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НастQящiй трудъ, nредлагаемый мною читателямъ, есть nопуоорный
зоръ
путешествiя, nредnринятага мною въ горную область Сихотэ-АЛинn
0
ъ 1906 году. Онъ заключаетъ въ себt географическiя onиcaнin пройден
ыхъ маршрутовъ и nутевой дневникъ.

Въ моей книгt читатель найдетъ картины изъ nрироды страны и ея
аселенiя. Многiе изъ этого уже въ nрошломъ и npioбptлo интересъ исто
n ическiй. За nослtднiя пятнадцать л ·l;тъ Уссурiйскiй Нрай сильно из{t!t
tиnся. Первобытные дtвственные лtса въ большей части страны выгорt1И и на смtну имъ nоявились лtса, состоящiе изъ листвl!*tницы, березы и
скtlы. Тамъ, гдt раньше ревtлъ тигръ-нын·\; свиститъ nаровозъ, гдt
ыли малснькiя фанзо'IКИ китайцевъ звtролововъ nоявились бот.шiя
усскiя селенiя; инородцы отошли на сtверъ и количество звtря въ тай
Ъ сИльно уменьшилось. Нрай началъ утрачивать свою оригинальность и

. ре:tерntвць

то превращенiе, которое неизбt>нно несетъ за собой циви

изацiя.
Измtненiя произошли, главнымъ образомъ, въ ю:кной части , страны и
м.мзовьяхъ nравыхъ притокъ Р· Уссури, горная же область Сихотэ-Али·
я 1\'Ь с·tверу отъ 44 ° широты и nонынt осталась такою ще лtсною пу
ыней, как и во времена Будищева и Венюнова (1857-1869г. г.).

Вначалt н считаю своимъ долгомъ nривести

'

благодарность

тtмъ

1~ъ, которыя 1акъ или иначе способствовали моимъ начинанinмъ въ
·tл~изслtдованiя Уссурiйскаго Нрая.

loлte всего я обязанъ бывшему въ то время Приамурскому Гене

ал'tr.!Губернатору П. Ф. Унтербергеру. Этотъ государственный дtятсль
ьtл ftlоимъ истиннымъ nокровителемъ. Три мои эксnедицiи въ Сихотэ

.

лмrш снарюкаются на средства, отпущенвыя имъ отчасти изъ суммъ во-

·ннif'е вtдомства, отчасти изъ экстраординарнаго кредита, бывшаго въ
го tЩспорящснiи.

Среди морскихъ офицеров"Q я тоже нашелъ доброжелателей и друзей
:ъ лицt С. 3. Балка, А. Н. Пелль и П. Г. Тигерстедта. Въ 1906 году они
строили для меня на берегу моря nитательныя базы и на каждый n~нктъ,
1

'

РОмt моих.ъ ящиковъ, добавили отъ себя еще по ящику съ краснымъ ви
омъ, консервами. галетами, бисквитами и т. д· Л. Г. Тиrерстедтъ, коман
я отрядомъ миноносцевъ, неоднократно оказывалъ мнt всяческую по

щь. Когда въ 1907 году Я 1 больной и обезенленный голодовкам111 лежалъ

.. Ji.
на берегу моря около устья р. Кулумбе, онъ, обезnокоенtiЫЙ моимъ дол
гимъ отсутствiемъ, nредnринялъ nоиски и nришелъ на nомощь ко мнЪ
GЪ самую критическую минуту. НыкЪ С.

3.

Балкъ отошелъ уже въ вЪч

ность, д. Н. Пелль живетъ еще въ г. ВладивостокЪ, П. Г. Тигерстедтъ слу
:китъ въ Балтiйскомъ морЪ. Я nередъ ними въ долгу и не знаю, удастсч
r.и мнЪ когда нибудь отвЪтить имъ также услугой.
Если во время nутешествiй я и достигъ хорошихъ резулыатовъ. то
этимъ я въ значительной стеnени обязанъ своимъ сnутникамъ: Н. д. Дс

сулави. Г. Г. Гранатману. д. И. Мерзлякосу и П. П. Бордакову.
Большую часть своего у сп t.xa я отношу къ nримЪрной самоотвср
а:снности и честной службЪ солдатъ и назаковъ. бывшихъ со мной въ nу
iешествiяхъ. МнЪ не только не nриходилось ихъ nоиукать или nодбадри
вать, а, наоборотъ, nриходилось останавливать изъ оnасенiя. что они на
дорвутЪ свое здоровье. Не смотря на лишенiя, эти скромные труженики

терПЪЛИВО несли ТЯГОТу ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ, И Я НИ разу не СЛЫWалЪ ОТЪ НИХЪ
ни единой жалобы. Многiс изъ нихъ nогибли въ войну 1914--1917 г. г.,
~ащищая свою Родину. Съ остальными-же я и по cie время нахожусь въ

nереnискЪ.
Во время nутеu;сствiй командиры судовъ, г. г. военные. учителя, ора
'tИ и многiя частныя лица нс1эЪдко оказывали мнЪ различныя услуги и
совtтами и дЪломъ неоднократно содЪйствовали и облегчали мои npcд
nriятiя. Шлю имъ дружсскiй nривЪтъ и благодарю за радушiс и гостеnрi
имство.

Не владЪя китайскимЪ языкомъ въ такой стеnс~и. чтобы разбирать

n.

ся ВЪ iероrлифахъ, я обратился КЪ орiенталисту
в. Шкурнину. двад
Lt.ать шесть лtтъ nрожившему въ Уссурiйскомъ Kpat и хорошо Зtlающсму

н~изнь мtстнаго маизовенаго населенiя. съ nросьбой транскрибировать
нитайскiя названiя, заnисанныя землемЪрами, военным11 тоnографами, раз
РЫМИ изслЪдователями и мною во время nутешествiй.

n.

в. Шкуркинъ, со

<:войственной ему энергiей. быстро выnолнилъ эту большую работу и наnи
салъ къ ней «Необходимое nредувtромленiе». которое nри этомъ и nрила
гастся. Благодарю
Каждый

разъ,

n.

В. Шкурнина за услугу.

когда я

оглядываюсь

назадъ и

всnоминаю

nрошлое,

nредо мною встаетъ фигура верхнеуссурiйскаго гольра Дерсу Узала, нынt
nокойнаго. Сердце мое надрывается отъ тоски. какъ только я всnоминаю

его и нашу совмtстную съ нимъ ~траннич с скую жизнь.

Если мы взглянемъ 11а этнографичt~сную карту Уссурiйснаго Края 11
отыщемъ на ней гольдовъ, то увидимъ. что и 110родt~ы э1 и расnредtлились
узкою nолосою по долинt.

r.

Уссури до устья Даубихе. Часть гольдов'!.

обитала ран t.e по Р· У л ах е и е я nритокамъ. Насъ инте1)есуютъ именно эн1

nослtднiе. Я сказалъ, обитавшиХЪ ранtе. Это совершенно вtрно. nотому
что теперь верхнеуссурiйскихъ гольдовъ нигдt нtтъ. Они всt вымr.рли.

Въ

1901

году на р. У лахе ихъ оставалось всего только три человtка: Каn

ка Бсл/\аЙ, (ко Белдай и Дерсу У зала*). Первые двое въ томъ н:е году

ш.

несной были убиты хунхузами на р. Ното. <1 Дt:рсу въ
въ горахъ Хехцира въ

36

1903 ГО/\У rroп,uъ

верстахъ отъ гор. Хабаровска.

Было бы ошибочно отrtосить этихъ людей къ какой либо особой rrа
родности и отдtлять ихъ отъ прочихъ гольдовъ. Въ антропологич сснrмъ
отношенiи они нисколько не отличались отъ своихъ сосtдсй рыболо в овъ.
разсслившихся по Уссури. Отличительною особенностью ихъ была страсть
hЪ охотt. Живя въ такихъ мtстахъ , гдt рыбы было мало. а та~iга изоои
Ровала звtремъ. они на охоту обратили вес свое вниманi о. Въ пого
нt за соболемъ. на охотt за дорогими пантами ':":' ) и въ поrн: нахъ
за цtлеб•rымъ могущественнымЪ жень-шснемъ ':":":' ) ГОЛЬ/\hl э1 и 1\il./aCI\O проникали на сtверъ и не разъ заходили въ самые отдащ:щ}ыс уrол 
ни Сихотэ-Алиня. Это были от личные охотники и удивитсльнtйшi .:: CJI h··
допыты. Путешествуя съ Дсрсу и приглядываясь къ его прiемамъ. я 110-

однократно поражался, р,о какой степени были развиты въ немъ э ; и спо

собности. Гольдъ положительно читалъ слtды. канъ кщtгу. и въ строгой
послtдовательности возстаrrовлялъ всt событiя
Трудно персчислить всt тt услуги , которыя этотъ чело вtкъ urшза111>
~111t и чинамъ моего отряда. Не разъ, рискуя своей ннtзнью , 011ъ r.мtло
бросался на выручку поrибающему, и многiе обязаны ему }НИЗtll,ю, 11ъ
томъ числt и я лично. Въ 1895 году во время грознаго
•rat30 fi trcнiя IJЪ
урочищt АнучинЪ Дерсу спасъ отъ гибели многихъ солдатъ и нtснольно
семействЪ офицеровъ, священника и почтово-телеграфнаго чиноtнrиr1а.
Въ сиду той выдающейся роли, которую игралъ Дерсу въ моихъ пу

тсшествiяхъ, я опишу сначала маршрутъ 1902 года по р.р. Цимухс и Лс
фу. 11оrда произошла моя первая съ вимъ встрtча, а затtмъ уже п е рейду

нъ экспедицiи

1906

года.

Свои путешествiя я занончилъ въ 191 О году. Слtдующiс три года
~IIOit были посвящены обработкt собранныхЪ матерiаловъ при любсзномъ
СОI\tйствiи извtстныхъ спсt\iалистовъ Л. С. Берга, И. В. Палибина, С. А.
Бутурлина и Я. С. Эдельштсйна.
Къ 1917 гору къ печати были готовы три нниги: 1) «По Уссурiй
сному Краю». 2) «Дерсу Узала» t 3) «Въ горахъ Сихотэ-АлинЯ» · Еще въ
черновомЪ видt овt ходили по рукамъ среди моихъ друзей и знаномыхъ,
въ числt ноторыхъ не мало было и педагоговЪ . .Ихъ отзывы и мнtнin ут
вердили меня въ томъ, что общество привtтствовало бы появленiе такого
научно популярнаrо оnисанiя Края, изъ котораго учащаяся мо л о м жь по

черпнула бы не мало интересныхъ и полезныхъ свtдtнiй.
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Одн;нш р::r.олюцin 11 свлзанный съ 11rю 11rахъ nочатнаго дьла въ 1-'or.ciи nри11у или отло:nить ИЗ/Iaflic эп1хъ ю1игъ до бол1,с благоnr.iятнаго нрс
мсни.

НавстрЪчу мвt въ этомъ отнош с нi11 nошслъ г-нъ 3. Ивадо, nредоста
вивЪ по соврс~.юttt:ьtмъ ycлoвi rtiiЪ соз ЮiНноr:ть наиболtе льготвага псча
танiя книгъ fjъ своей п1пографiи <<Эхо». что въ свою очередь nозволило
уr,ешевить nервое изранiе, прсдвазначенt{Ос для широкой публики и уча
щсйсл молО!JСНЖ Но могу не упомяву-rь таюве о мосмъ /\ругt Н. д. Cnt.шнetJt., б,1аГОf1.арл ппсреднич с стRу ко-rораго въ этомъ дtл t nорвал моя
иниrа «ЛII Yccypi ii cкoмy Нраю» ущщЬна свtrъ.

АВfОРЪ.
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v.
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЬДОМnЕН\с
Установить точную ~ранскриnцiю китайскихъ названiй и точно ne
вести 11ХЪ возможно. въ большинствt случаевъ. лtш1ь rогла, когда имtе•
заnись этого названi!!• iероглифами. причr.мъ заnись лол}нна быть слtл;
образованнымъ

мtстнымъ

}Кителем"

-

китайце мъ.

При

невыnол

нiи хотя-бы одного из" этихъ усл о вiй. ручаться за n"авильно/
транскриnцiй и nеревода нельзя. n. ч . сщ1нъ и тотъ н1 звv11овой JH>'.1nne
може'тъ быть заnисанъ огромнымъ н оли'!"ствомъ nаз11ыхъ irроглиФовъ.
слtд .. -такос же кол11Чсство (t1Л•1 rще больш ее ) буде тъ 11 разныхъ
реводовъ одного !" того }Не н;~з в анiя.

Часто случается. что и мtстный
жtпР лt., 11n м':lлооб\Jазов<НIНЫЙ
таецъ (обр'lЗованныхъ же межnv O X QTIНI HitMI1. Дt~Rавши 11-1 n е nвыя наз
нiя-не встоt.чr~ется ~овсе) вм t.() то iеl)огли ма. н:J n ри м ~D1• . «ПИ» иожtt.

r.таВИТЪ iерог.Лифы: « ПИ»-ЧИСЛ\НРЛЬН\1 Ю
елительную частицу матеriй , или дюне

ЧаСТIЩУ

Jl(lltlaЛ"Й.

«бИ\>-}IОСЪ

(<ПИ~>-1

*) «бИ»-~iеnрем

но. и т. д.

Если iероглИiфы будетъ устанавмн1ать хотя-б"' и оliоэ.зомнный ~
1аецъ. но не мtстный Ж!пt>ль .- то 11 онъ . не зная м~стных" оr.о6енност
на ко'торыя указ•.tвае тъ назп ~ нi".-часто ~~е можс·тъ опоn~·kлин. на
r.лtдуетъ поставить ienoгnиd>ъ. ибо з R vч;~шихъ похмн•() 11.1и Qцинаиово.

r1ишvщихся раз но и им.ttо щихъ

раз ныя

значснiя,

iсрогмнj1ов

~:ного .

Еще хvжс оiJr. тоит1- д~лп. если названin :~anиCt·tRa1"h CBfiOП~'I'L\Ъ. ос
l'iенно не изvчапшiй cnroнianьнo нитайсиаго язынil LA незн;tВОМhtЙ съ oбuJ
nринятой трансщншцirй. Не улавлив ~ n
зr.vиовъ нит~йс к ttго язьtка.
имtя возможности раздtлить слон{ное нэзванiе на отяt.nьные слог11, он
nри всемъ свое мъ жrланiи и лаже оnhlтности . Н" мож"т" nnави nьнn н:>n
сать по оvсr. к и иитайскаго названiя . Hanp. «r.rvзrp-нyfинo nиса'т" С
цзы-гоv: «Ми > ангоv»-М\1-шань- uзьt-гоv. и т. д.
Если ж е еще nоинять во вниll'~нir свом6оазНQ" nnoиз~•OII'"~нie ша
ЛVНСН<!ГО нарБЧiЯ. на ~ОТО:ЭО~Ъ Г0!10ОИТЪ /)Onhiii'"'CTBO ЖI\RVIIIИXЪ
Уссурiйскомъ иоаk китайt(СВ1,.-то 6vnстъ О Ч"R Иn't h омъ . что вс·Б этч
t:ЙНЫ ЧаСТО сд ·tлаютъ

C<!BBDWNJHO

nn

НРR11 1 '1'10 >1Н4ЫМЪ ТОЧ•IОР. vrтащн; .~()Н ie пр

вильной тра~Jсириnuiи и neoero~a ни'та~ с;~и

11 :нванiй мtстнnrтtА .
Поэтому Н () всt nрt1в еден1tыя въ Н'\стоящr мъ тоvдt, R. К. Аосенье

нитайскiя названiя тпанr.ириnированы мною и переведе11ы (ионеч11о. съ
мошью учснаго китайца) съ рvчатольствомъ за точность:

въ

n

тбхъ ел

<.:ая х ъ , rдt у меня самого вознинали С'~~н l; нiя. бо1л
наибол~е nOJ1xnn
щiе изъ нtснолькихъ чтенiй и значе11iй -и танiя сомнtпельнь1я мtQ
обозначалЪ звЪздочной.
'' ) 'Г:шnп n mнlot:~ "'·'·'n 'iOJJ y щrн n ,ta ;,;c n·,, n,111 •1'rr. ) 'lrr.н o o; ·!; l:нт a iit' J ;;Jt · n п з1 r
З П !\1 c taiX f, ЛH Tn]lf, \, Hllltil t1 З l\ . l,lf,
:111 '~fln ]I ! IJ,!jj
J;IITol ii 'l,i ii
1\:JJ.II; 1.. Hl !11' ~JJ ~ ...

БУХТА МдйТУНЪ. СЕЛО ШНОТО
ТЕРОй. ДАВъ 1902 году во р·
манр,ой я nробираnеР
zалавъ

оном

сеJ!

сибирснихъ ст·
II:I<!H,[o,lipO~HИ
1/О~iЪ

01~'

шань(•

11 р

.

Р. БЭйЦА.

ВСТР"DЧА

СЪ

ПдН ..

-ШАНЬ. ИЗЮБРИ.

ной изъ 11омавр,ировонъ съ охотничьей ко ..
въ Уссурiйснiй

no р. Цимухэ, вnадающей

'~ой отрядъ состоялъ изъ шести человtкъ

~ъ лоша11сй съ вьюиами. Цtль моей ко·

uслtr.ованiи Шиотовснаго paio11a въ воен·
.eнi1t nереваловъ въ горномъ узлt Да·д~нь
tlачало четыре рtнн: Ц~1му. Майхе, Дау6ихе(2)
.1кенъ былъ осмотрtть всt тропы около озера Хан·

.ской Желtзноi1 дорог .
,оетъ, о которомъ э tсь идстъ р·Бчь, 11а•шнается сноло
ь нъ югу аралмльно р. Уссури въ нзnравле11iи отъ С.С.В.
такъ, что на заnадъ отъ него буцетъ Р· Сунгача 11 оз. Ханка,
..токъ-р. Даубихе. Далtс онъ раздtляетсi! на двt оtтви. Одна.
,., нъ Юго-западу и образуетъ хргбетъ Богатую Гриву, nротянувшiн·
доль всего ПOI1yocl'pooa Муравьсва-Амуг.скаго, а другая о·!нвь щ
npa лпс1ся къ югу 11 сливается съ выеоною грядою, служащею водора,
дtл· мъ метду р.р. Даубихе и СучавомъСЗ).
В, хняя часть Yccypiiicкaro залива называется
бухтою
Майтун·
Бух а эта ран!ошс з ачительно глуб:ке вдавалась въ материкъ. Это бр
са ся въ глаза съ nеi'ваг() взгляда. Береговыэ обрывы ньшt отодnину
Еrлубь Cipatш версп~ на nять. Устье р. Тангоузы(4) раньше было на м1
стt нынt.шнихъ озо JЪ Санъ(S) и Эль-Поу;,а(6), а устье р. Maiixe(7) н;

су-t(3Ы,

IIЗ'Ь !(0TOJ1al'O RlltnЙ~

-2ходилось немного выше того мt.ста, гдt. теnерь nересt.наетъ ее 1нелtзн

дор_оtа. Вся эта nлощадь въ 22 нв. версты представляетЪ изъ себя бол
,-истую низину, заnолненную наносами р.р. Майхе и Тангоуза. Среди б

лотъ сохранились еще ное-гдt озерки

съ

были мtста наи~олtе глубонiя. Этотъ

водою, они указываютъ,

медленный

г

nроцессъ отступан

моря и l!аростанtя ~ IИ происходитЪ еще и теперь. Скоро та же учас

nостигнетъ и бухту М uтунъ. Она и тenepn уже достаточно мелноводн
Заnадные берега ея ела аются изъ порфировъ, а восточные изъ трет11
ныхъ отложенiй: въ долин Майхэ развиты граниты и сi~ниты, а нъ в
~тону отъ нея-базальты(S),

Село Шнотово находится I{ОЛО устья рtни Цимухе, на правомъ б
регу. Основанiе его относится
1864 году. Въ 1868 году его сожгл
хунхузы, но на другой годъ оно вqзродилось снова. Пржсвальснiй в
~870 году въ немъ насчиталъ 6 дв оеъ и 34 души обоего пола(9),
уже засталъ Шнотово довольно боль

м

селомъ(1О),

Здt.сь мы nровели двое сутонъ, ос
ривали окрестности и снар
:нались въ даленiй nуть. Рtна Цимухе д и Qю въ 30 верстъ, течетъ . в
wиротномъ направленiи и имt.етъ съ nраво , ороны одинъ тольхо пр
тоиъ Бейчу. Долину, no которой протекаетъ р
, здtшнiе. переселенц
называютъ «Стеклянной Падью>>. Такое назвю;iе uн-а. получила отъ ни
та.йской звtровой фанзы, въ онн·Ь которой былъ встlщленъ неболь1,110
l!ycoчeliъ стекла. Надо замt.тить, что тогда въ Уссурit\~номъ Hpat н
было ни одного стекольнаго завода, и потому въ глухих'ъ r11t1::тахъ стек,~
цtнилось особенно дорого. Въ глубинt горъ и лtсовъ оно было свое~ '
рода r~tновой единицей. Пустую бутылну можно было вымtнять ка му
И)', соль, чумизу и даже на пушнину. Старожилы разсназьtваютъ. что в
время

ссоръ враги

старались

проникнуть

другъ

къ другу

въ домъ

и

пь

реоить стеклянную посуду. Немуд~еfiО поэтому, что кусочекъ стекл
в
окнt КI'!Тайсной фанзы(11) былъ роскошью. Это обратило внимаr·ri е пер
выхъ переселенцевъ и они назвал11 «Стеклянной» не тол ко фанзу и рtч
ну, но и всю прилегающую мtстность.
Отъ Шкотова вверх'\> по долинt. Цимухе снаЧала иде тъ проселоч11а .
ророга, ноторая послt села Новороссiйскаго сразу nере х одитъ . въ тр оп~·
По этой тропt можно выйти и на Сучанъ, и lla р. Нангvузу(12) къ· сел
Новонt.наtну. Дорога нt.скольно разъ переходюъ съ одного бере га рtк
на другой , и это является причиной, почему во времn половодья сообще
нiе по ней прек р ащается.

И зъ Шкотова мы выступили рано , въ T(irъ же де нь дошли до Стеt{
ЛJНIНО Й П ади и све рнули въ нее. Рtка Бейча течетъ на З.Ю.З. почти n
прямому нап равлен iю и тольно

~ J5

около

устья

nоворачи ваетЪ

на

заn адъ

8) д . Н. :М~Шl>C'J'OD'I>. l'ео.чогичеСJtо е on 11 caнie раiона Сучанс oii J/1. д. 1 10 r
9) Н . :М. Пrшеn альсRiй - Путеше ивiе по Уссурiйскоя'у · р:но 1869 r. стр
- 136.
10) Въ 1902 rо ду въ с сл t~нiи Iшсчи ·t·ы палосъ 88 еемейс•rв ·ь.
'Ь фr, пЗаХЪ OltЛC ИIHIIOT CЛ TOШ(Oll
нш а),

-3Ширина Стеклянной

Пади не вездt

одинакова; то она суживается

са

женъ до nятидесяти, то расширяется болtе, чtмъ на nолуверсту. Иакъ
v. большинство долинъ въ Уссурiйскомъ Hpat, она отличается удивитель

IIОЙ равнинiiостью. Окаймляющiя ее горы, nоросшiя корявымъ дубня
tiОмъ, имtютъ очень крутые склоны. Граница, гдt равнина соnрикасает
ся съ горам1t, обозначена чрезвычайно рtзко. Это свидtтельствуетъ о
1омъ, ч1о здtсь были большiе денудацiонные nроцессы. Долина раньше
t.ыла гораздо глубн<е и 10лько вnослtдствiи выnолнилась наносами рtки.
По мt.pt. 1ого, какъ мы углублялись nъ горы, расrи1ельность стано

l:илась лучше. Дубовое рt.дколt.сье смt.нилось густыми смt.шанными лt.
ссtми, среди 11оторыхъ было много кедра. Путеводною нитью намъ служи·
ла маленькая троnинка, nроложеиная китайскими охотниками и мскате
llЯМИ жень-шеня. Дня черезъ два мы достигли того мtста, гдt. была
<,Стеклянная фанза», но нашли зд·J;сь только ея разсалины. Съ кажАымъ
днемъ троnинка становилась все ху1ке и хуже. Видно было, что по ней
Аавно уже не ходили люди. Она заросла травой и во многихъ мt.стахъ бы
ла завалена буреломомъ. Вскорt мы ее совсt.мъ nотеряли. Встрt.чались
t!амъ и звtровыя троnы; мы nользовались ими, nока онt тянулись въ
желательномЪ для насъ наnравленiи, но больше шли цt.линою. На тре·
тiй день къ вечеру мы подошли къ хребту Да-дянь-шань, который идетъ
гдt.сь въ меридiальномъ наnравленiи и имt.етъ высоту оъ среднемъ око
ло 2.450 фут. Ос1авивъ людей внизу, я съ ун1еръ-оф~щеромъ Оленть4
свымъ nоднялся на одну изъ сосtд11ихъ вершинъ, чтобы оттуда посмо
трt.ть, далеко ли еще осталось до перевала. Сверху хорошо были видны
всt горы. Gназалось, что водораздt.лъ отъ насъ былъ въ двухъ или трехъ
верстахъ. Стало ясно, ч1о къ вечеру намъ яе до~ти до него, а если-бы
мы и дошли, то рисковали заночевать безъ воды, пот,ому что въ это
11ремя года горные ключи въ истокахъ noчnc совсtмъ изсянаютъ. Я рt
LШ!ЛЪ встать на бивакъ тамъ, гдt остались лошади, а завтра съ свtжими
tилами идти къ nepeRaлy.

Обыкновенно свой маршрутъ я tiикогда 11е затягивалЪ до сумерокъ
м останавливался на биванъ такъ, чтобы засоtтло можно 6ыло поставить
пс~латни и натаск ..ть дровъ на ночь. По на стрtлки возились на б1шакt,
R nользовался свободнымъ временемъ и отnравлялся осматривать блм
жайшiя окрестности. ПостояннымЪ моимъ сnутникомъ въ такого ро.ца
<>ксt:урсiяхъ былъ унтеръ-офицеръ Полинарпъ Олентьевъ-отличный че
ловt.иъ И nрекраСНЫЙ ОХОТНИКЪ. Таиъ бЫЛО И на ЭТОТЪ раЗЪ. Сд·J;лав'lt
11ужвыя расnоря1кенjя, мы взяли съ нимъ ружья и nошли на развtдки.

Солнце только что ycntлo скрыться за горизонтомЪ, и въ то время,
иогда лучи его золотили верхушки горъ, въ долинахъ nоявились сумереч

ньlя тtни.
На фонt б.. однаго неба рtжо выдt.лялись вершины деревьевъ c'lt
nожелтtвшими листьями. Среди nтицъ, насt.комыхъ, ::ъ сух.ой :rрав~,
словомъ,-всюду, даже въ воздухЪ, чувствовалось уже приближенiе.
осени.

Перейдя черезъ невысокiй хребетъ, мь1 nопали въ сосtднюю доли
у, nоросшую густымъ лtсомъ. Широкое и сухое ложе ropнaro ру'tь-

-4'-лересtнало ее лоnеренъ. Тутъ мы разошлись. Я лошелъ по галс'!никовой
отмели влtво, а Олентьевъ-вправо. Не nрошло и двухъ минутъ, какъ,
в~руrъ, въ его сторонt грянулъ выстрt.лъ. Я обернулся и въ это мгнове
нtе увид·l>лъ, нанъ что-то гибкое и nестрое мелькнуло въ воэдухt. Я бро
сился нъ Олевтьеву. Онъ nocntшнo заряжалъ винтовку, но, наt\Ъ на грtхъ,
одинъ nатронъ застрялъ въ магазинной коробкt,

и

затворъ

не

закры

вался.

Н ого ты стрtлялъ ?-.-сnросилъ я его.

Нажется, тигра, отвt'!алъ онъ. Звtрь сидtлъ

tta

деревt. Я хорошо

nрицtлился и, навtрное, попалъ.

Нанонецъ, застрявшiй nатронъ былъ вынутъ. Олентьевъ вновь

за

рядилъ ружье, и мы осторожно двинулись нъ тому мtсту, гдt скрылось

1

1нивотное. Нровь на сухой травt указывала, что звtрь дtйствительно
былъ раненъ. Вдругъ, Олентьевъ остановился и сталъ прислушиваться.
Вnереди, немного вnраво отъ насъ, слышался храпъ. Снеозь заросли nа
nоротнииовъ ничего нельзя было видtть. Большое дерево, nоваленное на
зе-млю, прегрюндало намъ путь. Олентьевъ хотtлъ было уже перелt;эть
валежнииъ, но раненое животное предуnредило его и стремительно бро
силось навстрtчу. Олентьевъ второnяхЪ выстрtлилъ въ уnоръ, даже не

вставляя приклада ружья въ плечо--и очень удачно. Пуля поnала прймо
въ голову :::вtря. Онъ упалъ на дерево и повисъ на немъ танъ, что голова

переднiя лаnы свtс11лись по одну сторону, а зaдtiRR часть тtла по дру
гую. Уб~пое шивотное сдtлало еще нtснольно ионвульсивныхъ дв:.нкенiй
и на<:?.ЛО rрызть землю. Въ это время центръ тяжесп1 перемtстился, оно

.,

медленно лордлось впередъ и грузно свалилос!> къ ногамъ охотни11а.

Съ

первага

же

взгляда

я

у;талъ

I'!Jаньчжурсную

nантеру

(Felis

называемую мtстными :иителями «барсомЪ».
Этотъ велинолtпный nредставитель ношачьихЪ былъ изъ числа нруn
t:ыхъ. Длина его тtла отъ носа до корня хвоста равнялась 4 футамъ и 8
дюймамъ. Шнура nаtперы, ржаво-желтая по боиамъ и на сnинt и бtлая

orie11talis Schleg) (13),

•ш брюхt, была покрыта черными nятнами, причемъ nnтна эти расnола

rались рядами, наиъ полосы у тигра. Съ боковъ, на лапахъ и на головt
он11 были сплошныя и мелнiя, а на шеt, спинt ~1 хвостt--ирулныя ноль-

цевыя.

•

Въ Уссурiйсномъ

Hpat

пантера

держится

только въ

южной 4асти

страны и, главнымъ образомъ, въ Суйфунсномъ, Посье;сиомъ и Бараба
шевекомЪ раiонахъ. Главной пищей ей служатъ пятнистые олени, дии!~t
l{озули и фазаны. Животное зто крайне хитрое и осторожное. Спасаясь
отъ человtна, nантера влtзаетъ на дерево и выбираетъ таной сукъ, ко
торый приходится противъ ся слtдовъ на эемлt и, слtдовате11ьно, 11анъ
разъ противъ луча зрtнiя охотнина. Растянувшись вдоль него, она ила- ·

детъ гомву на переднiя лаnы и въ зтомъ положенiи замирае1ъ. Она от
JJично nонимаетъ, что со стороны головы ея тtло, прижатое къ суиу, ме
•~tе замtтно, чtмъ сбоку.

13)

Научныя пазваniл животныхЪ

аъ гор. 1Jладuвосток1> А. И. Чepcl\aro,

иною no;q'rcны

отъ Консерватора .Музеа

-5Сниманiе шкуры съ убитага

животнаго отняло у насъ

болtе 1
часа. Ногр,а мы тронулись въ
обратвый
nуть,
были
уже . глу~·:
бонiя сумернн. Мы шли долго и, наконецъ, увидtли огни бивака. Скоро .
между деревьями можно было различить силуэты людей. Они двигались· ·
и часто заслоняли собою огонь. На бивакt собаки встрtтили насъ друж• ,)
I!ЫМЪ лае~1ъ. Стрtлки окружили пантеру, раЗСit!атривали ее и вслухъ вы~ i
i

сказыsали свои сужденiн. Разговоры затянулись до самой ночи.

На другой день мы nродолжали нашъ путь. Долина суживалась

и ;

идти становилось труднtе. Мы шли цtлиною и только заботились о томъ,
.чтобы поменьше кружить.
Вожатый всегда долженъ далеко смотрtть вnередъ. У него должно
быть развито чутье орiентировки. Онъ долженъ брать наиболtе выгод"'
ныя направлснiя и въ то же время избtгать кручъ, онъ долженъ по ..

;
·

мнить, что тамъ, гр;Б прошли лошади, nройдутъ и люди, но 11е всегда
пройдутъ кон11 тамъ, гдt nрошелъ человtкъ. Вожатый не долженъ кру•

жить, чтобы не тратить напрасно силы людей и лошадей, и въ то же вре~ ·
мя онъ долженъ обходить каменистыя осыnи и буреломные завалы. Эта
трудная роль выnала на меня, нанъ на начальника отряда. Не знаю, на~

сколько удало~ь мнt выполнить эту задачу, кажется-сносно.
Въ полдень мы подошли нъ самому гребню. Подъемъ былъ

·

ирутой
и трудный. Лошади нарабнались на кручу изо всtхъ силъ; отъ напряже~
нiя у нихъ дрожали ноги, онt падали и, .широко раснрывъ ноздри, тяже"'
1.0 и порывисто дышали. Чтобы облегчить nуть, пришлось идти зигзага·
ми, часто останавливаться и nоправлять вьюки. Нанонецъ, мы взобра·
лись на хребетъ. Здtсь данъ былъ nолучасовой отдыхъ. По хребту, по•
росшему

лtсомъ,

надо

идти

всегда осторожно,

надо

часто

останавли~

ваться, осматриватсся, иначе легко сбиться съ пути-въ особенности во
время тумана. Если неоnытный путнинъ станетъ держать ваnравленiе по
высонимъ вершивамъ, виднtющимся у него впереди, мон<но навtрчо
сказать, что онъ заблудится. Сплошь и рядомъ высонiя горы находятся
гдt нибудь въ сторонt на отрогt, который легко nринять за глаоfiЫЙ
хребетъ и унлониты;я въ сторону. Помню, раньше я нtскольно разъ дt•
лалъ танiя ошибки. Чтобы теперь онt не nовторял~1сь, я приназалъ лю ..
р,ямъ остановиться и, выбравъ высонiй недръ, не безъ труда взобралсн

·
;
·

на самую его вершину.

Сверху я увидtлъ весь горный хребетъ Да-Дянь-Шань, канъ на ладови. Онъ шелъ на сtверъ съ легиимъ изгибомъ къ востоку. Здtсь онЪ
имtлъ хараитеръ расnлывчатый, неясный, а дал·l;е на востокъ (вtроят

,

но, въ верховьяхъ Даубихе и У лахе(14)) былъ высоиъ и величествененЪ. ;

Заnадные его склоны казались нрутыми и обрывистыми, восточные--ба .. ~

лtе пологими. Слtва вдали IЩl!,нtлись Майхе и Цимухе, сnрава-слщи .. '

ный бассейнъ Gучана. Съ этой стороны мtстность была такой nepect... '
'
;

ченной, что я долго не могъ сообразить, куда тенутъ рtчни и къ ианому онt nринадлежатЪ бассейну. Впереди, верстахъ въ пяти отъ насъ, вы ..

------14) У-.~а-хз~Р'Iн;а,
fKyiO ОХОТПI!ЧЬЮ об:вь.

}

rдt растстъ много травы

Y-Jia1

BKJШ)J,ЬIDacx~ii въ китай-

,

--G
tилась наная-то куnолообразная гора. Ее то я и намt.тилъ nуннтомъ, гдt.
слt.довало второй разъ ерiентироваться.

На вершивt хребта Да-Дян1>-Шань растетъ лtсъ нру11ный, чистый,
еслt.дствiе чего наше nередвиженiе съ вьюнами nроисходило довольно
С5ыстро. Въ одномъ мt.стt. мы сnугнули двухъ изюбрей-самца и самку.
Олени отбt.жали немного и остановились, нанъ вкоnанные, nовернувъ
головы въ нашу сторону. Одинъ изъ солда,тиновъ хотt.лъ было стрt.лять,
но я остановилъ его-мн·t. Жаль было убивать этихъ nрекрасныхЪ жи

вотныхъ. Продовольствiя мы имtли достаточно, а лошади были nерегру
жены настолько, что захватить съ собою убитыхъ олеflей мы все равно

не могли-бы. Я нtсколько минутъ любовался изюбрями. Нанонецъ, са
мецъ не выдержалъ. О11ъ издалъ короткiй нрикъ и, nоложивъ рога на
сnину, сильными nрыжками nошелъ наискось nодъ гору.

Благородный олень, обитающiй въ ПриамурскомЪ Hpat, называется
ttзюбремъ (Cervus canadensis Luchdorfi Bolau). Это стройное и
красивое тивотное имtетъ въ JYIИHY 6 фут., а въ высоту 4У2 фута. Вtсъ
:rtлa достиrаетъ 12 nудовъ. Шерсть изюбря лt.томъ свtтло-норичневая,
зимой-сtровато-бурая съ ·бtло-желты:'t!Ъ зерналомъ сзади. На длинной
и сильной met, украшенной у самцовъ гривой, nомtщается ирасивая го·
.лова съ большими трубчатыми и nодвитныюt ушами. Вилообразно расхо
дящiеся рога имtютъ вnереди два nрямыхъ бивня и нtскольно верхнихъ
отростновъ. Рога эти зимою сnадаютъ и весной вырастаютЪ вновь и

томъ каждый разЪ--одннмъ отр-остномъ болtе. Поэтому, no числу

nри

отро

стковъ мотно судить о возрастt оленя, считая одивъ лишнiй годъ, когда
онъ ходитъ безрогимъ (саенъ). ~1олодые весеннiе рога, наnолненные
а~ровью и еще не затвердtвшiе, называются nантами.
Въ Уссурi~скомъ Kpat благородный олень обитаетъ въ южной ча·
сти страны по всей долин·!; р·t.ни Уссури и ея nритонамъ, не заходя за

границу хвойныхъ насажленiй Сихотэ-Алиня.
естрtчается до ~ыса Олимniады.

На

nобережьt моря

онъ

Лtтомъ изюбрь держится по тtневымъ снмнамъ лtсистыхъ горЪ,
а зимой-nо солнцеnенамъ и въ долинахъ, среди равниttной тайги, гдt
nолянии чередуются съ nерслtсками. Любимый лtтнiй нормъ изюбря со
, ставляетъ лесnедеца, а зимой-молодые noбtrи осины, тополя и низко·

'

r.ослой березы.

Въ nолдень мы сдtлали большой nривалъ. По моимъ соображенiямЪ,
теперь r.1ы должны были находиться нер,алено отъ Нулолообразной горы.
Въ noxoдt надо сообразоваться не столько съ силами людей, сколь·

tю .съ силами ' вьючных"~> тивотныхъ.

И въ самомъ дtлt,

онt

несутЪ

бuльшiя тяжести, и , nоэтому, nри велной болtе или менtе nродолжитель
ной остановнt 11адо о6легчаtь ихъ сnины отъ груза.
Н<!.НЪ толы\О лошади были разоtдrtаны, ихъ тотчасъ пустили на сво
боду. Внизу r.одъ листьями траr,3а была еще зеленая, и это давало воз ..
rложность nользова·rься коо-ианимъ nодножнымъ кормомъ .

---:-:-:-0-:-:-:---
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11.
ВСТР"ЬЧА СЪ ДЕРСУ.

БИВАКЪ ВЪ Л"ЬСУ. НОЧНОй ГОСТЬ. БЕЗСОННАЯ НОЧЬ. РАЗСВЬТЪ.

Послt. отдыха отрядъ нашъ ::нова тронулся въ nуть. На зтотъ разъ
мы nолали въ буреломъ и лотому лодвигались очень медленно. Часамъ
къ четыремъ дня мы подошли къ какой-то вершинt.. Оставивъ людей и

пошад;;~ на мt.стt. я самъ nошслъ наверхъ, чтобы осмотрt.ться.
В;ttзать на дерево неnремt.нно надо самому. Поручать зто стрtл.
l{амъ нельзя. Тутъ нужны личныя наблюденiя. Какъ бы толково и хорошо
онъ uи разсказывалъ о томъ, что онъ замtтилъ, на основанiи его словъ
!рудно орiентироваться.

Tv, что я увидtлъ сверху, сразу разсt.яло мои сомнtнiя. Куnолооб
разная гора, гдt мы находились въ эту минуту, была тотъ самый горный
узнлъ, который мы искали. Отъ него иъ заnаду тянулась выеоная гряда,
пц<:ешая на сtверъ крутыми обрываr.1и. По ту сторону водораздt.ла об
ще;с на11равленiе долинъ шло иъ сtверо-заn:tду. Вtроятно, это были исто ...
ИИ р. Лефу .
. Сnустившись съ дерева, я' nрисоединился иъ отряду. Солнце уже сто
яло низко надъ горизонтомъ, и надо было тороnиться разыскать воду, въ
tшторой и люди и лошади очень нуждались. Сnусиъ съ Куnолообразной

r·оры былъ с11ачала nологiй, но nотомъ сдtлался крутымъ. Лошади

спу

сн:iл ись, nрисtвъ на заднiя ноги. Вьюки лtзли впередъ и, если-бы
~лахъ не было шлей, они съtхали-бы имъ на голову. Пришлось

nри
дt

лать длинttые зигзаги:Что nри буреломt, который валялся здtсь во мно·
жеств~, было дtломъ далеко не легкимъ.
За переваломъ мы сразу попали въ овраги. Мtстность была чрезвы.
чайно nересtченная. Глубоиiе распадки, заваленные корчами , водотеки
скалы, обросшiя мхомъ-все это создавало обстановку, которая н~иво
напоминала мнt картину Вальпургiевой Но•rи. Трудно представить себt
мtстность болtе дикую и непривtтливую, •.tмъ зто ущелье.
Иногда случается, что горы и лtсъ имtютъ nривленателыJЫй и ве

v.

селый видъ. Таиъ, иа1кется, и остался бы 'среди нихъ навсегда. Иногда,
trаоборотъ, горы кажутся угрюмыми, дикими. И странное дtло! Чувство
это не бываетъ личны~1ъ, субъеитивнымъ, оно всегда является общнмъ
для всt.хъ людей въ ОТ(JЯдt. Я мноrо разъ n росtрялъ себn и всегда убt
ждался, что это такъ. То же было и теперь. Въ онру:кающей насъ обста
новиt чувствовалась какая-то тоска, было что-то н~уткое и непрiятное
-и это жуткое и тоскливое nонималось всtми одинаково.
«Ничего, говорили мои стрtлии, какъ нибудь nерскочусмъ. На~1ъ
не годъ тутъ стопть. Завтра найдемъ мtсто повеселtе»·
Не хотtлось мнt здtсь останавливаться, но дtлать было нечего. Су

мерки приб.1~1жались, и надо бЬJло тороnитьсп. На днt. ущелья
f

шумtлъ

-8мтоиъ, я наnравился нъ нему и, выбравъ
tтавить

мtсто nоровнtе, приказалЪ

nалатки.

Величавая тишина лtса сразу огласилась звуками тоnоровъ и го•
.посами людей. Стрtлки стали таснать дрова, разсtдлывать коней и го
tовить ужинъ.

Бtдныя лошади! Среди намней и бурег.о~1а онt должны были остать·

ся голодными. Зато завтра, если намъ удастся дойт11 до земледtльчэ..
сю1хъ фанзъ, мы ихъ накормимъ, какъ слtдуетъ.

Сумерни въ л·~су всегда настуnаютъ рано. На заnадt сквозь густую

хвою еще виднtлись кое-гдt клочки блtднаго неба, а внизу, на землt,
у111е легли ночныя тtни. По мtpt того, какъ разгоралея

костеръ,

ярче

освtщалиi:ь выстуnившiе изъ темноты кусты и стволы деревьевъ. Раз
бун!енная въ осыnяхъ nищуха nодняла было nрон::ительный нрикъ, но
вдруn. исnугалась чего-то, nроворно сnряталась въ свою ворку 11 уше
боr~ше не nоказывалась нарун1у.

Наконецъ, на нашсмъ бивакt. стало все nонемногу

усnокаиваться.

Послt чая л1оди занялись 11аждый овои~1ъ дtломъ: кто чистилъ вин-

1овиу, кто nоn1швлялъ сtдло иr.и nочинялъ разорванную одежду.

Такой

rаботы всегда бываетъ много. Покончивъ СЪ ;;воими дtлами, стрtлщt

пали ложиться сnать. Они плотно nрижались другъ к"' другу 11,

nри,

нрывшись шинелями, заснуJJи, наиъ убитые. Не найдn ~орму въ лtсу, ло

Ш'iД11 nодошли нъ биоаву и, оnустивъ головы, nогрузились въ дремоту.
Не сnали тольно я и Олентьевъ. А эаnисывалъ въ диевнииъ пройденный
мг.ршрутъ, а онъ nоч1tнялъ свою обувь. Часовъ въ десять вечера я за
ирылъ тетрадь и, завернувшись въ бурку, легъ нъ оr·ню. Отъ жара, nо

ды:!iавшагося вмtстt съ дымомъ, качались вtтви старой ели, у поднощ"я

иоторой мы расnоложищ1сь, и то занрывали, то открывали темное небо,
усtянное р,линной колоннадой, уходившей въ глубь л·!;са и незамl>тно сли
вавшеi'ся тамъ съ ночнымъ мракоrлъ.

В,л,ругъ, лошади подняли головы и насторожили уши; nотомъ онt
уt:поно11лись и опять стали дремать. Сначала мь1 не обрап1ш1 на это особаго

вниманiя и продолжали разговаривать. Прошло нtrнолько минутъ. Я что
то сnросилъ Олентьсва и, не лолучивъ отвtта, повернулся въ его сторо

"У· Овъ стоялъ на ногахъ въ

ожидательной noзt и, заслонивъ

рукою

свtтъ ностра, смотрtлъ куца-то въ сторону.
Что случилось? с.nросилъ я его.

Нто-то сnускается съ горы, отсtчалъ онъ шоnотомъ•
. Мы оба стали nрислушliваться, но кругомъ было тихо-таиъ тихо,
r•ги'Ь только бываетъ въ лtсу въ холодную осеннюю ночь. Вдругъ, сзсрху
лосыnались мелиiе камни.

Это, вtроятно, медвtf\ь, сиазалъ Оr.ентьевъ и сталъ заряжать ВИН•
тuвну.

Стрtлий не надо. Моя люр,и! ... nослыша;н:я изъ темноты голосъ,
черезъ нtскольио r11инутъ иъ нашэму огню подошелъ чемвt<:ъ.

14
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Одtтъ онъ былъ въ t-:урп:у иэъ 1"!Ы,1,t:1анной олевьей иоащ и та:не

-9ж!! штаны. На головt у него была нанаn-то повязка, на 110гахъ унтыt15),
за сnинон большая котомка, а въ рунахъ сошки и старая длинная бер
д а нка.

Зд равствуй, наnитанъ!-сназалъ nришедшiй, обратясь но мнt.
Зат tмъ онъ nоставилъ нъ ,n,ереву свою винтовку, снялъ со сnины
котомку 11, обтеревъ потное лицо рунавомъ рубашки, nодсtлъ нъ огню.
Теnерь я могъ хорошо его разсмотр·i;ть. Ва видъ ему было лtтъ соронъ
nять. Это былъ 'lеловtкъ невысонаго роста, коренастый и, видимо , оl'iла
давшiй достато'lной физической силой. Грудь у него была выпуклая, ру

ни-нрtnнiя. муснулистыя; ноги немного нр•1выя. Темное загорtлое ли
цо его было типи'lно для

инорорцевъ:

выдающiяся

снулы,

маленьнiй

носъ , глаза съ моигольеною складною вtиъ и широнiй ротъ съ нрtпними
зубами. Небольшiе русые усы окаймляли его верхнюю губу и малень
кая рыжеiЗатая бородна у~рашала подбородонъ. Но всего замtчательнtе
были его глаза. Темно-сtрые, но не нарiе, 01111 смотрtли спокойно и не
мноJ о наивно. Въ нихъ сквозили рtшительность, прямота характера •1

добродушiе.
Незнаномщъ не разсматривалъ насъ таиъ, накъ разсматривалИ' мы
его. Онъ досталъ изъ-эа пазухи нисетъ съ табаномъ, набилъ имъ свою
трубку и молча с1алъ курить. Не разспрашивая его, нто онъ и откуда, п
nредложилЪ ему поtсть. Танъ принято дtлать въ тайгt.
Сnасибо, напитанъ, сказалъ онъ.-Моя шибко хочу кушай , моя се ..
годня нущай нtту.
Пока онъ tлъ, я продолжалъ его разсматривать. У nояса его ви·
сtлъ охотничiй ножъ. Очеьидно, это былъ охотнинъ. Руки его были за•
грубtлыя, исцараnанныя.
Танiя же, но еще болtе глубокiя цараnины
лежали на ЛИL~t: одна на лбу, а другая на щеи·i; около уха. Незнакомецъ
снялъ повязку, и " увидtлъ, что голова его nоирыта густыми русым11 во
лосами; они росли въ безпоряднt и свtшивались по сторонамЪ длинны
ми nрядями.

Нашъ гость былъ изъ молчаливыхъ.

Нанонецъ, Олентьевъ не

вы ...

держалъ н сnросt1лъ пришельца прямо:

Ты нто будешь , китаецъ или кореецъ?
Моя гольдъ, отвtтилъ онъ коротко.
Ты должно быть охотнинъ? спросилъ я его оnять.

Да. отвtчалъ онъ. Моя постоянно охота ходи, Jl. pyroй работы нtту,
рыба лови пон11май тоже нtту, только оринъ охота понимай.
д гдt ты 1кивешь? продоткал-ъ доnрашивать его Олеtпьевъ.
М о я дома нtту. Моя nостоянно сопка Живи.
Огонь клади, палатка
дtлай-спи ! Постоянно охота ходи , нанъ дома живи?
Пото м ъ онъ разсназалъ, что сегодня охотился за изюбряr~и, ранилъ
одну матку , но слабо. Идя по подранну, онъ наткнулся на наши слtды.
Они завели его въ оврагъ. Ногда стемнtло, онъ увидtлъ огонь и пошелъ
nрямо на него.

1:> )
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........ 10Моя тихонько ходи, говорилъ онъ. Думай , иакой люди далеко сопка
ходи? Посмотри, капитанъ есть, солдаты ес н.. l'ti oя тогда nрямо ходи

rебя

какъ зовутъ? спросиль я незнано м L!.;• .

Дерсу Узала, отвtчалъ онъ.

Меня заинтересовалЪ этотъ человtкь. Что-то въ немъ было особен·
J:OtJ, оригинальное. ГоворИЛЪ ОНЪ nросто , тихо, держалЪ ceon скромно,
незаиснивающе ... Мы разговорились. Онъ долго разсказывалЪ мнt про
свою жизнь и, чtмъ больше онъ rоворилъ, тtмъ становился симпатич
нtе. Я видtлъ передъ собой nервобытнаго охотника, который всю свою
жизнь прожилъ въ тайгt и чуждъ былъ тtхъ nороновъ , которые вмtстt
съ собой несетъ городская цивилизацiя. Изъ его словъ я узналъ, что
среДства къ жизни онъ добывалъ ружьемъ и предметы своей охоты вы
мtнивалъ у нитайцевъ на табанъ, свинецъ и порохъ и что в~1нтовка ему
досталась въ наслtдiе отъ отца. Потомъ онъ разсказалъ мнt, что ему
теперь пятьдесять три года, что у него никогда не было дома, онъ

вtчно

жилъ подъ отнрытымъ небомъ и только зимой устраивалъ себt времен
ную юрту изъ корья или бересты. ПервыР. проблески его дtтснихъ воспо
мина~iй были: рtка, шалашъ, огонь, отецъ, мать и сестренка.

Bct давно помирай, закончи)lъ онъ свой разсказъ и задумался. Онъ
nомолчаль немного и продолжалЪ снова: у меня раньше тоже жена бы
ла, сынъ и дtвчениа. Оспа всt люди Н()Нчай.---,Теперь моя одинъ оста,,.
ся ... Лицо его стало грустнымъ отъ переживаемыхъ воспоминанiИ. Я I}PO•
бовалъ быJЮ его утtшить, но что были мои утtшенiя для этого юдинока
го человtна, у котораго смерть отняла семью, это единственное утtшенiе
въ старости. Онъ ничего мнt не отв·~чалъ и только еще болtе понииъ го
ловою. Хотtлось мнt какъ нибудь выразить ему свое сочувствiе, что
нибудь для него сдtлать, и я не зналъ, что именно. Наконецъ, я наду~'
малъ: я nредложиль ему обмtнять его старое ружье на новое, но онъ

Qтказался, сназавъ, что б е рданка ему дорога, каkъ nамять объ отцi;, что
онъ нъ ней nривыкъ и что она бьетъ очень хорошо. Онъ nотянулся кь
дереву, взялъ свое ружье и сталъ гладить рукой по ложt.

Звtзды на небt персмtстились и nоиазывали далеко за полночь.
Часы летtли за часами, а мы все сидtли у костра и разговаривали. Го
ворилъ больше Дерсу, а я его слушалъ, и слушалъ съ удовольствiемъ.
Онъ разсказывалЪ мнt про свою охоту, про то, иакъ разъ онъ nопалъ въ

nлtнъ къ хунхузамъ, но убt щ алъ отъ нихъ. Разсказываль про свои встрt
чи съ тиграми, говОJ}ИЛЪ о т омъ, что стрtлять
это боги, охраняющiе жень-щень отъ человtка,
хахъ , о наводненiяхъ и 1. д.

ихъ нельзя, потому что
говориль о злыхъ ду•

Одинъ разъ на него напалъ тигръ и сильно изранилъ. Жена иенала
его десять сутонъ, прошла болtе двухсотъ верстъ и по сл·tдамъ нашла
обозсиленнаго отъ nотери крови. Пока онъ болtлъ, она ходила на охоту.

Потомъ я сталъ его расnрашивать о томъ мtстt, гдt мы находим
ся. Онъ сказалъ, что это истоки рtки Лефу . и что завтра мы дойдемъ до
nервой звtровой фанзы.

-11
Одинъ изъ спящихъ стрtлновъ nроснуяся, удивленно
на насъ обоихъ, nробормоталъ что-то про себя, улыбнулся

nосмотрtлъ
и заснул~

снова.

На землt и на небt было еще темно, только въ той сторонt, отку
да nодымались все новыя звtзды, чувствt)валось nриближенiе разсвtта.

lia

землю пала обильная роса-вtрн~tй nризнакъ, что завтра будетъ хо

рошая nогода. Кругомъ царила торжественная тишина.-Казалось, nри
· рода

отдыхалд.

тоже.

Черезъ часъ востонъ началъ ал'иь. Я nосмотрt.~ъ на часы, бьtt. ( l
wесть часовъ утра. Пора было будить очередного артельщика. Я сталь
трясти его за nлечо. Солдатинъ сtлъ и началъ J1ОТЯП1ваться. Ярнiй св ·~тъ
костра рtзалъ ему глаза-онъ морщился. Затtмъ, увидtвъ Дер су, nро
говориль усмtхнувшись:
Вотъ диво, человtнъ наной-то! ..... и началъ обуваться.
Небо изъ чернаго сдtлалось синимъ, а nотомъ сtрымъ . мутнымъ.
Ночныя тtни стали жаться въ кусты и .овраги. Онt выйдуть оттуда, ко
гда солнце скроется за горизонтомъ.

Вскорt биванъ нашъ опять ожилъ: заговорили люди, очнулись
отъ оцtnененiя лошади, заверещала въ сторонt nищуха, нюне по оврагу
ей стала вторить другая; nослышался крикъ дятла и трещетная

музыка

желны.-Тайга nросыnалась! Съ каждой минутой станови л ось все свtт
.лtе и, вдругъ, ярнiе солнечные лучи сноnомъ вырвались изъ-за горъ и
озарили весь лtсъ. Нашъ биванъ nринялъ теперь другой видъ. На м·t.стt.
яркаго костра лежала груда золы; огня nочти не было видно; на землt
валялись nоро1кнiя банки изъ nодъ консервовъ; тамъ, гдt стояла nалат
на, торчали однt жерди и лежала nримятая трава.

"......--:-:-:-о-:-:-:---,-~
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ОХОТА НА ИАБАНОВЪ.

~ЗУЧЕНIЕ СЛ1>ДОВЪ. ЗАБОТА О ПУТНИИ1>. 3В1>РОВАЯ ФАНЗА. ГОРА

ТУДИНЗА

И

ВЕРХО ВЬЯ Р. ЛЕФУ.

ИдБАНЫ.

АНИМИЗМЪ ДЕРСУ.

СОНЪ.

Послt чая стрtлки начали вьючить коней, Дерсу тон!е сталъ соби·

раться . Онъ одtлъ свою нотомку, взялъ въ руки сошки и берданку. Че

резъ нtсколько минутъ отрядъ нашъ тронулся въ nуть.-Дерсу nош~лъ

съ нами.

Ущелье, no которо~1у мы шли, было длинное и извилистое. Сnрава
и слtва къ нему nодход11ли друt·iя такiя 1ке ущелья. Изъ· нихъ съ шу
момъ бtшала вода. Распадоиъ(16) становился шире и nостеnенно пре
вращался въ долину. Здtсь на деревьяхъ были старыя "~атесии; онt nри ...
~:ели

насъ

на тропиниу.

Гольдъ шелъ вnереди и все время внимательно смотрtлъ nодъ ноги.
Порой онъ нагибалея иъ землt и разбиралъ листву рунами ,

j

Что такое? спросилъ n его.

Дерсу остановился и сиазалъ, что тропа эта не конная, а ntшеход
ная, что идетъ она по соболинымъ ловушкамъ, что нtскольио дней ТОМУ\
назадъ no ней nрошелъ одинъ человtкъ и что, по всей вtроятности, зт
uылъ китаеL\Ъ.

•

Слопа гольда насъ всtхъ поразили. Замtтивъ, что мы отнес,1ис
къ нему съ недовt.рiемъ, онъ воскликнулъ:
Нанъ ваша понимай нt.ту? Посмотри самъ.
Послt этого онъ приоелъ такiя доказательства, что всt. мои сомнt·

нТя отпали разомъ. Все было такъ ясно и такъ просто, что я удивился,
накъ этого . раньше я не замtтилъ. Во первыхъ, на тропt нигдt не вид·
но. было конскихъ слtдовъ, во вторыхъ, rю сторонамъ она не была очи·
щена отъ вtтвей; наши лошади пробиралис:, съ трудо ъ и все вре!.~n за
дtвали Б!, ЮIIами

за деревья. Зат-i>мъ,

nовороты были

такъ круты,

чrol

нони не могли nовернуться 11 дотнны были дtлать обходы; черезъ ручьи
слtды шли по бревну 11 нигдt тропа не сnускалась въ воду; буреломъ,
nрсгрюндавшiй путь, не былъ прорубленъ,-люди шли свобор~о. а ло·
шадей обводили стороною. Все зто р,оиазывало, что тропа не о ыла. nри
спос!Jблена для путешествiй съ вьюками.
Давно одинъ люди ходи, гово1нtлъ Дерсу иаиъ бы про себя. Люди хо·
д.и ионча~l, дошдь ходи-и онъ сталъ высчитывать, когда б ылъ послtд
нiй ДGiНДЬ.
Часа два мы шли по этой тpont. Мало по малу хвойный лtсъ на·
чалъ замtняться смtшаннымъ. Все чаще и чаще сталъ nопадаться то·

1G) MtcJ по с Ш\31JRI!ic ~-~I;oii ДOЛI!III·f
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nоль, нленъ, осина, береза и лиnа. Я хотtлъ было сд·&лать второй при
ьалъ, но Дерсу лосовtтовалъ nройти еще немного.
Ваша скоро балаганъ найди есть, сказалъ онъ и указалъ на деревья,
съ ноторыхъ была снята кора.

· Я сразу лонялъ его. Значитъ, лоблизости должно быть то, для чего
это корье лредназначалось. Мы лрибавили шагу и черезъ десять минутъ

на берегу ручья увидtли

вебольшой односкатный балаганъ, nоставлен

ный охотниками или искателями жень-шеня. Осмотрtвъ его кругомъ,
нашъ новый знакомый оnять лодтвердилъ, что нtсколько дней тому на
задъ ло травt nрошелъ китаецъ и что онъ ночевалъ въ зтомъ балагавt.
П~ибитая дождемъ зола, одинокое ложе изъ травы и брошенвые старые
наколtнники k!ЗЪ дабы(17) свидtтельствовали объ зтомъ. Тогда я niJ~ялъ, что Дерсу не nростой человtкъ. Передо мной былъ сл·&доnытъ, и

невольно мitt всломнились герои Купера ~~ Майнъ Рида.
Надо было .nокормить лошадей. Я рtшилъ восnользоваться зтимъ,
легъ въ тtни кедра и тотчасъ же уснулъ. Часа черезъ два меня разбуJ
дилъ Олентьевъ. Проснувшись, я увидtлъ, что Дерсу накололъ дровъ,
собралъ бересту и все зто сложилъ въ балагавъ. Я думалъ, что онъ хо
четъ его сnалить и началъ отговаривать отъ этой затtи. Но вмtсто от

вtта онъ лоnросилъ у меня щеnотку соли и горсть р11су. Ме~1я заинте
ресовало, что онъ хочетъ съ ними дtлать, и я rtриказалъ дать nросимое.

Гольдъ тщательно обернулъ берестой сnички, отдtльно ВЪ бересту за
вернулЪ соль и рисъ и ловtсилъ все это въ балаrанt. Затtмъ онъ лолра
вилъ снаружи корье и сталъ.собираться.
Вtроятно, ты думаешь вернуться сюда, сnросилъ я гольда. Онъ от
рицательно nокачалъ голоnоt~. Тогда я сnросилъ ero, lJ.ЛЯ кого онъ оста
вилъ рисъ, соль ~~

сnички.

Наной-какой
сухiя дрова найди,
Помню, меня
си о неизвtстномъ

другой люди ходи, отвtчалъ Дерсу, балаганъ на~.'!,И.
сnички найди, нушай найди-nроnади нf.ту.
глубоко nоразило это. Я задумался ... Гольдъ заботил
ему челов·&иt, котораго онъ никогда не увидиtъ и ко

торый тоже не узнаетъ, кто nриготовилъ ему дрова и nродовольствiе. Я
всnомнилъ, что мои люди, уходя съ биваковъ, всег/\а >КГЛ11 норьс 11а но

страхъ. Дtлали они это не изъ за озорства, а танъ nросто ра,о,и забавы, и
я tiИIIOrдa ихъ не остававливалъ. Этотъ ДltKa!J'Ь былъ горазр,о человtно
любивtе, чtмъ я. Что 111е такое культура? Не путаемъ ли мы тутъ два
nонятiя: матерiальная культура и культура духовная? ... Забота о nут
юшЬ! ... Отчего же у людей, живущихъ въ городахъ, это хорошее чув4
ство, зт<> в~иr11аиiе иъ чужимъ интересамъ заглохло, а оно весомнЬнно
было ранtе.
Ваше Благородiе! лошади готовы. !1эr,о бы иr,ти, сназалъ nо.цошед-
шiй ко мнt Олент1.1евъ.
Я очнулся.--Да, и надо идти ...

Трогай! сказал_ъ я стрtлкамъ и пошслъ вn'ерсдъ nb троnинкt.

17) Bcr.ыr a прочпая сrшяя матерiк, изъ r•оторой I\ll та йцы шьють себ·!; ol(cж;iy.
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Нъ вечеру мы дошли до того мtста, гдt двt рtчки слиРаютсn вмJ.

стt, откуда собственно и начинается Лефу(18). Здtсь она шириною 3-+-

4 сажени и имtетъ быстро.у теченiя 60-70 саж. въ минуту. Глубин~
J.)tки неравномtрная и колеблется отъ 1 до 2 футъ.
Послt уж11r1а я рано легъ сnать и тотчасъ уснулъ.

На другой день, когда я проснулся, всt люди были уже 11а ногахъ.
Я тотчасъ отдалъ nриказанiе сtдлать лошадей и, nока стрtлки возились
съ вьюнами, я успtлъ приготовить nлаишетъ и nошелъ вnередъ вмtстt
СЪ ГОЛЬДОМЪ.

Отъ мtста нашего ночлега долина стала nонемногу поворачивать
на западъ. Лtвые склоны ея были крутые, nравые-пологiе. Съ каждой
верстой тропа становилась шире 11 лучше. Въ одномъ мtcft лежало сруб
ленное топоромъ дерево. Дерсу подошелъ, осмотрtлъ его и сказалъ:
Весной рубили; два люди работали; одинъ люд11 высокiй-еr·о то
поръ туnой, другой людft маленькiй-его тоnоръ острый.
Для этого удивительнаго человtка не существовало тайнъ. Какъ
ясновидящiй. онъ звалъ все, что здtсь nроисходило. Тогда я рtшилъ
быть внимательн·i;е и nоnытаться самому разобраться въ слtдахъ. Вснорt
я увидtлъ еще одинъ nорубленный пень. Кругомъ валялось множество
щеnокъ, проnитанныхЪ смолою. Я понялъ, что кто то добывалъ растоnку.
Ну, а дальше? д дальше я ничего не могъ придумать.

Фанза близно, сказалъ rольдъ, каиъ бы въ отвtтъ на мои размы
шленiя.

Дtйствительно, скоро оnять стали попадаться деревья, оголенвыя

отъ коры (я уже зналъ, что это значитъ), а саженяхъ въ ста отъ ни'х1,
на самомъ берегу рtки среди небольшой nолянки стоnла звtровая фанза.
Это была небольшая постройка съ глинобитными стtнами, крытая норь
емъ. Она оназалась nустою. Это можно бы,11о заключить изъ того, чтQ!
входъ въ нее былъ nриnертъ ноломъ снаружи. Около фанзы находился
t~аленьнiй огородинъ, изрытый диними свиньями, и слtва небольшая
р,еревянная кумирня, обращенная, какъ всегда, лицомъ къ югу.
Внутренняя обстановка фанзы была грубая. Желtзный котелъ. вма
занный въ низенькую печь, отъ которой шли дымовые ходы, согр·~ваю
щiе наны (нары), два, три долбленыхъ корытца, деревянный ковшъ для
мды, кухонная трnлка, желtзная ложка, метелочка для промывкн кот
ла, двt залыленныхЪ бутылни, кое-какiя брошенны11 тр11пки, одна или
двt скамеечки, маслянаn лампа н обрывки звtровыхъ шкуръ, разбро
санные по лолу-составляли все ея убранство.

Отсюда вверхъ по Лефу шли три тропы. Одна бьt11а та, по которой
мы пришли, друга11 вела въ горы на востокЪ и третья направлялась на.

западъ. Эта послtдняя была много хоженая-конная. По ней мы пошли
дальше. Люди закинули лошадямъ поводья на шею и nредоставили имъ
(;амимъ выбира.ть дороrу. Умныя животныя шли хорошо и вс11чески ста..

рались не зацtллять вьюками за деревья. Въ мtстахъ болотистыхъ и на

18)
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~1~а~~енистыхъ

)

розсыnяхъ

они

не

nрыгали,

а

стуnали

осторожно ,

каж

ыи разъ nробуя nочву ногою, nренще чtмъ nоставить ее какъ слtдуетъ.
той сноровкой отличаются именно l'l!tстныя лошадки, nривыкшiя къ nу
шествiямъ въ тайгt съ вьюками.
Отъ звtровой фанзы Лефу начала nонемногу загибать къ ctвroo

c стоку. Пройдя еще верстъ шесть, мы nодошли къ земледtльческ~мъ

фанзамъ, расnоложеннымЪ на nравомъ береrу рtки у nодножья высокой
горы. которую китайцы называютъ Тудинза(19).
Неожиданное nоявленiе воиненаго ОТ!JЯда смутило иитайцевъ. Я ве
лtлъ Дерсу сказать имъ, чтобы они не боялись насъ и nродолжали бы
свои работы.
Мнt хотtлось nосмотрt.ть, какъ живутъ въ тайгt. китайцы и чt.r,~ъ
они занимаются.

Звtровыя шкуры, растянутыя для nросушки, изюбриные рога,
сложенные грудой въ амбарt, nанты, nодвtшенные для nросуш~tи м ·&-\
шечки съ медвtжьей желчыо(20), оленьи выnоротки(21 ), рысьи, куньи,
собольи и бtличьи мtха 11 инструменты для ловушекъ-все это указы
вало на то, что мtстные китайцы занимаются не столько земледtлiемъ,
сколько охотой и звtроловствомъ. Оноло фанзъ были небольшiе участк11
Qбработанной земли. Китайцы сtяли nшеницу, чумизу и кукурузу. Они
жаловались на кабановъ и говорили, что недавно цtлыя стада ихъ сnу
стились съ горъ въ долины и на'!али травить nоля. Поэтому nришлось
соб11рать овощи неусntвшiя дозрtть, но теnерь на землю осыnались же
луди , и дикiя свиньи удалились въ дубняки.
Солнце стояло еще высоко на небt, и nотому я рtшилъ nодняться
на гору Тудинза, чтобы оттуда осмотрtть окрестности. Вмtстt со мною
nошелъ и Дерсу. Мы отnравились налегкt и захватили съ собой только
однt винтовки.
Гора Тудинза nредставляетЪ изъ себя массивъ, круто nадающ1и въ

долину р. Лефу и изр·t.занный глубокИми nадями съ сtверной стороны.
Пожелтtвшая листва деревьевъ стала уже осыnаться на землю. Л·l;съ;
nовсюду началъ сквозить, и только дубня11и стояли еще одtтыми въ свой

нарядъ. nоблекшiй и nолузасохшiй.

•

Гора была крутая.-Раза два мы садились и отдыхали, nотомъ оnять
лезли вверхъ.

Кругомъ вся земля была изрыта. Дерсу часто останаелиnалея и раз
биралъ слtды. По НИМЪ ОНЪ уга,цывалъ БОЗраСТЪ IИИВОТНЫХЪ, ПОЛЪ ИХЪ,

видtлъ слtды хромого кабана, нашелъ мtсто, rдt два иабана дрались и
од и нъ гонялъ другого. Съ его словъ все это я nредставилЪ себ·l; ясно.
Мнt казалос1> странвымъ, накъ это раньше я не за:-Аtчалъ слtдовъ, а.
есл.1 видtлъ ихъ, то кромt наnравленiя, въ которомъ уходили животныя,
они мнt ничего не говорили.

19)
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верwины горы, nокрымii осыnями. ЗАt.

на К811trМ и сталм осматркват~tса.
На востонt. высился ewcoкiil ВОАораздuъ меНСАу бассеiiномъ Ле

ctJ111

BOAUif,

текущими въ Даубихе. Дpyroii горный хре6етъ тянулся от

востока на заnадъ и СJtужияъ границею меJКАу Лефу и р.
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СХОДИJIИСЬ ВМ\стt., BЫCII..IaGЬ flJROJIOO

OtCtOдa съ вершины ТудмНЗЬI намъ

xopowo

•

былъ видtнъ 1111СЬ

сеiiнъ верJСняrо теченiя 11ефу, слаrающiйся изъ трехъ рtчекъ .ми

.•

воl велмчины. Двt изъ нихъ сливаются paн~twe и те&~утъ отъ в. с.
третья, та, no котороil мы WJIИ, им"Uа нanpaueнie меридiонал~tное. ~tft:\
ии иаждоil изъ нихъ состоятъ иэъ нtсколькихъ rерныхъ ручt.евъ, ~ва..
IОЩихся въ одно мtсто. Въ тоnоrрафмческомъ отноwенiи ГОfЫ ее,хняrt
Лефу nредстаелчютъ из• себя 11.11оскiя возвышеннести съ чреэвt~~lfайко
крутыми СКJiонами, nокрытын rустымъ смtwаннымъ .аtсомъ с• боль
wимъ ареоб.11аданiемъ хвои.

БАкзъ зеМАедt.льчеСfliiХЪ фанзъ р. Лефу дt.11аетъ нен.11ьщую

IJ11Hy, чему nричиной яuяется oтporD, выд111нувwiйся изъ южиаm

•31y...~

сиеа. Saтblrь она сtцоltЯется нъ 10ry и, -ебогнувъ гору Тудинзу, о.nя~
QС)ВОра'Пtваетъ къ сtверо-востоку, на110вое нanpaueнie и сохракяетъ унсе

до ~ilмaro своего вnаденLt. В'Ц оз. Хаима. Какъ

pu11

"f'1"въ Tyдlttt3

р. Jhtфy nринимаетъ въ себя еще еwtнъ nритои"Ь-р. Ot~NWtY•· Ло зто'il
nocJtAнel НАВТЬ аsью\ная троnа на р. МаАхе.

·

Посмотри, каnктанъ, скаsuъ мнt. Дерсу, указывая на npoт1110no.;
.нкныl сuонъ nади. Что 3to такое?
Я взг.-нуn -въ уиазанtt..'Ь нanpaueнit~ н YBIIAU'Ь иакое то имjО
нее мтно. Я ммu'Ь, чте ато тtнь отъ о6мна, tt BWCU3U'Ь Дерсу свое
npeAfiOJIOжeнie. Онъ sacмtucя 11 указuъ на небо. Я nосмотр'hъ IJIItPXW.

Небо 6ьuо соверwенно безоблачнымъ: на ~anpeA~.I~tt~tA его синеwt. не

6wм tu1 ОАНОrо обаа11ка. Череаъ tttсиоо~ько мнутъ nятно иэ,tиме св•
ф4tplly 1t H8JIII!Of0 nереАВИИУ.IОС' ВЪ сторону.
Что ЭТО таное? СПрtСИJt'Ь Я rOJIЬAa ВЪ СВОЮ DЧерtАЬ.
Тебt nонимай нtту, отвt~18& ои~На,о х~ nосмотри.
kстuи сnускаться вн1аъ. Скоро А 38d11tn, Что nнтно теже дви

rаr.ооь INUI'Ь навстрtчу. М.нут'Ь ifepeэ1t десять ГОААЪ остановила,

ctin.

на 118118НЬ 11 уназаn мнt эиаи0111t, что6ы А CAUuЪ тоже.

Иааuа тутъ наАо АtiКИАА"' сиаэuъ онъ. 'МаАо тихо с•, чеtо-чеrо
нам, говори тоже не надо.
Мы CТUII JКА&ТЬ, 8c11opt А ORRTЬ YВIIAU'Ь rtRTHO. Olft. ISОЭросло рр

.IIOIId •

~ъ размtреn. Теперь н мегъ раэснт,tть его сестааны~ част•
--это ~ы.1и кaиist то IIIМВЫR существа, nocтoяmto nереА1Jкгающ•яся h
мtсп ма мtото.
К&бавыi воск.nнtutулъ н.

Дtlствительио, ат~ 6ы1и Аикiн свиньи. Их11 бы.110 тутъ бо.W

n.

ctt•

Н'Uоторыя JllltВOTRblfl отхОАИJIИ въ стерону, не тотчасъ ontnЪi "авра

..-ь IIUIAЪ. Снеро можно 6ыJIO .рааомотрtть ~ ~~n~воtкое

........

ot•

Ор,инъ «ЛЮ/',И» шибио большой, тиховько nроговорилъ Дерсу.
Я не понялъ, про юного «~lелов·!;ка» онъ говорилъ, и посмотрtлъ на
rго нt>доу 1tвающе.

По среюtнt tтада, нанъ ~ольшой бугоръ, выдtштась спина огрома.го иабана. Онъ nревосходилЪ всtхъ своими размt
и, вtроятно,
1
мt.~ъ nудовъ nятнаГj\ать вt<'у. Стадо nриближ
<tll_
каждой миутой. Теnерь ясно были слыш~1ы шумъ сухой
т~\"ьзб
емой сот-

нями "ногъ, тресиъ су'lь~въ, ptзt ie звуи11, по

свинеи и визгъ nороснтъ.

-~~ самца~,

/''-"'-() . /

~с§

Бол~.шой «люди» близко х 'ди нtт~~'аJ/,.~;1.\е~и

Не ПОНЯЛЪ.

/~.<::> /~

n

рюканье

о

ь его

~ ~ ~~ ·
Самый круnный. кабанъ бЫi в~~нтрt ~.а -f!1ri ство животныхЪ бродило no сторонамъ и ~~· !; оры~ g~и~. AQ ьно далеко отъ

та6у11а, такъ что, когда эти OJI.IIItOЧ

н~~~ ~о

ли къ намъ nочти

вnмтную, большой кабанъ былъ еще
t выстр
. Мы сидtли 11 не шеЕелилltсь. Вдругъ, OJJ.KfiЪ изъ 6лижайш
ъ
намъ кабановъ nоднялъ
ивrрху свое рыло. Онъ что-то ж валъ. Я
ъ сейчасъ nомню большую
голову, настороженныя уши, с ирtnые глаза, nодвижную морду съ дву

мя 1:0совыми отверстiнм11 и бt ые нлыки. Животнос замерло въ неnод
Би:нной noзt, nерестало tсть и уставилось на насъ злобными воnрошаю
щими Глазами. Наконецъ, оно оннло оnасность и издало рtзкiй кринъ.
Вr.1игъ все стадо съ шумомъ и оъ фырканьемЪ бросttлось въ сторону. Въ
это мгновенiе r·рянулъ выстрtл,.. Одно изъ животныхъ грохнулось на
:;емлю.-Въ рукахъ у Дерсу ды!l'илась винтовка. Еще нtсколько секундъ
въ лtсу бы.(!Ъ слышенъ тресиъ номаемыхъ су•tьевъ, затtмъ все стихло.

Кабанъ, обитающiй въ Уссурiйсl{омъ Kpat (St.tc leucomystax conNegri11g)-видъ, 1~лизкiй къ яnонской дикой свиньt-до-.
стигаетъ 18 nудовъ вtсу 11 имtетъ наибольшiе размtры: 7 футовъ въ
длину и зу2 фута въ высоту. Общая окраска его бурая; сnина и ноги
•1ерныя; nоросята всегда nродо ьно nолосатые. Тtло кабана овальное,
нt.скольно сжатое. съ боковъ
nоддерживается четырьмя крtnкими но

'tinentalis.

rами. UUeя короткая и очень с льная; голова клиновидная; морда окан
чивается довольно твердымъ

и

nодвмжнымъ

«nятачкомъ», при

nо•11ощи

котораrо дикая свинья коnаетъ землю. Набанъ относится къ бугорчато
зубнымЪ, но кромt норенныхъ зубовъ самцы вооружены еще острыми
клыками. которые съ возрастоll'ъ увеличиваются, загибаются назадъ и

досп1rаютъ ,олины

8 дюймовъ. ТiiкЪ какъ кабанъ любить тереться о ство

лы елей, кедровъ и nихтъ, жесщая щетина его бываетъ часто заnачкана
CMOMti. Осе~iЫО ВО ВреМЯ ХОЛОДI;iВЪ ОНЪ валяется ВЪ ГрЯЗИ. Отъ ЭТОГО КЪ
щетинt его nримерзаетъ вода; сосульки все увеличиваются и образуютЪ

1mогда такой толстый слой льда, что онъ служитъ ломtхой его движе
нiямъ.

Область pacnpocтpatteнiя
икихъ свиней въ УссурiйсiЮмъ Kpat
тtr . ю связана съ расnростра нiемъ кедра, optxa, лещины и дуба.
~tверная гравиu,а этой облает проходитъ отъ низовьевъ Хунгари, че
резъ среднее теченiе днюя, ве~·хнее-Хора и истоки Бикина, а оттуда
мдеть черезъ Сихотэ-длинь на сtверъ къ мысу Усnенiя. Одиночные ка-

-

ба-ы попадаютоп

11 ••

1
р.р. Нощ ~:. ТУ""""У· Ж•воr~~ое чре~
"

'"

LЫ'JаЙНО nop,BIOIIfJOe 11 СИЛЬ~ОС. Оно nрекрасно ВИДИТЪ, ОТЛИЧIIО СЛЫШИТ
lf им-t,етъ хорошее обонянtе. Будучи раненъ, кабанъ становится весьм
сnасенъ. Бt,о,а неразумному охотнику, который безъ мtръ nредQсторощ~

ности вздумаетъ nойти no nодранку. Въ этихъ случаяхъ кабанъ ложитОЯ
на свой слtдъ, головой въ сторону nреслtдователn. Завидtсъ человt а
-онъ съ та'iой стремительностью бросается на него, что nослtднiй
е
рtдко не усntваетъ даже вставить nри11ладъ рун1ьn въ nлечо и вы
стрtлить.

Кабанъ, убиты~i гольдомъ,

оказался

двухъ-годова;;ою

свиньею.

Я

сnросилъ старина, nочему онъ не стрtлялъ сtкача.

Его ст<~рый «люди», сказалъ онь про набана съ КJаыками.

Его худо

кушай, мясо r~ало-мало nахнетъ.

Меня nоразило, что Дерсу кабановъ называетъ «людьмю>. Я слро
С11ЛЪ еГО ОбЪ ЭТОМЪ.

Его
Обмани

все

равно

nонимай,

люди,

серд~1сь

nодтвемилъ
nонимай,

онъ,

кругомъ

тольно

рубашна дpy1·oii.

nонимай.

-

Все равно

люди! ..

Для меня стало ясно. Воззрtнiя на nрироду этого nервобытнаго
человtка были анимистическiя, и nотому все окружающее онъ о•lело
вtчивалъ.
На ropt мы nробыли довольно долго. Незамtтно кончился день. У
Gблаковъ, столnившихся на западt, края свtтились танъ, точно они были
изъ расnлавленнаго металла. Сквозь нихъ nрорывались солнечные лучи
и вtерообразно расходились по небу.

Дерсу наскоро освtжевалъ убитаго кабана, взвалилъ его къ себt на
nлечи, и мы nошли къ дому. Черезъ часъ мы были уже на бивакt.
Въ китайснихъ фанзахъ быщ тtсно и дымно, nоэтому я рtшил1.~
лечь сnать на открытомъ воздухt вмtстt съ Дерсу.
Моя думай, сказалъ онъ, nоглядывая на небо-ночью теnло будетъ,
завтра вечеромъ-дождь! ..
Я долго не могъ уснуть. Всю ночь мнt мерещипась кабанья морда
съ раздутыми ноздрями. Ничего другого, нромt этихъ ноздрей, я не ви
дtлъ. Онt назались мнt
маленьними точками.
Потомъ вдругъ увели
чивалнсь въ размtрахъ.-Это была уже не голова кабана, а гора, ~~

нозДри-nещеры.
дыроватьtми

и будто въ nещерах оnять кабаны.

съ тани~н' же

мордами.

Странно устроенъ человtческiй мозгъ.
Изъ вnечатлtнiй
цtлаго
ДНЯ, ИЗЪ MHOIKeCTBa раЗНОрОДНЫХЪ ЯВЛеНiЙ 11 ТЫСЯЧИ Пре,L1,МСТОВЪ 1 КОТО
рые всюду nоnадаются на глаза, что нибудь одно, часто даже не глав~
ное, а

случайноо,

второстеnенное

заnоминается

сильн·l;е,

•1tмъ

все

остальное. Нtкоторыя мtста, гдt у меня не было никакихъ
nриилю
ченlи, я nомню гораздо лучше, чtмъ тt, гдt что нибудь случилtJ%. По
чему 1~ заnоминалось одно дерево, которое ничtмъ не отличалось от-ы
r,руп1хъ деревьеnъ, 111уравейникъ, nожелтtвшiй листъ, одинъ видъ мха

и т. д. Я думаю, что я могъ бы вещи эти нарисовать nомобн() (;О вr.tl'liи
~еталям11 •.

IV.
ПРОИСШЕСТВ!Е

ВЪ КОРЕйСНОй ДЕРЕВНЬ.

ПРИМЫЫ ДЕРСУ О ПОГОДЬ. ПЕРЕСТРЬЛНА.
РАВНОДУШIЕ КО·
РЕйЦЕВЪ. ДЕРЕВНЯ КдЗАКЕВИЧЕВд. ЭКСКУРСIЯ НА РЬЧНЫЯ
ТЕРРАСЫ. ДЕРСУ УСТРАИВАЕТСЯ НА НОЧЬ. ТРОПА ДО ДЕР.
ляличи.

Утромъ я ПIJОснулся nозже другихъ. Первое, что мнt бросилось въ
rна::;а-отсутс'rвiе солнца.
Все небо было въ тучахъ.
Замtтивъ, что
солдаты укладываютЪ вещи таиъ, чтобы ихъ не r1ромочилъ дождь, Дерсу
сказалъ:

«Тороnиться не надо. Наша днемъ хорошо ходи, вечеромъ-будетъ
ДОЖДЬ».

Я сnросилъ его, nочему онъ думаетъ, •но днемъ дождя не будетъ.

«Тебt самъ nосмо;~"ри, отвtтилъ голь.цъ. Видишь маленьиiя

nтицы

туда, сюда ходи, играй, нушай. Дождь скоро--его тогда тихонько сиди,
все равно сnи».

Дtйствительно, я всnомнилъ, что nередъ дождемъ всегда бываетъ
тихо и сумрачно.а теnерь-наоборотъ: лtсъ жилъ
nолной
жизнJ,ю;
всюду nереиликались дятлы, сойни и кедровки, и весело nосвистывали
суетливые nоnолзни.

Рас11росивъ китайцевъ о дорогt, мьr тронулись въ nуть.
Послt горы Тудинзы долина р. Лефу сразу расширяется (отъ 1 до
З верстъ). Отсюда начинались мtста жильrя. Часамъ къ двумъ дня мьr
дошли до деревни Николаевки, въ которой насчитывалось тогда 36 дво·
ровъ. Отдохнувъ немного, я велtлъ Олентьеву куnить овса и накормить
хорошенько лошадей, а самъ вмtстt съ Дерсу nошелъ вnередъ. Mtrt
хотtлось nоскорtй дойти до корейской деревнr1 Казакевичевой и устро·
ИТЬ СВОИХЪ ЛЮДеЙ На НОЧЬ ПОДЪ Крышу.
Осенью въ nасмурный день всегда смеркается

pariO·

Часовъ въ nять

началъ нанраnьrвать дождь. Мы прибавили шагу. Скоро дорога раздt·
лилась на двое. Одна шла за рtиу, другая иакъ будто бы наnравлялась
въ горы. Мы выбрали nос~tднюю. Потомъ стали nоnадаться еще другiя
дороги, nересtкающiя нашу въ разныхъ направленiяхъ. Когда мы nод·
ходили къ корейской деревнt, было уже совсtмъ темно.
Въ это время ~олдатьr дошли до перекрестка дорогъ и, не зная, куда
идти, дали два вьrстрtла. Опасаясь, что они моrутъ заблудиться, я от·
вtтилъ имъ тtмъ же. Вдругъ въ ближайшей фанзt раздался крикъ, lf
вслtдъ за тtмъ изъ окна ея грянулъ вьrстрtлъ, nотомъ другой, третiй, и

черезъ нtсколько минутъ стрtльба поднялась no всей дерсвнt. Я !!И·

чего не могъ nонять: дождь, нрики, рун1ейная nальба! .... Что случилось,

nочему nоднялся такой nереnолохъ? Вдруrъ изъ-за одной фанзы nоказался
свtтъ. Накой то кореецъ несъ въ одной рукt керосиновый факелъ, а B'k

20-
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другой-берданку. Онъ б·t.жалъ и иричалъ что то по своэму. mь1 оре·
r:ились къ нему навстрtчу. Неровный ирасноватый . цвtтъ фанела nрь~
галъ по лужамъ и освt.щалъ его искаженное страхомъ лицо. Увидt.в
насъ, кореецъ бросилъ факелъ на землю, выстрtлилъ въ уnоръ въ Дерсу
и убtжалъ. Разлившiйся по землt керосинъ nсnыхвулъ и загорtлi:я дым
нымъ

nламенемъ.

Ты не раненъ, сnросилъ я Дерсу.

Нtтъ, сказалъ онъ и сталъ nодымать факелъ. Я nидtлъ, что въ него
стрtляютъ, а онъ стоялъ _ оо весь свой ростъ,-махалъ рукою и что то1
нричалъ корейцамЪ. Услышавъ стрtльбу, Олентьевъ рtшилъ, что мы
nодверглись наnаденiю хунхузовъ. Оставивъ nри лошадяхъ двухъ ко

новодовЪ, онъ съ остальны~1и людьми бросился къ наr.1ъ на выручку.
Наконецъ, стрtльба изъ ближайшей къ намъ фанзы nрекратилась. Тогда
Дерсу встуnилъ съ корейцами въ nереговоры. Они ни за что не хотtли
открывать дверей. Никакiя увtщеванiя не nомогали. Ноrейцы ругались
и грозили возобновить nальбу изъ ружей.
l~eчero дtлать, надо было становиться бивакомъ.
1\1ы разлотили
костры на берегу рtк11 и начали ставить nалатки. Вь CTOj)Otl'& сrоЯЛдi

старая развалившаяся фанза, а рядомъ съ нею бытt
дровъ, заготовленныхЪ корейцами на зиму. Въ деревнt
· Еще не nрекращалась. Tt фанзы, что были въ сторонt,
всю ночь, ; Отъ ого? Норейцы и сами не знали этого.
raMICb, и смtялись.
·

слотены грузы
стрtльба дмго
отстрtливались
Солдаты и ру-~

На другой день была назначена дневка. Я велtлъ людямъ осмотрtть
сtр.,ла, nросушить то, что nромокло, и nочистить винтовки.

Дождь nерес1алъ; свt.тiй сt.веро-заnадный вt.теръ разог11алъ тучи;
выглянуло солнце

...

Я одt.лся и nошелъ осматривать деревню.

Назалось бы,

что nocлt. вчерашней

nереnалю?

корейцы должны

были nридти на нашъ бивакъ и nосмотрt.ть людей, въ которыхъ они1
стрt.ляли. Ничего лодобнаго. Изъ сос·t.дней фанзы вышло двое муж
чинъ. Они были одt.ты въ бt.лыя куртки съ широкими рукавами, въ
бt.лыя ватныя шаровары и имt.ли плетеную веревочную обувь на ногахъ.
Они даже не взглянули на насъ и nрошли мимо. Около другой фанзыi
сидtлъ старикъ и крутилъ нитки. Ногда я nодошелъ къ нему, онъ nод-.
нялъ гопову и nосмотрt.лъ на меня такими глазами, въ которыхъ нельзя

было nрочесть ни любоnытства, ни уди11ленi'Я. По дорогt. навстрt.чу намъ
шла ич.енщина, одt.тая въ бЪлую юбку и бtлую кофту;. грудь ея былае
открыта. Она несла на головt. глинянный нувШtiНЪ оъ водою и шла nрямО<
vовною nоходкой, олустивъ глаза въ землю.
Поравнявшись съ нами,
она не nосторонилась и, не nоднимая глазъ, nрошла мимо.-И всюду,
иур,а я ни приходи,лъ, я видtлъ то удивительное равнодушiе, которымъ
такъ отличаются корейцы. «Страна утрен11яго сnонойствiя» всnомt~и
лось мнt. названiе, данное Kopet.. Это спокойствiе очень nохоже на ту

nос1ь. Казалось, здtсь не было жизни, а были только однt. мэханиче i

~iя движенiя.

-21Иорейцы »швутъ хуторами. Фавзы ихъ разбросаны на значитель·
номъ разстоянiи другъ отъ друга и ка;'{р,ая •1аходится въ середин·!; своихъ
r.олей и огородовъ. Вотъ nочему небольшая liОрейская дер.евня сnлошь
и ряр,омъ занимаетъ nро::трансrво въ нtсиолыш ивадратныхъ верстъ(22).

Возвращаясь наза,аъ иъ биваку, я вошелъ въ одну изъ фанзъ. Тон
иiя стtны ея были обr11а3аны глиной изнутри и снаружи. Въ фанзЪ имЪ
лось трое дверей съ рЪшетчатыми оннами, оклеенными бумагой. Соло
менная четырехскатная крыша была nоирыта сЪтыо, сnлетенной изъ:
сухой травы.

Корейснiя фанзы всt одинаиоЕ>ы. Внутр11 ихъ имЪется глинянныii
нанъ. Онъ занимаетъ больше, чЪмъ половину помЪщенiя. Под
nроходять nечныя трубы, согрtвающiя nолы въ иомнатахъ ~,

кавомt.
расnро
страняющiя теnло по всему дому. Дымовые ходьi выведены наружу въ
большое дуллистое дерево. зам·Бняющее трубу.
Въ одной
nоловин IJ
фанзы, гдЪ находятся ианы, nомJ~щаются люди, въ другой съ земляньtмъ

nоломъ-иуры, лошади и рогатый сиотъ. Жилая nоловина досчатыми
nереr·ородиами раэдЪляется еще на отдЪльныя
комнаты,
устлаliныя
чистыми циновками. Въ ор,ной комнатЪ nомtщаются женщины съ дtть
ми, въ р,ругихъ-мужчины и гости.

Въ фшiзЪ я увидtлъ ту самую женщину, которая переходила намъ
дорогу и несла ·на голосЪ иувшинъ съ водою. Она сидtла на иорточиахъ

11 деревяннымъ иовшомъ наливала въ иотелъ воду. Дtлала она это мед

ленftО, выеоно поднимала иовшъ кверху и лила воду иаиъ то странно
черезъ руку въ nравую сторону. Она, равнодушно вз1·лянула на мен л и
молча nродоп:иала свое дЪло. На ианЪ с11дЪлъ мужчина лЪтъ п~тидссяпt
и кур!iЛЪ трубку. Онъ не шевельнулся и ничего не отвЪтилъ

а мое 1

привЪтствiе. Я nосидЪлъ съ минуту, затЪмъ вышелъ на улицу ~~ напра
вился

ИЪ СВОИМЪ ЛЮДЯМЪ,

ПоелЪ обtда я отправ11лся эисиурсировать по онрестностямъ. Перс

nравившись на другую сторону рtки, я поднялся

на. возьышенность.

Это была древняfl рЪчная те1>раса, высотою въ 10-12 саженей. Нижнiе
слои ея состоять изъ песчаниковъ, верхнiй-изъ nористой лавы. Большiя

пустоты въ лав-1; свидtтельствовали о томъ, что въ момеюъ изверженiя
она была сильно насыщена raзaMii. Многiя пустоты выполнены иакимъ-
то минераломъ чернаго и сЪро-синяrо цвЪта.
Съ высоты террасы мнt открывался чудный 1шдъ на долину р.
Лефу. Правый береrъ, гдЪ расnоложилась корейс.:ая деревня, былъ
низменный. Въ зтихъ м·t.стахъ р. Лефу пpll!lиrr:aeтъ въ себя четыре nри

тока: Малую Лефу и Пичинзу-съ лtвой стороны и р. р. Ивановну ~

,

Лубяииу-съ · правой. Между усты:11111 двухъ послЪднихъ на такой же
древней

рЪчной

террасЪ расположилось

русское

село

Ивановское,

на

считывающее въ себЪ о1rоло 200 дво~оnъ(23), Дальше долина р. Л:1фу
становится расплывчатой. Пологiе холмы, мало возвышающiеся надъ
общиr.1ъ уровнемъ, nокрыты дубовымъ и черноберезовымЪ рtдиолtсьемъ.
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-22Часа два я бродиль по ОК!Jестностямъ и, наконецъ, опять подошслъ
нъ обрыву. Д.ень склонилсn къ вечеру. П() небу медленно ползли легкiя

розовыя облачка. ДаЛJ,нiя горы, освtщенныя послtр,ними лучами з~хо
дящаго солнца, казались фiолетовыми. Оголенныя отъ листвы деревья
приняли однотонную сtрую окраску. Въ корейской деревнt по прежнему
царило полное сnонойствiе. Изъ длинныхъ трубъ фанзъ вились бtлые
дымки. Они быстро таяли въ прохладномъ вечернемъ воздухt. По до
рожкамЪ кос гр;!:. мелькали бtлыя фигуры корейцевъ. Внизу у самой
рtки. горtлъ огонь. Зто былъ нгшъ бивакъ.
Иог,да я возвращался назадъ, уже смеркалось. Вор,а въ ptкt ка
залась <rервой, и на спокойной поверхности ея отражались пламя костра
и мигающiя на небt звtзды. Около огня сидtт1 стрtлки; одинъ что то
разсназывалъ, другiе смtялvсь.

«Ужинать»! ириннуль артельщикЪ. Смtхъ и шутки сразу прекра
тилис~:.

Послt чая я сtлъ у огня и сталь записывать въ дневникt свои наблюденiя. Дерсу разбиралъ свою котомку и nоnравлялъ костеръ.
Мало-мало холодно, сказаль онъ, nожимая nлечаr.:и.

Иди еnать въ фанзу, посовtтовалъ я ему.
Не хочу, отвtтилъ онъ, моя всегда такъ сnи.

Затtмъ ОНЪ натыналъ ПОЗаJi.И себя нtснОЛЬНО ИВОВЫХЪ прутьевЪ И
обтянулъ ихъ полотнище111Ъ палатки, потомъ постелилъ на землю козью
шнуру, сtлъ на нее · и, на1~инувъ себt на nлечи кожаную куртку, за-·
l'. урилъ трубку. Черезъ нtсколько минуть я услышалъ легкiй храnъ. Онъ
tnалъ.
Голова его свtсилась на грудь, руки оnустились,
nогасшая·
трубка выnала изо рта и лешала на нолtняхъ.... И танъ всю жизнь, по
думалъ я. Иакимъ тяжелымъ трудомъ, цtною какихъ лишенiй добывалъ
себt этотъ человtкъ средства къ шизни!? Но тотчасъ я nоймаль себ~t
на другой мысли: если бы этотъ звtроловъ могъ nонять, что наша хва
леная

евроnейская

,nругими,

онъ

нультура

навtрное

основана

на эксnлоатацiи

не согласилсn

бы

nромtнять

однихъ

людеi/i

на нее свою

свободу. Дерсу по своему быль счастливь.
Въ сторонt глухо шумtла рtка; гдt то за деревней лаяла собака;
въ одной изъ р,альнихъ фанзъ nланаль ребенсжъ. R завернулся вь бурку,
леrъ сnиной нъ костру и сладко уснулъ.
На другой день чуть свtтъ мы всt были уже на ногахъ. Ночью
trаши лоша,а,и, не найдя корма на иорейскихъ nашн.яхъ, ушли иъ горамъ
на отаву. Пока ихъ разыскивали, артельщикЪ приготовиль людямъ чай
и свариль нашу. Иоrда стрtлни вернулись съ конями, я усntлъ закон
чить свои работы. Въ

8 часовъ утра мы выступили въ nуть.
Отъ иорейскаго села Казакевичева по долинt р. Лефу есть двt до
роги. Одна изъ нихъ иружная, идетъ на село Ивановское, другая мало
хоженая и мtстами болотистая идетъ по лtвому берегу рtни. Мы вы
fрали послtднюю.
Чtмъ дальше, тtмъ долина все болtе и бол.t.е nринимала харантеръ
.11угово~. По всtмъ признакамъ видно было, ЧУО горы кончаются. Oкtr

v.
НИЖНЕЕ ТЕЧЕНIЕ Р. ЛЕФУ.

НОЧЕВКА ОКОЛО ДЕР. ЛЯЛИЧИ. МОРЕ ТРАВЫ. OGEHHJй ПЕРЕЛЕТЪ
ПТИЦЪ. СТРDЛЬБд ДЕРGУ. СЕЛО ХАЛВИДОНЪ.
}ИИВАЯ ВОДА И
ЖИВОй ОГОНЬ. ПЕРНАТОЕ НАСЕЛЕНIЕ Б'ЬЛОТЪ.
T'bltEBOй СЕГ-

МЕНТЪ ЗЕМЛИ. ТЮНЕЛОЕ СОСТОЯНIЕ ПQСЛ'Ь СНА. ПЕРЕМЬНА ПОгоды.
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f!a другое утро я взялъ съ собой только Олентьева и стрtлна Мар
ч~нно , 11. остальныхъ людей отп~авилъ въ село Черниговку съ приказа

нiемъ дожидаться тамъ моего возвращенiя.
на~ъ

очень

скоро

удалось

заполучить

При содtйстniи ста~осты

довольно

сносную

I"Лоскодонну.

За нес мы уnлатили двtнадцать рублей деньгами и двt бутылки водни.

13есь день быпъ уг.отр~бленъ на оборудованiе лодки. Дерсу самъ при
r.nосс6лялъ весла, устраивалъ изъ колышковъ уключины, налаживалъ си
рtнiя и готовилъ шесты. Я любовался, нанъ работа у него nъ рунахъ,
сnорилась и киntла. Онъ никогда не суетился, всt дtйствiя его были
обду 11amtы, 11ослtр,овательны и ни въ •1емъ не было проволоченъ. Видно
был!\, что онъ въ шизни nрошелъ такую школу, 11оторая
быть энергичнымъ, дtятельнымъ и не тратить времени

прiучила его
n!>наnрасну •.

Случайно въ одной изб·& нашлись готовые сухари.-А больш'J намъ ни
'lеrо не надо было. Все остальное-чай, сахаръ, соль, круnу и консервы
мы имtли въ достаточномъ 11оличествt. Въ тотъ 1ке вечеръ по совtту
гольда все имущество было перенесено въ лодку, а сами мы остались
ночеnать на берегу. Ночь выnала вtтренная и холодная. За недостаткомъ

дровъ огня оольшого развести было нельзя, и nотому всt зябли и почти
не сnали. Накъ я ни старался завернуться въ бурку, но холодный вtтеръ

находилъ гдt нибудь лазейку и энобилъ, то nлечо, то бокъ, то сn11ну.,
Дрове~t были nлохiя, они трещали и бросали во всt стороны искры. У 1
Дерсу nporoptлo одtяло. Сквозь дремоту я слышалъ, накъ онъ ругалъ
полtно, называя его по своему «худой люди».

ErQ

nостоянно такъ гори-все равно кричи, говорилъ онъ ному~то

и nри этомъ изо~разилъ своимъ голосомъ, какъ трещатъ дрова. Его надо

гоняй.

Послt этого я слышаЛъ всплескъ на ptкt и шиntнiе головешки.
Очевидно, старикъ бросилъ ее въ воду.

Потомъ мнt удалось накъ то:

согрtться, и я уснулъ.

Ночью я nроснулся и увмtлъ Дерсу, сидящаго у костра. Онъ nо
nравлялЪ
огонь.
Вtтеръ раздувалъ пламя во всt стоР,оны.
Поверхъ
бурки на мнt лежало одtnло гольда. Значитъ, это онъ принрылъ меня,

вотъ nочему я и согрtлся. Со.~даты тоше поверхъ шинелей были nри
~рыты его nалаткой. fl предлаrалъ Дерсу лечь ка мое мtсто, но он-ь:
отказался.

.

-
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Не надо наnитаttъ, сназалъ онъ.

Тебt сnи, моя буд'у

караулить

огонь. Его шибко вредный-онъ уназалъ на дрова.

Чtмъ ближе я nрltсматривался къ этому человtну, тt:'llъ больше онъ
мнt нравился. Съ каждымъ днемъ я открываль въ немъ новыя досто
инства. Раньше я думалъ, что эrоизмъ особенно свойствененъ диному
человtну, а чувство гуманности, человtнолюбiя и вниl'rlанiя нъ чу ому
интересу

nрисуще только евроnейцамъ.

t-Je

ошибался ли

я?...

Подь

зп1 мысли я опять задремаль и просnалъ до утра.

Иогда совсtмъ разсвtло, Дерсу разбудилъ насъ. Gнъ согрtлъ чаА
и сжарилъ мясо. Послt завтрака я отправилъ команду съ лошадьми в•
Черниговку, затtмъ мьt сnустили лодку въ воду и тронулись въ nуть.
Подгоняемая шестами, лодка наша хорошо шла пn теченiю. Верстъ
черезъ пять мы достигли желtзнодорожнаrо моста и
остан/Jвились
на
стдыхъ. Дерсу разсказалъ, что въ этихъ мtстахъ ottъ бьшалъ еще маль
чиномъ съ отцомъ. Они приходили сюда на. охоту за козами. Про же~
лtз~ю дорогу онъ слышалъ отъ нитайцевъ, но никогда ее раню~ не

видlлъ.·
Послt кратнаго отр, ыха мы nоплыли дальше. Около :и::-л·!;зно,gоr-ош
••аго моста горы, кончились. Я вышелъ изъ лодви и ПOJI.IIЯЛCi'l на б.1и..j
жайшую сопну, чтобы въ послtднiй разъ осмотр·t.ться во всt стороны.
Нрас~1вая nа11орама 11аз1!ернулась передъ моими глаэаr11и.
Сзар,и, на ЕО
стонt толnились горы; на югt были nor.orie холмы, nopocшie листвсн
ньн~ъ рtднолtсьемъ; на · ctвept, насвольно хватал-о глазъ. рг.сти,ылос~t
безконечное низменное nространство, по11рытое травою.
Снольио я ни
наnрягаль з~ttнie, я не моrъ увидtть конца :ной низи11ьr. Она уходила
13даль и скрывапась гдt то за горизонтоr4Ъ. Порой по ней пробtгалъ в·&
теръ. Трава нолыхалась и волновапась, нанъ море. Кое гдt груnпами ~•
r,ъ одиночку росли, чахлыя березни, тощiя лиственницы и друriя какiя то

деревья. Съ горы, на которой я стоялъ, рtку- Лефу далеко МОЖ!iО было
nрослtди-rь по ольшаннинамъ и ивнякамь, растущимъ по ея берегамъ въ
изобилiи. Вначалt она сохраняетъ свое сtsеро-восточное наnравл!)нiэ,
но, не доходя сопонъ, виднtвш11хся на зааnадt верстахъ въ восьми, nо
ворачиваетЪ на с·!>веръ и немного снлоняется нъ востону. Безчисленное
множество nротокъ, слtnыхъ рунавовъ, заводей и ·ОЗерновъ оиаймтютъ

ее съ обtихъ сторонъ. Низина эта казалась безжизненной ~1 nустынной.
Ярко блсстtвшiя на солнцt въ разныхъ мtстахъ лужи свидtтельство
вали о томъ, что долина р. Лефу въ до;кдливый nерiодъ год.1 мrко эа'i
тоnляется водою.

На всемъ этомъ пространствt р. Лефу n~инимаетъ въ себя съ лt:::ой
rтороны два nритока: Р. Сандуганъ(25) и р. ХуиухезуС26) . Послtр,няя
nроте каетъ по . такой же низменной и болотистой доливЪ, нанъ и сама
Лефу.

25) Сань-дао-rан-Wвал,ь, по Jto•ropoмy
rta пути.

fВалъ

26)

Ху-ии-х&-Ц8ы~Гр!!uпак p'IIЧ!t.a.

npoxoд•In трсти1 ~о 1 r·~

r.• J Tpc·!i:'i

-26Иъ nолудню мы доtхал11 еще до одной возвышенности, располо·
женной на самомъ берегу рtки съ лtвой стороны. Сопка зт,t высотою
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nокрыта рtдколtсьемъ изъ дуба, березы, лиnы, · клена,

Ofitxa и акцiй. Отсюда шла троnинка, вtрояпю-къ селу Вознесенскому,
11аходящемуся заnаднtе, верстахъ въ дв·~надцати.
Во вторую nоловину дня мы проtхали еще столько же и встали
бивакомъ довольно,рано.
Долrое сидtнiе въ лодкt наскучило, и потому всtмъ хотtлось выйти
~ размять онtмtвшiе члены. Меня тянуло въ nоле. Олентьевъ и Мар
ч.енко nринялись устраивать бивакъ, а мы сц_Дерсу пошли на охоту. Съ
nерваго же шага буйныя
травы охватили насъ со всtхъ
сторонъ. Онt
Gыли такъ высоки и такъ густы, что челов·t>къ въ ••ихъ казался утонув·
шимъ. Внизу nодъ ногами-трава, сnереди и сзади-трава, съ боковъ

тоже трава и тольно ввер>еу-голубог небо.
Иазалось, что мы шли по
дну травяного морл. Это вnечатлtнiе становилось еще сильнtе, когда,
взобравшись 11а какую нибудь кочку, я видtлъ, какъ стеnь волновалась.
Съ робостью и съ оnаской я оnять nогружался въ траву и шелъ дальше.
Въ ЭТИ)(Ъ мtстахъ такъ-же. легко заблудиться,
какъ и въ лtсу. Мы
t•tснолько разъ сбивались съ дороги, но тотчасъ же сntшиш1 исnравить
свои ошибки. Найдя какую нибудь точку, я взбирался на нее 11 старалсn
ра::смо;рtть что нибур.ь вnереди. Дерсу хваталъ nолывь рукам11 и nри
давливалЪ ее къ землt. Я смотр·i;лъ вnередъ, въ стороны, и всюду nередо
мной разстv.лалось безконечное, tJолнующеесн, травnное море.
Главньши nредставителnми этихъ травъ будутъ: тростники (Phrag·
mites communis. Trin.nius.) высотою до 10 фут., вtйн'Икъ (Cala-·
magrostis viilosa Mutel)-5 фут., полынь (Artemisia vulgaris)8 фут., (ArLmdinella anomala. ~teLidel., MiscanthLIS saccl1ariflo·

I'LIS, Нас.) и друг. Изъ древесныхЪ nородъ, растущихЪ по берегамъ про·
токъ, можно отмtтить кустарниковую лозу (Salix viminalis Lin.), оси·
ну (Populнs tremt1la. L.), бtлую березу (Betнla Latifolia Tausch.),
ольху (Ainus hirsuta Turcz.) и nроч.

'

Главное населенiе этихъ болотистыхЪ стеnей-nернатое. Кто не бы·
валъ въ низовьnхъ р. Лефу во время nерепета, тотъ не можетъ себl; nред
ставить, что тамъ nроисходитъ. Тысячи тысячъ nпщъ большими и малы
ми стаями тnнулись къ IQГy. Нtкоторыя шли въ обратномъ наnравлнiи,
другiя-наискось въ сторону.

Вереницы ихъ то подымались кверху, то

оnускались внизъ, и всt разомъ ближвiя и дальнiя nроектировались на

фонt неба, въ особенности,-внизу около горизонта, который вслtдствiе
этого казался какъ бы затянутымъ nаутиной. Я смотрtлъ, какъ очаро
ванный. Выше вс·hхъ были орлы. РасnластавЪ свои могучiя крылья , они

nарили, оnисывая большiе круги. Что для нихъ разстоnнiя!?. Нtкоторые
изъ н11хъ иружились такъ высоко, ~ что едва были замtтны. Ниже ихъ, но
все же высоко надъ землею, лвтtли гуси. Эти острожныя nтицы шли nра
вильными носянами и, тяжело въ разбродъ махая крыльями, оглашали

воздухъ своими сильными нринами. Рядомъ съ ними летtли наэарни и
ребеди. Внизу, бл_иже нъ землt, съ шумомъ неслись

тороnливыя

утки.

:rутъ б~ли ,стаи грузной I!PЯKR.Ьis ~оторую леrко MOЖJtO было узнать

no
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сячами летtли чирки и другiя мелиiя утки. Тамъ и сямъ r.:ъ воздухt вид
нtлись ванюии и nустельга. Эти nредставители соколовъ оnисывали ира
сивые

круги, nодолгу останаеливались на одномъ мtстt 11, треnеща
l'рыльями, зорко высматривали на землt добычу. Порой они отлетали въ

с. торону, оnять оnисывали

круги и,

вдругъ, слон1ивъ крылья, стремглавъ

6росались книзу, но едва коснувшись травы, снова быстро взмывал"'
сверхъ. Грацiозныя и nодвижныя чайки и изящныя nроворныя ирачии
своей снtжной бtлизной мелькали въ синевt лазурнага неба. Кроншне
пы летtли легко, nлавно и nри nолетt своемъ дtлали удивительно кра
СIАвые nовороты. Сст~оклювые крохали налету nосматр11вали no сторо
llамъ. точно выискивал11 мtсто, гдt бы 11мъ можно было остановиться.
Сивни -моряки держались болотистыхЪ низи11Ъ. Лужи стоячей воды, ви
lJИМО, служили для нихъ вtхами, по иоторымъ онt и держали взnравле
нiе. И вся эта масса nт1щъ неслась иъ югу. Величественная вартина!

Вдругъ, совершенно неожиданно откуда то взялись двt козули. Онt
были отъ насъ шаrахъ въ шестидесяти. Въ густой травt ихъ nочти не
было видно-мелькали только головы съ растоnыренными ушам11 и бt

лыя nятна около заднихъ ногъ. Отбtжавъ шаговъ nолтораста, возули
остановились. Я выпалилъ изъ ружья-11 промахнулся. Раскатистое эхо
подхватило звукъ выстр·t.ла 11 далr.ко разнесло
его по ptкt.
Тысяч11
nтицъ nоднялись отъ воды и съ криками полетtли во всt сторовы. Ис
nуганныя нозули сорвались съ мtста и снова пошли большими прыжва
ми. Тогда nрицtлился Дерсу. И въ тотъ момснтъ, когда голова одной изъ
нихъ показалась вадъ травою, онъ спустилъ нуронъ. Когда дымъ раз1

сtялся, животныхъ уже не было видно. Гольдъ снова зарядилъ своrо
винтовну и не тороnясь nошелъ впередъ. Я молча послtдовалъ за нимъ.
Дерсу оглядtлся, nотомъ повернулся назадъ, nошелъ въ сто ро11у и оnять
вернулся обратно. Видно было, что онъ что то исиалъ.
Кого ты ищешь ?-сnросилъ я его.
Козулю,-отвtчалъ онъ.
Да вtдь она ушла...
Нtтъ, сказалъ онъ увtренно.-Моя въ голову его nonaдr~.
Я nринялся тоже иснать убитое жиnотное, хотя и не совсtмъ вt

рилъ гольду. Мнt назалось, что онъ ошибся. Минутъ черезъ десять мы
•:ашли нозулю. Голова ея оказалась дtйствительно nрострtленной. Дер
су взвалилъ ее себt на плечи и тихонько пошелъ обратно. На бивуанъ МЬI
возвратились уже въ сумерви.

Вечерняя заря еще

пыталась было

бороться

съ вадвигающейся

ть мою, но не могла ее осилить, устуnила и ушла за rоризонтъ . ТоТ'Jасъ

11а небt замвrали звtзды, словно и онt обрадовались тому, чrо нано..
не цъ-то солнце дало имъ свободу. Около nротоки темнtла какая то роща.
ДеревьевЪ теnерь разобрать было нельзя; они всt стали похожи другъ
на друга. Сквозь нихъ виднtлся свtтъ нашего ностра. Вечеръ былъ ти
хiй и прохладныV.. Слышно было, какъ rдt то непо,цал е~>у отъ на:ъ съ;
шумомъ опустилась въ воду стая утокъ. По полету мn:r..o~o б ыло узнать,
что 3ТО были чирки .

-28Послt ужина Дерсу и Олеtпьевъ П!>ИНЯЛi1Сь сntжевать козулю, а я
занялся cвoeti работой. Покончивъ съ Дftевнииомъ, и легъ, но долго не
могъ уснуть. Едва я заирывалъ глаза, иаиъ nередо мною тотчасъ появля
лась качающаяся nаутина: это было волнующесся травяное море и без
чкслеtiНЫR ста~ гусей и утонъ. Наионецъ, подъ утро я уснулъ.
tia слtдующiй р,ень мы встали р,овоr.ьно рано, наскоро наn~шiсь
чаю, уложtми свои nожитки въ лодку и поnлыли по Лефу. Чtмъ да.%ше,

itмъ ~1звилистtе становилась рtва. Кривуны .ея (такъ мtстные житеяи
назывгютъ извилины) описываютъ почти nолныя окружности и вдругъ
r.онора•tиваютъ назадъ, опять загибаются и нtтъ мtста, гдt бы рtка
хоть бы немного текла прямо.

Въ нижнемъ теченiи Лефу nринимаетЪ въ себя съ nравой стороны
два не6ольш11хъ nритона: Монастырну и Черниговиу.

Множество п~о
тонъ и длинныхъ слtnыхъ рунавовъ идутъ перnендииулярно иъ ptl't,
наискось и nараллельно ей 11 образуютЪ весьма слоншую водную систе
му. Верстъ на восемь ниже Монастырки горы подход11тъ къ Лефу и оиан
"!Иваются здtсь безымянною сопкой въ 147 сане высо'fы. У rюднож~>я ея
расnоложилась деревня Халиидонъ. Э1о было nослtр,нее русr.кое селенiе.
Дальше иъ сtверу до самаго озера Ханиа шндt ан1лыхъ мtстъ нtтъ.

Взятые съ собой заnасы nродовольствiя подходили нъ концу. Надо
было ихъ nоnолнить. Мы вытащили лодну на берегъ и пошли въ деревню.
По серединt ея проходила широкая улица; дома стояли далеко другъ отъ

рруга. Почти всt крестьяне были старожилами и нмtли стодесятинвый
надtлъ. Я вошелъ въ первую поnавшуюся мнt избу. Нельзя сказать. что

бы на р,ворt. было чисто, нельзя сказать, чтобы чисто было и въ домt.
l'tlycop, разбросанныя нещи, rн1иачнувшiйся заборъ, сорванная съ nе
тель дверь, почернtвшiй отъ времени и грязи руномойнинъ,-свидtтель
ствовали о томъ, что обитатеm1 этого дома не особенно любятъ nоря
дон. Когда мы зашли на дворъ, навстрtчу намъ вышла женщина съ ре
бенкомЪ на руиахъ. Она исnуганно nосторонилась и робко отвtтила на
мое nрнвtтствiе.

Я невольно обратилъ внима•1iе на окна. Они были съ двойными ра
r~ами въ четыре стекла. Пространство же между ними почти до половины

нижнихъ стеколъ было заnолнено чtмъ-то сtровато-желтоватымъ. Сна
чала я думалъ, что это опилки, и сnросилъ хозяйку, зачtмъ она туда ихъ
насыnала.

Канiе это оn11Лии, сказала н<енщина, это комары.

Я nодошелъ nоближе. Дtйстнительно, это были
тутъ было, по крайней мtpt, три или четыре фунта.

cyxie

комары . Vlxъ

Мы только и сnасасмея отъ нихъ двумя рамами въ оинахъ, продол

..

жала она. Они залtзаютъ между стеиолъ и тамъ nропадаютъ. д въ избt
мы расиладьшаемъ дымокуры и сnимъ въ номарнииахъ.

А вы бы выжигали траву въ 6опотахъ,

.ченио.

сназалъ ей стрtлонъ Мар-

Мы выжигали, да ничего не nомогаетъ. Номары то изъ воды выхо·
дятъ• .Что имъ огонь! Лtтомъ трава сырая, не горитъ,

.

-29Въ то время nодошелъ Олсвтьеnъ и соосщилъ, что хлtбъ куnленъ.
Сбойдя всю деrевню. мы вернулись къ лоднt. Тамъ времгнемъ Дерсу из
жарилъ · на огнt мясо и согрtлъ чай. На берегъ за нами прибtжалн де
ревенс н iе ребятишюt. Otнt стоnли въ сторонЪ 11 поглядывали на насъ съ
дюбо nьпствомъ.

Ч е резъ nолчаса мы тронулись дальше. Я оглянулся назадъ. Ребя111Ш1111 то-.nились на берегу и провожали . насъ глазами. Рtка сдtлала nо
воро"tъ, и .~.Ересня скрылась из виду.

Трудно прослtдить русло р. Лефу въ лабир11нтt его протоковъ. Ши
рина р~ни здtсь колеблется отъ 8 до 40 cam. При этомъ она отдtляетъ
отъ себя въ сторону большiе слtпые рукаl!а, отъ которыхъ ~1дутъ дл~;и
ныс , узнiе и глу б оi{iе каналы, сообщающiеся съ озерами и болотами или
съ таким11 рtчками, иоторыя вnадаютъ въ Лефу значительно ниже. По
мtpt того, канъ мы подвигались къ оз. Ханка, теченiе

Лефу станоеи

лось медленнtе. Шесты, которыми стрtлии nроталкив&ли лодни вnередъ,
уnираясь въ р,но рtки, часто завязали и настольно нрtпко, что вырыва
,1ись изъ ру~:ъ. Глубина Лефу въ этихъ мtстахъ весьма не ровная. То
лодка наша натыкалась на мели , то проходила

по глубон.имъ r.t t.cт a tъ,

1а.нъ, что безъ малаго весь шестъ погружался въ БОJ\У.

Почза ОКОЛО береГОВЪ болtе ИЛИ MCHte TBePfiaЯ, НО СТОИТЪ ТОЛЬКО
('ТОЙТI! немного въ сторону,

кань сразу попадешь

въ болото.

Среди за

rосле й скрываются длинныя озерии.
Эти озерки и кусты
и5няновъ и
оль шаннv.ковъ, растущiе рядами,
свидЪтельствуютъ о томъ, •по рtиа
Лсфу раньше текла иначе и нtснольно r.азъ мtняла свое русло. Нъ ве
<iеру мы немного не дошли до р. Черниговн11 и стали бива!tомъ 11а узно:мъ
rере шейнt между нею и небольшой протокой.

Сегодня былъ особенно

сильный переле1ъ.

скоrьно утон.ъ , иоторьrя и состi\вили

Олентьс въ уби л ъ н ·t.

намъ превосходный 'fl•:инъ. Ноrда

стемнtло, всt птицы nренра1или свой летъ. Нругомъ сразу во1\ар11 1ась
тишина. Мо 1нно было nодумать, что стеnи э1и совершенно безншзне t1ны,
r: ме жду тt м ъ не было ни одного озерка, ни одной заводи, ни одно~ nро
тони, грt не ночевали бы стара лебедей, гусе.й , нрохалей, утонъ и дру
гой водяноii nтицы.

•

Вечеромъ Марченко и Олеtп еъ улеглиr.ь сnать раньше насъ. а мы
съ Дерсу, по обьrиновенiю. сидЬли и разговаривали. Забытый на огкt чайнинъ настойчиво наг.оминалъ о себt шиntнiемъ. Дерсу отстав11.~ъ его
немного, но чайнинъ nродолжаль гудtть . Дерсу отставиль его еще даль
ше. Тогда ЧаЙНИИЪ заntлъ ТОIIСНЬНИМЪ ГОЛОСКОМЪ.
Кань его нр11чи, сназалъ Д()рсу.

Худой люди! Онъ

всиочилъ и вы

,1илъ гор я чую воду на землю.

Кань «ЛЮД~I», сnросиль я его въ ~1едоумtнiи.

' Вода, отвtчалъ онъ nросто. Его могу кричи, могу nлакать, могу то
же играй.
Долго мнt говориль этотъ nсрвобыт11ый чсловtкъ о cвoelt'lъ мiровоз
зрtнiи. Онъ видtлъ живую силу въ водt, видtлъ ея тихое теченiе и слы
wалъ ея ревъ во время наводненiй.

-30Посмотри, с11азалъ Дерсу, указывая на огонь.

Его тоше все равно

люди.

Я взглянулъ на ностеrъ. Дрова
хиваJlъ то длинными, то иоротн~1ми
тусилымъ;

изъ угольевъ слагаш1сь

исирились и трещали. Огонь всnы
языками, то становился яриимъ, то

замни,

гроты,

nотомъ

все

это

разру

шалось и созидалось вновь. Дерсу умолиъ, а я долго еще сидtлъ и
tмотрtлъ На «<НИВОЙ ОГОНЬ».
Въ ptиt шумно всnлеснула рыба.
Я вздрогнулъ и nосмотрtлъ на
Дерсу. Онъ сидtлъ и дремалъ. Въ стеnи по nрежнему было тихо. Звtзды
на небt nоиазывали полночь. Подбросивъ дровъ въ иостеръ, я разбудилЪ
r о льда. и мы оба стали укладываться на ночь.
На слtдующiй день мы всt nроснулись очень рано. Вышло это иаиъ10 случа.йно, само собою.
Каиъ только 11ачала заниматься заря,

пернатое царство

nоднялось

на воздухъ и съ шумомъ и съ гамомъ снова nонеслось иъ · югу. Первыми

сняш1сь гуси, за ними nошли

лебеди, потомъ утки и уже

nослtдними

тронулись остальныя nерелетный nтицы. Сначала онt низко летtли IЩIJ,Ъ

землею, но
сыше и

no

мtpt того, накъ

становилось свtтлtе, nоднимались все

выше.

До восхода солнца мы усntли оnлыть отъ бивака верстъ восемь и
,,"щГои р,о горы Чайдынза(27), nоирытой ильмомъ 11 осиной. У подножья
ея ~1ротекаетъ небольшая рtчка. G::~охеза(28).
ЗДtсь долина рtии Лефу
t тан~.·;апся шириной болtе сорока верстъ. Съ лtвой стороны е я на ог
rомно~~ъ nротяженiи тянутся
сnлошныя болота. Лефу
разбивается на
r.1ножес~во рукавовъ, которые имtютъ десятки верстъ длины. Рунава раз
биваются на nротоки и въ свою очере1J.ь даютъ отвtтвленiя. Эти nротони

1я~1утся LIJ\;poxoю nолосою по обt стороны рtки и образуютъ такой ла
биринтЪ, въ которомъ очень легко заблудиться, если не держаться глав

наго jJycлa и польститься на какой нибудь рунавъ въ надеждt сократить
,,азстоянiс. Нримt уnомянутой Сяохезы въ Лефу впадаютъ еще двt рt'l
ни: Люганка-с" npal!oй cтopOHI>I и СеузгуС29)-съ лtвой. Дальше до
самаго озера Ханна никакихъ nритоковъ нtтъ.
Мы nлыли no rлавному руслу и только въ случаt крайней нужды
сворачивали въ стор9ну съ тtмъ, чтобы nри nервой н1е возможности
вы~ти на рtиу снова, llротони эти, заросшiе лозой и камышами, совер
шевне скрывали нашу лодку. Мы nлыли
ти~о и 11ерtдко nодходили къ
nтицамъ ближе, чtмъ на ру111сйный выстр'l:.лъ.
Иногда мы задержива~
.nись н:1рочно

и nодолгу

разсматривали

ихъ.

Прежде всего я замtтилъ бtлую цаnлю съ черными нога~~и и желто
зелснымъ клювомъ. Она чинно расх~ниивала оокло берега, nоиачивала въ
тактъ головой и внимательно разсмачJивала дно рtки, Замt>тивъ лод1tу,
nпща nодnрыгнула два раза, грузно
nоднялась 11а воздухъ и, отлетtвъ
немвого, снова оnустилась на сосtдвей nротонt.
Потомъ мы увидtли
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}~од~rш cc!llыr Сяо.

-31выnь. Сtровато-желтая окраска nерьевъ, грязно-желтый клювъ, телтые
глаза и такiе те желтые ноп1, дtлаютъ ее удивительно неnривлекатель
ной. Эта угрюмая nтица ходила сгорбившись no nесну и все время nре
слtдовала nодвитиого
немного и,

иакъ только

и

хлоnотливаго нулина-сороку.
садился

на землю,

Нуликъ отлеталъ

выnь тотчасъ же

наnравлR

лась туда шагомъ 11, когда nодходила близко, бросалась бtгомъ и стара
лась ударить его своимъ острымъ клювомъ. Замtтивъ лодку, выnь заби
лась въ траву, вытянула шею 11, nоднявъ голову кверху, замерла на мt
стt. Когда лодка nроходила мимо, Марченно выстрtлилъ въ нее, но 11е
nоnалъ, хотя nуля nрошла такъ близко, что задtла рядомъ съ ней кэ
мышины. Выnь не шелохнулась.-Дерсу разсмtялся.

Его шибно хитрый люди. Постоянно такъ обмани, сказаль онъ.

Дtйствительно, теnерь' выnь нельзя у те было замtпнь. Окрасt{а е~
оnеренья и nоднятый кверху клювъ совершенно затерялись въ травt.
Дальше мы увидt.ли оnять новую картину. Низко надъ водой около

берега на вЪткЪ лозняка уединенно сидtлъ зимородоиъ.
Эта маленькая
nшчка съ большою головою и съ большимъ нлювомъ, казалось, дремала.
Вдругъ она ринулась въ воду, нырнула и с~10ва ноназалась на nоверхно

сти, дерта въ клювt маленькую рыбку. Проглотивъ добычу, зимородокъ
сtлъ на вtтку и оnять nогрузился въ дремоту, но, услышавъ шумъ
r риближающейся лодки, съ крикомъ лонесся вдоль рtии. Ярной синевоil
мелькнуло его оnеренье. От летtвъ немного, онъ оnять усtлся на кустъ,
nотомъ отлетtлъ еще дальше· и, нанонецъ, совсЪмъ снрылся за nовс
ротомъ.

Раза два мы встрt'!али болотныхъ куроченъ-лысухъ.
Эти черныя,
ныряющiя nтички
съ большиft!И ногами легко
и свободно
ходили no
листьямъ водяныхъ растенiй, но въ воздухt казались
безnомощными.
Видно было, что это не ихъ родная стихiя. При nолетЪ онt какъ-то стран
но болтали ногами. Создавалось вnечатлtнiе, будто онt недавно вышл11
изъ гнЪзда и еще не научились летать, кань слЪдуетъ.
Koe-rдt въ стоячихъ водахъ дl!ртались nоганки, съ торчащими въ

сторону ушами и съ воротничнами изъ u,вЪтныхъ nерьевъ. Онt не уле
тали, а сntшили сnрятаться въ травЪ или нырнуть въ воду.
Погода намъ благоnрiятствовала.
Быль одинъ изъ тЪхъ
теnлыхъ

осеннихЪ дней,

которые

такъ часто бываютЪ

ВЪ Южно-Уссурiйскомъ

ИраЪ в оитябрt мЪсяцt.
Небо было совершенно безоблачное,
ясное;
легнiй вtтероиъ тянулъ съ заnада. Погода такая бываетъ часто обманчи
ва, и нерЪдио nocлt нея начинаютъ дут1> холодные сt.веро-заnадные
вЪтры и, чЪмъ дольше стоитъ такая тишь, тЪмъ рЪзче будетъ nеремtна.
Часовъ въ одиннадцать утра м.ы сдЪлали большой nривалъ около
~Ъки Люганю1. Послt обЪда люди легли отдыхать,. а я nошелъ nобродить
по берегу. Нуда я ни обращалъ свой взоръ, я всюду видЪлъ только траву
и болото. Далеко на эаnадt чуть-чуть виднtлись туманныя горы. По без
лtснымъ равнинамъ кое-гдЪ, какъ оазисы, темнЪли nятна мелной ну ..
етарнииовой nоросли.

Пробира11сь къ нимъ, я спугнулъ большую болотную сову. Эта «ноч ...

)lая nтиuа открытыхъ nространствъ>? днемъ всегда

nрячется f3'/a трав~.

-32Она исnуганно шарахнулась RЪ сторону отъ меня 11, отлетtвъ немного,

unять оnустилась въ болото. Оноло вустовъ я сtлъ отдохнуть и, вдругъ,
усJJь:шалъ слабый шорохъ. Я вздрогнулъ 11 оглянулся. Но страхъ моИ
оказался наnрасньrмъ. Это были камышевки. ОнЪ nорхали по тростни
нг.111Ъ, nоминутно nодергивая хвостиномъ. Затtмъ й увидtлъ двухъ нра

nивнl!новъ. Миловид11ыя, рыжевато-nестрьm, nтичви эти все время nря
тались въ :::аросляхъ, nотомъ вьrскакивали вдругъ гдt нибудь с1. другой
стороны и сирывались снова nодъ сухою травою. Вмtст 1; съ ним11 был.1
одна камышевка-овсянка. Она все В11емл лаз~ла по тростнинамъ, наги

t\ала r·олову въ сторону

11

воnрошающе на ме11я посматривала. Я uндtлъ

здt% еще много другнхъ мслнихъ nтицъ, названiя которыхъ мнt был•t
нсизвtснrьr.
Черсзъ часъ я вернулся нъ «своимЪ»· Марченко уже согрtлъ чай
~ ожидалъ моего возвращенiя. Утолисъ жажду, мьr сtли въ лодку и nо
nлЫJ!И дальше. Желая r:оnолн1нь свой дневrнtкъ, л спросилъ Дсрсу, слt
ды какихъ животныхъ онъ видt~ъ въ долинt Лефу съ тtхъ rropъ, наnъ
мы вышли изъ горъ, и начались болота. Онъ отвtчалъ, что въ этихъ ~~t
craxъ дег.жатся иозули, снотоr:шд1rыя
собани, баvсуни.
волки, лисицы,
зайцы, хорьки, выдры, содяныя крысы, г~ьrшн и землсройни.

Во вторую лолосину дня мьr nрошли еще верстъ двtнадцать и cтa
JII! 6v.eaHOr!:Ъ на ОД11\1~1Ъ ИЗЪ М!!ОГОЧИСЛе11!1ЬIХЪ ОСТрОВОВЪ.

Ccroji,HЯ r4ьr имtл11 случай rrаблюдать 11а востокt тtневой ссгментъ
земли. Вечерняя а;1я nерсливалась особенно яркими краскам11. Сначала
(lна была.блtдная. nотомъ стала иэумрудно-зеленою, и no это~у зеленому
фону, нанъ расходящiеся столбы, подttялись нзъ за горизонта дР.а свt.т,~о
w.emьrxъ луча. Чсрезъ н1.снольно щtнутъ лучи r~ponзm1. Зе.11сный сеtтъ
зари ср,tлался ораюневымъ и nотомъ-нрасньJМЪ. Самое nослtднее явле

нiе заключалось въ томъ, •по багрово красный горrtзоктъ сталъ тсмньrмъ,
словно отъ дыма. Одновре111енно съ закато:~~ъ солнца 11а востовt nоявился
тtневоii ссгмен rъ земли. О,цкимъ нotЩOI'riЪ онъ насалея ctnermaro гори
зонта, дj)угнмъ-южнаго. Внtшнiй край этой тtни былъ nурnуровый, 14,
tttмъ ниже сnускалось солнце, тtмъ выше nоднимался тt.нссой сегмеf!!Ъ.
Сноr.о nурnуровая no.~oca слилась съ ирасвою зарею на заnадt, и тогда
нас1 }"Л11ЛС\ тrмная

ночr..

Я смотрtлъ и восторгался, 110 съ это

cper.::t

усльrwалъ, что Дерсу

LOpЧIIiЪ·

Гlокимай нtту!

Я J.iОгадалсn, что это замtчанiе относилось ко мнt и сnросилъ его,
въ чсмъ дtло.
~ro луда, сказалъ онъ, ука3ывая на небо. 1\1оя дУ1'11ай будетъ боль
шой r;:,теръ.

Вечеромъ мы недолго сидtли у огня.
деhь утомИ.ii11СЬ

li

nоэтому,

сnать. Пссоnазсоtтвий

нашъ совъ былъ

тt..~ ч~~. ;;oear.~:.rь исто~ш

Утромъ мы естали рано, за

какъ только nоужинали,

тотчасъ

нг.11ой то тяж;:Jльrй.

же легли

Во uсемъ

слабость, движенiя были вялы я. Танъ ка111о

t;
11
;JiO "() .10111ri ощущаr.ось cctrrш
одинаково. то :t исnугалс:-t, р.ума::t, что
r. ы зз6ол1;л~о~ лихорадной или чtмъ rшбудь отравю:ись, но Дer;rcy уело-

--33t:оилъ меня, ска.1<щъ, что это всегда бываетъ nри nepeмtнt погоды. Не
хотя мы пвliхали и нехотя поплыш1 дальше.· Погода была теnлая; вtтру

не было совершенно; камыш11 стояли неnодвижно и какъ будто дремали.'
Дальнiя горы, видl>нныя дотолt ясно, теnерь совсtмъ утонули въ мгл·\;,
По блtдному небу протянул11сь тонкiя
растянутыя
облачка, и около
солнца nоявились вtнцы. Я замt.тилъ, что нругомъ .уже не было такой
жизни. канъ нананунl>. Нуда то исчезли и гуси. и утки, и всl; мелнiя nти·
цы. Только на нсбt nарили о 1JЛаны. Вt.роятно, они находиm1сь внt тtхЪ
атмосф2рныхъ измtненiй, ноторыя вызвали среди всtхъ нсивотныхъ на
:;емлt общую апатiю и сонливость.
Ничего! говорилъ Дерсу. Моя думай nоловина солнца кончай, дру·
rой вtтеръ найди сеть.
Я сnросилъ его, от.чего nтицы перестали летtть, и онъ пр·очелъ 1\Шt
длин ну о ленцiю о nерслетt.
По его словамъ, птицы любятъ двигаться противъ вt.тра. При nол~
t~омъ штилt и во время теnлой nогоды онt сип,ятъ на болотахъ. Если'
r.tтсръ дуеть иr.1ъ вел l>дъ, он 1; зябнутъ, nотому что холодный воздухъ
пронwнаеrъ nодъ nopыt, Toro,a rтщы
nрячутся въ трав!;.
Только не·
(JЖИданное выnар,енiе снi;говъ мощетъ nринудить nернатыхъ летtть даль
ше, tte вз11рая на вt.теръ и стужу.
Чliмъ ближе мы подвигались нъ озеру Ханна, тtмъ болотистtе ста·
новилась равнина. Деревья по берегамъ nротокъ исчезл1t и ихъ м t.сто
<;ан ял и 1> t.jl,нie тощiе иустарн•1ни. Замедленiе теченin въ pt.иt тотчасъ
сказалось на растительности. Появились лилiи, кувшинки, нуросл\;nъ,
(;Одяноi\ ор·t.хъ и т. r1. Иногр,а заросли травы были танъ густы. что ЛО/\На
~:е могла nрой1и сквозь нихъ. ~~ мы вынужр,ены были рtлать большiе о6>.оды. Въ ориомъ м tcтt мь1 заблудились и nоr1али въ изной то туnинъ.
Олентьеt~ъ хотtль бь.ло выйти изъ лодии. но ер,вэ. встуnилъ на берсгн
иакъ nровалился и увязъ по иолt.но. Тоrда мы nовернули наэадъ, вошш1
ъ какое то озеро и тамъ случайно нашли свою nротону. Лабиринтъ, за
r•осшiй травою, остался теnерь назади. и мь1 могли радоваться, ч·1о отдt
лались такъ дешево. Съ кажр,ы~1ъ днемъ орiентировка станов•;щсь
все
;руднtе и трудн~е.
Раньше по деревьямъ мон:но было далено nрослtрить рбну, теnерь
же ниrJJ.~ не было р,аже нустовъ, вел ~рствiе этого tla нtснолt..но саа1еней
вnерер.ъ нельзя было сказать, иуда свернетъ nротона. влtво или вnраво.
Прерсказаfiiе Дерсу сбылось. Въ nолдень на•1алъ ,цуть вtтеръ съ
юга. Онъ nостепенно усиливалея и въ то щс время мБнялъ наnравле.,•~
11ъ заnаду. Гуси и утки снова nодня~ись на воздухъ и nолетtли низи~
надъ tс'\\лею.

' Въ одномъ ~1tcтt бы"ло много nлавнииоваго лtса. nринесеннаго сюда

r.o время наводненiй. На р. Лсфу этимъ nренебрегать нельзя, иначе ~и
с ;:уешь заночевать безъ дровъ. Черезъ нtснольио минугь СТ(> Ьлни раз•

•1

гружали лодку, а Дсрсу раскладыnаль огонь
ставилъ nалатиу.
До оз. Ханиа оставалось немного. Я зналъ, что рtна здtсt.. откло
nяется нъ сt.веро~востоиу и вnараетъ въ восточный уголъ залива Лебяжь·
яrо, названнаго такъ nотому, что во время nерелетовъ, здt.сь всегда дер-

'. 34
JНится много лебедей. Этотъ заливъ длиною отъ 5 до 7 верстъ и шириною
оиоло версты. Онъ очень мелководенъ и соединяется съ озеромъ узкою
nротокой. Такимъ образомъ для того, чтобы достигнуть Ханка ~а лодкt ,
JJужно nройти было еще верстъ nятнадцать, а наnрямикъ цtлиною-не
болtе двухъ съ nоловиной или трехъ вер<:тъ. Было рtшено, что завтра
мы, вмtстt съ Дерсу , nойдемъ пtшкомъ и къ сумеркамъ вернемся назадъ.
Олентьевъ и Марченко должны были остаться на бивакt и ждать нашега
возвращенiя.
ВечеромЪ у всtхъ было много свободнаго времени. Мы сидtли у
Rостра, nили чай и разговаривали между собою. Сухiя дрова горtли яр
нимъ nламенемъ. Намыши начались и шумtли и отъ этого шума вtтеръ
казался сильнtе, чtмъ онъ былъ на самомъ дtлt. На небt. лежала мгла
и снвозь нее чуть-чуть виднtлись только нруnныя звtздьr. Съ озера
до насъ доносился шумъ nрибоя. Нъ утру небо покрылось слоистыми об
лаками. Теnерь вtтеръ дулъ съ сtверо-заnада. Погода немного ухудши ..
лась, но не настолько, чтобы nомtшать нашей эиснурсiи.
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ХАНКА.

ИСТОРИЧЕСКIЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКIЯ СВ1>Д1>НIЯ ОБЪ ОЗЕРЪ ХАННА.
ТОРОПЛИВЫй ПЕРЕЛЕТЪ ПТИЦЪ. ЗАБЛУДИЛИСЬ. ПУРГА. ШАЛАШЪ
ИЗЪ ТРАВЫ. ВО3ВРАЩЕНIЕ НА БИВАКЪ.
Озеро Хан ка (по гольдеки Ненка) им ~етъ нtсколько яйцt>в~tдную
форму. Оно расположено (между 44 гр. 36 111ин. и 45 гр. 2 мин. с. ш.)~
такимъ образомъ, что закругленный
овалъ его находится
на с~вер :;, а
острый конецъ-на юrt. Съ боковъ этотъ овалъ немного сжатъ. На!tбо!lь
шая

ширина озера

Въ онружности

равна шестидесяти

оно около

250

верстамъ,

верстъ

наименьшая-тр11дцати.

и в длину-восемьдесятЪ. Это

даетъ площадь въ 2300 кв. верс,тъ.

;

На ctвept Ханка имtетъ еще одинъ придатокъ-оз. Малое Ханка (по

l'итайски Сяо-Ху и по гольдски-Дабук у),

Оно длиною въ пятнадцать, 1

шириною въ дв·~ съ половиной
версты и отдtлено отъ большого озера
только песчаною иосою, по которой въ. прежнее время пропегалъ путь изъ
Маньчжурiи въ Уссурiйскiй Край. Верхняя
часть озера Ханка (nрибли
зительно-четвертая) принадлежитъ Китаю. Граница между обоим~t го
сударствами проходитъ здtсь по прямой линiи отъ устья рt.ни Туръ (по
нитайски Бай-минъ-хе) (ЗО) къ р. Сунгачt (по китайсии Сунъ-ачанъ) (31 ),
берущей начало изъ озера Ханка sъ точкt, имtющей слtдующiя геогра

фическiя координаты:

45

гр.

27 м. с. ш. и 150 гр. 1О мин. в. д. отъ Ферро

на высотt 4З саж.надъ уровнемъ моря.
При Ляоссной династiи оэ. Ханка называлось

Бэй-Цинъ-Хай, а вЪ
настоящее время-Хинка, Хинкай и Синкай-ху, что Зflачитъ «Озеро про
цвtтанiя и благодевствiя». Надо полагать, что названiе оэ. Ханка про
изошло отъ другого слова, именно отъ слова Ханхай, что значитъ «впа
дина». Эншъ именемъ китайцы наэьшаютъ
всякое пониже11ное мtсто,
будетъ ли это сух(I.Я или зап'Элненная вор,ою котловина. Такъ они назы
ваютъ наприrАtръ западную часть пустыни Таила-Мананъ. Озеро Ха11на съ
онресшыми болотами ,11, !>йств1пельно nредставляетЪ изъ себя впади11у и
nотому названiе Ханхай вполнt. ему соотвtтствуетъ. Бпослt.р,ствiи рус
снiе nередtлали это слово n Ханна, а мtсrные
крестьяне в искаженiи
nошли еще дальше-они говорятъ Ханьканъ.
Сnлошныл топи и болота на с~верt., западt и нъ югу отъ озера сви
дtтельствуютъ о Т(l"о!Ъ, что раньше оно бь1ло значительно больше. Устье .
~1)) Пnii-мнnъ х~
1\l!тайскn~ Р1.1: а
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-1\G"Р· Лефу бь1110 гдt. нибудь оноло Халиидона, а можетъ быть-и еще южнtе.
Р. Сунгачи(З2), вtроятно, тоже не существовала и Ханка соединялось не
nосредственно съ Уссури протокой.
Въ настоящее время озеро Хакна
аыше уровня морл не болtе, ианъ на 25 cam. Средняя высота хребта, от
дtлюощаго Суйфунскiй(ЗЗ) бассейнъ отъ озера, равняется 90 саженямъ.
Зтимъ объясняется обилiе болотъ и тоnей по долинамъ рt.иъ внутренняго
бассейна. Самый древнiй
берегъ оэ.
Ханка-заnадный. Здt.сь въ об
наженiяхъ видна глина третичной формацiи. Самыми старыми поселками
ua oзe(Jt будутъ: Турiй Рогъ и Намень-Рыболовъ. Послtднiй у иитайцевъ
назывался Хонту-Найза. Хан ка, _наиъ и всt озера, черезъ которыя про~
ходитъ рtна, находится въ nep1oдt обмеленiя. Наибольшая глубина ert
равна nяти саженямъ.
Этотъ медленный
nроцессъ заnолненiя
озера
nесномъ и иломъ продолжается

и теперь.

Вслt.дствiе мелководья оно

очень бурное. Небольшое волненiе уже достигаетъ дна, nоэто~•У nрибой
создается не тоЛько у береговъ, но и посредин·l;.
Сдtлавъ нужныя распоряженiя, мы съ Дерсу отnрасились оъ nуть.
Мы полагали, что нъ вечеру возвратимся назадъ и nотому r.ошл;1 tlaлerиt,
оставивъ все лишнее на бивакt. t-la всякiй случай nодъ тужурну я од·l;лъ
фуфайку, а Дерсу эахватилъ съ собой
nолотнище nалатки •: дв·ь nары
м·i>ховыхъ чулонъ.
По дорогt онъ часто nосматриnалъ на небо, что то r<нюр~лъ самъ съ
собою и затtмъ обратился ко мнt· c"Q воnрсомъ.
Наиъ, наnитанъ, наша скоро назадъ ходи, или нtтъ?
Мо~ дуi!iЗЙ
ночью будетъ худо.
Я отвtтилъ ему, что до Ханн~ недалеко и что задерживаться мы
тамъ не будемъ.
Дерсу былъ сговорчивъ.
Его всегда можно было легко уговорить.
о~~ъ считалъ своимъ долrомъ nредуnредить объ угрожающей оnасност11, и
если видtлъ, что его не слушаютъ, fiОкорялся,
шелъ молча и нииогда
не сnорилъ.

Хорошо, иалитанъ, сназалъ онъ мнt въ отвtтъ. Тсбt самъ nосмотри,
моя, «нанъ ладно, танъ и ладно». Послtдняя фраза была обыч11ой фор
мой выраженiя имъ своего согласiя.
Итп4 можно было тоnьно м·берегамъ nротоkовъ и оэерновъ, гдt nочва

r

была немного суше. Мы наnравилиоь лtвымъ берегомъ той nротоки, оноло
которой былъ расnо,1оженъ наш'Ъ бивакъ. Она долгQе время шла въ >нела·
тельномъ для насъ наnравленiи, NO потомъ, вдругъ, 111,уто nовернула на

задъ. Мы оставиJIИ ее и, nерейдя черезъ болотце, сышли къ другой, узкой,
ио очень глубоной nротонt. Переnрыгнувъ черезъ нее, IЫ снова nошли на
мышами. Затtмъ, я nомню, что еще другая nротока nоясилась у насъ слt·
ва-мы направились по правому ея берегу. Замtтивъ, что она загибается
1\ъ югу, мы бросили ее и н·t.ноторое время шли цtли!iою, обходя лужи cтofl~

32) А. Мичи. Пу1·ешестniс по Восто•шой Сибнрп 18\;8 l'. с·1р. 339 Авторъ р. Cyн
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были возвратиться назадъ къ npo•oкt. Тогда мы повернули наnраво, нат~
кнулись на новую nротоку и nepeшJiи ее вбродъ.
стокъ, но поnали въ трясмну. Въ одномъ мtстt
:Jемли. Нак11 мостъ, тянулась она черезъ болото.
мы осторожно nробирались вnередъ и, nройдя

Отсюда мы nошли на во~
мы нашли сухую nолоску
Ощуnывая почву ногами,
съ nолверсты, очутились

на сухомъ мtстt, густо заросшемъ травою. Тоnь теnерь осталась nозади.
Я взглянулъ на часы. Было около четырехъ часовъ nоnолудни, а ка·
залесь, какъ будто настуnили уже сумерки.
Тnжелыя тучи сnустились
11иже и быстро неслись къ югу. По моимъ соображенiямъ, до рtки остава
лось не болtе двухъ съ nоловиной верстъ. Одинокая соnка вдали, nротивъ
которой былъ нашъ бивакъ, служила намъ орiентировочнымъ nуннтомъ.
Заблудиться мь1 не могл11, могли только запоздать.
Вдругъ, совершенно
•:еожиданно передъ нами очутилось довольно большое озеро. Мы рtшили
обойти. Но оно оказалось длиннымъ. Тогда мь1 nошли влtво. Шаговъ че
r~езъ полтораста nередъ нами появилась новая

протока,

И):\ущая

къ озеру

nодъ nрямь1мъ угломъ. Мы бросились въ другую сторону и вскорt оnять
nодошли къ тому же зыбучему болоту. Тогда я рtшилъ еще разъ по-!
Гtь1тать счастья въ правой сторонt. Скоро подъ ногами стала хлюпать
lioдa; дальше виднtлись большiя лужи. Стало ясно, что мь1 заблудились.

·Дtло принимало серьезвый оборотъ. Я предлож~лъ гольду вернуться на~
:;адъ и разыскать тотъ перешеекъ, который привелъ насъ на этоrъ островъ.
Дерсу согласился. Мы пошли обратно, но вторично его найти уи1е не могли.
Вдругъ вtтеръ сразу уnалъ. Издали донесся до васъ шумъ озера
Ха11на. Начало смеркаться, и одновременно съ тtмъ въ воздухt заllру
жилось н·l;сколько свt~ивонъ.
Штиль nродолжался
всего только нt4tколько минутъ и вслtдъ затt.мъ налетtлъ вихрь. Снtгъ пошелъ сильнtе.
Придется ночевать, nодумалъ я, и вдругъ вспомнилъ, что на этомъ

островt. нtтъ дровъ: ни ед11наго деревца,
ни единаго кустииа; ничего
1~ромt. воды и травы. Я исnугался.
Что будемъ дtлать? спроr.илъ я Дерсу.
Моя шибио боится, отвt.чалъ онъ.
Тутъ только я понялъ весь ужасъ нашего nоложенiя. Ночью во время
пурги .н.амъ nрих,одилось оставаться среди болотъ, 6езъ огня и безъ тen
JlOЙ одежды. Единственная моя надеж,/\а была на Дерсу. Въ немъ одномъ 11
Бидt.лъ свое cnaceнie;
Слуша':l, напитанъ! сназалъ онъ. Хорошо слушай. ~lадо 11awa скоро
работай. Х< рошо работай нt.ту, наша nроnалъ. Надо скоро р!;зать траву.
Я не сnрашивалъ его зач l;мъ это было нуж11о. Для меня было только
сдно понятно. «Надо скорtй рЪзать траву». Мы быстро сняш1 съ себя все
снаряженiе и съ лихорадочной поспl>шностью nринялись за работу. nока
q собиралъ такую охаnку травы, чт!l ее можно было взять въ одну руку.
Дерсу успt.валъ нарtзать ст~лько, что еле охватывалъ двумя руками.
Вtтеръ р,улъ nорывами ·~ съ такой силой, что стоять на ногахъ былw
nочт~ невозможно, fVI~я одежда стала смерзаться. Едва усntвали мы nо

ложить на землю. срtзанную траву, канъ ~верху ее тотчасъ же заноdило ' •
ClltГOM"!!o в" .ftKOTOflblXЪ мt.стахъ Дерсу

: ужасн() С<.:j)дипся, когда ~ его не слушалъ.

не велtлъ рtзать траву. Онъ

-39Тебt nонимай нtту, нричалъ онъ. Тебt надо слушай и работай. Мо11
nонимай.

Дерсу взялъ ремни отъ ру1ней, взялъ свой nоясъ, у меня въ карманt
нашлась веревочка.
Все это онъ свернулъ и сунулъ къ себt за nазуху •
.Становилось все темн·!;е и холоднtе. Благодаря вь111авшему сн ·l>гу можно
tыло кое что еще разсмотрtть на землt. Дерсу двигался съ nоразитель
t:ой энергiей. Нг.къ только я nрекращалъ работу, онъ кричалъ мнt, что
надо тороnиться. Въ голосt его слышались нотки страха и негодованiя.

Тогда я снова брался за но1нъ и работалъ до изнеможенiя. На рубашку
мнt навалилось много снtгу. Онъ сталъ таять и я почувствовалЪ, какъ
холодныя струйки воды nотекли по сnинt. Я думаю, что мы рtзали траву
6олtе часа. Рtзкiй произительный вtтеръ и колючiй снtгъ нестерnимо
рtзали лицо. У меня озябли руки. Я сталъ согрtвать ихъ дыханiемъ и въ
это время обронилъ ножъ. Замtтивъ, что я nересталЪ работать, Дерсу
6Новь крикнулъ мнt.
Наnитанъ! работай. Моя шибко боится. Скоро nропади.
Я сказалъ ему, что nотерялъ ножъ.
Рви траву руками, крикнулъ онъ, стараясь nерссилить шумъ вtтра.
Автоматически, почти безсознательно я сталъ ломать камыши и по 4
рtзалъ руки, но боялся оставить
работу 11 продолжалъ рвать траву до
тtхъ поръ, пока окончательно не обезсилtлъ. Въ глазахъ у меня стали
ходить круги. зубы стучали, какъ въ лихорадкt. Намокшая одежда, ко
робилась и трещала. На меня напала дремота. Такъ вотъ какъ замерзаютъ,
мелькнуло у меня въ головt, и вслtдъ затtмъ я вnалъ въ какое то за4
бытье. Сколько времени nродолжалось это обморочное состоянiе, не знаю.
Вдругъ я почувствовалЪ, что меня кто то трясетъ за плечо. Я очнулся.

Надо мною, наклонившись, стоялъ Дерсу.
Станов11сь на колtни, сказалъ онъ мнt.

Я повиновался и уперся руками въ землю. Дерсу нанрылъ меня "своей

nалатной и затtмъ сверху сталъ заваливать травою. Сразу стало теплtе.
Закапала вода.-Дерсу долго ходилъ вокругъ, подгребалъ снtгъ и утапты 4
валъ его ногами. Я сталъ согрtваться и затtмъ впалъ въ тяжелое дре
мотное состоянiе. Мн·!; показалось, что я долго спалъ. Врругъ я услышалъ.
ГОЛОСЪ Дерсу.
Напитанъ! подвинься ...
Я сдtлалъ надъ собой усилiе и nрижался въ сторону. Гольдъ вползъ
по.о.ъ палатку, легъ рядомъ со мной и сталъ nокрывать насъ обоихъ своею
v.ожаною нурткой. Я протянулъ руну и нащуnалъ на ногахъ у себя зна
иомую мнt мtховую обувь.
Спасибо, Дерсу, говорилъ я ему. Покрывайся самъ.
Ничего, ничего, катнанъ, отвt•1алъ онъ.
Теперь бояться не надо.
Nlo:1 крtпко трава вяжи. Вt.теръ ломай не могу.
Ччtмъ больше засыnало насъ снtгомъ, тtмъ теnлtе становилось вЪ
нашемъ импровизированномЪ шалашt.
Напанье сверху
nрекратилось.
Снаружи доносилось эавыванiе вtтра. Точно гдt-то гудt.ли гурии, звонили
t·ъ колокола и отпtвали nонойниковъ. Потомъ мнt стали грезиться иакiя
:re пляски, ntсни, куда то я медленно nадалъ, все ниже и ни1ке и, нако-

J;ецъ, nогрузился въ АОnгiй и rлубокiй сонь ... Такъ, вt.роятно, r«ы просnэ.ли
,•tасовъ Авtнадцать. Ноrда я проснулся, было темно и тихо. Вдругъ я за·
f!1Ътилъ, что лежу одинъ.
Дерсу! крикнуль я испуганно.
Медвtди! услышалъ я голось его снаружи. Медвtди! выл!>зай. Надо
своя берлога ходи, иакъ чужой берлога долго спи.

Я поспtшно вылtзъ наружу и невольно закрылъ глаза рукою. Иру•
гомъ все бtлt.ло отъ cнtra. Воздухъ быль свtшiй, прозрачвый. Морозило.
По небу плыли разорванныя облака; кое гд·Б вид н Блось синее небо. Хотя
..:ругомъ было еще хмуро и сумрачно, но ywe чувствовалось, что скоро
выглянетъ солнце.
Прибитая с••tгомъ трава
лежала nолосам~1. Дерсу
собралъ немного сухой ветоши, развелЪ небольшой огонеиъ и сушилъ на
11емъ мои обутки.
Теnерь я nонялъ, почему Дерсу въ нtиоторыхъ м·Бстах не вел·t.лъ
рtзать траву. Онъ сирутиль ее и nри помощи ремней и версвоиъ пере.
;янулъ поверхъ шалаша, чтобы его не разметало вtтромъ. Первое, что а
ср,Б.~алъ, nоблагодарилЪ Дерсу за спасенiе.
Наша вмtстt ходи, вмtстt работай. Спасибо не надо. И, иаиъ бьf

· и:елая

nеревести разговорЪ на другую тему, онъ сиазалъ: Сегодня ночь10

много люди nро11ади. Я понялъ, что «люди», о ноторыхъ говориль Дерсу,
были nернатые.
·
Поел!; этого мы разобрали травяной шатеръ, взяли свои ружья ~

nошщ1 снова искать перешееиъ. Оказалось, что нашъ биваиъ былъ очень
близко отъ -него. Перейдя черезъ болото, мы прошли немного по направ~
JJeнiю иъ озеру Ханиа, а потомъ свернули на востоиъ иъ р. Лефу.
Послt nyprи степь иазал~сь безжизненной и пустынной. Гуси, утки~
чайки, ирохали-все это иуда то исчезло. По буро-желтому фону боль
шими. пятнами бtлt.ли болота, поирьпь1я сн·Бгомъ. Идти было славво,
мокрая земля nодмерзла и выдерживала тяжесть ноги человl;ка. Скоро
мы вышли на рtиу 11 чеr;езъ часъ были на биваи·t..
Олентьевъ и Мс:tрченио не безnоиоились о насъ, Они думали, что
оно по озера Ханиа мь1 нашли жилье и остались тамъ · ночевать. Я пере~
()булся. напился чаю, легъ у костра и ирtпко заснулъ. Мнt грезилосf>,
что я опять поnаль въ болото и иругомъ бушуетъ снtжная буря. Я вскрик·

~улъ и сбросиль съ себя ор,tяло. Былъ вечщ,ъ. На неб·t. гор·Бли яpиifl.
звtзды; длинною полосою nротянулся млечный путь. Поднявшiйсn ноЧью
вtтеръ !Нiздувалъ nламя'"ностра и разносиль искры по полю. По другую
сторону огня спалъ Дерсу. Марченко nриготовиль ужинЪ 11 хотt.лъ бь!JI\}

GуАмть насъ обо~хъ.
-.---:-:-:-о-:-:-:---
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РдЗСТАВАНIЕ СЪ ДЕРСУ.

ПУТЬ ДО ДМИТРОВНИ. ДЕРСУ ЗАБОТИТСЯ
ОБЪ ЛОДН"Ь. БИВАНЪ
ГОЛЬДА ЗА ДЕРЕВНЕй. ПЛАНЫ ДЕРСУ. ПРОЩАНIЕ. ВОЗВРАЩЕНIЕ
ВЪ Г. ВЛАДИВОСТОНЪ.

.

На другой день утромъ
удариль t<ptnиiй морозь. Вода всюду замерзла; по ptнt шла шуга. Переправа черезъ протони Лефу отняла у нась
цtлый день. Мы часто попадали въ слtпые рукава и должны были воз
вращаться назадъ. Пройдя версты двt нашей протокой, мы свернули въ
сосtднюю. Она оказалась узкою и извилистой. Тамъ, г,о;Б эта извилистая
nротока опять соединялась съ главнымъ русломъ, высилась от,о;Ьльная
коническая солка, nоирытая порослью дубняка. Здtсь мы и заночевали.
Это былъ nослtднiй нашъ бивакъ. Отсюда слtдовало идти nоходнымъ
nорядкомЪ в Черниговку, гдt насъ ожидали остальные люди съ конями.
Уходя съ бивака, Дерсу npocl-fлъ Олентьева помочь ему вытащить лодку
11а берегъ. Онъ .старательно очисп1лъ ее отъ песку и обтеръ травою, за1tмъ nеревернулъ ее ·вверхъ дномъ и поставиль на катки. Я уже зналъ,
uто это ,о;t.лается ,оля того, что бы какой нибудь «Люди» могъ бы въ слу.чаt нужды ею восnользоваться.

.

Утромъ мы расnрощались съ Лефу. Въ тотъ же де11ь nоелЪ nолудня
nришли въ р,ереввю Дмитровку, расnоложенную по ту сторону Уссурiй·
ской желtзной дороги. Переходя черезъ nолотно дороrи, Дерсу остано·
uнлся, потрогаль рельсы рукою, посмотрtлъ въ обt стороны и сказалъ:
Гм! Моя это слыхалъ. Нруrомъ люр,и говорили. Теnерь пони;;1ай есть.
Въ деревнt мы врали по квартирамЪ, но гольдь не хотtлъ идти в1s
~tзбу, и, по обыкновенiю, остался ночевать подъ открытымъ небомъ. Ве1-1еромъ я соскучился объ немъ и пошелъ его искать.
Ночь была хотя и темная, но, благодаря выпавшему снtгу, можно
было кое что разсмотрtть. Во вс·Бхъ избахъ топились nечи. Бtловаты~
i\ЫМЪ струйками выходиль изъ трубъ и сnокойно nодымался кверху. Bc~t
деревня курилась. Изъ оконъ домовъ св·Бтъ выходиль на улицу и освt
щалъ сугробы. Въ рругой сторонt «На задахъ» около ручья виднtлсl!
firoнь. Я рогадался,
что это биванъ Дерсу
11 наnравился nрямо туда.
Голt.р,ъ сир;Блъ у костра и о чемъ то думалъ.
Пойдемъ въ избу чай лить, сказаль я ему.
Онъ ве отвtтилъ мнt и въ свою очередь задалъ вопросъ.

Иуда завтра ходи?
Я отвt·rи/IЪ, что nойдемъ въ Чернигоnну, а оттуда-въ Владиnостон'Ь,
и сталъ лриглашать его съ собою. Я обtщалъ в скоромь времени опят~>'
nойти въ тайгу, предлагалъ жалованье ... Мы оба задумались. Не знаю, что

думаль онъ, но я почувствовалЪ, что въ сердце мое заирадась тосна. Я

1

-42tталъ снова разсказывать ему про удобства и преимущества жизни въ го~
JIOДt. Дерсу слушалъ молча. Наионецъ, онъ вздохнулъ и проговорилъ:
Нtтъ, сnасибо, иаnи1анъ! Моя Владивостоиъ не могу ходи. Чего моя

тамъ работай? Охота ходи нtту,
живи-моя

скоро

соболя гоняй тоже не могу. Городъ

проnади.

Въ самомъ дtл·Б, nодумалъ я. Житель л·Бсовъ не выживетъ въ го~
J'oдt и не дtлаю ли я худо, что сбиваю его съ того nути, на который онъ
всталъ . съ дtтства .• ,
Дерсу замолчалъ. Онъ, видимо, обдумывалъ, что дtлать ему дальше.
Потомъ, иаиъ бы отв·Бчая на свои мысли, сназалъ:
Завтра моя nрямо ходи. Онъ уназалъ
рукою на. востоиъ.
Четыре
солнца ходи-Даубихе найди есть, потомъ У лахе ходи, nотомъ-Фудинъ,
Дзубъ-Гынъ(З4) и море. Моя слыхалъ, тамъ на морской сторонt чего
чего много: соболь есть, олень тоже есть.

Долго мы еще сидtли съ нимъ у огня и разговаривали. Ночь была
тихая и морозная. Изрtдиа набtгающiй вtтероиъ чуть шелестилъ дубо~
ьой листвою, еще не оnавшей на землю. Въ деревнt давно уже всt сnали,
только въ томъ домt,. гдt nомtстился я со своими людьми, свtтился!
огонеиъ. Созвtздiе Орiона nоиазыnало nолночь. Наионецъ, я всталъ, по~
nрощался съ гольдомъ, nошелъ иъ себt въ избу и легъ сnать. Какая то
неnонятная тоска овла.дtла мною. За это короткое время я успtлъ при~
вязаться иъ Дерсу. Теnерь мнt жаль было съ нимъ разставаться. Съ этими
111 ЫСЛЯМИ Я ЗадремалЪ,

На слtдующее утро nервое, что я всnомнилъ, это то, что Дерсу дол
/f~енъ уйти отъ насъ. Наnившись чаю, я nоблагодарилъ хозяевъ и вышелъ

на улицу. Стрtлии были уже готовы иъ выстуnленiю, Дерсу былъ тож~
съ ними. Съ перваго же взгляда я увидtлъ, что онъ снарядился въ да~
Р.еиiм nуть. Котомка его была nлотно уложена, nоясъ затянутъ, унты хо-о
JIOШO одtты.
Отойдя отъ Дмитровки съ· версту, Дерсу остановился. Насталъ тяже.;
.nый моментъ разставанiя.
Прощай, Дерсу! сиазалъ я ему, nожимая руку. Дай Богъ тебt всего
хорошаго. R никогда не забуду того, что ты для меня сдtлалъ. Прощай!.
Быть можетъ, когда нибудь увидимся.
Дерсу nоnрощался со стрtлиами, затtмъ кивнулъ мнt головою 1(
nошелъ въ кусты налtво. Мы остались на мtстt и смотрtли ему вслtдъ.
Въ ста саженяхъ отъ насъ вь~силась небольшая горка, поросшая мелким"\J
нустарнииомъ. Минутъ черезъ nять онъ дошелъ до нее. На свtтломь
фонt неба отчетливо вырисовывалась его фигура съ котомкой за nлечам~t,
съ сошками и съ ружьемъ въ руиахъ. Въ этотъ моментъ яркое солнцQ
взошло изъ-за горъ и освtтило гольда. Поднявшись на гривку, онъ остан~

Вltлся, nовернулся къ намъ лицомъ, помахалъ руно~ и скрылся за гребнем~

Словно .что оторвалось у меня въ груди. Я nочувствовалЪ,
близнаго мнt человtиа.
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Такъ roiiЬRЫ наэывают:ь Сихот;~-Аливъ.

что лотерял11

-43Хорошiй онъ человtкъ, сказалъ Марченко.
Да, такихъ люр.ей мало, отвtтилъ ему Олентьевъ.
Прощай, Дерсу! думалъ я. Ты сnасъ мнt жи:и~ь. Я никогда не забуду
этоrо ,

Къ суr,~еркамъ мы дошли до Черниговки и nрисоеди11ились къ отряду.

13ечсромъ въ тотъ же день я выtхалъ во Влад14востокъ къ мtсту своей nп
стоянной слvжбы.

...----:-:-:-о-:-:-:--~
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СБОРЫ ВЪ ДОРОГУ И СНАРЯЖЕНIЕ ЭНСПЕДИЦIИ.
ПРИКАЗЪ.

ДЕНЕЖНЫЯ СРЕДСТВА. СОСТАВЪ

ОБОЗЪ. НАУЧНОЕ

ОТРЯДА. ВЬЮЧНЫЙ

СНАРЯШЕНIЕ. ОДЕЖДА И ОБУВЬ. HO~tAPHIIIHИ.

ПРОДОВОЛЬСТВIЕ.
«Въ теченiе всего лЪта и осени для изслt>дованiя
хребта Сихотэ~
'Алинь и береговой nолосы отъ залива Св. Ольги на сЪверь, насколько nоз"
Lолитъ время, а таюке верховьевъ р~ки Уссури и бассейна р. Имана
ыправлнется энсnедицiя, начальниномъ и руноводителемЪ которой назна
,t\аю 29-го Восточно-Сибирснаrо стрЪлковаго nолка штабсъ-налитана Ар
цньева и в·ь nомощь ему того же полна подnоручика Гранатмана, Yccypiй
cю.J.ro иаэачьяrо дивиэiона хорунжаго Анофрiева и июt~енернаго nодnра
I!Орщина Мерзляноnа. Нромt того въ составъ эксnедицiи назначить отъ
24-го Восточно-Сибирсиаго стрtл. nолна семь нюинихъ чиновъ и отъ Ус
сурiйсваrо каза'-!ин·о дивизiGна четырехъ назановъ. (35) Въ силу исключи ..
н·аьных ь условiй слу1нбы, дисциnлинарная власть начальника энспед>щiи
~величивается до nравъ баталiоннаго командира. Всtхъ
означенныхъ
офtщерnвъ и нижнихъ Ч!1новъ полагать вь означевной командировк·i; съ
15-го Mi\A cvr~ года».-Таиовъ быль nриназъ, отданный Приамурсиимъ

rонералъ-Губt>рнаторомъ и Номандующимъ войснами Округа, сенаторомъ,
инженеръ-rенераломъ
ctt. Унтербергеромъ. отъ 22 мая 1906 года за

n.

N'J 404.
Нромt лиць, nеречисленныхЪ въ nриназt, въ энсnедицiи nриняли еще
учм:тiР: uывшiй въ это время начальнииомъ штаба округа генералъ-пей-

7енантъ П. Н. Рутновсиiй и въ качеств·!; флориста ......... лБсничiй Н. А. Паль
чевснiй. Цt.ль энсnед1щiи естественно-историческая.

Средства были даны Генералъ-Губернаторомъ-3000 руб. По оион
чанiи Эliсnед~щiи выяснилссь, что nутевыа расходы расnредБлимtсь слt·
дующимъ образомъ:

1) На орrанизацiю обоза 503 р. 5& ноn.

2) Эисnедицiонные расходы въ nути 1009 р. 28 коn.
3} Фуран:нос довольствiе ноней 534 р. 52 коn.
4} Довольствiе людей 715 р. 36 ~{ОП.
5} Содержанiе проводниковЪ и . пе~еводчииовъ 541 р. 72 коn.

·----··---З)) П I· сост~пъ эr;cнe)\IЩioщiar о
Рпоnъ !1 к~жeBIIIIJ((IТIЪ; f.1p1:дHII -

~1(,jца r.ош;;а ~:аза•п: BI;JoRCЖIШHЪ, Мур:;ипъ,
Дt.JШOBf., Вакушсnъ, Егnров ·ь, A)'BIIIIЪ, Татари•

ноu r., Г.н1маJ оuъ, Ммяi!Т., linз нцевъ, ПолобRн ь, 3aJ·ypcitШ, Туртыrинъ 11 Бочitf1реаъ.
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ПерерасходЪ 214 руб. 46 ноn.
Маршруты эксnедицiи ·были намtчены по р. р. Уссури, У лахе и Фуд
эмну, по 1О-т и верстной и въ nрибрежномъ paioнt. no 40 верстной нартамъ
v.зданiя 1889 года.
Въ то время всt св·f>дtнiя о центральной Части Сихотэ Алиня были
нрайне скудны и не заходили за предtлы случайныхЪ рекогносцировокъ.

Что м1е касается до побережья моря нъ сtверу отъ залива С.в. Ольги, то о
~-:емъ имtлись лишь отрывочныя свtдtнiя отъ морскихъ офицеровъ, 11:1~
J•tдна лосtщавшихъ эти мtста для rчJомtровъ бухтъ и заливовъ.
Наши сборы въ энсnедицiю начались въ nоловинt аnрtля мtсяца и.
r,лилис1, около мtсяца. Мнt предоставлено было nраво выбора нижнихъ чи
новъ изъ всtхъ частей Онруга, кромt войснъ инженерныхъ и нр·!;постной
артиллерiи. Благодаря этnму въ энсnедицiонный
отрядъ попали лучшiе
люди, nреимущественно
сибиряки
Тобольсной и Енисейской rубернiй.
nравда, это былъ народъ уrрюмый, мало общительный, но зато съ дtтства
щ>ивыкшiй nереносить всянiя невзгоды.
Въ nутешествiе обынновенно всегда nросится много людей-заnисы~
F.аешь всtхъ, а затtмъ наводишь сnравки у ротныхъ номандировъ и не~
нлючаешь тtхъ, которые стремятся
nоnасть въ эисnедицiю· только ради
того, чтобы нуда нибудь у,йти изъ части. Затtмъ удаляются жители горо~
J:овъ и занимавшiеся торговлей. Въ ионцt концовъ остаются только охот
нини 11 рыболовы. При .выборt обращалось большое вниманiе ва то, чтобы
r-ct люди ум·t.ли nлавать и знали накос-нибудь ремесло. Хотя въ эксnе
дицiю требова.~ось только 12 человtкъ, но я умышленно взялъ въ полтара
раза болtе для того, чтобы впослtдствiи отnравить съ оказiей назадъ ше
стерыхъ наиболtе слабыхъ.
Кромt солдатъ въ экспедицiю всегда nросится много и постороннихЪ
лицъ. Bct эти «госnода» nредставляютЪ себt nутешествiе, какъ легкую и
вес~лую nрогулку. Они нинакъ не моrутъ nонять, что это тяжел.,ый трудъ.

Въ ихь nредставленiи рисуются:

караваны, палатки,

ностры, хорошiй

с б l:.дъ и от личная погода. Но ощ1 забываютъ ·про дожди, «rнусъ»,(З6) го
лор,овюl ~1 множество другихъ лишенiй, которымъ постоянно nодвергается
ucRкi.й путешествевникъ, кань только онъ минуетъ селенiя и углубится
въ лt.сную nустыню.
Собирается tхать всегда много, а вы tзжаютъ н~ сборны~ nунктъ два
или три человtна. Уже нананунt. отъtзда
~1ачинаешь nолучать nисьма,

1акоrо содержанiя: «Вслtдствiе измtнf1Вшихся обстоятельствЪ, tхать не
могу. Желаю счастливаго nути и т. д.». На сборномъ nуннтt получаешь
танiя же телеграммы. Наконецъ, прибываютЪ двое. Одинъ изъ 1tихъ им·tетЪ
tидъ воскреснаго охотника, другой-скромный, серьезный, но всему nри
сматривающiйсfl. Первый много говормтъ, все зло нритикуетъ и съ видомъ

бывалю·о человЪна гордо tдетъ впереди отряда, tдетъ до тtхъ поръ, пока
не надо·tстъ ему бездtлье и nона погода благоnрiятствуетъ. Но лишЫ
только сnрыснетъ ДО}IIДь

или

nоявятся

номары,-онъ

тотчасъ

поворачи

еаетъ назадъ, nроклиная тотъ день и часъ, когда задумалЪ идти въ nуте-
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-46r шествiе. Второй участникъ эксnедицiи, котораго я назвалъ «снромнымъ»,
идетъ молча и работаетъ. Нъ нему вскорt всt nривынаютъ. Такiе люди

j всегр,а оставляютъ по себt хорошiя восnоминанiя. Танъ было и въ данномъ
случаt: собиралось tхать много, а notxaл11 только тt, нто былъ nере
численЪ выше.

·
i

Теnерь необходимо сказать н·Ьснольно словъ о томъ, накъ былъ opra-

шtзонанъ вьючный обозъ Энсnедицiи. Въ отрядt было двtнадцать лоша

, ~ей..

Очень ватно, чтобы люди изучили коней и чтобы лошади въ свою
счередь nривыкли нъ людямъ. Заблаrовреr~енно на,о,о nознакомить стрtл-

i
'
,
'

иовъ съ уходомъ за лошадью , nознаномить съ сtдловной и съ нонснимъ
снаряженiемъ. на,о,о nрiучить лошадей нъ носк ·t. вьюновъ и т. д. Для этогt

иоманда собиралась недtли за двt до nохода.
Вьючныя сtдла съ нагруJ',fiИНами и шлеями были хорошо nриrнаны къ
,1ошадямъ и nрисnособлены, ка_нъ для nеревозни тятестей, такъ и для вер
ховой tзды. Вnрочемъ, всt чины oтp!VJa ш')Щ ntшномъ, и лоша,о,ьми никто
не nользовался. Для того, чтобы кони не заnод,nружltвались, 11ъ nерернимъ
ремнямъ были nришиты ~ольца, за которыя сtдельными веревками nод
лруГи оттягивались назадъ-къ брюху. Особое вщtманiе было обращено
на сtдельные ленчики. Дужки ихъ были сдtланы высокими, nолочки nра
ьильно изогнутыми и nотники Изъ лучшаго войдока-толстые и мягнiе.
Въ танихъ случаяхъ никогда не надо скуnиться на расходы. Надо твердо
nомн1tть., что разъ уnущено на мtстt сборовъ, того уже нельзя будет ис

nравить въ дорогt. Hptnкie недоуздки съ жмl;зными кольцами, торбы и
nуты, ковочный инструментЪ и гвозди, заnасъ nодковъ (по три nары на
важраго коня> и колокольчикЪ для nередовой лошади, которая на nаст6ищt водитъ весь табунъ за собо10-дополняли конское снаряженiе. Нромt
того р,ля каждой лошади были
сшиты головныя
nокрывала съ науш
никами. Безъ этихъ nриоnособленiй кони сильно страдаютъ QТЪ мошки.
Она набивается въ уши и разъtдаетъ ихъ до нрови.

Вьюками были брезентовые мtшки и nоходные ящи11И, обитые кожей
м окрашенные масляной краской. Ящики эти имtли СЛ'I;дующiе размtры:
длина-28, ширина и высота no-14 дюймовъ. Танiе ящики ур,обно nе
реносимы на конскихъ вьюкахъ nомtщаются хорошо въ инородческихЪ
лор,кахъ и на нартахъ. Они служили намъ и для сидtнiй и столами. Если
не мtшать имущество въ ящикахъ

и не nерскладывать его съ одного

мtста на другое, то очень скоро заnоминаешь. г,оt, что лежитъ, и въ слу
чаt нужды разсtдлываешь только ту лошадь, которая несетъ искомый
rрузъ.

Изъ животныхъ кромt лошадей въ отрядt еще были двt собаttи: одна
моя-маркловка «Альnа«, другая командная «Лtшiй», круnная зв·l;ровая,
fiO складу и по онрасвt наnоминающая волка.
Научное снаряженiе эисnер,ицiи состояло из слtдующих инструмен

'овъ:(З7) буссоль Шмалькальдера, шагомtръ, секу.ндом·l;ръ, два баро
w.етра-анероltда, гиnсотермометры, термометры для измtренiя темnе-
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-47rатуръ воздуха и воды, анемометрЪ, геологичеснiй молотонъ, горный ком~
f1асъ, рулетъ, фотографичеснiй аппаратъ, тетради, карандаши и бумага.
Затtмъ были-ящики для собиранiя насtномыхъ, препарировочные ин·
tтрументы, прессъ, бумага для сушки растенiй, банки съ формалиномЪ и т.
n. Нромt упомянутыхЪ инструментовЪ въ отрядt набралось еще много по·
хор,наго инвентаря нанъ то: котлы, чайники, топоры, поперечная пила,
саперная

лопата ,

паяльнинъ,

стругъ ,

клещи ,

напильники

и

проч.

люди были вооружены 3-хъ ливейными винтовнами (безъ шты
ковъ) навалерiйснаго образца,
приспособленными для носни на ремнt.
На наждаго было взято по 300 шт. патроновъ, изъ ноихъ по 50 патроновь
находилось при себt, остальные были отправлены на питательныя базы,
устроен1tыя на берегу моря. Нромt этого оружiя въ эксоедицiи были дв'li
винтовки системъ Маузера и Винчестера, малокалиберное ружье Фран
нотта, двухствольный дробовинъ Зауэра и два револьвера системы Нагана.
Снаряженiе людей состояло изъ слtдующихъ предметовъ: финснiе
ножи, патронташи , которые люди носили вмtсто поясовъ, нрученыя ве

Bct

ревки длиною въ сажень съ кольцами и небольшiя но1нанныя сумки для

разной r~елочи (иголки, нитки, крючки, гвозди и т. п.) Холщевые мtшки
съ бtльемъ стрtлни присnособили для носки на спинt, сообразно че111у
nерешили ля~1ни. Вtсъ вьюна наждаго
участника экспедицiи равнялс1f
30-40 фунт., Все остальное имущество было отправлено въ постъ Св.

Ольги, кружнымъ путемъ на пароходt. Наша лtтняя одежда стрtлковъ со
иояла изъ рубахъ и шароваръ защитнаго цвtта и легнихъ фуражекъ. На·
рунавнини, стягивающiе рукава около кистей рунъ, лtтомъ служили для
защиты отъ комаровъ и мошекъ, а зимой для того, чтобы холодный вt.
~ еръ не задувалъ подъ одежду. Вмtсто сапогъ были сшиты унты, по ино
родческому образцу. Эта обувь оназалась
наиболtе пригодною. Правда,
она скоро, промонала, но зато скоро и высыхала., Ноги отъ нолtна до
с1 у пни о6матывались суконными лентами. Сначала это не ладилось, лен·
-;ы

спадали

съ

ногъ,

закатанные

туго-.п.авили

икры .

но

потомъ

сукно

Lытянулось, люди приспособились , и уже всю дорогу шли неоправляясь.
На зиму были запасены шинели , теплыя куртки , фуфайки, шаровары,
сшитые изъ верблюжьяго сунна, брезентовые нанолl;нники, шерстяные
чулки, башлыки , рукавицы и папахи. Зимняя обувь была-т 1; же унты,

1олько большаго размtра для того, чтобы можно было набивать ихъ су
хою травою и одtвать на теплую портянку.

Изъ опыта nрсжнихъ лtтъ вь1пснилось, что только тогда можно хо
~ошо и продуктивно работать, когда ночью выспишься, накъ сл·t;дуетъ.
Днемъ отъ комаровъ еще можно найти защиту, но вечеромъ отъ мел
t· ИХЪ мошекъ уже нl;тъ спасенiя. Эти отвратительнь1я насtкомыя всю
11очь не даютъ сомннуть глазъ. Люди нервничаютЪ и съ нетерпtнiемъ
м:дутъ разсвtта. Единственная защита это комарникъ. Онъ дtлается изъ

такого матерiала (бtлая китайская дрель>, черезъ который воздухъ лег
t'О диффундируетЪ, и въ то

же время

не

позволяетъ номарамъ прони

t:ать внутрь. Сшивает.ся онъ изъ двухъ полось матерiи по 15 футъ наж
дая. Длина номарниковъ 9 аршинъ, ширина 3% арш. и высота 5 футъ.
Наши момарники были устроены такимъ образомъ, что, когда въ нихь
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14-ro мая вtе было ro rово, 15-ro u.мсла была отnравлена no же.
ной дoport. команда съ лоwадьми, а 16-ro выt.хuи иэъ rop. Хаба·

rotacиa и всt. остuьные участники эисnедицiи. Сборнымъ nуннтомъ бы ..
ла назначена станцiя Шмаковна, нахоАящаясй н\сно.11ько IOINHt.e tort
м'kта, rдt. жепt.зная дорога пересt.наетъ р. Уссури.

,_
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IX.
НА СБОРНОМЪ ПУННТ1>.

РАБОТА

t!OCTb

ПУТЕШЕСТВЕННИКА. ОТЪ1>ЗДЪ. Р. УССУРИ. РдСТИТЕЛЬ·
ОКОЛО СТАНЦ. ШМАКОВКд. ПРЕСМЫКАЮЩIЯСЯ. ГРЫЗУ
НЫ. nтицы.

Къ nутешестве шш ну nредъявляются слtдующiя требованiя: 1) ОнЪ
,цолженъ ум ·l;ть организовать эксnедицiю и исnолнить всt nодготовитель
ныя работы на м·l;сгl> li'Щe задолго до выстуnленiя. 2) Доn~кенъ умtт.;
собрать коллекцiи. З) Умtть вести дневникъ. 4) Знать на что обратить

вниманiе: отличить ' ц·!;нное' отъ рухляди. 5) Умtть доставить коллек-1
цiи и 6> Обработать собранные матерiалы.

ПоСЛ'I>дняя работа не должна откладываться въ долгiй ящикъ. Для
этого нужно свободное время. Мы, русскiе, особенно часто грtшимъ въ
этомъ наnравленiи. Обыкновенно, на nутешественника, по возвращен1и
но къ мtсту службы, тотчасъ же начинаютъ наваливать работу, ничего
сбщаго не имtющую съ тtмъ дtломъ, которое у него на рукахъ. Поэто
му обработка . nутевых дневниковъ nроизводится урывками. въ часы до
суга, котораго, кстати сказать, у каждаго служащаго бываетъ ровно
столько, сколько на.цо для nодкрtnленiя сномъ силъ, израсходованныхЪ
за день.

• · Что значитъ nутешествiе? Въ чемъ заключается работа изслtдова
теля? Къ сожалtнiю, для этого какого нибудь натехизиса дать нельзя.
Многое

зависитъ отъ личности

самого

nутешественника и

от того.

на

сколько онъ научно nодготовле~;~ъ. Этого мало, надо имtть еще ~нтересъ
1'\Ъ данной странt, необходима в·l>ра въ то, что именно здtсь, а не въ!
другомъ мtстt мо1кно найти интересные матерiалы. Только nри nомощи
r.' равильныхъ наблюденiй можно найти связь
между nричиной и слtд
ствiемъ, и тогда, вдругъ, какое нибудь маленькое, дотолt незамtтное
явленiе, становится доминирующимЪ. Все это дается только знанiями
и nутемъ оnыта. Весьма важно , если у начинающаго есть руководитель,

человtкъ оnытный. Онъ сразу указываетъ новичку методы

изслtдова

нiй.

Первый nерiодъ, nерiодъ nодготовительный, для насъ nрошелъ. Те
nерь на очереди было само nутешествiе. Наканунt отъtзда всегда много
заботъ и хлоnотъ. Надо все обдумать, всnо!l'lнить, не забыли ли что ни
будь, надо nослать т•меграммы, уложить свои вещи, извtстить то И'ли
~ное лицо по телефону и т. д. Ц·!;лый день бtгаешь по городу·, являешь
ся начальнику и дtлаешь nослtднiя расnорЯженiя. Вечеръ уходитъ на
nИсанiе nисе~"'ъ. Ночью l't()ЧТИ не спишь. Все время безnокоитъ одна и
та же мысль: все ли сдtлано и все ли взято. На другой день, чуть свtтъ, ,
вы уже на· моrахъ. Послtднiя ваши хлопоты на вокзал·t :около кассы. На
I!Онецъ, ударилъ трё'fliй звонокЪ, разАалея свисtокъ, и nоtздъ тронулся. ·
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Въ эту минуту чувствуешь, наиъ какая то неимовtрная тяжесть свали-

лась съ nлечь. Bc't, безnоиойства остались назади. Сознанiе, что ровно
гuдъ будешь вн·~ сферы штабовъ, уnравленiй и ианцелярiй и ровно годъ
не будутъ безnоноить nредnисанiями и телефонами, создаетъ душевное
равновtсid. Чувствуешь себя свобо.~.нымъ; за работу nримимаешься съ
удовольствiемъ и самъ себt удивляешься, откуда берется энергiя.

Мы имtщ1 отдtльный вагонъ, nриц·t.пленный къ концу поtзда. Насъ
~икто не стtснялъ, и nоэтому мьt расnоложились, как дома. День мьt
nровели въ дру>кесi\ОЙ бесtдt, разсматривали нарты и строили nлан ..
tta будущее.
о
роны

Поrор,а была nасмурная. Дождь шелъ не nереставая. По обt сто~
полотна желtзной дороги тянулись большiя иочноватl!:я болота,

:;алитыn водою и окаймленныя чахлой растительностью. Въ оинахъ мель
t•али отд,tльныя р,еревья, телеграфные столбы, выемки. Все это было
IJднообразно. День тянулся долго, тоскливо. Наионецъ, стало смериать~
tя. Въ ваrонt зажгли св·t.чи. Утомленные хлоnотами nослtднихъ дней,
убаюкиваемые nоначиванiемъ вагона и ритмическимЪ стукомъ иолесъ,
Бсt очень скоро уснули.

На другой день мьt до·t.хали до станцiи Шмаиовии. Это бьtлъ нашъ
сборный nунитъ. Отсюда должно было начаться nутешествiе. Ночью
до1ндь nересталъ, и погода немного разгулялась. Солнце ярко свtтило.
Смоченная водою листва блестtла, каиъ лакированная. Отъ земли по
дымался паръ ... Стр·t.лки встрtтили насъ и указали квартиру.
Остатоиъ дня прошелъ въ разбориt имущества и въ уклади·t. вью~
НОВЪ.

Слtдующiй день 18-го мая былъ данъ люрямъ въ ихъ распоряже
,,iе. Они nередtлывали себt унты, шили наиолtнниии, приготовлял11 пат
ронташи и, вообще, ПОС11tднiй разъ снаряжали себя въ дорогу. Вначалt
сразу /!Сего не доr·лядишь. Личный опытъ въ таиихъ случаяхъ-прежде

IJceгo. Важно, чтобы въ главномъ не было упущенiй, а мелкiя шерохова
тости

сами

с г ладятся.

Пользуясь свободным временемЪ, Mbl вмtстt СЪ п. н. Рутновснимъ
пошл!( осматривать окрестности.

Въ этомъ м·t.стt теченiе рtки Усqури чрезвычайно извилистое. Ее~

ли ее вытянуть на картt, она, вtроятно, заняла бы вдвое бмt.е· мtста~
Нельзя сказать, чтобы рtка имtла много nротоковъ: такой
вмъ ей придаютЪ излучины.

кружевной

Почти вс.t рtки Уссурiйскаго Нрая имtютъ теченiе довольно nря
мое до тtхъ поръ, nока текутъ по nродольньtмъ ме:кскладочнымъ доли

t:а,мъ. Но" какъ только он·\; выходятъ изъ горъ на низины, начинаютЪ·

выдtльrвать узоры. Тtмъ болtе это удивительно, ч-то составъ береговъ
tсюду одинъ и тотъ же: nодъ рерномъ ле1иитъ н~большой слой чернозема,
t!иже-.супесои, а еще ниже-толщи ила въ nеремежку съ галькой. Я
румаю это можно объяснить такъ:
Пока рtиа течетъ

1ольно до

въ

горахъ,

извtстнЬtхъ nрер;J;ловъ.

она

можетъ уклоняться 1 ~ъ сторону

Благодаря

нрутому

nа,п,еюю iальве-

-52га(ЗЗ), вода въ ptкt р,ви»1ется быстр~,
смывас1ъ nce, что 11оnаде1сА
ей 11а nути и nыnрямляетъ теченас. Рtка дtйствуетъ въ однrr
и тоже время, ~~ иакъ nиРа и какъ наnильникъ. Совсtмъ иное дtло 11э
fr<~внинt. Зрtсь быстроте~ rеченiя звачительно уr.1ен;,шаеtся, глубина cr.:t·
аrовитсл ровнliе, uepera одltообраэн lie. При этихъ условiяхъ немноru н уж·
но. •побы заставить р!;иу изм t.нить наnраsленiе. Наnримtръ: случай н..:•)
сноп.~tнiе въ О!f,номъ м t.c t. глины ~tли r·а.1ьии тогда, какъ ряромъ вахо
,,ятся рыхлые песни. Во1ъ nочему такiе «иривуны» непостоянны: пocl!t,
~аждаrо наводненiя он~t изм t.няюн:я, р t.иа образуетъ новы я колt11а и
:;~носитъ nес~омъ мtсто своего nрежняго теченiя Очень часто вхо.~ы
nъ старыя русла заиуnориР.а:.t~тся, образуются длинные слtnью рукасэ.
накъ въ данномъ случаt мы видимъ это на Уссури. Среди на1аосовъ rtr:и
r.оного глины. Этимъ объяснr~ется заболоченность долины.
Лtто 1906 ron,a было дождливое. Всюду no низ1tнамъ стояла эод·1
и, если бы не рсревья, торчащiя изъ лун:ъ, ихъ можно бь:.~о 6 1 nр11н:н:.
за озера. Отъ nоселка Нюине-Михайловсt1аrо до рЪчии Иабарги болоfа
тянутся съ nравой стороньr Уссури, а выше иъ с. Нижне-Романовсt:ому
(Усnениа)-съ той и рругой стороны, но больш~J-съ лtвой 1Зд Ьсь nо
среди равнины nодымаются двt соnки съ старым11 трионометричсски
r.•и знаками. Сtверная (высотаю въ 171 саж.) называемая Медв~жьеш
горою, а юн1ная (въ 102 са11<.), сохранившая ещо иитайсное наэванiе
Хандо-Динза-Сы(З9). Me>J'JI.Y этим1t соnками
находятся
минеральные
Шмаиовскiе ключи. На с&r.еро-востокt. гора Медвtжья уаньше. Бидимо,

соед1 ннлас:. съ хребтомъ Тырырынза(~О), но, въ nослtдствiи, ихъ разобщи
д• рtна Уссури.
Среди Уссурiйсt1ихъ 6олотъ есть 111ного релокъ':') съ хорошею nло
дорОI\НОю зсrмсю, которыми и восnользовались крестьяне для расnашенъ.

Вь nяти верстахъ отъ р·t.ни на востокъ начинаются горы. Л t.т~ десят~
-:ому наэадъ онt были n крыты лtсами, отъ которыхъ нь1нt не остаnось
и слtдовъ. Ту древесную растительносrь, которую мы видимъ теnерь въ

JI.Олин t, Уссури, л&сомъ назвать нельзя. Эта жалкая

nоросль, состоить

rлавнь1мъ образомъ изъ лиnы (Tilia mansl1urica Rupr. et Мах.),
черной и бtлой березы (Betula datJrica Pal. et Betula japonica Н.
Winke.) и ростущихъ nолукустарниками: ольхи (Aintts l1irsuta Tu-

rc%.),
1111Ка

~1вняна (Salix triandгa Lin) и, наионецъ, раскидистаго куст ар·
(Secllrinega ramiflora Mt1!J. Argov.), nохожаго 11а лесnедецу.

Почерн t.вшiе стволы деревьевъ, обу1·лившiеся пни и отсутствiе мо

лодняка уиазываютъ на частые nалы. Около шелtзной дороги и быть
иначе не

можеть.

Цвtтковыя растенiя растутъ таиою однообразною массою, что. ка

жеrся, будто, здtсь вовсе н&тъ ойиологичесиихъ сообществъ. То встрtча3R) Cu

!lolll HIIЗ!:iя мЪ~~·~. 110 J:отор1.1 lf, сбt•·а•'П• вода.

39) .'.

111.-дэ ;\lll!l,·цu:.t С\.1 -

Brp1111111

СЪ 1) 'i!!pнeft Х НЬ·,J\01 (Б!!ttiЙCI ОЙ д'()р~

~t.1ел11).

40)

Ди·.Jр!,

•) l'C.I\8.

, IIIIЪ·ЦЗiol·-lltO!IIR
'tC1'!\0e 11

BC(}U/1\If,\,

IЗJI<tllie ВОЗЩШ61111UIО .ll.'tCT& tpe,I,U 3liiQII.I·IC!i

oii

JI&Blii\BЫ.
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ютr;я цtдhlll n.1ощади, nоирыtыя только одной nолынью
то бtлымъ nоюучимt, клсверомъ (Trifolum

vulgaris L),
i()

троr.тниками

(PI1ragmites communis Trin),

то

(Artemiзia

repens L.),
ирисомъ (Jris

ландыша~и (Cor.vallaria mayalis L.) и т. n.(41).
Бнаrодаря тому. что нругомъ было очень сыро релки сдtлаnись м~ ..

unifJora Pal.),

с.тащt nристанищЪ длн различнаrо рода мелких ъ живонtыхъ. На одной нзъ

I!ИIIЪ

я видtлъ

двухъ ужей

(Coluber ruforsatus Cantor)

и одну

ноnьРrоловую лдов~tтую змtю (Ancistrodon Blomhoffii. Boie.). На
r.pyroй рt'лкt, точно сговорившись, собрались грызуны и насtкомоядныя:
t.расныя
nолевки
(Evt1tomys rtltilus. Palli), мышtiИ энономми

(iV\iet·ottts oeconot1'Нis Pall.)
tscherskii Ogn.).

и

Уссурiйснiя

землеройни

(Sorex

Въ стuронt отъ дороrи находилась большаn лужа.
Около нся си
дtло нtснольио сtрыхъ снворцовь.
Эти крикливыя nтицы были теnерь
молчаливы:

'.!НИ

садились

обдать себя водо•о.

въ

л у ;к у

и

нуnались,

стараясь

нрылышнами

Вблизи воздtлан~tыхъ nолей встрtчались ошейни

новь!Я овсянки . Птички эп• nрыгали no троnЪ и близко доnускали н~
~ебt человtна, 110, ногда nодбtt·али нъ нимъ собани, съ шумомъ под
нимались съ земли и садились на ближайшiе вусты и деревья. На оnушкt

n.

лt.са я увидtлъ еще накую то маленькую сtренькую nтицу.
Н. Рут
новсиiй убилъ ее изъ рунtья.
Это оказалась восточtlо-азiатсиая совка.
Та самая, которую нитайцы вазываютъ «Лi-У», и ноторая янобьt уво,nитъ
исиателей IНень-шена отъ TOiO мtста. гдt скрывается дорогой норень.
Нtснольио rопубоваl'о-сtрыхъ амурсtшх нобчиковъ гонялось за на
сtномыми, дtлая въ воJдухt рtзкiе nовороты. Нtкоторые изъ нихъ си~
11i>ли на ночнахъ 11 равнодушно nосматриват1 на насъ, ногда мы npo"'1
ходили

мимо.

Ноrда мы возвратились на станцiю, былъ уше вечеръ. Въ теnломъ
Lесеннемъ воздухt стоялъ неуr.1олнаемь1й гомонъ. Со стороны болотъ
неслись лягушиные нонцеJНЫ, въ деревнt лаяли собани, rдt то въ полt
sвенtлъ нолокольчикъ.
3ав1"ра въ nоходъ.-Что то ожидаетъ насъ вnереди!
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ВВЕРХЪ ПО УССУРИ.

ПОРЯДОНЪ ДНЯ ВЪ ПОХОД'I>. СЕЛО УСПЕНКА. ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗЪ
Р. УССУРИ.
ДАУБИХЕ И УЛАХЕ . БОЛОТА .
ОХОТА ЗА ПЧЕЛАМИ.
БОРЬБА ПЧЕЛЪ СЪ МУРАВЬЯМИ. МАНЬЧЖУРСНiй ЗАЯЦЪ . ГОЛЬДЫ
РОДА

ЮНОМИНА. СУХАЯ

МГЛА.

Ра~ота между участниками
энсnедицiи
расnредtлялас ~.>
слtду·
ющимъ образомъ. На поручина Гранатмака было возложено ·завtдыванiе
::озяйствомъ и фуражное
довольствiе лошадей.
Мерзляиову давались
fJТ/',tльныя nорученiя въ сторону отъ главнаго пути .
Этнографичеснiя
изслtр,ованiя и маршрутныя съемни n взялъ на себя , а Н. А. Пальчев
с:нiй направился прямо въ заливъ Св. Ольги , гдt , въ отиданiи отряда.
litшилъ заняться сборомъ растенiй , а затtмъ у1не присоединиться нЪ
энсnе/',ИЦiи и слtдовать съ нею дальше no nобережью моря.
Самый порядокъ дня въ походt распредЪлялея слtдующимъ об·
11азомъ: DЧередной артельщикЪ, выбранный срокомъ на двt недtли,
ьставалъ раньше другихъ . Онъ вариль накую нибудь нашу, грtлъ чай и,

когра завтракь быль готовь, будиль
остальныхъ людей. На утреннiе
сборы ухор,ило около часа. Приблизительно меж,о,у семью 11 восемью ча
сами мы выстуnали вь nоходъ. Около nолудня дtлался большой при~
валъ. Лошадей развьюч11вали и nускали на nодножный нормь. Горячаи
nища варилась два раза въ сутки,

утромъ и

вечеромъ, а р, немъ на при

валахЪ пили чай съ сухарями или tли мучныи леnешки, исnеченныи
наканунt.
Въ часъ дня выступали дальше и шли nримtрно часовъ до
четырехъ. Одинъ изь стр·t.лковъ по очереди находился около меня. У1
него на рунахъ были тt инструменты, которые nостоянно бываютъ нужны·
въ noxoд·t.: ружье, малая шанцевая лопата, небольшой тоnоринъ, фото
rрафическiй аnпаратъ и т. д.

За день мь1 успtвали nройти отъ 15 до 25 верстъ, смотря по мt;..
стности, погодt и той работt, которая nроизводилась въ nути. Мtсто
рля бивака всегра выбирали
гдt н11будь около рtчни.
Пока варилеи
(16tдъ и ставили nалатки, я усntвалъ вычертить cвoti маршрутъ. В~
зто время товарищи сушили растенiя, nрепарировали nтицъ, уклады11алt1 насtкомыхъ въ ящики и нумеровали rео.погичеснiй матерiалъ. Ча
совъ въ пять оо·t.дали и ужинали въ одно и тоже время. Послt этого съ
11 утьемъ

въ

рукахъ

я

ухорилъ экснурсировать

по

окрестностямЪ

и

за

-:соrилъ иногда танъ далеко, что не всегl'а успtвалъ возвратиться назадъ

къ сумеркамъ. Темнота за::тигала меня въ дорогt, и эти nереходы в~
;iHYiiyю ночь no лtсу. оставили no себt не~згла,о,имыя восnоминанiя. Ча•
совъ въ девять вечера nосл·t.днiй разь мь1 пили чай, затtмъ ст.рtлни за·
IIИМаЛИСЬ CEOi'\ rt.\1 r ·t.лаш;: ЧИСН1Г.И IJYIHbЯ,
ПОЧИiiЯЛИ ОДеЖду tt обув ..,

Gправляли сtдла... Въ это время я заносилъ .въ дневнииъ свои на6лю

денiя.

Во время путешествiя скучать не приходится. За день таиъ ухо.,
д11шься, что еле еле дотащишься до бивака.

Палатка, ностеръ и теплое

сдtяло кажутся тогда лучшими благами, нанiя только даны людямъ на
землt; викакая городская гостинница не можетъ сравниться съ ними.
Выпьешь nocнopte горячаго чаю, залtзешь въ свой спальный м·Бшонъ

•1

уснешь танимъ сномъ, нанимъ спятъ только усталые.

охранялея часовымъ;
vъ огонь

и

Ночью биванъ

онъ смотрЪлъ за лошадьми, подкладывалЪ ррова

оиарауливалъ

сnящихъ.

Въ noxoдt. мы были ежедневно. Дf1евни были только случайныя:
наnримt.ръ, забол·Бла лошадь, сломалось сtдло и т. n. Если окрестности
были интересны, мы оr:танавливались въ этомъ м ·Бстt на двое сутокъ,
а то и бол·Бе. Изъ опыта выяснилось, что во время сильных дощдей быть
ЕЪ дорогt. невыгодно, nотому что nройти удается немного, люди •1 ло
шади скоро устаютъ, сtдла1 nорятся, nланшетъ мокнетъ и т. д. Въ ре ...
зультатt. выходитъ такъ, что въ ненастье идешь, а въ солнечный день
стоишь на мt.стt и сушишься. Обыкновенно въ сильно дождливы~! день
с11дишь въ палаткt., приводишь въ nорядокъ съемки, доканчиваешь .цнев~
никъ, дt.лаешь вычисленiя-однимъ словомъ,
исполняешь ту работу,
11оторую nочему либо не успtлъ сдtлать раньше.
Въ день выступленiя 19 iюня мы всt всташ1 рано, но выступили
позр,но. Это вполнБ естественно.
Первые сборы всегда
затягиваются.
Дальше, въ пути, всt. привынаютъ къ извtстному порядку, кащдый
:::наетъ своего коня, свой вьюкъ, каиiя у него должны быть вещи, что
сперва надо укладывать, что nocлt, какiе предметы бываютъ нужны въ
дорогt и какiе на бивакt.

Въ первый день всt чины отряда выступили боррыми и веселыми.
День былъ жариii1. солнечный. На небt. не было ни одного облачка,
1!0 въ воздухt чувствовался избытокъ влаги.
Грязная проселочная дорога между селенiями Шмаковкой и Усnен~
11ой nролегаетъ по уваламъ горы Хандо-Динза-Сы. Bc'l:. мосты на ней 1
уничтожены весенними палами
и потому переnрава черезъ
встрtча~
ющiяся на пути рt.чки, превратившiяся
теперь въ стремительные по~
1оки, была дt.ломъ далеко не легкимъ.

На возвышенныхЪ мt.стахъ характеръ растительности былъ тотъ
же самый, что и около желt.зной дороги. Это было рtдколt.сье изъ липы,
дrбняна и березы. При окружающихЪ
пустыряхЪ рtдкол·Бсье это ка~
залось уже густымъ лt.сомъ.
Часамъ къ тремъ дня отрядъ нашъ сталъ nодходить къ р. Уссури.
Опытный глазъ сразу замt.тилъ ~ы, что это nервый походъ.
Лошади
сильно растянулись, съ нихъ то и дtло съtзжали сt.дла, разстегивались
Подпруги, люди часто останавливались и переобувались. Ному многоv при~

ходи.11ось nутешествовать, тотъ знаетЪ,

что это въ порядиt. вещен. Съ

fi:tждымъ д11емъ эти остановки дt.лаются рt.же, rюстепеннl! все налажи

А1~tется .. дал~онtйшiя передвиженiя происходятЪ уже ровно и безъ зами•
)iокъ. Туt'Ь тоже нуженъ опытъ наждаго человtка ·въ отдtльноспt~

-56Ногда идешь въ дал~ кое nутешествiе , то никогда "е надо въ nервые
дни совершать большмхъ переходовъ. Наоборотъ, надо идти понемному
t1 чаще давать отдыхи. Иогр, а всt nриспособятся , то люди и лошар,и саr11и
rойдутъ скор·t.е и безъ понуканiя.
Вступленiе эксперицiи въ село Успенку
для жизни деревенской
было ц·l>лымъ событiемъ. РебятиUЛ\и nобросали свои игры и высыпали
за мрота;

изъ ононъ

выглярывали

испуганныя

женснiя

лица;

му:кики

tставляли свои работы и подолгу смотрtли на проходившiй мимо нихЪ
~трядъ.

Село Усnенка расположено на высокихъ терvасахъ съ лtвой стороньi

р . Усс ури.

Основано

оно въ

1891

году и теперь

имtло

около

180

1,воровъ.

Было канииулярное время, и потому насъ помtстилн въ школt , лоw
шаrсй оставили на дворt, а все имущество ll сtрла сло:килн nодъ ваw
Еtсомъ.
Ве черомъ приходили крестьяне-старожилы. Они разсказывали о
сnоей жизни въ этихъ мtстахъ, говорили о дорогt и р,авали совtты.
На другой день мы
продолжали свой nуть.
За деревней дорога
"ривела насъ къ ptкl> Уссури. Вся долина бt;.tла затоnлена водою. Возышенныя мtста казались островами. Срери этой массы воды русло рtии

~Рntчалось быстрымъ теченiемъ и деревьями, росшими по берегамъ ея.
llJ?И обыкновенномъ
уровнt рtна Уссури имtетъ
около
ширины , оиоло двухъ саженъ глубины и быстроту теченiя

100 саженЪ
3 версты въi

часъ. Соnровождавшiе насъ крестьяне
говорили, что во время навод
tшнiй сообщенiе съ сосtдними деревнями по дорогt совсtмъ nрекраща·
етсн и тогда они nробираются къ нимъ только на лсдиахъ.

Посовtтовавшись,

мы рtшили ипи

мtста, гдt она ир,етъ одt!ИМЪ русломъ, и
tиться

вnлавь

съ

вверхъ
тамъ

no

p·l;кl;

до таиого

nоnробовать n&репра

конями.

G разсвiтомъ казалось, что день будетъ nасмурный и дожрт1вый,
но къ р,есяти часамъ утра погора разгулялась. Тог,ца мы увидtли то, что
исими. Верстахъ въ пят11 отъ насъ рtна собирала въ себя вс'6 протоки.
f}J i':OIНeCTBO СУХИХЪ реЛ!ЖЪ даваЛИ ВОЗМОIКНОСТЬ nОДОЙТИ НЪ НеЙ ВЛЛОТ•
ную. Но для этого надо было обойти болота и сnуспнься въ долину около
горы «Набарги».
Лошади уже отабунились, онt не лягались и не кусали другъ друга.
f.ъ nоводу надо вести только перваго коня, а npoчie шли слtромъ сами.
о,.;н;ъ изъ стрtлковъ по очереди шелъ сзади и подгонялъ тtхъ лошаде й,
мт орыя сворачивали

въ сторону

или отставал11.

Поравнявшись съ горою Набаргой,
r.tы nовернули на вос rо нъ к-"
фанзt Хауд.iенъ,(42) расnоложенно й ~Ja другой сторонЪ
Уссу ри , o•!iiJlO
}СТь а р. Ситухе. Перебираясь съ ор, ной релюt на другую и , об~ ~'i\Я бо·
:тн:ы, мы вctJopt достигли л·Бса, растущаго на береrу р·t.ки
наше
(, 'l:!:: т:.<J nъ фанзt у китайцевъ оназалась лодна. Правда, он а •,;;ь,цИла, накъ
~.tL!:-lo , н о все же это была nосудина, которая въ з нач:·'!~льной с те nени

na

4<1).
'.
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57облегчила нашу nepent•aвy. Около часа было nотрачено на ея nочиниу.
Щели лодки мы ное ка.нъ занонопатили, доски сбили гвоздями, а вмtсто
уключмнъ вбиn&t деревянные колышки,
нъ которымъ
nривnзали вере·
вочныя nетли. Иогда все было готово, пристулили къ nepenpaв·l>. Сна
~~ала nеревезли сtдла, потомь переnравили людей. Оставалась очередь
~а ионями. Саrм1 лошад~1 въ воду Иil,ТИ не хотtли и нар,о было, чтобы нто

11ибудь nлылъ вм·ЬстJ';, съ Н1~ми. На это оnасное дt.ло вызвался казанъ.
Ножевниковъ. Онъ раздtлся до нага, сtлъ верхомъ на наибопtе ходо.
БОГО бt.лаrо коня и смtло вошелъ въ рtну. Стрtлки тотч<Jсъ же всtхъ
сс'rальныхъ лошадей

nоrнали за нимъ

въ воду.

Накъ тольно лошар,ь

Но:кевнинова nотеряла дно подъ ногами , онъ тотчасъ же сосночилъ съ

вся и. ухватившись jlуною за гриву. поnлылъ рядомъ. Всл'&ръ за нимъ

поппым1 и другiя лошади.
Съ берега Вltдно было.
накъ Ножевнииовъ
сбО/1.(11\ЛЪ ноня и г.11адилъ рукой no шеt. Лошади nлыли фыркая, раздувъ
нозрри и осналивъ зубы. Несмотря на то, что теченiе сносило ихъ, онt..
все же nодвигались вnередъ довольно быстро.
Ур,ас rся ли Ножевникову
,,tсту?

выплыть

Н11же росли кусты и р,еревья, берегъ
былъ заваленЪ буреломомъ.

С}. ною! ми

нъ

намt•1енному

становился обрывистымЪ и

ttерезъ десять rпннутъ его лошадь достала

l·.o

дна ногами. Изъ вор,ы nоявились ея nлечи, затtмъ сnина, круnъ .,.
l'OПI. Съ гривы и хвоста вода ·rекла ручьями. Казаиъ тотчасъ шз оr.tзъ
на ионя и верхомъ вы·!;халъ wa берегъ.
Танъ вакъ однt лошади были сильнl:.е. другiя слаб·Ьг и плыли мед
J!еннtс, то естественно, что весь табунъ растянулся no ptкt. Horp.a нонь
1-<ожевнииова р,осп1rъ nротивоnолотнаго берега, nоел l:.p,ttяя лошадь была
еще на серединt рtн11. Стало ясно. что ее снесетъ во,t~ою. Она наnрягала

ect

свои силы 11 держалась nротивъ вооы, стараясь nреодолtть теченiе,
~. тсченiе увлекало ее все дальше и р,альше.
Но~иевниновъ видtлъ эт.:;.
ДоiЩJ,авшись остальныхъ коней, онъ въ карьеръ бросился вдоль берега

Вltизъ по т~ченiю. Вьrбравъ мtсто, гдt не было бурелома, назаttЪ сквозь
hусты пробрался къ ptкt, остjiновилсn въ виду у nлывущей лошади
и началъ ее онлинать: 110 шумъ рtни заrлушалъ его голосъ. Бtлый конь,
••а которомъ сидtлъ Кожевниковъ, ttасторожился и, выеоно nоцнявъ го~
лову, смотр·Ьлъ на BO'IY· · Вр уrъ громкое
ржанiе пронеслось по ptкl>.

nлывущая лошадь услышала этоrъ нринъ и стала мtнять tianpaвлeнic.
Черезъ нtснолько минутъ · она выходила на берегъ. Давъ ей отр,ышаться,

t\азакъ надtлъ на нее недоуздонъ 11 nовелЪ въ табунъ. Тtмъ врсменемъ
Jlодна rtеревезла остальньrхъ людей и ихъ грузы.
nocлt. nереnравы

у фанзы

Хаур,iенъ,

эксnерицiя

наnравилась

sверхъ по р. Ситухе,(t3) .стараясь обойти болота и nocкop·l>e выйти ~ъl
rорамъ.

Рtка Ситухе течетъ въ широтномЪ наnравленiи. Она длиною соронъ
nять верстъ. Большинство притоковъ еи находятся съ л·t.вой сторо11ы,

43)
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-58Сама по себt Ситухе маленькая рt.чка, но, не доходя трехъ верстъ до'
Уссури, она nревращается въ широкiй и глубокiй каналъ.
Здtсь nроисходитъ слiянiе р. Даубихе съ р. У лахе ( 44 гр. 58 мин.
с. ш. и 8 гр. 54 мин. в. д. отъ Гриквича-nо Гамову>. Отсюда нач11на
rтся собственно р. Уссури, которая
на участнt до р. Сунгачи nрини
r~~аетъ въ себя сnрава двt небольшiя рtчю1-Гирма-Биру 1t Нурма-Биру.

РЪна Даубихе (по маньчжурсии Хуэ-бира) течетъ съ ЮЮЗ нъ ССВ.
Истони ея находятся въ горахъ Да-Дянь-шань съ nеревалами на р. Су

•Jанъ и на р. Лефу. Въ верховьяхъ она слагается

изъ трехъ рtнъ: Ту

дагоу,С44) Эрлдагоу(45) и Сандагоу,С46) затt.мъ
nринимаетЪ
въ себя
r:ритони: сnрава-Сыдагоу,С47) Ханихезу,С48) Янь-цзинь-гоу,С49) Чау-

1ангоузу,(5О)
а
слtва-Хамахезу,С51)
Даубихезу,С52)
Шитухе
и
Угыдынзу.СSЗ) Длиною Даубихе болtе 250 верстъ, глубиною 5-6 фут,
nрн быстротt теченiя около 4 верстъ въ часъ.
Рtна У лахе течетъ вtноторое время nъ наnравленiи отъ Ю нъ С, но
nотомъ, вдругъ, на высотt фанзы Линда-Пау круто nоворачиваетЪ на
заnа,г,ъ. Зд·f:.сь улахинсная вода съ такою силою вливается въ даубихин
сную, что прижимаетъ ее нъ л·t.вому берегу. Волtдствiе этого, нанъ разъ
rrротивъ усть11 р. У лахэ, образовалась длинная заводь. Эта заводь и обt
рtни (Даубихэ и У лахэ) вмtстt съ Уссури расnоложились такимъ об
разомъ, что nолучилась ирестообразная фигура.
Во время наводненiя
здtсь скопляется много воды.
Отсюда собственно
и начинаетъ затоп
ляться долиоа Уссури. Отъ того мtста, гдt У лахе nоворач11ваетъ на за
nадъ, параллельна Уссури, среди болотъ, цtпью другъ за р,ругомъ, тянется
длинный рядъ озерковъ, нончающихся около нанала Ситухе, о которомъ
говорилось выше. Озера эти и ианалъ Ситухе указываютъ мtсто nреж ...

няго теченiя Улахе. Слiянiе ея съ р·&ною Даубихе раньше nроисходило
значительно ниже, чtмъ теперь.
ПочувствовавЪ твердую почву nодъ ногами, люди и лошади пошли

бодрtе. Нъ nолудню мы миновали старообрядческую деревню Подгорную,
состоящую изъ 25 дворовъ. Время было ранннее, и nотому рtшено было
не задерживаться здtсь. Дорога шла вве.рхъ по ptкt Ситухе. Сл·t.ва
былъ лtсъ, справа луговая низина, залитая вор,ою. По nути намъ снова

r.ришлось nереходить еще одну небольшую р·&чужку, nротекающую по
узенькой, но чрезвычайно заболоченной долинк·t. Люди nеребирались съ
Jючки на кочку, но лошадямъ досталось трудно.
На нихъ жалко было

44)

Тоу ;r;а-rоу-Первол бо.%шая доJшна.

45)

Эръ да-I'О)'-Втораn большая до:нша.

•

46) Саш, да-го)•-Третьн бо:~ьшая до.'llша.
'4 7) Сы да-rо)·-Четвертая большая до.11Ша.

48) Хань-нп хе-цаы-Рi>чttа сь засохшею Гllf!ЗЬI(I,
*4!!) Jlнь-цаы I'оу-До;шна съ npora.нrн&юf.
50) Чао-танъ rоу-цзы-Падь (домшn), о бращепная къ солпду.
51) Xa-\la хе-цзы-Жаб1п p·hчrra.
52) Дао-б11нъ хэ-цзы-.Малаn Дао-бtшъ хэ (с.мотри выше стро1tу
63) f -ril ,цшп.-цзы-Пятал вершина.
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-59('Мотрtть: онt nроваливались по брtохо и часто nадали. Нtкоторые кони
такъ увязяи, что не могли уже
nодняться безъ
nосторонней ПО1\1ощи.
Пришлось ихъ разсtдлывать и nер~носить грузы на рукахъ.
Ногда, nослtдняя лошадь nерешла чврезъ болото, день уже былъ на
исходt. Мы nрошли еще немного и встали бивакомъ около ручья съ чи
стою

nроточною

водою.

Вечеромъ стрtлки и казаки сидtли у костра и ntли пtсни. Откуда
то взялась у нихъ гармоника. Глядя на ихъ беззаботныя лица, никто бы
не nовtрилъ,
что только два часа тому
назадъ они бились въ болоr~

измученные и у.сталые.

Видно было, что они

совершенно не думали С!

:•автрашнемъ днt и жили только настоящимъ. д въ сторонt, у другого
иостра, другая груnпа людей
разс~штриваJ'Jа карты и обсуждала даль•
•1Ъй шiе
На
сушить
съ утра
и

что

маршруты.
слtдующiй день рtшено было сдtлать дневку. На,до было про ..
имущество, почистить сtдла и дать лошадямъ отдыхъ. Стрtлки
взялись за работу. Наждый иэъ нихъ зналъ, у кого что неладно,

надо

исправить.

Сегор,ня мь1 имtли случай наблюдать, какъ казаки оr.отятся за nчe

MMJ1. Ногда мь1 nили чай, кто то изъ нихъ

ваялъ чашку, въ которо~

были остатки меда. Немедленно на бивакt nоявились пчелы-одна, дру
гая. третья и такъ нtсколько штукъ. Однt пчелы nрилетали, а другiя

tъ ношей тороnились вернуться и вновь набрать меду. Разыскать мед:Ь
взялся казакъ Мурзинъ. Замtтивъ наnравленiе,
въ которомъ летt.ли
nчелы, онъ всталъ въ ту сторону лицомъ, им·~я въ рукахъ чашку сь
медомъ. Черезъ М11нуту nоявилась nчела.
Ногда она nолетtла наза,цъ,
Мурзинъ стаЛJ> слtдить за ней до тtхъ поръ, nока не потерялъ ее изь
Б Иду.

Тогда онъ перешелъ на новое мt.сто, дождался второй пчелы, пе

решелЪ опять, выслtр,илъ третью и т. д. Такимъ образомъ онъ медленно,
но вtрно, шелъ къ улью. nчелы сами указывали ему дорогу. Для такой
QХОТЫ нуншо заnастись терп·~нiемъ.
Часа черезъ полтора Мурзинъ возвратился назадъ и доложилъ, что
нашелъ пчелъ 11 около ихъ ул~>я увид~лъ такую картину , что поспtшилъ
рернуться обратно за товарищами. У пчелъ шла война съ муравьями.

ЧереЗъ нtсколько

минутъ ~1ы были ун1е въ

пути, захвативъ съ собой

nилу , топоръ, котелки и спички. Мурзинъ шелъ впереди и унс::.зывалъ до
rогу. Скоро мы увидtли большую липу, растущую ПОДЪ уrломъ ВЪ со
ронъ nять градусовъ. Вокругъ нея вились nчелы. nочти весь рой нахо~

дился снару:ки. Вщцъ въ улей (летикъ) былъ BHIJЗY около корней. Съ
t·олнечной стороны они переплелись между собою и образовали пологiй
снатъ. Оволо входнаго отверстiя въ улей густо столпил11сь nчелы. На11ъ
разъ

противъ

нихъ,

тolf{e

густою

массою,

стояло

плочище

чeiJHЫXlt

~1уравьевъ. Интересно было видЪ ть, какъ эти два
сран1дебные отряда
стояли другъ nроти·ВЪ р,руга, не р·Бшаясь на на1Щl1,Енiе. Разв·~д'НН\11 му·
rавьи бtгали no сторонамъ.
Пчелы нападали на нихъ свврху. Тогда
l'l'уравьи сар,ились на брюшко и, широt:о раскрывъ челюсти, nrocl'HO обо·
ронялисli. Иногда муравьи nринимали обходное движенiе, и старались

-
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tianacть на nчелъ с:щ~и. но воздушt~ые разв"t.дчики откры·зали мх1., 'iасть
nчелъ перелетала туда и UIIOf.lt. nреrраждала муравьямъ дорогу .

Съ интересомЪ мь1 наблюдали

эту борьбу.

Нто кого

nдол tыъ?

Удастся ли муравьямъ лрошнiнуть въ улей? Нто nервый устуnип? Быть

1'!10Жетъ, съ заходомъ солнца. 11par:1 разойдутся по сео11мъ мtс тамъ ДJJR
того, чтобы утромъ начать борьоу tt1oвa; быть мошетъ эта осадэ nчели-

наго улья длится уже 11е nервый день.

-

Неизвt.стно чtмъ
иончимсь бы эта борьба, ecJiи бы на 11омощь
пчеламъ не nришли казаки. Они усntли согрtть воду и сtали иипяТI:iJ"'Ъ
(Jбливать муравьевъ. Муравьи корчились, суети.чись и .rибпи на м·~стt
тысячами. nчельJ бы.~и
возбуждоны
до нрайности.
Въ это вpor~n по
ошибкl; нто то nлеснулъ на nчелъ гор11чею оодою. М1:гомъ весь рой nод·
I'ЯЛСЯ на воздухъ. Нар.о' было видtть въ ио:нос б·l;гство обратились на·!
~аии. Пчелы догоняли ихъ и жалили въ затылокъ и въ шею. Чсрезъ ми
нуту около ререва ю1кого не было. Люди сtояли въ отдаJiенiи, ругались,
смtялr1сь и острили над"~-• товаращами, но, вдруrъ, лица ихъ дtлались
испуганными, они nрiоiвимались отмахиваться
руками и убtгали еще
ральше.

Рt.шено было дать i14еламъ усnокоиться. Передъ вечероМЪ два иа

зака вновь пошли иъ улыо. но уже ни меда, ни пчелl.\ не нашли. Улей 1
былъ разграблень мсдвtдями. Такъ 11еудачно кончился иашъ nоходъ
дикимъ

за

медомъ.

Въ ночь съ 25 на 26 iюня шелъ сильный дождь, который лренра·
тился tолько къ разсвtту. Уtромъ небо было хмурое; п1желыя дождсвь1я
тучи

низко

nолзл11

надъ

землею

и,

кань

саваномъ,

окутывали

вершины

rоръ. Нар,о было ждать дождя снова.

Когда идешь въ дальнюю дорогу, то уже не разбираешь nогоду.

r одня

вымокнешь,

завтра

высохнешь,

nотомъ

оnять вымоинешь

и

Ce-

т,

д.

Въ самомъ д·t;лt., если всt дотдливые дни сидtть на мtстt, то, nожалуй,
недалеко уйдешъ за лt.то. Мы рtшили nопытать счастье-и хорошо сд~
лали. Часамъ къ десяти утра стало видно, что погода разгуляется. Дtй
tlвитсльно, въ tеченiе дня она смtнялась нi>скольно разъ: то свtт11л0
солнце, то шелъ дождь. Подсохшая было дороiа размокла и опять nоп
вились

лужи.

Перейдя р. Ситухе мы подошли нъ дер. Нрылоекt, состоящей изt;

двороnъ. Слtдующая деревня 1\1ежгорная (17 дворовъ), была такь
бtдна, что мы не могли нуnить въ ней десяти фунtовъ хпtба. Hpecтьi!HIJ
а:здыхали и жаловались на свою судьбу. Послtднее наnодненiе сильно ихъ

66

11anyraлo.

)?.t.льнtйшiй nуть эиспедицiи лежа.1ъ через горы.
На этомъ nyт!t
11амъ nредсtояло еще одно испытанlе. Нужно было nерейти nяtь сильно за·

болоченныхъ расnадковъ.С54) Первый расладонь находипса сейчасъ же

за деревней, а лослtднiй, самый большой,-недалеио отъ р. Улахе. До·

рога, проло·шенная самими крестьянами,
не имtла н11 нанавъ, ни мо
стовъ, ни гатей. Грязь на ней была неnролазная. Иазани nробовали было

54)

Коротr.м а широкая ~O.IilHKa с r. :мnловькnмъ ручьеv'Ь.
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сести лошадей цtливою, но это ок:1залось еще хуже. Чтобы :;анрtnить

зыбуны,

стрtлни рубили

11внянъ и бросали

его ионямъ

подъ ноrк.

Правда, это немного облегчало пореnраву людей, но мало nомогало ло
шадямъ. Таиая непрочная гать только обманывала ихъ, онt оступалксь
и nадали. Приходилось оnять ихъ разсtдлывать и nерсносить на себt.
tьюки. Наконецъ, и эти болота были nройдены.
По свtдtнiямъ, nолученнымъ отъ крестьянъ, дальше дорога шла
лtсомъ. Выйдя на твердую nочву. отрядъ остановился на отдь1хь.
Вь э·rо время, вдруrъ, совершенно неожиданно, ошуда то изъ ку·
tтовъ, выскочилъ заRЦъ. Въ одно мгновенiе люди бросились за нимъ въ
r.оrоню. Надо было видtть, какой nоднялся nереnолохъ въ отрядt. Нт6
СС11СТалъ, кто гикалъ. нто бросалъ въ убtt·ающаrо зайца nалкой, нам
немъ и вс·f>мъ, что поnадало подъ руку. Несчасп1ый звtренъ бtа:нлъ
з игзагами и
хот·!;лъ укрыться въ
иусrариикахъ.
Это, вtроятно, ему
удалось бы сдtлать, если бы Загурскiй не выстрtлилъ изъ pyJJ~Ьn . Пулn
ударила въ землю, кань разъ около головы зайца и оглушила его.- Въ это
время др)'ГОЙ стрtлонъ nодб·~жалъ 11 схватилъ ero руками. &.яцъ мет
нулся, заверещалъ и , nрижавъ
нъ сnинt. уши, nритачлся.
Бtдный
авtрокъ быль страшно напуганъ. Его разрnоенная вepxttRя Г)ба быстро
дви~алась, серрде усиленно билось. Оиъ сир;Ьлъ на рукахъ у Туртыгина,
nрltслушивался

и

озирался.

Пойманный заяцъ

(Lepus manshuricus. Pal.)

бь11.ъ А~аr.сш,нiй.

ctpo-бyparo цвtта. Такую окраску онъ сохраняетъ все время и лtтомъ
и зимою. Областью распространенin этого зайца въ Приамурь·t. являетс11
долина р. Усс ури съ nритоками и побережье моря до мыса Бtлнива. Нро
мt этого зайца въ Уссурiйскомъ Hpat водится еще заяцъ-бtлянъ (Lepus

timidus Sltbsp.) и черный заяцъ (Caprolagus Sр.)-видъ до сихъ nоръ
еще неопнсанный. Онъ совершенно чернаго цв·l;rа

и

встрtчается р ·t.дио.

Быть можеть. это nrocтo мелащtстическое отилоненiе зайца-бtляка. Вtдь ~

есть 111е чернобурыя лисицы, че1эные волки, даже черные 3айцы-русаки.

Любить руссиiй человtи~ nогонять зайца, любить травить его толь

ко nотому, что онъ трусливъ и беззащитенЪ. Это не злоба-это жестоиаR
забава.
Заnцъ внесъ въ отрядъ большое оживленiе. Дожди, болота, уста
:nость-все это было забыто. Люди кричали и на перерьtвъ старались раз

сказать другъ другу: нто и накъ увидtлъ зайца, иакъ онъ бtжалъ и на
кимъ образомъ его поймали. Никаное другое животное не дало бы стольне
темъ для разrоворовъ. Воиругъ Туртьtгина столпились люди. Наждом~ хо

'fi3лось кюtъ нuбудь высказ ать зв·:Ьрку свое. вниманiе: 1•то rладилъ его по
сnинЪ, нто тnнулъ за хвостикъ, нто тьtкалъ ему сигарной въ носъ и дер
rалъ за ухо. Ужъ какъ только солдаты не ирестили зайца, иакъ только не

острили и въ десятый разъ разеназывали другъ другу о его nоимкt. Не
:rольно у русскихъ,

но

и у китайцевЪ

и

амуренихЪ

инородцевЪ

слово

~заяцм означаетъ насмtшиу надъ человt.иомъ трусливымЪ, дtлающимъ
отъ страха всякlя глупости.

Прииазъ сtдлать ионей заставиль стрtлиовъ заняться дtломъ. По
слt норотнаго совtщанiя рtшено было дать зайцу свободу. Едва только

v
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крики понеслись ему въ догонну. Шумъ и смtхъ сопровождали его до тtхъ
поръ, пока онъ не скрылся изъ виду.

Иогда лошади были засtдлакы, отрядъ двинулся дальше. Теперь тро·
па пошла косогорами, обходя горные ключи 11 медленно взбираясь на пе
ревалъ. Дубовое рtдколtсье смtнилось лtсонасажденiями изъ клена, ли
пы и даурской березы; кое-гдt мелькали одиночные кедры и остроконеч
ньlя вершины елей и пихтъ.

· Часа черезъ полтора мы достиглк перевала, Здtсь у подножья большого дуба стояла маленькая кумирня, сложенная изъ плитняковаго камня.
Иумирня эта была постав.пена китайски~н1 · охотниками и искателями жень
шеня. Лицевая ея сторона была украшена красной тряпицей съ iероглифи
ческой надписью: ·«Санъ-линъ-чжи-чжу», т. е. «Владыкt горъ и лt
совъ (тигру)».
Съ вершины nеревала намъ открылся великолtпный видъ на р. Ула
:rе. Солнце только что скрылось за горизонтомъ. Иучевыя облака на небt
и р,альнiя горы, приняли н·t.жную nурnуровую окраску. Сnрава оп. доро
ги свtтлой полосой змtилась р·Бка. Вдали виднtлись канiя - то фанзы.
Дммъ отъ нихъ не подымался. кверху, а стлался по землt и казался не
nодвижнымЪ. Въ сторонt виднtлось небольшое. озерко. Около него мы
встали на биванъ. Ианъ и всегда сначала около огней было оJш1вленiе, раз
говоры, смtхъ и шутки. Потомъ все стало усnокаиваться. Послt у>кина
солдатики легли слать, а мы долго сидtли у огня, дtлились впечатлtнiями
послtднихъ дней и строили планы на будущее.
Вечеръ былъ уди~ительно тихiй. Слышно было, нанъ nаслись кони на
лугу; гдt-то въ горахъ ухалъ фищtнъ и несмолнаемымъ гомономъ съ бо
лотъ доносилось кваканье лягушенъ.

На другой день мы встали рано и рано выстуnили въ дорогу. Фанзы,

которыя в•1ера мы видtли съ nеревала, оказались го.пьдсliiя. Мtстность
эта называется Чжумтайза(55), что по- китайсии означаетЪ «Горный ру
чей». Живущiе здtсь гольды nринадлежали къ роду Юнамина, нынt

no-

'ITИ совершенно уничтоженному оспенными элидемiямн. Стойбища ихЪ
были на Амурt на томъ мtстt, гдt теnерь стоитъ городъ Хабаровскъ.
Потtсненные русскими, они ушли на Уссури, а оттуда, nодъ даnленiемъ
Jtазановъ, лерекочевали на р. У лахе. Теnерь ихъ осталось только двt

нар,цать человtкъ: трое rr.ужчинъ, nять женщинъ и четверо дБтей.
Мужчины были о,цtты ло Нlнайски. Они носили нуртну, сшитую
изъ синей дабы и такiе же штаны. Иостюмъ женщ11НЪ болtе сохраниль
свой нацiональный характерЪ. Одещда ихъ nестрила вышивнами по
борту и по краямъ подола бь1ла обвtшана лобрянушиами. Выбtщавшiе
изъ фанзъ грязные ребятишки, 11спуrанно смотрtли на насъ. Трудно ска~
зать, наного цвtта была у нихъ ножа, на ней были и загаръ, и грязь, и

коnоть. Гольды эти еще знали свой языкъ, но лредnоtlитали объясняться
по нитайски. Дtти же
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~ бЗrольрски. Удивительно, какъ быстро китайцы умtютъ nередtлыеать ино·
родцевъ

no

своему.

Покончивъ съ осмотромъ фанзъ, отрядъ наш1> nошелъ дальше. Тро
па стала nрижиматься къ горамъ. Это будетъ какъ разъ въ томъ мtстt.
rдt рtка У лахе начиназтъ мtнять свое широтное наnравленiе на сt.всро

заnадное. Здtсь она ш11риною около 85 сан~. и въ среднемъ имtстъ ско·
рость теченiя около 5 верстъ въ часъ. Изъ nритоновъ е я эамtчательньr:
съ nравой стороньr-извtстная уже намъ
Ситухе, затt.мъ Чжумтайза,
Тяnигоу(56), Ното(57) Вамбахеза(58) и Фудr1нъ(59), а съ лtвой с;оро.
1-!ьr-р.р. Хуанихеза(бО) и Вангоу(61 ).

Отъ гольдскихЪ фанзъ шло два nути. ОрИIIЪ быль иружный no лt
вому берегу Улахе и велъ на Ното. другой шелъ въ юго-восточномъ на
nравленiи мимо горъ Х}анихеза и Угьr-Диrrза. Мы nьrбрали nосл·Ьдrriй.
Рtшено было всt грузы отnравить на лоднахъ съ гольдами вверхъ по
Улахе, а самимъ переnраРиться черезъ рtку и по долиttt Хуанихезы сый
ти kъ nоселку Загорному, а оттуда съ легкими вьюками nройти напрп·
микъ въ деревню Нокшаровку.

Уже съ nоловины дня можно было nредсказать, что завтрашнiй день
будетъ дождливый. Въ Уссурiйскомъ Hpat. такъ нс:.зьrваеr.'!ая, сухая мгла
.часто является nредвtстникомъ непогоды. Первые nризвани ея замtча·

лись еще наканунt вечеромъ. На другой день K'J: утру она значительно
сгустилась, а въ nолдень стала замtтной даже вблизи. Нонтуры даль
нихЪ горъ тогд.а только можно было разсмотрtть, если наблюдатель · на·
nередъ зналъ ихъ очертанiе. Назалось, будто весь воздухъ наполнилс11

дымомъ. Небо сдtлалось бtлесоватьrмъ; вокругъ желтаго солнца nояви·
лись вtнцьr; тонкая паутина слоистьrхъ облакозъ приняла грязно-сtрьrй
сттtнокъ. Потомъ, вдругъ, воздухъ сдtлался Ч11стьrмъ и nрозрачньrмъ.
Дальнiя горы nриняли цсtтъ темно-синiй и стали хмурыми. О томъ, что
зашло солнце, мы узнали тольк~ по надвинуешнмся сум"ркамъ. Въ nри·
родt все замерло и притаилось. Однt только лягушки накъ будто радо·
Jlanиcь неnогодt н наnерерьrвъ старались nерекричать другъ друга.
Вечеромъ пошель дождь ...
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ОТЪ ЧЖУ МТ АйЗЫ ДО ДЕРЕВНИ ЗА ГОРНОй.
ПЕРЕМоНА ПОГОДЫ. ПОЛОЗЪ WPEHH1.. ГРОЗА. Р. ВАНГОУ. ДЕР.
ЗАГОРНАЯ.
СТАРОВЪРЪ ПАНАЧЕВЪ. ПРИЗНАНИ ПРИБЛИЖЕНIЯ
АНТИХРИСТ А.

Мы дуr~аr.и, что 11ъ утру дождь nрсиратится, но ошиблись. Съ раз·
св'f>томъ онъ пошелъ еще с~1льнtе. Чтобы вода не залила огонь, пришлось
nодкладывать въ костры nо6ольше дровъ. Дрова горtли nлохо и сильно
дымили. Люди забились въ номарниии и не поиазывались нарун<у. Время
тянулось утоWJительно долго.

Въ Уссурiйсиомъ
ллощади

и

Hpat дон<ди выnадаютъ сразу на очень большой

идутъ съ удивюельнымъ

nостоянствомъ.

Они

захватываю"JIJ

сразу нtсиольио бассейновъ, иногда даже-всю область. Этимъ и объ·
ясняются большiя наво,о,ненiя.
У Дерсу была слtдующая nримtта: если во время дождя въ горахЪ
появится туманъ и онъ будетъ ле1кать неnо.о,вюино, это значить, ••то
доЖдь скоро nреиратится. Но, если туманъ быстро двигается--это при-
знаиъ затяжного дождя и можеть бьпъ-тайфуна(62),

Утромъ передъ восходомъ соЛнца дождь nересталъ, но вода въ pt·
иt. начала nрибывать и nотому надо было торопиться съ nереправой. ВЪ
этомъ случаt значительную nомощь оказали намъ гольды. Быстро. безъ
проволоченъ. они перебросили на р,ругую сторону всt наши грузы. Сла~
беr!ьиую лошадь переправили въ поводу, рядоr.1ъ съ лодкой, а осталь-·
ныя

переnлыли

сами.

Ч,асовъ въ восемь утра солнечные лучи nрорвались сквозь тучи и~

стали играть въ облаиахъ тумана, осв &щая

ихъ

своимъ

золотистымъ

свtтомъ. Глядя на эту картину, я мысленно перенесся къ первымъ
р,нямъ творенiя. ногра надъ горячей поверхностью земли носились еще
тяжелыя исnаренiя. Наконецъ, тумань началъ разсtиваться; природа
оцtnен·l>вшая оть неrJастья, стала оживать; nослышалось ntнie жаво
ронновъ, въ возр,ух·J; опять nоявились насtномыя.
Ногда лодна отчалила отъ берега, мы тоже тронул11сь въ nуть. Те
перь горы были справа, а р·l;11а-слtва. Болота кончились. но это насЪ
не избавило отъ сырости. Отъ послtдиихъ дождей земля была си.r1ьно
nроnитана водою; ручьи вышли изъ береговъ и разлились по долинt.

Вслtдствtе наной-то задернщи въ nути, лошади отстали, а мы ушли
впередъ. На опушнt лtса стояла старая, развалившаяся фанза. Тутъ
111ь1 сtли на камни и стали дожидать коней. Вдругъ длинная темная по-
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лоса мелышува еъ сторонt.. Стрtлки бросились tуда. Эtо было каное-tо
большое nресмыкающееся. OtiO быстро снользило no травt, наnравляясь
нъ куста11Никамъ. Солдаtы бtжали по сторонамЪ, не рtшаясь nодойти.
1\Ъ нему близко. Ихъ nугали размtры змt.и. Черезъ минуту она доползла
до дерева, лежащаго на земл·t., и скрылась вЪ немъ. Это былъ древес-.
ный обломокъ съ п1илою

сердцевиной

около двух-о саженъ д11иною

и:

зершковъ шести въ дtаметрt. _А. И. Мерзляковъ сх.ватилъ nалку и сtалъ

-;ынать ею въ отверстiе. Въ отвt1ъ на это въ дуплt. nослышалось жужжа
нiе, а затtмъ оттуда стали вылtзать шмели. Значитъ, внутри дерева бы
ло ихъ гнtздо. Но тогда, иуда же дtвалась змtя? Неужели она залtзла
нъ шмелямъ? nечсму въ такомъ случаt шмели не nодняли тревоги, ка
кую они nодняли тогда, когда l\1bl nросунули въ дуnло nалку? Это заин
-rересовало всtхъ. Стр·t.лки стали разрубать дерево. Оно было гнилое и
легио развалилось на •шсти. Наиъ только дерево было раскрыто, мы уви
·дtли Змtю. Она медлЕнно извивалась, стараясь снрыт.ься въ рухлякt.
Однако это ее не спасло. Назанъ Бtлоножкинъ ударилъ животное топо

ромъ и отс·~нъ ему голову. Вслtдъ затtмъ змtя была вытащена наружу.

Это

оказался

Полозъ

Шренна

былъ длиною шесть фут. й два

(Coluber Schrenckii str.).

дюйма, nри

толщинt

ОнЪ

шести сантиме·

тровъ.

Внутрt1 дерева дуnло вначаlft было узное, а затtмъ нъ иомлю нt~
сноnьио расширялось. nтичiй nухъ, клочки шерсти, меnиая сухая тра
ва и ножа, сброшенная ужомъ nри линянiи, свидtтель'ствовали о томъ,
что здtсь находилось его гн·&здо, а бм1же нъ выходу и нtснольно сбоку
было rнtздо шмеnей. Ногда змtя выл·&зала изъ дерева или вход11ла въl
него, она наждый разъ nроползала мимо шмелей. Очевидно, и шмели, и
ужъ уживались вмtстt и не тяготились другъ друrомъ.
Солдаты разсматривали

y1r.a

съ ИН1ересомъ.

У него что-то есть внутри,-сназалъ Бtлононiкинъ.

Дtйствительно животъ ужа быль сильно вздуть. Интересно было
nосмотрtть, чtмъ nитаются эти ирупныя nресмыиающiяся~ Велино бы
ло наше удивленiе, ногда въ желуднt ужа оказался довольно 11руnный
ИУЛИИЪ СЪ ДЛИННЫМЪ КЛЮВОМЪ. НаНЪ ТОЛ I/ НО ОНЪ МОГЪ ЛрОГЛОТИТЬ таную
nтицу и не nодаnиться eJC?
· Гольды разсназываютъ, что Уссурiйсиiй ужъ, вообще, большой
охотнинъ до nернатыхъ. no ихъ словамъ, онъ выеоно взбирается на де
ревья и нападаетъ на nпщъ въ то время , когда онt сидятъ вь гнtздахъ.
Въ особенности зто ему удается въ томъ случаt, если гнtздо находится
въ дуnлt. Это nонятно. Но накъ онъ ухитрился поймать та11ую nтицу,
ноторая бtгаетъ и летанъ, и накъ онъ могъ проглотить нулика, длин
ный нлювъ нотораrо, казалось-бы, долженъ служить ему большей nо·
мtхой.
Надо торопиться, гроза будетъ, сказаль д. И. Мерзляновь и ло
смотрtлъ на небо.
Накъ бы 11ъ nодtвержденiе его словъ, издали донесся глухой ударъ
грома.
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Пока ловили ужа, мы и не замtтили, иаиъ нашла туча. На землt
сразу стало темнtе. Это заставило людей вернуться иъ конямъ, которые
не обращали вниманiя ни н~ ужа, ни на небо и мирно nаслись на тра~
вt около дороги. Соnровождавшiе насъ гольды говорили, что недалеко:
есть двt китайскихъ фён1зы, гдt можно будетъ укрыться отъ непогоды.

Туча двигалась очень скоро. Переднiй край ея бьrлъ бtлесовато~
сtрьrй и, точно, к.~убился; отдtльньrя облака бtи1али по сторонамъ и, ка~
залось, сnорили оъ тучей въ быстротt движенiя.
Уйти отъ грозы намъ не удалось. Едва только мы тронулись въ путь,
какъ nошелъ дождь. Сначала съ неба уnало нtсколько круnньrхъ ка~
пель, а затtмъ хльrнулъ настоящiй ливень. Пока молнiя сверкала вда
ли, было ясно видно, гдt именно происходятъ контакты небеснаго элек
тричества

Cl>

землею,

но,

когда она стала вспыхивать

въ

непосредствен~

ной близости, то утратила свой исировьrй характеръ. Всnышки молнiи
происходили гдt~то въ nространствt, нругомъ, всюду ... У дары грома бы
ли настолько сильные, что можно было ощущать, какъ вздрагиваетъ ат
мосфера и отъ этого сотрясенiя каждый разъ дождь шелъ еще сильнtе.
Обыкновенно такiе ливни непродо!Jжительньr, но въ Уссурiйскомъ
Hpat бывает'!> иначе. Часто, именно, затяжные до1кди начинаются гре
зою. Такъ было и теперь. Гроза прошла, но солнце не nоявлплось. Кру
гомъ, вnлоть до самаго горизонта, небо покрылось слоистым~! ту'lами,

сыnавшими на землю мелкiй и частый дождь. Тороnиться теnерь къ фан~
:-~амъ не имtло смысла. Это всt nоняли-и люди, и лошади.

Ннтайскiя фанзы находились въ сторонt за nротокой. Чтобы nо
{1асть къ нимъ, надо было дtлать большой обходъ. Поэтому рtшено бы
ЛG идти nрямо къ старообрядцамЪ.
Невьrсокiя горы, окаймляющiя долину Вангоу, имtли большею
частью нонr1чес~ую форму. Между горамi1 образавались г лубонiе расnад
ми. Вtроятно, nри солнечномЪ освtщенiи мtстность эта очень ншво~
лисна, но теnерь она имtла нсnривtтливый видъ.
Разсчитывать на nеремtну погоды къ лучшему было нельзя. Нъ
дождю nрисоединился вtтеръ: nоявился туманъ. Онъ заволакивалЪ вер~
шины горъ и то оnускался въ долину, то, вдругъ

• ху и тогда дьждь Life.llъ. еt.Це сiiл'ькtе.

оnять подьrмался квер-

,

r

Рtка Вангоу невелv.ка. Она шириною въ 2-3 сажен~1 и глубиною
1%-2 фута, но теnерь oria разлилась и имtла грози ы й видъ. Вода шла
.черезъ лtсъ. Люди nереходили черезъ затоnленныя мtста безъ особыхъ
затрудненiй, лошадямъ же досталось. Онt стуnали на)·rадъ и nровали
вались въ глубоиiя ямы.
Но вотъ, лtсъ нон•1ился. Псредъ нами открылась большаn п'Оляна.

На nротивоnолномъ l{онцt ся, около горъ, nрiютилась дере~ушка. За
rорвая. Но nоnасть въ tiee было не легко. l't1остъ, выстроенвыи старовt~

'рами черезъ рtку, былъ размьпъ. Болtе двухъ часовъ мы nро~оэились

fiap.ъ его лочиflкой. На дождь уи1е ни1по не обращалъ внимаrнn. Туп.

'вс~мъ nришлось искуnаться, каиъ слtруетъ.
Наконецъ, зто nреnятствiе было nреодолtно и мьr

вошл11 въ де~

ревню. Она состояла иэъ восьми дворовъ и имtла чисте11ькiй: опряшьrй

-6711идъ. Избы были срублены nрочно. tsидно было, IJTO старовtры строили
ихъ не тороnясь и работали, накъ говорится, не за страхъ, а за совtсть.
Въ одномъ изъ ононъ nона:sалось женское лицо, и вслtдъ затtмъ на

no-

poгt nояви.11ся мужчина. Это былъ r.тароста. Узнавъ, нто мы танiе и нуда
идемъ, онъ nригласиr.ъ насъ нъ себt и предложилЪ остановиться у него

въ домt. Люди сильно промонли и потому старались поснорtе разсtдлать
ионей и уйти подъ ирышу.

··

Нашъ хозяинъ былъ мужчина средняго роста лtтъ сорона пяти.
Hapie глаза его r ляд't.ли умно. Онъ носилъ большую борору и на головt11линные волосы, обрtзанные въ нружонъ, одинаково ровно, нанъ ва лбу,
танъ и на затылиt. Одежда его состояла изъ широкой ситцевой рубахи,
<:лабо ПОДПОЯСt\ННОЙ ТеСеМЧiiТЫМЪ ПОf!СИОМЪ, ПЛИСОВЫХЪ штанахЪ И са
ПОГЪ съ низкими каблуками.

Внутри изб ы было дв·t. комнаты. Въ ОJ1,НОЙ изъ нихъ находилась
большсm русская nечь 11 около нея-рtзныя полни съ посудой, занры
тыя занавtснами, и начищенный мtдный руномойникъ. Вдоль стtны
стояли двt ДJ111нныхъ скамьи; въ углу-деревянный столъ, поирытый
бtлою скатертью , а надъ столомъ--бо>нница съ старинными образами,
изображающими святыхъ угор,никовъ съ большими головами, темными
лицами

и

тоttкими

длинными

руками.

Семья старов·t.ра состояла изъ его жены и двухъ маленькихъ ребя
тишекЪ. Женщина была одtта въ бtлую кофточку и пестрый сарафанъ,
стянутый выше талiи и поддерживаемый на плечахъ узкими nроймами,
располагавшимися на сnин·!; крестообраз но. На головt у нея былъ одtтъ
г.латонъ, завязанный , какъ киношники. Ногда мы вошли , она nоклони
л ась

въ

поэсъ низко.

по

старинному.

Другая комната была npocтopr : te. Тутъ у стtны стояла большая
ировать, зав·l;шанная ситцевымЪ nологомъ. Лодъ окнами оnять тянулись
скамьи. Въ углу танъ же, иан и въ nервой номнатt , стоялъ столъ, поиры
тый самодtльной снатертью. Въ простtнкt между окнами висtли ст"t.н
ные часы, а рядомъ съ ними-nолка съ большими старинными книгами

LЪ ножанныхъ переплетахъ. Въ другомъ углу стояЛа ручная машина
Зингера, около дверей на гвоздt висtла малокал иберная винтоsка
Маузера и бинокль Цейса. Во всемъ домt полы быJJи чисто вымыты, по
толки хорошо выструганы , стtны какъ слtдуетъ прононопачены. Такой
чистоты никогда не бываетъ у русснихъ нрестьянъ-нестаровtровъ даже
и

въ

nраздничные

дни.

Мы стали раздtваться и нагрязнили . ~то насъ смутило.
Ничего , ничего, говорилъ хозяинъ. Бабы nодотрутъ. Вишь , nогода
наная. Изъ тайги чистымъ не ПJШдешь ...

Черезъ нtснольно минутъ на столt появился горячiй хлtбъ, медЪ,
яйца и молоко. Мы съ аnпетитомъ, чтобы не сказать съ жадностью, на
бросились на tду.
Оставшаяся часть дня ушла на распросьr о пути иъ Нокwаровнt.
ОназаJ10сь, что дальше нинаной дороги н·tтъ и что изъ всtхъ здtшних'Ъ'
старовtровъ тольио одинъ , Паначевъ, r.ю;-:. г.; :J:>ссп1 насъ туда цtлиною
черезъ горы.
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было болtе сорока лtтъ. Онъ тоже носилъ бороду, но такъ какъ никогда
ее не nодстригалъ, то она росла у него неnравильно, клочьями.

Получа~

лось вnечатленiе, будто онъ только что всталъ со сна и не усntлъ еще
nричесаться. Видно было, что человtкъ этотъ добрый, безобидный. Вой ..

дя въ избу, Паначевъ трижды размашисто nерекрестился

на

образа и

трижды поклонился такъ, чтобы достать до земли рукою. Длинные во

лосы лtзли ему. 11а глаза. Онъ помиttутно встряхивалъ головою и отки~
дывалъ

ихъ

назадъ.

Здравствуйте! сказалъ онъ тихо, отошелъ нъ дверямъ и сталъ мять
свою шаnку.

На сдtланное еему предложенiс проводить насъ до Иошкаровки, онЪ
охотно согласился.

Хорошо, пойду, сказалъ онъ nросто и въ этомъ «nойду» слышалась
готовность услу1кить, поиориость и сознанiе, что только онъ одинъ зна
етъ туда дорогу.

Рtшено было идти завтра, если дождь nерестанетъ. Паначевъ ушелъ,
а МЫ ОПЯТЬ nрИНЯЛИСЬ бесtдовать СЪ ХОЗЯИНОМЪ. rf'lерЗЛЯНОВа заинтере~
совали старинныя

иниги. -

Можно ихъ посмотрtть, сnросилъ онъ старосту.
А если только nонимаете по славянсни, отвtчалъ старовt.ръ, то чи~
тайте пожалуйста. И онъ принялся доставать книги одну за другою.
Вотъ это «Житiе Святыхъ Отцовъ Православной
Апостольской
Цернви», это «Исторiя Святой Церкви во время гоненiя на христiанъ'
БЪ Pиr~t.», это-<<Апекалипсисъ», это «Объ Антихристt», а вотъ это
<(Цвtтникъ или Соборная Голубица». Посл·~дняя-была рукоnИсная. ·
Въ это время въ дверяхъ снова показался Паначевъ. Онъ nозвалЪ
эачtмъ то старосту 11 вм·~стt. съ нимъ вышелъ на улицу. ПеревернувЪ
нtсколько стран и цъ, Мерзляковъ остановился на заклад н·~ и сталъ чи
_тать.

«И спросилъ его отрокъ: скажи Св. Отецъ, какъ же мы узнаемЪ
время приближенiя антихриста. И отв·~чалъ ему старикъ: На приблИiке
нiе антихриста есть примtты: Станутъ люди бросаtь свою прежнюю
жизнь и одtваться по иностранному, станутъ брить бороду, и усы и из"'
влеиутъ они мt.дный змiй, вамоваромъ .зовущiйся, и въ питiе будутЪ
употреблять траву отъ китаянъ. Воины одtнутъ на головы фуражки и
станутъ сражаться не мечемъ и копьемъ, а огнемъ на далекiя разстоянiя.
Воины не бурутъ уже называться «воинами»» какъ раньше, а «солдата

ми».-Слово начинающееся на одну букву со словомъ «сатана». И спро ..
силъ тогда отрокъ: Ианъ же сnастмсь? Только тотъ спасется, отв·~чалЪ
старикъ, кто уйдетъ въ горы подальше отъ соблазна, кто будетъ жить по
старому»

....

Мы nереглянулись. Съ одной стороны-nорицанiе новшествЪ и же~

.naнie жить по старому, а съ другой стороны-часы фабрики Бурэ, ВИ11"'
товка Маузера; машина Зингера и бинокль Цейса. Иакъ ~се это не согла
совалось другъ съ другомъ! ... Мы танъ увленлись ~пенtемъ, .что не за
lltтили, какъ nрошло время,

-
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А на дворt бушевала непогода. Дождь съ вtтромъ хлесталъ n~

намъ. Изъ темноты неслись жалобные звуки: · точно выла собака мли .J,il:~J

то стоналъ на чердакt nодъ кр_ышей. Подъ зтотъ )IJумъ мы елаяко i!~
нули.
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МАРШРУТЪ ЧЕРЕЗЪ ГОРЫ НЪ ДЕРЕВНЬ НСНШАРОВК1>.
УССУРiйСНАЯ ТАйГА. ПРОИЗВОДСТВО СЪЕМНИ ВЪ Л1>СУ. ЗдБЛУ·
ДИЛИСЬ. ПОДЛоСЬЕ. СР€ДСТВд ОТЪ НОМАРОВЪ И МОШЕНЪ. ДЕР.
НОНШдРОВНд. НИТ. СЕЛЕНIЕ НОТОХОУЗА. Р. УЛАХЕ. }НАРд И ДУ·
ХОТА.

На ,!\ругой день (31 мая), чуть только стало свt тать, я бросился
I!Ъ окну. Доищь лересталъ: но погода была хмурая, сырая ... Туманъ, каиъ
саваномъ окуталъ горы. Сквозь него слабо видвtлись: долина, л·t.съ и иа
l!iя-то постройки на берегу рtки.
Разъ дож.ця нtтъ, значитъ можно 11дти р,альше. Но одно ебстоятель·
ство заставило насъ задержаться.-Не былъ готовъ хлtбъ. Часовъ вЪ
восемь утра, вдругъ всt пtтухи разомъ заn·t.ли.
Погода разгуляется, будетъ ведро. Ишь пtтухи иаиъ кричатъ. Это
-вtрная примtта, говорили казаки между собою.

Извtстно, что домашнiя куры очень чувствительны къ перемtн t.
nогоды. Впрочемъ, Oft·t. часто и ошибаются. Достаточно иногда небу не
много проясниться, чтобы n·t.тухи тотчасъ начали перекликаться. Но на
<нотъ разъ они не ошиблись. Вскорt туманъ дtйствительно nоднялся
кверху, кое гдt nроглянуло синее небо, а всл·t.дъ затtмъ появилось иj
солнышко.

•

Въ 10 часовъ утра отрядъ нашъ во главt съ Паначевымъ выступилъ
11зъ деревни и наnравился вверхъ по р. Вангоу. Намъ предстояло пере·
валить черезъ хребет, отдtляющiй Даубихе отъ Улахе и no ptи·t., неимt•
ющей названiя, в.ыйти къ устью Фудзииа.
Тотчасъ за деревней дорога превратилась въ тропу. Она nривела
"асъ иъ пacet{'l; Паначева.

Пр.ойдемте нто нибудь со мной, ребята, обратился старовtръ къ ка

заиамъ.

Затtмъ онъ nолtзъ черезъ заборъ, открылъ ка,о,ушиу и сталъ nере
Jlавать имъ сотовый медъ. Пчелы вились вокругъ него, садились ему на

nлечи и забивались въ бороду. Паttачевъ разговаривалЪ съ ними, иазы
валъ ихъ ласнательными именами, nынималъ 11зъ бороды и пусиалъ на
свободv. Черезъ нtснолько м11нутъ онъ возвратился и мы пошли дальше.
Понемногу погода разгулялась совсtмъ: туманъ изчезъ; всюду по
землt струйкам11 бtжала nода; озябшiс цв"t.ты nодняли свои головки; въ
Боздухt опять замелькали чсшуекрылыя.

Паначевъ повелъ насъ ц-Бли11ою «ПО затескамЪ». Накъ только мы

углубились IJЪ лtс1.>, тотчасъ же nр14шлось r1успнь въ д·t.ло топоры.
Читатель ошибается, если представг.::~етъ себt тайгу въ видt рощи.
Уссурiйская тайrа, это дtаствсю;L~~ и nеr>вобьпный лtсъ, оостоящiй изь
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иедра (Pitнts coraiensis Sieb et Zllec.), черной березы (Betul~\
daurica. Pall.), амурской пихты (AЬies nephrolepis. Мах.), ильмы
(UimltS campestris. Lin.), тоnоля (Populus sua-veolens Fisch.)',
сибирской ели (Picea obovata. Leb.), липы маньчжурской (Tilia
manshurlca R. М.), даурской лиственицы (Larix daurlca Turcz),
fiсеня (Fraxinus t-nanshurica. Rupr.), дуба монгольскаго (Quergus
mongolica. Fiscl1.), пальмовир;наго д11морфанта (Aralia manshurica
R. М.), пробковагс дерева (PI1ellodendron amurense Rupr) съ
JIИствой., напо~инающей ясень, съ 1\р~сивою

стою на ощупь,

маньчжуренаго ор·~ха

пробновою корою, бархати·

(Juglans manshurica Мах.)

съ крупной листвой, расположенной на ионцахъ сучьевъ nальмообразно

11 многихъ другихъ nородъ. Подлtсье состоитъ изъ густыхъ иустарнико""
~;ыхъ зарослей. Среди нихъ бросаются въ глаза: иолючiй Элеутерокою{усъ

(EieutherococcliS senticosus. Мах.), красноягодникЪ (Ribes pet~
r·aeum. W·ulf.), съ острыми листы1ми, лtсная калина (Viburnum bu~
rejanu111. Herder.), съ бtлыми цвtтами, желтая жимолость (Lonicera
chrisantha. Turcz.) съ узловатыми вtтвями и съ морщинистою корою,
лtсная таволожка CSpirea chamedrifolia. Lin.) съ коротко заострен·
ttыми зубчатыми листьями и вьющiйся по дереву персидсиiй nасленъ
(Solat1ш11 Dulcamara. Lin.), И все это переnуталось виноградниками
(Vitis amurensis. Rupt·.), лiанами (Schisandt·a chinensis. Baill.)
и «кишь-мишемЪ» (Actinidia KolotYticta Мах). Стебли послtдняго
достиrаютъ

иногда толщины

въ

руку.

Паначевъ разсказывалъ, что налегкt отъ Загорной на Нокша~овну
lJHЪ ВЫХОДИЛЪ ВЪ ОДИНЪ день. Правда, ОДИНЪ день ОНЪ СЧИТаЛЪ ОТЪ раз•
свtта до сумерокъ. д такъ какъ мы шли съ вьюками довольно медленно,
10 расчитывали этотъ путь сдtлать въ двое сутокъ, съ одной только но~
чсвкой въ л~су.

Около полудня мы сдtлал11 большой nрйвалъ.
Люди тотчасъ те
стали раздtваться и вынимать друrъ у друга клещей изъ т·l>ла. Плохо
nрншлось Паначеву. Онъ все время почесывался. Нлещи наt!ились ему
въ бороду и въ шею. Обобравъ илещей съ себя, казаки привялись sы·
иимать ихъ у собакъ. Умныя животныя отлично понимали, въ чемъ дtло,
~~ терntливо nереносиm1 операцiю. Соnсtмъ не то-лошади; онt мотали
rоловами и сильно бились. Пришлось употребить много усилiй, чтобы
освободить ихъ отъ паразитовъ, впившихся въ губы и въ вtк~1 глазъ.
Послt чая Паначевъ опять nошелъ вnередъ, за ним-стрtлии сЪ
tоnорами, а четверть часа nocлt ихъ ухор,а тронут1сь и выоии.
А вtдь опять ()удетъ дождь, сназалъ Мурзинъ.

Ненадолго! отвtтилъ ему старовtръ. Нъ вечеру, Богъ дастъ, пере"'
станетъ.

По его словамъ, если nocлt большого не11астья нtтъ вtтра и сразу
nОRвится солнце, то въ этотъ день нъ вечеру надо снова ждать неболь·
·шого дождя. Возмо1кно, что это отъ сырой земли, nригр·Бтой солнеч·
11ыми лучами, начинаютъ nодыматься обильнънt иcnape11in.
ДостиrаА
верхнихъ слоевъ атмосферы, паръ ионденсируется и nадаетъ обратно на
uмлю мелкимъ дождемъ~
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Паначевъ оказался правъ. Часовъ въ пять вечера начало моросить;

, ·незадолго М сумсронъ лождь лересталъ, и тучи разсtялись. Иакой re
. есобенно нtжный свtтъ разлилсq по всему лtсу-это бы11а послtдня11
\ улыбка солнца. Начавшая было засыпать жизнь въ лt.су-встреnе11улась. Забtrа.. и бурундуки, послышались нрJСНИ иволги и удода. Но,
вотъ, свt.тъ на небt началъ гаснуть; изъ подъ старыхъ елей и нустов'Ь
r;однялись ночныя тtни. Пламя отъ костра стало свtтлt.е. Около него
толпились люди... Паначевъ сидt.лъ
въ сторонt и молча tлъ хлt.бъ,
· подбирая крошки. Иазаки раtбирали вьюки, ставили комарнищt м го":'Овили ужинъ, Нt.которые изъ нихъ ·раэдt.лись донага, собирали съ бtль11
11лещей и нещадно ругались.

А что, дядя, сколько будеть верстъ до Иокшаровки-спросилъ ста
rовtра Бtлоножнинъ.
А кто его знаеть! Развt нто тайгу м·Ьрилъ.
есть! Завтра надо бы дойти, отвtчалъ старовtрь.

Тайга, тань тайга и

Въ этомъ «надо бы дойти» слышалась неувtренность.
Ты хорошо эти м·l>ста знаешь? nродолжаль доnрашивать его казань.
Да не шибно хорошо. Два раза ходиль и не блудилъ. Ничего, Госnодь дастъ, пройдемъ nомаленьку.

f1окончивъ ужи11ъ, Па11ачевъ, не смущаясь nрисутствiя посторон
IIИХЪ, nОМОЛ11ЛСЯ Богу, ПОТОМЪ ВЗЯЛЪ СВОЙ ТОnОрЪ И СТаЛЪ ПОДТачивать
NO на камнt..

Слtдующiй день быль 1-ое iюня. Утромъ, когда взошло солнце, оп.
ночного тумана 11е осталось и слtда. Первымъ съ бивака тронуilся Па
начевъ. Онъ с11ялъ шаnку,

nереирестился

и

пошелъ

вnередъ,

вt..~сма

.тривая затески. Два стрtлка nомогали ему расчищать дорогу.
Путешествiе по тайгt всегда доволько однообразно. Сегодни лtсъ,

завтра-лtсъ, послtзавтра-оnять лtсъ.
Ручьи, ~оторые nриходится
nереходить вбродъ, заросшiе кустами, заваленные камнями, съ чистой
11розрачною водою, сухостои, валеж11икъ, nоирытый мхомъ, nanopoт
IIИIIИ-вct о'ни удИВIНеЛЬIJО riОХОЖИ друГЪ на друга. Вслtдствiе ТОГО, ЧТО

деревья nостоя1mо прихор,ится видt.ть близко nередъ собою, глазъ утом
Р.яется и ищетъ nростора. Чувствуется какая то 11еловкость въ зрtнiи,
f!вляется неnреодолимое желанiе смотрtть вдаль.
Иногда, среди темнаго лt.са. вдругъ появляется nросвtтъ. Неоnьп

•~ый nутникъ стремится туда и nопадаетЪ въ буреломъ. Просвtтъ вЪ
Jttcy-этo r.1tcтo болота, nожарища или вtтролома. Не всегда буреломъ
можно обойти

стороною.

Если

поваленныя

деревьn

не

велики,

ихЪ

rюрерубаютъ тоnора~1И, если же дорогу
nреграждагтъ большое дерево,
его стесываютъ съ боковъ и сверху,
чтобы дать
возможность nере
шагнуть лошадямъ. Все это задерживаетЪ вьюки, и nотому движенiе съ
конями

no

тайгt всегда очень 1'11едленно.

Есл&t идти по лtсу безъ работы, то nутешествiе скоро надоtдаетъ.

Странствовать по тайгt можно тольио
день занять ~аботой. Тогда не замtчаешь,
ваешь невзгоды и миришься съ лишенiями.

nри условiи,
какъ летитъ

если цtлый
время, забы

t

-
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Путевыя заnиски необходимо дtлаtь безо-rлагательмо mt мte-rt на.
ffлюденiя. Если это не сдtлаtь тотчасъ, то новыя картины, новыя вnе~
11а-rлtнiя заслоняютъ сtарые образы и видtнное забывается. Эtи nуто ..
I!ЫЯ заnиски ~tожно дtла-rь на ираяхъ nланшеtа или въ особой заnисной'
ннмжкt, которая всегда должна бьпь nодъ рукою. Вечеромъ сокращен ..
JIЫЯ заnиски nодробно занося-rся въ дневники. Этого тоже никогда не
tлtдуе-rъ откладыван. на завтра. Завтра будетъ своя рабоtа.
Съемку во время дождя рекомендуется работать подъ берестовым,;
зонтомъ. Дtлается онъ nросто и скоро. Матерiалъ для него всегда нахо ..
дится подъ рукою. Надъ головой, во время рабоtы, его держитъ 1110 либооо~
~зъ сnутниковъ. Послt дождя такой зонтъ не жалко и бросить.
Такъ какъ тропа въ лtсу часто иружитъ и дtлаетъ мелнiя изви ..
.nины, ноторыя по масштабу не могутъ быть нанесены на планшетъ, то
съемщику реноменр,уется
идти сзади на таномъ
разстоянiи,
чтобьi
хвостъ отряда можно было видtть между р,еревьями.
Направленiе бе~

рется nc nослtдней лошади. Если же отрядъ идетъ быстрtе, чtмъ это
нужно съемщику , то, чтобы не задерживать коней съ вьюнами, прихо
дится отnускать ихъ впередъ, а съ собой брать одного стрtлка, которому
поручается итти по СЛ'I;дамъ лошадей на такомъ разстоянiи отъ съем ..
щика, чтобы послtднiй могъ no~тOЯiiHO его видtть. Въ чащt, гдt ни ..
чего не видно, направленiе приходится брать по звуку: t1anp11мtpъ по звону
нолонольчика,

ударамъ nалки

о дерево, окринамъ,

свистнамъ и т.

п.

Въ nути нашъ отрядъ раздtлился на три части. Рабочiй авангардЪ
nодъ начальствомъ Гр~натмана съ Паначевымъ во главt шелъ вnереди,
затtмъ слtдовали вьюки nодъ командой
Мерзлянова.
Остальные уча:
стники эксnедицiи шли сзар. и. Впередъ мы подвигались очень медленно.
Приходилось часто останавливаться и ожидать,
когда вnереди рабочi11
nрорубять дорогу. Около nолудня нони, вдругъ, совсtмъ встали.
Jporaй! кричали сзади нстерп ·Бливые.
Обожди! Старовtръ затесни nотерялъ, отвtчали переднiе.
'
А гдt самъ то онъ?
Да nошелъ впередъ иснать дорогу.
Прошло минутъ двадцать.
Наионецъ Паначевъ вернулся.
Доста•
точно было взглянуть на нег(J, чтобы догараться въ чемъ дtло. Лицо его
•ыло nотное, усталое, взгляръ растерянный, волосы растрепанные.
Ну, что, есть затесни? сnросилъ его Гранатманъ.
Нtту! отвtчалъ старовtръ. Онt должно лtвtе остались. Намъ надо
:rанъ идти , сназалъ онъ, уиазываn рукою на сtверо-востонъ.
Пошли дальше. Теперь Паначевъ шелъ уже не такъ увtренно, какЪ
)аньше: то онъ nринималь влtво , то бросался въ другую сторону, то
заворачивалъ круто назм.ъ,
такъ что солнце, бывшее дотолt у нас}
nередъ тщомъ, ..оназывалось назади. Видно было, что онъ шелъ наугадъ'.

R пробовалъ было его останавливать и разсnрашивать, но отъ этихъ раз:'
спросовъ онъ еще болtе терялся. Собранъ былъ маленьнiй совБтъ, на но~
торомъ П. Н. Рутковскiй высиазалея за возвращенiе 11азадъ до затесокЪ,
·но Паначевъ говорилъ, что онъ nройдетъ и безъ дороги, и ианъ только
)lодымстся на перевалъ, и осмотрится, возьметъ вt рное направленiе.

Надо было дать вздохнуть лошадямъ.

Ихъ разсtдлали и пустили

l~a подножный нормъ. Наsани принялись варить чай, а Паначевъ и rpa·
ttатманъ. лолiзли на сосtднюю соnку. Черезъ полчаса они возвратились.

Гранатмань сообщилъ, что, кромt горъ, поирытыхЪ лtсоr.1ъ, онъ ничего
не видtлъ. nаначевъ имtлъ смущенный видъ м, хотя ув ·t.ря11ъ насъ, что
мtсто это ему знакомо, tto въ roлoct его звучало сомнtнiе.
Едва мы тронулись съ привала, накъ попали въ такой буреломъ,
изъ нотораго не мог,пи выбраться до самаго вечера. nаначевъ велъ насъ
'Нанъ то странно. То мы карабкались
на гору, то шли
косогоромъ, то
vпять опускались въ долиttу. Обыкновенно, когда заблудишься, то уже

идешь безъ расчета. Цtлый день мы были nъ пути и встали тамъ, г д!»

насъ настигла ночь. Невесело было на бивакt. Сознанiе, что мы заблу·
дились, дtйствовало на всtхъ угнетающимЪ образомъ.
Особенно гру·
стttымъ казался llаначевъ. Онъ вздыхалъ, посматривалЪ на небо, еро
щилъ волосы на головt и хлопалъ рука~1и по поламъ своего армяка.

Ты клещей то 11зъ бороды вытащи, говор11ли ему солдаrы.
Вотъ бtда то! говорltлъ онъ самъ съ собою. Какъ на грtхъ nотерялъ

·

затески.

Надо было
выяснить, кановы
наши продовольственные запасы.
Уходя изъ Загорной, мы взяли съ собой хлtба:· по расчету на три дня.
Значитъ, на завтра продосольствiя еще хватитъ, но что будетъ , если и
i<автра мы не выйдемъ къ Нокшаровкt ?... На вечернемъ совtщанiи рt
шено было строго держаться восточнаго направленiя и не слушать болtе
nаначева.
На другой день чуть свtтъ мы были уже на ногахъ. Въ томъ поло
женiи, въ которомъ мы находились, поспtшность была необходима.
Пройдя версты двt съ половиной отъ бивака мы, вдругъ. совер·

шенно неожиданно наткнулись на затески. Онt были старыя, заплывшiя.
Чьи это затески? спросилъ Мерзляноаъ.
Нитайскiя отвtчалъ Пана•tев.
Значитъ и у васъ въ тайгt. есть китайцы? спросили его назаки.

Гдt ихъ нtтъ, отвtтилъ старовtръ.
Въ тайгt наскрозь
Иуда только не nойр,и, вездt ихъ найдешь.

китайцьt.

Затески были нар,tланы часто и шли въ
желателы4омъ для насЪ
направленiи, поэтому мы рtшили идти по нимъ, nона возможно. Пана

чевъ потому и заблудился, что свои знаки онъ ставилъ рtдк~. Онъ уnу
стилъ изъ виду, что современемъ они потускнtютъ и на большомъ раз•
'стоянiи будутъ видны плохо.

Идя по линiи затесокъ, мы скоро нашли соболиныя ловушки. Нtко
t:орыя изъ нихъ были старыя, другiя-новыя, видимо, только что вы·
строенныя. Одна ловушка nреграждала дорогу.
Ножеениновь поднялЪ
бревно и сбросилъ его въ сторону. Подъ нимъ что то лежало. Это ока·

<lались кости соболя. Очевидно. вскорt nocл·t. того, какъ звt.рокъ поnалЪ
t~ъ ловушку, его завалило снtгомъ. Странно, почему нитаецъ не осмот·

)>tлъ свои ловушки передъ тtмъ, какъ уйти изъ тайги. Быть можеть,
tiiiЪ обходилъ ихъ, но . разьtгравшаяся буря
помtшала ему дойти до
ирайнихъ эатесокъ, или онъ заболtлъ и не могъ уже болt.е заниматьс11
;

.

-75схотой ... Долго ждалъ nойманвый соболь своего хозяина, а весной , ногда
стаялъ снtгъ, вороны расклевали дорогого хищника и теnерь отъ него
остались только клочки шерсти и мелнiя кости.

Я всnомнилъ Дерсу. Если бы онъ теnерь былъ съ нам11 , мы узналИ

бы, nочему соболь остался въ ловушкt. Гольдъ навtрно нашелъ бы до·
~огу 11 вывелъ бы васъ из затруднительнаго nоложенiя.
'
Нъ nолудню мы nоднялись на лtсистый
горный хребетъ, которы ..
ТЯНеТСЯ зр:t.сь ВЪ наnравленiи ОТЪ GGB на I0I03 И ВЪ среднемЪ имtетЪ
ttысоту около nолуверсты. Сквозь деревья
можно было видtть другой
такой же перевалъ, а за нимъ еще какiя то горы. Сверху гребень хребта
1:азался нраемъ громарной
чаши, а долина-глубокою ямой. р,но ното·

рой терялось въ тумакt.
·
Обсу,оивъ наше nоложенiе, r~ы рtшили спуститься въ долину и И/JТИ
по теченiю воды. Восточный склонъ хребта
былъ крутой, заваленный
бу_реломомъ и nоирытой осыnями. Пришлось сnускаться зигзагами, что
ОТiiЯЛО много времени. Ручей, нотораго мы придерживались, скоро сталъ
~абирать на югъ, тог,nа мы пошли цtлиною и nересtкли еще нtснолько
ГОрНЫХЪ ОТрОГОВЪ.
.
Паначевъ работалъ молча: онъ попрежнему
шелъ впере.~. и, а мьi
г.лел1tсь за нимъ сзади. Теnерь уже было все равно. Исправить ошибку
вельзя и оставалось только OДfiO, идти по вод·!; до тtхъ поръ, пока она
не nриведетъ насъ нъ р. У лахе. На большомъ nривал·t. я еще разъ про
вtрилъ запасы nродовольствiя. Выяснилось, что сухарей хватитъ только
на сеrодняшнiй ужинъ, поэтому я посовtтовалъ лю,о.ямъ сократить днев
ную

дачу.

Густоrо смЪшанно-хвойный
лtсъ,
по которому
мы теперь шлlf,
им ·t.лъ ираСИВЫЙ И декораТИВНЫЙ ВИДЪ .
Н·t.ноторыя р,ереВЬЯ
ПОражали
своими размtрами. Это были настоящiе лtсные великаны отъ 12 до 15
саженъ высоты и отъ 1О до 12 футовъ въ обхватЪ. На землt с ре ,о и за

рослей

таволги
CSpirea chamedrifolia L),
heterophylla Fiscl1) и лесnер,ецы (Lespedca

лещины

CCoryltiS

Ьicoior Tureh) ва
лялось много колодника, nоирытаго цвtтистыми лишаями и мхами. Па
сырымъ мtстамъ тысячами разроспись пышные папоротnики (Struthiopteris germa11ica willd), ваи которыхЪ достигаютъ шести фу
товъ ,олины. По 6Нtшнему виду растенiя
эти nоходяrъ на гигантскiя

зеленыя лилiи.
Въ Уссурiйсной тайгt растетъ
много цвtтновыхъ
травянистых,;
растенiй.
Прежде
всего
въ глаза
бросается
ядовитая
ч~рем1ща
(Yeratrum album. L.) съ грубыми остроконечными плоичатыми
листьями и бtлыми цвtтами, затtмъ--бадьянъ (Dictamnus albus. L.),

съ евально ланцетовидными листьями

и ярко розовыми Ц.Вtтами, вы

дtляющими обильныя зфирныя масла. Синими цвtтами изъ травяни6
стыхъ зарослей выдtлялся tfорецъ (Aconitum Kusnezovi Rehnb) съ
. эубчатыми листьями; рядомъ съ нимъ-башмачки (Cypripedillum
ventricosum. Sw.), съ большими ланцетовидными листьями, нtжные
nасилисщини (Thalictrum filamentosum Мах) съ характерными

11рними цвtтами; бо..ьшiя огненно-красныя зорки

(L'ychnis fulgens ...

-16-

~;ch.), съ сидячмми овально ланцетовидными. листьями м группЫ
~рl"нжевыхъ троллiусовъ

~'

(Trollius 1-edebaurii Reic~enb).

Несмотря на nостигшую насъ неудачу,

мы не могли быть равно·

АЬчными къ красотамъ nриродь1. Худощники, ботаники, ми nросто лю•
~1tтели nрироды нашли бы здtсь неистощимые матерiапы для своихЪ
.~аблюденiй.
.
• ,.... Сегодня nередъ вечеромъ nервый разъ nоявилась мошка. Мtстные
~t!'рожилы называютъ ее «гнусомъ».
Уссурiйская мошка-истинный
~,!4ЧЪ тайги. Послt укуса ея сразу открывается кровоточивая ранка. Она

уА!~сно зудитъ, и чtмъ больше расчесывать ее, тtмъ зудъ становится

tильнtе. Иогда мошки много, ни на минуту нельзя снять сtтку съ лица.
МQ1,11ка слtnитъ глаза, набивается въ волосы, уши, забивается въ ру·

)'n'a и нестерпимо кусаетъ шею. Лицо

опухаетъ, какъ nри рожистомЪ

t,gi,.пaneнiи. Дня черезъ два или три организмъ вырабатываетъ иммуни·
,-етъ и опухоль сnадаетъ.

! Люди могли защищаться отъ гнуса сtтками, но лоша, •. мъ при·
lltilocь плохо. Мошкара разъtла имъ губы и вtки глазъ. Бt.дныя живот

-

t!ыя трясли головами, но ничего не могли под·t.лать съ своими мапень.>
flими

'

мучителями.

Самой рацiонапьной защитой отъ мошкары является сtтка. Метал·

Jiмческой сtтки никогда одtвать не СЛ'I>дуетъ. Она сильно нагр·l;вается.

11учше мучиться отъ мошкары, чtмъ задыхаться въ горячемъ воздухt,
t-~ыщенномъ, еще, вдобавокЪ, собственными испаренiями. Иисейная сtтка
ti1(.1рочна, она все время цtпляется за сучки и рвется. Въ образовав
w~еся отверстiе набиваются насtкомыя и тогда отъ нихъ можно осво

~одиться только сниманiемъ головного убора. Лучшая ctткa-вoлocяlifi.R,

tfita

достаточно nрочна и не такъ нагрtвается от" солнца, как металли
~ебкая. Нtкоторые рекамендуютЪ мазаться вазелiiномъ. Я nробовалъ, и
могу сказать, что это средство нииуда не гор,1пся. Во первыхъ къ вазе
J!1tну прилипаютЪ насtкомыя. Они шевелятся и щекочутъ лицо. Другое
11еудобство заключается въ томъ, что вазелинь таетъ и

смывается

пo

;fgF.!ъ. РаЗIIЫЯ пахучiя масла, въ родt гвоздичнаго, еще хуже. Они про
~икаютъ въ раскрытыя поры кожи и жгутъ, как крапивой. Самое лучшее

t~дство-терпtнiе. Нетерпtливаго человtка гнусъ можеть довести до
елезъ.

1~·

Запасшись этимъ послtднимъ средствомъ, мы шли впередъ до тtхъ

rtopъ, пока солнце совсtмъ 11е скрылось за горизонтомЪ. Паначевь тот

,Ч~с'Ь же пошелъ на развtдку. Было уже совсtмъ темно, когда онъ воз·
~рюился на бивакъ и сообщилъ, что съ горы видtлъ дош1ну У лахе и что
~Mrpa иъ nолудню мы выйдемъ иэъ лtсу. Это извl>стiе всtх ободрило,
·~юди стали шутить и смtяться.
Незатtйливъ былъ нашъ ужинъ, Оставшiясп

1

отъ сухарей крошки,

!ъ видt муки, были розданы всtмъ поровну.
Часовъ въ восемь вечера на западt начала сверкать молнiя и по
слышался отдаленный

громъ.

Небо при

этомъ

иллюминованнымЪ. Ясно 11 о·. четли во было

освtщенiи

видно

казалоось

кажр,ое отд·~льное

сблачко. Иногда молнiи ссr.tА : ивали uъ ор,номъ мtстl> ~~ мгновгнно по-
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.nучалисt> эг.ектрическiе разряды rдt нибудъ въ другой сторонt. ПотомЪ
все оnять nогружцось въ глубокiй мракъ. 'Стрtлки начали было ставить
nалатки и прикрывать брезентами сtдла, но тревога оказалась наnрас
ной. Гроза прошла стороною. Вечеромъ зарницЫ долго еще иtрали на
ризонтt.

•

Утромъ, какъ только мьr отошли отъ бивака, тотчасъ же наткну
лись на троnку. Она оказалась звtровой и шла нуда-то въ горы. Пана
чевъ nовелъ насъ по ней. Мы начали было безnокоиться, но оказалось 1
'ПО на этотъ разъ онъ былъ nравъ. Тропа nривел-а насъ къ зв·&ровой
фанзt. Теnерь смtшанный лt.съ смt.нился лиственнымЪ рtдколtсьемъ.
Почуявъ конецъ nути, лошади nрибавили шагу.
Наконецъ; nоказался
просвtтъ, и вслtдъ за тtмъ мы оышли на оnушку лt.са. Передъ вами
была долина рtки Улахе. Множество nризнаковъ указывало на то, что
деревня

недалеко.

Черезъ нtсколько минутъ мы nодошли
къ ptкt и на другомъ ея
берегу увир,tли Иокшаровку. Старообрядцы nодали намъ лодки и nере
везли на нихъ с·t.дла и вьюки. Поиукать лошадей не nриходилось. Умньrя
животньrя отлично nонимали, что на той сторонt ихъ ждетъ обильный
нормъ. Они сами вошли въ воду и nереnлыли на другую сторону рtки.
Послt этого nерехода люди очень устали, лошади тоже нуждзлись
nъ отдыхt. Мы рtшили nростоять въ Иокшаровкt трое сутокъ.
Восnользовавшись этимъ временемъ,
я отnравился къ китайской
деревнt Ното-хоуза, расnоложенной около устья р. Ното-хе. Посл·t.дняя
nолучила свое названiе о1ъ китайскаго слова Науту (Н.ото), что значитъ
«Енотъ» (44 гр. 39 мин. с. ш. и 8 гр. 56 мин. в. д. отъ Гринвича-nо
Гамову). Такое названiе китайцы дали ptкt по той nричинt, что раньше
~дtсь ВОJ!.ИЛОСЬ МНОГО ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.
Деревня Ното-хоуза-одно изъ самыхъ старыхъ китайскихъ nоселенiй
въ Уссурiйскомъ Ираt. ·Во времена Венюнова (въ 1857 году), сюда отов·
сюду стекалисЪ золотоnромышленники , искатели женьшеня, охотники и звt
роловы. Старинный nуть, ноторымъ
уссурiйскiе манзы сообщащ1сь съ

nостомъ Св. Ольги, лежалъ именно здtсь. Вьючные караваны 11хъ шли
1'/!ИМО Ното по р. Фуд-зину
черезъ Сихотэ-Алинь къ морю.
Этою до
рогою nредстояло теnерь nройти и намъ.
Выраженiе «рtка У лахе» состоитъ
изъ трехъ словъ:
русскаго,
маньч1курскаго 11 китайскаго, nричемъ каждое нзъ нихъ озrtачаетъ одно

и то же-«Р·t.ка». Въ nереводt nолучается что то странное «Рtна-р·Ька
рtка».
У лахе ТеЧСТЪ ВЪ наr.равленiи КЪ ССВ ПО ПрОр,ОЛЬНОЙ МеЖСКЛадчатОЙ

дош1нt. Она. шириною около 60 са1к. и глубиною въ среднемъ 6 фут.
Прор,олженiемъ ея тектон~чесной Q,олины бумтъ: долина нижняго Ното
~~ его nритона р. Себучара,(63) текущихъ ей навстрtчу.
Изъ nритоковъ
Улахе самыми
больШИГ!!И будутъ:
слtва-Таба·
хеэа(6-1-) и Си нанца. Названiе nослtдвей
nоиазываетъ наnраnленiе ея
f': :t)
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.__ 78 теченiя (Си-заладъ, Нан=-:-Югъ и Ца-развt.твле~jе . т. е. Юго-:щлад
ный nритокъ). Съ nравой стороны въ ' нее втiдilетъ многq рtчекъ: Янъ
му-тьхоуза,(65) Ту-да:.гоу, . Эр-да-г'оу, Са,ндагоу,
.Сы~да-гоу.
Затt ъ

дальше идутъ Фудзинъ и · lioio-xe, о которой г.оворилось выше. Bct э и

рtни берутъ начало съ Сихотэ-Алиня.(66J Самымъ большимъ nритоком
У лахе бе~СIJОрно будетЪ р. Я нъ-му-тьхоуза.
Ее собственно и сл·l:.р,уетъ
с'lитать за начало Уссури. По ней можно выйти на берегъ моря къ бух
тамъ Ванчинъ и Св. Валенти~1а. Горные хребты,
окаймляющiе долину
сnрава и слtва, даютъ въ стороны длинные отроги, лоросшiе густыми
смtшанными лtсами и онанчивающiеся
около рtки небольшими сол
вами въ 200-250 саж. высоты.
Долина У лахе являет.ся одной изъ самыхъ
ллодородныхъ мtстно
стей въ Ираt. По ней растутъ въ одиночку большiе старые вязы, лиnы и
дубы. Чтобы они не заслоняли солнца на огородахъ, китайцы снимаютъ
съ нихъ кору около корней.
Деревья nодсыхаютъ
и затtмъ идутъ на
тоnливо.

• • • •.••

День былъ чрезвычайно жарнiй. Небесный сводъ казался голубой
хрустальной чашей, оnрокинутой надъ земл~:Jю,
Ианъ бу,а,то землю нарочно nрикрыли этой чашей, точно такъ, нанъ
лринрываютъ молодые
всходы,
чтобы
он11
снорtй
росли и отъ
этого
именно
было
1анъ душно и
жарко.
Ни дуновенi11
вtтерна внизу,
ни
одного
облачка
на
неб·!;,
Знойный
воздухъ
рtялъ
надъ
дорогой.
Деревья и кусты оцtnенtли отъ жары и nониили листвою.
Рtна текла
тихо, безшумно. Солнце отражалось въ водt И; казалось, будто свt.тятъ
ма солнца: одно сверху, а другое откуда то снизу. Bct мелкiя живот
ныя nоnрятались въ
своихъ норахъ. Однt только
nтицы nроявляли
признаки жизни. У маньчжуренаго
жаворонка хватило еще силъ оnи

сывать круги по воздуху и звоннимъ ntнiемъ nривtтствовать жаркое
лtто. Въ рtднолtсьt около дороги я замtтилъ двухъ голубыхъ сорокъ.
Осторожныя хитрыя nтиL~ы эти nрыгали по вtткамъ,
ловко nр~наль
зывали въ листвt и nугливо озирались по сторонамъ. Въ другомъ мtстt,
JIЪ старой болотистой протокЪ, R всnугнулъ с·l:.верную плиску. Эта ма
ленькая сtрозеленая птичка съ желтымъ брюшномЪ и желтой шеей под"
ttялась на воздухъ, чтобы улетtть, но увидала стрекозу и, ни мало 11ei
смущаясь моимъ присутствiемъ, nринялась за охоту.
:
Послt лолудня опять появилось много Гilyca. Я прекратилъ работу

it пошелъ въ деревню. По дорогt меня догналъ

табунъ крестьянскихЪ

лошадей. Иони брыкались, мотали головами 11 били себя хвqстами.
Слtпни и овода гнались за н.._..и тучею. Увидtвъ въ сторонt кусты, вес.ь
табуJtъ бросился туда. BttiiM хлестали живоУкыхъ по ногамъ, по брюху,
" это было единственно.е средство согнать съ себя нрылатыхъ нров\)пiй

'Цевъ. Въ деревн( уже ждали лошадей; около АВОровъ нурились дымо ...
куры. Добtжавъ до костровъ, лошади уткнулись мордами чу1;ь ли не въ·
самый огонь. На нихъ жалко было смотрtть. Широко раздувъ ноздри'~,

65) nнъ-ку-тоу 'roy·ЦIIЫ-~OПOJI~BU: Па~ (p;OJJИHa),
66) Маньчжурекое наsванiе во,цора3Хi111ЬНаrо ropнaro :х~бтlt. . ·

79 .......
они тя!Кело и nорывисто дышали. Все тtло . ихъ было nоирыто 11аnлямй
~'PQI!и , въ особенности · круnъ , губь), ше,~ , и холи~ т. е. такiя м.tста, ко•
JОрыя лошадь не можетъ достать ~и ,хврстомъ, ни зубами.

Слtдующiй День былъ еще болt'е ' томи{еЛьный и жариiй. Мы нииуда
1

11е уходили, сидtли въ избахъ и разсnрашивали старовtровъ о деревнt
~ ея оирестностяхъ. Они разсиазываllи, что Ноишаровна основана въ 1903

году , что въ ней 22 двора и что это nослtднее русское селенiе. Далtе по
Фудзину живутъ только 11итайцы, ноторые занимаются охото~, исианitJмъ
жень-шеня и соболеванiемъ.
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ДОЛИНА Р. ФУ ДЗИНА.

НИТАйСНАfl ЗЕМЛЕД"ЬЛЬЧЕСКАfl

ФАНЗА.

ВАРКА

ПАНТНВ.

АНО

ФРIЕВЪ ВЪ РОЛИ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА. КРУШЕНIЕ ЛОДКИ. ПОД
/11>СЬЕ ВЪ :rдйГо. ЛоСНЫfl ПТИЦЫ. ВСТР"ЬЧА СЪ ПРОМЬIШЛЕННИКОМЪ.

J

6-ro iюля мы распрощались съ Коншаровкой. Наши лошади от
дохнули и теnерь шли гораздо бодрtе. Слtnни и мошки, тучей слtдо
Е'али за ними по nятамъ. Особенно трудно было идти заднимъ. Г лавиа11
масса мошкары держится въ хвостt отряда. Въ такихъ случ~tяхъ реr.о
мендуется по очереди мtнять мtста1о1и людей 11 лошадей.
Отъ деревни Кокшаровин дорога идетъ nравымъ берегомъ У 11ахе, и
'Только въ одномъ мtстt, гдt рtка nодмываетъ утесы, она удаляется вь
горы, но вскорt оnять вьtходитъ въ долину. Рtка Фудзинъ имtетъ на
nравленiе теченiя широтное, но въ низовьяхъ nостеnенно заворачиваетЪ
нъ сtверу и сли,!!ается съ У лахе версты на двt ниже лtваго края своей
долины.

Рододендроны

(Rhododendrot1

daшicum

Lin.),

были теnерь въ

nолномъ цвtту и отъ этоrо скалы, на которыхъ они росли, казал:1сь nур
пуро-фiолстовьtми.
Долину Фудзина можно назвать луговой. Старый
дубъ, вtтвистая лиnа и узловатый осокорь растутъ n~ ней одино•tньtми

деревьям1t. Невысокiя горы

no сторо11амъ nокрыты смЪшаннымъ лtсомъ

сь nреобладанiемъ nихты и ели.

.

Дикая красота долины

nсреnелки,

•

nоnрятавшiяся

смягчалась

nрисутствiсмъ людей.

отъ охотникоnъ,

тамъ и сямъ

Точно

между де

ревьями виднtлись сtренькiя китайскiя фанзы. Он·t:. имtли уютный видъ.
Все вонругъ носило характеръ мира, тишины 11 трудолюбiя. Около фанзъ
широко раскинулись хлtбныя nоля и огороды.
Чего только здtсь н~
было: nшеница, кукуруза, чумиза, овесъ, макъ сиотворны~, кормовью
бобы, табак, и Мitожество другихъ растенiй, которых я не знаю. Ближе
иъ фанзамъ росли; фасоль. картофель, рtдьиа,
тыква, рыня, каnуста,
r.алатъ, брюква, огурцы,

nомидоры, лукъ разныхъ сортовъ

и

горошекъ.

Въ nолnхъ всюду виднtлись синiя фигуры китайцевъ. Они nрекратили
работы и долго nрсвожали насъ глазами.
Появленiе во~нскаго отряда,
нидимо, 11хъ сильно смущало, а наличiс вьючныхъ коней уt~азывало, что
отрядъ этотъ идетъ изр,алека и далено.

fl наnравился къ одной ViЗЪ фанзъ. Тутъ на огородЪ работалъ глу ..
Gокiй старикъ. Онъ оnош1валъ грядки отъ сорной травы и каждый разъ,
l'агибаясь, стонапъ. Видно было, что ему трудно работать, но онъ не
хотtлъ жить nраздно и быть другимъ въ тягость. Рядомъ съ нимъ ра·
боталъ другой старикъ-nом'3ложе. Онъ старален nридать овощамъ кра•

сивый видъ, оправлялъ ихъ J'l~стья и noдptзaPl тt 1 иоторьш разроспись

-81м выдtлялись изъ общаго уровня. Ногда мы nодошли, оба старина nри
вtтствовали насъ по своему и затt~.,ъ, вьперевъ потное лицо грязной
тряnицей, r10nлелись сзади.

Нитайсная фанза, нъ ноторой мы nодоШли, состояла изъ трехъ по

r:троенъ, расnоложенныхЪ «nоноем>>-изъ жилой

фанэы-nосред1н1 t, и

двухъ сараевъ-nо сторонамъ. Дворъ между ними, чисто выметенный и

nр~!бранный, 6ь111ъ обнесенъ высонимъ частоноломъ въ уровень съ са-',
ранми. Почуявъ nостороннихЪ людей, собани nодняли неистовый лай и
бросились иъ намъ навстрtчу. На шумъ изъ фавзы вышелъ самъ хо
:::яинъ. Онъ тотЧасъ расnорядliлся, чтобы рабочiе nомогли солдатамъ раз
сtдлывать лошадей.

Ни~айсная фанза-оригинальная nостройка. Стtны ея сложены изЪ
гли~1ы;

крыша двускатная,

тростниковая.

Рtшетчатыя

окна,

он.nАенныя

бумагой. занимаютъ nочти весь ея nереднiй фасадъ, зато сзад11 ~~ r.ъ бо
вомъ Llнонъ н& бываетъ вовсе. Рамы устроены танъ, что он·t:. nодымают~
ся кверху и свободно ~1огутъ вынима1ься изъ своих гнtздъ. Замновъl

ни у ноrо н·l;тъ. Дверь nриnирается не отъ людей, а для того, чтобы туда
случайно не зашли собаки.

Внутри фанзы, по об·& стороны двери, находятся низеньнiя nечии,

сложенныя изъ камня съ вмазанными въ нихъ желtзными иотлами. Ды~
мовые ходы отъ этихъ nечей идут'Ь вдоль ст·tнъ nодъ канами w согрt
ваютъ ихъ. Наны сложены изъ nлитняковаrо камня и служатъ для
сnанья. Они шириной а11оло r.ажени и nрикрыты соломенными циновка
ми. Ходы выведены наружу въ
длинную трубу,
тоmе сложенную изЪ
намня, которая сто1нъ немного въ сторонt отъ фанзы и не nревышаетЪ
ноньна крыши. Сnятъ китайцы всегда голыми, головой внутрь фанзы и

ногами нъ ст·tн'*.

Деревянной nерегородкой
фанза дtлится
на двt nоловины. ВЪ
меньщей nомtщается самъ хозяинъ, и его номnанiоны, въ большей рабо•1iе. По срединt фанзы на тренои1нинt стоитъ старый надтреснутый
ноте))ь, наnолне11ный nесномъ и золою. Это :наровня, нуда ·снладывают
rr. горящiс уголья изъ печей, вогда n11ща сварена и ианы р,остаточно на
rрtты. Если нужно согрtть nищу, манзы разводятъ огонь nрямо въ жа

ровнt. Вслtдствiе этого въ жиломъ nомtщенiи всегда ды~но .и nыльно,
Потолна въ фанзt нtтъ, крыша nоставлева непосредственно на стtны.
Деревянныя балки, кедровое корье и даже солома до того nроноптились,
что стали черными и блестящими. Bct nредметы, находящiеся выше ро-<
ста человtна, тоже закоnчены и nоирыты толстымъ слоемъ пыли.

Хозяинъ фанзы nригласилъ насъ въ свое nомtщенiе. Зд·Бсь было
нtснольно чище, чtмъ у рабочихъ. Около стtнъ стояли большiе схнду ..
ии съ наклеенными на нихъ красными бумажками съ н.овоrодними tepo•
rлифичесними nисьменами. Прямо nротивъ входа было устроено нt•по
въ родt кумирни, а оноло нея на croлt стояли nодсвtчнини съ красными

свtчами, канiя-то желтыя норобочии и заnыленныя бутылки. Рядом~
на стtнахъ висtли размалеванныя картины,
харантернь1я р,ля нитай~
скаго художества по отсутствiю въ нихъ nерспентивы ~~ иэображающiя

·

82иr.торичеснiR 1еатралы1ы11 сцены. что легко узнать

no костюма~'\>, за~

ученнымъ •1vзамъ антеровъ и rщ ихъ раскрашеннымЪ физiономiямъ.

Хозяинъ разостлалъ на н<tнt новое ватное одtяло, nоставилъ ма·
r.еньнi~ с.толl!иъ и налилъ намъ по нружкt чая, Нитайскiй чай даетъ на
rаръ 11лt,дно-f!н•лтый, слабый. но удивительно ароматный; его надо лить
бсэъ иш1ра: сладнiй онъ непрiятенъ.

Псмщ. r;:)!lpocн, еъ воторыми обраiилисt. но мнt китайцы, был~
та~.
Сколькn у васъ людРй?
Сзади еще идун люди или нtтъ?
Сначала 11 возмущался ;аними вопросамн, усматривая въ нихъ злое
11амtренiе, но. зnосл·~дствiн. убtдился. что эта сnравка нужна имъ толь
но для того . чтобы знать, на снолькu людей надо готовить ужинъ.
Мы располож1:лис~; въ фанзЪ,
нанъ
дома.
Китайцы
старались
nредупреr.ин всt нашf! желанiя и nросили только, чтобы не nускать ло·
ш;:~дей на оолю. дабь' онt не nотравили nолей. Они дали конямъ овса и
t•аносилf! тра9 столько
что r:я хватило бы .цо утра на отрядъ ндuое
tiольшiИ. чtмъ t-aw·~. В~е ИСПОЛIIЯЛОСЬ быстро, друН~НО И беЗЪ ВСЯНИХЪ
проволоченъ.

Пocnt сыт~аlt~ (lбtдCJ изъ раревой курицы, яицъ, жаренаго нар.,
тофеля 11 qеnешенъ, сnеченныхъ на бобовомъ
масл~. я лошелъ осматривать сараи.
Половина одной nостройки nред11азначалась для выгонки сnирта.
Тутъ было двt. заторныхr. ямы. nepeГOfllfbiЙ нубъ и nосуда. На стела
Н<ахъ nодъ крышей рядами лежали
«сулевые»(G7) кирnичи. П6 r.1tpt
надобностr~ ихъ оnятъ укладываютЪ въ яму и смачиваютъ водою. Отъ!
этого они набухаютъ и разваливаются. Затору даютъ nобродить немно
го и затtмъ лоnатами насыnаютъ въ нотелъ, надъ
которымъ ставятъ
деревянный бездонный чанъ, а ловерхъ его еще другой нотелъ съ хо

лодной RО/.'.ОЙ. Винные nары ос·&даютъ на холодномъ днищt верхняrо

котла и по особому nрiемн11ку выходятъ наруту.
Въ другой nоловинt nомtщалась мельница, состоящая изъ двухЪ
жернововъ, изъ ноторьrхъ нюннiй-былъ неnо.цвижный. Мельница nриво
дится въ движенiе силою лошади. Съ завязанными глазами она ходитЪ
nонругъ и вращаетъ верхнiй камень. Муна отд-tляется отъ отрубs.'Й nри
nомощ11 с1на. Оно помtщается въ особомъ шкафу и nриводится аъ дви
ЖРнiсо ногами человtна. Овъ 111е слЪдитъ за лошадью и nодсыnаетъ зер~
~о

н'h

жерновамЪ.

Рядомъ съ мелынщей была кладовая, гдt хранились зерно[1ые nро
дунщ и. вообще, разное имущество. Здtсь были шкуры звtрей, оленьи
nait1 ы, 1!1r.двtжья желчь. собольи и бtличьи мtха, бумажныя свtчи,
св1 · ртни

съ

чаемъ,

новые

топоры,

nлотничьи

и

огородные

инструменты,

11уви.
насторJнНшае~1ые
на
зв·&рей,
охотничье
коnье,
фитильное
ру>ИЫJ,
npltcnocJtinettiя
для
носки
на
сnивt
грузовъ,
одежда,
nocy,,,a, с ще не бывшая въ употребленiи, иитайсная синяя даба, бt>лая
'

~

1
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-83И черная матерiя, одtяла, новые улы, сухая трава длll - обуви, веревки и
тулу3Ьr(68) съ масломъ. Въ такихъ же, но только маленькихъ тулузахъ,
китайцы въ походt носятъ бобовое масло. Пробкой обыкновенно слу
житъ кочерыжка кукурузы, обмотанная тряпицей. Изrотовленiе малень

нихъ тулузовъ явилось слtдствiемъ недостатка стеклянной и глинянной
посуды.

Постройка съ правой стороны двора служила конюшней для лоша
дей и хл·~вомъ для рогатаго енота. Изъtденная нолода и обгрызанныо
столбы свид·~тельствуютъ о томъ, что лошадямъ зимой даютъ мало сtна.
Нитайu,ы нормятъ ихъ рtз11ой соломы въ перемежну съ бобами. Не
смотря на это, лошади у нихъ всегда въ хорошемъ т·~лt.

Отъ фанзы шла маленькая тропинка. Я пошелъ по ней: 1 ролИнка
привела меня къ кумирн·~, сколоченной изъ досонъ и украшенной рtзь
бою. Въ ней была повtшена
картинна,
изображающая
Бога Стихiй
«Лунъ-ванъ-·~», окруженнаго другими богами. Bct они им·~ли цвtтныя
rнt.вныя лица. Передъ богами стояли маленьнiя фарфоровыя чашечки,
въ которыя, вtроятно, наливалея спиртъ во время жертвоприношенiя.
Вnереди кумирни стояло два фигурныхъ столба съ украшенiями.
Позади фанзы и нtснольно въ сторонt была больШая груда дровъ,
аккуратно наколотыхъ, но еще аккуратнtе сложенныхъ въ круглый шта
бель, по внtшнему виду nохожiй на стогъ сtна.

- въ сосtдней фанзt варили nанты. Я пошелъ туда посмотрtть, какъ
nроизводится эта операцiя. Варка nроисходила на открыто&tъ воздух.t.
Надъ огнемъ на трехъ камняхъ стоялъ котелъ, наnолненный водою. Ки

таецъ-пантоваръ внимательно сл·~дилъ за тtмъ, чтобы вода была горя
чей, но не кипtла. Въ рукахъ у него была деревянная развилка, къ ко
rорой бичевкой nривязаны молодые оленьи рога. Обмокнувъ панты въ
воду, otf'ь ,о,авалъ имъ немного остынуть, сдувая
ртомъ паръ, зат·t.мъ
оnять погружалъ ихъ въ котелъ и оnять остужалъ дуновенiемъ. Варка

пантовъ производится ежедневно до тtхъ nоръ, nока они не петемнtютъ
и не ср:~лаются твердыми. Въ этомъ видt онt могутъ храниться много
лtтъ. Если передержать ихъ въ горячей водt дольше двухъ трехъ се
кундъ заразъ, они лопнутъ и потеряютъ цtнность.
Ногда я возвращался назадъ, день
уже кончился.
Едва солнце
носкулось горизонта, накъ всt китайцы, словно по командt, лрекрати..м
сво.и работы и медленно, не торопясь, nошли домой. Въ noлt никого не
осталось.

Возвратясь въ фанзу, я nринялся з~ дневникъ. Тотчасъ ко мнt под
сtло два 11итайца. Они СЛ'~дили за моей рукой и удивлялись скороnисn.
Въ зто время миt случилось написать что-то машинально, не глядя

на

бумагу. Крикъ восторга вырвался изъ ихъ устъ. Тотчасъ съ кана соско
чило нtснолько человtкъ. Черезъ пять минутъ вокругъ меня стояли всt
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Корзины, CD.II/J'l' eнныл нзь прутьевъ 11 обмазанныя кш:и:мъ-1· о составо,п. , по

:I~ЖJJХ'Ь на

бу:магу, по настоJtыtо прочныиъ, что ОН'Ь не проп,ускаеч ;>t;аже

!'у;~~узы похохш на пизкiл бутЫJIК\1 съ mиpoiOJ)IIf rорлам:и.

·
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-84~битатели фанзы и каждый просилъ меня прод~лать то же самое, еще и ·
еще, безконечное число разъ.

Жидкая кукурузная кашица, немного соленыхъ овощей и два хл·t.б

ца ~tзъ темной пшеничной муки-вотъ все, что состitвляетъ вечернюю
трапезу рабочихъ манзъ. Сидя на корточкахъ за маленькимъ столикомъ,
они tли молча. Послt ужина китайцы раЗД'I>лись и легли на каны. Нt

иоторые курили табакъ. другiе пили чай. Теперь вс ·!; разговаривали. Въ
фанз·t. было два постороl'tнихъ человtка, nришедшихъ съ р. Ното. Они
что-то

горячо

разсказывали,

а

слушатели

время

отъ

времени

выражали

свое удивленiе возгласами «айя-ха!». !акая бесtда длилась около часа.
Наконецъ, разговоръ мало по малу сталъ затихать и незамtтно nepe..f
шелъ въ храnъ. Только въ одномъ углу еще долго гор·l>ла масляная ламnочка. Это старикъ-китаецъ курилъ oniй.
Видя меня сидящимъ за работой въ то время, когда другiе спятъ,
1впайцы объяснили это по своему. Они рtшили~ что я не бол·\;е, какъ•
nисарь и что главный нашъ начальнинъ есть хорунжiй Анофрiевъ. За
ключили они это потому, что послtднiй постоянно кричалъ на нихъ, ру
rался и гналъ изъ чистой половины въ
помtщенiе
для рабочихъ. Я
всnоrлнилъ, что и въ другихъ фанзахъ было тоже самое. Нитайцы боялись
его, нанъ огня. Ногда кому нибудь въ отрядt не удавалось что либо до
биться отъ нихъ, стоило только обратиться къ Анофрiеву и тотчасъ же
нитайцы станов~1лись по110рными и безо всякихъ прер·t.канiй 1.1Сnолняли
nриказанiя. Очевидно, вtсть о томъ, кто начальникъ въ отрядt, переда
валась впередъ 11зъ фанзы въ фанзу. И съ этимъ ничего нельзя было nо
дtлать. Ногда на другое утро я nроснулся 11 лоnросилъ у нитайцевъ чая,
<~ни указали на сnящаго Анофрiева и шоnотомъ сказали мн ·t., что надо

nодощцать, пока не встанетъ «самъ напитанЪ>>. Я разбудилъ Анофрiева
и попросилъ его сдtлать распоряженiе. Онъ прикриннулъ на китайцевъ,
1t сразу засуетились и тотчасъ подали мнt чай и булочки, спеченныя
на пару.

Расnлатившись съ хозяиномъ

фанзы,

мы

отnравились дальше

ввср:ъ no р. Фудзину.
Горы съ лtвой стороны долины состоятъ изъ безальтовой лавы, кото
рая 5Ъ обнаженiяхъ, nодъ влiянiемъ атмосферныхЪ агентовъ, nринимаетъ

красную оирасну. По всршинамъ ихъ и кое-гдt по снлонамъ видн ·~ются
ссыnи. Из,.,али онt нажутся сtры~,и nлtш1tнами. Эти соnви 11зр l>заны
r,,убокt1 1\Н1 расnаднами 11 nокрыты дубовымъ р·бдколtсьемъ.
Съ nравой стороны Фудзина тянется
маr::сивный горный нряжъ,
nopocl!.!iй густымъ хвойво-смtшаннымъ л·~сомъ.
Нъ nолудню отрядъ нашъ дошелъ до того мtста, гдt долина д·Б
J!аетъ врутой nоворотъ на с·l;веръ. Пройдя въ этомъ наnравленiи ве рсты
три,

OtJa

снова nоворачиваетъ

къ

востоку.

На другой сторонt рtки виднtлась фавза. зд·t.сь жило два. китайua. Одинъ изъ нюп. былъ хромой, другой-слtnой.
Еода въ rta+, с1ояла на прибыли и nотому въ бродъ ее nерейти бы
ло нел ьз я. У н:п айцсвъ нашлась небольшая лодка. Ма nеревезли въ ней
с ·t.дла и грузы, :~ !ioиcii nереnр_авили вnлавь.

.,
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въ работt., а ночью страдали отъ гнуса. Онt. не хотt.лм nастись на' тра
t:t. и все время жались къ дымоиурамъ. Чтобы облегчить ихъ работу, я
r,t.шилъ часть грузовъ отnравить въ лодкt. съ двумя стрtлиамм. Нитай
цы охотно уступили ее намъ за недорогую цtну. Но не суждено было ей
rовершить это плаванiе.
Накъ только она вышла
на середину рt.ки,
одинъ изъ солр,атъ потерялъ равновt.сiе и, упалъ. Лодка тотчасъ пере
вернулась. Стрtлки умt.ли плавать м безъ труда добрались до берега, HG
ружья, топоры, запасныя

подковы, пила и

ковочный

инструментЪ уто

trули. Лодку скоро задержали, 1t0 впопыхахъ потеряли мt.сто, гдt nrG-<
мзошло крушенiе. Въ командt. нашлмсь два человt.ка Сдузинъ ~~ Ме
лянъ), .которые умt.лм нырять. До самьrхъ сумерокъ они бродили по во
дt., щупали дно шестами, закидываJЖ веревки съ нрючьями, но все бы
ло

наnрасно.

Слtr.ующiй день (8-го iюня) ушелЪ· на nоиски въ водt. ружей. Мы
расч~tтывали, что nри солнц·t. будетъ лучше видно дно рtки, но погода,
какъ на гр t.хъ, снова испортилась. Небо покрылось тучами и стало мо
росить. Тtмъ 1te менtе, nocлt полудня, Меляну удалось найти два ружья,
иовочный инструментъ, nодковы и гвозди. Удовольствовавшись этимъ, я

r.риказалъ собираться въ дорогу.

·

Нtтъ худа безъ добра. Случилось такъ, что посл·t.днiя двt. ночи
мошки было мало; лошар,и отдохнущt и выкормишtсь. Злоnолучную лод
J!. у мы вернули китайцамъ и въ два часа дня тронулись въ nуть.
Погора намъ благоnрiятствовала. Было прохладно и морочно(69),
По небу бЬжали большiя кучевыя облака и заслоняли собою солнце.

Дальше Фудзинъ дt.лаетъ излучину въ видt

•·pon«

nопорачиваетъ

направо

въ

горы,

что

буквы

значительно

«П».

Отсюда

сокращаетъ

до

рогу. По пути она nересt.наетъ два новысокихъ кряжика и обил'>rrый во110ю

1\СТОЧНИКЪ.

Въ nолде•rь у ручья n nриказалъ остановиться.
ПоелЪ чая я не
сталъ дожидаться, пока завьючатъ коней и, сдtлавъ нужныя расnоря-

женiя, пошелъ вnередъ по троnинкt.
·
Во вторую половину .п,кя состоянiе погоды ••е изм ·!>нилось: no nреж
нему было сумрачно, но чувствовалось, что р,ождя не бу_це тъ, Такой по
rодой все rр,а надо пользоваться. Въ это время MOIIiHO rrнюro ер t.лать 11
много П11ойти. Откуr.а то берется энергiя и, главно~ , совершенно 1-ю чуа
r.твуешь усталости. Гнусъ тоже исчезъ.
При в·Ьтрt мошка не можетъ
рержаться зъ воздухt. Зато. если день солне чный и безе t.тренный, мо
шекъ nоявляется чрезвычайно много. Для нихъ не танъ вуж11о солнц~,
какъ теn л ый 11 насыще•шый nарами воздухъ. Вотъ почему гнусъ всегда
nоявля t те я

пере.о,ъ до

'.емъ

и

въ сумерки.

На второмъ nepoвan ·t. черезъ горный отрогъ, троnка , раздt.лилась.
Одна nошла влtво , а другая-nрямо въ лl>съ. Первая мв ·& nоказалась
мало хоженой, а в1орая--болм торной. Я выбралъ nо слt.дttюю.

G!J)
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-86Въ теченiи ,о,ня изъ пернатыхъ в'Ь здtшнихъ мtстах1> я видtлъ Ус
сурi'йснаго пестрага дятла. Эта бойкая и подвижная fiТИЦа съ бtлымъ,
чернымъ и нраснымъ оперенiемъ все время перелетала съ одного дЕ:рева
11а другое и часто

постунивала носомъ по нор ·!; и,

назалось,

прислуши

f.!алась, стараясь по звуку угадать, дуплистое ли дерево. Увид ·t.въ меня,
дятелъ спрятался

:ta

дерево и тотчасъ поиазалея съ другой его стороны

Онъ осторожно выглядывалЪ оттуда однимъ глазомъ. Замtтивъ, <по я
приближаюсь, онъ съ нрикомъ перелетtлъ къ другому дереву и опять 1
спрятался, потомъ отлетtлъ еще
дальше и всиорt
совсtмъ сир'ылся
въ лtсу.
Въ сторон·(; звонко нукавала нукушна. Осторожная и nугливая-она
не сидtла на мtст·t., то и дtло шныряла съ вtтни на вtтку, и въ таить
нрика нивала головой, подымая хвостъ кверху. Не замtчая опасности,

иукушна безшумно пролетtла совс·\;мъ близно отъ ~еня, с ·!;ла на дере
во и начала было опять нуновать, но, водругъ, испугалась, оборвала на по
повинt свое нунованiе и .торопливо полетtла обратно.

Изь сосtднихъ кустовъ я выгналъ вальдшнепа.

Онъ подпустиль меня очень близно, но потомъ, вр, ругъ, сорвался съ
r.'!tcтa и полетtлъ низно надъ землею, ловно лавируя межр, у • деревьями.
Въ тtхъ мtстахъ, гдt заросли были гуще, держались с·\;рые сорокопуты.
Замtтивъ подходившага человtна, они подняли сильное стренотанiе. Эти
мбольшiя птицы съ серр.итымъ взгляр,омъ и съ нлювомъ, кань у хищни

ка, поминутно то взлетали на вtтви деревьевъ, то опускались на землю,
нанъ будто что-то илевали въ травt, за'ltмъ опять взлетали наверхъ и
ловно прятались въ листвt. Оноло воды по опушнамъ держались нитай
снiя· иволги и сибирснiе соловьи. Они выдавали
себя своимъ пtнiемъ.
Иволги, нрасивыя оранжево-желтыя nтицы, величиной съ голубя, сидt
ли на высонихъ деревьяхъ. Несмотря на величину и ярное оперенiе, уви

дtть ихъ всегда трудно. Вторыя-сtрыя лтични съ нраснымъ горломъ

танже nредпочитали р,ержаться въ заросляхЪ оноло воды. Голось сибир

снаго соловья не таной . богатый, нанъ у соловья, обитающаго въ Евро
пейсной Россiи. Послt норотнаго ntнiя сразу настуnасть щелнанье
и
стренотанiе. По голосу я сначала даже и не принялъ его за соловья, но

nотомъ разглядtлъ и nризналъ въ немъ пернатага музынанта.
Моя тропа заворачивала все больше нъ югу. Я пepeiJienъ еще черезЪ
~динь ручей и оnять сталь подыматься въ гору. Въ одномъ мtстt я на
шелъ чей-то биванъ. {)смотрtвъ его внимательно, я убtр,ился, что люди

zдtсь ночевали давно и что зто, no всей

вtроятности, были нитайснiе

охотнини.

Лtсъ становился гуще и нруnнtе; ное-гдt мелькали туnыя верши·
l!b\ кедрОВ"\> (Pinus coraiensis Sfeb. et Zuc.) и
острононечныя ел.и

(Pieca ajanensis Fiscl1.), всегда nридающiе лt.су угрюмый видь. Не
зам··\;тно для, <;ебя я перевалиль еще черезъ одинъ . хребtинъ и спустил
ся Bl] coctp,JtЮij> ДОЛИI\У· По р,ну ея бtжалъ шуАJньrй ·ручей.
Усталый я сtлъ отдохнуть nор,ъ больши111ъ

кедромъ

и . стал"Q раз

сматривать подлtсье. Тръ росли: даурсная ирушина (Rhamnus dauri·
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Pal), съ овально заостренными листь:1ми и мслнщщ б ~лыми цвtта
ми: многоиглистый шиповнинъ (Rosa pimpi11ellifolia LJ-небольшоii

CliS

t1устарнинъ съ сильно колючими вtпщми н желтая анацiя

at·bores cens 1-am.)

съ ярко золотистыми вtнчиками.

(Carag:cna

Тамъ

11

самь

(Ano-elica daLtrica
Мах.), воронiй глазъ (Paris gltadrifolia Led.) съ ра~ходящимисn во
nct сторокы узкими ланцетовидными листьями 11 особый видъ nапорот
ника (Pteridium aguillinLtm Kuhn) съ листьями,
капомикающими

среди кустарниковЪ оысились: зонтичная ангет1ка

развернутое орлиное нрыло и вслtдствiе этого 11азываемаго въ nросн~
рtчiи «Орляком.

Вдругъ издали до11еслись до меня канiе-то однообразные и зауныв
ные звуки. Они приближались,

и вслtдъ затtмъ

я услышалъ совсl;мъ

близко надъ своей головой шумъ птичьяго полет:t и глухое воркованье.
Тихоньно я поднялъ голову и увидtлъ воеточно-сибирскую лБсную
горлицу. По неосторожности я •1то-то вьtронилъ изъ рунъ. горлица ис
nугалась и стремительно скрылась въ чащt. Потомъ я увидtлъ восточ

наго сtдоголоваго дятла. Эта лазящая птица съ зеленовато-сtрымъ onc
ренiемъ и съ нраснымъ пятномъ на головt, подвижная и суетливая, вы
ражала особенное безпонойство, видимо. потому. что я сидtлъ неподвиж
но. Она перелетала съ одного мtста на другое, и также. накъ и пестрыii
дятелъ, пряталась за деревья. По другому рtзному нрику я узналъ си~
бирсную недровну. Вскорt я увидtлъ ее самое-6ольшсголовую, пестру1о
4

м неуклюжую. Она nроворно лазила no деревьямъ. лущила еловыя шиш
ни и такъ nронзительно кричала, какъ будто хотtла всему лtсу onoвt·
стить, что здtсь есть человtкъ.
Наконецъ, мнt. наскучило сид·~ть на одномъ мtстt: я рtшилъ nо
вернуть назадъ и идти навстрt.чу
нъ своему отряду. Въ это время до
слуха моего донесся наной-то шорохъ. Слышно было, какъ нто-то осто
рожно шелъ no чащt.. Должно быть звtрь,
подумалъ я, и nриготовилъ
винтовку. Шорохъ приближался. Притаивъ дыханiе, я старался снвозь
чащу лtса разсмотрtть nриближающееся животное. Вдругъ сердце мое
уnало,-я увидtлъ nромышленнина. По оnыту nрежнихъ лtтъ я зналъ,
v.акъ оnасны встрtчи съ этими людьми.
Въ тайгt Уссурiйснаго Края кадо всегда разсчитывать на возмож·
ность встрtчи съ дикими звt.рями. Но самое непрiятное-это встрtча съ
человtкомъ. Звtрь сnасается отъ человtка бtгствомъ, если же онъ "'
бросается, то то.аьно тогда, ногда его nреслtдуютъ. Въ танихъ случаях•
м охотникъ, и. звtрь, каждый знастъ, что надо дt.лать. Другое дt.ло че
ловtкъ., Въ тайrt одинъ Богъ свидtтель, и nотому обычай выработалЪ
особую сноровку. Человtкъ, завидtвшiй другого человtка, nрежде все·

ro

долженъ сnрятаться

и

nриготовить винтовку.

Въ тайгt всt бродять съ оружiемъ въ рукахъ: иноро,л,цы, китай
цьt, корейцы и звtропромышленники. Зв·t.роnромышленникъ,-это чело
вt.къ,, живущiй nочти -исЮiiочительно охотой. Въ больш1tнств·1> случаевъ

хозяйствомъ его вtдаетъ отецъ, брать или кто-л11бо изъ близкихъ род
ствеllниковъ. Весьt~~а интересно ходить съ нимъ \!а охоту. У него мноr(l
1
t
1

..,

/

-88 ·••нтересныхъ

nрtемооъ,

выработанныхЪ

энаетъ, гдt держится звtрь, какъ

ero

оnытомъ:

онЪ

обойти, rдt искать nодранка.

долголt.тнимъ

Cno·

собность орiентироваться, устроиться на ночь во веяную nогоду, умtнiо

быстро, безъ шума скрадывать зв·~ря, nодражать крику животнь1хъ, rотъ отличительныя черты охотника-звtроnромышленнина. Но надо от·
личать звtроnромышленнина отъ nромышленнина. Наснолько nервый Bl>
большинствt случаевъ отличается nоряр,очностью, настолько надо оnа
rаться встрtчи со вторымъ. Промышленникъ идетъ въ тайгу не ля охо
ты, а, ообще, «на nромыселъ». Кромt ружья, онъ имtетъ nри себ·~ са
nерную лоnату

и су~1очну съ к~tслетами. Онъ ищетъ золото, но nри ~у

чаt не nрочь nоохотиться за «косачами» (китайцами) и за «лебедями»
(корейцами), не nрочь угнать чужую лодку, убнть корову и nродать мясо
ся за оленину. Встр~ча съ танимъ nромышленникомъ гораздо onacнte,
ч tмъ встрtча со звtрсмъ. Надо всегда быть готовымъ нъ оборонt. l\1a·
лtйшая оnлошность-и неоnытный охотникъ nогибъ. Старые охотники,
съ nерваго взгляда, разбираютъ, съ кtмъ имtютъ дtло,-съ порядоч~
нымъ человtкомъ или съ разбойникомъ.
Передо мной былъ именно nромышленникъ. Одtтъ онъ былъ вЪ
наной-то странный костюмъ, наnоловину-нитайснiй, наполовину-рус
снiй. О~tъ шелъ наискось мимо меня, сгорбившись и все время оrляды
ьался по сторонамъ. Вдругъ, онъ остановился, nроворно сдсрнулъ
съ
плеча свою винтовну и то~:~е сnрятаJiся за дерево. Я nонялъ, 4ТО онъ ме·
ня увирtлъ. Въ таном:ь nоложенiи мы nробыли нt.скольно минутъ. На

конецъ, я рtшилъ отступать. Тихонько я nоnолзъ по нустамъ назадъ 11
черезъ минуту добрался до рругого большого дерева. Промышленнинъ
тоже отходилъ и nрятался въ нустахъ. Тогда я
понялъ, что онъ менw
(iо~пся. Онъ нинакъ не моrъ допустить, что я моrъ быть одинъ и IJY ..
малъ, что по близости есть много солдатъ. Я Зttалъ, что если я выстрtл:о
изъ винтовки, то nуля пройдстъ сквозь дерево, за которымъ сnрятался
tродяга и убьетъ его. Но я тотчасъ же nоймалъ себя на другой мысли:
онъ ухоритъ, онъ боится и, если я выстрtлю, то совершу убiйство. Я

пошелъ еще немного и оглянулся. Чуть-чуть между деревьями мелька
ла его с1tняя о.а.ежра. У меня отлегло на серр,цt. Осторожно отъ дерева
J.Ъ дереву, отъ камня нъ камню, я сталъ удаляться отъ опаснаго мtста и
когда почувствовалЪ себя внt выстр·tловъ, вышелъ на троnинку и спtw
ио

nошелъ

назадъ

къ

своему

отряду.

Черезъ nолчаса я былъ на томъ мtстt, гдt расходились дороги. Я
вспомнилъ урони Дерсу и сталъ разсматривать обt тропы. Свtжiе кон ..
c~ie CJitды шли влtво. Я nрибавилъ шагу и черезъ полчаса подходиль
иъ Фудзину. За рtной я увид·tпъ китайсную фанзу, окруженную часто ..
копомъ, а около нея нашъ отрядъ на отдыхt.
Мtстность эта называется lолайза. Это была послtдняя земледtль ..
~еская фанза. Дальше шла
тайга-диная и nустынная,
ожttвающая
только зимой на время соболеванья.
Отрядъ ожидалъ моего возвращенiя. Я прииазалъ разсtрпывать КО•
11ей и ставить палатки. Здtсь нар,о было въ поспtднiй разъ' nополнитЬ!
запасы продовольствiя.

XIV.
СКВОЗЬ ТАйГУ.

ТАЗЫ. 11ОВЦЫ JИЕМЧУГА.

СКРЫТНОСТЬ

КИfАйЦЕВЪ.

Л'DСНАЯ

ТРОПА. ТАЗА ОХОТНИКЪ. СУМЕРКИ ВЪ ЛоСУ. ПИЩУХА.
ДУНЪ. ВСТРоЧА СЪ МЕДВоДЕМЪ. ГНУСЪ.

БУРУН·

1 locлt короткаго отдыха я nошелъ осматривать тазовскнt фанзы,
расnоложенныя по сосtдстоу съ китайскими.
Абор11гены Уссурiйскаго

,.ая, обитающiе въ Центральной часп1 горной области Сихотэ-Алиня
и на nобережьt моря къ сtверу до мыса Усnенiя, называютъ себя
с: У дэ-hе»{70). Tt, 11оторые жили въ южной части страны, со оременемъ
(JКитаилисh

и

теnе11ь

уже

ихъ

совершенно

нельзя

отличить

отъ

111анзъ. 1

Китайцы называютъ ихъ Да-цэы, lfтo значитъ 11нородецъ {ни русскiй, ни
кореецъ, и 1111 китаецъ). Отсюда nолучилось искаженное руссними сло
[<0 Тазы. Хаtlантерны для этихъ ассимилированныхЪ туземцсвъ бt,';

~ость и неряшливость. Бtдность-въ фанзt,
бtдность-въ tдt.

бtдность-tJъ

о,цындt.

Когда fl nодходилЪ нъ ихъ жилищу, навстрtчу
мнt вышслъ таза,
Одtтый въ лохмотья, съ больными глазам11 и съ nаршой на головt, он•
nривtтствовалъ меня, и въ голосt его чувствовались н страхъ, и ро
бость. Неnодалеку отъ фа13ы съ собаками играли ребятишки, у ни~ на
тtлt не было ниианой одежды.

Фанза была старенькая, nокосившэ.яся; иое-гдt со стtнъ ея обса·
пивалась глиняная штунатурна; старая, заnлатанная и nожетtвшая отъ
t~рсмени бумага въ окнахъ, во многихъ мtстахъ была nророана; tta nыль

НЬIХЪ канахъ лежали обрывки циновонъ, а на стtнt висtли какiя-то
выцвtтшiя 11 закоnтtлыя тряnки. Всюду заf!устtнiе, грязь и нищета.
Раньше я думалъ, что это отъ лtни, но nотомъ убtдился, что 1акоо
обtдненiе тазовъ

~роисходитъ отъ другихъ nричинъ-именно, отъ того

nолоншнiя, въ которомъ они очутились, среди китайскаго населенiя. ИзЪ
разсnросовъ выяснилось, что китаецъ, владtлецъ фанзьt Jолайза, являет·
с я Цай-дун'омъ(71) (хозяинъ рtки). Bct инородцЬI, щивущiе на Фу д·
зинt, nолучаютъ отъ него въ кредитъ опiумъ, сnиртъ, nродовольствiе 1

матсрiаль для одеждЬJ. За это они обязаны отдавать ему все, что добу"'

дутъ на "хотt: соболей, пантьt, жень-шень и т. д. Вслtдствiе этого тазЬJ
впали въ неоnлатные долги. Случалось не разъ, что за долги отъ нихъ от

бирали женъ и дочерей и нерtдко самихъ nродавали

70)

въ другiя рук11,

Двil пocл'i>)l.llill Uj'&BLI иронаrrосятся чу·rь с~ышно, ВпреА"Ь во ьchx·r, СII)'ЧdЯП·

1ТpИ,\JoiXIl1CJIЬH)'IO Gyt;вy 81\TIIIICitAIO uфaвrl1'#o с\1) а UYJIY р;ая простоты aaui>RJiть

СRОЙ Gршой «1•.

71)

Цaii-p;fii"-BII ,l,bltЦ'Ь I&IIIIT8JI,

1•1 с~

-

:JU-

потомъ въ третьн и т. д. Инородцы ~ти, nозаимствовавЪ китайсную нуль·
туру, не могли съ нею сnравиться и nодnали nодъ влiянiе тtхъ >и е ни·
тайцевъ. Жить, нанъ ЗР.мледtльцы, они не умtли, а отъ жизни охотн11на
и зв·tролова отстали. Китайцы восnользовам1сь ихъ духовною бtдностью

и сумt.ли сдtлаться для нихъ
утратили

веяную

необходимым.и.

самостоятельfJОСть

и

Съ этого момента тазы

nревратились

въ

рабовЪ.

Возвращаясь отъ нихъ, я сбился съ дороги и nоnалъ нъ Фудзину.
Здtсь на 1>tнt я увидалъ двухъ китайцевъ, занимающихся добыванiемъ

жемчуга. Одинъ изъ нихъ стоялъ на берегу и изо всей силы уnиралъ
шестъ въ дно рtки, а другой оnусналей по немъ въ воду. Правою рукою
онъ собиралъ раковины, а лtвой р,ержался за nалку. Необходимость ра
ботать съ шестомъ вьtзывается быстрымъ теченiемъ рtки. Водолазъ
nробываетъ nодъ водою

не

болtе

nолминуты.

Задержанное

дыханiе

nозволило бы ему nробыть тамъ и дольше, но нАзкая темnература воды
::аставляетъ его скоро всnлывать наверхъ.
Вслtдствiе этого китайцы
ныряютъ въ оде:t:дt.
Я сtлъ на берегу и сталь наблюдать за ихъ работой. Послt норот·
наго nребыванiя въ водt, воролазъ минутъ nять грtлся на солнцt. Такъ

НаНЪ ОНИ ЧереДОВаЛИСЬ 1 ТО ВЫХОДИЛО, ЧТО ВЪ ЧаСЪ КаЖДЫЙ ИЗЪ НИХЪ сnу
скалея въ вор, у не болtе р,есяти разъ. За это время они усn·!;ли достать

tсего только восемь раковинъ

(Margaritana margaritifera. L.),

изъ

v.оторыхъ ни ONIOЙ не было съ жемчугомъ. На задаваемые воnросы, ки

тайцы объяснили, что nрим·tрно изъ nятидесяти раковинъ одна бываетъ
съ >вемчуго~;ъ. За лtто они добываютъ около 200 1кемчу1нинъ на сумму
500-600 руб. Китайцы эти не ограничиваются однимъ Фудзиномъ , хо
дятъ no всему краю и выискивают старыя тинистыя nротоки. Самымъ
лучшимъ мtстомъ жемчужlfаго лова считается р. Вану.
Вскорt к~пайцы nриостановили свою работу, одtли сухую одеж
ду и выnили немного nодогрtтой водки. Затtr11ъ ~tни усt.лись на берегу,
стали молотками разбивать раковины и искать въ нихъ жемчугъ. fl вспо
мнилъ, что раньше по берегамъ рtнъ мнt. случалось встрt.чать такiя ну.о
'!И бtпыхъ ранови11ъ. Тогда я не могъ найти этому объясненiя. Tenep1>
мнt все стало nонятнымъ. Конечно, иснанiе жемчуга ведется хищниче

ски. Раковины разбиваются и тутъ же бросаются на мtстt.. Изъ вось·
мидесяти рановинъ, китайцы отложим1 двt. драгоцt.нныхъ. Сколько я ни
разсматр11валъ ихъ. не ~1огъ найти жемчуга до тt.хъ поръ, пока мнt его
не указали. Эт<> были небольшiе наросты блестящага гряэновато-сtраго
·цвt.та. Перламутровый слой былъ гораздо ярче и нрасивt.е, чtмъ самъ
жемчугъ.

Послt тоге, накъ раковины nрос<>хли, китайцы осторожн<> ножам1t

отдt.лили жемчун<ины отъ створ<>къ и убрали ихъ въ маленькiе ножаныо
мt.шечки.

Пока я былъ у таэовъ и смотрt.лъ, какъ китайцы ловятЪ жемчугъ,
незамt.тно nодошелъ вечеръ. Въ нашей фанзt зажгли оrон1.·.

Послt ужиRа ·Я распрашивалъ китайцевъ о дoport. къ морю. Или
они не хотt.ли уиазыватli r,1tcтa, гдt · находятся звtровыя фанзы. или У,

-

~u-

потомъ въ третьи и т. д. Инородцы <>ти, nозаимствовавЪ китайсную нуль~
туру, не могли съ нею сnравиться и nодnали nодъ влiянiе тtхъ те ни·

тайцевъ. Жить, кань зР.мледtльцы, они не умtли, а отъ жизни охотника
и зв·t.ролова отстали. н~найцы восnользовались ихъ духовною бtдностью

и сумtли сдtлаться р,ля нихъ
утрати11и

веяную

необходимыМ.И.

самостоятельность

и

Съ этого момента тазы

nревратились

въ

рабовъ.

Возвращаясl> отъ вихъ, я сбился съ дороги и nоnаль нъ Фудзину.
Здtсь на ptнt я увидалъ двухъ нитайцевъ, занимающихся добыванiемъ
жемчуга. Одинъ изъ нихъ стоялъ на берегу и изо всей силы уnиралъ
шесть въ дно рtни, а другой оnуснался no немъ въ воду. Правою рукою
о•1ъ собиралъ раковины, а лtвой держался за nал ну. Необходимость ра
ботать .съ

шестомъ вызывается

быстрымъ теченiемъ

рtки.

Водолазъ

nробываетЪ nодъ водою не болtе nолминуты.
Задержанное
дыханiе
nозволило бы ему nробыть тамъ и дольше, но нАзная темnература воды
::аставлястъ

его

скоро

всnлывать

наверхъ.

Вслtдствiе

этого

китайцы

ныряютъ въ одеа:дt.

Я сtлъ на берегу и сталь наблюдать за ихъ работой. Послt норот·
наго nребыванiя въ водt, во,о,олазъ минуть nять грtлся на солнцt. Такъ
КаКЪ ОНИ •!ереДОВдЛИСЬ, ТО ВЫХОДИЛО, ЧТО ВЪ ЧаСЪ КаЖДЫЙ ИЗЪ ВИХЪ СПУ•
сналея въ воду не болtе десяти разъ. За это время они усn·t.ли достать
tсего толr.ко восемь раковинъ (Mar-garitana margaritifera. L.), изъ
ноторыхъ ни од•1ой не было съ жемчугомъ. На задаваемые воnросы, ки·
тайцы объяснили. что ni>им·t.рно изъ nятидесяти раковинъ одна бываетъ
съ 1неr~чугомъ. За лtто они добываютъ около 200 1немчу»:инъ на сумму
руб. Китайцы эп1 не ограничиваются однимъ Фудзиномъ, хо·

500-600
р,ятъ

по всему

краю

и

выискивают

старыя

тинистыя

nротоки.

Самымъ

лучшимъ мtстомъ темчужнаго лова считается р. Вану.
Вскорt китайцы nриоста•1овили свою работу, одtли сухую одет·

ду и выnили немного nодогрtтой водки. Затtмъ &ни усtлись на берегу,
стали молотнами разбивать раковины и искать въ нихъ жемчугъ. Я всnо·
мн11лъ, что раньше no берегамъ рtнъ мнt случалось встрtчать такiя ну.о
'!И битыхъ ранови11ъ. Тогда я не могъ найти этому объясненiя. Теnерь
мнt все стало понятнымъ. Нонечно, исканiе жемчуга ведется хищниче
сни. Раковины разбиваются и тутъ же бросаются на мtстt. Изъ вось
мидесяти рановинъ, китайцы отложи1111 двt драгоцtнныхъ. Сколько я ни
разсматривалЪ ихъ. не могъ найти жемчуга до тtхъ поръ, пока мнt его

не уназали. Это были небольшiе наросты блестящага грязновато-сtраго
·цвtта. Перламутровый слой былъ гораздо ярче и ирасивtе, чtмъ самъ
жемчугъ.

Послt тоге, нанъ раковины просохли, китайцы осторожно ножами
отдtm1ли жем'lун<ины отъ створонъ и убрали ихъ въ малевькiе кож,аныо
мtшечки.

Пока я былъ у тазовъ и смотрtпъ, наиъ китайць,1 ловятъ жемчуrъ,
неэамtтно подошелъ вечеръ. Въ нашей фанзt защгли оrонь·.
Послt ужина -я расnрашивалъ китайцевъ о дорогt къ морю. Или

~ни не хотtли указывать мtста, rдt находятся звtровып фанзы. или У.
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лыя фанзы , луга, пашни к открьпыя долины-все это осталось теперь
сзади.

Всянiй разъ, когда вступаешь въ лtсъ, который тnнется на н ·l;ск<мь
но сотъ верстъ, невольно исnьпываешь чувство похожее.. на робость. Такой

первобытный лtсъ - своего рода стихiя к немудрено, что да е инород
цы, эти привычные л ·~сиые бродяги, преждt, чtn1ъ nерестуnить гранн
u.у, отдtляющую ихъ отъ людей и свtта, молятся Богу и просятъ у него
защиты отъ злыхъ духовъ, населяющихЪ лtсныя пустыни.

Чtмъ дальше, тtмъ больше лtсъ былъ заваленъ колодникомъ. В;;
rорахъ растительный слой nочвы очень незначителенъ, поэтому корни
деревьевъ не углубляются въ землю, а расnространяются по поверхно

сти. Вслtдствiе этого ,1\еревья стоятъ непрочно и легко опрокидываются
вtтрами. Вотъ почему тайга Уссурiйскаго Ирая такъ завалена бурело·
момъ. Упавшее дерево nоднимаетЪ кверху свои корни вм-l;стt съ зем
jtей и съ застрявшими между ними камнями. Сплошь и рядомъ такiя бар ..
ринады достигаютъ высоты до двухъ и трехъ сажень. Вотъ почему лtс

...

tiЫЯ тропы очень извилисты. Приходится все время обходить, то одно nо
ьаленное дерево, то другое. Всегда надо nринимать во вниманiе эти из
вилины и считать всt разстоянiя въ полтора раза больше, чtмъ онt по
r.азаны на картахъ. Деревья, растущiя внизу, въ долинt, болtе nрочно
укрtпляются въ толщt наносной земли. Здtсь можно видtть тal{ie лtс
ные великаны, которые досrигаютъ 15-18 са1кенъ высоты и 12-14
фут. ' въ окружности. Нерtдко старые тоnоли служатъ берлогами медвt
дямъ. Иногда случается, что въ одномъ дуплt помtщается сразу два-три
медвtдя.

Долинный лtсъ иногда бываетъ такЪ густъ, что сквозь вtтки его
совершенно не видно неба. · Внизу всегда царить полумракъ., всегда про ..
хладно и сыро. Утреннiй разсвtтъ и вечернiя сумерки въ лtсу и въ мt..

стахъ открытыхъ не совладаютъ по времени. Чуть только тучка закроетЪ

.

солнце, лtсъ сразу становится угрюмымЪ и погода кажется nасмурной.:
Зато въ ясный день, освtщr.нные солнцемЪ стволы деревьевъ, ~Р.К ..ее•
мная листва, блестящая хвоя, цвtты, мохъ и пестрые лишайники, прини ..
маютъ декоративный видъ.

Иъ сожалtнiю все, что можетъ· дать хорошая погода, отравляете"
rнусомъ. Трудно nередать мученiя, которыя исnытываетЪ человtкъ в~
1айгt лtтомъ. Описать ихъ нельзя-это надо nеречувствовать.

.

Часа три мы шли безъ отдыха, nока вЪ сторо~t не nослышался шумЪ

воды. Вtроятно, это была Т'~ самая рtка ~ау-Сунъ, О которой говориЛ~

китаецЪ охотнинъ. Солнце достигло своей кульминацiонной точки на H~i

бt и палило во всю. Лошади шли, тяжело дыша и nонуривъ головы.~

воздухt стояла такая жара, что даже JJ"Ji тtнм могучих11 \tедровнико •
~:~ельзя было найти hрохлады. Не слышно было ни звtрей ни nt&tllъ; ~о. ·~
ко· одни насtкомыя носилйёь fio ьомуху, и, ~tмъ cил~ttte fiP.ИПef\!ЧW

·солнце, т·~мъ боJiЬше они проявляли iкизни~

---

-93Я лолагалъ было остановиться на nривалъ, но лошади отказывались
стъ корма и жались иъ дымоиура~1ъ., Сидtнiе на мtстt въ таиихъ случа
яхъ тя1иелt.е похода. Я велtлъ ОПflть засtдлать коней и идти дальше.
Часа въ два дня тропа привела насъ нъ горамъ, поирытымъ осыпями.
Отсюда начинался подъемъ на хре етъ. Вее было таиъ, иакь говориль
QХОТНИКЪ КИТаеЦЪ.

На самомъ переваr.~ стояла
аленькая кумирня. Читатель можеть
быть подумаеть, что это большая и· мениая постройка. Если бы не крае ..
I!ЫЯ тряпицы, повtшенныя на сос1J,днiя деревья, то ее можно было бы
nройти мимо и не зам ·~ппь. Представте себt два плоскихъ камня, поста
flленныхъ на ребро, и третiй такой :fке камень, поирывающiй ихь сверху.
Вотъ вамъ и кумирня! Въ глуб.iнt ея иногда помtщаются лубочныя кар
тинки, изображающiя боговъ , мног,да--:деревянныя дощечки съ надпи
сями религiознаго содержанiя. ПJIИ нимательномъ осмотрt около камней

можно зам ~тить огарки бумажныхЪ свtчей, пепель, щепотку риса, кус о
чекъ сахару и т. д. ~то жертвы «Ду' у горъ и лtсовь, охраняющему при
ростъ богатства».
По другую сторону хребта тро а nривела насъ нъ звtровой фанзt,

расположенной на лtвомь берегу р ни Синанцы. Хозяинъ ея находился
въ отлучк!;. Я рtшипъ дождаться го возвращенiя и приказаль людямъ
устраивать бивакь.
•
Часовь вь nять вечера впадtл~щь фанзы явился. Увидtвь солдать,
онь исnугался и тоже хот·t;ль было уl\tжать, но казаки задержали его и
nривели ко мнt. Скоро онь убtдиnсf' вь томь, что зла мы ему не хотимъ

п р и ч инить , и сталь охотно отвtча1 ь на воnросы. Это быль таза л·Ьтьr

1рИДU,аТИ 1 СЪ ЛИЦОМЪ, СИЛЬНО ИЗрЫТЫМЪ ОСПОЙ.

ЗЪ его 'слОВЪ Я ПОНЯЛЪ,

что онъ работаеть на хозяина фан ' ы \о.яайза, у иотораго

состоитъ вь·

ролгахь. Сумму своего долга онь, н ~ нечно, не · зналъ) но чувствоваль, что

его обижають. \~а прер,лвженiе про одить насъ до Сихотэ-Алиня онъ от.
назался на томъ основанiи , что, есл нитайцы узнают')> объ этомъ, то убь·
ють его. Я не сталь настаивать , но ' ато узналъ, что мь1 идемъ правильно,

Чтобы расположить таза въ свою псльзу, я даль ему двадцать nять бер
даночныхЪ патроновъ. Онъ так'!) о ~: радовапся этому подарку, что сталь
ntть и плясать и затtмъ заявипъ, 1по укажетъ намъ дорогу до слtдую
щей фанзы, гдt живутъ два звtровщика китайца.
До сумерокъ было еще далеко. Я взяль свою винтовку и nошелЪ

осматривать окрес~ости. Отойдя ОlЪ бивака сь версту, я сtлъ на Пень
и сталь слушать. Въ ча.сы сумероиъ леркатое населенiе тайги воеrда вы•
1\азываетъ больше жизни, ч·~мъ днеа ъ. Мелиiя nтицы взбирались на вер ..
хушии деревьевъ, чтобы взглянуть оттуда на угасающее свtтило и по ..
слать ему nосл·~днее nрости. Я вес ушелъ въ созерцанiе природы и со
а~ершенно забылъ что нахожусь оди ъ, вдали отъ бивака. В«ругъ, въ то ..
ронt ОТЪ себя Я услышалЪ ШОрОХЪ Среди глубОКОЙ ТИШИНЫ ОНЪ ПОИ •

зался мнt очень сильнымъ. Я думаji!Ъ, что идетъ какое нибудь круnное
животнос и приготовился нъ оборон ·~, но это оказался барсуиъ, онъ дви

rался мелкой рысцой, иногда остан~шливался и ~по-то искаль въ травt;

-94~нъ Пр\Jшелъ таt<Ъ близио отъ меня, что я могъ бы достать его ионцомъ
I' Ужья. Барсукъ направился иъ ручью, полаиалъ воду и заиовылялъ даль
ше. Въ л·t.су опять стало тихо.

ВдруГЪ рtзиiй, ПрОНЗIIТСЛЬНЬIЙ И ОТрЫВИСТЫЙ
ЛИСИЪ, ЛOXOIIIiЙ на
звонное щелианiе ножницами, раздался сзади. Я обернулся 11 увидtлъ
пищуху (Lagomys hyperboreus РаЬ). Звtроиъ этотъ (Ochotona alpi
nus-no Бихнеру) имtетъ весьма большое распространенi по всему
воетону и сtв~.ро-востону Сибири. Онъ nохожъ на маленьнаго кролика,
10льно безъ длиннь1хъ ушей; общая онраска его буро-сtрая. Любимь1мъ
мtстопребь1ванiемъ пищухъ являются наменисть1я осыпи по силонамъ
rоръ и розсыnи

въ долинахъ, слегиа приирь1тыя

мхами.

Животное это

дневное, но ирайне осторожное и пугливое; Его очень трудно убить таиъ,
чтобы не испортить ш11уру;

она разрывается

на части отъ одной дрО-'

бинни.

Мое движенiе испугало звtрька и заставило быстро снрь1 rься въ
нориу. rlотому, иакъ онъ прятался, видно было, что оnасность прiучила
его быть всегда на сторожЪ и не довtряться предательской тишинt лtса.
Затtмъ я увидалъ бурундука (Eritamias asiaticus orientalis. Bon~
hot.,) Эта пестренькая зомляная б·Блиа, бойкая и игривая, провор~о б·t.
гала по колоднику, вл·t.зала на деревья, спускалась внизъ и снова пря
талась въ травt. Окраска бурундука nестрая, желтая; по спинt и по бо
вамъ туловища тянется пять черныхъ nолосъ.

Животное это равномtрно распространено по всему Уссурiйсиому
Ираю. Его одинаиово можно встрtтить, иакъ въ густомъ смtшанномъ лt
су такъ и на поляхъ оиоло рtдиолtсья. Убtгая оно подрымаетъ пронзи
тельный писиъ и тtмъ выдаетъ себя. Нитайцы иногда употребляютЪ его

шиурии на оторочии своихъ . головнь~ъ уборовъ.
Я замtтилъ, что бурундуиъ постоянно возвращался иъ одному и то
v..~у же мtсту и иаждый разъ что-то уносиль съ собою. Ногда онъ ухо
дилъ, его защечные мtшии были туго набиты ,. иогда же онъ появлялся
снова на поверхности земли, ротъ его былъ пустой. Metiя это очень заин
тересовало. Я подошелъ поближе и сталъ наблюдать. На иолодник·t. ле
жали cyxie грибки, иорешии и орtхи. Такъ каиъ ни грибовъ, ни иедро

вьlх орtховъ въ лtсу еще не было, то , очевидно , бурундунь вытащилъ

JIXЪ изъ своей нории. Но зачtмъ? Тогда я вспомнилъ разсказы Дерс)f
с том'\>, •по бурундуиъ дtлаетъ большiе запасы продовольствiя, иоторыхъ
ему хватаетъ иногда на два года. Чтобы продуиты не 'tlспортились , онъ,
в ремя отъ времени, вьшоситъ ихъ наружу и сушитъ на валежникЪ, а къ ве
~еру уносить обратно въ свою нориу.
Посидtвъ еще нем11ого, я пошелъ дальше. Все время мнt попадал

ся въ пути св·t.же перввернутый иолодникъ. Я узналъ работу м~двt.дя.
Это его любимtйшее занятiе. Слоняясь по тайгt, онъ подымаетъ буре
ломъ и что то собираетъ подъ нимъ на землt. Нитайцы въ шутку гово
рятъ , ч то медвtдь сушить валежникЪ, поворачиная его къ солнцу то од

ной , то другой стороною.

-
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На обратномъ nути, кань то само собою вышло ;ан, 'НО я nооаль
ll<t свой старый слt.дъ. Я узналъ огромный кедръ, у нотораго останавли
кался, nерешелъ черезъ ручей по знакомому l':lfit nоваленному дереву,
111иновалъ каменистую осыnь и незамtтно nодоше,,ъ ~~ь 1ому колоднику,

на которомъ бурундунь сушиль свои заnасы. На мtcrt ero норки теnерь
~ыла глубокая яма. Орtхи и грибы разбросаны по сторона'11ъ . а tt<t свt
жевырытой З"млt виднtлись слtды медвtдя. Все craJ11) :н:но. Косола·
nый разориль п1tздо бурундука, . nо ·Блъ его зdnachl и, . м он етъ бы н.,
съtлъ и самого хозяина.

Между тt.мъ nодошелъ 11 вечерь. Заря угасла, nотсмнtлъ воздухь, и
ближнiя и дальнiя деревья nриняли одну общую однотон11у10 окрасну,
которую нельзя назвать н11 зеленой, н~t сtрой, щ1 черной. Кругомъ было
такъ тихо, что, казалось , будто въ ушахъ звенить. Въ темнотt мимо rt~е
ня съ гудtнiемъ nронесся какой то жукъ. Я шР.лъ осторожно, стараясь
не остуnиться . Вдругъ въ сторон 1:. раздался сильный шумъ. Какое то
6ольшое 1нивотно!! стояло вnереди и contлo. Я хотtлъ было стрtлять въ
1у сторону, но раздумалъ. Исnуганный шБрь могъ убtжать, 110 могъ и
броси!ься. Мю1ута мнt nоказалась в·Бчностью. Я узналъ медв·tдя. Онь
усиленно нюха11ъ воздухъ. Я долго С'I'Оnлъ на мtстt, не рtшаясь no·
шевельнуться, нанонецъ, не выдерталъ и осторотно двинулся влtво. Но
усntлъ я сдtлать двухъ шаговъ, накъ услышалъ уханье звtря и тр<:снъ
ломаемыхЪ сучьевъ. Сердце мое сжалось отъ страха. Инстинктиuно я nод
JIЯЛЪ ружье и выстрtлилъ въ его сторону. У даляющiйся шумъ nоказывалъ,
то животное уб ~гало. Чсрезь минуту съ бивака nослышался отвt1ныi1

выстрtл.
Тогда я вернулся назадъ и мшелъ въ nрс:ннемъ наnравлснiи. Че
р езь nолчаса я увидtлъ огни бивана . Яркое nламя освtщало землю, ну
с·fы и стволы деревьевъ. Вонругъ ностровъ суетились люди. Вьючныя ло
шади nаслись на травt; около нихъ разложены были дымокуры. При моемъ
IФиближенiи соба
nодняли лай и бросились навс1рtчу, но, узнавъ меня,

сi:онфузились и въ смущенiи вернулись обратно.
Съ заходомъ солнца круnная мошка ~1счезла и на ея мtсто nоявился
монрсцЪ»С74). Эти мельчайшiя, nочти- нев~tдимыя для глаза васtномыя,
очень жестоко кусаются. Когда начинаютЪ горtть уш~1, это nервый nриз
Jiакъ nоявлснiя мелной мошки. Потомъ иажется, что на лицо ложится ко

лючая nаутина. Особенно сильное ощущенiе зуда бываетъ на лбу. Мок
рецъ набивается въ волосы, л·~зетъ въ уши, въ носъ и въ рон, Люди

а•уrаются, nлюютсн и то и дtло обтираЮТЪ лицо руками. Солдаты nоддt
:пи nодъ фуражки косовые nлатки, чтобы хоть немного защитить шею и
аатылокъ. Меня мучила жажда, и я поnросилЪ чаю.

Пить нельзя, сказаль казакъ Эnовъ, nодавая кружку.

Я nодвесь ее к rубамъ и увидt.лъ, .что вся поверхность чая была
rtокрыта какой то nылью.
Что это такое? сnросилъ я казан~.

.
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Гнусь, отвtтмлъ онъ. Его обварило nаромъ, онъ и наnадалъ въ го·
рячую

вuду.

Сначала я nоnробовалъ сдуть мошекъ ртомъ, nотомъ f11UCHRлcя сни
мать ихъ ложкой, фно каждый разъ, какъ я nрекращалъ работу, онt сно·
ва наnолняли кружку. Иазакъ оказался nравъ. Такъ наnиться чаю мнt
и не удалось. R выnлеснvлъ чай на землю и залtзъ въ свой иомарникъ.
Послt ужина люди начали устраиваться на ноч~. •liкоторые изЪ

нихъ nолtнились ставить комарннии •1 легли спать на открытомЪ еозду
хt, nоирывшись одtялами. Они долго ворочались, охали, ахали, куталис~»
съ головою, но зто не сnасало ихъ отъ гнуса. Мелкiя насtкомыя nроои·
рались въ каждую щепку, :~ъ каждую маленькую
ОДИНЪ

ИЗЪ НЮ\Ъ

lle

складку.

Наконецъ,

ВLiдержаnъ.

Нан~ Ьшие, ttopн !!ась возьми! крикнуль онъ раскрываясь-и ра
скинуJtъ въ сtсроны

руиv..

Раздался общiй смtхь. Оказалось, что не онъ одинъ, а всt lie сна·
ли, но никому первому \!(\ хотtлос~> встанснь и раскладывать дыrпокуры.
Минуты черезъ двt разrорtлся иостеръ. Стрtлии смtялись другъ надъ дру
rомъ, охали и руrались. Мало по малу на биваиt стала водворяться тишина.
М11nлiоны комаровъ и мошеиъ облtnили мой иомарникъ. Подъ н<ужжанiе
ихъ я началъ дремать и вскор·Ь уснулъ крЪлкимъ сномъ,

...
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8ЕЛИН1й Л'I>СЪ.
СОВ'I>ТЪ ТАЗА. ПТИЦЫ ВЪ ТАйГ1>. ГЕОЛОПЯ СИНАНЦЫ. НОЧЬ ВЪ
Л1>СУ. МАНЗЫ-ТАЕЖНИКИ. ПЛАНТАЦIЯ ЖЕНЬ-ШЕНЯ. ВОЗВРАЩЕ
HIE ОТРЯДА. ПРОВОДНИНЪ СТАРЫй ИИТАЕЦЪ. СТАРИННЫй

ПУТЬ НЪ П. СВ. ОЛЬГИ. Л'I>СЪ ВЪ ПРЕДГОРIЯХЪ СИХОТЭ-АЛИНЯ.
УТОМЛЕНIЕ И НЕДОСТАТОИЪ ПРОДОВОЛЬСТВIЯ.
Утромъ я nроснулся отъ говора 1\о.а,ей. Было nять часовъ утра. П6

фырканью ноней,

no тому шуму. который оuи издавали, обмахиваясь

хвостамиt и по ругали казаковъ, я догадался, что гнуса много. Я nocntш

нo одtлся и вылtзъ изъ комарника. Интересная картина представилась
моимъ глазамъ. Надъ всtмъ нашимъ биваномъ кру111ились tlесм·f.тныn
тучи мошки. Несчастныя лошади, утннувъ морды въ самые ,IJ,ымонуры,
~бмахивались хвостами, трясли головами.
На мl>стt. костра nоверхъ золы лежа,,ъ слой мошнары. Въ несмtт
номъ ноличествЪ онt nадали на огонь до тtхъ nоръ, nока онъ tte nогасъ.
Gтъ гнуса можетъ быть только два сnасенiя: большiе дымокуры ~1
быстрое дr.иженiе. Сt~дtть на. м·!;стt не рекоменАуется. Отдавъ nриказъ
вьючить коней, я nодошелъ нъ дереву, чтобы взять свое ружье, и не уз
налъ его. Оно бьJJю поирыто густымъ сtро-nеnельнымъ налетоr,Jъ-это
были мошки, nрилиnшiя нъ маслу. Насноро собрав свои инструменты
~j не дожидаясь, когда завьючатъ коней, я nошелъ по троnиннt.
Въ верстt отъ фанзы троnа раздtлилась на р,вое. Правая nошла на
р. Улахе, а лtвая-нъ Сихотэ-Алиню. Здtсь таза остановился; онь ука·
залъ ту троnу. которой намъ слtдовало держаться,· и nри этомъ, обра
щаясь но мнt, скззалъ:

Каn11танъ; р,орога хорошо смотри. Нони ходи есть-тебt ходч есть,
нони ходи нtту-тебt ходи нtту.
Длn 11еnрывычнаго уха такin фраза nt>tшзam1cь - бы безсмыслен
• ы~;ъ наборомъ словъ, но n nонялъ его сразу. Онъ говорилъ, что надо
nр1iдерж.tuаться нон11ой троnы 11 избtгать nt.шсходной.
Ногда nодошли лошади, таза взрнулся обгатво, а мы отnравились

no

новой дoport вверхъ

no

р. Синанцt.

В этихъ мtстахъ растетъ густой смtшанный лtсъ съ преоб,1ада
i,iсмъ недра. Сильно размытые берега, бурепомъ, нанесенный водою, рыт·
еины, ямы, nоваленныя деревья и клочья сухой травы, застрявшiе въ ку
стахъ, все это свидtтельствовало о недавнихъ большихъ наводв~нiяхъ.
Рtни Yccypiiicиaгo Нрая обладаютъ свойствомЪ nocлt каждаго на
~одненiя nеремtщать броды съ од1юrо мtста на другое. Наliти замытую
троnу ве такъ то легко. На розыси11 ея были nосла11ы люди въ разныя
стороны. На11онецъ тропа была найдена 11 мы весело nошли дальше.
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На пути намъ встрtчались звtриные слtды, между иоторыми было
Много тиrровЪ1хъ. Два раза мы спугивали оленей и набановъ, стрtляли
ло нимъ, но убить не удалось-люди тороnились и мtшали другъ другу.
Уссурiйснiе л·~са кажутся пустынными. Такое вnечатленiе являетсп
благодаря отсутствiю пtвчихъ nтицъ·. Кое гдt по nути я вид·~дъ Уссурiй
r.кихъ соенъ. Эп1 дерзкin и безnонойныя nтицы все время шмыгали съ од
ной вtтни ва другую и nровожали, насъ рtзними криками. Желая раз
смотрtп, ихъ я поhробовалъ nодойти къ нимъ nоближе. Сой~и сnерва
етарались снрыться въ листвt и улетtли только тогда, когда замtтили,
что я настойчиво ихъ nреслtдую. При nолетt, благодарn своему синему
t:nepeнiю нрыльевъ съ бtлымъ зерналомъ, онt кажутся нрасивtе, чtмъ
есть на самомъ дtлt.

Время отъ времени въ лtсу слышались странные эвуни, noxoжie на
барабанный бой. Сноро мы увидtли и виновника этихъ звуковъ-то бы
J'а 1келна. Недовtрчивая и nугливая, черная съ красною головою, издали
сна nохо~на на ворону. Съ рtзкими криками желна перелетала съ одногl)
мtста на другое и, какъ всt дятлы, nряталась за деревья.
Въ сырой чащ~ около р t.чки ютились рябчики. Исnуганные nрибли
Н1енiемъ собанъ, они отлетtли еъ глубь лtса и стали nересвистываться.
Дьяновъ и Мелянъ хот·t.ли было nоохотитьсn з~ ними, но рnбчики lie под
nускали ихъ близко. Я уговорилъ людей не тратить время поnусту и·
ипи

дальше.

Съ одного дере!За СIJЯЛась большая хищная птица. Это былъ царь

JIО''и-уссурiйскiй филинъ. Онъ сtлъ на сухосJойную ель и сталъ ис
пуганно озираться по сторонамъ. Какъ только мы стали приближаться
нъ нему, онъ nолетtлъ куда то въ сторову. Больше мы его 11е в11дtли.
Геологiя долинь1 Синанцы очень npoc'ra. Это тентоническая долина,

1-.дущая сначала съ юrо:заnада,

а nотомъ поворачивающая

на сtв~ръ

r.доль Сихотэ-Алиня. По среднему теченiю рtки (съ лt.вой стороны) , въ
мtстности

Идагоуза,(75)

встрtчаются

осыnи

изъ мслкозсрнистаго

гра

нита, а ни1ке фельзитовый порфиритъ, разложившiйся аnnли11> и мин
далевидный дiабазъ съ нальцитомъ и халцедономъ.

Чtмъ болtе мы углублялись в1, горы, тtмъ Ш!рQЖ14Gт~е 4Нановилась

рtка. Тропа стала часто переходить съ одного берег.а на р,ругой. Де ·~
ревья, уnавшiя на землю , служили nриродными мостами. Это доказы
вало, что троnа была пtшеходная. Помня слова таза, что надо придер 4

живаться конной троnы , я удвоилъ вниманiе. Скоро я сталъ замtчать,
что мы все болtе и болtе забираемъ къ югу. Не было сомнtнiя, что мы
ошиблись и nошли не по той дopcrt. Наша троnа. вtроятно, отвернула
въ сторо 'ну, а эта болtе торная , несомнtнно вела иъ истокамъ Улахе.
Въ вечеру мы дошли до третьей звtр3вой фанзы. Хозяева ея от

сутст вовали 11 разсnросить было некого. На общемъ сов~тt рtшено б ыло,
оставивъ

лошар,ей на бv.вакt,

разойтись въ разныя

стороны на раз

вtдку. Г. И. Гранатrланъ пошелъ nрямо, А. И. Мерзляиовъ-на востоиъ,

75) II ,;а о r о-у - I\З ы-llадь (доюша) JIO)JDOii дopol'U.

-99а я дол111енъ былъ вернуться назадъ и nостаратьсз разыскать nотерянную
троnинку.

К вечеру, иаиъ только
«монрецъ».

вtтеръ

Точно желая вознаградить

сталъ затихать, оnять

nоявился

себя за nотерянное, маленькiе

v.ровоniйцы съ ожесточенiемъ набросились на людей и лошадей.
День кончился. Послtднiе отблески вечерней зари угасл~ на вебt,
но nрохлады не было. Нагр·t.тая земля и вечеромъ еще продолжала излу
чать теnлоту. Лtсныя травы благоухали. Отъ рtии nодымались густыя
исnаренiя. Иазаки вонругъ бивака кольцомъ разложили дымокуры. Люд~1
и лошади жались иъ дыму и сторонились
чистаго воздуха. Когда всt

необходимыя бивачныя работы были закончены, я nриказалЪ nоставить
свой номарнииъ и забился nодъ сnасательный nологъ. Черезъ часъ стем
вtло совсtмъ. Взошла луна и своимъ мягиимъ фосфорическимЪ свtтомъ
r.зарила лtсъ. Вскор·t. nocлt ужина весь бивакъ погрузился въ сонъ; не
~пали только собаки, лошади, да очередные караульные.
На другой день было еще темно, когда я, вмtстt съ назаиомъ Бtло·
I'ОЖI\инымъ, вышелъ съ бивака. Сноро начало свtтать; лунный свtтЪ.
tlропалъ; ночныя тtни исчезли; nоявились болtе мягиiё тона. По верши
намъ доревьевъ nробtiналъ утреннiй в·t.тероиъ и разбудилЪ nернатыл ъ
tбитатэлей

;.tca.

Солнышко медленно

взбиралось

no

небу все выше и

Еыше и, вр,ругъ, живительные лучи его брызнули изъ за горъ и разомъ
освtтили весь л·t.съ, кусты и траву, обильно смоченные росою.

Около первой звtровой фанзы мы р;Ьйствительно нашли небольшуl<
1ропинну, отхор,ящую въ сторону. Она привела насъ ·иъ другой таиой-же

фанзочиt. Въ ней мы застали двухъ иитайцевъ. Одинъ былъ молодой, а
J]ругой-старииъ. Первый занимался охотой,
второй былъ исиателемъ
жень-шеня. Молодой иитаецъ былъ лtтъ двадцати пяти. кр·!;nиаго тtло
сложенiя. Ло лицу его видно было, что онъ наслюкдался жизнью, былъ
счастливъ и доволенъ своею судьбою.
Онъ часто смtялся и nостоянно
забавлялъ себя дtтскими выходнами. Старикъ былъ высонаго роста, ху
дощавый и болtе nоходилъ 1-1а мумiю, чtмъ на живого челов·t.иа. Сильно
мQ.рщиниРIОе,и з:>fQj)t.IIGг лицо и сtдые волосы на rоловt указывали на то,
что ro;;.a его nодходили иъ седьмому десятку. Оба китайца были одtты въ
( инiя вуртни. синiс штаны, tJанолtнники и улы, но оде1Нда молодого ки
тайu,~ оыла новая, щегловатая, а nлатье старика-старое и заnлатанноо.

1-1~ rодооах у того и /\ругого были шляnы: у nерваго-соломенная n'JK)'iltlaя, у второrо-борестяная самодtльная.
Манзы сначала исnугались, но nотомъ, узнавъ въ чемъ дtло, ус..
nокоились. Они наиорм11 Л11 насъ чумизной кашей и дали чаю. Изъ раз
спr.осовъ выяснилось, что мы находимся у nодножья Сихотэ-Алиня, что

l'.a~·t.e иъ морю дороги 11·t.тъ вовсе и что троnа, по иоторой ~рошелъ нашъ
отрядъ, идетъ 1ta fl· Чннодямагоу,(76) входящую

въ баесеинъ

Улахе.

7G)

tlж)'·tpn ~r::1 1·оу- Дыпша семьи Чжу, rдt растетъ I>oнotrJJя.
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Тогда я влtзъ на большоеvдерево и то, что увидtлъ сверху, вполнt

совпадало

съ планомъ,

которыи

старикъ

начертилъ

мнt палочкой

на

:;емлt. На востокt виднtлся зубчатый гребень Сихотз-Алиня. По моимъ
разсчетамЪ до него было еще два дня ходу. Нъ сtверу, насколько хва1алъ глазъ, тянулась слабо всхолмленная низина, поирытая громадными
дtвственными лtсами. Въ большихъ лtсахъ всегда есть что то таин
ственное,
жуткое.
Человtкъ
кажется
маленькимъ,
затЩ)явшимся
На югъ и дальше на заnадъ характеръ страны вньвь стано

•

вится гористый. Другой горный хребетъ
шелъ параллельно
Сихотэдлиню, за нимъ текла, вtроятно, р. Улахе, но ея не было видно. Та~ая:
топографiя мtстности меня немало удивила. Назалось, что чtмъ ближе
подходить къ водо11аздtлу, тtмъ
характерЪ горной
страны долженъ
быть выран(енъ интенсивн·~е. Я ожидалъ увидtть высокiя горы и остро
конечllыя

причудливь111

вершины.

Оказалось-наоборотъ:

около

Сихотэ

Алиня были пологiе холмы, изрtзанные мелкиим ручьями. Это резуль
тать размыва (зрозiя).
Орiентировавшись, я спустился внизъ и

ножкина назадъ къ

n.

тотчасъ отправилъ Бtло

Н. Рутиовекому съ изв·~щенiемъ, что дорога най

дена, а самъ остался съ китайцами. Узнавъ, что отрядъ нашъ придеть

Тi}лько къ вечеру, манзы собрались идти на работу. Мнt не хотtлось
оставаться одному въ фанзt и я пошелъ вмtстt съ ними.
Старикъ держаль
себя съ большимъ
достоинством
и говориль
мало, зато молодой китаецъ оказался очень словоохотливымЪ. Онъ раз
сказаль мнt, что у нихъ въ тайгt есть жень-шеневая плантацiя и что
именно туда они 14 направляются. Я такъ увлекся его разсказами, что

потерялъ наnравленiс пути и безъ nомощи китайцевъ, вtроятно, не ка
шель бы дороги обратно. Около часа мы шли

косогорами, перелезали

черезъ каную то скалу, потомъ сnустились въ долину. На nути намъ
встрtчались каскадные горные ручьи и глубонiе овраги, на дн·~ кото

рыхъ лежалъ еще снt.гъ. Наконецъ, мьr дошли до цtли своего странство
ванiя. Это быль сtверный нагорный склонъ, nоросшiй густьrмъ лtсомъ.
Читатель ошибется, если вообразиа себ·l; жень-шеневуw плантацiю

tъ видt nоляны, на которой посtяньr растенiя. Мtсто, гд·l; найдено
было въ разное время нtсколько корней жень-шеня, считается удоб
нымЪ. Сюда переносятся и

всt другiе корни.

Первое, что я увидtлъ

это бьrлlf навtсьr из кедроваго корья для защиты

жень-шеня отъ па·

лящихъ лучей солнца. Для того, чтобы не nрогрtвалась земля, съ боковЪ
были посажены nапоротники и изъ сос·tдняго ручья проведсна узенькая
"анавка, по которой сочилась вода.

Дойдя до мtста, старикъ опустился на колtни, еложиль руки ладо

r~ями вмtстt, приложиль ихъ ко лбу и дважды сдtлалъ земной поклонъ.
()нъ что то говориль про себя, вtроятно--молился. Затtмъ он~ всталъ,

опять приложилЪ руки къ головt и послt этого принялся за раооту. Мо11одой китаецъ въ это время развtшивалъ на деревt красньrя тряnицьt съ
iероглифическими

nисьм~нами.
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Жень-шень! Такъ вотъ каковъ онъ.
Нигдt на землt нtтъ другого растенiя, вокругъ котораго Gгpynnи ..
ровалос~-б~r столько легендъ и ~казанiй. Подъ влiянiемъ литературы или
rrодъ вюянrемъ разс~азовъ китаицевъ, не знаю nочему, но я тоже nочув

ствовалЪ благоговtнrе къ этому невзрачному nредставителю аралiевыхъ.
Я всталъ на колtни, чтобы ближе разсмотрtть его. Старикъ объяснилЪ
это по сво му: онъ думалъ, что я молюсь.
расnоложилЪ его въ свою

Съ этой минуты я совсtмъ'

nользу.

Оба китайца занялись работой.

Они убрали сухiя вtтни, уnавшiя

съ деревьевЪ, nересадили два нанихъ то куста и nолили ихъ водою. За

мtтивъ, что воды идетъ въ nитомникъ мало, они nустили ее nобольше.
Потомъ они стали полоть сорныя травы, но удаляли не всt, а только
нtноторыя изъ нихъ и особенно были недовольны, когда nоблизости на
ходили эпеутерококнусъ.

Предоставивъ имъ заниматься своимъ дtломъ, я nоше.1- nобродить
по тайг·l;. Оnасаясь заблудиться, я наnравился по теченiю водьr съ тtмъ,

чтобы назадъ вер11уться по тому же ручью. Ногда я возвратился на жень
шеневую плантацrю, китайцы уже понончили свою работу и ждали меня.
Иъ фанзt подошли мьr нанъ то с'Ъ другой стороны, изъ чего я закпю-.
'tилъ, что назадъ мьr шли другой дорогой.
Незадолго передъ сумерками къ фанзочкt подошелъ отрядъ. Ни

тайцьr устуnили намъ немного буды, хотя у нихъ самихъ ее было мало.
Вечеромъ мн·l; удалось уговорить ихъ провести насъ за Ситохэ-Алинь къ

v.стонамъ Вай-Фудина. ПровожатымЪ согласился быть самЪ старикъ, но
г.о своей слабости онъ могъ пройти только до водораздtпа. Дальше про
вор,ниномъ обtщалъ быть молодой нитаецъ. Ему непремtнно нужно было
добраться до земледt.пьчеснихъ фанзъ и нутrть тамъ муки и чумизьr.
Старинъ nоставилъ- условiемъ, чтобы на него не кричали и не встуnали
съ нимъ въ пререканiя. О nервомъ nуннтt не могло быть и рtчи, а со
еторымъ мы всt охотно согпасились.

Чуть только смерклось, снова появился гнусъ. Нитайцы разпожили
i\ЫМокуръ внутри фанзы, а мы спрятались въ свои комарнuикlf. Усnоко
енные

мыслью,

что

съ

помощью

проважатыхъ

мы

переидемъ

черезъ

Сихотз-Апинь, скоро уснули. Теперь была только одна забота: хватитъ
ли продовольствiя?
На слtдующiй день въ

8

часовъ утра мы были уже готов~r нъ вьr

етуппенiю. Старинъ пошелъ впереди, за нимъ поспtдовапъ молодой ки
таеuъ и два стрtлна съ тоnорами, за тtмъ-остальные люди и вьючныя

лошар,и. СтарИНЪ держалЪ ВЪ рунахЪ JI.Л.IHHЬIЙ .nосохъ. Онъ ничего не
rоворипъ и только молча указывалЪ направпенrе, нотораго слtдовало
держаться, и тотъ валежнинъ, который спtдовало убрать съ дороги. Не
смотря на постоянныя задержки въ пути, отрядъ нашъ nодвигалея впе

редъ все же довольно быстро. Нитайцы долго держались юго-заnаднагt
наnравпенiя и только nocлt ПОЛУАНЯ nовернули на югъ.

Бпижайшiя nредгорья Сихотэ-Апиня состоятъ изъ порфироида 11

nорфироваго туфа. Горныя породы на дневной

nоверхности расп.алис~»

'- 102-

r.a

обломки и образовали осыпи,

покрытыя мхами

и заросшiя кустар

никами.

Въ Уссурiйскомъ Ира·~ едва .си можно
встрtтить cyxie
хвойные
т. е. такiе, гдt подъ деревьями земля усtяна осыпавшейся хвоей,
11 не растетъ трава. Здtсь всюду сыро, всюду мохъ, папоротники и мелкiя

.1\tca

(СОКИ.

Сегодня первый разъ прицаэано было сократить выдз.~~у буды на
половину. Но и при этомъ разсчет·~ продовольствiя могло хватить только
на двое сутокъ. Если по ту сторону Сихотэ-Алиня, мы не сразу найдемо
!Нилыя м·~ста-пр1tдется голодать. По словамъ
китайцевъ, раньше во
истокахъ Вай-Фудина была звtровая фанза, но теперь они не знаютъ,
tуществуетъ она, или н ·l>тъ.
Я хотtлъ было остановиться
и заняться
охотой, но старикъ настаивапъ на томъ, чтобы не задерживаться и идти
r.альше. Помня данн<:~е ему обtщанiе, я подчинился его требованiямъ.
Нужно отдать справР-дливость старику, что онъ ВtJЛЪ насъ оченh хорошо.

Въ орномъ мtстt онъ остановился и указалъ на старую тропу. зарnешую

·; равой

и кустарниками. Это былъ тотъ самый старинный путь. no ното
рому Уссурiйскiе манзы раньше сообщались съ заливом Св. Ольги. Этою
дорогою въ шестидесятыхЪ годахъ прошпага столtтiя nрошли Будищевъ
11 Максимовичъ. Передо мною сразу встали ихъ образы и сдtланныя ими
списанiи. Судя ' 10 тому, насколько этотъ nуть былъ протоnтанЪ, видно
было, что здtсь ранtе происходило большое движенiе. Иогда же военный

nортъ б ылъ перенесенЪ изъ Николаевека во Влар,ивостокъ, китайскiе
охотники перестали ходить этою дорогой, тропа заросла и сове~шенно ут
flатила свое значенiе.
За послtднiе р,ни люди сильно
о6 ~! осим1 с ь: на оде}идt появились
~аплаты: изорванныя головныя сtтки уже не nриносили пользы; л~ца
6ыли изъtдены въ ировь; на лбу и оноло ушей появилась экзема.

Ограниченные запасы продовольствiя заставили насъ тuропиrься. Мы
сократили большой n р ивалъ до тридцати минутъ и во вторую половину
JIHЯ ШЛИ ДО СаМЫХЪ сумерОКЪ.

Такой большой nереходъ трудно достался ст~рику. Иакъ только м~

остановились на б ивакъ, онъ со стономъ оnустился на земл ю и безъ по
стороllней помощи не могъ уже подняться на ног11. У м е ня no флягt наш
J•ось 11tсколько капель рома, который я берегъ на тотъ случай , если кто
нибудь nъ nути заболtетъ. Теперь такой случай nре,;ст<~Е ал с я. Старикъ
ш елъ для 11асъ, завтра ему nридется идти оnять, а nотоь; ъ возвращаться

(lбран10. Я вышtлъ въ кружку

весь ромъ и nодалъ ему. Въ глазахъ ки

'!ай ца я nрочелъ вырюне11iе благодарности. Онъ не хо1tлъ пить одинъ и
уназывалъ на моихъ сnутниковъ. )"огда мы всt сообща стап11 е го угова

р1ван.. Послt этого старикъ выпилъ ромъ, забрался въ с во й ко;,~ а~никъ и
легъ сnать. Я послtдовалъ его npltмtpy.

Прислушиr::tясь къ и1ун~жанiю мош е къ и вомарGВ1· , я вc no ·.l . l! i ,~ 1· би
бае йскос сказанi е о нозвяхъ египе тскихъ:

<~ П зяrн1.r.ос t. м но а;~' Сi'ЕО !.lу~. ъ.

Jоторыn нестерпимо уязвлnли египтянъ». Въ странt , гд·l; с~ хо, ~р,ь ,I L' 'i-

-10311 оскитов, случайное nоявленiе ихъ казалось уже казнью Божiей. Здtс!
же въ ПриамурскомЪ

Hpat

гнусъ былъ обычнымъ явленiемъ.

Чуть бреэжилось, когда меня разбудилъ старикъ китаецъ.
Надо ходи! сказалъ онъ лаконически.
Закусивъ немного холодвой кашицей, оставленной отъ вчерашняго
ужина, мы тронулись въ nуть.
Теnерь nроводникъ нитаецъ nовернулъ
круто на мстоиъ. Сразу съ биваиа мы nоnали въ область размытыхъ горъ,
nредшествовавшихЪ Сихотэ-Алиню. Это были невысокiе холмы съ nоло
гими склонами. Множество ручьевъ текло въ раэныя стороны, таиъ что
сразу трур,но орiентироваться и указать то направленiе, куда стремилась
выйти вода.

Чtмъ ближе мы nодходили къ хребту, тt~1ъ лtсъ становился все
гуще, тtмъ больше онъ былъ заваленъ колодникомъ. Здtсь мы вnервые

-ltadu !:!tчnо1ни1Гаd

U>:>nz :J,a ·qa!s щ-вp!dsn:> st1X1:!.L) 'ч.:э:эи1 ИlfИl~d1:эs
ставитель субтроnической флоры, имtвшей когда то расnространенiе П()

uсему llр11амурскому Краю. Онъ имtетъ красноватую кору, красноватую

древесину, красныR ягоды и nохожъ на ель , но вtтви его расnоложевы,

'

какъ

у

лиственнаго

дерева.

Зрtшнiй ПОДЛtСОКЪ СОСТОИТЪ, ГЛаВНЫМЪ обраЗОМЪ,

(Actinidia Kolomikta

ИЗЪ аКТИН11ДiИ

Мах.), которую русскiе пероселенцы называютъ

почему-то кишмишемъ.-жимолости Маана
(Lonicera Maakii Мах.),
6арбаJJиса (Berberis a111urensis. Rupr.),
маньчщрскаго
орtшника
(Corylus manshurica Мах.), съ не ровно зубчатыми листьями и мохо
БОГО мирта (Chamae daplшe caluclllata. Moench.), съ бtлыми че
шуйками на листьяхъ и съ бtлыми цвtтами. Изъ цвtтковыхъ растенiй
"г.ще всего nоnадал11сь на глаза бtлороэовые nеоны (Paeonia alblflora
Pal.). собираемые к11тайскими знахарями на лекарства, эа1tмъ-охот
скiй лtcнoli хмtль (Atragene ochote11sis Pal.), съ лаnчато-зубчатыми
J"·истьпми 11 фiолетовыми цвtтами 11 кJiинтонiя (C\intonia udensis Fr.

et

~

Меу.) , съ круnными сочными листьями, расположенными роэстиои.

Къ сумериамъ мы дошли до вор,ораэдtла. Люди сильно nроголода
J1ись, лошади тоже вуждались въ отдыхt. Цtлый день он ·\; шли безъ кор

r•а и беэъ nри13алоаъ. По близости бивака

нигдt травы не

было. Иони

1анъ устали. ч1о. иогда съ ю1хъ свяли вьюки, онt лerm1 на землю. Никто
не узналъ бы въ нихъ тtхъ откормленttыхъ и крtnк11хъ лошаде~i, съ ко~
торым11 мы вышли со станцiи Шмаиовекой. Теnерь это был и исхудалыя
животныя , иэмученныя безкормицею и гнусомъ.

Нитаiiцы nодЪлились съ солдатами шидкоii похлебкой, которую он~&
сварили изъ листьевъ паnоротнииа и остатковъ чумиэы. Послt таиого лсг
игrо ужина. чтобы не мучиться голоромъ , всt люди легли сnать-и хоро
шо сд·l;лали, nотому что на завтра выстуnленiе было назначено еще раН!,..
ше, чtмъ сегодня.

---:-:-:-o - :~:-:---i

XVI.
ЧЕРЕЗЪ ~ХОТЭ-АЛИНЬ-НЪ МОРЮ.

nЕРЕВАЛЪ МА КСИМОВИЧА. КУСОНЪ

САХАРА. Л"ЬСЪ НА

GОСТОЧ

fiЫХЪ СКЛОН А ХЪ СИХОТЭ-АЛИНR. НАС"ЬКОМЫR И ПТИЦЫ. СИХО

ТЭ..АЛИНЬ, НАНЪ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА. ДОЛИНА Р. БАй-ФУ
ДИНА И ER ПРИТОКИ. ГОРАЛЪ. CB1>TRЩIRCR НАСоНОМЫR. ПТИЦЫ
ВЪ ПРИБРЕЖНОМЪ Рд10Н1>. ГОСТЕПРIИМСТВО КИТАйЦЕВЪ. ТАЗОВСИдА ГОРА.

Слtдующiй день былъ 16 iюня. Мы снялись съ бивака въ пять ча
ссвъ утра и сразу стали подыматься на Сихотэ-Алинь. Подъемъ былъ
медленный и nостеnенный. Нашъ nроводникъ по
воз.можности держалъ
nрямое направленiе, но 1амъ, г.о,t было круто , шелъ З11гзагами.
Чtмъ выше мы nодымались, тt.мъ больше изеякали ручьи и, н<шu
llецъ, пропали совсtмъ. Однако, глухой шумъ nодъ наrt'!няr~и, уназывалъ,

•по источники эти еще богаты водою. Мало по малу шумъ этотъ tон;е на
чалъ стихать. Слышно было, нанъ nодъ землею бt.жала вода маленьной
ируйиой,-точно ее лили изъ чайника, потомъ струйки эти лревратились
[;Ъ наnли и затtмъ все стихло.

Черезъ часъ мы достигли греб11я.
f.рутымъ,

но

Здtсь подъемъ

сраау сдtлаr.сА

ненадолго.

На самомъ nергвал·t, у подножья большого недра, стояла маленькап
~умирня, сложенная изъ корья. Старинъ нитаецъ остановился передъ ней
и сдt.Jiалъ земной nоклонъ. Затtмъ онъ nоднялся и, указывая рукою на
t;Остонъ, сназа1tъ только два слова:

'Рt.ка Вай-Фудинъ~.7f)

ta

Это значило, что мы были на во,о,ораздtлt.. Лослt. этого стс:рикъ сtлъ
землю и знаномъ далъ понять, что слl;дуетъ отдохнуть.

Воспользоваnш11сь этимъ, я ПfJОшелъ немного по хребту на югъ, под
f;ялся на одну изъ каменныхъ глыбъ, торчащнхъ здtсь изъ земли со мно

н<ествt. и сталъ смотрtть.
Лрилегающая часть Сихотэ-Алиня слагается изъ ква: Ц::!саго nорфи
r•а. Вор,оразр,tльный хребетЪ ир,етъ З{l Ьсь ОТЪ юз на св. Наv.высшiя ТОЧВ~1
t:ro бур,ут около 4.600 фут. надъ уровнемъ 1110ря. Къ сt.веру Сихотз

Алин~; немного nонv.жается. Заnадный снлонъ его noлoriй, восточный чначитсльно круче. Весь хребеть nоирытъ густымъ хвойнымъ сr.,l;ша\1-

\IЫМЪ лtсомъ. Гольцы находя "с~, толы1о на отдtльныхъ его оершинахъ и
tь мtстахъ осыnей. На стаtJИIIНЫХЪ нитайснихъ нартахъ этотъ водораз

дtль называется Сихотэ-Аm1нь. Мtстные к~найцы нэ.зываютъ его Сихо-

77) Пай фу-цзннt -В111;шнiii Фу·цзИIJt, те1: ) щ iii в·r. сторону,
·{lro . Сравщt съ по}\срОЧ·liЫМ'Ь пplt~t1;•JalliC I!'Ь на с1 rn п нЦ. 91 .

•

обр ~1 щеннуJо 11ъ мо·

._

10~

_...

,.а-Линъ, а чаще всего Лао-Линъ, т. е. старым nеревалъ (въ смысл~
большой, древнiй» ). По гиnсометрическимъ измtренiямъ высота пере~
вала, на которомъ мы находились, равнялась

2.610

футамъ. Я окрестилЪ

t:1·o именемъ И. И. Максимовича, одного изъ nервыхь изслtдователей Ус
tурiйскаго Ирая.

Иь воетону отъ водораздtла, насколько хваталъ глазъ, все было по-о

t<r,tытo ту~акомъ. Верш11ны

сосtднихъ горъ,

казались

разобщенными

островами . . Волны тумана надвигались на горный хребетъ и, иакъ только

l•('реходили черезъ с!дловины, становились оnять невидимыми. Нъ заnа...
АУ отъ водораздtла воздухъ былъ чистъ и nрозраченъ. По словамъ китай-о
невъ, явленiе это обычное. Вnослtдствiи, я имtлъ много случаевъ убt
диться въ томъ, что Сихотэ-Алинь является серьезной климатической гра
t:ицей между nрибрежнымъ раiономъ и бассейномъ nравыхъ nритоковЪ
Уссури.
....
Должно быть я долго nробылъ въ отnучкt, nотому что въ отрядt nод·
'яли крикъ.
·

Назаки согрtли чай и ждали моего возвращенiя. Не обошлось безъ
\iурьеза. Ногда чай былъ раздитъ по кружкамъ, П. К. Рутковскiй сказалъ:
Зхъ! если бы сахарь быль!?
Есть, отвtчаль казакъ Бtлоножкикъ и, nошаривъ у себя въ карм~иt.
tытащилъ изъ него замусоленный и nочернtвшiй отъ грязи кусокъ сахара,.
Гдt это ты, братецъ, его валялъ ?-сnросилъ П. И. Рутковскiй.
Онъ Сихотэ-Алинь nереваливалъ,.-отвtчалъ находчивый назакъ.
Bct разсмtялись.

.

Проnолоскавъ немного желудокъ горячей водицей, мь1 nошли дальше.
Спускъ съ хребта въ сторону Вай-Фудина, какъ я уже сказалъ, быль
ttрутой. Передъ нами было глубокое ущелье, заваленное камнями и буре..
nомог11ъ. Вода, стекающая каскадами, во многихъ мtстахъ выбила множе
ство ямъ, замаскированныхЪ nаnоротниками и nредставляющихъ изъ себЯ
11астоящiя ловушки. Гранатманъ толннулъ одну глыбу.
При
nаденiи
своемъ, она увлекла другiе камни к nроизвела цtлый обвалъ.
·
Сnускаться по танимъ оврагамъ очень тяжело. Въ особенности труд•
но досталось лошадямъ. Если графически изобразить нашъ сnускъ съ Си•
хотэ-Алиня, то онъ nредставился бы въ видt мелкой извилистой линiи, no
наnравленiю къ востоку. Зтотъ сnускъ nродолжался часа два. По дну ло ...

щины nротекаль ручей. Среди зарослей его nочти не было видно. Съ весе·
,дЬIМЪ шумомъ бtжала вода внизъ no долинt, словно радуясь тому, что,

наконецъ-то, она вырвалась изъ-nодъ

земли на свободу;.

Ниже теченiе

('учья становилось nокойнtе.
Но вотъ еще такой же rлyбoиiii оврагъ nор,ошелъ сnрава. Теnерь
ущелье nревратилось въ узкую долину, которую мtстное манзовсиое на
rелснiе называетъ Синь-Нвандагоу.(78) За nереваломъ хвойно смtшан
ный лtсъ началъ бЬiстро смtняться лиственнымЪ. Дубъ r.1онгольскiй

:(Querqus mongolica Fisch.) росъ nреимущественно по Сllлонамъ ropli
.'28)

С1иъ-rуавь ~а rоу-Новая бодшая: ro.naл ,t,oJшna,
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Въ долинt лtса были

разнообразнtе и богаче.

Здtсь можно отмtтить мелkолистttую липу
любительницу опушекъ и прогалинъ,

('tilia at11urensis. Кот.)
желтый кленъ (Acer Ltkurunduense

. 7raut. et MeJ) с.ъ глубокоразрtзанными блtдНЬIМИ листьями, иву пе
l!ельную (Salrx cmerea L)-полукустъ
nолудерево, крылатый бере
снлетъ (Euonymus aiata. TI1Unb.), имtющiй видъ кустарника съ проб• ~овыr14и крыльями вдоль no стволу 11 no вtтнамъ. Изъ насто!jщихъ ку
оарниковъ
можно
указать
на
таволож11икъ
иволистный
(Spirea
salicifolia L) съ ярко розовыми цвtтами, особый видъ боярышника
(Crataegus sanguinea Pal) съ рtдним11 и норотними иглами и съ бtлt. соватыми листьями съ ниж11ей стороны, жимолость Маана ( Lonicera
• Maakii. Мах.) болtе двухъ саженъ высоты съ мкогочисJlенными розо
l!атыми цвtтами и богородскую траву (ThymLts Serpyllum. L.) съ ле
>Начими по землt стеблями. ланцетовидными
мелними листьями и ярко
nypnypoвo- фiолетовы'VIи цвtтами. Въ сторонt отъ троnы были еще канiе
то кустарники; хотl;лось мнt ихъ nосмотрtть, но голодъ nринуждалъ то

rоnиться. На nолянахъ наблюдателя поражало обилiе цвtтовъ. Тутъ были
v.рисы CJris uniflora. Pal.) самыхъ
разнообразныхЪ
оттtнновъ, отъ
блtдно-голубого до темно- фiалетоваго, цtлый рядъ орхидей (Cypripedilum ventricosltm. Sw.> разныхъ окрасокъ; желтый курослtпъ
(Caltha palustris L.), темно-фiолетовые колокольчики (Campanula
giomerata L.), душистый ландышъ (Convallaria mayalis L), лtсная
фiална (Viola uniflora L), С/lромный цвtточенъ земляники (Fragaria
clatior. Ehrh.), розовый василенъ (Centaurea r-nonar1thoc. georgi),
rрная гвоздика (Dianthus barbatLIS L) и нрасныя, оранжевыя и жел
тыя лилiи.
(Lilium dauricum gawl). Этотъ переходъ отъ густого
хвойнаго лtса иъ дубовому рt.о.нолtсью и нъ полянамъ съ цвtтами былъ
настолько рtзокъ, что невольно вызывалъ
возгл~сы ур,ивленiя. То, что
1\IЫ еидtли на западt, въ трехъ и четырехъ переходахъ отъ Сихотэ-Алиня,
тутъ было у самаго его подно1кья. Кромt того я замtтилъ еще одну осо
бенность-тЪ растенiя, ко-rорыя на заnад·!; были уже отцвtтшими, здtсь
еще вовсо не начинали цоtсти.

Въ бассейнt Ли-Фудина было много

гнуса, и мало чешуекрылыхъ.

Здtсь-наоборот: nсюду r11елькали иирnично красныя съ радужными nе

реливами
нрапtшttицы (Venessa charonideз),
бtJIОжелтые съ чер
ltыми и краевыми пян!ами апполоны (Apollo Eversmani) и большiо
темно-синiе махаоны (Papllio Maaki). Послtднiе часто садил~о~сь 11а
мду и, распластаnъ крылья , предоставJJяли
себя теченiю рtки. Можно
uыло ttодумать, что бабочки эти случайно лоnада11и въ воду и не могли
поднRться ~1а воздухъ. Я нtскольно разъ хотtлъ было взять ихъ. но едва
тольt~о протягипаль руку, онt совершенно свободно nодымались на воз
JI УХ'-' и. отлtтtвъ немного, снова оnуснались на воду. Всюду на цвtтахъ
реяли nчелы и осы, съ шумомъ по воздуху носились ~10хнатые шмели съ

•tсрнымъ, оранжевымъ

11

бtлымъ брюшкомъ. Внизу, въ травt бtгали про

tорныя н~ужелицы (Carabus caпaliculatlts). Этихъ жуковъ за шсь
хищный характеръ MOif\HO было бы назвать тиграми среди насtкомыхъ.
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цвtтные скакуны (Ctcmdela gemmata. Fald).
гались

какъ то

порывисто-и

не

разберешь,

Послtд11iе

прыгали

они

передви 
или

ле 

тали. На зонтичныхъ растенiяхъ держались преимущественно сло
t' ИКИ (Sipalus hypocrita) и зеленые 'Нлолы (Pentatoma metalliferu111), а около воды и по дорогамъ , гдt было nocыpte, съ лрозрачными
1 .рыльями и съ большими голубыми глазами , летали стрекозы (Libellula

f.

Sp.).

Пр~юбовавшись насtкомыll'lи , я сталъ разсматривать птицъ. Прежде
всего я увидtлъ завирушскъ. Онt nрыгали лодъ деревьями и копошились
въ старой листвt. Ногра я сталъ nодходить къ нимъ , онt отлетtли немного
въ сторону и вновь олус1ились на траву. По берега мъ горныхъ ручьевъ,

иачая хвостиками. леребtгали съ камня

на камень горныя трясогузки.

Птички эти довtрчиво nодnускали къ себt человtна и только въ томъ
случаt. когда я ужъ очень близко къ нимъ подхор, илъ, улетали не торо

пЯr.ь. Оволо шиповникоаъ держались свиристели. Онt искусно лазили па
вtтвямъ кустарниковЪ !i избtгали открытыхъ пространствъ. Въ мугомъ
мtстt я замtтилъ долп.хвостыхъ синицъ, шныряющихъ въ листвЪ де
ревьевъ и мало обращающихъ вниманiя на своихъ сосtдей. Рядомъ съ
ними суетились подвижРыя гаички, совсtмъ маленькiя птични съ крохот
нымЪ КЛЮВОМЪ И

КОрОТКИМЪ ХВОСТИКОМЪ.

Изъ млекопитающихъ, судя по

многочисленнымЪ

слtдамъ, здtctt

обитали дикiя козули, олени, кабаны, медвtди и тигры.
Несмотря на утомленiе и на недостатокЪ продовольствiя всt шли до
вольно бодро Удачный маршрутъ черезъ · Сихотэ-Алинь и столь рtзкiй
переходъ отъ безжизненной тайги къ живому лtсу и, наконецъ. троnка,
на которую мы наrкнулись, дtйствовали на всtхъ подбадривающимЪ об
разомъ. Въ сумерки мы дoш.r.tt до пустой звtровой фанзы. Около нея былъ
небольшой огородъ, на котором росли брюква, салатъ и лукъ.
По сравненiю съ овощами, которыя мы видtли на Фудзинt, эти ого

родныя растенiя были тоже отсталыми въ ростt. Однимъ словомъ, во
f.семъ, что попадалось наl't1ъ на глаза, видна была рtэная разница между
западнымъ и восточнымЪ склонами Сихотэ-Алиня. Очевидно, въ Уссурiй
скомъ Hpat вегетацiонный перiодъ наступаетЪ гораздо ПОЗЖ!!, чtмъ въ
бассейнt Уссури.
Дальше мы не пошли и здtсь около фанзочки встали бивакомъ.
Продовольствiе въ тайгу манзы завозятъ вьюками, начиная съ ав

густа мtсяца. Въ самыя отдаленныя фанзы , соль, мука и чумиза пере
tюсятся въ котомкахъ. Запасы продовольствiя складываются въ лиловыя
долбленыя кадушки, прикрытыя сверху корьемъ. 3апоровъ нигдt не дt
лается, и кадушки прикрываются только для того, чтобы въ нихъ не за·
лtзли мышки и бурундуки.
Чужо~ продовольствiе въ тайгt трогать нельзя. Только въ случаt
нрайняго голода
можно имъ воспользоваться,
но при непремtнномъ
условiи, что бы изъ первыхъ же земледtльчесиихъ фанзъ взятое было до·
ставлено обратно на мtсто. Тотъ, нто не исполнитъ этого обычая, счита-
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t<ража продовольствiя въ звtровой фанзt принуждаетъ соболевщика
раньше времени уйти изъ тайги, а иногда можетъ nоставить его, nрямэ
1аки, въ безвыходное nоложенiе.

Вечеромь старикь нитаець заявипь намь 1
что далtе онъ идти не
•ожетъ и останется здtсь ожидать возвращенiя ,своего товарища.

На слtдующiй день 17 iюня мы разстались сь старикомь. Я nодарилъ
Jму свой охотничiй ножь, а А. И. Мерзляновь-кожаную сумочку. Те
nерь тоnоры намь были уже не нужны. Отъ звtровой фанзы в!-tИзь по
ptкt шла тропинка. Чtмъ дальше, т·~мь она становилась лучше. Нако
ttець, мы дошли до того r.ttcтa, грt р. Синь-Квандагоу сливается съ рtкой
Тудагоу. Эта nосл·~дняя течеть вь широтном направленiи, nодь острьtмт.
угломь къ Сихотэ-Алиню. Она значительно больше Синь-Квандагоу и по
сnраведливости могла бы nрисвоr~ть себt названiе Вай-Фудина. По этой
ptкt въ 1860 году сnустился Будищевъ. По слухамъ въ истонахъ ея есть
нtскольно китайскихЪ фанзъ, обитатели которыхъ занимаются звtролов
ствомъ. Отъ мtста слiянiя уnомянутыхЪ двухъ рtчекъ начинается Вай
Фудинъ, названная русскими nереселенцами Аввакумовной.
Лtсъ кончился, и nередъ нами вдруrъ неожидiiнно развернулась ве
дичественная горная nанорама. Возвышенности съ лtвой стороны долины

покрыты дубовымъ рtдколtсьемъ съ примtсью липы

и черной березы.

По склонамъ ихъ въ вертикальномЪ направленiи идутъ осыпи, заросшiя
травою и мелкой кустарниковой nорослью.
Долина Вай-Фуд1tна богата террасами. Террасы эти идутъ уступами,
точно гигантскiя ступени. Это такъ называемыя «пенеплены». Въ древнiе
геологическiе nерiоды здtсь были сильные денудацiонные nроцессьt, rro-

'toмъ произошло nоднятiе всей горной системы и затtмъ опять-размы
ванiя. Вода въ рtкахъ въ одно и тоже время дtйствовала и какъ пила, и
иакъ напильнинъ.

Противъ р. Тудагоу, справа, въ Вай-Фудинъ впадаетъ nорожистаn
рtчка Танюrоуэа,(79) а ниже ея, nриб)lизительно на равномъ разстоянiи
другъ отъ друга, еще четыре небольшихъ рtчки одйнаковой величины:
Харчинк~tна, Хзмутагоу,(ВО) Куандинза(81) и Воротная. По nервой ле
Житъ путь на р. Ли-Фудинъ къ мtстности Сяень-Лаза.(82) На Хэмутагоу

r.yccкie nер~селенцы, нашли христiанскую могилу и nотому назвали рtку
Нрестовой. По словамъ нt~тайцевъ, р. Куандинза течетъ по весьма изви

листому лощ; она очень бурпива и nорожиста.
обставлена высокими скалистыми

горами, и

Долина Воротной рtки

считается

хорошимъ охот·

НИЧЬИМЪ мtсТОi\,Ъ.
1\,ежду Харчинкиной падью и р. С~1нь-Квандагоу среди сиалъ и осы

nей держатся горалы (Nemor rhaedus caudatus M-Edw.), ~1мtющiе
79) 'fанъ пю rоу-цзы -llaдr., rд·h вr, толи завяз.щ !tорова.
80) X.Jii-M)' ](11. гоу-])опыuал долива съ черными дерен&Я.IШ,
81) l(уаю. дшr·&-цзы--Пlироltая долина.

82.)

Снm. лнъ да-ц~ы- - С1:аяа, об11аЩеннал Jtъ C<>IIIЩ)'.
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тилоnамъ и имtютъ размtры въ длину шесть фут. и въ высоту до двухъ
съ половиной. Шерсть ихъ грязно-желто-сtраго цвtта, морда, спина и
хвостъ-темно бурые, горло и брюхо-бtлесоватыя. На шеt волосы нt
сколько
длиннtе
и
образуютъ
нtчто
въ
родt
гривы;
голо~
украшена небольши111и, загнутыми назадъ рожками. Въ Уссурiй;:комъ

Hpat область распространенiя горала доходитъ до р. Имана включительно
и въ nрибрежномъ paioнt-,o,o бухты Терней (рtка Нудя-хе). Живутъ
они небольшими табуннами въ такихъ мtстахъ, гдt съ одной стороны есть

хвойнЬ-смtшанный лtсъ,

а съ другой-неприступныя скалы.

Днемъ

горалъ проводитъ время въ лtсу, а ночью спускается въ долину для уто

пенiя жажды. При мал·t.йшемъ намекt на опасность, онъ сейчасъ же пе·
ребtгаетъ на скалистую сторону соnки. Зная это, охотники дt11ятся на
двt групnы. Один мзъ нихъ заходятъ въ лtсъ, а другiе караулятъ жи
вотныхъ въ камняхъ. Вслtдствiе того, что горалы привязаны къ опре·
дtленнымъ мtстамъ, которыя хорошо извtстны звtропромышленникамъ,
надо считать, что ОI!И находятся на пути совершеннаго исчезновенiя.

Часо!iъ въ 10 утра мы ув~1дtли на тропt слtды колесъ. Я думалъ
что скоро мы выйдемъ на р,орогу, но, провожающiй насъ китаецъ объяс·
нилъ, что русскiе сюда заtз>наютъ только осенью и зимою на охоту, и
что настоящая колесная дорога начнется только отъ устья р. Эрлдагоу.

Лошади сильно истомились; онt еле передвигали ноги и шатались,
какъ пьяныя. Пришлось сдtлать привалъ.
Воспользовавшись этимъ, я
поднялся на небольшую сопку, чтобы орiентироваться.

•

Общее направленiе р. Бай-Фудина юго-восточное. Въ одномъ мtстt
она дtлаетъ изломъ къ югу, но затtмъ выnрямляется вновь и уже сохра
няетЪ это направленiе до самаго ~1оря. На западt ясно виднtлая Сихотэ·
Алинь. Я ожидалъ увидtть громаду горъ и причудливыя сстрыя вершины, llo передо мной былъ ровный хребетъ съ плоскимъ гребнемъ и по
tтеnеннымъ переходомъ
отъ куnолообразныхЪ
вершинъ къ широнимъ
сtдловинамъ. Время и вода сдtлали свое дtло.

Долина р. Вай-Фу.о.ина будетъ nродольная, хотя изъ направленiй eq
r.ритоковъ, текущ11хъ nараллельно берегу, морю 11 хребту Сихотэ-Алиню,
иакъ бур,то немного намtчается денадуцiонный характеръ.
Восточныя nредгорья Сихотэ-Алиня слагаются изъ граниrовъ, сiсни
товъ и кварцеваго порфира. Этотъ послtднiй, встрtченный нами еще по

ту сторону водораздtла, тя~улся и теп~ь. Высокiя древне-р~чныя тер
расы съ лtвой стороны Ваи-Фудина, съ массивнымъ основанаемЪ (тоже
изъ кварценаго порфира), особенно рtзко выстуnаютъ близъ устья Хар
чинкиной Пади.

Часа черезъ полтора

я вернулся и сталъ

будить

стрtлковъ и казаиовъ. Солдаты nроснулись усталые;

разоспавшихс•

сонъ ихъ не под

нрtпилъ. Они обулись и nошли за конями. Лошади не убt.гали отъ людей
nослушно позволили ор,tть на себя недоуздки и съ равнодушнымъ видомъ
пошли

за

казаками.

~

110 -· -

Нитаецъ говорилъ, что если мы будемъ ир,ти цtлый день, то къ вe

'!efJY дойдемъ до зе111ледtльческихъ фанзъ. Дtйствительно, въ су,1ерки мы
дошли до устья ' р. Эрлдагоу (Вторая большая Падь). Это чрезвычайно
по рожистая и быстрая рtна. Она течетъ съ . юго-заnада къ сtверо-во
стоку, и на пути своемъ прорtзаетъ мощные nорфироные пласты. Нtко
торые изъ пороговъ ея 111\'itютъ видъ настоящихъ водопадовъ. Окрестныя
горы слагаются изъ роговика и кварцита. Отсю.о,а р,о моря китайцы счи

таютъ

150

ли, что сЪ переводомъ на наши мtры будетъ
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вер.

На другой сторонt рtки, ПОДЪ сtнью ОrрОМНЫХЪ ВЯЗО'ВЪ, СТОЯЛа КИ•

·rайская фанза. Мы обрадовались ей такъ, какъ будто это была nервоклас
сная гостиrтица. Узнавъ, что мы.nослtднiе два дня ничего не tли, го
степрiимные китайцы стали торопливо готов~1.ь ужинъ. Лепешки на бо
бовомъ маслt и чумизная каша съ солеными · овощами показапись намъ
вкуснtе самыхъ изысканныхъ горо.о,скихъ блюдъ. По молчаливому согла
шенiю мы рtшили остаться здtсь ночевать. Нитайцы убрали свои постели
и предоставили намъ большую часть кановъ. Послtднiе были сильно на
rрtты, ко мы предпочли лучше мучиться отъ 1нары, чtмъ страда_ть отъ
гнуса.

Отъ множества сбившихся людей, въ фанзt стояла духота, которая

увеличивалась еще оттого, что всt окна въ ней были завtшаны одtялами.
Я одtлся и Bl!l•.ueлъ на улицу.
Ночь была тихая, теnлая, какъ разъ такая, какую любятъ ночныя на
сtкомыя. То, что я увидtлъ, такъ nоразило меня, чtо я совершен110 за
былъ про мошекъ и глядtлъ, какъ очарованный. Весь воздухъ былъ на
полненъ мигающими синеватыми искрами. Это были свtтляки. (Lusiola
111ongolica). Свtтъ, испускаемый ими, былъ прерывистый и длился

иа1кдый разъ не болtе ор,ной секунды.

Слtдя за ОJ\НОЙ

такой искрой,

можно было просл-t:.дить nолетъ каждаго отдiльнаго наськомаго. Свtтляки

эти появляются не сразу, а постепенно, по одиночиt. Разсказываотъ, что
переселенцы изъ Россiи, увидtвъ впервые такой миrающiй свtгь, стрt
лялL1 въ него из ружей и въ страхt убtrали. Теперь это не были одиноч
нын насtкомыя,
ихъ было тысячи тысячь-миллiоны.
Онt летали въ
травt, низtю нар,ъ землею, рtяли въ нустахъ и носились вверху надъ де
рев~.ями. Мигали насtкомыя, мерцали и звtзды. Это была какая то пляска
свtта. Вдругъ, всnыхнула ярная молнiя и разомъ озарила всю землю.
Огромный мет.еоръ съ длиннымъ хвостомЪ пронесся по небу. Черезъ мг
новенiе болидъ разсыnался на тысячу иснръ и упалъ гдt то за гор'lми.
Свtтъ nогасъ. Накъ по мановенiю волшебнаго жезла ис·~езли фосфориру
ющiя насtкомыя. Прошло минуты двt три, и, вдругъ, въ иустахъ всnых
llулъ одинъ огонеиъ, за ним /',ругой, десятый,
и еще черезъ полминуты
въ возр,ухt оnять заиружились тысячами свtтящiеся эльфы.

Наиъ ни преирасна была эта ночь, каиъ ни величественны были яв
.tенiя св·t:.тяЩ11ХСЯ насtкомыхъ

11

nа.цающаго мЕ!теора, во долго оставаться

на улицt было нельзя. Мошкара обл·t:.пила мнt шею, руки, Лицо и наби
рась въ волосы. Я nернулся въ фанзу и легъ на ианъ. Усталость взяла
свое

и

я

заснулъ.

-
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На другой день назначена была дневка. Надо было дать отдохнуть
и людямъ, и лошадямъ. За nослtднiе дни, всt такъ утомились, что нуж

~;ались въ болtе nродолжительномЪ отдыхt,

чtмъ ночной сонъ. Молодой

~итаецъ, nровожавшiй насъ черезъ Сихотэ-Алинь, сдtлалъ необход11мыn
закуnки

11

рано утромъ выстуnилЪ въ обратный nуть.

Вчера мы до того были утомлены, что даже не осмотрtлись, какъ
слtдуетъ. Было не до наблюденiй! Только сегодня, nocлt сытнаГо завтрака,
я рtшилъ сдtлать nрогулку по окрестностямъ. Въ средней части долина
рtки Аввакуr"овки шириною около nолуверсты. Съ nравой стороны ея тя
нутся двойныя террасы, съ лtвой-скалистыя соnки, состоящiя изъ тра
хитовЪ, конгломератовЪ и брекчiй. Около террасъ моннtо видtть длинное
Солото. Это-мtсто, rдt раньше nроходила рБка. Во время какого то боль
шого наводненiя она nроложила себt новое русло.

Изъ nернатыхъ я здtсь видtлъ восточно-сиб11рскихъ жаворонковъ.
На nобережьt моря была еще весна, и nотому ихъ зво11кое ntнie неслось
отовсюду. Они, то оnускались къ землt, то оnять nодымались высоко на
Роздухъ. Около ивняковъ крутился Уссурiйскiй малый дятелъ-дtйстви
тельно маленькiй, но также nестро окрашенный,
накъ и другiе его со
родичи. Между листвой кое гдt мелькали яnонскiя ntночки-неnосt,~ы.
Онt все время были въ движенiи,-одновременно и веселились, и о:хоти

лись за l'lасtкомыми. По сторонамъ /}Ороrи, въ кустахъ, мелькали зеленыя
овсянки. Въ сообществt съ nолевыми воробьями, онt клевали конскiй
навозъ и

нуnались въ nыли.

Изъ куриныхъ въ nрибрежномъ paioнt водятся: уссурtискtи nере
nелъ и уссурiйскiй фазанъ. Первая nтица весьма nохоща на куроnатку и
держится по долинамъ рtнъ въ мtстахъ равнинныхъ. Mon собака выгнала
двухъ лерелелокъ. Онt съ нрикомъ nоднялись у ней изъ nодъ самаго носа.
От.1етtвъ шаговъ двtсти, переnелки опять сnустились въ траву. На воз
вратномЪ nути я видtлъ двухъ фазановъ. Ногда ntтухъ лодвимается, изъ
кустарниковъ,

онъ

сперва

взлетаетъ

кверху

сажени

на

полторы

11

при

этомъ неистово кричитъ. Нрикъ его немного похожъ на к рикъ обьннювен
1

наrо ntтyxa, когда посл·Бднiй чего нибудь испугается. Въ другомъ мtстt
собака выгнала курицу съ цыплятами. По фаза11у собака рtдно дtлаетъ
твердую стойку. Она ложится и начинаетъ nолзти на брюхt. 11ногда за
медляя, иногда nрибавляя шагъ.

Испуганная птица nрежде всего ста

рается спастись бtгствомъ; она хитритъ, путаетъ слtды и часто возвра

щается назадъ. Потерявъ слtдъ, собака начинаетъ бросаться въ стороны.

Этимъ моментомЪ фазанъ пользуется и взлетаетъ на воздухъ. Нурица
всегда 11одымается молча и летитъ дальше, чtмъ пtтухъ. Но въ данномъ
W~yчat она вела себя иначе: леrtла лtвиво, медленно и низко над1;1
~емлею, летtла не по прямой линiи, а по окружносп1 такъ, что собака
едва не хватала ее за хвостъ зубами. Я сразу лонялъ въ чемъ дtло. У
фазанухи были

цыnлята и

olla

старапась отнести отъ

нихъ собаиу. Я,

взялъ свою Альnу на nоводонЪ и пошелъ назадъ.

Нитайцы уже nриготовили о~tдъ и ждали моего возвращенiя.

-
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Ногда мы nили чай, въ фанзу пришелъ еще· каноii то нитаецъ. за
с:nиной у него была тяжелая котом.,ка; загорtлое лицо, изношенная обувь,
изорванная омжда и закоnченным котелокъ св~tтельствовали о томъ,

.что онъ совершилъ длинный nуть. Пришедшiй снялъ котомку

и сtлъ на

нанъ. Хозяинъ тотчасъ же сталъ за нимъ ухаживать. Прежде всего онъ
лодалъ ему свой нисетъ съ табакомъ.
Нто это? сnросилъ я хоз~ина.
ПJiохожiй, отвtчалъ онъ.
Знакомый тебt?

Нtтъ• отвtчалъ онъ, и затtмъ обратился нъ повару съ nриназанiемЪ
r:риr·отовить для путника обtдъ.

Пока nришедшiй нурилъ табанъ, китайцы раЗсnрашивали его о но-.
мстяхъ. Онъ охотно разсиазывалъ имъ то, что случилось въ тtхъ мt-1
стахъ, откуда онъ nрибыль, и что онъ видtлъ по дорогt. Оказалось, что
~итаецъ идетъ съ Ното и держитъ nуть на р. Псухунъ. Вечеромъ, во
время ужина, манзы, прежде чtмъ самимъ сtсть за столъ, пригласили
гостя. Bct китайцы наnерерывъ старались ему услужить. Едва его чаш
на опорожнялась, какъ ее тотчасъ наnолнял11 снова. Потомъ гостю отвели

лучшее мtсто на канt и дали два одtяла: одно-для nодстилни, другое
nодЪ голову, вмtсто nодушки. Прохожiй остался въ этой фattзt на весь
слtдующiй день для отдыха.

У мtстнаго маизовенаго
насе нiя сильно
развито
вниманiе нъ
11утнику. Всяиiй nрохошiй можетъ безnлатно nрожить въ чужой фанзt
трое сутокъ, но, если онъ останется
дольше, то дотиенъ работать или
уnлачиваетъ деньги за харчи no общей расклада{'t,,

На слtдующiй день 19-го числа мы распрощались съ гостелрiимными
tштайцами и nошли дальше. Отсюр,а начиналаr,ь колесная дорога. Что()ы
сблеrч&нь сnины лошадей, я нанялъ двt подводы.
Въ ниж~емъ теченiи долина Вай-Фудина очень живописна. Утесы
t:ъ правой стороны имtютъ nричур,ливыя очертанiя и nохо1ки на людей,
замки, минареты\ и т. д. Съ лtвой стороны
оnять nотянулись высокiя
двойныя террасы изъ глинистыхъ сланцевъ, nостеnенно nереходящiя на
ct.вept въ горы.

Здtсь есть ОJJ,ИНЪ только
небольшоl! nритокъ-Насафунова Падь,
nоторую мtстные китайцы назы&~ютъ р. Чамиrоузой.(SЗ)
Она длиною
около 15 верстъ и им·t.етъ направленiе теченiя сnерва на ЮВ, а nотомъ
на югъ. Правый нрай Насафуновой долины нагорный, лtвый-nологiй,
слегка хоm.•истый. Долина эта узкая и расширяется только въ среднемъ

теченiи тамъ, гр,t. въ нее впадаетъ рtчка Грушевая. Если идти вверхъ по
ptщt, то съ nравой стороны вир,ны

какiе то карнизы,

ноторые дальше

переходятъ въ широкiя террасы. Окрестныя горы покрыты лиственнымll
рtдколtсьемъ дровяного характера.

Верстахъ въ

.83).

15

отъ моря видны обнаiИенiя известняковЪ •

Ча-мu rоу-цзы-IIа,J;Ь, въ х:оторой .!lerкo забпуднтъсs.
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Немного -,;иже Насафуновой Пади въ р. Вай-Фудинъ съ npaвoi сто
JННIЫ вnадаютъ двt рtки-Сандагоу и Лисягоу.(84) Послtдняя беретъ на
'!ало съ Тазовсной горы, о ноторок рtчь будетъ ниже. Верховья рtни
СС~ндагоу слагаются изъ множества горныхъ ручьевъ, стенающихЪ по уз
кимъ расnад11намъ. Раньше здtсь были большiе лtса, изобилующiе эвt
рсмъ, но лtсные nожары въ значительной стеnени обеэцtнили это охот
ничье эльдорадо.

Нолеекая дорога, nроложеним китайцами

no

долинt р. Вай-Фудина,

АВажды nереходитъ рtну въ бродъ, что является большимъ лреnятствiемъ
для сообщенiй во вреr!lя наводненiя. Чтобы избtжать этихъ бродовъ, надо
идти по тpont. Она начинается около террасъ, съ лtвой стороны долины
nодымаетс я въ гору и идетъ по карнизу. Здtсь троnа на nротяженiи 150
сажснъ буквально виситъ надъ н роnастью.
Лtтъ соронъ тому назадъ на те!)расахъ около устья р. Иасафуновой
жили тазы удэхейцы. Вnослtдствiи ихъ оiтtснили китайцы, но большею

~астью они вымерли отъ осnенной эnидемiи въ

1881

году.

Инородцы эти на охоту ходили всегда на Тазовскую гору, команду
ющую надъ всtми окрестными высотами, отчего 9на и nолучила свое на..

етоящее названiе.
·
По все й долиi'it Вай-Фуд11на отъ устья рtни Эрлдагоу до Тазовсной
rоры разdросаны многочисленныя нитайснiя фанзы. Обитатели ихъ зани
маются лtтомъ земпедtл iемъ и морсt{ИМИ nромыслами, а зимой собо•
hРВаньемъ и охотой.

84)

Jlii-СЯ·rоу- П шкняя грушсЕа я доп и n а,
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XVII,
ДЕРI:ВВЯ ФУ ДИНЪ И СЕЛО ЛЕРМСКОЕ.

Б'ЬДСТВIR ПЕРВЫХЪ ЛЕРЕСЕЛЕНЦЕВЪ ИЗЪ РОС~IИ. ОХОТНИВИ.
3ДКАЗНИКЪ НА ОЛЕНЕй. Ц"ЬННОСТь ПАНТОВЪ. КАШЛЕВЪ-ТИГРИ
НАЯ СМЕРТЬ. ДЮНЫ. МАНЬЧЖУРСКАЯ ПОЛЕВАЯ МЫШЬ. КОНЕЦЪ
ПУТИ.

Самымъ .бо.1ьШИII!Ъ nритокомъ Вай-Фудина будетъ рtка Арзамасоl'!ка.
Она вnадаетъ въ него съ лtвой стороны. Немного выше устья Арзамасовки,
на возвышенномЪ мtстt, расn.оложился маленькiй русскiй nоселокъ Фу
динъ (нынt nереименованный въ Вtткино). Въ 1906 году въ деревнt
этой >кило всего только четыре семьи. Жители ея были самыми nервыми
nереселенцами изъ Россiи. Какой то особенный
отnечатокъ носила на
себt эта деревушка. Старенькiе,
но чистевькiе домики глядtли уютно;
•:рестьnне были какiе-то веселые, добродушные. Они nривtтливо встрt
тили насъ и размtстили у себя по квартирамъ. Вечером!> собрались cтa
IHHHI. Они разеназывали о томъ, сколько бtдствiй имъ nришлось nеретер
ntть на чужой землt въ nервые годы nереселенiя. Привезли ихъ сюда
въ 1859 году и высадили въ заливt Св. Ольги, nредоставивЪ самимъ уст
раиваться, кто-накъ можетъ и кто-какъ умtетъ. Сначала они посели·
пись въ одной верстt отъ бухты и образовали небольшой поселокъ Но
винку. Скоро крестьяне замtтили, что чtмъ дальше отъ моря, rtмъ ту
мановъ бываетъ меньше. Тогда они перекочевали въ долину Вай-Фудина.
Въ 1906 году въ Новинкt жилъ
только одинъ человtкъ.
Мtста, гдt
раньше были крестьянскiе дома, вид•1ы и по cie время. Но и на новыхъ
мtстахъ ихъ ожидали невзгоды.
По неоnытности
они nосtяли хлtбъ
r.низу въ долинt; первымъ же наводненiемъ его смыло, вторымъ-унесло

все сtво; тигры поtли весь скотъ, и ста11и нападать на людей. Рун1ье у

нрестьянъ было только одно, да и то nистонное. Чтобы не умереть съ го
r.оду они нанялись въ рабон1ики къ китайцамъ съ поденной nлатой
фунтЪ чумизы въ день. Разсчетъ nроизводили разъ въ мtсяцъ и чумизу
иу за 68 верстъ должны были доставлять на себt въ котомкахъ. Старики

долго не могли привыкнуть иъ новь1мъ мtстамъ. У •1ихъ были еще живы
воспоминанiя о родинt; зато молgдежь скоро присnособилась; изъ нихъ
!ыработались вс,лииолtпные стрtлни и отличные охотники. Быстрое те·
LJeнie въ р·~кахъ ихъ уже не nугало; C/iOpo они начали плавать и по морю.

Для Евроnейской Россiи охота на медвtдя въ одиночку считается repo~·
снимъ подвигомъ. Здtсь же кюидый юноша б1>етъ медв·tдfl одинъ нl

одинъ, Некрасоо-р вос11tлъ крестьянина, который убилъ сорокъ мсдвtАе~,

а зд\сь были братья Пятышнины и Мяиишевы, изъ которыхъ каждый, n
одиночку, убилъ болt.е семидесяти медвt.дей. Затtмъ слtдуют? Силины

w

Воровы, ноторые убили по нilснолько тигровъ и nотеряли счеп. ~бмтымъ

-115медвtдямъ. Одинъ разъ они задумали связать мср,вtдя такъ, ра,п,и забавы,
И

чуть за ЭТО не

ПОПЛаТИЛИСЬ

ЖИЗНЬЮ.

НаЖДЫЙ

ИЗЪ ЭТИХЪ ОХОТНИКОВЪ

носилъ на себt слtды тигровыхъ зубовъ и набаньихъ нлыновъ; каждый
не разъ вирtлъ смерть лицомъ нъ лицу и только случай сnасалъ ихъ от~
гибели.

Фудинснiе крестьяне серьезно относятся къ охотt.
бьютъ звtря, но и заботятся о его сохранности. Фантъ
теленЪ. Крестьяне собрались и на сходt nорtшили
не
телятъ и не бить самu,овъ во время гона. Кромt того они
~:азникъ, сами

установили

границы его

и

не охотиться. Вновь nрибывшiй элементъ

Он11 не тольио
этотъ знамена
трогать самокъ,
сами отвели за

дали другъ другу зарокъ тамъ

изъ Россiи 11е nожелалъ съ

этимъ считаться и началъ хищничать. Танъ какъ заказникъ возникъ по
частной иницiапtв·t и находился на казенной землt, то nривпекать ви
новныхъ къ отвtтственности они не могли. Этимъ восnользовались бра1-!оньеры и благое начинанiе Фудинснихъ нрестьянъ сошло на нtтъ.
Цtнность nантовъ въ Ольгинсномъ paioнt доходитъ до 1200 руб.
Въ деревнt Перменей у крестьянина Пятышнина я видtлъ nанты
высотою въ 21 11 толщиною въ 9 дюймовъ (разстоянiе между рогами у

r.apa.

основанiя равнялось 3 дюймамъ);
на концахъ они только что начали
развtтвляться; вtсъ ихъ былъ 11 фувтовъ. Панты эти были nроданы по
очень н1~зкой цtнt, за 870 руб. По словамъ братьевъ Пятышкиныхъ въ
nрошломъ году отъ nрор,ажи четырехъ паръ пантовъ они выручили

2200

рублей.

Во время этихъ разсказовъ въ избу вошелъ какой то человtкъ. На
е11дъ ему было лtтъ сорокъ пять. Онъ былъ средняго роста, сухощавый,
съ небольшою бородою и съ длинными волосами. Вошедшiй поклонился 1
еиновато улыбнулся, и сtлъ въ углу на ilщикъ.
Кто это? Сnросилъ Гранатманъ.
Кашлевъ «Тигриная смерть», отвtчало нtсколько голосовъ. Мьt
сrали его расnрашивать, но онъ оказался не 11зъ разговорчивыхЪ. Поси
дtвъ немного, Кашлевъ всталъ.

Убить звtря не трудно, ничего хитраго тутъ нtтъ, хитро его только
увидtть, сказалъ онъ, затtмъ надtлъ свою шапку и вышелъ на улицу.
О Кашлевt

мы

кое-что

узнали

отъ друrихъ крестьянъ ..• розвище

«Тигриная смерть» онъ nолучилъ оттого, что на своей жизни больше
l!ctxъ перебилъ тигровъ. Никто лучше его не можетъ выслtдить звtрй.
По тайгt Кашлевъ бро,о,итъ всегда одинъ, ночуетъ подъ отнрытымъ небомъ
и часто безъ огня. Никто не знаетъ,

куда онъ уходитъ, и когда возвра~

тится оdратно. Это нас'fоящiй лtсной скиталецъ. На ptнt Сандагоу онъ
нашелъ утесъ, около котораго всегда проходятъ тигры. Тутъ онъ ихъ и
ц1.раулитъ.

Среди крестьянъ были и такiе, которые

ловятъ тигровъ живыми.

При этомъ никакихъ нлtтокъ и заnадней не ставится. Тигровъ они ловятъ
руками и связываютъ вереВI{ами. Найдn свtжi.й слt,б,ъ тигрицы съ год о·
валыми тигрятами, они nуснаютъ много собакъ и съ криками начинаютъ

стрtляrь въ воздухъ. Имъ нужно, чтобы тигры разбtжаJtись въ разныR

tторон~l. Тогда .они начинаютЪ

11(;сл·t.дить ихъ

no одиночкt.

Для таной

охоты нужны смtлость, ловиость lt отвага.

Бесtды наши затянулись. Это было такъ интересно', что мы готовы
no сво11мъ

были слушать до утра. Въ nолночь крестьяне стали расходиться
JtОмамъ.

На другой день мь1 отnравились въ село Пермское, расnолон<енное H<l
четыре версты ниже Фудина.

Экономическое благосостоянiе nермскихъ крестьянъ не заставляетъ
желать ничего лучшаго. Село это можно было назвать образцовымъ во
it:txъ отношенiяхъ. На доброхотныл nожертвованiя они nостроили въ По
~ту Са. Ольги церковь, а у себя въ деревнt-школу. У ребятишекъ есть
ного книгъ no исторiи, nриродовtдtнiю и географiи Россiи. Bct крестьяне
остаточно начитаны и развиты; нtкоторые изъ нихъ интересуют~я техни
ой, nримtняя ее у себя въ хозяйствt.. Набана въ селt Пермскомъ нtтъ.
П1н1 насъ ор,инъ новоселъ nозволилъ себt выругаться nлощадной бранью.
Надо было видtть, какую проборну задали ему старожилы. Bct Пермскiе
l'рестьяне такiе же разумные охотники, какъ и Фудинцы. Живутъ Перм
скiе нрестьяне безбtдно, долговъ не имtютъ и вnолнt довольны свогю
судьбою.
Земля въ долинt Вай-Фудина весьма плодород~1ая.
Нрестьяне не
11омнятъ ни одного неурожайнаго года,
несмотря на то, что въ теченiе
сорока лtтъ nашутъ безъ удобренiя на однихъ и тtхъ же мtстахъ,

Въ nерiодъ лtтнихъ дождей вода, стекающая съ окрестныхъ горъ,
лРреnолняетъ рtку и разливается по долинt. Самыя большiя наводненiя
nроисходятЪ въ нижнемъ теченiи Вай-Фудина, тамъ, гдt рtка nринимаетъ
rъ себя сразу два nритока: Сыдагоу-сnрава и р. дрзамасовку-слtва. По
словамъ «nермцсвъ», умtренныя наводненiя не только не nриносятъ вре
да, но, наоборотъ,-дажс nолезны, танъ иакъ nocлt 11ихъ на землt остает
С!I nлодородный илъ. Большiя-же наводненiя совершенно смываютъ nаш
ни и nриносятъ неnоnравимый вредъ.
Отъ устья р. Сыдаrоу долина Вай-Фу,~.ина сразу расширяется. Отсюда

видно уже море.

/

Отъ села Пермскаго дорога идетъ сначала оиоло лtваго края до;:ины

у пор,ножья террасы, а затtмъ отклоняется вnраво и nостеnен~о nодхо
дитъ нъ ptкt. Здtсь растетъ рtднiй лtсъ дровяного характера, состоя
щiй изъ низнороспой черной березы
(Betula daurica. Pal.), дуба
(Quergus mongolica. Fish.), яnонской ольхи (Air1us japonica. Sieb.
со сnирально скрученнымЪ стволомъ и ольгинекой лнствени
цы (Larix Olgae). Песчанаf! nочва сверху nоирыта тонкимъ слоемъ на
носнаго ила, nоросшаго травою. Гдt только дерновой слой nодвергся уни

et Zucc.),

~тоженiю, оголились nесни. Вслtдствiе этого дорога между селомъ Перм
снимъ и берегомъ моря считается тяжелой.
Выйдя на ПО'IТОВЬIЙ трантъ, я nокончилъ съемку, отдалъ nла11шетъ
соnровождавше~у меня стрtлну и взялъ ружье. Несмотря на nройденный

длинный nуть, моя собака все время бl>гала
Одинъ разъ она сдtлала стойку

no

no кустамъ, выискивая nтицъ.

слуху. Я nодошелъ къ ней. Она nрыгну-

-117па въ заросли, что-то схватила зубами, потрясла головоi'l и б осила в1t
сторону. Это оназалась маньчжурсная полевая мышь (Apodemus agra.
tius manshuricus. Thomas.), весьма распространенная по всему
Нраю. Величиной она съ обыкновенную домашнюю мышь, но съ буро-жел
той окрасной спины и съ бtлыми лаnнiiми. Эта мышь не танъ nодвижна,
канъ р,омашняя и вслtдствiе этого легко становится добычей хищныхъ
птицъ. Кормомъ ей служатъ различныя сtмена растенiй, дубовые шелуди
и корни травъ. Забравъ мертвую мышь, накъ охотничiй трофей, мы nошли
дальше по дoport.
На половинЪ nути между селомъ ПерменимЪ и Постомъ Св. Ольги 01t
Jltвoй стороны высится скала, называемая мtстными житеJ!ями «Черт~
вымъ Утесомъ. Еще пятнадцать минутъ ходу, и вы подходите нъ морю.

Читатель пойметъ то радостное настроенiе, которое насъ охватило. Мы ct.nи на намни и съ наслажденiемъ стал11 смотрtть, какъ бьются волны о
берегъ.
Слава, Богу,-путь конченъ!
Изъ морсnого песку здtсь образавались дюtiЫ,

заросшiя шиповни

~омъ (Rosa rugosa Thunb.), травою и низкорослыми дубками, похо
я~ими скорtе на кустарники , чtмъ на деревья. Тамъ. гдt наружный по..
нровъ дюнъ былъ нарушенъ, песни пришли въ дв11женiе и погребли nодъ
собою все, что встрtтилось имъ на nути.

Въ Постъ Св. Ольги мы nрибыли 21-го iюня въ 2 часа дня и размt
стились по квартирамъ. Bct наши грузы шли на napoxoдt моремъ. В•
ожиданiи ихъ я рtшилъ заняться обслtдованiемъ окрестностей .

---:-:-:-о- :-:-:---
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ЗАЛИВЪ СВ. ОЛЬГИ.

ИСТОРIЯ ЗАЛИВА. ТИХАЯ ПРИСТАНЬ.

НИТАйСКiй

ПQСЕЛОКЪ ШИ

МЫНЬ. ПОСТЪ СВ. ОЛЬГИ. И. А. ЛЯТЫШИНЪ. ОТЪ"ЬЗДЪ П. Н. РУТ
НОВСНАГО. КРЕСТОВАЯ ГОРА. Б. Н. БУНИНЪ. ГЕОЛОГIЯ ЗАЛ. СВ.
ОЛЬГИ. 1\'IАНЗА ЗОЛОТОИСНАТЕЛЬ. ПТИЦЫ. ВОЗВРАЩЕНIЕ.
Заливъ Св. Ольги (43° 44' С. Ш. и 152° 57' В. Д. от О. Ферро)
открытъ французскимЪ мореплавателемЪ
Лаnерузомъ
въ 1787 году и
тогда былъ названъ nортомъ Сеймура. Во время крымской намnанiи

нt

сколько англiйскихъ сур,овъ преслtдовали русскiй военный корабль. Поль-

,

зуясь туманомъ, судно укрылось въ какую-то бухту. Англичане потеряли

Е>го изъ виду и ушли ни съ чtмъ. Такъ какъ это случилось 11 iюля въ день
Св. Ольги, то русснiе заливъ своего сг.асенiя назвали ея именемъ. Въ па·
мять избавленiя своего отъ врага они поставили крестъ на высокой горt 1
liоторая съ той поры стала называться Ирестовою':')
При входt въ заливъ Св. Ольги справа высится одинокая скала, на

званная моряками островомЪ Чихачева. На этой скалt поставлена сиг
•!альная башня, указывающая судамъ мtсто входа. Но такъ канъ лtтомъ
въ этой части побережья почти все время стоятъ туманы, то она являет
С!! совершенно безполезной, ибо съ моря ее все раl!но не вирно ..
Заливъ Св. Ольги закрытъ съ трехъ сторонъ; онъ имtетъ версты три
nъ длину, столько же въ ширину, и глубину-около 12 саженей. Зимой
онъ замерзаетЪ на три мtсяr~а то11ько съ сtверной стороны. Сtверо-во
сточная часть залива образуетъ еще особую бухту, называемую мtстны
ми жителями «Тихою Пристанью». Эта бухта соедивяетсn съ большимъ
<~аливомъ узкимъ проходомъ и замерзаетъ на болtе nрор,олжительное вре
мя. «Тихая Пристань~> (глубиною посрединt 5-6 сатеней, длиною съ
версту и шириною съ
версты) постепенно заполняется наносами рtчки

%

0Лbil1.

На восточномЪ берегу залива находится
нитаискrи nоселокъ Ши
АiыньС85), называемый русскими «Кошкой». Раньше nоселокъ этотъ бьrлъ
rлавньrмъ китайскимъ торговымъ nунктомъ въ Уссурiмскомъ Hpat. Еже
годно сюда nриходило до сотни шаландъ съ товарами изъ Хунчуна. Охот
ники съ р. Уссури доставлял11 въ Ши-мынь соболиные мtr.a, ц·t,нньrе nан1 ьr и дорогой жень-шень. Дары тайги вымtнивались на nродукты морскогQ

nромьrсла. Съ

1901 года nocлt китайскихЪ безпорядковъ въ Маньчжурiи

жизнь въ nоселкt стала замирать. По длинному ря,в,у бараковъ, расnоло-

*) По дp)TII'I'Ъ нс:гоч11111\аuъ 1rрест-ъ былъ Jlocтaвдll ь
1860 ro,J.y.
85) illii-:Yio!IIЪ (Ши-мшiи.ръ)-ltа\!СIIНЫй ворота.

мoitяxo~tr. Фн.~nрrтомъ

в~

-

11~-

11•енныхъ на берегу моря для снла,оа товаровъ и ~азна!"о сырья. можно су
дить о размtрахъ торговыхъ оборотовъ нитайцевъ оъ заливt Святой Ольги.

Въ самомъ углу залива находитс11 русское ..:еленiе Св. Ольги. Первая
rtостройна, ноторая nоявилас~ здtсь въ 1859 году. была м.~троссная на
:;арма. Въ 1878 году сюда рtt.халъ л t.cнliчiй и фельдшеръ, а до того в ре·
t>'ени мtстный nристав
сnолнялъ ихъ обязанвосrи: о:1ъ былъ и учите
ммъ.

11

врачсмъ. чинилъ судъ и

pacnpacy.

Въ 1906 году въ Посту Св. Ольги была небольшая деревянная цер
t•овь, nсреселенчесная
М! мелочныхъ лавонъ.
не село. Ольгинцы въ
{,аты, земли своей не

больница, nочтово-телеграфная станцiя и нtсноль•
Въ настоящее время Постъ Св. Ольги не дерсиня 11

большинствt случзсвъ разночинцы и заnасные сол
имtютъ, а арендуютъ ее въ назнt. Нинто не зани

fо!ается ни огородничествомЪ, ни хлtбоr.ашествомъ, никто не сtетъ.
не
н:нетъ и не собираетъ въ жип1ицы, !IO всt строятъ /\ОМа, хотя бы 11 въ

долгъ: всt надtются на то, что Постъ Св. Ольги въ нонцt. нонцовъ будетъ
городомъ и захваченная земля nерейдетъ въ собственность, посл·t. чего ее
r,~о,кно будетъ выгодно nродать.

Русско-Я понская война тян1ело отразилась на этомъ маленькомъ рус·
скомъ nor,eлнt, отрtзанномъ бездорожьемЪ отъ других Ж11лыхъ мtстъ Ус·
сурiйснаго Края. Предметовъ перuой необходимости, нанъ неросинъ. свt·
•tи, мыло, чай и сахаръ нельзя было достать ни за нанiя дсньп1. Да и те·
nерь еще населенiе его, въ ожиданiи лучшихъ АНей. персбивается съ хлt·
ба на нвасъ. Нtноторые жители не н;ивутъ въ П. Ольга. а уЪхали I!O Влэ.·

дияостонъ. Много домовъ брошено 11 занолочсliо досками. До~1овлахt.льцы
J•ар,ы радешеньки сдать ному-н~1будь сnои noc1 ройн11 не толь но ъ а 1;с!',1у,
110 даже въ безnлатное пользованiс, лишь бы нто нибудь охраflялъ ихъ отъ
расхищенiя.
.
Оноло «Поста» 'есть старинное нладбище, совершенно эапущен•Jо~.
Чсрезъ нtскольно лtтъ оно будетъ совсtм ь утеряно. Первы'llъ на вомъ
Gылъ похороненъ въ 1860 году морсной офицеръ. затtмъ r.орон11.~и матро
('ОВЪ, умерШИХЪ ОТЪ ЦЬIНГИ.

Другой достопримtчатсльностыо

Поста будетъ малсньная

чугунная

r.ушна на неподвюнномъ деревянномъ лафетt. Я В11дtлъ ее въ полномъ
11рене6режснiи на площади оноло дома лtсничаго. По разсназамъ старо
·~иловъ она привезева была въ Постъ Ольгу для того, ~тобы во время ту·
мt~.на лодаnать сигналы нораблямъ, находящимся въ открыто~1ъ мор 1>.
Въ занлюче~1 ic еще остается сказ:нь нtснольно словъ объ oдft0~11t

мtстномъ обывателt. весьма сnособствовавшемЪ nроцвtтанiю этого уго.~t

'"' Далекой Русской Окраины. Я говорю о нрестьяни11t Иванt Арх11nовичt

rtятыш1tнЪ. Обремененный большой семьей, этотъ удивительный труже
tlикъ-вtчно находится оъ работt. вtчно онъ о чемъ нибудь хлопочетъ.
Сnерва г. Пятыши••ъ ОТКIIЫЛЪ въ Посту Ольгt торговлю, но, будучи по ха·
рантеру дс6рымъ

11

довtрчивымъ человtномъ,

сnой ·1оваръ и разэорился.

роздалъ въ

Потомъ онъ занялся

нредитъ вeclt

рыболовствомь:-вода

унесла у него невода. Тогда онъ сталъ добывать морсную иапусту:-рабо·

ie китайцы, эабравъ впередъ задатки,

разбtжались.

Послt. этого он,;

-
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r.зялся за лtсное дtло:-наводвснrе унесло у него весь лtсъ. Пnтышин'Ь

собралъ вr.t свои остатки

11

началъ строить кирnичный заводъ,-но кир~

·

nичъ не нашель сбыта, ло~ку мрамора nостигла та же участь; не nошло въ
"одъ также и выжиганiе извести. Лослtднес дtло, которымъ неудачно за~
пималея Лятышинъ-это лодрnдная nостройка домовъ и разбивка улицъ

I!Ъ nосту Св. Ольги. Другой на мtстt И. А. Пnтышина давно олустилъ бы
J.' УКИ и влалъ въ отчаянiе, но онъ не упалъ духомъ и вновь занялся рыб·

ной ловлей. Ни на кого онъ не таловалсn, ви1rилъ только свою судьбу и
fi)!Одолжалъ съ нею бороться. Много нсимущихъ nереселенцевъ Ааходило

заработокЪ у Лnтьrшина, много личнаго труда и денежныхъ средствъ онъ
вложилъ въ устроенiе Поста Св. Ольги. Нъ сожалtнiю, въ свое время онъ
ни откуда не пол:(чалъ nоддержни и теnерь начаJiъ уставать.

Первые р,ва дня мы отдыхали и ничего не дtлали. Въ это время за
Гl. Н. Рутновсиимъ nришелъ изъ Влар,ивостока миноносецъ «БезшумныйS1,
Бечсромъ П. Н. Рутковскiй распрощался съ нам11 и лерешелъ на судно. На
другой день на разсвtтt миноносецъ у1.1елъ въ морt. П. Н. Рутновснiй
вставиль по себt въ отрядt самыя лучшiя восnоминанiя и мы долго не
r.югли nривыннуть къ тому, что его нtтъ болtе съ нами.

Первая моя зкскурсiя въ окрестностяхЪ залива Св. Ольги была на
гору «Нрестовую».

Нрестъ, о которомъ говорилось выше, еще стоялъ на мtстt, но уже
nокачнулся. Въ него была врtзана металлическая доена съ надnисью. Те
nерь ея нtтъ. Осталось только гнtздо и слtды гвоздей. На крестt кто
nовtсилъ шейный серебряный крестикъ и маленькiй мtдный обра-.

10

sокъ.

Съ Ирестовой горы можно было хорошо разсмотрt ть всt окрестно
сти. Въ одну сторону шла широкая долина Вай-Фудина. Вслtдствiс то·

го, что около р. Сандагоу она дtлаетъ изломъ, конца ея не видно. С'ихо•
1Э·Алинь заслоняли теnерь другiп горы. Нъ сtверо-заладу nротянулась
р. Арзамасовка. Она загибала на сtверъ и терялась гдt-то въ горахъ.·
llрор,олженiемъ бухты Тихой Пристани является живоnисная долина р.
Ольrи, текущей nаралельна берегу моря.
f_
Горы въ окрестностяхъ залива не высоки, но выражены весьма рtз.1'0 и большею частью состоять изъ ct.naro гранита, кварцоваго nорфира,
nесчавнина, роговика, арноза и зеленой ЯUJМЫ, въ которой въ разныхЪ
•1аnравлекiяхъ nроходять тонкiя кварцевыя прожилки.
Въ окрестно..
стяхъ найдено много желtзныхъ, мtр,ньrхъ и серебро-свинцовыхъ рудъ.
Большинство соnокъ nоирыто осыnями, являющимися результатомъ'

разрушенiя горньrхъ nородъ дtятельностью атмосфеlJНыхъ аген.то~ъ. О~
разованiе этихъ осыnей можно лрослtдить съ м.омента лоявлеНJЯ тре

щинЪ въ скалахъ до разсыnанiя ихъ на мелкiе обломки. Если молотом~
ударить по такой глыбt или съ силою бросить ее о землю, она разобьет:
r.я по трещинамъ, по которымъ внутр~» проникала вода. И сколько-бы н~

разбивать эти камни на еще болtе мелкiе обломки, они нигдt. не дадУТ'!'
свtжихъ изломовъ. Въ Посту С.в. Ольги я познакомил<;.я съ Б. И. Буи~-~
м_ымъ, знатокомъ Южно-Уссурiйскаrо Нрая, исходившаго его моль и n~

-
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hсреиъ. Въ 1901 гвду въ бытность его офицеромъ 6-го Воеточно Сибир·
с~аге Стрtлковаго пвлка1 во время пор,авленiА безпорядковЪ въ Маньчжу
JНИ, онъ былъ тяжело раненъ изъ фальконета. Послt этого Б. И. Бунооъ

ttалъ прихрамывать на одну ногу, не могъ продолжать службу и, вы~IJ.А
въ отста13ну, поселипсА въ Посту Св. Ольги.

Однажды онъ отправлялся въ горы по своимъ дtламъ

11

пригласил-ь

f/!еня съ собою. 24-го iюня рано утромъ мы выtхал11 съ нимъ на лоднt и

миновавъ Мраморный Мысъ, высадились на берегу противъ острова Чи~

хачева. Эта энскурсiя дала мнt возможность хорошо ознакомиться съ за
Jiивомъ Св. Ольги и устьемъ р. Вай-Фудwна.

Вдоль берега моря и паралельно ему тянутся рядаМ>! болота и длин

fiЫЯ озерни, отдtленныя друrъ отъ друга песчаными валам1t. Чtr.о~ъ бли

же къ берегу моря, тtмъ валы эти свtжtе и выражены рtзче. По HifMЪ
грядами растутъ нустарн1н~овая ольха

(Ainus japonica. S. et 2),

съ

ноrотко волосистыми вtтвями и слегка оnушенными .rн1стьяr"и, li бере~о
Jiистный таволожникъ (Spirea betttlifolla Pal.), малены:i/'1 иустар

tJИКЪ съ блtдно-розовыми цвtтами. Во многихъ мtстахъ отъ :>аловъ уже
tJC осталось слtда и только растительно~ть ук:1зываетъ бывшее ихъ ftз.
nравл.энiе. Пrоизведенныя въ нtкотор ыхъ мtстахъ раскоnки !'.<1.ли о~лоrл
ни морскихъ рамовинъ. Здtсь надъ nриростомъ суши труд11r.ись одгюн!lс
менно 11 рtка, и море. Первая nрин6сила готовый матерiалъ. вто1ие снла
дывало его въ валы. Нынt въ Н11зовьяхъ pt1111 Обj:аз:эвал.Jсь мн ro остро
вов. Они )'ОЛЬКО ЧТО ВЬIШJ;И ИЗЪ ВОДЫ, СОСТОЯТЪ ИЗЪ ЧИСТЗГО П8i:l:j И СЩQ
~с успtли зарости травою.

Геологу рисуется картина далекаго
п~ошлаrо.
Заливъ Св. Очьrи
~мtлъ совсtмъ tte такой видъ, какой онъ имt.етъ теnерь. Онъ былъ nъ
1р11 раза больше и далэко вдавался въ сушу въ заn1дно:пъ 11.1;1равленiи.
Со cтorottы моря ясно видны граtнщы дрсвняго залива, въ нoropыil са
f11Остоятt!льно впадали Вай-Фудинъ, Сыдагоу и Арзамасоева. Ззбо;ю··,~щ

t-~осrь нижней части долины дввакумовни, протони, озерви. слtnые руна
на, соер,чняющiеся съ морсrt1ъ, тоже указыеаюrъ на это. Оноло устья, rе

ченiе рtю1 nочти незамtтно. Даже, наобороп,, nри cвt~J~~riiЪ восточвомъ
Бt.трt и во время nриРивоnъ за~1tчается обратное р,еин;:энi.з во,~.ы. ~ i\!
!-!ортовомъ утесt можно rзидtть слtр,ы мореного прибоя. Этотъ бззr.•олв
НЫfi свидtтель rоворитъ намъ о томъ, что ногда-то и онъ 6ылъ о,;•ывае• 1о
волнами Велинаго Океана.

Сколько nонадоб~1лось вtновъ для того, чтобы рi1зрушить TB?r;iY~
lорную nоро.цу и nревратить ее въ песокъ? Сколько по11ар,оuилось врсм.J
ни, чтобы neC!IIfHKa за песчинной заnолнить заливъ и вытtснить МО(Jt;ную

ьоду? Не малое участiе въ эаполненlи долины n!}инималъ 11 nлавтн:овый
лtсъ. Тысячами крян1инъ 11 nнсй завалены русло рtки и острова. Сп:о
лы деревьевъ ссйчасъ-же заносятся

пескомъ;

на поверхности

остаютс11

торчать только сучья и корни. Мало по малу nогрtбаются и они. Наж·
дое новое ~1аводненiе nриноситъ новый
буреломъ и нанладывает:ъ его
сверху, ло'fомъ оnять заноситъ пескоr11ъ. и т . .11,. Такъ отсrупаетъ океа11ъ,
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насtанетъ время.

когра р.

Вай-Фудинъ будетъ вnа

,;ать не въ Заливъ Св. Оr.ьги, а неnосредственно ръ море.

Мы высадились на южномъ.. берегу залива часовъ въ

1О

утра, лодку

оtnравили назар,ъ, а сами nошли въ горы. По дoport иъ намъ nрисоеди•

нился иитаецъ иснатель золота. У него въ котомнt была жслtзная ло

nата безъ черенка, деревянный лотоиъ для nромыванiя nеска и облсг
'!СIШЬIЙ застуnъ съ иоротною руноnтиой. Китаецъ этотъ былъ среднихъ
гtтъ, худой. съ рябоеатымъ г.ицомъ и съ соломенной шляnой на головt.
Онъ охотно отнtчалъ на задаваемые ему вопросы. Это дало мнt возмож
J.ость nознакомиться съ китайскими' nрiемами золотоисиательства. Пре
жде всего онъ старалсrt найп1 таиую рtчну, nротивъ которой въ морt~

сGть островъ. Это вtр11ь1й nризнанъ. что въ долинt будетъ золото. Поды
маясь вверхъ no ptкt, О!iЪ исиалъ такой nритокъ, чтобы nротивъ устья
c.ro была отвtсная скала, nричемъ наnравленiе новой долины должно
uыть строго nерnенр_икуr:нrно нъ nлоскости сиалы и не меньше. какъ въ
;нзt версты длиною. Если это разстоянiе было короче или. если долина
шла не совсtмъ nодъ nрямы~iъ угломъ нъ сиал·Б, она не гор,илась. Маи
за все время шелъ вnереди и r:ьJисни~.Jалъ все новые и новые nритоки, nри

'!СМЪ ПрОТЯIИСНiе ИХЪ COIIpaн;,aлOCn ОТЪ двухъ верСТЪ ДО ОДf!ОЙ, ПОТОМЪ ДО
nолуверсты и т. д. Послtднiй илючикъ им ·Блъ саженъ двtсти длиною. Ки
тае~ъ остаfJовился и снi!залъ. что тутъ надо искать золото. 0fJЪ сталъ'
J.<:зсматривать въ pyЧJ..t гальку и nесонъ. То и другое, видимо, его удовле
п:ор~1ЛО 11 ОНЪ рtшилъ t• статься здtсь ,li,ЛЯ rазвtдонъ. Многiя объясненiя
но р,ля меня были неnоняп1ы. Таиъ. напримtръ, онъ говорилъ, что есть
люди, которые неnоередственно чувGтвуютъ nрисутствiе золота въ землt;
иъ числу ихъ онъ nрисоеринялъ и себя.
·
·

Въ тоnографическомЪ отношенiи littстность, по которой мы теnерь
шли, nредставляла изъ себя с~tльно размьпыя горы съ nологими скатами.
Иое гдt торчали скалы. находящiяся въ nослtдней стадiи разрушенiя;
большинство ихъ превра1 и лось ун1е въ ocьtm-1.

Харантеръ растиrельности былъ тотъ ше самый, что и около Поста

Св. Ольги. Дубъ~ береза, л11nа~ бар>'.а·rъ, тоnоль, ясень и и~а росли то~
груnnами, то въ О/\ИIIОЧНу.

Различные нустарники, главнымъ образомъ,

мсnедеца, калина и таволга, оnутаttныя

виноградомъ и

полевымъ

горош

ммъ, дtлали нtноторыя мtста nоложительно непроходимьrми, въ особен
ности, если къ н11мъ еще nримtшивалось чортово дерево (Aralia manshurica R. М.). Идти no Э'fИМЪ кустарнинамъ въ жаркiй день очень'

тrудно. Единственная отрада

-

это ручьи съ холодною водою.

·

Въ nолдень мы дошли до водораздtла. Солнце стоило на· небt и за"'
ливало землю своими nа.trящим~1 лучами. Жара стоила невыносимая. Да
же оъ тtни нельзя было найти, nрохладьr. ОтдохнувЪ немного на ropt 1
~ы стали спуснаться по ручью на заnадъ. Это быль минъ изъ лtвыхь
nритоковъ р. Сьrдаrоу. Разстилавшаясп nередъ нами картина была доволь
l:о однообразная. Иуда ни взглянешь, всюду холмы, и всюду одна и та же
растительность.
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Надъ землею висtлъ раскаленный воздухъ, насыщенный влагою. д~
ревья и кусты пониили листвой ~ rtазались безжизненными.
За весь день мы не видtли ни одного животнаго, хотя иозьихъ 11
сленьихъ слtдовъ попадало.сь много. Въ nути я ве упускалъ случая дt
лать замtтки ilO ОрНИТОЛОГIИ.

Прежде всего упомяну о зеленомъ дятлt съ красною головою. Го

Е:орятъ, что "онъ ходитъ по землt довольно хорошо. Проворный, nугливый
и

крикливыи , онъ по ухваткамъ походитъ

на своихъ nестрыхъ собрать

евЪ. Затtмъ ;утъ были Маньчжурскiе жаворонки; голоса ихъ слышны
были nовсюду. Нtкоторыя nтицы выnархивали у нас изъ подъ ногъ и 9

стлетtвъ немного, садились опять на землю. Назалось, на нихц :кара не

дtйствовала совсtмъ; онt высоко nодымались къ небу 11 звонкимъ лt.
нiемъ •>глашали окрестности.

Въ низинt изъ кочковатой болотинки со

баюt выгнали нtсколькихъ куличковъ. Я убилъ одного изъ нихъ. Это
оказался восточно-сибирскiй бекасъ. Въ другомъ мtстt изъ чащи выле
тtлъ ирасивый длинноносый

дупель.

На

nоваленных-., деревьяхъ

и

на

nняхь кое rдt встрtчались яnонскiе коньки. Они r'lроворно бtrали по

землt и rрtлись на солнышкt. При nриближе~1iи людей, nтички эти не·
уРетали, а ловко сирывались въ кустахъ и

nоявлялись только тогда,

ко

•·да убtждались, что опасность миновала. Судя по тому, что въ этихъ
мtстахъ было много мелкихъ птицъ, можно было доnустить nрисутствiе
малаго nереnелятника. И дtйствительно, одного такого ястреба я вспуг
нул изъ травы. Это было тtмъ болtе странно, что ноги его совс·&мъ не~

nрисnособлены нъ хожденiю по землt. Быть можетъ, эти хищники изъ
uпыта уяснили себt, что видъ ихъ, сидящихъ на сухостойныхъ деревь
r.хъ, nугаетъ мелкихъ птицъ, тогда какъ спрятавшись, они скорtе мо

гутъ разсчитывать на добычу.
День близился къ концу. Солнце снлон1tлось на эападъ. отъ деревь

евЪ по землt протянулись длинныя тtни. Надо было
становитьс:1 на
ночь. Выбравъ мtсто, гдt есть вода, мы стали устраивать бивакъ.
ВечероМЪ я долго сидtлъ СЪ Б. н. БунинымЪ у огня. Онъ rэ.гск<t
зывалъ мнt о своихъ nутешествiяхъ, о хунхузахъ, объ охот-Б 11 т. д. На
нонецъ, я nочувствовалЪ, что сонъ начинаетъ овлtJдt,вать r11-!0IO. f! легъ
ю: огню, завернулся въ бурну и сноро уснулъ.
На слtдующiй день мы разстались съ золотоиснатсле м-;,. о~:ъ по·

wелъ назадъ къ лерсвалу, а мы наnравились къ ptнt Сыдагоу и оттуда
сбратно въ Постъ Св. Ольги.
---:-:-:-о-:-:-:----.

XIX.
ЭНСНУРСIЯ НА Р. СЫДАГОУ.

Л1>СНЬIЯ ЗАРОСЛИ. ТИГРЪ. НА ВЕРШИН1'> ХРЕБТА.
ГОЛЬЦЫ. ЛИ·
ШАИ И МХИ. ЖАЖДА. ПОИСКИ ВОДЫ. ЛЕДЪ ПОДЪ ЗЕМЛЕй. ИСТОКИ
Р. САНДАГОУ. ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ.

26-ro числа небо на·~ало хмуриться. Порывисты~ вtтеръ гналъ тучи
и Густой туманъ. Это былъ nлохой nризнакъ. Ночью nошелъ дождь съ
вtтромъ, который не nрекращался nодрядъ трое сутокъ. 28-ro числа раз
разилась сильная буря съ nроливнымъ дождемъ. Вода стекала съ горъ
стремительными nотоками; р~ки nереnолнились и вышли изъ береrовъ;
сообщенiе Поста Св. Ольги съ сосtдними селенiями nрекратилось.
Въ ожиданiи nарохода, ко•rорый /'Олженъ былъ nривезти наши rpy·
эы, я рtшилъ отnравиться въ обслtдованiс рtки Сыдагоу и намtтилъ та
hОЙ маршрутъ: nеревалить чсрсзъ

водораздtлъ около
Тазовекай горы,
сnуститься по ptкt. Сандагоу и оnять выйти на р. Вай-Фудинъ. На выnол·
венiе этого маршрута nотребовалось шесть сутокъ.
1-е i~еля nрошло въ сборахъ. Лошадей я оставилъ дома на отдыхt.,
••зъ людей взялъ съ собою только Загурскаго и Туртыгина. Вещи свои мы
должны были нестИ на себt въ котомкахъ.
Утромъ nocлt. бури еще моросилъ мелкiй дождь. Въ nолдень вt.тсръ
разорвалъ туманную завtсу,
выглянуло солнце, и
вдругъ--все ожило:
мiръ Бон:iй сталъ снова nрекрасевъ. Намни, деревья, трава, дорога-nри·
Ряли nраздничный видъ. Въ кустахъ запtли nтицы, въ воэдухt nоявились
Ыiсtкомыя и раже шумъ воры, стенающей съ горъ, сталъ линующимъ м
t<еселымъ.

Черезъ р. Вай-Фудинъ мы nереnравились верхомъ на лошадяхъ и
~атtмъ nошли по nочтовому тракту, соединяющему Постъ Св. Ольги съ
сРломъ Владимiро-Аленсандровскимъ на р. Сучанt..
Рtна Сыдагоу длиною 57 верстъ. Въ верхней nоловинt она течетъ
параллельна Вай-Фудину, затt.мъ ловора•1иваетъ къ востоку и впадаетъ въ
него nротивъ села Пермскаго. Мы вышли какъ разъ къ тому мtсту, гдt
Сыдагоу дt.лаетъ поворотъ. Рtка эта очень каменистая
и
лорожистая.

Пермцы nробовали было по ней сnлавлять лt.съ, но онъ такъ сильно оби·
вался о камни, что nришлось бросr.мь это дt.ло. Нижняя часть долины, гдt
nроходитъ nочтовый трантъ, открытая и удобная для земле,цtлiя, сред·
•~яя-лtсистая, а верхняя-голая и каменистая.

Лtсъ на р. Сыдагоу растетъ дt.вственный и величественный. Натура·
.11истъ - ботанииъ отмtтилъ бы здtсь иромt кедра, ели, даурс1tой березы
11 маньчжуренаго

opt.xa, еще сибирскую лиственницу (Larix siblrica.
Ldb.), растущую вмtстt. съ дубомъ и мелколистнымЪ кленомъ (Acer·
mono Мах.) • .«Моно», собственно, орочское названiе этого дерева;
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анадеминъ Мзнсимовичъ ур,ержалъ его, нанъ видовое. Среди таволги, лес·
'!<'децы, ор t.шника и калины здtсь nроизрасталн: бородавчатая боярка

tCrataegus pinnatifida Bunge) съ сtрою норою, рtдними шиnами и

Ристьями, глубоко разсtченными, и nригнутый

нъ землt черемушнииъ

(Prunlts Maximoviczii RLtpr), nереnутанный съ нолючимъ элеутеро

!(ОНус'омъ. Обыкновенно древесные стволы служатъ оnорой рля nолзучихЪ

растенiй. которыя стрзмFJтся вверхъ нъ солнцу; они танъ сильно в,аавли
tоаютъ свои стебли въ нору дерев~>евъ, что образуютъ въ ней глубонiс
Jtубцы.
Изъ танихъ выощихся растенiй ботанинъ уназалъ бы на уже знако
ную ноломинту и лимоннинъ (Schizandra chine11sis Baill)
съ заnа

хомъ И ВКУСОМЪ, дtйствительно наnоминаЮЩИМЪ ЛИМОНЪ. Въ СЫрЫХЪ мt

стахъ росли: nаnоротн~1нъ чистоустъ

(Osmunda cinnamomaea L.),

съ

t.раснымъ nушномъ на стсбf,RХЪ, что nридаетъ растенiю весьма эффектный
Lидъ, и-цtлыя
заросли
ги;-антснаго
б·l>лоноnытнина
(Petasites
palmata. Asa Cray.). Листья его большiе, раздtльно зубчатые, сверху
блtдно-зеленые, внизу матово-блtдные. Весной это самое лакомое блюдо
ме,а.ntдей.
Канъ только мы вошли въ лtсъ, сразу nоnали на троnинку.

11едавнихъ дождеil въ лtсу было сыро.

Послt

На грязи и на necнt около рtки

l!сюду nоnарались многочисленные сл·l>,о.ы набановъ, оленей, изюбрей, ко
зуль, набрарожни, рассомахъ, рысей lt тигровъ. Мы нtснольно разъ nоды
rtали съ лежни звtрей, но въ чащt ихъ нельзя было стрtлять. Одинъ разъ
совсtмъ близко отъ меня nробtжалъ набанъ. Это вышло таиъ н~:>ожидан
но, что, n:>на я снималъ ружье съ nлеча и взводилъ куронъ, отъ него

и

слtдъ nростылъ.

Въ nолдень троnа nривела насъ нъ китайской звtровой фанзt. Мно
Нiество шнуръ, сложенныхъ въ амбарt, свидtтельствовали о томъ, что оби
тателl! ея занимаются охотой очень усntшно. Фанза была новая, видимо,
недавно выстроенная. На ирышt для nросушки были растянуты двt оленьи
шнуры, а надъ дымокуромъ на веревочиt висtла медвtжья желчь. Китай

цы употреблякiтъ ее, иакъ лекарство отъ

трахомы. Для этого они раз

()авляютъ сухую ж&лчь водою и тряпицей смачиваютЪ вtни глазъ. Мед·
вtжья желчь цtнится отъ 2 до 5 рублей въ зависимости отъ ея раз
мtровъ.

За день нам'!> удалось пройти двадцать двt версты.
Лtсъ на лtвомъ берегу кончился, и началась гарь(86). Горы, окаймЛII•
I<•Щiя долину, соJтоятъ изъ дiорита, сiенита, кварца, полевошnатоваго пор•
фира, совершенно обезлtсены и сплошь nокрыт~1 осыnями. Верховья рtии

Сыдагоу представляются въ видt небольшой горной рtчки,

въ которую

сnрава и слtва впадаетъ множество мзлкихъ ручьевъ. Во время п~Jслtдняro наводненiя вода размыла ложе рtки шириною до ста саженъ. Все это

nространство занесено пескомъ и галькой. Съ правой стороны тамъ, гдt
нончалась каменистаn отмель, сразу начинался обрывистый берегъ. B'li

86)

Сухостой, остnвшiйся пocJI!J поzара.
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___..: 126 обрl:.зt его видно, что nочва дом1ны состоитъ изъ такой же гальки въ nе
ремtшку

СЪ

ИЛОМЪ.

Въ одномъ мtстt рtка дl:.лала изrибъ; русло ея nроходило у nроти
воnолоиlнаго берега, а съ нашей стороны вытянулась длинная коса. На ней
мы 11 расnоложились бивакомъ; nалатну nоставили у края берегового об

рыва лицомъ къ ptнt и сnиною нъ

лtсу, а

вnереди развели

большой

огонь.

Въ этотъ ДOiib мнt flездоровилось немного, и rютому я не сталъ до
жидаться уи:ина и легъ сnать. Во снt мнt грезилось, будто бы я nоnалъ
liЪ каnканъ, и отъ этого сильно болtли нвги .. Ногда я nроснулся, было уже
tемно.

Осмотрtвшt~сь, я nонялъ nричину своихъ сновъ. Обt собаки лежали
у меня на ногахъ и смотрtли на людей съ такимъ видомъ, точно боялись,
что ихъ n·Jбьютъ. Я nрогналъ ихъ. Окt nере1tжали въ другой уголъ nа
латии.

Вотъ р,иво! сказалъ Загурскiй. Не хотятъ собаки идти наружу.
Повер,енiе собакъ, дtйствительно, было странное.
Въ особенности
~дивилъ м е ня Лtшiй. Онъ всегда уходиль въ кусты и ложился гдt нибудь
за г:алатной, а теnерь жался къ людямъ. Наконецъ, мы собакъ выгнали, но
11с 1;адолго. Черезъ нtсколько минутъ онt вновь nробрались въ nалатцу и
расnоложились около

изголовьевъ.

Въ это время, вдруrъ, въ лtсу раздался
какой-то шорохъ. Собаки
nодняли головы и насторожили уши. Я всталъ на ноги. Нрай nалатки nри

ХОДИJIСЯ мнt какъ ~>iiЗЪ до nодбородка. Въ лtсу было тихо и ничего nодо
sр~нельнаго я не замtтилъ. Мы сtли ужинать. Вскорt оnять nовторился
;отъ же шумъ, но сильнtе и дальше въ сторонt. Тогда мы стали смотрtть
втроемъ, но въ лtсу, какъ нарочно, снова водворилась тишина. Это nовто
ринось нt.сколько разъ сряду.

Вtроятно, мыши, сказаль Туртыгинъ.
Или, монштъ быть, заяцъ, отв·Ьтилъ Загурскiй.
Наконецъ, все усnокоилось. Послt чая стрtлки стали уговариватьсп
no снольку часовъ они будутъ вараулить ночью. Я отдохнулъ хорошо,
сnать мнt не хотtлось, и nотому nредложиль имъ ложиться, а самъ рt
UIИЛЪ заняться своимъ дневникомъ.

Пошли вонъ! nрогоняли солдаты собакъ изъ nалатки.
Собаки вышли, немного nосидtли у огня, а затtмъ снова nолt.зли К'Ь
1 юдямъ. Лtшiй nримостился въ ногахъ у Туртыгина, а дльnа леrла на
мое мtсто.

Ночь была таная 1ихая, что даже осины

•

замерли

и не треnетали

листьями. Въ сонномъ воэдухt. слышались какiе-то неясные звуки: точно
кто-то вздыхалъ, шеnтался, гдt-то каnала вода,
чуть слышно трещали
узнечики
...
По
темному
небу,
усtянному
тысячами
звtздъ, всnыхивали
11
едва улов11мыя зарницы. Нрасные блики отъ костра неровно ложились по
землt, и за границей ихъ ночная тьма казалась еще чернtе.
Я nоаложилъ цровъ въ огонь и сталъ дtлать

заnиси въ дневникъ.

Вдругъ, обt собаки nодняли головы и стали глухо ворчать. Я всталъ со

127 своего мtста, осмотрtлся и, хотя ничего не увидtлъ, но зато услышалъ
удаляющiйся шорохъ. Вtроятно, барсукъ или енотъ, nодумалъ я и сtлъ
снова за работу. Прошло съ nолчаса. Вдруrъ я услышалъ, какъ въ сторо·
нt, слtва отъ бивака. nосыnалась галька. Кто-то сnуснался съ обрыва н1, .
ptкt.. По моимъ разсчетамЪ это было отъ нашего костра саженяхъ въ nя·
тидесяти, не болtс. Прикрывъ рукою глаза отъ свtта, я t:талъ усиленно

смотрtть на ptt~y. Собакv. выражали крайнiй исnугъ. Альnа забилась вь
самую глубь nалатки. Вслtдъ за тtмъ я услышалъ, какъ нто-то осторож
но шелъ по отмели. Подъ давленiемъ чьей-то ноги галька раздавалась въ
стороны. Это не было копытное животное. Изюбрь или олень стуча1ъ силь
нtе ногамИ; это не могло быть и маленькое животное, лотому что вtсъ
его тtла былъ бы недостаточенЪ для того, чтобы произвор,ип, такой шу~1ъ.
Это было круnное животное, у котораго большая 11 мягкая лапа. Брень
чанье гальками удалялось по каправленiю къ ptкt и, вдругъ, я ув11дtлъ
на краю отмели около воры какую-то длинную тtнь. Тигръ! мелькнуло у
rr.eн11 въ головt. Не спусиая г..чазъ съ звtря, я nотя11улся за ружьемъ, но,
накъ на грtхъ, оно не nоnадалось r11нt nодъ руку. Дальше случилось, что
то nохожее на суматоху. Толк~увъ Загурснаго, я схватилъ винтовку. Стрt
локъ съ nросонья толкнулъ собаку. дльnа исnугалась и бросилась въ дру·
гую сторону и сtла на голову Туртыгину. Въ это мгновенiе я выстрЪлилъ.
Животное, стоявшее на отмели, издало короткiй отрывис:тый звукъ, noxo·
жiй на храпъ, и бросилось въ воду. затtмъ быстро взобралось на 11ротиво·
110ложный береrъ и исчезло въ кустахъ.
Сна накъ не бывало. На бивакЪ nоднялся шумъ. Голоса людей смt

шались съ лаемъ СQбакъ. Каждt>IЙ старался разска:Jать, что овъ
Загурскiй говорилъ, что видtлъ кабана, а Туртыгинъ сnорилъ и
валъ, что это былъ медвtдь. Собаки отбtгали отъ костра, лаяли,
'!асъ же возвращались обратно. Только nередъ разсвtтомъ онt

видtлъ.
доказы·
но тот~
немного

усnоноились.

Часа черезъ два темное нобо начало синЪть. Можно было уже раз·
j;МОтрtть nропtвополо!кный берегъ и буреломъ на ptкt, нанесенный во·
дою. Мы пошшt на то мtсто, rдt вид·tли звtря. На пескt около воды бы·
.!'lt ясно видны отnечатки большой кошачьей лапы. Очевидно, тигръ долго
бr.одилъ около бивака съ намtренiемъ чtмъ нибудь поживиться, но со
бани почуяли его и забились въ nалатку.

Тигръ (Felis tigt·is longipilis Fitz.), обитающiй въ Уссурiйсномt:;
Hpat, ирупнЪе своего индiйснаго собрата. Длина его тtла вмtстt съ хво·

стомъ равна

9-1 О

футаr<~ъ, высота ЗУ2 -4 футамъ при вtct въ

12-15

11удовъ. Окраска шерсtи такая же пестрая, нанъ и у южнаго тигра, но

[;стрtчаюtся иногда экзе1'11Пляры, блtдно окрашенные, съ рt.дними и ту·
снлыми nолосами. Тигр-живоtное чрезвычайно красивое. Основной цвttЪ
его шерсти ржаво-желтый, испещренный черными полосами. На груд11, шеt
и nереднихъ лаnахъ онt расположены рtже, а на спинt., ирупt tt на зад·

~ихъ ногахъ выражены особенно ярко. Голова nестрая,

бакенбардов_:Ь

11tтъ; брюм бt.лое, Такая окраска является для тигра вполнt защитноft •

.Ногда

онъ бtжитъ по тайгt, среди нустарниковъ, лишенныхЪ листвы, чеР.·

-
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иый, желтый и бt.лый цвма. сливаются и звtрь nринимаетъ однотонну.о
(,уро-сt.рую окраску. Осенью среди оранжево-краСНI>IХЪ винограднинонЪ и
сухихъ желтыхъ паnортниковъ, въ которыхъ есть не мало почернt.вшихъ

с,.арыхъ листьевъ, тигра трудно увидt.ть даже на близиомъ растоянiи. Воз
· ~~ожно, что nри болt.е тl!(ательныхъ изслt.дованiяхъ длинношерстный тигрЪ
окажется родственникомЪ nещернаго тигра, обитавшаго когда-то въ Eвpo

Тогда Уссурiйсиiй Нрай мотно считать его родиной. Животное это
чрезвычайно любить залt.зать въ пещеры. Лt.томъ мвt часто nриходилось
еир,t.ть въ нихъ тигровые слt.ды и перегрызанныя кости. Тигръ мало об
t•ащаетъ вниманiя на twиматическiя условiя страны. Ему не страшны ни

r.t..

снt.гъ, ни холодъ. Онъ держится тамъ, rдt. гуще заросли и гдt достато•t

.

Р.О есть корма--rлавныr11ъ образомъ, козъ, кабановъ и оленей. Въ Уссу
l'iйскомъ Hpat онъ обитаетъ въ южной части страны: на nобережьt моря
r1r.нtица его расnространенin доходитъ до мыса Гилянъ. Затtмъ онъ встр!;
"tается по всей доливt р. Уссури и ея nритокамъ ~1 по р. р. Мухеню, Пих
ut, Анюю и Хунгари, впадающихъ въ 1\муръ съ правой стороны. Одиноч
ные экземnляры заходятъ еще дальше на востонъ и на сt.веръ. Есл11 llfJpll'a достаточно, тигръ не трогаетъ домашнiй скотъ: только крайняя нун1дn
~аставляетъ его приближаться къ селенiямъ и напа,п,а;ь на чt>ловtка. Осо
бенно старательно тигры охотятся за собаками.

Я вспом~илъ Дерсу. Онъ говорилъ мнt, что тигръ не боится огня · и
смtло nодход1нъ къ биваку, если на немъ тихо. Сегодня мы имtли слу
чай въ этомъ убtдиться. За утреннимъ чаемъ мы еще разъ говорили о

t1 ~чной треnогt и затtмъ стали собирать сво11 иотомю1.
Сразу С'> бивака мы nовернули вnраво и nошли

no

илючину въ горы.

Пор,ъеr"ъ былъ продолжи1ельный и трудный . Чtмъ выше мы подымались,
1tмъ растительность становилась скуднtе . Лtсные великаны тепе\J !о оста
Jtись наза,п,и. Вмt.сто нихъ nоявились норявый р.убокъ, маньчжурсная ря

б: н .а (Sot·I)Us aucuparia L.) съ голыми вtтками и слабо опущенными
JН!сты1ми , нiелтая береза (8ett1la Ermaпi. Cham.) съ мохнатой норой,
t,исящей по стволу лохмотьями, рододендроны
(Rhododet1dron daн
vicum L.) съ HOIIIJiCTЫfiH1 , иногда зимующими листьями и бtлая яссвиц1

(Dictamnus albus L).

Туртыrинъ сtлъ около одного такого нуста и

ст алъ закуривать трубну. Едва онъ чиркнулъ спичку. каиъ оt;ру!кс~ющiя
1~устъ эфирныя масла вспыхнули съ шумомъ безцвt.тнымъ пламенемъ. Это
nо н ;lЬИIJОсь стрtлкамъ и ош1 стали устраивать такiс фейерверки оноло
нэ.нч'.аrо куста. Наио11<щъ, я останов~tлъ ихъ, прося nобс11еЧь сщ1чки. Ес ли
t! СП)) ИВЫЧt:ый человt11ъ nъ безв·~трен~tы~ жариiй день поnадетъ въ зapo
c ;;ll этого растенin. съ HIIMЪ моtкетъ сдt.латься дурно: такъ мн о rо оно вы

/\t:JЯе тъ изъ себn эфиrн1аrо масла.

Отсюр,а начинался nодъсмъ на хребетъ. Я в;~ялъ н&праеленiе no orpory, поирытому осыnями. Ивтересно наблюдать, канъ nриспособляютса
деревья, растущiя на намняхъ. Иажется, ~ур,то они сознаrельwо ищутъ

зС' мыо и посылаютъ къ 11ей норни no кратчайшгму направленiю. Черезъ
•!асъ мы вступили въ о61шсrь проиэростанiя мховъ и лишай11иковъ.

- 12!) Откуда эти tайнобрачные д'Dбываютъ влагу? Вода въ камняхъ не за·
дrрживается, а между тtмъ мхи растутъ nышно. На ощуnь они чрезвы~
.,айно влажны. Если мохъ вьtжаrь рукой, изъ него наnаетъ вода. Отвtтъ
tta заданный воnросъ намъ дастъ туманъ. Онъ то и есть nостоянный источ~
нмкъ влаги. Мхи nолучаютъ вод}/ не изъ земли, а изъ воздуха. Таю:· какъ
1:ъ Зауссурiйскомъ Hpat л:t.том , и весною туманныхЪ дней несравненно
~ольше, чtмъ солнечныхъ, то n wное развитiе мховъ среди осьшей ста·
новител вnолнt nонятнымъ.
Но воrъ и мхи остались сз

и. Теn€рь началис.ь гоr.ы,ы. Это не зна·

читъ, что намни, составяяющiе lсыnи ма вершинахъ горъ, ГDЛ~Lе. Они по~
крыты лишаями. которые тоже nитаются влагой изъ воздуr.а. Смотря П1J
r.ре~1ени

гор,а,

они

станоsятся

~1ли

сухими

такъ,

что

леrио

растираются

пальцами руки в·ь nорошокъ, 1JIИ дtлаются мягкими м влажными. Изъ
отмершихъ лишайнииовъ образ~ется тонкiй слой nDЧвы, на нсмъ выра~

стаютъ мхи, а затtмъ уже трав1~1 и кустарники.

·

Ногда мы nоднялись на веt шину хребта, утренняя мгла разсtплась
и открылся великол-t.пный в~tдъ
всt стороны. Внизу nрО'<1•1ала рtка Сы·
{:aroy. Сверху хорошо было ви о, иакъ она извчвалась no лtсу и бле
сrtла на солнцt. На ctвept uыс лась Тазовекая Гора, которую мы должны
были обсгауть. Ва юrо-западt оиднtлся лtсисть1й басссйнъ р. Пхусу-

•~а(В7), на юго-восток·t.-море. а на заnадt-еще t''Htiя то · горы. Ра:~о·

браться въ нихъ не всякiй сум етъ. Для этоrо нужснъ большой ольпъ.
Знаномып вершины ~·tняю1ъ с :юи очертанiв до неузнавdсмости. Налр.
Столовая гора, если смотрt1ь н~ нее ло наnравленiю продольной оси, ка
)\:ется острымъ nиномъ. Тэ.зовскця гора слуltiила наrt1ъ лрекрасньtмъ орiен~
1 ировочнымъ nуаtно~ъ. Это даJ!О мнt возможность взять вtрнос наnрз·
вленiе.

Въ nолдень я подалъ знакъ нъ остановкt. Хотtлось n~ть, но ниг11t
11е было водь1. Сnускатt.ся въ д лину было далеко. Поэтому мь1 рtшили
lit>peтepntть жюкду, отдохнрь нtмного и идти даР-ьше. Стрtлни растяну~
лись въ тtни скалъ и скоро усну 11. Вtроятно, мы nроспалv. довольно дол
rо, nото111У чrо солнце nepeмtt:т 1лось на неб!; и заrлР.:iуло за намни. Я

г.росну11ся и nосмотрtль ·на час~ . Было тр11 часа по лолудни-слtдовал(}
тороnитьt:я. Bct знал1, •;то до во~11,ь1 мь1 дойдемъ тольно i•Ъ rумеркаr.1ъ. Дt
J1ать нечего, остаnалось заластИ(IЬ repntнieмъ.
Хребетъ, Б<О которому мы те.г1ерь шли, состоялъ изъ рядц гог.ыхъ вер
U.!11НЪ, подь1мающихся одна надъ другою въ восходящемЪ 11орядиt. Вnере

ди. верстахъ въ двtна,D,Цаёи, nep11eндикynfljJI!O къ нему шeJI'!. другой такой
же хребетъ. Въ состав':. r.oc,1tJitjяr·o съ r.равой стороны в,лдила уже из
Е~tстная намъ Тазовекая гсра. Н Цо было достигнуть узr.э, rдt соединялись
сба хребта i: r··ту 11а l!a'Jг.rь t~oy нъ въ долину р. Сан.ц01.rоу.

День, канъ в« rpt1<-ь, выnа ъ п1хiй. безвtтренныИ; жар'\ стаяла нe
t;ЫiiOCiiMaя. Одинъ разъ мы nonp бовам1 было сnуститься съ хребта за во~
/ЮЮ. Воды не нашли, 110 зато на о6ратко~.1ъ nодъемt таиъ измучились, что
--··~
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болutе уже 11е 11родtлы11али ЗТ(IГО опща. Взбираясь на вершины. мы наж
дыи разъ надtялись no ту сторону ихъ увидtть что-нибудь такое. что
11редвtщало бы близость воды, но наждый разъ надежда эта смtнялась
Jlазочарованiемъ. Вnереди, нромt rоль1хъ безжизненныхЪ осыnей. ничего

не было видно. Будь это не осыnи, будь сналы, всетани можно бы · разсчи-

1ывать найти накую нибудь щель, наполненную дождевой водою. Но, что
найдешь среди камней, въ безnорядкt наваленныхъ другъ на друга? Лю
.о.и шли молча; оnустивъ головы и высунувъ изо рта . длинные языки, ти ..

хонько за ними nлелись собаки.

Въ ГОJiг.хъ разстоянin очень обманчивы. Мы шли цtлый день, а гор
t!ЫЙ хребетъ, служащiй водораздtломъ между р. р. Сандагоу и Сыдагоу 1
•~ааъ будто тоже удалялся отъ насъ. Мнt очень хотtлось дойти до него 1
110 вскорt я увидtлъ, что сегодня намъ это сдtлать не удастся. День nри·
ближался къ концу; солнце стояло nочти у самаrо горизонта.
Нагрtтые за день намни с11льно излучали теплоту. Только свtжiй вt
теръ

могъ nринести

r.рохладу.

Передъ нами высилась еще сдна выеокал гора. Надо было ее «взять»
во чтобы то ни стало. На всt окрестныя горы мгла !\ечерняя тtнь, толь1~0 одна эта соnка еще была озэ.рена солнечными лучами. Послtднiй подъ·
смъ былъ очень труденъ. Раза три мы садилисъ и отдыхали, nотомъ опять

nоднимались ~ черезъ силу карабкались вверх.
Ногда мы достиглfl вершины горы, солнце уже ycntлo сtсть. Отб .1е·

ски вечерней зари еще нtноторое время играли въ облакахъ, но он~1 с1,оро
стал11 затягиваться дымной вечерняго тумана.

Опасенiе, что нъ сумернамъ мы не найдемъ водь1, nридало всt,\1Ъ
энерriю. За горой была глубокая сtдловина и около нея выемка. nокрьтш

tн1зкорослой древесной растительностью. Мы стали спускаться въ эту ло .сн
fil!ну. Чtмъ скорtе мы найдемъ воду, тtмъ меньше завтра будемъ тратить
усилiй ва обратное восхожденiе на хребстъ. Поэтому, сnуская.с~> внизъ, rct.
r:нимательно, прислушивались. Вскорt наша 110/Кбина nриняла видъ овра

rа. На днt его густо росли трава и нустарНLIКИ, любящiе влагу. Отъ сtдло·
5ИttЬI мы уже сnустились саженъ на двtсти, а воды все еще не было Еид
но. В,оругъ, ухо мое уловило глухой шуr~ъ nодъ землею. Солдатики сбро
f.или котомни и стали разб11рать намни, но вода оназалась далеко. Тогда
мы перешли ниже саженъ на сто и nринялись опять коnаться въ зr млt.
На этотъ разъ ~руды наши ув·~нчались усп·tхомъ: вода была найдена. Пер
вымъ дtломъ всt бросились утолять жюиду, но вода была такъ холодна,
что ее nить можно было только маленьними глотнами съ nерерывами.

Ногда Туртыrинъ развелъ огонь, я nринялся осматривать ручей. Тем
nература воды была+О,9 С. Я nросунулъ руку въ образовавшееся онер
tтiе и вынулъ оттуда нtсколько камней, покрьпыхъ нонцентрическими
слоями льда. Льду было танъ много, что намни казались въ него вмерзши
ми. Мtстами ледъ достигалъ мощност:.t десяти сантиметровъ.

Нtскольно разъ стрtлни nринимались варить чай.-Пили его nерсдъ

1емъ, канъ ставить падатну, пото~11~ nили nocлt 10го, иакъ она была поста.·

-131rлсна и еще разъ пили передъ сномъ. Послt ушнна всt тотчасъ уснули.

Бивакъ охраняли ОАнt собаки.

Слtдующiй день былъ такой 1ке душный и жарнiй

нанъ и предыду

щiй. Въ Уссурiйскомъ Ираt лtтнiя тары всегда бываю'тъ очень влажны
ми. Причина этого-муссонъ, приносящiй сырость съ моря.

Дерновой понровъ и громадное количество отмершаго листа на землt
~адержи6аютъ значительную часть влаги, не давая ей скатываться въ до

Jtины. Днемъ, ког~а пригр·Бетъ солнце, эта влага начинаетъ испаряться
nолнаго

насыщенtя

IJ.O

возр,уха.

Эп1мъ объясняются вечернiя и утреннiя росы, нотоiJЫЯ
бываютъ
tакъ обильны, что сма•tиваютъ растительность точно до1кдемъ. Пр~1 сравни·
тельно высокой лtтней температурt и обилiи пош1вви, климатъ Yccypiй
tнaro Ирая могъ бы быть весьма благопрiятенъ для садоводства, но страш·
ная сухость и сильные вtтры зимою губительно влiяютъ на садовыя расте~
lliЯ И Не ПОЗВОЛЯЮТЪ ИМЪ раЗВ11DаТЬСЯ НОрМаЛЬНО.

ВлаiКНЫЯ жары СИЛЬНО ИСТОМЛЯЮТЪ ЛЮДеЙ И ЖИВОТНЫХЪ. Влага осtда
С!Ъ на лицо. руки и одежду, бумага становится вонхоюС38) и перестаетЪ

шурша.ть, сахаръ разсыпается. соль

11 мува слипаются въ номки, табакъ
не нурится: на тtл Ь часто появляется тропическая сыпь.

Часа два прошло пока мы опять достигли водоразр,tла. Теnерь нг.чи
ЩlЛСЯ спуснъ. Горы, окаймлnющiя истоки р. Сандагоу, также обсзлtсень:
rю1нг.рам11. Обыкновенно nоел(; перваго пала остаются сухостои, второй
r:о1каръ подтачиваетЪ 11хъ у корня, ови о11ар,аютъ на землю и

горятъ.

nока

~хъ не зальетъ дождемъ. Третiй пожаръ уничтожаетъ эти послtднiе ос
татки. 11 только одна поросль около пвей уиазывг.етъ на то, что здtсь 6ылъ
ногда то большой лtсъ. Съ исчезновенiемъ лtсовъ. получается свобод!IЫЙ
достуnъ солнечнымъ лучамъ иъ землt, а это въ свою очередь сказывается
на развитiи травяной распнель11ости. На горtлыхъ мtстахъ всегда ра
( тутъ буйныя травы, . ;,рсвышающiя ростъ человtна. Ипи no танимъ заро
СJiЯМЪ, заваленнымЪ буреломомъ, сссгда очень трудно.

Сnускъ съ хребта былъ не легче nодъема. Лю,~и часто rщцал11 и бодь
t•о ушибались о IOIЧIH1 и сучья валсшника. Мы сnуснались no высохшему
мжу каного-то ручьн и оnять долго не могш1 найти воды. Рытnивы. ямы,
груры камней, заросли чортова дерева, мошна и тара дtлали эту часть

nути очень тяжелой.
Послt nолудня мы вышли. наноаецъ, нъ pl>нt Сандагоу. Въ руслt е11
li( было ни каnли воды. Отдохнувъ немного въ тtни нустовъ, мы nошли

дальше ~~ только нъ nечеру могr.и утолить му чившую насъ жажду. Здtсь
съ глубокой яr.,t было ыного
мальrлы (Salvelitн.ts alpintts malma
\Л/аl) (89), Загурскiй и Туотыгинъ безъ труда наловили ее столько, сколь

не хотtли. Эт() было навъ • разъ нстати, потому чтu взят м съ собой про·
довольствiе rриходило кь t:онцу.

&~)

!!;етное tllolp~!!·ertie, озна•t;Jющес

CiJpoii, n.lЗ;!HI!.Iii Hll ощуш:., 110 но ~tot;[\JJЙ

8~)) l';,,~з., нсс&,!а нoxoa;aJI н' !'OI>H)'ro форель.
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Сандагоу , имtющей истони у Тазовсмой горы, и Большой Сандагоу, беру

щей на•1ало тамъ же, гдt и р. Эрлдагоу (nритокъ Вай-Фудина). Мы вышли
на вторую рtчну nочти въ самыхъ ея истокахъ. Пройдя по ней двt--три
серсты, мы остановились на ночлегъ около ямы съ водою на краю размы

той террасы. Ночью снова была тревога. Оnять какой-то зв·~рь nриближал
ся къ биваку. Собаки страшно безnокоились. Загурскiй два раза стрtлялЪ
еъ воздухъ и криками отогналъ звtря.

Слtдующiй день былъ воскресный. Пользуясь тtмъ, что вода въ ptиt
· была только кое гдt въ углубленiяхъ, мы шли nрямо по ея руслу. Въ{
средней части Сандагоу растутъ такiе же хорошiе лtса, какъ и на р. Сы
дггоу. Всюру виднtлись звtриные слtды.

Въ одномъ мtстt рtка дtлаетъ большую nетлю. Солдаты шли вnе
реди, а я немного отсталъ отъ нихъ. За nоворотомъ стрtлки увидали на
г.ротокt nяп1истыхъ оленей-телка и самку. Загурi)Иiй стрtлялъ ~~ убилъ
1\!атку. Телокъ не убtжалъ; онъ остановился и недоумtвающе смотрtлъ,
•по люди дtлаютъ съ его матерью и nочему она не встаетъ съ земли. R
rелtлъ его nрогнать. Трижды nрогоняли телка солдаты и трижды онъ воз
Еращался назадъ. Пришлось nоnугать его собакам11.
Бивакомъ мы встали на мtстt охоты. Часть мяса мы рtшили взять
съ собой, а остальное nередать китайцамъ.
За ночь nогода исnортилась. Утро грозило дождемъ. Мы сntшко соб~
рали свои иотомки и къ nолудню дошли до утеса, около нотораго Нашлевъ
t араулитъ тигровъ. Мtсто это представляетЪ изъ себя тtснику, менщу

снапой и глубокой протокой, не замерзающей даже зимою. Здtсь постоян

но ХОДЯТЪ ТИГрЫ, ВЫСЛtживающiе кабакОВЪ, а за НИМИ ВЪ СВОЮ ОЧереДЬ

охотится Нашлевъ.
Пройр,я отъ скалы еще пять верстъ, мы дошли до nервой земледtnь•

t!еской фанзы и указали китайцамъ, гдt можно найти оленье мясо. Нъ ве
'iеру мы дошли до р. Вай-Фудина, а еще черезъ двое сутокъ возвратились

r.ъ Постъ Св. Ольги.

-----:-:-:-о-:-:-:---

хх.

ПРИНЛЮЧЕНIЕ НА Р. дРЗАМАСОВНо.
ПРИТОНИ РоНИ дРЗАМдСОВНИ. НИТдЕЦЪ ЧЕ-ФАНЪ. ПЕЩЕРЫ. ПТИ•

Ub ДРЕВЕСНЫЯ И НУСТАРНИНОВЫЯ ПОРОДЫ ВЪ ЛоСУ. ОХОТА Н~
f{АБАНОВЪ. ЗАБЛУДИЛСЯ. ДОЖДЬ. ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНIЕ. УСЛУГt
ОНАЗАННАЯ ЛоШИМЪ. ТРОПА. УПАДОНЪ СИЛЪ. ОГОНЬ. ЧУЖОй БИ·
ВАНЪ. МУРЗИНЪ. ВОЗВРАЩЕНJЕ.

Начиная съ 7 iюля погода свовг, стала портиться. Все время шл~t
JI,ОЖДИ съ вtтромъ. Воспользовавшись не]1огодой, я занялся вычер~ива·
ttieмъ маршрутовъ и обработной путевыхъ дневниновъ. На эту работу ушло
рое сутокъ. Покончивъ съ ней, я сталъ собираться въ новую энснурсiю
а р. Арзамасовну. д. И. Мерзляиову было поручено произвести съемку
Насафуновой и Набаньей Пади, а Г. И. Гранатмань взялся произвести ре·
мгносцировку въ направленiи Арзамасовна-Тадушу.

15-го iюля. рано утромъ, я выступилъ въ дорогу, взявъ съ со~ю тро·
мхъ назаковъ: Мурзина, Эпова, и Ноже~никова. Ночевали мы въ селt Перм
с:комъ, а на другой день пошли р,альше.
Р. Арзамасовна по китайсни называется Да-дунъ-гоу(90). Она длиоо~
~ою верстъ сорокъ, шириною около устья саженъ пятьдесятъ и глубиною

r.o руслу 6--7 футовъ. Долина ея вначалt узкая, но выше, послt впаденiя
р Набаньrй, значительно расш11ряется. Въ настоящее время всt китай
скiя и туэемвыя названiя уже утрачены. Пермскiе крестьяне передtлали
хъ по своему. Со стороны Пар,и Широкой въ долину Арзамасовки вьщви

аются мощнь1я рtчныя террасы, мЪетами сильно размьпыя. З.аtсь въ'
рахъ много осыпей. Своимъ сtрымъ цвtтомъ они рtзно выдtляются изъ'
ру:нающей ихъ растительности.

Интересною особенностью Арзамасовскихъ горъ, находящихся про•

\lfВЪ Пар,11 Широкой. будетъ однообразiе ихъ формъ. Представьте себt нt·
сколько трехгранныхЪ пирамидъ, положенныхЪ на бокъ другъ около дру
rа, основанiями въ долину, а вершина.1и къ водораздtлу. Трехгранные yrJЬI ихъ будутъ возвышенностями, а углубленiя между ними-распадками.

Треугольныя основанiя ихъ по отношенiю къ долинt находятся подъ yrJIOмъ rрiЦ!усовъ nъ шестьдесятъ.

Частыя и сильнь1я наводненlя въ долинt Бай-Фудина принудили
Лермскихъ крестьянъ искать мtста, болtе удобныя АЛЯ земледtлiя, rдt
11ибудь въ сторонt. Естественно, что они прежде всего обратили внима
lliе на Да-дунъ·гоу.
Отъ зал. Св. Ольги въ долину Арзамасовни есть два пути. Одинъ идетЪ

'tереэъ село Пер~ское, а другой-по рtчкt Поддtваловкt, названной такь
(

JIO)
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JlОвушекъ. Дорога эта выходитъ какъ разъ nротивъ Пади Широкой. По
слtдняя представляетЪ изъ себя дtйствительно широкую долину, по ко··
•орой протенаетъ маленькая рtчна. Выше ея въ дош1ну Арзамасовни вхо
.r,ятъ три nади: Колывайсная, Уrловая и Лиственничная. По нимъ можно
выйти на р. Хулухай, впадающую въ заливъ Св. Владимiра. Перевалы
•1ерезъ невысокiе горные хребты состоятъ 11зъ цtлаго ряда коническихъ
сопонъ, слаrающихся

~1зъ 11звестняновъ.

Въ первый день мы дошли до фанзы китайца Че-фава. По едино ..
гr.асному свидtтельству всtхъ Пермснихъ и Фудинснихъ крестьянъ ни~
т:•ецъ этотъ отличается удивительной добротой. Когда вnервые у нихъ на·
водненiями размыло пашни, онъ nришелъ къ нимъ на помощь и далъ ctI':JЯHЪ для новыхъ посtвовъ. Всякiй, у кого была каная нибудь нужда, шелъ
t.ъ Че-фану и онъ никому н11 въ чемъ не отназьшалъ. Если-бы не Че-фаttъ,
переселенцы ни за что не поднялись бы на ноги. Многiе энсплоатировали
его доброту 11, не смотря на это, онъ никогда не являлся къ обид'lинамъ

въ начествt НIJедитора. При насъ одинъ изъ крсстьянъ npitxaлъ къ нему
5:pOCI!Tb НОIIОПЛИ ДЛЯ ВереВОКЪ.

Возьми, коротко отвtтилъ нитаецъ, и уназалъ рукой на амбаръ.
Му:11икъ полtзъ туда, Аосталъ ,коноплю,
наnихалъ се въ мtшонъ,
СУ.ОЛЬКО МОГЪ, И уЪхаЛЪ обратно.
Въ настоящее время Че-фанъ почти разорился и думаетъ оставить
Yccypiйct.iй Край и уtхать къ ceut на родину.
Утромъ на слtдующiй _ р,ень я пошелъ осматривать пещеры въ извест

рr,вых горахъ съ nравой стороны АрзамаСО[)НИ nрОтt1ВЪ устья р. Угловой.
Ихъ двt: одна вверху на горt, nрямая, nохожая на шахту. Длина ея около
50 са1кенен, высота отъ 8 до 16 футовъ. Другая пещера нахо:~ится внизу
на скло1t!> горы. Она сnускается вюtзъ нолодцемъ саженъ на пять. затtмъ
1-ёl\етъ нанлонно nодъ угломъ въ 1оо. Раньше это было русло nодзем но~
рi:.ни. ДшНiа второй nещеры около
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сажень, ширина и высота неравно-

1\Jtрны: то она становится узкой съ боновъ и высОi\О~, то, ваоборотъ, низ
ной

11

широкой.

Дно пещеры завалено

камнями, свалившимися сверху,

вслtдствiе этого въ ней н &тъ сталантитовъ. Танъ канъ эти обвалы про
исходятЪ всюду и равно~.tрно, то пещера наиъ бы nеремtщается въ вер•
тчкальномъ наnравленiи.
К1къ и во всtхъ танихъ пещерахъ въ tiCЙ было много летучих1z
мышей съ большими ушам11 (Myotis iko1111ikovi. Ogn.) и бtлыхъ ко
маровъ-долгоноиlенъ (Tipula Sp.).

Когда мы ОI\ОНЧИ.IШ осмотръ nещеръ, настуnилъ уже вечеръ. Въ
фанзt Че-фана зажгли огонь. Я хотtлъ было ночевать 11а улицt, но по·
бонлея дощдя. Че-фанъ отвель мнt. мtсто у себя на ванt. Мы долго съ

IIИM':. разговаривал.и. На мои воnросы онъ отвtчалъ охотно, зря н~ бол
талъ, говориль иснрен11о. Изь это;о разгсвоrа n вынесъ вnечатлtн1е, ч~о

Gнъ дt.йствительно хор&шiй, добрый чело~;t.аъ, и рtшt:ль r.o сознращен1и
вь гор. Хабаровсttъ хжтэтать о наrr<>.щл,{ч-~iи его чtмъ нибудь :щ ту ши-
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JIOKYЮ nомощь. наную онъ I!Ъ свое врем:1 она3ывалъ русскимЪ

nepece•

.пенцамъ.

Передъ разсвtтомъ съ моря nотянулъ туманъ. Онъ медленно взби ..
рался no сtдловинамъ въ горы. Можно было тдать дождя. Но вотъ, в3ошло
солнце

11

тумань сталъ разсtиваться.

Таное nревращенiе пара изъ со

стоянiя нонденсацiи въ состоnнiе наrрtтос, невидимое, въ УссурiйскомЪ

Hpat нес г да nроисходитЪ очень быстро. Не усntли мы согрtть чай, накъ
етъ мореного тумана не осталось

11

елtда; тольно мокрые кустарники и

траrза еще свид·Ьтrльс1вовали о недавнемъ его нашествiи.

.
15 и 16-ое tюля я nосвятилъ осмотру рtкъ Угловой и Лиственич11ой.

Р. Углоuаn (Нандунrау) въ всрхоРьяхъ слагаетсn
изъ трехъ горныхъ
ручьсвъ. По ней моашо выйти на р. Мокрушу (нижнiй nравый nриток1w

Хулухая). Наносная иловатая nочва въ этой долинкt чрезвычайно nло··
дородна. Сопки, защищающiя ее отъ губительныхЪ морскихъ вtтровъ,
,аокрыты лtсомъ. Среди лиственных-~- nородъ ное-rдt мелькаютъ одиноч1
.мые кедры. Зато съ nодвtтренной r,т(l.роны онt nочн1 совершенно оголены

отъ растительности. Въ самой долинt растутъ: низкорослый корявый дубъ',
noxoжiw скорtс на кустъ, чtмъ на дерево, дуnлистая лиnа, черная бе·
реза; около рtни-тальнииъ, вязъ и ольха, а по солнцеnенамъ-лесnе·
деца, тазолrа, калина, орtшникъ, nоль1нr.., т 8tвикъ, виноградъ ·и помво~
rорошеиъ.

Достигнувъ водораздtла,
мы nовер1iули 11а сtверъ и nошли вдоль
хрсбrа нъ истока~ь рtки Лиственичной. Печальную картину nредставляетЪ
мзъ себя эннъ хрсбстъ сь чахлою р;~сппельностью
по склонамъ и сь
rольцами no rtтебвю. Ccii'iacъ же за псреваломъ высится высокая нуnоло
сбразная гора. ноторую мt.стные жители называютъ «Борисовой nлtши
t\OЙJJ, От,;~оситсльная высота этой горы надъ истоками р. Листвекичной
равняеfся 2254 футамъ. Gnуснъ съ водораздtла, медленный и пологiй къ
Арзамасовкt, Сl'ановится крутымъ
въ сторону рtви Хулухая. Въ вер·
~Овояхъ рtна Лиственичная (Сяо-дунъ--гоу) состоитъ иэъ двухъ рtченъ
фдинаковой величины. Лtвая сторона ея nокрыта лиственичнымъ лtсомъ1
ttъ коотраrо она и получ11ла свое названiе, nравая-рtдколtсьемъ 11зъ

АУба и березы. Послtдняя яв.~яетсн госnодствующей и составляе1Ъ болtе
70"~ всей древесной растительности.
Изъ нруnныхъ четвероногихъ, судя по тtмъ слtдамъ, которые !1 J;;И·
дt.лъ на эемлt , тутъ водилисе на~аны, изюбри, пяпtистьtе олени и дикifl
козы. Два раза мы стрtляли

no

нимъ, но неудачно.

Птицъ тутъ было также очень много. По воздуху безъ шума носи~
пись два азiатснихъ нанюна. Они все время гонялись друrъ за другомъ.

Одинъ старался другого удари-rь сверху, съ нале!а, но nocлtднiii ловко
уеертывалсн отъ него. Верхняя

nтица по инерцн1 nроноси11ась мимо, а

~ижняя подымалась вверхъ, та~ъ что потомъ нельзя у1ке было разобрать ..

с:я, которая· изъ нихъ была нападающей и ноторая обороняющейся. По
томъ нанюни сnустились въ траву и, расnустиi!Ъ крылья, nродолжали бон

на землt. Лtшiй сnугнулъ ихъ. nтицы nодflялись lti\ воэдухъ и на этотъ

разъ разлетtшtсь въ разньtя стороны. Около каменистых осыnей въ од-s·

1

1. ~

•
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ночиу держались необщительные каменные дрОЗАЫ. Они шаркали по кам
нямъ, прятались въ щеляхъ и

неожИданно

рругой стороны. При tttалt.йшемъ намеиt

лоявлялись гдt нибудь съ

на оnасность, они nocnt.шнo

старались скрыться въ кусrарникахъ и среди розсьн~ей. Въ другомъ м·t.стt

я замt.тилъ мухолопокъ. Онt легко ловили на лету насtномыхъ и такъ
были заняты своимъ дtлом'ь,, что совершенно не замtчали людей и собанъ
и даже 11е обращали вниманiя на руи<ейные выстрtлы. 81, r.ы<:окой густой
травt то и дtло встрtчались длинохвостыя камышевки. Имъ тутъ и
111tсто. Онt лазили rro тросникамъ, садились на кусты, бtrали no землt..

У н11хъ была канаn то боязнь отнрьпыхъ мtстъ, лишенныхъ растwтель
ности. Одна. 11зъ этихъ птичекъ вылетtла было -на дорогу, но, вдругъ,:
11анъ-бы чего-то исnугавшись, мtтнулась назадъ, и тогда rnлько успоко11Лась, когда оnять сtла на камышинку. Около горнаго нлюча между су
ХИМ11 ночками собака моя выгнала какую-то nтицу. Я выстрtлилъ и убилъ
ее. Это оказался восточный горный дуnель. Потомъ я зэ.мtтилъ намчат
сную черную rрясогузку-грацiозную и наивную nтичку. Она не выра
жала страха передъ челов·~комъ, бtгала около водu i·: что то илевала на
берегу.

17

iюля ушло на осмотръ рtни дрзамасовни. Истони ея находятся

Р.акъ разъ лротивъ

верховьевъ рtки Сибепзу,

р. Тудушу. Въ верхней части своеrо те•юнiя

входящей въ бассейнь

р. дрзамзсовна течетъ въ

rлеридtональномъ направленiи и no пути прин11Маетъ въ себя рtчку Мtн·
tlyю , лотомъ ЛиствениЧ11ую, а немного ниже-еще двt рtчни съ правой
стороны, ноторыя мtстные крестьяне называютъ «Фалы1пади» (отъ китай·
скаrо слова Фалу, что значить олень). Отсюда Арзамасовна nоворачиваетЪ

t~ъ югу и сохраняетЪ это нanpaвлetlie до конца.

По пути 011а забираетъ

воду съ правой стороны изъ рtки Вымойной. которая въ свою очередь

nринимаетъ въ себя р. р. Сальную, Нлышную и Судковую. Эта nослtдняя
t~~мtетъ nритонами справа:
р. р. Форточкину,
С у хую, Номфоркv.ну и
слtва-Прострtльвую. Въ долинЪ р. Салыю~ MOЖIIO наблюдать весьма
11нтересныя образованiя. Вода, стекаю~·.\аЯ съ горы , по узнимъ ло~кбинамъ
ьыноситъ массы леску и щебнn. По ьыходt въ долину матерiалъ этотъ
складывается въ большiе нонусы, ноторые тtмъ больше, чtмъ длиннЪе 14
r лубже ущелье. Вtроятно , нонусы эп1 наростаютЪ лерiодически, во время
сильнныхъ ливней~ лотому что только масса быстро двигающейся воды
сnособна nереносить столь нруnные обломни горноН породы.

Дойдя до истоновъ р. дрзаrr:асое.ки, мы nоднялись на водораздtлъ и
шли нЪиоторое время горами въ
юго-заnадномъ наnравленiи. Въ этом
paioнt nреобладающими горными nородами будун ~1звестняки. Въ нон .

tантахъ ихъ съ массивно кристаллическими nородами встрtчаются бо
гатыя цинковыя и серебро-свинцовыfJ руды.

Въ сvмерки съ MOIНI снова потянулъ туманъ. Я onacaлcn, кань бЬII
сnять не 11сnортилась погода, но 11а наше счастье Сlltдующiй де11ь tылъ
хотя и nасr.1урный, но сухой.

''

Изъ новыхъ древесныхЪ породъ

JЗЪ эн1хъ мtстахъ

R замtтилъ:

пекленъ Accr· P::>ct!do Sieboldiar1•.s111. rz. ;;. )-t ! ~ (j;э ,, ~шoo ст~Gйr:О') де-

·

.-

13'i .....

рево съ красно-коричневой норой и съ звtэдообраэно раэсtченными ли·

tтья~и, эатtмъ-сиб~рсную яблоню (Pirus baccata L.), дающую очен!.

r.~елк•е nлоды, nохож1е снорtе на яr:оды, чtмъ на яблони. Медвtди осо

бенно любятъ И/:Ш лакомиться. Оноло рtчни росли: душистый осонорь
(Popultls snaveolens Fisch.) съ nриземистымъ сжволомъ и съ узлова
тыми вtтвями, рядомъ съ нимъ-вt.чно треnещущая осина (Popu-,
ltiS tremula L.), а на галешни~овыхъ отмеляхъ, нанъ бамбуковый лtсъ
tонноство~t.ные тальнини
ручья

(Sal1x acutifolia. Willd.). На сналахъ оноло
черемуха (Prtmus glandulifolia Мах. et
полудерево и нам•tатсная ,rvtфнiя
(Daphne

nр1ютилась яnонская

Rврr)-nолунустъ -

Kamtchatica Мах.) съ свtтло-сtрою норою и съ красными ягодами.
Дальше вид н t.лась аму!>сная сирень (Syringa amнrensis. Rupг.)-oc·
новной элементъ ll'аньчжурсной флоры-крупный нустарнинъ съ сtрою
норою; а по оnушкамъ-вьющаяся дiоснорея (Dioscorea •quinqueloba.
L.) растенiе раздtльноnолое, nр11чемъ мужснiе энземnляры отличаются
отъ жененихЪ не только цвtтами, но и листвою.

Землистая, силt-но избитая, лишенная растителЫIОСН1, троnа nр11всла
tliiCЪ нъ Сихотэ-дяиню. Сноро она раэдtлилась. Одна nошла въ горы, а
другая направилась нуда то no nравому берегу Листоеничной. Здtсь мы
uтаборились. Рtшено Оыло, что двое изъ насъ пойдутъ иа охоту, а осталь·
t!Ые останутся на биванt.

Лtтомъ охота на звtрn возмон1на тольно утромъ 11а разсвtтt и вЪ
rумерни до темноты. Днемъ звtрь лежитъ гдt нибудь въ чащt, и найтn
его трур,но. Поэтому, воспользовавшись свободнымъ врсменемъ, мы ра·
стянулись на травt и заснули.

Ногда я nроснулся, nервое, что бросилось мнt DЪ глаза, это отсут·
ствiе солнца. На небt
nоявились слоистыя облака,
и на землю, как ь
будто, сnустились су!Wерки. Было четыре часа. Можно было собираться
на охоту. Я разбудилъ казаковъ, они обулись и nринялись грtть вору.
Поел!; чая мы съ Мурзинымъ взяли сво11 ружья и ра3ошлись въ раз

ньrя стороны. На всякiй случай я захватилъ съ собой на nоводонъ Лt·
шаго. Вснорt я нашелъ кабановъ и началъ ихъ слtдиtь. Дикiя свинья
IJ,!ЛИ не останавливаясь 11 на ходу все время рыли землю. Судя по числу
слtдовъ, ихъ было, вtроятно, больше двадцати. Въ од1rомъ мtстt видн:J
было, что -набаны nерестали копаться въ землt и бросились враэсыпную.
Потомъ они оnять сошлись вмtстt. Я уже хотtлъ было nрибавить шаrу,
канъ, вдругъ, то, что я увидl>лъ, заставило меня оглянуться. Около лужи
11а гря:111 бьrлъ свtжiй отпечатоt1ъ тигровой лапы. Я ясно nредставилЪ
себt, ианъ шли кабаны, и нанъ слtдомъ за ttими крался тигръ. Не вер·
нуться ли назадъ, подумалъ я, но тотчасъ же взялъ себn въ руки и осто·
рожно двинулсn

впередъ.

Теnерь динiя свиньи пошли въ гору, потомъ спустились ·въ сос~днюю
nадь. оттуда по ребру опять стали nодниматься вверхъ, но, не доидя до

вершины, круто повернули въ сторону и снова с11устились въ долину. Я
1акъ увлекся преслtдованiемъ ихъ, что соnершенно эабыпъ о томъ, что

•адо осматриваться
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и заnоминать мtстность.

вниманiс

мое было

поглощщ1о иаб;iнам11 и слtдами тигра. Такъ nрошелъ п еще около часа.

Нtсколько мелtшхъ кале.%, ут:шшихъ сверху, заставили меня оста
trовиться: началъ 11анрсtлывать дождь. Сrн~рва онъ немного только nомо

росиль и псресталъ. Минутъ черезъ 1н: сять овъ оnять nоnрыскаль и снова

'

nt>pecтa;Jъ. Пt>рерывы эт:1 дtлались нv~оче, а дождь сильнtе и, наконсцъ,
~въ nолиль накъ слtдуетъ.

Пора возRращаться l!il 6иrзанъ, nодумалъ я, и сталъ осматриnатьсR,
но за лtсомъ ничего 11е было видно. Тогда я nодвnлся 11а одну изъ бли
нrайшихъ соnокъ, чтобы орfеrпироваться.

Kpyro11tъ. насколькu хвата:лъ глаэъ, все нс6о было nонрыто туча;-,1и;
только на нрайнемъ западномЪ горизон rt вид11tлась узенькая nолосна
ссчерней зари. Облаt!а Дdlmtлись Ku за11аду. Знач1нъ, разсчитывать tщ то,

LiTO

nогода разгуляется, не приходилось. Горы, ноторыя я теnерь уl!ид·l>лъ,

n

nоказапись мнt
Н<'знаномыми. Куда июи?
notmлъ свою ошибну. Я
<-лишномъ У!!..1снсп набанами и слишномъ маяu удtлилъ ввиманiя окруищ
ющсй обстаноквt. Иднt вазадъ по r.лtдамъ
Оыло ttемыслимо. l~очь за

стигла бы меttя раньше, чtмъ я усntлъ бы nроnти и noлorз~ttty Дороги.
Тутъ п всnомщtлъ, что я, ианъ некурящiй, не ~мtю сnиченъ. РасчитываR
я 11е захватилъ ихъ съ собою. Это
была вторая ошибва. Я два раза выстрtлилъ на воздухъ, но не nолучилъ
отвtтныхъ сиrналовъ. Тогда я р1.шилъ спуститься въ долину и, nона воз
моtнно, идти по теченiю rзодьt. Была маленькая 11адсщда, что до ·rемноты R
усnЬю выбраtься ва троnу. Не теряя врсмен11, я сталъ сnуснатt.ся янизъ.
11 tшiй noкo1111U nоnлелся сзади.
ю. сумсркамъ вернуты:я на бивааъ,

Кавъ бы 1111 Gылъ малъ дождь RЪ лtсу, 011ъ всегда вымоч1пъ до nо
спtдней 1111тки. Каждый кустъ и каждое дt-peno соб1tраютъ дои<д"а~ю воду
ва листы1хъ и вруrнrыми наллнми осьtnаютъ nутнина с,, I"OJHJBЫ 11.0 воrъ.
Скоро я r10чувстновалъ, что одси<да моя намокла.
Черс~<ъ nолчаса r1ъ лtсу стало темно. У же нельзя бr.tло ()Т лич1нt. яму
()1 ъ намт1, tюлuдttИН1· отъ земm1. Я с1алъ сnотык~н ы:я. Дoи<flt. уr.илилея
~~ nошелъ ро!3ный 11 час1ый. Пройдя съ версту. п остаrtовилсн, чrобь1 nе
(,fвести духъ. Сооака мон то1не nромокла. Она силыtо ~с1ряхнулась н
tтала TИXOIIbKtJ IIИЗ~ИаТЬ. Я СIIИЛЪ СЪ нее ПОВОДОКЪ. JltшiИ ТОЛЬНО lt ЖДаJiЬ
этого. Встрнхнувшись еще разъ, онъ nобtиtалъ un.средъ и тот•1асъ сирылен
Cl· глазъ. Чувст11о nолнаго одино•tества охватило меня. Я ста111. онтн:ать
ero. но наnрасно. Простонвt. еще мивуты /\Bt, 11 nОШ(Лt. r:ъ ry r.торону~
а;уда nобtжам собаиа.

Когда И/\ешь no тайrt днемъ, то обходиurь колоднинъ, нусты ti за·
росли. Въ темнотt mf! uсегда, ианъ нарочно, залtJ~шь uъ с.щую чащу.
()тнуда то берутсn су•rья, иото~ь1с то и дtло 1\tП.liiiOIC:t 3.1 одrн:ду, nr~1зучiя растенiя. C\)ЬIIJaiOTb ГОЛОВНОЙ уборЪ, fi[;IJIIIГ:It-:tiiOTCЯ НЪ J:iiЦ'/ 11 ОП\'·
IЫIЗаЮТЪ НОГИ.

БЫТЬ ВЪ лtсу, нatJOЛHCfiHOГ"b ДltHI!MИ звt.рщмt. (i ~ :;.ъ IIГII!l, GD GpeMR
:;астае:;яло rr<JHR итти

•'енастиt-tиутно. Со.;нанье своей 6rJIНJ\1tJu.:.нo:: ~~

осторожно и nрислушиrзаться ю, IШНi'.OMII зuуву. \i()r,r.ы быm1 юnrлжены

139 1.0 крайности. Шелестъ листьевъ, шумъ уnавшей вtтни, шорохъ nробЪ
гающей мыши, казались nреувеличенными, заставлятt круто nоворачивать
въ ихъ сторону, и стоило много

трура сдерживать

• себя,

чтобьl

не

вы

стрtлить.

Наконеuъ, стало таиъ темно, что въ глазахъ у:не не было нуж,аы.
Я nроr~окъ до ностей; съ фуранши за шею текла вода ручьями. Проби
рr~ясь ощупью въ темнстt., я зал·\;3ъ въ таной буреломъ, изъ нотораго и
днемъ то t>р,ва ли можно ско~о выбратьсn.
Нс;.щуnывая руками опроки
нутыя деревья,

выворочевные

пни,

камни

и сучья,

я

ухитрился

какъ то

вьtйти из этого лабир11нта. Я усталъ и сtлъ отдохнуть. но тотчасъ почув
пвовалъ. что начинаю злбнуть. Зубы !!ыстунивали дробь: я весь дрожалъ,
1шкъ въ лиХОfЩL•,к·Б. Усталыя ноги требовали отдыха, а холодъ заставлялъ
дпигаться.

Зс>~•tзть на дереsо! Эта глупая мысль всегда персой nриходитъ въ
rолаву заблудившемуся путнику. Я сейчасъ же отогналъ ее прочь. Дtй
с·;вителыю, на деревt было бы еще холоднtе, и отъ неудобнаго положенiя
стали бы затекать ноги. Зарыться въ листья. Это не елаело бы меня отъ
дождя, ~10 кромt того на мокрой землt мошно легко nростудиться. Какъ
я ругалъ себя за то, что не взялъ съ собой сnичеиъ. Я мысленно далъ
cr.бt слово на будущее время не отлучаться безъ нихъ отъ бивана даже на
11tсколько саженъ.

Я сталъ карабкаться черезъ буреломъ и пошелъ нуда то подъ относъ.
BJlpyrъ, съ правой стороны nослышался треснъ ломаемыхъ сучьевъ и •1ье
то порывистое р,ыханiе. Какой-то звtрь бtжалъ
nрямо мнt навстрtчу.
Сердце ыое уnало. Я хотtлъ было стрtлять, но винтовка, какъ на грtхъ,
дульной 'lастью заl';f.:-~илась за лiаны. Я вснрикнулъ не своимъ голосомъ
и

въ этотъ моментъ почувствовалЪ, что

животное лизнуло

меня

по лицу

...

Это былъ Лtwiй.
Въ душt rАоей смtшались два чувства: злоба къ собаиt, что она
меня такъ напугала, и радость, ч1о она возвратилась. Лtшiй съ минуту

nовертtлся около меня, тихонько повизщалъ и снова сирылея в темнотt.
Съ неимовtрнымъ труr.омъ

я подвигалея вnередъ.

стоилъ мнt большихъ усилiй. М1~нутъ черезъ двадцать я

Наждый шагъ
подошелъ

къ

обрыву. Гдt то глубоко внизу шуr~tла во,nа. РазыскавЪ ощуnью большой
ttilмcнь, я столкнулъ его подъ кручу. Камень nолетtлъ по воздуху; я слы
wалъ, на!( онъ глубоко вниз~ упалъ въ воду. Тогда я круто свернулъ въ
t1орону и nошелъ вправо, въ обходъ оnаснаго мtста. Въ это время опять

~о мнt. прибtжалъ Лtшiй. Я уже не испугался его и nоймалъ за хвостъ.
Онъ осторожно взялъ зубами мою руку и сталъ тихонько визжать, какъ

бы прося его не задерживать. Я отпустилъ его. Отбtжавъ немного, онъ
тотчасъ вернулся назадъ 11 nJгда только успокоился, когда убtд11лся
что я иду за ttимъ слtдомъ. Такъ прошли мы еще съ полчаса.

Вдругъ, въ одномъ мtстt я поскользнулся и упалъ, больно ушибивъ
ьолtно о камень. Я со стономъ

опустился

на землю

и сталъ

потирать

больную вогу. Черезъ минуту прибtжала собака и сtла рядомъ со мною.
Въ темнотt я ее tle видtлъ-только ощущалъ ея теплое дыханiе. Ногда

·

._но-

боль въ ногt утихла, я nоднялся м nошелъ въ ту сторону, гдt было не
такъ темно. Не успtлъ я сдtлать и десяти шаговъ, какъ опять nосколь
·знулся, nотомъ еще разъ к еще. Тогда я сталъ ощупывать землю руками.

Нрикъ радости вырвался изъ моей груди. Это была троnа. Не смотря на
усталость и боль въ ногt, я nошелъ вnередъ. Теnерь не проnаду, думалъ я,
троnинка куда нибудь nриведетъ. Я рtш11лъ идти по ней всю ночь до раз
сutта, но сдtлать это было не такъ то легко.
Въ nолной темнотt я не
I'>Ндtлъ дороги и ощуnывалъ ее ногою. Поэтому
движенiе мое было до

iiрайности медленнымъ. Тамъ, rдt троnа терялась, я садился на землю и
шариль руками. Особенно трудно было разыскивать ее на nоворотахъ.
Иногр,а я останавливался и ждалъ возвращенiя Лtшаго, и собака вново
указывала мнt nотерянное наnравленiе. Часа черезъ nолтора я дошелъ до
~;аиой то рtчии. Вода съ шумомъ катилась по камнямъ. Я оnустилъ въ
11ее руну, чтобы узнать наnравленiе теченiя. Рtчка бtжала наnраво.

Перейдя въ бродъ горный nотоиъ, я сразу nоnаль на троnу. Я ни
за что не нашель бы ее, если-бы не Лtшiй. Собака сидtла на самой до
рогt и ждала меня. Замtтивъ,

что я nодхожу иъ ней.

она nовертtлась

немного на мtстt и снова nобtжала вnередъ. Въ темнотt ничего не было
ЕИJ1,НО. слышно быЛо только. нанъ шумtла вода въ ptнt, шумtлъ .~ождь
и шумtлъ вtтеръ въ лtсу. Тропа вывела меня на другую дорогу. Теnерь
11влялся воnросъ, нуда итти, вnраво или влtво. Об.11,умавъ немного , я сталь

ждать собаку, но 011а долго не возвращалась. Тогда я nошелъ вnраво.
f\'инутъ черезъ nять nоявился Лtшiй. Собака бtжала мнБ навстрtчу. Я
нагнулся иъ ней. Въ зто время она встряхнулась

и всего меня обдала

ьор,ою. Я уже не ругался, nогладилъ ее и nошелъ слtдомъ за нею.
Итти стало неr.1ного легче; троnа меньше иружила и не такъ была
з:Jвалена буреломомъ. Въ одномъ мtстt nришлось еще разъ nерсходить
~ъ бродъ рtчну. Перебираясь черезъ
нее, я nоскользнулся и уnалъ въ

t::OI\Y· но отъ этого О9,!'Жда моя не стала мокрtе.
Наионецъ, я совершенно выбился изъ силъ 11 сtлъ на nень. Руки и
fi(IП1 болtли отъ заtюзъ и ушибовъ, голова отяжелtла, вtки заирыза,,ись
сами собою. Я сталъ дремать. Мнt грсзилось. что гдt то рапеио между
деревьями мелькаетъ огонь. Я сдtлалъ надъ собою усилiе и открылъ
глаза. Было темно; холодъ и сырость nронизывали до востей. Оnасаясь,

чrобы не nросrудиться, я всиочилъ и началъ тоnтаться на мtстt. 110 въ
то время оnять увиJ!,tлъ свtтъ ме>н;J,у деревьями. Я рtшилъ, что это гал
J'юцинацiя. Но вотъ огонь появился снова.

Сонливость моя разо:'llъ про

nала. Я бросилъ троnу и nошелъ nрямо по направленiю огня. Ногда но'lью
nсредъ глазами находится свtтъ, то нельзя опредБлить. близко онъ или

далеио, низко или вЬ!соко надъ землею. Онъ nросто находится гдt то въ
nространствt.

Черезъ 'lетверть часа я nодошелъ настолько близко иъ огню, что моrъ
rазсмотрБть все около него. Прещде всего я увидtлъ, что это tte нашъ

Gивакъ. Меня nоразило, что около костра не бЬ!ло людей . Уйп1 съ бивана

tючью во время до1ндя они не могли. ОЧевидно, они сnрятались за [i.С

ревьями . rлнt стало жутко. Итти КЪ огню или н'l;тъ ?-Хорошо, eCЛII это

141охотники, а если я наткнулся на таборъ хунхузовъ? Вдругъ, изъ чащи

сзади меня выскочилъ Лtшiй. Онъ смtло подбtжалъ къ огню и остано
ьиJ\ся, озираясь по сторонамъ. Иазалось, собака тоже была удивлена от
сутствiемъ людей. Она обошла вонругъ костра, обнюхивая землю, затtмъ
t~аправилась къ ближайшему дереву, остановилась около него и завиляла
хвостомъ. Значитъ, тамъ былъ нто нибудь изъ своихъ, иначе собака вы

ражала бы гнtвъ и безпокоv.ство. Тогда я рtшилъ подойти къ огню, но
сnрятавшiйся опередилъ меня. Это оказался Мурзинъ. Онъ тоже заблу
r.ился и, разведя ностеръ, рtшилъ ждать утра. Услышавъ, что по тайгt
апо то идетъ, и не зная, нто именно, онъ спрятался за дерево. Его больше
всего смутила та осторожность, съ которой я nриближался къ нему, и въ

vсобенности то, что я не подошэлъ прямо къ огню, а остановился въ т
даленiи.

Тотчасъ же мы стали сушиться. Отъ намоюuей одежды клубами nо
валилъ паръ. Дымъ костра относило то въ одну сторону, то въ другую.
Это былъ вtрный признакъ, что дождь скоро nерестанетъ. Дtйствительно,
черезъ полчаса онъ превратился въ изморозь. Съ деревьевъ nродолжали
n<~дать еще

крупныя

капли.

.

Подъ большою елью, около которой горtлъ огонь, было немного суше.
Мы разрtлись и стали сушить бtлье. Потомъ мы нарубили nихтача и~
Пр11СЛОНИВШИСЬ НЪ дереву, ПОГруЗИЛИСЬ ВЪ глубонiй СОНЪ.
И утру я немного прозябъ. Проснувшись, я увидtлъ, что ностеръ
nрогорtлъ. Небо еще было ctpoe; кое гдt въ горахъ лежалъ туманъ. Я
разбудилъ казана. Мы напились водицы и nошли разыскивать свой би
ванъ. Тропа, на которой мы ночевали, пошла куда то въ сторону, и пo

тo.tily пришлось ее бросить. За рtчной мы нашли другую тропу. Она при
вела насъ r.a таборъ.
Поднрtпивъ силы чаемъ съ хлtбомъ, часовъ въ одиннадцать утра
мы пошли вверхъ по р. Сальной. По этой рtчкt можно дойти до хребта
~ихотэ-Алиня. Здtсь онъ ближе всего nодходитЪ въ морю. Со стороны
Арзамасовни подъемъ на него крутой, а съ западной стороны-nологiй.
Весь хребетъ покрытъ густымъ смtшанвымъ лtсомъ. Перевалъ будетъ на
р. Ли-фудинъ, текущую съ юга на сtверъ до соединенiя съ р. Дунь-бэй-ца,
о которой будетъ сказано ниже.

Послt полудня погода вновь стала nортиться. Опасаясь, иаиъ бы
опять не пошли затяжные дожди, я отло»tилъ осмотръ Ли-фудина до
другого, болtе благоnрiятнаго случая. Дtйствительно, ночью полилъ дождь,

l;оторый nродолжался и весь слtдующiй день. 21-го числа я повернулъ
t!ilзадъ и черезъ двое сутоиъ возвратился въ Постъ Св. Ольги.

----:--: .. :-о-:-:-:-___,
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XXI.
ЗАЛИВЪ СВ.

ВЛАДИМIРД.

Р. ОЛЬГА. I-IOЧEBKA ОКОЛО НИТАйСНОй ФАНЗЫ. Р. ВЛАДИМIРОВКА.
ГЕОЛОПЯ ЗАЛИВА. КИТАйСКIЕ MOPCKIE ПРОМЫСЛЫ. ОСЬМИНОГЪ.
Р. ХУЛУХАй.

Пока я былъ ва р. Арзамасовнt, изъ Владивоетона

nрибыли давно

ЩIJ,анные грузы. Это было нанъ разъ кстати. Окрестности залива Св. Ольпt

были уже осмотрtны и надо было двигаться дальше. 24-25 iюля прошли
ьr сборахъ. За это время лоша.ци отдохнули и оnравилисr,. Коненое сна
ряженiе и одежда людей были въ nоряднt, заnасы продовольствiя nо
rrолнены.

Далы1tйшiй планъ работъ былъ намtченъ слtдующимъ образомъ:

Г. И. Гранатмаку было поручено пройти горами между р. Арзамасовкой и
р. Сибегоу\ (nритонъ р. Тадушу), а А. И. 1\1ерзляковъ долженъ былъ.
оnойти р. Арзамасовну
СЪ другой стороны. Въ верхОВЬЯХЪ Тадушу мы
~олжны были встрtтиться. Я съ остальными людьми намtтилъ себt nуть
по nобережью моря къ заливу Св. Владимiра. Мои товарищи выстуnили
съ походъ 26 iюля утромъ, а я-28 числа nocлt полудня.
День выпалъ хорошiй и теnлый. По небу громоздились массы ку
ч~выхъ облановъ. Сквозь нихъ nрорывались солнечные лучи и свtтлыми
nJлосами ходили по воздуху. Они отражались въ лужахъ воды, играли на
камняхъ, въ листвt ольшанниковъ и осntщали то одинъ склонъ горы, то
,~;ругой. Издали доносились удары грома.
Заливъ Св. Владимiра и заливъ Св. Ольги расположены рядомъ въ
разстоянiи 45 верстъ другъ отъ друга. По срединЪ между ними проходитъ
11ебольшой горный нряжъ, высотою въ среднемъ около 800 фут., съ на
~высшими точнами въ 1500 фут., слу»<ащiй вор,ораздtломъ между рtчкой
Ольгой (12 верстъ) и рtчкой Владим1jровкой (8 верстъ), впадающей въ
заливъ того же имени, Обt рtчки текутъ по широкимъ продольнымЪ до

линамъ (Далматснiй тиnъ берега по Рихтгофену), отдtленнымъ отъ моря
t~евысонимъ горнымъ хребтомъ, который начинается у мыса Шкота (За
ливъ Св. Олr,ги) и тянется до мыса Батовенаго (заливъ Св. Владимiра).
Направленiе этой складки можно прослtдить и дальше на сtверъ.
р·~ва Ольга состоитъ изъ двухъ рtченъ
одинаковой величины со
l'tiНОiкествомъ мелкихъ притоковъ, отчего долина ея на111ется въ видt ши
рокой размыто~. котловины. Раньше жители Поста Св. Ольги сообщались
съ зашtвомъ Св. Владимiра по тропt, nроложенной китайсними oxoт
t'ltИaМit. Во время Русско-Японской во\i:ш въ 1905 году въ заливt Св.

Влар,имiра разбился крейсеръ «ИзумрудЪ>>. Для того, чтобы имущество

еъ корабля nеревезти въ постъ Ольги, была построена колесная дорога.
Съ того времени между обоими

ебщенiе.

заливами установилось правильное со ..

,'i

113-'
Гроза прошла стороной, н noc л t nолудня небо очистилось. Солнцг

т;;къ ярко свtтило, что, казалосо , будто act nредметы l!a зем11t сами
даю1ъ свtтъ и теnло. День 6ылъ жap fliii и душный.

11 ;~.

Сумерки сnустились на землю раньше, чt ,\JЪ мы усntли дойти до ne·
ревала. День только что нончился . Съ востоха, откуда то издалека,
.. sъ з~ моря, точно синiй тумань, надвигалась ночь. Ярнiя зарницы по
минутно всnыхивали на небt и Qсвtщали кучевыя о1блака, стощ1ившiяся
lia горизонтt. Въ сторонt шумtлъ горный ручей, въ травt неумолкаемымЪ
rомономъ

трещали

кузнечини.

Я уже хотtлъ подать сигналь къ остановкt, кань, вдругъ, одинъ изЪ
казановъ сназалъ,

что видитъ о1·онь. Дtйствительно,

fН!днtлся въ оторонt оноло лtса, шагахъ

маленьнiй огонеиъ

въ трехстахъ отъ дороги. Мы

гошли туда. Это была китайсиая фанза. Собана своимъ лаемъ извtстила
хозяевъ о нашемъ лриближенiи. Два нитайца вышли намъ навстрtчу. ВЪ

улыбнахъ и поклонахъ ихъ были страхъ и понорвость, зсtискиванiе и го
.С1еnрiимство. Китайцы nредлагали мнt лечь у нихъ въ фанзt, но ночь
была такъ хороша, что я отназался отъ ихъ приглашенiя и съ удоволь·
с1 вiемъ расnоложился у огня вмtстt съ со11датами.

Обыкновенно nooлt долгой стоянки, первый бивакъ всегда бываетъ'
(lr:обснно оживленнымЪ. Bct noлliы
силъ и энергiи, в<;его вдоволь, вс,t
чувствуютЪ, что наступаетЪ новая :-иизнь, всякому хочется что то сдt
лэть ... Опять у стрtлиовъ появилась гармонина. Веселые голоса, шутки,
смtхъ, разносились далено по долинt.
Отояла китайоная фанзочна

много лtтъ въ тиши,

u •. умъ воды въ ручьt, и, вдругъ, все нругомъ наnолJJИЛQсь

слушая тольно
пtсня~щ и ве

t:елымъ смtхомъ. Нитайцы вышли изъ фанзы, тон~е развели небольшой

с: rоненъ .въ сторонt, сtли на норточни и молча стали смотрtть на людей,

танъ неожиданно пришедшйхъ и нарушившихъ ихъ nокой. Мало по малу
ntсни солдатъ стали затихать. Казаки и стрtлки . послtднН1 разъ наnн·
ЛI!СЬ чаю и

нача~и

устраиваться

на

ночь.

Я сnалъ плохо, раза два просыпался н видtлъ нитайцевъ, сидящихЪ
у огня. Кругомъ стояла удивительная тишина. Тольио время отъ времени
доноси;1ись ржанiе какой то безnокойной лошади и собачiй лай. Но по·rомъ
все стихло. Я завернулся въ бурну и заенуль крtnним~ сномъ.

Передъ солнечнымъ восходомъ пала: на землю обильная роса.

Ное

гдt въ горахъ еще тянулсfJ туманъ. Онъ словно боялся солнца и старался
tnрятаться въ rлубокi~ лощины. Я

nроснулся раньше друг:~.хъ 11 сталъ

будить номанду.

Распоостившись съ нитайцами. мы тронулись въ nуть. Я заnлатилЪ

~мъ за дрова и овощи. Манзы nошл~ было насъ провонщть, •10 я настоялъ

на томъ, чтобы они возвратились обратно. Часовъ въ девять утра мы пе- 1

ревалили черезъ
мiровки.

водораздtлъ

и сnустились

вь долину

рtни

Впади

На этомЪ марll.футt с;гt.,[l,уетъ отм·t.ннь весьма интересныя эоловыя

образованiя въ видt гл;,руо обrо'!снны>:ь иолt,овъ, шарообразныхЪ глыбь,
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тяжнами, овальныхъ углубленiй и т. д. Нtноторыя нэъ нихъ nоражаютъ
сросй оригивально.:тью. Однt глыби nохожи на зв·~рей, другiя-на но
лонщ.f, третьи-на людей и т. д. Образованiя эти заслужмваютъ особа1·о

внима11iя nотому еще, что вблизи нигдt нtтъ песновъ, ноторые играютъ

въ таюtхъ случаяхъ- роль шлифовальнаго матерiала. Высонiй гс.р11ь1i? хре-

6етъ, служащiй Вl}ДОраздtломъ между р.р. Ольгой и Владимiронкой, сnу

скается нъ морю мысами и состоитъ 11эъ nесчанни11овъ, нонгломсратовъ

И ctpЫJt Baki\Ъ,

·

Рtчна Владимiровка имtетъ

видъ обынновеннаго

горнаго

ручья,

11ротенающаго по болотистой долинt, окаймленной сравrн11ельно высошши
горами.

Иъ вечеру отрядъ нашъ дошелъ ~ ея устья и

расnоложился би

Еаномъ на берегу моря.

Въ сумерки на заnадt слышны были раснаты грома. Мы стали сrв
fЗiпь nалатни, 110 оnасенiя
наши оказались наnрасныl'r1и.
Гроза оnять
nрошла стороною. 0/;нако, насъ смутило дpyrue явлсвiс. Накъ только nо
гасла вечерняя заря, звtэды начали меркнуть
и t:ебо стало ~аволаки
rаться не то тучами, не то туманомъ. Прохладный вtтероиъ Тf'!нулъ съ

· суши на море, а м;да вверху шла въ обрашсмъ направленiи. Это бризы.
Въ авrустt. и сентябрt на берегу моря ихъ можно наблюдать почти ежед
невно. На разсвt.тt небо нюиется сtрымъ. Туманъ неnодвижно леw.итъ
11адъ зеl'!lлею въ nо.~горы. Ког,оа же солнце подь1мется вадъ горизонтомъ
градусовъ на nятнадцать, онъ nриходить въ двишенiе, начннаетъ клу
биться и снова nо11зетъ 11ъ морю, сначала медленно, а потомъ все быстрtе

и быстрtе. Сnерва это нас~ безnокоило. Все казалось что будетъ дождь.
Потомъ мь1 nривыкли къ этому явленiю и уже болtе не обращ~ли ва него
вниманiя.
Весь слtдующiй день быль nосвященъ осмотру залива Св. Влади
мира. Китайцы называютъ его Хулувай (отъ словъ Ху-лу, чт& означаtJТЪ
круглая ть1ива (горлянка) и вай-заливъ или бухта). Нtиоторые руссиiе
~мtсто Хулувай говорятъ Фалуай и nроизводятъ его отъ нитайсиагв слова
«Фалу», что значить пятн11стый олень. Это совершенно неnрави.l!ьно.
Заливъ Св. Владимiра (45 гр. 53 м11н. С. Ш. и 135 гр. 37 мин. В. Д.
отъ 0-ва Ферро-астр. nунктъ находится на мысt. Орtхова) nредстав
J•яетъ изъ себя огромный водоеr"ъ глубиною до 6 саж., обставленный со
всtхъ сторонъ гранитными горами высотою съ среднемъ около 750 фут.
Энъ зна•tительно больше залива Св. Ольг11 и состоитъ изъ трехъ частей:
сtверо-заnадной-большой, юго-восточной-меньшей и средней-самой
маленькой. Со стороны открьпаго моря заливъ этотъ окаймленЪ двумя
rористыми nолуостровами: Валюзена и Ватовсиаго. Третiй полуостровъf
Рудановскаго,
находится въ срединt залива.
Изъ упомянутыхъ полу"'
острововъ наибольшимъ будетъ южный - Ватовскаго. Видно, что uон.иu еще

~:~едавно были подъ водой и на поверхность !JОднялись въ новtишiИ
рiодъ.

i
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Воируrъ за1tива Св. Бладимiра, оцоло устьевъ, впадающихъ въ нerG
r.tчettъ, вахо,о.итсn цtлый ря.,ъ небольшихъ озерковъ съ onptcнetiHOю во•
дою. Эти озера и оиружающiя ихъ болота свидtтельствуютъ о томъ, '+И
эаливъ раньше глубже вдавался въ материнъ. Потомъ вода была опtснена
" суша сдtлала кое-гдt захваты. Самое бо,lьшое озеро-южное. Ово ве
ЛИ'Iиною около 1У2 нв. nерстъ 11 глубиною отъ 10 до 20 фут. Вс.1tдrтвiе
тоrо, что черезъ него 11роход.итъ рtиа, оно быстро мелtе1ъ. Деа озера сЪ
солРною водою, на перешейкахЪ около полуострововъ, тоже живые свидt
тели того недавняго nрошлаго, когда полуострова эти бьtJIИ еще остро"~

вам11. Морской nрибой nостаралсn соединить 11хъ съ материномъ. Теnерь
уже можно nредсказать и будущее Залива Св. Владимiра. Море l'lедленl{()
uтстуnаетъ. Совремевемъ оно заироетъ входъ въ заливъ и nревратитЪ
но въ лагуну; лагуна станетъ выполняться навосами рtнъ, обмелtетъ и

прrвратится въ болото. По низинt пройдетъ рtиа и всt рtчни, вnа·
да~-сщiя теr.ерь въ заливъ самостоятельно, сдtлаются ся nритоками.
Растительность въ окрестностяхЪ залива Св. Владимiра еще болtе
свудная, чtll"ъ около Поста Св. Ольг11. Склоны горъ, обращенные иъ морю,
совrрwевно голые. Въ долинахъ берега рtиъ, На!\Ъ бордюромъ, О!iайммны
rль)IОЙ (Air•LIS l'"tirsLtta Тшсz.) и тальник~ми (Salix pl1iliciol1a L.),
Въ тtхъ ыt.стахъ, гдt деревья nодвержены влiянiю мрсиихъ вtтросъ,

снt. низнорослы 11 имt.ютъ жалиiй видъ. Во всяной лощиниt, которая за
щищена отъ вtтра, развивается растительность болtе nышная, чtмъ на
склоаi!хъ, обращен11ыхъ иъ морю. Такимъ образомъ
по растительноснt
1\'ожно .:удить о nреобладающихЪ вtтрахъ въ данной мtстности и уиа...
zать, гдt находится морс.

При входt въ заливъ Св. Владимiра съ лtвой стороны ниже мыса
Орtхова мынио видtть накую то торчащую изъ воды безформенную ~1ассу,
Зто ирейсеръ «ИзумрудЪ>>, высиочившiй на мель и взорвавшiй ~бя въ
1905 году. Груино смотрtть на эту развалину. Что можно было, то съ
<<Изумруда» сняли, nеревезли въ nостъ Св. Ольги и отnравили въ гор,·

Владивостоиъ-остальное разграбили китайцы.
На берегахъ залива мы нашли нtсиольио nромысловыхъ фанзъ. П<J
нучиамъ около нихъ можно было сказать, чtмъ занимались ихъ обита
тели. Въ одномъ мtстt было навалено много створонъ большого гребешка

(Pecten maximus).
Нtкоторыя кучи уже nоирылись слоемъ земли и обросли травою. Это

были своего рода малёнькiе «кiеиенмединги», Нитайцы берутъ у моллюс
мвъ только одни мускулы, соединяющiс створни раиовинъ, 11 въ сухомъ
видt отnравляютЪ ихъ въ rородъ. В Нитаt этотъ продуктъ цtнится очень
дорого,

какъ

гастрономическое

лакомство.

Около другой фанзочии были нагромождены груды nанцырсй крабовъ
'(Paralithodes camtshatica Tilesins), высохшихъ и nокраснtвшихъ
на солнцt. Тутъ же на циновкахъ сушилось мясо, взятое изъ ногъ и кле
щей ЖИВОТНЫХЪ.

Слtдующая фанзочка nринадлежала наnустолоаамъ, а рядомъ съ ней
)янулись навtсы изъ травы, подъ которыми сушилась

морская каnуста
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особыми крючьями доставатt ее со дна моря, другiе сушит1 каnусту на
соЛfщt, наблюдая за тtмъ, чтобы она высохла ровно настольkо, чтобы не
стать ломкой и не утратить своего зеленовато-бурага цвtта. Наконецъ.
третья груnпа китайцевЪ была занята увнзыванiемъ каnусты въ лу4ни и

укладкой ея подъ навtсы.

1

Идя 11доль берега моря, я издали видtлъ, какъ у проп;воПОJ1ОЖнаrо

берега въ полосt мелководья по колtко въ водt

\
\

съ шестами въ рунахъ

бродили нчтайцы. Ови были танъ заняш свои~1ъ дtломъ,

что замtтили

т1съ тольно тогда, когда мы nодошли нъ нимъ вплотную.

Раздtтые до
пояса и въ штанахъ, засученньtхъ по колtно, китайцы осторон1но двигались

.

въ водt и что-то вь~сматривали на днt моря. Иногда они останавлиеались,
tихонько опускали въ воду свои flални и 4То-то выбрасывали на берегъ.

Это оказался съtдобный ранушнинъ (Mytiltts edulis Lin.). Пални, коrорыми раuотали нитайt~ы. ~tмtли съ одной стсроны нсбольшую сtточну

1Ъ ВИДt КОВШИКа, а СЪ другоi1-НiеЛtЗНЫЙ Нр10Ч€КЪ. Увидtвъ ДВуХСТВОр4аТ

t:y,

манза отрываль ее баrромъ отъ намней, а затtмъ вынималъ сtточко~.

Нитайцы на берегу сей4асъ ·»:с оnускали

~tхъ въ нотелъ съ горячею во-

дою. Умирая, моллюски сами раскрывали ра!:ОБИIJЫ. Тогда nри nомощи ножей вынималось ихъ содержимое и заготовлялось вnрокъ nродолнанель-

иымъ кипяченiемъ.
Китайцы далеко разбрелись по берегу по одному и no два человtна.
Я сtлъ на намни и сталь смотрtть въ море. Вдругъ слtва отъ меня разда
/111СЬ какiе-то нриtш. Я повернулся въ ту сторону и увидtлъ, что въ водt
nроисходила борьба. Китайцы старались nалнами выбросить иакос-то :!:и
вопюе на 6ерегъ, настуnали на него, въ то же время боялись его 11 не хо
тtли уnустить. Я побtжалъ туда. Живот11ое, съ которымъ боролись ни
тайцы, оказалось большимъ осьминого~1ъ (Octopus Sp.). Своими силь
tiЬIМИ руками онъ цtплялся за камни, иногда махалъ ими по воздуху, за

тtмъ вдругъ стремительно бросался въ одну какую нибудь сторону, види
r;,о, съ намtренiемъ прорваться нъ отнрытому морю. Въ это время на ло1\'ОЩь nрибtн:ало еще три нитайца.
Огромный осьминогъ былъ настолько близко къ берегу, что я могъ
его хорошо разсмотрtть. Я затрудtlяюсь сназать, какого Otlъ оылъ цвtта.
Окраска его постоянно мtнялась. то она была синеватая, то красная, то
ярко-зеленая, то сtрая и да:не Jвелтоватая. Чtмъ бли:нс китайцы noдвlt
ra.1и моллюска на мель. тtмъ безпомощнtе онъ становился. Наконецъ, ман

~ы вытащи11и его на бер~гъ. Это uылъ огромный мtшокъ съ головой, отъ
которой

о1ходили

длинныя

руки,

унизанttыi1

множествомЪ

присосковъ.

когда онъ nодымалъ нверху сразу двt T!Ht руки, мо1нно было BIЩtlь его
бол1,шой Ч[·рный 1с1юеь. И11ОГ/',Гl этотъ клюаъ сильно выдвигалс:1 вnерС'дъ,

~ноr да со ас !;мь стяп1Ва11Ся IJнутрь, и на мtстt его оставалось то~ы1о IIC-

foл!:.IJJOe оrверстiе. Особенно инн:rеснЬI были его г~аза. Трудно н~и1и дру
rое живот:-10е, у которщо глаза такъ напс:.н~нали Ul! '!~JJoвtчec\111!.

(;
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медттнtе; no тtлу

его 11а~али nробЪгать су,п,ороги, окрас~:а стала бленнрь и наружу все боль
ше и оольше сталъ выстуnать одинъ общiй фiолетово-сtрый цвtтъ.

Нанонецъ, шивотнос уелоноилось настолько,

что въ нему явилась

возможность nодойти бэзъ оnаски. Я смtр11лъ его. Этотъ nрсдставител!>
голоnоногихъ былъ чрсзвычэ.йно больш11хъ раsмtровъ. Мtшонъ съ вну

тренностями былъ рr.иною 2 фута 8 дюi1мовъ. Турбинный аnnаратъ, при
nомощи

но1 ораго двигается животное,

ваходился сперер,11

около головы,

11емного сбоку. Голова моллюсиа имtла большiе размtры въ шириhу, чtмъ
въ длину, и ра!Знялась 11 ,l',юймамъ. Роговой нлювъ, донельзя tlаnоминаю

щiй клювъ поnугая, былъ трехъ съ nоловиной дюймовъ по наружной нри

визнt и ;:;, ва дюйма, если rr.tp~пь е!'о сбоку. Рую1 осьминога были 4 фута

2 дюйма длиною и толщиной оноло головы, 5 дюймзвъ въ окружности.

Пневматичеснiе nрисосю1, которыми была усtяна вся внутренняя сторо

l!а рунъ, oкoJio головы имtли размtры трехкоnеечной монеты, а на кон
цt-величи;Jой въ серебряный пятачекъ.

Этотъ интересный экземnляръ осьминога былъ достоенъ nомtщенiя
оъ любой музей, но у меня не было nодходящей nосуды и достаточнаго но ..
Г<ичества формалина, nоэтому nришлось огранич1пься только нусномъ его
ноги. Этотъ обрtзокъ я nоложилъ въ одну банку съ раковина~1И рановъ
отшельникоnъ. Вечеромъ, ногр,а я сталъ разбирать содержимое баt!ки, то
къ своему удивленiю не нашелъ р,вухъ рановинъ. Оказалось, что он·!; бы
.Р.И глубоко засосаны обрtзкомъ ноги сnрута. Значитъ, nрисосни ея дtй
ствовали нt.ноторое время и nocлt того, канъ она отрtзана и nоложена въ
банку съ формалиномъ.
Осмотръ морснихъ nромысловъ нитайцевъ и охота за осьминогомъ
заняли nочти цtлый день. Незамtтно noдowm1 сумерки и пора было nоду
мать о биванt. Я хотtлъ было идти назадъ и разыскивать биванъ, но уз~ •
налъ, что люди мои расположились около устья рtни Хулухая.
Вечеромъ нитайt~ы угощали меня мясомъ осьминога. Они варили его

въ котлt съ морсною водою. На видъ оно было бtлое, на ощуnь уnругое и
виусомъ нtснольно наnоминало бtлые грибы.
Слtдующiй день былъ nосвященъ осмотру рtни Хулухая. Рtна эта
длиною верстъ двадцать. Она течетъ въ мерvидiальномъ наnравленiи и вnа
даетЪ въ заливъ Св. Владимiра съ сtвернои стороны. Около устья долина
Хупухая сужена, но выше она расширяется. Высоты съ nравой стороны
ммtютъ рtзно выраженный горный харантеръ. Большинство мхъ nонры~
то осыпями. Съ лtвой-тянутся широиiя террасы, которыя дальше отъ
рtии nереходять въ увалы, nокрытые рtднолtсьемъ изъ лиnы, дуба и
даурской березы. Съ этой стороны B'J> Хулухай вnар,аетъ нtсколt.ко илю
чей, которые во время дожvдей выносятъ въ р,олину много мусора и засоряютЪ участки nлодородном збt\!!lи.

.

Изь притоновЪ Хулухая наибольшаго вниман1я заслуживаетЪ р. Ти~

хiй Нл1очъ, вnадающая съ nравой стороны. По этому ключу идетъ тро~а

· ·на рtку Арзамасовку. Нлючъ этотъ вполнt оnравдываетЪ свЬе назван1е.
въ немъ всегда царить тишина, свойственная мtстамъ боJiотистымъ. Ра-

-148стительность по долинt мелкор~слая, рtдкая и состоитъ, главнымъ обра
sомъ, иэъ бtлой березы и кустарниковой ольхи. Первыя разбросаны по
nсей долинt въ одиночку и небольшими группами, вторыя-образуютъ ча

стыя насажденiя по берегамъ рtки. Орiентировочнымъ пунктомъ можетъ
служить здtсь высокая скалистая сопка, называемая старожилами кресть

янами «Пtтушiй Гребень>>. Гора эта входитъ въ составъ водораздtла меж
ду р. Тапаузой и р. Хулухаемъ. Подъемъ на перевалъ въ истокахъ р. Ху
духая длинный и пологiй, но спускъ къ _ptкt Тапоузt. крутой. Въ пяти
верстахъ отъ устья долина расширяется и становится удобной для засе

nенiя. Здtсь расположились китайскiя земледtльческiя фанзы. Ихъ не
много-всего только пять. Ближайшая къ морю называется Сяо-чl!нза.
Цtлый день я бродиль по горамъ и къ вечеру, какъ разъ вышелъ кЪ
втой фанзt. Въ сумерки одинъ изъ казаковъ убилъ кабана. Мяса у насъ
было много и потому мы п~дtлились съ китайцами. Въ отвtтъ на это хо
sяинъ фанзы nринесъ намъ овощей и свtжаго картофеля. Онъ предлагалъ
мнt свою постель, но, опасаясь блохъ, которыхъ всегда очень много въ
китайскихъ жилищахъ, я предnочелъ остаться на откJ>ытомъ воздухt.

\

XXII.
Р. ТАДУШУ.

Р. ТАПОУЗА. ПРОИСХОЖДЕНIЕ НАЗВАНIН ТАДУШУ. НИЗОВЬЯ Р'ЬНИ.
ПРИТОНИ. ФАНЗА СI-ННЪ. РАЗСНАЗЫ СТАРИНА - МАНЬЧЖУРА. НА·
СЕЛЕНIЕ.
Солнечный восходъ засталъ насъ въ дорогt.
Отъ залива Св. Владимiра на р. Тадушу есть два nути. Одинъ идетъ

~~рхъ по р. ~улухаю, n~то~vъ по р. Tanoyэt и по р. Лисагоу (nритокъ Та

АУШу); другои-(ближаиш1и къ морю)-ведетъ нар. Таnоузу, а затtмъ
rорами-къ устью р. Тадушу. Н выбралъ nослtднiй, какъ мало иэвtстны:t.
Возвышенности между заливомъ Св. Владиr.1iра и рtкой Талоузой со
стоятъ изъ кварцеnорф11роваго туфа съ включенiемъ обломковъ безкварцеваго и фсльзитоваго nорфира и смоляного камня.
·
Названiе Талоуза есть искаженное китайское слово Даnао цзы (т. е.

Большая лагуна). Дtйствительно, рtка Талоуза владаетъ не неnосред
ственно въ море, а въ большое лрибрежное озеро, имtющее въ оиружно
сти около 1О верстъ. Озеро это отдtлено отъ моря nесчаной косою и соеди
няется съ нимъ небольшимъ рукавомъ. И здtсь rdы видимъ тотъ же nро
цессъ выравниванiя берега 11 отвоеванiя сушей части территорiи, ранЪг
захваченной моремъ.
По словамъ инородцевъ, въ прси1нiе годы въ этихъ мtстахъ води
nось много nятнистыхъ оленей. Тазы при помощи собакъ загоняли живот1-!ыхъ въ озеро, . гдt спецiально отряженные охотниии караулили ихъ въ

nодкахъ. Загнанныхъ животныхъ

били

изъ

самострtловъ

и

кололи

копьями.

Рtка Талоуза (по тазовсии Наiя) длиною въ 25 верстъ ~ течстъ па
раллельно р. Хулухаю. Собственно говоря, Талоуза состоитъ изъ слinнiя
АВухъ рt.къ: самой Талоуза и р. ЧензагоуС91). Горный хребетъ, выходя
щiй мысомъ между двумя этими рt.чка\\!И, состоитъ изъ кварцеваго и nоле

ьошпатоваго порфира.

Заливъ Св. Владимiра сосд~1няется съ долиной р. Тадушу пtшсхоf\
ною троnою. Ею можно пользоваться и для движенiя съ вьючными обозами.
Тропа начинается у р. Хулухая и идетъ по первому ближайшему къ мо

f!Ю ключику до перевала. Перейдя горы, она спускается въ долин~ р. Тало
узы. Подъемъ на хребетъ и спусиъ съ него-длинные. и полопе,

nopoc-

шie рtдкимъ дубовымЪ лtсомъ. Среди деревьевъ есть много дуnлистыхъ.

На корt одного изъ нихъ кэ~аки замtтили с~tды зубовъ и когтей.

Это

мсдвtдь добызалъ медъ. Нак1с-то nроходившю мимо охотники nрогнали
едвtдя и затtмъ сами доставали мсдъ такимъ же хищничссаимъ сnосо

бомЪ, иакъ и звtрь. Въ данномъ случаt людw недалеио ушм1 отъ мсдвtдя.

...___ 150За nереваломъ дорога нtкоторое время идетъ вверхъ no ptкt Tano·
узt, среди роскошнаго дубовага л·!;са. Здtсь также r-азвиты высокiя рtч.
ныя террасы. Черезъ десять верстъ троnа nереходитЪ къ лtвому краю до·
пины и nотомъ по маленькому нлючику, не имtющему

11азванiя, оnять

подL!маетсн въ горы. Этотъ перевалъ 11емно1о выше nредыдущаго. ПО,IJ.Ъ·
r~ъ со стороны Таnаузы нрутой, зато сnускъ къ р. Тадушу-nологiй. Даль·
ше троnа идстъ по рtчкt Сяо-Поуза(92), nочти совершенно обезлtсен

ной. Сяо-Поуза вnадаетъ въ рtку Тадушу верстахъ въ двухъ отъ ея устья.
Въ общемъ, nройденный нами въ этоJЪ день nуть равнялся двадцати семи
верстамъ и имtлъ наnравленiе nараллельное берегу моря.

Въ лtсу nоnадалось много сл·~;ивъ nят1шстыхъ оленей. Вскорt мы.
увидt.ли :1 сам1;хъ 1кивотныхъ. Ихъ было три: самецъ, самка и теленокъ.
Солдаты стрtляли , но n~омахнулись, чему я былъ несказанно радъ, такъ
11акъ nродовольствiя у насъ было вдоволь, а вреrУiя nантовки(93) давно уше
миновало.

Тадушу!-Танъ вотъ, та самая рtка, по которой
псрвымъ nрошелъ М .. Венюковъ. З.а,tсь китайцы nреградит1 ему nуть и nотребовал11,
'!тобы онъ возвратился обратно. При устьt Тадушу Венюновъ nоставилъ
~ольшой деревянный нрестъ съ надnисью, что онъ эдtсь былъ въ 1857 го
с.у. Креста этого я ниrдt не ll&шелъ. Вtроятно, китайцы уничтожили его

nocлt ухода русскихъ. Слtдомъ за Венюковымъ Тадушу nосtтили Ма/{с\1rповичъ, Будищевъ и Прщевальскiй.

Въ Уссурiйскомъ Kpat рtки, горы и мысы на берегу моря имtютъ
различныя названiя. Это произошло оттого, что 11нородцы назьiВаютъ ин
no своему, китайцы-по своему, а русснiе въ свою очередь окрестили ихъ
tвоими именами. Поэтому, чтобы избtжать nутаницы, слtдуетъ тамъ, гд·!;
II!Ивутъ китайцы, придерживаться названiй китайснихъ; тамъ, гдt оби
таютъ инородцы, не слtдуетъ руководствоваться названiями,
да~;:~ными
нссними. Послtр,нiя имtютъ мtсто только на нартахъ н мtстнымъ жите·
лямъ совершенно неизвtстны.

РазсnросивЪ китайцевъ о дорогахъ, я
намtтилъ себt
мар •оутъ
сверхъ по ptкt Тадушу черезъ хребетъ Сихотэ-АлИiiЬ, въ бассейнъ рtки
Ли-Фудзина и оттуда на р. Ното. Затtмъ я nолагалъ по этой послt..аней
с.пять подняться до Сихотэ-Алиня и попытаться выйти на р. Тютихе. Если
бы это мнt не уралось, то я могъ бы снова вервуться на Тадушу, гдt и
АОЖдаться прихода Г. И. Гранатма11а и А. И. Мерзлянова.

Р. Тадушу nочему-то называется на однtхъ картахъ Ли-фуле, на
другихъ-Лэй-фынъ-хе, что значитъ Ударъ Грома. Тазы (удэхейцы) на·
зываютъ ее Узи. Нtкоторые орiенталисты nытаются слово Тадушу nроиз·
вести о'tъ слова Дацзы (Тазы). Это совершенно невtрно. Китайцы назы·

ваютъ ее Да цзо шу (т. е. Большой Дуt1ъ). Старожилы - манзы говорятъ.
что дубъ этотъ росъ въ верховьяхЪ рtки около Сихотэ·Алиня. Дерево бы

ло дуnлистое и такое большое, что внутри его могли свободно помtстить·

...._

92)
93)

Сяо пао-цзы-Малая занодь (лаг~·на) .
Охота за оленюш nъ нача;гt л·Jаа рnдн 1\Обы•Iи па.нrов·ь.
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ся восемь человtкъ. Искатrла 1кень-шсня устроили въ немъ ку~1ирню и всt
проХО/\ЯЩiс мимо люди молиль1с1, Богу. Но вотъ однажды искатели золота
осталиrь въ Нt'МЪ ночевать. Они вынесли вумирню наружу, сtли въ дуплt
стали f11'JJaTh въ карты. Тог/\а Богъ nоелаль жестокую грозу. Молнiя уда·
рила въ дсрРво, разбила его въ щепы и убила всtхъ игроковъ на мtr.тt.

.,

Отсюда и получились два названiя Лэй-фынъ-хе и Да цзо шу, вnослtд·
ствiи искаженное.

Низовья рtки Тадушу nредставляютЪ изъ себя большую болотисту10
иизину. Ранtе это былъ большой заливъ. Устье рtки находилось, немного
выше того мtста, гдt нывt расnоложилась деревtJя Новотадушинская. Вы·
еокiя террасы на берегу моря 1t карнизы по склона~1ъ горъ указываютЪ на
отрицательное движенiе береговой линiи и
отстуnанiе моря. Не малунt
роль въ этомъ сыграла и самая рtка, въ теченiе многихъ вtковъ наносив ..
шая осадочный матерiалъ и откладывавшая его въ видt мощньtхъ наnла·

ствованiй. Затtмъ образовалась большая лагуна, отдtленвая отъ моря од·
нимъ толt.ио валомъ. Озера. оставшiяся нынt среди болотъ,-это наиболtс
глубокiя мtста лагуны.

Сr1лонь1 сос·t.днихъ горъ почти совершенно голые. Толы<о съ под·
вtтренной стороны группами кое-гдt растеть низкорослый дубъ и воря·
вая червая береза.
Въ заводяхъ Тадушу осен1,ю держится много нрасноnсрни, таймсtт,
~унжи, горбуши и нэты. Въ озерахъ есть нар ас и и щуки.

Длина всей рtки 68 оерстъ. Протеиаетъ она по
типнчtiОЙ денуда·
цiоt1ной долинt, нот о рая нанъ бы слагается изъ ряда обширныхъ нот ло·
Rинъ. Особенно это замtтно около Р.я nритоковъ.

Въ долинt р. Тадушу
~ильно развиты рtчныя террасы. Онt тянутся все время то съ одной, тu
съ другой стороны почти до самыхъ исток(lвъ.
Если идти вверхъ по ptнt, то въ nослtдовательномъ nорядкt будутЪ
nоnадаться слtдующiе nритоки: съ лtвой стороны (no тсченiю)-Дун·
гоу(9J), Канхеза(95) и Цимухэ. По nослtдней идетъ тропа на р. Тютихе.
Затtмl! еще двt небольшихъ рtчки: Либаrоуза(96) и Дитагоуза(97) (r:1.
с.бtихъ-nеревалы 11а р. Дивзахе). Сnрава маленькiя
pt•11111: Кванда·
1·oyCSS) и Сюенъ-Лаза, пото,\!ъ слtдуетъ Сяо-лися-гоу(99) и Да-ЛясА
toy(100) съ nерсвалами на р. Тапоузу. Еще дальше-ЮшангоуС101) сЪ

скрьпь1мъ устьемъ (перевалъ на р. ХулухаЮ и СибегоуС102) (пе1Jrвалъ 11а
Арзамасовну). Послtдняя длиною 30 верстъ и сосiоить изъ деухъ р t·

!11)

Дун>--ГО)'

·llorтoqнaя

~о;шна.

9:i) Гnнь .t;•-1\~r.t С:уни p.Yiч~ra.
91)) ,l!t ба ГО)' ·Ц31.1 - lfll.'!l· С'!. 1131'0]10;'\I>IO ;t:!!J JIORЛ\1 8Rf>peЙ.
!Ji) Д11 '1'3 l' OY ' I\"•T ;{адl•, 1; 1, ortnfi.!IIUi\IOЩfiiCЛ J!u'IBOQ,
!18) Гуанъ ,,3-I'OY l>о:н.ша:r r•.l.l1:t: до .шнn.

99) Сно :111 ся roy· ·-~!aдnR Hll:~>нR.t 1руш~пnп дomma.
100) Да Jlll ея J'OJ' По.11 шаR HIIЖ!Iп~ J' Р)'Шевн дошша.
101) IO ша1гь roy Пpanan nep'l: ciЯП до.1!1на.
102) Си ·uaii ruy-C·Lucpo-a;щ,t;J.IШI до.ш11&.

-152ченъ: Хмсяза-гоу(1ОЗ) м Цименсангоузаf104). У мtста слiянiя ихъ посе
лились всt тадушинснiе инородцы.

Нашъ nуть лежалъ по лt.воf8у берегу рtни.

Тамъ, гдt ранtе tlыл!J

древнее ея устье, троnа взбир.ается на гору и идетъ по карнизу. Отсюда
с·тирывается великолtпный видъ на востокъ--иъ морю, и на заnадъ -

вверхъ по ДOJ:I1нt. Слtва характеръ горной стра!!ы выраженъ очень рtз

ио. Особенно величественной кажется голаn соnка, которую мtстные ки
rайцы называютъ Дита-шаttь(105), а удэхейцы-Дита-Кямонн, поирытая
трахитовыми осыnями. по разсказамЪ тазовъ1
много nятнистыхЪ оленей. но теnерь они почти

на ней раньше водилось
выбить,, Внизу у nод

BGt

ножья горы почти на самой тропt видны обнаженiя бураrо угля.

Изъ nравыхъ nритоковъ Тадушу интересна р. Лисягоу. Она длиною
всрстъ; по ней nрохоритъ троnа на р. дрзамасовку. Гlодъемъ на nере
валъ съ южной стороны пологiй, зато спускъ въ долину Тадушу-нррой

12

11 очень живописный. Тропа здtсь nроложена по карнизу. Это слtдъ ста

ринllбЙ дороги, которая въ древнiя времеоо nроходила вд011Ь всего nобе
режья моря 11 кончалась гдt-то у мыса Гилякъ. Само названiе р. Лися
rоу nоказьtваетъ, что здtсь много растетъ грушевыхъ деревьевъ (Pirus
sit1e11sis Li11de). Около устья рtки Л11сягоу въ долину Тадушу вдается
горный отрогъ, соединяющiйся съ сосtдними горами глубокою сtдловиной,
о-rчего онъ кажется нанъ бы отдtльно стоящей соnкой. У nор,но:нья ея рас
nоложилась богатая фанза Сiянъ, окруженная старыми осокорям11.
День нонч11Лся. На землю сnустилась ночная тtнь. Скоро все долщно
было nогрузиться въ мракъ.

Horp_a

мы nодходили къ фанзt, въ дверяхъ ея nоиазалея хозяинъ до

ма. Это былъ высокiй старииъ, немноrо сутуловатый, съ длt~нною сtдою
ftородою и съ благообразными чертами лица. Достаточно было взглянуть

на его одежду, домъ и людсиiя, чтобы сказать, что живетъ offt. здtс~~
Р.«вно 11 съ большимъ достатномъ. Нитаецъ nривtтствовалъ насъ по своему.
Бъ каждомъ движенiи его, въ наждомъ 1кестt сквозило гостеnрiи~ ство.
Мы вошл11 въ фанзу. Внутри ея было также все въ поряднt, какъ и сна
гужи. Я fte раснаивался, что nринялъ приглашенiе старика.
Вечеромъ nocлt ужина я сталъ его разспрашивать о р. Тадушу и о
r,opoгt на Ли-Фудзиаъ. Сначала онъ говорилъ неохотно, но nотомъ ожи

вился и, всnоминая старину, разсназалЪ много интереснаго. Оказалось,
что онъ былъ маньчжуръ, по имени Нинь-Ч1ку, родомъ изъ Нингуты. На
р. Тадушу онъ жилъ болtе шестидесяти лtтъ и уже собирался уtхать
1-\а родину, чтобы тамъ схоронить свои ност1!. llocлt этого онъ разска-.
залъ мн·!; о nервыхъ годахъ своей жизни въ диной странt среди ин~род
цевъ. Отъ этого маньчжура я впервые усльtшалъ интересное сиазанtе

давно минувшемъ Уссурiйснг.го

о

Края. То была междуусобная борьба

между канимъ то царемъ Нуань-Юномъ, жившемъ на р. Сучанt и кня10З) Xeii сл-цзы rоу-Модn'l;жья долина.
104) Цн мьшь со го~· Долина ceJlи раsбросапныхъ )!;Воровъ.
105) Ди та шань-Нсвысокап ropa въ ВИJ\'!1 башuи, 1
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-153аемъ Чинъ-я-тай-цзы ~tзъ г. Нингуты. Далtе онъ rоворилъ о битвt на р.
Даубихе и на ropt Ноу-че-дын-цза (около Лоста Св. Ольги). С1арию.
говорилъ nространно 11 очень ирасиво. Слушая его, я совершенно

tteccn
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въ то далекое nрошлое и забылъ, что нахожусь на р. Тадушу. Но

одинъ я )'Влекся его разсиазами; я замtтилъ, что въ фанзt всt китайцы

nр~тихли и слуuшали повtствованiе старика. Далtе онъ говориль о кз.
tiОИ то сrрашнои болtзни, которая уничтожила почти все оставшееся fiO-

cлt войны, населенiе. Тогда край вnалъ въ запустtнiе.' Первые китай
цы. nоявнsшiеся въ Уссурiйской тайгt, бытt ~tскател11 жень-шеня. Вмt
стt съ ними пришелъ сюда 11 онъ, Нинь-Чжу. На Тадушу онъ зэ.болtлъ м

с:стался у инородцевъ, nотомъ женился на ~tнородчесиой женщивt и лр~

w.илъ съ тазами до глубоиой старости.

Нанонецъ, старинъ кончилъ: я очнулся

11

вновь

увидtлъ себя въ

современной обстановкt. Въ фанзt было душно, я вьtшелъ на улицу по
дышать свtшимъ воэдухомъ. Небо было черное; звtзды горtли ярко и
11ереливались всtми цвtтами радуги; на землt было тоже темно. Ря
доr~ъ въ ионюшнt nофыркивали кони.
Въ сосtдне~п,
болотt стонала
выnь: въ травt стренотамt иузвсчики ... Долго я сидtлъ на берегу рtни.
ВеличаuаR тишина ночи и сnонойствiе, царившее во всей npиpoi\t. танъ
rармон~tровалlf другъ съ другомъ. Я всnО:'>!Ш1ЛЪ Дерсу и м•.t стало ГfJУ
стно. Я nОДНАJ!СЯ, flOШ!'JIЪ ВЪ фанзу. J't'ГЪ на npИГOTOBЛCIIIIY!O ПОСТСJ1Ь, HJ
ДОЛГО

не

МОГЪ

уснуть.

На д!Jугой день, расnросншшись съ стар11комъ, мьt

по ptнt. Погода намъ блаrоnрiятствовала. Несмотря на то,
по nоирыто кучевыми об.~анами, сuлнце свt!ило ярко.

nошли

.. то

вверхЪ

небо бы

Верхияя nоловина ;\Олины Тадушу нtснольк~ разнится отъ нищней.
Внизу. канъ выше было с~<азано, она слагается ИJЪ цtлаго ряда боль·
шихъ нотловинъ, а BBf'IJXY становится nохожей на nродольную долину.
Здtсь она nринимаетъ въ себn съ nравой стороны маленькую рtчну Чин
гоузу(1Ьu) съ троnой, uедущей къ тазовскимъ фанзамъ на р. Сибеrоу. а

съ лtвой стороны 6удет1> большой nритонъ Динзахе. Этотъ nocлtд11i;f
дт1ннtе и мноrовод11tе, чl:.мn сама 'fздмшу и nотому его надо бы считать
главною рtиою, а Тар,ушу nr·нтокомъ. О ptнt Динзахе я . бyfl.y говорить
ниже nодробнtе.
На р. Тадушу 1киветъ мноrо китаV.цевъ. Я насчиталъ девяносто се~.1ь

фанзъ. Они hlивутъ здtсь горазро заж\iточнtе, ч мъ въ дру_гихъ м Бета~~
Уссурiйснаrо Нрая. Наждаn фа:1за nредс1авлnетъ
изъ ссоя
мал~выще
хаhшинный(107) заводъ. ({ромt того 11 замtтнлъ, что тадушинсtне ки

'fайцы одt.ты чищ~ и оnрятнtс и им ·t.ю'ТЪ видь здорОВЬIЙ и уnитанный.
Бонругъ фанзъ вGюду BI1Дttы огороды,_ хлtбныя nоля и осширныя nлаи·
тацiи мака. засtваемаго для сбора ontя.
nъ верхней части дол1нtы нщвутъ тазы. Они, иакъ венда, ютятся
въ маленькихЪ фанзочнахъ маизовенаго тиnа. Кивйцы ихъ вемилосерд-

10G) Цнщ. I'0)-1\11-f 'l•••·•t!H ,1;0~11118.
107) Т. 8, IIUAU'IIIL.tЙ, ~ft!IUK)l.e 1\UI!Ii:,
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эксnлоатирують. Грязь въ :иилищt, гр:1зь въ одеждt 11 грязь на тtлt
являются источtJивами всяческихъ болtзней и nричиной ихъ вымира

r.o

нiя. Нитайцы nриходять въ Уссурiйскiй Нрай оди~юкими и отбираюп.
отъ инородцевъ женщинъ силою. Отъ этого брака nолучаются дtти, но
;орыхъ всльзя nричислить ни къ китайцамъ, ни нъ инородцамъ. Боль·
шая часть инородческаго населенiя Южно-Уссурiйснаго Края, въ томъ
.числt и на р. Тадушу, будутъ именно танiе вечистокровные тазы. О'!ень
многiе изъ нихъ, и въ особенности женщины, курять oniй. Это тоже яв·
лястся одной изъ главныхъ nричинъ ихъ обtднtнiя.
Табань курять всt, даже малые ребятишки. Мнt неоднократно nри
ходилось Вltдtть дtтсй, едва умtющихъ ходить, сосущихъ грудь мате
ри и нурящихъ трубку. Забавно было смотрtть на малыша,
котораrо
мать только что отогнала отъ груди. Это такъ сильно его обидtло, чтD
онъ горько заnланалъ , nотомъ взялъ трубку,
наnравился къ огню и
сквозь слезы сталъ

раскуривать ее

угольномъ.

Долина р. Тадушу весьма nлодородна. Большихъ наводненiй въ н ~ ~
IIE' бываетъ. Даже въ томъ мtстt, гдt на короткомъ nротяженiи вnадае тъ
nъ нее сразу три сравнительно большихъ рtки
(Ди11захе, Сибегоу
и
Юшавгоу), вода немного выходитъ изъ береговъ, и то не надолго. Т аду·
шу въ своемъ Ольгинскомъ paioнt является лучшимъ мtстомъ для ноло
низацiи.
Горы въ средней части долины, выше
тазавекой
фанзы Ся - Ин ...
<!а(108), слагаются

изъ

nесчаниковЪ

и

глинистыхЪ

сланцевъ

съ

много

численными кварцевыми nрослойками. Горный отрогъ, входящiй острымъ
11линомъ между р.р. Сибегоу и Тадушу, состоитъ изъ мелафира, nорфирита
и витрофира . Съ юн1ной стороны его внизу выстvnаетъ обсидiанъ съ nриз
матической отдtльностью.
Здtсь колесн~я дорога нончилась.

108)

Ся о JI II Ъ· щы-M aJ ыii

JJal'r\J&.
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~УМЕРКИ И НЕНАСТЬЕ. БИВАНЪ НЕЗНАНСМЦА. ВСТР1>ЧА. НОЧНАЯ
БЕСЬДА. Р1>ЧНЫЯ ТЕРРАСЫ. ЛУДЕВАЯ ФАНЗА. ИСТОНИ ТАДУШУ.
СИХОТЭ-АЛИНЬ. ПЕРЕВАЛЪ ВЕНЮКОВА. Р. ЛИ-ФУДЗИНЪ И Р. ДУНЪ..
БЭй-ЦА.

Послt полудня погор,а стала замtтно портиться. На неб!; появились
тучи. Онt ·низко бtжали нар,ъ землею и задtf!алн за сершины горь. Кар,
rина сразу перемtнилась: долина приняла хмурый видъ. Сr<алы, ноторьrя
были тэ.къ красивы nри солнечномъ освtщенiи. теперь назались угрюмы-.
ми: вода въ ptкt потемнtла. Я зналь, что это знач1нъ, вел !;ль ставитr.
nалатки и готовить nобольше дровъ на ночь.

Когда всt бивачныя работы были закончены, стрtлюt стали просить
ся на охоту. Я посовtтовалъ имъ не уходить далеко и nораньше возвра
щаться на биванъ. Загурскiй пошелъ по долинt р. Динзахе, Туртыгинъ -ьверхъ по Тадушу, а я съ остальными людь~1и остался на бизакt.
Должно быть солнце сирылось за горизонтомЪ, потому что, вдругъ,

стало те~н10. Дневной свtтъ нtио го рое время еще СПОj)ИЛЪ сь сумернам1t,
но видно было, что ночь скоро возьметъ верхъ и завладtетъ сперва зем
r.ею. а потомъ и небесами.
Черсзъ часъ Турть11·инъ возвратился и доложилъ мнt. что верстахъ
въ двухъ отъ нашего табора у ПО,!',!·Ю>кья сналистой соnки онъ нашель би
сакъ какого то охотника. Этотъ человtкъ разсnраш1tвалъ его, кто мы такiе,
нуда идемъ, давно ли мы въ дoport, и. когда узнал,; мою фамилiю, 1&
t;талъ сntшно собирать свою tlотомну. Это извtстiе меня взволновало.
Нто бы это могъ быть?
Солдатиr:ъ госорилъ, что ходить туда не стоить. танъ каиъ незнано

!!.•ецъ самъ обtщалъ къ намъ nридти. Стра11вое чувстnо оnладtло мною.
Что то неудержимо влекло меня туда, навстрtчу, этому везнаномцу. Я
юялъ свое ружье, крикнуль собаку и быстро nошелъ no троnиви·l;.
- Сразу отъ огня вечернiй мраиъ мнt показался темнtе, чtмъ онъ былъ
на самомъ дtлt. но ·черезъ r.нtнуту глаза мои nривыкли, и я сталь разли~

11ать тропинку. Луна только что нарождалась. Тяжелыя тучи бысrро нес11ИСь по небу и nоминутно закрывали ее собою. Назалось, луна бtжала имъ
~iавстрtчу и точно проходила сквозь нихъ. Все живое кругомъ припtхло;
съ травt. чуть слышно стрекотали кузнечики ...

Обернувшись назадъ, я уже не видtлъ огней на биваиt. Про::тоявъ
съ минуту, я пошелъ дальше.

Вдругъ, собака моя бросилась впередъ и яростно залаяла. Я nоднплъ
rолову 11 невдалекt отъ себя уnидtлъ каиую-то фигуру.
Нто здtсь? онликнvль н.
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n ~ъ
меня

отвtтъ на свой окликъ я vслышалъ го.~осъ, который заставмл'Ь

вздрогнуть.

Наной люди ходи?

Дерсу! Дерсу! закричалъ я радостно и бросился къ нему навстрtчу.
Если бы въ это время былъ rюстороннiй наблюдатель, то онъ увидtлЪ
бы, какъ два человtка схватили другъ друга въ объятья, словно хотtли
бороться. Не понимая, въ чемъ дtло. моя Альпа nростно бросилась на
Дерсу. но тотчасъ узяала его, и злобный лай ея смtнился ласковымъ виз.
жанiемъ.

Здравствуй, капитанъ! сказалъ гольдъ, оправляясь.

Откуда ты? Накъ ты сюда поnалъ? Гдt былъ? Нуда идешь ?-засы
n<tлъ я его сво11МИ вопросами.

Онъ не успtвалъ мнt отвtчать.

Наконецъ, мы оба усnокоилис1о и стали говорить, какъ слtдуетъ.
Моя недавно Тарушу пр14шелъ, говорилъ онъ. Моя слыхалъ четыре
наnитана и двадцать солдатъ Ши-Мынt (Постъ Св. Ольги) есть. Моя АУ·
май, надо туда ходи. Сегодня одинъ солдатъ nосмотри, тогда все понимаti.

.

Поговоривъ еще немного, мы nовернули назадъ къ нашему биваку.
Я шелъ радостный и веселый. И какъ было не радоваться: Дерсу бЫJI'Ь
~собенно мнt близокъ.
Черсзъ нtсколько минутъ ~1ы nорошли къ биваку. Солдаты разстуnи·
;а!сь и съ любопытствомъ стали разсматривать гольда.
Дерсу нисколько не измtнился и не постарtлъ. Одtтъ онъ былъ по
nрежнему. въ кожаную куртну 11 штаны изъ выдtланной оленьей кожи.
На головt его была повязка 11 въ рукахъ--та же самая берданка, только
с.ошки, какъ будто, новtе.
Съ nсрваго же раза стрtлки поняли, что мы съ Дерсу-стар;..tе зна
J;омые. Онъ nовtсилъ свое ружье на дерево и тоже nринялся меня раз

сматривать. По выраженiю его глазъ, по улыбкt, которая играла на его
я видtлъ, что и онъ доволенъ 1 ашей встрtчt.
Я велtлъ nодбросить рровъ въ костеръ и согрtть чай, а самъ nри
ltялся его разсnрашивать, гдt онъ былъ и что дtлалъ за эти три года. Дер·
су мнt разсназалъ, что. разставшись со мною около озера Ханна, онъ про
брался на р. Нот о, гд·t. ловилъ соболей всю зиму, весною nереше.11ъ в'Ь!
Еерховья р. У лахе, гдt охотился за nантами, а лtтомъ отnравился на Фу·
динъ нъ гugамъ Сяенъ-Лаза. Пришt>ршiе сюда изъ Поста Св. Ольги киtаit

· губахъ,

Цы сообщили ему, что нашъ отрядъ наnравляется нъ сtверу по nобережью
моря. Тогда онъ nошелъ на Тадушу.

Солдаты не долго сидtли у огня. Они рано .легли сnать, а мы оста

лись вдвоемъ съ Дерсу и nросидtли всю ночь. Я живо всnомнилъ р. Ле·

lf'y,

когда онъ вnервые nришелъ къ намъ на бивакъ, и теnерь оnять, как1i

и тотъ разъ, я смотрtлъ на него и слушалъ его разсказы.

Сумрачная ночь близилась къ конu,у. Воздухъ началъ с11нtть. Уже
можно было разглядtть ctpoe небо, туманъ въ горахъ, сонныя дере•ЫI 11
nотеf4Нtвшую отъ рос.ы троnиниу. Свtтъ костра nотускнtлъ;

красные

уrольп стали блекнуть. Въ nриродЪ чувствовалось какое то напрпженiе;
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туманъ nодымался все выше и выше, и, наконецъ, пошелъ Частый и мел·
J(iЙ дождь.

Тогда мы легли сnать.

Теnерь я ничего не боялся. Мнt не страшны были ни хунхузы~ ни
r.инiе звtри, ни глубонiй снtгъ, ни наводненin. Со мною былъ Дерсу. Съ
этими мыслями я нрtпио уснулъ.

Проснулся я въ 9 час. утра. Дождь пересталъ, но небо по nрежнему
было сумрачное. Въ такую погоду сиверво итти, но еще хуже сидtть на
одвомъ мtстt. Поэтому прииаэанiе вьючить ионей-было встрtчено
ьсtми съ удовольствiемъ. Черезъ полчаса мы были уже въ дорогt. У насъ
съ Дерсу опять произошло молчаливое соглашенiе. Я зналъ, что онъ пой·

детъ со мною. Это было вполнt естестве'нно. Другого рtшенiя у него и не
могло явиться. По nути мы зашли иъ сналистой сопиt · и тамъ захватили
имущество, которое по прежнему все nомtщалось въ одной нотомиt.

Теперь съ лtвой стороны у насъ была рtиа, а съ правой

-

рtчныя

террасы въ 12 футовъ высотою. Онt особенно выдвигаются въ долину:
Тадушу nocлt р. Динзахе. Террасы ЭТИ СОСТОЯТЪ ИЗЪ весьма ПЛОТНЫХЪ ИЗ•
вестняиовъ, съ nлитняковой отдtльностью.
, nослtдН11М притокомЪ Тадушу будетъ р. Вангоу(109), no ней можно
tыйти черезъ хребетъ Сихотэ-Алиня на р. Ното. Немного не доходя ея
устья, въ долину выдвигаются двt скалы. Одна съ лtвой стороны у nод
ножья террасы низкая и очень живоnисная съ углубленiемъ въ родt
ниши, въ которой китайцы устроили кумирню, а другая съ nравой,
наиъ разъ противъ устья р. Вангоу, носящая названiе Янъ-тунъ-лаза(11О).
Около нея есть маленьиiй илючииъ Чин-гоу-за(111).
Скала Янъ-тунъ-лаза высотою 11 О метровъ. Въ ней много углубленiй,
еъ иоторыхъ гнtздятся дииiе голуби. На самой вершинt изъ плитняко
еыхъ намней китайцы сложили nодобiе кумирни. Манзы питаютъ особую
Рюбовь иъ высоиимъ мtстамъ; он~1 думаютъ, что, подымаясь на гору, ста
новятся 6лин1е иъ Богу.

Тропа nривела насъ нъ фанзt Лудевой, расположенной иаиъ разъ на
nереирестиt путей, идущихъ на Ното и на Ли-Фудзинъ. Раньше обитате
JiИ этой фанзы заиимались ловлей оленей ямами, отчего фанза и nолучила
такое названiе. Въ настоящее время она функцiонируетъ, канъ постоялый
дворъ. Здtсь всегда можно встрtтить nрохожихъ китайцевъ, идущихъ отъ
моря на Уссури или обратно. Хозяинъ фанзы снабжаетЪ ихъ продоволь
ствiемъ за плату и, таиимъ образомъ, зарабатываетЪ значительную сумму

денегъ. Фанза расnоложена у подножья большой террасы, которая сильно
tыдвигается въ долину и nрижимаетъ р. Тадушу къ горамъ съ правой сто
роны. Поверхность террасы заболочена и покрыта группами тощей березы

(Betula latifolia Tausch).
109) Вань r~у-См. nn етр ... 63.
110) Jlпt-тynъ J!&-цвы-Ска;аа въ Bll}lt печнои трубы.
1111) !(IШЬ roy цзы-Чиста.а (пезаросшм) па~.
·
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Лудевую фанзу мы nрошли r.н1мо и направились нъ С11хотэ-1\линю.
Хмурившаяся съ утра nor·oдa стала nонемногу разъясняться. Туманъ, оку
тывавшiй горы, началъ клубиться и nодыл1аться кверху; тятелая завtса
тучъ разорвалась; выглянуло солнышко, ~1 улыбнулась nрирода. Сразу все

оживилось; со стороны фанзы донеслось ntнie ntтуховъ, засуен1лись nти
t;ы въ лtсу, на цвtтахъ снова nоявились насtномыя.
Въ верхней части р. Тадушу течетъ съ сtверо-заnада ва юго~востокъ.
Истоки ея состоятъ изъ мелкихъ горныхъ ключей, которые расnолаrаются
1аиъ: съ лtвой стороны-Царлъ-гоуза(112), Люде~Jза-Янгоу(~ 13) и Сатен
rоу(114), а съ nравой-Безымянный и Салингоу(115), Здtсь находится са
мый низиiй nерееалъ •rерезъ С11хотэ-Алинь. Небольшiе холмы съ сглажев
}1!:>1Ь1И ноюурами и сильно размытыя лон:и ручьевъ свидtтельствуютъ о
6ольщихъ денудацiонныхъ nроцессахъ.
Съ р. Тадушу черезъ Сихотэ-Алинь 11дутъ тр!~ nути: два-на Horo
~1 одинъ-~а Ли-Фудзинъ. Первый начи•1ается отъ извЪетной уже намъ
Лудевой фанзы 11 идетъ по р. Ван г о у. Этой дорогой nользуются только тt
rчпайцы, которые и~1tютъ цtлью верховья р. Дананцы (nр11тоиъ Ното).
Б·1орой nуть начинается оt1оло устья рtки Людензы. Тропа долгое время
~· детъ по хребту Сихотэ-Ллиню, затtмъ сnускается въ долину р. Дунъ
бэй-ца Ссtверовосточный nрrнокъ Ли-Фудзина) и налраf)ляется по ней
f!.O истоковъ. По nути она nересtкаетъ еще три nеревала и только тогда

рыхор,итъ на р. Дана•щу. Этою дорогой идутъ тt ntшеходы, ноторымъ
t1адо В!!IЙТИ въ rн;жнюю часть Ното. Третiй nуть, который мы избрали,
идетъ 11рямо по ручью Салингоу на Ли-Фудзинъ.
Маньчжуреное слово Сихотэ-Алинь мtстные юнанцы nередtлали

no

своему С_А"-хо-та Линь т. е. ПереваЛъ заnадных большихъ рtнъ. И дtй •
стзительно. нъ заnар,у отъ водораздtла тенутъ большiя рtк11: Вану, Иманъ,
Еljиинъ, Хоръ и т. д. Гольды называютъ его Дзубъ-Гынъ, а удэхейцы
Ада-Сололи, nричемъ заnадный его склонъ они называютъ Ада-Цазани,
а состочный-Ада-Намузан11 отъ слова Наму, что знач1пъ «МОре».
У nоднон1ья хребта мы сдtлали П!ннзалъ. Сухая рыба съ солью, natJa

сухарей 11 нруаша горячаго кофе составили обtдь, который въ тайгt вазы
вается очень хорошимъ.

nодъемъ на Сихотэ-Алинь крутой около гребвя. Саrr1ый nеревалъ nред
ставляетъ изъ себя широкую сtдловину, заболоченную и Гiонрытую выго

рtвшимъ лtсомъ. Абсолютная высо-та его равняется 1340 футамъ. Его
сл·&довало бы назвать именемъ М. Венюкова. Онъ nрошелъ здtсь въ 1857
rop,y, а слtдомъ за нимъ, какъ no nроторэнной дороншt, nошли и другiе.
Вtчная nамять и вtчная слава nервому изслtдователю Уссурiйснаго Края.
На самомъ nеревалt около троnы съ n:;авой стороны стоитъ неболь

шая кумирня, сложенная изъ накатника. Внутри ея nомtщена лубочная
112) 1J[t-:J]I'f, 1'0)'-I\3Ы~Разll'!~тВ!!ЯIОЩ~ЯС!l падь.
11:1) .Чюй дm1ъ·цаы JIII'Ь гоу-Зелсное козье пас 1· бшце.

114)
ll:i)

Ша тянь-гоу-ДоJш11а ст, песчаi!ЫМИ полнмн.

Са Л1111'1> гоу-Дотша, идущан С'Ь разсыпного хребта.

·- 159 ~артнна, изображающая nитаiiснихъ боговъ, а nередъ ней поставлены дза

.

деревянныхЪ ящика съ огарками отъ буматныхъ свtчей. Съ другой сто·
f'ОНЫ летало нtснольно листочновъ табаку и дRа нусна сахару. Это 1кертва

богу лtсовъ. На сосtднемъ деревt была повtшена красная тряnица съ
надnисью: «Шань мэнъ чтэнъ вэй Си-щи Ци-го вой да суай Цзинъ цзанъ
да-цинъ ч~t~эньшань-m1нъ», т. е. «Госnодину истинному духу горъ (н1гру).
Въ древности въ государствt Ци онъ былъ главнокомандующимЪ Да-цинь'
ской династiи, а нынt охраняетъ лtса и горы».

Отъ персвала Венюнова Сихотз-длинь имtетъ видъ гряды, медленно
nовышающейся на сtверъ (2170-2380 фут.>. Этотъ подъемъ тан1: неэа
мtтенъ для глаза, что во время пути совершенно забываешь, что и;, .. шь
по хребту, и тольно склоны no сторонамъ напоминаютЪ о томъ, что нахо·
дишься на водораздtлt. Мtста эти поирыты березняномъ, которому мо~t~но
;.ать не болtс сорона лtтъ. Онъ, вtроятно, nоявился здtсь nocлt noнia•
ровъ.

Спус11ъ съ хребта длинный и nологiй. Идя по травt, to и дtло натьr·
•;аешься на обгорtлыя, nоваленныя деревья. Сейчасъ же за пере~::аломь
начинается болото, nоирытое замшистымъ хвойнымъ лtсомъ.

Часамъ нъ тремъ по nолудни мьr дошли до того мtста, г д 1; Ли-Фуд
~инъ сливаrтся съ р. Дунъ.Бсй-Цой и стали биваномъ на rалешниновоit
с;тме.lи.

Рtна Дунъ-Бей-цаС116) дм1ною верстъ соронъ. Она все время tечеть
Рдоль Сихотэ-Алиня и въ верховьяхъ слагается изъ трехъ горныхъ ручь

rвъ. Слtдьr зрозiи видны на каждомъ шаrу. Мtстами горы такъ си.1Ьно
(,азмытьr, что за лtсомъ ихъ совсtмъ не видно. Являе1ся вnечатлtнiе, что
1'дешь по слабо всхолмленой низинt, nоирытой хвойнь1мъ лtсомъ, сос rо
~~щимъ изъ m1хты, ели, кедРа, березы, тиса, клена, лиственницы и ольхи.
Недавно этотъ лtсъ выrорtлъ. Теnерь вся долина представляетЪ изъ се
бn сnлошную гарь. Здtсь проходить та самая троnа, которой мtстное ман
эовсиое ааселснiе nользуется для сообщенiл съ рtной Ното. По пуп1 на

разстоянiи nерехода друrъ \НЪ друга расnоло~t~ены четыре звtР,овьrхъ фан
~ы. обитаrстt которыхъ занимаются охотой и соболеванiемъ.
Первое. что мьr сдtлали,-развсли дымокуры, а затtмъ уже nриня
r.ись таснать дрова и,зъ лtсу. Солдаты хотtли было ночевать въ комарни·
t.ахъ. но Дерсу nосовtтоnалъ ставить одвоснатную nалатку.
Нъ вечеру nогода начала хмуриться; туманъ nоднялся вверхъ и

.
npe·

11ратился въ тучи. Дерсу nомогаль солдатамъ во всtхъ работахъ. 11 01114
сразу его оц·~нили. Онъ хотtлъ было ставить свою nалатку отдtльно, но
я уrоворил1. его ночевать вмtстt. Тогда Дерсу схватилъ тоnоръ и nобt
н:а,1ъ въ тайгу за недровьrмъ норьемъ. Сnерва онъ надрубилъ у дерева нору
Gверху и снизу зубцами, затtмъ nрорубилъ ее вр,оль и сталъ снимать заост

rенноii nалкой. Танихъ пластосъ было свято шесть. Два пласта онъ nоло·.

11:илъ на землю. два nошли на крышу, а остальные nос1ав1111Ъ съ боковъ
для защиты отъ вtтра.

.

116)

Д) нъ-Gгii ·J.!:l -f: J веро-uо&1 O'J•

.
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Въ сум!>рки nошелъ 11руnный дождь. Номары и мошки CJiaЗy нуда то
мчеэли. Послl> ужина стрtлни легли сnать, а мы съ Дерсу /\ОЛго СЩf си11tпи у огня м разговарива.пи. Онъ разсказывалЪ мнt о жизни tннай!,еВ'Ь
li.З Ното, разскаэываflъ о томъ, какъ ошt его о5~дtnи: оибрали мtха t1
ничего не заnлатили.

XXIV.
дМ БА.

АНИМИ3~1Ъ ДЕРСУ. ТИГРЪ ПРЕСЛ"ЬДОВ'АТЕЛЬ. ДЕРСУ ГОВОРИТЪ СЪ
~В1>РЕМЪ. КВАНДАГОУ. ОХОТА ~IA СОЛОНЦАХЪ. ДЕРСУ ПРОСИТЪ
ТИГРА НЕ СЕРДИТЬСЯ. ВОЗВРАЩЕНIЕ. ВОЛНЕНIЕ ГОЛЬДА. НОЧЬ.

На р.ругой день густой тяжелый туманъ онутывалъ всt онрсстноспr.
Де~Jь казался сtрымъ, nасмурныl\1ъ; было холодно, сыро ...
Пока люди собиращr имущество и вьючили лошадей, мы съ Дерсу,
~<а коро наnившись чаю и захвативъ въ карманъ по сухарю.

1едъ.

nошли

вnе-

О~ынновенно по утрамъ я всегда уходиль съ бивака раньше другихъ.

Произвоця

маршрутныя

съемни,

я

nо,о,вигаnся

настолько

медленно,

что

<:аса черезъ два отрядъ меня об1·онялъ и на большой nри&алъ я nриходиль

) ·,;е

тогда, когда люди усntвалн nоtсть 11 снова собиращ1сь въ дорогу. То
те самое было н nocлt nолудня: ухор,илъ я· раньше, а на бивакъ прихо

- ~илъ ли.шь нъ о~tду.
Ещэ вананунt Дерсу говоj>илъ мнЪ, что въ этнхъ мtстахъ бродить

r.•IJorc

п~гровъ. и nотому не совtтовалъ отставать отъ отряда.

·

Пут2 нашъ леи~алъ правымъ берегомъ Ли-Фудзина. Иногда троnнно:Х()/I,ИЛа оъ сторону, уiлубляясь нъ лtсъ настоль:щ ч1·о трудно было
орiент11роватьсn и уr~азать, гдt течетъ Ли-Фур,31111Ъ~ но, вдругъ, совэршсн
1.0 неожиранно. мы снова вь1ходил11 на рtну и шли оноло береговыхъ сбры

1':1

rозъ.

Нто не бываnъ в1. тайrt Уссурiйскаго Нрая, тотъ ве можеть

ce6t:

nрср,с-rавить, наиая это чаща, ианiя это заросли. Буквально въ нt~оль
нихъ шагахъ ничего вельзя уви,о.tть. Въ двухъ или трсхъ са:иеняхъ ве
раз случалось nодымать съ лснШI~ :шtря, и толыш шумъ 11 трескъ сучьевъ

указыnаль направr.енiе, въ ноторо ~ъ ухорило животное. Вотъ име11110 по
таиой-то тайгt мы 1~ шли уже подрядъ въ теченiе двухъ сутокъ.
Погода намъ не благоnрiятствовала. Все врем11 моросило, на дорожкt
rтйяли луж11, трава была l'f.ОИрая, съ деревьевъ naдan11 рt.а.нiя нруnныя наn
г.и. Бъ лtсу стояла удиn1нельнап тишина. Точно все вымерм. Даже дят
лы-и тt куда то исчезл11.

Чuртъ знаетъ, что за погоР.а, говорилъ n своему сnутнину. Не то ту
~,анъ, не то дождь-не разберешь nраво. Ты канъ f,умаешь, Дерсу? Раз
гуляется погода и.l!и станетъ еще хуже?

Гольдъ посМОТJJtлъ на небо, оглянулся нруrомъ и молча пошслъ да'ль
ше. Чсрезъ минуту OliЪ остановился

11

сказалъ.

Наша таиъ р,умай: это земля, соnна, лtсъ-все равно люди. Его те
пер" потtетъ. Слушай. Онъ насторожился. Его дышитъ-все равно люди ...
Онъ пошелъ с••ова впоредъ и долго еще говорилъ мнt о своихь воз·
зрtнiяхъ на при роду, гдt ссо было живымъ, нань люди.
•·

--162Было уже около

11

часовъ утра. CyдR.JIO 1ремени, вьючный обозъ

долженъ быпъ давно уже обогнать насъ, а меЖду тtмъ сзади, въ тайгt,
hИЧего не было слышно.

Нмо подождать, сназалъ я своему сnутнику.

Онъ молча остановился, сняпъ съ nлеча свою берр,аниу, nриставилЪ

tl!

къ дереву, сошки воткнулъ въ землю и сталъ искать свою трубну.

Тьфу! Моя трубку потерял~, сназалъ онъ съ дl!caдoii.
Онъ хотtлъ идти назадь и искать свою трубку. но А совtтонапъ ему
nодождать, въ нар,еждt, что люди, идущiе сзади, найдутъ его т рубну и .
лринесутъ съ собою.
Мы простояли минутъ двадцать. Старину, видимо, очень хотtпось ку
tиl:ь. Наконецъ, онъ не В'Ьtдержалъ, взялъ свое ружье и сказалъ:
Mon думай, трубка тутъ близко сеть. Надо назадъ ходи.

Обезnокоенныii тtмъ, что вью~_!!ВЪ нtтъ 11.опго и оnасаясь, что сЪ
.l'ошадьми могло что нибудь случиться, я вмtстt съ Дерсу пошспъ наэадъ.
Гопьдъ шелъ вnереди, и. нанъ всегда, начапъ головою и разсуждалъ вслухъ
самъ съ собою.
Нан'!> это моя труоку потерялъ. дли старый сталъ, али моя голова

худой, али канъ.....
·
Онъ не донончилъ фразы, оt:тановмпся на полусловt, затtмъ nоnя

тился назадъ и, нагнувшись нъ землt, сталъ разсматривать что то у с~я ·
водъ ногами. Я nодошслъ нъ не~t~у. Дсрсу озирался, имt.лъ нtс«оnьно с~tущенный видъ и говорипъ, шоnотомъ:

•

Посмотри, каnитанъ. это Амба. Его сзади наша ходи. Это шибко ху
р,о. Слtдъ совсtмъ свtжiй. Его сейчасъ тутъ былъ...
Дtйствительно. совершенно свtжiе отnечатни большой ношачьей ла
r.ы отчетливо виднtлиr.ь ва гряз11ой троnиннt. Ногда мы шли союда, слt
довъ на JI,Opoжкt не было. Я ато отлично nомнилъ. да и Дерсу не могъ бы
пройти ихъ мимо. Теперь же, когда мы повернуr.и назадъ и пошли навст
р·t,чу отрАду, nоявипмсь слt.ды: они 11аправлялись въ нашу сторону. Очс811дно, звtрь все время шелъ за нами «ПО п:памм.

Его близко тутъ пряталtА, сназ~лъ Дерсу, указавъ pyнoil въ правую
сторону. Его долго тутъ стояflъ, когда наша тамъ остановился, моя трубка
исиалъ. Наша назадъ ходи, его тогда скоро прыгалъ. Посмотри, капитанъ.
t:ъ с11t.дахъ вор,ы еще нt.ту ....
Дtйствитепьно, ~~смотря 1ta то, что кругомъ всюду были лужи, во

t!а еще не ycпtna наnолнить слtды. выдаБлеюtьtс папой тигра. Не было
tOI\tlltltiя, что страшкый хищttикъ только что стоялъ здtсь и затtмъ, ко

гда услышалъ наши Шаги, бросился въ чащу и сnрятался гдt нибудь за

liy реЛОМОМ')J.

• Его далеко ходи нtту. Моя хорошо понимай. Погоди, каnитанъ! ...

Нtскодько минутъ мьt hростояли на ор,номъ мtстt въ надеждil, что
l!акой нибудь шорохъ выдастъ nрисутств\е тиrра, но П!Ш11На была гробо
вая. Эта тишина была Nакой то особенно таинственной, страшнQИ.
liапитанъ! обратипсА ко мнt Де-рсу, теnерь надо хорошо
Сf11Отри.
1воя винтовна патроны есть? Тихонько иар,о ХОJ 1 И. !,акая ямка, какое де-

-
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рсво на землt. лех1и, вадо хорошо пос~ютри. Тороnиться 11е надо. Это
Дш)а. Твоn nонимай-Амба?! ....
Говоря это, OtiЪ самъ осматривалъ • кан:дый кустъ 11 важдо!J дерево.
1 акъ nрошли мы оt:оло nолучаса. Дере у все время шелъ влеред11 11 не cny~
с/\алъ глазъ съ тропинки.

Навонецъ, мы услышали голоса: .нто то изъ казаковъ руrалъ лошадь.

LJерезъ вt.снолько минутъ nодошли люди съ конями. Двt лошади были въ
rр11зи. Сtдла тоже были замазаны гливой. Оказалось, что nри nср~>правt
черсзъ одну nроточку обt лошади оступились и засязли въ болотt. Это

и было nричиной ttxъ запоз;.анiя. Накъ я и думалъ, стрt.1ки нашли трубку
Дерсу ~Ja тропt н принеслr~ ее съ собою.
Чтобы идти дальше. нуашо было поправить выоtщ nерслоншть r·py~
зьr и хоть немного обмыть лошадей отъ грязи.

Я хотtлъ было сдtлать прнвалъ и оари1ь чай. во Дсрсу сов товалъ
nоправить одну сt.)1.ловку и идти .~альше. Онъ говорилъ, что гдt то, не
далено. въ этиrъ мtстахъ. есть охотничiй балагавъ. Тамъ онъ nолагалъ
С'становитьсR бf!вакомъ. Подумавъ немного, я согr.асился.
Люди нао;али снимать съ изму•tенныхъ лешадей выски, а я съ Дерсу
сtюва notttлн П!• ;:.ороtкнt. J-1o успtл11 мы сдtлать и двухсотъ шагов, 1\аi\Ъ
сноGа нt~i ••лисt. на слtды тигра. Страшвый звt~ь опять шслъ за нами и,

t'n:нь, на1<1. v. въ nepuыi1 разъ. nочуявъ наше nриближенiе, унлонился отъ
r;cтptЧII. Дерсу остановил сn и, оборотившись лицомь въ , у сторону, нуда
Сl'рЬIЛСЯ ТИГрЪ. закриЧалЪ ГрОМК11МЪ ГОЛОСОМЪ, ВЪ НОТОрО ..JЪ Я ЗаМt ТИЛЪ
IIOTHII негодовавiя:
Что ходишь с.зади? ... Что нужно тебt,, Амба? Что ты хочешь? Наша
;.о рога ходи, ;ебt мtшай нt.ту. Нанъ твоя сзми ходи? Неужели оъ тайгt
мtста мало?!...
·
Снъ nотряr.алъ въ ооздухt своей винтовкой. Въ таномъ оозбуждсн

l:омъ состоRнiи я никогда его t1e видывалъ. Въ г11азахъ Дврсу была в11nна
глубоная otpa оъ то, что н1гръ, 1\мба. слышитъ и nонимаетъ его слова.
Овъ 6ылъ увtрснъ, что тигръ или приметъ вызоsъ, или остав1пъ насъ въ
r:oкot и уйр,етъ въ другое ::.1Ъсто. ПрожJ!.авъ минутъ nять, старинъ облег
'lенно о~дохнулъ, затЪм\ заиурилъ скою трубку и, взuроr.ивъ винтовну на
ые~о, ув·t.ренно nouJeлъ дальше no троnин~:t. Лrщо его сноnа стало равно

душно соср доточе11нымъ. Онъ устыр,11лъ тигра и заставиль его удалит~
Приблизительно еще C"t час·ь мы шли лtсомъ. Вдругъ. чаща на•t .~а
р·Ьдtть. Псрсдъ нам11 открылась бо11ьшая поляна. Тропа псрсрtзала ее
11аиснось no дiагонали. Продолжительное nутешествiе по тайгt силыtо

васъ утомило. Глазъ искапъ отдыха и nростора. Поэтому, моишо себt~
представить, съ какою радостiю мы вышР.и изъ лtсу и стали осматриеать

.

nоляну.

Это-Нвандагоу, сназалъ Дерсу. Сноро наша бапаганъ найди есть.
Елань(117),

no

которой мы теnерь шпи, была П()нрыта зарослями 11ИЗ·

иорослаго паnоротииnа-орлRна. За л·t.сомъ, съ сtверной стороны, сr.або
сr1возь туманъ, вир,нtлись высоиiя горы, поирыть~я лtсомъ. По низинt

117)

Ho.IIЯ"III\ DЪ 01tcy

or.o.ro

ptrш.

-164liOe гД'!; стояли одиночныя деревья, преимущественно нленъ, дубъ и даур
ская береза. Съ правой стороны nолянь1 было узное· болото съ солонцами,
нуда, по словамъ Дерсу, постоянно по ночамъ выходили изюбри и динiя но. зы, чтобы полакомиться водяньн11ъ лютикоw1ъ и поrрызть соленую черную
землю.

Надо наша сегодня на охоту ходи, rоворилъ Дерсу, поиазыu<ш сошна
ми на болото.
Часамъ нъ тремъ nополу,;,ни мы дtйствительно наШли двуснатный
()алагавчинъ. Сд·i;ланъ онъ былъ изъ кедроваго корья к1пайсними охотни
йlа~1И таиъ, что дымъ отъ ностра, разложеннаго внутри, выходиль по обt
i:ro стороны и не позволялъ иомарамъ про~1икнуть внутрь помtщенiя. Ofю
fiO балагана nротеиалъ небольшой ручей. ПJiишлось оnять долго r;озиться
съ nереправой лошадей на другой бсреrъ, но, нанонецъ, н это nрепптс1вiе
Gыло nреодолено.

Между тtмъ погода по прежнему, накъ выражался Дерсу, «потtла».
Съ УЧJа хмур~вшееся небо начало накъ бы немногу проясняться. Туманъ
.rюднялся выu•е, ное rдt появились nросвtты, дождь nересталъ, но на зем
;rt было еще nоnрежнему сыро ...

А рtшилъ остаться здtсь на ночь. Мнt очен~ хотtлось nоохош.-ьсi1
·щ солонцахъ, тtмъ болtе, что у насъ давно t:e бытэ ш1са, 11 мы уже 'leluepтыe сутки питались ОДIНJМИ сухарями.

Черсзъ н·~снольно Мltнугь на биванt заtшлtла та веселая и сntшная
работа, которая з акома веяному, кому nриходилось nop,oлry бывать въ
;aйrt и вести странничеснiй образъ жиз11и. Развьюченный лошади бь•ли
nущены на волю. Какъ только съ нихъ сняли сtдла, 01ш сnерва ПGБ<;tr.:-t
iiИCb на зем11t, потомъ, вытряхнувшись, пошли t:a nолину но~юньсn.
На случай ДОЖДЯ,

BCt

срезентами.

ВЬЮКИ СЛОЖИШI ВЪ ОДНО м-i:.GTO 11 npt:r~, ЬШI ltXЪ

.

Поиа возились съ лошадьми и разбирали сtрла, нто то
разложить костеръ и повtсить надъ огне!'<1Ъ чайникъ.

ycn :>лъ

у1~:о

На бивакt Дерсу проявr.ялъ вс~гда ур,ивительную экергiю. Онъ Gt~

Гi1ЛЪ отъ одного дерева нъ другому, снималъ бересту, рубилъ терди и сош
Н1, ~Т<Ш11ЛЪ nалатку, сушилъ свою и чужую одежр,у 11 старался разлотить
01 онь такъ, чтобы внутри балагана можно было с1щtть и не страr.ать отъ

Р.ыма глазами. А всегда уд1шлялся, нанъ успtвалъ этотъ, уже старый чс
i:Овtнъ, дtлать сразу нtскол!>но дtлъ и канъ работа въ рунахъ у него
t:nopи.r.acь и щшtла. Мы давно уже разуr.ись н оч;.ыхали, а Дерсу все ещэ
J!допоталъ оноло балагана.

Черезъ часъ наблюдатель со стороны у&идtлъ бы такую картину: На
nолянt около ручья nасутся лошади; сnины ихъ монры отъ дождя. Дымъ
отъ костровъ не ПОIJ,ЬН/Iается кверху, а стелется ниzио на;:;,ъ землею и на~

t~еПОДВИШНЬIМЪ. CпacafiCb ОТЪ КОМарОВЪ И МОШGНЪ, BCt ЛЮДИ сnрЯ"
тапись въ балаганъ. Одинъ только человtиъ все еще торопливо бtгаетъ
w.eTCR

. по

лtсу-это Дерсу; онъ хлоnочетъ о заготов11t дровъ на ночь •

.'
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рано. Танъ было и теnерь. Туманъ держался только no вершинамъ горъ.
Нпочья его бродили no нустамъ и казались nривид·t.t:iяrли.
--~
Наскоро лоужингвъ, мы nошли съ Дере у на охоту. Путь нашъ лежалъ .
троnиннt къ биваку, а оттуда наиснось къ солонцамъ около лЪса. l'f.нo~
111сство слtдОВl> изюбрей и ди ихъ козъ было замtтно ло nсему лугу. ЧеJ:- ·

no

11оватая земля соло1щовъ была nо<Jти совершенно лишена растительно

сти. Малыя низкорослыя деревья. сиружавшin ихъ, имtли чахлый и бо
.r.ЪзнешJЫй видъ. З,п_tсь мtстами зеt.1ля была сильно истоnтана. Видно бы,'1.0, что изюб ри nостоянно nриходили сюда и въ одиночку, и цtлы tи ста..:
/i,йMI!.

Выбrавъ ур_обное r~tcтe•mo, мы сtли и стали nоджидать звt.ря.

fi\

r~rислонился къ nню и сталъ осматриваться. Темнота быстро сгущалась.
сколо вустовъ и внизу nодъ деревьями. Дерсу долго не моrъ услоноитьсп,

Онъ ломалъ сучви, чтобы откр .. пь себt оuстрtлъ 11 зачtrлъ то nригибаJiъ
растущую nозад, 11 себn березку.

Нругомъ въ л·tсу 11 на оощшt стояла мертвящая тишина, нарушаеr,1аn
'fО.~ьно однообразнымЪ iнужжанiсмъ комаровъ. Такая тишина какъ то ссо·
бrliнo гнетуще дtйствуетъ на рушу. HenoльliO самъ уход-ишь пъ нес, 110,~-,
ин:1ешься ей и , l:;:<шется, силъ не хсапtло бы нарушить ее словс~1ъ или'
ианимъ нибудь неостороншымъ движенiемъ.
.
Въ noзp,yxt 11 на зrмлi; ста11овилос ь uce темнtс и темнtс. Нусты lt де"'
ревь::~ начали nринимать неоnrР,n;tленныя очертанiя: ови Н<.?ались IКI11JЫFr.~
существами и накъ будт(! перер,вигались съ одного rr1tcтa . на другое. По~око

~1Нt грэзилось, что это олени; фантазiя р,оnолнnла остальное. Я СIКИ

i.\111}

rужьс пъ рукахъ и готовъ былъ ун;е выстрЪлить, но каждый разъ, взг, я

t.увъ" на c:~ono~iнec лицо Дr~,,су, я п~иход:1лъ въ себя. Иллюзiя сразу про-:_
nадала, и темный силуэтъ оленя сноза nринt1малъ фигуру куста или де
рева. Накъ мраморное изваянiе сидtлъ Дерсу. Онъ пытг.иво с~ютрЪлъ на
кусты оноло солонцовъ и сг.овойно выжидалъ свою добычу. ОiJ.инъ раз-в
онъ вр,руr ъ

настоrо1нился,

т:tховьна подняr.ъ

свое

ружье

и

сталъ

нariPR··

гать зрtнiе. Сердце мое ус11: энно забилось. Я тоже сталъ смотрtть въ ту
сторону, нуда смотрtлъ старикъ, но ничего не видtлъ. Скоро я zам-!'.тилъ,
что Дере у усnокоилс?;; усnокоился и н таюке.

Стало соnсtмъ темно, такъ тем1-:о, что въ вtскольиихъ шагахъ вельзn
уже было разсмотрtть ни черной земли на солонцахъ, ни темныхъ силу
этовЪ деревьевъ. Номары нестерпимо кycamt щею и руки.
Я nрИ1>рылъ
лицо сtткой. Дерсу сидtлъ бсзъ сЬтни и, казалось, совершенно не э<шt
чалъ

11х

,,

укусовъ.

Вдругъ, до слуха моего
ходилъ изъ кустсвъ,

донесся шорохъ. Я не ошибся. Шорохъ ис

находящихся

по другую сторону солонцовъ, кань·.

разъ nротивъ того мЪета, гдt мы сир;l;ли. Я nосмотрtлъ на Дерсу. Онъ ·

пригибалЪ голову и, казалось, силою свО()ГО

зрtнiя хотtлъ nроникнуть

сквозь темноту и узнать причину этого шума. Иногда шорохъ усиливалея
и становился очень nвстl!енны ~ъ, иногда 3апtхалъ и прекращапся

совер·

шенно. Сомнtнiй не было-кто то осто~ожно приближается къ намъ че

., •

1

-
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резъ заросли. Это изюбрь шелъ грызть и лизать соленую зrмлю. Мое во·
ображенiе рисовало уже стройнаго олР.ня съ ирасивыми вtтвистыми ро·

rами. Я отбросилъ сtтиу, сталъ cлyt:.~;:·r, и смотрtть, совершенно лоза·
бывъ про иомаровъ. П исиалъ глазами }. J;</ipя, который по моимъ расче..
iамъ былъ отъ насъ въ семидесяти или IJ(): : .щ1дссяти шагахъ, не болtе.
Вдругъ, грозное ворчанiе, nохожее
слось въ воздухt:

на отr,'lленный громъ,

nроне ..

Рррррр: .....

Дерсу схватиль меня за

PYhJ.

дмба, каm1танъ! сказалъ онъ исnуганнымЪ голосомъ

Жуткое чувство сразу всколыхнуло мое сердце. Я хотtлъ бы пере·
дать, что я nочувствовалЪ, но едва ли я съумtю это сдtлать.
Я nочувствовалЪ, какъ какая то истома, какая то тяжесть стала опу

(.Каться мнt въ ноги. Колtни заныли! точно въ нихъ 11алили сilиве1~ъ.
Ощущенiе это знакомо вс:-тому, 1\JoiiY случалось неожиданно чего нибуд~>
(•ильно исnугаться. Но въ то !Ке время другое чу3С1"ВО, чувство, смtшан
вос съ люболытствомъ,
съ благ11rовtнiсмъ нъ
1\аJ.СТвеннnму грозному
:Jвtрю и съ охотничьей страстью, l!anoлн11n0 мою душу.

Худо! Наша напрасно сюда Х\J/\И. Амuа сердится! Это его мtсто, го

горилъ Дерсу и, я не з11аю, гоВО\JИЛЪ ли онъ самъ с·" собою или обра-,
щался ко мнt. Мнt показалось. '11\J онъ испугался.

Р~рррр! .... снова раздалось Bl> '(ИХОмъ ночномъ воздухt.
Вдругъ Деj:су быстро подня,1ся съ мtста. Я думалъ, - онъ хочr.тъ

сrрtлнть. Но велико было мое изумленiе, когда я уr.11дtль, что въ рукахъ
у всго не было винтовни, и когда я услышалъ рtчь, съ ноторой онъ обра

Н1ЛСЯ КЪ ТИГру.

1

Хорошо, хорошо, Ам6а! Не вадо сердиться, не•надо! .. Это твое мtсто.

Наша. это не зналъ. Наша сейчасъ другое мtс1о ход11. Въ тайгt м !;стоl
много. Сердиться не надо! ....
Гольдъ стоялъ, протянувъ руки нъ звtрю. Вдругъ, снъ оnустился на
11.0лtни, дваждьt nонлоншtсп въ землю и вnолго оса. что то сталъ

roBOJ ить

на своем нарtчiи. Мнt почему, то стало жаль старика ...
Нанонсцъ, Дерсу медленно nоднялся, nор,ошелъ въ r.ню и взялъ свою
бе:рданну.

<:По~демъ, каnитанъ!» сназалъ онъ рtшительно н, не ДО!!Iидаясь
моего отвtта, быстро черУзъ з-аросли nошелъ на тропинку. Я uезотчепю
nослtдовалъ за нимъ.

Сnокойный видъ Дерсу, увtренность, съ какою онъ шелъ безъ оnасни
и не озираясь, уелоноили и меня: я nочувствовалЪ, что тигръ не nойдетъ
за tю.ми и не рtшится сдtлать наnар,енiе.
•
Пройдя wаговъ дntстн, я остановился и сталъ уговаривать старина
rоодо111дать еще немвого.

Н l:.тъ, сназалъ Дерсу.-Мся не могу. Моя тебt вnередъ говори, въ·
ммпанi11 стрtлять дмбi нииогда не буду! Твоя хорОШ') зто слушай! Амба
cтptJJRЙ моя тоаарищъ нtту» .. ,

-

IG7-

Онъ снова молча зашаrалъ по троnинкt.

Я хотtлъ uыло остаться

од•шъ, но 1нуткос чувство овладtло мною, я nобtжалъ и догналъ гольда.

Начинала всходить луна. И на небt, и на землt сразу стало свtтлtе,
Далеко, на другомъ концt nоляны мельналъ огонекъ нашего бивака. Онъ
то замиралъ, то канъ будто угасалъ ~1а время, то вдругъ снова разгоралея

~рною звtздочной.

Всю дорогу мы шли молча. У нюнр,аго изъ насъ были сr.ои думы, свои
fОсnоминанiя. Жаль мнt было, что я не увидtлъ тигра. Эту мысль я вслухъ
I!ЫСНазалъ своему сnутнику.

·

О, нtтъ! отвtтилъ Дерсу. Его худо nосмотри. Наша такъ говори:
Такой люди, который никогда Амба nосмотри нtту-счастливый: его

ecerJI.a

хорошо живи.

Дерсу глубоко вздохнулъ, nомолчалъ немного и nродолжалъ:
Моя много Амба, nосмотри. Одинъ разъ наnрасно его стрtляй. Tene(lь
шибко боится. Однако. моя когда нибудь худо будетъ.
Въ словахъ старина было столько душевнаго волненiя, что я оnять
ъ И!алtть его, началъ усnокаивать и старался nеревести разговоръ ва
•.• nnvr·vlil

тему.

Черезъ часъ мы nодошли нъ биваку. Лошади, 11сnугаввыя нашимъ
r•риближенiемъ, шарахнулись въ сторону, и начали храntть. Около огня
::асуыились люди. Два казана вышли намъ на встрt•1у.
Сегодня нони вес вpe~IR чего то боятся. сназалъ ор1тъ изъ нихъ. Не
tдитъ, все нуда то смотрятъ. Нtтъ л~ наного звtря поблизости.

Я nриказалъ казанамъ взять коней на поводки, развtсти костры и
~;мr.тавить вооруженнаго часового.

Весь вечеръ молчалъ Дсрсу. Встрtча съ тигромъ nроизвела на него
t'ИJiьнос вnечатлtнiе. Послt уа:ина онъ тотчасъ же легъ сnан•• и n за
м1.тилъ , что онъ долго не могъ уснуть, ворочался съ бону на бонъ и 11анъ
f.vдто разговаривалъ сзмъ съ собою.
Я разсназалъ людямъ, что случилось с1, нами.

Казаки О}IШВ11лись.,

И ВСПОМИНаТЬ СВОЮ ЖИЗifЬ на Усс ур и , CBOI1 ПрИНЛЮЧеНiЯ На OXOTi>,

о что видtлъ и съ кtмъ что случилось. Наши разговоры затянулись да
но за nолночь. Наконецъ·, усталесть начала бJ.ать свое: юо то зtвнулъ,
о то началъ стлать nостель и укладываться на ночь. Чгрезъ нtснолько
нут B'h бап<:гавt всt уже cna1111. Кругомъ воцарилась т11шина. Gлышво
тс л ы1о мt.рное дыханiе сnящv.хъ, да трсскъ гоrящихъ сучьевъ въ

pt. Съ nолн доносш:ось nофырнива11iе лошарt>й, въ лtry ухалъ фи
и гдt 10 далено, р,алеко кр11чалъ сычъ-воробей.

\
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ЛИ-ФУдЗИНЪ.

JIЬCA, СОДЕ:~ЖИМОЕ НОТОМИИ ДЕРСУ. ПРИСПОСОьЛЕННОСТЬ ИЪ
ЖИЗНИ ВЪ ТАйГ1>. ПОЛЯНЫ СЯЕНЬ-ЛАЗА. РОДНЫЯ МОГИЛЫ. ЗА
ЖИВО ПОГРЕБЕННЫЯ.
Чуть тольно начало свtтать, нашъ бивакъ оnять атаковали номары.
~ снt нечего было и думать. Точно по командЪ всt встали. Казаки быстро
з~вьючили коней и, не nивши чаю, тронулись въ nуть. Съ восходомъ сол1щ:t

туманъ началъ разсtиваться; ное rдt проглянуло синее небо.
Отъ устья р. Нва11дагоу Л11-Фудзинъ
начинастъ по немногу сило~
IJяться нъ сtверо-западу. Дальше русло его становится изв11листымъ.

Обрывf!СТьlе берега и отмели расnолагаются, чаредуясь то съ той, то съ
/',ругой стороны.
Въ долинt Ли-Фудз11На растутъ великолtлные смtшанные лtса. Тутъ
1'11Ожно найти всtхъ представителей маньчжурской флоры. Кром·t. нс,r1ра,
пиственницы, пихты, ели, вяза, дуба, ясеня, optxa 11 nробноваrо дерева,
здtсь произрастаютъ: желтая береза (Betttla .costata Trautv.) съ
желто-зеленою листвою и съ желтою nушистою норою, tю имtющей бе

ресты; особый ВИJI. Ъ нлена

(Acer barblnet·ve.

Мах.)-развtсистое де

рево съ гладной темно-сtрой норой, с1. желтоватыми молодьiми вtтвями и
съ

глубокоразсtченными листьями. Затtмъ-rорный илемъ (llmus
Wither.)-выcoнoe стройное дерево съ широной развt
с.истой вершиной 11 съ острыми шершавыми листьями: грабъ (CarpintJs
cordata. Blume.) съ темной норой и цвtтами, висящими, нанъ кисти;
•1еремуха Мансимовича (Prunus maximoviczii. R.) съ пригнутыми къ
землt вtтвями, образующими непроход1нлую чащу и наковеt\Ъ-б~.Jре
с,нлетъ (Euonymus macroptera. Ruрr.)-небольшое деревцо съ тон
шtмъ ствсломъ и съ корой, ло11рытой бtловатьtми чечев1щам11, раслола
rающимися продольными рядами и съ листьям11 удлиненно-обратно
()Бальными. Около рtни и, вообще, по сырымъ мtстамъ, гдt больше св·~та,
росли: козья ива (Salix caprea L.)-nолукустъ, полудерево; маньчжур
ская смородина (Ribes manshuricum Kom.) съ трехлоnастными ост
розубчатыми
листьями:
таволожва
шелновистая
(Spirea Media.
SchtYiidt.)-oчeнь вtтвистый кустарникъ съ узкими листьями, любящiИ
h~менистую почву; жасминъ (Philadelphus temifolius. Rupr. et Мах.)

11'1onta11a.

-тtневое растенiе съ крас11выми сердцевидными заостре н 11ыми листьями

~~ бtлым1t цвtтами и ползучiй лимоннинъ (Sch izandra ch inensis.
Baill.) съ темной крупной листвой и съ красным11 ягодами, цtnляющiйся
г.о

нустамъ

и

деревьямъ.

Лtсъ, растущiй около воды, скорtе сnособствуетъ обрушиванiю бе
• реговъ, чtмъ ихъ ~анрtnленiю .. Большое дерево, nодмытое водою, nри па..

-
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,о,енiи своемъ увлекастъ огромную глыбу земли, а вмtстt съ ней и деL

J~евья, растущin nоблизости. f>уреломъ этотъ плыветЪ по ptнt до тt.хъ

nоръ, nока не застрпнетъ гдt. ниб~ь въ проток·~. Тотчасъ вода начинаетъ

zаносить его nескомъ и галькой. Rерtдко можно видtть водоnады, осно
~анiемъ которыхъ слун1атъ гигантскiе стволы тоnолей мли кедровъ. Если
1акому nлавнику посчастливится пройти черезъ nеренаты, то до устья
/,ойдетъ только стволъ измочаленный и лишенный норы и вt.тонъ.
Въ среднемъ теченiи Ли-Фудзкнъ nроходить у nодножья таиъ назы
с.аемыхъ «Черныхъ скалы>. Здtсь рtка раз611вается на нtсколько nро
токовъ, которые имtютъ вязкое дно и илистые берега. Вслtдствiе засо1е н ноет и главнаго русла, вор,а не усntваетъ nройти черезъ nротоки и за1оnляеrъ весь лtсъ. Тогда сообщенiе по тpont nрекращается. Путники,
ноторыхъ случайно застанетъ здtсь неnогода, карабкаются черезъ скалы
•· въ теченiи цtло:го дня успtваютъ nройти не болtе трехъ или чстырехи
IIOJICТЪ.

Въ полдень мы остановиl!ись на большой nривалъ и стали варить чaii,
Г!ри уходЪ I!ЭЪ nоста Св. Ольги, 1\аnитанъ 2-го ранга С. 3. Балю,
rалъ мнt бутыr.ку съ ромомъ. Ромъ этотъ я берегъ, какъ лtнарсrво, и .~а·
r.<JЛЪ его солр,атамъ nить съ чаемъ въ нева(:тные дня. Теnерь въ бутыдвii
Gстажсь только н~снольно каnель. Чтсбt.1 ~~~ нсотt1 наnрасно r:ocj .~y. я

внлилъ остатки рома въ чай и l{инулъ ее въ траву. Д'1рсу стрсrнлаrп.'1

бросился за ней.
Какъ ыонн:о его бr.ссай?
воснлиннулъ онъ.

развяз~1вая

Гдt въ тайгt

другую

бутылиу нaй,r.lt?,

свею нотомну.

Дtйс1вител~;но, дr.я меня, ГОf!ОЖаниl а, ny1:raя бутылка никаной ~~ttii:.J
не 11мtла. Но длr. дииарrt, жиеущаго БЪ л·&су, она составляла большую
ЦtHHOCTi>.

Гlо мtpt ТОГО, НЭI\Ъ ОНЪ Р.~IНИМаЛЪ CBOII ВСЩИ ИЗЪ КОТОМКИ, Я ССО
Мльше 11 больше изуl'уjлялся. Чего тутъ толысо 11е было: nорожнi~ r;; ...,шон•,
I'ЗЪ ПОДЪ муки, JI,Bt стареНЬНИХЪ рубаШВИ 1 СВ!НОНЪ ТОIIНИХЪ р€МНСЙ , ny1if'KЪ

r.r.ревонъ, старые

t:орабочна

унты,

гильзы

отъ ружья,

порохоеница,

C:BIHI€t~ъ,

съ кanC)'Л::IMII, nолотнище nалатки, нозы1 шнура, нусокъ iЫ~

r.:чваго чаю смtстt съ листовымъ табаномъ, банка изъ nодъ ноисЕТЕО ъ,
~И.Ii0 1 малеНЫiiЙ ТСПО()Ъ, IИССТ!11\аЯ НОрОбОЧНа, СПИЧКИ, Kj)CM€H , OrHiiEO,
1 руУъ, СI'>\Олье для растоnонъ. береста, еще ианая то баночка, нру:ииа. ма
rень~iй нотелокъ. Иi:Ородческiй кrивой ножtiНЪ, mиль!:'ыя нюни, !iB'i.
1\ПJ.~ни, nycтan иа;ушна, 1\акая 'ТО

cyxan

трава, кабанья 1келчь, зубы

11

ногпt

~ е;:.вt,/\я. коn tтца кабарги и кост11 рt.!СИ, натtзанныя на веревDчку, двr,
Ър,ныхъ nуговицы и множество разна1·о другого хлама. Среди эпtхъ ве 
ц~й я уэн.з.~ъ танii1, но~оры:1 я ршьше бросалъ по p,oror~. Оч!'ендt:с , есс
ЭТО ОНЪ nодбираЛЪ И НРСЪ СЪ СОбОЮ.
('сматривая r:ro вещи,_ я разсортироrза.~ъ ихъ tщ двt части 11 р,о1ру : 3
t•oлocltнy. nосовtтоnалъ Е!ыорос пь. Дере у r.змолнлса. О11ъ nросил ь нк·t J
не троган.. н доназывалъ . что потомъ Е!СС ыо:нетъ n~ltГO,l!,it 'rt.::tJ. П но с т

r.",

1 астаивать и рtшилъ впредь нич~:го 110 бросnть. nf!;з iH,II.C, чб~оtъ rю c-; (':.:Jy

на

10

но ссiласiн. TG•tнo боnсь, ч1о6ы отъ ;~его r:c оп::щ1 ч.rа ш:tJ ,,...:..,
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Дерсу с11tшно собралъ свою нотомку и особе11~tо стаr.ательно -сnрпталъ
бутылну.
,
Около Черныхъ Сналъ троnа раздtли11ась. Одна tnpaвaяJ nошла -зъ
rоры въ обходъ onacнaro мtста, а другая наnравилась куда то черезъ
рtку. Дерсу, хорошо энаюшiй эти мtста, указаль на nравую троnу. Лt
nая, по его словамъ, идетъ только до звtровой фанзы Цу-жунъ-rоуС":')
и

тамъ

кончается.

Сразу съ npt1B~Jщ начался nодъемъ,

110

до самой вершины троnа н~

дохор,итъ. Съ версту она идетъ иосоrоромъ, а затtмъ оnять сnускается въ
дол

... ну.

Нъ вечеру небо снова заволокло тучами. Я оnасался дошди, но Дерсу
сназалъ, что это не тучи, а тумань, и что завтра будетъ день солнечный
и даже жаркiй. Я зналъ, что er() nредсназанiя всt~гда сбываются, и nотому

спросиль ~го о примtтахъ.
Моя такъ посмотри, дума~i-воздухъ легкiй, тяжело нtту. ГольдЪ
ездохнулъ и показалъ себt на грудь .
. . Онъ так сжился съ природой, что орrаничесни всtмъ своимъ суще~
ствомъ могъ предчувствовать nеремtну погоды. Кань будто для этого у
него было ~ще шестое чувство.
Дерсу удИвительно· приспоеобился иъ жизни въ тайгt. Мtсто для
своего ночлега онъ выбиралъ гдt нибудь подъ деревом11 между двумя нор~
.нями, танъ что дупло защищало его отъ вtтра; подъ себя онъ подетипаль
t~opy пробковаго дерев~ на сучекъ гдt нибудь вtшалъ унты такъ, чтобы
сни не спалИлись отъ огня. Винтовна тоже была рядомъ съ нимъ, но 011а
не лежала на землt, а покоилась на двухъ коротенькихЪ сошкахъ. Дрова
у него всегда горtли лучше, чtмъ у солДатъ. Онt не бросали искрq, и
ДhiМЪ отъ костра относило въ сторону. Если вtтеръ начиналь мtняrься,
онъ съ nодвtтренной стороны ставиль заслонъ. Все у него было къ мt.сту
И ПОДЪ руной.
По отношенiю нъ человtку природа безжалостна. Поел·!; короткои
'мски она вДругъ наnадаетъ и. какъ будто нарОЧiiО · старается подчеркнуть
его безпомощность. Путешественнику постоянно приходится имtть дtло

со стихiям11: дождь', вtтеръ, наводненiе, Гнусъ, болота, холодъ, снtгъ и
1. д. Да1не самый л·l>съ nредставляетЪ изъ себя стихiю. Дерсу не находилен
nодъ давленiемъ природьс. Онъ скорtе былъ въ соотвtтствiи съ окружа~
ющей его обстановкой.
Слtдующiй день былъ 7-е августа. Какъ только взошло солнце,

тумань нэ.чсvсъ разсtиваться, и черезъ какiе нибудь nолчаса на небt. не
было ни одного облачка. Роса передъ разсвtтомъ обильно смочила траву,
нустьс и деревья. Утромъ я немного nрозябь и nотому веталь раньш~
Jlpyrиxъ. Дерсу не было на бивакt. Онъ ходиль на охоту, но неудачtiО и
r,озвратился обратно какъ разъ кQ времени выстуnленiя. Мьt сейчас;ъ же

. :rронули.сь

въ nуть.

~ Поляна в·ь Jitcy около 'J)'lнш Цунъ жун'Ь гоу-Долшш, за.роеша.я: )I;Иiti!JI(Ъ llf"'
sоиъ, кuкъ бархатом·ь. Зв·tровыя фа.\IЗЪI иногда. посятъ ·Иа.звалi3 тoii
аоторой 0~11> noй·pot!iiьt,

м:ilстности,

в'lt

·
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":отэ- длиня жили гольды , а сЪ восточной стороны удэхейцы , но теnерь
Lсюду хо з яйничаютЪ китайцы. Дt.йствительно , манзовсиiе охотничьи ша··
1'аши встрt.чались во мно:нествt. . Можно было таиъ соразмtрить свок
11уть , что нащд ый разъ ночевать въ балаганt.

Верстъ че !!езъ де сять намъ nришлось еще разъ nерелравляться че
резъ рtку , которая тутъ разбивается на мно:-нество nротонъ, образуА низ
t•iе острова, заросшiе лtсомъ. Слои ила, бурелом, рытвины и nригнутый
къ землt кустарнииъ-все это указывало на недавнее большое наводненiе.
Вдругъ , лtсъ сразу кончился и мы вышли иъ nолянамъ, иоторыя ки
тайцы называютъ Сяень-лаза. Ихъ три: nервая-длиною въ двt версты,
вторая-съ nолверсты и третья-самая большая , заt1имающая nлощадь
P.l• шесть нвадратныхъ верстъ. Поляны эти ндtлены другъ отъ друг~ не

большими nерелtснами. Здtсь nроисходить слiянiе Ли-Фудзина съ р. Си
нанцей , по которой мы nрошли nервый разъ черезъ Сихотэ-Алинь къ Посту
Св. Ольги. Выйдя изъ лtса, рtиа отклоняется сначала влtво, а эатt~1ъ
(!КОЛО большой nоляны снова nерес't,каетъ долину и nодходитъ нъ горамъ
съ nравой стороны.

Дальше мы не nошли и встали биваномъ на берегу рtни, среди дубоваго .рtднолtсья.

-

Возвратившiеся съ развtдокъ казаки сообщили, что видtли м11ого
ы:~tривыхъ слtдовъ, и стали nроситься на охоту.

Днемъ четвероногiе обитатели тайги эабиваютсiJ въ чащу, во nередъ
сумерками , нач и ваютъ nодыматься со своихъ леJНекъ. Сначала otlи бро

J.!Ятъ по оnушкамъ лtса, а когда ночная мгла окутаетъ землю, выходnп.
nастись

на nоляны.

Назаки не с·rали дожи,о;нься сумероиъ и nошли тотчасъ, накъ ·rольио

развьючили лоша,п,ей и убрали сtдла. На биваиt остались мы вдвоемъ съ
Дерсу.
Сегор, ня n замtтилъ. что онъ весь деuь былъ какъ то особенво раз
сtRнъ. Иногда онъ садился въ сторонt и о чемъ то ваn~tяженно думалъ.
Онъ опусиалъ руви и смотрtлъ иуда-то вдаль. На волросъ , tte боленъ ли
онъ, старивъ отрицатr ~ьно началъ головой, хваталея эа тоrюръ ~1, видимо,
1сячесви стаrался ото нать отъ себя канin-то тяжелыя мысли.

Прошло ,о.ва съ nоловиной часа. Удлиннившiяся
размtропъ тtни ва землt указывали, что солнце

yme

до нгвtроятныхъ

дош11,о до гориаоtна.

Пора было итти t~a охоту. Я оклиннулъ Дерсу. Онъ точно чего то исnу-

•

rался.

Кашнанъ! сназалъ онъ мttt, и въ roJJOct его зазвучалй nроситель
IIШJ воты-~юя не могу сегодвя охота ходи. Таr11ъ {о11-р указалъ pyиoit
еъ лtсъ) nомирай есть моя жена и мои дtти.

Гlотомъ овъ сталъ говорить , 'ПО no ихъ обычаю на могилы nоиой
••ltковъ нель зя хоr, ить, нr.льзя вблизи стрtлять , рубить лtсъ, собирать
1-1гоr.н 11 мять траву-нельзя нарушать nокой у с оnшихъ.
Я nонялъ npи'II111Y €ГО тосии и мнt жаль стало старика . Я сказалъ

•
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Въ сумерки я услышалъ три выстрtла-и обрар,овался. Охотнинн
стрtляли далеко въ сторонt отъ того мtста, гдt ljаходились могилы.
Ногр,а совсtмъ смерклось, возвратились казаки и nринссл11 съ собой
r.о.зу.,ю. Послt ужина мы рано легли спать. Два раза я просыпался ночью

.,

nидtлъ Дерсу, сидящаго у огня въ од.иночествt.

·

Утромъ мнt доложили, что Дерсу нуда то исчеsъ. Вещи его и ружье
остались на мtстt. Это означало, что онъ вернется. Въ ожиранi>t его я
r•ошелъ побродить по полянt и незамtтliО nор,ошелъ нь ptнt. На берегу
ея около боr.ьшого камня я заеталь гольда. Онъ непор,вижно сндtлъ на
зrмлt и смотрtлъ въ воду. Я окликнуль его. Онъ nовернулъ ио мнt свое
щщо. ВИдно было, что 011ъ nровелъ безсонную ночь.
Г:ойдемъ, Дерсу! обратился я къ нему.
Тутъ раньше моя живи, раньше здtсь юрта была и амбаръ. Дав110
Отецъ, мать тоже здtсь раньше жили ....
Снъ не донончилъ фразы, веталь и, махнувъ руной, молча nошелъ на
(щванъ. Тамъ все ужо готоt:о было нъ выступленiю; казаки ждали только

cropt..r:11.

11:1Ше1 · о IJОзвращснiя.

Отъ мtста слiякiя Лн-Фудэина съ р. Синанцой 11ачинается рtка Фуд
~инъ. Горы съ лtвой стороны состо!!тъ изъ вывtтрtлаго туфа и кварценаго
nopфv.pa. Прилегающая часть долины nокрыта лtсо;.1ъ, заболоченнымЪ и
~авалсннымъ коло,n,н~шомъ.
Поэтому тропа здtсь идетъ косо1·орами въ
nолгоры, а версты черезъ двt оnять сnускается въ долину.
Вскорt послt nолудня мы дошли до знакомой намъ фанзы lолайзы.
Ногда мь1 nроходили мимо тазоескихъ фанзъ, Дерсу зашглъ въ 1111Ород
s;амъ. Нъ вечеру онъ прнбt1налъ исnуiанныi1 и со:Jбщилъ ст рашную но
nость: Два дня тому назадъ по nриговору нитайснаго су{!.а заши~:о б::.и;и
nохоронсны въ землt нитаецъ и молодой таза. Такоr. жесiоное наказанiе
он11 понесли за то, что 11зъ мести убили своего кредитора. Поrрсбrнiе со
стоялось IJЪ лtсу, въ верстt разстоянiя отъ nослtднихъ фанзъ. Мы бt
гали съ Дерсу на это м·~сто 11 увид·l>ли
тамъ два невысонихЪ хол'.1иМ
~смли. Надь каждой могилой была поставлена доска, на которой тушt.ю
tiылн написаны фамилiи nогребенныхъ. Yconшie уже Ht! вуащались въ !i шей помощи, да и что могли сдtлать мы вчетверомъ среди мвоrочиr,лен·

наго, хорошо воорун1е11наrо нитайснаго населенiя!?
Я полагалъ провести IJЪ фанзЪ lолайэа два д ня. 111) тсп{!рь это м tсто
мнt стало nротивнымъ. Mt.l рtш1tли уйти по,цальшс 11 rдt нибудь в1. л Ьсу
остановиться

на дневку.

Вмtстt съ ДeiJCY мь1 nыработашt таной nланъ: Съ р. Фудина nойти
на р. Ното, nодняться до ея истоковъ. переr:ащпь черсзт. c.,xoт:)-Ar.;!liь и
по р. Вангоу снова выйти на р. Тарушу. Дерсу зналъ энi мtcra О4 е нt. хо
рошо и noroмy разспрашиnать китайцевъ о дopor ·i; не бы л :J наi\Сбнос r и.

---:-:-:-1)-:-:-:- - -
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XXVI.
ПУТЬ, ПО Р. НОТО.

Р. rЮУ-ГОУ. БАРСУКЪ. Нд~(ДЕНIЕ ШЕРШНЕй. ЛЕКАРСТВЕННОЕ

PACTEHJE. EJIOTO ВИДНАЯ С ~дНА. ОХОТА НА НАБАНОВЪ. Лt>СЪ ВЪ
ИСТОКАХЪ Р. ДАI:IАНЦЫ. П Р И ИДt>HJR. ПЕРЕ В АЛЪ ЗАБЫТЫй. ГОРА
ТУДИI ЗА. ПТИЦЫ.

Утромъ 8-го августа мы оставили Фудин-это ун;ас~ое мtсто, гдt
людей хоронятъ живыми. Отъ rранзы lолайза 111ы вернулись сначала къ
гvрамъ Сяень-Лаэа, а отт~tда пощл11 прямо 11а сtверъ по небольшеИ рtчкt
Поу-rоу, что въ nepeвop,t на русскiй языкъ значить Нозья долина. Про
! .Оf. IПь насъ немного сызвался q'динъ пожилой таза. Онъ все время шелъ

1• Д13~су и что то разсказысаль er11v въ полголоса. Впослtдствiи я узналъ,
ч '0 они были старые з;1акомые, и таза собирался та\\ но псрссешпьсп съ
иуда вибудь 1щ побереи ье моря. Ра:Jставаясь съ ~:имъ, Дерсу въ
,'. li <'.."Ъ дружбы nодарилъ ему т~ самую бутылку, которую я 6росилъ на
Л1Нv удз11НJь. Надо было видtть съ иакой довольной уr.ыбкой таза nrи

• <.'>у::,;: на

Ш! .1Ъ ОТЪ

НеГО ЭТОТЪ nодарОКЪ.

Долина рtки Поу-rоу nре,Цставляетъ изъ себя доsолыю Ш11рОИiИ
r·acr.ap, OHЪ. r~IIOНICCTBO ГОрНЫХЪ Н;f1ЮЧСЙ сnадаеТЪ ВЪ lieГO СЪ ТОЙ ~1 СЪ друГ!IЙ
t :r Jроны. Пологiе хош,1ы 11 высо11iя рел'lи, вр,ающiеся въ дол 1m у съ боиовъ,
п~нр ы ты рtднимъ лнстrзснныri11· лtсомъ и кустарниковой nорослью.-Это
1• сть самыя любимыя мtста /i.~' кихъ козуль.
Послt полудвя Де~су вашаль маленьную тропву, нотораn nривела
,: .,съ нъ li&jн;валу. nонрытому
r.усты'.'iъ лtсО!\iЪ. 3дtсь было много бар
t

·r~.J ~ ихъ 110ръ . Однt 11зъ нихъ q ыли старыя, другiя-совсtм ъ свtжiя. Въ

н ·~!'.оторt.;хъ •:орахъ nоселились лисицы, что можно бы,lо узнать по сл1;
f,амь иа nec к t. .
Отрядъ нашъ нtснольно о
со r. или М\?Н>ду собою . Вдругъ, ц
'i 'ТО nъ заросляхъ
нто то
ше1
; t щ.. t-et1 sis Sciнe11cki: по Б~1х
r;nf,~'П!e tll-iЫЙ яnонсному 6i1.рсуиу

J.<'С"3 его

талъ, а мы съ Дерсу шю1 ы.е~сди и го
агахъ rзъ тридцати отъ себя. 11 уеи.а,t.1ъ,
елится.
Это оказался
бaJJ G •нъ (Mel9s
еру-М. ftnakt;ma amшer1sis) , близко
и расnространенный по все!i!у Щаю. Он

буро ·сtрая съ черн 1мъ, морда

бtлесовата:J съ nро,а.Jльными

глаз •. Барсуиъ-животное всrяднае. ведущее
<-,-, :J: : u чн у :о жизнь. Н1пайцы 11 и оро,пцы сп с цiально :Ja нимъ 110 охотятся,
t о бьютъ, если онъ nonap,acтc
nодъ выстрtлы. Шкура его, nоирытая
: ~ Lс: н ими во л осами, упо·.-ребляе ся 11ми на чехлы 11ъ ружьям-ь и оторочку

'tOF.IHH :.i !\

полосами оr.оло

i Y~J O H h .

ЗамЪЧi)ННЬIЙ мною барсук'!; часто подымался на заднiя ноги и ста
ргсn ч т о то до::тать, но что 11м нно, я разсмотрtть нинакъ 11е могъ. Онъ
'а<:ъ былъ за!шп. своiН!IЪ дt1101 ъ,
'ITO соссршенно 11е замtчалъ насъ.

-
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J\олго мы слtдили за нимъ, нанонецъ, мнt васкучило это занятiе. и f/ nо
шелъ вnередъ. Исnуганный шумомъ, барсунъ бросился въ сторону и
быстро исчезъ изъ в11ду.

1
.

Придя на то мtсто, rдt бЫJiО 1нv.вотное, я остановился и сталъ ос
l!атриваться. Вдругъ я услышалъ крики Дерсу.
Онъ махалъ рунами и
давалъ мнt nонять, чтобы я снорt.е отход11лъ назадъ. Въ это самое время

n nочувствовалЪ сильную боль въ nлсчt. Схвативъ рукой больнос мtсто,
" nоймалъ какое то круt1нос насtкомое. Оне тотчасъ ужалило меня въ руну.
Тутъ только я замtтилъ на нустt бузин.ы совсtмъ рядомъ съ собой боль
LtJос гнtздо шерш~tей. Я бросился бt»~ать и сталъ ругаться. Нtснольно на
сtномыхъ nогналось слtдо~1ъ.

Погоди, каnитанъ, сназалъ Дсрсу, вынимая тоnоръ из котомки. Вы
бравъ тонное деревцо. онъ ср~билъ его и очи~;тилъ отъ вtтонъ. Потомъ
мбралъ бересты и nривязалЪ ее нъ концу жерди. Ногда шершни усnо
v.оились, онъ эажегъ бересту и nоднссъ ее, nодъ самое гнtздо. Оно всnых
нуло, накъ бумага. Подnаливая шершней. Дерсу nриговаривалъ:
1 Jтoi будешь нашеt·о каnитана кусать?
Покончивъ съ шершнями, онъ nобt1налъ оnять въ лtсъ, нарвалъ наv.ой то травы и, растеревъ се на лезвit тоnора, nриложилъ мнt на боль
ныя мtста, а. cr<epxy nринрьrлъ кусочками
мягкой бересты
и обвязалъ
тряnицами. М11нутъ черезъ десять боль стала утихать. Я nросилъ его nо
t.азать мнt эту траву. Онъ оnять сходилъ въ лtсъ, 11 nринесъ растенiс,
котор,ое оназало!:ь маньчн1урснимъ ломоносомъ (Ciematis manshurica.
Rupr). Дерсу сообщи!tъ мнt. что трава эта таюне nомогаетъ 11 отъ уну

со'въ эмtй, что эту то именно траву и tдятъ собан11. Она выэывазтъ обиль
ное выдtленiе слюны; слюна, смtшанная съ сономъ травы, nри залиэы
ванiи унушеинаго м !>ста яt::ляется сnасительной и nарализуетъ 11tйствiс
яда. Покончивъ съ nеревяэной, мы nошли дальше. РазгоВ1Jръ нашъ те

nерь вертЪлея около шершней и осъ. Дерсу считалъ ихъ самыми «Вредными
Jlюдьми»

и

говорилъ:

Его nостоянно самъ кусай. Теnерь моя всегда его берестой na1111.
Дня черезъ два мь1 достигли водораэдtла. И nодъемъ на хребеп, и
tnускъ съ него были одинаково крутыми. По ту сторону nеревала мы сразу
r•оnали на троnинку. которая nриl!ела
насъ иъ фанзt соболевщина ки
тайца. Осмотрtвъ ее, Дерсу сказалъ,
что хозяинъ ея жилъ здtсь нt
сколько дней nодрядъ и ушелъ только вчера. Я высказалъ сом н t.нic . Въ
фанэt. могъ быть и не хозяинъ, а работникъ 11ли случайный nрохожiй. ,
Вмtсто отвtта Дерсу уназалъ мнt на старыл вещt1, выброшенныл изъ
фанзы и замtненнr;'iя новыми. Это моrъ сдtлать тол1..ко самъ хозяинъ. Съ
<ними доводами нельзя было не согласиться.
Къ вечеру въ этотъ день намъ удалось дойти до рtни Ното. Истони
ея нахор,ятся nриблиэительно та.мъ, гдt nерссtкаются 45 nаоаллель и
135 меридiанъ ( отъ fiJ·лков~). Отсюда беретъ начало р. Вану и вс·t. Bt' !Jxнic
J,t.вые nритоки Имана.

Рt. на Нот о (г· о j дэхе йсни-Ны н ту) дли 110:0 около 100 верстъ Въ
есрхнсV. nолоrинt uва соr.rоитъ и з -:, двухъ
~tнъ од11нановой !IOЛI1'1Иflbl:

•

--., 175 Да-бэй-цы(118) и Да-нанъ-цы.(119) Названiя эти китайскiя и указываютЪ
11аnравленiе ихъ теченiй. Первая течетъ r.ъ сtвера, вторая-съ юга. Мtсто
r.лiянiя ихъ опред·~ляетъ границу, глt новчаются лtса и начинаются от·
~·рытыя м·&ста и земледtль~скiя фанзы. Если ипи вверхъ no р. Да-бэй-цt,
о можно выйти въ верховья р. Вану и далtе къ охотничьему поселку
идатунъ на Иманt.

Верховья Ното по справедливости r.читаtОтсn самы:.Jи глухими мt·
r.тами Уссурiйскаго Нрая.
Ни1айс11iR фанзы,
разбросанныя по тайгt,
•:ельзя

назвать

ни

охотничьими,

ни

зсмледtльческими.

Сюда стекается

lа!сь безпокойный манзовскiй элемевтъ, !'iаднiй до легкой нан:ивы, сnособ·
1 ый на грабежи и убiйства.

Дошtна нижняго Ното являете~. ,;акъ бы продолженiемъ долины Да~
Уанцы. Она nринимаетъ въ себя справа р. Ссбучаръ и, согласуясь съ еА
,,аnравленiемъ, nоворачиваетЪ къ югу. Недалеко отъ вnаденiя своего въ
р. Улахе она снова склоняется на юго-заnадъ. Такимъ образомъ, бассейнЪ
р . Ното со своими притоками составлnетъ r.истему тектоничесиихъ долинъ,
tХОДЯЩiiХСЯ nочти nодъ пря~1ымм углами
съ дену~цiонными долинам11
1.рорыва. Первыя представляютЪ из себя прямыя доЛины. узнiя въ вер·
шинахъ и nостеnенно расширяющiяся книзу, вторыя-изломанныя и со·
иоящiя v.зъ цtлаго ряда котловинъ, замынаемыхъ горами. танъ что в11е·
редъ сказать, нуда nовернетъ рtиа-невозможно. Нотловины между СО·
Оою соединены узкими nроходами. Обыкновенно въ этихъ мtстахъ рtка
rtлаетъ поворотъ. Вслtдствiе этого очень часто nритоки легко nринять
за главную долину; ошибка разъ11сняется только тогда, ногра подходищь
~ъ

нимъ

вnлотную.

Рtка Ното nорожистая. и nлаванiе по ней считается опаснымъ. Въ
t•ИЖ/Iемъ теченiи она около

30

саженей ширины,

3

фута глуб11ны и имtетъ

быстроту теченiя до 8 верстъ въ часъ въ малую воду. Въ до1ндливый ne·
рiодъ года вода, сбtгающая съ горъ, nереполняетъ рtку и nроизводить
внизу большiя оnустошенiя.

Тутъ мы нашли брошенныя инородческiя юрты и старые развалив·
шiеся лtтники. Де,рсу мн·!; сообщилъ, что раньше на р. Horo жили
ур.эхейцы (четыре муж•!ины и двt НI ~ Нщины съ тремя дtтьми), но ни·
т:,йцы вытtснили ихъ на р. Ваку. Въ настоящее время по всей долинt
Ното охотничаю.rъ и соболюютъ одни манзы.

На другой день мы пошли вверхъ
около

50

по р. Да-нанъ-цt. Она длиною

верстъ.

Здtсь въ лtсахъ растетъ много тиса (Taxus CLtspidata S. et Z.).
1-ltкоторыя деревья достигаютъ десяп1 саженъ высоты и трехъ съ nоло~
синою футовъ въ обхватt на грудной высотt.

Не доходя верстъ десяти до nеревала, троnа дtлится на двt. Одна
идетъ на востонъ, другая поворачиваетЪ нъ югу. Если итти по nервой, то

А~ожно выйти на р. Динзахе, вторая nриведетъ

118) Да б~й •r~r-Boльшoii ctnepныii рас.пцо1~·ь.
11!!) Да uaar. ча -nо.аыпоii ю~;ш.rii J.hlCпцos.•.

на р. Вангоу (nритоки

1

(

у
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т'мушу). Мы выбрали nослtднюю. Тропа эта ntшеходная, много нружитъ
~ часто nереходить сь одного берега рtки на другой.

В noxoдt Дерсу всегда вttимательно смотрtлъ себt подь ноги. онJ

t~ичего не искаль, но дtлаль это nросто такь, по nривычкt. Оди11Ъ разЪ
онъ нагнулся и nоднялъ съ земли nалочку. На ней были слtды инороr
ческаго ножа. Мtсто срtза давно уже nочернtло.
РазрушеНIIЫЯ юрты, nорубки на деревь:~хъ, nни, на иоторыхь ра!1Ь·
ше стояли амбары, и эта стругакая nалочка свидtтельствовали о тоr,~ъ,
что удэхейцы были здtс.. годъ тому назадъ.

Въ сумерки r11ы ветали биваиомь на галькt, вЪ наде1Кдt, что оноло
соды 11асъ не такь будутъ доnекать комары.
Возулятина nриходила къ концу,
надо было достать еще мяса. Мы
сговорились сь Дерсу и
пошли на охоту. Было рtшено,
что отъ раз
сошины (120) я nойду вверхъ no ptнt, а онъ-nо ручейку въ горы.
Уссурiйсная тайга оживаетъ два раза въ сутии: утромъ nередъ вос
ходомъ солнца и

вечеромъ во

время заната.

Ногр.а мы вышл1t съ бивана, солнце стояло уже низко надъ горизон
томъ. Золотистые лучи его nробирались r.tежду стволами деревьевъ въ са
мые затаенные уголки тайги. Лtсъ былъ удивительно нрасивъ въ эту ми
нуту. Величественные нсрры своею темной хвоей накъ будто хотtли nри
крыть молод~:якъ. Огромные тоnоли
съ узловатым~1 вtтвями, насчиты
вающiе себt около трехсотъ лtть, казалось, сnорит-; въ силt и мощности

съ вtиовыми дубами. Рядомь, сь ними 'въ сообществt, росли гигантснiя

лиг.ы и высекоствольные ильмы. Позади нихъ вир,н·~лся коренастый стволъ
ссоиоря. nотомь--черная береза, за ней-ель 11 n11хта, грабь, nробнов ое
/',ерево, желтый иленъ и т. д. Дальше за r1им~1 уже ничего не бы.~о видн о.
Тамъ все сирывалось въ заросляхь крушины, бузины и черемушника.

Вдругъ сразу въ лtсу сдtлалось сумрачно.

Солнечные лучи освt

щали теnерь только вершины rоръ и облака на небt. Свt т ъ, отражон
ltый отъ нихъ, еще нtкоторое время осв·~щалъ землю, 110 мало no малу
11 онь сталь блекнуть. Шизнь nерватыхъ начала замирать, за т о стала nро
tыnаться другая

>-<изкь-ншзнь

круnныхь

четвероногихЪ.

До слуха моего донесся шорохЪ. Скоvо я ув11дtлъ 11 виновника шума
l<ТО была енотовидная соб<..иа
(Nycterelltes procyonoides. Grау)
щивотное, занимающее
среднее мtсто ме>кду собаками, куницами и
енотами. Тtло ея длиною около 2,5 фута nомерживается короткими но
гами, голона заостренная, хвостъ длинный, общая окраска сtрая съ тем

ньнiiИ и бtлесоватымн nросвtтами, шерсть длинная, отчего ж:шотное ка·
>нетсn больше, чtмъ есть на самомъ дtл~.

Енотовli,,ная собака обитаетъ nочп1 по всему Уссурiйскому Краю,
nреимущественно же въ заnадной и въ южной его nоловинt и держ.ится,
г лавнымъ образомъ, no долинамъ около рtиъ. Животное это довольно злоб
ное , ведущее бол ь шею частью ночной образъ жиэни 11 весьма nрожорливое.
Его можно бы назнать есеядным1;; оно ве отказывается отъ раститеJiьно~

J 20)
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r.ищи, во любимое ланомство efl составляютЪ рыбы и мыши. Еспи лtтомъ .
было достаточно, то зимой
енотовиднаn со6ака nогружается въ

1 t.(/рма

сnячку.

nрово,с.ивъ ее глазами, я nостоялъ съ Мttнуту

11

nошелъ дальше.

Черезь nолчаса свtтъ на небt еще болtе отодвинулся на заnадь. Изъ
ЛаГО

ОНЪ

СТалЪ зелеНЫМЪ,

ПОТОМЪ

/КеЛТЫМЪ,

ОJЩIIЖСВЫМЪ

те~нонрасныь1ъ. Медленно земдя
совершала свой
уходила отъ солнца навстрtчу ночи.

И,

НЗНОН€ЦЪ,

оборотъ и, казалось

Вдругъ, я услышалъ тресиъ сучьевъ и вслtдъ затtмъ наное то contнie. Я замерь на мtстt. Изъ чащи, окутавной мраномь, nоназались дЕt
теr14нып r!4ассы. Я узналъ кабановъ. Они наnравJiялись нь ptкt. Судя 110
t•стороnлиеому шагу животнь1хъ, 11 nонялъ, что они меня не видалtt. Одивъ
на6анъ ~ылъ большой, а другой по.меньше. Я выбралъ мевьшаго и сталъ
1\Ъ него цtлиться. Вдругъ, большой кабанъ издалъ рtэкiй крикъ, и однс
r. rеменно я сnус~илъ куроиъ. Эхо nор,хватило звукъ выстрtла и далек9

~аэнесло его

rro лtсу. Большой кабанъ шарахнулся было въ стоrону. Я

думалъ, что промахну,~ с я, и хотtлъ ужD было дв11нутьс11 rтсредъ, но ~ъ

~·то время увидtлъ раненаго звtря, nор,ымающагося съ земли. Я выстрt
il:лъ второй разъ, 1/!ИВGтное тину!iось мордой въ тр11ву lt оnять стало г.о
.v.ь:~r.аться. Тогда я вь1 С7рtг.илъ тъ тротiй разъ. Кабанъ уn1лъ и ос :г r. с::~
t;rд в 111кимъ. Я nо~.ошелъ нъ нему. Это была свинt>я средней вел11чиш.1 ,
rtpoятr~o, не болtе восьми nудовъ вtсомъ.
Чтобы мnсо не исnортилось, я вь1nотрошилъ кабана и хотtлъ было
уже liПИ на биын1ъ за людьми, но оnять услышалъ шорохъ въ JJtcy. Это
(iКаэался Дерсу. Он ъ nрliШСЛЪ на мои вьtстрtлы. Я очень удивился, ~:ог;:_а
онъ сnроси.1ъ меюt, иого n убилъ. Я могъ и nромахнуться.
Н·&тъ, засмtялся онъ, моя хорошо nонимай, тебt убей есть.
Я nросилъ объяснить мнt, на чемъ онъ основываетъ сво11 nре,11nсло

!>'е н iя. Гольдъ сиазалъ мнt, что обо всемъ nроиr,шедшемъ он" у з валъ i!e
по выстрtламъ, а no nромежуткамЪ межl',у нимtt.
Однимъ [lbiCrptлof.\'!>
рt,рко удается убltтЬ зntря. Обыкновенно nриходится дtлать дnа, тrl! r ~:
(, i рtла. Если бы ОНЪ СЛЫШШ!Ъ ТОЛ:.НО ОДИНЪ В~IСТрtлъ, ТО ЭТО З!la'IIAiiO LЫ,
ц ·;о п :-~ро~tахнулся. Три вы с тр'l:.ла, •1асто слtдующ11хъ одинъ за други~1:,
r о воrятъ за то, что животное уоtгаетъ 11 выстрtлы nускаются вдогонку.
Hn Рыстрtлы съ неравными nроыеаtутнамlt .между IHtM\1 доназываютъ, ч1 о
звtрь r"-ненъ и охотникъ его р,обивг.стъ.

Рtшено было, что до разе в~ та набанъ останется на мtстt, а съ се•
• {t>й мы возьмемъ тольно nечень, сердце •1 nочки 1кивотнаго. Затtмъ мь;

rазложи л и

около него огонь и nошм1 назадъ.

Бы,~о уже совсtмъ те~що, вогр,а мьt nодходили иъ биваку. Свtтъ отъ
1\Остr.овъ отражался въ ptкt яркою nолосою. Полоса эта каиъ будто дви
r•. лась. nрерьшалась и nаявпялась вновь у nротиноnоложнаго берега. Съ

(иеана доноси;!ись удары тоnора, говоръ людей и смtхъ. РазстаРленные
l'a землt комарники, осntщзнные 11знутри огнсмъ, казались громарным~
1t. онарямt1. Назани слышали мои выстр·l>лы и тдалн добычи. nринесенная
l'абанина тотчасъ же была обращена въ ужннъ, nocлt котораго мы кanl!~
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чаю и улеглись сnать. Остался только одинъ нараульный для охраны

•:оней, , nущенныхъ на волю.

•

11-го числа мы nродолжали свой nуть по р. Дананцt. Здtсь ""изо
б~1лiи растетъ иедръ. По мtpt nриближенiя иъ Сихотэ-Алиню стрuемй
J1tcъ исчезаетъ все больше и больше, и на смtну ему выстуnаютъ лtса
nодtлочнаго характера. и, наконецъ, въ самыхъ истоиахъ растетъ исклю

чительно замшистая и жидкая ель (Picca ajaner1sis Fisch.), лист~ен
liИЦа (Larix siЬirica Ldb.) и nихта (AЬies nepl1rolepis Мах.). Корни
дсревьевъ не углубляются въ землю, а стелются no nоверхности. Сверху
они чуть-чуть только nрикрыты мхами. Отъ этого деревья недолговtчны
и стоятъ неnрочно. Молодняиъ двадцатилtтняго возраста свободно оnро
кидывается на землю усилiями орного человtиа. Отмиранiс деревьевъ nро
исходитЪ отъ вершинъ. Иногда

умершее дерево nродолжаетЪ еще долго

стоять на корню, но стоитъ до него слегка дотронуться, иаиъ оно тотчасъ

те обваливается и разсыпастся въ nрахъ.
При
подъемt
на
ирутын
горы, въ

sa

nлечами,

тельно

слtдуетъ

осматривать

быть

деревья,

всегда
за

особенljости
съ
осторожнымъ.
Надо

ноторыя

приходится

ношею
внима

хвататься.

Ужъ не говоря про то, что при паденiи таиого руХl\яка сразу теряешь рав
новtсiе, но иромt того обломки сухостоя могутъ еще разбить голову. У
березъ древесина разрушается всегда окорЪе, ч ·&мъ нора. При ладенiи,

березъ древес~на разрушается всегда скорt.е,

Чtмъ кора. При nаденiи

труха изъ нихъ высыпается, и на землt остаются лежать однЪ берестя
ные футляры.

Таиiе лЪса всегда пустынны. Не видно нигдЪ

звЪриныхъ слtдовъ,

Р.Ътъ птицъ, не слышно жужжанiя насЪиомыхъ. Стволы деревьевъ въ мас

сt имЪюrъ однотонную буро-с·t.рую
даже лаnоротнииовъ и осоиъ. Куда
внизу nодъ НIJгами, и на иамняхъ, и
ство навЪваетъ такая тайга. Въ ней

окраску. Тутъ нtтъ nодлtска, нЪтъ
ни глянешь, всюду кругомъ мохъ: и
на вЪтвяхъ деревьевъ. Тоснливое чув
всегда стоитъ мертвая тишина, нару ...

шасмая только однообразнымЪ свистомЪ вЪтра по вершинамъ сухостоевЪ~
Бъ этомъ шумЪ есть что то злобное, предостерегающее. Таиiя мЪета ино ..
родцы считаютъ обиталищами злыхъ духовъ.
Къ вечеру мы немного не дgшли до перевала и остановились у лред

горiй Сихотэ-длиня. На этотъ день на развЪдни я послалъ иазановъ, а
самъ съ Дерсу остался на бивакЪ. Мы скоро поставили односнатную naJiaтиy, ловЪеили надъ огнемъ .qайJё;lнъ и стали ждать возвращенiя людей.
Дерсу молча нурилъ трубку, а я дtлалъ записи въ свой дневнииъ.

Въ переходЪ отъ дня нъ ночи всегда

есть что то таинственное. Вь

лЪсу въ это время становится сумрачно и тоскливо; ируl'омъ воцаряетсЯ

.'1\утное безмолвiе. ЗатЪмъ nоявляются ианiе-то едва уловимые звуки. Иаиъ
будто слыШатся глубонiе вздохи.
От нуда они исходятъ? Кажется,
это
Gздыхает'!l сама тайга. Я оставилъ работу и весь отдалсА вл1янiю, онружаю~

щей ме.ня, обстшщв·ии. Голосъ Дерсу вывелъ меня изъ задумчивости.
Худо здЪсь наша спи, сиазалъ онъ нанъ бы про себя.
llочему? сnрос-илъ я его.

-
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Онъ молча уназалъ рукой на клочья тумана, которье nоявились в~

rорахъ и, точно nривидtнiя, бродили по лt.су.
Тебt, иаnитанъ, nонимай нtту, nродолжалъ онъ. Его тоже все равно
люди.

Дальше изъ его словъ я nонялъ, что раньше это были люди, но они

;,аблудились въ горахъ , nогибли отъ голода и вотъ теnерь душ11 ихъ бро
дятъ по тайг~ въ такихъ мtстахъ, иуда рtдио заходятъ живые. Вдругъ
Дерсу насторожился.
С:nушай , каnитанъ , сиазалъ онъ тихо.
Л nрислушался: С? стороны nротивоnолжной той, нуда ушли казаки,
J!здали, доносились каКiе-то странные звуки. Точно нто нибудь рубилъ де•
рево. Потомъ вес стихло. Прошло минутъ десять, и оnять ~tовый звую.

nронесся въ воздухt. Точно ито-тр лязгалъ желtзомъ, но тольво о•нть
ралено. Вдругъ сильный шумъ nрокатился по всему лtсу. Должно быть
JIID..to , tРрево.
Это его , его! забормоталЪ исnуганно Дерсу, и я nонялъ, что онъ го~

tJоритъ про души заблудившихся 11 умершихъ. Затtмъ онъ всвочилъ на
ноги и что 10 no своему сталъ сердито кричать въ тайгу. Я сnрссилъ его,
что это значитъ.

Моя мало, мало ругался , отвtчалъ ·онъ. Моя ему сназалъ, •по ваша
одну только ночь здtсь сnи и завтра ходи дальше.

Въ это время съ развtдонъ вернулись казаки и nринесли съ собоv
оживленiе. Ночныхъ звуновъ больше не было слышно, и ночь nрошла сrю
нойно.
На слtдующiй день я nроснулся равьше солнца и тотчасъ же nри·

вялся будить разосnавшихся иазаиовъ. Солнечный восходъ засталъ насъ
уже въ дорогt.
Подъемъ со стороны р. Дананцы былъ длинный, noлor iй, сnуснъ въ
сторону морn-ирутой. Самый nеревалъ nредставляетЪ изъ себя довольно

глубоаую сtдловину, nоирытую хвойнымъ лtсомъ, высотою въ

2.740 фу

товъ. Я назвалъ его «ЗабьJТЫМЪ».
Въ горахъ Сихотэ-Алинn nочти всегда около глубонихъ сt.дловинъ
расnолагаются высоиiя горы. Таиъ было и здtсь. Слtва оrъ насъ выеи
лась большая гора съ nлоеной вершиной, которую мtстные китайцы на
эываютъ Тудинза.

Оставивъ иаэаковъ ожидать насъ въ сt.дловинt, мы вмtстt съ Дер
су nоднялись н.а гору. По гиnсометричесиимъ измtренiямъ высота еа

равна 4.160 футамъ. Подъемъ, сначала nологiй, по мt.pt nриближенiя нъ
всрши:tt, становился все круче и нруче. Беэсnорно, что гора Тудинза яв
ляется самой выеоной въ этой мtстности. Вершика ея nредставметЪ изъ

r.ебя небольшую nлощадку, nоирытую тра!!ОЙ и обставленную по нраямъ
ни~норослой ольхой 11 березой.

Сверху съ горы отнрывался велинолtnн1>1й видъ во всt стороны. Пе
l'едъ нами развернулась ирасивая naнopar.1a. Земля 1н111зу казалась морсмъ,
а горы-rромадньн11и оиаменtвшими волнами. Блюнайшiя вершиньl 11мtли
nричудливыя очсртанin, за ними толnились другiя, но нонтуры 11хъ были
га,r.,ернуты дымкой синеватаго тумана, а д.альt.!Jе у1ке не.~ьзя было 1>сtЗО6·

·- HiU -рать, горы это или нучrаын оuлака на ГОJН1зонтt.. Въ это IЪ мtстt хребеп.
С~1хотэ-Алинь дtлаетъ небольшой изломъ kЪ морю, а затtмъ оn:нь noso;;;~
чи:аетъ на сtверо-r.остоиъ. Гора Тудинза находш:ас1> канъ rазъ Gъ угr.1
излома. Сверху я леr·ко мог ь разобраться ы.. paciloлoжetlcи ,·орнь:хъ счr.=:..
р,оf.Ъ и r;ъ наnр&нленinхъ теченiй рt•1ъ. Нъ заnаду теили Ли-Фудзiсн:... 11
Ното, къ сtверо-востоиу -- Тютихе, "ъ востоиу-Динзахе 11 на юго-во
стонъ-Вангоу.
Покон•rивъ съ нит1ч~нirмъ rщu,ы, r.tы стали сnуснаться о6рат11о къ
сtдловинt.
.
fi •~с знаю. что труднtе, nодъсмъ шщ сnуснъ? Правда, nри подъемt
въ работt участвуел, дыханiе, зато noлoif.cвie тtла-устойчивtс. При crJy·cнt nриходится вес время бороться съ тяжестью собственнаго тtла. Наж
дый знэ.стъ. нанъ леrюJ nодыматься no осылямъ вверхъ и нанъ трудно ло
t~имъ слуснатьс:~ книзу. При cnyr:нt ЛJНtходится улиратьсн ногой въ нам
.,и, въ буреломъ, въ оr.нованiе t.;ycт:t, !ib !:Gчну. обре.сшую травой и т. д.
Прi! nDp,ъeмt ва гору .но не оnасно. но nри слускt всегда надо быть остiJ
rо;.нны:r1Ъ. Въ TlllllfX'!• (;лучаяхъ r.erнo r.орr:аться СЪ lфучи и nолетtть ВШ!ЗЪ
головою.

В()схож,ценiе на гору lудинзу оrняло у насъ цtлый день. НоГt1а мы
сnуспшtсь въ сtдлосину, было уже поздно. На самомъ леревалt наход>l
;.~сь кумирня. Наза:1и 11ашли въ IН?Й иитайснiе леденцы. Они сидt.ли за ча
смъ и благодушесrвоr:м:и.
И здtсь, канъ и 11а р. Вай-Фудинt, nри nepexoдt чеrезъ Сихотэ
J\линь набРюд,атсля r.opaн<at: rъ ~азн~ща въ растительности. Зз во.цоращ&
Л!)Уi'.> мы сразу поnали въ листве1mый лtсъ-хвоя и мох ъ ос1ались на.зади.
Въ 1•::танахъ Ванrоу стояла шнайсная звtровая
фанза
Ц•щ:э. оу
::а(1~1); въ 11ей r,н.l и за~:очеваr.и.

Передъ сумерками я взя.1ъ ружье и отnр;шилсй !la развtn,ни. Я Ш:?ЛЪ
1\Н'",лсвна, часто ncтaflaGЛI'BaJICЯ и nрислушиваr.сп. Вдругъ. /\О слуха мсего
дDнес.1ИGI, на~:i~ - то странные звун11, ncxcжie на ntБ}Чее нарнаны;. Я л~н
т~ился 11 nc1щ;t уоидtлъ ворона. Птица эта го; аздо нрупнi;\J обынно~;.:;н

но.й вороны. Нри1н1, издаваемые воровоtiП~о.довольно разнообразны 11 даже
nрi;;тны для слуха. ()въ сидtпъ на дерсвt, lr нанъ будто раэrовар11валъ самъ
съ сс6о!: Въ гслосt ого я 11асчитаr.ъ девять колtнъ. Замtтивъ меня, nти1!,?. С"~пуrалась.-Она легно снялась съ мtста 11 лолетtла назадъ. Въ од

•.с:.п,

r·. 6<;тt,

въ расщ,~линt между норой и дрРвес~шой я :;ам·!,тилъ гвtздз

п1~шухн, <1 з<~.тt::'IЪ и ее самое. Эта сЬренJ.ная живая 11 весела11 ПIИЧНа
:!~~1 ГIО Д~рсву

11

СIJСИМЪ {\ЛИIIНЫ. Ъ

11

.r.a-

ТОННИМЪ 1\ЛЮВОМЪ OЩyПLIEsUЛa !·,ору.

Иr.огда она дrигалеr.!> танъ, что nриходилась сnи11ой ннизу и лаnнами дrр·
ж.:u:ас!> за вtт1ш. P.• дv:V.\• съ ней суыились два а~1урснихъ nоnолзня. 8н;r

П!ХОНЬhО r:ищзл11

11

п~оворно осматривали на:1;дую силадну на дсревt. Ош1

pt.~CTI30i'!<lf'1 СI]ОИI<И 1\ОIIИЧССI\ИМИ НЛ!ОI!аГУIИ, КаКЪ ДОЛОТОМЪ, НаНОСЯ удары

не itрямо, а сбоху, то съ од110Й, то съ другой стороны.
Нз ео:зратномъ nути и убилъ треr..ъ ряб'IИ!\ОВЪ, которые и доставш;и
..:аh1Ъ хо~ошiй унв1нъ.
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1 u•··I\3JJ -Ila~J, Цао-цао (Истори•IеСJ(ОС имя вро\lеп и 'Гроr:~nгстu!я).

XXVII.
ПРОИЛЯТОЕ МьСТО,

Р. ВАНГОУ. СТРАННЫй ВЫСТРЬЛЪ. ДЕРСУ РАНЕНЪ. СОЛОIЩЫ. БРО·
ШЕНАЯ ЛУДЕВА. ВСТР1>ЧА СЪ ГРАНАТМАИОМЪ И МЕРЗЛЯНОВЫМЪ.
Р. ДИНЗАХЕ. ПТИЦЫ. ИСКАТЕЛЬ ЖЕНЬ-ШЕНЯ.
На разсвt.тt. (это было

12

Августа) меня разбудилъ Дерсу. Назаюt

еще спали. Захnан1въ съ собой гипсометры, мы снова поднялись на Си

"отэ-дг.инь. Мнt. хотt.лось смtрить высоту съ другой стороны сtдловины.
Насиолько я могъ себt уяснить, Сихотэ-Алинь тянется здtсь въ наnравле
••iи нъ юго-западу и имtетъ пологiе силЬны, обращенные къ Дананц-t,. и

~рутые-нъ р. Тадушу. Съ одной стороны были только мохъ и хвоя , съ
другой смtшанные лиственные лtса, полные жизни.
Когда мы вернуш1сь въ фанзу, отрядъ l!ашъ былъ уже готовъ къ вы

( тупленiю.

Стрtлки и казан и позавтракали, согрtли чай и ожидали наше

го возвращенiя. Закусивъ немного, я велtлъ имъ сtдлать ноней, а самъ
пмtстt съ Дерсу пошелъ впередъ по трош1Нкt.

Р. Ванго~\ имtетъ в11дъ горной таежной рtчки,
длиною около 20.
rерстъ, протекающей по nродольной межскладчатой долинt. nоирытой от
нtчнымъ строевымъ лtсомъ. На этомъ nротяженiи она принимаетъ въ се
бя пять вебольшихъ пр1повоnъ, три-съ лtвой стороны: Тунt•,аС122). Сn
оца(123) 11 Сiявангулъ(124), и два-съ правой: Та-Сица(125) 11 Сяо-Си
на(126).

Н1. 11есчастью, р. Вангоу сплавной быть не можетъ, nотому что русяо
(Я засорено гальной и заgалено буреломомъ.
Оиоло устья первой рtчки мы остановились. чтобы по r..ож.о,ать nьюч
~·ый обозъ. Дерсу сtлъ на берегу рtчки и сталъ псреобуваrьr.я, а я пo
Lt.t•r.ъ дальше. Тропинна ОПtlсываетъ здtсь дугу градусовъ r:. сто д1щщать.
Отойдя немного, я огля11улся 11азадъ 11 yBti!J,tJп, его. сидящаго tta бере~у
рtчни. Онъ махнулъ rrнlt рукой, чтобЬI я его не дожидался.
Едоа я nстуnилъ ва опушку лtса, .накъ сразу наткнулся на кабаt~овъ,
110 выстрtлнть не успtлъ . Замtтнвъ, нура побtжал11 живстн!..:n, я бросил~я
11 1ъ наnсрерtзъ. Дtйс;ви1сльно, че"езъ 11tсколько минутъ я оnять до
гнаr.ъ ихъ. Снвозь чащу я лир,tлъ, иакъ что то мелькнуло. в,..tбравъ ГYIO
r.1CIITЪ, НОГДа TeM!IOC ПЯТНО ОСТаiiОВИЛОСЬ. Я П/Н1ЛI!КНЛС:1 И ОЬН:трtГtИ,1Ъ.
Въ то ще мгновснiе n услышалъ человtчеснiй нrикъ 11 затt~УIЪ бол:Ьзнен12~)

;():lъ·чn--l:uc·нJ'l'IOC JIJ:rнi;твяc••ic

1'1 3)

l'яо·чп

1·n)

('!IQ l!all'l• 1 ~~~··::[11•

Ма;1нс Ji!IЗal;·JuJeнie.
'(n.'Jafl 'I~Ullm!t1'DJI )!.0.31111~.

1 !:i) ,l,a с11 '1:1 Bu.11.Шuc зана,\!IU\1 Jщзn·I\JL•.'!rнit•,
121i) ('нu C:l Ч:\- ~Jii.Aut: 3<111•11\1100 l•J.:!I ~'1\1, r!li6,

-18211ый стонъ. Безумный страхъ овладt.лъ мной. Я понялъ, ч1о с1рt.лялъ.
еъ человt.на, и кинулся череэъ заросли нъ роковому мtсту. То, что я уви

дtлъ, поразило мею1 , какъ обухомъ по головt. На землt. лежалъ Дерсу.
Дерсу! Де рсу: ЗаКр1!'1аЛЪ !1 Не СВОИМЪ ГОЛОСОМЪ И брОСИЛСf\ КЪ Нему.

it,

Онъ уперся лtаой рукой въ землю и. прип1iднявш11СЬ 1~смного на лок
правою рукою закрылъ глаза. Я тормошилъ его и торопливо, исnуган

но спрашивалъ, куда nопала nуля.

Сnина болы1о, отвtчалъ овъ.

Я сntшно сталъ снимать съ него верхнюю одежду. Его куртна и ниж
t!ЯЯ рубашка были разорваны. Наконецъ, я его раздtлъ. Вздохъ облегче
t!iя вырвался изъ моей груди. Пулевой раны ни гдt не было, но съ одного
спиt1ного позвонка nуля сорвала ножу. Вокругъ нантуженнаго мt.ста былъ
У.ровоподтекъ немtюго болt.с пяпJкопt.ечной монеты. Тутъ только я замt.
·rилъ, что я дрожу, иакъ въ лихорадк·~. Я сообщ11ЛЪ Дерсу характерЪ его
1:аненiя. Онъ тоже успокоился. Замt.тивъ мое волненiс, онъ сталъ меня
успокаивать.

Ничего, каnитанЪ! Тебt. виноватъ нtту. Моя назади былъ . Какъ тебt
nонимай, чrо моя вnередъ ходи.

'

Я nоднялъ его, nосадилъ, и сталъ разспрашивать, накъ могло слу
ttиться. что онъ оказался мен1ду мною и кабанами. Овазалось, что каба
новЪ онъ замtтилъ со мной
одновременно.
Прирожденная
охотничья
страсть тотчасъ въ немъ заговорила. Онъ вскочилъ 11 бросился за живоl
ными. д такъ какъ я )1.вигался по круговой тpont, а д11кiя свин~.>и шл~.
nрямо, то слtдуя за ними , Дерсу скоро обогналъ меня. Куртка его по
цвtту удивительно подхорила нъ цвt.ту шерсти кабана. Дерсу въ это время
nробиралея no чащt соrнусшись . Я принялъ его за звtря и .выстрt.лилъ.
Пуля разорвала куртку и контузила спину, вслtдствiе чего у него отня
лись ноги.

Минутъ черезъ десять nодошли ~ьюки. Первое, что я с.~.tлалъ-это
смазалъ ушибъ растворомъ iода, затt.мъ освободилъ одну лошадь, а грузъ
разложилъ по другимъ конямъ. Ва освободившееся сtдло мы посадили
Дерсу и пошли дальше отъ этого проклятаго мЪета.
Послt nолудня тамъ, гдt рtка Вангоу принимаетЪ въ себя сразу три
nритока, мы нашли еще одну звtровую фанзу. Дальше ипи было нельзя;
у Дерсу болtла голова и ломило спину. Я рtшилъ остановиться ва воч
легъ. Раненаго мы перенесли на рунахъ въ фанзу и пьложttЛ11 на канъ.
Я старался окру1Кить его самымъ заботливымЪ уходомъ. Первымъ 11,0лгомъ
!1 nоложилъ ему с.огрtвающiй компрессъ на спину, для чего разорвалъ н<

nолосы одинъ комарникъ.
·
Нъ вечеру Дерсу немного усnокоился. Зато я не могъ найти

ce6t

ста. Мысль , что я стрtлялъ въ человtка, которому ttбязаflъ жи:ншо,

мt

11 ·

даЕала мнt поноя. Я проклиt~алъ сегодняшнiй r,ень, проилиналъ кабановъ
и охоту. Вtдь , если бы на сантиметрЪ я взялъ лtвtе, tн:ли бы моя рука
немного дрогнула, Дерсу былъ бы убитъ! Всю ночь я не могъ уснуть. Мвt

~::се мерещился лtсъ, кабаны, мой выстрt.лъ, кринъ Дерсу и нустъ, по11,ъ
ноторымъ онъ лежалъ. Въ испугЪ я вснакивалъ съ кана и нtснолько разъ

-183выходилъ 11а улиц~; я старался успоиоить себя тtмъ. что все обошлось

благополучно, что Д~рсу 1нивъ и наход1пся со мною. но ничего не помогдло.
Тогда я развелъ огонь и попробовалъ было читать. Скоро я замtтилъ, что
nредставляю себt не то, что написано въ инигt, а другую иартину ..... На~
нонецъ, стало свtтать. На мое счастье проснулся очередной артельщииъ.
Онъ принялся готовить утреннiй завтракъ, а я сталъ ему помогать.

Утромъ Дерсу почувствовалЪ себя легче. Боль въ спинt утихла сов
сtмъ. Онъ началъ ходить, но все еще жаловался на головную боль и сла

бость. Я опять приказалъ одного ионя предоставить больному. Въ девять

часовъ утра М\>1 выступили съ биваиа.

•

Въ нижнР.мъ теченiи рtиа Вангоу немного болотистая. Здtсь есть кое
rдt небольшiя полянк11 съ зе млею плодородною, заросшею орtшникомъ,

леспедецей. тростникомъ и полынью. Верстахъ въ пяти отъ устья, слtва,
еъ Ванrоу впадаетъ маленькiй ключикъ, называемый китайцами Та-лаза
rоу(127). СДолина большой скалы). Дtйствительно такая скала здtсь есть.

Порода. изъ которой она состоитъ, разрушаясь подъ дtйствiемъ солнца,
дождя и вtтра, даетъ бtловатую рыхлую массу, похожую на глину. По сло

самъ тазовъ, лtтомъ во время пантовки здtсь всегда держится много изюб
рей. Они съ какой то особенной жадностью грызутъ эту землю. При ближай
шемъ обслtдованiи сиалы , на ней дtйствительно были найдены МIIОГОЧИ·
елеиные слtды, оставленные зубами оленей. Съ одной стороны им11 было
съtдено такъ много породы, что образовалась выемна фута въ два глу ..

t'iiiHOЮ.
Неподалену отъ скалы находилась лудева, т. е. заборъ, преграждав
шiй доступъ животнымъ къ водопою. Онъ былъ сдtланъ частью изъ буре

.яоrмlаго лtса, частью изъ живыхъ деревьевъ. При помощи кольевЪ валеж..
t;икъ закрtпляется такъ, чтобы животныя не могли разбросать его но.о
rами. Ное гдt оставляются п'роходы, въ которыхъ копаются глубокiя ямы,

tверху искусно замаскированныя травой и сухой листвою. Ночью олени
идутъ къ водt, натыкаются на заборъ и, пытаясь обойти его, nопадаютЪ
въ ямы. Такiя лудевы тянутся иногда на nятьдесятЪ верстъ съ лишнимЪ

и •1мtютъ оноло двухсотъ дtйствующихъ ямъ.
Лудева на р. Вангоу была заброшена. Видно было, что китайцы не
11авtщали ее уже давно. Въ одной изъ ямъ мы нашли изюбря. Бtдное жи

вотное попало туда, видимо, сутокъ трое тому назадъ. Мы остановИлись и

стали разсуждать о томъ, какъ его сласти. Одинъ изъ солдатъ хотtлъ былl)
спуститься въ яму, но Дерсу посовtтовалъ не дtлать этого. Олень могЪ

убиться самъ и переломать охотнику ноги. Тогда мы рtшили вынуть ero
арканами. Такъ и сдtлали. Въ двt петли, брошенныя на землю, изюбрь по ..
••алъ ногами, третью набросили ему на голову и быстро выtащили наверхЪ.
}{азалось, что онъ задохся. Но едва петли были сняты, онъ тотчасъ начал'Ь

'юорочать глазами. Отдышавшись немного, олень поднялся на ноги и, wa~
,таясь, поwелъ въ сторону, но, не доходя до лtса, увидtлъ ручей и, Ht\
обращая на насъ болtе вниман!я, сталъ жадно пить воду.

127)

Да Jа-цзы rоу-}(о1ипа Gо.аьшой скалы.
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nозаботились завалить ямы зеl\!'пею. Черезъ часъ мы nодошл1t иъ знаиомои

намъ Лудевой фанзЪ. Дерсу совсЪмъ оправился и хотtлъ было самъ ипи
разрушать лудеву, но я совtтоеалъ ему остаться 1t тдохнуть до застра.
Послt обtда я выгналъ всtхъ китайцевъ на работу и nри..аза:tъ каза~
11амъ строго слtдить за т·!;мъ, чтобы се!; ямы бьfли унnчтоfиены.
Послt r1яти часовъ пополудни nогода стала порт1нься:~ъ моря nо

тянулъ г;манъ; откуда то на неб·!; nоявились тучи. Въ сумерt:и возврати~
r.ись казаки и доложили, что въ ЧJСХЪ ямахъ он11 еще наш11Н двухъ мерт

•

выхъ оленей и одну живую коЗулю.

Весь слtр,ующiй день мы nростояли на мtстt. Погода была n::-pe~
мtнная, но больше дождливая 1t nасмурная. Люди стирали бtлье, rючиня

ли одежду и занимались чисткой о·ружiя. Дерсу оnравился окончательно,
чему

я

несказ~нно радовался.

Послt nолудня мы услышали
выстрtлы. Это Г. И. Гранатманъ и
А. И. Мерзляковъ давали знать о своемъ возвращенiи. Встрtча наша быв
rа,п.оспюй. Начались разспросы и разсказы другъ другу о томъ, кто гдt

( ылъ 11

кто что ви.в,tлъ. Разговоры эти эатянулись до самой ночи.
14- го Августа мы были готовы къ nродолженiю путешествiя.

Tenept.

полагалъ f'\(}р, няться no р. Динзахэ и сnуститься въ бассейнъ Тюп1хе, а
Г. И. Гранатманъ съ д. И. Мерзляковымъ взялись обслtдовать другой nуть

r.

o!l р. Вандагоу, вnадающе\1 в Тютихс съ npaвoif стороны недал:):И GПJ
уr.тья.
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Августа въ

9

часовъ утра оба наши отряда раздtлились ~~ nо шли

1~гждый своей дорогой.

Густой туманъ, леи-:авшiй до сихъ nоръ въ дотtнахъ, вдругъ началъ
г.оr ьпатьс~. Сначала огоi'ились nодошвы горъ, nотомъ ста.щ 011дны сило~
1 tl ихъ и сtдловины. Доидя до вершинъ, онъ растянулся въ внд·f> снатеnнJ
н остался неnодпиженъ. Назалось, вотъ-вотъ хлынетъ р,ождь, t'O благо
r· рiятныя для насъ стихiи взял11 верхъ: день былъ облачный, но не дождr.и
~ый.
r-::. ~a ДинзахеС128) длиною верстъ со~окъ пять. Общее наnравленiп
с:-~ теченiя съ сtвера на юг. Не~tного не доходя до Тадушу, она круто nо
сс рс.чиваетъ на заnадъ и течетъ вtкоторое время ей паралr.ельно. Высо
н . ii отрогъ горнаго хребта, вилиNившiйся мешду этими дБумя рtиами , с о
стоитЪ ~1зъ трахитовага туфа, фсльзитовъ съ nлитняневою отдtльнсстью
t~ зеленаго оруденtлаго нварц111а. Л·l;сонасюнденiе въ горахъ рtдное . 3Аtсь

f · астутъ бtлая и черная береза, клснъ, дубъ

11 лиnа. Иитайцы и 11норо 11 цы,

l'vторымъ нушно nопасть на р. Динзахе, идутъ nрямо черсзъ этотъ отрсrъ,
чtмъ знач1пельно сокращаютЪ разстоянiе ~~ выигрываютЪ во времеки. По
сл ·iднiя три версты рtиа снова склоняется на югъ и nодъ nрямымъ угломъ
LЪ Тадушу.
Сначала на nротянюнiи десяти всрстъ по долинt р. Динзахе тянутся

nотшы. отдtлснныя J.!,ругъ отъ друга небольшими 11rрелtсками, а затtмъ

1~ 8 )

Цзш; ~- пzы х з- Зо.1ото.л

p·Lit3.
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начинаюТG9 сnлошнме лtса, такiе же росношные, иакъ и на р. Jlи-Фуд

.>инt. Тутъ я вnервые замtтилъ яnонскую бер~;.1у

Winke)

(Betula japonica.

Н.

съ треуголын.tми листьями. Говорятъ, она часто встрtчается къ

111гу отъ р. Тадушу, затtмъ-бересилэтъ малоцвtтновый

(Euonytnus

paucii!ora.

Мах.) съ бахромчатым11 utтвями 11 съ блtдными листьяt~и.
ё.Gr~tкocoвot> дере!1о (Prunus manshurica. Koehne.) съ r.1елними пло
гами t1 черешню Максимовича (Prunus Maximoviczii. Rupr.), расту

щую ~:сегда одиноко и дающую черные безвнусные плор,ы.
Въ друго~1ъ
r.~tcт 1; я замtтилъ приземистый тальнииъ (Salix vagans. Ande1·ss.) съ
(Лабо оnущенными листьями и nепельную иву (Salix cenerea L), роr.ту
щую то вустомъ, то деревомъ. Ное гдt одиночно встрtчались кусты

c.·n(flo

1•одины Максимовича (Ribes Maximoviczianum Kom.) съ нрасиLоИ
,о~~ствой и мелки !И ягодами и изрtдиа-княжикъ охотскiй (Att·agene

ochotensis Pal.)

съ тонкими заостреннь1rflи долями листьевъ.

Нtкоторыя деревья nораншли cвoeii всг.ич r·0 1й. Измtреt•ные стволы
ихъ въ обхЕатt. на грудн.:>й высотt JI.&Ли слtдующiя цифры: кедръ-9
фут. 8 дюймовъ, пнхта--4 фута 9 д1ойм, ель-9 фут. 1 д:~иi\1ъ, вязъ-7
срут. 9 дюйм., береза бtлая-7 фут. 7 дюйм., тоrJоль-15 фут. 2 дюйtщ

I1Ea бередная-8 фут.

6 дюйм., пробковоэ дерево-З фута 2 дюйма 11 т. д.

Дивзахе Ci1ЛI>HO и::вивается no долинt.
м·t.стами она о•,ень
меr.на, течетъ no rальнt и им tетъ много nерекатовъ. но мtста~н1 оuр:J.
зуетъ глу6окiя ямы. Вода въ массt, вслtдствiе nостороннихъ r1рим'ьссй,
имtетъ н~асивый onar.oвыti цвtтъ.

Pt;la

Съ наждымъ днемъ гнусу станов11лось все меttьше и меньш е . Это
очень облегчило работу. Иомары стали канiе то желтые. холодн~>•о и ::лые.
Первы'i'ъ большимъ притокомъ. Динзахе съ npanoй сторо;ш будетъ
р. Нанхеза. no tleЙ можно ВЬ!ЙТИ 113 р. Вангоу. Въ ЭТОТЪ ДСНI> МЬI nрошли
сравнtнельно немного и на ночь остановились въ густомъ лtсу около бро~
шеной звtровой фанзы.

Но1·да стемнtло, съ моря вtтромъ оnять нанесло туманъ. Ко~н·
сацiя пара была такъ велика, •1то влага неnосредственно изъ воздуха

oct·

дала на землю мел,ной изморозью. Туманъ былъ танъ густъ, что съ нt""
снолькихъ шагахъ нельзя было разсмотрtть челов'i>на. На немъ, нанъ ю
зкранt, отражались тtни людей. Онt ходили

no

радiусамъ, принимам1

гигантскiе размtры и прыгали съ одного мtста на другое. Въ таsюй сы
рости не хG•tется долго сидtть у огня. nocлt ужина всt., словно сговорив
шись, залtзли въ комарники и легли сnать.

Съ восходомъ солнца туманъ разсtялся. По обыкновенi10, мь 1 съ
Дерсу не стали дожидаться, когда засtдлаютъ лошадей, и пошщs вnередъ
rю тpont.
Чtмъ дальше, тtмъ лtсъ становился глуше. Въ этой

дtвственной

тайгt было что то такое, что манило въ глубину ея и въ то же время nугало
своей неизвtстностью. Въ сnокойномЪ проявле•siи с11лъ природы здtсr.
nроизраотали представители всtхъ лиственныхЪ и хвойныхъ породъ мань·
~журсиой флоры. Эти молчаливые велинаны могли бы многое раэснаэап.

иэъ того, чему он.и б.ы.ли свидtтелnми двtсти и триста лtтъ тому назадъ.

-
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nрониинуть въ rамую rлy6t.. тайги удается немноrнмь. О11а слишиомъ
велика. r1ун1ину все время nриходится имtть дtло съ растительной сти~
хiей. Много тайнъ хранитъ въ себt тайга и ревниво оберегаетЪ ихъ отъ

•1еловtна. Она кажется угрюмой, молчаливой, мертвой. Таково nервое вnе
чатлtнiе. Но кому случалось nоблин~е съ ней nознакомиться, тотъ сиоро
привына.етъ нъ ней и тоснуетъ, если дол.го не сидитъ лtса. Мертвой тайга
иажется только снарути, на са.момъ дtлt она nолна жизни. Мы съ Дерсу
шли не тороnясь и наблюдали nтИL\Ъ.

Въ чащt nодлtсья въ одиночку кое гдt 'мелькали бойнiя ремезы
овсянни.(129) Тамъ и сямъ на деревьяхъ мож110 было видtть Уссурiй
снихъ малыхъ дятловъ. Изъ нихъ особенно интuресенъ зеленый дятелъ съ
~олотистою головной. Онъ усердно долбилъ деревья и нимало не боялев
nриближенiя людей. Въ друrомъ мtстt nорхало нtснольно темныхъ дроз
довъ. Рядомъ по вtтнамъ шоркали дв·l; уссурiйснихъ сойни-nересмtшницы.

Одинъ разъ мы вспугну;нr сонола-дербнюна. Онъ низко nолетtлъ надъ
землею н скрылся вскорt за деревьями. Надъ водоii рtзвились стрекозы.
За одной изъ нихъ гналась азiатская трясогузка: она старапась nоймать
сl'ренозу на лету. но nocлtднRR ловко отъ нея увертывала"!>.
Вдругъ, гдt то въ сторонt трево1нно закричала кадровна, Дерсу сдt
палъ мнt знанъ остановиться.

nогоди. каnитанъ, сказалъ онъ. Его сюда ходи.

Дtйствительно, крики nриблин<э.лись. Не было сомнtнiя, что эта т_ре
Божная nтица коrо то провежала по лtсу. Минутъ чсрезъ nять изъ за
рослей вышелъ человtнъ. Увидtвъ насъ, онъ остановился, какъ вкопан
ный. На лицt его изобразилась тревога.
Я сразу узналъ въ немъ искателя же11ь-шеня. Одtтъ онъ былъ въ ру

башку и штаны изъ синей дабы, кожаные унты, а на головt краеова
лась коническая берестя~!аR шляnа. Спереди на немъ былъ одtтъ nро
маеленный nередникъ, длв защиты одежды отъ росы, а сзади къ nоясу
nривязана была шкура баtJсуна, позволявшая садиться на мокрый валеж

~tикъ безъ опасенiп замочить одежду. У его nояса висtлъ fюжъ, костяна11
палочка для выкаnыванiн жень-шеня и мtшочекъ, въ которомъ хранились
иrемень и огниво. Въ рунахъ китаецъ держалъ длинную nалку для разгре
банiя травы и лис1вы подъ ногами.

Дерсу сказаль ему, чт.!!~"' онъ не боялся и nодошелъ поближе. Это
tlылъ человtнъ лtтъ шпидес. ти nяти, у1не nосtдtвшiй. Лицо и руни его
такъ загор·~ли, Ч"'Z nривяли цвtтъ оливково-красный. Никакого оруа~iя у
него не был".
t{orp,a нитаецъ убtдился, что мы не хотимъ ему сдtлать зла, овъ
сtл-.. ·.d колоднинъ, досталъ изъ за пазухи тряпицу. и сталъ вытирать ею

о:~онtое лицо. Вся фигу.ра старика выра:нала крайнес утомленiе.
т.,къ вотъ онъ, искатель жень-шеня! ... Эт~ былъ оооего рода nустын
нинъ, ушсдшiй въ горы и отдавшiй себя подъ nонровительство лtсныхЪ
духовъ.

129) Empcriza l'Ustica

Рае.

-187Изъ разсnросовъ rыяснилось, что въ верховьяхъ Динзахе у него есть
фанза. Въ nоискахъ за чудодtйственнымъ иорнемъ онъ иногда уходилъ
таиъ далеко, что цtлыми недtлям11 не возвращался иъ своему дому.
Онъ разсиазалъ нafltъ. иаиъ найти его жилище и nросилъ у него оста
~овиться. Отдохнувъ немного, старинъ поnрощался съ нами, взялъ свою
палку 11 nошелъ дальше. Я долго слtдилъ за НИi!1Ъ глазами. Одинъ разъ
OltЪ нагнулся КЪ Зei\IЛt, ВЗЯЛЪ МОХЪ И ПОЛОЖИЛЪ егО на дереВО. Въ друГОМЪ
мtстt онъ бантомъ закрутилъ вtтну •1еремухи. Это условные знаки. Они
О:?На'lали, что данное мtсто осмотрtно и другому жень-шеньщииу дtлать
:?дtсь нечего. Великiй смыслъ заключается въ этомъ. Искатели не будутъ
ХQр,ить по одному и тому же мtсту и nонаnрасну тратить время. Черезъ
t:l;сиолько минутъ старикъ исчезъ изъ виду и мы тоже nошли своею до
рогой.
Въ nолдень мы были на rtoлoв1111t nути отъ Тадушу до nеревала, а иъ
~>ечеру дошли до р. Уда.гоу.(1ЗО) самого верхняго nритока Динзахе. Тутъ
мы дtйствwтелыtо нашли маленькую фанзочку, nохожую на инородческую

1ерту съ двускатной ирышс й. оnирающейся
непосредствен1ю на землю.
Два окна, расnоложенныn по r.торонамъ двери, были заклеены бумагой,
разорванной и вновь заклеенной лоснутами. Здtсь уже нР. было орудiй звt
fJОловства, зато были застуnы, скребки. лоnаточки, бзрестянныя норо
бочии разной величины и nалочии для в~:.~иаnыванiя жеt1ь-шеня.

Шагахъ въ nятидесяти отъ фанзы стояла маленькая нумирня съ слt
Аующей надnисью: «Чжень шань линъ ванъ си жи Ха11ь чао чши го сянъ
Нзинь цзо :иень цзянъ фу лу мэнь, т. е.-Находящемуся въ лtсахъ и го
рахъ князю (тигру). Въ древнее время nри ханьской династit1 , сnасавшiй
государство. Въ настоящiе дни-духъ, дающiй счастье людямъ».
Бъ верхнемЪ теченiи рtка Динзахе состоитъ изъ двухъ рtиъ оди
t!аковой величины: СицыС131) и Тунцы (Дунца).
Первая nриведетъ на
Ното, вторая-на Тютихе, нуда именно я и наnравлялъ свой nуть.
Отъ фанзы искателя жень-шеня шла маленькая троnинка, но скоро
она исчезла, и намъ оnять цt.лый день пришлось итти цtлиною. Доли••а
р. Динзахе, иаиъ и всt тентоническiя долины, суживается nостеnенно. Въ
верхней части дно ея занесено щебнемъ, изъ чего можно заключить, что
ЕЪ дождливое время гвда она заливается водою.
Горный хребетъ, слу
жащiй водораздilломъ между нею и р. Тютихе, nредставляетъ изъ себя
,Gдинъ изъ отроговъ Сихотэ-Алиня, высотою въ среднемъ 3320 футъ.
Гребень водораздtла однообразно
ровный безъ выдающихся вершинъ и
глубокихъ сtдловинъ и состоитЪ изъ нао11изированнаго кварцевага пор
фира, въ которомъ включены кристаллы nолевого шnата.

130)
131)

У ,~;а rоу-llятая болr.шан )l;olrшa.

Си ча-Заnаднео ра;к1и·вяепiо.
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JЗОЗВРАЩЕНIЕ ВЪ

r,IOPIO.

ЕНОТОВИДНЫЯ СОБАКИ. ДОЛИНА И:-JЗА-ЛдЗА-~lУ. УСТЬЕ Р. ТЮ
ТИХЕ. СТР'ЬЛЬБА ПО УТКАМЪ. ФИЛОСОФIЯ ДЕРСУ. БАНЯ. бУХТА
'ТЮТИХЕ. ПТИЦЫ

НА БЕРЕГУ

МОРЯ. ГРОЗА. Р.Р. ЦИМУХЕ
ДЛГОУ.

И Вд

За nереваломъ слtдуя течевiю воды нъ еостону, мы часа въ три съ

noлo;:ttнoii ,п,ня вышли на рtну И;;зR-Лаза-Гоу (Долина серебрвной ска;,ы).
РЪtш эта будетъ самымъ большимъ и ближайшlfМЪ къ .орю nритоко 1ъ
Тютихе.

Зъ верховьяхъ р. Ин::а-Лаз. -Гоу состсtнъ тоже изь двухъ рtченъ,
нменуемыхъ также Сицо й и Тунцоti. Натд:ш изъ нихъ въ саою О4rредь
с.~-гаетсп изъ нtсно,1Ьнихъ мелкнхъ ,,учьсвъ. Бъ этотъ д вь мы дош.r.и до
слiянiя ихъ 11 встали uивано:1tъ въ устомъ лl>су.
Здtсь въ ptкt было много маль .ы. (Salvelitшs alpinus 111alma
Walb.) Мы ловили ее ПJtOCTO ру.нам11. Сна nо.о,ава.~ась намъ ежеднесна
утромъ на завтракъ и в~•tеромъ на ужннъ. Интересно оп.tпнь, что fl:lбкa
:на <~~о6гнно расnространена nъ Зауссурiйсномъ Kpat. Инородцы гово
,,ятъ, что нъ заnаду
отъ Сихотэ-длинп
nреобла,о,аетъ
ленокъ (Braclчmystax lenok. Pall.). котораго еовсс нtтъ въ nрибрежномъ paiaнt.
Ст9tлни занялись ловлей рыбы на уr,очку, а я в:;ялъ ружье и отлра
виnся на развtдк\1 въ горы. Проходивъ до сс;.1Ь!хъ сумарокъ 11 ни'!его

t:e

н"йдя, я пошелъ назадъ по берегу рtки. Вдругъ, въ одной ямt я услы
шалъ шумъ, noxo1кiii на nолосканьс. Подойдя
осторожно иъ обрыву, я
заглянулЪ внизъ и увидtлъ днухъ енотовидныхЪ собакъ. Онt такъ были
заняты ловлею рыбы, что совершенно не замtчали моего присутствiя.
flrредними ногами еноты стояли въ водЪ и зубами старались схnаппь
шмыrающихъ мимо нихъ рыбешекъ. Я долго наблюдалъ за животными.

Иног11а ottt, вдруrъ, круто оборачивались назадъ, бросались за землерой
нами и nринимались тороптiво рыть землю. Но вотъ одинъ изъ звtрьиовъ
nоднялъ голову, внимательно nocft'IOlptлъ въ мою сторону и издалъ како1i
то звукъ, похожiй на тявканье. ВслЪдъ затtмъ оба енота быстро исчезли
въ травЪ 11 больше уже не nоказь:вались около рЪчки.
На бивакЪ я засталъ всЪхъ въ сборЪ. Послt ужина мы еще съ часъ
~анимались каждый своей работой, а затЪмъ наnились чаю и легли сnать,
кто rpt нашелъ для себя удобнЪе.

Слtр,ующiй день мы nроролжали свой маршрутъ на р. Инза-Лаза
Гоу. Долина этой рЪки въ средней части суживается, но затtмъ опять на
•;инастъ расширяться. Горы съ nравой стороны крутыя 11 скалистыя. Вь
liXЪ об~ывахъ китайцы нашли nрожилки серебро-свинцовой руды, отчего
11

дол;н:а nолучила свое настоящее наэванiе. Долина Инза-Лаэа-Гоу боль·~
..
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шею частью свободна отъ лtса, но танъ н:~къ

nc•tr,a

она совершенно веудобна для ~емл'дtлiя. Вотъ поче
rо~:алlt ее И

ПОССЛifЛКСЬ ОКОЛО

въ не~i наrленистая,

ty

ниыйцы игнори

УСТЬЯ.

На нсtмъ nротяженiи рtка nр1tнимаетъ въ себя тольно два nритока
11 оба съ 11равой стороны. Это бу11утъ небольшig горные ручыt--Там•tа
(tгоу(132) и Панчаt;гоу.(1З3) Отъ <11tста cлiянifl ихъ 11/\СiЪ троnа, r~роло

а:енная тазовсии.1и охотника~;и и l;итаЙl\аЫt соболевшунil~Ш. Г\о nути я

~а .:tчалъ, что въ нtкоторыхъ мtснхъ зсмдя была нстоnтана и в. рыта.
Я думалъ, что это кабаны, во Дерсу указаль мнt на исковерканное де

r·

IЩО, ш:шснное норы и листьсвъ,

lt

сназалъ:

Его сноро не.чинаИ щн:чи!

Изъ объясненiii его я понялъ, что ианъ толt..нn у изюбря окрЪnнутъ
·олодыс рога (nантн), онъ старается содрать съ нихъ вожу, д.1~ •1его тре
nлетъ наное нибудь дсргвцо. Другой са 1ецъ, nридя 11а это н l>сто, nони
ttа~тъ, ЧiО это з1•ачитъ. Онъ начинаетъ зл1нься, рьпь землю t:огаr11и и 611ть
r.,олоj!нянъ

•

рогаыи.

Р. Инза-Jiаза-Гоу вnа,f(ае1ъ въ р. Тютихо въ пяти верстахъ отъ .opn.
Н11жняя часть дол~ны nослtдней nредстапляетъ изъ себя три ШliрО
t.ихъ котлоt:и11ы. Кtпайснiл фанзы расnоло111ены съ лtвой стr.роны.
Вrрстахъ г.ъ двухъ о1ъ устья р·Ьн11 начинаются болота. Песчаные валы
в лужи стоячей воды mежду ними уназываютъ мtсто, до нотсраго раньше
доходило t. оре. Въ rtpиpocтt суши nринимал11 участiе три фактора: oтp11-

L.ilTCi1 вое движенiг береговой ливiи, наносы рtни и морской nрибой.
Оно.qо саыаr о залива рtка nдругъ
поворачиваетЪ ~:ал·!:.во и течетъ
r· оль берега моря, отдtляясь отъ него только nесчаной носой. Раньше
~стье 1 ютихе uыr.o около сtвернаго мыса. Во время
наводненiя въ
1904-омъ году рtна nрорвала эту nлотину и вышла прямо нъ, бухтt. Накъ
только въ nрежнемъ руслt ослабtло теченiе, море заметало его устье
r:есномъ. Та~;ъ образовался слtnой рунавъ, вnослtдствiи обмелtвшiй. Въ
I'Cjl,aЛCIIG~<1Ъ uудущемъ OfiЪ nревраТИЛСЯ ВЪ бОЛОТО. ДЛИННОС ОЗеро, КОТОрОе
сохрг.1шлось rr.е:нду валш.ш въ одной верстt отъ моря, вtроян10, было ca!I10c
r,.уб(lиtщ мtt..то за.nиса. НынЪ озеро это nочти все заросло траво:о.
На нсмъ r.лacar.o м11ожестео утонъ. Я остался съ Дерсу ради охоты,
а отрядъ уtш!лъ вnередъ. Стрtлять утонъ, плававшихъ на озерt, не имt.ло
смысла. Безъ мдни мы все равно не могли бы ихъ достать. Тогда мы сташ1
t;граулить перелетныхъ. А стрtлялъ изъ дробовина, а Дерсу изъ BИIITO!IIIИ
11 рtдкiй разъ онъ давалъ про ахи. Глядп на его стрtльбу, я неволыю
~;слухъ выеназывалЪ nохвалу.

Моя раньше хорошо стрtляй, отвtчалъ онъ. Н11иог.а.а nуля мимо ход11

t1tтy. Теnерь мало мало nлохо.
Въ это мгновенье надъ нами выеоно nролетала утка. Дсрсу быстро
r•однялъ ружье и выстрtлилъ. Птица, nрострtленнап nулей, переверну-

132)

Да ка ча-цаы

roy -

Р:L3.Вfн·вляющалск пn,11.ь, rдh pncteп. Dысосвя .ЕО·

иопля.
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Паиь-чапъ rоу-До.1111Па пзвшшстая, ка!iъ ксшi:а,

...-- 190лась въ воздухt, иамнемъ nолетtла внизъ и грузно ударилась о землю.

.

оставовился и въ изумлс и!и nоGматривалъ то на него, то на утну. Дерсу
развеселился. Онъ nредлоа:илъ мнt б росать !\верху намни величv.ной въ
щриное яйцо. Я бросилъ десять камней и восеr11ь изъ liИХЪ онъ въ воздухt
разбилъ nулями. Дерсу былъ /IОВоленъ. Но не тщеславiе говорило въ вемъ,

uнъ nросто радЬвался тому, что средства къ аi изни можетъ еще добыRать

.

охотой .

Долго мы бродили около озера и стрtляли лтицъ. Время летtло не
замtтно. Ногда вся долина залилась

золl)тистыми лучами

заходящаго

сощща, я nонялъ, что день кончился. Вслtдъ за трудовымъ днемъ nрибли
жался nоиой; вся nриро11а готовилась иъ отдыху. Едва солнце ycntлo
скрыться за горизонтомъ, иаиъ съ другой стороны изъ за моря стала nо
дыматься

ночь.

Широкой nолосой nередъ нами
разстилались nеси~1;
они тянулись
версты на три. Далеко вnеl!еди, точно караванъ въ nусты11t, двигался наш1

uтрядъ. Собравъ nocиopte nтицъ, мы nошли за нимъ слtдомъ.
Около моря караваfiЪ нашъ остановился. Черезъ нtсиолько миl-!утъ

v.верху взвилась струйка бtJJaгo дыма, это разложили огонь на бивакt. Мы
лрибавили шагу и черезъ nолчаса были около своихъ.

Солдаты встали 11а ночь рядомъ съ маленькой фанзой, nостроенной
изъ nлавниновага лtса, около береговыхЪ обрывовъ. 3дtсь жили два ки
тайца, занимающихся сборомъ съtдобныхъ ракушеиъ въ noлoct мелко
водья. Большаrо радушiя и большаго rостеnрiимства я нигдt не встрtчалъ.

·

.
·
·
За этотъ nереходъ всt сильно устали. На нес'lасп,е я сильно натеръ

пятку. Надо было вс·&мъ отдохн уть, nоэтому я р·&шилъ · сдtлать здtсь
дневку и дожмться возвращенiя Г. И. Гранатмана и А. И. Мерзлякова.
Ночью больная нога не nозволила мнt сомкнуть глазъ, и я неска
занно былъ радъ, когда стало свtтать. Сидя у огня, я наблюдалъ, ианъ къ
жизни nробу1идалась природа:.
Раньше всtхъ nроснулись бакланы. Они медленно, не тороnясь, ле
тtли надъ моремъ иуда то въ одну сторону, вtроятно-на корrлъ. Надъ
озеромъ, заросшимъ травою, носились табуны утоиъ. Въ морt, на землt и
ЕЪ воздухt стояла глубокая тишина.

Дерсу подняЛся раньше другихъ и началъ грtт·ь чай. Въ это время
стало всходить ~олнце. Словно 11\Ивое оно выглянуло ИЗЪ воды ОДНИМЪ
Рраюшиомъ, затtмъ отдtлилось отъ горизонта и стало взбираться вверхъ
по небу.
Наиъ это ирасиво! восилиннулъ я.

Его самый главный люди, отвtтилJо мнt' Дероу, указывая на солнце.
Его nроnади..-иругомъ все nропади. Онъ nодотдалъ съ минуту и затtмЪ
оnять сталъ говорИ'Ть: Земля тоже л10ди. Голова его-тМ~ъ (онъ уиазалъ на

сtверо-востонъ), а ноги-туда {онъ уназалъ на юго-~апаj\ъ>. Огонь к !JОда
:rоже два сильные люди. Огонь и вода nponaд~-torдa все <:рму ковчай.

Въ аmхь простых~ слова"хъ было много анимистичесиаrо, но было

J,tнoro И мысп.и! УСЛ!!IШавЪ ·наШЪ l!а~говоръ, стал~ hрос_ыnаться стр_tлки М
'

.
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оремена~", ходили nосмотрtть лошадей, чтобы онt не ушли далеко оtъ

no

6иваиа.

Стодня MJ>I устроили nоходную uаню. Для этого была nоставлена
глухая двускатная nалатка. Потомъ
въ сторонt на кострахЪ накалили
11амни, а у кита!+цевъ въ большомъ иотл·~ и двухъ керосиновыхЪ баниахъ
согрtли воду. Когда все было готово, nалсану снаружИ- смочили водою,
внесли въ нее· раскаленные камни

и стали

nоддавать nаръ.

Получилась

довольно xopoшail nаровая баня. Правда, въ nалаткt бь1ло тtсно и nрихо
дилось мыться по очереди.
Пока одни мылись, другiе-калили камни.
Много было шутокъ, много crv1txy, во все же всt вымылись и Дl'>ие nостм·
рали бtлье.

Слtдующiе три рня nровели за nочинной обуви. Прежде всего я nо
заботился доставить nродовольствiе Н. д. Пальчевскому, который соби
ралЪ растенiя въ окрестностяхЪ бухты Терней. На наше счастье, въ устьt
р. Тютихе мы застали большую nарусную лодну, которая шла на ~tверъ.
Дерсу уrовор11лъ хозяина ef! маньч;нура Хэй-ба-тоу(135) зайти въ бухту
Терней и nередать Н. А. Пальчевсному nисьма и два flщика с грузомъ.
Погода эти дни стояла nеремtнная: дули рtзвiе
ночи стали nрохладныя; nриблиталась осен1:.,
Нога моя сноро nрошла, и явилась возможность

заnадные вt·~ры;
nродотна'rь nyтe

tlJetтвi!!.

Тамъ. гдt р. Тютихе вnадаетъ въ море,
Нсзначительное углубленiе береговой r.инiи

нtтъ ни залива, ни бухты.
nнутрь материка fiC даетъ
уирытiя судамъ во время неnогоды. Поз то ~у, если вtтсръ на<Jинаетъ свt
жtть, они сntшатъ сняться съ ЯКО!)Я и уйти nGдальше отъ берега. Бухта
Тютихе Сбудемъ танъ называть ее) окаймлена съ сtвера и съ юга невы
соиими горами. Л11Шенными древесной растительuости; толы1о no раслад
l'~мъ и, вообще, въ мtстахъ, защищенныхЪ отъ морснихъ в·~тровъ, кое
гдt растетъ груnnами дубъ, черная береза и лиnа иснлючительно дровя

мго характера. ЮЖная возвь!шеJJность nредстiшлястъ

изъ себя вели

колtnный образч11къ горы, отмытой no вертинали отъ вершины до осно
ванiя и оканчивающейся r~ысомъ Бринсра. Это-одинокая снала, соединя

ющаяся съ материномъ намывной носой 11зъ nеску и гальки. По срединt
tФсьt есть небольшая, HJ довольнiJ глубоt:ая лагуна съ соленою водою. Къ
югу отъ мыса Бринера, сажсняхъ въ ста отъ

берега, 11зъ воды торчатъ

t:ще двt скалы, именуемыя, иакъ и всегд.а, «Братомъ и Сестрою». Раньше
;.то были береговыя ворота. Сводъ ихъ обрушился, и остались толь11о одни

столбы. Если смотрtть на мысъ Бр1•нера съ сtвернаго берега бухты Тю·
е, то каже-тся, что столб!:-1 эти стоятъ на песчаномъ nерешейн·l>.
Вtснольио IIJЖвte въ береговыхЪ обрь/Вахъ можно наблюдать выходы
\каническаrо туфа съ nрослойками горючей сtры.
Горы съ сtверной
1роны бухты оканчиваются обрывами высотою въ ~45-280 футъ съ
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ХэИ ба-тоу-Черный. .по.цочnнкъ.

-lHузкою намывною nолосою Щ•ибо~t, на которую море выбро\аtдо м,.;ожесtео
морской траВЪ!.

Такiе травнныо ::аналt.t нссгда слун<атъ мl>сrоnребыванiемъ рсtзнаrо
r.ода. куликооъ. Претде BC('fO я замt.тилъ быстро бt.гающихъ no песчаной

rтмели восточно-сибирскихъ грязовииовъ. Они заходили въ воду и, каза·
лось, совершенно •~с обtJаЩали вниманiя на прибой. Рядомъ съ ними были
t•улички-tравнини. :Эти красно11оriя смирныя
пп1чки держались мar.t'li!>·
t.им~ ст~йнами, ходили по травt и выискивали въ ней t:ормъ. При nр116r.и
женiи Ч{'Лооtка, онt ~•cnyra11110 съ нри11ами снимались съ мt.с1а и летtл11
сначала зъ MOjle, nотомъ, вдруrъ, круто nоворачивали въ сторону и разомъ,
тоо;чо no воll!андt, садились снова на береrъ.
Тамъ, гдt морская трава
чередовалась съ nолосками nеску, можно было видtть Уссурiйскихъ зуй
но ;зъ. Симnатичныя nп1чки эти nостоянно заrлядывали nодъ щеnки, камни
и ракушки и то и р,t.ло заходили въ воду и только, когда сильная nрибой
ная [}Олна дальше обыкновеннаг~ забtгала ва берегъ, онt всnархивалн
~· держались на воздухt до тtхъ nоръ, nока вода не
отходила нпзадъ.
Невдалекi; отъ ИltХЪ по берегу чинно расхаживали два нулика-серокц и
что то клевали. Около мьtсовъ nлавали нырковыя морскiя утки-бt.лобо:<~l
L ъ сtрою спиною и nестры я каr,1енушки. Онt то и д·f>ло нырпли за t<ормомъ.
Пог.нлвшись на nоверхность
ССТрЯХИВдЛ11

СВОИМЪ

воды , утки осматривались

ИОJJОТеНЬНИМЪ

ХВОСТИКОМЪ

И

ОПЯТЬ

no

сторонамъ,

ПpltHII ~aлiiCb
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11ырян1.е. Дальше въ морt держались тихоокеанскiе бакланы. Они нырr.т1
rчень глубоко и всплывали 11а nоверхность на значительномЪ разстоянi•i
·ОТЪ того r~t.cтa, гдt nогружались въ воду. На;J,ъ море.r.1ъ носилось rг.но
жсство чаенъ. Изь 11ихъ ocoбcttHIJ выдt.лялась восточно-СI!бирсная хохо
тунья . По~ой онt сnускались на воду 11 тогда nодымали неистовый кри1;ъ,
р,t.йствительно наnоминающiй чеr.овtческiй смt.хъ. Чайки по очереди сни
r~ались съ воры, nерслетали другъ черезъ друга и оnять садились рядомъ,

г·ри этомъ одна другую стаtJалась ударить илювомъ или отнять nойманную
l',обычу. Въ другой сторо11t .. адъ самьtмъ устьемь рtки Тютихе иружи
лись два бt.лохвосt :зtхъ орлана. Они долго и зорко высматривали добычу
11, вдругъ, точно сговорившись, разомъ опустиш1сь на береrъ. Вороны,
чайки 11 кулички безъ cnotщ устуnили имъ свои мtста.
Послl>днiе р,ва дня были грозовые.
Особенно сильная
гроза была
23-го числа вечеромъ. Уже съ утра было видно, что въ природt что то
готовится: весь день сильно nарило; въ воздухt. стояла мгла. Она по с е~
nенно увеличивалась и послt полудня

сгустилась

настолько , что даже

6лиишiя горы nриняли неясньtя и (Jасплывчатыя очертанiя. Небо сдtлалось
бtлесоватымъ. На солнце мож11о было смотрtть невооруженньtмъ глазомъ:
воиругъ него nоявилась желтая корона.

Будетъ Агдьt, говориль Дсрсу. Постоянно такъ начинай.
Часа вь два дня съ заnада донесnись глухiе раскатьt грома. Bct. nтицЬt
раэомъ куда то исчезли. Стало сумрачно; точно сверху на Землю опустился

те~!Нь~~ саванъ и вслtдъ затtмъ nошелъ рt.дкiй и круnный дождь. Вдругъ,
l'!'огучtи ударь грома потрясъ воэдухъ. Сильныя молнiи сверкали то туть,

то тамъ и не усnt.вали вь небt эагJtохнуть одни раскаты, ианъ лоявлялисt»
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громовые удары «ВО всt

стороны свtта бtлаго,.. Кь дождю присоединился вихрь. Онъ ломалъ мел
•·iе сучья, срыоалъ листву съ деревьевъ и высоко nодымалъ ее на воздукъ.
Вслtдъ затtмъ клынулъ сильный ливень. Буря эта nродолжалась до оось~
ми

r.o

часовъ вечера.

На другой день 24-го августа сразу было три грозы. Я замtтилъ, что
мtpt nриближенiя иъ морю, грозы затихали. Надъ водой всnышки молнiи

nроисходили

тольно въ верхнихъ

слояхъ атмосферы-между облаками,

Накъ и надо было ожидать, nослtднiй ливень nерешелъ въ мелкiй дождь,
который продолжался всю ночь и слtдующiя двое сутокъ безъ nерерыва.
26-го nечеромъ дождь пересталъ, и н ебо немного очистилось. Утромъ

rолнце взошло во всей своей лучезарной ирасотt, но земля еще хранила
на себt слtды неnогоды. Отовсюду сбtгала вода; всt мелнiе ручейки пре
ератил11сь въ бурные и пtнящiеся nотоки.
25-го августа на Тютихе nришли Г. И. Гранатмань и А. И. Мерзля
ковЪ . Ихъ путь до фанзы Тадянза(134) лежалъ сначала по р. Тадушу а
затtмъ по лtвому ея nритоку р. Цимухе. Послtдняя состоитъ изъ двухъ
рtчекъ, раздЪленныхъ между собою небольшой возвышенностью, порос

шей м~люtмъ лtсомъ и кустарниками. Одна рtчка течетъ съ сtвера, др)'·
гая-съ восrока.

Береговая троnа, проложсна к1найцами очеilь искусно. Она все вреr,,я
nр и держивается танихъ долинъ, которыя идутъ вдоль берега моря; nере
~ ал ы из браны самые низнiе, nодъемы и сnуски-возможно nonoгie.
Высота перевала между обtими уnомянутыми
рtчками равняется

660

футамъ. Вс~ окрестныя горы состоятъ rлавнымъ образомъ изъ кnар

цитовъ.

• Далtс

троnа ир,еtъ по р. Ва· ндаrоу,(1Зб) впадающей въ Тюти х е не

далеко отъ устья. Она /\IIИною верстъ двtнадцать, въ верхней части
лtс истая, въ нижней-заболоченная. Лtсъ, 11астущiй на ней, рtдкiй и но
ситъ на себt сл ·t.ды частыхъ nонирищъ.
У nослtднсй земледtльческой фанзы троnа раздl>ляется. Одна идетъ
низо~ ъ по болотамъ nрямо нъ морю, дру гаn-къ броду на р. Тютихс вер·
стахъ въ nяти отъ устья.

1:Jf>)
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ВВЕРХЪ ПО Р. ТЮТИХЕ.

ВЬIСТУПЛЕНIЕ. ТАЗЫ. НЕТА. ПОТРАВА ПАШЕНЪ КАБАНАМИ. РУД·

НИНЪ. ЛЕТЯГА. Л'ЬСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. ЖЕНЬ-ШЕНЬ. 3д1>3ДКА
ДЛЯ ЛОВЛИ РЫБЫ. ИСТОКИ Р. ТЮТИХЕ. ПЕРЕВАЛЪ СКАЛИСТЫй.
ВЕРХОВЬЯ ИМАНА. ДЕРСУ ПЕРЕДЪ КИТАйСКОй КУМИРНЕй. СИЛЬ.
НЫй ВИХРЬ. ТИХАЯ НGЧЬ.
26-го августа мы отдыхали, 27-е число посвятили сборамъ, а 28-го
вновь выступили въ походъ. Я съ Дерсу и съ четырьмя казаками пошелъ
еверхъ по р. Тютихе, Г. И. Гранатманъ отnравился на р. lодзыхе, а д. И.

Мерзляиову было nоручено nроизвести обслtдованiе

nобережья моря до

залива Джигитъ.

По долинt своей рtка Тrотихе (no удэхейски Ногуле) будеп, nожа
r.уй, больше вс·Бхъ рtкъ
южной части nрибреж11аго
района (около 80
верстъ). Названiе е я естЬ' искан:енное китайсиое слово Чжю-чжи-хе (т. е.
Рtка дикихъ свиней). Такое названiе она nолучила оттого, что дикiе ка
баны на ней канъ то разъ разорвали двухъ охоп1иновъ. Русскiе въ иска
Женiи nошли еще дальше и слово Тютихе(137) исказил~! въ Тетюха, что
уже окончательно не имtетъ никакого с~1ысла.
Если смотрtть на долину со стороны моря, ro, кажет сА, будто Т tO-<
;ихе течетъ съ заnада. Ошибка эта скоро разъясняетсп: видимая долина
есть знанома:1 намъ р. Инза-Лаза-Гоу.
Долина Тетюхе-денудацiонная: она слагается изъ цtлаго ряда нот·
~ОВИНЪ, ЗаМЫКаеМЫХЪ ГОраМИ. ПрОХОДЫ ИЗЪ ОДНОЙ НОТЛОВИНЫ ВЪ другую
IJ.O того узки, что трудно усмотрtть, откуда именно ечстъ рtка. Очень

11асто наной нибудь nритокъ мы nринимали за самую Тетюхе, долго шл~
вемъ и только по наnравленiю теченiя воды узнавали о своей ошибкt.
У мtста слiянiя р.р. Тютихе и Инза-Лаза-Гоу живуть ниrайцы н Иt!О·
родцы. я· насчиталъ сорокъ четыре фан::ы, изъ числа ноторыхъ было шест1о
1азовснихъ. Послtднiе нtскольно отличаютсц отъ тtхъ тазовъ. которых'Ь
мы видtли около залива Св. Ольги. У нихъ уже и физическiй обликъ былъ
нtскольно иной. Вслtдствiе притtсненiя китайцеr1ъ ~~ блаrодаря злоуnот
ребенiю сnиртомъ. они находились въ ужасной ю1щетt. Позаимствовав,.
ме-что отъ китайской культуры, они увеличили свои потребности. но
не измt.нили въ корнt уклада жизни. вслtр,ствiе чеiО началось быстрое па
денiе ихъ экономнческаго благосостоянiя. У стариковъ еще живы воспо
минанiя о тtхъ временахъ, когда они !Вили одни и были многочисленнымЪ

no

народомъ. Тогда не было китайцевъ, и только съ nриходомъ ихъ по~IВЛЯ

ются. тt страшныя болtзни,

отъ которыхъ они гибли

тысячами. Среди

137) Jlo П. В. JIIJ;НJJ.JIЛy-Цaю цаи х~, означающее: Девт зл быст!)n!l ulн:&.

-195тазовъ
я не нашелъ
ни
одной
семьи, въ
которой
не
было бы
nрибора
для
куренiя
oniy~1a.
Особенно
этой
nогубной
страсп1
nреданы женщины. Тутъ я нашелъ одну старуху, которая еще nомнила
свой родной языкъ. Я уговорилъ ее nодЪлиться со мною своими знанiями.
Съ трудомъ она могr.а всnомнить только одиннадцать словъ. Я заш1салъ
ихъ,-они оказались
nринадлежащими У дэхейцамъ.
П:пьдесятъ лtтъ

тому вазадъ старуха (ей тогда было

20

лtтъ) ни одного слова не знала

по китайски, а теnерь она совершенно утратила все нацiональное, само·
бытное, да1не-языкъ.

Въ этотъ день мы дошли до фавзы таза Лай-Серлъ. Здtсь рtка Тю·
тихе nринимаетъ въ себя съ лtвой стороны двt l'r1аленькiя рtчки Сысс·
~урлъ(/38) и Сыбегоу(1З9),

~

Мы nonaш1 на р. Тютихе въ то время, когда кэта (Oncorhyпcl1tiS
шла изъ моря въ рtни метать икру, Представые себt ты
сячи·тысячъ рыбъ отъ 8 до 12 фунтовъ вtсомъ, на~rоднящихъ рtку и

. Keta. Walb.)
стремящихся

вверхъ nъ nорогаг.1ъ. Какая

то

неудержимая

сила застаз·

ляетъ ихъ итти nротивъ воды и nреодолtвать nреnятствiя.
Въ это время кэта ничего не tстъ 11 nитается только тi>мъ заnасО,\1Ъ
жизненныхъ силъ, которыя она npioбp·l:.лa въ морt. Сверху, съ высоты
рt.чныхъ террасъ видно все, что дtлалось въ !Що,t. Рыбы было т;шъ много,
что мtстами за Н€Й совершенно не было видно дна рtки. Ин'lересно на·
блюр,ать, какъ кэта nроход~нъ noporи. Она двигается зиг::агщ.н1, nаревер·

тывается съ боку на бок, кувыркается и всетаки идетъ вnередъ. Таь1ъ, гд·t.
ей мtшаетъ водоnадъ, . она nодnрыгиваетЪ
изъ воды и старается зau;l;.
nиться за камни. Избитая, израненная, она гибнетъ въ верховьяхъ рЪ1ш,
v. на смtну ей изъ моря идутъ все новыя толnы, точно ~1а nристуnъ.

Сnерва мы съ жадностью набросились на рыбу, но вс1Ю11t о~1а

npit.·

Jlacь и оnротивtла.
Послt nродолжи.тельнаго отдыха у моря люди и лошд.J.1И шли охотно.

Дальнiя горы задернулись сивей дымкой вечерняго тумана. Приближался вечеръ. Скоро нругомъ должна была воцариться тишина. Однако я
замtтилъ, что no мtp·l; того, накъ становилось темнt.е, каиими то !tertctы.L!IIИ звуками наnолнялась долина. Слышались человtчесвiе нрики и лязг<~.нье по желtзу. Нtкоторые звуки были далеко, а вtкоторые совсtмь
(лизно.
Дерсу, что это такое? сnросилъ я гольда.

Манзы чушку гоняй, отвtчалъ онъ.
Я не nонялъ его и noдyillaлЪ. что китайцы загоняютъ своихъ св~1ней

11а !JOIIb. Дерсу возражалъ. Онъ говорилъ, что nона ве убрана кунуруза и
не собраны овощи съ огородовъ, н~1ито свиней изъ загоновъ не вы·
nуснаетъ.

Мы nошли дальше. Минутъ черезъ двадцать я замt.тилъ огни, но не
()НОЛО фанз'Ъ, а ВЪ CIOpOHt ОТЪ НИХЪ.
138) Сы сяш:. }(yrrr.-~pr.-l!cщepa (н~большая) 'Ieтr.tl•exъ J\)'XO!IЬ.
139) CII·UiiЙ roy-C·Lвcpo·3DIIt•ДtШI ~OJШI&,
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,...... 196Манзы чушку гоняй, оnять сказалъ Дерсу, и я оnять его не nонялъ.

Нанонецъ, мы обогнули утесы и вышли на nоляну. Звуки стали сра
зу яснtе. Нитаецъ кричалъ танимъ голосомъ, какъ будто ауналея съ кtмъ
11ибудь. и время отъ времени колотилъ nалкой въ мtдный тазикъ. Усды

wавъ шумъ nриблюнающагося отряда, онъ занричалъ еще больше и сталъ
разжигать кучу дровъ, сложенныхъ около троnинки.

Погоди, наnитанъ, сиазалъ Дерсу. Такъ худо ходи. Его могу стрtляit.
Его думай наша чушна есть.

fl началъ nонимать. Китаецъ nринималъ насъ за динихъ свиней и,
).tйствительно, могъ. выстрtлить изъ ружья. Дерсу что-то занричалъ ему.
Нитаеt~Ъ тотчасъ отвtтилъ и nобtжалъ на~1ъ навстрtчу. Видно было, что
()НЪ и исnугался, и обрадовался нашему nриходу.
Я рtшилъ здtсь ночевать. Казаки nринялись развьючивать лошадей

и ставить nалатки, а я вошелъ въ фанзу и сталъ разсnрашивап. китай
цевъ. Они nенйли на свою судьбу и говоrили, что вотъ три ~;очи nодрядъ
t абаны травятъ nашни и огороды. За двое сутокъ они уничтожили nочти
cct. оtоvодные овощи. Осталась одна кукуруза. Сколо неп днемъ нитайцы
уже FН1,Оtли динихъ свиней и tie было сомнtнiя,
что но'IЬю они явятся
снова. Нитаецъ nросилъ меня стрtлять на воздухъ, за 'ITO об·tщалъ пла
•·ить деньги. Послt э1ого оf!ъ выб't.жалъ изъ фанзы и оnять началъ ~>ри
чать и бить въ тазикъ. Да)!С!~О изъ-за горы ему вторилъ другой нитаецъ,
еще дальше-7,р·стil1. Эти вестройные звуки неслись ло дол.шt и таяли въ
тихомъ ~:очftомъ воздухt. Псслt. ужина мы рtшили заняться охотой.
Когда заря потухла на небt, китаецъ сбt.галъ нъ кунурузt и зажегъ
оноло нея огонь. Взnвъ ружья, мы съ Дерсу отnравились на охоту. Ни
тащъ тоже nошелъ съ нами. Онъ не nереставалЪ кри_чап•. Я хотtлъ было
его остановить, но Дерсу сназалъ, что это не nомtшаетъ, и кабаны все
равно nридутъ на nашшо. Черезъ нtсиолько ~шнутъ мы были около куку

рузы. Я сtлъ на nень съ одной стороны, Дерсу съ другой и стали ждать.
Отъ костра столбомъ nодымался кверху дымъ.; красный свt.тъ nрыгалъ пе

землt неровными nятнам11 и освtщалъ кукурузу, траву, камни и все; чт~
было по близости.
Намъ nришлось жда1ь недолго. За nашней, какъ разъ противЪ того

attcтa, гдt м~1 сидtли, nослышался шумъ. Онъ замtтно усиливался. Ка
flаны взбивали ногами чаву и фьtрканьемъ

выражали свое

неудоволь

tтвiе, чуя nрисутспзiе людей. Несмотря на крики китайца, несмотря на
огонь, дикiя свиньи nрямо шли къ кунурузt. Черезъ минуту, двt мьr уви
дtли ихъ. Переднiя ун1е начали nотраву. Мы выстрtлили nочти одновре
менно. Дерсу уложилъ одно животное, я-другое. Кабаны бросились на
задъ, но черезъ четверть часа они оnять nоявились въ нунурузt. Снова
два выстрtла и еще napa свиней осталась на мtстt.; одно ж11вотное, ра
сирьrвъ ротъ, ринулось нъ намъ навстрtчу, но выстрtлъ Дерсу уложилъ

но на мtстt.. Китаецъ бросалъ въ свиней головешками. Выстрtлы г~емt
ли одинъ за другимъ, но ничего не nомогало. Кабаны ..wли точно на nри
стуnъ. Я хотtлъ было идти къ убитьrмъ животнь1мъ, но Дерсу не nустил'!>

меня, сназавъ, что это очень оnасно, потому что среди нихъ могли быть
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легли сnать. Но уснуть не удалось: китаецъ всю ночь кричалъ и колотилъ
въ мtдный тазъ.

На разсвtтt нитаецъ усnокоился, и мы уснули крtnкимъ сномъ. Ча4
совъ въ девять я nроснулся и сnросиль про · кабановъ. Дер су сообщи.1ъ

мнt, что ночью мь1 убили nять животltЬ/ХЪ. Послt нашего ухода кабаны
все-тани nриш .1и на nашню и nотравили остальную кукурузу начисто. Ки 4

таецъ быль очень оnечаленъ. Мы взnли съ собой только одного кабана, а
остальныхъ бросили на мtстt.

По словамъ ltнородцевъ, раньше иабановъ было значительно меньше.
Они расnлодились nослtднiя десять лtтъ и, если бы ихъ не уничтожалfi
ТИГI)Ьf, ови заnолонили бы вс1.:J тайгу.

Распростившись съ китайцемъ, мь1 nошли своею дорогой.
Чtмъ дальше, тtмъ · И11тереснtе становилась долина. Съ каждым1,
nсворотомъ открывались все новые и новые виды. Художн1tки нашли 6ы

здtсь неистощимый матсрiалъ для своихъ этюдовъ. Нtкоторы') видь1 6ы 4
ли танъ красивы, что даже кижнiс чины, nочти всегда равнорушные иъ
ирасотамъ nрироды, не могли оторвать отъ нихъ своихъ глазъ и смотрt 4
ли, какъ зачарованные.

Кругомъ еысились горы съ nричудливыми гребнями, и утесы, лохо"'

111ic на человtческiя фигуры, которымъ 11акъ будто кто-то «невtдо~1ЫЙ»
nриказаль окарауливать соnки. Другiя скалы nоходили на животнь1хъ,
nтицъ или nросто казались длинной колоннадой. Утесы , nыходящiе nъ

/,Олину, увt,шаннью гирлявдами nолзучихъ растенiй, листва которыхъ при~
няла уже осеннюю оираску, были nохожи на nортики хrамовъ, развали~
ньr

замновь

и

т.

д.

Большинство горъ въ дол1-1нt Тютихе состоитъ 1tзъ сtрыхъ грани
товЪ, nорфировъ и известняковъ. Лt.сонасажренiе зf1t.сь нра11нс разнооб~
разное: у моря растеть преимущественно дубъ 11 черная береза, въ срсд
немъ теченiи-ясень, кле11ъ, вnзъ, лиnа и бархатъ, ближе къ горамъ на~
чинаетъ nоГ\адаться nихта, а около рtни nъ изобилiи растеть тальни i\ъ и
ольха. Иной разъ положительно останавливаешься въ недоумt.н·и передъ·
деревомъ, вьrросшсмъ бунRально на голомъ иамнt.. Нажется и трещи11ы
нt.тъ, но дерево стоитъ nрочно; иорн11 его оплели камень со вс·~хъ сто
роllъ И унрtЛ11Л11СЬ ВЪ ОСЫПЯХЪ.

Въ среднемъ течснi11 рtка nривимаетъ въ себя съ лt.во~ стороны
nритокъ р. Горбушу. Издали невольно се nрикимаешь за р. Тютихе, но
торая въ самомъ дtлt nрохо,о.итъ лtвt.е черезъ узкое ущелье.
Не доходя р. Горбуши версты двt., тропа раздtляется. Конная ~дстъ
въ бродъ чсрезъ рtиу, а ntшсходная взбирается на утесы и лt.nится no
карнизу. Мtсто это считается опаснымъ, nотому что nочва на тpont подъ
давленiемъ ноги ползетъ ннизу.

Въ этотъ день мьr J!.ошли до серсбро-св~1нцоваго руднииа. Здtсь быJi3
одна только фанза, въ которой жилъ сторожь кореецъ. Онъ тоже жало

вался на набановъ и собирался nереиоцеnаr.ь иъ морю. Мtсто рудьr от11рЫ•
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·ro юнайцами лtтъ соронъ тоr~у на:щцъ. Они п:;обовали было выnлавлпть
нзъ нее серебро, но-неудачно. Вnорлtдствiи м t,сто

это застолбилъ Г.

Бринеръ.

Съ нюкдымъ днеrпъ номаровъ и мошенъ становилось все меньше ~
меньше. Теnерь они cтamt ' nоявляться только передъ сумерками и ;;а tJaз
cвtтt. Это, вtроятно, объясняется сильными росами и пони,::енiсмъ тем
nературы nocлt захода солнца.

Ночи стали зна<~ительно холоднtе. Настутtло самое хорошее вpei\Ht
года. Зато для лошадей, въ Аруrомъ Jтношенiи, с1ало хуже. Трава, ното
рой онt, главнымъ сбразомъ, нормились въ пути , стала засыхать. За не
имtнiемъ онса 1 изрtдна, rдt были фанзы, назак11 nоиупали буду и nо
немногу nоднармливал11 ихъ утроutЪ передъ nоходомъ и вечР-ромъ на би
еанахъ.

У норейu,а въ фанзt было танъ м11оrо нлоnовЪ, что самъ хозяii!IЪ вы
нужденъ былъ сnать с11аружи. а во время до~адя nря-:-ался въ сарайчинъ,
сложенный изъ тонкаrо ианатнина. Узнавъ объ ЭТv1~Ъ, мы отvшли отъ фан
зы еще съ версту и встал11 биваномъ на берегу рtни.
Всчеромъ, nocлt уж1нtа, мы всt сидtли у ;;остра и разговаривали.
Вдругъ, что то бtлесовато-сtрое npoлeтtr.o мнмо, безшумно 11 нетороnливо.
Стрtлни говорили, что это nнiца, а я думалъ, что это большая лету•1ая
мышь. Черезъ ki'бснольно минутъ странное существо появилось CfiOБa. Оно
11!' махало крыльями, а летtло горизонтально и нtскольно нанлоюю книзу.
Животное сtло на осину и зат·Ьмъ стало взбираться вверхъ по стволу. Ок

раска звtрьна до того подходила подъ цвtтъ норы дерева, что, если бЬ!
онъ остапалея неnодвиж1;ымъ, то его совершенно нельзя было бы замt

тить. Поднявшись сажени на три, онъ остановился и, н<.Lзалось, замеръ на
мtст!;. Я взялъ дробовое ру1нье и хотtлъ было стрtлять. 110 меня остано ..

nилъ Дерсу. Онъ быстро 11арtзалъ мелкихъ вtтонъ и nринрtпвлъ ихъ въ
IЩDt вtнина къ д1шнной nалнt, затtмъ nодошелъ 1\Ъ дереву и nоднялъ ихъ
танъ, чтобы не занрывать ссtтъ костра. Ослtnлснное огнеr.1ъ, животное
nродоткало сидtть lia одно•,,ъ мtстt. Н\}гда вtню:ъ былъ доста-то•ню вы
соко, Дерсу nрюналъ его къ дереву, затtмъ вслtлъ одноr.1у вазаку дер
:кать палку, а самъ взо6 1 )ался до ближайшаго суна, сtлъ 11а него и вt ;и
комъ, нанъ тряnкой, схватилъ сво1о добьl'tу. Исnуrанный ЗLJtренъ запи
ща.~ъ и сталъ б1пt.ся. Это оказалась летяга
(Seiшopterus l't\Ssiзus
Fied). Она относится нъ отряду грызуновЪ (Rodentia) tt нъ семейству
Сtличьихъ (Seiuric!ae). По бонамъ туловища. мсн:ду nередними и зад
ними нога~.ш, имtется эласти'!ная складна ножи. которая nозволяетъ ей

nланироватt. отъ одного дерева нъ другому. Все тtло летяги поирыто мяг
кою шелковистою свtтло-сtрою шерстью съ nроборомЪ на хвостt.
Летяга расnространена по всему Уссурiйскому
Нраю и живетъ въ
смtшанныхъ л·t.сахъ, гдt есть береза 11 осина.
Пойманный нами экзем
nлярЪ бь1лъ длиною 8 и шириною (вмtстt съ растянутой перепонной) 6
дюйn1онъ. Солдаты столпились нругомъ и разсматривали летучаго грызуна ••
Оробенно ОJ)ИГинальна была его голова съ большими усами и огромными
~.DHJ.lNt.l. глазами. nриспособлеш!ыми для восnрiятiя возможно большаrо.
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тнгу, Дерсу поднялъ ее надъ головой, что то гpol'llиo сиазалъ и пустилъ на
свободу. Летяга низко полетtла надъ землею и скрылась въ темнотt. Я
спросилъ гольда, зачtмъ онъ отпустилъ летягу.

Его nтица нtту, мышь нtту, отвtчалъ онъ. Его нельзя убей.
И ою~ принялся мнt разеназывать о томъ, что это душа умершага
ребенка. Она нtиоторое время сRитается по землt въ видt летяги и толь·
ио, впослtдствiи, поnадаетъ въ загробный ~iръ, находящiйся въ той сто·
ронt, гдt закатывается солнце.
Мы долго бесЪдовали съ нимъ на эту тему. Онъ разсиазывалъ мнt и
о другихъ животныхъ. Наждое изъ нихъ было человtиоподобнос и имtло

душу. У него была даже своя классифииацiя ихъ. Таиъ, ирупныхъ Ж11ВОТ·
ныхъ онъ ставилъ отдtльно отъ мелкихъ.

умныхъ-отдtльно отъ глу·

ПЫХЪ. СобОЛЯ 011Ъ СЧИТалЪ саМЫМЪ ХИТрЬIМЪ ЖИВОТНЫМЪ.
На воnросъ. какой звtрь, по его мнtнiю. самый вредный, Дерсу ПО•
думалъ и

сказалъ:

Нротъ!

А на воnросъ, почему именно кротъ! а не другое живот/Jос, онъ OI·
вtтилъ:
Тавъ, никто его не хочу стрtляй, никто не хочу его кушай.
Этими словами Дерсу хот·Ьлъ сказать, что нроrъ 1кивотнос безполез·

f!l)e,

н~1кчемное.

Оглянувшись иругомъ, я увидtлъ. что всt уже
су nоиойной ночи. я завернулся въ бурну. леrъ поб
ио

и. По•нелавъ Дер·
е и-ь огоньку и слад

cna

уснулъ.

На слtдующiй день. 30 Августа, мы nошли дальше. Въ трехъ вер
стахъ отъ корейской фанзы за. «щсва.н;>>(14ОJ дол1tна повернула иъ сtве

ро-заnар,у. Съ лtвoii стороны ея по теченiю тяне1ся невысоиая, но об·
ширная рtчная терраса. Ногда-то здtсь былъ большо+i лtсъ. Три газа
слtдуемыс другъ 2а другомъ пожары уничтож11щ1 его совершенно. Оста

пv.сь тольно рtднiе о6горtлые стволы. Точ110 nерсты о.~и указывали ЧС'ЛО·
вtиу на небо, гдi; онъ р,олтенъ будетъ дёнь от1stтъ Богу за то насилiе, ко·
тQрое тво~итъ на;ъ лрнро й. Этотъ гор·~лый лtсъ тянется далеко въ сто·

роны. '4резвычайво груст ый и е· ·низненный видъ имtютъ 1анiл rap11.

Къ nолудню мы вошли r.ъ густой лtсъ. Здtсь былъ r.р;tланъ неболь·
шоИ привалъ. Еlосnользовавшись свободнымъ времеr,смъ, я сталъ о , а·
трl\вilть дрсессную и кустарниновую рстительность и отмtн1лъ у себя

въ заnисной ннижиt: 1) Gtлый кленъ (Acer tegmcntos 11-rt. Мах.), съ
гладкой зеленоватой корой и съ лv.стьями. слабо зазубреннt.IМИ, мохваты
ми и бtлесоватыми сн(,fзу. 2) черемуху Маана (Pпmtls Maakii R.). с1.
норой, наnом11нающей бересту и съ темной
острононечной зазубренной
Jlиствою, 3) к<;~1ctmy10 б!!рсrу (BetLtla Eпnani Cl1am.), съ mелтовато
rрязнон иоро11 и съ чрезвычайно изорванной ~• виснщеii лохмотьями (iepe·

оой. 4) особый ВИР."\> cмo~OIJ.I1HЫ

---140)

,;

Y31tiл

{Ribes petraeнm WLIIf.), rючiи не от-
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.I'Ичаlощtися отъ обыкновенной красной; неемотри на аnгустъ мtсяцъ, на
t-.устахъ еще не было ягодъ, 5) шиnовникъ безъ шиnовъ (Rosa acicularis.
Lin.), съ красноватыми вtтвями, мелкими листьями и крупными розовыми цвtтамми, 6) сnирею (Spiraea chamaedrifolia. Lin.), съ клиновид
но-зз.остренными мелко-зубчатыми п~стьями и бtлыми цв·l>тами и 7) бу
:зину (Sambucus •·acemosa. Lin.),-нустъ съ свtтпой корой, съ nарно
nереистыми овально-ланцетовидными и мелко-зазубренными листьями ~~ съ

желтоватыми цвtтами.

ПодкрtПИВЪ СВОИ СИЛЫ tдой, МЫ СЪ Дерсу отnраВИЛИСЬ вnередЪ, а
·лошади остались сзади. Теnерь наша дорога стала nодыматься куда-то въ
: ropy. Я думалъ, что рtка Тютихе nротекаетъ здtсь no ущелью , и nотому

~троnа обходитъ опасное мtсто. Однако, я замtтилъ, что это была не та
j

троnа, по которой мь1 шли раньше. Во-nсрвыхъ, на ней не было ковныхъ
а во-вторыхъ, она шла вверхъ по ручью, въ чемъ я убt.дипся,
11акъ только увидt.лъ воду. Тогда мы рt.шили nовернуть 11азадъ и идти на
nрямикъ къ ptкt въ надежд·!;, что гдt. нибудь nерзсtчемъ свою дорогу.

• спt.довъ,

О казалось, что эта троnа увела касъ далеко въ сторону. Мы перешли на
лtвую сторону ручья и пошли у подножья какой-то соnки.

Вtковые дубь1, могучiе кеjl,ры , черная береза, кпенъ, аралiя, ель, то
r.оль, грабъ , nихта, лиственница и тисъ росли здtсь въ живоnисномъ без
nорядllt. Что-то особенное было въ этомъ лt.су. BHII ЗY подъ деревьями ца
~~лъ попумракъ. Дерсу шепъ 1'11сдпенно и , по обыкновенiю,
внимательно
смотрtлъ себt. n·мъ ноги. Вдругъ, онъ остановился и, не сnуская глазъ r.ъ
1:акого-то nредмета, сннпъ съ себя котомку,nопожипъ 11а землю ружье и
(·ошки, бросипъ тоnоръ, затtмъ пегъ на землю ttичкомъ и сталъ 11ого-то v
L:е111ъ-то nросить.

Я ,n.умалъ, что онъ сошелъ сума.

Дсрсу , что съ тобой? спрашиваr.ъ я его.
Дерсу паднялся и, уназавъ рукой 11а

траву, сназалъ

одно тольl\0

слово:

nаrщуй! (жень-шень).
Тутъ росло много травы . Которая 11:1ъ нихъ была жень-шень, я нt\
з валъ. Дерсу показапъ мнt его. Я увидtлъ небольшое травян1tстое расте
нi е, величиною въ 1 у2 фута съ четырьмя листьями. Кащдый листъ ~
rтаяпъ изъ nяти листочкоsъ, изъ ноторыхъ с реднiй былъ д.1инн te, два
nокtроче , а два К\)аЙttiе-самые KOfJOткie. Шснь-шень уже отцвtпъ, и по
явились nлоды. Это были маленькiя кругленьиiя коробочю1, распопожен
•! ьtя такъ же, иакъ и у зонп1чнь1хъ. Норобочии еще не векрылись и не осы
nали сtмянъ. Дерсу очистипъ вокругъ растенiя землю отъ траnы, nотомъ
со6ралъ всt nл11ды и завернулъ ихъ - въ тряnицу. nocлt этого онъ nоnро
силъ ме11n nридержать растенiе сверху руиой, а самъ nринялся выкаnы

вать корень. Отнаnывалъ онъ его очень осторожнр. Все вниманiе было обра
щено на то, чтобы не nорвать корневыя мочки. Затtмъ онъ nонесъ его къ
водt. и сталъ осторожно смывать землю.

Я nомогалъ ему, кань могъ. Мапо-nо-малу земля стала отваливатьсR

м черезъ нtскопько минуть корень мон1но было

разсмотрtть. Онъ былъ

-,
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ноuъ этотъ жень-шень, излtчивающiй всt недуги и оозвращающiй старче
скому тtлу молодую бодрость жизни. Дерсу отрtзалъ растекiе, уложилъ
его вмtстt съ корнемъ въ мохъ и завернулъ въ бересту. Послt этого онъ
11омолился Богу, затtмъ одtлъ свою котомку, взялъ въ руки ружье и
со~и и сназалъ:

•

Ты, напитанъ, с•1астливый!
По дорогt я спросиль гольда, что онъ думаетъ дtлать съ жень-ше
немъ. Дерсу сказалъ, что онъ хочетъ его продать и на вырученныя дсньп1
~упить патроновъ. Тогда я рtшилъ купить у 11его жень-шень и дать ему

денегъ больше, чtмъ даl)и бы китайцы. Я выска.залъ ему свои соображе·
нiя, но результать получился совсtмъ нсожltданный. Дерсу тотчасъ по·
лtзъ за пазуху и, подавая мнt корень, сказалъ, что отдастъ его даромъ .
Я отказался, но онъ началъ настаива1ь. Мой отказъ и удивнлъ, и оби.цtл1о
его. Только впослtдствiи ·я понялъ, что дtлать подарки въ обь1чаt нвород·
цевъ, и что обычай Iребуетъ
отблагодарить дарнвшаго
равt~оцtнноif
вещью.

Разговаривая, такимъ образомъ, мь1 скоро вышли на р. Тютихе и
эр,tсь нашли nотерянную тропинку.
Съ перваге .же взгляда Дерсу уБи
дtлъ, что нашъ вьючный отрядъ nрошелъ вnередъ.
Мы прибавили шагу. Версты черсзъ двt долина, вдругъ, стала суи<и
rаться. Начаr.и nопадаться глинистые сланцы-вtрный
признакъ, что
Сихотэ~Алинь бь:лъ недалеко. Здtсь рtна
nротенаетъ по узкому ложу.
Шумъ у подножья береговьrхъ обрьrвовъ укаэывалъ, что дно рtни загро
мождено камнямtt. Всюду пtн1tлись наснадь1; они чередсвались съ глубо
ними еодоемами, наполненными прозра•1ною водою, которая въ массt имt·
J1a красивый изумрудный цвtтъ.
Въ ptнt было riiiiOГO крупной мальмьr. ДeJICY хотtлъ было стрtлять
I'Ъ нес изъ ружья, но я уговорилъ его поберс•tь патрОНЬI. Мвt хотl>лось no-

cкopte присоединиться къ отряду, тtмъ болtе, что r.олдатьr считали ме< я
и Дерсу нахор,ящимися впереди и, конечно, торопились догвать насъ. Та
юР.IЪ (1(\ра:!ОМЪ, 01111 \IОГ;JИ J' iiTII )li1.1CI\0 НIН']1СД'Ь.
Часоьъ въ пять МЬJ П(}Дошли къ звtровой фанзt. Около нея я увидtлъ
сваихъ люр.ей. Лоша,а,и уже бьrли разсtдланьr и пущены на волю. Въ фан
::t нромt солдатъ находился еще наной-то китаецъ. Узнавъ, что мы съ
Дсрсу еще не лроходи;ш, они резонно рtшили, что мьr остались назади и
<.становил11сь, чтобЬI обождать. У китаИца было много кабароlкt.яrо мяr.а

и рьrбьr, пойманной заtэдками.
Китайскаn эаtздка устраивается слtдующимъ образомъ: при помо
щи камней рtка nерегораж1tвается отъ одного берега до другого, а въ cepeдltнt оставляется небольшой проходъ. Вода nросачивается между камня
ми, но большая ея часть идстъ по руслу къ отверстiю и ладаетъ въ рtше1 о, связанное изъ тальниковьrхъ прутьевъ. Раза два 11ли ·tри въ суrки ки1аецъ осматриваетЪ его и собираетъ богатую добычу.
Отъ хозяина фанзы мы узнали, что находимся у поднощья С11хотЭо·
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t/IОЛь него. Затtмъ онъ сообщилъ намъ, что дальше отъ его фанзьJ идутъ
двt тропы: одна нъ сtверу прямо на водораздtльный хребетъ , а другая
tlа западъ, вдоль рtни Тютихе. До истоновъ послtдней оставалось еще
верстъ двtнадцать.

Вечером:ь , послt ужина, мы держали совtтъ. Рtшено было, что завтра
я, Дерсу и к~паецъ охотнин,ъ отправимся вверхъ по р. Тютихе, пе~ева
лимъ черезъ · Сихотэ-Алинь и назадъ вернемся по р. Ляничхэзt. На это .
nутешествiе нужно было употребить трое сутокъ. Стрtлни и казаки съ
лошадьми останутся на мtстt и будутъ ожидать нашего возвращенiя.
На другой день рано утромъ мы втроемъ наладили свои котомки, взя~
,r,и ружья и тронулись В1> путь .

Чtмъ дальше , тtмъ тропа становилась
все хуже и хуже. Долина
сузилась совсtмъ и стала походить на ущелье. Приходилось карабкаться
на утесы и хвататься рунами за корни деревьевъ. Отъ жестной почвы подъ
ногами стали болtть подошвы ступней. Мы старались обходить намени
стыя розсыпи и ступать ногою на мохъ или мягнiй гнилой рухлянъ, но это
r,<ало

помогало.

Истони рtки Тютихе представляютЪ ИЗЪ себя два ручья. По меньше ..
му, текущему с юга, можно выйти на рtну Ното , а по большему, теку·
щему с сtверо-запада-на Иманъ.У мtста слiянiя ихъ высота надъ уров•
немъ моря равняется 2.135 футамъ.
Мы выбрали послtднiй путь, кань
наименtе извtстный.
Съ этой стороны Сихотэ-Алинь казался грознымъ и недоступнымъ.
Вслtдствiе размывовъ, а можеть быть отъ какихъ либо другихъ лричинъ,

здtсь образсвались узкiе и глубонiе расnадки , rюхожiе на каньоны. /{а.
залось, будто горы дали трещины и эти трещины разошлись. По дну ов·
раговъ бtжали ручьи , 1-10 ихъ не было видно; внизу во мглt слышно было
Jолько, какъ шумtли каскады. Ниже бtrъ водь1 становился понойн·l>е 1 и
1огда въ ронотt ея можно было уло в ить и1· ривь1я нотки.
Канимъ затерявшимоя кажется человtнъ
среди этихъ снал-истыхЪ
rоръ, лишенныхЪ растительности. Незадолго до сумеронъ мы взобрались
на перевалъ, высота котораго измtря етсн въ 4.970 футовъ. Я назвалъ его
<, СкалистьiМЪ». Отсюда , сверху, все представляется въ мелномъ масшта·

бt; вtковой лtсъ, растущiй въ долинЪ, кажется мелной щетиной, а хво;.t ..
1 : ыя

деревья-тоненькими

иглами.

•

Заночевали мь1 по ту сторону Сихотэ-Алиня на границt лtсныхъ на~
сажденiй. Ночью было сыро и холодно; мы почти не спали. Я все времn

•~уrался въ одtяло и нинанъ не могъ соrрtться. Къ утру небо затянуJJось
тучами и наt.fалъ накрапывать дождь.

Сегодня первый осеннiй день-пасмурный и вtтренный . Живо, безЪ
nроволоченъ, мь1 собрали свое имущество и стали спускаться въ бассейнъ
Имана. Насколько подъемъ былъ нрутымъ со стороны Тютихе, настолько
снъ былъ пологимъ со стороны Имана. Сначала я дю~1е думалъ, что мы

11аходимся на плосиогорiи, и только ногда увидi>ль воду, понялъ, что мы
жже СПуСТИЛ.ИСЬ СЪ Гребня,
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~;истый, низкорослый и сnстоитъ, главнымъ образомъ, 11зъ лиственницы,
rРи и nихты, съ небольшой nримtсыо ольхи и березы.

Въ верховьяхъ Иманъ слагается изъ двухъ рtнъ, тенущихъ съ юга.
Мы nоnали на правую рtчку, которую китайцы называютъ Ханихеза. Отъ
Сихотэ-длиня до слiянin ихъ будетъ не менtе 30 верстъ.
Староrя затесни на деревьяхъ nривели насъ къ звtровой фанзt. С~r
/Н1 по слотеннымъ въ ней заnасамъ nродопольствin, Б>1дно было, что Иман
скiе звtровщики уже готевились нъ соболеванiю.
Нитаецъ не nовелъ насъ далеко по Иману, а свернулъ на востокъ къ

J>tкt Лянчихезt. Здtсь нашъ nроводнииъ
~1скалъ

немно_го заблудился и долго

троnу.

Къ nолудню nогода исnортилась совс·l;мъ. Тучи быстро бtжали съ
I(IГО-востока и заволакивали вершины горъ. Я часто

nor лядывалъ

на ном

nасъ и удивлялся, к<.къ нашъ nроводникъ, безъ всякихъ инструментовЪ,
держалъ прави1rьное нап!Jавленiе.

Въ одномъ ручь"t> мы нашли мноrо сухой ольхи. Хотя было еще рано,
по оnыту зналъ, что значатъ cyxie дрова во время ненастья и потому
nосовtтовалъ остановиться на бивакъ. Мои оnасенiя оказались наnрасны1\,И. Ночью дождя не было, а утромъ nоявился густой туманъ.
Нитаецъ тороnилъ насъ. Ему хотtлось поскорtе добраться до другой
фанзы, которая, по его словамъ, была еще верстахъ въ двtнадцати. И,
дtйствительно, къ nолудню мы нашли эту фанзочку. Она была пустая. Я
tnросилъ нашего вожатаго, нто ея хозяинъ.
Онъ сназалъ,
что въ вер
ховьяхъ Имана соболеванiемъ занимаются китайцы, живущiе на берегу
моря, дальше, внизъ по ptнt, будутъ фанзы соболевщиковъ съ р. lодзыхе,
г. еще дальше, на значительномЪ nротяженiи,
слtдуетъ nустынная об
Jiасть, ноторая снова оживаетъ немного около рtки Нулумбе.
Отд,охнувъ здtсь немного, мы пошл11 снова къ Сихотэ-Алиню. По мt
pt nриближенiя къ гребню, nодъемъ становился болtе nологимъ. Около
11аса мы шли какъ бы по nлоскогорiю. Вдругъ, около троnы я увидtлъ ну·

t:o n

~ирню. Это служило показателемъ того, что мы достигли nеревала. Высо

та его равнялась 4.200 футамъ. Я назвалъ его «Руднымъ». Отсюда начал
ся крутой стуnенчатый спускъ къ р. Тютихе.
Мы остановились отдохнуть. Дерсу nоставилъ свое ружье къ дереву,
подошелъ къ кумирнt, оnустился nередъ ней на колtни и дважды nокло
нился въ землю. Я удивился, что
онъ молится
nерсдъ китайской ну·
мир ней.
Дерсу, обратился я къ нему. Что ты молишься? Вtдь это китайскiй

forъ!?
Ничего, каnитанъ, отвtтилъ онъ мнt,
какой, накой
Богъ-ващъ
Богъ, нашъ Богъ, китайсt~iй Богъ, все равно одинъ Богъ-три нtту.
fl nоразился его отвtтомъ и устыдился своего воnроса. Его умъ не
6ылъ эабитъ никакими теософическими теорiями. Вопросъ, надъ которымъ
европейцы тысячелtтiями ломаютъ головы и ведутъ споры, иногда дохо

дящiе до ировопролитiя, онъ, простой дикарь, разрtшалъ такъ nросто. Вь
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ttкъ представляетЪ себt его 110 своt!му и по cвoell!y его называ~тъ. nocлt
~того я воепретиль казанаrлъ обирать сахарь въ кумирняхъ.
Отдохнувъ немного, мы стали спускаться съ водораздt.ла. Сnускъ въ
долину рl>ки Тютихе, нанъ я уже сказалъ, и,о.етъ устуnами. no эту сторо

IСУ uылъ также хвойный лtсъ, но по качеству

несравненно лучше иман

скаго.

Съ nаревала тропа nривела прямо нъ той фанзt, гдt оставались
JНоди н лошади. Назаюt соскучились ~~
чрезвычайно были рады нашему

возсrащснiю. За это время они убили изюбря и нilловилн много рыбы.
Передъ вечеромъ небо вцругъ, какъ то быстро, стало расчищ:ньсл ••
Тучи, ноторыя доселt ленеали неподвижно-ровной nеленой, разорnались.
Облака н~~tли разлохмаченный видъ. двигались
вразбродь,
навстрt.чу
.угъ рругу, 11 вслt.дъ затl>мъ налетtлъ такой сильный вt.теръ. что сто
лtтвiя деревья заначались, накъ сла15ыя тростинки. Въ воз,цухt закру:шt
-~JО::I сух<>я трава, листва, сорuанная съ дсревьевъ, и мелкiс су•tья. какая
1 о nнщ1 пыталась было бороться съ разбушевавшейся cтиxieii.

r:o скоро
выбилась и~ъ силъ. Ее пенеело кура то внизъ, и она скорtе упал", •ttмъ
опуснtлась, на землю. Вдругъ, одинъ кеJ]ръ" растущiй недалеко отъ фавзы,
нащн:ниl!ся и началъ медленно nадать. Со страшнымъ грохотомЪ рухиулъ
GtiЪ н~ зсl't'лю. увлеиая за со6ой сосtднiй молодняиъ. Около часу с вир l;п
(;Твовалъ этотъ вихрь и затt.мъ пропаль такъ же неожиданно, нанъ и nofJBиncя. Въ лt.су nоnрежнему стало тихо.

Я одtлся, взялъ свое ружье, ссистнулъ соuаиу и nошслъ вн1tзъ по
,.tчиt. Отойдя немного отъ фанзы, я сt.лъ на камень и сталь слушать. Мо11!!1 о mый шумъ ручья, который обыкновенно не замt•1асшь днемъ, вече
JIО'.\ иажется силы~tе. Внизу nодъ обрывомъ плесналась рыба, по ту сто
рону рtии въ лtсу ухалъ филинъ-nугачъ, въ горахъ ре!!t.ли изюбри, и

1[>,1;-Io поблизости тоскливо вричала кабарга. Я такъ увлекся созер1~авiемъ
n~ироды, •1то не замtнtлъ, какъ прошло время. Оденера моя стала мокнуть

оп. росы. А вернулся въ фанзу, забрался на теnлый канъ и уснулъ, накъ
убитый.

Cлt/',yroщie два двя (3-ro и 4-ro сентября) мы уnотребили на nере
ходъ отъ Сихотэ-Алttня до у=тья р. Горбуши. Я намtревапсn сна~ала nрой·

ти по ней до nерсвала, а затtмъ сnуститься по р. дохобе къ морю.
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РЕВЪ ИЗЮБРЕй.
Р. ГОРБУША. ПЕЩЕРЫ. МЕДВ'DДЬ ДОБЫВАЕТЪ ЖЕЛУДИ. Р. ПАПИ·
ГОУЗд. ИЗЮБРИ. ТИГРЪ НА OXOT'D ЗА ОЛЕНЯМИ. ФАНЕЛЪ. ВО3ВРА·
ЩЕНIЕ НА БИВАНЪ.
Рtна Горбуша (по китайсии Дунмаца) длиною 8 верстъ. Общее на
nравленiе ея теченiя будетъ по кривой съ востока къ югу Всвдалекt отъ
своего устья, съ праnой стороны, она принимаетъ въ себя 6езымяннык
nритокъ. на которомъ есть довольно обшир11ыя nещеры. Сн·t, расположены
въ два яруса 11 идутъ KHitзy спиралями. Глубокiе нолодцы, ходы сообще·
нiй, 11 сталакнtты въ вид·t, колонr1ъ дtлаютъ эти nещеры весьма интерес

~ ы !И. 811утри ихъ по стЬнамъ въ видЬ барельефовъ сnуснаются натеюt,
ряр,омъ съ liОторыми блестятъ друзы горнаго хрусталя и вес-.."а нрупные
кристаллы известковаго шnата. Другая nещера, меньшая по раз м ьрамъ, на
ходится съ лtвой стороны р. Горбуши, накъ разъ nротивъ устья р. Безымян
t•ой. Въ этой .neщept, на мягкой наносной почвt, валялось много костей
., виднtт1сь сзtжiе тигровые слtды.
Осмотрtвъ об& nещеры, мь1 nошли дальше.
,
Въ долинt рtки Горбуши разв11ты рtчныя террасы. Онt тянутс::~ uce
t=>ремя, черер,уясь то съ nравой, то съ лtвой стороны. Зцtсь раньше uылн
хорошiе смtшанные лtса, r.nослtдствiи уничтоженные nожарами.
Скоро выяснилось, что рtка Горбуша иr.етъ вдоль Сихотэ-Алиня и въ
мстоиахъ nодходитЪ нъ нему

nочти

вnлотную.

Послt nолудня мы съ Дерсу оnять nошли вnередъ. За рtкой троnка
nод11ялась немного на косогоръ. Здtсь мы сtли отдохвуть. Я началъ пе
реобуваться ,а Дерсу сталъ закуриват~ трубку. Снъ уже хотtлъ было взять
се въ ротъ, какъ, вдругъ, остановился и сталъ nристально ;:мотр Ьть IIY 11a
то въ лtсъ. Черезъ минуту онъ разсмtялся и сnазалъ:
Ишь. хитрый! Чего-чего nонимай.
Нто? спрос11лъ я его.
Онъ молча уиазалъ рукою. Я погтщtлъ въ ту сторон:·. ·ю ви•tего не
nидtлъ. Дерсу посовtтовалъ мнt смотрtть не на землю, ;: на деревья.
Тогда я за:wъпмъ, что одво дерево затряслось, nотомъ еще и еще разъ. Мы
встали и тихоньно двинулись вперер,ъ. Сноро все разъясниr.ось. На дерзв·б
сидtлъ бtлогрур,ый медвl>дь и лаком11лся желудями.
Жисотнос это (UrstiS tibetant1s F. Cuv.) по
размtрамъ свои ъ
~·начительно устуnаетъ обыкновенному бурому медвtдю. Мансималь11ая его
длина пять футовъ, а высота въ n,,счахъ два съ половиной фута. nри
11аибольшемъ вtct въ десять пудовъ. Окраска его шерсти--чtJрная, Ьl!е
стящая, а на груди находится бtлое nятно, ноторое захватываетЪ нижнюю

часть шеи. Иногда встрtчаются (nравда-очевь рtдко) танiе медаtди, у
ноторыхъ все брюхо и даже 11аnы бtлыя. Голова звtря конусеобразная съ
маленькими глазами и большими ушаr.1и. Вокругъ нея растутъ длинные во·
лосы, имtющiе видъ лышнаго ворот~>нка.
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Бtлогрудые медвtди устраиваютъ свои берлоги въ . дуплахъ старыхЪ
тоnолей. Слtдовательно, область расnространенi:1 ихъ т ·l;сно связана съ
&~аньчжурской флорой. Сtвер~rая гранИL\а этой области nроходитъ прибли
~ительно отъ устья рtки Уссури нъ истокамъ Имана и оттуда-nо nобе·
режью моря нъ мысу Олимniады. Главной пищей имъ слун~атъ: весной t>орни росании и листва бtлокоnытнина, лtтомъ--ягоды ноломинты, чере
мухи и желуди, а осенью-лещ~1на, маньчжурснiе и недро13ые орtхи и пло

/<Ы дикой яблони. Въ зимнюю сnячку этотъ медвtдь вnадаетъ рано. Ввер
ху, въ стволt, онъ nрогрызаетъ небольшу;о отдушину, вокругъ которой со
бирается замерзшiй иней. По этому nризнаку охотники узнаютъ о nри•

сутствiи въ дуплt звtря.
Подойдя нъ медвtдю шаговъ на сто, мы остановились и стали за ним'&
tЧlблю/\ать. «Косолаnый» взобрался на самую
вершину дерева и тамъ
}Строилъ себt нtчто въ родt лабазъ(141), Много желудей оставамсь на
1tхъ сучьяхъ, до которьrхъ онъ не въ силахъ былъ дотянуться. Тогда мед
t\tдь нэ.чаl!'ь сильно трясти дерево и поглядывать на землю. Расчетъ er·()
сказален nравильнымъ. Шелуди созрtли. но не настолько, чтобы осыnать
r.я самостоятельно. Черезъ нtкоторое время онъ сnустился внизъ и nри·
нялся искать ихъ въ травt.
Тебt какой люди? занричалъ ему Дерсу.

Медвtдь быстро обернулся, насторожилъ уши и сталъ усиленно ню
Уать воздухъ. Мы не шевелились. Медвtдь усnокойлея t1 хотtлъ
сnя1ь nриняться за

tp,y,

было

но Дерсу въ это время свистнулъ. Медвtдь под

f!ялся на зар,нiя лаnы. затtмъ сnрятался за дерево и сталъ выглядывать

спуда однимъ глаэомъ. Въ это время вtтеръ nодулъ намъ въ сnину.
Медвtдь рявннулъ, nрюналъ уши и безъ оглядки nустился на утенъ. Че
рсзъ нtснольно минутъ nодошли казаки съ конями.

Подъемъ на nеревалъ, высота нотораго измtряется въ 2.520 футовЪ,
ианъ со стороны р. Горбуши, танъ и со стороны р. Синанцы, одинаково nо
логiй. Ближайшiя горы состоятъ из'\. иварцеваго порфира. Отсюда Сихо•
тэ-Алинь nостеnенно отходитъ иъ сtверо-востону.
Съ г,; ревала мы спустились въ рtну Папигilузу, nолучившую свое на
эванiе отъ двухъ иитайсиихъ словъ: Паnи,-т. е. береста и rоуза-долинна.
rtчна эта nринимаетЪ ВЪ себя сnрава и слtва два rорныхъ ручья. Отъ

~1tста слiянiя ихъ начинается р. Синанца, что значитъ «Юrо-заnадrщй
r.ритокъ». Дальше долина замtтно расширяется и идетъ

no отнощенiю иъ

Сихотэ-Алиню подъ угломъ въ десять градусовъ. Пройдя по ней версты
~етыре, мы встали биваиомъ на берегу рtии.
Конецъ августа и начало сентября-самое интересное время въ тай•
r;t. Въ это время начинается ревъ изюбреЙ' и бой самцовъ за обладанiе
l'l!атнами. Для подзыванiя изюбря обыкновенно дtлается берестяной ро
lненъ, для чего снимается береста лентой, вершка wь два шириною. Она

141)

Так:ь на3ывае1'С JТ иск~сственкык помостъ на в·Цiвпхъ ;цереваt на Jtоторок,.

uо•Iью охотjШIШ подкара~.111оаютъ sв·Jipк.
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два фута. Звукъ получается отъ втягиванiя въ себя во~духа.

Убить оленя во

время рева

очень

легко.

Самцы,

осп !;пленные

страстью, совершенно не замtчаютъ опасности и подходять къ охотни·

toy.

если

онъ

ихъ

nодманиваетЪ

рожкомъ,

почти

вплотную.

Мясомъ

мы

были вполнt обе~печены, поэтому я не пустиль казаковъ на охоту, но
самъ р·l;шилъ пойти въ тайгу ради наблюденiй.
v Запасшись
таким~1 рожками, мы, съ Дерсу отправились въ лtсъ и,
отоидя отъ бивака съ версту, разошлись въ развыя стороны. Выбравь
иtсто. гдt заросли были не такъ густы, я сtлъ на пень 11 сталь ждать.

По мtpt того, какъ угасаль день, въ лtсу станов~1лось все тише и
тише.

Въ переходt отъ дня нъ ночи въ тайгt всегда есть что то торжест·
венное. Угасающiй день нагоняетЪ на душу чувство жуткое и тоскливое.
Одиночество родить мысли, восnоминанiя. Я такъ ушелъ въ себя, чтО:
{'Овершенно забылъ о томъ, гдt я нахожусь, и зачtмъ пришелъ сюда въ
этотъ

часъ

сумерокъ.

Вдругъ, гдt то на югt, заревtлъ од:1нъ изюбрь. Призывной крикъ
I)ГО разнесся по всему лtсу, и тотчасъ въ отвtтъ ему отвtтилъ другой
<овсtмъ недалеко отъ меня. Это должно быть былъ старый самецъ. Оюз
•·ачалъ съ низкихъ нотъ. затtмъ постепенно перешелъ на высокiя и окон·
'<ИЛЪ густою октавой. Я отвtтилъ ему на берестяномъ рожкt. Не болtе,
~акъ черезъ минуту, я услышалъ треснъ сучьевъ и вслtдъ за тtмъ уви·
дtлъ стройнаго оленя. Онъ шелъ увtренной грацiозной походной, пока·
а.:ивая головой и поправляя рога, задtвающiе за сучья деревьевъ. Я за·
11~еръ на мtстt. Изюбрь остановился и, занинувъ голову. д·l;лалъ носомъ
гримасы, стараясь по запаху узнать, гдt находится е1·о противникъ. Г л а·
за его горtли, ноздри были раздуты и уши насторожены. Минуты двt я
любовался прекраснымЪ животнымъ и совершенно не имtлъ намtренiя
м1шать его Ж~!ЗНИ. Чувствуя П!Jисутствiе врага, олень волновался. Онъ

началъ рогами рыть землю, затtмъ nоднялъ свою голову вверхъ и издалъ
r.огучiй нрикъ. 'Легнiй парь вылетtлъ у него изо рта. Не успtло ему 1

r.твtтить эхо, накъ со стороны Синанцы
послышался
другой
ревъ.
Олень., встрепенулся,
кань то завылъ,
затtмъ вой его
перешелъ вь
JtE.'BЪ короткiй и яростный. Въ это нремя олень быль удивительно кра·
СИВЪ.

Вдругъ, слtва отъ меня послышался слабый шумъ. Я оглянулся и
увидtлъ самну. Иогда я снова повернулъ голову къ оленямъ, самцы уже

дрались. Съ изумительной яростью OHfl бросились другъ на друга. Я ясно
слышалъ удары ихъ роговъ и тяжелые вздохи, вырывавшiеся изъ груди

ьмtстt со стонами. Заднiя ноги животныхъ были вытянуты, а переднiя
1:одо1·нуты подъ брюхо. Былъ моментъ, когда они такъ крtпно сцtпи·
лись рогами, что долго не могли разойтись. Сильнымъ встряхиванiемЪ
головы одинъ олень отломалъ у другого верхнiй отростокъ рога и толыtо
<~тимъ освобод~1лъ себя и противника. Бой изюбрей nродолжался минутЪ
десять. Нанонецъ, стало ясно, что одинъ изъ нихъ долженъ устуnиn. Oнli
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,иьtlина, дру;ой олень сталъ наnадать еще 11ростнt.е. Сиоро оба изюбря
с:крылись у меня

мзъ виду.

Я всnомнмлъ про самку и сталъ искать ее глазам". Она стояла на
томъ-же мtстt и равнодушно смотрtла на обоихъ своихъ nоклонниковъ,
сцtnивwихся въ смертельной схваткt. Шумъ борьбы nостеnенно удалял·
ея. Очевидно, одинъ олень гналъ другого. Самка сдtдовала сзади ве нt
моторомъ разстоянiи. Вдруrъ, по лtсу nрокатился от.цаленный звукъ вы
етрtла, я nонялъ что это стрtлялъ Дерсу. Только теnерь 11 замtтилъ, чте
не одни эти олени дрались. Ревъ ихъ нессn отовсюду-въ лtсу стоял•
настоящiй гомонъ.
Начинало быстро темнt.ть. На небt nослtднiя всnышки зари боро
пись еще съ ночнымъ мраномъ, быстро настуnавшимЪ съ востока.
Черезъ nолчаса я nришелъ на бивакъ. Дерсу былъ уже дома. Онъ
сидtлъ у огн11 и чистилъ свою винтовку. Онъ могъ бы убить нtснольнихъ
\! З юбрей, но ограничился однимъ только рябчиномъ.
Долго сидtли мы у костра и слушалк ревъ звtрей. Изюбри не да
вали намъ сnать всю ночь. Сквозь рремоту я слышалъ ихъ крики и то и
р,tло nросыnался У к тра си,оtли казаки и ругались. Искры, точно фей
ервериъ, взрымались Нвl!рху, иружились lt одна за другой гасли въ темно
т . Наконецъ, стало свtтаrь. Изюбриный ревъ nонемногу стихъ. Только
с,rинокiе ярые самцы ролго еще не могли усnокоиться. Они слонялись по
тtttевымъ снлонамъ горъ и ревtли, но имъ уже никто не отвtчалъ. Но
вотъ взошло солнце, и тайга снова nогрузнлась въ безмолвiе.
Оставивъ всtхъ людей на биванt, мы съ Дерсу nошли на Сихотэ
АЛ11НЬ. Для этого мы восnользовались однимъ изъ нлючиковъ, тенущихъ
съ одораздtла иъ р. Синанцt. Подъемъ былъ сначала р,линный и поло

l!'!й, а затtмъ сдtлался крутымъ. Пришлось итти безъ тропы по густой
rустарнииовой заросли, заваленной горtлымъ лtсомъ.
Приближалась осень.

Листва на деревьяхъ уже

стала опадать на

аf.млю. Днемъ она шуршитъ подъ ногами, а вечеромъ отъ росы оnять ста

иовится rt~яrкою. Это nозволяетъ охотнику подойти къ звtрю очень близко.
Въ nолдень мы были на nершинt Сихотэ-Алиня. Зр,tсь я увидtлit
:!Накому\Q картину: гарь-нъ восуоку и замшистый хвойный лtсъ-к-ъ;
sanary. осточный склонъ Сихотэ-Алиня-крутоt!, а заnарный - поло
riй.
рсу наwелъ слt,оы лося и сообщилъ мнt, что сохатый въ этих-ь
мtст хъ есrрtчается тольно до Horo. Нише эrой границы онъ не cny•
сн

тся.

Часамъ къ wес~и поnолудни мы возвратипись на биеакъ. Б~>•n о еще
/!~вольно свtтло, иогда. наиболtе ярые самцы начали ревtть; сначала на
ЬЫСОii IХЪ

Бо й

ГОрахЪ, а ПОТОМЪ-И

изюбрей въ проwлый

ВЪ ДОЛИНаХЪ.

вечеръ произвелъ на меня сильное

сnе

чатлtнiе; я рtшилъ опять пойти въ тайгу и nригласилъ съ собой Дерсу.
Мы лереправили~:ь черезъ рtну и всtуnили въ лtсъ, nолный таинсУвеt-:на

r&

r.умрана. О;ойдя отъ бивака nерсты полторы, мы остановились оtюло
tихаго ручья и стали слушать. Ногда солнце снры,1ось за горизонтом11r

!1

-209t1a землю сnустились сумерки, и чtмъ темнtе становилось въ тайrt тtмъ

болlше ревtли 11зюбри. Эта волшебная ' музы на наnолняла весь лtс'ъ. Мы

nробоеали было nодходить нъ олен:tмъ, но неудачно. Раза два мы видtлl'\
животныхъ, но нанъ то nмхо:

или видна была одна голова съ рогамИ;

или змняя часть тtла и >юги. Въ одномъ мtстt мы замtтили красивг.го

самца. Около него уже табунилось три матни. Олени не стояли на мtстt,
а тихонько шли. Мы слtдовали за ними по слtдамъ. Если бы не Дерсу. я
давно nотерялъ бы ихъ иэъ виду. Самецъ шелъ вnереди. Онъ чувство
'l!алъ, что онъ снльнtй другихъ самцовъ и nотому отвtчалъ на каждыii
брошеннЫй ему вызовъ. Вдруrъ Дерсу остановился и сталъ nрислуwм
еаться. Онъ nовернулся назадъ и замерь въ неnодвижной noзt. Оттуда
слышался ревъ стараго быка, но только ноты его голоса были расnоло
жены 11е въ томъ nоряднt, накъ обыкновенно у изюбрей.
Гмъ, тебt nонимай, какой это люди? сnросилъ меня тихо Дерсу.
Я отоtтилъ, что думаю, что это изюбрь, но только старый.
Это-Амба, отвtтилъ онъ мнt wоnотомъ. Его шибно хитрый. Его
nuстuянно такъ изюбря обмани. Изюбрь теnерь nонимай нtту, ианой лю
ди кричи. Амба скоро матка nоймай есть.
Нанъ бы въ nодтвержденiе его словъ, въ отвtтъ 11а ревъ тигра, 11зюбрь
отвtтилъ громнимЪ голосомъ. Тотчасъ отвtтилъ и тнгръ. Онъ довольно
ловко nодражалъ оленю, но только nодъ нонецъ его ревъ законч11лся ко
ротнимъ мурлыканьемЪ.

Тигръ nриближался и, вtроятно, долженъ былъ nройти бл·изно от,;
l'а<:ъ. Дерсу казался взволнованнымЪ. Сердце мое усиленно забилось. Я
поймалъ себя на томъ, что чувство страха начало овладtвать мною.
Бдругъ Дерсу nринялся кричать.

А-та-та, та-та-та, та-та-та!! .......
Послt этого онъ выстрtлилъ изъ ружья два раза въ воздухъ, затtмъ
С)росился къ березt, сntшно сорвалъ съ нея нору и зажегъ спичной. Яр·

~имъ пламенемъ всnыхнула cyxaR береста и въ то же мгновенiе вонруп.
насъ сразу стало вдвое темнtе. Исnуганные выстрtломъ, изюбри шарах
нудись въ сторону, и затtмъ все стихло. Дерсу взялъ naЛtty и нанрутилъ
на нее горящую бересту. Черезъ минуту мы wли назадъ, освtщая дорогу

фанеломъ. Перейдя рtну, мы вышли на троnинму и по не~ воэвратилис.

11а бивакъ.

J
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XXXf.
ОХОТА НА МЕДВt>ДЯ.

Р. АОХОБЕ. ЛУДЕВА. БЕРЕГОВАЯ ТРОПА . СТРАШНЫй ЗВ1>РЬ. ТРИ
ВЫСТР1>,11А. Бt>ГСТВО. БУРЫй МЕДВЬДЬ. ТРОФЕй, ЗАНОПАННЫй ВЬ
3ЕМЛЮ, ДI:РСУ ПО СЛ1>ДАМЪ ВОЗСТАНАВЛИВАЕТЪ НАРТИНУ БОРЬ"'
.
БЫ СЪ МЕДВ1>ДЕМЪ. ВОЗВРАШЕНIЕ НА БИВАНЪ.

На другой день (7-го Сентября) мы nродолжали наше путешествiе.

Отъ китайскаго охотничьяго балагана UJ.I10 двt тропы. Одна вни зъ по р.
Синанцt.. а другая-вправо на р. дохобе (по удэхейсии Эhе , что значитъ
«чортъ» ). Если бы я пошелъ по Gинанцt , то вышелъ бы прямо нъ заливу
Джигитъ. Тогда побережье моря между р. р. Тютюхе и Jодзыхе осталось·
f>ы неQс111отрtннымъ. Поэтому я рtшилъ спус т иться и-ь морю по р. Аохо~
бе, а Смнанцу осмотрtть впослtдствiи.
Сначала путь нашъ . ле1налъ на югъ по неб ольшой тропини·l; , проло 4
1иенной по самому верхнему и правому притону р. Синанцы , длиною въ
двt или три версты.

Горы въ этихъ мtстахъ состоятъ изъ порфировъ, известняковъ.. и

орудинtлыхъ фельзитовъ. Во многихъ мtстахъ ·я видtлъ прожилки се
ребро-свинцовой руды, цинковой обманки и мtднаго колчедана.
Поднявшись на перевалъ высотою въ 940 футовъ, я сталъ осматри
ваться. На сtверо-западt, высокой грядой, тянулся голый Сихотэ-Алинь,
на югt видн·Блась рtиа Тютихе, на востокt-Мутухе и прямо ~1а западъ

шла р. Дунца-притокъ дохобе. Пр неИ намъ и надлеж.,.ло итти. Всюду
на горахъ лtсъ уничтоженъ пожарами; онъ сохранился только въ доли-

1\ахъ, ное-гдt, накъ-бы отдtльными оазисами-островками.
Послt но~откаго отдыха на перевалt , мь1 начали спускаться иъ р.

Дунцt, протекающей по небольшой извилистой долинt, поросшей бере
зой, бархатомъ и тополемъ. Всиорt мь1 наткнулись на . какой то заборъ.
::<то оказалась лудева. Она пересtкала долину дохобе поперекъ и шла;
дальше по правому ея притоку на протяженiи четырнадцати верстъ.
При лудевt находилась фаfiЗа съ дворомъ, окруженнымЪ высоиим11

~астоколомъ. Здtсь, обыкновенно , nроизводится операцiя сниманiя пан"'
товъ съ живь1хъ олензй. За фанзой около забора были выстроены какiя
to нлtтки, похощiя на стойла. Въ этихъ клtткахъ китайцы держатъ оле
ttей до тtх порЪ у пока ихъ рога не достигнуть наибольшей цtнности.
Справа у забора стоялъ амбаръ на сваяхъ. Въ немъ хранились кожи
мзюбрей, cyxie рога и болtе десяти пудовъ жилъ , вьпянутыхъ изъ зад
НИХЪ ногъ животныхъ. Сваренные панты и высушенные оленьи хвостЬI

висtли рядами подъ ионьномъ у самой крыши.

Въ фанзt мы застали четырехъ иитайцевъ. Сначала они испугались,
1!0 затtмъ, когда увидtпи, что зла мы имъ не хотимъ причинить, усnокои ...
.11и.сь, и раболtпство ихъ смtниJ~ось обыкновенной услужливостыо.
ВечеромЪ ВЪ\ фанзу пришли еще три китайца. Они что то разеиа
~-ывалИ ~ ужасно ~угались, а Дерсу смtяпся. Н долго не •1огъ понять, вli

-211чемъ р,tло. Оказалось, •по въ одну изъ ямъ поп.алъ МС'двtдь. Вонс•1но. онъ
ссйчасъ же вылtзъ оттуда и пр11нялся ломать заборъ 11 разбрасывать по
крышки, которыми были замаскированы ямы. Теперь нитайцамъ nредсто
яла болJ.шая работа 110 поивгденiю ихъ въ nорядонъ.
Лудсвая фанза была маленькая, и нита~цевъ 11абралось въ ней мно
го, nоэтому я рtшилъ пройти еще нtснольно веостъ и заночевать подъ

·

отнрытымъ небомъ.

Дальше тропа идетъ по долинt р. Аохобе, nридерживаясь л·~воi! ея

стороны. Здtсь особенно развиты рtчныя террасы съ массивно-нристал
J1Ичесвимъ основанiемъ. высотою до двухъ саженъ. Средняя часть долинЬI

дохобе свободна отъ лtса, но т·Ьмъ не мснtе совершен1tо неnригодна дл11
занятiя земле,'\tлiег.tъ. Тонкiй слой землtt едва принрыnаетъ жесткую ка
менистую почву и леп:о сг.1ываетсn

водою.

no

тtневымъ снлонамъ горъ

растетъ рtднiй смtшаннь1й лtсъ, состоящiй 11зъ fЩ!I,pa, бархата, лиnы,
дуба, тоnоля, березы, optxa и т. д. На солнцеnекахъ-кустарl!ини, nре
имущественно лещина, леспедеца,

калина и таволга. Около рtки, въ та

кихъ мtстахъ, гр,t больше nлаги-заросли тонкоствоЛf,ныхъ тальниновъ,
ольхи и

осины.

Въ нижней части живетъ много китайцевъ. На р. дохобе они появи-.
лись не болtе 20 лtтъ то~ у назадъ. Раньше здtсь >нили удэхейцы, вnо
слtдствiи вымершiе и частью nереселttвшiеся на другое мtсто.
Если смотрtть на долину со стороны моря, то он< кажется очень'
I'Ороl·кой. Ногда-то это былъ глубокiй морской заливъ, и устье дохобе
находилось тамъ, гдt еуживается долина. Шагъ за шагомъ отходило море
11 уступало мtсто сушt. Но самое интереснос въ долинt, это сама рtка.
Верстахъ въ nяти отъ моря она изсяцаетъ 11 течстъ nодъ камнями. Толь
но во время дождей вода выступаетъ 11а дневную r.оверхносп, и тorr.a И/\етъ
очень стремительно.

Съ Тютихе на дохобе можно поnасть и другой дорогой. Разстоянiе
между ними всего только семь верстъ .. Тропа эта начинается отъ тоrо озе11
иа, гдt мы съ Дерсу стрtляли утокъ. О11а идР.тъ по ключику на перевалъ,
высота котораго равна 1015 футамъ. Рtдиолtсье по склоttамъ горъ, одм11ОЧные старые дубы въ долинахъ и густыя к~·стаvюtковыя заросли по ува
памъ-обычныя для всего П'Обережья. Сnускъ на Аохобе въ два раза ДЛ11H•
tlte, чtмъ nодъемъ со стороны Тютихе. Тропа эта nродолжаен'я и далtо
яо nобережью моря.
Между р. Синанцой, о которой говорилось выше, и р. дохобе тянется

t'евысокiй горный хребетъ, состоящiй изъ кварцеваго порфира. Отъ нert

ttъ морю идетъ нtсколько отроговъ, между которыми текутъ • небольшiR
горны я рtчки, имtющiя обычныя китайскiя числительныn наэванiя: Турл

дагоу, Эрлдагоу, Сандагоу и Сыдагоу. Тропа nересtкает~ ихъ въ сам.~хъ
истокахъ. Первый nеревалъ имtетъ высоту 490, второи-420, третJии четвертый-360 футовъ.
.
Послt полудня мы какъ то сбились съ дороги и попали на звtровую
тропу. Она завела насъ далеко въ сторону. Перейдя черезъ горный отрогъ,
поирытый осыnями и nочти лишенный растительности, мы случайно выw•
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r.и на какую то рtчну. Она оказалась nритоно I'Ъ Мутухе. Русло ея 136
многихъ мtстахъ было завалено бурсломнымъ лtсомъ. По этимъ заваламъ
мотно судить о }азмtрахъ наводненiй. Видно, что на Мутухе они норот11И , но чрззвыча~1но стремитель ны , что объясняется бтtзост~>ю го;>ъ и кру
тизной ИХЪ СКЛОНОВЪ.

Пока земля nрикрыта дерномъ, она можстъ еще соnротивляться во

рt, но, накъ только цtльность дер нового слоя нарушена, начинается раз
мыванiе. Быстро идущая вода уноситъ съ собою легкiя частицы земли,
сставm!Я на мtстt тол t:. ко щебень, Отъ ила, который вмtстt съ nрtсною
водою выносится ptнar/!11 ( море около бс рс го:;ъ, nолосою въ нtсколько
!Jерстъ,

изъ

темно зеленаго стано в и то n

грязно

желтымъ.

Долину рtк11 Мутухе можнО сч итат ь самымъ звtровы""ъ м·tстомъ на

11оберещьи моря. Изъ зарослей лесnсдецы и О!Jtшн и на то и дtлр выбtгали
олени, козули и набаны. Казани ахали , псл•ювал и с ь , и мнt стоило не мало

трудовъ удержать ихъ отъ стрtльбы и безполезнаго истребленiя живот
•; ыхъ. Ч&са въ три дня я nодалъ с11гналъ нъ остановкt.

Мнt очень хотtлось убить медвtдя. Дpyrie бьютъ медвtде~ <'0,'\ИНЪ
на одинъ», думалъ я. Почему бы мнt. не сдtлать то ще? Охотничiй за11,оръ
разжегъ во мнt чувство тщеславiя, и я рtшилъ nоnытать счастье.
Многiе охотники разеназываютЪ о томъ, какъ они били медвtда
безъ всякаrо страха, и выставляютЪ nри этомъ тол!>ко комичныя стороны
охоты. По разсказамъ однихъ, медвt.дь убtгаетъ лослt выстрtла; другiе
1 оворятъ, что онъ становится на заднiя лаnы и идетъ навстрtчу охотки~

1:у, и что въ это время въ него можно влtпить нtскольио nуль. Дерсу не .
соглаша.hся съ этимъ. Слушая такiе разсиазы, онъ сердился, rtлевался,
110 ннногда не встуnалъ въ nререианiя.
Узнавъ, что я хочу ипи на медвtдя одинъ, онъ посовtтовалъ мнt.
бЬ!ть осторожнt.е и лредлагалъ свои услуги. Его уговоры еще больше лод
JадоР.kли меня , и я еще тверще рtшилъ во что бы то ни стало лоохотиться

:>а «~осолаnымы> въ одиночку.

·

Я отошелъ отъ бивака не болtе nолуверсты , но у!ие усntлъ вспуг
нуть двухъ козуль и кабана. ЗдЬсь было такъ много звtря, что получа
лось вnечатлtнiе :шtринца, гдt. щивотныя собраны въ одно мt.сто и хо
дятъ на свобод·t..
Перейдя ручей, я остановился среди рtднолtсья и сталъ щ,о,ать. Че
!•езъ нtсиолы10 минутъ я увидtлъ оленя; онъ nр~Jбtщалъ по оnушкt лt
са; рядомъ въ орtшникt. шумtли кабаны и взвизп1вали лоросята.
Вдруrъ, впереди меня послышался тресиъ сучьевъ, и вслtдъ затtмъ
я услышалъ чы1 то рt,цкiе шаги. Кто то шелъ мtрною тящелою лоходной.
Я исnугался и хотt.лъ было уйти наза~.ъ, но лоборолъ въ себt чувство
(.tpaxa и остался на мtстt. ВСЛ"t.дъ затtмъ я увндtлъ въ кустахъ накую

то темную массу. Это былъ большой медвtдь. Онъ шелъ наискось по ува
РУ и былъ 11емного выше меня. Онъ часто останавливался, нолалея въ
землt, nереворачивалъ валежнинъ и что Т6 внимательно лодъ нимъ раз

сматривалЪ. Выждавъ, когда звtрь былъ отъ меня шагахъ въ сорока, ~
медленно лрицtдился и слустилъ иур?къ. Сквозь дымъ выстрtла я в~1дt.лъ.

-21311акъ медвtдь съ ревомъ быстро повернулся и схватилъ себя зубаr.-и за
10 ~ tсто, иуда ударила пуля. Что дальше случилось, я плохо помню. Всо
произошло таиъ быстро, что я уже не могу разобраться, что чему пред·
шествовало. Тотчасъ же nocлt выстрtла медвtдь во весь духъ бросился
ио мнt навстрtчу. Я r.очуnствовалъ сильный толчекъ, и вЪ это время nро
t-зошелъ второй выстрtлъ. Ногд~ и каиъ я успtлъ зарядить ружье, это для
_меня самоr<) осталось загадкой. Каж ется, я уnалъ на л·~вую сторону. Мед·

Еtдь перевернулся черези rолозу и nонатилсп по склону вправо. Нанъ

случилось, что я очутился оnять ка ногахъ, и накъ я не выпустилъ ружья

изъ рукъ, не помню. Я побtжалъ вдоль увала и въ это время услышалъ ~~
собой nогоню. Медвtдь бtжалъ за мной слtдомъ, но уже не танъ быстро,
ианъ раньше. Наждый свой прыжоиъ онъ соnrовождалъ грузными вздоха
ми 11 ворчаньсмъ. Вспомнивъ, что ружье мое нз заряжено . я остановилен
&1 быстро передернулъ затворъ.
Надо стрtыпь! Стъ >·орошаго nрицtла З<ШIСIПЪ cnaceнie жи:::ни,
мельину~о у меня въ головt.

Я вставилъ nрикла.о,ъ ружьf! въ nде•10, но ни мушии, ни nрицtла не
r::идtлъ. Я видtлъ тольно мохнатую голову медntдя, его раскрытый ротъ
~~ злобные глаза. Если бы нто нибудь въ это время посмотрtлъ на меня
со стороны, то, нав·~рное, увидtлъ бы, каиъ Л11Ц) маз исказилоr.ь огъj
страха.

Я ни за что не noвtj)ю охотвикамъ, увtряющиr.1ъ, что въ звtря, бt
rущаго имъ навстрtчу, они стрtляютъ такъ-же спокойно, иакъ въ пу

стую бутылку. Это неправда. Неправда nотому, что чуосrво самосохране
вiя свойственно всякому человti<у. Видъ разъяреннаго звtря не монютъ
не волно~::ать охотника и непремtнно ОТj)азится на мtткости его стрtль
бы.
Ногда медвtдь былъ отъ меня совсtмъ близко, я выстр·~лилъ nочти
въ уnоръ. Онъ опрокинулся, а я отбtжалъ снова. Ногр,а я оглянулся на
задъ, то увидtлъ, что медвtдь катается на землt. Въ это время съ правой
иороны я еще услышалъ шумъ. Инстинктивно я обернулся и замеръ на
мtстt. Изъ кустовъ поназалась голова другого медзtдя, но сейчасъ-же
оr1ять спряталась въ заросляхъ. Тихонько, стараясь не шумtть, я побt
жалъ влtво и вышелъ 11а рtку.
Минутъ двадцать я безцtльно бродилъ по одному мtсту, nока не
усnокоился. Идти на бивакъ съ nустым11 руками--стыдно. Если я убилъ
медstдя, то бросить его было жалко. Но тамъ былъ еще другой медвtдь
t•ераненый. Что дtлать? Такъ я бродилъ до тtхъ поръ, пока солнце не
ушло за горизонтъ. Лучи его оставкл!1 землю и теперь св·~тили куда то въ
небо. Тогда я рtшилъ nройти стороной и издали взглянуть на медвtдей.
Чtмъ ближе я подходилъ къ оnасному мtсту, тtмъ становилось страшнtе.
Нервы мои были наnряжены до лослtдней крайности. Наждый шорохъ за
ставлялЪ меня испуганно оборачиваться.
Всюду мнt мерещились мед
вtди, всюр,у казалось, что они идутъ за мной по пятамъ. Я часто оста~
навливался и прислушивался. Наконецъ, я увидtл:ь р,ерево, около нотОt·
раго послtднlй разъ свалился медвtдь. Оно показалось мнt особенно
~трашнымъ. Я рtшилъ обойти его no косогору и nосмотрtть съ гребнв

-214увала. Для этсго я сдtлалъ большо й нругъ. В ъ nодоЗрительныхЪ мtст ах.ъ
я ост а н авл.и вал с я и бросал ъ камняrfl и.

Вд ругъ я замtтилъ , что въ нус тахъ к то то шевелится. Медв1;д ь! n о
думалъ я и nоnя т иr.ся назадъ. Но въ это врем я услышалъ челов ·Ьч е скi й го
лось . Это былъ Дерсу. Я страшно о бр ад о валс я и п о б·Ьжалъ къ нему. У в и ..
дtвъ меня, гольдъ сtлъ на лежа в ш е е на землt дерево и сталъ занурr4 ват ь

свою трубну. Я nодо.ш елъ къ н е му и с n рос и лъ, к акъ онъ лопалъ сюда.
Д:-;:с у разс каз ал ь мнt , что съ б и вака о н ъ у слышалъ ~ю и выстрtл ы и nо 
шелъ мнt на помощь . По слtдамъ онъ ус танов!1 лъ, гдt я стрtлялъ мед
Б·:._,,., и ка11ъ онъ r~ a м е ня брос илс ~ . Затt мъ онъ уназалъ мtсто , гдt :;
уr.алъ; ";альше сл tд ы nоказал и е м у. что м едвtдь гнался за м н ой и т. д.
Однимъ словомъ, онъ раз сказ аль мнt все, что со мной случилось.
Дол ж н о быть nодранон ъ ушелъ, сназалъ я своем у т оварищу.
Его осталс я здtсь , отвtтилъ Дерсу и
указаль на большую ну ' ;·
земли.

Я поня.11ъ все . Мнt всnо м нил и сь раз сказ ы охотниновъ о томъ , что
медвtд ь , наЙI\11. какое нибудь мертвое животное , всегда занаnываетъ его
въ землю. Ногда мясо станетъ разлагаться , онъ лакомится имъ. Но я не
зналъ, что м едвt.д!> закаnы ваетъ м едвtдя. Для Дерсу это тоже было ноьинной.
.

Черезъ н ·ьсколько минутъ мы отко~~ медвtдя. Нромt земли на него
было наложено много камней и валежни ~
Я сталъ раскладывать огонь , а Дерсу
nринялся nотрошить звtpft.
Убитый мною rt~едвtдь былъ изъ круnныхъ , черно-бурой масти. Видъ этотъ
(Nrsus arctos L.) близкоъ къ американскому гризли. Длина его тtла
равняется восьми, высота-четыремъ футамъ, а вtсъ достигаетъ до двад
цати nудовъ. Онъ имtетъ nритупленну-ю морду, небольшiя уши и малень
иiе глаза. Къ гигантеной силt его tщn,o nрибавить нptnнie клыки и когти

въ три дюйма длиною. Животное это расnространено

по вёему Уссурiй

скому Нраю, но чаще всего встрtчается въ сtверной его половиt1t и на
берегу моря между Мысомъ Гилякъ и устьемъ р. Амура. Любоnытно то,
что окраска его иа югt 1 черная, а чtмъ ctnepttte, тtмъ больше nрибли.
тается къ свtтло бурой. Нравъ этого медвtдя довольно добродушный,
пока его ве трогаютъ, но раненый, онъ становится П!Оложительно ужа
сенъ. Во время течки самцы очень злы. Они слоняются по тайгt, напа
даютЪ на животнь1хъ и гоняются даже за рябчиками. Пища ихъ, главнымъ
образомъ, растительная, но nри случаt они не прочь п : .- · комиться мясомъ
м рыбою. Берлогу бурый медвtдь устраиваетЪ подъ корнями деревьевъ. въ
р.сщелинахъ намней и даже nросто въ землt. Подобно своимъ четвере
тичнымъ сородичамъ , онъ чрезвычайно любить забиваться въ пещеры и
жить въ них.ъ не только зимою , но даже и въ теплое время года. Въ
зимнюю сnячку бурый медвt11ь вnадаетъ поздно. Нtкоторые изъ нихъ бро
дятъ по тайгt иногда до •деt~абря мtсяца. Они не любят'!! лазить по де
~евьямъ-бьпь можетъ nреnятствiемъ этому служитъ ихъ большой вtсъ.
Въ убитаго мноЮ медвtдя nоnали всt три nули. Одна IП> бонъ, дру
rая-въ грудь и третья-въ голову. Ногда Дерсу локончилъ свою рабо ·

J
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-215было уже темно. Подложивъ въ ностеръ сырыхъ дровъ, чтобы они горtли

;..u

утра, мы тихонько nошли на биванъ.

Вечеръ былъ тихiй и nрохладный. Полная луна nлыла по ясному Ge ..
:,облачному небу и по мЪрЪ того , нанъ св·t.тъ мЪсяца становился ярче,
наши тЪни дЪлались короче и чернЪе. По дорогЪ мы оnять всnугнул~t ди·
нихъ мабановъ. Они съ шумомъ разбЪжались въ развыя стороны. Нако·
нецъ, между деревьями nоказался свtтъ. Это былъ нашъ биванъ.
Послt ужина казаки рано легли сnать. За день я танъ nереволно·
~алея , что не могъ уснуть. Я nоднялся, сtлъ нъ огню и сталъ думать о
r ережитомъ. Ночь была ясная-тихая. Красные блики отъ огня, чернып

тЪни отъ деревьевЪ и голубоватый свtтъ лувы-мЪшались межд~ собою.
По оnушнамъ соннаго лtса бродил11 дикiе звtри. Иные совсЪмъ 6лизко
rодход11ли нъ биваку. Особеннымъ любоnытствомЪ отличались дикiя ко·
~ули. Нанонецъ, я nочувствовалъ дремоту, легъ рядомъ (,Ъ казаками и ус ..

liУЛЪ 11рi>ПНИМЪ СНОМЪ,

•
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-214увала. Для этаго я сдtлалъ большой нругъ. Въ nодоЗрителыJыхъ мtстахъ
я останавливался и бросалъ намняrl'lи.

Вдругъ я заt.1tтилъ, что въ нустахъ нто то шевелится. Медвtдь! nо
думалъ я и nопятиr.ся l!азадъ. Но въ это время услышалъ человtческiй го

лось. Это былъ Дерсу. Я страшно обрадовался и побtжалъ къ нему. Уви-·
/.',tnъ меня, гольдъ сtлъ на лежавшее на землt дерево и сталь зануривать
свою трубну. Я подошелъ къ нему и сnрос11лъ, какъ ОI!Ъ nопалъ сюда.
Д ~су разсназалъ мнt, что съ бивака ОI!Ъ услышалъ ~10и выстрtлы и по
шелъ мнt на nомощь. По слtдамъ онъ установ11лъ, гдt я стрtлялъ мед
L::-: 11 каr.ъ онъ fla меня брссилс~. Затtмъ онъ
уназалъ rдtсто, гдt .1
уr.алъ; ~;альше слtры nоказали ему. что медвtдь гнался за мной и т. д.
Однимъ словомъ, онъ разсказе.лъ мнt все, что со мвой случилось.

Дo.IIЖIIO быть подранокъ ушелъ, сказаль я своему товарищу.
Его остался здtсь, отвtтилъ Дерсу и
указаль
на большую ку'

·

~емли.

Я пон:t.11ъ все. Мнt всnомнились разсказы охотниновъ о томъ, что
медвtдь, найд11. какое нибудь мертвое животное, всегда занаnываетъ его
въ землю. Когда мясо станетъ разлагаться. онъ лакомится имъ. Но я не
зналъ, что медвf.д). закапываетъ медвtдя. Для Дерсу это тоже было ноьинной.
'
Черезъ н·!;сколько минуть мы откопали медвtдя. Нромt земли на него
было наложено много намней и валежни'И-а.
Я сталъ раскладывать огонь, а Дерсу
принялся потрошить звtpfr.
Убитый мною r11едвtдь былъ изъ нруnныхъ, черно-бурой масти. Видъ этотъ

(Nrsus arctos L.) близноъ нъ американскому гризли. Длина его тtла
равняется восьми, высота-четыремъ футамъ, а вtсъ достигаетъ до двад
цати пудовъ. Онъ имtетъ притупленну-ю морду. небольшiя уши и малень
иiе глаза. Къ гигантеной силt его надо прибавить нрtпнiе клыки и ногти

ВЪ три дюйма длиною. Животвое это расnространено

по всему Уссурiй

скому Краю, но чаще всего встрtчается въ сtверной его половиt1t и на
берегу моря между Мысомъ Гилянъ и устьемъ р. Амура. Любопытно то,
что окраска его ва югt черная, а чtмъ ctnepнte, тtмъ больше прибли.
жается нъ свtтло бурой. Нравъ этого медвtдя довольно добродушный,
nока его не трогаютъ, но раненый, онъ становится П'Оложительно ужа~
сенъ. Во время течки самцы оче11ь злы. Они слоняются по тайгt, наnа
даютЪ 11а живоп1ыхъ и гоняются даже за рябчиками. Пища ихъ, главнымъ
образомъ, растительная, но пр11 случаt они не прочь п · • номиться мясомъ
м рыбою. Берлогу бурый медвtдь устраиоаетъ подъ корнями деревьевъ. въ
рсщелинахъ намней и даже nросто въ землt. Подобно своимъ четвере
тичнымъ сородичамъ, онъ чрезвычайно любитъ забиваться въ пещеры и
жить въ нихъ не только зимою, но даже и въ теплое время года. Въ
зимнюю сnячку бурый медвt11ь впадаетъ поздно. Нtноторые изъ нихъ бро
,АЯТЪ по тайгt иногда до декабря мtсяца. Он1t не любять лазить по де
~евьямъ-быть можеть препятствiемъ этому служить ихъ большой вtсъ.
Въ убитаго мноЮ медвtдя попали всt три пули. Одна въ бонъ, дру
rая-въ грудh и треня-вь голову. Когда Дерсу понончилъ свою рабо·
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было уже темно. Подложивъ въ костеръ сырыхъ дровъ, чтобы они горtли

AtJ

утра, мы тихонько nошли на бивакъ.

Вечеръ былъ тихiй и nрохладный. Полная луна nлыла по ясному ue ..
:,облачному небу и по мtpt того, какъ св·t.тъ мtсяца становился ярче,
наши тtни дtлались короче и чернtе. По дорогЪ мы оnять всnугнул~t ди
нихъ кабановъ. Они съ шумомъ разбtжались въ разныя стороны. Нако ..
•tецъ, между деревьями nоказался свtтъ. Это былъ нашъ бивакъ.
Послt ужина казаки рано легли сnать. За день я такъ nереволно
~Jался, что не могъ уснуть. Я nоднялся, сtлъ къ огню и сталъ думать о
r ережитомъ. Ночь была ясная-тихая. Красные блики отъ огня, чернь111

тtни отъ деревьевЪ и голубоватый свtтъ лувы-мtшались межд~ собою.
По оnушкамъ соннаго лtса бродили дикiе звtри. Иные совсtмъ олизко
r.одход11ли къ биваку. Особеннымъ любоnытствомЪ отличались дикiя ко·
i!ули. Наконецъ, я почувствовалЪ дремоту, легъ рядомъ <.ъ казаками и ус·

вулъ 11рtnкимъ сномъ.
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ОТЪ Р. МУТУХЕ-ДО СЕОХОБЕ.
Р. МУТУХЕ. ОТСТАЛЫЯ ПЕРЕЛЕТНЫЯ ПТИЦЫ. ЛЕЖБИЩЕ СИВУЧЕй.
3J10УПОТРЕБЛЕНIЕ ОrНЕСТРоЛЬНЫМЪ ОРУЖIЕМЪ. ПАЛЪ. ПОИСИИ
бИВАКА. ДЫМЪ И ХОЛОДНЫЕ УТРЕННИКИ. ОЗЕРА ОКОЛО Р. СЕОХОБЕ. ЛУДЕВА. ХИЩНИЧЕСТВО КИТАйЦЕВЪ.
На разсвt.тt, раньше всtхъ, проснулся Дерсу. Затt.мъ всталъ я, а
nотомъ и другiе. Солнце только что взошло и своими лучами едва озарило

верхушки горъ. Какъ разъ противъ нашего бивака, шагахъ въ двухстахъ,
бродилъ медвt.дь. Онъ все время топтался на одномъ мtстt. Вt.роятно,
онъ долго еще ходилъ бы з{Jtсь, если бы его не спуrнулъ Мурзикъ. Онъ
взялъ еинтовку и выстрtлилъ. Мсдвt.дь круто обернулся, посмотрt.I' Ъ въ
нашу сторону и проворно исчезъ въ лtсу.
Закусивъ немного, мы собрали свои котомки
и тронулись вь nуть.
Около моря я нашелъ мtсто бивака Н. А. Пальчевскаго.
Изъ nисьма,
оставленнаго мнt въ бутылнt, привязанной къ nалкt, я узналъ~ что онъ
:;дtсь работалъ нtсколько дней тому 11а.задъ и затtмъ отnравился на сt

ееръ, конечнымъ nунктомъ намtтивъ себt. бухту Терней.
Рtка Мутухе (по удэхейсии Ца-уги) вnадаетъ въ бухту ОnричнинЪ
(44 гр. 27 мин. С. Ш. и 36 гр. 40 мин. В. Д. отъ Гринвича), совершенно
сJТкрытую

со

стороны

моря

и

потому

для

стоянки

судовъ

нег.рнгодную.

Глубокая заводь рtки, сразу расширяющаяся долина и необсохшiч бо.~ота
Еблнзи моря-указываютъ на то, что раньше здt.сь тоже былъ заливъ. ро

вольно глубоко вдавшiйся въ сушу. По береговымъ валамъ, ок•оло само~
(iухты, растетъ ползучiй даурснiй мо~жевельнинъ (Juniperus daurica.
Pal.), а по болотамъ-кустаркиновая береза (Betula frtrticosa Pall.)
съ узкокрылыми плорами.

Названiе Мутухе есть исиаженнос
китайское названiе
Му-чжу-хе
(Мугу-самка, чжу-дикiй набанъ, хе-рtка, что значитъ-«Рtна IJ.И
t:ихъ свиней,>(142)). Сна течстъ вдоль берега моря по теrпоничесиой до
ливt и принимаетъ зъ себя, не считая мелкiе горные ручь11, три при она
съ правой стороны. Танъ накъ рt.чии эту у китайцевъ не имtли названiй,
to я окрестилъ ихъ по руссни. Первую рtчку я вазвалъ Оленьей, вторую
W!Рр,вtжьеif, третью-Звtровой.
Тамъ, rдt долина Оленьей рtии сходится съ долиной рtии Мед
вtжьей, на коццt увала, прiютилась маленьная фанза. Она бЬtла пуста.
Окинувъ ее взоромъ, Дерсу сиазалъ, что здtсь живутъ норейцы, четыре
человtиа, что они занимаются ловлей соболей и нер,авно ушли на охоту на
всю зиму.

142) Do liPYfO!IIY

тoJшoвnnia .Му-тоу x~-l'lшa, по кo·topoi! много (р~бltсл)

.r:hca.
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-217Здtсь по рtчкамъ, въ болотt и на берегу моря на пескt мы засrали
кое-какихъ перелетныхЪ ппщъ.

Судя по ~~tалочисленности канъ особей,

1анъ и видовъ, видно, что по берегу моря не бываетъ большого перепета.

Тутъ было нtсколько амурскихъ кроншнеповъ. Они красиво расхаживали
по травt.
tмо_трtли
Отлетtвъ
рон;t. Въ

При приближенiи нашемъ птицы останавливались, пристаr.ьно
на насъ 11 затtмъ съ хриплымъ крикомъ снимались съ мtста.
нзмноrо, онt оn:пь спускались на землю, но были уже насто
другой сторонt, около воды, ходила восточная бtлолобая ка

зарка. Я сна•tала принялъ ее за гуся. Она мнt ПО!{азалась больше размt·

рами , чtмъ есть tia самомъ дtлt . Мурзинъ обошелъ ее 110 кустамъ и убилъ
nулей. Изъ утокъ здtсь было много маленьиихъ чирковъ. Он11 держались
ьъ ручьяхъ, заросшихЪ ольхой и нустарнинами. Ногда я очень близно под
.ходилъ къ н~1мъ, они не улетали, а rольк.:J немного отплывали въ сторо11у

~, виР,имо, совершенно не боялись человt.ка.

Отъ корейсной фанзы вверхъ

no

ptкt

r. у;ухе

идатъ троnа. Она долгое

~;ремя nридерживается лраваго бег,сга рtки и только въ верховьяхъ nepe>'0,'\IIТЪ на друrу10 сторону. Горы, онаймляющiя
долину р. Мутухе, со
rтоятъ большею частью изъ кварцеоаго 110рфира. Меrкду рtками Оленьей,
Мервtжьей и Звtровой по выходt въ долину онt нончаются широtн1ми
;еррасами въ 1О и 12 са111. высотою. Слtва (по течен iю) растеть л tсъ

;.войный и смtшанный, справа-лиственный. Рtка Мутухе будетъ самое
близкое къ морю мtсто, rдt прои:;vастаетъ строевой кедръ. Онъ д3стиr·аетъ
здtсь высоты до 1О саже11ъ и им t.етъ uъ обхеатt 10-12 футоRъ.
Въ верховьяхъ рtки
встр&ч1.ется много тиса
(Taxus cнspidata
Этс 1\ереоо ниг.цt въ Hpat не расrетъ сnл:~шными лtсонасажд!J
вiя :и: не СМОТ[)Я на во~растъ въ 300-4{)0 лtтъ, оно tiC достигаеrъ болt.

S. et Z.).

шихъ разм·t.ровъ и очень сиоро становится дуnлистымъ.

Путь по р. Мутухс до nеревала чрсзвычайtю камевистъ, и движенiс
по нему затруднительно. Расщепины въ намняхъ н рtшетины между нср
н:н~и представляютЪ 11зъ себя настоящiя ловушИ11. Опасенiя поломать ногу
f.онямъ 11Ълаютъ эту дорогу трудно проходимой. Надо удивля rься, какъ
мtстныя некованын китайсиiя лошаци ух1нряются ходить здtсь, да еще
нести на себt значительныя тяжести.
ПрОЙДЯ ПО ptк·l; IЗС[)СТЪ ПЯТ1> 1 МЫ nOBej>HYJal иа ВОСТОКЪ НЪ МОрЮ.
Уже съ утра я зам!Jтилъ, что въ атмосфер!; творитсn что то нела,п,но~.
Sъ воздухЪ стояла мr·ла; небо изъ синяго стало бt.лесова1Ь11\1Ь; ральн>IХЪ

горъ совсtмъ не было видно. Я указаль Дерсу на это явлснiе и сталъ го
ворить ему ~ ного изъ того, что мнt. было иэвtстно изъ метсорологiи о
сухой мглt.
Моя думай-это дымъ, отвtчалъ онъ. Вtтеръ ~•tту, который сторона
гори, nонимай не могу.
Едва мы nоднялись наверхъ, накъ сразу увидtли, въ чемъ дtло. Изъ

за rоръ, сь n11авой стороны Мутухе, большими клубами подымался бtлый
дымъ. Дальше на ctвept тоже курились сопки. Очевидно, паль уже успtлъ
охватить большое простравство. Полюбовавшись имъ нtсколько минутъr

-218мы пошли къ морю и, когда достигли береговыхъ обрьrвовъ, nовернулlf
влtво, обходя глубокiе овраги и высокiе мысы.
Я обратилъ вннманiе, какъ на распространенiе звуковыхъ волнъ
влiяли встрtчающiяся на пути препятствiя. Накъ только мы заходили за
~акую нибудь вершину, шумъ моря замиралъ, но когда '1риближ~1ись къ
расщелинt, онъ опять становился явственнымъ.

Вдругъ,
лай, донесло
ва и то, что
~ольшихъ и

какiе то странные звуки, похожiе на хриплый и протяжный
до насъ вtтромъ снизу. Я тихонько подошелъ къ краю обры·
увидtлъ. было удивительно интересно. Множество сивучей
малыхъ лежало на берегу моря.

Сивучъ (Eumetopias Stelleri. Gray.) относится къ отряду ласто•
ftегихъ (Pinnipedia) и къ семейству ушастыхъ тюленей (Otariidae).
Это довольно крупное животное и достигаетъ до двухъ саженей длины и
полуторыхъ саженъ въ обхватt около плечъ, при вtct 80-100 пудовъ.
Онъ имtетъ маленькiя ушныя раковины, красивые черные глаза, большiя
челюс1·и съ сильными

клыками, длинвую сравнительно шею, на которой

шерсть нtскольно длиннtе, чtмъ на всемъ остальномЪ тtлt, и большiя
11оги (ласты) съ голыми подошвами. Обыкновенно самцы въ два раза боль·

.
Въ Приморсной области сиRучи встрtчаются

ше самонъ

.. -

по всему побережью

Японскаго моря. За ними охотятся 11110родцы, главнымъ образомъ, ради
~1хъ толстой шкуры, которая идетъ на обувь и на выдtлну ремней для со·
8ачьей уrtря1ни.

Нtжиться на намняхъ обдаваемыхЪ пt~юй прибоя, видимо, доставля·
сивучамъ большое удовольствiе. Он11 nотягивал11сь, заиидывали голову
назмъ. подымали кверху заднiя ноги снолько только возможно, повора
чивались вверхъ брюхомъ и. вдругъ. совершенно неон~иданно соскальзы
вали съ нам11я въ воду. Камень не оставался nороипн1мъ; тотчасъ же оно·
яо него поназывалась другая голова 11 друt·ое животное сntшило занятt.
Бal\aiiTHOe мtсто. На бe1Jery Ле!НС!ЛИ С<'МН11 И, рЯДОМЪ СЪ НИМИ, МОЛОДНЯКЪ,
а въ сторонt. около пещеръ, выбитыхъ волненiемъ. дремали большiе сам·
цы. Старые были свtтло-бураго цвtта, молодые-болtе темные. rtocлtд
нie дер1каnи себя нанъ то особенно гордо. Поднявъ кверху голову 011~

.110

медленно

поворачивали

ею

изъ стороны

въ

сторону и,

несмотря

на свое

н<:уi{Люжес т1.ло, имъ нельзя было отказать въ грацiи. По манерt себя дер
жат&, nu вели•tiю и быстротt движенiil, они заслуживали бы названiй мор·
CiblXЪ ЛЬВОВЪ, 1\аКЪ И ИХЪ СОрОДИЧИ у береГОВЪ Налифорнiи.
По свойственной иазэнамъ-охотнинамъ привычиt, Мурзинъ nоднялъ
е ое ружье и сталъ t~tлиться въ бли1кайшаго иъ намъ сивуча, но Дерсу
сстановилъ его и тихонько въ сторону отвелъ винтовку.

Не надо стрtл11й, сказалъ онъ. Таснай не могу. Наnрасно стрtляй

-худо, грtхъ!
Тутъ только мы замtтили, что нъ ле:~бищу ни съ какой стороны nttдoi1п1 было нельзя. Справа и cr.tвa оно замыка.1ось вьщающимисn въ ~о ре
устуnами, а со стороны суши были отвtсные обрывы саженей въ 25 вы·
сотою. Нъ снвучамъ можно было только nодъtхать на лодкt. Убитг.го tк~
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суча взять съ собой мы не могли: значитъ. убили бы его зря и бросищ1 бы

l'a

мtстt.

Вмt:.стt съ тt~1ъ r.:cнt~ nоразилъ Дерсу своим11

словами. Наnрасно

стрtлять-грtхъ! Каная nравильная и nростая ыысль!? Почему же евро
n.:rйцы часто злоуnотг.сбляютъ оружiе~1ъ и сnлошь и рядомъ убиваютъ iiiИ
отныхъ таиъ, ради выстрtла, рари забавы?

Минутъ двадцать rш н~:.6люд01ли сивучей. Я не могъ оторвать отЪ:
tiихъ своихъ глазъ. Вд:)угъ, я nочувствовалЪ, что нто то трогаетъ меня
за nлечо.

Наnитанъ! надо ходи, r·оворилъ Дсрсу.

Изъ всtхъ видЪнttыхъ мною за эти дни ж1шотныхъ болtс nс~го мttt
nонравились ластоноriя.

Итти по вершинЪ хребта всегда легче. чtмъ иосогоромъ. nотому, что
еыдающiяся вершины мо:нно обход1пь по горизонталям ь. Ног да мы вы
шли оnять на троnу. ночь уже оnустилась на землю. 1-iамъ оредстолло
теnерь подняться ва выеоную гору ~~ опу,ца сnуститься въ сtдловин~·· Вы

сота nеревала оназалась рав11о•i

2600

футамъ .

. Картина,

которую я увидtлъ съ вершины горы, таиъ nоразила меня,
что я вснр11инулъ отъ удивлевiя. Шслъ nалъ: лиttiя огней оnоясывала
горы:-точttо иллюминацiя. ВеличестtJ~>нная и жутная картина. Огни мер
tt<iли и гасли, 110 тотчасъ вновь разгорались съ большею силой. Ош1 уже
nерешли черезъ сtдловины и теnерь сnуснались въ долину. На11болЪо nысо
нiя nершины еще не были 110 власти опtя. Палъ шелъ кверху nравиль
нымЪ коль омъ,-точно на nристуnъ. На небЪ стоял~1 два зарева. Одно
на западt, другое на nостоиЪ. Одно Тj!СПетало, другое было nоксйное.
Начинала всходить луна. Изъ за горизонта nоказался сначала t:рай ея.
Мсдле11но. нерt.шительно выплывал& она изъ воды все выше и выше
большая, тусклая и багрова.п .....
Катпанъ! ходи надо, шrnнулъ оnять мнЪ Дерсу.
Мы сnустились въ доли~~~· и. какъ только нашли вору, ТОТ'Iасъ же

остановились среди дубоuаго рЪдиол·t:.сья. Дерсу велtлъ намъ нарвать тра
LЫ для бивака, а затtмъ nустилъ nстрt.чный nалъ. Н~ъ nорохъ, nсnых
!!ула сухая трава и оnавшiе листья. О1онь бы с rpo nошелъ по вtтру и въ
стороны. Теnерь лЪсъ иl'r1Ълъ сказочный, фсеричссиiй видъ. Я сталъ сл·Ь
ДIНЬ за nаломъ. Огонь шелъ по листвЪ довольно медле11но, но. когда дu
бирался до травы, то сразу nересваки8алъ вnередъ. Жаръ увлекалъ квер
ху сухую ветошь. Она летtла и roptлa въ воздухЪ. Такиr~ъ образомъ, огонь
rtеребрасывался все дальше и дальше. Наионецъ, nалъ nодошелъ нъ ку
стамъ. Съ сильнымъ шумомъ взвилось оrромвое nламя. Тутъ росла жел

тая береза съ Лохматою корою. Въ одно мгновенье она nревранtпась въ
сnлошной факелъ,- но только на м11нуту; вора о6огрЪла и nотухла. Ста
рыя деревья съ сухою сердцевиной rорЪли, стоя на корню. Позади nала.
;амъ и сямъ, вэвивались струйни бtлаго дыма:-это тлtли на землt го
ловешки. Исnуганвыя животныя и nтицы сnасались бЪгствомъ. Миме.
11енn лробtжалъ заяцъ; по начивавщему загораться колоднику прыгал\!
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8урувдуиъ; съ .рtэкими кринами отъ одного дерева къ другому носился
nестрый дятелъ.

Я шелъ за огнемъ вес дальше и да.1ьше, не оnасаясь забЛ\',ёilfl ься,
шелъ до тtхъ nоръ, nоиа н-:елу,'Jонъ не наrо .•1нилъ, что пора возвратиться
на~~~дъ. Я nолагалъ, что иостеръ укюкетъ мнt мtсто бивана. Обернув

ШРсь, я увирtл!> ~1ного ог~сй: это доrоралъ валеншикъ. Ноторый 11зъ нихъ
быль нашъ огонь, я разаорать не моr·ъ. О,t:Щf1Ъ изъ огней мнt поназалсп
t'ольшс другихъ. Я наnравился нъ нему, но это оназался горящiй сухой
nень. Я r.ошелъ къ 1\ругоrwу-о.,ять то же. Танъ я nереходилъ отъ огня
r.ъ огню 11 вес не мсгъ найти бивана. Тогда я nринялся кричать. Совсtмъ
съ другой стороны донесся до мcrm откликъ. Я nовернулъ обратно и всно
r~t добрался до своихъ. Мои сnутники подтрунивали надо мной, и я самъ
отъ души см"!:.nлся.
'

Опасенiя Дерсу сбылись. Во вторую nоловину HO'II1 nалъ сталъ дви
rаться nрямо на васъ. но, н найдя себt nищи, nрошелъ стороною. Bonpc
ни о~шданiямъ, ночь была теnлая, нсс.,\стря на безоблачное небо. Въ та
нихъ случаяхъ, ногра я видtлъ что либо непонятное, я обращался къ
Дсрсу и всегда получалъ отъ него вt.рнып объясненiя.

Морозъ ходи 1ю могу, отвtтилъ онъ. Посмотри кругомъ, дыму много.

Tot·/)a

я всnомнилъ, нанъ садоводы, при nомощи дымонповъ, спа

саютъ са11,ы свои отъ утренниковъ.

Днемъ мы видtли изюбря; о11ъ пасся
около горящаго валежника.
Олень сnокойно nерешагнулЪ черезъ него и сталъ ощиnывать кустарш1ки.
Частые nалы, ВИ/iИМО, nрiучили жю:отныхъ къ огню, и они персетали его
боятьсп.
Солне'IНЫЙ восходъ засталъ насъ въ дорогt. Послt сnуска съ лере
вала тропа нtноторое время идетъ по береговому валу, сложенному изъ
онатанной гальки, 11мtя сnрава море, а сJ.tва-болото. Валъ этотъ и бо
лото свидtтельствуютъ о томъ, что ра11ьше здtсь была лагуна. На другомъ
склонt вала лежали огромные валуны изъ гнейса. Нивакое nолненiе не
могло забросить ихъ такъ высоко. Это надо nриnисать дtйствiю льдовъ,
которые въ зимнее время нагоняются сюда вtтрами и «nриnахиваютъ»
берегъ.
Нромt валуновъ, здtсь было также много китовыхъ ностей: лоnатки,

ребра, позвонки и части череnа. в·t.роятно, волненiемъ nрибило къ берегу
цtлый труnъ животнаго. Зntри и nтицы позаботИЛiiСЬ убрать все, что
11ожно; остались однt кости.
Отдохнувъ немного, мы nошли дальше. Черезъ часъ nути тропа nри
вела насъ къ озерамъ. Ихъ было три: «Малое», «Среднее» и «Долгое».
Послtднее было версты три длиною. Съ заnадной стороны въ него вnа
даетъ рtка Сеохобе (т, е. рtна Перваго Снtга), nочему то названная на
r.~орскихъ картахъ Ядихой. Мtстность между озерами сильно заболочена.
Только одинъ валъ изъ nеску и гальки отдtляетъ ихъ отъ моря. Здtсь мы

видимъ опять исчезнувшую бухту. Ногда-то зalii-!BЪ этотъ былъ много длин
нtе и загибалея на сtверъ.
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Около болотъ троnа. раздtл14лась. Одна ло:нла влtео къ rорамъ, а
А}J~таn-по намывной noлoct nр11боя. Эта поспtдняя привела насъ къ
небольшой. но гnyбctюti 11ротокt, которой озеро Долгое сообщается съ
blOjii'MJ,.

было

1-tcчct о дtлать, n~ишлось останаnиться ЗJI,'~сь, благо въ дровахъ не
1сдостатка. Морс вы6рОС11ЛО на бсрегъ 111ного nлавника, а солнц~ 11

utтcrн· nозабон1лись его nросушить. rдно только было 11ехорошо: въ па·
ryнt вода имtла солонGпатый внусъ 11 ыmрifпНь!Й з:щахъ. По nути я зa
~ntrиiiъ на берегу моря r;акихъ-то нуликовъ. Вмtстl> съ ниrл11 пес npeмn
г.~талъ большой улитъ. Онъ имtлъ бtлое брюшко, сtровато-бурую съ нра
nинкrtr.~и спину и темный f{ЛЮВЪ.

Пока казаки становили палатку и таенали ,!!рова, п усntлъ сбtгать

-

на охоту. Птицы nервый разъ пор,nустили меня близко. Я у6•1лъ чстырехъ
~

ворон1лся

назадъ.

Би!Jанъ нашъ былъ не изъ числа удачныхъ: холоr,ныii рtзнiй t.теръ
осю ночь дулъ съ за,lара r10 долинЪ, накъ въ трубу. Пришлосt- сnрятаться
за валъ нъ морю. Въ nалатнt было дымно. а снаrунщ холо 1н·~- 11ocnt УI'IИ
иа всЪ nосntшили лечь сnать, но я не МDГЪ усвуть-nрислушивался нь

шуму врибоя и думалъ о судьбt, забросившей м~ня изъ Петрогра,1а на
береrъ Велtнш о оиеаl!а.

20-го сентября погора оссь день стояла тenлarr 11 сула~. Я рtшилъ
:!аш;нся обсл·~дованiемl рl>к>1 Сеохобс. Сnерва намъ надлетало переnра
г.иться черезъ озеро. При отсутствiи лодонъ сдtлатr.. это было нелеrио. На
ро было или вязать nлоты, ил11 non!>tтaтьcn перейти вбродъ. Я рt.шилсn
на nос.1tдвсе средство, ианъ скорtйшее. Оnы1ъ вышелъ удачнымъ. Озеро
оназалось мелнимъ; самыя глубонiя мtста едва достигали трехъ саженей.
Мел11 были извилистыя. Мы все время шли ощуnью по nоясъ въ водt. По
мtpt приближенiя къ р l;кt вuда замtтно
становилась холоднtс. Наиъ
только мы вышли на береrъ, сразу nоnали на троnу.
Рtна Сеохобе длиною 22 версты. Истони
ея nриходятся nроtивъ
cpl',!\HRГO теченiя Синанцы, о которой уnоминалось выше. Она. собственно

говор~. состоитъ изъ 11вухъ рtч .къ одинаковой величины, сливающихси
вмtстЪ въ nяти верстахъ отъ устья. Немнего нище, Сеохобе принимаетъ
съ себя сnрава еще одинъ небольшой приtонъ. Тутъ ходиш1 изюбри цt
.liЫМИ стадами. Ревъ уще кончился; самцы отабунили около себя самовъ;
вскорt олени долп:ны разойтись по "ОД11НОчнt.
Замt.тно, что съ наждымъ днемъ nт1щъ

становится

все меньше

11

меньше. За эти д11и я ошtн1nъ только: 1) Уссурiйскую длиннохвосту11
неясыть-nтицу, смtлую ночью и трусливую днемъ. Въ яркiе солнечные
дю1 она забивается въ глухiс хвойные лt.са 11е столько ради корма, Ctlonь

нo ради мрака, который тамъ всегда госnодствуетъ; 2) Уссурiйснаго бtло
спиннаго дятла-самаго круnнаго изъ семейства Picidae. Птица эта nред
nо~итаетъ старые смtшанные лtса. гдt есть много рухляка и сухостоевъ;

3)

Клинохеостаго сороноnута-жаднаго и задорнаго хищника,

щаго даже на танихъ nтицъ, иоторыя больше его размtрами;

коньна, обитающаго по оnушнамъ лtсовъ и

наnадаю

4) Зеленаго

5) Черноголовых овсяноНl,.-

· ~
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ирасивыхъ, желтобрюхихЪ nтиченъ съ черными шаnочками на головахъ.
Онt nред11очитали отврытыя м·&ста тtневымъ и собирались въ небольшi!$.
стай ни.

Tpona, no ноторой мы шли, nривела насъ нъ лудевt длиною въ 24 вер~
сты съ 74 дtйствующими ямами. Большаго хищничества, чtмъ здtсь, я
никогда нt1гд·t, не видtлъ. Рядомъ съ фанзой стоялъ на сваяхъ сарай, цt
Щ1комъ набитый оленьими жилами, связанными въ nачни. Судя no вtсу
,

Сf!НОЙ такой пачиЦ, тутъ было собрано Жилъ, вtроятно, около 50 nyдQBl:>.

Нитайцы nоказывали, что оленьи сухо1иилiя
они два раза въ годъ от
nравляютЪ во Владивостоиъ, а оттуда~въ Чифу, На стtнахъ фанзочни
сушилось оноло сотни шкуронъ сивучей.

Bct

они nринадлежали молодня

ну. Не было сомнtнiя, что китайцы знали о ле1нбищt ластоногихъ оволо
р. Мутухе и хозяйничали тамъ rан1не хищнически, нанъ и на Сеохобе.
Иогда мы возвращались назмъ, Дерсу вдругъ сnросилъ меня, кому
nринадлежить Уссурiйснiй Край, нитайцамъ или руссиимъ и, если рус
~;кимъ, то 11очему nослt.днiе не выrоняютъ нитайцевъ.
Все иругомъ скоро манза соtзсtмъ кончай, сказалъ онъ. Моя думай
еще десать лtтъ-олень, собQль, бtлна nроnади есть.
Со словами Дерсу нельзя было не согласиться. У себя на родин·l> Hl-f ..

тайцы )'ничтожили все живое. У н~1хъ въ стран~ остались 1·ольио вороны, .
собаки и нры<:ы. Даше въ морt, вблизи берегоl!ъ, OIH! уничтожили вс·l;хъ
треnанговЪ, краббов-ь, моллюсиовъ и всю морсную каnусту. Богатый звt·
ремъ и лtсами Приамурснiй Край ожидаетъ та те участь, если своевре·
1\~енно не будутъ nриняты мtры нъ борьбt съ хищничествомЪ иитайцевъ.
Около моря, въ nолуверст-Б отъ озера, есть еще одна небольшая лу
дева. Она длиною три версты и им·&етъ семь ямъ.
Въ озеро Долгое съ с·!;вера вnадаетъ маленькая безымянная рtчиа,
nротекающая no болотистой .цолинt. Здtсь троnа стаliовится весьма мо
ирой и вязной. Мtстами nри ходьбt ощущается иолебанье nочвы. Вtроят
l!'О, вь дождливое время года, nуть этотъ трудноnроходчмъ.

Послt nеревала (высотою 500 футовъ) троnа nридершивается лtва
rо берега маленьной рtчонни, вnадающей въ р. Тхетибе. Эта послtднян
р,линою верстъ nять и 11е менtе болотиста, ч·i;мъ рtиа Безымянная. Поло

женiе этихъ двухъ долинъ, nараллельныхъ берегу моря, оnредtляетъ наnравленiе невысонаго прибрежнаго горнаго хребта, отмытаго вдоль оси
своего nростиранiн и состоящаго изъ иварцитовъ и еще изъ наной-то крем ..

нистой породы.

•

хххш.
ВСТР'ЬЧА СЪ ХУНХУЗАМИ.

СЛЬДЫ.
ХУНХУЗЫ.
ДЕРСУ
Нд
РдЗВЬДКдХЪ.
ПЕРЕСТРЬЛКА.
ЧЖАНЪ-БАО. Р. ДУНГОУ, ГОРд ХУНТАМИ, Р. МУЛУМБЕ. 03. БЛАГО.
ДАТИ. Р. КдИМБЕ. ГРИБНАЯ ФАНЗА. КАМЕННАЯ КОЖА. ПУТЬ ДО Р.
САНХОБЕ. ОТЪ'ЬЗДЪ Н. д. ПАЛЬЧЕВСКАГО И А. И. МЕРЗЛЯКОВА.

Днемъ на тpont Дерсу нашелъ человtческiе слtды. Онъ сталъ вни 4
tательно ихъ изучать. Одинъ разъ онъ поднялъ окурокъ папиросы и кv

сокъ синей дабы. По его мнtнiю, здБсь nроходили два человtка. Это не
были рабочiе манзы, а как·е-то nраздвые люди, nотому что трудящiйся
'iеловtкъ не бросить новую дабу только nотому, что она заnачкана; онь
и старую тряnку будетъ носить .о,о тtхъ nоръ, nока она совсtмъ не истре~
nлется. Затtмъ, рабочiе курятъ трубки, а nаnиросы для нихъ слишкомь

дороги. Продолжая свои наблюденiя, онъ нашелъ мtсто, гдt nрошедшiе
два человtка отдь1хали, nричемъ одинъ изъ нихъ nереобувался; брошен·
ная ружейная гильза указывала на то, что китайцы были воору:кены вин
товками.

Чt.г,,ъ дальше мы шли, тtмъ разнообраз1~tе были находки. Вдруг1.
Д~рсу остановился.

Еще два люди ходили, сказалъ онъ, Теnерь четыре стало. Моя думаii,

это худьlе люди.

Мы nосовtтовались и рtшили оставить

Взобравшись на первую поnавшуюся

соnку,

троnу и
~,ы

стали

nойти цtлино13.
осматриваться.

Вnереди, верстахъ въ четырехъ отъ васъ. вид11tлся залиnъ Пластунъ; влt·
во-высокiй горный хребетъ, за которымъ, вtроятно, должва быть р. Си
J!анца; сзади-озеро Долгое, сnрава-цtnь
размытыхъ холмовъ, а за
ними-море.

Не замtтивъ ничего nодозрительнаго, я хотtлъ было оnять вернуть·

•я на троnу но rольдъ nосовtтовалъ сnуститься къ ключику, текущему ltЪ

сtверу, и дойти по нему до р. Тхетибе.
Черезъ часъ nути мы дошли до опушки лtса. Здtсь Дерсу велЫ~
иамъ ожидать его возвращенiя. а самъ пошелъ на развtдни.
Тхетибе nредставляетъ изъ себя нсбольшую rо,шую рtчку, nрот~

каюшую no широкой и заболоченной долинкt, поросшей ИР.ой, ольхой и
бtлой березой.

Приближал11сь сумерки. Болото nриняло одну общую желто-бурую
окраску и имtло теперь безжизненный и nустынный видъ. Горы онута
лись въ синюю дымку вечерняrо тумана и казались хмурым11. По мtpt
того, нанъ станоЕилось темнtе, ярче на небt разгоралось зарево лtсного

11ожара. Прошелъ часъ, рруrой, ~ Дерсу не возвращался. fl началь без

покоиться.

'- 224ВАРуrъ, rдt-то далеко, nослышался крикъ, затtмъ раздалось четы~
ре выс1·рtла, опять крикъ и-еще одинъ выстрtлъ. Я хотtлъ было
жать туда, но вспомнилъ, что танимъ

образомъ

мы

бt

потеряемъ другъ

друга.

Минуть черезъ двадцать rольдъ возвратился. Видь его былъ крайне
nстревоженный. Насколько возможно, онъ сntшно разсказалъ, что съ нимъ
случилось. Идя по слtдамъ четырехъ человtкъ, онъ дошелъ до залива
ПластуtiЪ и здtсь увидtлъ палатку. Въ ней было около р,вадu,ат11 чсловtкъ
моруженt~ыхъ китайцевъ. Убtдившиr.ь, что это хунхузы, онъ поползъ по
t!устамъ обратно, но въ это время его учуяла собака •1 nодняла лай. Три
нитайца схватили ружья и бросились за нимъ въ nогоню. Убtгая, Дерсу
nопаль въ зыбучее болото. Хунхузы закричали, чтобы Ottъ остаttовился и
затtмъ с·1али стрtлять. Выйдя на сухое мtсто, Дерсу nрицtлился съ ко·
лttta въ одного изъ разбойниновь 11 выстрtл•1лъ. Овъ хо,рошо видtлъ, что
китаецъ уnалъ. Двое другихъ остались около раненаго, а онъ nобtжалъ

дальше. Чтобы сбить хунхузовъ съ толку, Дерсу на глазахъ у вихъ на
рочно наr1равился въ сторону противоположную той, гдt мы притаились,
а затtмъ нружнымъ путемъ вернулся обр;пно.
Моя 11убашка хунхузы дырку д·Ьлай, сказаль Дерсу и поиаза1rъ своrо
11уртну, прОGТ(Jtленную пулей.
·
Надо наша CI(Opo ходи, закончилъ онъ свой разсказъ и сталь одt
еать иотомr1у.

Мы тихоньно двинулись впередъ, стараясь нэ шумtть. Гольдъ повелЪ
•1асъ осьюями, по сухому ложу рtчки , и избtrалъ троnиноиъ.
Часовъ въ десять вечера мы достигли
р. lор,зыхе, но не пошли въ
фан.зы, а остались ночевать подъ открытьrмъ небомъ.
Ночью я С11льно
зябъ, куталея въ палатку, но сырость пронииала всюду. Никто не смыиал·ь
глазъ. Съ нэтерлtttiемъ мы ждали разсвtта, но время, кань на зл9, rлну
лось беЗI\ОНС'IНО ДОJIГО.
Какъ только стало свtтать, мы тотчасъ тронул11сь дальше. Надо бы·
ло ка11ь мож11о снорtе соединиться съ Г. И. Гранатманомъ и д. И. 1\1ерзля
~<овьrмъ. Дерсу полаrалъ, что бу,n,етъ лучше, если . мы оставимъ троnу и
nойдемъ горами. Такь и сдtлащ1. Переi1 ця вбродъ рtиу, мы вышли на тро
nинку и толы10 собирались Ю!Jкн уть въ траву, кань навстрtчу намъ изъ
нустовъ вышелъ таза съ винтовкою въ рукахъ. Сначала онъ исnугался и

~1зрядно, въ свою очередь, нап-уrалъ насъ, но, увидtвъ на мнt форменную
фура.шку, nолtзъ за пазуху и nор,алъ nанетъ. Это было nисьмо отъ Н. А.
Пал ьчевскаго, Послtд11iй извtща11ъ ме ня, что съ 1), Санхобе въ поиски за
хунхузами выстуnиль отрядъ охотн~tковъ подъ начальствомЪ китайснаго
старши11ы Чжанъ-Бао. Пока я читаль письмо, Дерсу разсnрашивалЪ таза,

а таза, въ свою очере,о,ь, разсnрашивалЪ его. Выяснилось, что Чжанъ-Бао
съ своими триJJ.цатью охотниками ночевалъ недалеко отъ насъ и те11ерь,

вtроятно, подходиль уже къ р. Jодзьrхе.

Дtйствительно, минуть черезъ р,вадцать мы съ нимъ встрtтились.
Чжанъ-Бао былъ мужчина высокаrо роста лtтъ сороиа пяти. ОдtтЪ
онъ быль въ обыкновенную китайскую синюю одежду, только нtснолыL6

-225еnря1нtе, чtмь у простыхъ рабочихъ манзъ. На nодвижномъ лицt

его

лежала nечать леренесенныхъ лишснiй. Онъ н осилъ черные усы, по ки

тайскО1'\)' обычаю олущен11ь10 ннизу, въ которыхъ уже иое-гдt nробива
Jtась сtдина. Вь черныхъ глазахъ этого человtиа сивозилъ умъ, на губахь
rюстоянно играла улыбка, и въ то же время лицо его никогда не теряло
серьезности. Прежде чtмъ что нибудь сказать, онъ всегда обдумыва.лъ
свой отвtтъ и говориль тихо, не тороnясь. Мнt не nриходилось встрt
'!а1ь человtиа, въ ноторомъ таиъ сосмtщались бы серьезность, доброду 
шiе, энергiя, разсудительность, настойчивость и таланты диnломата. Въ
-*!чности Чжанъ-Бао, въ его жестахъ, во всей его фигурt, въ манерt дер

lf{ать себя-было что-то интеллигентное. Его умъ, самолюбiе и умtнiе
nодчинить себ·t. толnу говорили за то, что это не быль nростой манза. По
всей вtроятности, это былъ одинъ изъ политическихЪ преступниковъ, бt~
жавшихъ изъ Нитая.

Дружина, которою номандовалъ Чжанъ-Бао,
состояла изъ китай
цевъ и тазовъ. Все это были молодые люд11, кptnкie, сильные, хорошо во
оруженные. Я, накъ военный человtнъ, сразу замtтилъ, что nъ его отрядt
была нрtпная дисциплина. Bct распоряжснiя его исnолнялись быстро, и
не было случая, чтобы онъ свои пр11казанiя повторялъ двашды.
Во всемъ paioнt отъ Нусуна р,о залива Сз. Ольп1 Чжанъ-Бао считал
(;Я самой авторитетвtйшей личностью. Нитайцы и тазы обращались къ
вему З'l совtтами и, если гдt-нибудь надо было nримирить двухъ неnри
МИJНiмьrхъ враговъ, китайu,ьr оnять-таки обращались къ Чжанъ-Бао. Онъ.
часто застуnалея за обиженньrхъ, и на этой почвt у него было много тай
выхъ 13раrовъ. Особенную не•rависть онъ питаль къ хунхузамъ и своими
nрсслtр,ованiями навелъ на нихъ такой страхъ, что далtе рtни lодэыхе
они заходить не рtшались.
Шайка, на которую мьr наткнулись, npitxaлa въ заливъ Пластунъ на
лорнахъ съ намtренiемъ заняться грабежомъ шаландъ, заходящихЪ сюда
во

время

непогоды.

Чжанъ-Бао nривtтствовалъ меня вt.жлиsо, но съ достоинствомЪ. Уз
нзвъ. что Дерсу ночью подвер1"СЯ нападенiю хунхузовъ, Оr!Ъ сталь nодроб
но его разсnрашивать, гдt это случилось 11. np11 этомъ палочной черiилъ
nланъ на necкt.
Собравъ свtдtнiя, овъ сназалъ, что ему нужно тороnиться, и что онъ
вернетсn на р. Санхобе дня черезъ два иш1 три. Затtмъ овъ nростилея со
мно:l и nошелъ съ охотние{ами Jl.aлte.

Теnерь ун~е намъ нечего было скрываться отъ китайцевъ, поэтому ми
стnраrились въ nервую nоnавшуюся фанзу, наnились чаю 11 лerm1 сnать.
Въ n'Элдснь ~1ы Gстапи, напились чаю еще разъ и затtмъ nошли вверхъ по
дrлинt р. Дунrоу, что по нитайсн11 означаетъ Восточная Падь.
Гоrы на лtвой сторонt ея-ирутьrя, на nравой-вологiя и состоятЪ
11зъ nолсвошпатоваго nорфира. Около устья, у nодножья рtчных террасъ.
мон-.но на6люда1ь выходы мслнозерн~;~стаго rран1па, который въ обна~:е
Рiяхъ nr.евращается въ дресnянникъ. Trona идетъ сначала съ правой сто-

-226роны рtни, потомъ около скалы Янтунлаза nереходитЪ на лtеый бeper'bl
и отсюда взбирается на nеревалъ высотою въ

Растительность въ долинt рtни Дунгоу

560 футовъ.
. довольно скудная.

f?tдко

лtсье изъ дуба и черной березы, лиственницы и лиnы дровяного и nодt
лочнаго характера нельзя назвать лtсомъ. Молодняка нигдt нtтъ,

онь

систематически два раза въ годъ уничтожается nалами. Склоны горъ, об·

ращенные нъ югу, nоросли нустарни·нами, главнымъ образомъ,-таволгой,

калиной и лесnедеЦей. Все остальное nространство луговое и заболочен
ное. Ширина рtки-двt, три сажени,; она nорожиста и мелководна. Нtкоторые nороги очень красивы и имtютъ видъ небольшихъ водоnадовъ.

Во вторую nоловину дня намъ удалось nройти только до перевала.
Замtтивъ, что вода въ рtчкt начинаетъ изсянать, мы отошли немного въ
tторону и встали бивакомъ недалеко отъ водораздtла. Весело затрещали

сухiя' дрова въ нострt. Мы грtлись около огня, пили чай и дtлились вnе
чатлtнiями предыдущей ночи.
Я замtтилъ, что Дерсу что-то собирается меня спросить, но, видимо,
(.тtсняется. Я помогъ ему высказаться.

Моя слыхалъ, русскiе хунхузы тож11 есть.

Правда это, али нtтъ?

спросилъ онъ, конфузясь.
Правда, отвtчалъ я, только русскiе хунхузы ходятъ по одному,

по

два человtна и никогда · не собираются такими большими шайками, накь
нитайскiе. Русское . правительство не допускаетъ до этоГо.

Я думаЛъ, что мое объясненiе удовлетворило гольда, однако, я за
мtтилъ, что мысли его были направлены въ другую сторону.
Какъ это? разсуждалъ онъ вслухъ. Царь есть, много всякихъ каnи-•
тановъ есть и хунхузы есть. У китайцевъ тоже такъ: царь есть и хунху ..
зы есть. КакЪ наша живи? Царя нtту, капитановЪ нtту и хунхузовъ -нtту.
Сначала мнt показалось страннымъ сопоставленiе-царь и хунхузы,
но, вниннувъ въ смыслъ его словъ, я увидtлъ, что Дерсу былъ nравъ. Разь
происходитЪ сортировка людей по сословiямъ, то должны быть богатые и
бtдные, праздные и трудящiеся. РазЪ ихъ сортируютъ на честныхъ и без
честныхъ, то престуnный элементъ отдtляется, ассоцiируется и образуетЪ
нtчто въ родt особой касты, по китайсии 'именуемой хунхузами.
.
Недолго длилась наша бесtда. Утреннiй отдыхъ въ фанзt былъ не
продолжителенЪ. ОрганизмЪ требовалъ еще сна. Положивъ въ огонь сы ..
pЬIJtъ дровъ, чтобы они дольше горtли, мы легли на траву и крtпко за...
сну ли.

Когда на др_угой день я nоднялся, солнце было
уже высоко. На..
nившись чаю, мы взяли свои котомки и nошли иъ перевалу. Здtсь троnа
долгое время идетъ по хребту, огибая его вершины то съ одной, то сЪ
другой стороны. Поэтому кажется, что она то подымается, то опускается
и ианъ будто пересtнаетъ нtскольио горныхъ отроговъ.
Поднявшись на перевалъ (780 футовъ), я увидtлъ довольно инте

ресную картину. Слtва отъ насъ высилась выеоная гора
НЗ) Хун'Ь та :ми-Гора въ !ЩЦI> большом б~ддНiGкой naroAЫ•

Хунтами(143),

-227vмtющая видъ усtченнаго конуса. Она входитЪ въ хребетъ, отдtляющiй
бассейнъ р. Санхобе отъ р. lодэыхе. Со стороны моря Хунтами кажется
двугорбой. Вtроятно, всл·Ьдствiе этого на морскихъ картахъ она и назва
на Верблюдомъ. Абсолютная высота сtр,ловины между вершиt1ами, onpeдt

reнtlaя А. И. Мерзляковымъ, равняется

730, а наивысшая точка 3.600 фу

тамъ. Къ востоку отъ 11асъ высились горы, nоросшiя рtдкимъ лtсомъ, а
впереди разстилалась большая болотистая низина, понрьпая изжелта-бу
рою

травою.

Съ nеревала тропа идетъ внизъ по маленькому ключику и скоро

ne•

ресtкаетъ небольшую горную рtчку Мулумбе (по орочсии Мули), впадаю
щую въ озеро Хунтами. Китайцы названiе это толнуютъ по своему 11 про
изводятЪ его отъ словъ Му-лу, что значитъ «Самка изюбря».

Несомнt.нно, и тутъ мы имtемъ дtло со старой лагуной, nроцссс·а
осыханiя наторой далено еще не законченъ. Всему виною торфяю1ки, nр~1нрывшiе ее сверху и образовавшiе болото. Около моря сохранилас~о еще
стнрытая вода. Это озеро Благодати

(44°· 47'

С.Ш. и

136° 24' 20"

В.Д.

отъ Гринвича). Вtроятно, тутъ было самое г лубоное мtсто бухты.

Мелкiе ручьи, сбtгающiе съ горъ, текутъ по узнимъ оврагамъ и nи·
таютъ болото водою. Между ними образавались небольшiя релни, понры
тыя ольхой, березой, лиnой, а гдt nосуше,-дубовымъ рtдколtсьемъ. Тро
па идетъ черезъ эти овраги, но затtмъ нруто nоворачив.tетъ нъ болоту.
Разстоянiе отъ 1\fулумбе до р. Наимбе не болtе 5 верстъ, но 11а этотъ nе
реходъ мь1 уnотребили nочти цtлый день-болото оказалось зыбучимъ.
Мы nробавали было итти стороною около троnы, но это оказалось еще xyw.e. Нанонецъ, nередъ сумернами болото было nройдено. Вnереди около
рtчни Каимбе виднtлась наная-то фанза; къ ней мы и наnравили свои
стоnы.

Р. Каимбе (по орочсии Кая) на нартахъ значится Наембэ. Она та·
ной же величины, накъ и р. Мулумбе, только вnадаетъ неnосредственtiО
nъ море. Съ лtвой стороны ея тянется длинная и высокая терраса, уже

r.азрушенtJая временемЪ. Терраса эта является древнимъ берегомъ лагу
ttы и имtетъ наклонъ нъ озеру и обрывистые нрая-къ морю.
Въ фанзt жило два китайца. Ни огородовъ, ш1 nашенъ вонругъ ея
не было видно. Однако, зоркiй глазъ Дерсу усмотрtлъ поперечную пилу,
топоры

съ дм1ннь1ми

ручнами,

кузовни,

плетеные

изъ лына,

и

длинные

нань1, несоотвtтствующiе числу обитателей фанзы. Оказалось, что ниiай
цы занимаются сборомъ древесныхЪ грибовъ и лишайниковъ съ камней.
Первые-относятся 1\Ъ семейству дрожалнОВЫХЪ гриuовъ (Tremeilillat.eae) и собираются исключительно съ дуба. Они своеобразно ароматны
и содержатъ въ себt много водь1 (98 % ). Для культуры ихъ китайцы еа
.лятъ на землю множество дубовыхъ деревьевъ. Когда дубъ нач~1наеrъ
ГН11ТЬ, на немъ nqRвляются грибы (Tremella lutescens), no внt.шве
му виду 11Охожiе на бtлые кораллы. Китайцы ихъ называютъ «Му-эръ».
Ихъ собираютъ и . суша.н, сначала на солнцt, а . потомъ въ фанзt. tla силь·
но нагрtтыхъ кавахъ.

-228Лишайники (Parmelia centrifuga) темно-оливиово-зеленi~tе (на
зываемые китайцами Шихуй-пи т. е. каменная кожа), въ сухомъ состо
~нiи становятся черными. Ихъ собираютъ съ известиОВ!>IХЪ и сланцевыхъ
скаль и отправляютъ въ гор. Владивоетонь въ плетеныхъ корзиниахъ,
наиъ гастрономическое лакqмство.

Нельзя не удивляться предпрiимчивости иитайL~евъ. Одни изъ них1.
(!Хотятся за оленями, другiе ищутъ жень-шень, третьи соболюютъ, чет
вертые заняты добычей набарожьяго мускуса, тамъ видишь иаnустоло
вовъ, въ другомъ мtстt ловять ирабовъ или трепанговъ, тамъ сtютъ маиъ
~~ добываютъ опiй и т. д. Что ни фанза, то новый промыселъ: ловля жем
чуга, добыча какого то растительнаго масла, ханшина, норней острогала,

-да всего и не перечтешь. Всюду они умtютъ находить источинки обо
;ащенiя. Вопросъ труда отх~дитъ у нихъ на второй планъ, лишь бы источ
••икъ этотъ быль нэизсякаемый.

Мы такъ уста.1и за девь, что не пошли дальше и остались здtсь но-

....... k''"'""' '''"" ·'

"!евать.

.

Внутр11 фанзы было чисто, оnрятно. Гостепрiимные китайцы уступи
ли намъ свои мtста на ~1анахъ и, вообще, старались всячески услужить.
На улицt было темно и холодно; со стороны моря доносился шумъ nри
боя, а въ фанзt было уютно и тепло ....

ВечеромЪ манзы угостили насъ «каменной кожей».

Темно бурые

елизлые лишайники быmi безвкусны, хрустtли на зубахъ, какъ вязига, и
могли удовлетворить развt толы10 гастрономическому вкусу китайцевъ.
По ихъ словамъ, до Санхобе оставался только одинъ переходъ. Же
лая дойти туда засвtтло, мы выстуnили на другой день очень рано.
Отъ грибной фанзы тропа идетъ горами вдоль берега моря и на пути
пересtнаетъ nять горt1ь1хъ отрог~въ, слагающихся

изъ кварцеваго

пор

фира и поросшихъ рtдколtсьемъ изъ дуба, липы и черной березы.
Эта тропа считается тяжелой, кань для лошадей, такъ и для пtше
ходовъ. По пятому послtднему распадку она поворачиваетЪ на заnадъ и

идетъ вверхъ до перевала, высота котораго равна 1150 футамъ. Подъем'!!
со стороны моря крутой и спускъ къ р. Санхобе-пологiй.
За переваломъ картина мtняется. Вмtсто порфировъ появляются
граниты и на смtну лиственнаго рtдиолtсья выстугtаетъ хвойно-см ·t.шан

ньtй лtсъ отличнаго качества. Маленькая рtчна, по ноторой nроложена
троnа, привела насъ на рtку Сяненгоу (144), впадающую въ Санхобе не
далеко отъ моря.

Здtсь была лtсная концессiя Глясеера и Хроманскаго. Предnрiятiе
это, какъ и всt сиороспtлыя руссиiя предпрiятiя, обречено на гибель.
Срублено деревьевъ было много, а вывезено-мало. Большинство ихъ

брошено въ тайгt; зато какой хорошiй горючiй матерiалъ для лtсны>;.ъ
nожаровъ остался ,на мtстt.

Китайцьt въ грибной фанзt сказали правду. Только иъ вечеру мы

дошли до рtки Санхобе. Тропа привела насъ прямо, нЪ китайскому посел-

144).

Сянъ янъ гоу-До.чина, обращенная lt'Ь tошщу.
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11 у. Въ одной фанзt горtлъ огонь. Сквозь тонкую бумагу въ оннt я услы

wалъ голосъ Н. А. Пальчевскаго и увидtлъ его nрофиль. Въ такой позднiй
часъ онъ меня не ожидалъ. Г. И. Гранатманъ и А. И. Мерзляковъ находи
лись въ сосtдней фанзt. Узнавъ о нашемъ nриходt, они тотчаt;ъ приб·!;жа
ли. Начались обоюдные расnросы. Я разсказывалЪ имъ, что случилось съ

нами въ дорогt, а они мнt говорили о томъ, какъ работали на Санхобе.
Накъ ни интересенъ былъ нашъ разговоръ, но усталость взяла свое. Н. А.
Пальчевснiй замtтилъ это и сталъ устраивать мнt постель. Я леrъ на
ианъ и

тотчасъ уснулъ.

Весь слtдующiй день мьr nровели въ бесtдt. Р. Санхобе являлась
1-!райнимъ nунктомъ нашего nутешествiя по берегу моря. Отсюда намъ на
до было итти къ Сихотэ-Алиню и далtе-на Иманъ. На совtтt рtшено
было остаться на Санхобе столько времени, сколько nотребуется для того,
.чтобы nодкрtnить силы и снарядиться для зимняго nохода.
Въ виду nрибш1женiя зимняго времени, довольствiе лошадей сдtла
лось весьма затруднительньrмъ. Поэтому я расnорядился всtхъ коней съ
А. И. Мерзляковьrмъ и съ частью команды отnравить назадъ нъ 3ал. Св.
Ольги. Вслtдствiе nолнаго замиранiя растительности Н. д. Пальчевснiй

10же пожелалъ возвратиться въ гор. Владивостонъ. Для этого онъ рtшилъ
tоспользоваться шхуной Гляссера, которая должна была уйти чер~зъ двое
сутокъ.

Такимъ образомъ, для зимняго nохода черезъ Сихотэ-Алинь остава
лись только я, Г. И. Гранатманъ, Дерсу, двое назаковъ (Мурзинъ и Но·
жевниновъ) и стрtлонъ Бочнаревъ.
25-го Сентября мьr разстались съ Н. А. Пальчевскимъ, а на слtдую
щiй день въ походъ вьrступилъ и А. И. Мерзляновъ.

---:-~-:-о-:-:-:---

XXXIV.
ПОЖАРЪ ВЪ Лt>СУ.

r>YXTA ТЕРНЕй. ПТИЦЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ. НАСЕЛЕНIЕ Р. CAHXQ~
БЕ. Р. СИЦА. ТАйГА. СИХОТЭ-АЛИНЬ. ДА-ЛАЗА-ГОУ. ИЗУЧЕНIЕ СЛЬ~
ДОВЪ. ЗАНОЗА. НАРЫВЪ НА ПОДОШВ1>. Л'DСНОй ПОЖАРЪ. ОПЕР~. ЦIЯ. ВОЗВРАЩЕНIЕ. ДРАМЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ.
Двадцать седьмое число было nосвящено

OCMOТJJY

бухты Тернеl

{Мысъ Страшный

45q_1 д· С. Ш. и 136°/ -44'ЗО В. Д. отъ Гринвича),
знаменитым'!>
Лаnерузомъ 23 iюня 1787 года и окрещенной

сткрытой
:огда этимъ именемъ. Здtсь особенно ясно видно, что раньше бухта Тер
ней гораздо глубже вдавалась въ материкъ: значительная глубина рtки
около устья, обширный заливъ, оrходящiй отъ нея въ сторону, и, нако
liецъ, два озера среди болотъ указываютъ, гдt ранtе были глубокiя мtста

бухты. Само море r10трудилось на,о,ъ тtмъ, чтобы опtснить себя отъ су
ши. Коса, наметанная морскимъ прибоемъ, Протянувшаясн отъ одного мыса
Rъ другому, nревратила заливъ въ лагуну. Потомъ здtсь образавались дю
ны; онt увелмчивались въ размtрахъ и nогребли подъ собою прибережные
утесы.

Около такихъ лагунъ всегда держится много птицъ. Однt изъ нихъ
были на берегу моря, другiя предnочитали держаться въ заводяхъ рtки.
Среди первыхъ я замtтилъ тихоокеанскихЪ чернозобиковъ. Судq no вре- ·
мени, это были, вtроятно, отсталыя nтицы. Тутъ же летали и чайки. Онt
часто садились на воду и вновь взлетали на воздухъ. Молоднякъ среди
нихъ выдtлялся голубовато-сtрою окраской.

Въ глубокихъ заводяхъ можно было замtтить большихъ банлановъ.
Они то и дtло ныряли въ воду и 11инакъ не могли наnолнить свое прожор··

.nивое брюхо.
Растительность ВЪ нижней части ДОЛИН / 1 р. са~IХОбе чахла11 и .ljИ~i
норослая. Съ nравой стороны no болотамъ растетъ небольшими груnnами
сибирская лиственница. (Larix. siЬirica Ldb.). Повидимому, р. Санхо
бе является сtверной границей анацiи Маана (Ciadrastis amurensls.
Benth.), no крайней мtpt, тутъ она встрtчается уже, накъ рtдкость.
Населенiе р. Санхобе смtшанное и состоитъ изъ китайцевъ и тазовъ.
Первые живутъ ближе къ морю, вторые-дальше въ горахъ. Китайскихъ
фанзъ З8; въ нихъ насчитывается 233 человtка. Здtшнiе китайцы nо
ложительно убt!кдены въ томъ, что земля эта nринад11еж1нъ имъ, и

русснихъ смотрятъ, накъ на nришельцевъ. Тазовс н ихъ фан зъ

·

., -

14.

на

Въ нихъ

жи Бетъ 72 мужчинь1 1 54- щенщ~шы и 89 д·!;тей обоего .-,ола . . ·

Полоiне нiе ' 34~\1!~~-И?';ь тазовъ весьма ~ щжело,е . ~н и , имtютъ совер~

шенно забитый и уfнете вный видъ. Я сталЪ бы л о ~1хъ расflрашивать, но
они испугались чего то, nош е nтались ме жду собою 11 nодъ ианимъ то npeA~

ДОГОМЪ удал11Л11СЬ.

'- 231 Очевидно, они боялись нитайцевъ. Если кто либо изъ нихъ посмtетъ
жалова1 ься

русскимъ властямъ

или

разскажетъ о томъ, что

происходитЪ

въ долинt Санхобе, того ждетъ ужасное наказанiе: утоnленiе въ ptкt
или закаnыванiе живымъ въ землю.

Санхобейскiе тазы nочти ничемъ не отличаются О'JЪ тазовъ на р.
Тадушу. Они . такъ же одtты, говорять по китайсии и занимаются хлtбо~

nашествомъ ... Но около каждой фанзы есть амбаръ на сваяхъ. гдt хра·
нится разный скарбъ. Этотъ амбаръ является тиnичной инородческой no·
стройкой. Нромt того, я замtтилъ у стариновь тунгузскiе кривые ножи,
уоторыми они владtютъ весьма искусно. Эти ножи замtняютъ имъ и шиJ!О, и буравчикъ, и долото, и настругъ.
·

По разсказамъ тазовъ, лtтъ тридцать тому назадъ на р. Санхобе сви~
рtnствовала оспа. Не было ни одной фанзы, которую не nосtтила бы эта
r.трашная болtзнь. Нитайцы боялись хоронить умершихъ и сжигали ихъ
на нострахъ, выволакивая труnы изъ фанзъ крючьями . Были случаи, ко

гда вмtстt съ мертвыми сжигались и больные, вnавшiе въ безсознатель·
ное состоянiе.

Въ этотъ день вечеромъ возвратился Чжанъ-Бао. Онъ сообщилъ намъ,
что не заеталь хунхузовъ въ заливt Пластунъ. Послt nерестрtлки съ
Дерсу они ушли на шаландt въ море, наnравляясь, nовидимому, на югъ.
Слtдующiе три дня 28-30 сентября я nросидtлъ дома, вычерчи
валЪ маршруты, дtлалъ заnиси в~ nутевыхъ дневникахъ и nисалъ nись
r.1а. Назаки убили изюбря и сушили мясо, а Бочкаревъ готовилъ зимнюю
обувь. Я не хотtлъ отрывать кхъ отъ д·l;ла и не бралъ съ собою въ эк
скурсiи по окрестностямЪ.

Р. Санхобе (на картахъ-Саченбея к по удехейсии Санкэ) состоитЪ
изъ двухъ рtкъ одинаковой величины: Сицы
(по китайсии-Заnадный
Притокъ) и Дунцы (Восточный Притоиъ). Путь мой на Иманъ, на осно
ванiи разсnросныхъ свtдtнiй, былъ наrwt.ченъ по р. Дунцt. Поэтому я pt~

шилъ теnерь. nока есть время, осмотрtть рtку Сицу. На эту работу У!
l'iieня

ушло

ровно семь сутокъ.

1-го октября я. вмtстt съ Дерсу, съ котомками за nлечами высту ..
пи11ъ \iзЪ своей «Штабъ-квартиры».

Слiянiе Сицы и Дунцы nроисходить въ 10 верстахъ отъ моря. Здtсь
долина Санхобе раздtляется на двt долины, изъ которыхъ одна идетъ на
сtверъ СДунца), а другая-ва заnадъ (Сица). Видъ въ доли11у Сицы со
стороны моря очень красивъ. Высокiя горы съ острыми и nричудливыми
вершинами кажутся величественными. Я нtскольно разъ видtлъ
ихъ

вnослtдствiи и всегда онt nрО11:iВОдили на меня впеча1лtнiе какой тоJ
особенной дикой красоты.
На nоловинt пути отъ моря до мtста слiянiя Сицы и Дунцы съ лt
вой стороны есть скала Да-лаза(1-t5). Разсказываютъ, что однажды какой
то старикъ китаецъ нашель около нея жень-шень круnныхъ размtровъ.

Иогда корень nринесли въ фанзу, сдtлалось эемлетрясенье, и всt люди

145)

Да .1а- цзы-:Во.оьmая скn.1а.

232слышали, накъ ночью скала Да-лаза стонала. По словамъ китайцеnъ, р:
Санхобе на nобережьи моря является сtверной границей, до которой nро
I1Зрастаетъ жень-шень. Дальше на сtверъ никто его не встрtчалъ.

f>tкa Сица течетъ въ наnравленiи къ юго-заnаду. Свое начало она
бсретъ съ Сихот<r-Алиня (nсревалъ на р. Иманъ) и nринимаетЪ въ себя
только два nритока. Одинъ изъ нихъ Нанъ-ца(146), длиною въ 20 верстъ,
наход1пся съ nравой стороны, съ nереваломъ на lодзыхе. Горный хре
бетъ, отдtляющiй бассейнъ р. Нанцы отъ моря, идстъ по кривой сначала
11ъ вос,-оку, а затtмъ нъ сtверо-востоку и состоитъ изъ горъ Хунтами
ВЪ 3600, Сахарной головы-въ 2380, Благодати-въ 1920 и Лtсной
въ 1370 футовъ. Иъ морю съ этого горнаго хребта тенутъ рtки Мулумое
11 Наимбе, о которыхъ уже гоnорилось выше. Отъ истоновъ Нанъ-ца сnер
ва течетъ нъ ctnepy, nотомъ къ сtверо-востоку и затtмъ къ сtверо-заnа
ду. Въ общемъ, если смотрtть вверхъ по долинt, въ сум t дtйствитель
но nолучается наnравленiе южное.
Долина р. Сицы nокрыта отличнымъ хвойно-смtшаннымъ лtсомъ.
Особенности этой долины заключаются въ мощныхъ тeppacax"lt. Въ обна
женiяхъ видно, чтq террасы эти наноснаго образованiя и состоятъ изъj
ГМIНЫ, ила и угловатыхъ камней
воличиной съ консную
голову. Было
~ремя, ногда какiя то силы создали эти террасы. Затtмъ, вдругъ, насту
r.илъ nокой. Террасы стали заростать лtсомъ, которому теnерь насчиты
вается болtе двухсотъ лtтъ.

Ни1княя часть долины Сицы nрер,ставляется въ видt большихъ кот
.nовинъ, обставленныхЪ высокими горами. Здtсь растутъ
великол ·Бnные
r.tca, среди ноторыхъ много кедра. Около рt.ни лt.съ вырубленъ lюнцес
сiонеромъ Хроманснимъ,

но вывезена только

четвертая его часть.

Все

остальвое брошено на мtстt. При паденiи своемъ лtсные вел11наны ПIJЛО
r:али

множество

другихъ

дереnьевъ,

иоторыя

не

nредполагались

къ

вы

нu кt. Въ общемъ, здtсь больше исnорченнаго сухого лtса, чtмъ живого.
По такому лtсу итти цtлиною
невозмож1tо. Одинъ разЪ мы nробовали
было свернуть съ троnы въ сторону и черезъ нtсколько шаговъ nоnали въ
такой буреломъ, что еле-еле выбрал11сь обратно. Площадь этого рубле
J:аго лtса занимаетъ nrостранство около 15 квадраткыхъ nерстъ, и:;ъ ко

торыхЪ nять nриходится въ длину

11

три въ ширину. Тропа nроходпт~

nочти по сере,а,инt лtса. Для того, чтобы nропожить ее, вtроятно, nоиа

добилось уnотребить ве мало усилiй и исnортить

не мало nилъ и тоnо

( I ОВЪ.

На слtдующiй день мы nошл11 вверхъ по р. Сицt. Чtмъ дальше мы
nодвигались вверхъ по ptиt, тtмъ тайга становилась глуше. Разрушающая
рука лtсоnромышленllина еще не коснулась этоrо дtвственнаго л"t,са.
Нромt кср,ра, тоnоля, ели, nробковаго деrева, nихты и optxa тутъ росли:
нитайскiй ясень (Traxinus rl1ynchophylla. На11се)-красивое де
реi!о съ сtрой корой и съ овальными остроконечны! и листьями: дейцiR
r.•слкоцвtтная (Deutzia parviflora. 8.)-небольшое деревцо съ мел-

1JG)
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ними черными ягодами, корзиночная ива (Salix virrnnalis L.)-весьма
расnространенная по всему Уссурiйскому Нраю и растущая обыкновеt1но
по гаhешниновымъ отмелямъ вблизи р·l;къ. Растительн"' сообщество по
берегамъ nротокъ состояло изъ кустарниковой ольхи (Ainus fruticosa
RL,pr.) съ рtзкими жилками на круnныхъ листы1хъ, перистаго боярыш
ника (Crataegus pinnatifida. Bunge.) съ сtрой корой, съ клинови,'l.
ными листьямiи 11 рt,окими шиnами, рябины бузино-листной (Sorbus
sambL1cifolia. Trautv.) съ темно зелеными листьями и съ крупными
J!рио-краснымt1 nлодами, жимолости съtдобной

ch.)

(Lo11icera edulis. Ttlr-

съ бурой корой, мелкой листвой и удлиненными ягодами темно-синяго

Ml!tтa съ ~1атовымъ налетомъ и, наионсцъ, даурскаго
луносtмянника
(Menispertrшm dauricum. D. С.), вьющагося около другихъ кустар
никовЪ.

По мtpt того, какъ исчезали слtды человtческiе, встрtчалось все
болtе и болt~ слtдовъ звtриныхъ. Тигръ, рысь, медвtдь, рассомаха~
изюбрь, олень, козуля и кабанъ-nостоянные обитатели з,о,tшней тайги.
Рtиа Сица-быстрая и nоротистая. Пороги en не похож11 на nо
роги другихъ рtвъ Уссурiйскаrо Ирая-это скорtе шумные и пt!!истыс

каскады. Въ среднемъ теченiи рtка шириною около nяти саженъ и имtетъ
бы~троту теченiя 8 верстъ въ часъ въ r.!алую воду. Истоки ея nредставлА
ются въ видt одного большого ручья, nринимающаго въ себя множество
мелкихъ ручьевъ, стекающихъ съ горъ по короткимЪ расnадкамъ.

Поднявшись на Сихотз-Аликь я увидtлъ, какъ и надо было ожи

Аать: nологiй склонъ къ заnаду и обрывистый-къ востоку. Такая Ж('
рtзкая разница наблюдается въ растительности. Съ западной стороны ра
стетъ хвойный лtсъ, а съ восточной-смtшан11ь1й, который ниже по ptк·i
очень скоро смtняется лиственнымЪ.

За водоразд·l;ломъ мы вашли ручей, который nривелъ насъ къ pt!<l>
Дананц·l;, впадающей въ Н')лумбе (верхнiй nритон Имана). Прой-дя по
ней верстъ десять,-мы nовернули на восток и снсва взобрались на Си
хотэ-АЛIIВь, а затt.мъ сnустились къ ptкt Да-Лаза-гоу (nритокъ Сицы).
Названiе это китайское н въ буквальномЪ nеревод·t. означастъ «llць
большихъ

скалъ».

Въ геолоГическомЪ отношенfи долина Да-ла-за-гоу-денудацiан

ная. Если итти отъ истои:~въ къ устью., горньtя nороды располагаются въ

tлtдующемъ

порядкt:

глинистые

сланцы,

окрашенные

окисью

бураго

желt.звяка~ зат·l;мъ сt.рые гранитЫ и кварцевый nорфиръ. По среднему
tеченiю - дiабазовьtй афанитъ съ неnравильньtмъ глыбовымъ расnаде-)
нiемъ и осыпи изъ туфов.идн<iго кварце-порфира. Пороги на ptкt СиuБ
состоятъ: верхнiй изъ nесчаниковистаго сланца и нижнiй-изъ микро·
nегмаnнита (гранофира), съ метаморфозомЪ желтаго и ржаваrо цвtта.
Дерсу шелъ молча и смотрtлъ на все равнодушно. Я восторгалея
nейзажами, а онъ разсматривалъ сломанный сучекъ на высотt кисти ру·
ки челоеtка и по тому, куда nрутикъ былъ загнутъ, онъ зналъ о наnрав

леttiи, въ которомъ шелъ человtкъ. По свtжести изпома онъ опредtля.,ъ
время, когда это прои:;ошло, угадывалъ обувь к т. д. Наждый разъ, когда
1 не пони,1алъ ~ero нибудь или высказывалЪ сомнtнiе, онъ rоворилъ мнt:
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· . ,

Т•о, что дли меня было неnонятно, ему казалось nростымъ и яснымъ..

Иногда онъ зам'М.алъ сл ·~ды тамъ, гдt, nри всемъ желанiи что мtбо ус
мотрtть, я ничего
не видtлъ. А онъ видtлъ,
что nрошла старая матка
•Jзюбря и годовалый теленокъ. Они щиnали листву таволожника, nlroмЪ

стремительно убtжали, очевидно, исnугавшись чего то.
Все это дtлалось не ради рисовки: мы слишкомъ хорошо Зttали друrь

,apyra. Дtлалось это nросто no вкоренившейся многОЛ'Ьтней привычкt не
nроnускать ни~а~ой мелочи и ко всему относиться внимательно. Если бы .
онъ не занимался изученiемъ ол ~довъ съ дtтства, то умерь бы съ голода ..
Ногда я nроnускалЪ какой нибудь ясный слtдъ, Дерсу nодсмtивался надо
r.~ной , nокачивалъ головой и го&орилъ .

. . Гмъ! Все равно мальчикъ. Такъ ходи, головой качай. Глаза есть, по
смотри нз могу, nонимай нtту. Вtрно-ЭТ'О люди в городt живи. Олень
искай не надо; кушай хочу-куnи. Ор.инъ соnка живи

не могу-скоро

nроnади.

Да, онъ быль nравъ. Тысячи оnасвостей ожидаютъ одинокаго nуте

шествеtнtика въ тайгt и только тотъ, кто умtетъ разбираться въ слtдахъ,
мотетъ изъ этой борьбы выйти riоб·~дителемъ.
Во время nути я наступилЪ на колючее дерево. Острый шиnъ nроко
лолЪ обувь и вонзился въ ногу. Я' быстро разулся il вытащилъ занозу, но
должно быть не всю. Вtроятно, иончииъ ея остался въ ранt, nотому что
на другой день ногу стало ломить. Я поnросиль Дерсу еще разъ осмот-•
рtть рану, но она уа<е ycntлa запухнуть no краямъ. Этотъ день я шель,
зато ночью нога сильно болtла. До самаго разсвtта я не могъ сомкнуть
rлазъ. На утро стало ясно, что на ногt у меня образовался большой на..

рывъ.

·

Недостат.1JкЪ взятаго съ собой nродовольствiя nринуждаль итт11 впе
редъ. Мы уже и такъ сидtли безъ хлtба и иорм1ились только т·~мъ, что
ДQбывали охотой. На биваиt были и nеревязочные матерiальt, и медика·
менты. Въ тайгt могло застать ненастье и неизвtстно сколько времени
я nровалялся бы безъ движенiя. Поэтому, каиъ ни больно было, но я р-&
шилъ итти дальше. Я тверд10 стуnаль тол'ько на одну правую н·огу, а лtвую
t>олочилъ за собою. Дерсу взялъ мои котомку и ружье. При сnусиахъ око
ло овра11овъ онъ поддерживалЪ меня и всячески старался облегчить JIHHt
страданiя.
Съ большимъ

трудомъ мы

nрошли

въ этотъ д"ttь

только восемь

nереть, а до бивака оставалось еще двадцать четыре.

Ночью ногу страшно
ломило. Оnухоль
распространилась по всей
стуnнt. Удастся ли мнt дотгщиться хотя бы до первой тазовоной фанзы?
Эта мысль:, видимо, безnокоила и Дерсу. Онъ часто поглядывалЪ на небо.
Я дум·алъ, что онъ смот·ритъ, не будетъ ли дождя, но у него были onacel-liЯ другого рода. По небу

тянулась каная то мгла; она

сгущалась все

больше и больше. Мtсяцъ только что зарождался, ~но лииъ его не быль
..,вtтлымъ, иакъ всегда, а назался красно'ватымъ и тусилымъ. Порой егФ
совсtмъ не было видн1о. t-tаионецъ. изъ за горъ nоиазалось зарево.

Шибко большой дымъ, говорилъ мой сnутникъ.
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nока была хоть мал·l>йшая возможность, надо было итти. Я t1ииогда не за
буду этого дня. Я шелъ и черезъ каждые сто шаговъ садился на землю.

Чтобы обувь не давила ногу, я распоролъ ее.
••·
Скоро мы р,ошли до того мtста , гдt Да-лаза-гоу впадаетъ въ Сицу.
Теперь мы вошли въ лtсъ, заваленный буреломомъ.
Кругомъ все было
окутано дымомъ. Въ пятидесяти шагахъ
нельзя было раэсмотрtть де~
ревьевъ.

Капитанъ! надо торопиться, говорилъ Дерсу. Моя мало-мало боится.
Трава гори нtту, лtсъ-гори!

Послtднiя усилiя собралъ я и потащился дальше. Гдt былъ хоть
маленькiй по,о,ъемъ, я ползъ на колtняхъ. Каждый корень, еловая шишка,
малэньнiй камешекъ, прутикъ, поnавшiй подъ больную ногу, заставлял11
меt1я

вскрикивать и ложиться

на землю.

Въ дыму итт~ становилось все труднtе и труднtе. Начинало пер~
шить въ горлt. Стало ясво , что мы ве успtемъ пройти буреломный лtсъ,
ноторый, будучи высушснъ солнцсмъ и вtтромъ, прер,ставлялъ изъ себя
теперь огромный костсръ.
Извtстно, что когда разгорается сильвое пламя, то образуется вихрь.
Шумъ этого вихря улов11ло привычное ухо rоль,о,а. Надо было перейти на
рругую сторону рtки. Это было единственвое спасенiе. Но для того, чтобы
перейти Да.-лаза-гоу , надо было крtпко держаться на ногахъ. Для мснn
;еперь это было совершенно немыслимо. Что дtлать? Вр, ругъ, Дер су, НЕ
говоря ни слова, схватилъ меня на руки и быстро перенесъ черезъ р·l>ку.
Тутъ была широкая полоса гальни. Онъ опустилъ
меня на землю, накr.
только вышелъ изъ воды и тотчасъ побtжалъ обратно за ружьями. Въ это
11ремя нанесло дымъ, и ничего не стало в11дно. Когда я очнулся, рядомъ со

мною на намняхъ лежалъ Дерсу.-Мы оба были покрыты мокрой пала;
иой. Сверху сыпались искры. Густой tдкiй дымъ не позволялъ дышать.
Первый разъ въ жизни я видtлъ такой
страшный лtсной пожаръ.
Огромные кедры, охваченные пламенемъ, пылали точно факелы. Внизу,
около земли было море огня. Тутъ все горtло: горtла трава, сухая листва
и валежнииъ; слышно было иаиъ лопались
отъ жара и стонали живыя
деревt.я. Желтый дымъ большими клубами быстро вздымался кверху. По
землt бtжали огненныя волны; языни пламени вились вокругъ nней и об
лизывали наиалившiеся камни.
Вдругъ вtтеръ перемtнился и дымъ отнесло въ сторону. Дерсу под
нялся и растолиалЪ меня. Я попробовалЪ было еще идти по галешиовой
ОТМеЛИ, НО ВСИОрt убtр,t1ЛСЯ, ЧТО ЭТО СВЫШе МОИХЪ СИЛЪ. Я МОГЪ ТОЛЬКО
Jlежать и стонать.

Танъ ианъ при ходьбt я больше упирался на пятку, то сильно натру
дилъ и ее. Другая нога устала и ~оже болtла въ колtнt. Убtдившись, ЧТ!)
дальше я ипи не могу, Дерсу поставилъ палатну, натаскалъ дровъ и со·
tбщилъ мнt, что пойр,етъ иъ иитайцамъ за лошадью. Это былъ единствен·
11ый способъ выбраться изъ тайги. Дерсу ушелъ, и я ос"Jался одинъ.
За рtной все еще бушевало пламя. По небу вмtстt съ дымомъ ле
тtли тучи иснръ. Огонь шелъ все дальше и да.llьше. Ор,ни деревья горtли
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скорtе другiя-медленнtе. R видtлъ, какъ черезъ рtку перебрелъ шiбанъ,
:атtмъ переплылъ лопозъ Шрснка; канъ сумасшедшая, отъ одного де
I1СВа къ другому носилась желна, и не умолкая кричала кедровка.

R

вто

рилъ ей сuо~tми стонами. Наконецъ, стало смеркаться.

R понялъ, что сегодня Дерсу не придетъ. Больная нога сильно отекла.
R раЗ/',tлся и ощупалъ нарывъ,-онъ . уже назрtлъ, но, огрубtвшая отъ
,t~олгой ходьбы, кон<а на подошвt не прорывалась. R вспомнилъ, что имtю
nерочинный ножъ. Тогда я сталъ точить его о камни. Подложивъ дровъ
въ ностеръ, я вьнндалъ, когда они хорошенько разгорtлись и вскрылъ

нарывъ. Отъ боли у меня потемнtло въ глазахъ. Черная кровь и гной гу
tiОЙ массой хлынули изъ раны. Съ ужасными усилiями я доползъ до воды,
(IТОрвалъ рукавъ отъ рубашки t1 началъ промывать рану. Послt этого R
nсревяэалъ ногу и вернулся къ костру. Черезъ часъ я почувствовалЪ oб
Jt?rчeнie: боль въ ногt еще была, но ужг не 1акая, какъ раньше.
Въ той сторонt, куда пошелъ пожаръ, виднtлось красное зарево. Въ
.лtсу во многихъ мtстахъ мерцали огни. Это догоралъ валежникъ. R долго
t,ицtлъ въ nалаткt и погла1нивалъ рукой больную ногу. Пламя костра corptлo мен<"~, и я nогрузился въ сонъ. Когда я проснулся, то увидtлъ около
!'Остра Дерсу и китайца. R былъ покрьпъ о.о,tяломъ. На кострt гptлcfl
чай; въ сторонt стояла осtдланная лошар,ь. Боль въ нort утихла, и опу
холь нача11а спаr.ать. С!!грtвъ воду, я еще разъ nромылъ рану, затtмь

наnился чаю, закусилъ китайскимЪ nрtснымъ хлtбомъ и сталъ одtваться.
Дерсу и к1паецъ ПОМI)ГЛИ мнt взобраться на коня, и мы тронулись въ'
г;уть.

За во·~ь лtсной nожаръ ушелъ далеко, но въ воздухt все еще было
Р.ЫМНО.

Послt полудня мы nрибыли на Санхобе. Г. И. Гранатмака не было
дома. Онъ куда то nошелъ на развtдки и возвратился только черезъ двое
t·утокъ.

Пришлось мнt сидtть на мtстt до тtхъ nоръ, nока рана на ногt не
sажила, канъ слtдуетъ. Черезъ три дня я ун<е могъ ходить, а черезъ не
/\tлю совсtмъ оnр.ч1ился. ЧжанъБао нtсколько разъ навtщалъ моня. Отъ
вего я узналъ много интереснаго. Онъ разсказалъ мнt, канъ нtсколько
лtтъ тому назадъ вблизи бухты Терней
разбился nароходъ «ВикингЪ»,
узналъ о томъ, какъ въ 1905 году яnонцы уб1tли его nомощнина Лю-Пула
и какъ онъ отомстилъ имъ за это, разсказалъ онъ мнt также о партiи ка
'(Оржанъ, которые въ 1906 гор,у высадились
на материкt около мыса
Олимпiа,о,ы. Путь ихъ по берегу моря соnровождался грабежами и убiй
ствами. Чжан-Бао со своим~t охотниками догналъ ихъ около озера Бла·

годати и всtхъ перебилъ... И много еще чего я узналъ отъ него. Все зто
были страшныя, нроваuыя драмы.

Наблюдая за китайцами, я убtдился,

каиой nопулярностью среди

tаихъ ПОJ!t.зовался Чжанъ-Бао. Слова его передавались изъ устъ въ уста.

Все, что онъ приказывалъ, исnо1.Нялось охотно и безъ проволочекъ. Мно·
гiе nриходили 11ъ нему за совtтомъ и, кажется, не было такого заnутан·

наго дt.ла, котораго онъ не могъ бы разобрать и найти вино!!ныхъ. На-
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ходились и ведовольныс. Въ большинw-~t случаевъ это были люди изЪ
trиэовъ. Ч>нанъ-Бао обуздывалъ ихъ стр&сти.
Онъ nостоя11о
nосылалъ развtдчиковъ,
то на р.
lор,зыхе, то на
берегъ моря, то по тpont на сtверъ. Вечеромъ онъ дtлалъ сворки
этимъ раэвt.дкамъ и сообщалъ ихъ мн·l; ежедневно . Чжанъ-Бао велъ боль
шую коррсспонденцiю. Наждый nочти день nрибtгалъ къ нему нарочный
и

nриносилъ m1сьма.

Bct эти дни Дерсу лроnа,а,алъ rдt то у таэовъ. Среди нихъ онъ на
шелъ старика, который раньше жилъ на р. Улахе, и котораго онъ зналъ
Е.ще въ молодые годы. Онъ усntлъ С<> всtмм nерезнакомиться и вездt былъ
желаннымъ гостемъ.

Дня за два до моего отхода Ч1нанъ-Бао nришелъ ко мн·t. nроститься
Неотложныя дtла требовали его личнаго nрисутствiя на р. Такемt. Онъ
расnорядился назначить р,вухъ китайцевъ, которые должны были nрово
дить меня до Ситохэ-Алиня, возвратиться обратно другой дорогой и со
общить er.1y о томъ, что они въ nути увидятъ.
15 октября былъ послtднiй день нашихъ сборовъ. Изъ муки мы на
nенли. леnешснъ, насушили мяса. Прl;!дусмотрtно
было все, не забыта
была да111е сухая трава для обуви.

---:-:-:-о-:-:-:---
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xxxv.
ЗИМНiй ПОХОДЪ.

ВЫСТУПЛЕНIЕ. ОТРАВЛЕНIЕ. ПРОТИВОЯДIЕ. Р. ДУНЦА. УБОРКА
РЫБЫ ВЪ ИСТОКАХЪ Р"ЬКИ ПТИЦАМИ И ЗВ"ЬРЯМИ. ПРОИЛЯТОЕ
1\1'ЬСТО. ПРИЗНАКИ НЕПОГОДЫ. ПУРГА. ПЕРЕВАЛЪ ТЕРП'ЬНIЯ.
16-го числа выступить не удалось. Задержал•• nроводники китайцы.
Они явились только на другой день около полур,ня. Тазы nравожали насъ
отъ одной фанзы до рругой, 11рося зайти къ нимъ хоть на минутку. По
ар,ресу Дерсу сыпались nривtтствiя: женщины и дtти махали ему руками.
Онъ отвtчалъ имъ тtмъ же. Такъ отъ одной фанзы до другой, съ постоян
ными задержками, мы дошли, наконецъ. ро послtдняго тазовенага жилья,
чему я, откровенно говоря, очень nорадовался. Дальше троnа перешла за

рtку и потянулась вдоль ея лtваго берега еще версты двt съ половиной,

.._

затtмъ стала взбираться на перевалъ.

Въ нижнемъ теченiи рtка ДунцаС147) течетъ въ меридiальномъ на
rrравленiи до тtхъ поръ, пока не встрtтитъ рtку Сицу. Тутъ она дtлаетъ
rtетлю и огибаетъ горный отрогъ, имtющiй пологiе склоны къ р. Санхобе
и крутыс-къ р. Дунцt. Черезъ этотъ самый отрогъ намъ и надлежало
ререйти.

Приближались сумерки. Поэтому мы встали бивакомъ тотчасъ, какъ
только спустились къ водt.

Днемъ мнt недомогалось: сильно болtлъ животъ. Китаецъ nроводникъ
предложилъ мнt лtкарство. состоящее
иэъ смtси жень-шеня, oniyмa,
оленьихъ пантовъ и навара изъ медвtжьихъ костей. Полагая, чтJ отъ
oniyмa боли утихнутъ, я согласился в"rпить нtсколько капель этого ва
рева, но китаецъ сталъ убtждать меня выпить цtлую ложку. Онъ гово
рилъ, что въ смtси находится немного oniyмa, больше >не другихъ снадобiй.
Быть можетъ, дозу онъ мtрилъ по себt.; самъ онъ привыкъ къ oniyмy, а
~ля меня и малая доза была уже очень большой.
Дtйстnительно, вскорt
nocлt npieмa лtнарства, боль въ жиnотt
стала утихать, но вмtстt съ тtмъ по всему тtлу разлилась какая то сла
бость. Я легъ у огня и погрузился въ тяжелый сонъ, похожiй на обморонъ.
Черезъ полчаса я очнулся и хотtлъ подняться на ноги, но не могъ, хотtлъ
шевельнуться-не могъ, хотtлъ кр11ннуть-и тоже не мог1а. Въ стран
номъ состоянiи я находился: я утратилъ всt чувства и

ничего не

ви

Аtлъ, ничего не слышалъ, ничего не ощущалъ. Нечеловtческiя усилiя я
сдtлалъ надъ собой, поднялъ руку, дотронулся до своего лица-и испу
гался. Казалось, это были не мои руки а чужiя, точно не лицо я трогалъ,
3 какую то маску. Ужасъ охватилъ меня. Послt страшной внутренней
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tильная рвота. На мое счастье, Дерсу еще не сnалъ. Онъ nринесъ мнtj

tоды. Я сдtлалъ нtсиольио глотиовъ и началъ nриходить въ себя. Голова
таиъ сильно иружилась, что я не могъ сосредоточить своего зрtнiя ни на

одномъ nредметt : я nонялъ, что отравился. Нtсиольио разъ я nилъ воду
r;ъ большомъ иоличествt 11 нtсколько разъ искусственно вызывалъ рвоту,

м это меня сnасло. Такъ nромаялся я до утра. Когда разсв·&ло, Дерсу сбt
rалъ въ лi;съ, nринесъ какой .то травы , велtлъ мнt жевать ее и глотать
СОКЪ.

Наионецъ , nонемногу я сталъ nриходить въ себя; головокруженiе и
головная боль исчезли , зато nоявилась слабость и сильная жажда.
Растенiе это оказалось PolygontJm amphibium L. Инородцы
его nринимаютъ также и отъ дезинтерiи.
Санхобе nротеиаетъ по тиnичной доли~1t nрорыва. мtстами расширя
ющейся, мtстами суживающейся
ровно настолько.
чтобы nроnустить
одну рt.иу. Наиболtе широкiя мtста ея находятся тамъ, гдt въ нее вnа
даютЪ nритоки. Изъ нихъ самымъ ируnнымъ будетъ р. Фату, теиущая съ
сtвера вдоль берега моря .
По р. Дунц·\; растетъ таиой же хорошiй лtсъ, иаиъ и по р. Сицt. Съ
лtвой стороны въ горахъ nреобладаютЪ лиственныя nороды, съ nравой
JСвойныя.

Тропа идетъ по лtвому берегу рtии, то nриближаясь иъ ней, то уда
ляясь саженей на сто. Въ ор,номъ мtr.тt. рtка nрижимается вnлотную иъ
горамъ, nоирытымъ осыnями. Осыnи эти медленно nолзутъ книзу. Сверху
сыnлются мелкiе камни. Слабый умъ витайсиаго nростонародья увидtлъ
въ этомъ сверхъестественную силу. Они nоставили здtсь кумирню богу
Шань-синь-t,
охраняющему горы. Соnровождающiе
насъ китайцы не
nрем~1нули nомолиться , ни мало не стtсняясь нашимъ nрисутствiемъ.
Дальше троnа выходитъ на гарь , иоторая тянется до самой р. Фату.

Затtмъ оnять идутъ осыnи, а nротивъ

нихъ рtчныя террасы , занима

ющiя довольно большое nростра1 . ~тво съ nравой стороны рtки.
Верстъ на семь ниже въ Санхобе в nадаетъ небольшая рtчка , не имt
ющая названiя. По ней можно выйти
къ самымъ истокамъ р. Билембе,
rnадающей въ море верстъ на 40 сtвернtе бухты Терней. Версты на двБ
Б ыше устья этой безымянной рtчки , Дунца nринимае тъ въ себя еще одинъ
nритоиъ , который китайцы называютъ Сяо-ца. Тутъ троnы раздtлились:
сдна nошла вверхъ по Дунцt, а другая-свернула влtво.
Вслtдствiе болtзни я не могъ ипи скоро , часто останавливался, садился на землю и отдыхалъ.

.

Дерсу и двое стрtлковъ ходили осматривать рtчиу Сяоцу. Истоки ея
сходятся съ истоками горнаго ручья, вnадающаго въ Сицу въ ;. уеднем•
теченiи. Самый nеревалъ
nоирытъ густымъ
хвойнымъ лtсомъ.
Какъ
r.одъемъ, таиъ равно и сnускъ сь него средней крутизны. Верстахъ в1.
трехъ отъ Дуtщы они нашли китайскую звtровую фанзу. Хозяева ея на.
ходились въ отсутствiи.

-
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Нъ вечеру я nочти оnравился, но tсть

не могъ-все еще мtшала

рвота. Поэтому я рtшилъ nораньше лечь сnать въ надеждt, что завтраш
нiй день nрииесетъ nолное выздоровленiе.

Часовъ въ двtнадцать я nроснулся. У огня сидtлъ иитаецъ nровод~
ю1нъ и нараулилъ биванъ. Ночь была тихая, лунная. Я nосмотрtлъ на
небо, оно nоказалось мнt нанимъ то страннымъ, nриnлюснутымъ,-точно
(;nустилось нъ землt. Вонругъ луны было матовое nятно и большой ра

дужный вtнецъ. Въ танихъ же пятнахъ были 11 эвtзды. Навtрно нъ утру
будетъ нрtпнiй морозъ, под.умалъ я, затtмъ завернулся въ свое одtяло,
прижался нъ спящему рядомъ со мной казану и оnять погрузился въ сонъ.

Утромъ меня разбудилъ дождь-мелнiй

11 частый.

Недомоганье мое

кончилось, и я чувствовалЪ себя совсtмъ здо11овымъ. Ни мало не м·l>шна!\<.
мы собрали свои нотемни и пошли дальше.

Отъ устья Сяо-цы долина Дунцы стала эамtтно суживаться. Съ
t~бtихъ сторонъ высились горы, nонрытыя ось1nnми. Отъ нихъ въ долину
выдв11rается много утесовъ. Пtшеходная троnа лtnится здtсь no выео
ному иарнизу, а конная нt.снопьно разъ nереходитъ въ бродъ рtну. Ми
иовавъ тtснину, дороги сходятся снова. Немного дальше р. Дунца раздt
.nnется на двt рtни: доли•1а одной изъ нихъ 11детъ прямо, а сама Дунца
nоворачиваетЪ влt.во. Въ этомъ мtстt. тропа наша опять раэдtлилась.
Одна пошла по Дунцt, а другая, по словамъ Пj)Овожающихъ насъ нитай

цевъ, на р. Арму (nритонъ Имана).

Послt nолудня дождь усилился,
биванъ.

намъ nришлось

рано встать на

До вечера еще было много времени, 11 nотому мы съ Дерсу взяли
свои винтовки и пошли на развtдни. Осенью, во время
ненастья, лtсъ
имtетъ особенно унылый видъ. Голые стволы деревьевъ, окутанные хо
лоднымъ туманомъ, nожелтtвшая трава, оnавшая на землю листва и дряб
лые потемнtвшiе nаnоротники указывали, что настуnили уже сумерки года.
Приближалась зима.
Вдругъ, наиой то сtранный шумъ послышался въ сторонt. Мы оста
аsили tропу и nошли нъ берегу рtки. Инtересная картина nредсtавилась
нашимъ глазамъ. Рtна была буквально заnружена рыбой. Это была нэта.
Мtстами отъ дох11ой рыбы образевались цtлые завалы. Тыс11чи ея наби
Jiись въ заводи и nротоки. Теnерь она имtла отвратительный видъ. Плав
ники ея были обtреnаны и все tt.лo изранено. Большая часть рыбъ была
мертвой, но нtкоторыя изъ нихъ еще не утратили сnособносtи двигаться.
Онt все еще стремились вверхъ nроtивъ воды, точно расчитывали tамъ

найtи избавленiе оtъ своихъ сtраданiй.
Для уборки рыбы nрирода позаботилась nрислать саниtаровъ въ пицt
мер,вtдей, набановъ, лисицъ, барсуновъ, еноtовидныхъ собанъ, орловъ,
воронъ, сизоворононъ, соенъ и t. д. Дохлой нэтой пиtались nреимуще

ственно nтИцы, чеtвероноriе же сtарались поймать живую рыбу. Вдоль

(ltни они протоnтали цtлыя троnы. Въ одномъ мtctt мы увидtли мед
•tдя • .Онъ сидtлъ на галеwни~_овой оtмепи и лапами старался схватит.ь

. рыбу~

\

.

Бурый МЕ'двtдь а ро,r,стеснвый ему Каычатсиiй r.щ~вtдь отъ~раютъ
у рыбъ головы, а мясо 6росаютъ. Бtлогрудые-же
r.1едвtд11 наоборотъ
t.r,ятъ мnсо, а головы остаеш:ютъ.
Въ другомъ a1tcтt IJЫбoit лано:~ит;сь два кабг11а. Ови отъtJ!али у
~ыбъ только хвосты. ПJ>ойдя еще неr.1ного, я yt?:t,ntлъ лиr.t цу. Сна еысно
•шла изъ зс.рослсй. схватила одну 11зъ рыбинъ, но, изъ.. nредосторо:кности,
11r стала ее tсть на мtc1t, а nотащt1ла въ нусш.

Больше же ссего мtсь было nернатыхъ. Орлы сиr.tлв около воды и
Jltниво, не тороnясь, точно сознавая спое могущество, нлсвали то, что
tсталось отъ медвtжы;й тр~nезы. Осебеннонне много было воронъ. Своимъ
••ернымъ опеr,енiсмъ о111> рt.зко выдtлились а свtтлой наменистой отмел1t.
Вороны nередз11гаr.ись nрь1шtшrл1t 11 особое nредnочтевiе оиазываr.и той
J.ыбt 7 которая стала уже разлагаться. По кустамъ шнырял1t сойки, онt
ссорнлись со всtми nтицами и nронзительно 11ричали.
Вода въ 11ротоиахъ кос гдt начаr.а уже замерзать. Вмерзшая въ ледъ
рыба останется таиъ на всю зиму. Весной, какъ только солнышко nр!t
грtетъ :Jсмлю, сна вмtстt со льр.омъ будетъ вьшсссна въ мо~с и таr.1ъ
уничтоженiсмъ ся зай14утся уже морскiя животны~~.
Иакой кругосоротъ!? Канъ есе это
разумно! Ничто не nроnадетъ.
Даже въ глухой тайгt есть ко у nозаботиться надъ уборкой nарали.
Одинъ ЛIС'ДИ, другой люди нушай, высказывалъ Дерсу Gслухъ свои
мысли. Чего-чего рыба вушай. nотомъ набанъ рыбу кушай, теnерь вадо
t•аша кабана кушай.
Говоря это, онъ r.рицtщtлся и выстрtЛIIЛЪ въ ор,ну изъ свиней. Съ
ревомъ nодпрыгнуло ранеt;ое на смерть животное, нинулось было иъ лtсу,
но тутъ же тикулось мордой въ землю и начало барахтаться. Исnуганныя
Рыстрtломъ nтицы съ Нрикомъ nоднялись на воздухъ и въ свою очередь .

исnугали рыбу, которая, иакъ сумасшедшая, взадъ и вnередъ начала но

сит~сn по nротоиt.
Иъ сумеркамЪ мы возврапtлись на биваиъ. Дождь nересталъ, и небо
<'Чистилось. Взошла луна. На ней ясно и отчетливо видны были темныя
rnt.cтa и бtлыя nятна. Значитъ, возрухъ былъ чистъ и nрозраченъ.
Рано мы легли сnать 11 ча другой день рано и встали. Когда лучи
tолвца nозолотили вершины горъ, мы успtли уже отойти отъ бивака вер
с:ты три или четыре. Теnерь р. Дунца круто поворачивала на западъ, но
nотомъ стала опять склоняться иъ сtверу: Какъ разъ на nоворотt, съ лt
vой стороны въ долину вр,винулась высокая скала, увtнчанная nричудли

БЫМЪ острымъ гребнемъ. Одни утесы были похо1ки на людей, другiе на
r.тицъ, третьи на жнвотныхъ и

т. д.

Китайцы nроводними говорили, что здtсь съ людьми всегда nроисхо
дятъ несчастья: то нто нибудь сломаетъ ногу, то нто нибудь умретъ и т. д.
Бъ nодтвержденiе своихъ словъ, они указали на двt могилы тtхъ несча
стливцевъ, которыхъ nреслtдовалъ злой роиъ на этомъ мhстt. Однако, съ
нами ничего не случилось, и мы благоnолучно прошли мимо «Прсиля
тыхъ скалЪ>>.

Дальше мы вошли въ зону густого хвойно-смtшакнаго ntca. Зимой
JIОЛючки чертова дерева (Eieuterococcui) становятся ломкими; хватая
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его рукой, сразу наб11расшь много за/"lозъ.

Скверно то, что занозы э'вt
входятъ В'\о l{ожу въ вертикальномЪ направленiи и при извлеченiи .кро
шатся.

Нъ полуд~Jю мы достигли маленькой эвtровой
фанзочки. располо
:кенной у слiянiя трехъ горныхъ ру•1ьевъ. По среднему леталъ вашъ nуть.

Вечеромъ я измtрилъ высоту мtста. БарометрЪ повазалъ 2100 футовъ'
надъ

уровнемъ моря.

Bct

эти дни сто,.ла хорошая тихая nогода. Было настолько теnло,

•по мы шли въ лtтнихъ рубашкахъ и только нъ вечеру одtвались noтen
лte. Я восторr·ался nогодой, но Дерсу не соглашался со мною.
Посмотри, наnитанъ, говорилъ онъ, нанъ птицы тороnятся кушать.

Его хорошо понимай, будетъ худо.
Барометръ стоялъ высоко. Я сталъ nосмtиваться надъ гольдомъ, но
6НЪ на это только возраэилъ:

Птица сейчасъ понимай, моя понимай nocлt.
Отъ уnомянутой
фанзы до перевала •tереэъ
Сихотэ-Алинь будетЪ
верстъ восемь. Хотя котомки ваши .и давали себя чувствовать, но тtмъ не
l'f.eнte мы шли бодро, и рtдно дtлали привалы. Часамъ къ четыремъ по
полудни мы добрались до Сихотэ-Алиня, оставалось только подняться на
его гребень. Я хотtлъ было итти дальше,
но Дерсу удержалъ меня за
рукавъ.

Погоди, каnитанъ, снаэалъ онъ. Моя думай, эдtсь надо ночевать.
Почему? сnросилъ я его.

Утромъ птицы торопились кушать,

а сейчасъ, посмотри самъ, ни

едной нtту.
Дtйствител:,но,

передъ эанатомъ солнца ПТИL\Ы

всегда проnвляютъ

6собую живостtv, а теперь въ лtсу стояла мертвая тишива. Точно по при
казу , онt всt сразу нуда то сnрятались.

Дерсу совtтовалъ нрtпче ставить nалатки и, главное, приготовить

какЪ можно больше дровъ не только Hi!( ночь, но и на весь эавтрашнiй!
день. Я не сталъ съ нимъ больше сnорить и пошелъ въ лtсъ за дровами.
t.laca черезъ два начало смеркаться. Солдаты натаскали много дровъ, иа
залось, больше, чtмъ нутно, но гольдъ не унимался, и я слышалъ, ианъ

онъ говорилъ нитайцамъ:
.
Солдаты nонимай в'Ьту, Нqша надо самъ работай.
Они вновь nr~иняr.нсь за дtло. Тогда на помощь имъ я nослалъ обоих'Ь

flазановъ. И только, когда на небt угасл11 nослtднiе отблески вечерней

зари, мы nрекратили работу.
Взошла луна. Ясная ночь глядtла съ неба на землю. Свtтъ мtсяца
nробиралея въ глубину темнаго лtса и ложился по сухой травt длинвыми
полосами. На землt и на небt-всюду кругомъ было сnокойно и ничто

не предвtщало •1епоrоды. С11дn у ОГiiЯ, мы nоnивали горячiй чай и nод..
1 рунивали надъ гольдо111ъ.
На этотъ разъ ты совралъ, говорили ему казаки.

Дерсу не отвtчалъ 11 молча nродолжалъ

уирtnлять свою палатиу.

Онъ забился nодъ сиалу, съ ОДfJОЙ стороны nриворотилЪ большой nень r.4
облОНU1ЛЪ его камнями, а дыры ме1иду ними эаткнулъ мхомъ. Сверху онъ
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назалось у него уютно, что я немеДле11но nеребралсЯ нъ нему со своим~1
r;ещами.

Время шло, а нругомъ было по прежнему тихо. Я тоже началъ ду
r;~ать, что Дерсу ошибся, нанъ, вдругъ, около мtсяца появилось матовое
rятно, съ радужной окраской по нарун~ному краю. Мало по малу дискъ
11 уны сталъ тускнtть, контуры его сдtлались расплывчатыми, неясными.
Матовое пятно расширилось и поглотило наружное кольцо. Каная то мгла

быстро застилала небо, но отвуда она взялась и нуда двигалась, этого сиа
zть было нельзя.
Я полагалъ, что дtло онончится небольшимъ дошдсмъ и. убаюкан
ный этой мыслью, заснулъ. Сколько я спалъ, не nомню. Проснулся я от
того, что кто то меня будилъ.
Мурзинъ.

Я открылъ глаза,

передо мной стоялъ

Снtгъ идетЪ, доложилъ онъ мн ·&.
Я сбросилъ съ себя одtяло. Кругомъ была темнаn ночь. Луна совер
шенно исчезла. Съ неба сыпался мелкiй снtгъ. Оrон~, горtлъ ярко и освt
щалъ палатки, сnящихъ людей и сложенные въ сторонt дрова. Я разбу
дилъ Дерсу. Онъ исnугалсr..
сnросонья посмотрtлъ
по сторонамъ. nо
tмотрtлъ на небо и сталъ закуривать свою трубку.
Совсtмъ тихо, сназалъ онъ. Много солнца т. е. нtснольно дней не
было вtтра. Однако, будетъ nypra.
Дtйствительно, круrомъ было тихо, но въ этой тишинt чувствова
J1ОСь что то угрожающее. Черезъ нtсиольно минутъ снtгъ nошелъ силь
tltе; онъ падалъ на землю съ накимъ то особеннымъ шуршанiемъ. Прос·
нулись остальные люди и стаг.и убирать свои вещи.
Вдругъ, снtгъ началъ кружиться.
Начинай есть, сназалъ Дерсу.
И точно въ отвtтъ на его слова, въ горахъ nослышался шумъ, nотомъ
tlалетtлъ сильный nорывъ вtтра съ той стороны, откуда мы его вовсе не
ожидали. Дрова разгорtлись ярнимъ nламенемъ. Вслtдъ за nервымъ по·
рывомъ налетtлъ второй, nотомъ третiй, nятый, десятый, и каждый по
рывъ былъ nродолннпельнtе предыдущаго. Хорошо, что nалатки наши

были нрtnно привязаны, иначе ихъ сорвало бы вtтромъ.
Я nосмотрtлъ на Дерсу. Онъ сnокойно нурилъ трубну и равнодушно
госматривалъ на огонь.
Начинавшаясн nурга его не пугала. Онъ танъ
много ихъ видtлъ на своемъ вtну, что эта не была для него новинкой.
Дерсу нанъ бы понялъ мои мысли и сказалъ.

Дрова много есть, nалатка хорошо ставили. Ничего!
Черезъ часъ на'Чало свt тать.
Пурга-это снtжный

ураганъ, во время

нотораго темп~ратура по

tiИiкается до 20° С. и вtтеръ бываетъ такъ силенъ, что снимаетъ с..
до~!овъ крыши и вырываетъ съ корнями деревья. Итти во время пурги
положительно нельзя; единственное
спасенiе--отстаиваться на мtстt.
Обыкновенно всякая снtжная буря соnровождается человtчесними жерт
еами.

244Нругомъ насъ творилось что то невtроятное. Вtтсръ буш~>валъ не
истово,

ломалъ сучья деревьевъ

и

лереносмлъ ихъ по

возр,уху словно

легкiя nушинк11. Огромные старые кедры раскачи вались изъ стороны въ
tторону, КаКЪ ТОНКОСТВОЛЫIЫЙ МОЛОДНЯКЪ, Терерь уже IIИ ГОрЪ, НИ неба,

ни земли-ничего не было видно,. Все кружилось въ снtжномъ вихрt.
f1орой сквозь снtжную завtсу чуть-чуть виднtлись силуэты ближайшихЪ
рсревьевъ, но-только на .мгнов€нiе. Новый порывъ вtтра и туманная кар
тина nроnадала.

Мы забились въ свои nалатки и въ страхt nритихли. Дерсу nосма
тр!шалъ на небо 11 •1то то говорилъ самъ съ собою. Я наn омнилъ ему nypry,
которая захвап1ла насъ около озера Ханна въ
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Моя тогда шибко боялся, отвtчалъ онъ мнt.

году.

Дрова нtту-сноро

кончай.
Послt полур,ня nурга разразилась со всею силою. Хотя мы были и
защище ны утесами и палатной, однако это была ненадежная защита. То
станов11лось жарно и дымно, накъ на noжapt , когда вtтеръ дулъ намъ
въ лицо, то холо.п,во ,

когда nла:-ля

отклоняпось въ противоnоложную сто

рону.

Мы ун:е не ходили за водой, а набивали чайнщ~и снtгомъ, благо въ
вемъ ве было недоста-rиа. Нъ сумеркамъ nурга достигла своей наибольшей
(,l!fiЫ, и, по мtpt того, ианъ становилось темнtе, страшн·~е казалась буря.
Мало кто сnалъ въ эту ночь. Я находился
въ состоянiи какого то

поr.узабытья. вс·я забота была только о томъ, чтоб ы ссгр·~ться.
21-го ч~;сла мы еще отстаивались отъ пурги. Теперь вtтеръ neprмt·
У.ился и дулъ съ сtверо-востока, зато порывы
его сдtлались сильнtе.
Даже вблизи бv.вака ничего нельзя было разсмотрЪть.
Чего его серд1нс я? говорилъ въ досадt и со страхомъ Дерсу. Не
у}иели наша чего вибудь хуро дtлалъ?
Нто? сnроuили казаки.
не знаю, иакъ по руссии говори, отвtчалъ гольдъ. Его мало

Mon

..ало богъ, мало-мало люди, сопка постоnнно жив11, · вtтеръ могу гоняй,
ерево ломай. Наша говор11 Наньгу.
Го~ный или лtсной духъ, подумалъ я.
Большv.хъ тру;:;овъ стоило намъ пор;,ержать костеръ. Скверно то , что.
tt~жр,ый порывъ ntтpa выносилъ изъ него уголья и засыnалъ ихъ снtгомъ.

С ноло палатни намело большiе сугробы. Послt полудня появились вихри
•'соб ычайной силы. Они вздымали съ земли тучи снtга ~ . вдругъ, разсы
лалис ь б·t.лою пып'Ью, лотомъ зарождались снова и съ воемъ носились по

· rtcy. Каждый таной вихрь оставлялъ nocлt себя слtдъ изъ мвожества
·tовалет;ыхъ деревьсвъ. Иногда на мгновенiе настуnала короткая пауза, и
тетчасъ вслtр,ъ за не й опять начиналась пляска снtтныхъ привидtнiй.
Послt полудня · небо стало nонемногу расчищаться, но вмtс.т·~ съ

тt.мъ, стала nонижаться температура. Сквозь густую завtсу тучъ въ видt
•~tяснаго пятна чуть-чуть проглянуло солнце.

Надо было позаботиться о дровахъ. Мы лобtжали и стали nодб•
\)ать тотъ бу~еломъ, который валялся по близости. Работали мы долго,
лона Дсрсу не скома11довалъ «довольно!» Ниного не uа,до было уговар~
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Т акъ мы nромаялись еще одну ночь.

Нъ утру nогода rt.aлo измtнилась нъ лучшему. Вtтеръ быль рtзкiй
·и nорывистый. На совtт"t:. рtшэно было nопытаться nеревалить черезъ
Сихотэ-Алинь въ надеждt, что на заnадной сторонt его будетъ тише. Рt
шающее значенiе имtлъ голось Дерсу.

Мо11 думай его скоро кончай, сказаль онъ и началь nервый собирать
ся въ дорогу.

Сборы наши были нсj!,олги. Минуть черезъ двадцать мь1 съ котомка·
ми за плечами уже лtзли въ гору.

.

Отъ бивака сразу нач11нался крутой nодъеr.1ъ. За эти два дня вьtnале
много снtгу. Мtстами Ottъ быль глубиною до полусажени. На гребнt мы
остановились nередохнуть. По барометрическимЪ измtренiямъ высота пе
ревала оказалась равной 3.180 футаг.. ъ. Мы назвали его переваломъ «Tepntнiя)l),

Жутная картина nредставилась намь на Сихотэ-Алинt. Здtсь вt
тромь были повалены цtльtя nолосы лtса. Пришлось обходить ихъ далеко.
стороною. А уже гоnорилъ, что ворни деревQеnъ, растущихъ въ горахъ,
расnространяются по r.оверхности земли; сверху они едва только nринры

:rы мхами. Нtкоторые ~tзъ нихъ были оторваны. Деревья качались 11 nо
дымали всю корневую систему. Черньtя ращслины то отнрьtвались, то за
t~рывались среди снt.жнаго nонрова, сr.озво гигантсиiя nасти. На одвомъ

изъ норней вздумалъ было начаться Кожевниковъ. Въ это врзмя нале
тtлъ сильный шtшалъ, дерево наилоиилось, и, едва иазаиъ успtлъ отско
чить въ сторону, накъ оно съ страшньrмъ шумомъ рухнуло на землю, раз

tрасывая во всt стороны вомья меrзлой земли.

---:-:-:-о-:-:-:---.

xxxvr.
НЪ ИМАН}'.

ДЕРСУ РАЗБИРАЕТСЯ ВЪ СЛоДАХ ь. iiТИЦЫ. ДОСТАВКА ПРОДО
ВОЛЬСТВIЯ СОБОЛЕВЩИКАМИ ВЪ ВЕРХОВЬЯ ИMAiiA. КОРЕйЦЫ. Кд
БдРЖЬЯ ЛУДЕВА. УДЭХЕйЦЫ. НОЧЕВКА ВЪ ЮРТ1>. Р. КУЛУМБЕ.
Сnусиъ съ Сихотэ-Аr.иня иъ заnаду былъ-nоло1 iй, заваленный глы
бами намней и nоросшiй густымъ лtсомъ. Небольшой ручей, въ который

~·ы сnустились, nри;зелъ насъ иъ ptиt' Нанцt . Она течетъ съ сЪверо-во
иона вrоль хребта Сихотэ-длння и nостеnенно склоняется нъ сtверо-за
•lаду. Долина Нанцы широная, болотистая и поирыта густымъ хвойно зам
uн!стымъ лtсомъ. Китайская охGТничья троnа nроложена частью по краю
долины, частью по rорамъ , ноторыя имtютъ здtсь видъ сильно размытыхъ
ХОЛМОВЪ.

По пуtи намъ nопалась юрта, сложенная изъ кедровага корья съ дву

скатной крышей, приспособленная подъ фанзу. Утомленные двумя nред
шествующими ночами, мы встали оноло нея биваиомъ и, иаиъ только nо
ужинали,

тотчасъ легли

спать.

оитябрr. мы nродотнали nуть внизъ по ptиt Нанцt. На свtн<е
выпавшемъ снtгу былъ видtнъ отчетливо каждый сл·t.дъ. Тутъ были от
rечат~и ногъ лосей, кабарги, соболей, хорьиовъ и т. п. Дерсу шелъ впе
реди и внимательно ихъ разсматривалъ. Вдругъ, онъ остановился, посмо
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трtлъ во всt стороны и проговорилъ:
Кого она боялась?
Кто? сnросилъ я его.

Кабарга, отвtчалъ онъ.

Я nосмотрtлъ на слtды и ничего осабеннаго

въ нихъ не замtтилъ.

Слtды, какъ слtды-маленьиiе, частые ...

· Дерсу удивительно разбирался въ примtтахъ. Онъ угадывалъ даже
душевное состоянiе животнь1хъ. Достаточно было небольшой неровности
въ слtдахъ, чтобы онъ усмотрtлъ, что животное волновалось.
Я просилъ Дерсу указать мнt данныя, на основанi!f иоторыхъ онъ
заключилъ, что кабарга боялась. То, что разсказаль онъ мнt, было опять
iаиъ просто и ясно. Кабарга шла ровнымъ шагомъ, затtмъ остановилась и
пошла осторожнtй, 11отомъ шарахнулась въ сторону и побtжала nрыжка
ми. На свtжевыпавшемъ снtгу все это видно было, какъ на ладони. Я хо
тtлъ было идти дальше, но Дерсу остановилЪ меня.
Погоди, капитанъ, сказалъ онъ. Наша надо посмотри, какой люди nyraй кабаргу.
Черезъ минуту онъ крикнулЪ мнt, что кабарга боялась соболя. Я по
дошелъ нъ нему. На большомъ поваленномъ деревt, занесенномЪ сн·t.гомъ,
дtйствительно виднtлись его слtр,ы. Видно было, что маленькiй хищнииъ

иралеи тихонько, пряталси за сунъ, эатtмъ бросилс11 на кабаргу. Потомъ
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Дер су нашелъ мtсто, r дt. кабарга валялась на землt.. Напли кр.ов~t указы·
вали на то, что соболь прокусипъ ей кожу около затылка. Далt.е слt.ды до
называли, что кабарг~ удалось сбросить съ

себя соболя. Она побtжала

дальше, а соболь поrнался было за ней, но отсталъ, затt.мъ свернулъ въ
сторону и полt.зъ на дерево.

Чувствую, что, если бы я подольше походилъ съ Дерсу и есмt бы онъ
былъ общительнt.е, вt.роятно, я научился бы разбираться въ слt.дахъ , если

w не такъ хорошо, какъ онъ, то все же лучше , чt.~1ъ дpyrie охотники. Это
было удивительно интересно.
Многое Дерсу видt.лъ и молчалъ.
юс1анавливаться, какъ ему казалось,

Молчалъ nотому, что не хотt.л•

на всякихъ мелочахъ.

Только въ исилючительныхъ случаяхъ, когда на глаза ему попада
Рось что нибудь особенно интересное , онъ разсуждалъ вслухъ, самъ съ
собою.
Верстахъ въ двадцати пяти отъ Сихотэ-длиня Нанца ~пивается сЪ
JJtкoй Бейцой , текущей съ сt.вера. Отсюда собственно и начинается Ну
лумбе , которая должна "была nривести насъ къ -иману. Вода въ pt.кt ста
J' а уже замерзать, появились широкiе забереги. Безъ труда мы nереnра
вились на другую ея С'fОрону и пошли дальше.

Рtка Нулумбе течетъ по широкой заболоченной долинt. въ направле
нiи съ востока на западъ. Тропа все время придерн1ивается nравой сторо
ны р,олины. Лtсъ, растущiй въ горахъ, исключительно хвойный, съ боль
шимъ nроцентомъ кедра; въ болотистыхЪ низинахъ много замшистаго су
хостоя.

Послt nолудня '!.t.теръ стихъ окончательно. На небt. не было ни еди
наго облачка; яркiе солнечные лучи отража;tись отъ снt.га, и отъ этого
день казался еще свtтлtе. Хвойныя деревья одt.лись въ зимнiй нарядъ;
отяжелtвшiя отъ снtга, вtтви пр1tгнулись нъ землt.. Нругомъ было тихо,
безмолвно. Казалось, будто природа находилась въ томъ дремотномъ со
стоянiи , К()1Орое, каиъ реакцiя,
всегда наступаетЪ
поелЪ пережитыхъ
треволненiй.
Изъ царства пернатыхъ я видtлъ

здtсь

большеклювыхъ воронъ,

нрасttоrоловыхъ желнъ, пестрыхъ дятловъ и поползней. Раза два мы сnу

t·ивали бt.лыхъ крохалей съ черной головой и съ краснымъ tJОсомъ. Пти
цы эти остаются на зимовку въ Уссурiйскомъ Kpat и прiоб рtтаютъ бt
лую защитную окраску. Сnлошь и рядомъ мы замtчали ихъ только тогда,
когда подходили иъ ниr.;ъ вплотную. Бtлые крохали держались nарами,
вtроятно,-самецъ и самка.

Слtдуетъ ещЕ: уnомянуть объ одной симnатичной nтичкt, которая за
свой игривый нравъ заслужила у казаковъ названi е «Веселуш к и». Это
ол яnна. Она ве11ичиною съ дрозда и всегда держится около воды. Одна 11 зъ
нихъ nодnустила меня очень близко. Я остановился и сталъ за ней наблю·
дать. Ощtпка была насторожt; она часто nоворачивалась, кричала и в1а
тантъ голоса покачивала своимъ хвостикомъ, но затtмъ : вдруrъ, брос&е ..
дась въ воду и нырнуJщ. Инородцы говорптъ, что она свободно ходитъ па
дну рtни, не обращая вниманiя на быстроту теченiя. Вынырнувъ на ПО·
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лыньt, nото~.ъ къ тrетьеЙ'. Я с.1tдовалъ. за ней до тtхъ nоръ, nока рtна
Не

ОТОШЛ<l

iЗЪ

CTOJ:OHy.

Въ другомъ мtстt мы сnугнули даурскаго бекаса. Онъ держался око
r.о вор,ы, тамъ, гд·& еще не было снtга. Я думалъ, что это отсталая n1ица,
но видъ у 11его былъ веселый и бодрый. Вnослtр,ствiи я часто встрtчалъ
1~хъ по берегамъ незамерзшихъ nротокъ. Иэъ этого я заключаю, что бека
сы держатся въ Уссурiйсномъ Kpat до nоловины зимы и только nocлt де
вабря переночевываютъ нъ югу.

За день мы nрошли двtна;щать верстъ 11 остановились у фанзочfнt
('iу-фу. Высота этого мi;ста оnредtляется в 1.850 футовъ надъ уровнемъ
r.topя. Обитатели фанзы китайцы занимались ловлей лосей ямами.
Утромъ китайцы nроснулись рано и стали собираться на охоту, а,
мы-въ дорогу. Взятые съ собой заnасы nродовольстr,iя nриходили нъ
нонцу. Надо было nополнить ихъ. Я нуnилъ у китайцевъ двадцатъ пять
фунтовъ буды и заnлатилъ за это восемь рублей. По ихъ словамъ, въ этихъ
мtстахъ муна стоитъ 16 рублей, а чумиза-12 рублей nудъ. Цtнятся не
столько сами nродукты, сколько ихъ доставка. Обыкновенно носильщинъ
беретъ по 1 руб. 50 ноn. въ сутки съ nуда.

За ночь рtна Нулумбе замерзла настолько, что явилась возмо1кность
I'JI.TИ по льду. Это очень облегчилg наше nутешествiе. Сильнымъ вtтромъ·
свtгъ съ рtни смело. Ледъ нрtnчалъ съ наждымъ днемъ. Тtмъ не менtе,
11а ptкt было много еще проталинъ. Отъ нихъ пор;ымался густой туманъ.
Череэъ накiя нибу,о,ь верстъ nять мы nодошли нъ двумъ норейскимъ
фавзамъ. Хозяева ихъ, два старина н два молодыхъ нореitца, занимались
схотой и звtро,1овствомъ. Фанзочки были новеньнiя, чистеньнiя; онt такъ
~нt nонравились, что я рtшилъ сдtлать здtсь дневну.

Послt nолудня два корейца стали собираться въ тайгу для осмотра
набарожьей лудевы. Я nоше.~ъ вмtстt съ ними.
Лудева была въ nолуверстt отъ фанзы. Это была изгородь высотuю
въ четыре фута, сложен1шt изъ буреломнаго лtса. Чтобы деревья ~ельэя
было растащить, корейцы закрtnили ихъ кольями.
Тавiя лудевы ставятся всегда въ горахь на мбарожьихъ троnахЪ.
Въ изгороди мtстами оставляются nроходы, а въ нихъ настораживаются

веревочныя nетли. Поnавъ головой въ nетлю, исnуганная кабарга на4и
наетъ метаться и, чtмъ сильнtе бьется, тtмъ больше себя затягиваетъ.
Въ осматриваемой лудевt было двадцать двt nетли. Въ четырехъ изъ
нихъ

они

нашли

мертвыхъ

животныхъ-трехъ

самонъ

и

одного

самца.

Иорейцы оттащили самонъ въ сторону и бросили на съtденiе воронамъ.
На воnросъ, почему они бросили nойманныхъ животныхъ, корейцы отвt
тили, что только одни самцы даютъ ц·~нный мускусъ, который нитайскiе
куnцы скупаютъ у нихъ по З рубля за штуку. Что Ж_? касается до мяса,
то и одного самца съ нихъ довольно, а завтра они поимаютъ еще столько

же. По словамъ норейцевъ, въ знмнiй сезонъ они убиваютъ до .125 каба

\

рожекъ1 изъ которыхъ

75% nриходится матокъ.

·

-
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Грустное вnечатлtнiе вынесъ я 11зъ этой эксиуJ:сiи. Нуда нtr t.:;;iл.,
нешь, всюду наталкиваешься на хищн;tчество. Г11t же

py(,:cl!iR

nласпt,

r,n:'>

же охрана лtсовъ, гдt занонъ? Въ нер,але:ю.11ъ будущемъ богатый zt t..
r.емъ и лtсами Уссурiйскiй Нрай ДОЛ/t!енъ nревrатит~ся пъ r.yCTЫ!IIO. Ох
рана лtсовъ и занонъ объ охотt здtсь nолвnтсн тог,с,а, ног:;а буг,етъ уше
СЛИШКОМЪ nоздно.

На слtдующiй день мы нарочно выстуnили nf.\rаньш.о, что1ы насер
стать то, что nотерял11 H<l дневк-t.. Ор,ну нзъ иабарожекъ, бр:>шеl:-'ныхъ иорейцами, мы взяли съ собою.
·

атъ корейск11хъ фанзъ рtиа Нулумбе течеrъ въ ши~оню~1ъ напр<шле

t~iи съ небольшимъ отклоненiемъ къ югу. Тотчасъ за фа1:зt1.'1!И на<~инаетсR
t·арь, которая расnространяется далеко по ,r,or.инt и

r;o

горамъ. Замtтно,

что горы стали выше и склоны ихъ круче.

Сnлошныя хвоi!ныя лt.сонасажденiя теnерь ос1ались сзар,и, а на c~1t.
ну имъ стали выстуnать тоnоль, или~.1ъ, б~реэа, осf!на, rубъ, осокаrь, нлемъ

и т. д. Въ горахь замшистая ель и nихта смtнt1лись велинолtnны'r1И 1\С,~ро
сыми л·t.сами.

За день намъ удалось nройти 01:оло nптнадцапt Gерстъ. !3ъ cyr.1Cft!:ll
стрtлки замtтили въ сторонt на nротонt О.Ц11!1Оную ино~мч~сную ю1;1у.
Дымъ, выходl'lщiй изъ отверстiя въ HJJЫшt, уиазывалъ, что въ нcii ест~
IIЮР,И. Оноло нея на стойиахъ сушилось мно1кесп;;о !'Ыбы. Юрта была ci.oweнa изъ иедроваго корья и nрикрыта сухою травою. Она и~tла сажени

nолторы въ длину и nолсажени въ высо;у. Входъ вь вее uылъ завtшанъ
берестянымЪ пологомъ. На берегу леншли двt опронинутыя Бверхъ .r,,ны,,ъ
лодки: одна большого раэмtра съ каиимъ то стг-анньшъ н.:>со;""~ъ въ родt
новша,

другая-легонькая,

съ заостренными

нонца..-и

сn:тсrн

и

сзад~1.

Русскiс называютъ ее оморочиой.

Kor а мь1 nодошли nоближе, двt собзни nоп,няли лай. Изъ юрты rы
шло каное-то человtноnодобное существо, исторое я cnepea nринялъ было
за мальчишку, но серьга въ носу изоблич~1ла въ немъ женщ11ну. Она была
(iЧень маленьнаго роста, наиъ двtнадцатилtпшn дtвочаа, 11 одtта въ но
н~аную рубашку-длиtюю до нолtнъ,
штаны, сшитые изъ
вы.пtланноii
~зюбриной ножи, нанолtнниtнt, разукрашенные цБ·t.тны;~и вышивками. та
иiе же расшитые унты и ирасивые цвЬтистыэ нарунавниии. На гoлorst у
нея было бtлое nонрывало.
Hapie глаза, расnоложенные Г\lриговтально, nриирызал 1сь сильно ра3~
витою монгольсною складкою вtнъ, выдающir.ся снулы, ши~окое пере·
1

носье. вдавленный носъ и узкiя губы-есэ это nридавало ея лицу выраже
ttiе, чуждое евроnейцу:-оно казалось nло::нv.мъ, nятиугольнымЪ и,

въ

дtйствительности, было шире череnа. '
Женщина съ удивленiемъ nосмотрtла ва насъ и, в,о,ругъ, на лиц!; оя
изобраз1tлась тревога. Накiе русснiе могутъ nридти сюда? Поря,цочtiЬI"
люди не лойдутъ.-Это «чолдоны»(148), nодумала она и сnряталась об;Jат
t10 въ юрту. Чтобы разсtnть ея nодозрtвiя, Дерсу заговориль съ нею no

148)

Так·ь удехоiiцы назыuаm·rъ р.азGоi!нш;о въ.
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усnоноилась. Этикетъ требовалъ, чтобы женщина не nроявляла шумно
своего любопытства. Она сдерживала себя и разсматривала насъ 1 ихонько,
у1tрадкой.

Юрта, маленькая снаружи, внутри была еще меньше. Въ ней можно

было только сидtть или лежать. Я распорядился, чтобы казаки ставилlt.
nалатки.

Переходъ отъ окитi!:енныхъ тазовъ на берегу моря къ инородцамъ, у
котор'ьrхъ еще сохрани~ось такъ много nервобытнаго, былъ очень рtзокъ.
Женщина молча принялась готовить ужинъ. Она повtсила надъ ог·
немъ котелъ, налила воды и положила въ него двt большихъ рыбины, за~

1tмъ достала свою трубку, набила ее табакомъ и принялась курить, время
отъ времени задавая Дерсу вопросы.
Когда ужинъ былъ готовъ, пришелъ самъ хозяинъ. Это былъ мужчи·
на лtтъ тридцати, сухощавый, средняго роста. Одtтъ онъ былъ тоже въ
длинную рубашку, подвязанную пояскомъ такъ, что получалея наnускъ въ
талiи. По всему правому борту рубашки вонругъ шеи и подолу тянулась
широкая полоса, поирытая узорными вышивками. На ногахъ у него были
r!адtты штаны; наколtнники и унты изъ рыбьей кожо1, а на головt-бtлое
nоирывало и nоверхъ него маленькап шаnочка изъ козьяго мtха съ тор~
чащимъ кверху бtличьимъ хвостииомъ. Красное загорtлое лицо, nестро ..
та костюма, бtличiй хвостииъ на головномъ уборt, кольца и браслеты на
рукахр, дt.лали этого дикаря очень nохожимъ на ирасноиожаго. Вnечатлt·

нiе это еще болtе усилилось, когда онъ, nочти не обращая на насъ вни~
манiя, сt.лъ у огня и молча сталъ курить свою трубку.
Этикетъ требовалъ, чтобы гости nервые нарушили молчаtriе. Дерсу
3налъ это и потому сnросилъ его о дорогt. и о глубинt. выnавшаго снtга.
Разговооъ завязался. Узнавъ, кто мы и откуда идемъ, удэхеецъ сказалъ,

что ему· извtстно было, что мы должны сnуститься по Иману. Объ этомъ
онъ слыхалъ отъ своихъ сородичей, живущихъ ниtке по pt.кt и что тамъ
Енизу насъ давно уже ожидаютъ. Это извtстiе очень меня удивило.
Вечеромъ щена его осмотрt.ла нашу одежду, nочин11ла ее, гдt. надо,

и взамt.нъ изношенны.хъ унто~р дала новые. Х9~яинъ д.алъ ,мn.t nд4Я nрд~
стилки медвt.жью шкуру, сверху я nокрылся одtяломъ и скоро уснулъ.

Ночью я nроснулся отъ страшнаго холода. Сбросивъ съ головы одt"'
яло, я увидt.лъ, что огня въ юртt нt.тъ. Въ очагt тлtлось только нtсколь•
ко угольковъ. Черезъ отверстiе въ ирышt виднtлось темное небо, усtян ..

ное звtздами. Съ другой стороны юрты раздавался храnъ. Очевидно, ло
tнась сnать, удэхейцы во избtжанiе nожара, нарочно nогасили огонь. Я
поnробовалЪ было nлотнtе завернуться въ одt.яло, но ничего не помога·
nо,-холодъ nронииаль nодъ нащдую складку. Я nоднялся, зажегъ сnичку

и nосмотрtлъ на термометръ; онъ показывалъ-17% С. Тогда я оторвалъ
.часть своей берестяной nодстилки, nоложилъ ее на огонь и сталъ разду..
вать уголья. Черезъ минуту вспыхнуло nламя. Собравъ разбросанныя голо•

вешки нъ огню, я ор;t.лся и вышелъ изъ юрты. Въ. сторонt подъ nокро·
вомъ лалатки сnали мои люди; около нихъ горtлъ иостеръ. Я погрtлся у

огня и хотtлъ у>не было пойти назадъ въ юрту, но въ это время увидtлЪ
ьъ стор'онt оноло рt.ки отсвtтъ другого костра. Здtсь, внизу, подъ яромъ,
!~ нашелъ Дерсу. Водой подмыло берегъ, сверху нависла большая дерно
~ина; подъ ней образовалось нtчто въ родt ниши. Въ этомъ углубленiи
онъ устроилъ себt ложе изъ травы, а впереди разлон<илъ огонь. Во рту у
Церсу была трубна, а рядомъ лежало ружье. Я разбудилъ его. Гольдъ вско
'!илъ и, думая, _ чтq проспалъ, началъ спtш110 собирать свою котоr.Jну. Уз

навъ, въ чемъ дtло, онъ тотчасъ же устуnИль мнt свое мtсто и самъ nо

l!ltстился рядомъ. ЧерезЪ нtскольио минутъ зр,tсь ПОДЪ яромъ я находил
ся въ большемъ теnлt и сnалъ гораздо лучше, чtмъ въ юртt на шкур"
медвtдя.
.
~
Проснулся я тогда, когда всt были уже на ногахъ: Бочкаревъ ва
рил-р кабарожье мясо. Когда мы стали собираться, удэхеецъ тоже о_цtлся
и_ заявилъ, что nойдеть съ нами до Сидатуна.
За утреннимъ чаемъ Г. И. Гранатманъ засnорилъ съ КожевниковымЪ
по воnросу, съ какой стороны ночью дулъ вtтеръ. Кожевниковъ указывалъ

на востокъ, Г. И. Гранатманъ-на югъ, а мнt казалось что вtтсръ дуль съ
сtвера. Мы не могли столковаться и nотому обратились иъ Дерсу. Гольдъ

сназалъ, что наnравленlе вtтра tlочью было съ заnада. При этомъ онъ ука
заль на листья тростника (Fragmites communis). Утромъ съ восхо
r.омъ солнца вtт~ръ стихъ, а лис~ья такъ и остались загнутыми въ ту сто

рону, куда ихъ наnравилъ вtтеръ.
Отъ юрты троnа стала :-~5ирать иъ nравому краю долины и nошла ко·
согорами на сtверъ, а noтort'lъ свернула иъ юго-заnаду. Верстъ черезъ де•

сять мы оnять nодошли къ р. Кулумбе, которая здtсь разбивается на nро
токи и достигаетъ ширины до двtнадцати саженъ и глубины no фарватеру
до шести футовъ.
Въ этотъ день мы прошли немного. По мtpt того, каиъ уменьшались
взятые съ собою заnасы nродовольствiя, котомки дtлались легче, а нести
~хъ становилось все труднtе-лямки сильно рtзали nлечи, и я замtтилъ,
что не я одинъ, а всt чувствовали это.
Отъ холоднаго вtтра снtгъ сталъ сухимъ и разсыnчатымъ, что

вЪ

зf!ачительной степени затрудняло движенiе. Въ особенности трудно было
подниматься въ гору: люди часто пцали и съtзжали книзу. Силы были
уже не тt-стала появляться усталость, чувствовалась потребность въ бо
лtе nродотнительномъ отдыхt, чtмъ обыкновенная дневка.
Около рtии мы нашли еще одну пустую юрту. Казаки и Бочиарев'lt
устроились въ ней, а китайцамъ nришлось спать снаружи около огня. Дер•

су сначала хотtлъ было помtститься вмtстt съ ними, но, увидtвъ, что
они заготовляли дрова, не разбирая, какiя попадались подъ руну, рtшилъ
сnать отдtльно.

Понимай нtту, говориль онъ. Моя не хочу рубашка гори. Надо хоро
шiя дрова искать.

Пустая юрта, видимо, часто служила охотникамЪ для ночевонъ. Иру. .

·гомъ ея весь сухой лtсъ давно уже былъ вырублень и nожжеtt'ъ. )J.epcy
:но не смутило. Онъ ушел1t nоr~убже въ тайгу и издалека: nриволоиъ су·

-252хой ясень. До самы>.

, t:yмepotiЪ онъ таснц , дрова, и я nомогалъ ему,
xopow1o, не опасаясь за nалатку и

Сi~Олько могъ. Зато всю ночь мы сnали

за одежду.

~

Багровая заря вечеромъ и мгла на горизонтt перер,ъ разсвtто!'>'ъ бы
ли вtрными nризнаками того, что учомъ будетъ морозъ. Такъ оно и слуе
чилось. Солнце взошло мутное, деформирован ioe. Оно давало свtтъ, но не
тепло. Отъ д~tсна его кверху и книзу шли яр ie лучи, а по сторонамъ бы
ли с вtтящiяся раду:нныя пятна, которыя на язынt nолярныхъ народовъ
назыеаются

«ушами

солнца».

Удэхеецъ, соnровождавшiй насъ, хорошо з налъ эти мtста. Онъ на
хор,илъ троnы тамъ , гдt надо было сократить дорогу. Версты двt не дохо
дя до устья Иулумбе, тропа свернула въ лtсъ, иоторымъ ~1ы шли еще оно
r.о часа. Вдруrъ, лtсъ сразу кончился и троnа оборвалась Передъ нами
tыла рtна Иманъ.
Теnерь броси_мъ бtглый взглядъ назадъ на рtиу Иулумбе. Длина ея

около 50 верстъ. Наnравленiе теченiя строго широтное. Вверху она сла
rается изъ трехъ рtнъ: Бэйцы, Нанцы и Са ! цазы(149). По ptнt Бэйцt
въ два дня можно достигнуть nеревала на дрм~· , а по Санцазt--въ три дня

-до Санхобе. Съ nравой стороны Кулумбе

ринимаетъ

въ себя Р.· Ян

ху(150), а съ лtвой-Дананцу съ шестью з tровыми фанзами. По этой
гюслtдней въ три дня китайцы выходятъ нъ иl:токамъ р. Санхобе. Еще ни
н:е слtва будетъ рtна Да-бей-ца (большой с15верный nритокъ), съ nepeьaлol'tlъ на р. Нэйнуля (nритоиъ Арму). Этот~ nуть измtряется двумя пе
реходами. Послtдними Кулумбейсними nритонами въ нижнемъ теченiи бу·
АУТЪ р.р. Сяо-бей-ца(151 > и Сяо-нан-ца(152).
По всей долинt Кулумбе развиты глинистые сланцы, которые nро
должаются и дальше по Иману. Bct древне-11tчныя
террасы
состоятъ·
.. менно изъ этой породы. Весьма возможно, ЧfО сланцы эти nридется от
нести къ архейснимъ.
Лtса по р. Иулумбе такiе же, накъ и B1ii верховьяхъ Имана: въ го
рахъ растетъ иедръ съ большой nримtсью ел , а по долинt--лиственни
ца, бtлая береза, осина, ива, ольха, кленъ, пихта, лиnа, ясень, тоnол~

илимъ н черемуха; встрtчается и тмсъ, но оди 1 ночн~1ми деревw1ми.

149) Сnпъ ча цзы-Троiiной раеn ад окъ.
150) Лнъ х~·-Переnозненяое озеро.
151 Сяо бзй ча-Малое сtверяое развt1В.11енiе.
152) С.по шшъ че.-Ма;аое южное paзвilтвneJJ.ie.
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XXXVII.
ОПАСНОЕ ПЛАВАНIЕ.

Р. ИМАНЪ. УДЭХЕйСКАЯ ЛОДКА. ОХОТНИЧiй ПОСЕЛОКЪ СИДАТУНЪ
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ. РАБСТВО. ПЛАВАНIЕ ПО Р. Иfi!AHY. ПОРОГИ . ЛЕ
ДОХОДЪ. КРУШЕНIЕ ЛОДКИ. Р. АРМУ.

На старинныхЪ нартахъ, составлевныхъ въ 1854 году, nри nерnомъ
Губернаторt Пр~1морсной области Генералt Тихменевt, рtна эта значит
ся nср,ъ именсмъ Нимана. Слово это маньч>нурсное и означаетъ «горный

козелЪ». Отсюда легко могло nолучиться и другое слово «Иманъ» Удэ
~ейцы наэываютъ ее сокраще нно Има, а китайцы нъ этому названiю nри6аеляютъ еще слово Хе (р·~ва) , и nолучилось И~1а-хе.

Нулумбе встрtчаетъ Иманъ ун<е большою рtною, шир•1ною въ 50 са
н:енъ, глубиной въ
сажени np~1 быстротt теченiя 8 верстъ въ час1. въ

1%

малую воду. Долина Имана слагается изъ участновъ денудацiонныхъ

и

тентониL1еснихъ, чередующихся между собою. Первые имtютъ широтное

наnравленiе, вторые-меридiалыюе. Прор,олженiемъ
Иманснихъ денуда
цiонныхъ долинъ бурутъ долины nритоновъ р.р. Тхетибе, дрму и Кулt·мбе.
Иманъ еще не замерзъ и только по нраямъ имtлъ забереги. На дру
rомъ берегу, нанъ раэъ nротивъ того мtста, гдt мы стояли, ноnошились
нанiе-то маленьнiе люди. Это оказались удэхейскiя дtти. Немного даль
ше въ таль11икахъ виднtлась юрта и около нея-амбаръ на сваяхъ. Дерсу
нрикнулъ ребятишкамЪ, чтобы они nодали лодну. Мальчики исn ·у,·анно
nосмотрtли въ нашу сторону и убtжали. Вслtдъ затtмъ ~1зъ юрты выш,ел)t
му:нчина съ ружьемъ въ рукахъ. Онъ nерекинулся съ Дерсу нtснолькими

словами 11 затtмъ лереtхалъ въ лодкt на нашу сторону.
У дэхейская лодка-длинный nлоскодонный челнокъ, настолько лег
~iй, что одинъ человtнъ безъ труда можеть вытащить его на берегъ. Пе
редняя часть его туnая, но дно выдается вnередъ; оно расширено и загну-

10 кверху, такъ что nолучается нtчто въ родt ковша или лоnаты, вслtд
ствlе чего вся лодка кажется несуразной. Благодаря такой нонструкцiи,
она не раэрtзсwть воду, а, танъ сказать, рзбирается на нее. Имtя центръ
тян<ести выеоно nоднятый, она кажется очень валкой. Ноrда мы вошли въ
лодку, она такъ завачалась, что я невольно ухватился руками за борта. Но
какъ только мы усnоноились и отчалили отъ берега, я убtдился насколько

Gна была устойчива. Удэхеецъ уnравлялъ ею nри nомощи длиннаго шеста,
стоя на ногахъ. Сильными толчками онъ nродвигалъ лодку nротизъ во
ды; теченiе относило ее въ сторону и nостеnенно nрибивало нъ nротивоnо
ложному берегу.
Наконецъ, мы nристали нъ тому мtсту, гдt была юрта, и высади
JIИСь на ледъ. Навстрtчу намъ вышли женщина и трое ребятишенъ. Они
исnуганно nрятались за свою мать. Проnустивъ насъ, женщина тоже во
шла въ юрту, cij.лa на норточки у огня и закурила трубку, а р,tти остались
l!a улицt и nринялись укладывать рыбу въ амбаръ. Въ юртt было множе
ство щелей. Въ нихъ свисталъ вtтеръ.
Посрединt
nомtщенiя горtлъ
огонь, Время отъ времени ребятишки забtгали въ юрту и грtли у опщ
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свои озябшiя рученни. Я удивлялся, нанъ легко они оыли одtты:-съ от
ирытою грудью, безъ рукавицъ и безъ головного убора они работали и, ка~
zалось, ни мало не страдали отъ стужи. Если который нибудь изъ нихъ
дольше другихъ заемживалея у огня, отецъ принрикивалъ на него и вь1го
•1ялъ

ВОНЪ.

Онъ озябъ, сказалъ я Дерсу и просилъ его перевести слова мои удэ
хейцу.

, Пусть привынаетъ, отвtчалъ тотъ, иначе умретъ съ голоду.
Съ этимъ нельзя . было не согласиться. Ному приходится им·Бть дtло
съ природой и пользоваться дарами ея въ сыромъ видt, надо быть въ oб
lllet~iи съ нею, даже тогда, когда она не ласкаетъ.
Я принялся разспрашивать удэхейца объ ИIVIaнt и узналъ, что въ
Берхнемъ теченiи рtка эта имtетъ направленiе теченiя параллельно Си
хотз-длиню, .(lричемъ истоки ея находятся на высотt истоковъ р. Тютихе.
Странное явленiе! Вода сбtrаетъ съ водораздtла въ канихъ нибудь 50
верстахъ отъ моря, течетъ на западъ, совершаетъ длинный кружный путь
для того, чтобы въ концt концовъ попасть въ то же море.
Верховья Имана покрыты густыми смtшанными лtсами. Трудно се
бt представить мtстность болtе пустынную и дикую. Только въ началt
зимы она ·немного оживаетъ. Сюда перекочевываютъ прибрежные китай
цы для соболеванiя, но долго здtсь не остаются; они боя н: я быть застиг
нутыми глубокими снtгами и потому рано уходятъ обратно.
РазсnросивЪ удэхейцевъ о дорогt, мы отправились дальше и очень
скоро дошли до того мtста, гдt Иманъ поворачиваетЪ на сtверо-западъ.
Здtсь въ углу съ лtвой стороны примыкаетЪ нъ ptнt большая поляна. Она
д,~иною пять и шириною около двухъ верстъ. Въ концt ея находятся че
тыре фанзы. Это и есть нитайснiй охотничiй поселонъ Сидатунъ(15З). На
'другой сторонt Имана живутъ инородцы (пять семействъ) въ трехъ юр
тахъ. У нихъ я и остановился.

На Сидатунt мь1 простояли съ 27 . по 30 октября. За зто время я ус
пtлъ осмотрtть поселонъ и ознаномиться со всtми его обитателями. Это
были большею частью различные преступнини, бtглые, уклоняющiеся отъ

суда и искатели принлюченtй; бурныя · страсти кото·рыхъ не Знilли 'nредt
ловъ. Они ничего не дtлали, курили опiй, пили водку, играли въ кости,

ссорились и ругались между собою. Обитатели каждой фанзы дtлились на
три группы: хозяевъ, работниновъ и бездtльниновъ, живущихъ на сред
ства, добьпыя грабежами и убiйствами. Я
вспомнилЪ Чжанъ-Бао. Онь
предупреждалЪ меня не довtряться ю11айцамъ на Сидатунt.
Накъ и вездt, мtстное туземное населенiе находилось въ полномъ по
рабощенiи. Не имtя нинакого понятiя о письменности, удзхейцы совер
шенно не знали, кто изъ нихъ и сколько долженъ китайцамъ. Лослtднis

численностью превосходили ихъ разъ въ двадцать, если не больше. Туть
можно было видtть рабство въ буквальномъ смыслЪ этого слова. Такъ,
11апримtръ, удзхеецъ Си-ба-юнъ за то, что къ указанному сроку не .доста..
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Си цза: тупь-(Военпый) пoce.11o1t'i Си-цза (11апа.цаоi\: общины) ',
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\.- 255вилъ оnредtленнаrо числа соболе11, оылъ танъ избить nалками, что
на
всю 111изнь остался калtкой. Жену и дочь у него отобрали, а самого его
продали за 400 рублей въ качествt·безnлатнаго работника другому ки
тайцу.
Наблюдая все это, я горtлъ негодовавiемъ. Но что могли сдtлать мы
вшестеромъ,

находясь

среди

многочисленныхЪ

и

хорошо

вооруженныхЪ

разбойниковЪ. Я обtщалъ nомочь удэхейцамъ тотчасъ, какъ только воз
вращусь въ городъ Хабаровскъ.

31-го числа морозы замtтно усили:~~ись; no ptкt nлылъ ледъ. Не
смотря на это, удэхейцы рtшили вести насъ на лодкt, ско·лько это будетЪ
Б()ЗМОЖНО.

1-ro

ноября рано утромъ мы nокинул11 Сидатунъ и nоnлыли внизъ по

Иману.
Къ nлаванiю

no

горнымъ рtкамъ въ инородческихЪ лодкахъ

надо

nривыкмуть съ дtтства. Надо далеко смотрtть вnередъ, надо знать, гдt
слtдуетъ nридержать лодку, гдt nовернуть ее носомъ nротивъ воды, или,
•.•аоборотъ, разогна:ть елико возможно и nроскочить опасное мtсто. Все

это надо учитывать и быстро nринимать соотвtтствующiя мtры. Малtй·
шiй nромахъ-и лодка, подхваченная быстрымъ теченiемъ, въ одинъ мигЪ
(:удетъ разбита о камни. На nорогахъ вода ваходится въ волненiи, лодка
начается, и nотому сохранять равновtсiе въ ней еще труднtе. Для насъ
1рудность nлаванiя увеличивалась еще тtмъ, что no ptиt nлылъ ледъ и
фарватерь ея былъ стtсвенъ заберегами. Льды заставляли nлыть не тамъ,
гдt намъ хотtлось, а тамъ, гдt это было возможно. Особенно это было за
l't!tтно въ тtхъ случаяхъ, когда nорогъ находился
на мtстt nоворота.
Чtмъ больше увеличивались забереги, тtмъ быстрtе становилось теченiг
ло срединt рtки.
.
Отъ Сидатуна долина рtки Имана носить рtзио выраженный дену~
11ацiонный характерЪ. Изъ мелиихъ nритоковъ ея въ этомъ мtстt замt
чательны съ nравой стороны: Дунъ-да-гоу(154) (съ nереваломЪ на Арму)t
ломъ на Вану, nотомъ-Хуанзеrоу(156) и Юnи-гоу(157), далtе~Могеудз
ломъ на Вану, потом--Хуангзегоу(156) и Юnи-гоу(157), далtе-Могеудз'"
гоу

(158) и Туфангоу(159),
• НемiН>го ниже Сидатуна MOЖJIO наблЦ~дать высокiя древне-рtчныи
террасы, слагающiяся изъ сильно nеремятыхЪ глинистыхЪ сланцевъ, ере ..
ди ноторыхъ nопадаются слои красновато-бурыхЪ песчанниковЪ съ про ..
типнами кварца. За террасами верстахъ въ десяти отъ рtки Rьtсится гора
Яммудинцзы(16О). По разсказамъ удэхейцевъ, китайцы тайномъ моютЪ

.

тамъ золото.

154) Дунь Jla rоу-Вольшал вос:гочная )lолипа.
155) Ми шань-цsы гоу-l'усто заросшая )I;OJIIщa :между rора:ми.
156) Хуа цsянь гоу-Долипа, въ ко~·орой вщпо (ыногQ) цвоJ;'!'ОВ'i•
. 157) IO пu rоу-До;аина рыбьей кошr.
158) 1/Io-ry I\ЗЫ гоу-Долш1а, rд·J; раететъ Юloro грибовъ.
159) Ту фм1ъ roy-ДoJJмa оъ 1\О!t:аАЩ c)l;:hлannl!l:М.Ii ваъ aeJl.lи. '
~60) JI.пъ..J)(y :В,11ПЪ>-ЩЗЫ-ТопоJJ"&ва.а верши.nа. _

-
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По nути около устьевъ р.р. Мацангоу(1G1), Сьнранrоу(162), и r,'адала

ВИJ\Нtлись nустые удэхейснiе лtтники. Въ н·~I\Оторыхъ мtстахъ рыба еще
110 была убрана. Для онараулиеанiя en отъ воронь инородцы оставили со
бакъ. Послtдвiя несли сторошевую службу очень исnравно. Каждый разъ,
нанъ тоr.ьно nоиазывались nсрнатыя воровни, он·!; бросались на нихъ съ
ласмъ и отгоняли н~очь

.fit.ca,

.

растущiе ло долинt Имана, nревосходнаго качества. Въ горахъ

nре11r.:ущественно-не,r.,ровнини
ствонны9

и

nихтачи, въ долинt

nреобладаютЪ ли

породы.

На Иманt, какъ на всtхъ горныхъ рtчкахъ, много пороговъ. Qдинъ
JJЗЪ

.

1'11

· ъ, т1нъ с;:.мый, который находится на половинt nуп1 между С•1да

чвзмъ н р. Arн.,ly, считается самымъ оnаснымъ. Здtсь шумъ воды слы
wенъ еще издал~! Уклонъ д11а рtк11 замtтенъ прямо на глазъ. Съ nроти
воr.оложнаго берега нависла скала. Вода съ ntною бьетъ nодъ нее. Отъ
6рызгъ она вся обмерзла.
У д::>хеV. цы зэдер1налt1 л одну и посовt то вались ме1-нду соб!но, эатtм,.,
nостаnили ее nопсрекъ воды и щхонько стали сnускать no теченiю. Въ
тотъ момснтъ, иогс,а сильная струя воды понесла лор,ку иъ скалЪ, они лов
Ш1МЪ ТОЛЧКОМЪ ЕЫВСЛИ се ВЪ НОВОМЪ flаПраслевiи. По ГЛаЗа1i1Ъ удэхеЙЦСВЬ
11 увидtлъ, что мы nодвергались большой опасносн1.
Сnокойн&е всtхъ
Gылъ Дерсу. А nодtлиr.ся съ н:.мъ csoиil1и вnечатлtнiями.
Е и чего, напитанъ, отвtчалъ онъ Mflt. У дэ~;е-всс расно рыба. Шибко
xono•!JO nонимай въ r.o,r,нt ходи. Ваша такъ не ~:югу.

· Чtмъ дi!Льше, тt!tlъ nлыть было труднtс. Льдовъ ста11ОВ~1лось боль

iJtе, за6ереrи дtлались шире.
Вся эта часть Имана покрыта хвайво-сl'!ltшанньн<IЪ лtсомъ; на ocrpot::i:'.XЪ преобладаютЪ м1ственныя поро,11,Ы съ примtсью строевого верра, а
по uсреrамъ tJtни и по галсшн11ковымъ отмелямъ-заросли тальню:а, даю

щ<>.го неисчерпаемый матерiалъ ююродцамъ

длn

лыюъ, юртъ, остроrъ,

н~ртъ и т. д.

в~ лС'днахъ ш1мъ удалось проtхать немного. Начавшая съ утра хму
рtпься, погода опять .разразилась nургою. У дэхеiiцы оче•tь искусно лави
роваn! метду льдинами, отталкиuая ихъ въ сторону l.!.lсснми.

За р. Гадала Иманъ дtлаетъ врутой повороrъ. З.цtсь i:копилось мно
го плав:rчг.rо ль,ца. Посrединt. шелъ узнiй nроход1•. Былъ ли онъ сквозной
•1 л и з~~.;.,rкаr.ся, это1·о нu знали наши проводюши. У д:~хей цы задо ржали под
ну и обратились но мнt. съ вопросомъ-рисковать или нtтъ. flутешествiе
t ъ котом11ой на nлечахъ до того надоtло, что я рtшилъ попытать счастье.
дщ су началъ было меня отговаривать, но я не согласился съ fjимъ, ду

tА:.lЯ, что въ случаt неудачи, намъ все же удастся выбраться на берегъ.
Стоять на одномъ мtстt р,олrо было нельзn. Мы тронулись впере,'\Ъ, но
не усnЪли сдtлать и рвадцати саженей , кань увио ·t,ли. что nроходъ былъ
зг.крытъ. Дал!>ше шелъ СП11Ошной ледъ. Подходить нъ вому вnлотную было
Gпасно. Если нащу, тяжело заrру1ненную, лодку тсченiс nрижало бы ко

1И) Ы 1 чан·r. гоу -Дuл1111U съ пn cт бi•ii( Q ШI ;rJп .1oш~ "'e ii
16 .'~)

('r,r фзн·ь l'Oy-IJeтr,rpeX)TOJU.II aЯ )\OJ\I IItl.
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~ьду, ова сразу наnолнилась бы водою. Надо было спtшно выходить на..
задъ, но это оказалось не таиъ npoc о. Повернуть лодку въ узиомъ npoxo·
дt было нельзя. Пришr.ось двиrатьсн кормой nротивъ воды. Какъ на rptxъ.

\!Ы находились на самоr.1ъ фарватерt и шесты едва доставали дна. Сь бот.
и: v.мн усилiями мы прошли половину. Вдруrъ, одинъ удэхеецъ что·то зi1~
, , г 11чалъ. По тревожному тону его голоса я понялъ, что намъ грозитъ опаб

t{ость, ~~ оглянулся на::адъ. Навстрtчу намъ неслась огромная Рьдина. Она
•; олжна быда зануnоr,ип. nрохо.цъ раньше, чtмъ ь1ы
усп!>емъ изъ непJ
nct свои силь1, но льдина не щr.ала. Она съ
t ; у:~омъ ударилась объ одинъ нpaii npoxo[J.a и зат·t.r.Jъ о другой. Въ зто

11 1;iти. У дэхейцы наnрягли

t · ~o.tя случилось еще худшее-то, чего

мы

вовсе

не

ожидали.

Отъ

t:~льныхъ толчковъ всt льды nришr.и nъ дви~:е11iе. Проходъ началъ сужи·
~;аться.

Ледъ сноrо лодку ломай, заир[tчалъ Дерсу не своиь1ъ голосомъ. Ско~
рtй НадО ХОДИ!
Снъ высJючилъ изъ лодки ~~ по nлавающему льду nооtжалъ къ бе·
11егу, таща за собой веревку. Раза два онъ nроваливался, но скоро опять

взбирался на ледъ. Къ счастью, да берега было недалеио. Слtдуя его nри~
мЪ;_iу. высноч11Ли и казаки. КожевниновЪ 11 Бочиарэвъ достигли берега бла~
rоr.олучно. ко ~1урзинъ nроваг.илсn. Онъ начаr.ъ нарабкаться на льдину, но
ова nереsернулась. Чtмъ больше онъ иарабвался, тtмъ глубже nогружался,

въ воду. Еще минута и онъ оnустилс:t бы на дно. Тогда на выручку емt
бросился Дерсу. Былъ моментъ, ногда онъ саrлъ могъ nогибнуть. Въ это .
t•ремя я. вмtстt съ орочами, переби;эался съ одной льдины на другую. Мы
тащили лодку и въ то же Gремя держались за нее. Къ счастью, носъ лодиh
скоро оназался вблизи Дерсу и Гt1урэина, ~ это сnасло ихъ обоихъ. Лодка·
сnять загрузла. Ова стала поnереиъ рtки и ее nоnлекло г.о теченiю вмt

стt со льдомъ. Тогда мы стали бросать на берегъ наши 110томии и затtмъ'
вылtэли сами. Черезъ нtскольио минутъ лодку nрижало къ утесу. Словна
».ивое существо она нtкоторое время еще сопротивлялась льдамъ и вздра
гивала, nотомъ, вр,ругъ, треснула и сломилась

поnоламъ.

Раздался еще

одинъ хрустъ; изъ воды nоиазал~я OДIHI"!i> обломокъ-и затtмъ все исчезло.
Выбравшись на берегъ, nервое, что мь1 сдtлали,-разложили ио
стеръ. Надо было обсушиться. Ито то подалъ мысль, что слtдуетъ соrрtть
о.;ай и поtсть. Начали искать м"t.шоиъ съ nродовольствiемъ, но е1·о не ока·
з~ ось. Не досчитались таliже одной винтовки. Нечего дtлать, мы закуси~
n11 тtмъ, что было у каiидаго въ карманt и nошли дальше. У дэхейцы го во~
Борили, что къ ве'!еру мы дойдемъ до фанзы Сехозегоуза. Тамъ въ амбарt
они надtялись най rи мороженую рыбу.
-

Въ сумерки мы дtйствительно дошли до фанзы. Она оказалась ny·
с.той. Въ амбарt ея иазани нашли двt сухихъ рыбииы. Пришлось доволь·
ствоваться зн1мъ сиуднымъ ужиномъ.

Отъ горнаго ключа Таухомигоу(16З>, Иманъ поворачиваетЪ на ct·
JJеро-заnадъ и дtлаетъ большую nетлю. Здtсь ~нъ nринимаетъ въ се61.1
1GЗ) Да у хэ м11 roy-l'yc·ro заросшал доmша па пято.;А бoлJ.•uou 11-lшil..
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съ правой стороны одинъ изъ самыхъ ольшихъ своихъ nритоковъ---1
дрму. Рtка эта длиною болtе 160 верстъ м имtетъ истоки въ горахъ Си
хотэ-Алиня на широтt мыса Арна. Въ вер~: овьяхъ она слагается изъ трехъ
рtченъ, каждая длиною верстъ по тридцати. Отъ мtста слiянiя ихъ Арму
1

наnравляется на заnадъ, nотомъ круто мворачиваетъ на сtверъ, затtмъ
•

склоняется нъ юго-заnаду и , нанонецъ, въ нижнемъ течен1и, снова nри-

' нимаетъ широтное наnравленiе. Уже изъ этой схемы видно, ч.то долива
'Арму состоитъ изъ ряда nродольныхъ и

оnеречныхъ долинъ. Послtднiя

являются наиболtе извилистыми. Нtнот

ыя извилины оnисываютъ до

чти nолную окружность. При знанiи мilст '!ости, зимой можно nользов4ть
ся nерешейнами и значительно сокращать дорогу.

8--9

Ширина рtки Арму въ нижнемъ теченiи около 40 саженей, глубИfJi
футовъ, быстрота т.еченiя 10 верстъ въ часъ. Въ долинt Арму сил&.

но развиты рtчныя террасы. Особенно ~хъ много въ среднемъ теч•н1i"
рtкм, nреимущественно СЪ ЛiВОЙ СТОрОНЫ. ТерраСЫ ЭТИ BЫCOTOid ДО а
саженей; ОСНОВанiе ИХЪ MaCCIIBHOe И СОСТО\1ТЪ ИЗЪ ПЛОТНЫХЪ ГЛИНИСТЫХ'а.о
сланцевъ, nоверхъ которыхъ леж1пъ мощный слой наноснаго об,,омочhаго
матерiала.

Въ двухъ верстахъ отъ устья ея съ 1равой стороны издавна жиаvтъ
удэхейцы. Стойбище ихъ состоитъ изъ четырехъ фанзъ. Въ 1906 гом,
ихъ тутъ было только 15 человtкъ обоего nопа. Въ одномъ nepexoдt АТ'Ъ
Арму ниже по Иману есть другое удэхейс ое стойбище Лаолю съ насехе
нiемъ въ восемь человtкъ. Лаопю nредстщ ляетъ изъ себя nоляну съ пра

вой стороны рiки, длиною четыре и шир1~ною nопторы версты.
Поспt nринятiя въ себя Арму, Има1~ъ вр,ругъ суживается и тече'!'Ь
безъ nротокъ въ видt одного русла шириною въ 40-50 саженъ, отчеfй
быстрота теченiя его значительно увеличивается. Здtсь горы nодходr.тъ

вnлотную ;\<ъ pt.кt. и 1t.сня1ь ее, 10 съ одной, 10 съ другой с1оронw ••
На всем этомъ nротяженiи nреобладающею горною nородою будутъ все
тt. же глинистые сланцы.

Отъ мt.ста нашей стоянки до Арму, о словамъ nроводнииовъ, былt~~
три днп ходу. Но можно сократить разст ~нiе, если nересt.чь Иманск~ю
rseтnю наnряминъ горами. Тогда можно в~ ити nрямо нъ мt.стности Сянь
ши-хеза находящейся ниже Арму по теченiю верстъ на шпьдесi!ТЪ. Въ

виду не~остатна въ nродовопьствiи coнpauJeнie nу1и теnерь было особенна
важно. У д!хейцы обt.щали nроводить насъ. до того мt.ста, гдt. нужно было
свернуть сь Имана, а дальше мы должны были идти сами, безъ nрова

жатыхъ.

х х. х rш.
ТЮНЕЛОЕ ПОЛОЖЕВIЕ.

СИНАНЦА. ГОЛОДОВКА. ССТАТКИ МЕДВЪЖЬЕй ТРАПЕЗЫ. ЛАПША
ИЗЪ КUЖИ. УТОМЛЕНIЕ. ЛИ-ТАНЪ-НУй. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНIЕ ВЪ
СЯНЬ-ШИ-ХЕ-ЗА. ВОЛНЕНIЯ УДЭХЕйЦЕВЪ. СТОйБИЩЕ ВАГУНБЕ.
ВОЗСТАНIЕ ИНОРОДЦЕВЪ. П"DHIE ШАМАНА.

?.

На слtдующiй день иъ nолудню (2 ноября) мы дошли до рtии Ху
тадо , текущей no кривой отъ заnада нъ югу. По ней намъ ~1адлежало nод·
юнься до nеревала черезъ горный хребстъ, являющiйся причиной nетли
Имана. Эта рtчна длиною ыерсты три съ 11оловиной. Подъемъ на хребетЪ
и сnуснъ съ него одинаковой крутизны nриблизительно въ тридцать гра·
,1.1усовъ, а высота nеревала ОТIIОсин•льно рtки Имана равна 1.250 футilмъ.
Теnерь nередъ нами было два нлюча: одинъ шелъ къ сt.веру, друr·ой
нъ ~nаду. Намъ, вtроятно, слtдовало ~1дти no nравом у, но я no ошибн IJ
взялъ сtвернос наnравленiе. Сейчасъ 1кс за переваломъ мы встали на tJи

ваиъ, ианъ только нашли дрова и болtе v.ли Mt' lt tc ров11ос мtсто.
Утромъ

3-ro

ноября мы съtли 11ослtднкно ю~;олу и nошли въ nуть

съ легними котомками. Теnерь единственнан надсн1да оставалась на охо-

1У· Поэ1ому было рtшено, чrо Дерсу nойднтъ вnередъ ,а мы, чтобы 110
nугать звtря, nойдемъ сзади шаrах.ъ въ rрехстахъ отъ него. Нашъ nуть

.r.ежалъ но неизвtстной намъ рtчнt, HOlupa11, насНОI!!.КО это можно было
l'ltдt ть съ nеревала, текла на заnадъ.

Мы все надtялись, что Дерсу убьсrъ •но нибудь,-но наnрасно .

Bt.t·

стрtловъ не было слышt~о. ПL:t:лt. nолуд1m долина расширилась. Здtсь мы
1-'ашли малеt~ькую, едва эамtrную тporlИIIky. Она w,1a вл Ьво на сtвн111•,
пересtкая кочковатое болото.
Голодъ давалъ себя чувствовать. l:kt. шли M01IЧii, нинто не хотt.лЪ
Jiазговаривать. Вдругъ, я увидtлъ Дl'рсу; онъ тих.эньно nереходиль съ
мtста на мtсто, нагибалея и •но-то nодuиралъ съ зе~ли. Я uюrинвулъ его.
Овъ махнулъ мнt рукой.
Ты что нашелъ, сnросиЛ/, его Г. И. Грана1мань.

Медвtдь кушай рыбу, отвtчалъ о11ь; голова бросай,-моn nодбирай,
Вь самомъ дtлt, на снtгу валялось мt10ro рыбьихъ гоJtовъ. BидtlliJ
было, что медntди nриходили сюда уже 11ucлt того, накъ выnалъ снtrъ.
«На ~езрыбьи 11 раИ1.-рыба». Во оре~А rо11одухи мож11о nонормить
ся и медвtжьими объtдиами. Bct дружно принялись за работу й черезЪ
четверть часа у людей всt карманы были набиты рыбьими головами.
Увлечен11ые работой мы и щ: замtтили , что мале ньhая долинка при
Р~>ла насъ нъ довом.но большой ptк ·l>. Это была Сннанца съ притонами:

-
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fДаягоу(НН), Маягоу(165) и Пилиrоу(1бб). Ес11и вtрить удэхейцамь,

lзавтра иъ nолудню мы должны будемъ дойти до Имана.

r&

Перейдя на другую сторону рtии, мы устроили биваиъ въ густомъ
fхвойномъ лtсу. Наними виусныrw~и 11амъ nоказапись рt,>tбьи головы. Около
\нt.которыхъ головъ было еще много мяса, такiя головы были счастливыми
iваходиами. Мы раздtлили и?<ъ nоровну между собою.
Поужинали мы

1

внусно, но не сытно. Ночь была морозная, но въ дровахъ не· было недо
(татка и nотому мы сnали хорошо. Мноrимъ и:,ъ насъ оъ эту ночь сни
лись nироги и

разныя закуски.

Утромъ 4-го ноября мы встали голодн ыми.
Теnерь nуть нашъ лежалъ внизъ no р. Синаflцt. Она течетъ по ши ..
рuной межснладчатой долинt въ меридiальномъ ttаnравлевiи съ нtиото~
,,ымъ силоненiемъ на востоиъ. Рtка эта очень извилиста. О11а часто раз
tивается на nротоки и образуетъ многочисленные острова, nopocшie таль

.

l•tинами. Ширина ея

20-25 сажень и глубина 12-15 футовъ. Лtса, ра

стущiе по обtимъ сторонамъ рtни, смtшанные. съ значительнымъ преоб
паданiемъ хвои.

Я за~тtтилъ, что въ этихъ мtстахъ снtгу было гораздо больше, -чtмъ
на р. Иулумбе. Глубиttа снtжнаr·о nонрова мtстами доходила nочти до но
лtнъ. И~и по такому снtгу было трудно. Въ rечснiе часа удавалось сдt
r.ать версты двt не больше.

РасЧетъ на охоту не оnравдался, не оnравдалась также надетда най
ти оnять рыбьи головы. Казань Ножевниковъ одинъ разъ видtлъ кабаргу
и стрtлялъ въ •:ее, но промахнулся.

Судя по времени, мы уже должны были дойти до Имана. За наждымь

ловоротомъ R расчиrывал11 увидtть устье Синанцы, но дальше шелъ лtсъ,
лотомъ оnять nоворотъ, сп:пь лtсъ и т. д.
Въ сумерки l'llbt достигли маленьнаго балагана, сложеннаго изъ корья.

Я об!Эадовался этой находкt, но Дерсу осталсn ею н-доволенъ. Онъ обра
тилъ· мое вниманiе на то, что вокругъ балагана было нtсиолько ностровъ.
Ностры и nолное отсутствiе иакихъ бы то ни было nредме;овъ тае1ннаrо
обихода, свидtтелы:твовалв о томъ, что балагань зтотъ служитъ nутни

камъ только мtстомъ ночевокъ и, слtдовательно, до р. Имана было еще
ис менtе nерехода.

Голодъ сильно мучилъ людей. Тоснливо сидtли казаки у огня, взды
хали и мало говорили между собою. Я нtсколько разъ nринималея раз
tnрашивать Дерсу о тоr.1ъ, не заблудились ли мы, nравильно ли мы иде~1ъ.

\10 онъ самъ быль въ этихъ мtстахъ nервый разъ 11 всt егс соображенiя
основывались лишь на доrадкахъ. Чтобы кань нибудь утолить rолодъ, на
~аки легли раньше сnать. Я тои;е лсгъ, но мнt не сnалось. Бсзnонойство

11 coмtttнiя мучили меня всю ночь. Если завтра мы ничего 11е убьемъ и не

1134)
165)

Да 11 rо)·-lJольшал утинал )l,олnна,
Ма. и гоу-Муравышая дoJiиna.

166) Пи ЛИ ГGy-Дn.:JI!118, ГJ))'ШЪ, ocoбoii UОРОАЫ СЪ '!'OJJeTOЙ t.ОЖеЙ.
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г,ойдемъ до Имана,-будетъ плохо. Лtтомъ бсзъ пищи можно продержать~
rя нtсиолько дней, но зимой-голодные легко замерзаютЪ.
Утромъ Дерсу проснулся раньше всtхъ и разбудилЪ меня. Снова по~
Jtвились опасенiя за nредстоящiй nуть. Надо идти, nока еще есть возмои-:
ность, пока еще двигаются ноги. Но едва мы трокулись въ nуть, накъ rt
nочувствовалЪ, что силы у1не не тt:-котомиа nоказалась мнt вдвое тя~
желtе, чtмъ вчера; черезъ иаждыя nо,,версты мы садились и отдыхали.
Хот·t>лось пешать и ничего не дtлать. Плохой nризнанъ! Таиъ nробились
мы до nолудня и nрошли очень мало. Не было сомнtнlя, что nри такихъ

условiяхъ дойти до Имана намъ не удастся и сегодня. По nун1 мы раза
два стрtляли мелкихъ nпщъ и убили трехъ nоползней и одного дятла, но
что значили эти птицы для nяти человtиъ.

Между тtмъ погода начала хмуриться, небо оnять заволокло тучами.
Рtэкiе nорывы вtтра nодымал11 снtгъ съ земли. Воэдухъ былъ наnолненЪ
tнtшной пылью; по ptкt иружились вихри. Въ однихъ мtстахъ ntтромъ
совершевно сдуло снtгъ со льда, въ другихъ, наоборотъ, вамело большiс
сугробы. За день всt. сильно nрозябли. Наша одежда износилась 11 у1не не
~ащищала

отъ

холода.

Съ лtвой стороны высилась скалистая соnка. Нъ ptкt она nодходи
ла отвtсными обрывами. Здtсь мь1 вашли вебольшое углубленiс въ родt
nещеры и развели въ немъ костеръ. Дерсу nовtсилъ надъ о1·немъ вотелонъ
и сниnятилъ воду. Затt.мъ онъ досталъ изъ своей котомки нусонъ изюбри-.
ной ножи, оnалиль ее 11а огнt и сталъ ножемъ мелко крошить, нанъ лаnшу.
Ногда кожа была изрtзана, онъ высыnалъ ее въ котелокъ и ДUJJГO варилъ.

Затtмъ онъ об'ратился но всtмъ съ слtдующими словами:
Наждый люди надо кушай. Брюхо обмани. Силы мало-мало nрибавляй.
Потомъ надо скоро ходи. ОтАыхать не мСJгу. Тогда сегодня, солвце кон
~ай, наша Иманъ найди есть.
Уговаривать Jiинoro было не нужно. Наждый готовь былъ глотать
есе, что угодно. Хотя но;на варилась долго, но она бы па все же настоль но
тверда, что не nоддаваяась зубамъ. Дерсу не совtтовалъ tсть много и оста
навливаль шадныхъ,

говоря:

Не надо много tсrь,-худо!
Черезъ nолчаса мы снялись съ nриnала. Дf>йствин~льно, съtдРнная

ноша, хотя и не утолила голода, но дала желудку механическую работу.
Наждый разъ, каиъ кто нибудь отставалъ, Дерсу начиналь ругаться.

Девь уже кончился, а мы все шли. Назалось, что ptкt Сиtiанцt и
новца не будетъ. За наждымъ nоворотомъ отнрывались все новые и новые

nлесы. Мы еле волочили ноги, шли кань nьяные и, если бы не уговоры:
Дерсу, то давно встали бы на 6-иванъ. Часовъ въ шесть вечера nоявились

nервые nризнаки близости жилья: слtды лыжъ и нартъ, свtжiя nору6к•1,
nиленыя дрова и т. д·

Иманъ далено нtту, сназалъ Дерсу довольнымЪ голосомъ.

Bct

nочувствоваш1 nриливъ энергiи

и nрибавили шагу, и, вдругъ,

манъ бы въ отвtтъ на его слова вnере,'!,и послышалсn отдалl!'нный собачiй

\
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увидtли огоньки. Это было нитайское се

енiе Сянь-ши-хе-за(167),

Черезъ четверть часа мы подходили уже нъ поселку. Я никогда Н\1
уставалъ танъ, накъ въ этотъ день. Дойдя до первой фанзы, мы РОШЛII въ

нее и, не раздtваясь, легли на нанъ. Не хотЪлось ни tсть, ни nить, ни rо
ворить,-хотtлось только лежать.

Естественно, что наше появленiе вызвало среди нитайцевъ тревоrу.
Хозяинъ фанзы волновался больше всtхъ. Онъ тайномъ послалъ нуда-то
двухъ рабочихъ. Спустя нtкоторое время въ фанзу пришелъ еще оди·-ъ
t'итаецъ. На видъ ему было лtтъ тридцать nять. Онъ былъ срерняго po~:t~,
мренастаго сложенiя и съ типично выраженными монгольскими чертами
пица. Нашъ новый знакомый быль одtтъ замtтно лучше другихъ. дS:~
жалъ онъ себя очень развязно и имtлъ голосъ крикливый. Онъ обратилсn
къ намъ на руссяомъ языкt и сталъ разспрашивать, кто мы такiе и nт
куда идемъ. Рtчь его была чистая, nравильная, нековерканная; слова свои
()НЪ часто пересыпалъ руссними пословицами. Затtмъ онъ сталъ уговари
ривать насъ перейти къ нему въ фанзу, назвалъ себя Ли-танъ-ку'емъ, сы
номъ Ли-чинъ-фу, говорилъ, что его домъ лучшiй во всемъ поселкt, а
фанза, въ которой мы остановились, принадлежитЪ бtдняку и т. д. Затtмъ
онъ вышелъ на улицу и о чемъ-то долго шептался съ хозяиномЪ фанзы.
Послtднiй подошелъ ко мнt и тоже сталъ просить, чтобы мы перешли ю.
Ли-танъ-ку'ю. Нечего дtлать, пришлось уступить. Откуда то взялись ра
бочiе, которые успtли уже перенести наши вещи. Когда мы шли по тропt,
Дерсу тихонько дернулъ меня за рунавъ и сказалъ:

Его шибко хитрый люди. Моя думай, его обмани хочу. Сегодня моя
сп.и не буду.
Мнt самому нитаецъ этотъ казался

подозрительнымЪ и

очень

на

нравились его заискиванiя и фамильярность.
Селенiе Сянъ-ши-хе-за расположено на правомъ бер~гу Им~на. Здtоt.
было 22 нитайскихъ фанзы съ населенiемъ въ 196 челосtнъ. На другом\.

t,онцt nоляны около лtса находилось ~решенное удэхейское стойбище, ·
состоящее изъ 8 юртъ. Bct инородцы въ · числt 65 человtкъ' (121 мужч.,
12 женщ. и 32 дtтей) бросили свои жилища и ушли на Вагунбе.
Минутъ черезъ пять мы nодошли

нъ дому Ли-танъ-ку'я.

Вонругъ

11ero стояло нtснолько фанзъ для рабочихъ и охотниковъ, а за ними ВИ/\
нtлись амбары, кузница, сарай, конюшня ~1 т. п. Мы вошли. Хозяинъ хо
тtлъ было меня и Г. И. Гранатмама помtстить въ своей комнатt, но я на

стоялъ на томъ, чтобы казаки и Дерсу ночевали вмtстt со мною. Послt
этого Ли-танъ-куй . принялся насъ угощать. Какимъ вкуснымъ nоказалсn

•1амъ чай съ леnешками, сnеченными на бобовомъ маслt! На время

мы

/~а.же забыли свои· noдoзpt.нiR. ~огда я утолилъ nервые nр11знаки голо.а.а,
оnасенiя лоявилис1, вновt,,
Ли - танъ-ну~ хотn и
уrощалъ насъ, но въ

этомъ уrощенiи 11е было радушiя: nъ кащцомъ движенiи его сквозила на~

США ТО 33ДHRR МЫСЛI>. ДCJICY ВСС Gp€11"!1 ОС 10[10 "Ы1 0 сл·l;дилъ За IHIMЪ. Я pt-

-26311!ИЛЪ тоже не слать, но не ' ВЪ с~tлахъ былъ лреодолtть усталость. Послt
ужина я nочувствовалЪ, что вtкм мои слипаются сами собою; незамtтно
для себя я погрузился въ rлубокiй сонъ.

Ночью я проснулся оттого, что кто-то трясъ меня за плечо. Я быстро
вскочилъ на ноги. Рцдомъ со мною сидtлъ Дерсу. Онъ сдtлалъ мнt знакъ,
чтобы я не шумtлъ, и затtмъ разсказалъ, что Ли-танъ-куй давапъ ему
деньгlf и проси~ъ его угрворить меня не ходить къ удзхейцамъ на Вагунбе,
а обойти юрты ихъ стороною, для чего обtщалъ дать спецiальныхъ про
водниковЪ 11 носильщиковЪ. Дерсу отвtчалъ ему, что зто не ОТр него за~
виситъ. Послt этого онъ, Дерсу, леrъ на канъ и притворился спящимъ.
ЛИ-танъ-куй ВЫЖ1',алъ, когда, по его мнtнiю, Дерсу . уснулъ, тихонько вы
wелъ изъ фанзы и куда-то уtхалъ верхомъ на лошади.
Надо наша завтра на Вагунбе ходи.
есть , закончилъ онъ свой разсказъ.

Моя думай, тамъ что-то худо

Въ зто время снаружи послышался конскiй топотъ. Мы сунулись на

свои мtста и притворились спящими. Вошелъ Ли-танъ-куй. Онъ остановился въ дверяхъ , прИслушался и , убtдившись, что всt спятъ, тихонько
раздtлся и легъ 11а свое мtсто. Вскорt я опять засну1ъ и проснулся уже
тогда, когда солнце было высоljо на небt.
·;
Проснулся я отъ какого-то шума и спросилъ , что случилось. Назаки
доложили мнt, что къ фанзt пришло нtсколько человtкъ удзхейцевъ. Я
одtлся и вышелъ къ нимъ на улицу. Меня поразила та непрiязнь, съ ка~
кой они на меня смотрtли.
~

Послt чая я объявилЪ, что пойду дальше. Ли-танъ-куй сталъ угова-\..

ривать меня, чтобы я остался еще на одинъ день, обtщалъ заколоть чушку ·
и т. д. Дерсу въ зто время подмигнуль мнt , чтобы я не соглашался. Тогда :

Ли-танъ-куй началъ навязывать своего nроводника,

lfO

я отказался и отъ :

...

зтихъ услугъ. Накъ не хитрилъ Ли-танъ-куй, но обмануть насъ ему не ·
удамсь.

Отъ Сянъ-ши-хе-зы тропа идетъ по правому берегу рtки у подножья1

~ ысокихъ горъ. Версты черезъ двt она оnять выходитъ на поляну, кото
р ую мtстные китайцы называютъ Хозенгоу. Поляна эта длиною верстъ

n ять, а шириною отъ одной до двухъ верстъ. На Хозенгоу(168) я насчиталъ 19 фанзъ , въ котоl!;·дъ >н и ~етъ около 200 китайцевЪ.
;..
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Иманскiе китайцы хорошо

вооружены и живутъ очень зажи-'

то чно. Они относились нъ намъ крайне враждебно. На вопросы о дорогt
~. о численности населенiя ОН/.1 отвtчали грубо: Бу чжи дао (т. е . не\~. -.
з наю), а нtкоторые говорили прямо: «Знаю, да не скажу».

~- ·
Немного дальше и нtсколько въ сторонt было удахейское стойбище' Вагунбе , состоящее изъ 4 фанзъ и юртъ. По с~tдtнiямъ, здtсь оби тало
85 инородцевЪ (29 мужч., 19 женщ. и 37 д-tтеи).

Ногда мы подходили къ ихъ жилищамъ, они всt вь1сыпали намъ на~

вс трtчу. Удэхейцы ·встрtтили меня далеко не дружерюбно и не пригласи ..
ли даже къ себt въ юрты.

168)
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Х о цзы rоу'-ДЪJшна, шt:hю щi\Л форму ле)[еха

;nJiyra.
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._ 2G4Первый воnросъ, иоторый они задали мнt, былъ таиой: nочему я но
lfевалъ въ домЪ · ли-танъ-иуя? Я отвtтилъ иrr.ъ и, въ свою оЧередь, CJ190·
tилъ ихъ, nочему они танъ враждебно но мнt относятся. У дэхейцы от

ftчали, что давно ждали меня и, вдругъ, узнали, что я nришёлъ и остаио
,аилсп у иитайцевъ на Сянъ-ши-хс-за .

. Скоро все объяснилос~: оназалось, что здt.сь nроизошла цtлая тра·

rед1я. Китаецъ Ли-танъ-иуи былъ Цай-тун'омъ долины Имана, эксnлоат!:
j:овалъ ~•нородt\евъ и жестоно наназывалъ ихъ, если они нъ назначенном1

· времени не доt:тавляли оnредtленнаго числа. мtховъ. Многin семьи онъ
раззорилъ совершенно, женщинъ насиловалъ, дtтей отбиралъ и nродавала

sa долги. Наионецъ, двое изъ нихъ-,.Масенда и Сомо изъ рода Гялондиrа,
выведенные изъ терntнiя, nоtхали въ г. Хабаровснъ съ жалобой нъ ге

нералъ-губернатору. Послtднiй обtщалъ имъ nомочь и, между nрочи~п.,
сназалъ, что я долженъ nридти на Иманъ со стороны моря. Uнъ велtлъ

имъ обратитьсп но мнt, nолагая, что на мtстt я легко разберусь съ этимъ
еопросомъ. У дэхейцы вернулись, сообщили сородичамъ о результатахЪ
t:воей nоtздни и терпtливо стали ждать- моего nрихода. О поtзднt Сомо
~ Масенды узналъ Ли-танъ-нуй. Тогда для nримt.ра другимъ, онъ nj>и
Jiазалъ избить 1налобщиновъ nалнаr.щ. Одинъ изъ нихъ умеръ во время на·
\'.азанiя, а другой, хотя и выжилъ, но осталс11 налtной на всю шизнt..
,Тогда въ ХабаровскЪ поtхалъ братъ убtпаго Гулунга. Ли-танъ-куй ве
лtлъ его схватить 11 заморозить на ptиt. Узнавъ объ ЭТО1'!1Ъ, удэхейцы
рtщили съ оруn:iемъ въ рукахъ защищать товарища. Создалось осадное
r.оложенiе. Уже двt недtли инородцы с••дtли на мtсть, не ходили на охо
ту и, за ведостатномъ nродовольствiя, терntли нужду. Вдругъ, до НИУЪ
р,ошла вtсть, что я nришелъ на Сянъ-ши-хе-за и остановился въ дом·t. Ли
танъ-куя. Я объяс~:илъ имъ, что мнt ничего не было извtстно изъ того,
L!TO случилось на Иманt, и что, nридя въ Сянъ-ши-хе-за, я до того был."
утомленъ и голоденъ, что, не разбирая, восnользовался nервой nоnавшей
сп мнt фанзой.

Вечеромъ всt старикИ собрались въ Ofi,HY юрту. На совtтt рtшенl!
было, что по nрибытiи въ Хабаровскъ, я обо всемъ доложу гевералъ-губеF-
натору н поnрошу его выслать на Сянъ-ши-хе-за отрядъ назановъ.

Когда старнии разошлись, я одtлся и вышелъ ИЗЪ юрты. КругомЪ
было темно,-такъ ~емно, что въ двухъ шагах'Ь нельзя было разсмотрtть
человtка. О мtстовахожденiи удэхейскихъ жилищъ можно было тоr.ьно
уз11ать no иснрамъ и клубамъ дыма, которые вырывались изъ отверстiй въ
нрышахъ. Вдруrъ, въ тихомъ вечернемъ воздухt nронеслись странные зву
ьи: то были удары въ гонгъ или въ бубенъ, и вслtдъ затtмъ nослышалось
ntнie, nохожее на стонъ и nлачъ. Въ этихъ звукахъ было что-то жуткое
и тоснливоэ. Какъ волны они

неслись въ стороны и таяли въ холодномъ

ночномъ воздухt. Я онr.иинулъ Дерсу. Онъ вышелъ и сназалъ мнt, что въ
самой нрайией юрт·!> шаманъ лtчитъ больного ребенка. Я отnравился туда,

но у само;о входа въ юрту натолинулея на старуху; она заrородила мнt

....._ 265дорогу. Я повялъ, что присутствiе мое nри камланiи н~желательно et ~
шелъ назадъ по тpont.
Въ
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сторонt,

rp,t.

находились
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ии. Я почjвствов::.:.ъ, чт;> прозябъ, .:ер::улся
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XXXIX.
ОТЪ ВАГУНБЕ ДО ПАРОВОЗИ.
ПРОВОДЫ. Р. ТдйЦЗИБЕРИ. ИАРТУНЪ. ВРАЖДЕБН ОЕ НАСТРОЕН~!Е
НИТАйЦЕВЪ. ОТНАЗЪ ВЪ НОЧЛЕГt>. ОРIЕНТИРОВНД ПРИ ПОМОШИ
ОБОНЯНIЯ. ЛОФАНЗА. МЯОЛИНЪ. БУйНЫй
Р. НЕйЦУХЕ.

ХОЗЯИНЪ.

ПАРОВОЗ;!.

На слtдующiй день утроМъ (8-го ноября) , мы отnравились дальшtt.
Bct удэхейцы nошли насъ nровожать . Эта толnа людей , nестро одt~
тыхъ , съ загорtлыми лицами и съ бtличьими хвостиками на головныхЪ
уборахъ, nроизводила странное вnечатлtнiе. Во всtхъ движенiяхъ ея было
что-то дикое и

наивное.

Мы шли въ серединt, старики рядомъ , а молодежь бtжала

no

сто~

ронамъ, увлекаясь слtдами выдръ, лисицЪ и зайцевъ. На концt nоляны
~нородцы остановились и nроnустили меня впередъ . Изъ толпы вышел111

сtдой старикъ. Онъ nодалъ ми·!; коготь рыси и велtлъ положить е го Bll>
t~арманъ для того, чтобы я не забылъ просьбы ихъ относительно Ли-тан~
иу'я. Послt этого мь1
разстались; удэхейцы · вернулись назадъ, а мw

~ли своею дорогой.
Отъ устья Синанцы Иманъ измtняетъ свое наnравленiе и течэтъ на
сtверъ до тtхъ nоръ, nока не достигнетъ рtки Тхетибе. Притокъ этотъ
~tмtетъ три названiя: гольды называютъ его Теиибира, удэхейцы-Тэги
бяза, русскiе-Тайцзибери. Отсюда Иманъ оnять поворачиваетЪ 1:а за
nадъ, каковое наnравленiе и сохраняетЪ уже до вnаденiя своего въ Уссу
ри. Эта часть долины Р· Имана то же слагается изъ ряда денудацiонных-..

и тектоничесиихъ участиовъ, чередующихся между собою . Такого рода
долт1ы особенно часто встрtчаются въ ПриамурскомЪ Hpat. Между р. · р.
Синанцой и Тхетибе Иманъ nринимаетЪ въ себя съ лtвой стороны въ по~
слtдовательномъ порядкt слtдующiе nритоки: р. Ташидохе(169) (длино10
въ 50 верстъ) и Хейсынгоу(17О) (10 верстъ). Между ихъ устьями есть
гора «Ломаза-ЦзунЪ» (171) ; далtе будутъ ~ рtчка Мыдагоуза(172) (6
Rr рстъ) и гора того же имени и, наконецъ, рtчка Сяо-Шибахе(173) (21i
верстъ). Съ nравой стороны въ томъ-же nослtдовательномъ nopя)J.кt бу

дутъ : р. р. Вагунбе (40 верстъ) съ nритокомЪ Таингоу(1N) (6 верстъi
и р. Цуцу вайза

(15

169) Да ш и · т о у
170) .X:;ii шань

верстъ).

х~-П мь ш ая ~>tЩf>IIII C 'Г3Я

pi;;;a.

гоу-)[!Оm : на ч r р11 \.I П, l' OJIЪ.

171) д ао ~r а - нзr.1 lp)' ll'l• T ll l ' iJO IIl·IЙ CJI'!Jдъ .
1 72) .\! :1й да t' o)· -п:ll·l Пот. w а я t::t'4 он н оу t·одь11ая падь .
1 73) ('а~ e•l бе1i'1 'X .J .j\ a . ШI c·f;B~ JI O (]aПU)\IItlJI p•llкa.
1n) )( а я11 ь ~о~· \)о,,ын:ш ~.OJIIIII a, засtян-nая ма1: ом ДJJЯ сбор!}, 6пiую~.

-267Рtка Тайцзибери длиною около 100 верстъ; она очень nо~ожиста 1
завалена буреломомъ; въ верхнеii части течетъ отъ востока на заnадъ и
только вблизи устья склоняется нъ югу. Вся долина nокрыта густыми
:•войно-смtшанными лtсами. Въ. нижнем1о теченiи Тайцзибери
имtетъ
слtдующiс nритоки: съ nравой стороны р. Цологоузу(175) (12 верстъ) 1
р. Чанцруйзу(176) съ горою того же имени и Сибичу(177) 1 потомъ слtдуютъ: Ханхеза(178), Бэй-лаза(179) и Дун-нан-ца. Сибича образуется изъ
слiянiя Сяо-Сибичи(180) и Санчазы(181) и имtетъ теченiе въ среднем'!.

9

верстъ въ часъ, глубину около

5

футовъ и urиp~tнy близь устья

25

саж.

Если итти вверхъ по правой рtчкt, то можно въ Два дня выйти на р. Бэй
цухе(1В2), по второй-въ четыре дня на Шитохе(183) (верхнiй лритокъ
Бинина). Съ лtвой стороны въ р. Тайцзибери владаютъ р. р. Нанца (25
верстъ), Тяnигоу (184) (20 верстъ), Цамцагоуза(185) (30 верстъ), По
умазыгоу(1В6) (12 верстъ) и Талингоуза(1В7) (40 верстъ). Между устьями
третьей и четвертой находится довольно высокая гора, которую мtстные
китайцы называютъ Логозуйза.

Послt принятiя въ себя Тайцзибери, Иманъ поворачиваетЪ на западъ.
Здtсь онъ шириной около 70 · Сатенъ и глубиной 11/:::-2 сажени. Даль~
ше съ лtвом стороны въ него вnадаютъ двt маленькiя рtчки: Шаньдапо
уза(1ВВ) (8 верстъ) и Кауланьтунь(189) (15 верстъ). Послtднюю китай~
цы называютъ Динза-хе (Золотая рtка).
Лtтом, когда идешь по лtсу, надо внимательно смотрtть, чтобы не
nотерять троnу. Зимой, nоирытая снt.гомъ, она хорошо видна среди ку
старниковъ. Это въ зnачительной стеnени облегчило мнt съемку.
Тропа вес время придерживается рtии и взбирается на горы толь

но тамъ, гдt нельзя миновать береговые обрывы. Долина Имана не вездt
оr,инаиовой ширины: то она расширяется до трехъ и болtе верстъ, то
суживается

танъ, что оставляетъ только nроходъ для рtки.
Иманъ мало гдt течетъ однимъ русломъ, чаще онъ разбивается на
протоки. Нtиоторы~ изъ нихъ имtютъ по нtснольку верстъ длины и да-

175) Цао-ло 11о~· -цзы.........;IJ,адь с·ь аа.ш1дшсii травой.
176) Чанъ цз~·й-цзы-Длинный KJJJoв·ь.
177) Сн-бдii ча,-С·J;веро западная pa.зBJIJIIИI&.
178) Хань хэ-цзы-Пересыхающаrr рJJч.ка.
179) Бэii .11а-цзы-С:I;nернал CK.:JJJII..
180) Сяо с11 бэii ча- Малuс t·!Jвepo звпаif.'80е раэв:Ьтвле111е.
181) Сань ча-дзы-Тройной pacna;;.ol<·
182) Бзй чу хэ-Р:Ь1; а, те1;~·щая tъ сtвера.
183) 11111-ТОУ хз-Каменисrал р·I;чка.
184) ДяО-111! roy~CoбO JIIIH8JI )IOJIIШЗ..
185) Ча му ча ГОУ'-дзы-Долина и pi!ч1t11, па ~оторой ес1ъ :м:остъ Jta
* 186) Бао ма цзы-rоу-Дошша барсовъ.
187) Да <шнь гоу-цзы-Па.дь, (щyщnJt) с1, большого хреб·rа..
188) Са.иь да пао-цзы-'fре1ъя боJiьша.а вnводь.
189) Као .илиъ rунъ-СнiJжный поселохъ.

коэ.иах'Ь ...-

,.
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rcko

orxuдl'lтъ въ сторону. Изъ нихъ ваиболtе

эамtча\·елыtы:

faroy·

;;а( 190), Наллю и Нартунская.

За эти дни мы очень утомились. Хотtлось остановиться и отдохну1ь.
Пu разсказамЪ удЭХВЙЦВВЪ, Вnереди было бОЛЬШОе
1\ИТаЙСКОС
селенiе
На1нунъ. Тамъ мы думали nродневать, собраться съ силами и, если НОj
мотно, наttять лошадей. Но нашимъ мсчтамъ не суждено было сбы1 н я.
Въ nромежуткt между рtками Д~1нзахе и Нартуномъ Иманъ лрини·

l!'астъ въ себя много большихъ и малыхъ nритоковъ, которые имtюн слt
l',ующiя вазванiя: с ь nравой стороны-Яумуга (25 верстъ), Лоr о:1уй •
за(191) (20 верстъ) и Вамбалээа, т. е. череnашья снала (25 верен,),
Сналистыя rop.ьr около Нартуна носятъ то же 11азванiе. Если смотрЪн на
1•ихъ въ nрофиль со стороны Имана, то нонтуры ихъ дtйствительно ~а·
nоминаютъ череnаху. По разсиазамъ удэхейцевъ, въ горахъ между Лаrо·
зуйза и Вамбалаза есть золото. Съ лtвой стороны въ Иманъ вnадаюlЪ-fJ.

р. Наулевтунъ (10 верстъ), Сядоnоуза (15 верстъ), Чулаrоу (40 верстъ),
Тундагоу (50 верстъ), ТазыгоуС192) (15 верстъ) и Хоа~ихеза(1931 О~
верстъ).

Нартунъ, собственно, nредставляетЪ 11зъ себя большую нотловину въ

шесть nорстъ длиною и версты три шириною. Здtсь насчитываеrся
нитайснихъ фанзы съ населенiемъ въ
т.:й.

575

мужчинъ,

3

н<енщинъ и

9

42
дt·

Мtстность Нартунъ можно считать границей, rдt нончаются см f>.
шанныс и начинаются лиственные лtса. Горы въ сторонt отъ рtни nонры·
тьt кедровымъ лtсомъ, иоторый зимой рt.зко выдtляется сво~й Jel\lнoй
).БОеЙ.

День нон•1ился, иогда мы nодошли нъ Нартуну. Солнце только что
ycntлo скрыться за rоризонтомъ. Лучи его играли еше въ облакахъ и
ыимъ отраженнымЪ сiянiемъ освtщали землю. Въ сторо11Ъ оноло рtни r.ид·

•ttлись витайснiя фанзьt. Онt nрятались за елками, точно хотtли уhрын·
01 отъ глазь случайныхъ nрохожихъ. Мы наnравились нъ нимъ.

Слово Нартунъ (вtроятно, Гао л11 тунь), означаетъ норейснiй nосе
локъ. Разсназыuаютъ, что эдtсь въ nротонахъ раньше добывали много

жerA•:yra. По другому толкованiю Нартуиъ озна•tаетъ «Ворота». ДЬйстви
тельно, на заnадt за НартуномЪ доли11а оnять суживается. r.ъ л Ьf\ОЙ с т О.·
роны къ ptнt nодходятъ горы Хьшхуто(19-t), а сnрава длинный oтporlt
Вамбал<.~.зы.

Бол !;е зажиточныхЪ фанзъ, чtмъ на Нартунt. я ни г дt не видывалъ.

01. t были расnолов~ены на nравомъ берегу рtки. и nоходИЛ\! c:-;optr: tta
:,аводь1, чtмъ на жилыя nостройки •

......-------------190) Да, rоу-дзы--Gодьшал nад&.
191) Jl~o-rya цзуй-цзы-Dорокiii ItJI!OB'Ь·
192) ){11-ЦЗЫ fOJ' До.11!1Ш 1 1'.\t ЖIШ)'I' l1!10j)o;(ЦI,J 1 11.1Зio1D~I':.IJ•il' 4. { 1 11:11.1~.
J93) Хуанъ-мп хэ цJы-Рt•ша, 10 1(01'\>)Jt•Й vае1е1ь <<х. ·1н1.-'1 ~ J.tн:,oe rrpoco.
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Я зашелъ еъ одну I!З'ъ нихъ. Китайцы встрtтили менА враждебно.
Де нихъ уже долетtли вtсти о томъ, кто мы и nочему удэхейцы насъ со1
s:ровощдаютъ. Неnрiятно быть въ домt, когда хозяева нелюбезl'ы. Я ne1ешелъ въ другую фанзу. Тамъ насъ встрtтили еще хуиш, въ третьей мы
ы! ммли достучатьсR, въ четвертой, nятой, десятой, намъ былъ оиазанъ
такой же nрiемъ. ПрО!,ИВЪ рожна не nойдешь. Я руrался, ругались казаки,
ругалея Дерсу, но дtлать было нечего. Оставалось только nокориться.
Ночевать около фанзъ мнt не хотtлось. Позтому я рtшилъ ипи дальшо,
/lOHa не найду мtсто, nодходящее для бивака.

Насталъ вечеръ. Нрасивое сiянiе
на небt стало б.~екнуть. Hoe-rдf>
зажrлись звtзды. Нитайскiя фанзы остались далеко сзади, а мы все шли.
Вдругъ, Дер су остановился и, эаиинувъ назадъ голову, сталъ нюхать воз
духъ.

Погоди, каnитанъ, сказалъ онъ. Моя заnахъ дыма найди есть. Это
}·дзхе,

ска:;алъ

онъ

черезъ

минуту.

Почему ты знаешь, сnросилъ ого Ножевниковъ. Можетъ быть ки
тайская фанза?

Нtтъ, говорилъ Дерсу. Это удэхе. Нитайская фанза большой труба)
есть; дымъ высоко ходи. Изъ юрты дымъ низ но ходи. У дэхе рыбу ша·
рлtъ.

Сказавъ это, онъ увtренно nошелъ вnередъ. Порой 011ъ останаели
Балея и усиленно нюхалъ воздухъ. Такъ nрошли мь1 nятьдесятЪ шаrовъ,
nотомъ сто, двtсти, а обtщанной юр1ы все еще не было видно. Ycтaлt.II.J.
люди начали смtяться надъ старикомъ. Дерсу обидtлся.
Ваша хочу тутъ сnи, а моя хочу юрта ходи, рыбу кушай, отсtчал'!J)

онъ сnокойно.
Я nослtдовалъ за нимъ, а слtдомъ за мною nошли казаки. Минуты'
черезъ три мы дtйствительно nодошли нъ удэхейскому стойб~1щу. Тутъ

было двt юрть1. Въ нихъ II'ИЛО 9 мужчинъ и 3 женщины съ 4 дtтьми.:'
Войдя въ одну изъ юртъ, я увидtлъ тенщинъ, nоджаривающихЪ на or'нt)

сухую рыбу. Очевидно, обОнянiе у Дерсу было развито гораздо сильнtо,

~Jtмъ у насъ. Заnахъ дыма и тареной рыбы онъ слышалъ по нрайней м·~р~ ~
шаговъ за 250, если не больше.
·
Черезъ нtсколько минутъ мы сидtли у orнR, tлИ' рыбу и nили чзй.;
За этотъ день я танъ усталъ, что едва могъ сдtлать въ дневникt необхо
димыя заnиси. Я nрос.илъ удэхейцевъ не гасить ночью огня. Они обtщали
по очереди не сnать и тотчасъ nринялись колоть дрова.

Ночью былъ туманный морозъ. Откровенно говоря, я былъ бы очень
радъ, если .бы къ утру разразилась неnогода. По н райней мtpt, мы от·
дохнули бы и высnались, накъ слi>дуетъ; но едва взошло солнце, накъ
туманъ сразу разсЪялся. Гiрибрен;ные кусты и деревья оком> r1роrокъ

:;аиндевtли и стали nохожи ва коралJiы. На rладномъ льду 11ней осtлъ
розетками. Лучи солнца играли въ нихъ и отъ этого назалось, будто по
ptнt ра3сыnаны бриллiанты.
Я видtлъ, что казаки тороnятся домой, и nошелъ IШ~Ciptчy нхъ те-·
r.анiямъ. Ор,ивъ изъ удэхейцевъ вь1звзлся nроводить насъ до ~lяOЛIHJa.
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Таиъ назывался большой ханшинный заводъ, 11аходящiйс:1 на nравnмъ бе
регу Имана осрстахъ въ семи отъ Нарtуна, ниже

no

теченlю.

Ссгоднn дорога мнЪ nоказалась еще болtе тяжелою.

За ·Нарtунскими воротами долина оnять расширилась. Я nоднялс11
•1а одну изъ сnnовъ. Интересное зрЪлище nредставилось моимъ глазамъ •
.На востонъ шла долина Имана; она терялась rдt то въ горахъ. Но на за
nадъ, сЪверъ и югъ, насколько хваталъ глазъ, nер-едо мною разверtывалась
огромная, слабо всхолмленная Нflаина, nоирытая небольшими груnnами
rtднаго ЛИСТВеннаго лЪса, а За НИМИ, на безконечное nростраНСТВО JЯHj'
IIИCb бtлоснtжныя nоля, nоросшiя травой и кус-:-арнинами. Эту оrроr11ную
низину китайцы называютъ Ло-фанъ-за(195). Она длиною верстъ 70 и в1о
ширину по крайней мtрЪ 50 версп•. Mtcta эти казались вРсьма удобны
ми для земледtлiя. Однако нигдt фанзъ не было видно. Китайцы избt
rаютъ ихъ и, вtроятно, не безъ основанiА: или земля здtсь была плохаА,
или она затопляется водою во время разливовъ Имана. По слухамъ, в1.

мtстности Чингуйза есть еще одна юрта, въ которой nроживаютъ два
ОДИНОКИХЪ удэхейца.
Часа въ два дня мы дошли до Мяолина. Э-то была одна изъ самь1хъ

старыхъ фанзъ въ Имансномъ paioнt. Въ ней проживало 16 нитайцевъ и
одна гольдячна. Хоэяинъ ея nосел11лсn эдtсь лt-тъ nnтьдесятъ тому llа·
задъ еще юношей, а теnерь онъ насчитывалъ себt уже семь дссятнов1о
лtтъ. Воnреии ожиданiямъ, онъ встрtтилъ насъ, хотя и не очень любез
но, но все же расnорядился накормить и nозволилъ ночевать у себя въ

фанзt. Вечеромъ онъ наnился nьянъ. Началъ G чемъ то меня nросить, но
затt//IЪ перешелъ иъ болtе рtзиому тону и сталъ шумtть.
Мяолинъ не вчерашнiй и не сегодняшнiй, говорилъ онъ. Мяолинъ та•
ной же старый, ка11ъ и я, а вы nришли меня nрогонять. Я вамъ Мяолина
не отдамъ. Если мнt nридется уходить отсюда, я его сожгу.

Затtмъ онъ объявилъ, что сейчасъ заж1нетъ фанзу, nошелъ на двор'
11 nритащилЪ опуда бuльшую охаnку соломы. Все это коttчилось тtмъ;
что Дерсу наnоилъ его до потери сознанiя и уложилъ сnать на той жо
соломЪ.

Утромъ мы рано ушли, оставивъ старина cna·rь въ его фанзЪ, ното

IIУЮ онъ не хотtлъ намъ устуnить, и кон1рую мы не собирались у него
стнимать.

Странное дtло, чtмъ ближе мы nодходили иъ Уссури, тtмъ само·

чувствiе становилрсь хуже. Котомки наши были nочти nустыя, но нести
J1ХЪ было тяжелtе, чtмъ nудовыя въ ttaчaлt дороги. Лямки до того на

рЪзали nлечи, что дотронуться до нихъ было больно. Отъ наnряженiп.
болtла голова, nоявилась слабость.
ЧЪмъ ближе мы nриближались нъ желtзной дорогt, тtмъ хуже от..

носилось нъ намъ населенiе. Одежда наша изорвалась, обувь износилась,
Ирестьяне смотрtли на насъ, нанъ на бродягъ.

195) Jlao

фапL-цзы......,Старый
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Таиъ назhlвался большой ханшинный заводь, находящ1исп на nравnмъ бе·
регу Имана всрстахъ въ семи ()ТЪ Нартуна, ниже по течен/ю .
Ссгоднл дорога мнt nоказалась еще болtе тяжелою.

За ·Нартунсиими воротами долина оnять расширилась. ff nоднялс11
11а одну изъ соnонъ. Интереснос зрtл11ще nредставилось моимъ глазамъ.

На востонъ шла долина Имана; она терялась rдt то въ горахъ. Но на за
nадь, сtверъ и югъ, насколько хваталь глазъ, nej}eдo мною разверtывалась
()Громная, слабо всхолмленная ни:iиltа, nоирытая небольшими груnnами
J!Ъднаго лиственнаго лtса, а за ними, на безконеч-ное nространство тяну
Аись бtлоснtжныя nоля, nоросшiл травой и кустарниками. Эту огромную
11изину китайцы называютъ Ло-фанъ-за(195). Она длиною верстъ 70 и в1о
ширину по крайней мtpt 50 верстъ. Мtста эти назались весьма удобны
ми для земледtлiя. Однано нигдt фанзъ не было видно. Нитайцы избt
rаютъ ихъ и, вtроятно, не безъ основанi11: или земля эдtсь была nлохаА,
или она затоnляется водою во время разливовъ Имана. По слухамъ, в1.
мtстности Чингуйза есть еще одна юрта, въ нотороИ nроживаютъ два
ОДИНОКИХЪ удэхейца.

Часа въ два дня мы дошли до Мяолина. Это была одна изъ самыхъ
старыхъ фанзъ въ Имансномъ paioнt. Въ ней nроживало 16 нитайцевъ и
одна гольдячка. Хозяинъ ея nоселился здtсь лtтъ nлтьдесятъ тому на
задъ еще юношей, а теnерь онъ насчитывалъ себt уже семь дссятков1о
лtтъ. Воnреки ожиданiямъ, онъ встрtтилъ насъ, хотя и не очень любез"
нn, но все же расnорядился нанормить и

nозвnлилъ ночевать у себя въ

фанэt. Вечеромъ онъ наnился nьянъ. Началъ о чемъ то меня nросить, но
затtмъ nерешеr.ъ нъ болtе рtзному тону и сталь шумtть.
Мяолинъ не вчерашнiй и не сегодняшнiй, говориль онъ. Мяолинъ та~
ной же старый, кань и я, а вы nришли меня nрогонять. Я вамъ Мяолин1t
не отдамъ. Если мнt nридется уходить отсюда, я его сожгу.

Затtмъ онъ объявилъ, что сейчасъ заж>кетъ фанзу, nошелъ на двор'
11 nритащилЪ оттуда большую охаnку соломы. Вс~ это ноtJчилось тtмъt
что Дерсу наnоилъ ero до nотери сознанiя и уложилъ сnать на той жо
соломt.

Утромъ мы рано ушли, оставивъ старина cna·rь въ его фанзt, кото

рую онъ не хотtлъ намъ устуnить, и которую мы не собирались у него
стнимать.

Странное дtло, чtмъ ближе мы nодходили иъ Уссури, тtмъ само·
L!увствiе становилрсь хуже. Котомки наши были nочти nустыя, но нести
Jtxъ было тяжелtе, чtмъ nудовыя въ началt дороги. Лямии до того на

рtзали nлечи, что дотронуться до нихъ было больно. Отъ наnряженi~
болtла голова, nоявилась слабость.
Чtмъ ближе мы nриближались нъ желtзной дорогt, тtмъ хуже от...
носилось къ намъ населенiе. Одежда наша изорвалась, обувь износилась.
Ирестьяне смотрtли на насъ, кань на бродяrъ.
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Отъ Мяолина тропа пошла по кочковатому лугу

въ обходъ болотъ и

r.ротоиъ. Часа черезъ два она nривела насъ ~ъ невысонимЪ сопкамъ,

nopoc·

шимъ дубовымъ рtдкмt.сьемъ. Эти соnки 'ПредставлR,ютъ изъ себя отдtль..

ный массивъ, выдвинувшiйся посрсдинt Лофанзы и носящiй названiе Коу·
цзы-шань(196). У подножы1 ихъ протекаетъ мален·ькая рtчка Хуаннихеза_

длиuою въ

1О

верстъ.

.

Люди шли лtниво и часто отдыхали. Незадолго до сумерокъ мы добtра-'

лись ДО rчастка, носящаго странное ttазванiе IПаровози. От:куда nрОИЗОШЛС)
:;то названiе, такъ я и не могъ )\Обиться. Здtсь жилъ старшина у~хе~·
1:,евъ Сарлъ Кимуина съ своей семьею, состоящей изъ 7 мужчинъ и 4 жен· .
щинъ. Въ 1901 году онъ съ чиновни·комъ Переселенческаго Управленi1 ~

Михайловы111ъ ходилъ вверхъ по ptкt Иману до Сихотэ-Алиня. Въ наград)

за это ему былъ отведенъ хуторской участокъ. Са~лъ Кимунка по личному ;
опыту зналъ, какiя трудности испытываетЪ изслtдователь Сихотэ-Алиня
11оэтому у него въ фанз·!; мы нашли самый радушный прiемъ и сытн·ый
ужинъ изъ чумизной каши и юколы.
Вечеромъ я узн-алъ отъ него, что версты tta четыре ниже въ Иман1

·
·

вnадаетъ еще одна большая р·t.ка Нэйцухэ(197). Почти nоловина ея nроте·
ыаетъ по низинt Лофанзы, среди кочковатыхъ болотъ, nокрыlrыхъ высонойl
травою и чах·лой

кустарниковой

IПо,рослью. По его словамъ, р. Нэйцухе

очень извилиста. Ширина ея около устья
теченiе-медленное. Густые см·t.шанные

1

50 саженъ, глубина 20 футовъJ
лtса начинаются въ 40 верстахъ:

отъ Имана. Потомъ идутъ гари и лtсныя болота. Изъ притоковъ Нэйцух~
рtка Хайнет.о(198) славится, какъ мtстность, богатая жень-шенемъ.

196)
197)
198)

l'ао-цзы шаш:.-l'ора со рвом·ь.
Нзii-ч у хэ-Р-Iща, вытекающая из11у •'РР

Хэii-:ю1 1\М-Д&роr& с черпой грязью
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ПОGЛЪДНiй ПУТЬ.

СЕЛ. КОТЕЛЬНОЕ. КОЛЕСНАЯ ДОРОГА. УГОЩЕН/Е ВЪ ДЕР. ГОГОЛЕВ
К"D. НИЖНЕЕ ТЕЧЕНIЕ Р. ИМАНА. УСЛУГА ПОПУТЧИКА. РАЗСТАВА

ШЕ СЪ ДЕРСУ. СТАНЦIЯ ИМАНЪ. ВОЗВРАЩЕНIЕ ВЪ ХАБАРОВСКЪ.

J i

:на rлi=дy~eщiJi день мы Еста.г.и nсэдно, эа.кусили немного рыбой и nо

шли дальше. Сарлъ Нимунна проводилъ насъ до норейцевъ, недавно поселив

шихсf.• около Паровози. Внизу И'1анъ еще не замерзъ--надо было nерглра
Вiпьсн на лоднt. Мы обошли f!ct фанзы и нигд·!; не нашли 11и одного м.у:н
•:ины. Женщины исnуганно смотр·l>ли на насъ и nрятал11 своихъ дtтей. На
нонецъ, мы плюнули и пошли нъ рtи·!;. Удэхеецъ гд·!; то нашелъ спрятан

ную въ нус'тахъ nлоскодонку. Въ ней онъ

ш~ревеэъ насъ черезъ рtиу по

одиночнt и зат:l>мъ возвратJiлся назадъ.

На лtвомъ берегу Имана, у подножья отдtльно стоящей сопки, расnо
ножилось четыре sемлянни: это было руссное селенiе Котельное. Пересэмн

t:ы только что nрибыли- иэъ Рсссiи и еще не успtли обстроиться, наиъ слt
Jlуетъ. Мы за~ла въ одну маээ11ну и поnросились nереночевать. Хсзяэt>а
избуwн11 онаэалv.сь очень радушными. Они стали рqзспрашивать насъ, и'tо
мы таиiе и иуда идемъ, а nотомъ nрt1ЫШ1СЬ пснnть на свою судьбу.
Съ нанимъ удовол!>ствiеr:!ъ я nо·блъ нрес;ьянскаrо хлtба! Вечерс~п,
еъ избу собрались вс·!; крестьяне. Они разеназывали про свое житье-быт!>е
на новом мtст·t, 11 часто вздыхали. Должно быть, не сладко имъ досталс -:ь
переселенiе. Если бы не иэта, они всt nогибли бы (}'тЪ голода; тол ь :1о r~! .з.
.1хъ и под.цержала.

Отъ села Нотельнаго начиналась дорога, отмtч е нная ее рстовым~t ст о,1бами. Около деревни на столб·!; значила~ь цифра 74. Нанять лоша;,ей на
было денегъ. Мнt нелрем·l>нно хот ·t.лось довести съемки до к онца , что б ы
ло возможно только при условiи, если итти n·Бшкомъ. Кромt 'того Бетхая
одешенка заставляла насъ согрtваться движенiемъ.
Мы выступили рано утромъ, почти на разсв·!;т ·!;.

Тотчасъ же за р. Нэйцухе дорога nодымается на пе,ре валъ и на прон:.
Jненiи девяти верстъ идеlтъ косогорами, 11м·Бя съ л·Бвой сторо н ы болоп:стую
низину Имана, а справа-возвышенности, поросшiя ста!> ы мъ !t рl>днт1ъ
1

лиственнымъ лtсомъ дровяного хараитера. Дорога идетъ сначала на с·l;веръ,

';J потомъ на 57 верст·!; опять nоворачиваетЪ на заnадъ.
Слtдующая деревня была Гончаровиа. Она больше Котельной, но со
dтоянiе ея тоже было неэавидное. Б·l>дность проглядывала въ каждомъ оннtf
ее мошво было прочесть и на лицахъ крестьявъ, въ глазахъ бабъ и въ одеж

•·
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Послt nолудня мы дршли до корейской деревушки Луиьяновии, состоя·
щей изъ 52 фанзъ, разбросанныхЪ на значительномъ разстоянiи другъ отъ
р,руга. Здt.сь мы отдохнули немного и nошли дальше. Сумерки застали насъ

въ .цорогt.. Мы всt. силь!J.о устали, лрозпбли и хотtлось tсть. Скоро я nере
~талъ разби,рать цифры на инструмент·&, но дорога была видна. Тогда R•
сталъ рабо!тать съ огнемъ. no сигналу одинъ изъ назаковъ лодносилъ заж
шенную сп11ЧИУ къ i'нструменту. При минутномъ освtщенiи я замЪчалЪ
цифру ноннiуса, отмtчалъ ее на планшетЪ и шелъ дальше. Наионецъ, впе
реди

мельинулъ

оrоненъ.

Деревня! ВОСКЛИКНУЛИ ВСЪ ВЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ,

Ночью огонь постоRнно обмани-, сназалъ на это Дерсу.
Дtйствительно, въ темнотЪ огонь видtнъ дапеко. Иногда онъ нажется
дальше, чtмъ есть на само~1ъ дt.лt, иногда-совс·t.мъ близко, почти ря
домъ. Мы шли и, казалось, огонь !тоже уходнлъ отъ насъ. Я уже хотЪлъ бы
ло сдЪлать привалъ, но огонь вдруrъ сразу nоRвился совсtмъ близко. Въ
темнотЪ мы разгляд·Ьли избу, другую, третью-всего восемь домовъ. Это
была деревня Вербов~>а. Многихъ мужиковъ не было дома; qни ушли fla за
рабо:тни и въ гороДl>. Исnуганныя бабы nриняли насъ за хунхузовъ и не хо
тt.ли отворять дверей. Пришлось nрибtгнуть иъ nомощи старостf?l, Онъ

nрiютилъ меня, Дсрсу 11 Бочкарэва у себя, а Г. И. Гранатмана, Мурзt~на и
I{QЖeBHIIKOEa у СОСЪда.
За з!'rотъ день мы nрошли 33 верСТЬI t1 страшно устали. Отъ nереуто
r.,ленiя я долго не l'r.ОГЪ уснуть и все времf! ворочался съ бону на бонъ. Каж
дое ноеое nаложенiе давало сладхую истоv.у, но всл·Ьдъ заг!>мъ выстуnала
н11ющаn боль въ суставахъ.

До желtзнай дороги оставалось еше

42

версты. nосовtтовавшись съ

fiОИми сnутнинами, я р·&шилъ nо:1ыта.ться nро~ти зто разстоянiе въ одинъ
nереходъ. Для исnолвенin этого nлана мы высJтуnили очень рано. Оиоло ча
~:.а я работалъ оnr:·ть съ оrнемъ. H!lrдa взошло соп:ще, мы подходили уже къ

Г огоЛев:гt-.
Утrо было морозиое. Вся деревн!l курилась; изъ трубъ столбами nод
нимался бtлый дымъ. Онъ растиралея по воздуху и принималъ зо~отисто~
розовую oнpi:.cr.y.

Я не хотtнъ эдtсь останавлиsаться, но одинъ изъ ~1tстныхъ лавочни

новъ узналъ, · кто мы такiе 11 nрnсилъ зайти къ нему напиться чаю. Отъ хлЪ·
ба соли отназываться нельзя. Хозяинъ лавки-русскiй мужиченъ,, оказался

челов·~номъ весьма любезны~1ъ. Онъ угощалъ насъ молокомъ, бtлымъ хлt
бомъ, медомъ и масломъ. Фами.лiи его я не nомню, но отъ души благодарю
его за радушiе и гостеnрiимство. Мало тоrо, онъ снабдилъ насъ на Д()роrу
nродовольствiемъ, а людямъ далъ ещсз табаку и пря•ниновъ. Сидя у него за
чаемъ, я посматривалЪ въ окно и разспрашивалЪ объ окрестностяхъ.
Деревня Гоголевна расположена на лЪвомъ берегу Имана въ полувер•

~1t. о'тъ р·l>ни. nротивоположный бэрегъ нагорный. Горы эти носятъ ел~

1
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дующiя наsванiя: Шаньгуачинъ(199), Хоуши(2ОО), Вамбабоза и Сяо-шань

цун-цзы(201 ). , Около

nервой горы (Шаньгуачинъ) вь

Имань аnадаеть

lольшая р ·l;ка Бэйцухе(202), текущая nараллельна ему и только въ ни

зовьяхъ склоняющаяся немного къ югу. Д.лина рtни оноло 150 вероть, ши
рина 20 сажень, глубина 7 фут. и скорость теченiя 3 версты вь часъ. В1о
мстокахь она имtетъ nеревалъ на р. Ситухе (,притокь Бикина). Бейцухе
чрезвычайно извилиста1-особенно въ нижнемъ теченiи. За nосл·\;днiе годы
здtсь nроизводились большiя лtсныя nорубки. Изь nриrтоковъ Бэйцухе
заслуживаетъ вниманiя съ л·t;вой с1тороны (отъ истоновь книзу) Дуннанца,
Хайхе(203), Сатохе(204), и Оиксинда, сnрава--Сяухеза(205), Хонихеза, Уш·

ка"ка и Малая Бейцухе. Между устьемъ Бейцухе и Иманомъ nрiютилас.,
яебольшая корейская деревушка Саровка, а еще ниже, тамъ, гдt. н·ачи..
наются горы, какъ разъ nротивъ 13-й и 18-:й версты, еще двt мрейскихъ

деревни Ом6оръ и Самборь.
Чай съ хлtбомъ nодкр·l;nилъ наши силы. Поблагодаризъ гостеnрiим
раго лавочника, мы отnравились дальше и вскор·t; nодошли кь деревнt. Зве

нигородкt. До желtзной дороги оставалось теnерь только 22 версты. Но
что значить это разстоянiе nоел·\; сытнаго завтрСiJка, когда знаешь, что это.
nослtднiя версты; когда знаешь, что сегодня возможно совсtмь закон<~ить
nуть.

День быль ясный, солнечный, но холодный. Мнt. страшно н-адоt.ла съ
емка и только уnорное желанiе довести ее до конца не nозволяло бросить

работу. Наждый разъ, взявъ азимуlrъ, я сntшно зарисовывал ближайшiii
рельефъ, а затtмъ согрtвалъ руки дыханьемъ. Черезъ часъ nути мы дог
нали какого то мужика. Онъ везъ на станцiю рыбу.
Накъ же вы такъ работае!те, сnросиль онь меня. Неужели Вамъ не хо-

~одно?

···~

Я отвtтиль ему, что за дорогу мои nерчатки износились.

Такъ возьмите-жъ мои, сказаль мужикь. У меня есть заnасная пара.
Говоря это, онъ досталъ сь воза теnлыя вязаныя nерчатки и nодал'Ь

ихъ мнt. Я взяль nерчаrни и nродолжаль \Работать. Версты двt. мы шли

вмt.стt., я черlr~лъ, а мужикь разоказываль мнt ·про свое житье и ругатель.
ски ругаль всtхъ и каждаго. ИзруrСiJлъ онъ своихъ односельчанъ, изруrал'Ь

переселенческаго чиновника, досталось учителю и священнику. Надоtла
мнt эта ругань. Лошадеhна его шла м.едленно, и я видtлъ, Ч'ТО nри таком\>

199)
200)
201)

Ша!IЬ

rao

ч&н'Ir-fорный oыcoltiй

naJJ,

rоро~~:ище.

X'Joy-'IIШ-Toлcтыii: камень или «ХОЧJiи)-Каме!IЬ для <~Гннва.

Сяо шапь цунъ-цзы:-Ма:о:ены~ая острохо1rечная гора, икfнощая фopJiy
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202) Bэii чу.rrъ х&-Рtчщl. теrtущая съ сfшера.
203) ~~~_:_хз-Червая p1Jisa. иm1 ~t!ай Х&)t----Морсия Diиta..
204) ШW--roy хз-Песчапая pilкa..
205) Сяо ~e-J~вы-ItlaJitHiыtaя: p:hчtta..
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д иженiи нъ вечеру мнt не удастся дойти до Имана. Я снялъ nерцатни, от

р.алъ ихъ мужи11у, nоблагодарилъ его и, пож6яавъ

ycntxa,

npибal'!~t-IIЪ

warv.

t<atiЪ, занричалъ онъ вслtдъ, ttеужто вt.f t.:нt, не за1111а1 ~н?
.;
'
За что? спросиль R·. 4
А за перчатки.

Да вtдь ты nолучилъ ихъ обран1о, отвtтилъ я ему.

13отъ тебt разъ, nротянулъ съ недовольстеомъ мужикъ-я Васъ n~
малtль, а Вы мнt не хоlтите денегъ платить.

Хороша у тебя жалость! вмtшались 'казаки.
Больюс всtхъ разсердилен Дерсу. Онъ шелъ, пмвался и все время

IJ1"·

rалъ мужика разными словами.

Вредный люди, говориль онъ, моя такой не хочу посмоtrри. У него ли·
ца совсt!l'ъ нt1у.

Въ выраженiяхъ гольда потерять лицо значило nотерять совtсть . .L1
нелt.зя было не согласиться, что у мужика, дtйствительно, Ht! было соеtстм ..

kакая лежитъ nроnасть между лавочникомЪ крестьяниномъ, накормившимЪ
насъ въ Гоголевкt и этимъ троглодитомъ, изъ жалости предложившимь
мнt свои перчатки. Ис'торiя эта на цtлый день испортила мнt на<.:Уроt>нЮ
духа.
'
Надо бы его побить, говорили казаки.
Бuгъ съ нимъ, отвt.тилъ я.
Накъ такой люди живи, не унимался Дерсу. Моя думай, его жив\f
не могу-- его скоро самъ пропади.

Послt полудня мь1 подошли къ р. Вану и сдt.лали привалъ на дopo.
По прямон линiи до желtзной дороги оставалось не болtе двухъ верст•1
но на верстовомъ столбt стояла еще цифра шесть. Это потому, что доро

rt.

rе. эдtсь огибаетъ большое болото. Вtтромъ доносило свистки паровозовll
и уже можно было разсмотрtть станцiонныя постройки.
Я втайнt. лелtялъ мысль, что на этотъ разъ Дерсу поtдетъ со мноii
въ Хабаровскъ. Мнt очень жаль было съ нимъ разставаться. Я эамtтилъ,
что послtднiе дни онъ былъ ко мнt как'Ъ то особенно внимателенъ, что
то хотtлъ сказать, о чемъ то спросить и, видимо, не р·tшался. Наконецъ,
nреод(}лtвъ свое смущенi· е, онъ попросилъ патроновъ. Изъ этого я понялъ,

~по онъ рtшилъ уйти.
Дерсу, не уходи! сказалъ я ему.

Онъ вздохнулъ и сталъ говорить о томъ, что боится города и что дt·..
лать ему тамъ нечего. Тогда я предложилъ ему дойти со мной до станцiи
желtзной дороги, гдt я могъ бы снабдить его на дорогу деньгами и продо"
вольствiемъ.
Не надо, капитанъ, отвtтилъ rольдъ. Моя соболь на•йди-его все
равно деньги.

Напрасно я уговаривалЪ его, онъ стоялъ на своемъ. Дерсу говорилЪt
что онъ отправится вверхъ по р. Вану и въ истоиахъ ея будетъ гонят~

соболей, а затtмъ, когда станутъ тЦять cнtra, n'ерейдетъ на р. Даубихе,
Тамъ около урочища Анучи'На жилЪ Знакомый ему старикъ го~~дъ. У него
енъ и рtwилъ провести два весеннихъ мt.сяца. Мы условились, что въ на~

-
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чал"J:, лtта, когда А nflйдy tt'h новую э;;сnодицiю. пришлю за tщмъ казака,
~·г.~t nрiЪду самъ. Дерr.у согласился и обtщалъ ждан. Гlослt :.>1oru 11 О1·
далъ ему всt. имtющiеся у меня nатроны. Мы сидtли и говuр11ли есе обь
сдномъ и томъ же . Я уин>. тр~

paiia услаюtивалс n с1. ним1., rдt намъ Oli!Hь

нстрt.1иться,·11 всячески оаралс.я оняt-tуть в р емя . Мнt 11нкело бьtло съ
11имъ

разстава1ЬСЯ.

-

ro,

Ну, надо ходи,-сиазалъ Дерсу и сталь вадtвать свою нотомиу.

Прощай. Дерсу!-сказалъ я, ирtnко nожимая еrлу ~~уку. t.;нacltбc за
что ты nомогалъ м11t. Прощай! Я ник!Jrда Ht1 заб уду 10 мнurое 1 ЧttJ

1ь• для меня сдtлалъ.

Большое нраr.ное солнце только что зашло, ос1авивъ за собой нil ro·
ризонтt тусилое сiянiе. Первая, ианъ все гда, зажrлась ·Венера, :Jil ней
Ютнеръ и друriя нруnныя звtзды . Дерсу хо1tлъ было еще чтО-1Q ска·
~а ть. но смутился и сталъ рунавомъ обтирать лрикладъ своей винтuвни.
С1- минуту мы nростояли молча, затtмъ еще разъ ложали другъ другу
руни 11 разошлиr.ь. Онъ свернулъ на nротоку влtво, а мы nошли nрямО!
no дорогt. Отойдп немного, 11 оглянулся и ув11дtль гольда. Онъ нышель
ва галешнииовую отмель и разсматривалЪ на cнtry чьи то слtды ... Я ои
дtкнулъ его и сталь махав, голоннымъ уборомъ. Дерсу оrвtчалъ мнt

,

рукою.

_

Прощай Дерсу, nодумалъ я n~o себя

•1

nошелъ дальше. Назаки norя·

нулись за мною.

Теперь nередъ нами разстилалась равнина, nоирьпая сухою

~уро

желтою травою и эанесЕ'нная снtгомъ. Вtтеръ гулялъ no ней и треnаль
сух iя бьtЛИfiНИ· За tуманными горами на западt догорала вечернн~ заря,
а со стороны востока уже надвигалась холодная, 1емная ночь. На сннцiи
~а~~t· лись бtлые, красные 11 зеленые оrоныш.
За этотъ день мы такъ устали, кань не уставали за все вр~мя нуте

u:естоiп. Люди растянулись и шли въ разбродъ. До желtзной дороги оста
в.::.лось еще двt версты, но эти двt 'версты дались намъ хуже двадцати
r;нaчaJtt путешествiя. Собравъ nослtднiе остатки Сfr'ЛЪ, мьr nотащились к ь
оанцiи, но не дойдя до нея накихъ нибуДь 200-300 шаrовъ, сtл11 от·
цыхать на шnal1?• Проходящiе мимо рабочiе удивились тому, что мы CIT·
д•,txacr<~':t танъ близко о1ъ станцiи . Одинъ мастеровой даже nошутил1.:
Должно быть до станцiи далеко, сказалъ онъ товарищу со смtх омъ.
l-lамъ было не до шутокъ. Жандармы тоже nоглядывали nодозри1ель
t1О в . вtflоятно, nринимали насъ за бродягъ. Наконецъ, мьt добрели д.о
~оселна и остановились въ первой попавшейся гостинницt. Городеной жи·
те !:ь цавtрное, возмущался бы е я обстановкой, дороговизной ~ rрязью,
"'' м н:; она nонаэалась раем. Мы заняли два номера и расnоложи.1 ~ с-ь,
t \Z !;Ъ <<богатые».

Бс ь трудности 11 всt лишенiя остались nозади. Сразу лояRи л сq t1нте1.((;Ъ t .ъ rJ1r тамъ. Я все время всnоминалъ Дерсу. Гдt-то онъ теr. · рь

?\

f'% !': "J:Ъ

r..

Вt р оятно

устроилъ себt бивакъ гдt нибудь подъ берсомъ,

l 'ат:зс : ;алъ r.:;овъ. ра;;ложилъ костеръ и дремлетъ съ трубной &о рту. Сь
&H,rt.\1 1'li{; f\!!i\\H >1 уснулЪ,

-
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Утроr.~ь я nror.IIYЛ~R рано. Пeo~lR Y~l~.l!>, !{ОТОра:~ r.шt доrт:J•о411,) fli1·
слажденiе,-было сознанt(\ что 60.1 ье не·. та t•ОНн1ку не на~о Н долt n 11 !,жился оъ !!ровати. Затtмъ одЬлся 11 n!lшелъ съ !II!ЗИтомъ къ Haч.JЛ~>IIИIIV
Имаt~снаrо участиа Уссурiйснаго и<~J t•н fll о нойсна noдыcayJJy Г. Ф. Фt·в·
у Онъ ПJIИНяnъ меня очень любезно и ныручиль дсньrd!'!lи .

panr.

Вс•н•ромъ мы ходили r.ъ баню. За время nутсшествiя я танъ ot;иm н
съ людьми, что мнt не хотtмсь отъ нихъ отдt.ляться. ПоелЪ бав~t ,.,щ в~.:t.

вмtиi n14АИ чай. Зто было въ nослtднiй раэ:ь.
мы paзowJlиrь

no

ВснорЪ npиwcJiъ пс tздt. w

вагонамъ.

17-ro 1-1оября вечеромъ мы nрибыл~ вt ХабаровскЪ Hd atнt nрп~о~е
tъ еонза~а направились въ иазарrf.ы, Г. И . Гранатмань останов1 . ня у А
Мерз.~Р.К<•ва. а я-въ nолку у своихъ товарищей.

L~.

На другой день я явился нъ генераль-губернатору П. Ф. Унтербергеру
11 nодробно разсказаль ему о своихъ маршрутахъ. Онъ даль ~ш!; СО!!!; т~,,
накъ обработать собранные 111атерiалы. и высназа.1ъ ваден.ду, чт,, е1; rн·
~алt будущаго лtта я вновь лродол:ну свои изслtдованiА вь ropt<uй t•f:·
пасти Сихотэ-Алиня.

Въ другой моей книгt, издаваемой вслt.дъ за этой, ч11тателt.

t•<ll1:jer .~

оnисанiе оироrо моего nутешссшi~ и естрtтитъ снрыхъ знаномь~хъ.

В.

fi

APCEHbE:I:$b.

О Н Е Ц Ъ.
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Л Р1 И Л О Ж Е Н

1 Е.

Р. ВАНУ И ЕЯ ПРИТОКИ.
Рtка Баку, названная на старинныхъ китайско-маньчжурскихъ !iар1ахь Аиули, будетъ самымъ" большимъ nритокомъ Имана. Она занимает•
огромный бассейнъ, границы иотораго доходять nочти до Сихотэ-длиня
-·на востоиt и до ,рtки У лахе и Ното-на югt. Бассейнъ этотъ состоитъ
.мзъ lтрехъ рtкъ: Туда-Ва!ку(206), Элда-ВаиуС207)
и
Санда-ВануС208).
Слiянiе этихъ Вану nроисходить въ 50-60 верстахъ отъ Имана.
Если итти вверхъ по ptиt Санда-Вану, то можно выйти на Иманъ
нь Сидатуну. Рtиа Элда-Ваиу nриведетъ иъ верховьямъ Туда-Ван~. Не
далеко отъ мtста слiянiR• двухъ первыхъ находится иитайскiй охотничiй
nО"Сеnокь ТаингоуС209),

Въ верхнемЪ теченiи Санда-Вану слtдуетъ уиазгJть на три ея nри1ока, около устьевъ иоторыхъ стоять большiя зв't!ровыя фанзы. Это бу·

дут ЯндунгоуС21О), Дун-бэй'-ца (Сtверо-восточный

nритоиъ) и Тачин~

rуанъ(211). Отъ мtста слiянiя об;tихъ Вану до устья р. Яндунгоу инород
цы въ малую воду считаютъ три дня ходу. Дальше по lrеченiю въ Санда
Вану впа.цаетъ тольио два nритона: р.р. Таингоу и .сандахеза(212),
Рtиа Элдагоу имtетъ два притоиа: Нанцу и ЯндзингоуС213), Посре
динt между ними находится гора Тудинза " около нея иитайС'кiй охот

ничiй поселоиъ, такой же, иакъ и Сид~тунъ на Иманt. Отъ устья Санда
Вану до послtдней фанзы на ptиt Нанца-три дня ходу на ,~одиахъ.
Изь всtхъ трехъ рtиъ самой большой будеlтъ рtиа Туда-Вану. Она
длиною оноло 300 верстъ, глубиной до 3 сажень, шириною 30 сажень и
имtетъ скорость теченiя 9 футовъ въ секунду. Рtка часто 1 разбива.ется на
nротони и образуетъ большiе острова, поросшiе поемнымъ лtсомъ. Са ..
мымъ верх11им притокомъ этого Вану будетъ горная рtч·ка Чаюнча(214).
Она протекаетъ около горы Лаохатунь(215). Здtсь ес!ть много nещеръ, въ

206)

Тоу )\ао Ваку-Первый (главный) исток

llaкy (в ·hроятно не кпт~йскоо

llавванiе рtкп).

207)
208)

9ръ да~ Ваку-Второй Баку.
Сань дао Ваку-Третiй Баку.

М9) Да явь гоу-Вольшая ]IОJшна, заеЪюшал мажом.

210)

Ннъ ]lунъ гоу-Восточнал солнечная J\O.I!IHa.

211)

Да чэнъ гуа.нъ-Голое :мtсто у бо.11ьшоrо BI\J!!I,,

212) Сань дао ха..,цзы-Р-4!чR,а,
"' 213) Jlнь-цз·инъ гоу-}(о.Jина
rоу-Сш1ошь

тоnкал

по коrо~й нде·r3. третьn дорога.

съ ме.:шими озера.)(!! (rJiазками) А~и Ннь -дзипь

долина.

• 214) Ча юпъ чаr-Раавtтвле.пiе, въ которое
215) JQ.()I-\!y ту.нь-Тигровыi . посе.шt1>,

постоянно попа~аютъ 110 ошибк11.

-
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мторыхъ постоянно дерн<атся тигры. Дал·Ье внизъ по теченiю съ правой

t:тороны будутъ двt

рtчки-Танчалаза(216) и Шантома

(каждая въ

8

верстъ длиною). Тутъ у подножья горъ Чанзышань(217) и Шантома на-

• ходитсR•

мtстность, носящая названiе Поушигоу(218):

С 1лt.вой стороны в Ваиу вnадаетъ три р·Ьчки:
rоу(219), Та,сыдагоу(22О) (т. е. Большая четвертая

Паушигоу, Ханчин
доЛИI'\:1); nосл ·Ьдняil

i\Линою 15 верстъ. ~1ежду ними находятся горы Чаунтинъ(221) и Ханти

rоу!тинза(2Z2). "'Если будемъ дальше сnускаться внизъ по ptкl>, то сл·l;ва
будетъ еще одинъ nритокъ Сяо-Сыдагоу(223)

(10

верстъ)

нимъ гор'а Дашигоу(224). Заlтtмъ съ обtихъ сторонъ будутъ

и рядомъ ClJ

дв·l;

горы,

ммtющiя одно и тоже названiе ШитQмяуза(225).
Немного ниже nочти
другъ rtротивъ друга----,двt рtчни: сл·l;ва-Чуянанхеза(226), а справа-.

Дундагоу (Восточная большая падь). Отсюда черезъ го,ры идетъ пtш!:
ходная троnа на р. Элда-Ваиу иъ мtстности Тудинза. Верстъ на nятн~
цатъ ниже съ nравой стороны въ рtиу Туда-Вану вnадаютъ еще двt рt':>
ки рядомъ: Дадунгоу и Сяодунгоу. (Большая и малая восточныя nади)w
nервая 20, вторая-10 верстъ длиною. По этимъ доли11а·мъ идутъ троnы~
нотОJ)ЫЯ выходя· тъ на Санда-Ваиу иъ м·t.стности Таингоу. Зд·Бсь въ обtJа.
женiи праваго наго1 р.наго берега, носящаго два названiя: Хунталаза(221~

и Мошизуйза(228), видны обнаженiя камеинаго угля. Лtвая сторона до..
лины хотя !! равнинная, но мало ·nригодна для заселенiя. Ниже Tyдa-Bal{l

nринимает J!Ъ себя р. Хоаннихезу(229) (длиноiо около 80 верстъ). Околе
устья она шириною около 40 саж., им·l;етъ глубину 1 У2 саж: и имtет11о
теченiе 3 версты въ часъ. Отъ iroй nос.лtдней до мtста слiянiя Туда-Ваку
съ Санда-Вану по прямой линiи верстъ двадцать, но рtка такъ извилист~
что разстоянiе это надо увелиЧить въ два раза, если не больше. У мtста
слiянiя рtкъ стоитъ большая охотничья фанза Цуаень(2ЗО), Тотчасъ за

216) Таю.-!Ч~ м-:цзы--Скала ~ъ IIереющциной.
'
217) Чанъ чти ruaнr,--I'opa съ длиннюrи отрогами.
218) Bno-IIИI гоу-Долина дра.гоцfшных ка.~шеii,
219) Ха;нь-чэяъ roy_,cTOJIIIЧRaя: долшrа
(пopeiicrtoe IПnзванiе не по Rитatf.t
t\'M)!Y ч1·енiю).

220) Да сы дао roy-BoJJЪruaя четвертая долина.
221) Чао.<ань тшш--{)cвfiЩ!IHR8JI открытu и:!lстность.
222) Хэнъ-'fп гоу-цзы
дrюъ-дзы-J3ершина 1 р;о ~оторой

*

кожпо ;цостигвf1'1

ltOIIC]16ЧHOЙ падью,

223) Сяо сы дао roy-~[aJJaл четв&ртал доmi•па.
22i) Да пш гоу-Вольruая ка.менная :J;OJIIIH&.
225) Шr~rтоу !I(Я:1!-цзы-Itа~rеннал RУМiИ'Р~ПR&.
226) Ч~"-Н наJtь хэ•цзы-Юзmка.я: рtчка, цill добы:ваютъ '(быотъ)' yтoJt1i,
227) Хунь тп ла-цзы-Смла о !tpawoй .11'hств:ицеii.
228) J\10-'ЦШ цзуИ-ЦЗЪI.,...J\реМiП611ЬIЙ IIIIIODЪ,
229) Хуанъ~пи хэ-цзьъ--Р:!Iчка съ · жопоi rpяeьil .'(raшroi)~
230) Цо ай янь-Топ!t&l[ Шlзива.
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рины, сжимается го.рами Чанчинлаза(231) и Шаньцуйза(232), Ниже этихъ
rоръ въ Туда-Вану вnадаютъ еще три горныя рtчки: слtва-Малугоу(2ЗЗ)

верстъ) и Чинчагоу(2З4) (3 версты), а слрава-Хауцзицзюанъ(235)
верстъ). Немного далtе въ углу между Туда-Вану и Санда-Вану на
ходится второй китайснiй охотничiй nоселонъ Ченвайза(236), состоящiй
v.зъ трехъ фанзъ. Отъ мtста слiянiя уnомянутыхъ двухъ рtнъ начи
нается собственно Вану. Она имtетъ ширину до 100 саженъ и глубину до
20 фут., nри быстрот·i; теченiя 5 верстъ въ часъ въ малую воду. Долина
рtю1 Ваку является канъ бы nродолженiемъ долины Санда-Вану и имtе'тъ
общее съ ней наnравленiе на с·&веро-сtверо-заnад. По мtpt того, ианъ
р. Вану дtлается многоводнtе, она чаще разбивается на nротони и ста
новится извилистой. Верстахъ въ семи отъ того мtс'та, rдt nроизошло слiя
нiе Туда-Вану и Санда-Вану, долина съутивается еще разъ: нъ p·J.;иt сnрава
,. слtва nодходятъ горы Вамба-нан1~зы (237) и Хайцалынцза(2ЗВ). Затtмъ
долина оnять расширяется, рtна nоворачиваеrъ на сtверъ 11 горы, нося
щiя уже другое названiе (Тайвалаза) (2ЗЭ), начинаютъ отходить В11раво и
тер11ю~ся гд·t. то вдали за низиной Лофанза. Тутъ рtна дtлаетъ еще одю1ъ
nоворотъ нъ сtверо-западу и nринимаетъ въ себя два послtднихъ nритока
Да-лнн-суй-хе(240) и Сяо-Лянъ-суй-хе(241 ). Первая длиною 20 верстъ, а
r.торая 8 верстъ. Отъ nослtдняго оольшого острова, образуемаго nротона·
ми, Вану дtлаетъ еще четыре извилистыхЪ кмl'.на и вnадаетъ въ Иманъ

(10
(20

l'Ъ
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верстахъ отъ Уссури.
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Чаяъ-чп :t~-пзы-Д:ti!ШIО'II'f>рпал ска.ча.

I!Iaнr. пвуи цзы--Гоrнr.1ii юповъ.

233) Ма JY rоу-Оленьл 1\О.'!пв~.

~

23-i) Ц11въ цaii rоу-До.шва, rдt растутъ овощи.
235) Xno 113fl ч;Rуnнъ-Се:Jевiе и. rfpoiicJшм·ь насе.пенiе:мъ (т. е. съ хунхузnwп).
23G) Чэнъ ваii-цзы-Трп значсniи: 1) Загороди ал (т. е. в а Jrамм) .!!'IJCJ пoc·rr.
2) Нет10впая (коео!'орпая) м·I;етность и 3) Валъ вблизи зал11ва.
237) Взнъ-ба шапт,-дзы-Черrнашья ropxa.
есть растспiе, похожее
па
238) Xэii-цaii ](инъ-цзы-Всршина, па которой
Jrорскую

кanyc·r:·.

239) Taii-вa JJа-цзы-Скала съ J'ЛJшяпоii башней.
240) Да ЛJIIIЪ JП)'Й хо-Боm.шан рi!ка СЪ XMG;J;HOJO DO}iOЙ.
241) Сао :tннъ шyii хз-Аiалая plшJ. сь холор;ною водой.
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ВыетупJеuiе. Отраnленiе. Противоядiе. Р. Дунца. Норка рыбы въ
истоi:ахъ р1ши птицюrи и звtря:ми. Прокля•rое :м·J;ето. Приз-

наки непогоды. Пурга. ПерсваАъ Терп·Jшiя.
Г

JI

А В А

НЪ

...............

238

XXXYI.

И М А Н У.

Дереу разбирас•rел ВЪ СJI'ВД3.Х'Ь. ll~'ИЦЫ. 1~oe•raвiJ,a nродОВО:IЬСТВiЯ ео
бол:евщпками ВЪ верхОВЬJI и~rана. 1\орейцы. Кабаржья дудева.

Удэхейцы. Ночевка въ юртiJ. Р. Jtу;~у:мбе....
ГЛАВА
О П А С Н О Е
Р. Иманъ. Удвхейеitал лод1:а.
обита·rели.

Рабство.

П Л А В А Н

Пл:аванiе по р.

ходъ. Kpyшenie лодки. Р. Ар~гу.

Т Я }Н Е Л О Е
} 1,

Синанца. Голодовка.

UG

XXXYII.
1 Е.

Охотничiй поселокъ

Г Л А В А

. . . . . . . . •. . .

Сщатунъ и его

И'd:ану.

Пороrи.

.1едо-

. .................. _._._. .

253

XXXYIII.
П ОЛ ОЖ Е Н

Оетатrtи медв·hжьеii

1 Е.

траnезы. Лаnша из

Itожп. У~'омленiе. Ли-Танъ-Itуii. Ночное nрик.'llоченiе въ Сянь
Ши-хе-за. Волненiя удэхейцевъ. С·rойбище Вагунбе. Возетанiс

:инородцев. Пtнiс ша3I~Ш1...•....• _••._....._._._••• ·~·

f .][

А В А

... ·-···-· •.., 259

XXXIX.

ОТЪ ВАГУНБЕ ДО ПАРОВОЗИ.

Проводы. Р. ТаИцзибери. Kapтy!I'J,. Враждебное наетроенiе Jtитаiiцевъ.
Отказъ въ ночлеrt. Орiеt1Тпровка JJpи помощи обощшiп:.

фama. Мол.!ивъ. ByiiвЬlii :хозп.ппъ. Паро11оз:и.

Jlo-

F. НеRпухе. ·-·~ 266

УIП

XL.

n о с л t, д н 1й n у т ь.
{:r.JJ.

!\отельное.

l~олеенал

дорога.

Уt·ощенiс нъ

дер.

ГoгoJcntt·fi.

Нижнее течеniе р. Имаuа. Уел·уга nопутчшtа. I>азставанi!J съ

Дсрсу. Станцiя Иманъ. Воаnращенiе в Хабаровскъ.
IIPИЛO.ili.EШE.
Р.

В А НУ

И

Е

R

П Р И Т О Н И,
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Алфавитн. указ. пвтрографическихъ названiи~
'!ПНЛIП·Ь

~1·р.

/ Порфиръ-2, 10J, 109, НО, 120, 125,
197, ~10.

98,

Арi;о3ь-1.20.

»

бе3&варцевый-149.

»

Itварцевый--149, 172, 187, 206,

:Вазали·"I·-2.

~11,

217, 228, 233.

BpeJ;чiii--111.

»

полевошпа·rовый--149,

»

феJIЬ31!ТОВЫЙ-149 -

Афаuп•rъ

Bara;a

~.iабазовый-233.

с:hрая-144.

Вптрофнръ-15<!.

rтша.----232,

РоГОВИ&'Ь--110, 120.
Рrда жел:hзпая-120.

1

36.

rнeiicъ---220.

l'раннгь--2, 98, 109, 120, 144, 197, 228.
~

мелкозернистыi-22~.

-ж.

с·.hрый-233.

» v·hдиая-120.
• cepeбpo-conицoвllll·-120, 136, 188, ~
197, 210.
~

цишtооая-136.
СiепиТ'ь-2, 109, 125.
Слаиец'lо-228.

офпръ-233.

Дiабаз ·r.-- -:млндалевидныii-98.

~

ДiojJП'I.'Ъ-··125 .

1'JJИПIIСТЫЙ-112, 154, 201, 233, '

252, 255, 258.

ДреСJШНIJJЩЪ---225,

ИзвОСl'НЯ!tЪ-112,

134, 136, 157, 197,

)

ПОСЧВПИI!КОВИСТЫК-·-233,

Стl.lдактиты-205.

210, 228.
}\ 8Jibl\llT"Ь-98.

Суnеео&ъ-Ы.
ropмt·'l:a.u:-191.

Iiваjще-порфлръ туфовидный-233.

Chpa.

liварцит-ь-11 О,

Торф·ь-21!7.
ТраАИт'i----111,

222.
зелены~-184.
ltварц-ь-125, 255.
»

»

lipe11П!IIC 'l' BЯ лорода---222.

\

Окпсь бураго жеАiiзюпtа-233.

117, 121, 191.
120, 144, 154, 255,

IlЛJI1 ня"-ь-157,
Порфнрп·ь-154.

»

фользитовый-98,

Ворфироидъ- 101.

трВХ\\ТОВЫ~-184,
камеiшый-279.

Фельзитъ-184.

Мшtропеr:мапннтъ-233.

Песчашшк-ь-21,

nорфировый-101.

»

)!еJ!афпръ-154.

IleCN\'Ь-116,

»
·»

Уrолъ бурый-152.

порнстая-21.

Обспдiаlrъ-154.

DfJI&АНИЧескiй-191.

» &варцевопорфировый--149.

.114.

Jiaвa базалЬ1'овая-84.

»

152.

Т)· фь-2.72.

ItоJtчеданъ JLtдный---210.
KoHI'JJOll!epaтъ-111,

225.

орудин1iлый-2i0.

»

ХаJЩедоnъ-98.
Хруоrалъ горный-205.
Циш;овал: об:мап:ка-210.

Шпатъ извест&овый-20!1.

»

nолевой-172.

9оловыя

образовнtя-НЗ.

. Jlшца-120.

It

Алфавитным указатель Оотанических назвапiя
РУССКIЯ

HAЗBAHIJI.

Грабъ-168,

Ьацiя-26.

·

:Р

жеАтая-87.

:Р

Маака-230.

j

:р

дубовыii

227.

Грушсnое дерево-· 
Д:\фнiя-ха)(ча·r ская-137.

)ктипllдiя-103.

'

AнreJJшta зеиrnчная-87.

Дейцiл ме.чкоцо·.lнnая-232.
Дн:мgрораНТ"h

iа~явъ-75.

Па,:П,МОIJIЦПЫЙ-71.

)\iоскорея вьющалея-137.

~арбарис·~r---1 03.

)(у б·ь IIOНI'OJIЬ,Kiii-3,

17,
62, 71, 78, 8n, 84,
116, 117, 122, 124,
149, 150, 151, 164,
191, 197, 200 211,
249, 271.

Вашиачки-75.

Uореза-135,

176, 200.

Грибъ ;~~рожжацовыii-227 •

.k6p1moconoe ,!;epcno--185.

159, 179, 203, 210, 211,

227, 249.

21, 23, 26, 55,
105, 106, tos,
128, 135, Н:',
168, 176, 18~
226, 227, 22J,

б:lli!&Я-25, 26, 52, 55, 122, -148,·
176, 18.1, 191, 197, 200, 221, 228.
:Р
.цаурская-62, 147, 164.
Дьmя-80.
1\срез11 жехтая-128, 168.
К11ь-62., 71, 80, 86, 124, 141, 159, 1GS,
)
каменпаа-1~i.
176, 178, 185, 200, 203, 232.
)
,,устарникова&:-216.
ifi :ICМIII!'Ь-168.
)J,аурская (черная)-5, 13, 21, 52 ;!(ень-шснь-100, 101, 200, 201, ~31,
62, 71, 108, 116, 124, 147, 151, 164,
232, 271.
176, 184, 191, 97, 200, 221, 228.
Жнvолость Ма:ш11r-1 03, 106.
)
янопская--185.
Жюfолость желтая-71.
f:ерсско~етъ-168.
)
съtдобиия--233.
)
крыJJатыii-106 .
Sеvляпика-106.
)
малоцв11тны$i-185.
Зорыщ-75.
tобы кормовыс-80.
Ив11r-23, 25, 29, 52, 122, 22:\.
Воrородская трава-106.
) бередпая-185.

)

БорРцъ-75.

:Р

Вархатъ-122,

187, 210, 211.

Волрitц бородавчатая-125.
'Оолрышнпк-1 06.

JiaJJIШa-71,

176, 200.
rиrtштскiй-125,

Кап~· ета-80.

»

BatltJШCTHIIItъ-75.

ltпшь-мышь-71.

, Кедръ-3,

Btiiпшtъ-26.

17, 62, 71, "86, 97, 104, 135,
159, 168, 169, 176, 178, 185, 200,
204, 211, 217, 232, 244, 247, 249.
252, 156.

110, 135, 168, 185, 197.

Гвозднка яркая-106.
fорошекъ-80.

по.Jевой-122,

:морская-145.

' Rартофель-80.

122, 135.

Воронiй rлазъ-87.

J

106.
122, 125, 135, 2.11, 226.

ltамышъ-30.

Ваtнлекъ poзoвый

BIIIIOI'P&Д'Ь-71,

252.
185.
176, 249, 252.

rорпый-168.

Ирисъ--53,

Б:llлoкoПJJTHIJit1,

1\лзъ -78,

nерелышi-106,

)

tрюкnа-80.
J>ysшia--174,

корзипочнал-233,

)

Илемъ-71,

УСрi! СТЫЙ- 233,

)

козья-168.

:Р

135.

-

К.1еверъ б'hлый, ПО.IЗ) чiii-- 53.

1Л
lJJeиъ-26,

Opt:~tъ-14,

G2, 124, 159, 164, 168, 176,

184, 197, 200, 249, 252.

26, 71, 124, 125, 168, 211 2

232.

жеJtтый-103.
б'Ь.l!Ый-199.
JiЛI\1\TOII;Я-1 03.
Кн~~:iкщщ, охотс•йн-185. .

Орi>хъ BQ}IJшoii-33.
Орtшнпкъ-135, 183, 212.
~
M!lll'IЖ)pcкiИ-103.
Осина-26, 137, 211, 249, 252.

)

:~~

'КолоJtольчиii. ·re:aшo-фio.JJeтoв!.tii-106.

Осок~L-102.

ltоломrlкта-125.

Осокорь-80,

КрасtJОЯГОЦIIИК'Ь-71.
lt}Jушшш-176.

без;g:nстый-137, 249.
Ilапоротннкъ-75, 100,105, 240.

)
i!М'РСкая-116.
Кувmп9ка-33.
Кукуруза-80, 196.
Jtносдiшъ-33.
;:.
ЖСJ11'ЫН-106.
Jапдыmъ пmистый-53, 106.

чпстоусъ-125.
ор.rякъ-87, 163.
'Dас.1с11ъ JICpcщeкiit-71.
Пеонъ бfiJJорозовый-103.
:1\

)

Jlихта-62,

80, 1~9, 169, 176, 178, 185,
197, 200, 203, 232, 252, 256

.lеспедеца--75, 122, 125, 135, 183, 211;

.

амурсiшя~71.

:11

Подыпь-26,

212, 226.

Jleщnнa-17, 75,
.JшJiя-33, 106.

176.

::.

53, 135, 183.

ПоюJ)(оръ-80.
llробковое дерево-71,

211.

J!JШOIШJIItъ-125, 168.
~ипа-23, 26, 52, 55, 62, 71, 78, 80,

168, 176, 185, 232.

Пшешща-80.
РоJ\оден~ои·ь-80, 128.

lCG,
108, 122, 135, 147, 176, 184, 191, Рябшщ мапьчжурская-128.
19i 226, 227, 228, 252.
:) бузnнолистная-233,
Jистnешща-25, 135, 159, 168, 178, 200, Рtдь&а-80.
203, 226, 252.
Салатъ-80.
~

:)

ОЛЪГШIСМЯ-116.
cнбupc!t3!!-1U,

-JIIIШRHI\Щ\Ъ-75,

230.

128, 228.

Jliaны-71.

Jloзa ~>itтapнш:onasr-26, ЭО.

•1iомон~съ

:м:анчжурскiй--174.

Jlyкr,-80.

.

1

1

:1\

MI\.IIЬ'IЖypcкaJI-168,

~

Maкc!JilOJJIIЧa-185.

Спиреn-200 .

Табакъ-80.

Tanoлra-75,

Jl'уносtмJ!Пннк~. ,дaypcкiii-233.
•\IOTJI!t'Ъ DОДЯilОЙ · - 16J.
Макъ-80, 153.
.Инртъ моховой-103,
Мо~;жеnелъшшь

:маньЧЖ)' рскiй-216.

Морсv.:ая тpaun-192.
~l:охъ-102,

С11ре!IЬ Амурскал-137.
С.llородпна-199.

128, 129, 178, 181.

Неклепъ-136.

Оnесъ-80.

122, 125, 135, 211, 226.

1Таволожш•к·ъ unoJIIIC'rtlil-106 .
1

:.

бepCBOJШCl'U\,Jii-121.

.

Тамложка Jltcпaп-71 .
)
шeюtOJIIICTllf-168.
Талышкъ-135,

137, 145, 185, 197, 2-11,
256, 260.
Tucc- 103, 159, 175, 200, 217, 252.
Тоно.чь-71, 122,169, 176, 18!;, 200, 2101
211, 232, 249, 252.

1

· ..
·
Трол!liусъ оранжевый-76.
Onxll-23, 25, 26, 29, 52, 135,. 145, 159, Тростникъ-26, 53, 135, 136, 183, 251. ·
179, 197, 203, 211, 223, 233, 252. ФасоJLЬ-80.
:1\
кустарннкоnаsr-116, 121, 148.
Фin:rкa лi>f.tшв-106.
Оrпщы-80.

- Ор:~шдеsr-106.

Xмt;u, oxoтcr.iii-103.

~ореrч:х~-23,

125, 176, 259,

Cladtaзtis Anшrenвis, Benth-230,
Clematis manshurica. Rupr.-174.
:. Мамимоnича-t85,
Clintonia udensiв Fr. ed Меу,-103.
:. .ялонская-137.
Convallarla majaJis L-53, 106,
Чемерица--75.
Corylus heterophylla Flsch-75.
'lерешшr Ма!\СИмови•rа-185:
Corylui manвhurica Мах-103
· Чортово дереnо-122, 131, 241.
Cra•aegua pinnatifida. Bunge .125, 233.
Чiмиза-80.
CrataegU'II вanguinea :Pal-106,
Шиповшшъ-117, 200.
Cypripedlllum vet1tricosum. Sv.-75, 106.
7>
:МJIОГОИГJIИС'fЫН-87,
~
Daphne Kamtchatica Мах-137,
Нблонn-сибирскал-137,
Delutzla parv!flora, В.-232, ·
Нсешща бtла.я-128.
Dianthus barbatus L-106.
Нсень-71, 122., 168, 197, 2б2.
Dictamnus albus L-75, 128.
» китайсr.iii-232.
Dioscorea quinqueloba L-137.
Элеуl'ерококкусъ-77, 101., 125.
Eleutherococcus senticosus. Мах-71, ~41
Euonymus alata Thunb-106.
ЛАТИНСКIR HAЗBAHIR.
Euonymus m11croptera. Rup·r.-168,
AЬies nephrolepls, Мах-71, 178
Et~onymus pauciflora. Мах-181:\ ·
Acer ba1·Ьinerve. Мах-168,
Fragaria e1atlor Ehrh-106, "_,. .
Асн mono. Мах-124.
;Fragmites communis-251,
Асе1· Pseudo sle·b oldlanum. Рах-136.
F'ra)x:inus manshurica. Thup1·-71,
Acer tegmentosum. Мах-.. 199.
Inglans manshurica ·Max-7l
Acer ukurunduense Traut. et. Mey-1Q6. I1·is uniflora Pal-,53, 106.
Aconitum Kusnezov RehuЬ-75.
Iuniperus daurica Pal-216,
Actinidia Kolomicta. Мах-71, 103,
Lamina1·ia Saccbarina-146.
Alnus fruticosa. Rupr-233.
Larix daurica Turcz.-71,
Alnuв hirвuta Tu1·cz-26, 52, 145,
Larix Olga.e-116.
i\lnus japoiiica Sieb. et Zucc-116, 121, Larix siЬirica Ldb.-124, 178, 230!
Лnge!ica daurloa. Мах-87.
Lespedeza Ьicolor Turcz.-75,
Aralia manshurica R, М.-71, 122,
Lilium dauricum Gavl-106.
Artemi·s ia vulgari& L-26, 53,
Loniccra chrlsantha Turcz.-71,
Arundinella anomala. Ste\ldel-26,
Lonicera edulis, Turcz.-233.
Atragene ochotensis Pal-103 1 185
Lonicera Maakil Мах-103, 106~
Berberis Amurensis Rupr:-103,
Lychnis ful~:ens Fisch-75,
·
Betula costata Trautv,-168.
Menispeтmum dauricum, D. С.-233
Betula daurica Pall--52, 71, 116.
Miscanth.us sacchariflorus Нас-26.
'Вetula Ermani. Cham.-128, 199.
Oнmunda cinnamomaea-125.
Bвtula fruticosa Pa)l-216
Paeonia a!Ьiflora Pal-103, •
Betula japonica Н. Vinke-;-52, 185,
Pari.з quadrifo}ia. Led-87 •
.Вetula Latifolia Tausch.-26, 157,
Parmelia centrifuga-228,
Calamagrostis villosa Mute!-26,
Petasites palmata Asa Cray-125 •
.Caltha palustris L-106. ·
Phellodendron amu1·ense Rupr.-71.
Phlladelphus temifolius, Rupr-et Мах-4
Oampanula glomera-ta L-106,
Caragwna arborescens Lam-8T.
168,
Phragmitcs communis. Trinnius-26, 53~
Carpinus cordata. Blume-168. ·
Picea ajanensis Fisch-86, 178.
Centaurea щonanthos. Gcorgi-106.
Chamaedaphne caluculata Moench-103. Picea abovata. L~b-71.
~

Маака-199.

1

у

Pinus coraiensis Sieb. et Zuc-71, 81!.
Гirtls baccata L.-137.
Pirus sinensis Linde-152.
Polyg011Urn amphiblum L-239.
Гopulus suaveolens Fisch-71, 137,
Popu!us tremula L-26, 137.
Prunus glandulifolia Мах. et Rupr,-131
Prunus Maakii. R.-199.
Prunus manshurica Koehne-181i.
Prunus Maximoviczii Rupr-125, 168, 185
Pteridium aquillinшn Kuhn-87.
Querqus mongolica Fisch-71, 105, 116.
Rhamnus dauricus Pal-86.
Rhododendron dauricum Lin-30, 128.
Ribes llfaximoviczianum Kom-185.
Ribes manshuricum Kom-168.
Ribes petraeum Vulf-71, 199,
Rosa acicularis Lin-200.
Rosa pimpinellifolia L-87,
Rosa rugosa Thunb-117.
Salix acutifolia Villd-137,
Salix caprea L-168.
Sа!Ьс cinerea L-108, 185.
Salix philicifolia L-145.
Sa1ix triandra Lirt-52.
Salix vagans. Andel·ss-185,
Salix viminalis Lin-26, 233.
Sambucus racemosa bln-200,

Schizandn chinensi•, Baill-71, 125, 168
Securinega ramiflora Mull. Argov-62,
Solanum Dulcamara Lin-71.
SorЪus aucuparia ~128.
Sorbus sambucifolia. Trautv.-233.
Spirea betulifolia Pal-121.
Spirea chamedrifolia Lin-71, 75, 200.
Spirea Media Schmidt-168,
Spirea salicifolla L-106.
Struthiopteris germanica Villd-75.
Syringa amurensis. Rupr.-187.
Тахuв cuspidata Sieb, et Zucc-103, 175, J
217.
Thalictrum filamentosum Max-i5.
Thimus Serpyllum ~106.
Tilia amurensis. Kom-106.
Tilia manshurica Rupr, et Мах-52, 71, ;
Traxinus .rhynchophi!la Hance-232,
Tremella lutesce.ns-227,
Tremellinaceae-227.
Trifolium repens L-53.
Trolliu·s Ledebaurii Reiilc.henb-76.
U!mus campestris Lln-71.
Ulmus montana, Vither-168,
Veratrum a!Ъum L-75.
Viluтnum Ъurejanum Herder-71,
Viola uniflora L-106,
Vitis amurensis Rupr-71,

АлфавнтныА указатель зоологических названiй •
HAЗBAHIR.

PYCCKIR
AIIПO.IIOIIЪ-1 06,
Бак.llап·ь-190,

Еаиг.нъ

~ниiй--167.

fорбушn--151.

230.

ТIIХо-океанскiй-192.

J)г.рсукъ-32,

. Го:иуоъ

l ГораJJъ-108.

93, 94, 173, 174, 240.

fорюща восточво-t•бврсиа•-87.
Гребешок'~> боnшой-145.
Грязовикъ вос•rочно-tибирiкiii-192.

J)г.рсъ-4.

Гуtь-26, :цl, ВО.

Jle&&~ъ-123.
!урув~укъ--72,

Дроэ}!ъ-186.

94, 220.

Ва.uь~nшепъ--8 6.

:.

Jtахеяный-136.

:Вo.Jii.ъ--32.

Дyпe.J/'>-l'OJIII!di-123,

!Вopo6eii пo.lleвoii-111.

)(яJе.Jъ

1\ороиа.-192.
1\орои-ь-180,

240,

Вы,а:ра.-З2.

Jlwm-JO, 1iS.

2Н,

247,

воtточпыii,

136.

t~)loroлonый-87.

»

tе.аепый--123.

»

•еtтрый yoeypiiitкiй--86.

)

yecyJiileкlй-19,

221, 247, 261.

11,

186,

220,~

rt
RHOl"Ь-77.

Куп1•чекъ травшшъ---192,

Шаnороiiокъ мc·ro•шe-cltбиpcкiil-111

K)'ltZa-1i'i1.

»

ъrаю.чщурскiii-78, 12а.

~елка-98,

236, 247

К~·рочt;а

(лыс) ха)

К8та-151.

Жуже.щца-106.

Лебе,дr.-26, 29, 30.

llnяt\'ь-61,

Jlcnъ·MOI>CKOR-218.

»
»

219.

б·tлякъ-61.

.ltJн~к-1&8.

•zcpныii-61.

!е r~~:ra-198 .

Зо'lлсройка-32.

JI.I!CIЩ:\-32,

~·ccypiiic~;aя-

..

53

JlocL-~08,

болотная-31.

195, 240.

173, 240, 24t,
246.

!lпщродок·~-31.

Jlьщ·ха--::1.

!I}L1;я Itonьero.iloвaя-53.

Mtu\. кn- 188, 201.

IJ)'M'I• уссурiйскiй-192.

Махмн-ь-· 106.

J\iei\ll'll]lr.-9:>, 114, N9, 205, 206 ~11
» кптайская-86.
212, 123, 214, 21G, 233, ?d.IJ 241
Пзюбрь-6, 135, 164, 165, 183, 189, 204, bloт:peцъ-JI[OШttll-95, 99.
207, 208, 209, 220, 221, 233.
М.ОС!Ш'ГЫ (MOШI(Il·ГH)'C'!.)-76, !J'j• .t!la,
!абnн-17, 18, 9g, 125, 128, 132, 135,
106.
137, 138, 1-t8, 177, 181, 196, 212, Мп>а>~сИ - 59, 60.
215, 233, 236, 240, 2.11.
M)'xoлou~ta-136.
taбapra-125, 204, 246, 2~8, 260.
Мышь --32.
Ивмга-7.2.

It азарка--26.

»

JIC'I:yчaл-13.t.

BOCTOЧilaJI-~17.
'lta~rышenкa дщшнохnос,·ал-1381.

:Р

м:ан~ЧЖ!'РС~>ая, ПOJJ!.B3.Я-'-j ( ~.

»

~копом:ка-5:1.

»

»

овсяюса --32.

НеясL11'Ь ycc)':>ifiet;Ш-- 221.

Jiапюк·!,-азiатоr•Ш -135.

Оводъ-78.

It!iiJacь-151.

Овсянка аетщал -111 .

1\е~ровка--19, 186, 236.
спбнрская- 87.

:1)

1\о~чш;ъ a~rypciciй-53.

Iioэa дш;аJI-27, 32,

115, 125, 128, 135,
164, 165, 173, 212, 233.

»

ошсйншtовая- 53.

»

ЧС[НIОГОЛОDnк -221.

Оле:tь-98, 125, 128, 157, 183, 212,
» ПЯTIII!CTЫii --132, 135, 119
Олшrка-2.17.

'JtO)!I\IJЪ ДOЛГOI!OJlila-134.

Оре.п -26,

Конекъ эелспыii-U1.

OpJaiiЪ utлoxnocтыii- 192.

·rtoнeiп. .япопс~;iii-123.

Оса-106.

Краб

O e мJ!IIOI"ь-146,

-145.

l\pЗП!IВIIHII8

- 32, 106.

240, 241.

Kpacпonepica-- 151.

а~,чшеJJ !о

J\раЧIЩ-27.

Псре1IМП111tщt.

}~IJOI!UIIICЛЪ -27 .

»

llнщуха

IШ)'jJLKiii-21'/

1\'рохаль-27,

29, 2.17.
32.

147.

Пa!iTC]'Il ЮIНЧЖJ' \1СКШJ-4.
)

r cн>ili ~l:iii -

-9J, 180.

1! о1· а 1 ~1: а- 3 t.
lloлenr; ~ t:расная-53 .

Крыса водышя -

1!одо з1, Шrcнita

55,

H. p ;{CЧJ . JO'f,-153 .

Понодз е нь-19 ,

261.

l~y:t' u11;a-

»

86.

:р

221.
CJ I' G!Otl
31,

2~\; ,

nчrptкiii - 180,

:'.ыск а ct.нeptlбf!-78.

Б~ .Iot:t :,-..- 1:!3,

Н\2.

111.

123.

:' j 0'1ОЛiоГ!\

- 27,

247,

23! .
15).

VII.
П•rе.1а-

59, 60, tOG.

• Jlfepшetiь-174.
Шы:.,ль-G5, lOG.
} Щу~>а ·151.

Л1шэ•ша J1Л0)1~11dll~1 11.
Por.uuн;ra -a:c!.l'!) <~ШIIn-90.

ГnК)'ШШIКl.-146.
P:tct~)(axn- .1~5.
l'e>.CЗI\

JIЩijjJ·ь-123.

?.33.
ЛАТИНСКIЯ

fiUCЯIШa-186.

. 98, l!>O.
125, 233.

Гяu•ш:; ь

rыс

HA33AHIR.

Ancistrodon Blomi,offii. Boie-53.
Apodentus agrarius manзhuricus Thomu

С н ::тJJякъ-11 О.

4

CIIB)'Чlo-'

Apollo Evcrsmani-10iJ.
Drachyшystax lenok Pall-188.
Caprolaguз Sp,--61.
Carabus canalieulatus-106
Cervuв canadensis lucbdorfi Bolau ~.
125.
Cicindela gemmata Fald-107.
/ Coluber rufodorsatus Ca1'\tor-53,
Coluber Schrenckii Str--65.
Empet·iza rustica Ра\-186.
Eritamias asiaticus orientalis Bonhotr~

18.

С••зо3ОГ311"а

240.

Ct:nopet\Ъ-53.
Cnhнenь

Coiia"a

- 78.
ено·rоощная-176,

Собмь-156,

188, 2-10.

2.t6.

СJиа Gм~тп11л-Зl.
Смн;а UО1'тu•шо-азiа1·си~я -53.
Со:;о.п.-}(rрбнюlа.-186.

Cn,10110ii r.нбпрс1;iй 86.
CnJIO!i!l го;~~·(iал-78.
Cop~i:OЧI'I, 1:.'11Шoxuoc1•r.rii
~

с l;p1Jii

-221.

-117,

94,

--8G.

Eumetopias stelleri grr,v-218.
Coiit>a l!l, HR.
Evotomys rutilus Pall.-53.
> rщ>~сut.шшщn- 186, 240, 2.JJ.
Fc\is ot·ientalis Schleg---4.
\''Греi>ОЗО 78, 11!6.
Felis tigt·is !ongipilis Fitz-127.
Сыч t.-вvpo~tй 167.
Lagomys hiperboret:з Pal-94,
T~;j !CIIL 1:11.
Lepus manshuricus Pal-61,
1'1:rp1. 9(\, 11 t, 1~5, 127, 128, 132, 137, Lepus tiшidtts Sub~!) .- 61,
13jj, 11\1, 1G<', 163, 166, 167, 209. Libellula Sp.-107.
233, 2i!J.
Luciola mongolica-110.
Tpnrl)l•yзcкa аз· ~,·ская -185.
Margaritana margaritifcra L--90,
$
KllЧЧtHCI;a:I, чернаЯ ·l3G.
Mcles anakUtna amut·eпзis-~ П.
Тю:r~нь
шac·rr.rй-218.
м~~~~ amurensi~ Schrencki-173,
~·.111' 1. 72.
Mierotuз oeconomus Ра\1-53.
:i.l:l. ·53
1Myotis ikonnikovi Ogn-131.
~-.1!1r. ''·н.
1 Mytilus cJulis L!n-116.
~·r.a
Zl\ :HI, :и, 18!t, 1!!0.
( Ncc~op!torus concoJor-107.
•
$
1:npct:aп 1!12.
emorrltaedua caudatus М, Edv.-108.
Ф1 з .. rъ ~·се) piilc~>iй -111.
Nyctereutes procyonoides Grny-176.
Фп,шнъ-167, 201.
Ochotoнa a!pinuз-94. •
~
)Ctvp:>icкiii - 98.
Octcpus Sh.-146.
Xr l'~·:ъ 32, 2.t6
Oncorhy:tch•Js Keta. Valb-195.
Xю; OT)'IIЫI ВОСГОЧ110 ti!UIIl)CitaЯ-192.
1 Otnrii(:laJ-218.
11 ' 1, 1 ·: .~ {.,,,1п :J(),
Р pilio Mмlkii-103.
Ч J ii",, -'l7, 1 [1~, 2:10.
Paralit!l~·.t·~ camtslщ ica Tilcзius-145.
1Pcctcn ыnxi1:1u s - 14">.
'lrJ"I•~·tiiH . f, '111\0 OI:CUIICI<iii - 2, 30.
'.:·:·,,о
'U 7.
( P'mt:~tt>J!! 1 ·nJ ' ,• lifc .1:1! - 101.

1:

;УIП.
Picidae-221.
Sorex tsch нski i Ogn-53.
Pinnipedia-218.
Sus Ieucomystax continentalis Negring
Rodcntia-198.
-17.
SalvкHnus alpinus malma Val-131, 18d. Ursus arctos L-214,
Sciщ·idae-198.
Ursus tibetanus F. Cuv.-205.
Sciш·opterus russieus Tied-198.
Tipula Sp.-134.
Sipalus hypocrita-107.
Venessa charonides-106.

1

Алфавитн. указатель rеографическихъ названiн~
Условные знаки~

r.-ropa, хребе·r'ь, ска-, Бринеръ м.-151.

па. и утес·ь; з.-заливъ, бухта; :м:.-мысъ;

Б Ь.н:ина м.-61.

·о.-озеро и ой·ровъ; n.-nepenaлъ; р.~ Ьаii-Лаза

p'I>Ita

и долина; с.-rородъ, tело, деревн.п;

.Ф.-фапза.

,.

'Аввакумощ;а р.-108,

111, 121.
r.-158.
r.-158.
r.-158.

.Ада-Намузанн

"
"

Солощ1
Цазани

.. :Лкулн

р.-278.

' ,rАмнъ р.-62,

128, 214.

jАнучипо с.-275.

1'.-267.
11 р.-262, 263, 266.
Баку р.-90, 158, 174, 175, 255, 275, 278,
279, 280.
Ваi·унбе с.

Валюзека м.-144,
Высш·ина

Ва:мба б оза

s.-78.
r.-268 .

Ва:ыба-НаiЩЗЬI р.-280,
Вамбахева р.-63.

Ван;цаrоу р.-18.1, 193.
128.
Ванrоу р.-63, 66, 70, 157, 158, 172, 175.
'Аохобе р.-204, 210, 211.
180, 181, 182, 183, 185.
:.\рзамасовка р.-114, 116, 120, 1U, 133,
Ванчш•ъ р.-78.
134, 135, 136, 141, 142, 147, 151, Ва·rовскаl'о J\1.-142, 144.
152.
r
:Вай-ФудiiПЪ р.-101, 102, 104, 105, 108~
'Apiia м.-258.
109, 112, 113, 114, 116, 120, 121.
j!рму р.-240, 252, 253, 255, 256, 258.
122, 124, 132, 133, 180.
.Баii-мннъ-хе р.-35 .
Вешо1tова n.-159.
Везым.пннu р.-158, 205, 222.
Верблiодъ r.-227.
;Анюй р.-17,

:Веiiлааа

Вербовка с.-273.

1\ейца р.--24 7,

Впа;циnостоit"Ь с.-41, 43, 102, 119, 1421

1'.-267.
252.
})ейцухе р.-267, 27 4.
"
)!QJ!a.ll р.-2 74.

Bлa)IIIMipoвкa с.-142,

J>eiiчa р.-2.

Бuюшъ р.-17,

145, 222, 228, 229.
ВJJа;цпхiро-Алексаuцровское

158, 267, 274,

Бнпехбе р.-239.
Бпаrо;цать о.-227,

232, 236.
.БoraтaJ.I Грива r.-1.
Dорисова ll3ilm1!11a r.-135.
Jlратъ в Cer.1·.v~ , _1 ЗJ ,

с.-124

143, 144..
B;ЩJJ,IIИipa з.~1Э4, 142, 14J, 145, 1471
Н9.

BoзпeceJititOO

с.-26•

Bopi)'I'JНIJI р.-108.
Вы:м:ойпаJI р.-136.

Б-\ткuпо с.-114.

'

-·

lX
Га~ааа

Исановt;а. р.-21.

p.-25G.

fao-.111-ЧIIЬ с.-268.

И~аrоуза. р.-98.

Гнзюtъ м:.-128,

Иханъ р.-1,

Тоголевка

44, 109, 158, 174, 175,
203, 206, 2Щ 231, 23~, ~32,
2~7, 250, 252, 253, 254, 255,
25?, 258, 2j9, 260, 261, 262,
266, 267, 268, 270, 271, 272,
274, 275, 278, 280.
J!пза.-:~ааа-I·оу р.-188, 189, 194.
lо)!ЗЪI'<е р.-194, 203, 210, 22.1, ')(],
237.
Jo.11aiiзa ф.--88, 91, 172, 173.

152, 214.
с~273, 275.

rончаровка с.-212.

fорб}Ша р.-197,

204, 205, 206.

fttp.ra-Бupa р.-58.

l'p~ шеная р.--112.
Да.-бзii·ца р.-175,

252.
179, 279.
Дn·;'IЯНЬ-ШаJЬ r.-1, 3, 5, 6, 16.
Да-лаза r.-231, 232.
Дa-Jnaa·roy р.-233, 235,
Да·д~·н-Iо~· р.-133,

202,
2JO,
256,
26~.

273,

232,

Кабаш.я р.-133.

Ка.барrа г. и р.-52,

J\n-.xиcn-гoy р.-151.

Казаке011чев-о

Да-.3ин-чii-хе р.-28(},

е.-!1

Каt1мбе р.-227,

56,
22.

232.

Да-паО-1\ЗЫ р.-149.
Каiя р.-Н9.
Даубнхе р.-1, 5, 16, 33, 36, 40, 41, 113, Камфоркшrа ).-218.
К~~омепь-Рыбо.11овъ е.-36.

58, 70, 275.

1

Дауби-хса& р.-58.
Даягоу р.-260.
Да.-цао-шу р..._150.
Дnши-гоу р.-279.

'?;.-'С '8t.i.OJП~3[
Капхеза р."--151, 185.
Itартунъ '· и р.-268, 270.
Кnеnфунов& р.-112, 113, 133.
•Даубъ-Гыпъ r.-15&,
Кау:~ань-тупь-267, 268.
Д:III!1JIOBKB С.-41.
Jta11 р.-227.
Дннаnхе р.-151, 153, 154, 155, 157, 180, Кван)lаrоу-151, 163, 168.
.К.i!ЫШ!IRJI р.-136.
184, 185, 187, 267, 26!!.

j

Дrrтаrоуза р.-151.
Днтn-Rямопн г.-152.

Rозь• i'\ОJшна р.-173
КоJrываiiская р.-134•

Дrrта Шань r.-152.

lt~кфоркина р.-136.

ДoJrroo о.-220, 221, 222, 223,
Дун-бей-ца р.-141, 158, 159, 278,

Коnи р.-18.
Коте.trьное c.-XL.

Д1·rrroy р.-151, 225, 226.
'Д~н,,аrоу р.-255, 279.
'Д1·нмnца p.-2v5.

Коу-цаы-mанъ r.-271
Коу-че-~ын-цзы r.-153.
Jtortmapoвжa е.-71, 74, 77, 79, 80

Дуrr-аап-ц& р.-26'1,

.Цуrrца р.-187,

274.
Jtрестоваа г.-108, 120•
210, 231, 238, 239, 240, Кры.1оюrа е.-60.
Куан~ипаа р.-108.

241.
За.бъu·ый

1

n.-179.

Заr•орнnя с.-63,

66, 71.

Звеrшrородка с.-274.

Sвtровая р.-216,
Ивnrrовс&оо с:.-21,

217.
22.

Ky-j!n-xe р.-109.
ltу.1ужбе р.-203, 233, 247, 24!!, 249, 2Ь1,

252, 253, 260.
ropa--6, 7.

Jtупо:~ообразнал

lt)'р:м:а.-:Вира р.-58.

i.
l:ycptL

)!уд)' р. --227,

р.- 22:1.

lад·дю с.-

ill.j'l!)

2f•8.

lао-х&т~ш. г

JJ.- 227' 232.
216, 217,. 222.

}lj' XCIIЬ р.-12~.

te&л;пiii з .·-33.

JleФ7 р .- 1, 7; 11, 1..\, 1:J. 16, Н,
2 з , 2r;, ·щ ::о, з2, з:;, &t.i, 1u

<.

21 22, M1 .:~m·opa I•· -266. .
41, 58, Мiищал р.-136 .
Мямннь ф. 11 р.--269, 270, 271.

JlcФJ' ~о~.адал р.-21.
JlнGal'CY~!I р.- 151.
.JIIC'rB~IIНI1'111311

•:fi~

МJЧХС р.-210, ~12,

- 278.

На.11.1ю р.-·268 .

р.- 134,

135, 136. 137, Ha 11 ;::yuroy р.--135.

Нt~1ща р.-232, 2-LG, 24';'. 252, 267, 27~
- 113, 149, 152.
!!ш:ше ·МI!Хаiiловское с . ....:.:t.
l'о~ановское t .-52 .
.1н-ф )"f,31Ш 1. р.-91, 106, 108, 1.Н, 150,
1>~. 157, 158, 159, 161, 168, 169, Hнг.olllle uca с.-- 19.
Hн~;oлaeDclt с.--102.
171, 172, 173, 180, 18~.
filiM3li"Ь р .-253 .
Лн-фу - ле р.-1~0.
l{l;t!l)'l'a С.-15~, 15:!
.1otoзj·iiзa 1'. 267, 268.
llOBI!IIKI\ С.-10 .
."lо11аsа-Цэунъ г.-266.
Повоtгtлшно с.--2.
•\о·Ф(\1(-за ~r.-27:!, 271, 280.
Ho!lorocriftc"oe с . 2.
Jlj OЯIIlШ р.-2 1 .
Но1:отадуtшшская е. 1:il
;!~;tr.BJ.Я р.-Н>7 .
Ноеуде p.-19-t.
.ilj"lt u!!HOD!(Il С .- ~7:\ .
Ното р.--63, 77, 78, 11:.0, 150, 1;.6, 157,
.~~;cнaJL r. -23l.
1
158, 159, 160, 172, 17-t, 175, 1!10,
,1Юi"?НКа р.-- 30, 31.
187, 202, 208, 278 .
•1.,1дснза Лт·оу р.-15!1.

175.

JlltcdГO)" !'·

,l!:t.Jнчн с. -2 ~ .

l.!oto-xoyзa

•~я !r•н хеза р. - :!02, 203.

1'1~ 111")'

Д ,oii-фi.JИ- XC
,\: :I Д ~l' ~ ~·

l'· 150.
2!10.
220.

р .·

Ма.1011 о .·

~[ a itCП/o!QGI: 'Ш
]! ~ il .-y lt":,

1!.-105.

123, 1:l1, 13~. 13~. 14.1 . • п [.11,

3. - 1, 2.

M ~ l\;1 1!1"0 )' р.-256.

Н5,

1!~· •1жу-хе р.-216.

229.

М<\Йхе р .
Ьl а ю·о)

-1, 2, 5, 1&

р.-260 .

Я о.па·о рн~я с.
р.

Моц.• ш:J. у1.

153, I :•G, IC9, "\71, 19J. <>.25.

0.1С ПЫi р.

2lfi, 21 7.

Од:шпiады м.

Ы r;н:1:~;ьа t·. н р.
.М rн 0 )',13l'Oj'

с.-77.

\). - 17J.
Iblivp:~ р. - 2;J2.
liдЙIIY\ ~1 р. --271, ~7"l.
0.11ora с., l'· и з. - 4-t, -15. 54, 77, 91, 102,
11.\, 116, 117, 11!7. 1'10. 1.~( ~·>.2,

-5't, 216, 217.

-60.
:!55.

0\!uop-r.

ОщJ ,qиш·ь з .-21С .

Or!.xona :11.--lH, 1J5.
От11адная р.- 16.

Moнa t. t ЫJII; a р.·-

п~нч;:\l ; rоу j).

~! (. :;!1!3) ~ 3 (l

1:;5.
28.
р.
27!1.

II .Н:If• ора р.

Щ·: •.! c' f'illo'i\

•.1

3~~ ;t ' l р.

:!~ 7 .

121.

6, 20G, 236

с.--27..\ .

J!;\jЧ I1 0 8' : ~! .
r~c p~: ~ltne r.-

189.
- 206.
2·71, 272.
116, 1! 1, J.>f, 1:!3.

Xt.
Сt .хuтс-Ал .r:п.

Пшшrоу р.-260.
Ппхца р .-128.

JII-JЧl!IIЗa' р ......:.21.
П11аетупт. з. - 223, 225, 231.
nuм·tuaJoUl;a р. --133.
•1

Посье·r·[, а.-4.

Пt>y-J'O)' р .-173 .

По; llll~rJroy р.-267.
Поушпrоу

р.-279.

Пpoctpi>JtЫiaJI р.-136.
Пчс~·н,. р.

112, 129.
r·.- 1-18.
11. - 1-14.

I/1;т)·шiй l'реuень

р~ ~aiiOUCI(RI'O

Рi·дныii п.--203 .
C&ЛIНII'O~' р. - 1 ::!!.
CaJJЫШr

p.- l:\6, 1.11
-271 .

Cюriiopъ с. -

• t ..

r·.- 6, 17, Н, 4:0, 77,
78, SJ, 97, 98, !1~1, 100, 101, 102,
103, 10-t, 105, 1-DG, 168, 109, 111,
1 'Щ 137, 141, 1J0, 15i, 153. 15!1,
171, 172,,' 178, 17fJ \80, 181, 187,
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Jiyll)'ra р.-268•
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ЕЧАТН Ь1 Е ТРУ Л Ь1 В. К. АРСЕНЬЕВА.

1

НАПЕЧА ТАПЫ:
1) ВОЕННО-ГБОГРАФИЧЕСИiй и ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКiй ОЧЕРКЪ
УССУРiйСКАГО

Издавiе

KPAR.

Штаба

Приа:мурскаrо

Воевваго

Oxpyra. 1911 r.
2) МАТЕРIАЛЫ ПО ДРЕВНЕй ИСТОРIИ УССУРiйСКАГО KPAR. Заnиски
Приаиурскаrо Общества Востоковtдtвiя. Тоиъ

1 изд. 1913 r.

КИТАйЦЫ ВЪ УССУРiйСКОМЪ КРА'Ь. Очеркъ историческо-этноrра
фическiй. Заnиски Приа:мурскаго Отдtла Русскаrо Геоrрафическаrо
Общества. То:мъ Х вып. 1-й

4)

1914 r.

BbiMИPAHIE ИНОРОДЦЕВЪ ВЪ АМУРСКОМЪ КРА'Ь. Труды Съtзда.

Врачей Приаиурскаго Крал.

1914

г.

5) ЭТНОГРАФИЧЕСКIR ПРОБЛЕМЫ ВОСТОЧНОй СИБИРИ.
Общества РусскИХЪ ОрiевтаJIИСТОВЪ.

6)

ПО УССУРiйСКОМУ КРАЮ-путешествiе въ
ласть Сихотэ Алиня.

r.

В.D:адивостокъ,

ГОТОВЫ

1}

r. Харбинъ 1914 г.

КЪ

1921

1906

г. въ горную об

г.

ПЕЧАТИ:

ДЕРСУ-УЗАЛА-nродолжепiе предшествующей в:ниги «По УссурiИ
скому Краю». Путешествiе въ 3ауссурiйскiй Край въ

2)

Заnиски

1907

г.

ТУЗЕМНЫЕ СПОСОБЫ СОБОЛЕВАНIR ВЪ УССУРiйСКОМЪ КРА'Ь.
КЛАССИФИКАЦIR ПАМЯТНИКОВЪ СТАРИНЫ ВЪ УССУРiйСКОМЪ
КРА'Ь.

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ МАТЕРIАЛЫ в ПРЕДПОЛА
ГАЮТСЯ КЪ ИЗдАНIЮ.

1)

ВЪ ГОРАХЪ СИХОТЭ АЛИНА-Юбилейная экспедицiя въ па:мять
50-ти лtтняго nрисоединенiя Приам:урскаrо Края къ Россiи Графомъ
Муравьсвым:ъ А:мурским:ъ 1908-1909 г.

2)
3)

ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ ВЪ УССУРiйСКОМЪ

4)

ЭКСПЕДИЦIR ВЪ ГОРНУЮ ОБЛАСТЬ RН-ДЕ-RН-ГЭ ВЪ

KPA'I>.

«СТРАНА УДЭХЭ»-опытъ этнографичсскихъ изслtдованiй въ Уссу
рiйско:м'L

Kpat.
1917

г.
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2

руб. зол.
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