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Александръ Васильевичъ Елис'Ьевъ.
Б ю г ра ф и ч е с к ш  о ч е рк ъ .

Судьба нЬкоторыхъ путешественниковъ поражаетъ насъ 
необъяснимыми, странностями: живетъ человЪкъ въ самой
ужасной обстановка, среди самыхъ невозможныхъ услов1й, 
целыми днями не видитъ глотка свежей воды и куска хл^ба,—  
и все-таки чувствуетъ себя сильнымъ и здоровымъ; поиадаетъ 
въ опасности, изъ которыхъ разв"Ь только одно чудо можетъ 
спасти его, —  и остается невредимъ; безстрашно кидается на 
встречу почти верной смерти, ■—  и смерть бЬжигь отъ него. 
Кажется, этотъ человЪкъ словно застрахованъ отъ несчастной 
судьбы, счаст1е въ предпр1ят!яхъ улыбается ему; здоровье, 
закаленное въ борьбе со всеми невзгодами, сулитъ долгую, 
безмятежную жизнь. Вдругъ, нежданно-негаданно является 
смерть и безжалостно скашиваетъ своею косою жизнь въ са- 
момъ расцвете ея деятельности, въ разгаре силъ и способно
стей, —  и челов^кь, десятки разъ счастливо избегавши руки 
дикаря или мучительной смерти отъ жажды въ пустыне, выхо- 
дившш поб'йдителемъ изъ схватокъ съ самыми сильными зве
рями, —  совершенно неожиданно умираетъ отъ простого несча- 
стнаго случая, какому, можетъ быть, подвергаются тысячи 
людей. Почему же безжалостная судьба выбираетъ его одного 
изъ этой тысячи, почему она готовитъ ему одному такую 
смерть? — Все это —  неразрешимый загадки, которыми судьба 
любитъ, . невидимому, угощать людей, потешаясь надъ ними.

Покойный путешественникъ, д-ръ А. В. ЕлисЬевъ былъ 
именно однимъ изъ этихъ несчастныхъ, отмеченныхъ судьбой. 
Смелый «землепроходъ», исколесившш, несмотря на свои молодые 
годы, весь почти Старый СвЪтъ и благополучно ■ выходившш 
изъ самыхъ тяжелыхъ и опасныхъ положенш, онъ совер
шенно внезапно скончался въ самый разгаръ своей деятель
ности, среди приготовленш къ новой экспедицш. Для всЪхъ, 
знавшихъ этого замечательного человека, смерть его явилась
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тяжелой утратой: все невольно симпатизировали этому неуто- 
миму труженику и с.м кюму изсл^дователю, который могъ еще 
долго работать на общую пользу, въ чемъ онъ вид-Ьлъ весь 
смыслъ и цкць своей жизни. Простой, невзыскательный, отзыв
чивый на нужды ближняго, наконецъ, остроумный и неисто
щимо веселый собес-Ьдникь,— онъ былъ душою всякаго обще
ства и во пс/Ьхъ слояхъ его, начиная съ высшаго света, былъ 
желаннымъ гостемъ. Для своихъ многочисленныхъ читателей онъ 
былъ любимымъ авторомъ, которымъ увлекалась семья, отъ мала 
до велика. Для вс1зхъ же вообще онъ служилъ образцомъ настоя- 
щаго человека, въ лучшемъ, благородномъ смысле этого слова.. 
Трудовая жизнь его можетъ служить пршмЪромъ для многихъ.

Вотъ почему, полагаемъ, нелишне будетъ распространиться 
о жизни и деятельности покойнаго. Хорошо зная его въ про- 
должеше шести л^тъ, познакомившись съ его домашнею обста
новкою, среди которой онъ жилъ и работалъ, мы и.\г1ии полную 
возможность выяснить себе эту, безспорно, во многомъ заме
чательную личность и теперь решили поделиться своими наблю- 
дешями съ почитателями покойнаго.

Св1вд§тя о первыхъ годахъ жизни А. В. взяты нами изъ 
его автобюграс{}ш, написанной имъ незадолго до своей смерти 
и перешедшей въ собственность редакцш журнала «Природа и 
Люди», на страницахъ котораго она и была напечатана въ 
1897 г., подъ назвашемъ «Записки лесного бродяги». Подроб- 
ныя данныя о многочисленныхъ путешеетаяхъ А. В. читатель 
узнаетъ изъ чтешя четырехъ томовъ сочинешя «По Белу-Свету»,. 
гдЪ идутъ, въ хронологическомъ порядке, описашя всехъ его 
экспедицш, начиная съ юношескихъ экскурсш, еще въ быт
ность его гимназистомъ. Мы будемъ касаться ихъ только- 
настолько, насколько это необходимо для освещешя личности 
покойнаго. СведЬшя о научныхъ заслугахъ А. В. взяты нами 
изъ его многочисленныхъ докладовъ и научныхъ статей, подроб
ный перечень которыхъ прилагаемъ въ конце нашего очерка *). 
Наконецъ,. матер^аломъ для характеристики А. В. послужили 
те долпя беседы, которыя приводилось намъ вести съ нимъ,| 
а также наблюдешя его. другихъ знакомыхъ.

*) B e t  вообще сочинеш я А. В. Е ли сеева, напечатанныя и не напечатанныя ещ е, npio- 
Пр'Ьтены отъ насл-Ьдниковъ его въ собственность издателемъ журнала «Природа и Люди»,, 
П, ГГ. Сойкинымъ.
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«Съ природой одною онъ жизнью дышалъ, 

Ручья разум'Ьлъ лепетанье,

И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,

И чувствовалъ травъ,прозябанье».

Б  а р а т ы н с к i й.

1.

Д1ътетво и отрочеетво Я. В. Елисеева.

Докторъ А. В. Нлис'Ьс£гь родился въ 1858 Г . ■ въ Финлян
дии, въ крепости СвеаборгЬ, где тогда служилъ его отецъ, 
армейскш оберъ-офицеръ. ДЬтсюя воспоминашя будущаго путе
шественника довольно подробно описаны въ его автобюграфш.

«Родился я,— говорить-А. В.,— въ мрачной, суровой, высе
ченной въ гранит^ крепости, окруженной моремъ. Первыя 
впечатлешя детства я получилъ тамъ среди скалъ и морскихъ 
волнъ, подъ пушками грозныхъ батарей, въ обществе грубыхъ, 
но честныхъ солдатъ. Старый севастополецъ вынянчилъ меня 
съ такою ласкою и любовью, какъ не вынянчила бы ни одна 
нянька; на его мозолистыхъ рукахъ я и спалъ, и игралъ, и 
учился впервые познавать м1ръ своимъ детскимъ умомъ. Ча
стенько старикъ утиралъ слезы радости, видя, какъ растетъ, 
крепнетъ и умнеетъ его питомецъ; и правда, я росъ резвымъ, 
умненькимъ, бойкимъ ребенкомъ, глядя на котораго радовались 
и суровые родители, и старый солдатъ, его «нянька и корми
лица», какъ онъ называлъ себя самъ.

«Уже пяти летъ я не боялся ни простуды, ни холоду, ни 
голоду, ни ветра, ни воды. Вместе съ своей «нянькой» я 
ездилъ на лодке на островъ, несмотря ни на какую погоду, 
ловилъ рыбу, ползалъ по скаламъ, блуждалъ по 1р|лымъ часамъ 
въ нагорныхъ лесахъ, собирая ягоды и заслушиваясь щебеташя 
пташекъ. Старый солдатъ, мне помнится, частенько смахивалъ 
рукавомъ шинели набегавипя на его глаза слезинки, которыя
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показывались у  него въ лЬсу. Старикъ любилъ л^съ, природу 
и плакалъ слезами радости, когда бывалъ среди зеленой чащи. 
У роженецъ вологодскихъ лЬсовъ, полЦсовщикъ, о т л и ч н ы й  

охотнпкъ, вырванный службою изъ лЬсу, онъ черезъ 35 лЬтъ 
все еще скучалъ о своихъ родныхъ л'Ьсахъ Глядя на него, 
навертывались слезинки и у  меня.- Tfe слезы были первыми, 
самыми чистыми слезами датской радости и умилешя. Они 
заставили меня полюбить природу всею душою. Съ самыхъ 
первыхъ лЪтъ моей жизни природа стала для меня живою и 
понятною книгою, изъ которой я привыкъ черпаТь свои силы 
на борьбу съ жизненными невзгодами, съ лишешями. нако
нецъ, съ самимъ собою. Во время этихъ экскурсш, подъ руко- 
водствомъ стараго солдата, зародились въ моемъ умЬ и тк 
первыя смутныя представления о Mipb, которыя легли потомъ 
въ основу моего м!росозерцашя. Уже пяти лЪтъ я горячо 
полюбилъ природу и искалъ въ ней исхода для всЬхъ про
явлены! датской жизни и дЬтскихъ стремлен]й; уже пяти л^тъ 
я вид'Ьлъ въ прпродЬ свою другую мать, любящую меня такъ же 
горячо, какъ и любую пташку, которой мы заслушивались со 
старымъ Петромъ, какъ и л'Ьсную былинку, которую я разсма- 
тривалъ съ дЬтскимъ любопытствомъ> какъ бы стараясь про
никнуть въ самое существо ея. Вопросы —  почему, какъ и для 
чего —  постоянно роились въ моей головЬ, но старый солдатъ 
не могъ дать другого ответа, кромЬ того, что все происходитъ 
отъ Бога,— и представлеше о вездесущей, вседержашей Божьей 
рукЬ глубоко запало въ датскую голову живого, понятливаго 
ребенка, послуживъ исходною точкою самыхъ глубокихъ сообра- 
женш, на кащя способна голова пятшгкгняго дятяти.

«Проводя ц^лые дни въ лЬсу, въ горахъ и на берегу моря 
со старымъ Петромъ, я незаметно учился и грамогк Между 
прочнмъ, лежа на травтЬ или на скалЬ, или качаясь на тихой 
зыби моря, я схватывалъ на лету буквы и постигъ трудную 
науку первой грамоты. Она мн'Ь далась легко и незаметно. 
Какъ-то разъ, помнится мн'Ь какт* бы сквозь сонъ, я пришелъ 
и началъ читать на колЬняхъ у матери что-то изъ «Солдатскаго 
Чтешя». Это такъ обрадовало ее, — тъмъ ОолЬе, что было 
совершенно неожиданно, —  что она подарила мн'Ь давно про
симое игрушечное ружье. И последнее стало лучшею моею 
игрушкою, наравнЬ съ букваремъ, украшеннымъ незатейливыми 
рисунками.
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«Съ шестого года жизни я началъ стрелять изъ своего 
игрушечна-го ружья, хотя Петръ украдкою приносилъ мне, въ 
вид'Ь награды, и солдатское ружье, изъ котораго где-нибудь 
въ глуши я стрЪлялъ въ ц^ль съ какимъ-то благоговешёмъ и 
чувствомъ Душевнаго yдoвлeтвopeнiя.

«Такъ прошли семь иервыхъ летъ моей-жизни; направлен!е 
последующей жизни уже было дано; крепкое здоровье, спо
собность переносить лишешя и невзгоды уже тогда отличали 
меня отъ моихъ сверстниковъ. Я былъ очень боекъ, живъ. 
игралъ только на дворе и то въ годы, требуюшде много дви- 
жешя. Если же я попадалъ въ комнату, то садился за книгу 
и все читалъ съ увлечешемъ. Скудная наша библютека скоро 
была прочитана, небольшой запасъ книгъ у отца —  тоже, 
покупать новыхъ книгъ было не изъ чего, доставать не откуда, 
а любознательность мальчика все росла и росла до безко- 
нечности. К ъ счастью, въ это время данъ былъ исходъ наки- 
павшимъ въ груди моей свежимъ силамъ, и онъ-то оконча
тельно натолкнулъ меня на ту стезю, которая сделала изъ 
меня лесного бродягу и более, пожалуй, ничего.

«Та часть, где служилъ мой отецъ, по какимъ-то высщимъ 
соображешямъ, начала безконечно передвигаться по всей стране, 
близкой къ Гиперборейскому морю, и исколесила изъ конца 
въ конецъ Финляндио. Тутъ-то пришлось развернуться и мне. 
Добрыя семена, посеянныя Петромъ, быстро взошли, и я не 
иокидалъ отца въ его странствовашяхъ, сопутствуя его роте 
во всехъ ея передвижеьняхъ. Семейство наше застряло въ 
одномъ городе, а я, какъ истый сынъ полка, шелъ везде съ 
темн солдатами, среди которыхъ выросъ и съ которыми срод
нился. Меня и любили, и берегли солдаты. Где пешкомъ, где 
на казенной телГге, съ дЬтскимъ ружьемъ, где рука объ руку 
съ отцомъ, тащился я и совсемъ втянулся еще летъ 9 или ю  
въ кочевую жизнь. Сильно она полюбилась мне, хоть и не 
стало моего Петра (бедный умеръ во время одного изъ иере- 
ходовъ, благословляя меня передъ смертью и прося только объ 
одномъ— молиться объ его душ е). Но тутъ отецъ сталъ моимъ 
руководителемъ и доразвилъ меня въ томъ же направлеши, 
по какому я уже давно-давно шелъ.

«Суровая бивуачная жизнь среди дремучихъ лесовъ, болотъ 
и озеръ, въ шатрахъ и иодъ открытымъ небомъ, а зимою въ 
деревушкахъ— еще более закалила мое здоровье А  укрепляясь
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физически, я укрепился и психически. In corpore sano mens 
sana (въ здоровомъ тЬлЬ— здоровая душа),— гласить латинская 
пословица,— и это вполнЬ справедливо. Среди походовъ лагер
ной жизни, особенно въ длинные, скучные вечера зимнихъ 
стоянокъ, я продолжалъ учиться подъ руководствомъ то отца, 
то его помощников'!,: всякому хотелось помочь любознатель
ному мальчику,— и я учился, чему могъ. ГдЬ-то былъ найденъ 
запачканный географическш атласъ и два учебника по исторш 
географш. К ъ этимъ двумъ наукамъ, какъ наиболее подхо- 
дившимъ къ услов!ямъ моей жизни, я пристрастился и съ 
жарохмъ бросился за ихъ изучеше. Беседы съ однимъ полко- 
вымъ офицеромъ, спещалистомъ по ucropin, еще болЬе развили 
страсть къ историческимъ заняиямъ, и съ той поры эта наука 
стала однимъ изъ любимМшихъ моихъ коньковъ. Между тЬмъ 
постоянные переходы изъ одной обстановки въ другую, велич1е 
природы, дише лЬса, скалы, горныя озера, —  все это произво
дило особенное обаяше на душ у и безъ того безконечно 
впечатлительнаго дитяти, уже давно всЬмъ сердцемъ отдавша- 
гося природк, Обаяше это проникло все мое существо, воспи
тало особеннымъ образомъ умъ, настроило душ у такъ светло 
и торжественно, что десятшгЬтнш мальчикъ зачастую прихо- 
дилъ въ восторженное состояше, упиваясь свободою и всецЬло 
погружаясь въ лоно суровой, но чудной природы.

«Три года продолжалось наше странствоваше по Финляндш, 
еще полтора года мы блуждали по Эстляндш и Лифляндш и, 
наконецъ, - остановились на годъ въ одномъ изъ небольшихъ 
русскнхъ городишекъ. Тутъ окончилась первая, такъ сказать, 
поэтическая часть моей жизни, прожитая не безцЬльно и не 
безплодно, а напротивъ, оставившая неизгладимый слЬдъ на 
всю последующую судьбу, на весь складъ моей физической и 
умственной жизни: въ первые же годы , моего скитальчества я 
набрался' столько живыхъ, свЬжихъ впечатлЬнш,. что ихъ не 
могъ вытеснить даже цЬлый рядъ страданш и лишенш позднМ- 
шихъ годовъ. Да, хотя и смешно сказать, но оно и было такъ 
на самомъ дклЬ. Я знаю, что мн'Ь не повЬрятъ, когда я скажу, 
что, благодаря своему суровому воспитанно, я всегда смотрЬлъ 
свЬтло и съ надеждою впередъ, имЬлъ полное живыхъ впе- 
чатлЬнш прошедшее, имЬлъ свое особенное представлеше. о 
Mip'b, о ггриродЬ, о людяхъ. Правда, тотъ м1ръ былъ всецЬло 
MipoM i, природы, всЬ мои дЬтсше идеалы не выходили изъ
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этихъ рамокъ, и мой собственный идеалъ уже и тогда рисо
вался въ формГ лесного бродяги или путешественника. Правда, 
мои понятая о людяхъ не заходили далее тГсныхъ рамокъ 
воениаго м-ipa, даже еще более тГсныхъ рамокъ грубыхъ, но 
честныхъ солдатъ, на рукахъ которыхъ я выросъ и среди кото
рыхъ иолучилъ иервыя впечатлешя. Но зато rfe и друпе идеалы 
были созданы самостоятельно, въ силу условш, окружавшихъ 
меня съ колыбели, въ силу самостоятельной, хотя и датской 
логики и самоуглублешя.

«Со времени нашей временной остановки начинается насто
яний собственно школьный перюдъ моей жизни. Вольную 
лесную птичку извлекли изъ ея сферы и засадили въ тесную 
клетку школьной жизни. Сильно билось ея сердечко, горько 
плакала она о потерянной воле и оббила все крылышки, стре
мясь опять на свободу. Я не знаю, чемъ бы кончилась эта 
борьба вольной натуры съ новыми, непривычными для нея 
услов1ями жизни, съ новою школьною атмосферою, внезапно 
окружившею ее после аромата моря, полей и лесовъ, если бы 
не пришло къ ней на помощь доброе, безконечно доброе 
существо, въ виде учительницы, которой вручили выросшаго 
въ лесахъ и лагере мальчика. Эта святая женщина своимъ 
ангельскимъ терпешемъ и ласками утишала бурю, поды
мавшуюся въ маленькомъ сердечке ея питомца въ форме про
теста на новыя услов1я, въ какихъ онъ очутился, приголубила 
давно не знавшаго женской, теплой ласки мальчика, и онъ 
на время забылъ о просторе полей и лесовъ и о прежней 
бродячей жизни.

«Всего полтора года я находился подъ надзоромъ этой 
доброй женщины, а дома— подъ крылышкомъ любящей матери, 
которая, наконецъ, только могла приласкать сына, почти отвык- 
шаго отъ нея во время долгихъ походовъ. Ласка, любовь и 
теплое участие этихъ двухъ женшинъ были вторымъ важнымъ 
факторомъ, обусловившимъ мой характеръ и весь складъ моей 
жизни. Ихъ неусыпное внимаше и доброта со мною смягчили 
мою натуру, которая не могла не быть немного грубоватою 
и неизящною среди той обстановки, въ которой я выросъ и 
получилъ первые неизгладимые уроки жизни. Словомъ,- подъ 
бдительнымъ надзоромъ двухъ женщины я глубоко изменился. 
Натура моя тогда была еще слишкомъ чиста, неислорчена и 
мягка, какъ воскъ; жизнь среди природы и общ еж гте хотя съ
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грубыми, но честными людьми не могли испортить ребенка, а, 
напротивъ, выработали изъ него такой отличный матср^алъ, 
изъ котораго искусному лепщику можно было слЬпить, что 
угодно. Поэтому две безконечно добрыя женщины съ легкостью 
лЬнили изъ «сына полка» модель благовоспитаннаго мальчика, 
сообразно съ тЬмъ идеаломъ, какимъ' онъ представлялся для 
нихъ самихъ. ОтвЬчалъ ли я тогда на ихъ идеалъ, не знаю, 
но В! госл'Ьдстсш, представляя, что стало бы со мною, если бы 
я не побывалъ въ рукахъ этихъ двухъ женщинъ, я ужасался 
и одинаково благословлялъ память какъ своей матери, такъ и 
первой учительницы, дополнявшей ее.

«Многому пли малому я научился въ школе, не могу ска
зать, но когда пришелъ случай, меня повезли на экзаменъ въ 
классическую гпмназно, куда я сразу попалъ во второй классъ, 
въ полтора месяца передъ тЬмъ постигнувъ классическую пре
мудрость изъ приснопамятной для классиковъ книги Кюнера. 
Съ той поры я сталъ классикомъ, не жестокимъ, не зарываю
щимся, но умЬреннымъ и скромнымъ. Мне легко давались и 
латынь, а позднее и греческш языкъ, хотя я никогда не былъ 
изъ первыхъ «головъ» своего класса. .Дитя, возросшее среди 
свободы, дышавшее всю свою короткую жизнь свЪжимъ воз- 
духомъ луговъ и полей, сразу попало въ душныя стены за- 
крытаго заведешя, гнмназическаго naHcioHa, подъ строгую ру
тину quasi-педагоговъ. Тутъ совсЬмъ уже взгрустнулось мне. 
сердце забило тревогу не на шутку, я палъ духомъ и всеми 
силами и фибрами своего молодого тЬла сталъ стремиться выр
ваться на свободу. Передъ моимъ вступлешемъ въ гнмназпо 
было много пререкашй между мною и моимъ отцомъ съ одной 
стороны, и съ матерью— съ другой. Выросшш на рукахъ сол
дата, воспитанный въ лагеряхъ и въ походахъ среди солдатъ, 
среди оруя-ая, начитавшись всевозможныхъ военныхъ книже- 
чекъ и наслушавшись разсказовъ изъ солдатскаго быта и воен
ной исторш, я, разумеется, слышать не хотклъ ни о.чемъ, 
какъ только о военной служба. И во снЬ, и на яву мерещи
лись1 мнЬ погоны, сабли, барабаны, штыки, учеше и походы. 
Мой отецъ, разумеется, только радовался такому моему стрем
лен]']©, хотя въ душ е понималъ все тягости необезпеченной 
жизни армейскаго офицера, невольнаго вечнаго скитальца, слу- 
жакп изъ-за куска хлеба, которому не остается даже часа спо- 
койно провести въ кругу своей дорогой семьи.
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«Въ этомъ-то и. кроется та причина, что старый воинъ, 
зная по опыту всю неприглядность военнаго быта, особенно 
въ мирное время, никогда не могъ желать того, чтобы его бой- 
кш сынокъ, шустрый на все, тянулъ ту-же самую отцовскую 
лямку до шестидесяти летъ, безъ всякихъ особенныхъ св^т- 
лыхъ надеждъ впереди. Вотъ почему онъ никогда и не настаи- 
валъ на, томъ, чтобы я сталъ военнымъ и почему легко согла
сился съ моей матерью, которая, видя своего мужа и всю 
неприглядность офицерской жизни, настаивала на своемъ и 
старалась по возможности отвести насъ далее отъ помысловъ 
о военной служб'Ь.

«Умная женщина успела поставить на своемъ, и я, про- 
тивъ своей собственной воли, конечно, и даже противъ всЪхъ 
обстоятельствъ, благопр!ятствовавшихъ военной карьере, очу
тился среди экзаменующихся въ классической гимназш, а 
черезъ какую-нибудь неделю сталъ настояшимъ гимназистомъ- 
классикомъ *).

«Учете стало мне даваться легко: не повезло только по 
математике, къ которой раньше не могли приготовить меня. 
Зато истор1я и географ1я, дававнйя мне много матер! ала для 
мышлешя, уже съ первыхъ летъ моего развитая, заняли глав
ное место въ моемъ гимназическомъ образовании. Могу по
хвастаться, память у  меня въ детстве была замечательная. 
Несмотря на всю сухость голаго перечисдешя фактовъ, именъ 
и городовъ, жалкнхъ учебниковъ географш и истор1и, которые 
впервые попались мне въ руки, я постигъ ихъ настолько, что 
обе эти науки были известны мне во всемъ своемъ объеме 
еще до поступлешя въ гимназш. Бойкое отчетливое знаше 
географш, понимаше карты и способность запоминать самыя 
трудныя и запутанныя страницы HCTopin стало моимъ конькомъ. 
На более близкое знакомство съ этими науками, на чтеше все- 
возможныхъ историческихъ памятниковъ и географическихъ 
сочинений и описашя нутешествш я убивалъ почти все свобод
ное время въ гимназш.

«Результатомъ такого увлечения явилась порядочная начи
танность по этимъ отраслямъ знашя, но зато по остальнымъ 
предметамъ я значительно ослабелъ. Правда, я переходилъ еже

*) А . В. поступилъ въ Кронштадтскую классическую .гимназш , гд-fe, какъ онъ самъ 
говорилъ, былъ «однимъ изъ любим'Ьйшихъ учейиковъ» знаменитаго н ьп й  о. 1оанна С ер - 

rieBa (Кронш тадте каго).

XIII

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



\

годно изъ класса въ классъ, благодаря своимъ ртличнымъ спо
собностям^ не напрягая особенно усилш, но никогда не былъ 
въ чпслЬ иервыхъ учениковъ, хотя никогда не бывалъ и въ 
посл-Ьднихъ: я держался золотой средины, стараясь не забы
вать своихъ недоступныхъ, умныхъ классиковъ. Поэтому боль
шая часть учителей, узкихъ спешалистовъ, смотрела на меня, 
какъ на посредственнаго ученика, хотя и обладающаго хоро
шими способностями, но отвлекающагося отъ серьезныхъ заня- 
тш чтешемъ, Богъ знаетъ какихъ книгъ, и энергично пресле
довала меня, воздвигая настояния гонешя. Только очень немно- 
rie умышленно не тушили зарождающейся Божьей искры—  
любознательности въ бойкомъ мальчик!, и не препятствовали 
ему заниматься его любимыми книгами. Много этихъ послЬд- 
нихъ поглотилъ онъ за время своего пребывания въ гимназ]'и, 
и зато расширилъ свой кругозоръ. Хотя и грЬхъ говорить про 
себя, но даже ребенкомъ мьгЬ казалось, что, благодаря постоян
ной бесЬд-Ь съ книгами и удаленно отъ не дЬтскихъ шалостей 
товарищей, я стоялъ выше ихъ. настолько, насколько выше 
стоитъ грамотный надъ безграмотнымъ. Не датское самолюб1е 
подсказывало это, не самомнЬше или гордость, но единственно 
то сознан1е, которое удерживало меня скор-fee за книгою, чЪмъ 
на пыльномъ дворЬ съ шумливыми товарищами, куда тащила 
меня окружающая среда.

«Итакъ, я выросъ въ гЬсномъ кругу гимназической жизни 
нелюдимкой, не искавшимъ товарищей: нЬтъ, напротпвъ, былъ 
всеобщимъ любимцемъ, но нисколько державшимся особня- 
комъ *). Товарищи считали меня еще не развитымъ дитятею, 
а потому и не обижались на эту отдаленность. Оно и правда: 
я былъ меньше всЬхъ . въ класс);, но поннмалъ не хуже ихъ, 
старшихъ, что добро и что худо, и вовсе не хотЬлъ разви
ваться въ ту сторону, въ которую хотели цивилизовать меня 
непрошенные культуртрегеры.

«КромЬ того Mipa идей и представлешй, наполнявшись 
мою голову въ то время и воспитанныхъ на чтеши или, вЪр- 
н%е сказать, на поглощенш массы книгъ, по преимуществу 
/историческаго и географическаго содержания, у  меня былъ 
другой м1ръ, въ которомъ я жилъ только тогда, когда могъ

*) А . В. болЬе или мен^е близко сош елся только съ Гибсономъ, въ которомъ онъ 
иашелъ сотоварйгца по .страсти къ путешеств1ямъ. С ъ  нимъ они предприняли первое 'пу
тешествие по Финляндш .
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отрешаться отъ всего окружающаго и всецело погружаться 
въ эту чудную иную сферу, созданную моею фантаззею. Тотъ 
мгръ былъ м1ромъ иной, непонятной для моихъ товарищей 
жизни, жизни вольной птички и лесного бродяги. Я не могъ 
цоверять имъ чудныхъ фантазш, созданныхъ моимъ воображе- 
шемъ на основан in опыта, бывшаго уже у меня: они не по- 
няли-бы ихъ и осмеяли бы ихъ творца. Такъ и было на самомъ 
деле, когда прорывалась моя душа, когда я въ часы длин- 
ныхъ зимнихъ вечеровъ, витая въ Mipe своихъ лесныхъ идил- 
лш, иоверялъ своимъ друзьямъ затаенныя, лелеянныя годами 
мечты.

«Где начало этой сперва идеальной, потомъ воплощенной 
жизни, я не берусь сказать. Она развивалась постепенно подъ 
вл1яшемъ тысячи отдельныхъ благоир1ятныхъ моментовъ, изъ 
того плодотворнаго зерна, которое было брошено моимъ ста- 
рымъ дядькою на скалистыхъ островахъ моей родины. Цыган
ская, кочующая жизнь, пребываше въ лагеряхъ, постоянное 
передвижеше, сопровождетйе отца не только въ его походахъ, 
но и въ лесныхъ странствовашяхъ воспитало и взлелеяло тотъ 
нежный ростокъ, который съ годами превратился въ могучее 
дерево, наполнившее своими ветвями мою последующую 
жизнь.

«Чтеше географическихъ сочинёнш, путешествш, чудныя 
картины тропическаго мзра, вольная жизнь сыновъ природы, 
охотничьи приключешя во всехъ странахъ света,— все это 
падало на богатую почву и давало плодъ сторицею. Въ те 
минуты, о которыхъ я говорилъ, когда я оставался одинъ со 
своими мыслями, я жилъ среди своихъ героевъ, вместе съ ними 
бродилъ по девственнымъ лесамъ Новаго Света, вместе съ ними 
носился по океанамъ, вместе съ ними жилъ жизнью полуди- 
каго сына природы. Впрочемъ, не удовлетворяясь одними меч- 
таш'ями, я старался, по мере возможности, осуществить ихъ, 
предпринимая небольпля экскурслн по окрестнымъ селамъ и 
лесамъ.

«Кто изъ насъ не переживалъ этого героическаго перюда 
своей молодой жизни, когда пробуждаюнцяся молодыя силы, 
какъ будто не имеюшдя исхода, клокочутъ и порываются на
ружу, словно ища совершешя великихъ подвиговъ?! Въ это 
время ребенокъ мечтаетъ быть и героемъ, и полководцемъ, и 
путешественникомъ, и Богъ знаетъ чемъ. Но пройдетъ не
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сколько летъ, иногда даже два-три года сухой школьной жизни,—  
и золотая греза юности исчезнетъ, какъ ночной туманъ передъ 
зарею; место ея займетъ черствая проза жизни. МпЬ же, по
вторяю, къ великому моему счастью, удалось избегнуть этой 
участи и воплотить въ действительность свои грезы.

«Крайне интересно было бы, конечно, проследить, какъ 
фантаз1я переходила въ действительность, какъ образы и идеи 
изъ Mipa невидимаго, существуюшаго только въ воображенш, 
принимаютъ телесныя формы, становятся реальными, осущест

вляются. К ъ  несчастью, мне не проследить такого, перехода: 
тутъ происходитъ слишкомъ тонкш психологически процессъ, 
въ которомъ мне, простому лесному бродяге, не разобраться, 
потому что я не привыкъ мыслить отвлеченно.

«•Переходъ, на мой взглядъ, былъ простъ и естественъ: я 
взялъ и ушелъ въ лесъ, какъ по моему представленно и дол- 
женъ былъ сделать истый сынъ природы. Разумеется, я не 
бежалъ изъ школы, не оторвался отъ. учешя, чтобы изъ циви- 
лизованнаго ребенка сделаться дикаремъ. Нетъ, это делалось 
исподволь, понемногу. Во всякое свободное время, въ каждый 
праздникъ, когда мои товарищи предавались своимъ любимымъ 
занн'пямъ, я уходилъ за городъ, въ лесъ или поле, а если не 
было того и другого, просто шелъ на берегъ моря. Тамъ я 
отдыхалъ душою отъ всехъ пережитыхъ волненш, перерабаты- 
валъ себя, строилъ планы будущаго, погружался еще глубже 
въ свой м!ръ фантазш и незаметно, казалось мне, перерож
дался. Какъ-то легко и свободно становилось мне тогда, все 
было какъ-то понятнее, яснее,, я чувствовалъ, что начинаю 
приближаться къ природе, сливаюсь съ нею, становлюсь ея 
нераздельною частью. И это чувство, это сознаше приводило 
въ восторгъ 14-летняго мальчика. Я уже ясно сознавалъ тогда, 
что живу тою же общею Mipy жизнью, которая разлита во- 
кругъ и говорить о себе и въ поднявшемся въ заоблачныя 
выси жаворонке, и въ зарывшемся въ недра земли червяке, и 
въ крошечной мошке.

«Это сознаше привело, несомненно, къ любви къ природе, 
а следовательно и къ изучение ея. Новое направлеше моихъ 
мыслей было замечено. Я начиналъ не только любить, но изучать 
и понимать природу. Въ 14 летъ я достигъ сознашя, что нужно 
учиться не только понимать, но и знать природу. Полный 
жажды знашя, я углубился въ чтеше книгъ естественно-исто-
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рическаго содержашя, и такъ же легко сталъ поглощать ихъ, 
какъ и учебныя сочинения историческая и географическая. 
Способность усвоивать любовь къ д/Ьлу и желаше научиться 
помогли мнк въ этомъ; болке я никому не обязанъ, потому 
что отвЬтомъ на мое поклонеше природ^ было усилеше гонешя 
на меня: книги отбирались, бросались, а я претерпЬвалъ все- 
возможныя наказашя. Но рядомъ всевозможныхъ ухшцренш и 
увертокъ я настоялъ на своемъ и продолжалъ поглощать книги, 
въ которыхъ излагалось познаше природы и ея явленш. Посте
пенное знакомство съ природой . заставило еще болЬе любить 
ее и ткмъ еще сильнее потянуло на лоно нашей общей матери, 
а едва я погружался въ полное жизни поле, или цвЬтущпт лугъ, 
или полный таинственнаго обаяшя и жизни лЬсъ, какъ еще 
полн'Ье и жив/Ье начиналъ понимать и любить природу. То 
былъ чарующш кругъ, изъ котораго я уже не могъ вырваться и 
не желалъ бы никогда.снова выбраться на путь лжеумствовашя.

«Всец'Ьло погруженный въ чтеше и заняпя въ течеше учеб- 
наго года, я все это время чувствовалъ на душЬ какую-то 
тягость и оживалъ только тогда, когда наступали каникулы. 
Три лктнихъ месяца были ткмъ золотымъ перюдомъ моей 
ранней юности, когда я могъ воплощать, хоть отчасти, тЬ образы 
и идеалы, которые создавалъ въ долпе, часы зимнихъ размы- 
шленш. Я сбрасывалъ съ себя казенный гимназическш мундиръ, 
сваливалъ подъ полку «классиковъ», которыхъ, надо признать, 
все-таки немного любилъ, и отправлялся домой въ провиншю. 
Тамъ меня уже ждали болотные сапоги, охотничья куртка, 
ружье и верный песъ. Я тогда начиналъ новую жизнь и съ . 
той минуты, когда переступилъ твердой ногою родительскш 
домъ, чтобы уйти въ лксъ, уже чувствовалъ себя ииымъ чело- 
вккомъ, былъ далекъ отъ скучной, прозаической жизни naHci- 

онера классичесской гимназш. Я сознавалъ тогда, что я чело- 
вЬкъ, равноправный гражданпнъ природы, ея верный сынъ, а 
не затянутый въ мундиръ гимназистъ съ Кюнеромъ въ рукахъ.

«Тогда я всЬмъ своимъ существомъ, всею душою жилъ' 
среди природы, въ тиши полей, въ тЬни дремучаго лЬса. Тогда- 
то я и полюбилъ сырость и темную чашу дремучаго дЬса, 
полюбилъ ее такъ, что одно воспоминайie о ней, даже среди с 
шума и пустоты столичной жизни, могло снова погрузить меня 
въ тбтъ чудный м!ръ, который можетъ возсоздать только 
фантаз!я.
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«Излюбленная мечта воплотилась, фантаз1я превратилась 
въ действительность, я жилъ действительною жизнью техъ 
сыновъ природы, о которыхъ прежде могъ только мечтать. Кто 
изъ васъ въ пору своей золотой молодости съ трепещущимъ 
сердцемъ входилъ въ лесную чащу и робко наводилъ ружье 
въ пеструю пташку, словно боясь сделать выстрелъ изъ отцов- 
скаго ружья и, бродя по лесу, боялся замочить сапоги или 
прогулять лишше часы, чтобы не застичь сумерокъ, тотъ не 
можетъ составить себе и понятая, какъ я, подражая героямъ 
своей фантазш, сразу окунулся въ жизнь лесного бродяги. 
Правда, эта жизнь отчасти была знакома мне.- долпе походы 
съ отцомъ, чуть не съ пеленокъ, научили меня быть бродягой, 
любить эту кочевую, полную лишешй жизнь, но все-таки. я 
сделалъ крутой поворотъ, и это мне стоило не дешево. Не 
часами, а целыми днями и ночами я пребывалъ къ лесу, бродя 
не по дорогамъ, но напроломъ или пробираясь черезъ густыя 
чащи, проникая въ самые .тайники лесной жизни, этого свое- 
образнаго Mipa, въ которомъ твое собственное «я» тонетъ въ 
той колоссальной жизни, которая разлита вокругь. Подъ госте- 
пршмной, густолиственной сеныо обедалъ я, отдыхалъ и учился, 
наблюдалъ.

«Все почерпнутое изъ книгъ я старался увидеть и изучить 
на деле и, полный жажды наблюдешя, внимательно разсматри- 
валъ каждую травку, каждый листокъ, каждую букашку и 
въ каждомъ атоме природы, ъъ каждомъ ея появленш мне 
казалось, что я теперь понимаю ее, сливаюсь всемъ сердцемъ 
съ общею матерью, составляю хотя ничтожную, но самостоя
тельную часть ея. Чемъ больше росло это сознаше, тек ъ  
сильнее я отдавался ненасытной страсти наблюдения.

«Не простыя блуждешя, следовательно, была моя скиталь
ческая лесная жизнь; нетъ, я въ то же время и учился, и 
читалъ въ широкихъ . страницахъ огромной книги, которую 
повсюду развернула природа наблюдательному оку. И сырость, 
и холодъ, и голодъ, и жажду, и нападения насекомыхъ при
шлось испытать мне не разъ, но они только более закаляли 
и безъ того закаленное здоровье и нисколько не ослабляли 
страсти къ бродяжничеству. Скоро я освоился съ лесомъ и 
его жизшю, узналъ его обитателей, привыкъ къ его звукамъ, 
научился жить лесною жизнью и даже добыть себе хлебъ.

«Не малаго труда стоило мне освоиться съ этою новою
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для меня сферою, перебороть самого себя и победить въ себ'Ь 
то необъяснимое чувство страха темноты, которое у  всякаго 
какъ-то невольно заползаетъ съ раннихъ годовъ детства, хотя 
мое воспиташе было не таково, чтобы способствовать развитно 
страха... Сначала и мнЬ частенько приходилось испытывать это 
жуткое чувство, часто приходилось дрожать, когда раздавался 
какой-нибудь шорохъ въ кустахъ, или вЪтеръ, шевеля купы 
деревьевъ, легкою струею проносился по верху. Еще жутче 
было, когда приходилось слышать завывашя дикихъ зверей и 
стоны ночныхъ птицъ. Но я поборолъ и этотъ послЬдшй недо- 
статокъ и тогда могъ смЬло считать себя «лЬсиымъ бродягою», 
что было моей излюбленной мечтой, лелеянной отъ самыхъ 
юныхъ лЬтъ.

«А когда я возвращался въ гимназпо, когда охватывали 
меня неприв'Ьтливыя сгЬ.ны казеннаго заведешя, и окружала 
прозаическая, на мой взглядъ, среда моихъ сотоварищей по 
пансюну, тогда бедное сердце сжималось грустыо, гордое, 
полное созерцашя «я» лЬсного бродяги уходило въ себя.

«Я опять превращался изъ лЬсного бродяги въ скромнаго 
гимназиста, который никогда не былъ изъ первыхъ учениковъ. 
Тогда такая грусть находила на меня, что я еще разъ готовъ 
былъ бежать со скамьи опять въ чудную сферу лЬсовъ и 
полей, но разсудокъ бралъ верхъ надъ воображешемъ, и я опять 
покорно усаживался «зубрить» классиковъ и решать математи- 
чесшя задачи, а исподтишка продолжалъ по прежнему почиты
вать недозволенныя книги. Теперь уже и товарищи заслуши
вались моихъ разсказовъ о чудесахъ лЬсной жизни; некоторые 
изъ нихъ даже завидовали мн h, но я очень мало распростра
нялся о всЬхъ похождешяхъ проведеннаго лЬта, о тЬхъ чув- 
ствахъ, которыя мнЬ пришлось пережить, и только, когда 
оставался одинъ съ собою, тогда въ тиши припоминалъ все 
недавно пережитое. Тогда не фантастическая, но действительно 
наблюдаемыя картины возникли въ моемъ воображеши. Я могъ 
хотя мысленно снова переживать многое и, что важнее всего, 
къ теоретическому познашю природы прибавлялось практиче- , 
ское ея изучеше. Въ тиши одинокаго размышлешя я приводилъ 
въ порядокъ то, что вынесъ изъ природы, и тогда еще полнее 
и живЬе возникалъ въ моемъ умЬ новый м1ръ, м1ръ общешя 
съ природою.

«Такъ я и провелъ весь гимназическш перюдъ своей
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жизни,— зимою за любимыми книгами и принужденными заня- 
Ti ями, лЪтомъ— среди лГсовъ, на лонЬ природы. Много выхо- 
дилъ я въ эти годы лГсовъ и болотъ, нисколько тысячъ верстъ 
поотм'Ьршгь своими ногами, не одну сотню верстъ прошагалъ 
пустыряАШ и лесными чащами нашнхъ сЪверныхъ гуЙернш.

«Мой отецъ попрежнему продолжалъ вести кочевую жизнь 
армейскаго офицера и безпрестанно передвигался. На каникулы 
я, разумеется, Ъздилъ къ нему и потому перебывалъ во мно- 
гихъ мЪстахъ.

«JTfeca Новгородской губернш были первымъ попршцемъ 
моей скитальческой жизни; четыре лесныхъ уЬзда этой губер
нш я исходилъ сплошь, пробирался лесами на СЪверъ до 
самаго Чудского озера, огибалъ его съ севера, 'почти зашелъ 
въ Финляндпо и глубоко проникъ въ самое ея сердце, слЪдуя 
изгибамъ причудливаго озера Сайма, затГмъ перешелъ въ Оло- 
нецгае л-feca, которые казались мнЪ настоящими сельвасами.

«Итакь, къ моему выходу изъ гимназш и вступленно въ 
сравнительно свободную, жизнь студента, *) у  меня была уже 
значительная опытность въ скитальческой жизни.

«Едва вырвался я на волю изъ душныхъ стЪнъ казеннаго 
заведешя, едва пахнуло свежею струею свободы, волею нестес
ненной студенческой жизни, какъ я уже сразу почувствовалъ 
въ себ"Ь настоящаго человека. Въ гимназш было подавлено, 
затерто, заглушено мое «я» среди казенщины, —  зд^сь оно 
показалось въ полной своей сил:Ь, со всЬми своими достоин
ствами и недостатками. Старая гимназическая жизнь была 
какъ бы забыта, пансюнсшя сгЬны стали миеомъ, и клас- 
сицизмъ уже не вторгался мертвящею струею въ открытую 
душу, готовую воспринимать только здоровое слово науки,

*) П о окончаш и курса гимназш, Елис-Ьевъ поступилъ въ Петербургскщ  университетъ 
на естественно-историческое отделеш е, куда влекло его раннее знакомство съ природой. 
Занимаясь спещально зоолопею, онъ былъ однимъ изъ любимыхъ учениковъ покойнаго 
профессора К ..Ф . К есслера, который, зам^тивъ дароваш е студент^ и любовь его къ науке, 
направилъ его на изучеше антропологш, взявъ съ  собой на антропологическую выставку 
въ Москву. К ром е того, въ университете Елис-Ьевъ занимался еще подъ руководствомъ 
проф. Бекетова— ботаникой, Овсянникова— ф изю лопей, М ен делеева— хим1ей и И ностран- 
цева— геолопей. Матер1альныя соображения и нелюбовь къ учительской карьере заставили 
Елисеева перейти въ Императорскую Медико-Хирургическую Академпо (ныне .—  Военно- 
Медицинскую), которую онъ и кончилъ врачемъ въ 1882 г. Въ званш военнаго врача онъ 
служ илъ и въ полевыхъ войскахъ, и при госпитале, служ илъ на К а вк азе  и въ Т ур к е
стане, въ Финляндш , въ Остзейскомъ крае, наконецъ, въ Петербурге, и въ 1887 году 
выйдя въ отставку изъ действительной служ бы , былъ причисленъ къ М инистерству Внутрен- 
иихъ Д е л ъ ; въ то ж е время онъ занялся частною врачебною практикою.
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чуждое лжеумствованш, философскихъ бредней и словоизвер- 
женш. Я сразу сталъ естествен! 1ИКО.\гь съ головы до ногъ. 
Прекрасный, полныя таланта и знашя лекцш профессоровъ 
посвятили меня въ другое святилище чистой, отвлеченной 
науки, которая, однако, уже отчасти была знакома мне, какъ 
плодъ частыхъ размышлений надъ историческими фактами- Я 
увлекся и этою стороною науки, —  такъ она была по дупгЬ 
мне, — и мне казалось, что я началъ дклать быстрые успехи; 
два-три профессора, у  которыхъ я спешально занимался, тоже 
были довольны мною и, скажу прямо, полюбили меня. Зима, 
проведенная спешально въ изученщ природы, подготовила меня 
и выдвинула MHorie таше вопросы, которые мне захотелось 
разрешить, и рЬшеше которыхъ, понятно, было въ природЬ,—  
и я опять бросился на знакомое лоно природы. Первое студен
ческое лЬто я всецело провелъ въ лЬсахъ, посвятивъ себя 
тщательному изученйо природы, и не раскаялся въ этомъ, такъ 
какъ действительно научился наблюдать.

аСъ той поры начался новый рядъ моихъ странствованш, 
тЬсио связанныхъ съ наблюдешями. Худо или хорошо я наблю- 
далъ, не мне судить, но я доволенъ былъ своими успехами, и 
только ненасытная жажда влекла меня на более широкую 
дорогу. Сравнительная свобода студенческой жизни, вполне 
свободныя каникулы, некоторая уверенность въ своихъ силахъ, 
а также советы учителя, а всего болЬе еще съ детства взле
леянная страсть къ бродячей жизни заставляли меня строить 
бол'Г.е mnpoKie планы для путешествш, чЬмъ по окрестнымъ 
губершямъ и лЬсамъ, но осуществлеше ихъ должно было задер
жаться пока по одной важной причине.- мнк пришлось пере
биваться изъ-за хлеба насущнаго, искать и накоплять денегъ 
посрсдствомъ уроковъ. Неприглядная жизнь студента въ суро
вой, неприветливой столице, безъ гроша въ кармане, чуть не 
въ качестве иоднадзорнаго, холодная квартира, легкая подбитая 
ветромъ одеждишка, пустота въ животе, полная безнадежность 
въ ближайшемъ будущемъ,— вотъ уделъ большинства нашихъ 
студептовъ. Впрочемъ, MHorie, вероятно, переиспытали это сами 
на себе и не менее моего могутъ поразсказать объ этомъ, —  
поэтому я не буду распространяться о студенческой жизни 
вообще. Только скажу, что мне пришлось кое-какъ переби
ваться около 2-хъ летъ. Лучшимъ перюдомъ ихъ были только 
каникулы, когда въ родной сфере я опять забывалъ о нуждахъ
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и лишешяхъ. А  въ остальное время слуш ате лекцш, б^гаше 
но урокамъ по всему Петербургу, полубезсонныя ночи и многое 
множество скорбей, —  вотъ что наполняло мою жизнь. Если 
гимназисту казалась раемъ студенческая жизнь, то бедному 
студенту едва ли она покажется лучше чистилища.

«Наконецъ, и этотъ трудный перюдъ моей жизни былъ 
пережить, нужда, лишешя прекратились, на душ"Ь стало спо
койнее, въ животГ —  полнее, словомъ, мое матер!альное поло- 
жеше поправилось. Я получилъ занятая и сталъ зарабатывать 
достаточно, если не для безб^днаго, то все-таки для мало- 
мальски сноснаго существовашя. Но лишь только отошла вошю- 
щая нужда, и явился небольшой остатокъ, какъ во мнЬ снова 
проснулась неудержимая страсть —  и я, собравъ гроши, отпра
вился на Далекш СГверъ, въ л'Ьса Вологодской и Архангель
ской губ. То было первое серьезное путешеств1е моей жизни, 
если не считать моего скиташя по роднымъ лгЬсамъ и б"Ьглой 
поездки за границу по окончаши курса. Съ нисколькими 
десятками рублей мн_Ь удалось пробраться такъ далеко, какъ я 
и не думалъ, —  и успГхъ этого путешеств]'я превзошелъ мои 
ожидашя. Съ переводчиками изъ опытныхъ туземцевъ, местами 
по компасу и по картГ проверяя свой путы, пробираясь черезъ 
ужасныя трушобы, черезъ едва проходимыя дебри нашего дале- 
каго сЬвернаго л-feca, я достигъ до ,желаннаго студенаго моря, 
которое положило пред^лъ моимъ странствовашямъ.

«Въ этомъ иервомъ путешествш, гд~Ь я былъ вполнЬ пре- 
доставленъ самому себГ, я выдержлъ хорошее исиыташе, которое 
показало, что я могу вполнГ надеяться-на себя. А  такая ув е
ренность въ себ'Ь въ лГсномъ бродягЬ —  качество настолько 
необходимое, какъ и умЪше превозмогать невзгоды и лишешя. 
Кто не увЪренъ въ себ'Ь —  тотъ не перейдетъ ограды родного 
дома, не доварится однимъ своимъ силамъ ни на одинъ день.

«Со времени этого сЪвернаго путешеств1я начинается рядъ 
путешествш, во время которыхъ меня носило съ одного края 
въ другой, съ дальняго юга на крайнш востокъ, съ востока на 
югъ. А  страсть къ странствовашямъ росла все сильнее и сильнее, 
по мГрЪ ея удовлетворен! я, и помг1зрЬ увеличен! я матер!альныхъ 
средствъ...
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и.

Путешеетв1я R .  В. Елисеева.

Итакъ, еще въ гимназш, а впослЬдствш студентомъ А. В. 
ЕлисЬевъ лелкялъ одну мечту, имТлъ одно стремлен]е; мечта 
эта— удовлетворить своей страсти къ путешеств]ямъ, стремле- 
nie— npio6p,fecTH основательную подготовку, необходимую вся
кому самостоятельному изсл'Ьдователю, а въ особенности путе
шественнику, отправляющемуся въ невЬдомыя страны съ на
учною щЬлью.

Увлеченный своею страстью, заполнившею все его существо, 
А. В. вовсе не желалъ быть простымъ туристомъ или шатуномъ 
отъ нечего дЬлать. НЬтъ, влагая свою душу въ путешеств]я, 
онъ хогЬлъ быть серьезнымъ изслЬдователемъ и потому тща
тельно подготовлялся къ своей деятельности. Призван]е путе
шественника казалось ему не только интереснымъ и почетнымъ, 
но и въ высшей степени труднымъ и отвЬтственнымъ. По сло- 
вамъ покойнаго, путешествеиникъ— тотъ же пророкъ, в'Ьщающш 
заповеданное ему.

«...Ему (путешественнику) кажется,— говоритъ А. В. Ели- 
сЬевъ,— что, скитаясь по пустынямъ, онъ исполняетъ свой долгъ, 
исполняетъ то, что ему назначено судьбою, съ ч'Ьмъ связано 
все его существоваше. Не слава, не гордость, не авантюризмъ 
влекутъ его впередъ: эти чувства и не должны владеть отпра
вляющимся въ дальн]й путь; онъ долженъ быть трезвъ мысльгс^ 
далекъ отъ всякихъ другихъ побужденш, кромТ чистой идеи, 
въ пользу которой онъ несетъ всЬ свои лучпия силы, весь 
свой умъ, часть своей жизни... То чувство, та идея, каю я вле
кутъ человека въ таинственную даль на нужды и лишен]я, 
должньг быть не выжаты изъ него насильно; онЬ должны ро
диться вм'ЬсгЬ съ нимъ, быть взлелеянными имъ отъ «малыхъ 
ногтей» и наполнять все его существоваше»...

Да, именно «не слава, не гордость, не авантюризмъ» руко
водили Елисе.евымъ, и эти именно качества выдЬляютъ его 
изъ ряда многихъ его предшественниковъ... Это видно изъ 
вс'Ьхъ его многочисленныхъ странствован]й по Белу-СвЬту, 
начиная съ перваго, въ 1875 г., когда онъ, еще въ бытность

XXIII

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



гимназистомъ, обошелъ часть Финляндш, добравшись пЬшкомъ 
до Улеаборга.

Въ слГдуюгцемъ году, тотчасъ же по окончанш курса въ 
гимназш, восемнадцатилГтнш юноша совершилъ первое загра
ничное путешестае, при чемъ посЬтилъ Герман iio, Данда, Австрно, 
Францда и Швейцарш. Съ тГхъ поръ не проходило года, 
чтобы онъ не предпринялъ какого-нибудь стран ствовашя. Въ 
1877 г. онъ былъ въ Вологодской губернш, а въ 1878 году 
посГтилъ антропологическую выставку, которая открыла для 
него новый Mipb и ввела въ область аитропологш, сделавшейся 
съ тЬхъ поръ любимГйшимъ предметомъ его изслГдованш. Въ 
1879 г. Александръ Васильевичъ Гздилъ на Уралъ, гдГ пред
метомъ его изысканш были Чудсгая могилы; вЪ 1880 году онъ 
изслГдовалъ курганы, разсЬянные по Ильменскому бассейну, 
въ Новгородской губернш. Но главнейшая часть его путеше- 
ствш, сделавшая ему громкое имя въ средГ не только русской, 
но и заграничной публики, была впереди, и она началась еще 
въ бытность его студентомъ. За годъ до окончашя Курса въ 
медицинской академш, г. ЕлисГевъ предпринялъ далекое путе- 
niecTBie на Востокъ. ИмГя всего только 400 рублей въ карманГ, 
онъ пустился въ Египетъ, пробрался по Нилу до иервыхъ его 
пороговъ, посЬтилъ развалины древнихъ ©ивъ и оттуда вер
нулся въ Каиръ, потомъ изъ Суэца направился къ горГ Сипаю, 
пройдя всю Аравшскую пустыню, при чемъ держался того самаго 
пути, по которому шли древше евреи, по выходГ изъ Египта'' 
при фараонГ Менефта, устремляясь въ землю Обетованную, и 
такпмъ образомъ добрался до Палестины. Семьдесятъ дней 
длилось это странствоваше, при удушающей жар-Ь, посреди 
безчислеинаго множества невообразимыхъ лишешй. Наконецъ, 
онъ прибылъ въ 1ерусалимъ, обошелъ всю Святую Землю и 
чрезъ Дамаскъ и .Сирда вернулся въ Pocciio. Путешестае это 
описано имъ въ чрезвычайно интересной книгё «Путь къ Синаю».

Окончивъ курсъ въ Медицинской Академш въ 1882 году 
и до поступлешя на службу, Александръ Васильевичъ успЬлъ 
совершить еще одно дальнее путешестае. На этотъ разъ цГлью 
его странствованш былъ сГверъ Европы. Располагая какими- 
нибудь тремя сотнями рублей, онъ вмГстГ съ однимъ изъ 
своихъ: товарищей двинулся въ Швецда, проЬхалъ HopBeriro, 
достигъ норвежской Лапландш, оттуда перебрался на Мурман
ск]'i'г берегъ и ирошелъ русскую Лапландш отъ Колы до Кан-
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далакши. По возвращенш изъ этого путешествия, онъ посту - 
пилъ на службу и былъ назначенъ врачемъ опять въ дальше 
края: на Кавказъ, потомъ въ Туркестанъ, наконецъ, въ Фин
ляндию и Эстляндш, и уже после того окончательно утвердился 
въ Петербурге, на службе по военно-медицинскому ведомству.

Выдаюипяся качества Александра Васильевича, какъ въ 
высшей степени наблюдательнаго путешественника, обратили 
на него внимаше Палестинскаго Общества, которое признало 
полезнымъ пригласить его для содШ стия своимъ высокимъ 
задачамъ. Въ 1884 году общество поручило ему изучить на 
мЬстЬ бытъ русскихъ паломниковъ въ Святую Землю и вообще 
иоложеше русскаго паломничества. Съ этою цклыо г. ЕлисЬевъ 
отправился въ Палестину, какъ простой паломникъ, и прошелъ 
вмЬстЬ съ нашими серыми странниками по вс'Ъмъ м'Ьстамъ 
по клонен i я святыне, внимательно наблюдая за всеми подробно
стями ихъ паломническаго быта. Плодомъ этихъ наблюденш 
была наделавшая много шума книга его «Съ русскими палом
никами по Святой Земле». Въ ней правдиво и ярко выставлены 
все невзгоды, которымъ подвергается на месте нашъ русскш 
мужичекъ, и она принесла существенную практическую пользу. 
Палестинское Общество, въ хриспанской заботливости о нуж- 
дахъ паломниковъ, приняло все указашя г. Елисеева къ сообра- 
жешю и, опираясь на нихъ, предприняло рядъ вполне праКти- 
ческихъ меръ, которыя произвели уже и теперь значительныя 
перемены въ положенш нашего паломничества и, устранивъ 
неблаг0пр1ятныя ус.лов1я его, содействовали совершенно мнс  ̂
жеств^ необходимыхъ въ немъ улучшен! й. Несмотря на тяжелые 
труды, понесенные во время этого странствовашя, Александръ 
Васильевичъ' на этомъ не остановился. Онъ нашелъ еще воз
можность чрезъ Грецпо, Италйо и Сицшшо, пробраться въ 
Триполи (на севере Африки) оттуда въ Тунисъ и Алжирда; 
шестьдесятъ пять дней провелъ въ ' Сахаре, где произвелъ 
антропологичесшя изследовашя надъ туарегами, и уже отсюда 
чрезъ Марокко, Испанда и поперекъ всей Европы вернулся 
въ Pocciro.

Следующее, въ высшей степени плодотворное путешестае 
Александра Васильевича было въ Малую. Asiro. Оно совершено 
въ Конце 1886 г. и начале 1887 года по поручешю двухъ 
обществъ: Географическаго и Палестинскаго. Первое поручило 
ему заняться антропологическими наблюдешями надъ народами
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Востока; второе —  отыскать пути пЬшеходнаго странствовашя 
въ Святую Землю. Это последнее поручеше сделано въ тЬхъ 
видахъ, что многие изъ русскихъ паломииковъ, желая потру
диться для Бога, считаютъ пЬшее странствоваше, со всЬми его 
трудностями, болЬе угоднымъ Богу, нежели удобное путеше- 
cTBie на пароходахъ. Александръ Васильевичъ внимательно 
изслЬдовалъ эти пути, при чемъ прошелъ всю Малую Азш , 
отъ Алеппо до Самсуна, и если не могъ проникнуть въ нЬко- 
торыя местности, которыя было бы необходимо изслЬдовать 
для предположенной цЬли, то единственно вслЬдств1е непреодо- 
лимыхъ препятств!й со стороны мЬстныхъ жителей и властей. 
ТЬмъ не менЬе, для разъяснешя вопроса о сухопутномъ стран- 
ствованш въ Палестину имъ сдЬлано очень много. Помимо 
этого, онъ и на этотъ разъ воспользовался своимъ пребыва- 
шемъ на ВостокЬ, чтобы посетить и друпя мЬста, находивнпяся 
внЬ предначертаннаго имъ плана: онъ побывалъ на мЬстЬ 
древней Трои, гдЬ присутствовалъ при продолжающихся тамъ 
раскопкахъ; затЬмъ былъ въ русскихъ малоазшскихъ поселе- 
шяхъ и, наконецъ, на горЬ АеонЬ.

Весною 1889 г. Министерство Внутреннихъ ДЪлъ предло
жило А. В. сопровождать, въ качествЬ врача, большую партда 
переселенцевъ въ тысячу слишкомъ человЬкъ, отправляющихся 
моремъ изъ Одессы во Владивостокъ. Пользуясь этимъ обсто- 
ятельствомъ, нашъ путешественникъ посЬтилъ Южно-Уссурш- 
скш край, оттуда пробрался въ Япошю, изъЬздилъ ее вдоль 
и поперекъ, а на обратномъ пути экскурсировалъ на о-вЬ 
ЦейлонЬ.

На слЬдуюшдй, 1890 годъ то же Министерство поручило 
А. В. отправиться на все лЬто въ Пераю для наблюдетя за 
ходомъ и развгтемъ холерной эпидемш, которой тогда уже 
начала опасаться Россля. Съ этою цЬлыо А. В. изслЬдовалъ 
санитарное состояше северо-восточной Персш, непосредственно 
прилегающей къ нашимъ владЬшямъ.

Въ 1892 г. последовала командировка на «голодный тифъ» 
въ Челябинскш уЬздъ, а иослЬ нея —  на ревизпо врачебныхъ 
учрежденш Западнаго края.

ЛЬто 1893 г- А. В. провелъ въ Бессарабш и Подолш за 
наблюден!емъ надъ зимнею эиидем!ею холеры, а осенью попы
тался пробраться въ Суданъ, занятый махдистами, но послЬ 
разгрома каравана еле спасся бЬгствомъ черезъ пустыню.
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Последнею экспедищею А. В. было путешестие въ Абис- 
сишю, вмЬс'гГ. съ г-ножъ Леонтьевымъ. Эта экспедищя была 
одна изъ удачнМшихъ. Насл1здникъ негуса Менелика, Расъ 
Маконенъ, очень радушно отнесся къ А. В. Елисееву. Въ глу
бокой преданности къ нашему Государю онъ поручилъ А. В. 
свезти Государю въ подарокъ свой большой портретъ и живого 
льва. Съ этимъ поручещемъ и вернулся А. В. изъ экспедицш. 
flpie.M ь, оказанный ему Государемъ Императоромъ, при подне- 
сенш портрета, и милостивое внимаше къ нему наполнили 
надеждой и радостью сердце путешественника. Вернувшись Изъ 
Абиссинш, по н-Ькоторымъ обстоятельствамъ раньше своихъ 
товарищей по путешествие, А. В. сталъ было готовиться къ 
новой африканской экспедицш, но внезапная смерть пресекла 
всгЬ его планы.

Еще ю  мая 1895 г. онъ дЬлалъ докладъ въ Географическомъ 
Обществ^ о своей по^здк^ въ Абиссишю, хотя и чувствовалъ 
себя не совсЬмъ здоровымъ. Но, приписывая свое нездоровье 
легкой простуд^, онъ не обращалъ на это внимашя. М енту 
гЬмъ оказалось, что раньше, въ этотъ же день, ему пришлось 
л'Ьчить одного ребенка, больного круппомъ. Слюна его неча
янно попала прямо въ ротъ А. В. и привела его къ смерти. 
Когда обратились къ спепдалистамъ-докторамъ за помощью, 
было уже поздно: круппозный процессъ заполонилъ уже Bcfe 
легюя. Но больной все время не отчаявался въ исходЬ своей 
болтЬзни и до последней минуты не терялъ сознашя. Только 
минутъ за 7 до смерти онъ увид'Ьлъ, что надежды на спасен ie 
н^тъ, и умеръ, ироговоривъ: «теперь все кончено»...

Умеръ Александръ Васильевичъ 22 мая, въ 3 ч. пополудни; 
похороненъ на Смоленскомъ кладбиигЬ.

III.

Зна чеш е Я. В. ЕлиеЪева, какъ путеш еетвенника и 
v изелЪдователя.

■ Обозревая всю трудовую, скитальческую жизнь А. В., 
невольно задаешься вопросомъ, откуда же бралъ средства для 
своихъ многочисленныхъ экспедицш этотъ неутомимый путе- 
шественникъ. Не практика же и жалкое вознаграждеше частнаго 
врача давали ихъ? Или можетъ быть, и его, какъ знаменитаго
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изслЪдователя Срединной Азш— Н. М. Пржедальскаго, снабжала 
средствами казна или Географическое'Общество? —  К ъ сожа- 
лкшю, нЪтъ: наше Географическое Общество владкетъ слиш- 
комъ ничтожными капиталами, чтобы снаряжать на свои сред
ства экспедицш. а казна не могла такъ же щедро покровитель
ствовать А. В., какъ Пржевальскому, потому что А. В. ЕлисЬсвъ 
путешествовалъ большею частью по странамъ, не входящимъ 
въ интересы Poccin. Поэтому казенныя средства выдавались 
ему лишь тогда, когда онъ Ьздилъ въ командировки (на Даль
ний Востокъ, въ nepciic).

Большую же часть своихъ см1влыхъ экспедицш нашъ неуто
мимый путешественникъ совершалъ исключительно на свои 
скромныя средства, не легко достававнпяся ему литературною 
работою въ разныхъ редакщяхъ. Покойный работалъ въ боль
шинства нашихъ столичныхъ перюдическихъ издан] й, начиная 
съ «В+зстника Европы» и кончая еженедельниками (между 
прочимъ, онъ принималъ близкое учаспе въ журнал! «Природа 
и Люди», начиная съ самаго начала его возникновешя — въ 
1889 г.).

Матср1аломъ для многочисленныхъ статей *) покойнаго, 
разбросанныхъ въ числ-fe бол-fee ю о въ разныхъ органахъ спе- 
щальной и общей .прессы, служили т-fe данныя, которыя онъ 
почерпалъ изъ своихъ экспедицш. Такимъ образомъ каждое 
предыдущее путеш есш е давало нашему труженику средства 
для последующего,—-и вм"Ьсто желаннаго отдыха, необходимого 
посл'Ь тяжкихъ трудовъ и скптанщ, порою мучительныхъ, по 
дебрямъ Африки и Азш, его ожидаль дома литературный 
трудъ, можетъ быть, одинъ изъ тяжелМшихъ видовъ труда, 
какъ, наверное, согласится съ нами всякш, испытавший на себ-fe 
всю тяжесть его, особенно, въ виду необходимости почерпать 
изъ него, почти исключительно, средства къ жизни...

П:) И зъ нихъ укаж ем ъ главн-Ьйпля: «Язы къ животныхъ», «П ередвиж еш я живы хъ 
сущ ества», «Народныя предаш я о Суворов^», «Борьба Великаго Новгорода со шведами и 

; финнами по народнымъ сказаш ямъ», «С лавянская колонизация въ бассеий-Ь Ильменя», 
«О матер1алахъ для изучеш я цыганъ»,. «Къ археологш  и антропологш Ильменскаго бас

сейна», «Нисколько словъ о меккской эпидемии», «На берегу Краснаго моря», «О по- 
'Ьздк4  въ Каменистую Аравпо, Египетъ и Палестину», «О Вавилонахъ сЬвера», «Мусуль- 
мансше паломники», «Путь къ Синаю», «Обитатели Каменистой Аравш », «Съ русскими 
паломниками на Святой ЗемлЬ», «Львиныя ночи», «Въ стран-fe туареговъ», «Антропологи
ческая экск ур ая  въ Сахару черезъ Триполи, Т унисъ и А лж иръ», «Путешеств!е въ Скан- 
динавпо и Лапландио», «Казацкая вольница», «Русская монеты на Восток^», « P y c c K ie  

товары па Восток^», « О сн о в а т е  рацюнальной географш », «Клиническая картина Пендин
ской язвы», «Въ долин'Ь 1ордана».
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Можно ли удивляться иослЪ этого, какъ надломляло это 
силы нашего путешественника?! Нужно было обладать желЬз- 
нымъ здорОвьемъ и стальными: нервами, чтобы выдержать даже 
столько времени, сколько выдержалъ А. В.

Покойный самъ сознавалъ всю тяжесть своего положешя. 
но ничего не могъ под'Ьлать противъ этого: меценатовъ, покро- 
вительствуюшихъ у насъ смЬлымъ изсшЬдователямъ, почти нЬтъ, 
несмотря на обшйе капиталистовъ, а поступать снова на казен
ную службу было невозможно для А. В., такъ какъ это свя
зало бы ему руки. И вотъ, труженикь могъ только выражать 
свои сЬтовашя, и то не публично.

Какимъ горькимъ чувствомъ звучать строки, написанныя 
имъ незадолго предъ смертью въ альбомЬ пр!ятеля 1894 года! 
«Не много лЬть хватить силъ на этотъ безпрестанный, каторжный 
трудъ, лишенный всякой поддержки, не только матер1альной, 
но и нравственной, и я не знаю, но ду.маю, что недалеко то 
время, когда единоличныхъ силъ не хватить на продолжеше 
'борьбы, и придется угомониться. Съ каждымъ годомъ чувствую, 
чго силы начинаютъ изменять: нельзя безнаказанно злоупо
треблять даже богатыми запасами, данными природою, не давая 
организму и недели полнаго отдыха, безъ труда и безъ заботь!..»

И послЬ этого находились еще люди, которые обвиняли 
А. В. въ томъ, будто онъ собственно ничего не сдЬлалъ, и 
ставили въ пртгЬръ того же Пржевальскаго, достигшаго изу- 
мительныхъ результатовъ! Но какое же можетъ быть сравнеше 
между А. В. ЕлисЬевымъ и Пржевальскимъ, когда одинъ про- 
никалъ въ самыя дишя дебри Африки всего съ нисколькими 
стами рублей въ карманЬ, а последнему каждая экспедищя 
обходилась въ десятки тысячъ рублей, щедро выдаваемых'ь изъ 
Военнаго Министерства.

Поэтому справедливо писалъ ЕлисЬевъ въ предисловли 
къ I т. своихъ путешествш «По Белу-СвЬту».

«Несмотря на спещально научныя п;кли, болЬе или менЬе 
преслЬдуемыя мною во всЬхъ экскураяхъ, я не могу похва
литься особымъ обил^емъ полученныхъ мною результатовъ. Но 
это зависало не столько отъ меня, сколько отъ тЬхъ обсто- 
ятельствъ, которыя постоянно тяготели надо мною. Тотъ, кому 
приходилось забираться въ далешя страны съ нисколькими 
стами бухмажныхъ рублей въ карман-fe, кто принужденъ, бла
годаря недостатку средствъ, не только переносить всЬ невзгоды
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путешестая, но и пробираться нередко «по образу п^шаго 
хождетя», буквально притомъ следуя латинской поговорк'Ь 
«om nea т е а  m ecu m  porto », —  то тъ  не можетъ выносить изъ 
своего странствовашя даже того, что другому путешественнику 
дается безъ всякого труда. Нередко приходилось мнЪ слышать, 
даже отъ людей серьезныхъ и стояшихъ во глав^ науки, о 
недостаточности моихъ научныхъ результатовъ и коллекщй. 
Но это обвинеше падаетъ само собою при разсмотркнш мате- 
р!альныхъ условш всЬхъ моихъ путешествш.

«Невольная ошибка этихъ и подобныхъ критиковъ заклю
чается вътомъ, что они привыкли им^ть дкло съ богато орга
низованными во всЪхъ отношешяхъ эксиедищями, привыкли 
пользоваться многочисленными результатами и коллекшями, 
добытыми' затратою значительныхъ денежныхъ средствъ и 
совершенно не представляютъ себ'Ь того способа, которымъ я 
совершалъ и буду, вероятно, совершать еще экскурсш въ са
мыхъ отдаленныхъ и негостепршмныхъ странахъ. Пробираясь 
обыкновенно въ одиночку или съ однимъ проводннкомъ, 
нередко неся на себ"Ь весь багажъ, д1злая цклыя сотни верстъ 
пкшкомъ, частенько голодая, не говоря уже о полномъ отсут
ствие всякаго комфорта, которымъ бол'Ье или мешЬе обставляютъ 
себя почти век экскурсанты, я, разумеется, не могъ и думать 
везти съ собою разные инструменты для производства гЬхъ или 
другихъ научныхъ наблюдений. Какая тутъ можетъ быть р'Ьчь 
о различныхъ приборахъ, когда м;гЬ нередко приходилось изъ 
своего скуднаго дорожнаго багажа выбрасывать даже един
ственную см^ну б'Ьлья для того, чтобы поместить) туда записки 
или лишнюю бутылку воды?! Можно-ли при такихъ условшхъ 
думать о съемкахъ, даже глазом"Ьрныхъ, о барометрическихъ 
наблюден] яхъ, о фотографнрованш видёйныхъ народовъ и стра
нахъ, а Т'Ьмъ бол'Ье— о кол л ектирован i и?!

«Несмотря на эти неблагопр1ятныя условия, сопровождав- 
ийя Bcfe мои путешесттйя, научныя цЬли я всегда ставилъ 
выше всего и постоянно, по м'ЬрЪ своихъ силъ и возможности, 
преелкдовалъ т -fe или друпя научныя задачи. Въ виду того, 
что главною моею спещальностыо, помимо медицины, была и 
есть антрополопя, я обращалъ тщательное внимаше на раз
личные антропологичесше и этнологичесше вопросы и по Mfepfe 
силъ способствовалъ ихъ выясненш. Попутно при этомъ я 
нресл'Ьдовалъ и друпя задачи, въ предклахъ моей компетенцш,
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не упуская изъ виду ничего, что обращало мое внимаше на 
пути. Часть этихъ научныхъ результатовъ уже изложена мною 
въ различныхъ спещальныхъ издашяхъ, но многое еще не тро
нуто и ждетъ своей очереди, когда уходятся мои молодая 
силы, и годы заставятъ меня заняться не новою добычею, а 
обработкою накопленнаго раньше матер1ала» *).

А. В. умеръ, не успЬвъ выполнить своихъ плановъ, умеръ 
въ то время, какъ труды его неустанной деятельности только 
начали признаваться наукой и обществомъ. ТЬмъ не менее, 
за то, что это былъ не заурядный туристъ, говоритъ и участае 
его въ разныхъ Географическйхъ Обществахъ (Русскомъ и Па- 
рижскомъ), въ Обществе Любителей Ествознашя, Антропологш 
и Этнографш,— и награды, полученныя имъ за ученые труды—  
золотая медаль Общества Естествознашя и медаль Русскаго 
Географическаго Общества. Поживи А. В. еще несколько летъ, 
и, нетъ сомнешя, мы скоро бы встретили его имя среди именъ 
славнейшихъ изследователей природы и людей Стараго Света,—  
но рокъ судилъ другое...

IV.

Алекеандръ Ваеильевичъ, какъ любитель природы.

Если трудно судить въ виду ранней смерти объ ученыхъ 
заслугахъ покойнаго путешественника, если многимъ кажутся 
безрезультатными его экспедиши, если его и нельзя поставить 
въ ряду известнейших'], изследователей, то все-таки нужно 
отдать ему ту неоспоримую честь, что это былъ замечательный 
человекъ, жившш душа въ душу съ природой, тонкш наблю
датель, обладавшш разносторонними знаниями, знатокъ природы 
и страстный поклонникъ ея. Вечно погруженный въ свои занятая, 
онъ только въ близкомъ общенш съ природою черпалъ свои 
силы, не зналъ, благодаря ей, что такое скука, делился съ нею 
своими радостями и находилъ утешеше въ горестяхъ. Выра
жаясь словами поэта, действительно,

*) К ъ  сожал'Ьнио. за внезапною смертью А . В. эти расчеты не оправдались. Но 
имъ было оставлено много рукописей, еще не напечатаннцхъ, и трудовъ, которые ж дутъ 
только обработки.
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«Съ природою одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разум'йгь лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ донималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна»...

Чуткая душа А. В., его затаенный мечты и желашя какъ 
нельзя лучше выражаются въ его поэтическомъ гимнЬ лЬсу, 
жизнь котораго ему пришлось отлично узнать во время много- 
численныхъ скиташй.

«ЛЬсъ —  это другой м1ръ, другая стихия, гдЬ вс̂ е ново и 
'свЬжо, гдЬ ничто не напоминаетъ о той душной сферЬ, среди 
которой мы живёмъ. Подъ его темнымъ таинственнымъ сво- 
домъ, какъ за колоннами готическаго храма, чувствуешь при- 
cyT C T B ic чего-то иного, чего не чувствовалъ прежде. Въ немъ 
какъ-то уходишь болЬе въ самого себя, начинаешь жить иною 
жизнью, какъ не жилось до( сихъ поръ. Какою-то странной и 
непонятной кажется на первый взглядъ такая перемена: не то 
пр1ятно замираетъ сердце, не то бьется вольной и прнв'кгнМ, 
за то дышешь полною грудью, такъ, какъ дышется только 
тогда, когда чувствуешь, что съ каждымъ вдыхашемъ бальза
мической струи воздуха вливается какая-то оживляющая сила, 
является свежесть и непонятная легкость на дунгЬ.

«Съ перваго шага уже поражаетъ тебя лЬсъ. Встань, огля- 
нйсь сперва, вздохни глубже, упейся ароматомъ его бальзами
ческой струи, потомъ иди дальше подъ своды этого таинствен- 
наго храма природы... Вотъ ты входишь въ самую сферу его 
колоссальной жизни. Какъ въ океанЬ, здЬсь жизнь проявилась 
въ томъ поражающемъ могущества, о которомъ трудно даже 
составить себЬ представлеше; какъ въ морской бездшЬ,-— здЬсь 
творятся тайны жизни и создашя; здЬсь очагъ, то лоно, гдЬ 
рождаются, живутъ и умираютъ, чтобы дать мЬсто другимъ 
существамъ, безконечные миллюны органическихъ вешествъ.

«Только оглянись кругомъ. Вокругъ тебя все живетъ. 
Только съ виду этотъ лЬсной океанъ безжизненъ, но онъ 
живетъ и самъ по себЬ своею колоссальною жизнью, незави
симо отъ жизни милл!арда существъ, населяющихъ его. Отъ 
вЬка вЬковъ онъ жилъ самъ по себ-fe, онъ нарождался, росъ, 
выросталъ и погибалъ,— и всЬ фазисы этой грандюзной жизни 
происходили въ немъ невидимо и неслышно.
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' (с Но проявлете самой колоссальной жизни - шло наряду 
съ процессами разрушешя; изъ продуктовъ тл^нгя нарождалась 
новая жизнь, постоянно свежая, полная силъ и могучая. Про- 
явлетями этой смкны растительной жизни обусловливалась 
и жизнь животная, тоже могучая, безконечная, но не такая 
колоссальная, какъ жизнь растительная. Жизнь животная раз
вивалась на счетъ жизни растительной и сообразно съ этой 
последней она росла или сокращалась, но всегда разнообрази
лась до безконечности. Жизнь растительная, подавляя своею 
колоссальностью жизнь животную, была также разнообразна, 
но ей не хватало безконечнаго разнообраз1я , въ формк про- 
явлешя жизненной силы, которая такъ рельефно сказалась на 
Mipfe животНомъ...

&Ч£мъ дальше и глубже идешь въ лЪсъ, т-Ьмъ шире и 
полнее охъатываетъ тебя жизнь этой безконечной чащи. Сразу 
чувствуется, что мы находимся не вн-fc жизни,щ а въ самой 
сфер-fe ея; она наполняетъ все вокругъ, она сказывается въ 
насъ самихъ. Начиная отъ крошечной мошки, кучащейся на 
црогалин-fe или надъ проточиной, и до могучаго дерева, тихо 
шелестящаго тысячью листьевъ, вездЬ чувствуется жизнь, мо
гучая, но спокойная, колоссальная, но не подавляющая. Она 
кажется разумна, равномерна въ этомъ лГсномъ океан^, въ 
этой съ виду инертной природЬ, ни въ чемъ никогда не ска
зываясь рельефно. Это жизнь, еще не высшая, но порождающая 
ту форму жизни, которая, являясь въ телесной форм^з, дости- 
гаетъ такой степени напряжешя, что бездушная телесная форма 
начинаетъ жить высшей жизнью, становится высшимъ организ- 
момъ. Такъ и чувствуешь, пробираясь по лесной глуши, что 
живешь полной жизнью, и что жизнь твоя составляетъ какъ бы 
часть этой всеобъемлющей жизни, сливаясь съ нею въ одно. 
И то, что, вероятно, чувствуется, хотя, быть можетъ, и безсо- 
знательно, каждымъ живущимъ существомъ, жизнь котораго 
безконечно мала сравнительно съ колоссальной жизнью окру
жающей среды, но гёмъ не мепЬе сливается съ нею, обусло- 
вливаясь гЬми же моментами, —  то же почувствуетъ не одинъ 
л'Ьсной бродяга, выкормленный и взлелеянный въ .irfecy, но и 
всяшй, кто способенъ еще взглянуть .въ самого себя и проана
лизировать свое чувство, если сердце его еще настолько сво
бодно, что можетъ любить природу и лелеять въ своихъ тай- 
никахъ хотя одну мечту о. золотой свобод^.
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a Многое и другое почувствуетъ живой челов Ькъ, если 
только онъ еще способенъ мыслить и чувствовать. Живою 
струею пробьются и друпя чувства изъ-подъ заскорузлой 
пленки, которою поросли они въ Mi ре, преисполненномъ сухого 
разсчета и холоднаго эгоизма; т+, чувства пробудятъ въ^свою 
очередь длинный рядъ представлений и о прожитомъ, и о лел-fe- 
янныхъ въ детстве идеалахъ. Только съум'Ьй тогда воспринять 
и переработать эти чувства,— и ты познаешь самого себя скорее 
въ л'Ьсу, чЬмъ где-либо... И это сознан ie дастъ тебе не оди
ночество и oTcyTCTBie суеты Mipa, а принесетъ тебе чарующая 
прелесть леса, которая способна будить луч ни я мечты, возсоз- 
давать лучине идеалы и вызывать новыя чувства...

«Если ты тоскуешь и горе посетило тебя, беги подъ тень 
таинственнаго, лепечущаго леса и тамъ, въ тиши его благо- 
датнаго простора, замкнись въ самого себя и подумай на сво
боде. Тихое cnoKoftcTBie, разлитое вокругь тебя, дастъ тебе 
новую силу бороться, и ты, быть можетъ, уйдешь исцЬлен- 
нымъ вполне.

«Если радостенъ ты, и жизнь улыбается тебе, розовыя 
надежды легкою дымкой окружаютъ тебя и манятъ въ таин
ственную даль, впередъ, въ покрытое неизвестностью будущее, —  
еще светлее и радостнее станетъ у  тебя на душе, если ты 
ступишь подъ заповедную чащу леса и его зеленеющей сени 
принесешь твою радость и счастье.

«Если любишь ты, и жгучее, но сладостное чувство напол- 
няетъ твое сердце, туманить твой умъ и возвышаетъ чувство, 
смело иди въ сердце лесной жизни,— и, вдыхая полной грудью 
благотворный ароматъ свежей зелени, ты будешь еще счастливее 
на лоне матери-природы, когда свое чувство и страсть при
несешь въ эту чарующую среду. Еще благороднее, возвы
шеннее и чище будетъ оно, еще волшебнее покажется тебе 
идеалъ, еще светлее и счастливее будетъ у  тебя на душе. 
Недаромъ поэты всехъ вековъ и народовъ лучине моменты 
своего страстнаго чувства переносили подъ тень священныхъ 
лесовъ, где свидетелями восторговъ были одно небо и лесъ...

«Одинъ писатель сказалъ, что въ душ е каждаго человека 
можно найти золото, но оно не у  всехъ блестигь напоказъ, 
у  большинства оно поросло такою толстою корою, что его и 
не отыщешь. Вотъ ты и поскобли каждаго человека. У  иного 
это золото, божья искорка, быстро проглянетъ на светъ, а у
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иного, что въ глубокомъ рудник^, надо долго порыться, чтобы 
дойти до нея, а, пожалуй, и вовсе не найдешь, если благо- 
роднаго металла одна песчинка, а примЬсей — цЬлыя бочки.

«Точно такъ же бываетъ съ нашимъ чувствомъ и въ л'Ьсу. 
У  человека, сердце котораго еще свгЬжо, не покрыто накипью 
житейской суеты и тщеслав1я, какъ человека, близко живу- 
щаго къ природЬ, у  него одно слово «лЪсъ» будитъ человека, 
но такого, каковъ онъ есть, со всЬми его добрыми качествами 
и недостатками. У  другого, гдЬ сердце уже, не свободно, но 
гдЬ еще есть уголокъ для того, чтобы любить природу, про
бьется эта искра не сразу. Но таинственное спокойстае, тишина, 
царствующая въ лЬсу, его что-то говорящш шумъ, его пЬсни 
и чарующая прелесть природы, могучая въ своей красотЬ, 
скоро заставятъ спасть скорлупу съ сердца и обнажать таин
ственную искорку, чтобы она могла разгораться въ яркое пламя.

«Счастливъ тотъ, кто не настолько погрязъ еще среди 
житейской прозы и пустоты, что можетъ еще вздуть этотъ 
священный огонекъ, чувствовать миръ и спокойстае на дуптЬ, 
ясность умственныхъ силъ, возвышаться духомъ и чувствомъ 
и переживать минуты отрады, когда погружается въ лоно 
общей матери-природы. Но горе тому, въ комъ даже всЬ мате- 
ринсшя ласки ея не пробудятъ той искры настолько, что 
вздуютъ огонекъ. Tfe люди уже не способны чувствовать пре
красное, не способны снова переживать поэзш своей жизни, 
которой, быть можетъ, у  нихъ и не было, жить, хотя минутно, 
тихими, светлыми, радостными мыслями... То люди современ- 
наго вЬка, люди разсчета, самолюб1я и не. всегда чистыхъ 
страстей. Не для нихъ мы и говоримъ это, имъ не понять 
того, что можетъ чувствовать другой: чувства ихъ очень огра
ничены. ,

«Не видЬть прекраснаго въ природЬ, не восхищаться ею, 
значить быть неспособнымъ цонимать прекрасное, не понимать 
лучшихъ самоцвЬтовъ поэзш. Когда охватить васъ лЪсъ своею 
вольною жизнью, своимъ колоссальнымъ, но не подавляющимъ 
велггаемъ, когда вы освоитесь немного съ тЬмъ чувствомъ, 
которое пробудило въ васъ это первое впечатлЬше, когда 
воспринято уже общее, тогда легко обратить внимаше и на 
частности.

«Одинъ поверхностный легкш взглядъ покажетъ, изъ 
какого огромнаго числа этихъ частей состоитъ жизнь лЬса,
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его природа. Трудно даже разобрагься вначале неопытному 
наблюдателю въ этомъ, невидимому, хаосе частностей, изъ 
которыхъ слагается общее собирательное— лЪсъ. Тогда понятнее 
будетъ, почему такое разнообразное впечатлите производится 
л^сомъ, почему такъ гармонируетъ природа съ разными состо- 
яшями души человеческой, съ разными отголосками его сердца. 
Тысячи струнъ человеческаго сердца могутъ быть приведены 
въ колебаше теми или другими впечатлениями, полученными 
въ л-icy, г&ми или другими представлешями, возникшими въ 
его чарующей среде. Чутко сердце человеческое ко всему тому, 
что въ природе звучитъ въ унисонъ съ его собственными 
натянутыми струнами, чутко оно и отзывчиво ко всему тому, 
что идетъ извне и колеблетъ его покой. Эта чуткость, отзыв
чивость и замираше известны всякому, но не всякш даетъ 
свободно отзываться своему сердцу и, кроя въ себе глубоко 
золото человека, тушитъ божью искорку...

«Но вотъ, наконецъ, мы въ лесу. Какъ все весело, сво
бодно и светло вокругь насъ! На зеленомъ восхитительномъ 
фоне переливаются золотые отблески пробивающагося кое-где 
солнца; они дробятся и сливаются, загораются и пропадаютъ,—  
и эта смена света и теней, золота и черни придаетъ ту осо
бенную прелесть зелени, которую напрасно пытается изобразить 
художникъ. Когда на белоснежный стволъ березы набежитъ 
светлая тень, и она засверкаетъ серебристымъ светомъ, когда 
окраинку трепещушаго листа позолотить пробившейся украдкою 
лучъ, или когда этотъ солнечный лучъ превратить въ слезинку 
каплю обсыхающейся росы, —  тогда нужны золото и серебро, 
а не краски, чтобы изобразить эту игру природы. Каждую 
пылинку, каждый листокъ, каждую капельку воды природа 
можетъ сделать перломъ, алмазомъ чистой воды, въ которомъ 
живетъ отражеше солнца и котораго никогда не изобразитъ 
рука художника.

«Какъ колонны древняго храма, увенчанныя роскошною 
капителью и поддерживаюгщя огромные, великолепные зеленые 
своды, прихотливые узоры которыхъ превосходятъ самыя пестрыя 
арабески, возвышаются вокругъ насъ великаны леса— его ске- 
летъ и вместе съ темъ проводящая артерш. Да они и есть те 
артерш, которыя при помощи своихъ сучьевъ и листьевъ ло- 
вятъ изъ воздушной шири и влекутъ солнечный лучъ, а изъ 
груди кормилицы-земли несутъ своимъ птенцамъ —  цветамъ и
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листьямъ:— благодатные соки молоко матери-земли, вспаивающее 
и вскармливающее молодую жизнь... ЧЬмъ далЬе и далЬе мы 
идемъ, все глуше и глуше становится вокругъ насъ, наконецъ мы 
въ самой сферЬ лесной жизни. Уже рЬже сюда прокрадывается 
золотой лучъ, меньше свЬту и красокъ, но болЬе тЬни вокругъ, 
темный фонъ уже преобладаетъ. Вокругъ становится мрачнее 
и диче. Сердце сжимается отъ какого-то непонятнаго жуткаго 
чувства. Словно страшно чего-то, словно вошелъ въ чье-то 
святилище, даже чувствуется какъ-бы присутствие чего-то неви- 
димаго, высшаго. Недаромъ первобытный человЬкъ и образъ 
его —  современный дикарь —  въ самой глуши лЬсныхъ дебрей 
приносили свои жертвы и молились нер/Ьдомымъ богамъ, кото
рыхъ они олицетворяли и чествовали въ образЬ лЬсныхъ вели- 
кановъ. И этотъ полный таинственности мракъ, это сиокойстае, 
разлитое вокругъ, это что-то неуловимое, но говорящее дупгЬ 
будитъ въ челов^кЬ его сокровенныя мечты, будитъ въ немъ 
прошлое, будитъ взлелеянные идеалы. Вспомнитъ тутъ свое 
прошлое старикъ, глубоко задумается о настоящемъ челов'Ькь, 
полный жизни, силъ и здоровья, и теплымъ чувствомъ, сладкою 
думою преисполнится молодое сердце, дремлюшде воздушные 
образы стройною чередою пройдутъ въ его мечтахъ, золотою 
грезою покажется ему жизнь со всЬми треволнешями, и за 
голубоватою дымкою, покрывающею ея далешй кругозоръ —  
онъ не увидитъ тЬхъ подводныхъ камней, безъ которыхъ не 
бываетъ тихой пристани, ткхъ шиповъ, безъ которыхъ не ра- 
стетъ роза. А  на душЬ такъ легко и привольно, какъ будто 
съ нея скатилось тяжелое бремя, какъ будто нЪтъ вовсе сомпЬ- 
шя, какъ будто все светло и ясно впереди!..

«О, за эти светлые моменты, въ которые живется такъ 
легко измученному трудовою жизнью, борющемуся изъ-за куска 
насущнаго хлЬба, изъ-за гроша въ тяжелой, подчасъ непо
сильной борьба за существоваше, можно отдать цЬлые дни и 
недели своего невеселаго, скучнаго прозябай) я! Счастливъ тотъ, 
кто можетъ переживать эти св'Ьтлыя минуты, переживать 
всецЬло всЬмъ своимъ существомъ на лонЬ матери-природы; 
счастливъ потому, что за эти блаженные моменты не нужно 
платить цЬною крови, цЪною долгихъ страданш.

«Въ лЬсъ, еще дальше, въ дремучш, густой лЬсъ!.. Тутъ, 
уже въ полумракЬ лЬсной дебри, нЬтъ человЬческихъ страда- 
нш, потому что здЬсь нЬтъ человека, здЬсь не царятъ его
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законы... Кто забрался сюда, тотъ самъ царь себ±; тутъ онъ 
свободенъ внолнк.

«Степь и пустыня зовутся храмами свободы; еще свобод
нее ихъ океанъ и безконечный воздухъ. Но въ нихъ надо 
уйти далеко, надо погрузиться совс^мъ, забыть о всемъ, чтобы 
вдохнуть полной грудью свободу. Въ степь не уйдешь безъ коня, 
въ пустыню —  безъ ея корабля, въ океанъ —  тоже, а носиться 
въ воздушной среде еще не дано человеку. Одинъ лесъ, 
вечно шумящш, полный жизни и силы— та близкая, доступная 
всемъ сфера свободы. Уйди туда, стремят,шея къ свободе 
человекъ, не туши въ себе благороднаго стремлен (я, не губи 
золотой мечты о свободе. Она не вечно прилетаетъ къ тебе, 
ее легко гаситъ отупляющая житейская среда, фарисейство, та 
MipcKaH нирвана, въ которую погружается обыкновенно всякш 
человекъ, едва потушитъ въ себе искру божественнаго огня!

«Я знавалъ одного человека— то былъ типъ лесного бро
дяги; его вспоилъ, вскормилъ и взростилъ сыръ-боръ дремучш 
лесъ, его колыбелью былъ седой мохъ подъ навесомъ мохна- 
тыхъ лапъ столетней ели; въ лесной избушке онъ провелъ 
годы своего перваго детства; съ молокомъ матери всасывалъ 
онъ любовь къ лесу, какъ и воздухъ его, пропитанный сосною. 
Первыми уроками его были наблюдешя за лесною жизнью, за 
ея обитателями; первою азбукою его были буквы изъ книги 
природы. И онъ выросъ знатокомъ леса, человекомъ, любя- 
щимъ лесъ. То не былъ дикарь, нетъ, его умъ просветлелъ 
благодаря именно наблюдение) природы, а изучение самого себя 
еще более облагородило его. Онъ сталъ выдающимся натура- 
листомъ, и я нередко заслушивался его восторженныхъ раз- 
сказовъ о лесе и его обитателяхъ, его увлекательныхъ описанш 
лесной жизни. Но онъ пошелъ бороться съ м1рскою неправдою, 
пошелъ бороться съ людьми и погибъ въ неравной борьбе, 
не одолевъ никого, не завоевавъ ни одной пяди земли въ 
этомъ безплодномъ споре. Часто изнемогавший труженикъ 
убегалъ въ ле.са, чтобы тамъ размыкать свое горе, чтобы тамъ 
набраться силъ на борьбу, и возвратясь, снова оживленно всту- 
палъ въ непосильный бой, и долго тянулась эта борьба. Не 
одолели борца .ни лесъ, ни его невзгоды; много онъ прова
лялся въ промерзлыхъ болотахъ, целыми сутками голодалъ, 
боролся съ медведемъ и кабаномъ, но люди его одолели.

«А когда пришлось умирать изнемогшему страдальцу, онъ
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пришелъ опять въ лесъ, опять въ ту избушку, где выросъ, и 
Тамъ, погрузившись въ лесную тишь, сталъ проводить последше 
часы своей бурной жизни. Я нашелъ тогда страдальца въ его 
добровольномъ заточенш и провелъ съ нимъ пять незабвен- 
ныхъ для меня дней.

«Могучш л'Ьсъ, ты им"Ьлъ-бы своего певца, ты плгЬлъ-бы 
своего историка и бытописателя, если-бы молодой труженикъ 
всецело остался жить твоею жизнью и не пошелъ-бы бороться 
съ людьми и съ людскою неправдою! Онъ былъ слишкомъ 
чистъ для того, чтобы принять на себя борьбу съ м1рскою 
кривдою, онъ былъ слишкомъ восторженъ, чтобы не. отдаться 
всецело той идее, за которую онъ решился поднять знамя. 
И онъ погибъ, не сл'Ьлавъ ничего, не ставъ даже певцомъ и 
бытописателемъ своего дорогого отечества— дремучаго л'Ьса.

«А вдохновенно было слово, которое вырвалось изъ высы
хающей груди страдальца; оно было возвышенно, какъ мечта 
поэта, горяча была его лебединая песня, которую онъ п^лъ 
въ честь бурной стихш своими умолкающими устами; и въ 
каждомъ звуке этой песни было чувство, , было пережитое 
с ч aerie или страд am с. Такъ умеютъ петь только истинные 
поэты, истинные знатоки человеческаго сердца.

«Но рядомъ со звуками восторженной песни лились и 
друпе звуки: то было вдохновенное слово, которое было вычи
тано сыномъ леса изъ великой книги тайнъ природы. Онъ 
говорилъ о многомъ, велишя идеи онъ обещалъ, повидимому, 
M ip y; велит я истины, казалось, зарождались въ этой уми
рающей голове, но уже было поздно. Смерть оттащила певца 
отъ леса, труженика— отъ науки, честнаго человека— отъ людей.

«Онъ умеръ тою смертью, какою умираетъ праведникъ; 
умеръ на утренней заре, майскимъ утромъ, когда на востоке 
румянилась лазурь неба и золотые брызги солнечныхъ лучей 
слились въ узоры небесной красоты, возвещая весеннш день; 
когда душистые, цветы черемухи, обрызганные алмазной росою, 
осыпались черезъ открытое окно на подушку умирающаго; 
когда въ лесной глуши такъ ароматно пахнутъ и ландышъ, и 
душистая береза, и когда певецъ любви и страдашя, соловей, 
началъ свою волшебную песнь въ сиреневомъ кусте. Онъ не 
умеръ, а уснулъ съ невинною улыбкою младенца на устах'ь, 
подъ песнь соловья, подъ тихое веяше листвы леса, среди 
моря кипучей жизни, среди благоух аш я весны.
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«То былъ твой истинный сынъ, лЬсъ, истинное дитя при
роды. Такихъ детей немного у  тебя, лесъ; немного у  тебя и 
вдохновенныхъ п'Ьвцовъ, потому что пЬвцы земныхъ радостей 
и страданш должны искать вдохновешя среди Mipa треволнеюй 
и страстей; но все-таки никогда не изсякнетъ тотъ родникъ 
живой поэзш, который таитъ дремучш лЬсъ въ своей запо
ведной глуши. Придетъ время, и полною горстью зачерпнетъ 
оттуда поэтъ вдохновеше; святое чувство тогда пробудится 
сильнее въ груди поэта; много неземного чувства выльется въ 
живое слово изъ его вдохновенныхъ устъ; много свЬтлыхъ 
образовъ и идей возсоздастъ онъ тогда подъ свЬжимъ и теп-. 
лымъ вЬяшемъ, подъ живымъ впечатлешемъ окружающей ;его 
жизни.

«Тогда создадутся цЬлыя поэмы и эпопеи изъ жизни леса..; 
Новые люди, неведомые до того большинству, выйдуть изъ 
неизвестности, новыя страницы изъ жизни человеческой 
откроются тогда умственнымъ очамъ читателя... А  пока далеко 
еще до этого!.. Долго ты будешь еще шуметь своею многолист
венною главою, не пробуждая въ праздной толпе ни одного 
отголоска въ сердце; долго пернатые певцы твои будутъ петь 
и то для охотника да для самихъ себя; долго еще твои запо- 
ведныя чащи будутъ неведомыми уголками сего Mipa, где 
будетъ царить не человекъ, а зверь; долго еще будутъ без- 
смысленно истреблять твои взращенныя и взлелеянныя деревца, 
долго, долго, насколько хватить силъ у  человека... А  силы 
не мало у этого «венца создашя»; онъ съумеетъ покорить 
самую природу, изменить самую поверхность матушки-земли. 
Онъ прорветъ скалы и горы, отведетъ реки, затопить пустыни, 
высушить болота, соединить океаны... Не устоять и тебе, 
могучш лесъ, предъ такою всесокрушающею силою ума, предъ 
торжествомъ умственныхъ силъ надъ грубою силою. Погиб
нешь и ты во цвете летъ и жизни, погибнешь и ты, какъ 
и теперь погибаетъ твоя молодая поросль. И тогда, когда 
Останутся только жалше остатки отъ густолиственныхъ лесовъ, 
когда не будетъ уже лесной стихш, лесного океана, а одни 
ея жалгае остатки, тогда человекъ оценить тебя и твое зна- 
чеше. Но тогда уже будетъ поздно, поздно и поздно!!!»
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Y.

Отрывки изъ личныкъ воепоминаш й объ Алекваидр!»
Вавильевии^..

Я познакомился съ А. В. зимою 1889 г. у  однихъ общихъ 
знакомыхъ. Наслышавшись раньше о смЪлыхъ, рискованныхъ 
экспедишяхъ этого путешественника, я, помню, съ н1жоторымъ 
чувствомъ разочаровашя увидЪлъ самаго обыкновеннаго чело
века, невысокаго роста, рыжеватаго, съ круглымъ, чисто рус- 
скимъ липомъ и серыми глазами. «Такъ вотъ онъ, этотъ 
смелый изсле,дователь!»— подумалъ я, пристально вглядываясь 
въ приземистую фигуру и добродушно улыбавшееся лицо 
А. В., который весело разсказывалъ въ это время какой-то эпи- 
зодъ изъ своихъ путешествш. Не желая прерывать интересный 
разсказъ, который легко и свободно вытекалъ изъ устъ раз- 
сказчика, пересыпаясь разными образными выражешями и юмо
ристическими оборотами, я сталъ слушать: видимо, несмотря 
на свою ординарную наружность, разсказчикъ пользовался сим
патиями общества.

Впоследствш, при более близкомъ знакомстве съ А. В., 
я понялъ, почему его такъ любили въ обществе и почему онъ 
имелъ такой обширный кругъ знакомства: это былъ неисто
щимо веселый и увлекательный разсказчикъ, оживлявшей своимъ 
присутствДемъ какое угодно общество.

Кончивъ свой разсказъ, А. В. подселъ ко м не,—и черёзъ 
несколько минуть мы уже болтали съ нимъ, какъ добрые 
знакомые. Эта замечательная черта— быстро сходиться съ людь
ми,— въ соединен!и съ простотою обращения, отзывавшеюся 
товарищескимъ духомъ студенчества добрыхъ старыхъ временъ,. 
невольно всякаго привлекала къ А. В. Нужно еще присое
динить къ этому, что А. В. держался въ высшей степени 
скромно, о своемъ «я» много не говорилъ, о другихъ не зло- 
словилъ, а лишь слегка, самымъ добродушнымъ образомъ 
шутилъ, замечая смешныя стороны,— и мы поймемъ, почему
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А. В. могъ прекрасно ладить съ самыми неуживчивыми и 
вспыльчивыми людьми.

А  между тЬмъ и самъ онъ былъ все-таки вспыльчивъ, 
хотя, впрочемъ, «отходчивъ», какъ выражаются, и не боялся 
ссоры, такъ какъ, вообще говоря, отличался смелостью, какая 
видна во всЬхъ его многочисленныхъ странствован i яхъ по 
самымъ глухимъ дебрямъ Стараго Света.

Кстати, о смелости нашего путешественника.
■—  Неужели вы никогда не испытывали чувства страха, 

когда вамъ приходилось встречаться съ смертельною опа
сностью? — разъ какъ-то спросилъ я его.

—  Какъ вамъ сказать?— отвЬчалъ онъ, улыбаясь.— Отчаян- 
нымъ храбрецомъ я по совести не могу назвать себя: бывало, 
приходилось порядкомъ потрухивать за свою жизнь. Но я вЬ- 
рилъ въ свою счастливую зв'Ьзду или «планиду», какъ, знаете, 
вероятно, говорятъ въ народе. Въ самыхъ отчаянныхъ обстоя- 
тельствахъ я не терялъ надежды на спасен! е и сохранялъ при- 
сутств1е духа... Ну, и то сказать, привыкъ ужъ ко всякимъ 
опасностямъ...

— Ну, а если?!.
—  А  если?!.— прервалъ онъ меня.— Поживу, пока живется, 

какъ мне нравится, а дальше...— двухъ смертей не бывать, а однрй—  
не миновать. Помните у  старика Державина: «жизнь есть небесъ 
мгновенный даръ! Устрой ее себе къ покою и вместе съ чистою 
твоей душою благословляй судебъ ударъ!»

—  Ого, да вы, А. В., эпикуреецъ!
А. В. засмеялся.
■—  Положимъ, не совсемъ-то. Нашему брату эпикурейство- 

вать некогда... А  просто я доволенъ темъ, что есть, и большаго 
не требую. Да, ведь, все равно, желай не желай,— чрезъ одно 
желаше лучшаго ничего не сделаешь, только себя разстроишь. 
А  жизнь коротка: нужно пользоваться ею.

Этотъ оппортунизмъ *), бывшш отличительной чертой 
А. В., кстати сказать, проявлялся и въ м1ровоззренш нашего 
путешественника.

*) Будучи оппортунистом-!., А . В. не придавалъ никакого значения партшности и 
потому работалъ въ издаш яхъ самыхъ противоположныхъ лагерей, съ одной стороны въ 
<(В'Ьстник4  Европы», съ  другой— въ издаш яхъ Каткова. Равнымъ образомъ не признавалъ 
онъ и кличекъ «либералъ, консерваторъ, ретроградъ». «Право, м нЪ  не до того!» —гово- 
рилъ онъ.
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'Ч.X

—  Э! Батюшка,— улыбаясь по своему обыкновенно, гово- 
какъ онъ, — плетью обуха не перешибешь! Живи ужъ, лучше, 
рилъ тебе даютъ жить... Да, по правде сказать,— уже серьезно 
замечалъ онъ,— все это меня мало интересуетъ: дела и безъ 
того много. Притомъ же, если бы вы присмотрелись къ при
роде, сжились бы съ ея жизнью, заглянули бы хоть' въ тотъ 
же лесъ, а еще лучше— постранствовали бы по чужимъ краямъ,—  
то, право, все людсгая отношешя показались бы вамъ такими 
жалкими, мизерными относительно всей природы, что не стоило 
бы и разговаривать о нихъ... Поучитесь у  природы, право, она 
не научитъ васъ дурному!

Предлагая «учиться жизни у  природы», А. В. говорилъ 
это по своему опыту, такъ какъ съ малыхъ летъ прожилъ на 
лоне природы и сделался страстнымъ любителемъ ея.

Ж ивя постоянно въ предместья Петербурга, Лесномъ, онъ 
и тутъ, удовлетворяя своей страсти, любилъ устраивать длин- 
ныя прогулки пешкомъ. Помню, мы частенько хаживали съ 
нимъ верстъ за ю — 12, въ разныя стороны отъ Лесного.

По дороге все время шелъ живой разговоръ, задевании й 
самыя разнообразныя темы, начиная съ политики, и заканчи- 
вавшшся обыкновенно, при взрыве хохота, какимъ-нибудь весе- 
лымъ анекдотомъ, на которые былъ мастеръ А. В.

Любя бывать въ обществе, А. В. все-таки предпочиталъ 
во время прогулокъ избирать уединенныя места, чтобы избегать 
«дачныхъ бактерш», —  какъ онъ выражался про дачниковъ: 
даже среди жалкой петербургской природы душа его находила 
отдохновеше только среди простора лесовъ и луговъ...

Теперь, перебирая въ своемъ умЬ впечатлешя отъ знаком
ства съ А. В., я не могу не заметить, какая это была светлая лич
ность. Добрый, отзывчивый на нужды ближняго, готовый помочь 
каждому и словомъ, и деломъ,— онъ былъ кумиромъ просто
народья ВЪ лесномъ, всехъ этихъ дворниковъ, лавочниковъ, ку- 
харокъ, горничныхъ, которые все находили у  него врачебный со
веть и въ ночь, и въ заполночь. Несмотря ни на погоду, ни на 
позднее время, ни на разстояше, А. В. шелъ по первому зову 
больного и, давъ советъ, въ то же время врачевалъ душу 
несчастнаго ласковымъ словомъ, утешешемъ. Неудивительно, 
что вся «демократя» Лесного обожала «своего родного док
тора»— какъ звали его они. Зато благодарные патенты никого 
такъ усиленно не рекомендовали дачникамъ, какъ А. В.,— и

XLI1I

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



гюслЪднш, во время дачнаго сезона, нарасхватъ приглашался 
больными, что служило не малымъ подспорьемъ его литера
турному заработку.

Всего рельефнее обрисовался характеръ А. В. среди его 
домашней обстановки. Тутъ вполне сказывалось его чисто
русское радутше, его уменье занять каждаго гостя, его привет
ливость и доброта. Гости А. В. чувствовали себя такъ же непри
нужденно у  него, какъ дома, чему не мало помогала г-жа К.,- 
заправлявшая хозяйствомъ А. В., особа въ высшей степени 
добрая и радушная. Присутстае ея еще теснее сближало не
большое общество близкихъ знакомыхъ, собиравшееся у  А. В. 
обыкновенно подъ праздникъ или по праздникамъ. Недурная 
музыкантша, она угощала гостей Шопенами, Бахами pi др., а 
порою и задорнымъ цыганскимъ романсомъ.

Въ общемъ вечеръ проходилъ какъ-то незаметно. И доволь
ные гости спохватывались обыкновенно объ уходе домой только 
тогда, когда часы били часъ или два ночи...

Заговоривъ о долгЬ А. В., не могу умолчать о той ориги
нальной обстановке, среди которой онъ жилъ. Представьте 
себе 4— 5 комнатъ, чуть не сплошь заставленныхъ произведе- 
н1ями Африки, Япоши, Араши, Персш, Цейлона. Тутъ— целый 
музей, где гость виделъ и группы оригинальныхъ растеши, въ 
сушеномъ и живомъ виде, и коллекцш насекомыхъ, среди 
которыхъ резко выделялись болыше, ярко окрашенные тро- 
пическ1е виды ж уковъ и бабочекъ, и чучела зверей,— все плоды 
охоты и экскурсш хозяина, и черепа разныхъ народностей, 
наконецъ, масса предметовъ изъ быта техъ или другихъ наро- 
довъ, которыхъ посещалъ нашъ путешественникъ. Особое 
отделеше занимала довольно порядочная библютека на трехъ 
языкахъ. Все это разложено въ строгомъ порядке...

Среди этой обстановки, собранной по мелочамъ, тяже- 
лымъ трудомъ, жилъ и работалъ неутомимый изследователь. 
Она напоминала ему о пооещенныхъ странахъ и давала ему 
те живыя, образныя описашя природы, которыя такъ увлекаютъ 
штателей его произведет?!.

Рядомъ съ кабинетомъ, установленнымъ по преимуществу 
черепами, птичьими и звериными чучелами, находилась довольно 
большая комната, представлявшая целый зверинецъ. Центръ 
занимала громадная проволочная клетка, где находилось штукъ 
до 40 разныхъ птицъ, начиная съ африканскихъ и цейлонскихъ
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и кончая родными снегирями, синицами, чижомъ... Это шум
ное, разноголосое пернатое населеше имело здесь полную 
возможность летать на разстоянш несколькихъ аршинъ, а 
стоившая по средине клетки ель или сосна, постоянно пере
менявшаяся на св^Ж1Я, смягчала ему горесть неволи, напоминая 
о л'Ьсахъ.

—  Это все— -мои друзья!— съ гордостью говорилъ А . В. 
своимъ знакомымъ, указывая на клетку.

И действительно, онъ съ любовью самъ ухаживалъ за 
ними, тщательно сл'Ьдилъ за поддержашемъ общаго мира и, 
въ случае нарушения его, размЪщалъ драчуновъ по отд'Ьльнымъ 
клЪткамъ. Такъ, были выселены клесты и иЬкоторыя синицы, 
имевшая непохвальную привычку ударять своими крепкими 
клювами въ голову слабыхъ птичекъ. Такихъ одиночныхъ « си
дельце въ» набиралось иногда у  А. В. штукъ до ю — 15. Да, 
кроме того, на подставкахъ бормотали какаду и серые попу
гаи; была и пара зеленыхъ— неразлучекъ. Наконецъ, эту обста
новку дополняла маленькая обезьянка (макака), немилосердно 
визжавшая при малМшемъ неосторожномъ движенш. Среди 
зверинца важно прохаживался старикъ-сеттеръ и, какъ подо- 
баетъ солидному псу, только посматривалъ на аппетитную дичь, 
не осмеливаясь даже звукомъ выразить свое желаше полако
миться ею...

Затаенною мечтою А. В. было— «сколотить, какъ говорится, 
деньжонокъ» да «устроиться своимъ домкомъ» (онъ жилъ въ 
наемной квартире).

—  Тогда бы,— пов'Ьрялъ онъ мн1; свои мечты,— я устроилъ 
садъ, попробовалъ бы акклиматизировать некоторый растет я 
изъ другихъ странъ,— да и эту орду,— кивалъ онъ головою 
на пернатый лпръ,— поувелич илъ бы, а то завелъ бы лисичекъ, 
хорьковъ, можетъ прихватилъ бы и медв-Ьженка!.. Но за это, 
Богь дастъ, примусь, когда уходятся силы и придется отды- 
хять...

—  А  теперь что вы думаете делать?— спрашивалъ я.
—  О, д£ла много еще! Нужно бы съездить къ истокамъ 

Нила, а потомъ перерезать Африку съ Востока на Западъ. 
Интересно посмотреть, какъ внутри ея хозяйничаютъ европейцы; 
теперь, ведь, ее рвутъ по частямъ и англичане, и немцы, и 
французы, да и махдисты не дремлютъ...

—  Ну, а дальше что?

XLY

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  Дальше?! Э, батюшка, лишь бы силы хватило,— улы
бался мой собесЬдникъ.— А  тамъ м ахну л ъ-бы на Тихш Океанъ 
и въ Австралпо,— тоже, вЪдь, интересный М1ръ!..

Такъ мечталъ нашъ иутешественникъ. Но смерть нарушила 
всЬ его планы. Онъ умеръ среди розовыхъ надеждъ, умеръ, 
полный еше силъ и здоровья, какъ солдатъ, на своемъ посту. 
Вся его недолгая, но трудовая, направленная на пользу чело
вечества жизнь должна служить намъ высокимъ прим-Ьромъ 
подражания.

Ф. Груздевъ.
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Г л а в а  I.
Поездка на ДальнШ Востокъ. —  Переселенцы. —  Ихъ иоложе- 
Hie.— Стойкость организма русскаго человека. —  Наше плава-

Hie.—  Портъ-Саидъ. —  Пор
товая жизнь.— Видъ Суец- 
скаго канала. —  Суецъ. —  
Красное море. —  Тяжелые 
дни плавашя. -—  ИндЬйскш 
океанъ. —  Праздникъ на 

корабле. — Похороны.

Е С Н О Ю  1889 г. Министерство Внутрен- 
нихъ ДОлъ предложило мнО сопрово
ждать, въ качестве врача, napTiio пере- 
селенцевъ, въ тысячу слишкомъ чело- 
вОкъ, отправлявшихся моремъ изъ 
Одессы во Владивостокъ на зафрахто- 
ванномъ спещально для нихъ фран- 

цузскомъ пароходО «Canton». Это прёдложеше давало мнО возможность 
посетить давно манивппе меня Цейлонъ, Ю ж н о -У с сур й ск й  край и Японпо; 
поэтому я съ болыщшъ уд ов ол ьстем ъ  принялъ его.

Не буду описывать въ подробности нашего 45-дневнаго тяжелаго 
илавашя, такъ какъ оно происходило по давно намеченному пути и по
тому не представляло ничего особеннаго, тОмъ более, что мы не захо
дили даж е въ  А денъ и порты Китая. Считаю только нелишнимъ коснуться 
нОкоторыхъ сторонъ его,' имОющихъ общш интересъ.

Прежде всего, я  долженъ очертить свое собственное тяжелое поло
жеш е, въ которомъ я  очутился на иностранномъ пароходе тотчасъ ж е по 
выходе изъ Одессы, гд е  мы приняли партйо переселенцевъ. Садясь на паро
ходъ въ качестве врача, я и не думалъ, что мнО придется, помимо своихъ 
прямыхъ обязанностей и обязанностей переводчика, принимать учасйе въ 
завОдыванш огромною недисциплинированною парпею и въ заботахъ объ 
ея продовольствованш, наконецъ, исполнять даж е обязанности священника,Эл
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недостатокъ дисциплины и невозможность водворить ее, mioxi# спнитарныя 
услов1я самого парохода и мнопя друпя обстоятельства делали крайне 
тяжелымъ самое плаваше, хотя последнее, само по себе, и не было лишено 
н+жотораго интереса.

Интересъ главнымъ образомъ сосредоточивался на томъ обстоятельстве, 
что во время этого плавашя въ первый разъ мнНЬ удалось наблюдать ни
сколько сотъ русскихъ людей, никогда не выходившихъ изъ родной де
ревни и сразу перенесенныхъ подъ тропики, притомъ при услов1яхъ са- 
мыхъ исключительныхъ. Въ т е ч е т е  более мфсяца наша парт1я  находилась 
въ тропическомъ поясе, въ перюдъ самыхъ сильныхъ жаровъ, причемъ за 
все время 45-дневнаго плавашя температура воздуха не спускалась ниже 
- f - 16° Р., а температура воды для питья изъ опреснителей и цистернъ 
никогда не бывала н и ж е+  3 5°. Единственною прохладною жидкостью, кото-г 
рую вид-Ьли наши переселенцы, были капли дож дя, выпавшаго въ первый 
разъ за Цейлономъ. Но и при такихъ тяжелыхъ климатическихъ у а к ж я х ъ , 
не говоря уж е объ условгяхъ морской и судовой жизни, напр., сильной 
качке, не соответствующемъ питаши и т. п., русскш человекъ остался 
веренъ самому себе, своимъ привычкамъ, костюму и переносилъ в се  ли- 
шешя въ общемъ такъ хорошо, что приходилось только удивляться; —  и 
это следуетъ сказать не только о молодыхъ, полныхъ силъ и здоровья, но 
и о слабыхъ старикахъ, женщинахъ и детяхъ.

Интересуясь вл1яшемъ тропической жары на человека, привыкшаго 
къ суровымъ услов1ямъ севернаго климата, я произвелъ несколько физю^ 
логическихъ наблюденш, —  и оказалось, что руссше люди безъ всякой 
предварительной подготовки переносили довольно хорошо самыя высппя 
степени зноя, по крайней м ере въ первое время, даж е при весьма исклю
чительныхъ услов1яхъ. О бщ ее самочувств1е большинства переселенцевъ было 
прекрасное; лишь очень немноие жаловались на ж ару, да и то более на 
нестерпимую духоту, царившую въ жилыхъ трюмахъ и отдельныхъ 
каютахъ. Ребятишки все время резвились, дети  перваго возраста чув
ствовали себя х у ж е, но это объяснялось темъ, что они въ большинстве 
случаевъ находились не на палубе, а внизу.' М нопе переселенцы даж е не 
снимали съ себя тяжелой национальной одежды и ходили въ поддевкахъ, 
свиткахъ, армякахъ и бараньихъ шапкахъ; даж е при температуре более 
— 28° Р. въ тени, температура тела у  многихъ поднималась на 0,25— 0,50° 
и даж е выше подъ мышками, но и это повышеше внутренняго жара не вызы-Эл
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вало никакихъ разстройствъ, исключая развО головныхъ болей, преимуще
ственно у  женщ инъ и дОтей. Солнечныхъ ударовъ, которыхъ мы такъ 
боялись въ Красномъ морО. у взрослыхъ было всего два, тогда какъ отъ 

удушающей жары, при 940 влажности, подвергся солнечному удару даж е при
вычный туземецъ-мулатъ изъ команды парохода. Капитанъ парохода, опыт
ный морякъ, часто возившей итальянскихъ эмигрантовъ, не разъ говорилъ, 
что никогда еще не видалъ людей, настолько выносливыхъ и такъ мало 
подверженныхъ солнечнымъ ударамъ. «Д аж е среди итальянскихъ эмигран
товъ,— говорилъ онъ,— эти удары встречаются гораздо чаще, чОмъ среди ви- 
дОнныхъ мною русскихъ переселенцевъ». 11осл0лн;о, действительно, не 
поддавались ни вл!яшю зноя, ни дурнымъ санитарнымъ услрвшмъ. Вотъ 
туп .-то  я воочпо убедился въ замечательной приспособляемости русскаго 
человека къ самымъ непривычнымъ услов:ямъ жизни: въ степяхъ-ли Т ур 
кестана, на границахъ-ли М анчжурш или въ горахъ Кавказа,— всюду онъ 
умОетъ отлично приспособиться и всюду,— конечно, при нОкоторыхъ дан- 
ныхъ, говорит!, о которыхъ здесь не место,— чувствуетъ себя отлично.

Что касается до нашего плавашя, то мы скажемъ о немъ только не
сколько словъ. Изъ Одессы мы вышли при -j- 220 Р. въ тОни, подъ двой- 
нымъ тентомъ; въ Черномъ и Средиземномъ моряхъ температура была не
сколько. ниже, причемъ ж ару немного умОрялъ пр1ятный попутный вОтерокъ. 
1юля 2, за день пути до береговъ Африки, мы весело отпраздновали, вместе 
съ добродушными французами, съ  которыми быстро сошлись, национальный 
праздникъ Францш— годовщину великой революши... К ак ъ  водится, былъ 
обОдъ съ тостами за Pocciio и Францио, музыка гремОла «Марсельезу» и 
нашъ гимнъ и пр.

А  вечеромъ того ж е дня на горизонте показалась блестящая звез
дочка электрическаго маяка Портъ-Саидъ, куда часовъ въ 12 ночи цОлою 
компашею русскихъ и ф)ранцузовъ мы съОхали на берегъ.

Т акъ  какъ я уж е раньше бывалъ въ Портъ-СаидО, то этотъ городъ 
меня очень мало интере-совалъ, хотя за несколько лОтъ онъ значительно 
выросъ, но мнО всегда доставляло удовольств!е любоваться кипучею жизнью 
этого интернащональпаго, пожалуй, единственнаго въ MipO городка, возник- 
шаго по мановенпо руки строителей канала въ самомъ негостепршмномъ 
уголке мертвой пустыни и теперь представляюшдго почти сплошно!*! мага- 
зинъ, а местами— сплошной вертепъ: въ отношеши различныхъ вертеповъ 
во всемъ MipO найдется немного городовъ болОе развратныхъ и болОе
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наполнены ыхъ вертепами, при та- 
комъ неболыпомъ п ротяж ети, какъ 
Портъ Саидъ. Но за то едва - ли 
где-нибудь можно встретить го-

Т акъ  какъ вся жизнь и 
самое сущ ествовате этого 
г о р о д а  поддерживаются 
единственно судами, днемъ 
и ночью проходящими по 
каналу, то понятно, что при- 
быт1е одного изъ огромныхъ 
пароходовъ, поддерживаю- 
щихъ сн ош етя  съ Ищией, 
Дальнимъ Востокомч. и А в- 
страл1ей, заставляешь весь 
городъ ж ить настоящею ли-

родъ, такъ живущ1Й и днемъ 
и ночью, какъ Портъ-Саидъ.

хорадочною жизнью. Иногда даж е часовъ въ 8 - 9  вечера, когда передъ 
Портъ-Саидомъ не виднеется ни одного изъ этихъ морскихъ колоссовъ. 
городъ внезапно засыпаетъ, огни потухаютъ, блестяпце магазины закрыва
ются, толпа прячется, въ кофейняхъ не слышно музыки, вертепы молчать. 
Но это затишье не надолго и скоро сменяется новою сутолокою кипучей 
жизни, словно отдыхающей для того, чтобы проснуться съ болыпимъ шу- 
момъ, гамомъ и движешемъ. Едва покаж утся съ моря огоньки огромнаго 
парохода, будь то Тениндъ, Messageries, L loyd или Florio, или электриче- 
сщй фонарь на носу этого' колосса, идущаго съ канала, осветить набе
режную Портъ-Саида снопами своего сшш'я. какъ городъ внезапно просы
пается и снова освещ ается a giorno: блестяшде магазины отворяютъ свои 
окна и двери, кофейни наполняются народомъ, повсюду гремитъ му
зыка многочисленыхъ, не всегда, впрочемъ, музыкальныхъ оркестровъ, въ 
ресторанахъ начинаютъ завывать хоры п£вицъ, все  вертепы широко раство
рены и ж дутъ посетителей, рулетка вертится, многочисленные погонщики 
осликовъ и драгоманы ж дутъ на берегу туристовъ, съезж аю щ ихъ на бе
регъ даж е среди глухой ночи, чтобы хотя немного поразмять себе ноги,— 
и Портъ-Саидъ превращается въ большой настоящш вертепъ... Проходитъ 
часъ-другой, морской колоссъ свиститъ, сзывая разбродившихся пассажи- 
ровъ, и городъ снова затихаетъ до следующей новой жертвы— партш ту
ристовъ. Въ П ортъ-Саиде можно прожить день, два, много три и уж е 
начать скучать, ж ить ж е постоянно въ этой сутолоке, среди этого вертепа, 
могутъ заставить лишь служ ба, кашя-нибудь занятая и вообще необходимость.

С ъ ехавъ  на берегъ среди ночи, мы потолкались часа два-три по 
городу, но такъ какъ тамъ деваться некуда, кроме разныхъ притоновъ, 
то и вернулись на пароходъ, посетивъ несколько кофеенъ съ певицами и 
музыкантами и даж е посмотревъ на рулетку, на которой кащ е-то тол
стые англичане въ несколько минутъ просадили до ста фунтовъ, т. е. * 
около тысячи рублей...
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Спать въ эту ночь намъ не пришлось, потому что съ ранняго утра нача
лись различный занятая по приему продовольств1я на двухнедельное пла
вание, пргемъ больныхъ и бОготня по городу по дОламъ. Около 3-хъ ча
совъ пополудни мы съ удовольств1емъ покинули Портъ-Саидъ и стали 
втягиваться въ каналъ мимо цОлаго ряда отдыхавшихъ судовъ. По ка
налу полагается идти тихимъ ходомъ, а потому 85— 90 километровъ про- 
ходятъ въ продолжеше 1 7—  18 часовъ.

Едва изъ наш ихъ глазъ скрылись постройки Портъ-Саида и послОд- 
ш я мачты судовъ, какъ по обОимъ сторонамъ пошла настоящая пустыня... 
Казалось, н аш ъ  пароходъ двигался какимъ-то чудомъ среди безбрежныхъ 
песковъ, въ которыхъ терялась узенькая полоска канала. ИалОво на гори- 
зонтО у ж е  выделялись знакомыя мнО возвышенности Рамлшской пустыни, 
направо жеблесшкпо озеро-болото Мензелехъ, подходящее съ юга къ самому 
Портъ-Саиду; масса рыбачьихъ лодокъ съ косыми парусами виднОлась на по
верхности его тихихъ водъ, к и ш а щ и х ъ  пеликанами, фламинго,и массою всякой 
болотной дичи; солончаки этого озера выходили почти къ самому каналу.

Берега канала, обрамленные кучами вынутой земли, кое-гдО обдОланы 
камнями, деревомъ и грудами фашинника, не могущаго препятствовать 
постоянному засоренпо его песками, наносимыми вОтрами пустыни. Для 
очищ еш я канала въ различныхъ мОстахъ его поставлены день и ночь ра
ботающая землечерпательный машины. Местами видны группы рабочихъ, вер
блюды и палатки таможенныхъ солдатъ, по преимуществу черныхъ, только 
и могущихъ безнаказанно выносить _ постоянное ужасное пребываше въ 
безплодной пустьпгк К ое гдО видны и домики, окруженные чахлой зеленью; 
въ нихъ ж ивутъ надсмотрщики, низпие служапце и кондуктора, наблю- 
даюшде за состояшемъ канала; местами этотъ посл-Ьдшй расширяется и 
образуешь родъ бассейновъ, въ которыхъ и происходишь взаимный пропускъ 
навстречу идущихт. судовъ, невозможный по небольшой ширинО канала. 
Въ этихъ расширешяхъ находятся и болОе значительныя постройки, въ 
которыхъ имОютъ пребываше дистанцюнные инженеры и лица высшаго 
административнаго надзора. Неболыше садики, съ трудомъ поддерживаемые 
на почвО пустыни, придаютъ довольно красивый видъ постройкамъ, стоя- 
щимъ вдоль канала, представляющаго вообще очень мало живописныхъ видовъ.

П одъ вечеръ мы прошли Эль-Кантору, а ночыо шли Тымсахомъ, до
вольно обширнымъ горько-соленымъ озеромъ, которое пересОкаетъ каналъ. 
Проходъ по каналу парохода, снабженнаго огромнымъ, электрическимъ фо- 
наремъ на носу, во мракО ночи чрезвычайно интересенъ, и я долго не могъ 
заснуть, любуясь поразительнымъ эффектомъ, который производили снопы 
электрическаго а я ш я , озарявшаго ттлхгя воды канала и мертвую пустыню.
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На утро мы снова очутились въ большом ь соле ночь бассейне, прошли 
итальянсий городокъ Измаилш, тонущую въ зелени и представляющую 
резиденцпо администрацш канала, а потомъ снова втянулись въ ( мертвую 
пустыню, которая начинается за рядомъ горько-соленыхъ озеръ.

Вдали на юго-восточномъ горизонте показались уж е горы Синая, а 
на запад^ вставала грозная масса— Дж ебель-Атака, у подножья кото
рой прятался Суецъ. Около полудня мы были вь виду этого красиваго го
рода, вырисовывавшагося своими прекрасными здатям и и садами на ф оне 
белорозовой Атаки, но прошли самый Суецъ, остановившись у Порта-Ибра- 
гимъ, расположеннаго на дамбе, соединяющей, его съ самымъ городомъ; но 
здесь мы стояли недолго, чемъ воспользовались для того, чтобы сойти на 
берегъ,— и тронулись дальше.

Скоро скрылись изъ нашихъ глазъ красивый С уецъ, портъ Ибрагима 
и устье канала;. грозная Атака, блистая своими лиловорозовыми тонами, еще 
.юлго стояла направо отъ насъ, тогда какъ налево виднелась золотистая 
поверхность пустыни и поднимались массивы Синанскихъ горъ. Въ бинокль 
мы могли ясно разсмотреть группу пальмъ, склонившихся надъ источни
ками Моисея, и абрисы знакомыхъ возвышешй, черезъ которыя мы проби
рались несколько летъ тому назадъ. При закате въ этотъ день мы наблю
дали интересное явлеше. двойного солнца, прцчемъ нижнш  дискъ предста
влялся касателы-шмъ къ верхнему и на четверть опущеннымъ за горизонтъ. 
Въ несколько минутъ это опущеше, постепенно прогрессируя, дошло до того, 
что нижнш  дискъ, превращаясь въ уменьшающееся сегменты, исчезъ совер^ 
шенно, после чего начался настоящей закатъ.

Рано утромъ прошли мерид1анъ Синайскихъ горъ, белеющ ую кучку 
домовъ Тора и изъ Суецкаго залива вышли на просторъ Краснаго моря. 
Начиналъ уж е чувствоваться северозападнын муссонъ, и попутная легкая 
зыбь, украшенная барашками, только подгоняла нашъ пароходъ. Начиналась 
уж е страда, которую испытываетъ каждый пароходъ, переходящ ш  Красное 
море въ перюдъ летнихъ жаровъ. Температура на солнце поднялась до 
-(- 40° Р., а въ тени до 28— 30°; дыхаше знойной пустыни, лежащей по 
обоимъ берегамъ моря, чувствовалось все сильней, совершенно раз- 
слабляя организмъ и приводя его въ полное и знем ож ете.

Особенно тяжело стало намъ на третш день плавашя но Красному 
морю. Реомюръ тогда даж е въ полночь показывалъ -j- 28; абсолютный 
штиль обусловливалъ страшную духоту и сырость воздуха, которыя осо
бенно. по ночамъ достигали невероятной степени. Несколько ночей состояше

атмосферы было тако
во, что я, совершенно 
обнаженный, покры
тый одною простынею, 
даж е сидя на юте, на 
ветерке, обливался по
томъ и не могъ за
снуть, задыхаясь отт? 
томящаго зноя. М ожно 
себ е представить, к а
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кова атмосфера была тогда въ трюмахъ, гдО спало нисколько сотъ человОкъ?! 
Не разбирались тогда ни полъ, ни возрастъ, никто не стОснялся въ одОянш; 
не только дОти. но и взрослые ходили безъ рубахъ и, несмотря на то, 
обливались потомъ. Не освежали даж е души, потому что изъ нихъ па
дала теплая вода, еще ОЪлОе нагретая проводными трубами, въ ваннахъ 
вода иногда была такъ горяча (свыше 30° Р.), что невозможно было сидеть; 
температура воды самого моря дошла 8 iiwifl чуть не до 30°, а въ цистер- 
нахъ до 40° и болОе. Страшной ж аж ды , вызываемой зноемъ, нельзя было 
утолить никакимъ количествомъ такой теплой невкусной воды. К ъ  пиш,0 
и ко всякому движ еш ю  получалось отвращеше, и въ то ж е время полный 
покой былъ невыносимъ, потому что тОло мгновенно покрывалось потомъ.

Самыми тяжелыми для насъ лнями были 7, 8 и 9 ноля, когда съ пу
стыни Аравш  подулъ самумъ, неся съ собою желтоватую мглу, заволаки
вавшую горизонтъ. ’Этотъ вОтеръ не освОжалъ, а буквально обжигалъ 
сОверныхъ жителей, переходившихъ въ польсюя жары Красное море, на
каляемое двумя пустынями. 1юля 8 начались солнечные, или скорОе ска
зать, тепловые удары; подъ вечеръ почти одновременно пало трое человОкъ 
въ трюмахъ; съ трудомъ, лишь послО нОсколькихъ часовъ усилш, при энер
гичной помощи Капитана и пароходной команды, намъ удалось отстоять ихъ. 
Въ 5 час. утра 9 поля Реомюръ поднялся до 30° въ тОни, и потому уж е 
въ 7 час. утра у насъ задохся отъ зноя и духоты одинъ взрослый пересе- 
ленецъ; въ Ю часовъ утра начались солнечные удары и на палубО, пре
имущественно у дОтей; большинство ихъ мнО удалось такж е отстоять, но 
четверо малолОтнихъ ребятъ были вынесены изъ трюмовъ безъ всякихъ 
признаковъ жизни, такъ что всякая врачебная помощь являлась излишнею.

Въ этотъ тяжелый и памятный день къ полудню у насъ было ш т .  
смертныхъ случаевъ и я готовился потерять еще нОсколько> человОкъ, уж е 
подвергнувшихся' инсоляши. Работая постоянно то на солнцО, то въ душ - 
номъ трюмО, я и самъ чувствовалъ приступы головной боли и рвоты, ст. 
которыхъ начинается поражеше солнечнымъ ударомъ. К ъ  нашему счастью, 
послО полудня мы подошли къ острову Периму, изъ-за скалъ котораго 
прорвалось освеж аю щ ее дыхаше океана. СвО ж ш  муссонъ пахнулъ на насъ 
сыростью и прохладою, и мы оправились. ВсО заболОвнпе были спасены, и 
мы благополучно прожили этотъ день, начавшихся такъ печально.

По выходО въ ИндОйскш океанъ мы несколько отдохнули отъ невы
носимый жары, но зато переселенцы впервые испытали значительную качку, 
при попутной громадной зыби, дававшей размахи вольному «Кантону» до 
3 5 — 40° по кренометру. С ъ  каждымъ днемъ плавашя по океану, зыбь все 
увеличивалась и наконецъ дошла до того, что по палубе стали ходить 
волны и людей пришлось загнать въ трюмы: завалившись однажды спать на 
палубе, мы едва не были снесены волнами, задержавшись вмОстО съ всплыв
шими тюфяками о бортъ парохода. Около о-ва Сокотры насъ особенно 
сильно покачало; пароходъ съ задраенными люками, прикрытыми трюмами, 
съ палубою, по которой ходили набОгавппя съ кормы гигантсшя волны, 
иногда забрасывавппя цОлыя стаи летучихъ рыбъ, представлялъ тогда какъ Си 
огромное кладбище съ возвышавшимися могильными холмами.

На шесТой день плавашя по океану качка стала уменьшаться; мы
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начинали выходить изъ пояса .макси мальнаго действ1я муссона и пароходъ 
сталъ оживляться. Группы переселенцевъ вышли изъ своихъ трюмовъ, 
живописно расположились на палубе, повсюду стали слышаться о ж и в-: 
ленные разговоры, а по временамъ— и залихватская русская песня. Стаи ле- 
тучихъ рыбъ, перелетавшихъ съ волны на волну, забавляли нашихъ пере
селенцевъ, толпившихся у  бортовъ и начавшихъ привыкать къ наб^гав- 
шимъ волнамъ.

Въ первое ж е воскресенье (Владим1ровъ день) мы организовали им
провизированный праздникъ: на ютъ были вызваны парни и девицы, ко
торые начали петь песни, мало по малу перешедппе въ общее п"Ьн1е собрав
шейся толпы; откуда-то появились доморощенные музыканты съ скрип
ками, бубнами и гармониками,, подъ звуки которыхъ некоторые побойчее 
изъ молодежи начали лихо отплясывать «русскую» и казачекъ, приведппе 
французовъ въ восхищение. Мэтръ или боцма-нъ нисколько разъ осв-Ъщалъ 
всю ликовавшую толпу бенгальскимъ огнемъ съ высоты рулевой рубки. Для 
увеличешя возбуж деш я каютъ-компашя выставила ведра два краснаго вина 
для мужчинъ и подносы съ лакомствомъ для женщинъ и детей. Французъ- 
поваръ смтЬшилъ толпу , своимъ костюмомъ клоуна и акробатическими прыж
ками, буфетчикъ показывалъ фокусы и irfcib комичесще куплеты. Д о  самой 
ночи продолжалось это празднество, которымъ мы несколько подняли, бод
рость переселенцевъ, сильно упавшихъ духомъ после уж асовъ качки, тя- 
желыхъ дней, проведенныхъ въ Красномъ море, и частыхъ смертей пре
имущественно д^тей, производившихъ самое гнетущее впечатл-Ьше.

Убедивш ись въ самомъ начале, какъ тяжело действуетъ на окру
жающую толпу более или менее торжественная обстановка такъ называемыхъ 
«морскихъ похоронъ», мы стали производить ихъ тайно, выбрасывая д е т
саде трупики, обшитые парусиною съ баластинами на обоихъ концахъ, изъ 
окна одной каютки при помощи длинной доски. Никто изъ постороннихъ, 
кроме близкихъ родныхъ покойнаго, не присутствовалъ при этомъ печаль- 
номъ акте, хотя временная остановка машины, которую мы производили 
при опусканш трупа въ воду во избеж аш е подвертывашя его подъ лопасти

винта, давалъ знать всему населенно «Кан
тона», что въ этотъ моментъ опущенъ на 
дно одинъ изъ его согражданъ. По окон- 
чанш морскихъ похоронъ, предшествуемыхъ 
чтешемъ молитвы и Евангел1я, которое 
справлялъ одинъ переселенецъ - старичекъ, 
я, въ качестве пароходнаго врача, составлялъ 
вм есте съ капитаномъ, такъ назыв. «acte 
civil», которымъ оффищально вычеркивали 
изъ списка живыхъ того или другого усоп- 
шаго обитателя «Кантона».

Гораздо пр1ятнее было мне совершать 
«acte civil» другого рода —  по поводу ро
дившихся младенцевъ. Эти акты заменяли 
метрику для рожденныхъ на море, и я до с ихъ 
поръ не могу равнодушно вспомнить коми-
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ческую сторону написания этихъ документовъ. Сидимъ мы съ капитаномъ 
въ рубкО и составляемъ ф ранцузсю й. актъ для русскихъ мужиковъ; я ста
раюсь передать французскими словами и буквами руссвдя назвашя, а поч
тенный капитанъ трудится ихъ изобразить. Не трудно было передать слова: 
губершя посредствомъ gouvernement, уОздъ —  посредствомъ слова cercle, а 
волость словомъ «district», но зато сколько трудовъ нуж но было понести, 
чтобы передать французскими буквами руссшя собственныя имена! Изъ 
Ивана выходить Ж ан ъ , изъ Григор1я— Грегуаръ, изъ 0 еклы— Текла, а изъ 
фамилш нОчто совс-Ьмъ невозможное. Н у, какъ, напр., передашь «Мытигцен- 
ской волости, деревни К ущ и, крестьянинъ Сысой Щирбоватый»?! Всего 
комичнее у насъ выходили акты о рожденш, начинавппеся всегда очень 
торжественно: «Сего числа во столько-то часовъ пополудни въ ИндЬй- 
скомъ океанО, подъ такими-то градусами северной широты и такими-то 
долготы, въ виду, напр., острова Миникой... и затОмъ вдругъ— у пэйзана 
Васил!я или Михаила и его жены (epouse) Лукерьи или Агаф ьи Бутырки- 
ныхъ родился сынъ Кузьма»... К ъ  сожал'Ьнпо, число смертей на нашемъ 
пароход^, в с л О д с т е  развившейся эпидемш кори, особенно среди дОтей, 
значительно превышало число рожденш , и потому актовъ о рожденш  и 
обрядовъ крещешя пришлось произвести гораздо меньше, чОмъ актовъ о 
погребенш и морскихъ похоронъ.

|
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Глава II.

А  девятый день плавашя по Индийскому океану, а 
всего на пятнадцатый съ т^хъ поръ, какъ мы по
кинули С уецъ, мы съ радостью приветствовали
показавшиеся въ тумане неясные абрисы Цейлона. 
Л еса кокосовыхъ пальмъ виднелись на всехъ  бере- 
гахъ, городъ Коломбо вырисовывался растянутымъ 
пятномъ, среди котораго выступали отдельный боль- 
пня здашя, кирки, пагоды, тонувнпя въ зелени. Д е 

сятки оригинальныхъ сингалезскихъ лодокъ съ противовесами, летавшихъ
съ быстротою паровыхъ судовъ по в’олнамъ океана, выбегали къ намъ на
встречу далеко за бринватеръ— превосходный молъ, смело брошенный прямо 
въ океанъ. Огромныя волны муссона, набегая на этотъ прекрасный волно- 
резъ, высоко поднимались по отполированнымъ камнямъ, посылая брызги 
чуть,н е до самаго фонаря маяка. Скоро мы вошли за бринватеръ, образую
щей спокойную стоянку для океанскихъ колоссовъ въ гавани Коломбо, п 
стали на точку, указанную намъ небольцгамъ лоцманскимъ пароходомъ; масса 
лодокъ уж е окружила «Кантонъ», и мы могли любоваться первыми типами 
сингалезцевъ, представившимися нашему вниманю. У ж е  перваго взгляда, бр<>- 
шеннаго на эту пеструю толпу, кричавшую на различныхъ язьгкахъ съ лодокъ

У береговъ Цейлона. —  «Жемчужина 
11н.гЬйскаго океана». —  Среди сингалез-. 

цевъ.— Прогулки по Коломбо.— Вдоль 
Малакки. —  Сингапуръ. —  Населеше 
Сингапура.— Прогулка по Ботаниче

скому саду.— Снова въ мор"к— 
Въ тайфун^. — Восточно-Ки
тайское море.— Посл^дше дни 

плавашя.— Владивостокъ.
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и частью лезшую по бортамъ парохода, было достаточно для того, чтобы 
понять, что мы очутились не на привычномъ намъ Востоке, но въ новомъ. 
еще незнакомомъ мОстО, гд е  все поражаетъ глазъ наблюдателя, даж е при- 
вычнаго ко всему разнообразно ближняго арабско-турепкаго Востока.

Скоро на палу-бО «Кантона» появились красивые смуглые мужчины- 
сингалезпы съ волосами, убранными по-женски, съ гребенками и шпильками, 
поддерживающими прически, одетые въ пестрые куртки и юбки. -На удив- 
л е т е  нашимъ переселенцамъ, на палубу забрались и самые лодочники, почти 
обнаженные, съ небольшими поясами стыдливости, обмотанными вокругъ 
бедеръ, а вмОстО съ ними и рядъ людей всевозможныхъ проф есай, на
чиная отъ торговцевъ драгоценными камнями и разною живностью и кончая 
различными фокусниками и очарователями змей. Некоторые изъ этихъ 
странныхъ людей были одОты въ оригинальные пестрые костюмы, друпе 
носили расшитыя золотомъ мурмолки, тогда какъ третьи щеголяли высо
кими колпаками, какими-то облатками, налепленными на лбу, и огромными 
сережками, продетыми не только черезъ уши, но даж е и . ноздри. Глаза 
переселенцевъ просто разбегались при этомъ пестромъ и разнообразно?' i> 
зрелищ е, и они не знали, на что смотреть, тОмъ болОе, что за бортомъ паро
хода совершенно обнаженные мальчишки показывали свое искусство вы
лавливать монеты, бросаемыя на дно.

Около полудня мы всею компашею выехали на берегъ и сошли на 
небольшой деревянной пристани, гд е  насъ встретилъ молодой сингалезецъ, 
порядочно говоривших по-русски, проживппй некоторое время въ Россш 
и предложивши! свои услуги въ качестве драгомана и проводника. Едва 
мы сошли на почву Цейлона, какъ масса новыхъ, еще нсизведанныхъ впе
чатлений сразу охватила даж е меня, повидавшаго много на своемъ вОку 
П режде всего насъ поразило сильное благоухаше всякихъ пряностей, въ 
которыхъ тонетъ весь Цейлонъ, и котораго не могутъ заглушить все  зло
вония восточнаго города и грязной набережной, заваленной всевозможными 
товарами. Роскошныя здашя, прекрасныя улицы, какъ-бы проложенныя среди 
тропическато лОса, чудная растительность, въ которой тонутъ в се  постройки 
Коломбо, деревья, покрытыя доверху цветами и , позади пестролистныхъ 
кротоновъ красноватая земля, гармонирующая съ яркою зеленью, большин
ство представителей которой до сихъ поръ приходилось видеть только въ 
теплпцахъ, удивительное разнообразк и пестрота толпы, снующей по этимъ 
улипамъ-аллеямъ, и наконецъ этотъ одуряюшдй ароматъ, пронизываюпий 
атмосферу.-^все это поразило насъ до того, что намъ казалось, что мы 
попали совершенно въ иной м1ръ или на сцену какой-то блестящей, не 
похож ей на действительность, феерш.

Подъ предводительствомъ молодого сингалезца мы прежде всего про
шли въ Oriental Hotel, великолепное здаше, устроенное со всем ъ англш- 
скимъ комфортомъ; здОсь мы заказали завтракъ и съ наслаждешемъ поели 
на берегу после 15-дневнаго болтащя въ море. Неизбежный ростбифъ, 
уж асное кэрри, совершенно обж егш ее мне ротъ, и до десятка другихъ. 
переменъ могли разстроить любой крепкш , но не анппйскш желудокъ. Во 
все время нашего завтрака юрюе индусы въ белоснеж ном ъ одОянш при
служивали намъ въ то время, какъ друпе, одетые въ пестрые наряды,Эл
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приводили въ д в и ж е т е  «панка», или огромное опахало, обдувавшее сидя- 
гцихъ струями св-Ьжаго воздуха. Около гости нницы идетъ родъ гостиннаго 
двора, въ магазинахъ котораго можно найти встЬ произведешя Цейлона и 
местной промышленности, начиная съ драгоц-£нныхъ камней, м^стнаго чая, 
красивыхъ тканей, металлическихъ украшенш и кончая разными изделиями 
изъ чернаго дерева. Посмотревши мелькомъ на все  манивппе насъ товары, 
jvLbi сели въ легкие экипажи и начали объездъ Коломбо.

Трудно да и невозможно въ легкихъ штрихахъ описать то впеча-
тлеше, которое охватило насъ при первыхъ’ шагахъ на почве роскошнаго 
Цейлона, давно манившаго насъ своими прелестями и чудесами.. Мы ска- 
жемъ только, что северянину следуетъ переехать океанъ лишь для того, 
чтобы хотя одинъ часикъ провести въ роскошныхъ тропическихъ садахъ 
или лесахъ Цейлона.

Проехавъ по берегу длиннаго болотистаго озера-лагуны, обрамленнаго 
прекрасными лесами банановъ и кокосовыхъ пальмъ, обремененныхъ пло
дами, мы посетили туземный кварталъ города, гд е  встретили настоящий 
маскарадъ типовъ и одеянш , подобнаго которому не встречали нигде на 
Востоке, исключая, быть можетъ, Д ж едды  и Кайруана. Т утъ  все поражало 
глаза новичка, и голые, и одетые, и дише, и цивилизованные туземцы; 
колясочка, запряженная горбатыми бычками— зебу, и колясочки, везомыя
людьми, древшя пагоды, сплошь покрытыя скульптурными украшешями
словно дорогими кружевами, вырезанными изъ камня, рядомъ съ убогими 
лачужками и великолепными домами богачей, почти обнаженный дикарь 
рядомъ съ фешенебельною дамою или джентльменомъ, одетымъ по по
следней моде. Все это подъ удивительно голубымъ небомъ на ф оне тро
пической зелени, заплетающей всякое свободное местечко, на каждомъ 
шагу поражало наше внимаше. Еще сильнее охватило насъ впечатление 
роскоши тропической природы, составляющей главную красоту Цейлона, 
когда изъ пределовъ города мы выехали на красивыя красныя дорожки, 
ведунця въ глубину окружающихъ лесовъ.

Одуряюгщй запахъ пряныхъ ароматовъ совершенно охватилъ насъ;
отъ благовоний съ 
непривычки даж е 
к р ужилась голо
ва. Кокосовыя и 
арековыя пальмы, 
бананы, магнолш, 
акацш и сотни не- 
виданныхъ и не-
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знакомыхъ растенш, иногда въ пол- 
номъ цвету, образовали сплошная стО- 
ны зелени, порослью которыхъ слу
жила корипа, представляющая чуть 
не сорный кустарникъ Цейлона. На 
каждомъ ш агу мы съ удивлешемъ 
встрОчали травя нистыя и кустарный 
растешя, которыя у насъ разводятся 
чахлыми экземплярами въ теплицахъ и 
цвОточныхъ горшкахъ. Сила расти
тельности здОсь настолько велика, что у  ^
она пробивается повсюду, какъ-бы ни 
старался уничтожать ее человОкъ; су-
х1я 1^алки изгородей скоро прорастаютъ и образуютъ настоящую сОть мо-
лодыхъ кустарниковъ и деревъ. Зонтичныя пальмы, цикасы, кактусы и са-
гавы такж е прекрасно растутъ въ садахъ Цейлона, хотя видно, 
что не здЪсь ихъ родина, а акклиматизащя еще не вполнО удалась; только 
кофейное и особенно чайное деревца —  тож е чужестранцы —  привились 
отлично на ЦейлонО, образовавъ огромныя плантацш, даюшдя большой до- 
ходъ. К акъ очарованный, Охалъ я тропическимъ лОсомъ, любуясь хиж ин
ками туземцевъ, прячущимися въ чашО роскошной зелени, и разнообразными 
типами обладателей прекраснаго острова, живущ ихъ своею патр1архальною 
жизнью бокъ-о-бокъ съ гордящимися своею культурою настоящими хозяевами 
и господами ихъ роскошной страны —  англичанами.

Покатавшись за городомъ, мы возвратились въ свой отель, п о о бе
дали, послО обОда опять прошли въ гостинные ряды, накупили всякой 
дребедени и снова поехали въ темноте за городъ, гдО нашъ услужливый 
чичероне обОщалъ намъ показать танцы баядерокъ. Ночь была дивная, 
благоухающая, тропический лОсъ дышалъ ароматомъ, звезды блестОли ярко, 
но еще ярче горели на деревьяхъ рои светляковъ. К акъ звездочки, они 
взлетали въ воздухъ, носились надъ засыпающими садами и оживляли покой 
благоухающей зелени. Просто не хотОлось уходить изъ этой чудной обста
новки въ грязную лачугу, куда привелъ насъ проводникъ. Тамъ, разумеется, 
не было никакихъ баядерокъ, и танцы показывались еще непристойнее, 
чОмъ въ вертепахъ Алж ирш  и Египта. Мы поспешили удалиться оттуда, 
чтобы еще погулять и покататься среди дремлющихъ садовъ и лОсовъ 
окрестностей Коломбо...

Полные разнообразныхъ и пр!ятныхъ вцечатлОшй, покинули мы берегъ 
и поплыли на свой пароходъ. Весла нашихъ лодочниковъ, взбивавнпя воды 
дремавшаго рейда, извлекали изъ его глубины цОлыя тысячи брилл1антовъ, 
сверкавшихъ вокругъ нашей ладьи. Мы плыли словно по морю серебра, 
живые блестки котораго сверкали на бортахъ лодки, на веслахъ, высоко 
поднимавшихся изъ воды, и на нашихъ одеж дахъ, обрызганныхъ каплями 
светящ ейся воды. СвОтъ бездны былъ такъ великолОпенъ, что имъ нельзя 
было не залюбоваться, и мы нарочно еще катались по гавани, чтобы на
слаждаться чудною фосфорическою игрою волнъ.

С ъ  раПняго утра на другой день наша палуба начала наполняться

—  13

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



различными торговцами, преимущественно продавцами фалыпивыхъ драго- 
цЬнныхъ камней, жемчуга и коралла. Собираясь къ отходу, мы скоро прогнали 
ихъ, не пожал-£въ даж е лжефакира, производившаго очень ловюе фокусы 
съ выращивашемъ дерева изъ зерна, производимые будто бы магическою 
силою въ нисколько минутъ, и съ обезьянкою, летавшею по шнурку въ 
воздухе. Гораздо ранее полудня мы покинули рейдъ Коломбо и снова 
вышли въ океанъ. М уссонъ все еще давалъ себя чувствовать, и насъ поря
дочно Покачивало. Мы шли сравнительно недалеко' оТъ берега и до позд
ней ночи видели, направо отъ себя, очерташя береговъ Цейлона. Еще 
цЬлыхъ два дня продолжалась порядочная качка, но къ ней в с е , даж е пере
селенцы и ихъ дНЬти, начали привыкать; кипучая жизнь и веселые д^ тси е 
крики и д в и ж е те  оживляли палубу '«Дантона» даж е при довольно порядоч- 
номъ мотанш парохода. К ъ  концу третьяго дня зыбь начала слабеть, хотя 
два-три послтЬдовательныхъ шквала нисколько и напугали насъ; одинъ пзъ 
этихъ шкваловт, нанесъ небольшую дождевую тучку, оросившую насъ тро- 
пическимъ ливнемъ; переселенцы могли теперь вдоволь насладиться о све
жающею жидкостью, которая имъ казалась холодною после теплой до от- 
вращешя воды пистернъ.

Утромъ 23 шля направо отъ насъ показалась северная оконечность 
о. Суматры, нп которой легко можно было разсмотреть даж е самую зелень. 
Море стало совершенно спокойно, и пароходъ нашъ не шелохнулся. К ъ  
вечеру того ж е дня мы входили въ Малаккскш проливъ и два следующихъ 
дня шли между Суматрою и Малаккою. Ж ара становилась снова удуш аю 
щею, температура воздуха и воДы напоминала Красное море, и мы имели 
два новыхъ случая солнечнаго удара.. Мы могли зато почти постоянно 
любоваться берегомъ Индо-Китая, къ которому иногда приближались до 
того, что видны были красивые обрывы, покрытые лесами, лужайки, не
большие островки и отдельныя группы деревьевъ. На одномъ мыску среди 
чудной зелени мы заприметили красивый белый маякъ... Недалеко отъ 
него берега Малакки стали развертываться передъ нами целою панорамою. 
На первомъ плане виднелась береговая низина, покрытая тропическими 
лесами, затемъ въ три-четыре ряда амфитеатромъ становились возвышешя; 
несколько красивыхъ островковъ, \топавшихъ въ зелени, казались кучками 
зеленаго мха, плававшаго въ голубомъ море. Особенно красивы были бе
рега на траверсе Малакки, небольшого, но красиваго городка, нависшаго 
надъ водою и окруженнаго садами; сзади его живописнымъ амфитеатромъ 
воздымались горы, покрытыя пальмовыми лесами...

На заре следующаго дня мы были у входа въ живописный рейдъ 
Сингапура. Берега Малакки, совершенно приблизивппеся къ намъ, и целый 
архипелагъ зеленыхъ островковъ, покрытыхъ густыми тропическими лесами 
и напоминавшихъ шхеры Финляндш, приветствовали насъ при яркихъ лу- 
чахъ восходившаго солнца. Красноватый камень этихъ островковъ резко 
выделялся на ф он е яркой зелени, голубого неба и аквамариноваго моря. 
На одномъ изъ острововъ, окруженный пальмами, красиво вырисовывался 
маякъ, представлявши подоб1е средневековаго замка. Не было и 8 час. 
утра, какъ мы бросили якорь на рейде Сингапура, верстахъ въ 5— 6 отъ 
города. На такомъ разстоянш было трудно разсмотреть общую панораму
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■ Сингапурскш  портъ.

этого MipoBoro пор
та, надъ которымъ 

за ц'Ьлым'ь лОсомъ мачтъ и трубъ виднОлись бере-
говыя здашя, зеленый холмъ съ крепостью, высокая
кирка и обширные угольные склады. Сзади города

амфитеатромъ поднимались красивыя, покрытый зеленью возвышешя.
Скоро на нашъ пароходъ прибылъ агентъ Добровольнаго флота, любез- 

пОйшш г. Годжино, который на своемъ небольшомъ пароходикО свезъ 
насъ на берегъ. ПослО Коломбо самый Сингапуръ не поразилъ насъ ни 
своею оригинальностью, ни красотою. Правда, здОсь съ первыхъ ж е момен-
товъ пребывашя поражаетъ^ великое разнообразге типовъ и одежды не
меньше, чОмъ въ Коломбо, но o6™ ie китайпевъ, сразу бросающееся въ глаза, 
придаетъ.всему Сингапуру въ значительной степени колоригь одного изъ 
иортовыхъ городовъ Китая. Несмотря на присутств1е въ Сингапурской 
толпО массы малайцевъ, индусовъ, индокитайцевъ и европейпевъ различ
н ы е  нацюнальностей, только китайцы характеризую т ее: они вездО и по
всюду съ своими однообразными пергаментными лицами, косами и огром
ными соломенными шляпами на головахъ. Среди малайцевъ нерОдко попа
даются субъекты, украшенные лишь одними косами и другою шевелюрою, 
составляющею нерОдко ихъ единственный костюмъ. Отдохнувши нисколько 
въ большомъ магазинО Годж ино, мы сОли въ карету и поОхали сперваЭл
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вдоль канала, сплошь занятаго китайскими джонками и лодками. Пере- 
■£хавъ мостъ, мы добрались до дома губернатора; тутъ стояла массивная 
статуя слона, а напротивъ былъ большой европейск1Й отель. Недалеко 
отсюда высится и большая англшская кирка въ готическомъ стиле, видная 
издалека при приближенш къ Сингапуру. Возница счелъ долгомъ прежде 
всего завезти насъ въ музей, который представляетъ съ виду очень краси
вое и обширное здаше, но более ч-Ьмъ на половину пустое и еще ож и
дающее коллекшй. Потомъ насъ провезли въ китайскую часть города, на
полненную лавченками со всевозможною китайщиною и японскими чайными 
домами, и представляющую сколокъ съ городовъ Небесной имперш. Т утъ  
царитъ китаецъ въ полномъ значении этого слова, вполне перенеся съ собою 
атмосферу своей родины съ ея нравами, обычаями, костюмомъ и даж е спе- 
цифическимъ запахомъ, отличающимъ повсюду кйтайсше кварталы. Погу
лявши по городу, мы поехали въ его окрестности, заросппя такж е прекрасною 
тропическою зеленью, не мен^е роскошною, чемъ на Цейлоне. О тсутств1е 
пальмовыхъ л"Ьсовъ здесь ощутительно, кокосы попадаются лишь одиноч
ными деревьями, но зато огромныя мандрагоры, индийская смоковница, 
фикусы, бананы и десятки породъ акашй въ полномъ цвету представляли 
густыя заросли, заплетенныя л1анами и массою ползучихъ растешй.

Добравшись до ботаническаго сада, мы поневоле остались тамъ до 
вечера. Богатство разнообразной растительности совершенно очаровало меня, 
и я готовъ былъ бродить целыми днями по великолепному саду. С адъ еще 
довольно молодой, а потому большинство деревьевъ не достигло пол
ной силы и красоты. Но зато здесь собрана вся тропическая флора, даж е 
флора Америки, которую можно изучать, не выходя изъ ботаническаго сада. 
Долго мы бродили подъ с£нью великолепныхъ саговыхъ пальмъ, слушая 
мелодичесщя песни какихъ-то пташекъ и ловя блестягцихъ насекомыхъ. 
Среди безчисленныхъ стволовъ и ветвей Индшской смоковницы ютились 
многочисленныя ящерицы и змеи. Проводникъ посоветовалъ остерегаться 
довольно нередкихъ здесь очковыхъ змей. Посредине сада идутъ краси
вые пруды, обсаженные пестролистыми кротонами и покрытые велико
лепными лотосами и BHKTopitfMH въ цвету; несколько белыхъ и черныхъ 
австралшскихъ лебедей плавали въ зелени этихъ прудовъ. Роскош 
ные антур1умы, огромные бамбуки, бромелш и каюя-то лилш съ оду- 
ряющимъ ароматомъ заполняли пространство между системою прудовъ. 
Поднявшись отсюда наверхъ, мы встретили целую коллекнйо всевозможныхъ 
пальмъ: веерныя, зонтичныя, дзабаль, ливингстонш, арековыя, бутылочньтя. 
восковыя, саговыя, финиковыя и кокосовыя пальмы представляли роскошные 
экземпляры, подъ сенью которыхъ ютились кротоны, алое въ цвету, как
тусы, ананасы и масса другихъ растенш, такъ и рябившихъ въ глазахъ своею 
пестротою и причудливостью формъ. Ботанически садъ обладаетъ и ро- 
домъ теплицы или, верн ее сказать, теневымъ сараемъ, гд е  некоторыя рас- 
тешя, любяшдя тень, получаютъ ее при помощи стенъ и потолка, устроен- 
ныхъ на подоб1е жалюзи. Такимъ образомъ здесь выращиваютъ растешя, 
пряча ихъ отъ ж гучихъ лучей солнца, тогда какъ у насъ по возможности 
выставляютъ ихъ на светъ  и согреваютъ искусственнымъ путемъ. Этн сквоз- 
ныя оранжереи представляютъ чудный уголокъ, украшенный роскошною
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Ботаническш  садъ въ Сингапур'];.

тропическою зеленью; тутъ развиваются всевозможные папоротники, дости
гающее роскошнаго роста, сильные цикасы, масса орхидей въ цвОту, бил- 
бергш, агавы, ананасы, разныя паразитныя растешя, ваниль и масса разно- 
образныхъ кувшинокъ (Nepenthes), а такж е вьющихся растенш, пестрымъ ков- 
ромъ заилетающихъ этотъ райскш уголокъ. Особенную прелесть и жизнь 
этому последнему, не говоря уж е о царящемъ здОсь благоуханш, придаетъ 
n iin e  разнообразныхъ тропическихт, птицъ, отчасти гнездящ ихся въ 
самой теплицО, отчасти ж е посаженныхт> въ клОтки, у'крашаюшдя павильонъ.

У ж е  темнело, когда мы выходили изъ сада. Крики попугаевъ, n-fcme 
разнообразныхъ птичекъ, верещаше тысячи цикадъ сливались въ одинъ не
умолчный концертъ. Болышя ночныя бабочки тяжело полегали надъ клум
бами цв-Ьтовъ; въ догонку имъ понеслись огромные нетопыри; рои блестя- 
щихъ свОтляковъ показались въ .воздухО, напоенномъ ароматомъ ночи; въ 
густой чащ-Ь тропической зелени и на вершинахъ деревъ пОсни цикадъ и 
крикъ какихъ-то птицъ, а такж е мелодичное кваканье лягушекъ провожали 
насъ почти всю дорогу до города.

Изъ сада мы проехали снова къ Годж ино, а затОмъ, отдохнувши не
много, вернулись на пароходъ. Едва мы добрались до палубы «Кантона»,
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какъ разразился настоягцш тропическщ ливень съ кратковременною, н оси л ь
ною грозою. Подобной этой последней мнтЬ до сихъ поръ еще не удавалось 
видНЬть: молшя порою захватывала своимъ аяш емъ ц'киую половину гори
зонта и тогда становилось на мгновеше совершенно светло... Долго мы 
просидткли на палубе, делясь впечатлениями, а около полуночи капитанъ 
пока зал ъ намъ на горизонте блестящее созвезд1е Ю ж наго Креста, которое 
мы съ восторгомъ приветствовали, какъ близость другого полушар1я и эква
тора, прохОдящаго немного ю ж нее Сингапура.

Рано утромъ на пароходике г. Годж ино мы снова съехали на берегъ, 
чтобы заготовить всю провиз1ю для предстоящаго двухнедельнаго пла
вашя, и еще до полудня погуляли по Сингапуру. Вернувшись на пароходъ, 
мы получили за два доллара целую лодку красивыхъ коралловъ и раковинъ, 
которыми такъ богатъ Индейсвдй океанъ. Околс,) 2-хъ час. пополудни мы 
покинули рейдъ Сингапура, пройдя мимо злополучнаго турепкаго броне
носца «Этрогрулъ», которому въ скоромъ времени было суж дено безъ 
вести Пропасть въ Японскихъ водахъ. Снова промелькнули передъ нами 
красивые острова Малаккскаго пролива, живописные берега Йндо-Китая, и 
мы еще до вечера вышли въ открытое Ю жно-китайское море. О кеанъ былъ 
совершенно спокоенъ, и его поверхность представлялась настоящимъ стек- 
ломъ. Луна выходила пзъ-за туманов ь, поднимавшихся со стороны Малакки, 
и озаряла своимъ аяш ем ъ и море, и небо, сливавппяся въ особой белесо
ватой мгле, въ которой тонулъ горизонтъ. Несмотря на эту мглу и лунное 
аяш е, мы видали въ эту ночь еще довольно ясно Ю жный Крестъ, звезды 
котораго, казалось намъ, образовывали скорее noAo6ie скорпюна, чемъ 
креста...

Д ня четыре вследъ загкиъ мы плыли по Китайскому морю при абсолют- 
номъ штиле. Д ухота и зной опять начали' .увеличиваться съ каждымъ 
днемъ, несмотря на то, что мы уходили отъ экватора, изъ опасешя уж е 
повторешя солнечныхъ ударовъ, которые могли быть въ данномъ случае 
роковыми, потому что на пароходе не было ни кусочка льда. Наши ледо- 
делательныя машинки не действовали; изъ воды, нагретой свыше 30°, мы 
получали только холодную жидкость, но никогда не могли добыть ни ку
сочка льда. К ъ  счастью, переселенцы уж е попривыкли къ ж ар е и приспособи
лись къ ней. Хотя солнечные и тепловые удары и поражали ихъ, но большой 
силы не имели, и люди оправлялись легко. Вскоре по выходе изъ Синга
пура начали почти ежедневно набегать по несколько разъ порывистые 
шквалы, съ прохладою приносивипе и неболыше дожди, переходивнле 
иногда въ ливни. К онецъ поля отмеченъ у насъ на пароходе сильнымъ 
удзви'пемъ эпидемш кори, отъ которой начало умирать ежедневно по двое 
трое детей; 3 1 шля умерло въ одинъ день пятеро, и эти многочисленныя 
морсшя похороны стали действовать убийственно на состояше духа пере
селенцевъ, которые были сами виноваты въ такомъ сильномъ развитш коревой 
эпидемш, скрывая, несмотря на все  просьбы, заболевавшихъ, въ самомъ 
начале, детей. Особенно тяжело было положеше врача, который чувство- 
валъ себя при настоящихъ услов1яхъ совершенно безсильнымъ, когда весь 
пароходъ, благодаря отсутствпо дисциплины м еж ду переселенцами и, какъ 
следствию этого, страшному загрязнешю представлялъ такую плавучую клоаку,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



что мы не решались заходить не только въ порты Китая, но даж е и въ 
Нагасаки. Я  хорошо помню, какъ однажды ночью я спустился къ трюмы 
и какъ страшно поразили меня вырывавппеся оттуда крики больныхъ дЬтей, 
сливавппеся въ одинъ сплошной стонъ. Т о — вопль смерти, говорилъ со
провож давш и меня капитанъ, и я долженъ былъ согласиться съ истиною 
его словъ...

Въ ночь на I августа вОтеръ началъ свОжОть, зыбь стала сильнее, и 
тихое дотолО море заревОло при зловОщемъ паденш барометра. РОдко 
бурная ночь у насъ на «КантонтЬ» проходила безъ родовъ, и въ эту 
августовскую ночь, когда мы входили въ сферу тайфуна, двО переселенки 
разрешились отъ бремени при самыхъ ужасныхъ услов1яхъ, когда паро
ходъ бросало, какъ щепку, и мы должны были привязывать роженицъ.

Весь день I августа мы находились въ сферО недалеко отъ насъ про- 
ходившаго тайфуна, а потому подвергались такой толчеО, что рОдкш изъ 
переселенцевъ оставался на ногахъ отъ страшной неправильной качки. С ъ  
утра мы закрыли люки и защитили ихъ брезентами; къ полудню барометръ 
упалъ до того, что капитанъ ждалъ, что на насъ нанесетъ центръ двигаю- 
щагося урагана, и готовился къ ужасной встрОчО. К ъ  счастью, мы отделались 
отъ этого новаго ' несчаспя, хотя безпрестанно набОгавппе шквалы, 
обливавппе насъ потоками дож дя, и перебрасывавшаяся черезъ бортъ 
волны, не позволяли оставаться на палубО. «Кантонъ» превратился опять 
въ огромную могилу, изъ отверстш которой вырывался удушливый запахъ 
атмосферы, наполнявшей трюмы. О бходя эти послОдше, я  просто впадалъ 
въ отчаяше при видО ужасающ ихъ условш, въ какихъ находились пере
селенцы. Въ нижнихъ трюмахъ стояла по щиколдку вода, гнившая съ 
отбросами и издававшая страшное зловоше; повсюду темнота, сырость, 
грязь, среди которыхъ копошатся въ собственныхъ извержешяхъ цОлыя 
сотни людей. Немудрено, что въ этотъ день намъ пришлось выбросить за 
бортъ еще четырехъ дОтей...

Вопль смерти слышался мнО повсюду и въ крикахъ дОтей, доносив
шихся изъ трюма, и въ ревтЬ бушующаго моря, и въ скрипЬ стараго паро
хода. Еще нисколько дней насъ покачивало порядочно, особенно вблизи 
Формозскаго пролива; шквалы съ дождями набегали безпрестанно, но мы 
отчасти радовались ихъ освежающ ему вл!яшю. Передъ входомъ въ про- 
ливъ, идя три дня безъ обсерващй, мы чуть не напоролись на камни, и 
только слегка прояснившихся туманъ позволилъ намъ определиться при по
мощи блеснувшихъ на берегахъ Китая маяковъ. 3 августа мы прошли 
тропики, пробывши около мОсяца подъ тропиками и вдоволь настрадавшись 
отъ зноя и духоты; теперь можно было вздохнуть свободнОе.

Восточно-китайское море встретило насъ хорошо, погода опять уста
новилась дивная, легкш попутный вОтеръ только подгонялъ нашъ пароходъ; 
временами налтЬво отъ насъ въ туманО открывался берегъ, десятки китай- 
скихъ дж онокъ безпрестанно показывались на горизонт-i. Ночью 4 августа 
мы видОли рОдкое явлеш е—  радугу отъ луны: б^ есоватая, слегка окрашен
ная и тоньше обыкновенной, эта небесная дуга одною четвертью терялась 
на Ю .-З. въ облакахъ, оставаясь видною около четверти часа. На сгЬдуюшдй 
день всеобщее внимаше привлекло большое стадо китовъ, игравшихъ не-
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далеко отъ парохода, а такж е безчисленное количество маленькихъ красно- 
ватыхъ крабовъ, выплывшихъ на поверхность успокоившагося моря. Въ 
Корейскомъ проливО вначалО насъ встрОтилъ страшный зной, но вскорО 
отъ береговъ Кореи внезапно сорвался такой сильный шквалъ, что въ кавде 
нибудь четверть часа возмутилъ тихое море. Этотъ вОтеръ, перешедщ'ш 
на С .-В., развелъ въ Японскомъ морО такую сильную зыбь и притомъ про
тивную, что нашъ валкш «Кантонъ» хорошо встряхнуло, и одно время онъ 
плохо даж е выгребалъ.

Въ послОдше дни плавашя жилось особенно тяжело. Общ ее сани
тарное со сто я те  падало, болезненность заметно усиливалась, смерт
ность увеличивалась, корь распространялась во всОхъ помОщешяхъ, хотя 
къ счастью, и не представляла тяжелой формы. Недовольство и ропотъ 
переселенцевъ все увеличивались, а средства къ питанпо ихъ истощались; 
подчасъ мы чувствовали себя совершенно безсильными передъ галдящею 
недовольною толпою и тщетно искали вокругъ себя авторитетъ, на кото
рый можно было бы опереться. Капитанъ парохода, какъ французъ, пре- 
доставилъ намъ всю власть надъ переселенцами и даж е въ случаяхъ, тре- 
бовавшихъ его вмешательства, прибОгалъ къ нашему посредничеству. Мы 
ж е, неподкрОпленные не только достаточнымъ авторитетомъ, но даж е 
нисколькими русскими матросами, не представляли для переселенцевъ такой 
власти которой они не осмеливались ослушаться. Помещенные вм есте съ 
сотнями взрослыхъ, совершенно не дисциплинированныхъ крестьянъ на ино- 
странномъ пароходе, гдО все было намъ такъ ж е ново, какъ и переселенцамъ, 
и не имея никакого авторитета въ глазахъ грубой толпы, мы были отпра
влены въ полуторамесячное плаваше, гдО тысячи случайностей могли потре
бовать быстраго и энергичнаго проявлешя власти даж е въ вопросахъ жизни 
и смерти, не говоря у ж е  о второстепенныхъ- гииеническихъ требовашяхъ. 
Благодаря судьбе, мы все-таки сдОлали этотъ рейсъ относительно счастливо, 
но, плывя постоянно подъ Дамокловымъ мечемъ, со страхомъ ожидая насту- 
плешя момента, когда oTcvTcTBie авторитета надъ переселенцами отразится 
печально, будь то роковая минута, ставящая на карту судьбу судна, или 
взрывъ серьезной эпидемш, которую остановить мы были не въ силахъ, 
благодаря отсутствии крОпкой опоры во всерОшающей власти...

ПослОднш день нашего плавашя насъ опять, покачало порядочно,1 съ 

сОвера притомъ неслась стОна густого тумана, составлЯющаго уж асъ  для 
моряковъ во время лОтняго плавашя по Японскому морю. Весь день мо- 

1 росило дождемъ, свОжих сОверякъ пронизывалъ насъ насквозь, и мы въ
первый разъ во время плавашя почувствовали холодокъ. Очевидно, мы у ж е  
приближались къ берегамъ Сибири. .

Наконецъ, насталъ давно желанный день окончашя нашего плавашя. 
Августа 9 на зарО, при яркихъ лучахъ восходящаго солнца, мы уж е уви
дали налево тянувппеся руссм е берега. Изъ дымки густыхъ испаренш 
выступали они, вы соте, красивые, покрытые кудрявою, свОжею зеленью... 

у Скоро впереди насъ показались острова и среди нихъ выдававшихся далОе
всОхъ въ море о. Скрыплева. Высыпавппе на палубу переселенцы, снявши 
шапки, крестились при видО земли, которая должна была стать, ихъ вто
рою родиною, и громко радовались окончашю наскучившаго всОмъ 45-
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дневнаго перехода... Проходя мимо остр. Скрыплева, носившаго на своемъ 
обрыве маяки, мы приветствовали его русскими и французскими флагами 
и получили ответныя п р и в е т с т я ... На окружающихъ скалахъ, составляю
щихъ входъ въ глубокий заливъ Владивостока, мы уж е вид-Ьли б^лня ру
бахи русскихъ матросовъ и солдатъ, копошившихся среди зеленой заросли 
надъ постройкою береговыхъ батарей... Капнтанъ при виде первыхъ рус
скихъ, виденныхъ на берегу, снова салютовалъ флагами, и въ ответь на 
эти приветств1я солдатики отвечали пароходу, махая остроумнымъ сочета- 
шемъ белыхъ, синихъ и красныхъ рубахъ, символизировавшихъ нащональ- 
ные цвета Франщи и Poccin. Чемъ дальше подвигались мы, темъ глубже 
входили въ заливъ, и темъ красивее становились берега. Пройдя бухту 
Дюмида, мы были у ж е  у входа въ Босфоръ Дальняго Востока, какъ громко 
зовется заливъ Владивостока. Общая панорама зеленеющихъ горъ, дей
ствительно, представляла некоторое сходство съ берегами Босфора, не 
украшеннаго только тысячами построекъ, придающихъ чарующш видъ К он
стантинопольскому проливу. Скоро налево вдали показались красныя ка
зармы Владивостока. Мы повернули въ глубокую бухту, носящую не менее 
громкое имя Золотого Рога и окаймленную скалами, украшенными кудрявою 
зеленью, и передъ нами показалась вся панорама города, имеющаго претензш 
быть «властителемъ Востока».

Владивостокъ съ моря довольно красивъ и живописно расположенъ 
на откосахъ зеленеющихъ горъ. Разноцветные деревянные домики, боль

П ароходъ «Кантонъ».
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шое здаше торговой фирмы Кунста и Альберса, морской клубъ и строю- 
щаяся церковь,— -вотъ и все, что бросается въ глаза на фонЬ красиво вы- 
р-взанныхъ скалъ и голубого неба надъ водами тихаго залива; нисколько 
красивыхъ судовъ сибирской флотилш и тихо-океанской эскадры стояло на 
якорО въ Золотомъ РогО, напротивъ самаго Владивостока...

Мы отдали якорь на м-к:тО стоянки судовъ Добровольнаго флота и 
съ радостью приветствовали окончаше своего плавашя... ВсО пережитыя 
непр1ятности, лишешя и невзгоды были забыты, минувппя обиды прощены, 
и сами переселенцы, еще вчера глядЬвнпе на насъ такъ непрьязненно, 
словно на виновниковъ встЬхъ ихъ злоключенш, теперь были приветливы 
и благодарили за заботы о нихъ и ихъ дОтяхъ во время уж асовъ полутора- 
мОсячнаго плавашя. Первыми прибыли на палубу «Кантона» агентъ Д обро
вольнаго флота, завОдующш переселенцами г-нъ Буссе со своимъ секретаремъ 
и городовой врачъ... Пароходъ нашъ быстро былъ окруж енъ массою ориги- 
нальныхъ лодочекъ, двигавшихся при помощи весла на кормО по законамъ 
Архимедова винта; на нихъ важно возсОдали сыны Небесной имперш,. 
носяпце здОсь имя манзовъ.

Быстро окончены были всО формальности, и началась сдача пересе
ленцевъ ихъ непосредственному местному начальству, заведующему пере- 
селепческимъ комитетомъ, который уж е приготовилъ баржи для своза 
прибывшей партш въ переселенчесще бараки. Нисколько часовъ продолжа
лась эта скучная процедура, но намъ было пр1ятно смотрОть, какъ съ каж - 
дымъ сходившимъ переселенцемъ постепенно снималась съ нашихъ плечъ 
забота, тяготивпия насъ около двухъ мОсяцевъ и въ ОдессО, и на пароходО... 
Спустивши на барж у послОдняго переселенца, мы уж е могли вздохнуть 
свободно, потому что служба наша кончилась и мы могли остававшимися 
тремя месяцами воспользоваться для того, чтобы сдОлать поОздки по Ю ж но- 
У ссур1скому краю и посетить давно манившую насъ Японш . Едва около 
5 час. вечера, распростившись самымъ дружественнымъ образомъ съ милОй- 
шими французскими моряками, мы могли покинуть палубу «Кантона» и 
съОхать на берегь въ лодкО одного манзы, комичнОйшимъ образомъ гово- 
рившаго по-русски.

Х отя Владивостокъ встрОтилъ насъ не особенно привОтливо вОтромъ, 
бурею и дождемъ, тОмъ не менОе въ первую ж е прогулку по городу я 
познакомился съ его общею физюноьпею и некоторыми особенностями. 
Городъ характеризуется своею разбросанностью, обусловливаемою самымъ 
видомъ местности, на которой онъ расположенъ. Рядъ береговыхъ возвы- 
шенш съ зеленеющими скатами, на которые мОстами довольно высоко 
ползетъ городъ, р асп о л о ж и в ш ая  преимущественно на береговой полос-t, 
придаетъ Владивостоку видъ большого города, раскинувшагося очень ши
роко. Одна большая улица, СвОтланская, похож а скорОе на дорогу, пере- 
сОкаетъ весь городъ, соединяя его съ слободками Офицерской, Матросской 
и Солдатскою, упирающеюся почти въ конецъ Золотого Рога, возлО око
нечности котораго расположенъ морской госпиталь. Противоположный ко
нецъ СвОтланской улицы упирается въ небольшое возвышеше, занятое 
большими казармами и китайскимъ кварталомъ, спускающимся къ заливу 
на другую сторону полуострова. Пространство между этими слободками и
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ской, еще изъ двухъ параллельныхъ ей приморскихъ улицъ и несколькихъ 
поперечныхъ, ползущихъ на горы и кончающихся, иногда закоулками. Въ 
этихъ последнихъ, какъ окраинныхъ частяхъ города, постоянно совершается 
процессъ завоевашя нависшаго массива; городу расширяться более некуда, 
какъ только постепенно поднимаясь по скатамъ стоящихъ за нимъ возвышенш. 
Части горы поэтому понемногу сглаживаются, выламываются и очищаются 
для того, чтобы очистить .ч'Ьста для новыхъ ностроекъ довольно быстро 
растущаго города.

Особенно выдающимися здатям и не блещетъ «Властитель Востока»; 
кроме казармъ, самыми значительными постройками города можно назвать: 
строющуюся каменную церковь (вместо существующей деревянной), домъ 
главнаго командира, окруж енный хорошенькимъ садикомъ, морской клубъ, 
госпиталь и здаше торговаго дома К унстъ и Альберса, представляющаго энци 

клопедичесщй магазинъ, подобия которому .нетъ въ Европейской Россш. 
Дома Владивостокской классической прогимназга, реальнаго училища и 
женскаго института слишкомъ не соответствуютъ своему назначешю. Въ 
общемъ Владивостокъ своими деревянными домиками, таковыми ж е тро
туарами, мягкими грунтовыми улицами, по которымъ съ горы на гору 
быстро бегаютъ парныя, запряженныя двумя корейскими лошаденками 
дрожки, обил1емъ зелени и красотою местополож.ешя, производитъ самое 
щлятное общее впечатлеше. М ножество военныхъ, придающихъ ему харак
теръ крепости, и масса китайцевъ— манзъ и корейцевъ— каули, по большей 
части чернорабочихъ, носящ ихъ на себе постоянно особую рогатку, какъ 
эмблему своей спещальности, составляютъ особенность этого въ общемъ 
вполне русскаго города.

Не много мы прожили во Владивостоке, но, найдя прш тъ въ доме 
одного давно знакомаго семейства моряка, обжились въ ней такъ хорошо, 
что не хотелось уезж ать. Быстро мы познакомились со всемъ обществомъ 
города, по преимуществу морскимъ, и начали даж е втягиваться въ местную,
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не лишенную особенностей жизнь. Несмотря на нОкоторыя несимпатичный 
стороны этой последней, мы нашли въ ней все-таки много симпатичнаго, 
чего и не ожидали встретить на далекой окраинО Россш. Особенно сим
патичной показалась мнО деятельность молодого Общества изучения Амур- 
скаго края, которое, несмотря на свои слабыя силы, по мОрО своихъ 
средствъ, работаетъ посильно для цОлей науки и постепенно создаетъ 
музей, уж е насчитывающей много интересныхъ предметовъ, относящихся 
къ естественной исторш и археологш края. При помощи почтеннаго О . О. 
Б уссе я могъ не только вполнтЬ познакомиться съ интересовавшимъ меня 
переселенческимъ вопросомъ,' но и предпринять настоящш объОздъ по 
главнОйшимъ трактамъ Ю ж но-Уссурш скаго края. Любезное къ моему пред- 
пр!ятш  отношеше приамурскаго генералъ-губернатора А . Н. Корфа, съ ко
торымъ я имОлъ случай познакомиться во Владивосток^, облегчило мою 
задачу и дало возможность собрать достаточно матертла, освОгцающаго 
съ разныхъ сторонъ переселенчестй и друпе связанные съ нимъ вопросы.
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Г л а в а  I I I ,
Поездка на Амуръ. —  Дорога за Владивостокомъ. —  Первый 
в'Ьслп о тиграхъ. —  Города и поселешя Южно-Уссуршскаго 

края.— Степи и л-feca.— Камень Ры
болова . — -Южно- У  ссу piflcKoe « Сре-

ствами щвлня тысячи переселенцевъ изъ глубины «кандовой» Poccin. Много \ 
лтЬтъ у ж е  слышится во мпогихъ уголкахъ святой Руси захватывающш кличъ—
«на Амуръ»,— и этотъ кличъ будить въ дупНЬ многихъ тысячъ русскихъ 
людей еще не совершенно замершш въ нихъ духъ бродяжничества и пе- 

реселешя.
Что манить ихъ туда? Чего ж дутъ они отъ этого сказочнаго для 

нихъ края, на что надеются эти тысячи ежегодныхъ переселенцевъ, отпра
вляющихся и сухопутнымъ, и морскимъ путемъ въ Ю ж н о-У ссур1йскш край, 
я сказать не берусь, потому что слишкомъ мало в'1,рнаго и определенна! о 
соединяется въ ум е каж даго переселенца съ этимъ сказочнымъ именемъ 
«Амуръ». К акъ перелетную пташку въ ненастное осеннее время такъ и тя- 
нетъ въ таинственный далекш югъ— къ солнцу и теплу, точно такъ роко- 
выя имена «Сибирь» и «Амуръ» тянутъ русскаго мужика изъ болотъ ITpi- 
ильменья, верховьевъ Волги, хлебородной полосы, даж е Перми и казачины, 
куда-то на край крещенаго света. Спросите любого переселенца, даж е не 
изъ техъ , которыхъ роковая нуж да гонитъ за кускомъ хлеба на переселе
ние куда-бы то ни было, а изъ той категорш добровольныхъ эмигрантовъ, 
которая появилась рельефнее за последнее время, зачемъ идетъ онъ на 
далекш Амуръ и что такое самый Ам уръ.— Вы получите всегда ответь оп
тимиста: «Амуръ— страна вольная, богатая, хлебородная, всего тамъ много; 
Сибнрь— золотое дно. Земли сколько хочешь, лесъ  строевой, реки рыбныя,

Е долго я прожилъ во Владивостоке; 
скоро меня потянуло изъ города въ глушь 
и дебри еще неизведаннаго края, кото
рый манить своими природными богат-
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оброчины никакой»... Все, что мож етъ представить себО приводьнаго умъ 
русскаго мужика, все соединяется въ его умО съ однимъ звучнымъ именемъ 
«Амуръ». Попробуйте разуверить переселенца, попробуйте сказать истину,—  
быть можетъ, вы его огорчите, но едва ли перемените его убеж деш е: 
слишкомъ сильна и слОпа эта вОра въ райсшя прелести Амура, слишкомъ 
заманчива для русскаго человОка сладкая перспектива-— побродить по свОту 
и поискать за тридевять земель себО счаспя, котораго онъ не могъ найти 
у себя дома...

На Амуръ давно тянуло такж е и меня; и мнО хотелось побродить по 
его глухой тайгО, гдО соединяются растешя Сибири, Китая, Япош и и А м е
рики, и гдО рядомъ съ огромнымъ чернымъ медвОдемъ бродитъ велико
лепный тигръ, не уступающей въ росте и красоте своему бенгальскому 
родичу. Огромная территор!я, занятая Амуромъ и его богаторазвОтвленною 
системою, совмещающая самые разнообразные типы поверхности, флоры 
и фауны, всего лучше и богаче выразилась въ неболыпомъ клочке земли, 
лежащемъ меж ду Уссури, озеромъ Ханкой, китайскою границею и берегами 
Великаго океана, клочке, называемомъ Ю ж но-Уссурш скимъ краемъ или 
Русскою Манчжургею. ЗдОсь— заповедная страна тигра, краснаго оленя, ти- 
бетскаго медведя, козули, фазана и знаменитаго «корня жизни» китай- 
цевъ— женьшеня.

Утомленный долгимъ морскимъ переходомъ, я и спОшилъ изъ Влади
востока поскорее взглянуть на эту интересную во всОхъ отнош еш яхъ страну..

Быстро гналъ свою удалую тройку мой возница по крутымъ уваламъ 
и спускамъ, начавшимся тотчасъ же за Владивостокомъ. Х отя первый пе- 
регонъ ,отъ города и идетъ не по материку, а по Амурскому полуострову, 
но общш  характеръ всего края выражается уж е хорошо, такъ что доста
точно сделать одну станц ю , чтобы имОть поверхностное понятие о природе 
всего Ю жно-УссурШ скаго края.

Представляя въ обгцемъ, за исключешемъ неболынихъ участковъ, 
горную страну, весь край покрыть возвышенностями большей или меньшей 
величины, почти повсюду одОтыми девственными лОсами. Местами эти 
возвышенности образуютъ значительныя цепи; вершины по горамъ и пе
ревалы представляютъ особенно глухую тайгу, многочисленныя горныя рОчки, 
текушдя съ одной стороны въ систему Амура, а съ другой— въ Японское 
море,. прорОзываютъ въ разныхъ направлетяхъ эти массивы, образуя ме
стами дик1я ущелья и теснины, служапця хорошимъ притономъ для много- 
численныхъ дикихъ зверей. М еж ду параллельными рядами горныхъ уваловъ 
эти рОки образуютъ долины большей или меньшей величины, на которыхъ 
главнымъ образомъ и ютится почти все оседлое населеше края; въ этихъ 
долинахъ такъ ж е, какъ и въ степной полосе возле озера Ханка, распо
ложены почти все руссшя населешя, составляющая к о л о ти  переселенцевъ, 
пришедщихъ по большей части изъ центральныхъ губернш Россш; меж ду 
ними мОстами разСОяны такж е поселешя корейцевъ и фанзы осОдлыхъ ки- 
тайскихъ манзъ. Эти узш я рОчныя долинки, не занимаюпця и двадцатой 
части края, пока и составляютъ то манящее Эльдорадо, ради котораго 
какой-нибудь черниговскш или полтавскш м уж икъ бросаетъ. свой клочекъ 
земли, свою родину и идетъ съ своею семьею за тридевять земель, при-
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К азачш  поселокъ въ Ю ж яо-Уссурш ском ъ кра^.

маниваемый тою сотнею пахотныхъ десятинъ, которыя обещаны каждому 
колонисту Ю ж но-Уссурш скаго края.

ВнО этихъ узкихъ рОчныхъ долинъ,. весь край, какъ мы сказали, по- 
крытъ почти девственными лОсами, мОстами переходящими въ такую не
проницаемую тайгу, что даж е смОлые охотники не решаются проходить 
туда. На всемъ этомъ огромномъ пространство, занятомъ зеленью, царитъ 
уж е звОрь, а не человОкъ. Тигръ и медведь являются настоящими царями 
Ю ж но-Уссурш ской тайги, владычество которыхъ человОкъ сталъ оспари
вать лишь въ самое послОднее время, когда вмОсто робкихъ манзъ и каули 
(китайцевъ и корейцевъ) явился предпршмчивый и смОлый pyccKift мужикъ 
и казакъ. ЛОсное царство пока еще не принадлежитъ человеку; онъ яв
ляется тамъ пока, еще гостемъ, а не хозяиномъ; охотничьи тропы, проло- 
женныя въ дОвственной тайгО человОкомъ, еще перекрещиваются. съ на
стоящими звОриными тропами, а лОсныя фанзы, разбросанныя, во многихъ 
угодкахъ Ю ж н о-У ссурш ской 'тай ги  и обитаемыя китайскими охотниками 
на соболей и искателями женьшеня, еще не могутъ считаться за сОть 
осОдлыхъ человОческихъ жилищъ, ограничивающую обиталище зв0ря, царя- 
щаго въ тайгО.

Сейчасъ за Владивостокомъ уж е начинается это лОсное царство, ко
торое къ сОверо-востоку отъ города скоро переходитъ въ такую страшную 
глушь, что до сихъ поръ лишь очень немнотсе охотники рОщаются бро
дить въ лОсахъ Амурскаго полуострова, несмотря на незначительную 
ширину этого послОдняго. Глядя съ вершины какого-нибудь увала на этотъ 
лОсной океанъ, разстилающшся. внизу и заполняющий всО пади, лога и 
склоны, образуемые пересОченною мОстностыо, невольно вспоминаешь то 
еще очень недалекое для Владивостока время, когда тигръ приходилъ въ 
самый городъ и скрадывалъ не только собакъ, но и неосторожныхъ людей. 
Значительные лОса и перелОски, нынО почти уничтоженные, спускались 
довольно низко къ самому городу, прижавшемуся къ Золотому Рогу, и 
позволяли страшному хищнику подходить незамОтно къ самому человО- 
ческому жилью. Времена полумиеичесщя прошли, Владивостокъ сталъ по
дыматься самъ по склонамъ уваловъ вслОдъ за уничтожаемыми лОсами. 
жилища человОка перешли хребетъ, тигръ ушелъ отъ самаго города, но 
не особенно далеко. Поразспросите вашего возницу,— и онъ разскажетъ
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вамъ наверное массу такихъ
исторш о тиграхъ, что другой 
трусливый путникъ, пожалуй, 
даж е откаж ется ехать дал !;е по 
Ю ж но-Уссурш скому краю.

Дорога .между гЬмъ дивно 
хороша, и даж е черствый ду- 
шею путешественникъ не можетъ 
не залюбоваться ею. С ъ  горы на 
гору, по склонамъ и спусками, 
утопающимъ въ густой лесной 
чащ е, дорога вьется, какъ змея, 

по уваламъ/ составляющнмъ отроги Сихэтэ-Алиня. Налево почти все 
время съ вершины уваловъ виднеются голубыя волны Амурскаго залива
и красивые массивы его противоположныхъ недалекихъ береговъ. Крайняя, 
синеющая на горизонте гряда возвышенностей указываетъ уж е на русскую 
границу съ Манчжурией и Кореей, на которой стоитъ рядъ пограничныхъ 
каменныхъ столбовъ.

Первая станщя Ланчихэ расположилась на небольшой р еч ке того-ж е 
имени, на берегу небольшой 'бухты съуживающагося въ этомъ м есте
Амурскаго залива. Видъ здесь настолько великолепенъ, что имъ можно
залюбоваться, даж е проехавъ рядъ красотъ дороги отъ Владивостока. Ре
шившись переночевать на следующей станцш, я не остановился долго въ 
Ланчихэ; едва только успелъ я окунуться въ холодныя волны залива, какъ 
лошади были готовы, и мы понеслись далее съ головоломною быстротою, 
несмотря на неровность дороги и наступающую темноту. Еще более за- 
змеилась дорога въ гору, еще гущ е и величественнее стали окрестъ ея 
лежашде леса уж е вполне чувствовалось дыхаше тайги, котораго не могло 
осилить даж е веяш е моря. Порою, когда дорога съ лесистыхъ уваловъ 
спускалась къ самому берегу залива, наша тройка мчалась по узкой каемке 
берега подъ нависшими скалами.

Черезъ полтора или два часа пути, проходящаго дикою и величествен
ною тайгою, мы прибыли на станцш  Тигровую, состоящую изъ одного 
станшоннаго домика, затерявшагося въ глухомъ лесу.

Было уж е совершенно темно, когда мы прибыли на станцш; туманная, 
беззвездная августовская ночь спустилась на землю и заволокла своею сы
рою пеленою и небо, и море, и леса. Дальше ехать такою глухою ночью 
было не совсемъ безопасно, тем ъ более, что тигръ снова появился на пе
регоне между этою станщею и Барановского; еще прошлою ночью, гово
рили мне, одинъ ямщикъ виделъ «его» на увале и перепугался до того, 
что еле добрался до станцш. Это обстоятельство, впрочемъ, не должно 
было служить оффишальнымъ препятств1емъ для остановки почтоваго дви
жеш я, и станцюнный смотритель предчагалъ мне лошадей черезъ четверть 
часа, если мне угодно будетъ отправиться.

—  К акъ  ж е вы гоняете почту по ночамъ, когда по дороге бродитъ 
заведомо тигръ?— спросилъ я на станцш .— Н еужели ж е ямщики решаются 
делать т а т е  рискованные перегоны?
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—  Богъ милостивъ,— отвечали мне,— видать-то тигра видали не разъ, 
но грОха покамОсть давно не бывало,— ну и гоняемъ.:— А  ямщикъ Охать 
должонъ: ему разсуждать не приходится; почта— дОло казенное, нуж но—  

и вези.
Т ак ъ  и везутъ у насъ въ Ю ж н о-У ссур1йскомъ краО повсюду не 

только почту, но и кладь по ночамъ, не боясь ни тигровъ, ни медвОдей, 
ни хунхузовъ— китайскихъ разбойниковъ, благо Богъ милостивъ: все про-
несетъ. Въ обгцемъ оно такъ и бываетъ— проноситъ действительно; чОмъ 
менОе боятся, тОмъ менОе и случается. Случаи нападешя тигровъ на людей 
въ Ю ж но-Уссурш скомъ крае, хотя и не составляютъ особой редкости, но 
нашъ муж икъ какъ-то не особенно этого опасается и смотритъ на страш- 
наго хищника такъ ж е, какъ у насъ во многихъ лтЬсистыхъ уголкахъ на 
медведя или волковъ. Невольно припомнилось мнО при о¥вете станщон- 
наго смотрителя на ст. Тигровой обстоятельство, еще недавно слышанное 
мною на Цейлоне. Тигры въ Индш, во многихъ мОстахъ залегши на почто- 
выхъ трактахъ, совершенно останавливаютъ всякое д в и ж ете, и пока какой- 
нибудь смелый охотникъ не убьетъ страшнаго хищника, ни одинъ почтарь 
не реш ится следовать по роковому пути. Нашъ ж е русскш  почтовый 
ямщикъ «ехать должонъ: ему разсуждать не приходится».

Станщ я Тигровая, какъ показываешь самое назваше, нередко п о се
щается страшными хищниками; перегонъ отъ нея до Раздольнаго въ с а 
момъ дЬгЬ считается однимъ изъ самыхъ опасныхъ на почтовыхъ трактахъ 
края, не исключая и участка къ заливу Посьета. Особенно часто бродятъ 
тигры здесь зимою, и тогда нередко ямщики и испуганные путники ви- 
дятъ два ярк^е глаза, горяшде, какъ свечи, въ ночной темношк По зимамъ, 
впрочемъ, говорятъ, тигры бросаются на нроезж ихъ еще рОже, ч-Ьмъ л-fc- 

томъ и весною.
Не столько изъ боязни тигровъ, с к о л ь к о  отъ усталости, я остался 

ночевать на Тигровой. Незатейливый уж инъ изъ яицъ и холоднаго варе- 
наго фазана подкрОпилъ мои силы, а разсказы станщоннаго смотрителя о 
тиграхъ и медв-Ьдяхъ окружающей тайги такъ подействовали на мое охот
ничье воображеше, что я рОшилъ во что бы то ни стало въ предстояшую 
поездку при случай поохотиться на того и другого царя Ю ж но-У ссур1й- 
ской тайги. Передъ сномъ, после ужина, я вышелъ на полчаса погулять 
въ лОсу около станщоннаго домика.

Ночь была чудная, звездная; св-Ьжш береговой вОтеръ согналъ тя
желые туманы съ земли и очистилъ небеса. О круж авш ш  меня глухой лОсъ 
шумтЬлъ; порЪю этотъ шумъ казался говоромъ бушевавшаго моря; гд£-то 
въ тайге по временамъ ухалъ филинъ и плаксиво кричала сова. Я  зашелъ 
въ самую чащу лОса и сталъ прислушиваться къ звукамъ, доносившимся 
изъ тайги. Одинокш домикъ съ своими светящимися окнами, затерявппйся 
въ этомъ лтЬсномъ океанО, казался мнО маякомъ, указывавшимъ на жилье 
человОка, а вокругъ его бушевала зеленая стих1я, въ густой сени которой 
кишели дише звери и кричали лесныя птицы. Тамъ не место человеку,—  
думалось мне,— и словно въ ответь моимъ думамъ оттуда издалека, изъ 
лОсу, до слуха моего донеслись два o y x ie  выстрела.

—  Не добрые то выстрелы, баринъ, — произнесъ, подходя ко мне
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внезапно, все время за мной следившей ямщикъ. 
Въ такую ночь не промыслишь ничего; у ж ъ  не 
«зверь» ли нацалъ на человека, оборони его 
Богъ,— добавилъ,крестясь, мой новый собесйдникъ.

Д а, уж асно должно быть, подумалъ я, встре
титься такою темною ночью одинъ на одинъ въ 
густой тайге съ тигромъ или медведемъ, а 
таше случаи не редко бываютъ съ нашими 
переселенцами. Но великъ Богъ земли русской; 
простой серый мужичекъ, какой-нибудь Черни
говской или Полтавской губернш, отродясь не 
бивпий у себя на родине даж е зайца, здесь на 
А м уре, придя на нереселете, бьегь, перекре
стясь, даж е тигра, а медведя съ белымъ ошей- 
никомъ даж е за зверя лютаго не почитаетъ.

Ночь я провелъ на Тигровой прекрасно; раз
валившись на вязке сена и прикрывшись своею 
буркою, я проспалъ какъ на покойной постели. 
Часовъ въ шесть утра, на заре,, меня уж е раз- 
будилъ самоваръ, весело кипевш ш  на столе. Забот
ливый смотритель торопился соорудить мне какую- 

то закуску, а заезж ш  манза-торгашъ, пользуясь случаемъ,. навязалъ мне ка- 
Kie-то, китаисще фуляры, которые я тутъ ж е подарилъ двумъ красноще- 
кимъ бабамъ, все время возившимся у печи. Утренникъ былъ довольно 
с в е ж й , когда я покинулъ Тигровую и покатилъ далее по чудному лесу, 
ставшему рплошною стеною по обеимъ сторонамъ дороги. Восходящее 
солнце особенно красиво золотило сквозныя вершины и пятна разноцвет
ной листвы, разукрашенной осенью и обильною росою. Скоро, однако, мы 
проехали южный участокъ лесной полосы и стали приближаться къ более 
открытымъ, но за то и более приспособленнымъ к ъ : земледелие урочи- 
щамъ края.- JH;ca местами здесь уж е давно повырублейы, и человекъ 
много ле.тъ отвоевывалъ себе эти злачныя места отъ всезасасываюгцей тайги. 
Д о  сихъ поръ еще. мы отъ самаго Владивостока не встречали ни одного 
путника, ни одного воза, ни даж е признака близка го жилья, исключая 
одинокихъ станцюнныхъ домовъ, а теперь еще далеко до Раздольной стали 
по дороге попадаться не только корейцы и манзы съ табунами черныхъ 
свиней, но изредка и тележ ки русскихъ мужиковъ. Мы приближались, 
очевидно^ къ наиболее населеннымъ местамъ края, что показывали отчасти 
и большее палы, видные по обеимъ сторонамъ пути съ каж даго высокаго 
увала. Еще несколько горокъ, и мы спускаемся въ долину реки Суйфуна, 
одной изъ самыхъ значительныхъ въ крае. Недалеко за купами кудрявыхъ 
деревьевъ виднелось и Раздольное, заметное издали по каменнымъ казар- 
мамъ, стоящимъ на самомъ пути. Скоро послышались звуки сигнальныхъ 
рожковъ, показались белыя рубахи солдатъ, и мы были у 1 воротъ станцюн- 
наго дома.

«Раздольное», стоящее на нижнемъ теченш Суйфуна, представляется 
однимъ изъ самыхъ значительныхъ поселенш края и славится не только
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обкшемъ всевозможныхъ угодш, соответствуюгцихъ его назвашю, но и 
бойкостью своего женскаго элемента, пользующегося не особенно лестною 
репутащею въ крае. Въ Раздольномъ, существующемъ уж е болНЬе двадцати 
лОтъ, мы увидали типъ русскихъ поселений Ю ж н о-У ссур й скаго  края, по 
внешнему облику не отличающихся отъ селенш черноземной полосы Р ос
сш. К ъ  сожалОнпо только, жители этого богатаго своими угодьями селешя 
не пользуются вполне этими последними, а занимаются болтЬе охотою, ч^мъ 
землею; въ общемъ очень ленивые и избалованные, они перебиваются около 
солдатъ двухъ стртЬлковыхъ баталюновъ, постоянно квартирующихъ въ 
Раздольномъ.

Раздольное вм есте съ Никольскимъ составляютъ, можно сказать, 
стратегическую базу въ Ю ж н о-У ссурй ском ъ крае. Сравнительно значи- 
тельныя силы, сосредоточенныя здОсь, могутъ служить резервомъ какъ для 
Владивостока, такъ и для Новоадевскаго, стоящихъ всегда лицомъ къ врагу. 
Подкрепленные баталюнами, расположенными на Даубихэ въ селе Ану- 
ч и н г ё , стрелки изъ Никольскаго и Раздольнаго могутъ быть въ любой мо- 
ментъ направлены по всей нашей стратегической линш отъ Владивостока 
до Камня Рыболова, а такж е во все пункты нашей корейско-манчжурской 
границы, наблюдаемой лишею постовъ и казачьихъ станицъ Ю ж н о-У ссу- 
piflcKaro войска. Важность этой базы въ стратегическом-!. отношении увели
чивается еще темъ, что она прикрываетъ и большую часть русскихъ по- 
селенш края, расп олож ен н ы е главнымъ ̂ образомъ въ долин-i Суйф уна, на 
почтовомъ тракте до Камня Рыболова, по южнымъ берегамъ озера Ханки 
и «вольной степы», идущей по берегамъ ртЬкъ Мо, Л еф у и Сантахезы.

О тъ Раздольнаго дорога идетъ или красивыми берегами Суйф уна, 
или по такимъ низинамъ, что съ почтовой брички можно любоваться мо- 
гучимъ развппемъ травянистой растительности, которою справедливо сла
вится бассейнъ Амура. Травы во многихъ мгЬстахъ достигаютъ такого 
роста, что въ нихъ совершенно пропадаютъ и всадникъ, и лошадь, и даж е 
тройка. Масса болотной птицы, а такж е кабаны, одни населяютъ эти мало 
доступныя для человека топи. За три версты до следующей станщи встре
чается жалкая деревушка Городечна, состоящая изъ несколькихъ кое-какъ 
сколоченныхъ избушекъ, недавно перенесенная съ берега Суйф уна, чуть 
въ половодье не подмывшаго самаго селешя. Разливы р^къ въ Ю ж но- 
Уссурш скомъ K p a i ,  всегда очень обильные, составляютъ настоящее бедств!е 
для обитателей речныхъ долинъ; весьма нередко полая вода заливаешь не 
только деревни, но и поля, и луга съ готовою жатвою, и губитъ в се  на
деж ды земледельца.

Вскоре за Раздольнымъ мы встретили первыя парши переселенцевъ, 
прибывшихъ съ нами на пароходе изъ Одессы во Владивостокъ и отпра
влявшихся на новыя мОста, преимущественно на реки Мо и Лифу. Глядя 
на эти возы, нагруженные незатейливымъ скарбомъ и крошечными гряз
ными детишками, на этихъ истрепанныхъ мужиковъ и бабъ, шествовав- 
шихъ за своею кладью, на мальчишекъ, бегавш ихъ взапуски передъ 
возами, на всю картину, напоминавшую цыганскш таборъ въ пути, какъ- 
то грустно становилось за этихъ бедныхъ людей, которые жертвуютъ 
всемт,, чаще всего жизнью целой трети своихъ детей для того, чтобы
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найти себе возможность 
работать и трудиться до 
упада силъ, что легко 
могли бы они найти и 
у себя на родине. Но 
эти жертвы не безпо- 
лезны, думалось мне, 
хотя сами эти бедные 
люди ихъ и не ыогутъ 
оценить. Водворяясь ц е 
ною великихъ жертвъ и 
лишенш въ этомъ ди- 

комъ, еще недавно ставшемъ русскимъ кр ае, принося съ собою русскш духъ и 
культуру, эти грязные оборванные переселенцы составляютъ собою тотъ крае- 
угольный камень, на которомъ твердо будетъ покоиться русское владычество въ 
этой далекой нашей окраине, на которую теперь китайцы смотрятъ такими 
жадными глазами. Въ русскомъ трезвомъ оседломъ поселенш, могущемъ под
держивать и питать наши местныя вооруженныя силы, и въ будущей 
сибирской дороге заключается вся задача поддержанш русскаго имени
«честно и грозно» на берегахъ Великаго океана.

Переваливъ небольшую, но довольно высокую гряду горъ, мы при
были на станцпо Барановскую, состояющую пока изъ одного станцюннаго
домика, его службъ, и окруженную довольно густыми лиственными лесами, 
переходяш,ими на увадахъ въ настоящую тайгу. Обшпе леса въ этой м ест
ности и выгодное расположеше станцш на болыномъ пути между Влади- 
востокомъ, Никольским.ъ и Камнемъ Рыболовомъ подало мысль одному 
местному виноторговцу устроить здесь обширный винокуренный заводъ, 
который будетъ пользоваться топливомъ изъ окружающаго леса, а зер- 
иомъ— съ богатой своими пашнями долины Суйф уна.

На станцш я не засталъ никого, ни смотрителя, ни ямщиковъ, а лишь 
одну 13-ти-летнюю девчонку, присматривавшую за лошадьми. Пришлось 
■мне тутъ прождать часа два съ половиною, пока мне приготовили лоша
дей. О тъ скуки ожидаш я я блуждалъ по лесу около станцш и успелъ 
подстрелить великолепнаго фазана. Фазаны вообще не составляютъ особой 
редкости въ крае и встречаются сотнями во многихъ кустарниковыхъ 
местахъ, особенно въ казачине и по уваламъ Сихэтэ-Алинъ. Возвращаясь 
къ станцш съ добычею, я попалъ въ такую чащу, образованную л1анами 
вьющагося винограда, что буквально не могъ выбраться изъ нея, если бы 
не случилось со мною, къ счастью, остраго охотничьяго ножа. Тайга У с -  
суршскаго края отличается преимущественно отъ тайги остальной Сибири 
не только своимъ преобладающимъ чернолесьемъ, но и об^шемъ л1анъ, 
делающихъ ее местами почти непроходимою.

У ж е  смеркалось, когда я выбрался изъ Барановской и покатилъ дале® 
по уваламъ вдоль Суйф уна; въ .дномъ м есте черезъ эту реченку пере- 
брошенъ на понтонахъ време\ i деревянный мостъ. Около этого послед- 
няго стояла палатка, воз.т которой копошилось несколько саперныхъ 
солдатъ, занимающихся л-: омъ вместо своихъ прямыхъ заняпй полезнымъ

—  3 2  —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



дОломъ приведешя въ порядокъ главнейшихъ дорогъ края. Видъ этихъ 
б^лыхъ рубахъ и черныхъ шапокъ, лихо сдвинутыхъ на самый затылокъ, 
гд е бы я не встрОчалъ ихъ— на КавказО-ли, въ Финляндш или Т урке
стане, —  всегда дОйствовалъ на меня очень хорошо, и я съ особеннымъ 
удовольств1емъ любовался на первыя солдатсия физюномш, встрОченныя 
въ глухомъ уголке Уссур1йскаго края.

Скоро совершенно стемнело, но изъ-за зубчатой лиши л^ собъ, иду- 
щихъ справа на увале, показалась бледная луна и осветила нашу голово
ломную дорогу своимъ бОлымъ, фосфорическимъ а я т е м ъ . Въ темной зелени 
местами показались ярюя искры блестящихъ с в ^ т л я к о б ъ ,  которые напом
нили мнО почему-то чудныя рощи Цейлона, онсивленныя по ночамъ роями 
этихъ блестягцихъ со зд а е т . Невдалеке отъ нашей дороги мы увидали 
огромный костеръ, къ которому я почему-то захоттЬлъ приблизиться; сойдя 
съ повозки, я подошелъ п^шкомъ къ манившему меня огоньку. Рядъ радо- 
стныхъ восклицанш приветствовалъ меня. Оказалось, что возле костра 
расположилась на ночевку кучка знакомыхъ мпЬ по пароходу переселен
цевъ. Развели костеръ, мужики примостили своихъ бабъ и дОтей возле 
огонька на тел^гахъ на' импровизированныхъ постеляхъ и принялись гото
вить себО незатейливый уж инъ изъ рыбы, наловленной тутъ ж е въ Суй- 
фунО, и дичи, настрелянной однимъ бойкимъ парнемъ по дороге. Вся эта 
картина еще живОе, чОмъ медленное шеств1е обоза переселенцевъ на пути, 
напомнила таборъ .цыганъ. Я  посиделъ несколько минуть возле костра, 
послушалъ нескончаемыя жалобы забравшихся на «край крещенаго света», 
мужичковъ, далъ несколько добрыхъ советовъ и тронулся далОе по увалу, 
съ вершины котораго уж е виднелись вдали огни Никольскаго.

Село Никольское.— по всей вероятности, не въ далекомъ будущемъ 
городъ Никольскъ,— после Владивостока является самымъ многолюднымъ и 
важнымъ центромъ всего Уссурш скаго края. З десь сосредотсте торговли, 
находящейся въ рукахъ многочисленныхъ китайскихъ торговцевъ и ино
странной фирмы Альберса; здесь стоянка двухъ баталюновъ солдатъ и 
резидендая многочисленнаго начальства. Обшдй 
видъ этого поселешя не особенно блестящъ и 
напоминаетъ обширное село, чрезвычайно раз
бросанное и состоящее изъ белыхъ мазанокъ, 
среди которыхъ лишь местами виднеются по
рядочные домики съ чахлыми садами. Неболь
шой базаръ, деревянная церковь и мукомольная 
мельница,— вотъ и все достопримечательности 
этого унылаго, скучнаго городка, передъ кото
рымъ Владивостокъ каж ется настоящею столи
цею. Неприветливости Никольскаго много спо- 
собствуетъ отсутств1е хорошей зелени, ож ив
ляющей-самые скучные виды: этотъ недоста- 
токъ относится не къ одному Никольскому) 
но и ко всемъ поселешямъ края. Ж ители 
словно не любятъ зелени; в се  деревни и го
родки поэтому пустынны, пыльны и напоми-
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наютъ селешя нашей степной полосы, что особенно поражаешь рядомъ съ 
великолтЬшемъ растительности Приамурскаго бассейна.

Военное селеше образуетъ особый городокъ за валомъ, куда ведутъ 
изъ города деревянный ворота, имкюпця претенз1Ю на назваше тр1умфаль- 
ныхъ; рядъ прекрасныхъ каменныхъ флигелей и служ бъ придаетъ военной 
резиденцш видъ крепостцы. Говорятъ, что на этомъ м с̂т^Ь и въ самомъ 
дклк прежде было небольшое корейское укреплеше. Все Никольское пере
полнено солдатами и манзами; трудолюбивое население его, составляющее 
противоположность обитателямъ Раздольнаго, усердно занимается хлкэо- 
пашествомъ, а потому живетъ исправно. Въ отношенш экономическомъ 
Никольское представляетъ, безъ сомнкшя, самое богатое и наилучше об
ставленное поселеше края; земли, принадлежащая крестьянамъ этого села, 
составляютъ предметъ зависти многихъ переселенцевъ даж е самыхъ хлёбо- 
родныхъ областей.

Никольскому принадлежишь довольно много хорошихъ земель по 
С уй ф уну, такъ что жители его могутъ принимать въ свою общину еще 
по хнисколько десятковъ семей новыхъ переселенцевъ. Приписка къ 
Никольскому обществу обходится, впрочемъ, не дешево, не менёе 90— ю о  
рублей въ 1887 году, тогда какъ въ другихъ старыхъ селахъ отъ 3 до 25 
рублей. Замечательное поселеше и рынокъ, церковь, школа, врачебная по
мощь, порядочные пути сообщешя, центральное положеше на главной 
артерш края и прекрасныя земли.— все это повышаетъ ежегодно для новыхъ 
переселенцевъ цтЬну приписки къ Никольской общинЬ, къ которой скоро 
смогутъ приписываться лишь самые состоятельные.

Никольское, им-кощее важное стратегическое и экономическое значе- 
nie, въ настоящее время представляетъ, можно сказать, центральное мёсто 
русскихъ поселенш Ю жно-Уссургйскаго края. Бассейнъ Суйф уна, изъ вскхъ 
рёкъ края представляющаго самыя обширныя пространства, годныя для 
земледкия, съ первыхъ ж е временъ заседешя этой области сдкгался глав- 
нымъ сельбищемъ новыхъ русскихъ поселенцевъ. Остатки корейскихъ укрёп- 
ленш и городищъ, слкды дорогъ, проложенныхъ прежними обитателями, 
и свидетельства китайскихъ летописей показываютъ, что здГ>сь издавна 
было главное обиталище оскдлаго населешя края. Несмотря на это, благо
датная почва долины Суйф уна не истощена, и десятки русскихъ поселешй, 
идущихъ вверхъ отъ Никольскаго, не могутъ ни въ какомъ случай по 
жаловаться на скудость урож ая, хотя первобытный способъ обработки и 
недостатокъ удобрешя могутъ скоро дать минусъ въ этой настоящей жит- 
ницк края.

Я  хоткгъ-было переночевать въ Н и к о л ь с к о м ъ ,  но услыхавъ, что на 
Утесной, д вё  станцш впереди, заметили козъ, ргЬшилъ гЬхать туда на ночь, 
чтобы поохотиться, если возможно, за этимъ животнымъ. Впереди насъ уж е 
лежала та обширная, довольно ровная полоса края, которая продолжается 
до самаго озера Ханки и носитъ у нашихъ переселенцевъ назваше «воль
ной степы». Неболыше увалЫ не портятъ впечатлкшя; дорога вьется по нимъ; 
весь характеръ местности напоминаешь виды южно-русской степи, пере
сеченной балками и оврагами. Въ 14 верстахъ отъ Никольскаго лежитъ 
большая и богатая деревня Михайловская или Дубининская, въ которой
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строится большая и красивая церковь; селение это, богатое угодьями, из
вестно по знаменитому сраженпо, которое имелъ здесь поручикъ Д уби- 
нинъ съ возставшими манзами. Местныя предашя различно разсказываютъ 
объ этомъ интересномъ эпизоде, но и£тъ сомнешя, что бунтъ местныхъ 
китайцевъ былъ вызванъ теми безпорядками, которые явились необходимымъ 
следств1емъ насильнаго очищешя края отъ манзъ. Скопища китайцевъ, на
половину вооруженныхъ, двинулись тогда, говорятъ, изъ Сучанскаго участка 
въ область «вольной степы», и пошли на Никольскъ, чтобы разорить это 
главное селеше края. Положеше крестьянъ было критическое: войска
вблизи не находились, а манзы двигались довольно быстро. Т акъ какъ во 
всемъ Ю ж но-Уссурш скомъ крае подвижной военной силы тогда еще не 
было организовано вовсе, то приказано было спешить на помощь даж е 
казакамъ съ Уссури. Пока мобилизовались кое-каЙ я военныя силы, пору
чикъ Дубининъ настигъ манзъ и нанесъ имъ такое решительное пораже- 
H ie , что толпы ихъ сразу разсеялись и край былъ спасенъ К ое-каю я при
знаки волненш и недовольства между манзами заставили администрацию 
обратить на нихъ серьезное внимаше,— и начальство, до сихъ поръ только 
очищавшее край отъ манзовскаго населешя для того, чтобы приготовить 
место для русской колонизацш, должно было подумать и о защ ите этой 
последней. П осле того, какъ манзы, мстивнпе русскимъ за изгнание, вы
резали ночыо целый поселокъ крестьянъ въ Сучанскомъ участке, во всехъ 
русскихъ поселешяхъ края было поставлено по нескольку солдатъ и каза- 
ковъ. С ъ  той поры, разумеется, многое переменилось въ краО; военной 
силы тамъ стало слишкомъ достаточно, чтобы не бояться волненш манзъ, 
да и цепь русскихъ поселений стала почти непрерывною.

У ж е  совершенно стемнело, когда я выехалъ изъ Михайловской. 
Следуюшдя 27 верстъ дорога идетъ местностью довольно ровною, и на
столько- однообразною, что общш характеръ ея напоминаетъ Pocciio; только 
направо видны еще, недалеко отъ дороги, горныя громады, гд е  таятся 
козы, медведи и фазаны. Т ак ъ  к^къ любоваться дорогою было нечего, то 
я пробовалъ было дремать, темъ болОе, что мы ехали не особенно быстро; 
ню вечеръ былъ настолько холоденъ, что темпера
тура спустилась близко къ нулю, и я, несмотря на 
свою кавказскую бурку, изрядно мерзъ всю дорогу 
до Утесной, куда мы прибыли около полуночи. Стан- 
щя, мало соответствующая н азван т и состоящая 
изъ одной беленькой чистенькой мазанки, прпотила 
меня, и я, примостившись на медвежьей ш куре, 
любезно предложенной мне хозяиномъ, заснулъ бо- 
гатырскимъ сномъ, ' прося разбудить меня подъ утро 
для того, чтобы пройтись въ горы и постеречь ди- 
кихъ козъ.

Х отя всю ночь, недалеко отъ станщи, въ кам- 
няхъ, кричали козы, но утренняя моя охота не уда
лась. Одинъ изъ ямщиковъ станцш свелъ меня на 
тропу и посадилъ такъ, что я былъ на самомъ «хо
де», но ни одной козы я даж е не видалъ. Не
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удача моя была, однако, отчасти вознаграждена темъ, что мнтЬ удалось 
убить пару болыпихъ Жирныхъ фазановъ, которыми я и позавтракалъ передъ 
ттЬмъ, какъ отправиться въ дальнейшш путь. Станщ я Утесная стоитъ 
невдалеке отъ одного каменнаго увала, гд£ зверья всякаго по временамъ 
бываетъ «видимо, не видимо», и еще за два дня передъ моимъ пргЬздомъ возле 
самой станцш убили большого медведя. О д и н ъ ' охотникъ изъ города, во 
время недавняго хода козъ, недалеко отъ Утесной, въ одинъ день убилъ 
несколько десятковъ этихъ не совсемъ Осторожныхъ животныхъ.

Недалеко отсюда по нашей дороге виднеется большое село Григо- 
ровка, такж е очень богатое пахатными землями и пастбищами. Довольно 
толстый слой чернозема, лежашдй тутъ, даетъ хоронпй урож ай хлеба, что 
и приманиваетъ сюда ежегодно десятки новыхъ переселенцевъ; такъ изъ 
нашей партш тутъ разместилось 24 семьи, заплативъ всего по три рубля 
за приписку къ обществу. При обилш земли, принадлежащей Григоровке, 
он е не будутъ въ накладе, хотя несколько дальше по р е к е  новоселы 
могли бы устроиться еще выгоднее.

Остановившись на несколько часовъ въ Григоровке, я  имелъ слу
чай впервые познакомиться съ такъ называемымъ «пьянымъ хлебомъ», со- 
ставляющимъ одну изъ невзгодъ края. Местные ученые до сихъ поръ, ка
жется, не выяснили себ е сущ ности' этого заболевашя зерна и спорятъ о 
форме и названш микроскопическаго грибка, его порождающаго, хотя 
вопросъ заключается вовсе не въ этомъ. Пьяный хлебъ— явлеше все-таки 
довольно исключительное и въ Poccin не наблюдалось никогда; его не 
надо смешивать съ другой болезнею хлеба— появлеше спорыньи, съ ко
торою оно не имеешь ничего общаго. Очень мало отличаясь отъ настоя- 
щаго, пьяный хлебъ при помоле даетъ муку слегка розоватую, которую 
очень легко не узнать и употребить въ пищу. Выпеченный изъ нея хлебъ, 
помимо тошноты и другихъ разстройствъ желудочно-кишечнаго канала, вы
зываешь въ самочувствие поевшаго его ощущеше сильнаго опьянеьпя, со- 
провождаемаго бредомъ, болташемъ всякаго вздора, а иногда и судорож 
ными явлениями. Наученные горькимъ опытомъ, переселенцы теперь умеютъ 
практически довольно просто отличать вредное зерно отъ здороваго по 
некоторымъ признакамъ, а Пьяный выпеченный хлебъ еще проще, бросая 
кусокъ его собаке; если эта последняя не станешь его есть, то это луч
шая проба его ядовитости. Ю ное общество изучешя Амурскаго края энер
гично принялось за изследоваше этого печальнаго явлешя и добыло много 
научныхъ данныхъ, не давшихъ, впрочемъ, пока еще практическаго резуль
тата. Выяснено только то, что «пьяный хлебъ» чаще всего растетъ на 
мокромъ низкомъ м есте, что появляется въ значительному количестве 
лишь въ известные годы и что болезнь эта свойственна не однимъ хлеб- 
нымъ, но и другимъ дикимъ злакамъ. Поверхностное химическое изследо
ваше, позднее произведенное мною во Владивостоке, показало, что дей- 
ствующимъ началомъ пьянаго хлеба надо считать не грибокъ, который 
теперь такъ усердно изучаютъ, а образуемый имъ въ зерне растительный 
я д ъ — птомаинъ.

О тъ 1 ригоровки «вольная степа» еще больше сохраняешь свой ха
рактеръ. Благодаря неровностямъ дороги я прыгалъ въ своей бричке, какъ
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мячикъ, и нисколько разъ выходилъ изъ 
нея, чтобы . пройтись немного пОшкомъ 
и отдохнуть. ПослО тОхъ живописныхъ 
видовъ, которые1 я видОлъ до Ни- 
кольска, просто невыносимо скучно 
было Охать по этой выжженной 
степи, тОмъ болОе, что сверху па
лило горячее солнце, а снизу под^ 
нималась мелкая Одкая пыль. Не
большое развлечете доставляла 
намъ, къ счастш , великолепная мо
лодая дрофа; встрОтясь съ *$ами по до- 3 
рогО и допустнвъ бричку на нисколько 
■саженъ, она и тутъ не думала улетать, а 
шла спокойно впереди насъ, какъ домашнш гусь, не 
торопяпцйся дать дорогу лошад.ямъ. Зная по собствен
ному опыту, какъ осторожна и робка дрофа въ нашей степной полосО, гдОона 
никогда не допускаетъ охотника даж е на ружейный выстрОлъ, я сперва и не 
думалъ стрОлять по ней. Видя, однако,-полную неосторожность въ общемъ 
очень умной и «мыслящей» птицы, я остановилъ повозку, вынулъизъ сумки 
патронъ, зарядилъ берданку и долго прицОливался въ дрофу, она все-таки 
не летОла,- а только принялась бОжать; пуля легко настигла и убила ее 
наповалъ. Д ругая дрофа, показавшаяся недалеко отъ насъ, послО выстрОла 
взлетОла уж е прямо, не надОясь на быстроту своихъ ногъ, которыя даютъ 
ей право становиться въ одинъ разрядъ съ самыми мощными исполинами 
пернатаго царства: страусомъ, казуар.омъ и эму.

Раззадорившись первою удачею, я пробовалъ отъ скуки стрОлять и 
въ неболыпихъ орловъ, часто кружившихся почти надъ самою моею головою, 
но пуля моей берданки, видно, не съумОла долетОть до нихъ.

ПослО iB -ти верстъ скучнаго и утомительнаго пути я добрался до 
станщи ВстрОчной— одинокаго домика, стоящаго въ унылой степной мОст- 
ности, почти совершенно лишенной зелени, выгорОвшей во время лОтнихъ 
жаровъ. Недалеко отсюда на востокО виднОется большая казачья станица 
Благодатная, по своимъ великолОпнымъ полямъ оправдывающая свое на
звание; отъ нея начинается рядъ русскихъ поселешй, идущ ихъ въ бассейнО 
Л ифу и по ю ж ной окраинО Ханки. Вся эта мОстность вообш,е такъ много 
напоминаетъ наши малоросайсюя степи, что, наблюдая бОлыя мазанки по- 
селенцевъ, пасущихся на поляхъ воловъ, даж е аистовъ на крышахъ, со
вершенно забываешь, что находишься на далекой окраинО А зш . Немудрено 
поэтому, что «вольная степа», идущая къ югу отъ озера Ханки, такъ 
■сильно напоминающая родину нашимъ выселенцамъ изъ Малороссии, нра
вится имъ до того, что они тОснятся теперь здОсь и не хотятъ идти въ 
друпя, быть можетъ, даж е болОе привольныя мОста. Низина озера Ханки 

■ и бассейнъ Лифу населенъ по преимуществу выходцами изъ Черниговской и 
Полтавской губернш, которые перенесли сюда даж е имена своихъ поки- 
нутыхъ на родинО деревень. Назвашя: Черниговка, Дмитревка, Халкидонъ, 
Лелечи, Латынбвка, Спасское и др.,— все это выселки соотвОтствующихъ
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селенш «хохландш», о которой все- »
таки никогда не забываетъ самый за
бубенный переселенецъ.

О тъ Встречной дорога идетъ тою 
ж е однообразною скучною местностью, 
не особенно богато орошенною;, в се  
деревни и поселки какъ-то отошли 
отъ большого почтоваго тракта, в е 
роятно по этой последней причине.
Нашу дорогу оживляли только по 

временамъ внезапно выпархивавппе выводки фазановъ и стайки куропатокъ 
и рябковъ, пасшихся на сжатыхъ поляхъ и скошенныхъ луговинахъ. По 
дороге попалась намъ небольшая пария охотниковъ, возвращавшихся съ 
верховьевъ Лифу, гд е  она провела целое лето на всевозможныхъ про- 
мыслахъ. Ю жно-Уссуршск1Й край, представляющш настоящее охотничье 
Эльдорадо, богатъ всевозможною пернатою и четвероногою дичью, ко
торая пока еще до того мало пугана, что во многихъ местахъ совершенно 
близко допускаетъ къ себе человека. Эта сравнительная легкость охоты 
действуетъ заманчиво на всехъ, кто умеетъ хотя держать руж ье въ ру- 
кахъ; M H o r ie  поэтому вместо того, чтобы заняться серьезно хлебопаше- 
ствомъ, требующимъ все-таки известной доли терпеш я и настойчивости, 
предпочитаютъ зверовать. Главную приманку охотничьяго промысла въ 
крае составляютъ такъ называемые панты или молодые оленьи рога, за ко
торые китайцы платятъ сумасшеднпя деньги— отъ 75 до боо рублей и даж е 
более, приписывая содержимому этихъ роговъ кащя-то чудодейственныя 
свойства, не меньппя, чемъ и «корню жизни»— -женьшеню. Ради добы- 
вашя этихъ пантовъ, одна пара которыхъ д-Ьлаетъ счастливаго охотника 
своего рода богачемъ, мнопе десятки мирныхъ земледельцевъ направля
ются въ тайгу, гд е  поневоле каждый становится более или менее по- 
рядочнымъ охотникомъ или по меньшей м ере леснымъ бродягою. Не 
одни олени и козы, но и тигры и медведи могутъ встретиться въ тайге, 
а потому постоянно надо быть готовымъ къ подобной встрече; одно ож и- 
даше последней, не говоря уж е о зверованш, закаляетъ натуры, и вотъ 
почему у насъ въ Ю ж н о-Уссур1йскомъ крае среди простыхъ серыхъ кресть- 
янъ-переселенцевъ, на родине, быть можетъ, не стрелявшихъ и по зайцу 
на своемъ веку, встречается не мало охотниковъ, бивавшихъ тигра и не 
считающихъ медведя опаснымъ врагомъ. Въ виду того, что добываше 
пантовъ сопряжено теперь, по редкости зверя, съ болыпимъ трудом.ъ и 
требуетъ долгаго, а потому небезопаснаго пребывашя въ самой глухой 
тайге, во всемъ крае слоняются небольшая охотничьи промысловыя эк
спедищи, состояния изъ 2— 7 человекъ, имеющихъ съ собою, помимо вер- 
ховыхъ лошадей, нередко и телегу, въ которой возятся необходимые охот
ничьи запасы. Одну изъ такихъ партш мы и повстречали на пути; она 
зверовала въ теч е те  двухъ съ половиною месяцевъ и добыла, помимо 
тигра и двухъ медведей, еще десять соболей, пять оленей, много козъ, 
кабановъ, козуль и другого зверя, не считая пернатой дичи, шед
шей на обедъ  промышленникамъ.
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Станщ я М о— одиноких домикъ, с.тоитъ еще гвъ болОе унылой, почти 
напоминающей пустыню местности, чОмъ Встречная и Григоровка; отсюда 
хотелось скорее выбраться подальше, что мы и сделали, едва переменив!, 
лошадей. Остальныя 18 верстъ до Камня Рыболова показались намъ осо
бенно скучными уж е потому одному, что солнце донимало насъ, а кони 
какъ нельзя тихо беж али по этой однообразной грустной низинО. Въ од
номъ м-Ьст-Ь мы такъ прочно завязли въ болотО, образуемомъ розливами 
Мо, что еле вытащили Свою повозку; къ довёршенго нашей непргятности, 
тутъ атаковали насъ ц4лые рои оводовъ, жигалокъ и комаровъ, которые 
провожали насъ эагЪмъ до тОхъ поръ, пока мы совершенно не выбрались 
изъ травянистыхъ низинъ. Не говоря уж е о лошадяхъ, достойно постра- 
давшихъ за свою лОнь, порядочно покусаны были и мы; у  меня опухли 
губа и правый глазъ отъ у ж а л е т я  крылатыхъ мучителей, а у ямщика обО 
щеки и глаза до того, что онъ всю дорогу затОмъ ругался, жалуясь на то, 
что, плохо сталъ видеть.

Чрезъ самую р^чку Мо перекинуты мостики на паромахъ; возлО нихъ 
копошились, что-то строя, местные саперные солдаты, настояние мученики 
среди этого царства оводовъ и комариной рати. За рОкою передъ нами 
снова предстала такая пустыня, что на яркомъ желтовато-бОломъ фои£ 
ея, нестерпимо блесг£вшемъ на полуденномъ солнцО, появились у гори
зонта д аж е различныя онтичесщя иллюзш, напоминавнпя миражи; .отдален
ные' предметы, особенно холмы и кустарники, казались какъ будто бы уто
пающими въ легкихъ синеватыхъ, водахъ. С ъ  небольшого' подъема, на ко
торый взбирается дорога, какъ-то сразу показывается кучка сОрыхъ избу- 
ш екъ Камня Рыболова и обширная водная равнина Ханки.

Несмотря на то, что Камень Рыболова, какъ русское поселеше, не 
уступаетъ по возрасту Никольскому и Владивостоку, тОмъ не менНзе онъ 
не можетъ идти въ сравнеше даж е съ первымъ, не говоря уж е о второмъ, 
настоящей столиц-t края. Ж алкая группа сОрыхъ хижинъ и мазанокъ, раз- 
бросанныхъ очень широко по берегу озера, рядъ вОтряныхъ мельницъ, вы
сящихся надъ ними, и убогая деревянная церковь, не отличающаяся почти 
отъ избы,— вотъ и все, что представляетъ изъ себя Камень Рыболовъ— тре
тий значительный пунктъ нашъ въ Ю ж но-Уссурш скомъ ■ краО— северная 
оконечность той стратегической и колонизационной лиши, которая начи
нается отъ Владивостока. Т у тъ  находятся управлеше Ханкайскимъ окру- 
гомъ и ш табъ сотни южно-уссуршскаго отдела амурскаго казачьяго вой
ска, созданнаго выходцами изъ станицъ, расположенныхъ по Амуру и У с
сури, пришедшихъ сюда въ, 1879 г. Печальный общш видъ селешя, его 
разбросанность, пустынность, мертвая тишина, почти совершенное отсут- 
ств1е растительности,— все это произвело на меня такое грустное, впечатли
т е ,  что я не захотОлъ даж е остаться ночевать въ КамнО Рыболов^, глО 
надеялся немного отдохнуть. Обширная и пустынная равнина водъ, не 
оживляемая [ни однимъ парусомъ или лодченкою, какъ-то гармонировала 
съ  безжизненностью окружающей местности и усугубляла непр1ятность 
общаго впечатл^шя. Грязная, тесная, наполненная мухами, тараканами и 
клопами почтовая станщя, хуж е которой я еще не встрОчалъ на всемъ 
трактО, окончательно испортила мое настроеше, и я рОшилъ въ тотъ ж е
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день покинуть неприветливое селеше и отправиться въ манившую меня ка
зачину и заповедную полосу земель, идущихъ по границамъ Манчжурш. 
Т акъ какъ въ Камне Рыболове кончался почтовый- трактъ, и мне для 
того, чтобы ехать далее, надо было по открытому листу выправить зем- 
скихъ лошадей, что зависело отъ местнаго заседателя, то я первымъ д£- 
ломъ, приведя въ цорядокъ свой туалетъ, сделалъ визитъ этому послед

нему.
Заседатель— симпатичный капитанъ П.— принялъ меня чрезвычайно 

любезно и обещ алъ все устроить, несмотря на то, что со дня на день 
въ деревне ожидали проезда генералъ-губернатора, ехавш аго во Влади
востокъ открывать тамъ новосозданную крепость. У заседателя ж е я по
знакомился и съ исправникомъ С ., управляющимъ всемъ Ю  ж н о - У  с с у р [й с к и мъ 
краемъ. Имея предубеж деш е противъ администращи всякаго отдаленнаго 
края, я былъ пора ж енъ, увидЬвъ и въ исправнике человека достаточно 
образованнаго, знающаго край и въ высшей степени отзывчиваго, съ репу- 
тащею притомъ честнаго человека. Пользуясь случаемъ, я должснъ тутъ-ж е 
сказать, что и вообще местная, даж е захолустная администращя края, 
посещеннаго мною, произвела на меня чрезвычайно выгодное впечатлеше 
и превосходить во многихъ отношешяхъ местныхъ властей любого даж е 
блйзкаго къ центрамъ и столицамъ уголка, что делаетъ великую честь 
генералъ-губернатору края А . Н. Корф у, любящему и умеющему выделять 
людей порядочныхъ и честныхъ.

Не долго я пробылъ въ Камне Рыболове, побродилъ немного по 
селенпо, полюбовался обширнымъ видомъ озера съ обрыва, но перваго впе- 
чатлешя все-таки не могъ разогнать: поселокъ, несмотря на присутств1е 
несколькихъ интеллигентныхъ и симпатичныхъ людей, многочисленныхъ 
казаковъ, оживляющихъ его улицы, и прибрежье обширнаго озера, не при- 
влекалъ меня къ себе, и я съ нетерпешемъ ожидалъ п р и бьтя  земскихъ 
лошадей, чтобы ехать далее въ казачину, начинающуюся съ западнаго 
берега Ханки.

Ханка, или вернее Х ань-К ай, т. е. «Средиземное море», какъ его зовутъ 
китайцы, представляетъ обширный озерной бассейнъ более, чемъ въ 3,000 
квадр. верстъ, не отличаюшдйся особенною глубиною: отъ береговъ Камня 
Рыболова можно идти очень далеко по воде, не встречая глубины такой, 
чтобы покрыть хотя до цояса человека; наибольшая глубина, его, говорятъ, 
не превышаетъ пяти— шести саженей. Подобное мелководье, уничтожаемое 
только во время половодья Амурз и Уссури, а такж е постоянные ветры, 
производящее сильную и неприятную зыбь, вм есте съ малою способностью 
для постояннаго судоходства р. Сунгача, составляющего вы ходъ изъ Ханки 
въ систему Амура, обусловливаютъ пустынность обширныхъ водь «вну- 
тренняго моря» Ю ж но-Уссурш скаго края.' По зимамъ Ханка замерзаетъ на 
несколько месяцевъ, причемъ промерзаетъ во многихъ местахъ до самаго 
дна. Черезъ озеро тогда идетъ почтовая зимняя дорога, имеющая н е 
сколько иное направлеше, чемъ летомъ, когда пароходы, идутще отъ Камня 
Рыболова по Х ан ке и далее по Сунгачу и Уссури до самой Хабаровки, 
продолжаютъ владиврстокскш трактъ. Въ виду того, что осенью и весною 
наступаетъ великая распутица, которая тянется по несколько недель, то
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Хля Ю ж но-Уссурш скаго края наступаетъ сезонъ, когда онъ становится 
совершенно отр-Ьзаннымъ отъ остальной Сибири. Дал^е Камня Рыболова 
по Сунгачу Н"Ьтъ почтоваго л^тняго тракта; озеро и рОка не позволяютъ 
еще начаться пароходству, зимникъ уж е испортился или не установился. 
Т о ж е  самое наступаетъ иногда и лтЬтомъ, когда Сунгачъ высыхаетъ и 
становится непроходимымъ даж е для мелкосидящихъ пароходовъ. В ь прош- 
ломъ году даж е начальникъ края, гостившш въ Владивостоке, не зналъ, 
какъ пробраться ему въ середин-i сентября домой въ Хабаровку, и боялся 
зазимовать до установлешя саннаго пути, ндущаго бол-ie прямымъ путемъ. 
Этотъ-то частый и полный перерывъ единственной коммуникащонной линш, 
связывающей Ю жно-Уссуршсвдй край съ остальною Сибирью, и заставляетъ 
местную администраций просить и ходатайствовать, чтобы однимъ изъ пер- 
выхъ д^лъ при устройств-i будущей великой сибирской железной дороги 
было соединеше Владивостока съ Хабаровкою и Амуромъ постояннымъ и 
надежнымъ рельсовымъ путемъ.

Несмотря на B c i  мои старашя CKopie выбраться изъ непонравив- 
шагося мнО Камня Рыболова, мне это удалось лишь поздно вечеромъ; время, 
потерянное для осмотра ближайшихъ окрестностей поселешя, было отчасти 
вознаграждено некоторыми находками, сд-Ьпанными недалеко отъ каменнаго 
выступа, давшаго имя самому селенпо, и признанными мною за следы 
доисторическихъ обитателегт береговъ Ханки. К ъ  с о ж а л е н т , недостатокъ 
средствъ не позволилъ мне сделать необходимыхъ раскопокъ, и я, y iз ж a я  
темнымъ дождливымъ вечеромъ изъ Камня Рыболова, уж е скорбОлъ о томъ, 
что оставлялъ за собою MicTo, быть можетъ, весьма интересное въ архе- 
ологическомъ отношенш.

Выехавъ изъ поселешя, мы взяли по проселку, идущему среди пахат- 
ныхъ полей; вДали на горизонте уж е темнели громады возвышенш, пре
вращающихся по манчжурской границе въ пашенные увалы. Порою вспы- 
хивавнпя на западномъ горизонте зарницы оживляли мрачное, покрытое 
тучами небо и словно указывали намъ дальнОйппй путь.

—  Въ казачину, баринъ, едете или къ «столпамъ»? — спросилъ меня 
лихой ямщикъ.

—  Въ казачину, братецъ, гони скорее!— отвечалъ я, покрепче кутаясь 
отъ ночной сырости въ свою кавказскую бурку...
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Г л а в а  I f .
«Казачина».— Положеше Уссуршскихъказаковъ.— Жариково.—  
Поселенцы.— Опасешя за будущность края.— Замыслы китай- 

•хомъ по звЪрннымъ тропамъ.— Въ китай
ской ф анз!.— Старикъ Тунли.

А З А Ч И Н О Ю  или «заповедною казацкою землею» не-»
давно, еще стала зваться пограничная съ Манчжур^ею 
полоса Ю ж но-Уссурш скаго края, населенная преиму
щественно казаками Уссурш скаго войска. Пришедши 
сюда съ праваго берега Уссури въ 1879 году, немно
гочисленные казаки образовали рядъ станицъ въ по- 
граничномъ район-i, отъ озера Ханка до piKH Сай- 
фуна. Сознавая важность прикрътя границы не столько 
колониями переселенцевъ, сколько станицами пригод- 
ныхъ къ военной c л y ж б i казаковъ, м у т н а я  адми- 
нистращя думала искусственно усилить численность 
этихъ посл^тнихъ, переименовавъ въ казаки крестьянъ 
изъ деревень пограничнаго района. M ip a  эта, не при

веденная, правда, въ исполнеше, принесла н ^ оторы я непр1ятныя поагЬд- 
ств1я для правильной колонизащи края. Переселенцы, обосновавппеся-было 
въ «заповОдныхъ казацкихъ земляхъ», каковыми считалась пограничная 
полоса верстъ 25— 50 въ ширину, изъ боязни быть перечисленными въ 
казаки, покинули насиженныя M i c r a  и подвинулись вглубь страны, къ 
большому почтовому тракту, еще бoлie  разрОдивъ и безъ того скудное 
населеше края.

—  Чего ж е ты не захогкпъ идти въ казаки?— спросилъ я своего но- 
ваго возницу на пути вь  казачину.

—  Мы люди вольные!— отвОчалъ онъ напрямикъ,— а казакъ тотъ-ж е 
солдатъ; ни воли HiTb у  него, ни свободушки; ихняго брата совНЬмъ H i- 
мецъ з а ^ ъ !— прибавилъ еще вполголоса мой ямщикъ.
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«Гр-ixa нечего таить», полумалъ я про себя, внутренно соглашаясь 
съ мн-Ьшемъ крестьянина. «Чего ради въ самомъ д-Ьл-t въ Уссуршскомъ 
казачьемъ войске такъ много немцевъ, которыхъ такъ недолюбливаюсь и 
крестьянинъ, и казакъ?»

Нечего говорить о томъ, что не въ немпахъ тутъ дело, но стонтъ 
только припомнить фамилш начальствующих'!, лицъ всего Пр1амурскаго 
края, чтобы сознаться, что отчасти правъ крестьянинъ, въ простота сво
ихъ нехитрыхъ мыслей в се  неурядицы сваливаклцш на' не полюбившихся 
ему нтЬщевъ. Недостатокъ чисто-русскихъ, энергнчныхъ, преданныхъ д у
шою д-клу и относящихся тепло къ меньшему брату деятелей слишкомъ 
ощутителенъ въ крае, ‘гд е  такъ заботливо насаждается рукою правитель
ства чисто-русское населеше; какъ-бы высоко во вс-Ьхъ отношешяхъ не 
стоялъ власть ■ имущш иностранець, хотя бы только по имени, долго еще 
въ глазахъ простого русскаго человека онъ не будетъ пользоваться т-Ьмъ 
престижемъ, который невольно привлекаетъ сердца...

Версты не считаны по тем ъ проселкамъ, по которымъ приходится про
бираться къ «казачине», но все-таки не мало ихъ мы проехали, пока добра
лись до большой деревни Ж ариково, леж ащ ей къ юго-западу отъ Камня 
Рыболова. Глухою ночью мы прНЬхали сюда, насквозъ пронизанные сыростью 
холодной ночи, забрызганные грязыо, усталые и голодные. Деревня, разу
меется, спала и лишь несколько десятковъ быковъ, лежавшихъ на улице 
передъ избушками, встретило насъ, неохотно уступая дорогу повозке и 
лошадямъ.

— - Видно, здесь не боятся тигровъ?— спросилъ я ямщика, пока онъ 
розыскивалъ такъ называемую земскую квартиру, которая отводится пут
нику въ каж дой деревуш ке Ю ж н о-У  ссурш скаго края.

—  Не слыхать ихъ давно у ж ъ  тутъ,. а вотъ поедемъ далее въ «ка
зачину», тамъ по ночамъ держи ухо востро; еще онамеднясь у казака од
ного утянули последнюю лошадь. По уваламъ больше «тигра» живетъ, не 
любитъ онъ «вольной степы».

Ж ариково населено еще крестьянами, а не казаками; изъ боязни быть 
перечисленными въ эти последше, отсюда еще недавно ушло несколько 
семей, поселившихся на среднемъ С ай ф ун е. М естность кругомъ хлебо
родная, урожаи хороши, скота много, лесъ не особенно далеко— в се  данныя 
есть для того, чтобы процветать деревне, но она еще многаго оставляеть 
желать. Есть что-то общее для русскихъ деревень края, даж е обезпечен- 
ныхъ всякими угод1ями, и это общее сказывается прежде всего въ какой-то 
неустроенности, отсутствш хозяйственности и въ печальномъ виде самихъ 
поселенш, более похожихъ на временныя становища, чемъ на постоянные 
пункты оседлаю  населешя. В се  эти недостатки, какъ и отсутств1е зелени 
и садовъ, придающихъ такой приветливый идиллическш видъ деревнямъ 
Poccin, объясняется, впрочемъ, относительною юностью этихъ поселенш, 
изъ которыхъ самому старшему насчитывается около тридцати летъ.

Въ Ж ари кове мы провели остатокъ ночи и половину следующаго 
дня, начавшагося грозою и проливнымъ дож демъ. А вгустъ и сентябрь са
мые дождливые месяцы въ Уссурш скомъ крае; глядя на эти потоки воды, 
низвергаемой небесами и льющейся настоящими ручейками съ возвышен
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ностей и уваловъ, поневоле поваришь разсказамъ мОстныхъ обывателей, 
жалующихся на то, что подобные дож ди сносятъ съ полей пахотную землю 
и переполняютъ большинство рОкъ края до того, что он-Ъ выступаютъ изъ 
береговъ и заливаютъ поля и луга, расположенные въ ихъ долинахъ. Ве- 
ceHHie и осенше Дожди, л^тше густые туманы и обильные, зимше снега, 
вм есте съ почвенными услов1ями края,— все это до крайности способствуетъ 
переполнешю почвы влагою, на что справедливо жалуются во многихъ мО- 
стахъ переселенцы.

—- Въ иномъ м-Ьст-Ь, возьмешь плугомъ землю, а подъ нею жидкая грязь; 
кинешь зерно— сгш етъ, а не то и взойдетъ, такъ по сырости «пьяный хлОбъ» 
уродится. Вотъ у ж ъ  подлинно,— не себе и не свиньямъ: даж е и r i  его 
не едятъ.

Рядомъ съ подобными жалобами въ крае на страшную сырость почвы, 
услышишь подчасъ самыя противоположныя сетовашя.

—  Воды н-Ьтъ, батюшка, баринъ, говорили иногда мужики изъ 
«вольной степы»,-—  рОченка далеко, солнышко жаритъ, что огнемъ,— ну и 
высыхаетъ земелька, трескается даж е сердешная.— Г д е  у ж ъ  тутъ хорошему 
хлебуш ке вырости?!..

Сперва, по правде сказать, я верилъ каждому слову мужика-пересе- 
ленца и сочувствовалъ его горю, но скоро загЬмъ, уб^дясь въ томъ, что 
они хнычутъ и постоянно жалуются даж е въ т-Ьхъ м^стахъ, гд е  всякимъ 
угодьемъ наградилъ ихъ Господь, сталъ относиться осторож нее къ жало- 
бамъ и сОтовашямъ всякаго рода. Переселенецъ, бросивший у себя на ро
дине свое хозяйство и землю, прхОзжалъ сюда буквально за тридесять зе
мель въ той надеж д^, что на А м уре ему не придется работать, не разгибая 
спины, и хлОбъ самъ въ ротъ повалится, и вотъ, придя сюда и убедившись 
на опыте, что «славны бубны за горами», и что на Амуре приходится 
много и очень много потрудиться надъ земелькой, сталъ сваливать свои
неудачи и на землю, и на сырость, и на дожйи, но только не на самого
себя. Правда, и услов1я, нредставляюшдяся земледельцу въ Ю ж н о-У ссу- 
ршскомъ крае, не совсемъ одинаковы съ тОми, при какихъ доселе пахали

землю у себя на родине наши переселенцы, 
но не надо забывать, по пословице, что 
«первый блинъ всегда комомъ». Поживутъ 
еще несколько годковъ жалуюпцеся на при
роду, еще скучаюпце по родине мужички, 
поосмотрятся, подучатся, поприметятъ— и 
пойдетъ хозяйство поглаже у нихъ. Стоитъ 
только посмотреть на села, которыя подоль
ше обосновались въ крае, и сразу поймешь, 
что они ж ивутъ и не туж атъ, хотя у  нихъ
земля такая ж е, какъ и у новоселовъ. Т о ж е
можно увидать и у казаковъ, однихъ изъ 
самыхъ первыхъ русскихъ насельниковъ края. 
Они присмотрелись къ окружающей ихъ 
местности и природе до того, что имъ, какъ 
и корейцамъ, самымъ древнимъ аборигенамъ
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края, удается все, и если бы окончились всякш передряги, до настоящаго 
времени смущаюпця «казачину», она дала бы еще въ десять разъ более того, 
что она представляетъ теперь.

О тъ Ж арикова до Барабашевой . Левады и урочища Атамановскаго 
будетъ, по моему, никакъ не ментЬе 40 или 45 верстъ. О тъ  полудня мы 
■Ьсали очень порядочно, бодро поднимались и опускались по уваламъ и 
все-таки прибыли въ Леваду лишь позднимъ вечеромъ, остановившись всего 
часа два на дороге. Красоты природы на этомъ перегоне не столько хо
роши, чтобы ихъ можно было живописать, но зато охота въ этихъ idk- 
стахъ такая, какой далеко не везде можно сыскать. На пути отъ Ж ар и 
кова въ Леваду, даж е не имея никакой особенной страсти или желащя 
стрелять, я , все-таки прияужденъ былъ не покидать своего дробовика, 
такъ какъ разнообразная дичь, можно сказать, сама просилась на выстрелъ. 
Помимо целаго десятка фазановъ, настреленныхъ нами въ два руж ья съ 
возницею, мне удалось еще свалить великолепную козулю, которая выпрыг
нула чуть не подъ ноги нашимъ лошадямъ, а затемъ, испугавшись, заби
лась въ кусты вместо того, чтобы беж ать. Пуля берданки убила ее на 
повалъ; мой возница началъ опытною рукою снимать шкуру еще съ теплаго 
и дымящагося мяса, но оно такъ трепетало подъ ножемъ, что дальнейшая 
операшя была оставлена, и мы ограничились лишь темъ, что взвалили д о 
бычу на телегу и повезли съ собою въ Леваду. Но и этими трофеями не 
окончились наши охотничьи подвиги; мой возница, пользуясь двухчасовою 
остановкою для корма коней, успелъ подстрелить еще пару жирныхъ ку- 
ропатокъ. Помимо этихъ успеш ныхъ выстреловъ, давшихъ намъ хорошую 
добычу, оба мы еще не мало пропуделяли по дичи более осторожной и 
не шедшей глупо подъ выстрелъ.

Х отя большая деревня Барабашева Левада и стоитъ въ самой «каза
чине», но она, подобно Ж арикову, населена крестьянами и можетъ похва
статься такж е всевозможными угодьями, которыми человекъ еще не съумелъ 
воспользоваться, какъ следуетъ. Т акъ какъ здесь, невидимому, на природу 
жаловаться было нельзя, а хныкать муж ику все-таки на что-нибудь надобно, 
то здесь меня впервые встретили жалобы переселенцевъ на близость ки
тайской границы и опасешя прелиминарнаго свойства.

—  Всемъ бы хорошо было наше место,— говорилъ мне старичекъ- 
крестьянинъ съ Барабашевой Левады, —  да у ж ъ  больно близко отсюда 
«столбы». Ж ивемъ, да подъ Богомъ ходимъ... Придетъ китаецъ, да спа
лить нашу деревеньку, а насъ самихъ перереж етъ, какъ барановъ.

-—  Д а разв4 бывали тагое примеры?— допрашивалъ я его въ свою очередь.
—  Бывать-то не бывало, пока Г осподь миловалъ,— да сказываютъ 

старожилы, что трусливъ мапзд, пока его мало, а найдетъ его тьма-тьму
щая, и конецъ будетъ росешскому человеку въ этомъ краю. Ведь тамъ, за 
«столбами», Р1хъ сила несметная, ж дутъ, говорятъ, только войны, когда при- 
каж етъ царь ихшй Амурскую землю отъ насъ отнимать...

К ак ъ  ни пытался я разубедить старика въ его излишнихъ опасешяхъ, 
указывая между прочимъ и на наши значительная военныя силы, располо- 
женныя въ крае, онъ стоялъ на своемъ и только укоризненно качалъ 
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—  О хъ, не знаешь ты, баринъ, местности нашей, питерскш ты, от
толе вамъ и не видать! Силенъ манза на границе, а за «столбами» и не 
приведи Богъ!

Я  прекрасно сознавалъ всю правоту словъ старика, довольно трезво 
смотрящаго на далеко непрочное наше положеше въ Ю ж но-Уссурш скомъ 
краО, и оппонировалъ ему не въ серьезъ. Меня поражало только это твердое 
уб О ж д ете  простого крестьянина въ томъ, во что не хотятъ верить мнопе 
интеллигенты, это сознаше грядущей опасности, не вычитанной имъ изъ 
книж екъ, а инстинктивно ощущаемой, которой онъ и не думалъ избегать.

—  Ч то-ж ъ не уйдете вы подальше за трактъ, хотя бы на Лифу?— спро- 
силъ я своего, собеседника далее.— Нечего жить тутъ на границе, когда 
всего опасаетесь. Коли трусите, дайте место другимъ. Царю здесь трусы 
не надобны...

Не обиделся на мои задорныя слова старичекъ, а только покачалъ 
головою; я заметилъ при этомъ, какъ сверкнули искры изъ его полу- 
потухшйхъ очей.

—  Н етъ, трусу мы не празднуемъ,— Спокойно отвечалъ онъ,— а гово- 
римъ такъ себе, къ слову сказать. У ж ъ  пришли сюда на границу, такъ 
отсюда и не уйдемъ, хотя-бы в се  манзы приходили насъ выгонять отсюда. 
Мы хотя и не казаки, и не солдаты, а свою землю даромъ не отдадимъ. 
Наше дОло царское, пограничное, мы и сами то разум Ьемъ.

Долго еще мы беседовали на эту тему съ умнымъ старичкомъ за 
чаемъ, хотя время было далеко за полночь. Я  старался выяснить себе тотъ 
взглядъ, который сущ ествуетъ у  нашего пограничнаго населешя на поло
жен! е дкиъ въ крае, и долженъ повторить еще разъ, что простой русскш 
муж икъ и казаки инстинктивно сознаютъ серьезность нашего положешя 
на границе, но это не мОшаетъ имъ быть нашею твердою опорою на манч
журской границе, на которую могутъ смело опереться в се  военныя силы 

края. -
Представляя, можно сказать, отдельный оазисъ сравнительно большого 

русскаго населешя, находящейся на конце узкой коммуникащонной, а 
вмОсте съ тОмъ и колонизацюнной линш, связывающей его съ остальною 
Сибирью и притомъ совершенно прерываемой въ теч е те  несколькихъ 
месяцевъ въ году, почти открытый со стороны Китая, нашъ Ю ж но-Уссурш - 
сктй край, действительно, самая уязвимая наша пята на всей нашей европей- 
ско-аз1атской границе. Опасеш я за него должны увеличиваться еще болОе 
потому, что здОсь наша граница идетъ съ Манчжурхею, колыбелью китай
ской династш, населенною болОе чОмъ тремя миллюнами преданныхъ 
манчжуръ, не считая еще десятковъ тысячъ китайскихъ переселенцевъ. 
Припомнимъ къ тому еще, что Китай не можетъ простить себе потери 
Амурскаго края и, считая его доселе своимъ, все еще надеется тОмъ или 
другимъ путемъ получить его обратно, какъ К ульдж у, тОмъ болОе, что 
этотъ край— единственное изъ владенш богдыхана, потерянное имъ съ сороко- 
выхъ годовъ и до сихъ поръ еще не возвращенное. Аггресивная политика 
Китая за последнее время начинаетъ высказываться все более и более 
рельефно, и судя по устройству и энергш китайцевъ, можно думать, что 
эта последняя едва ли когда-нибудь ослабнетъ. разъ Китай проснулся и
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началъ сознавать свою силу. Мало-по-малу 
онъ сталъ придвигаться отовсюду изъ глу
бины Заст-Ьнной имперш .къ своей периферш 
и началъ свое д в и ж е т е  вполне логично и 
основательно, увеличивая и укрепляя свои 
военныя силы на границахъ съ одной стороны, 
а съ другой приближая къ нимъ источники 
питашя энергичнымъ разселешемъ собственно 
китайскихъ колонистовъ какъ въ Манчжурии, 
такъ и въ Туркестане и И ндо-Китае. Сознавая 
вполне, что самымъ страшнымъ соперникомъ 
ему въ Азш  является Р о сая , Китай прежде 
всего и повелъ наступательную политику по 
отношешю къ этой последней.

Для выяснешя вопроса о К ул ьд ж е, какъ 
мы помнимъ, онъ неожиданно развилъ гро- 
мадныя военныя приготовлешя, перевооружилъ . Усеуршскш казакъ.

apMiio, собралъ значительныя силы въ Т урке
стане и М анчжурш и сюда ж е направилъ прежде всего покровительствуемое 
правительствомъ населеше. Въ ответъ Poccin на укреплеше Владивостока 
и ея заботы о заселенщ Ю ж н о-У ссур й скаго  края русскими поселенцами, 
Китай выказалъ удивительную настойчивость въ д ел е  заселешя своей части 
М ан чж урт собственно китайскими колонистами. С ъ  х88о года Китай по- 
шелъ неуклонно въ этомъ направленш, не только отвечая, но • и перегоняя 
Pocciio во всехъ  ея меропр1яп я хъ  по отношение къ закрепленпо Уссурш - 
скаго края.

—  Не знаешь ты, баринъ, нашихъ деловъ, — говорилъ мне несколько 
позднее другой местный политиканъ-казакъ, мой возница изъ Полтавскаго 
стана,— много нашихъ теперь, слава Богу, приходитъ сюда изъ Poccin; 
строютъ они деревни и станицы и не ведаютъ, что давно всю землю эту 
поделили между собою манзы. «Гонять насъ отселе теперь,— говорятъ 
они,— а придетъ скоро время— мы васъ погонимъ, нашу землю вы забрали, 
уходите опять за Амуръ». За «столбами» ведь видимо-невидимо нагнано ки
тайскихъ мужиковъ, пашутъ землю они, поднимаютъ новины, прорубаютъ 
тайгу. Д о насъ добираются, видно... К акъ навалить сюда манза, не спра
виться намъ съ ними... Погляди, какъ теперь валять, все перешибаютъ въ 
краю!

Силенъ манза въ Ю ж но-Уссурш скомъ крае, какъ посмотришь въ 
самомъ д ел е, да и подумаешь: правъ, десять разъ правъ мой собеседникъ- 
казакъ: «какъ навалится— все перешибетъ въ краю». У ж е  и теперь онъ
забралъ многое въ этой далекой окраине Poccin: вся мелкая торговля 
въ его^рукахъ, съ каждымъ годомъ сила и значеше китайцевъ въ крае 
увеличиваются, они уж е высоко поднимаютъ у насъ голову, когда на 
родине чуть не падаютъ ницъ передъ каждымъ мелкимъ чиновникомъ 
богдыхана. Приливъ манзовскаго населешя все еще достаточно значителенъ, 
и никакими мерами его нельзя остановить. Китаецъ, приходя въ руссще 
пределы, остается темъ ж е китайцемъ съ головы до ногъ, приносить
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съ собою ту-ж е китайщину, благодаря которой онъ не способенъ не 
только обруситься, но и подвинуться хотя немного по дорогО примирешя 
съ европейцами и ихъ культурою. Культурная борьба Россш  съ Китаемъ 
уж е начинается,- и немного нуж но времени для того, чтобы мы ощутили 
ея натискъ по всей нашей аз!атской окраинО. Китайскш  вопросъ назрО- 
ваетъ не для однихъ СОверо-Американскихъ Ш татовъ; MHorie изъ видныхъ 
представителей нашей администрацш въ краО это уж е прекрасно сознаютъ. 
«Если пробуждающейся Китай,— говорилъ одинъ изъ крупныхъ русскихъ 
деятелей въ краО,— р-Ьшится и принужденъ будетъ войти въ ближайшее 
столкновеше (вооруженное и культурное), то Р о сая  pairfce другихъ должна 
будетъ дать отПоръ, причемъ Приамурскому краю предстоитъ вынести на 
себО первый актъ этой борьбы».

Простое, но мОткое политиканство простого русскаго насельника по
граничной полосы Ю ж но-Уссурш скаго края не только заставило меня 
серьезно подумать объ этомъ назрОвающемъ вопрос^, но и принять всО 
мОры къ тому, чтобы собрать какъ можно болОе свОдОнш по этому по
следнему. ПоОздка за «столбы» была решена давно, но теперь меня по
тянуло туда еще сильнее, и я уж е съ твердыми намОренхями на этихъ 
ж е дняхъ перейти границу, выОзжалъ изъ Барабашевой Левады по дорогЬ 
къ Атамаиовскому карантину. Счастливый случай помогъ мнО въ этомъ 
гораздо скорее, чНЬмъ я того ожидалъ.

По всей, бол-ie чОмъ четырехсотверстной, границ-i Ю ж но-Уссурш - 
скаго края съ Манчжурхею, отъ рОки Тушень-Улы до с. Турьяго Рога, 
не смотря на массу пограничныхъ тропъ, ведущихъ черезъ увалы и тайгу 
изъ китайской въ русскую Манчжурпо, очень немного такихъ удобныхъ 
проходовъ, которые могли бы служить дорогами въ болОе тОсномъ смыслтЬ 
этого слова. Па пути этихъ пограничныхъ дорогъ, недалеко отъ линш, 
учреждено съ нашей стороны нисколько пограничныхъ карауленъ, которыя 
иногда называются карантинами, потому что одною изъ главныхъ задачъ 
ихъ является визирование корейскаго и манчжурскаго скота во избОжаше

заноса различныхъ эпизоотш. Некоторыми изъ этихъ карау- 
содержимыхъ казаками Ю ж но-Уссурш скагЬ отдела, со- 
ется такж е и визироваше китайскихъ билетовъ вс!;хъ 
хящихъ манзъ. Так1Я пропускныя заставы существуютъ 

въ пограничныхъ караулахъ: Турьерогскомъ, Полтав- 
скомъ, Нангугайскомъ и Хунчунскомъ; помимо этихъ
заставъ, манзамъ строго воспрещено переходить рус
скую границу. Это правило, однако, соблюдается да
леко не во всОхъ случаяхъ, и ежегодно цОлыя сотни 
китайцевъ приходятъ въ наши пределы черезъ тайгу 
и звОровыя тропы, ж ивутъ безъ русскихъ и даж е ки
тайскихъ паспортовъ и прячутся по лОсамъ, занимаясь 
охотничьими промыслами. К ъ  одному изъ такихъ по
граничныхъ постовъ, Атамановскому, мы и направи
лись изъ Левады, чтобы поскорее перейти манивпле 
насъ бы».

Кореецъ. О тъ' Барабашевой Левады мы покинули повозку
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и взяли верховыхъ лошадей, съ кото
рыми и не разлучались во вс£хъ стран- ! 
ствовашяхъ въ пограничной тайге.
Одна лошадь для меня, другая для 
проводника, а третья запасная, 
несшая на себ е кое-каще ж и з
ненные припасы и мой неслож
ный багаж ъ,— составляли весь 
нашъ караванъ. С ледуя изги- 
бомъ небольшой р'Ьчки Тунча, 
бегущ ей въ озеро Яанку, мы 
въ нисколько часовъ достигли 
Атамановскаго, гд е меня 
встретили очень приветливо, 
всячески уговаривали остано
виться переночевать и даже 
запугивали тиграми, но я, то
ропясь перейти границу,откло- 
нилъ в се  эти любезныя при- 
глашешя и пустился въ даль-

Мянзы
нейшш путь. Въ тотъ ж е день 
къ вечеру мы добрались до одинокой китайской фанзы, стоящей недалеко 
отъ «столбовъ», гд е я и решился заночевать въ сообщ естве какихъ-то 
весьма подозрительныхъ на видъ пограничныхъ бродягъ.

Фанза, лесная избушка, была очень тесна и грязна и притомъ лишена 
даж е тени уютности или комфорта. Кое-какъ сколоченная изъ дубовыхъ 
досокъ, съ землянымъ поломъ, дымящимся очагомъ и грязными деревянными 
скамейками вроде наръ, она давала прш тъ целому десятку китайцевъ; 
когда мы подъезж али къ ней, навстречу намъ выскочили прежде всего 
д ве  кудластыхъ злющихъ собаки, а затемъ старый манза, высокш, рябой 
съ пергаментнымъ лицомъ и поредевш ей косой. Увидавъ военный мундиръ, 
онъ какъ-то сразу приселъ, потомъ попятился, а затемъ началъ низко 
кланяться, болтать руссадя приветств1я и приглашать насъ въ фанзу, гд е  
уж е мигалъ приветливо огонекъ.

О тдавъ коней въ распоряжеше несколькихь китайцевъ, бросившихся 
помогать мне и моему проводнику, я вошелъ въ фанзу, откуда старый 
манза уж е выгонялъ своихъ родичей для того, чтобы очистить место рус
скому «капитану». Ж елая поближе познакомиться съ крайне интересовав
шими меня манзами, я приказалъ старику не безпокоить ради меня ранее 
насъ прибывшихъ путниковъ, селъ къ огоньку на разостланную мне мед
веж ью  шкуру и сталъ ожидать, приготовлешя мне ужина и чая по китай
скому образцу; присматриваясь къ круж ку оборванныхъ и не особенно при- 
ветливыхъ съ виду китайцевъ, которые, видимо, боялись меня какъ русскаго 
чиновника, всегда грознаго для нихъ, по всей вероятности, безпаспортныхъ, 
голодныхъ и безпрпотныхъ бродягъ, я заметилъ одного старика, какъ-то 
особенно' выгодно отличавшагося отъ прочихъ. Высокш, стройный, муску
листый, онъ не прятался отъ моихъ глазъ, а гляделъ мне пряхмо въ лицо,
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словно желая что-то спросить. Знаками я пригласилъ его сОсть поближе 
ко мнО, надОясь разговориться съ нимъ при помощи моего проводника, 
немного мараковавшаго по-китайски. К ъ  моему удивленио, старый китаепъ, 
подошедшш ко мнО съ великимъ почтешемъ по приглашешю, вдругъ до
вольно хорошо заговорилъ со мною на томъ смОшапцомъ русско-китай- 
скомъ нарОчш, которымъ говорятъ между собою pvccK ie  и китайцы отъ 
Туркестана и Кяхты до Владивостока. СобесОдникъ мой оказался тОмъ че- 
ловОкомъ, который могъ быть наиболее прпгоденъ мнО при странствова- 
ш яхъ моихъ по пограничной тайгО, и я черезъ полчаса знакомства съ нимъ 
уж е составилъ въ головО планъ, чтобы овладеть этимъ манзою и эксплоа- 
тировать его въ качествО охотника и проводника. Я  сообщилъ свой планъ 
моему спутнику изъ Левады и тотъ одобрилъ его, прибавивъ, что 
словоохотливый китаецъ, нашъ новый знакомый, своего рода знаменитость, 
первый охотникъ между пограничными манзами— Тунли. Т акъ  какъ около 
трехъ недОль дальнОйшаго. моего п у т е ш е с т я  по краю было связано са
мымъ тОснымъ образомъ съ этимъ новымъ знакомцемъ, которому я обя- 
запь очень могимъ, то позволяю себО въ нОсколькихъ словахъ очертить 
интересную и оригинальную личность Тунли.

Тунли представлялъ образецъ того любопытнаго и вымирают,аго типа 
лОсного бродяги, который я встрОчалъ и въ Лапландш, и на УралО, и въ 
ОбонежьО, и на КавказО, и въ Алжирш , и на ТаврО — вездО, гдО остаются 
еще цОлыми дремуч1е заповОдные лОса. Хитрость китайца, чутье собаки, 
глазъ сокола, ухо зайца и ловкость тигра, —  вотъ качества, кащя чуть не 
отъ рождеш я прюбрОлъ и наслОдовалъ Тунли. Сынъ дикой Манчжурш, 
не трусливый, китаецъ родомъ, онъ былъ настоящимъ царемъ идущей по 
верховью Суйфуна тайги. ЧеловОкъ и звОрь соединились въ немъ, но звОрь 
не заглушилъ человОка. Старый ловецъ' звОрей былъ прежде всего чело- 
вОкомъ, его сердце было отзывчиво къ нуждамъ ближняго, кто бы ни былъ 
то— свой, инородецъ или русскш  человОкъ; старымъ дОдомъ и отцомъ на
зывали его безпрпотные, одиноюе манзы; лОсная хижина Тунли была домомъ 
для всякаго путника или охотника, заблудившагося иъ пограничной тайгО. 
Старый Тунли провелъ всю свою долгую жизнь одинокимъ; его женою 
была дикая тайга, его братьями— д и и е звОри, его дОтьми— безпрпотные 
манзы. КромО лОса, звОрей и бродячихъ манзъ, ничего въ MipO не зналъ 
и не видалъ Тунли; вся жизнь его протекла въ тайгО, въ сообщество и 
борьбО съ дикими звОрями и въ бесОдахъ съ бродячими земляками, кото
рыхъ ж естокая судьба гонитъ изъ равнинъ Китая въ горы и лОса погра
ничной М анджурш. Безъ тайги и. звОря не могъ бы ж ить Тунли; всю тайгу 
знаетъ онъ отъ горныхъ массивовъ Хинтана до Амура, берега океана и 
песчаныхъ пустынь Гоби; никто лучше его изъ русскихъ и китайскихъ 
охотниковъ не зналъ тайги и всОхъ ея логовищъ, никто поэтому не могъ 
состязаться съ нимъ и въ добывагаи всякаго звОря. Легко добывалъ старый 
охотникъ и козу, и изюбра, и медвОдя, и даж е тигра, но не особенно 
любилъ онъ эти промыслы, потому что они не даютъ столько денегъ, сколько 
соболи, жень-шень и многоцОнные пз®ты. (молодые оленьи рога, чрезвы
чайно цОнимые китайцами, какъ лОкарство). Таковъ былъ одинъ изъ са
мыхъ старОйшихъ и опытныхъ охотниковъ пограничной Манчжурш, кото-
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рый взялся провести меня по краевымъ уваламъ Ю жио-Уссур1Йскаго края, 
за пограничные столбы, и походить со мною по сл-^дамъ тигровъ, прихо- 
дящ ихъ сюда отъ поднож ья Хингана. Не долги были наши уговоры; ста
рый Тунли сразу согласился на вс-fc мои услов1я, и не прошло еще д вухъ 
трехъ часовъ посл-i моего прибьгия въ лесную фанзу, какъ лучгпш Немвродъ 
края очутился въ моемъ распоряженш въ качестве проводника, охотника, 
слуги и даж е друга, котораго я скоро полюбилъ отъ души.

Еще было далеко до св'кту, какъ меня разбудилъ Тунли, уж е при
готовивший мне по китайскому способу закуску и чай. Большая чашка от- 
варнаго риса, кусокъ зажаренной козы, как1е-то противнаго вкуса пирожки 
съ подозрительной начинкой и, наконецъ, чай въ виде жирной бурды, 
сваренной въ томъ-же котелке, гд е вчера варилась похлебка, казались 
лукулловскими яствами для голодныхъ бродягъ, сидевшихъ около насъ 
у очага, но далёко не аппетитными для меня. С ъ  грехомъ пополамъ я съелъ 
только горсточку рису и кусочекъ говядины, но этого ужаснаго чаю, ко
торый надо хлебать изъ деревянныхъ чашечекъ, которыми каждый зачер
пываешь изъ общей посудины, я испробовать не могъ, несмотря на просьбы 
Тунли и стараго китайца— хозяина фанзы. Передъ моимъ выступлешемъ 
въ походъ мой прежнш  проводникъ, мужичекъ изъ Левады, попросилъ 
отпустить его домой, такъ какъ въ деревне ждали его спешныя хозяй- 
ственныя работы. Разумеется, я не . сталъ пользоваться своимъ правомъ и 
отпустилъ мужичка, тем ъ более, что онъ такъ горячо рекомендовалъ мне 
Тунли, что трудно было не согласиться съ нимъ. Итакъ, я очутился 
въ своемъ дальнейшемъ путешествш по уваламъ и тайге пограничной по
лосы совершенно одинъ, въ сообщ естве какого-то пока еще совершенно 
мне незнакомаго китайца или манчжура, къ которому присоединилось 
еще двое подозрительныхъ манзъ.
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Глава If.
Въ тайг'Ь. —  Разнообраз1е древесныхъ породъ. —  Мои скиташя 
вм^сгЬ съ Тунли.— По сл'Ьдамъ тигра.— Напрасный ожидашя.—  

Еще о китайцахъ.— Культурная борьба Китая 
съ Poccieft.— Последняя ночь во владФшяхъ 

богдыхана.

А К Ъ  какъ дальнейппя мои странствовашя въ теч е те  почти 
трехъ недель представляютъ у ж е  не систематическ!е пе
реезды отъ одного опред£леннаго тракта къ другому, а 
настоящее к оч евате по безконечной тайге безъ строго 
намеченной цели, то я не буду описывать ихъ въ хро- 
нологическомъ порядке, темъ более, что подробное опи- 
саше ихъ составляешь предметъ спешальнаго очерка, по- 
священнаго исключительно тайге *).

Въ тайге Ю ж н о - Уссурш скаго края природа не 
поскупилась на свои дары: она дала ей много света, много красокъ, жизни 
и красоты. Въ ней ростутъ рядомъ сосна и виноградъ, кедръ и орешникъ, 
дубъ и л1ана, дикая яблоня и могучая грабина; сотни цветущ ихъ кустар- 
никовъ и травъ благоухаютъ подъ таинственными сводами великановъ леса; 
его основа заткана пестрымъ ковромъ разнообразныхъ растенш; сеть вьющихся 
л1анъ заполняетъ в се  промежутки между стволами деревьевъ, стебельками 
кустовъ, тростинками поросли и пышными кружевами высокоподнимаю- 
щихся травъ. Разнообразныя деревья поднимаются здесь на десятки саженей, 
кусты образуютъ непроницаемыя стены, а травы скрываютъ не только оленя, 
но и всадника вм есте съ конемъ. Въ общемъ ж е вся эта роскошная ра
стительность образуетъ такую непроходимую чащ у, передъ которою местами 
безсиленъ самый топоръ; лишь огонь мож етъ разрушить эту сплошную 
живую стен у сплетшихся между собою растенш.

*) См. «Въ Тайг'Ь», издаше II. П. Сойкина, Ц. 50 к.
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(

№
Pa3H006pa3iro растительнаго царства манчжурской' тайги соотвОт- 

ствуетъ и разнообраз!е ея четвероногихъ и пернатыхъ обитателей. Велико
лепный тигръ ж иветъ здОсь рядомъ съ темно-бурымъ медвОдемъ, барсъ 

•вмОстО сь соболемъ, шакалъ— съ рысью, красный олень— съ кабаномъ и 
козулей. Въ горныхъ трущобахъ Уссурш скаго края встречаются рядомъ—  
глухой тетеревъ и золотистый фазанъ, птицы тайги и пернатые обитатели 
американскаго материка; соловей, орОховка, такж е какъ и огромный 
филинъ, одинаково свойственны пр1амурской тайгО.

Тайга это— колоссальная живая масса, зеленый океанъ, въ которомъ 
тысячи и миллюны разнообразныхъ растительныхъ организмовъ слились въ 
одно цОлое, перемОшавъ листву, стволы и корни.

Черезъ этотъ зеленый океанъ лОса, представляющей иногда непрохо
димых чащи, мОстами не можетъ пробраться ни зверь, ни человекъ; лишь 
по протоптаннымъ веками тропамъ, въ образованш которыхъ звОрь и 
человекъ принимали одинаковое учаспе, совершается д в и ж е т е  внутри 
таинственной «кандовой» тайги. По такимъ охотничьимъ, пробитымъ бродя
чими манзами, а такж е звероловами тропамъ, проложеннымъ пятою много- 
чнсленныхъ животныхъ лОса, мы пробирались по уваламъ и лОсамъ погра
ничной полосы впродолжеше многихъ дней и ночей.

Изъ всего моего нутешеств1я, богатаго разнообразными впечатлОшями 
и эпизодами, всего пр!ятнОе вспоминаются мнО длинные утомительные 
переходы въ первобытномъ лОсу въ сообщ естве стараго Тунли и двухъ 
его сотоварищей, которыхъ я тож е скоро полюбилъ. Д а к ь  теперь виж у я 
нашъ маленькш, но постоянно оживленный караванъ. Впереди него бОгутъ, 
обнюхивая по сторонамъ, двО небольшихъ лайки, которыхъ выростилъ и 
выкормилъ Тунли; старый охотникъ съ ружьемъ наготове идетъ за ними, 
высматривая слОды зв0ря и человОка на тропО и на сучьяхъ деревьевъ. 
ВслОдъ за Тунли верхомъ или ведя подъ уздцы свою маленькую корей
скую лошадку, двигаюсь я, собирая растения, любуясь разнообразною жизнью 
тайги и прислушиваясь къ ея многорОчивымъ голосамъ. Д ва остальныхъ 
китайца идутъ сзади, присматривая за вьючною лошадью и оберегая намъ 
тылъ. Они такъ ж е, какъ и  старый Тунли, особенно внимательно всматри
ваются въ пучки растенш, ютящихся у корней великанОвъ лОса, полные слад
кой надежды отыскать многоцОнный «корень жизни»— жень-шень. Опытные 
охотники за пантами и жень-шенемъ, они всю жизнь свою провели въ 
добыванш того и другаго продукта, невероятную пОну которыхъ понимаютъ 
лишь одни сыны Китая и Манчжурш.

л Однообразно проходили дни и недели въ этомъ блуждаши по тайгО, 
но сколько чудныхъ воспоминашй, полныхъ дикой поэзш, оставили они 
во мнО даж е послО странствовашя по роскошнымъ лОсамъ Японш и 
Цейлона! Кочевая жизнь въ лОсу, ночевки подъ открытымъ небомъ, въ 
глубинО таинственной тайги, у костровъ и въ лОсныхъ шалашахъ, звОро- 
ваше, встрОчи съ дикими звОрями и не менОе дикими людьми лОса, все 
это представляетъ такой поразительный контрастъ съ жизнью цивилизот 
ваннаго человОка, что, не испытавъ его, даж е трудно себО вообразить.

Утромъ насъ обыкновенно будила пронизывающая сырость и про
хлада, отъ которой мы тщетно старались , уберечься, кутаясь въ свои
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шубы и пальто. Костерокъ, согревавшш насъ ночью и вечеромъ и такъ 
располагавших къ кейфовашю и н^НЬ, подъ утро всегда замиралъ, и 
тщетно караулившш манза пытался его поддержать. Мы просыпались не
редко подъ ревъ бурановъ и всегда подъ звуки тысячеголосой тайги. Не
смотря на свеж есть утра, дышалось какъ-то легко, по всему гкпу разли
валось столько энергш, что ея снова хватало на целый день утомительнаго 
пути. Ж иво мои манзы разводили новый костеръ, варили рисъ или по
хлебку, жарили съ вечера еще набитую дичь, приготовляли кипятокъ для 
чаю, кормили и оправляли лошадей. Не проходило обыкновенно часу, какъ 
мы уж е были готовы снова выступать.

Часы до полудня проходили быстро; мои путники искали с л ^ з д о б ъ  . 

зверя и жен'ь-шеня, а я любовался дикою прелестью леса, прислушивался 
къ его п^снямъ, наблюдалъ его разнообразную жизнь, а порою погружался 
въ такое созерцаше, изъ котораго меня выводили только кашя-нибудь 
зам^чанш словоохотливаго Тунли. По дороге все мы при случай 
стреляли ту или другую дичь, не брезгуя даж е зайцемъ и маленькою 
лесною куропаткою. К ъ  вечеру нашъ запасъ дичи всегда былъ настолько 
великъ, что мы могли даж е делать выборъ, приготовляя себ е уж инъ или 
об-Ьдъ.

Около полудня мы обыкновенно останавливались; привалъ свой при
гоняли мы чаще всего къ какому-нибудь весело журчавшему лесному ручейку; 
тутъ мы поили и оправляли своихъ лошадей, готовили себе об^дъ, от
дыхали, а часовъ около трехъ снова пускались въ дальнейший путь, и такъ 
шли до т-Ьхъ поръ, пока не начинало смеркаться и въ глухой тайге не 
становилось такъ темно, что зверовая тропа совершенно пропадала въ чащ е.

Опытный Тунли и ночлегъ намъ обыкновенно пригоиялъ къ ручейку 
или къ какому-нибудь охотничьему шалашу, представляв

шему кое-какую защиту съ наветренной стороны. Снова 
зажигался костерокъ, ставились неизменные два ко

телка, варился незатейливый уж инъ и самымъ перво- 
бытнымъ путемъ обжаривалась настреленная дичь. 

При всехъ этихъ приготовлешяхъ не было и намека 
на какое-нибудь кулинарное искусство; безъ х л е 

ба, а потомъ и безъ соли, которою мы не за
паслись достаточно, съедали мы и рисъ, и по- 

Рхлебку, и куски скорее обугленнаго и закоп- 
ченнаго, чемъ прожареннаго мяса. Несмотря 
на это, уж инъ нашъ, запиваемый чаемъ, приго
товлявшимся и по русскому, и по китайскому 
способу, былъ всегда однимъ изъ самыхъ пр1ят- 
ныхъ моментовъ дня.

Поэтическая обстановка, яркш костерокъ; 
лесные звуки, неумолкаюпце даж е ночью, пр1ят- 
ная усталость, здоровый аппетитъ и оживленная 
беседа, все это делало вечернюю остановку 
на ночлегъ настолько пр1ятною, что даж е яр- 
кимъ солнечнымъ днемъ невольно мечталось о
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ней. Целыми часами, нередко за полночь, продолжались наши беседы; сло
воохотливый Тунли разсказывалъ интересные эпизоды изъ своей долгой, 
богатой приключешями жизни, о тиграхъ, хунхузахъ— китайскихъ разбой- 
никахъ, о добыванш жень-шеня, пантовъ и о многомъ другомъ, о чемъ 
знаютъ лишь тайга, да лесные бродяги, подобные Тунли. Я  слушалъ со 
внимашемъ 'эти простые, полные наивности и вм^стО 'с ъ  Т"Ьмъ глубокаго 
интереса разсказы, и они дополняли во многомъ мои свОдОшя о природ^ 
и людяхъ этого любопытнаго таежнаго уголка.

МнО не пересказать всего того, что я слышалъ отъ Тунли и его 
опытныхъ товарищей въ долпе часы нашихъ бес^дъ, у костровъ, во мракО 
ночей, подъ легкш шумъ засыпающей тайги, потому что для того понадо
билась бы ц4лая книга. Я  кратко только скаж у, что въ нихъ заключалось 
незлое М1росозерцаше человека, проведшаго всю свою жизнь въ общенш 
съ природою, которая одна была его матерью, наставникомъ и духовнымъ 
отцомъ. Всегда полезно и приятно общеше съ такими людьми, которые 
примОромъ собственной жизни доказываютъ, какъ мож етъ даж е одинъ, 
предоставленный самому себ-h человекъ жить въ бо’рьбтЬ и союз-i съ все
могущей природой.

Не разъ, во время мирныхъ бес-Ъдъ у яркопылающаго костра, насъ сму
щали крики зверей, близко подходившихъ къ нашепчу становищу; не разъ за- 
м-Ьчалъ Тунли, что даж е тигръ' бродилъ недалеко отъ нашего костерка, и 
тогда мы проводили часа полтора или два въ довольно сильномъ возбуж 
дении, хотя Старый озсотникъ и успокоивалъ насъ. Одну ночь мы про
вели совершенно безъ сна, въ ожиданш нападешя тигра, все время пугав- 
шаго нашйхъ собакъ и лошадей; двО другихъ ночи мы просидели подъ 
проливнымъ дождемъ, прячась лишь подъ широкая лапы елей и прикры
ваясь шкурами. Но вс£ эти не совсОмъ пр1ятныя приключешя только разно
образили наше звОроваше и еще бол-Ье затягивали меня въ кочевую жизнь.

Черезъ неделю своего блуждаш я по тайгтЬ, идущей по верховьямъ 
Тунги й истокамъ Суйфуна, мы пришли въ лесную фанзу Тунли, стоящую 
в ь  глухомъ л-Ьсу, верстахъ въ 30 отъ русской границы. На пути къ ней, 
въ предЬлахъ китайской МанчжурЩ, мы прошли одинъ пограничный постъ, 
содержимый манчжурскими войсками, причемъ убедились, что съ китайской 
стороны сама граница еще бол^е слабо населена, ч^мъ со стороны Ю ж но- 
Уссурш скаго края, и йаблюдается гораздо хуж е, чтЬмъ нашими редкими ка
раулами. Нисколько поздн-fee мы прошли съ четверть версты другой манчжур- 
скш  постъ, причемъ видели даж е начальника его, мирно пившаго чай передъ 
караульною фанзою и не обратившаго даж е внимания на то, что недалеко 
отъ него проходитъ небольшой караванъ съ русскимъ военнымъ мундиромъ 
во глав-i. Эта непростительная небрежность была необъяснима, гЬмъ болтЬе, 
что встречавmie насъ не разъ на пути бродяч{е манзы, по всей вероятности, 
у ж е  усп-Ьли далеко разнести по краю молву, что въ самихъ китайскихъ 
предЬлахъ находится русскш «капитанъ». О  моей поездке, какъ я узналъ 
поздн-te, китайскш власти знали даж е въ ХунчунГ>; меня удивляетъ поэтому^ 
какимъ образомъ безъ всякой задержки и даж е опроса я прошелъ почти 
передъ самымъ носомъ три или четыре караульни, не говоря уж е о нтЬсколь- 
кихъ другихъ, которыя мы миновали, оставивъ ■ далеко въ сторон^. Всего за 

»
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день до п р и бьтя  въ фанзу Тунли мы встретили въ лесу одного изъ военныхъ 
манчжурскихъ всадриковъ, который, поговоривъ немного съ Тунли, очень 
вежливо разстался съ нами и вел^лъ передать мне самыя лучшая пожелашя.

Не доходя до фанзы Немврода, мы, впервые ещ е за недЪлю нашего 
блуждаш я по лесу, нашли ясно намеченные тигровые следы. Страшный 
зверь, повидимому, шелъ по направлент къ избуш ке Тунли, и это поче
му-то смутило нашего стараго, опытнаго- проводника.

—  Тигръ обиделъ Тунли,— сказалъ онъ 
вдругъ после долгаго и зуч етя  следовъ,—  
онъ утащилъ изъ фанзы стараго охотника 

или собаку, или свинью.
Не прошло и получаса, какъ подтвер

дились предположешя Тунли: едва мы
прибыли въ фанзу, какъ молодой работ- 

никъ его сообщилъ, что 
прошлою ночью тигръ д е й 
ствительно скралъ лучшую 
собаку Тунли. Страшно 
былъ опечаленъ этою вестью 
добрый старикъ, любившш 
своихъ собакъ, какъ един- 
ственныхъ друзей, разделяв- 
шихъ съ нимъ в се  радости 
и печали кочевой жизни; 
но скоро онъ оправился и 
далъ клятву отмстить тиг
ру за его тяж кую  обиду. 
Разумеется, я съ радостью 
принялъ приглаш ете . Т ун 
ли остаться на несколько 

Китайскш  всадникъ. \ дней въ его ф анзе, чтобы
подкараулить, или выследить 

тигра. Для меня представлялся редкш  случай поохотиться за страшнымъ 
хищникомъ въ сообщ естве такого опытнаго охотника, какъ Тунли, и пожить 
въ зверовой избуш ке, жизнь въ которой мне казалась всегда привлекательною.

Целую ночь эту мы прокараулили тигра изъ фанзы, но онъ и не 
думалъ подходить близко, нёсмотря на подставленную падаль и визгъ по
росенка, привязаннаго на дереве въ меш ке; на утро, однако, следы хищ 
ника оказались въ несколькихъ десяткахъ саж енъ отъ фанзы. Весь сле
дующш день мы пробродили по окрестностямъ, определяя направлеше 
тигровыхъ следовъ, причемъ напали на небольшую тропинку, которою, 
видно, зверь ходилъ несколько разъ. Тропка эта вела въ самое глухое 
место прилежащей тайги, где, по всей вероятности, находилось логовище 
зверя. Н а этой тропке мы и решили сделать засаду, подманивъ хищника на 
привязанную козу. Еще съ вечера мы забрались въ д есъ , приготовили все для 
ночной сидьбы и вечеромъ решили .во что-бы то ни стало ожидать тигра..

Д о л е е  полуночи мы просидели на м е ст е , и как ъ  ни ревела бед н ая
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коза, тигръ не думалъ являться, такъ какъ со
баки наши и не думали безпокоиться. Ночь про
ходила, нервы у ж е  стали ослабевать отъ силь- 
наго напряжешя, энерпя пропадала, и двое изъ 
охотниковъ уж е хотели снимать засаду, какъ 
Тунли подалъ знакъ къ молчанш. Черезъ не
сколько секундъ после этого раздался невда
леке отъ насъ такой оглушающш ревъ, что у 
меня въ первые моменты пропала даж е всякая 
охота поджидать, чтобы тигръ подошелъ ближе.
Второй раскатъ рева, словно громъ, послышался 
чуть не у самыхъ ногъ. Д а, только въ самыя 
роковыя минуты охоты начинаешь раскаяваться 
въ томъ, чего такъ долго и страстно ожидалъ!..

У ж е  не впервые испытывалъ я подобное 
раскаяше, но не впервые получалъ и удовлетво- 
реше, если выдерживалъ т е  или друия испыта- 
шя. К ое-какъ успокоенный присутств1емъ опытнаго зверобоя, подошедшаго 
близко ко мне, я  ободрился, и в се  наши четыре руж ья были направлены въ 
сторону, откуда слышался ревъ и шелестъ мягкихъ, хотя и тяжелыхъ шаговъ. 
Несмотря, однако, на страшный ревъ, которымъ тигръ словно вызывалъ 
скрытыхъ охотниковъ на бой, зверь, видно, почуялъ засаду вовремя, узналъ 
коварство человека и не решился вступить съ нимъ въ борьбу, испытавъ, 
по всей вероятности, превосходство оруж !я, передъ которымъ безсильны 
вся дикая звериная сила и самое отчаянное мужество. Тигръ снова ушелъ 
въ тайгу, откуда и пришелъ. Засада наша опять кончилась неудачею, и мы 
пришли къ убеж деш ю , что едва ли можно было добыть засадою осторож- 
наго зверя... На другой день мы решили покинуть фанзу Тунли, чтобы 
проследить хищника въ самой чащ е по его следамъ.

Прошло еще (несколько дней, и мы, потерявъ тигровые следы, снова 
направились вдоль линш границы, зайдя въ такую глухую тайгу, что 
местами терялись самыя зверовыя тропы, и намъ приходилось пробираться 
черезъ чащу. Слепо доверяя своимъ проводникамъ, я шелъ за ними, не 
думая даж е о томъ, куда ведутъ меня мои казавппеся мне порою подо
зрительными друзья. « У ж ъ  не хунхузы ли они»?— порою пробегала въ моей 
голове неотвязчивая мысль, но я спешилъ отогнать отъ себя страшное 
подозреше, потому что это значило совершенно запропасть въ тайге. По- 
прежнему мы успеш но зверовали, били дичь и даж е добыли соболя, правда, 
вынувъ его изъ чуж ой пасти *). Тунли посчастливилось даж е найти два 
неболынихъ корешка жень-шеня, которые я тотчасъ ж е  купилъ у него, 
чтобы испытать на себе позднее ихъ чудотворное действ!е **). Скоро прб- 
щла у ж е  целая неделя, какъ мы покинули фанзу Тунли и находились 
безвыходно въ тайге, временами натыкаясь на одиноктя лесныя- фанзы, гд е

*) Пастью называется особаго рода ловушка или западня для зв4ря, преимущественно

соболя.
**) Ж ень-ш ень, кйкъ и панты, поздн ее испробованные мною, не оказали ровно 

никакого д4йств1я.
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дополняли свои скудные припасы, и снова уходили въ манив
шую насъ все дальше и дальше тайгу. Не разъ за это время 

мы шли по сл-Ьдамъ тигра, но зверь словно б^ж алъ пе
редъ нами, какъ говорилъ старый Тунли; мы даж е не 

слыхали его рева вблизи, и только въ последнюю 
ночь пребывашя нашего за столбами снова слышали 

его близкое присутств1е возле нашего стано
вища.

К ром е р^дкихъ лтЬсныхъ фанзъ, зв-Ьри- 
ныхъ тропокъ и пастей, мы встречали 

за столбами еще такъ называемыя зверовыя 
ямы, посредствомъ которыхъ ловятъ въ боль-- 

шомъ количестве всякаго зверя въ пределахъ 
русской и китайской' М анчжурш. Ямы эти или 

скорее сказать, рвы копаются на болыпомъ протяженш 
ноперекъ падей или логовинъ,.лежащихъ меж ду ува
лами, такъ что ими совершенно преграждается про- 

ходъ черезъ эти последше. Ямины, крытыя хворостомъ, 
перемешиваются съ баррикадами изъ поваленныхъ деревъ 
и валежника, такъ что зверь, бегущ ш  по пади, остано

вленный препятств1ями, идетъ въ проходы, оставленные м еж ду ними и за-, 
нятые рвами, и непременно попадаетъ туда. Такой способъ охоты дозво- 
ляетъ безъ большого труда и безъ всякаго риска добывать много зверя, 
и потому, какъ хищ ническй, строго воспрещенъ у насъ въ Ю ж но-Уссурш - 
скомъ крае. Во всехъ лесахъ края, однако, можно до сихъ поръ встре
тить остатки зверовыхъ ямъ, которыми иногда, вирочемъ тайнымъ образомъ, 
и доселе пользуются зверовые манзы.

Т ак ъ  какъ общее направлеше нашего блуж даш я шло по линш гра
ницы, то мы перешли рядъ уваловъ, разделяющихъ между собою верховья 
Суйф уна, Тунги и Патахезы, а потомъ спустились по направленно къ сред
нему т е ч е н т  Суйфуна. По всемъ леснымъ речкамъ, говорятъ, встр е
чается много золотого песку, который добываютъ манзы; одна небольшая 
реченка, впадающая въ С уйф унъ и находящаяся большею частью своего 
течешя въ китайскихъ владешяхъ, такъ и называется Золотою Патахезою. 
О  золоте и розсыпяхъ золотого песку я слыхалъ не менее, чемъ о ж ень
ш ене, соболяхъ и пантахъ, не только отъ Тунли, но и отъ другихъ сво
ихъ проводниковъ; все  эти промыслы, видно, составляютъ самыя прибыльныя 
занятая для аборигеновъ края.

Сколько ни бродилъ, однако, я по самымъ глухимъ уголкамъ тайги, 
сколько ни встречалъ тамъ бродячихъ и зверовыхъ манзъ, пробирающихся, 
по всей вероятности, въ наши пределы, я не видалъ только знаменитыхъ 
хунхузовъ— китайскихъ разбойниковъ, которыми меня- мнопе пугали въ 
крае. Н етъ  сомнешя, что, многочисленные и сильные прежде, они могли 
безнаказанно хищничать въ крае и грозить одинокимъ поселенцамъ, но 
разъ во в се  уголки, годные для земледепя, явились целыя общины рус
скихъ и китайскихъ поселянъ, хунхузы стали пропадать и скоро отойдутъ 
въ область исторш. Разумная мера снабжен!я русскихъ поселенцевъ казен
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ными винтовками и патронами лучше вс-Ьхъ другихъ способствовала выми- 
рашю хунхузовъ, разсказы о которыхъ теперь уж е отходятъ въ область 
предашй. Д а  хунхузамъ и делать бы нечего здесь: руссщй поселенецъ, 
смело бьюшДй тигра, и медведя, не побоится даж е десятка вооруженныхъ 
манзъ, силу и трусость которыхъ онъ знаетъ хорошо.

Зато мне пришлось много услышать за «столбами» Ьтъ Тунли и дру
гихъ встр^чныхъ манзъ, которыхъ я разспрашивалъ при посредстве этого 
п о с л е д н е г о ,  о другомъ явленш, которое для нашего Ю ж н о -У  ссуршскаго 
края бол^е страшно, чемъ хунхузы. Не тысячи, а десятки тысячъ переселен- 
цевъ Китай призываетъ изъ глубины своей имперш на культурную борьбу 
съ  Poccieio, даетъ имъ земли въ М анчжурш и готовить изъ нихъ базисъ 
для дальнейшего своего наступательного движеш я къ нашей грани ц-i. 
Еще недавно Манчжурия была совершенно лишена собственно китайскаго 
населешя, не уходившаго за пределы . Великой Стены, а теперь въ ней 
мнопя тысячи китайскихъ семействъ, подкрепляемыхъ значительными воен
ными силами, собранными въ ХунхупЗз, НингугЬ и ЦицикарЕ. Въ случай 
какого-нибудь наступательнаго шага, Китай мож етъ серьезно опереться 
на, свою Сунгарскую линю , обращенную фронтомъ къ нашему Уссурш - 
■скому краю. .

Бассейнъ Сунгари съ городами Сансиномъ, Нингутою, Цицикаромъ 
и Гириномъ, представляюгцш населеше въ десять разъ большее, ч-Ьмъ весь 
нашъ Уссурш скш  край, подкрепляемое еще непосредственно населешемъ 
засгЬннаго Китая, является уж е такою сильною стратегическою, колони- 
защонною и экономическою базою, которой мы и въ пятьдесятъ летъ са
мой энергической колонизащи русской М анчжурш не сможемъ противопо
ставить ничего подобнаго. Правда, какъ мы уж е говорили, сама погра
ничная полоса со стороны К итая населена еще слабее и наблюдается хуж е, 
чемъ со стороны Уссурш скаго края, но лишя оседлаго китайскаго насе
лешя уж е не далеко отъ границы, всего въ какой-нибудь сотне верстъ, 
а лишя манчжурскихъ поселковъ и зверовыхъ фанзъ китайцевъ еще ближе. 
С е т ь  китайскихъ фанзъ покрываетъ весь нашъ Уссурш скш  край лаж е въ 
самыхъ глухихъ его уголкахъ, а потому на нихъ, какъ на аванпосты 
китайскаго культурнаго и экономическаго в.пяшя, надо обращать самое 
серьезное внимаше...

Почти 20 дней прошло съ т ех ъ  поръ, какъ я перевалилъ границу 
недалеко отъ Атамановки; все это время я находился за «столбами» во вла
д ей  1яхъ богдыхана, лишь по временамъ подходя близко къ русской гра
нице, особенно блуждая въ верховьяхъ Патахезы. Мало-по-малу мы стали 
выходить изъ глухой тайги, и по м ере приближешя къ среднему Сай- 
ф уну, къ той полосе, гд е  онъ начинаешь входить въ pyccKie пределы, 
встречали первыя оседлыя китайская поселешя, представленныя несколь
кими фанзами, наполненными рабочими. Близко, по этимъ дорогамъ, уни- 
заннымъ подобными фанзами, думалось мне, Китаю добраться до нашей 
границы, да и за нею онъ найдетъ себе союзниковъ и друзей. Нещяятное 
впечатлеше произвели на меня поэтому эти довольныя, жирныя лица мапзъ- 
хлебопашцевъ, въ сравненш съ теми лесными бродягами, въ общ естве 
которыхъ я доселе находился.

' 4

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Последнюю ночь пребывашя во владОшяхъ богдыхана, какъ я уж е 
упоминалъ, мы провели въ близкомъ соседстве съ тигромъ, который долго 
ходилъ вокругъ нашего становища, пугая лошадей и заставляя насъ раз
водить сильнОе огонь и быть постоянно насторожО вместо того, чтобы 
отдохнуть послО утомительнаго 12-ти-часового перехода по тайгО. На утро 
мы поэтому поздно выступили съ послОдняго ночлега и пошли прямо къ 
«столбамъ», что виднелись уж е съ вершины увала. К ъ  полудню мы были 
у нихъ и перешли русскую границу.

Н а всемъ протяженш  нашей пограничной линш отъ Посьета до поста 
№ 4, т. е. почти на 450-верстномъ разстоянш, идетъ нисколько десят- 
ковъ пограничныхъ столбовъ, обозначенныхъ съ одной стороны русскимъ 
орломъ, а съ другой— китайскими и манчжурскими надписями. Столбы эти 
съ каменнымъ основашемъ аршина 2‘ /2— 3 въ вышину, во многихъ мОстахъ 
у ж е  полуразрушенные, стоятъ на каж ды хъ ю-— 15 верстахъ и разделяются 
на главные и второстепенные. Не только pyccKie охотники, но и бродяч1е 
манзы дОлятъ всю границу по этимъ столбамъ на участки, не стесняясь, 
впрочемъ, никогда, въ случай нужды, переходить границу и бить звОря на 
чуж ой землО. Т акъ  почти поступали и мы; нечего поэтому и удивляться, 
что манзы, не имОюшде и п о ш т я  о международныхъ отношеншхъ, постоянно 
нарушаютъ границу, тОмъ болОе, что они до сихъ поръ смотрятъ на У ссу- 
ршекш край, какъ на уголокъ своей родины, временно данный ихъ богды- 
ханомъ на пользоваше русскимъ. На эти нарушешя, впрочемъ, никто и не 
обращаетъ никакого внимашя.

Переваливъ русскую границу, мы были въ одномъ мОстО сильно по
ражены тОмъ, что всО склоны горъ ископаны глубокими яминами и 
обвалами, словно служившими для добывашя какой-нибудь руды. Тунли 
пояснилъ мнО, что по границО мнопя горы ископаны такимъ образомъ, 
такъ какъ зд0сь цОлыя сотни людей занимаются добывашемъ золота. Масса 
преступленш совершается ради этого презрОннаго металла; отецъ самого 
Тунли былъ убитъ изъ-за нОсколькихъ мОшковъ золотого песку его ж е 
сотоварищемъ по добывашю золота. Благоразумными мерами, принятыми 
противъ хищническаго добывашя металла, тайная добыча его мало-по-малу 
прекращается, но правильной организации этого промысла пока еще нОтъ 
вовсе, хотя золотой песокъ встречается во многихъ рОкахъ Ю ж н о-У ссурш 
скаго края.

Спускаясь съ уваловъ, окаймляющихъ берега средняго. Суйф уна, мы 
видОли издалека значительное манчжурское поселеше, расположенное въ  
долинО этого послОдняго, а такж е многолюдный базаръ, куда съезж аю тся 
и pyccKie казаки, и поселенцы съ Суйфуна; но посетить тотъ и другой, 
въ своемъ военномъ мундирО я нашелъ неудобнымъ, чтобы не смущать и 
безъ того подозрительныхъ китайскихъ властей. Еще часть пути, и вдали 
показались бОлыя мазанки большой казачьей станицы Полтавской, куда я 
и направился теперь, чтобы отдохнуть послО трехнедОльнаго блуждаш я 
по тайгО. Выйдя изъ «казачины» у Атамановскаго, я снова попадалъ въ нее, 
и на этотъ разъ она приветливо встрОчала меня и . яркимъ солнечнымъ 
днемъ, и праздничнымъ видомъ разряженнаго народа, и залихватскою 
песнею русскою.
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—  Теперь прощай, капитанъ,-— вдругъ сказалъ мне, задумавшись, 
Тунли,— моя не пойдетъ Полтавской: казак'ь не любить манза!

—  С о мной полюбятъ,— отв-Ьчалъ я ем у,— пойдемъ со мною, и я 
скаж у вс£мъ русскимъ «капитанамъ», что Тунли хорошш челов^къ, что я 
отъ всего сердца полюбить его...

—  Н'1>тъ, н-Ьтъ,— повторил., качая головой, старикъ, —  моя знаетъ 
-казака: казакъ и «кушая» не подастъ бедном у манзЕ; онъ любить только

«кантами» (отрубить голову)...
И какъ я ни разуб'Ьждалъ своего собеседника, онъ былъ непрекло- 

ненъ: старый лесной бродяга, очевидно, хорошо зналъ нашихъ казаковъ, 
не реш аясь провести даж е одного дня въ станице.
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Глава If.
Снова среди своихъ.— Старикъ Плотниковъ.— У  корейцевъ.—  
Корейсшя поселешя. —  Никольскъ. —  Подгородная станица. —  
Шкотовъ.— Еще о тиграхъ.— Корейцы и китайцы.— Сучанъ.— 

Возвращеше во Владивостокъ.

У Т Ь  не сотня казачьихъ дворовъ составляетъ большую 
и богатую станицу Полтавскую; вм есте съ поселками 
Константиновскимъ, ©аддеевскимъ, Барановскимъ, 
Алексее-Никольскимъ и Софье-Александровским ъ1 
она составляетъ Полтавсюй станичный округъ. распо
ложенный на С уй ф ун е или не далеко отъ него, на 
самой удобной и проходимой дороге, идущей изъ 

китайской Манчжурш и приводят,ей къ центру русскихъ поселенш Ю ж но- 
Уссурш скаго края— Никольскому, съ сОтью крестьянскихъ деревень, распо- 
ложенныхъ въ бассейне Суйф уна и ио большому тракту Владивостокъ—  
Камень Рыболова. Важ ное стратегическое положеше станицы Полтавской, 
самаго ближайшаго къ М анчжурш русскаго поселен 1я края, близость зна- 
чительнаго китайскаго населешя, подходящаго по течению Суйф уна почти 
къ с амой границ^, богатыя угодья, представляемыя этою р^кою въ своемъ 
среднемъ и нижнемъ течеши, все это дОлаетъ эту казацкую станицу 
однимъ изъ самыхъ важныхъ пунктовъ края. Небольшая деревянная цер
ковь, станичное и окружное управлеше, нисколько лавченокъ, содержимыхъ 
манзами, какъ и везде въ крае, и видимое на глазъ общее благосостояше 
обитателей станицы дОлаютъ ее действительно неболынимъ центромъ, кото
рому, по всей вероятности, какъ и Никольскому, и Камню Рыболова, пред- 
стоитъ сделаться городомъ.

Т ак ъ  какъ окруж ного атамана не было въ станице, по случаю выезда 
его на встречу генералъ-губернатору края, следовавшему по большому 
тракту во Владивостокъ на о тк р ь те  тамъ крепости, то мне пришлось 
остановиться у одного почтеннаго и зажиточнаго казака. Не успелъ еще 
я осмотреться, какъ Тунли и его товарищъ пришли прощаться со мною.
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К акъ  h*i уговаривалъ я ихъ остаться и провожать меня далее на Цимухэ 
и Сучанъ, тайга которыхъ была известна старому охотнику, какъ и окрест
ности его родовой фанзы, но онъ н а стоя л ъ на своемъ, и я долженъ былъ 
отпустить его и двухъ другихъ манзъ, вознаградивъ ихъ достаточно щедро 
за ихъ верную службу, преданность и любовь ко мне, которыя они не
однократно успели доказать. Признаюсь, я съ грустью прощался съ Тунли 
который мне такъ нравился и котораго я полюбшпь, какъ вернаго слугу и 
истиннаго друга.

—  Отпусти скорее своихъ манзовъ, баринъ, —  сказалъ за чаемъ. мой 
почтенный хозяинъ-казакъ,— не доведутъ. до добра эти манзы. Мало ли у 
насъ хорошихъ молодцовъ, которые проведутъ тебя куда угодно! И к ъ  
чему ты связался съ ними? Б'Ьда съ такимъ народомъ очутиться одному въ 
тайНз. Оборони тебя Богь!

С ъ  недоумешемъ я слушалъ эти непонятныя мне речи. Старикъ- 
казакъ, думавшш, что я только-что еще прихватшгь Тунли и его двухъ 
товарищей для дальнейшаго путешествйя по краю, никакъ и не полагалъ, 
что я уж е три недели блуждалъ съ ними по М анчжурской тайге. Пред- 
убеж деш е противъ бродячихъ манзъ и манчжуръ такъ велико между 
нашими поселенцами, что въ каждомъ изъ нихъ они готовы подозревать 
коварнаго разбойника-хунхуза. Почтенный мой хозяинъ даж е не верилъ 
своимъ ушамъ, когда я разсказалъ ему о преданности и верной сл уж бе 
техъ  трехъ китайцевъ, которыхъ онъ такъ сильно подозревалъ.

—  Оборонилъ тебя Б огь, баринъ,— смущенно повторялъ онъ,— самъ 
на грехъ ты полезъ, мой милый! К ом у другому ̂ а у ж ъ  манзе ты не до
веряй никогда... И кто тебя надоумилъ съ этими тремя разбойниками пойти 
одному въ тайгу, да и какъ они тебя не тронули— ума не приложу...

И какъ я ни старался разсеять предубеж деш е казака, онъ продол- 
жалъ качать головою и твердить, что только Богъ спасъ меня отъ великой 
опасности, отъ тайнаго нож а хунхузовъ. Несмотря на в се  попытки поко
лебать во мне доверйе къ честности и порядочности Тунли, я все-таки 
остаюсь и до сихъ поръ при томъ убеж ден ш , что старый почтенный манч- 
ж урскш  Немвродъ не могь быть предателемъ и человекомъ, которому нельзя 
было доверять. М не понятно только стало при всехъ  этихъ наговорахъ на 
моего испытаннаго и вернаго слугу, почему Тунли и его товарищи не только 
не хотели оставаться въ Полтавской, но даж е и подходить близко къ этой 
казачьей станице.

Несмотря на свою усталость, я все-таки не остался ночевать въ Пол
тавской, а черезъ Константиновскш  поселокъ направился въ тотъ ж е 
вечеръ въ Оаддеевскую станицу, отстоящую отсюда всего на несколько 
верстъ. Тамъ приманивало меня общество почтеннаго старичка Плотникова, 
одного изъ любопытнейшихъ людей края, представлявшаго живую хронику 
этого последняго. Черезъ полтора— два часа дороги по местности прекрасно 
обработанной я прибылъ въ О аддеевку, показавшуюся мне почему-то 
темнымъ пятномъ среди чудной панорамы, облегающей ее. Неказисты были 
эти убопя избы, лишенныя даж е пятна зелени около серыхъ заборовъ, 
эти обширные пустыри, на которыхъ была раскидана деревня. Впрочемъ, 
после опрятной Полтавской, ©аддеевка не могла показаться нарядною уж е
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потому, что это одинъ изъ новыхъ поселковъ 
еще недавно изъ стратегическихъ цОлей пере
несенный изъ долины Суйф уна поближе къ ки
тайской границ^. Богатый на прежнемъ мОсгЬ 
й разоренный нодневольнымъ переселешемъ, онъ, 
разумеется, еще не скоро достигнетъ прежняго 
благосостояшя.

Приветливо и радушно встр-Ьтилъ меня 
почтенный Плотниковъ, у котораго всегда 
останавливаются всО заОзжхе гости «казачи
ны». Особенную слабость питаетъ этотъ бод
рый, неглупый 75-ти-л"Ьтнш казакъ не къ 
чиновнымъ, а ученымъ людямъ, изслОдовате- 
лямъ края. К ъ  нимъ у него особенно лежитъ 
сердце, потому что лшогимъ онъ можетъ
под'Ьлиться съ ними, да и они съ удоволь- 
ств1емъ послушаютъ его разсказы, предста
вляющее истор1ю всего Уссурш скаго края со 
временъ Муравьева до нашихъ дней. Во всОхъ 
выдающихся со б ъ тя хъ  этого времени, начи
ная съ достопамятнаго похода Муравьева на 
Амуръ и кончая послОднимъ возсташемъ 
манзовъ и Дубининской победой, старикъ
Плотниковъ самъ принималъ участае въ ка- 
чествО д-кйствующаго лица. И Пржевальскаго, 
и Максимова, и Радде, и вс-Ьхъ другихъ из- 
слОдователей края, кончая полковникомъ На- 
заровымъ, помнитъ онъ хорошо; со всЬмн
проводилъ пОлые вечера въ бесОдО, со всОмн

поделился, чОмъ могъ. Прекрасно поэтому, въ поучительной бесОд-Ь съ 
почтеннымъ старожиломъ этого края, я  провелъ весь вечеръ до поздней 
ночи. Не хотгклось даж е спать: такъ бы и слушалъ живые, полные инте
реса разсказы про старину. Но не одно старое помнитъ почтенный ста
рикъ; весь край онъ знаетъ, какъ свое поле, много блуждалъ и по тайгО,
такъ что я, благодаря его описашямъ, могъ делать даж е разныя испра
влены и дополнешя въ мало известной еще гидрографической сОти каза
чины, гдО системы CieHxo, Л еф у и Суйф уна еще мало разграничены между 
собою. Одинъ вечеръ беседы съ Плотниковымъ освОтилъ мнО мнопе 
вопросы, представлявнпеся во время поездки, гораздо ясн-Ье, чОмъ оффи- 
щальные разговоры съ местною администращею и ч т е т е  оффищальныхъ 
бумагь.

Рано утромъ меня разбудилъ приветливый хозяинъ, у ж е  ожидавппй 
съ  самоваромъ и душистымъ медомъ, добытымъ имъ лично изъ бортей
недавно выпиеанныхъ имъ изъ Малороссш пчелъ. К акъ ни жалко мнО было
прощаться съ такимъ интереснымъ человОкомъ, какъ Плотниковъ, который 
вместо всякой благодарности за гостепршмство просилъ лишь одной фото
графической карточки, но надо было Охать далОе.

Казачата.

—  6 4 —
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С ъ  уд ов ол ьстем ъ  теперь я снова ехалъ въ повозке после утомитель- 
наго трехнед^льнаго перехода верхомъ, гЬмъ более, что кони, сытые и 
лосняшдеся, лет-Ьли стрелою. Мы переехали. вбродъ Суйф унъ, который не
далеко отъ" ©аддеевки не шире 15— 20 саженей и не глубж е аршина, а 
потомъ снова поднялись на увалы, съ которыхъ я въ п о сл ед и т  разъ по
любовался красивымъ амфитеатромъ горъ «казачины» и высокимъ -вздымаю
щимся надъ границею М анчжурш  пикомъ, у  -Подножья котораго я провелъ 
ночь три дня тому назадъ. Въ Крнстантиновк£ я перем-Ьнилъ лошадей, и 
на козлы моей повозки с"Ьлъ самъ станичный атаманъ, бравый казакъ, лихо 
надвинувнпй на бекрень свою черножелтую шапку.

Д орога пошла теперь по самому берегу Суйф уна, до самаго Николь- 
скаго, куда мы теперь направились. Въ одномъ м есте на пути красиво 
свесились, словно падаюшдя, скалы надъ самою дорогою. Эти падаюнце 
камни, обрывы, журчащая р"Ька и хорошая дорога вм есте съ г£мъ 
отчасти напоминаютъ переезды по нагорнымъ мест:амъ Кавказа. Горы далеко 
отошли направо, образуя роскошную долину Суйф уна, искони занятую 
оседлымъ населешемъ, какъ то показываютъ остатки укр^пленш и городища, 
сооружение которыхъ местные ученые относятъ ко времени наиболынаго 
процветания Кореи.

Рядъ корейскихъ деревень и теперь расположенъ по самому Суйф уну, 
на которомъ эти инородцы, бол'Ье покровительствуемые властями, чгЬмъ 
выходцы К итая— манзы, заняли, даж е въ ущербъ русскому населенно, самыя 
лучная пахотныя места. К ъ  одной изъ такихъ корейскихъ деревень, Синель
никову, мы скоро и подкатили на своихъ взмыленныхъ лошадяхъ. Десятокъ 
злыхъ, полудикихъ собакъ бросился намъ подъ ноги, и мы еле могли сдер
ж ать нашихъ испуганныхъ такою дикою атакою лошадей.

Синельниково уж е по одному своему внеш нему виду очень мало 
похож е на типъ русскихъ деревень края: плетневые заборы, мазанки съ 
массою отдЬльныхъ, не сообщающихся между собою конуръ, открываю
щихся въ обширный, загороженный избушками ж е дворъ, 
иная форма мазанокъ, крышъ, дымовыхъ проводовъ и 
наконецъ, не свойственныя русскимъ поселкамъ расте- 
т я ,  врод^з чумизги и другихъ сортовъ зерна, употре- 
бляемыхъ только инородцами края,— все это сразу 
отличаетъ корейскую деревню. Пока приготовляли 
мн^ лошадей, я осматривалъ внутреннее устройство 
корейскаго дома. Оно носитъ на себе, какъ и убран-,
•ство китайскаго и японскаго дома, общш всему 
Востоку, близкому и дальнему, колоритъ.
Конурки лишены всякой мебели, устланы 
только циновками и родомъ матрацовъ, 
набитыхъ соломою. По стенамъ висятъ 
китайсщя таблицы съ буддистскими, дзре- 
ченгями и грубыя лубочныя картины. Въ 
углахъ: нЬкоторыхъ конурокъ— жалкое по- 
добйе алтаря : съ грубыми изображешями 
идоловъ.
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Особенно оригинально устроены въ корейскихъ домахъ двери и печи. 
Т акъ какъ оконъ въ нихъ вообще очень мало, а часто и вовсе не бываетъ, 
то обыкновенно ихъ замтЬняетъ дверь. Она устраивается поэтому не изъ 
дерева и не прикрепляется неподвижно, а состоитъ изъ толстаго полога, 
огёланнаго изъ грубой матерш; этотъ пологъ и завОпшваетъ дверь въ. 
конуры. Въ тОхъ домахъ, гд е  имеются окна, они делаются изъ бумаги, и 
рамы ихъ выдвижныя, какъ и въ Японш; окна и двери поэтому не откры
ваются, а отодвигаются.

При такой систем-i устройства гкхъ  и другихъ, въ подобныхъ по- 
стройкахъ довольно холодно, особенно при т-Ьхъ значительныхъ морозахъ, 
KaKie бываютъ въ этомъ крае. Чтобы помочь горю, корейцы выдумали 
оригинальную систему отоплен!я. Внутри ихъ домовъ н-Ьтъ ни печей, ни 
очаговъ; отоплеше производится извне, а дымъ и продукты гор-£шя, а 
следовательно и тепло, пропускаются черезъ особую систему трубъ, прове- 
денныхъ подъ глинянымъ поломъ всего жилья, хотя бы оно состояло и 
изъ несколькихъ конуръ. Затапливая такую печь-полъ извне, съ улицы, 
кореецъ согреваетъ все свое жилье, придавая его полу значеше широкой 
согревающей поверхности, дейсты е которой гораздо сильнее, чемъ самой 
лучшей печи; полъ такимъ образомъ представляетъ обширную лежанку, 
на которой и грОется вся семья, что очень удобно тамъ, гд е  въ поме.щенш 
нетъ никакой мебели. И збегая вм есте съ темъ, при такомъ способе^ 
отоплешя, дыма и угара въ ж илье, кореецъ все-таки доводить температуру 
въ этомъ последнемъ до такой высокой степени, что, несмотря на несовер
шенное устройство оконъ и дверей, онъ и его семья нередко сидятъ чуть, 
не совершенно обнаженными.

Въ противоположность манзамъ, живущимъ всегда холостою жизнью,, 
такъ какъ законы Китая не позволяютъ китайской ж енщ ине выходить за 
пределы отечества, корейцы в се  xopoinie семьяне и ихъ скромная, работя
щая женщина действительно скрепляетъ ихъ неболышя общины. Кореецъ,, 
обремененный семьею, крепче привязывается къ земле, какъ настоящш 
землепашецъ, тогда какъ одинокш манза, имеющш рано или поздно воро
титься къ себе на родину, въ Китай, только эксплоатируетъ почву, не за
ботясь о более или менОе правильной и экономической постановке хозяй
ства. Въ этомъ-то и заключается главная причина того, что корейсще 
поселяне не только терпятся въ крае, но и пользуются даж е некоторыми,

льготами, тогда какъ манзы 
очень нелюбимы администра 
щей и самимъ населешемъ и. 
потому терпятъ всевозможныя 
ограничешя, доходяшдя даже- 
до систематическаго выселешя 
ихъ изъ некоторыхъ местно

стей края.
Еще быстрее, чемъ казац- 

Kie кони, понесли насъ ма- 
леньщя корейсщя лошадки по̂  
гладкой и ровной дороге, и ду-
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щей по самому берегу Суйфуна. Горы совершенно отошли въ сторону, и 
Q, мы могли теперь наблюдать все замечательное нлодородйе и богатство 

долины во всей ея осенней красоте. Не говоря уж е объ обширных^ по- 
ляхъ всякаго зерноваго хлеба, начиная со ржи и Кончая кукурузою и 
просомъ, повсюду глазъ встречаетъ обширные коноплянники, полосы льна 
и еще более обширныя бахчи, на которыхъ успеш но выращиваются огром
ные арбузы, тыквы и дыни. Полосы разнообразныхъ бобовыхъ растенш, 
очень любимыхъ инородцами, такж е повсюду пестрятъ однообразныя зла- 
ковыя поля.

По дороге встречается съ обеихъ сторонъ еще несколько корейскихъ 
селъ, но мы проезжали ихъ, не останавливаясь, такъ какъ торопились до 
вечера добраться въ Никольское. Большая русская деревня Покровка, очень 
разбросанная, съ населешемъ более, чемъ пятьсотъ душ ъ, и крошечною 
деревянною церковью, стала, по 'преданно, на м есте большого корейскаго 
города, следы котораго еще до сихъ поръ видны въ остаткахъ укрепленйя 
или городища, ставшаго надъ самою рекою. Подобные следы древняго 
инородческаго населешя, жившаго вполне оседлою жизнью и имевшаго 
свои дорох'и и города, разбросаны по всему краю, но всего более ихъ въ 
главныхъ обиталищахъ Ю ж но-Уссурш ской страны— -на С уй ф ун е, С учане 
и Д аубихэ. Высокая гора съ верхушкою, усеченною, какъ у вулкана, 
видная справа отъ дороги, за рекою, тож е относится къ числу этихъ корей
скихъ укреплешй.

Вместо ихъ теперь на всей плодоносной равнине, которую образуютъ 
среднее и нижнее теч е те  Суйф уна, растянулись десятки русскихъ посел- 
ковъ и деревень, представляющихъ тож е форты русскаго владычества въ 
этой недавно ставшей нашею земле. Однообразйе местности, занятой полями 
прерывается видомъ этихъ разбросанныхъ поселковъ или небольшихъ хо- 
зяйствъ, по большей части заимковъ села Никольскаго, влЗдеюгцаго однимъ 
изъ лучшихъ участковъ края. В се  эти чудныя поля и пастбища орошаетъ 
многоводный Суйф унъ, надъ быстрыми струями котораго склонились пла- 
кучйя ветлы, камыши и целыя заросли болотной травы. Стаи дикихъ утокъ 
носятся надъ нами, свистятъ крошечные бекасы, стонутъ по временамъ 
гагары, оживляя эти заросли, еще недавно бывнпя прштомъ кабановъ. 
Незаметно этими заимками мы доехали и до Никольскаго, которое показа
лось издали съ своей паровою мельницею, огромными казармами и кучкою 
серенькихъ домовъ, среди которыхъ лишь съ болынимъ трудомъ можно 
было разсмотреть убогую церковь богатаго села.

Въ Никольске я думалъ переночевать, чтобы посетить остатки боль
шой корейской крепости, лежавшей на самой дороге изъ Покровки, а 
потому направился въ недавно открытую здесь крошечную гостиницу «Югъ». 
Х отя номерокъ, выпавшш на мою долю, былъ и не изъ завидныхъ, но все- 
таки въ немъ я нашелъ больше комфорта, чемъ во время ночевки на 
станщяхъ, въ деревняхъ, фанзахъ китайцевъ и у дымнаго костерка въ тайге. 
Прежде всего я скинулъ съ себя грязную и пыльную одеж ду, вымылся въ 
близлежащей ‘ бане одного крестьянина и привелъ немного въ порядокъ 
свой туалетъ, прежде чемъ отправиться гулять по городу и посетить 
корейскую крепость.
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Унылою, скучною, лишенною даж е кустика местностью, тонущею въ 
облакахъ пыли, я вышелъ изъ Никольскаго и пошелъ по направленш до
роги, ведущей въ Покровку и на Суйф унъ. Налево виднелись бОльш па
латки лагеря и слышались звуки военныхъ рожковъ: войска готовились 
къ пргЬзду начальника края и принимали действительно боевой, грозный 
видъ вместо того мирнаго облика, какой обыкновенно им^етъ каждая 
войсковая часть въ Ю ж но-Уссурш скомъ крае, гд е  солдатъ больше рабо
таем., чОмъ обучается военному дОлу. Услов1я жизни зд^сь сложились 
такъ ж е, какъ и на всЬхъ нашихъ окраинахъ, гд£ солдатъ является часто 
единственнымъ шонеромъ цивилизацш, такъ что на долю его выпадаем 
тяжелая участь пролагать дороги, строить мосты, прорывать канавы и воз
двигать здашя, потребныя не для него одного. Нечего и говорить, что 
таюя мирныя занятая воинства на нашихъ окраинахъ, обыкновенно мало 
населенныхъ, въ высшей степени полезны и благотворно отражаются на 
жизни края. Развалины крепости, оказалось, нечего было смотреть, и я 
повернулъ обратно.

Сравнительно комфортабельно провелъ я ночь на чистой постели съ 
свОжимъ б^льемъ, после столькихъ ночевокъ при самыхъ первобытныхъ 
услов1яхъ, и спалъ богатырскимъ сномъ, несмотря на неистовую игру на 
гармонике, которою забавлялись чуть не всю ночь каще-то проезжее.

На утро я уж е вьгЬзжалъ изъ Никольскаго по направленно къ Влади
востоку, чтобы съ большой дороги еще разъ свернуть въ сторону и сделать 
экскурспо въ долину Сучана, другой рОки, имеющей тож е значительное 
русское населеше, сменившее манзъ, уж е давно гюосЬвшихъ въ этихъ 
богатыхъ угодьями краяхъ.

Но отъ станцш Подгородной или Ланчихэ я долженъ былъ снова по
кинуть почтовую дорогу, а съ нею и повозку, и снова пересесть на верхо
вого коня, чтобы идти черезъ Цимухинскую тайгу на СуЧанъ. Сопровож 
даемый однимъ ямщикомъ, подъ вечеръ я вышелъ изъ станцюннаго домика, 
надеясь къ утру добраться до деревни Ш котовой, стоящей въ самой глу
бине Уссурш скаго залива. Д о  самаго послОдняго времени лишь небольшая 
манзовская тропа, шедшая на протяженна почти сорока верстъ черезъ тайгу, 
соединяла эти два пункта, хотя мтЬстныя услов1я и требовали болтЬе удоб- 
наго пути сообщ етя. БолОе трехъ тысячъ русскаго населения разместилось 
на С учане и за Цимухой, и весь этотъ участокъ не могъ сообщаться съ 
Владивостокомъ и со всОмъ остальнымъ краемъ иначе, какъ черезъ эту 
охотничью тропу, если не считать крайне недостаточнаго морскаго сооб- 
щешя. Благодаря энергш местной администрацш, хорошо сознававшей все 
неудобство такого положешя дОла, зверовая тропа, словно по щучьему 
веленйо, превратилась въ прекрасную, почти проезж ую  дорогу, что совер
шилось почти на нашихъ глазахъ. Местныя полицейсюя власти воспользо
вались для этого даровымъ трудомъ корейцевъ, которымъ было приказано 
въ качестве оброчины или обязательной работы разработать тропу Ланчихэ- 
Цимухэ такъ, чтобы она превратилась въ проезж ую  дорогу ко времени 
проезда генералъ-губернатора края, желавшаго посетить Сучанъ. Мы за
стали дорогу въ ф азисе ея окончательной обработки, хотя некоторые 
участки ея оставались еще въ первобытномъ виде. Сотни корейцевъ,
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согнанныхъ со вс^хъ корейскихъ деревень края, трудились. надъ этою доро
гою, пролагая ее огнемъ и топоромъ въ глухой, местами еще не видавшей 
человека тайге.

На протяж енш  почти ц-Ьлыхъ тридцати верстъ широкою просЬкою 
какъ улицею, наваленъ по капризу человека первобытный л^съ. Высокою 
сплошною стеною по об^имъ сторонамъ пролагаемой дороги сложены 
остатки вековыхъ деревьевъ и безчисленныхъ кустовъ. Внутри этихъ непро- 
ницаемыхъ ни для человека, ни для зверя баррикадъ, окаймленная канав
ками дорога гладка и ровна; местами она утрамбована, снабжена мостами, 
спусками и подъемами, вполне приспособленными для движ еш я повозокъ 
и тел'Ьгъ. Лишь въ несколькихъ м^стахъ еще сохранилась въ тай ге преж 

няя манзовская тропа, но и она черезъ несколько, дней должна при помощи 
огня и ж елеза расшириться и перерезать девственный лесъ ровною, прямою 
полосою. Возможно быстро ехали мы этою разработанною дорогою, пока 
не стемнело, когда мой проводникъ сталъ смущ аться и неохотно подвигался

- впередъ. Оказалось, что онъ трусилъ тигра, бродившаго, какъ говорили, въ 
этой тайге по линш корейскихъ работъ. Намъ пришлось поэтому остано
виться на ночлегъ у  одной живописной группы корейскихъ рабочихъ, рас
положивш ихся у ярко разложеннаго костерка. О пасеш я моего проводника 
далеко не были неосновательными: тигръ действительно показывался уж е 
несколько разъ даж е къ  этому становищу, и безоружные корейцы стара
лись поэтому держаться кучнее, разводили болыше костры по ночамъ и 
по временамъ производили страшный шумъ и крики, чтобы испугать и ото
гнать, быть можетъ, подкрадывавшагося зверя.

Я  не знаю, насколько основательны были разсказы корейпевъ, что-то 
слишкомъ много уж аснаго говорившихъ о тигре, но въ эту ночь, которую
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мы проводили въ ихъ сообщ естве возле новопролагаемой дороги, въ самой 
тлубине Цимухинской тайги, тигръ или какой-нибудь другой хищникъ два 
раза безпокоилъ насъ. Наше тихо спавшее становище вдругъ начинало по
казывать признаки смятешя; собаки какъ-то странно ежились и поджимали 
хвосты, лошади бились на своихъ привязяхъ и теснились поближе къ. лю- 
дямъ; т е  и друп я животныя какъ-то подозрительно нюхали воздухъ, вы
раж ая по временамъ такое страшное безпокойство, что оно невольно сооб
щалось и намъ. Въ лесу действительно слышны были каше-то подозритель
ные звуки, какъ бы шаги могучаго животнаго, но, ничего определеннаго 
сказать было нельзя. Корейцы уверяли, что это тигръ бродитъ вокругъ 
нашего становища, а потому разводили многочисленные костры, ударяли 
въ гонгъ, всячески кричали и шумели, чтобы отогнать зверя, и, по правде 
сказать, какъ-будто достигали этого. Ш аги въ чащ е замирали, а наши 
Животныя успокаивались такъ полно, что и люди снова засыпали.

На утро, рано, после того, какъ корейцы-рабочйе разошлись по тайге 
на работу, я со старшиною ихъ более часу бродилъ по чащ е вокругъ 
нашего становища и въ одномъ м есте действительно нашелъ свежйе ти
гровые следы. Безпокойство нашихъ животныхъ поэтому было вполне 
основательнымъ такъ ж е, какъ и предусмотрительность моего проводника, 
не решившагося глухою ночью проходить черезъ середину Цимухинской 
гайги.

Вторую половину дороги до Ш котова мы прошли днемъ зато такъ 
легко, что почти ея и не заметили. К акъ-то сразу, съ вершины самаго 
могучаго, покрытаго тайгою увала открылись передъ нами зеркальная гладь 
Уссурш скаго залива, отовсюду закрытаго каменными массивами, и широкая 
долина Майхэ. Черезъ полчаса после того мы были уж е на берегу этой 
реки, еще недавно по всей своей длине ставшей обиталищемъ русскаго 
населешя, которое идетъ по ней вверхъ до уваловъ, отделяющихъ бассейнъ 
Майхэ отъ системы Лефу, третьяго большого центра русскаго поселешя 
Ю ж но-Уссурш скаго края. Ш ирокую и богатую кетою *) и другою рыбою 
реку Майхэ мы переехали на лодке, ведя вплавь за уздцы нашихъ верхо- 
выхъ лошадей. Еще полчаса пути по болотистой долине Майхэ, и мы въ 
селе Ш котове или Цимухэ, одномъ изъ старейш ихъ и богатей шихъ посе- 
ленш края.

Д в е  церкви (одна строющаяся, другая упраздняемая), красивыя 
избы, строенныя изъ хорошаго леса, неболыше садики, две-три лавочки, 
все это придаетъ Ш котову видъ настоящей русской деревни средней по
лосы Poccin. Населена, она, действительно, не хохлами, а великорусами, 
кажется, тамбовцами, что какъ-то сразу бросается въ глаза. Всякими угодь
ями она богата съ излишкомъ, выросла ж е и разбогатела насчетъ китай- 
певъ, которые издревле населяли плодородную долину Майхэ и лишь съ 
приходомъ русскихъ поселенцевъ должны были очистить насиженныя 
места. Не особенно тогда здесь церемонились съ манзами: ихъ выселили 
безапелляцюнно, предоставивъ цхъ готовыя фанзы и обработанныя поля 
счастливымъ переселенцамъ, сЬвшимъ вполне на все готовое. Но китайцамъ

*) К ета— родъ семги, одна изъ вкусныхъ рыбъ края.
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жалко было уходить изъ этой прекрасной местности, и вотъ они вошли 
въ сдОлку съ новыми хозяевами долины Майхэ. «Мы-де будемъ обработы- 
вать вашу землю даромъ, вамъ не придется и трудиться, половина ж е всего 
сбора поступить въ ваше распоряжеше». Аренда, какъ видите, довольно 
выгодйая, М ужикъ-пахарь сразу становился помещикомъ-арендаторомъ, а 
китаепъ— его крепостнымъ и рабочимъ. Многимъ русачкамъ понравилась 
такая афера, и они отдали свои земли въ аренду манзамъ. И вотъ ж ивутъ 
они себ е, припеваючи, помещиками: манза за нихъ работаетъ, а мужичекъ- 
переселенецъ благодушествуетъ. Китаепъ не ленивъ работать, а мужичекъ 
безъ устали м ож етъ отдыхать. И тотъ, и другой довольны, а выполняетъ-ли 
крестьянинъ Ш котова свою обязанность переселенца, это еще большой во- 
просъ... 1|итайца при случае, какъ и корейца, можно заставить администра- 
тивнымъ "порядкомъ поработать для общественной пользы даж е тамъ, гд е 
это леж итъ на прямой обязанности переселенца. Мы видели, какъ дешево 
стоила краю прекрасная новая дорога отъ Ланчихэ до Цимухэ, сделанная 
даромъ руками корейцевъ. Т ак ж е дешево обходятся мнопя общественныя 
сооруж еш я, особенно, въ Сучанскомъ участке, гд е заседатель г. М. очень 
разумно пользуется манзами, какъ даровыми рабочими при производстве 
работъ по устройству дорогъ, мостовъ, канавъ и т. п. сооруженш.

—  К ъ  чему я буду отрывать отъ дОла нашего переселенца въ пору его 
горячей работы,— не разъ говорить онъ мне,—  для того, чтобы починить 
дорогу или мостъ? Китайцы крепче устроились, чОмъ наши въ крае, ихъ 
хозяйство не мож етъ такъ сильно пострадать, какъ молодое хозяйство рус- 
скаго, если оторвать дня на два— на три работниковъ отъ ихъ полей. Манза 
поэтому у меня часто и работаетъ вместо русскаго въ уч астк к  Надо ж е 
извлекать какую-нибудь пользу изъ китайца, который другой оброчины не 
платить. Нечего ихъ гнать и притеснять, какъ то денаютъ въ другихъ мО- 

стахъ. Я  ихъ не гоню, да имъ и не потакаю.
Нечего говорить о томъ, что взглядъ г. М., человека очень гуман- 

наго, энергичнаго и прекрасно знающаго край, довольно практиченъ, и про- 
тивъ него пока нечего возражать, особенно зная, какъ мало абсолютной 
пользы приносить даж е оседлый китаецъ въ нашемъ Ю ж но - Уссуршскомъ 
крае. Если только не злоупотреблять безответностью китайца и каули (ко
рейца), то эксплоатащя этихъ инородцевъ, не особенно нужныхъ намъ въ 

крае, подобная той, которую въ своемъ участке 
практикуетъ г. М., представляется для насъ, по 
крайней мОре, наиболее правильною, полезною 
и д аж е гуманною, чОмъ безапелляцюнное го- 
нен!е манзъ, которое еще такъ недавно имело 
мОсто въ этомъ крае.

Не останавливаясь долго въ Ш котове, я 
въ тотъ ж е день отправился далее на Сучанъ.
О тъ  Ш котова почти до самой Петровки дорога 
идетъ по уваламъ, местами покрытымъ хоро- 
шимъ лесомъ, обходя массивы, съ востока огра
ничиваю нце Уссурш скш  заливъ.

Рискнуьъ ехать въ телОге, я скоро рас
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каялся въ этомъ, потому что во всю свою жизнь не катался но более 
тряской дороге; за три часа пути я совершенно разбилъ себе руки, упо
требляя ихъ въ качестве буферовъ для парализовашя силы толчковъ.

—  И чего вы не поправите дороги?— говорилъ я своему вознице, му
ж ичку изъ Петровки.—  Всю душ у вытрясетъ, пока доберешься до Сучана.

•—  Не до того, милый баринъ!— спокойно отв^чалъ онъ.— Пять годовъ 
всего мы сидимъ тутъ, еле новину усп^ваемъ поднять. Погоди немножко, 
важнецкая у насъ будетъ дорога до самаго Владивостока.

Я  поневоле согласился съ отвтЬтомъ старика, т-£мъ более, что, по 
правде сказать, и такой дороги не надеялся встретить на Сучан-i. При
лагая къ новозаселяемому краю, представляющему по редкости населешя 
еще настоящую пустыню, масщтабъ, которымъ мы привыкли все измерять 
въ Poccin, мы должны согласиться съ темъ, что и того немногаго, что намъ 
удавалось видеть въ крае, слишкомъ достаточно, чтобы не удивляться. 
Припомнимъ только, кавдя дороги существуютъ у  насъ между отдельными 
селами даж е въ центре Poccin, живущ ей более тысячи летъ историческою 
жизнью, и тогда намъ не будетъ казаться страннымъ, что на какой-нибудь 
Сучанъ, гд е  тридцать летъ  тому назадъ не было ни одного русскаго чело
века, ведетъ хотя и тряская, но все-таки проезж ая колесная дорога.

На пути намъ пришлось переехать вбродъ реченки Цимухэ и Конго- 
узу; на берегахъ этой последней расположены молодыя селешя Ново- 
Н еж иво, Романово и Речица, которыя выглядятъ поселками, успевшими 
хорошо устроиться, несмотря на несколько летъ существовашя. Дома въ 
деревне Речица сработаны лучше, чемъ во многихъ старыхъ поселкахъ, а 
запашка сделана такъ успеш но, что жители этой деревеньки могутъ по
хвастать передъ многими, особенно казенными, староселами. П роехавъ еще 
небольшую деревеньку Царевку, мы уж е увидали Петровку, лежащую на 

-обширной и довольно плодоносной низине.
Д алеко до вечера мы прибыли въ  П етровку; одно изъ лучшиХъ се- 

ленш , д о сел е п осещ ен ны хъ мною. З д е с ь  я  остановился на ночлегъ въ  дом е

старосты, очень зажиточнаго мужичка. Вкусный кури- 
ный суп ъ , яичница, жареный фазанъ и Д и т я  

груш и, правда твердыя, какъ камень, со 
ставляли для меня уж инъ, какимъ я уж е 
давно не пользовался и который еще бо
лее расположилъ меня въ пользу Петровки. 
К ъ  с о ж а л е н т  только, ночью аттаковали
меня несметныя полчища таракановъ, ко

торыхъ наши переселенцы привезли съ собой 
изъ Poccin; разумеется, спать бы|о невоз
можно, и я  часть ночи прогулялъ по деревне, 
любуясь чудною ночью и красивыми окрестно
стями, залитыми фосфорическимъ светомъ 

полной луны.
За Петровкою, можно сказать, опять на

долго прекращаются жилыя м еста и идутъ ле
систые увалы, въ которыхъ царитъ зверь, а
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о

не человекъ; м еж ду увалами идутъ низины, пороснпя такою густою травою, 
,что въ нихъ совершенно терялись наши кони; въ этой болотистой джунгл-Ь 
привольно ж ивется только кабанамъ, козулямъ, дикимъ оленямъ и всякой 
пернатой дичи; на каменныхъ увалахъ встречается масса козъ и фазановъ; 
ошейниковый медведь и могучш тигръ такж е часто бродятъ по этимъ 
лесамъ, еще не отнятымъ отъ нихъ человекомъ.

Верстахъ въ 12 отъ Петровки мы встретили одинокую избушку од
ного смелаго русскаго крестьянина, решившагося въ одиночку углубиться 
въ тайгу и порядочно уж е устроившаго свое фермерское хозяйство, не
смотря на то, что даж е тигры не разъ обижали его. О тъ этого домика, 
чтобы укоротить дорогу на Тинканъ, мы свернули съ проезж ей колеи и 
вошли въ настоящую тайгу, которую мой старикъ-проводникъ называлъ 
«тигровыми логами». Признаюсь, на меня это со об щ ете не произвело осо
бенно пр1ятнаго впечатлешя, тОмъ более, что сегодня мы уж е раза два 
встречали следы тигра въ виде огромнаго характернаго помета его на зве
ровой тропе.

Верстахъ въ пяти отъ избушки мы скоро увидали и настояние свОж^е 
слОды тигра; мой проводникъ, опытный охотникъ, не разъ бивавнпй страш- 
наго хищника въ одиночномъ бою* убедилъ м&ня пойти по направлен] ю 
этихъ следовъ. Скоро мы на одинокомъ дереве, стоящемъ на небольшой 
поляне, увидали кору, содранную когтями тигра, и возле самой орешины 
слОдъ страшнаго хищника и лоскутки синей шерстяной матерш, которую 
посятъ обыкновенно китайцы и каули. По этимъ и по другимъ признакамъ 
мы пришли къ очень печальному предполож ент; очевидно, мы напали на 
слОдъ тигра, еще недавно на этомъ мОсте добывшаго человека, по всей 
вероятности, какого-нибудь бродячаго каули или манзу. Много, говорятъ, 
погибаетъ o n  когтей тигра этихъ инородцевъ въ крае, но лишь одинъ 
Богъ да тайга знаютъ объ этихъ несчастныхъ жертвахъ, остающихся всегда 
безъ отомщешя; не то бываетъ, когда какой-нибудь «тигра» задеретъ рус
скаго человека: ему у ж е  не уйти отъ рокового отомщешя. Рано или 
поздно, тотъ или другой мужичекъ съ своею верною лайкою найдетъ его 
въ самой глубине тайги, выследить и убьетъ его на повалъ. «Тигра знаетъ 
это,— говаривали мне не разъ наши мужички,— а потому опасается задрать 
рассейскаго человека»!

К ак ъ  бы то ни было, но у ж е  одна вероятность нашего предположе- 
ш я о томъ, что тигръ недавно еще добылъ человека, на томъ мОсте, гд е  
мы стояли въ недоумении, действовала такъ скверно на нервы, что даж е 
мой проводникъ, бывалый охотникъ, отказался идти далее по следамъ 
зверя-людоеда. М еста м еж ду рекою Ш идухэ и берегомъ моря можно въ 
самомъ дОле назвать «тигровыми», такъ какъ здесь, особенно по зимамъ, 
еще до сихъ лоръ бродитъ много • лютаго зверя. Въ этихъ местахъ не
сколько летъ тому назадъ ставили тигровыя ловушки или западни; при 
всей своей кошачьей осторожности, зверь попадался въ нихъ не разъ; 
пойманный, въ одномъ случае онъ раздробилъ себ е голову въ порыве 
дикой ярости о железные прутья западни. Одну изъ такихъ ловушекъ мы 
и посетили, свернувъ со зверовой тропы снова на большую дорогу въ 
Тинканъ.
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Тигровая западня представляетъ родъ огромной железной клетки, 
опирающейся на массивную деревянную рамку, прочно прикрепленную къ 
земле. Въ эту клОтку сажаютъ собаку или козленка, которые своими кри
ками привлекаютъ тигра изъ тайги. Т акъ какъ зверь очень остороженъ, 
то онъ иногда по нескольку дней ходить вокругъ и около клетки, пока 
реш ается войти въ нее. Охотникъ каждый день навещаетъ посаженное 
животное, приносить ему пищу и воду и такимъ образомъ промедляетъ 
его м уч етя, пока тигру не заблагоразсудится войти въ западню и покон
чить съ живою приманкою. Д ругая подобная ловушка поставлена такж е 
недалеко отъ первой, но не на дороге, а глубоко въ тайге, а потому п осе
тить ее намъ не удалось.

В се  эти разсказы о тиграхъ, блуждаше по тигровымъ логамъ, следы 
тигра, тигровыя' западни не особенно хорошо действовали на одинокаго 
путника, у  котораго испортилась оТъ вчерашней тряской дороги единст
венная защ ита— руж ье, и потому я очень быль доволенъ, когда мы выбра
лись изъ этой тайги.

Переваливъ множество уваловъ, местами очень живописныхъ, съ од
ной кручи мы, наконецъ, увидели зеркальную поверхность моря, образую- 
щаго здОсь рядъ очень удобныхъ для каботажа бухточекъ или заливовъ. 
П осле утомительныхъ подъемовъ и спусковъ, мы спустились къ самому б е
регу залива СтрОлокь и пошли по песчаной его полосе такъ близко къ 
воде, что порою Тих1я волны прибоя лизали ноги нашей лошади. Весь ланд- 
шафтъ, представлявший соединеше горъ, л О с о б ъ ,  моря и острововъ, былъ 
такъ живописенъ, что мы невольно залюбовались имъ, забывъ даж е о длин- 
номъ, утомителы-юмъ пути.

Было уж е далеко за полдень, когда мы 
прибыли къ урочищу Тинканъ, представляю
щему одно изъ любопытныхъ мОстъ края. Въ 
этой одинокой ф анзе, затерявшейся въ дикой 
зверовой тайге, поселился одинъ русскпг 
мужичекъ, который, благодаря своей энергш 
и уменно правильно вести д Ь ю , устроилъ 

здОсь довольно хорошее хозяйство. 
Пользуясь рабочею силою китайцевъ и 
корейцевъ, которыхъ у него на ферме 
порою проживаетъ до 30 человекъ, 
предприимчивый мужичекъ живетъ на
стоящим^ помещикомъ. И поля, и 
лугъ, и жксь, и море, и рОка— все. къ 
его услугамъ, изъ всего онъ извлекаетъ 
пользу. Въ то время, когда я посетилъ 
Тинканъ, хозяина не было дома, а 
меня встретилъ и обласкалъ стрелокъ 
фанзы, очень юркш и бывалый чело
векъ. Пока я пилъ чай, отдыхалъ и 
закусывалъ, словоохотливый охотникъ 
много разсказывалъ мне о тиграхъ,
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медведяхъ и о другомъ зверье, которое они бьютъ недалеко отъ Тинкана; 
обилйе зв-Ьриныхъ шкуръ въ фанзе подтверждало разсказы охотника, такъ 
что на меня это урочище произвело скорее впечатлите станцш зверолововъ, 
на подобйе блокгаузовъ Канады, ч^мъ мирной фермы, гдтЬ помещаются целые 
десятки рабочаго скота.

Въ одной изъ многихъ конурокъ фанзы меня поразилъ настоящий 
алтарь буддистовъ, очевидно устроенный тутъ для многочисленныхъ работ- 
никовъ Тинкана.

Сопровождаемый охотникомъ фанзы, я вьгЬхалъ около четырехъ часовъ 
пополудни изъ Тинкана. Д орога снова пошла дикою тайгою, которою мы 
местами буквально едва продирались; кони наши порою совершенно уто
пали въ густой траве, бившей своими метелками лица всадниковъ, нагибав
шихся пербдъ сучьями деревьевъ. Красивые горные ручейки местами вились 
и журчали по тайге; совершенно закрытые, какъ зеленымъ сводомъ, лист
вою деревьевъ и кустовъ, они, казалось, протекали по волшебнымъ корри- 
дорамъ, образованнымъ рукою природы. Вьющийся льанами виноградъ, съ 
красными и зелеными гроздьями, обвивалъ густую поросль, стволы могучихъ 
деревьевъ и свешивался по сучкамъ, перемешиваясь съ сетью плющей и 
павилики. Н есколько разъ дию я козы выбегали изъ чащи и снова исчезали 
въ ней; крики птицъ и неумолчное стрекотанье кузнечиковъ, сливавппеся 
въ одинъ непрерывный звучный концертъ, наполняли атмосферу леса, про- 
низаннаго яркими лучами солнца.

Но вотъ нашда туча, блеснула молшя, небо сразу потускнело, тайга 
потемнела, на горахъ опустился белый туманъ и начался такой пролив
ной дож дь, который въ несколько минутъ вымочилъ насъ буквально до 
костей, Около двухъ часовъ продолжался этотъ ливень, а мы все ехали по 
тайге. Зверовыя тропинки превратились въ ручейки грязи, речки потекли 
смелее; деревья и кусты обливали насъ крупными каплями дож дя, сбере- 
гавшагося на ихъ листве, а высокая трава мочила ноги даж е тогда, когда 
ливень стахь переставать.

Несмотря на все это, мы ехали довольно быстро, причемъ провод- 
никъ мой болталъ безъ умолку преимущественно о тиграхъ и хунгузахъ, 
этой давнишней злобе всего края. Несколько разъ мы встречали въ тайге 
обгорелые останки китайскихъ фанзъ, которыя, по распоряжение местной 
администрации были сож ж ены  отрядомъ казаковъ и солдатъ, какъ притоны 
свирепыхъ хунхузовъ, творившихъ тогда много б ед ъ  на С уч ан е, только 

что начавшемъ заселяться русскими.
Озлобленные китайцы, которыхъ тогда выселяли военною силою изъ 

насиженныхъ угодш  для того, чтобы очистить место для русскихъ пересе- 
ленцевъ, не зная, чтб предпринять, приставали къ хунхузамъ и мстили на
шимъ переселенцамъ, выжигая ихъ хаты, а подчасъ убивая и ихъ хозяевъ. 
Одинъ поселокъ русскихъ, силою водвореиныхъ на угодьяхъ манзъ, былъ 
вырезанъ чуть не поголовно этими последними, произведшими въ темную 
осеннюю ночь свое злодейское нападете.

М естныя предашя говорятъ, впрочемъ, что не одни китайцы были ви
новаты въ этомъ варварскомъ инциденте. Самое выселеше манзъ произво
дилось, говорятъ, такъ энергично и безпардонно, что озлобляло ихъ и до
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водило до йзступлешя. Изъ некоторыхъ фанзъ, говорили мнтЬ сами му
жички, казаки выбрасывали старыхъ китайцевъ силою, а потомъ зажигали 
эти избушки. Печальная обязанность этого насильнаго выселешя манзъ съ 
Сучана выпала главнымъ образомъ на отрядъ поручика Пашкова, о ко- 
торомъ и до сихъ поръ говорятъ прйукрашенныя местныя легенды. К ъ  
счастью, это печальное время отошло въ область преданш, хотя оно имело 
место всего нисколько л^тъ тому назадъ. Въ Ю жно-Уссурзйскомъ крае, 
этомъ американскомъ уголке Poccin, с о б ь т я , случившаяся до 8о-хъ годовъ, 
считаются уж е давними, а все то, что имело м-Ьсто до i860 г.,— уж е мест
ною стариною.

О богнувъ по берегу бухту Востокъ и перейдя вбродъ р-Ьченку Тау- 
деми, причемъ вода приходилась всадникамъ почти до пояса, мы вышли 
на травянистую и болотистую низину, гд£ насъ аттаковали Ц'Ьлыя мирйады 
комаров!,. Истерзанные и измученные, мокрые, продрогппе до костей, мы 
только къ вечеру добрались до корейской деревушки Таудеми, гдЬ и оста
лись ночевать.

Ночевка въ корейской фанзе во многомъ напомнила мне ночлеги въ 
турецкихъ и курдскихъ деревняхъ Малой Азш ; не только обстановка жилья, 
но и обычаи, и самый типъ моихъ новыхъ хозяевъ живо говорили мнтЬ о Востоке. 
Эти неболышя комнатки съ глинянымъ помостомъ, заменявшимъ лежанку, 
эти полуобнаженныя бронзовыя фигуры, сид"Ьвш1я на корточкахъ возле об- 
щаго очага и варивппя чумизгу и многое другое,— все это переносило меня 
съ береговъ реки Таудеми, бегущ ей въ Великш океанъ, на берега прито- 
ковъ Евфрата или Кизыль-Ирмака.

Подали намъ на уж инъ кашу изъ мелкаго проса, яйца, жидкш  медъ 
и, наконецъ, китайскаго плиточнаго чаю, къ которому я у ж е  нисколько 
привыкъ после блуж даш я по Манчжурской тайге.

Хорош о поужинавъ и разд4аивъ по-братски свою трапезу съ провод- 
никомъ, мы стали пристраиваться на ночлегъ въ обширной коморке, кото
рую отвели намъ каули. На широкомъ глиняномъ помосте или полу, подъ 
которымъ, какъ мы говорили выше, корейцы пропускаютъ дымъ и тепло изъ 
затаиливаемыхъ извне печей, мы разостлали свои шкуры и циновки, дан- 
ныя намъ хозяевами, и устроили себ е теплыя постели.

Около полуночи мы успокоились подъ песни кузнечиковъ, оглашав
ши хъ всю окрестность своимъ неумолчнымъ стрекотаньемъ, и крики бара- 
цовъ, спустившихся къ ночи съ хребтовъ на пади и луга. Ночь прошла 
спокойно и, хотя насъ сильно подогревало снизу, какъ на хорошей печи, 
темъ не менее ложе было довольно комфортабельно.

Рано утромъ, на другой день, въ сопровожденш двухъ корейцевъ, 
покинулъ я берега гостепршмнаго Таудеми. Дорога пошла такою чудною 
тенистою падью по берегу небольшого теснаго ручейка, что порою каза
лось, что мы едем ъ по тропке запущеннаго парка, а не тайги. Едва мы 
начали подъемъ, какъ налево отъ насъ, надъ каменными увалами Таудеми, 
поднялся грозный, обнаженный массивъ Чортовой горы, о которой суще- 
ствуетъ несколько легендъ въ участке Сучана и корейскихъ деревняхъ, 
невежественное населеше которыхъ сохранило во всей еще силе старыя ве- 
ровашя и воззрешя, несмотря на п р й ш те  хрисйанства.
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Поднявшись на перевалъ, мы увидали какъ-то сразу широкую долину 
Сучана, наполненную русскими деревнями, окаймленную высокими горами и 
впадающую въ бухту Америка, гд е  дымился небольшой срочный пароходъ, 
поддерживающей сообщеше съ Владивостокомъ.

ПереОхавъ болотистую низину, мы къ полудню прибыли къ берегу 
Сучана; по эту сторону рОки расположились недавно основанныя села 
Екатериновка и Голубовка, а почти напротивъ ихъ— старыя поселешя Вла- 
дишровка и Александровская, сливнпяся въ одну большую деревню— С у 
чанъ, резиденщю заседателя участка и местной воинской команды. ТОсно 
на Сучан-Ь живется русскимъ людямъ, слишкомъ узка его долина для та
кого количества поселенцевъ, не любящихъ подыматься изъ низины на 
увалы, гд е  еще довольно плодородной земли. Река Сучанъ довольно глу
бока'. вбродъ ее зд0сь перейти нельзя, и мы еле скричали лодку съ про
тивоположной стороны. Солдатикъ Сучанской команды перевезъ насъ въ 
деревню и довелъ до земской квартиры, новосрубленнаго домика одного за- 
житочнаго мужичка.

Оправившись съ дороги, я сдОлалъ визитъ къ Сучанскому заседателю 
г. М., который принялъ меня такъ радушно, что заставилъ даж е забыть о 
томъ, что я нахож усь среди чу ж  ихъ, незнакомыхъ мнО людей. Попенявъ 
мне за то, что я прямо не проехалъ къ нему, г. М. тотчасъ ж е приказалъ 
перевезти мои вещи къ себе и водворилъ меня въ своемъ уютномъ домике, 
стоящемъ на берегу Сучана и окруженномъ такимъ цветникомъ, подббнаго 
которому я не видалъ даж е во Владивостоке.

Прекрасно я провелъ этотъ день въ общ естве образованнаго и знаю- 
щаго хорошо весь край г. М.; во многомъ онъ настолько дополнилъ мои не- 
полныя свеДе т я  по некоторымъ вопросамъ, что едва ли я могъ узнать отъ 
кого-нибудь другого хотя половину изъ сообщеннаго г. М-вымъ; не ограни
чиваясь этимъ, почтенный заседатель передалъ мне и ' некоторые ценные 
статистичесще матер1алы, лично собранные и разработанные имъ. В м есте съ 
своимъ хозяиномъ я посетилъ и объехалъ о б е  деревни, составляющая С у 
чанъ, а потомъ сделалъ визитъ своему товарищу по Академш, д-ру 3. Н и
когда и не думалъ я встретить коллегу и однокашника въ такомъ далеком^ 
и забытомъ уголке, какъ Сучанъ.

Вечеръ я провелъ въ избе у доктора, гд е  собралась вся интеллигенщя 
Сучана— офицеры команды съ ихъ семействами, священникъ и заседатель; 
такъ какъ этотъ день приходился на 30 августа, то и  убогш Сучанъ празд- 
новалъ, какъ могъ, дорогой для всей Poccin праздникъ. Въ саду доктора 
пускались дешевые китайсше фейерверки, трещали шутихи, горели фальш
фейеры, тогда какъ казармы Сучанской команды блистали самодельными 
вензенями и фонарями.

Верстъ 30— 35, на другой день, я проехалъ по долине Сучана, по
сещ ая и останавливаясь на некоторое время въ русскихъ деревняхъ Унаши, 
Ппрятине, Новицкомъ и, наконецъ, Фроловке. По приказанпо заседателя, 
меня сопровождалъ при этомъ объезд е волостной старшина, растороп
ный м уж икъ, при помощи котораго я легко получилъ некоторыя сведеш я. 
Не особенно широкая долина делается еще менее благопр1ятною для 
земледетя и тесною, благодаря болотамъ и разливамъ реки; руссю е посе
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ленцы отчасти правы поэтому, ж алуясь на относительную тесноту, т4мъ 
болОе, что корейцы, поселивппеся въ урочищ е Пинсау, занимаютъ одно изъ 
лучшихъ угод1Й.

Несмотря на эти жалобы, все-таки русскимъ на СучантЬ живется не
дурно, что показываетъ самый видъ поселенш; но большое число поселен- 
цевъ тамъ едва ли удастся разместить. Еще лучше устроились корейцы, рас- 
положивппеся около громаднаго городища съ высокими валами, бывшей 
корейской крепости, какъ ее называютъ местные археологи; мазанки каули 
поместились внутри этихъ массивныхъ валовъ, некогда перегораживавшихъ 
долину Сучана; поля чумизги, кукурузы, конопли такж е расположены подъ 
защитою этой древней крепости.

О тъ  корейской деревни я снова покинулъ повозку, въ которой ехалъ 
до Фроловки отъ самой Владим1ровки, и переселъ на верхового коня. 
Д ва молодыхъ корейца, назначенные старостою сопровождать меня, были 
такж е верхами и вооружены винтовками. На горахъ, окружающихъ Сучан- 
скую долину, тигры не редкость; еще сегодняшнюю ночь, говорили мне 
во Фроловке, видели свежхе следы хищника возле самой деревни. Не
которыя меры предосторожности поэтому не лишни, и мы трое выехали 
въ дальнейших путь, уж е съ заряженными винтовками. Верстъ черезъ пять 
отъ крепости долина Сучана стала заметно съуживаться; вместо низинъ 
и болотъ пошли холмы, увалы спускались къ самой дороге, которая ц е п 
лялась местами надъ самою рекою. Порою мы шли настоящими корридорами 
зелени, сплетенной изъ винограда, павилики и сводовъ разнообразныхъ 
деревьевъ, склонившихся надъ весело журчавшею рекою. Среди чуднаго 
лОса, заполняющаго долину, которая превращалась, мало-по-малу, въ настоя
щее горное ущелье, местами выстуиаютъ живописные каменные обрывы, по
крытые кедровыми деревьями; тутъ встречаются, говорятъ, медведи чуть 
не целыми десятками. Ущелье постоянно наполнено шумомъ весело кат.я- 
щаго свои воды черезъ камни Сучана; этою горною тесниною мы выходимъ 
въ долину Сиры или Сучи, притока Сучана. Верстахъ въ десяти отъ ея 
впадешя въ последнш на плодородной, покрытой прекрасными лугами ни
зине стоитъ одинокая фанза, населенная болыпимъ семействомъ русскихъ 
староверовъ, пришедшихъ на С учу съ береговъ Лефу для того, чтобы избе
ж ать столкновешя съ земляками, недружелюбно смотревшими на последо
вателей старой веры.

Народъ зажиточный и трудолюбивый, староверы, несмотря на второй 
годъ пребывашя на С уч е , устроились здОсь хорошо, и— дастъ Богъ— намОсте 
ихъ одинокой фанзы выростетъ русская деревенька, а вслОдъ за нею и 
рядъ поселковъ въ долине Сучи, представляющей довольно -места для зна
чительная числа поселенцевъ. Пока ж е староверы ж ивутъ совершенно 
особнякомъ, и много трудовъ придется имъ положить для того, чтобы од
ними своими собственными силами одолеть в се  препятств!я, представляемыя 
безлюдьемъ и природою. Приняли меня староверы хорошо, накормили, на
поили и уложили спать на душистомъ сОне, еще недавно свезенномъ съ 
береговъ Сучи. На утро бабы угостили меня еще лучше, а въ мою поход
ную корзину старуха хозяйка положила вареную курицу, яицъ и целую кучу 
ржаныхъ пироговъ.

-  7 8  -
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Корейка.

ЩЬлыхъ двое сутокъ мы перебирались отъ фанзы 
старов^роБъ черезъ тайгу, образующую водоразделъ 

между бассейнами Сучи и Цимухэ.
' Наконецъ, после утомительнаго перехода 

почти въ 50 верстъ по тайге, следуя течешю 
р-Ьки Цимухэ, мы спустились въ ея долину, 
гд̂ Ь и встретили рядъ китайскихъ фанзъ, 
расположенныхъ- уж е на угодьяхъ, принад- 
лежащ пхъ с-.лу Ш котову.

На другой день, еще до полудня, я 
опять былъ въ Ш котове, описавъ за эти дни 
целый кругъ, съ заездомъ на Сучанъ. От- 
дохнувъ немного въ гостепршмной дере
веньке у знакомаго мне мужичка, я напра
вился отсюда вверхъ по р е к е  Майхэ, еще 
недавно занятой сплошь китайцами, а те
перь ставшей почти русскою рекою; деревни 
Майхинская, Многоудобное и Новохотунчи 
составляютъ целый рядъ русскихъ поселковъ, 
которые лишь тайгою отделяются отъ боль
шой группы русскихъ селенш, расположен-
ныхъ въ бассейне Лефу, впадающей въ озеро Ханка. Довольно высокш пере- 
валъ, отделяющих системы обеихъ этихъ рекъ, покрытый дикою малодоступ
ною тайгою, я прошелъ верхомъ въ полутора сутокъ, причемъ одну ночь, у же 
последнюю, мне привелось снова проводить у костра .въ лесу. П осле труднаго 
перехода, показавшегося мне особенно тяжелымъ по случаю проливного 
дож дя, сопровождавшего меня съ половины пути, я пришелъ въ большую: 
деревню Раковку, жители которой занимаются более охотою, чемъ земледе- 
л1емъ; они, чуть не единственные поселенцы въ крае, пробуютъ, говорили 
мне, заниматься, и не безъ успеха, пчеловодствомъ, деломъ почти новымъ 
въ Ю ж н о-У ссур й ском ъ крае.

О бъездомъ несколькихъ русскихъ селъ, расположенныхъ по р е к е  
Л ефу и ея притокамъ, я окончилъ свои странствовашя по краю, вынеся, въ 
общемъ, скорее отрадное, чемъ грустное и безотрадное впечатлеше, кото
рое получили некоторые туристы, смотревпие сквозь особую призму на мо
лодое дело русской колонизации мало изведаннаго края, справедливо нося- 
щаго наименование Русской Манчжурш. Русское дело непременно пойдетъ 
въ этомъ благодатномъ крае, думалось мне, несмотря на наветы некото
рыхъ его недоброжелателей и враговъ. Побольше света и правды, побольше 
разумнЫхъ силъ и энергш приложите къ этому великому д ел у,— и скоро 
оно разовьется и дастъ сторичный плодъ. Когда русская колонизащя прочна 
утвердится въ Ю жно-УсСуршскомъ крае, а железный путь соединить его 
черезъ Сибирь съ остальною Pocciero, никавдя силы не вырвутъ у  насъ этой 
дорогой окраины, открывающей нашему отечеству прямой путь въ Великш 

^0<ёанъ. Не страшны намъ будутъ тогда ни Манчжурия, ни Китай; Р о с а я  
будетъ стоять тогда твердою пятою на берегахъ океана, и пусть кто-ни-
будь попробуетъ сдвинуть хотя б ы . эту пяту!
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С ъ  береговъ Л еф у, чрезъ станицу Благодатную и Григоровку, я снова 
вы4;халъ на большой почтовый трактъ, по которому уж е безостановочно 
покатилъ въ Владивостокъ. Отдохнувъ почти полтора месяца въ самой 
глубинО Ю ж н б-У ссурй скаго  края и набравшись новыхъ силъ и впечатл-i- 
т й ,  я Охалъ въ столицу края, гд'Ь ждалъ меня пароходъ, который долженъ 
былъ перевезти меня въ Я понш , а оттуда, чрезъ море и океанъ, снова въ 
матушку РоСсш...
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Глава I
Поездка въ Японш.— Первое впечатлите отъ японскихъ остро- 

вовъ. — Нагасаки. — Японская толпа.— Джене- 
рикши.— Татуировка.— Японское море.

ОСЛ'Ъ объезда Ю ж н о-У ссур й скаго  края, пользуясь 
еще оставшимися полутора месяцами пребывашя на 

Дальнемъ Востоке, я решилъ совершить 
небольшую экскурсш  въ Японш , вовсе не 
разсчитывая, разумеется, на как1я-нибудь 
серьезныя наблюдешя, а, единственно, съ 
цОлью посмотреть, хотя мелькомъ, эту лю
бопытную во всОхъ отношешяхъ страну.

М еж ду Владивостокомъ и Япошею под
держиваются постоянныя сношешя пре

красными японскими пароходами общества Мицу-биши, регулярно обхо
дящими вм есте съ тОмъ и в се  корейск1е и китайсаде порты. Кроме 
этихъ • пароходовъ, совершающихъ довольно продолжительные круговые 
рейсы изъ Владивостока, въ Нагасаки отходятъ и случайные немецще 
пароходы, снабжаюпце гамбургскими товарами немецюя фирмы нашего 
Крайняго Востока. На одномъ изъ такихъ пароходовъ, вм есте съ двумя 
товар и щ а^  по путешествие, гг. Б. и В., мы и отплыли около середины 
сентября изъ Владивостока. Прекрасный и вполне комфортабельный, хотя 
и небольшой пароходъ, добродушный капитанъ, хорошее товарищество и 
вполне благопр1ятная погода сделали совершенно незаметнымъ бо-часовой 
переходъ отъ Владивостока до Нагасаки. Ровно после двухсуточнаго пла- 
вашя показались первые маяки Японш, а на заре третьяго дня мы плыли 
у ж е  среди архипелага японскихъ острововъ. Издали эти последше пока
зались мне довольно схожими съ островами Архипелага, но по мОре при- 
ближешя оказалось, что они гораздо разнообразнее очерташями и профи
лями и покрыты прекрасною растительностью, которой недостаетъ на
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греческихъ островахъ. Многочисленные обрывы, острые пики, причудливыя 
скалы и масса щхеръ придаюгь особенную прелесть островамъ Япоши, 
покрытымъ местами сплошь зеленью. Прекрасно обработанные скаты ихъ, 
идупце уступами и террасами, на которыхъ въ шахматномъ порядке распо
ложены поля, перелески и сады, изящные домики, часто группируюнцеся 
въ целыя селешя, красивыя бухты, отд^льныя скалы и рифы,— все это, со
четанное въ живописномъ безпорядке, образовывало рядъ живописныхъ 
картинъ. М еж ду островками шныряла масса рыбачьихъ лодокъ со сквозными 
парусами изъ циновокъ. Особенною красотою поразилъ насъ входъ въ зна
менитый заливъ Нагасаки.

Образованный причудливо извивающимися высокими берегами и мас
сою острововъ, входъ этотъ виднеется издалека съ моря, благодаря красиво 
на одномъ изъ л^систыхъ острововъ поставленному маяку. Вокругъ маяка 
прпотилось въ рощ е пишй нисколько небольшихъ деревушекъ, ярко высту- 
павшихъ на темномъ ф оне окружающей зелени. Пароходъ нашъ началъ 
втягиваться въ глубокую извилистую бухту, на конце которой и стоитъ 
Нагасаки. Лесистые и скалистые берега этой последней местами сходятся 
довольно близко, превращая бухту въ широкую реку, покрытую массою 
судовъ; красивый островъ Папенбергь, заросший пишями и соснами, въ 
одномъ м есте загораживаетъ бухту, оставляя съ обеихъ сторонъ небольшой 
проходъ. Верстъ на 5— 6 тянется этотъ великолепный заливъ, отчасти 
похож ш  на Золотой Рогъ, обставленный лесистыми горами, склоны кото
рыхъ покрыты свеж ею  зеленью сосенъ, и застроены массою домиковъ, 
скрытыхъ пишями и плющами. Ч ем ъ дальше подвигались мы* темъ о ж и 
вленнее становились берега и темъ более разнообразныхъ судовъ бороздило 
тихую поверхность залива. Впереди уж е показывались мачты военныхъ 
судовъ и океанскихъ колоссовъ, всегда толпящихся въ прекрасной гавани 
Нагасаки; болышя постройки дока съ предместьемъ Иноса виднелись на

лево, а скоро за ними показался и са
мый городъ, расположенный большею 
своею частью на правомъ берегу за
лива. Вся бухта была усеяна разно
образными судами разныхъ нацюналь- 
ностей, среди которыхъ безпрестанно 
шныряли целыя сотни небольшихъ 

оригинальныхъ лодокъ - сампа^ 
новъ, на которыхъ часто ви дн е
лись почти обнаженные рабоч!е 
люди. Около полудня мы уж е 
бросили якорь на рейде Нагасаки, 
недалеко отъ русскихъ броненос- 
цевъ Тихо-океанской эскадры. 
Безъ всякихъ особенныхъ ф ор
мальностей намъ скоро дали про- 
пускъ, и мы могли съехать на 
берегъ въ неболыномъ крытомъ 

Въ дверяхъ храма. ' сампане.
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На пристани насъ встретила . I  \  \ п^лая толпа дженерикш еровъ,
которые, какъ и петербургск1е ' - извозчики, напали на насъ, не 
допуская и мысли, чтобы иностранцы могли идти п£шкомъ. Мы на силу 
отделались отъ этихъ извозчиковъ безъ лошадей (потому что они съ удиви
тельною быстротою возятъ на себе небольпия изящныя колясочки) и пошли 
пешкомъ, разспрашивая дорогу къ русскому консульству. Черезъ какую- 
нибудь четверть часа мы уж е несколько осмотрелись въ этомъ новомъ, 
неведомомъ намъ Mipe, совершенно не похожемъ ни на что, до сихъ поръ 
виденное, и могли несколько ор1ентироваться.

Ничемъ особенно не. поражаетъ Нагасаки после Коломбо, Сингапура 
и даж е Владивостока. К акъ  и в се  города Японш, онъ состоитъ изъ без- 

^КСленнаго количества неболыпихъ деревянныхъ домиковъ, служагцихъ обык
новенно для помехцешя всего одной семьи; вся эта масса домовъ, располо- 
женныхъ на скатахъ зеленеющихъ горъ, производитъ однообразное, сОрое 
впечатлеше, которое не нарушается даж е высокими массивными крышами 
многочисленныхъ храмовъ. Помимо этихъ последнихъ, на улицахъ не видно 
другихъ значительныхъ зданш: все однообразные неболыше домики, по
строенные какь-бы на живую нитку, съ раздвижными стенами, открываю
щими всю домашнюю обстановку и весь бытъ японской семьи. Чт'о особенно 
пораЖаетъ въ Нагасаки, какъ и повсюду въ Японш, — это прекрасно устроен- 
ныя улицы, скорее похож !я на дорожки хорошо содержимаго парка. Правда, 
тому способствуетъ и самое свойство твердаго грунта,, но все-таки заботли
вость японцевъ въ поддержанш благоустройства своихъ улицъ видна даж е 
въ деревняхъ. Главную красоту Нагасаки, помимо его удивительной бухты, 
всегда усеянной многочисленными судами, составляетъ обшпе и свеж есть 
зелени, придающей некоторымъ уголкамъ города настоягцш тропическш 
характеръ. Х отя ни пальмы, ни цикасъ, собственно говоря, не свойственны 
Японш. но японцы отлично культивируютъ ихъ и выращиваютъ въ грунте. 
Нередко поэтому можно видеть зонтичную пальму (Chamaerops), ци
касъ, агаву, алоэ и бамбукъ рядомъ съ бересклетомъ, камелхею, пищею 
и сосною. Самыя разнообразный растешя, принадлежащая различнымъ кли-
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матамъ, успеш но разводятся ' въ удивительных!. но культуре японскихъ 
садахъ, гд е  образуютъ группы, по. красоте не встречающаяся более нигде

Всякаго п рй зж аго въ первый разъ въ Я понш  прежде всего, помимо 
обгцаго радостнаго характера японской природы, поражаютъ многочислен
ные богато и оригинально изукрашенные храмы и веселая, находящаяся 
въ постоянномъ движеш и толпа. На самых>г<1нодныхъ улицахъ Японш, да нее 
такихъ городовъ, какъ Осака, К ю то  w Т о к1о, не видно такой пестроты 
типовъ и одеж дъ и не слышно такого гама и шума, какъ на базарахъ 
небольшихъ городовъ Востока. Японская толпа производить самое пр1ятное 
впечатлите какъ по ум^шю держать себя, такъ и по тому благодуппю, 
которое написано на широкихъ открытыхъ лицахъ даж е представителей 
самаго низшаго класса. У ж е  съ первыхъ моментовъ пребывашя- въ Японш 
начинаешь чувствовать, что находишься въ стране своебразной, но древней 
и довольно высокой культуры, отражающейся въ самой утонченности взаим- 
наго обращения. Х отя  костюмы японцевъ и довольно разнообразны, но они 
им'Ьюгь общш покрой и не блещу тъ особенною пестротою; ярвд'е цвета 
заметны только на одгЬяшяхъ женщинъ, гораздо более мужчинъ сохра- 
няющихъ свои живописные, хотя и не особенно удобные костюмы. Все 
это придаетъ японской толпе некоторое однообразге, усиливаемое еще 
тем ъ общпмъ сходствомъ, которое на первый взглядъ каж ется порази- 
тельнымъ. Только позднее, присматриваясь ближе къ японцамъ, начинаешь 
различать второстепенныя характерный черты, но общее впечатлтЬше остается 
темъ ж е, особенно потому, что огромное большинство не носить ни усовъ, 
ни бороды.

Домъ русскаго консульства расположенъ въ прекрасномъ саду, 
висящемъ на террасе довольно высоко надъ городомъ; съ этой тер
расы открывается роскошный видъ на нижнюю часть города, бухту и 
противоположный берегъ ея съ  Иносою. Среди многочисленныхъ су
довъ, стоявшихъ передъ Нагасаки, развевалось и три русскихъ андреев- 
скихъ флага; с£рые французсюе броненосцы, два б^лыхъ англичанина, 
черный американецъ и нисколько красивыхъ белыхъ японскихъ воен- 
ныхъ судовъ образовывали грозную эскадру обыкновенныхъ стацюне-

ровъ Нагасаки. Около дома 
консульства высится и краси
вая русская часовня, являю
щ аяся какимъ-то диссонансомъ 
среди однообразныхъ домовъ 
города. Консулъ, г . Д е Вол- 

ланъ, принялъ насъ очень лю
безно, снабдилъ несколькими 
практическими советами для 
путешеств1я по Японш и ре- 
комендовалъ одного изъ мест- 
ныхъ русскихъ, живущаго по
стоянно въ Нагасаки.

Д ж енерикш а.
П осле визита въ консуль
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ство мы сОли въ дженерикшу и быстро 
покатили . по городу, придерживаясь 
набережной, скоро приведшей насъ 
къ берегу высохшаго канала, окру- 
жавш аго небольшой, ныне сплошь за
строенный островокъ. Э тотъ уголокъ 
Нагасаки, носящш знаменитое имя Д е 
цимы, долгое время служилъ единствен- 
нымъ м-Ьстомъ въ имперш Восходя- 
щаго Солнца, въ которомъ дозволено 
было ж ить голландцамъ, единствен- 
нымъ допущеннымъ въ Япошю евро- 
пейцамъ. Въ настоящее время какъ 
сама Децима, такъ и ближайппя ок
рестности ея наполнены всевозмож 
ными магазинами и составляютъ самую 
торговую часть города Нагасаки; тутъ 
ж е  расположенъ и базаръ, хотя этого 
посл-Ьдняго н^т^ въ Японш въ томъ 
значенш, какое 'мы привыкли соеди
нять съ нимъ на Востоке. Бол"Ье часу 
бродили мы, останавливаясь передъ каждымъ магазиномъ, часто вм есте съ- 
т-Ьмъ и мастерскою, производящею и тутъ ж е продающею т е  или друпя 
произведения удивительиаго японскаго искусства. Впервые тутъ мы встре
тили груды разнообразныхъ товаровъ, которые такъ дорого ценятся въ 
ЕвропО и составляютъ такую рОдкость, что за нихъ платятъ бОшеныя 
деньги, и то не обезпечиваюшдя отъ фальсификации Всевозможные фонари, 
веера, экраны, зонтики, веотиколОпныя лакированныя вещи, мебель удиви
тельной р4зьбы, инкрустащи, металличесюя и фарфоровыя издЬйя, вазы, 
идолы, работы изъ бамбука и соломы, шелковыя вышивки и тысячи всевоз- 
можныхъ безделуш екъ, отчасти поддОланныхъ подъ вкусъ европейпевъ, 
наполняютъ неболышя лавочки или мастерсюя въ окрестностяхъ ДециМы. 
B c i  эти вещи, несмотря на то, что съ европейпевъ еще дерутъ въ три 
дорога, продаются въ Японш  такъ дешево, что прямо не хочется верить 
ценамъ, которыя въ Европе принимаютъ так1е чудовищные размеры. Въ 
Японш  фабрикъ немного, все производится руками местныхъ кустарей, 
выделывающихъ нередко ^удивительно художественныя вещи, и несмотря 
на это, нигде, кроме разве Китая, ручной трудъ такъ не дешевъ, какъ въ 
стране Восходящаго Солнца.

Погулявши по нижнему городу, мы начали нодъемъ на скаты возвы- 
шенш, по которымъ лепятся верхше кварталы. Долго мы пробирались надъ 
оврагомъ, пересекающемъ Нагасаки, по разнымъ закоулкамъ города, при
сматриваясь къ различнымъ мелочамъ японской жизни, интересовавшей 
насъ о всОхъ проявлешяхъ; миновавъ несколько сравнительно неболь- 
ш ихъ храмовъ съ красивыми рощами и могилами, мы вышли за пределы 
городскихъ построекъ и пошли дальше на подъемъ огородами и садами. 
Повсюду такая масса свОжей и сочной зелени, что мы не могли не залюбо

П ортикъ входа 
въ японскш  

храмъ.
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ваться ею. Поднявшись по узкой тропинке почти на самый гребень воз- 
вышенш, мы долго любовались прекрасною панорамою, разстилавшеюся 

оттуда;, весь городъ со всеми кварталами, прекрасная бухта и целый амфи- 
театръ зеленеющихъ горъ образуютъ одинъ изъ живописнейш ихъ видовъ 
Японш. Пробираясь, по верхнимъ кварталамъ города, идущимъ постепенно 
спускающимися террасами, мы посетили и храмъ Осува, одинъ изъ вели- 
чайшихъ въ Нагасаки, расположенный на высоте, царящей надъ Нагасаки; 
въ этомъ храме на болыномъ дворе высится бронзовый конь, посвящен
ный Будде.

С ъ  верхнихъ кварталовъ Нагасаки мы начали спускъ мимо японскаго 
театра по улицамъ, спускавшимся въ виде лесенокъ, пока снова не д о 
брались. до набережной. У ж е  начинало темнеть, когда мы были на веранде 
небольшой европейской гостинницы, гд е расположились обедать въ боль
шой компанш англшскихъ туристовъ, путешествовавшихъ по билетамъ 
К ука *) и таскавшихъ по всему белу-свету фрачную пару единственно 
для того, чтобы показывать ее во время обедовъ. Отбывши свою повин
ность, мы снова седи на дженерикшу и подъ предводительствомъ своего 
русскаго проводника, бывшаго прежде вольнымъ штурманомъ, а ныне посе- 
лившагося въ Нагасаки, отправились на конецъ города. Быстро прокатили 
мы мимо Децимы, базара, крепости и многочисленныхъ чайных! домовъ и 
выбрались за городъ, что&1 достигнуть домика одного изъ лучшихъ татуи- 

j ровщиковъ Нагасаки. Дорога наша шла подъ нависшими скалами, покры
тыми чудною растительностью, почти по самому берегу бухты, усеянной 
многочисленными огнями. Услужливый до приторности японецъ— великш 
маэстро татуироваш я—  предложилъ намъ целую тетрадь рисунковъ для 
увековечеш я ихъ на человеческой к о ж е . Д вое изъ моихъ товарищей 
избрали себе у ж асаю щ ихъ, драконовъ,, тогда какъ я ограничился темъ, что 
попросилъ художника исправить мне головку змеи, давно начертанную на 
моей левой руке, еще во время путешествхя по берегамъ Краснаго моря. 
С ъ  большимъ искусствомъ и умешемъ японецъ выполнилъ наши заказы; 
онъ художественно вычертилъ драконовъ на рукахъ моихъ товарищей, но 
еще более онъ выказалъ искусства, поправляя ошибки плохого рисоваль
щ ика— араба, неумело вычертившаго на моей руке голову змеи. Самый 
процессъ татуировашя, состоящш въ выкалыванш особою иглою рисунка 
и въ покрытш этихъ уколовъ тушью или растворомъ киновари, не особенно 
болезненъ и всякхй не слишкомъ нервный мужчина выдержитъ его безъ 
особаго труда; но продолжительность выкалывашя, при исполненш болынаго 
или сложнаго рисунка, продолжающагося до i ‘ /2— 2 часовъ, въ конце кон- 
цовъ истощаетъ терпЬше самаго сильнаго человека,

Покончивъ съ этимъ самоистязашемъ, мы покатили обратно въ городъ; 
наши люди беж али, какъ лошади, и мы черезъ KaKie-нибудь полчаса были 
на набережной, откуда на сампане вернулись ночевать на свой помещай 
пароходъ. Утромъ мы прямо пересели съ этого последняго на англШсгцй

*) C ook’s Tours; такъ называются по4здки по различнымъ странамъ M ipa, устраивае- 
мыя этою компан1ею.
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Я понскш  купецъ.

пароходъ, отправлявнпйся въ тотъ ж е самый день черезъ 
К обе и 1окагаму и, быстро устроившись тамъ, снова отпра
вились бродить по городу.

Подъ вечеръ- мы покинули рейдъ Н агасаки'и 
вышли въ море; къ  ночи мы уж е стали огибать K iy- 
C iy  и выходить въ Ве-йпйй океанъ. Океанъ оправдалъ 
свое назваше «Тихаш»: мы встретили его гладкимъ, 
какъ стекло. Ночь беззвездная, туманная, скоро за
крыла берега Японш  съ блестевшими на нихъ мая
ками,— и мы потонули въ туманной мгле, въ которой 
нашъ пароходъ двигался, словно по воздушному морю.

Еще до утра мы шли вдоль юго-западныхъ бе
реговъ K iy -C iy  и могли любоваться его красивыми, ле
систыми горами, представлявшими, самыя причудливыя 
и разнообразный очерташя; потомъ мало-по-малу мы 
стали отходить отъ береговъ Японш и скоро потеряли 
ихъ изъ виду, уйдя далее въ Великш океанъ.
Могучая и широкая мертвая зыбь, пришедшая 
изъ глубины океана, целый день и ночь мотала 
нашъ огромный пароходъ, а къ утру усилилась 
до того, что трудно было даж е удерж аться на 
палубе.

Т и хш  океанъ заревелъ и застоналъ, поднимая огромныя волны, но мы 
недолго оставались въ открытомъ море и скоро начали прикрываться бере
гами,. Около, полудня мы у ж е  входили во внутреннее море Японш, где 
даж е штормовавппй северякъ не могъ развести болыпаго волнешя. Слева 
у ж е довольно близко подошли къ намъ скалы Сикока, а впереди вырисо
вывались. профили острова Авадзи, загораживающаго входъ въ японское1 
Средиземное море. Вся видимая поверхность морй, вспененная короткими и 
невысокими волнами, казалась вскипевшимъ котломъ воды, на поверхности 
которой плавали целыя сотни дж онокъ. Никогда еще въ жизни я не 
видалъ такой огромной флотилш парусныхъ судовъ, какъ во внутреннемъ 
море Японш , благодаря хорошему вОтру, надувавшему ихъ циновочные 
паруса. Безчисленныя рыбачьи суда временами совершенно заслоняли гори- 
зонтъ; они образовали настоящих пловуч1й городъ, какъ выражался одинъ 
изъ нашихъ спутниковъ. Обойдя съ севера красивыя скалы Авадзи, мы 
были уж е во внутреннемъ море, куда не достигали бури .океана и гд е 
было совершенно спокойно, какъ въ закрытомъ отовсюду бассейне. На - 
право, на склонахъ красиво зазубренныхъ горъ, виднелись города Ф удж ис- 
хира, Бакаяма и Ката; городки Тера, Ю ро и друг, белели и серели на 
лесистыхъ островахъ моря. На одномъ . изъ правыхъ обрывовъ возвышался 
въ виде храма красивый маякъ; напротивъ его капитанъ у«азалъ намъ го
родокъ Суномото, а впереди его небольшой маякъ съ пушками въ виде 
звезды на неболыномъ островке и несколько строющихся баттарей на 
обрыве. Часть моря, образованная этими островами, носитъ назваше озера 
Идзуменада и вполне оправдываетъ это цазваше, представляя замкнутый 
бассейнъ, наполненный целою флотил1ею рыбачьихъ лодокъ, носившихся,
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какъ огромная стая б-Ьлыхъ птицъ, по гладкой поверхности водъ. Около 
5 часовъ пополудни мы стали подходить къ большому городу X ioro, гаванью 
котораго, такъ ж е какъ и морскою пристанью для О саки и К ю то, служ итъ 
портъ Кобе, постоянно посещаемый европейскими судами. Надъ X ioro бе
регъ красиво поднимается зазубренными скалами; лишь узкая низменная 
полоса его образуетъ родъ песчаной дамбы, соединяющей городъ съ его 
портомъ. Самый К обе расположенъ въ виде полумесяца, имеетъ прекрасную 
набережную съ рядами европейскихъ построекъ. Мы бросили якорь въ 
обширной гавани, наполненной множествомъ всевозможныхъ судовъ.
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f j iasa Ж
Кобе.';—  Японскш театръ. —  
Деревенская Японш. —  Чайные 

дома. —  Осака. —  Японсгае 
' храмы.

Ы ЛО  уж е совершенно темно, когда мы 
могли. | съехать на берегъ, и первое, что 
поразило насъ, были Прекрасныя улицы, ве
ликолепная постройки, нeпoxoжiя на япон- 

си я , и газовые фонари; большой Хюго-отель былъ осв-Ьщенъ даж е электри- 
чествомъ. Пройдясь недалеко отъ набережной, мы встретили International 
Hotel, хозяинъ котораго, н^мецъ или еврей, порядочно говорилъ по-русски. 
При помощи его мы надумали тотчасъ ж е отправиться въ японскш театръ, по
тому что ничего другого, за позднимъ временемъ, придумать было нельзя. 
Дженерикш и быстро помчали насъ по широкимъ осв'Ьщениымъ улицамъ, 
наполненнымъ массою лавченокъ, освещенная внутренность и открытия стены 
которыхъ позволяли видеть даж е семейную японскую жизнь. М нопя изъ 
улицъ были освещены многочисленными разноцветными бумажными фонарями, 
что придавало имъ характеръ иллюминацш. Э го блестящее освегцеше, масса 
толпы, наполнявшей улицы и безчисленныя лавченки, все это производило 
вп еч атаете скорее ярмарочной, чемъ обыденной будничной ж изни.

Передъ входомъ въ театръ публика снимаетъ свои туфли и сцеш итъ 
занять свои места, не представляющая никакихъ сидений, исключая цино»- 
вокъ; при входе въ театръ насъ поразила сплошная японская толпа, среди 
которой мы были единственными европейцами; повидимому, даж е японцы, 
одевппе европейское платье, считаютъ ниже своего достоинства посещ ать 
национальные театры. Толпа зрителей галдела . и шумела, выражая свое 
восхищеше и довольно громко переговариваясь съ соседями. Самый театръ
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представляетъ огромное деревянное здаше съ 
двумя рядами хоръ наверху для помОщешя 

райка. По краямъ партера идутъ ложи; какъ 
эти послОдшя, такъ и партеръ состоятъ 
изъ отделешй, образованныхъ реш етчато- 
образнымъ строешемъ пола; благодаря та
кому устройству, этотъ п о сл ед и т пред
ставляетъ родъ ячеекъ, въ которыхъ на 
циновкахъ помещается по 3— 4 человека 
По самому переплету р^шетокъ, образую
щему сОть переходовъ между отдельными 
ячейками, безпрестанно шныряютъ дети, 
бег аютъ продавцы снОдей и афишъ, громко 
выкрикивая достоинства своего товара; по 
нимъ ж е переходятъ и артисты изъ-за ку- 
лисъ, расгюложенныхъ не за сценою, а за 
публикою; эта последняя поэтому можетъ 
слОдить за каждымъ движешемъ актера, 
пробирающагося черезъ весь театръ, прежде 
ч^мъ выйти на сцену. Оркестръ театра
составляютъ одно- и двуструнныя гитары,
аккомпанируемыя нередко нестройным!» пЬ- 
н!емъ, пригцелкивашемъ языка и .хлопа-' 
шемъ въ ладоши. Н а сцене изображается 
обыкновенно домашняя жизнь японца, дви
гаются нарумяненные актеры и актрисы 
производяшде шумъ, крики и разнообраз- 

ныя переодевашя; въ игре видно много жизни и выражешя. Глазеющая 
публика нередко покатывается со смеху. Сцены подвижныя и вертятся 
вокругъ оси, то выдвигая, то скрывая отдОльныя картины вм есте съ 
артистами. Де,йств1я очень запутаны, мало интересны, непонятны для евро
пейца и обильны действующими лицами. Часа два мы посидели въ театре,
не столько смотря на сцену, гд е  безпрестанно переменялись картины, спу
скались и подымались занавеси и бегали актеры, а на самую публику, кото
рая вела себя, какъ дома, ела, пила чай, курила и т. д. Х отя самый театръ 
освещ енъ электричествомъ, но обил1е бумажныхъ фонарей, увешивавшихъ 
в се  стены, придавало оригинальный колорит ъ какъ самому театру, такъ и 
наполнявшей его толпе.

Изъ театра мы вернулись на набережную, сОли въ сампанъ и поехали 
къ своему пароходу; вода чудно светилась въ эту ночь и каждый всплескъ 
весла блисталъ алмазами; казалось, мы плыли среди огненнаго моря. Не 
сразу мы нашли «Port-Pirie», потому что въ массе судовъ трудно было 
найти свой пароходъ на обширномъ рейде, а мы не могли ни слова объ
яснить по-англшски или по-японски. Т ак ъ  какъ на другой день каиитанъ 
объявилъ намъ, что пароходъ его долж енъ еще несколько дней остаться 
в ъ  К обе, причемъ предложилъ на выборъ или вернуть деньги, или ожидать 
отп л ьтя  въ 1окагаму,. то мы, принявъ это последнее, имели достаточно
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времени для того, чтобы не только осмотреть К обе и Xioro, Но и сделать 
экскурсш  въ ихъ ближайнпя окрестности.

Съ-Ьхавъ на берегъ и зайдя въ International Hotel, мы встретили тамъ, 
къ удивленно, новаго русскаго г. Л ., довольно оригинальнаго субъекта. 
Родомъ изъ Порховскаго уезда, сомнительнаго прощлаго, этотъ землякъ 
побывалъ въ Северной Америке, Чили, Тобольске и Австралш, говоритъ 
на 5 —  6 языкахъ и въ настоящ ее время занимается факторствомъ въ К обе 
между прйзж ими русскими, преимущественно, разумеется, моряками. Г. Л. 
уж е восемь л'Ьтъ ж иветъ въ К обе, ж енатъ на японк^, им^етъ свой домикь, 
ходитъ дома въ киримоне и живетъ, какъ добрый японецъ. На самыхъ 
выгодныхъ услов1яхъ онъ предложилъ намъ свои услуги и, по нравД ^ска
зать, мы остались вполне довольны службою этого подозрительнаго па 
первый взглядъ субъекта. Въ сопровожденш новаго драгомана мы и отпра
вились съ ранняго утра осматривать К обе. Прежде всего мимо европейскаго 
квартала города мы проехали въ пагоду Ихчбута. Величественный храмъ 
съ массивною деревянною резною крышею, массою столбиковъ, фонарей, 
разноцветныхъ тряпокъ и таблицъ изреченш, былъ первымъ. обстоятельно 
осмотреннымъ нами храмомъ Японш , и мы около часу провели въ немъ, 
благодаря любезности бонзъ, показывавшихъ намъ в се  достопримечательности 
святилища безъ всякой надежды на щедрый бакшишъ, безъ котораго нельзя 
сделать и шагу на Востоке, но безъ раздачи котораго легко можно обой
тись въ гостепршмной и любезной Японш. Кругомъ большого храма распо
ложена масса кумиренъ съ буддистскими образками и статуями. Въ одной 
изъ кумиренъ стоитъ статуя белой лошади, а въ другой содержится насто
ящей священный конь, красивый альбиносъ, совершенно белый съ голу-
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быми глазами. Передъ храмомъ рядъ каменныхъ 
столбовъ, въ видО фонарей, образуетъ родъ 

аллеи, черезъ которую проходятъ богомольцы; 
эти фонари, равно какъ и родъ арокъ, 

сложенныхъ изъ трехъ деревянныхъ кра- 
шеныхъ брусковъ, поставляемыхъ благо

честивыми людьми, окружаютъ все  
японсвде храмы. Посегцешемъ клад
бища и священной рощи мы за
кончили осмотръ храма Имбутъ. 
О тъ  пагоды мы отправились въ тор
говую часть города,. гдО осматри
вали лучнпе магазины японскихъ 
вещей, содержание настоящее ше
девры своеобразнаго искусства Я но

ши. Для европейцевъ вместо того, 
чтобы ходить по базарамъ и собирать по 

различнымъ Лавкамъ коллекцпо японскихъ 
бездОлушекъ и вещей, подвергаясь лритомъ 

ж естёкой эксплоатацш, всего лучше зайти въ 
К обе въ «Музей» или, скорОе сказать, торговый 

домъ различныхъ ,японскихъ вещей и тамъ купить 
себе все желаемое. Несмотря на. то, .что здесь пены 
безъ запроса и, разумеется, установлены съ коммер
ческой выгодой, on e все-таки поражаютъ заезж аго 
туриста своею дешевизною. Т утъ  на несколько десят- 

ковъ рублей можно накупить столько «японщины», что въ Европе и поло
вины того не купить на сотни.

Въ какой-нибудь часъ езды на ■ дж енерикш е мы потомъ видели все, 
что можно осмотреть въ Кобе; я не буду описывать ни новыхъ зданш 
казначейства^гночтамта, полицш, острога,, суда, вокзала, электрической стан- 
щи и всего того, что показываетъ полное прюбщеше Японш  къ европейской 
культуре, ни даж е храмовъ съ базарами внутри двора и массою каменныхъ 
изображенш, но зато скаж у несколько словъ о прогулке за городъ, с д е 
ланной въ первый ж е день пребывашя въ К обе.

За городскою чертою сейчасъ ж е начинается неоцивилизованная по 
европейски, но еще более симпатичная, деревенская Япошя: рядъ поселковъ 
идетъ отъ К обе, у  подножия зеленеющихъ годъ. На одну изъ этихъ го.ру- 
шекъ мы и стали подниматься по рощ е кедровъ и пихтъ, чтобы посетить 
стоящую почти на самой вершине красную кумирню Ито. Прекрасная ка
менная лестница ведетъ къ этому храму, предшествуемому целыми аллеями 
выкрашенныхъ въ красный цветъ деревянныхъ арокъ или воротъ. Самая 
кумирня не велика, но поражаетъ своимъ .ч'1;сто1голожешемъ, среди густого 
леса, придающаго ей особенный, мистическш характеръ. Еще выше храма 
Ито расположена чайная, съ которой открывается чудный видъ на весь 
городъ, серею пдй внизу и упирающщся съ одной стороны въ горы, а съ 
другой— въ самую бухту съ двумя рейдами, наполненными массою судовъ.

Водопадъ въ К обе.
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Вдали налево виднеются царственная О сака-ф у и Сайкю , куда не пускаютъ 
никого'изъ иностранцевъ. Въ общемъ видъ великолепный, не уступающей 
прославленному виду на Неаполь и его заливъ.

Въ чайномъ доме насъ окружила толпа миловидныхъ японокъ, соста
вляющихъ главную приманку всехъ  чайныхъ домовъ; онЬ угощали насъ 
чаемъ, желе, фруктами и разговорами, изъ которыхъ мыр-разумеется, 
не понимали ни слова. Спустившись съ горушки, мы поехали у : поднож1я 
горъ мимо ряда красивыхъ домиковъ, похож ихъ на дачи, Тбнувнгахъ въ 
зелени кустовъ, и темныхъ рощъ кедровъ и пихты. Эти домики на скло- 
нахъ возвышешй лепятся какъ гнезда, съ своими игрушечными садиками 
и полями. Внизу подъ горою вся земля распахана и превращена въ разно
образны» плантацш всевозможныхъ овощей, риса и кукурузы. На пути 
намъ встретилась любопытная похоронная процесая: впереди несли родъ 
хоругвей съ именами усопшаго и его родителей, написанными на клочкахъ 
ярь^ой бумаги, потомъ следовали елки, украшенныя цветами на особыхъ 
подставКахъ, и разныя сласти, приносимыя въ подарокъ покойному, затемъ 
бритый бонза съ голою головою въ желтомъ одЬянш, на дж енерикш е—  
его кресло и, наконецъ, самъ покойникъ, уложенный, какъ намъ говорилъ 
проводникъ, въ особый боченокъ, помещенный въ красивый резной и 
всячески украшенный ящикъ, который несли на плечахъ; за усоппгамъ сл е
довала толпа родственниковъ въ белыхъ траурныхъ одеягпяхъ и, наконецъ, 
провожатые въ обьщновенныхъ костюмахъ.

По дороге къ городу мы заехали еще въ бани, выстроенныя у сер- 
ныхъ и.сточниковъ, вытекающихъ изъ-подъ горы; въ бассейнахъ купаются 
оба пола вместе, и мы сами застали тамъ несколько мояодыхъ японокъ, 
не особенно стеснявш ихся при нашемъ посещенш; этотъ и тому подобные 
факты вовсе не указываютъ на распущенность нравовъ въ Японш, а только 
на легкость, съ какою смотрятъ въ стране Восходящаго Солнца на сбли- 
ж еш е меж ду обоими полами. М еж ду подобнымъ взглядомъ на естественныя 
отношешя, не мешающимъ японцамъ быть въ общемъ довольно нравствен- 
нимъ народомъ, и тою развращенностью, которая разъедаетъ народы Европы, 
есть известная разница, которую не могутъ понять некоторые бытописа
тели, обвиняюшде японцевъ въ поголовномъ разврате.

О тъ  бань мы начали подъемъ -къ одной изъ примечательностей К о б е—  
къ его знаменитому водопаду.

Дорога туда идетъ въ гору среди густой прекрасной зелени и скоро 
входитъ въ великолепное ущелье, заросшее густымъ лесомъ; по небольшой, 
хорошо разработанной тропке мы взобрались на самую теснину и скоро 
приметили среди густого леса небольшой, но красивый водопадъ, съ огром
ной высоты падаюгщй тонкою струйкой. Достигнувъ этого последняго, мы 
очутились въ самой глубине таинсгвеннага ущелья, въ которомъ масса 
сочной зелени душитъ самый к,амень, разсыпаюшдйся въ иесокъ, а говоръ 
водопада наполняетъ всю теснину неумолкаемымъ щумомъ падающей воды. 
На подъеме къ водопаду дорожка проходитъ черезъ несколько чайныхъ 
домовъ, тонущихъ въ зелени, г д е  миловидный: японки задерживаютъ про- 
хож ихъ, приглашая ихъ распить съ ними чашку чая. О дна изъ этихъ 
чайныхъ уперлась въ самый водопадъ; небольшой трепегцущш мостикъ
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переброшенъ тутъ че
резъ к л о к о ч у щ у ю  
струю воды. Подняв
шись отсюда еще вы
ше надъ началомъ 
водопада, мы могли 
посмотреть на него 
сверху и вм есте съ 
темъ снова полюбо
ваться роскошнымъ 
в и д о м ъ, разстилаю- 
щимся на море, К о 

бе, X ioro, О сака-ф у и 
. Сайкю.

О тъ  водопада мы пря
мо спустились въ городъ 
и, уставъ отъ впечатде- 
шй, вернулись на свой
пароходъ, который за- 

У ли ца въ К обс. - : , ,
Яг'---'-•‘Ч 'иРйШ Г мънилъ намъ гостинни

цу. Вечеромъ того ж е 
самаго дня мы еще разъ съехали съ парохода и въ сопровождеши своего 
драгомана отправились въ самую центральную часть города, чтобы полю
боваться оживлешемъ, царящимъ по вечерамъ въ болынихъ городахъ Япо- 
нга. Ж изнь японцевъ еще лучше видна вечеромъ, чОмъ днемъ; освещенная 
внутренность домовъ, имеющихъ раздвижныя стены, ярко иллюминованныя 
разноцветными фонарями улицы, полныя праздною толпою, базары и дворы 
храмовъ, широко раскрытые чайные дома съ разодетыми въ яр и е наряды 
гейшами, безчисленныя лавченки, показываюнця всю прелесть своихъ.то- 
варовъ при яркомъ вечернемъ освегценш и, наконецъ, многочисленные 
фонари прохожихъ,— все это полно такой жизни, что можно безъ всякой 
цели по несколько часовъ блуждать по залитымъ вечерними огнями улйцамъ 
японскихъ городовъ.

Около часу мы толкались во дворе большой кумирни, превращенномъ 
въ настоящш базаръ; всевозможные товары, начиная съ античныхъ дорогихъ 
японскихъ вещей и кончая жалкими европейскими безделушками, были 
разложены тамъ нередко прямо на земле и освещены разноцветными фона
рями и всевозможными светильниками; масляныя лампочки и коптилки со
единяли свой блОдный свОтъ съ яркимъ сгяшемъ электрическихъ фонарей, 
освещ авш ихъ позолоту лакированныхъ изделш.

Какая роскошь отделки, какая яркость и прочность красокъ и въ то _ 
ж е время— какая поразительная дешевизна! Впоследствш, приглядевшись къ 
произведешямъ японской, а такж е китайской промышленности, мы не разъ 
спрашивали себя, отчего ж е европейцамъ, несмотря на замечательные успехи, 
достигнутые ими въ технике, не удается создать что-нибудь подобное, по 
прочности, красоте и дешевизне.

Намъ несколько разъ приходилось слышать, что лучппе техники и
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учшше, вооруженные всемъ знашемъ европейской науки, не могли открыть, 
несмотря на все  свои усил!я, ни составовъ японскихъ лаковъ, ни секрета 
приготовлешя китайскаго и японскаго фарфоровъ. Очевидно, несмотря на 
прославленную продажность Востока, онъ ум^етъ оберегать свои тайны! 
А  уж е, каж ется, къ какимъ средствамъ'Чге прибегали алчные европейцы: 
и къ насилш, и къ подкупу, и къ лести! И все-таки, несмотря на много- 
лтЬтшя сношешя Европы съ Китаемъ и Япошею, и тотъ, и другая ревниво 
оберегаютъ тайны своихъ производствъ!

О днако, возвращаюсь къ своему описанпо. С ъ  базара мы проехали въ 
одинъ изъ лучшихъ чайныхъ домовъ города.

Передъ входомъ въ него былъ разбитъ небольшой садикъ въ чисто 
японскомъ вк усе съ искусственною рекою, переброшенными черезъ нее 
игрушечными мостиками, небольшою горкою, символизирующею священную 
Фузи-Яму, карликовыми деревьями, въ искусстве выращивать которыя япон
цы мастера, и небольшими игрушечными домиками или храмами; если 
прибавить, что весь этотъ ландшафтъ былъ раскинуть на несколькихъ 
квадратныхъ арщинахъ, то можно себе составить поняпе объ этихъ ми- 
шатюрныхъ японскихъ садахъ. Въ самомъ доме насъ встретили хорош еньтя 
мусмэ. Мы сняли сапоги и расположились на циновкахъ, окруженные при
служивавшими японками. Намъ подали чай, яичницу, вяленую рыбу, мари
нованную редьку и разныя друпя японсшя снеди; я пробовалъ учиться 
есть по-японски двумя палочками, но, несмотря на все стараше двухъ моло- 
денькихъ мусмэ обучить меня этому искусству, не могъ одолеть его. Японки 
щебетали безъ умолку, но, разумеется, мы не понимали ничего, отъ души 
сож алея, что лишены воз
можности безъ помощи 
переводчика болтать съ 
этими миловидными созда- 
шями; немного визгли
вое, но щнятное n i-  
ше и очень одно
образная игра на 
однострунной ги
таре такж е не 
могли занять насъ, 
равно какъ и ча
шечки тепловатой 
саки (рисовой вод
ки), которую пред
лагали намъ выпить 
для компанш съ ни
ми мусмэ. Во вся
комъ случае, чайный 
домъ, въ которомъ пове
д е т е  молодыхъ девуш екъ 
не имело ровно ничего 

предосудительнаго, оста-
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вилъ въ насъ самыя пр1ятныя впечатл^шя, й мы и виос.т1;дстиш не разъ 
посещали заведешя подобнаго рода, вполне понимая ихъ привлекательность 
для молодыхъ японневъ, которые находЯтъ тутъ недостающее имъ часто 
общество хорошбнькихъ д4вушекъ, вм есте съ самыми нешшными развлече- 
шями, въ род-i п^шя, плясокъ гейшъ или танцовгцйцъ.

Разумеется, и въ Японш , какъ и везде, сами по себе полезныя учре- 
ЖДешя нередко принимаютъ далеко не невинный характеръ, но о т-Ьхъ 
чайныхъ домахъ, которые превратились въ дома другого рода, мы не будемъ 
и распространяться. Вполне довольные проведеннымъ вечеромъ, мы къ полу
ночи вернулись на пароходъ-., который едва отыскали въ темногЬ беззвезд
ной ночи.

На следующее утро мы предприняли поездку въ О саку, одну изъ 
древнихъ столицъ Японш, носящую еще до сихъ .поръ имя царственнаго 
города— «Фу» и лежащую всего на разсгоянш часа езды отъ К обе по 
железной дороге. Рельсовый путь идетъ по берегу моря среди рисовыхъ 
полей и деревушекъ, заливаемыхъ часто водою; налево поднимаются леси
стыя горы, которыя заодно съ горою, похожею на потухшш вулканъ, отхо- 
дятъ несколько въ сторону. По обеимъ сторонамъ дороги идутъ угодья, 
на которыхъ можно ясно видеть, что въ Японш не пропадаётъ даромъ ни 
одинъ клочекъ земли; каждый уголочекъ почвы приспособляется къ тому 
или другому роду культуры. Поля обделаны такъ тщательно, какъ клум
бочки сада; на нихъ выведены терраски; узоры, канавки и ограды камней 
придаютъ всей возделанной местности видъ настоящей шахматной доски. 
Повсюду виднеются неболышя деревеньки съ огородами и садами, соеди
ненными между собою сетью дорожекъ, содержимыхъ такъ тщательно, какъ 
и городсщя улицы, по которымъ быстро мчатся дженерикши. Н игде даж е 
въ центральной Европе я не встречалъ сгруппированными вм есте такую 
массу деревень, какъ меж ду К обе и Осакой; изъ оконъ вагона нередко 
можно насчитать ихъ сразу целые десятки; во многихъ изъ этихъ поселешй 
возвышаются кумирни съ остроконечными черепичными китайскими крышами. 
Деревни обнесены небольшими валами, но эти последьпё не спасаютъ ихъ 
отъ частыхъ разливовъ и наводненш, сносящихъ сотнями леггая деревенсюя 
постройки. Переехавъ две порядочныя реки и остановившись на трехъ 
станщяхъ, около 4 час. утра, поездъ прибылъ въ О сако-фу. Тотчасъ ж е 
по прибытш мы сели въ дженерикши и, следуя имевшемуся у насъ плану, 
поехали осматривать городъ. О бщ ш  характеръ Осаки, занимающей огромную 
площадь и стоящей на ровной болотистой местности, несколько отличается 
отъ того характера, какой мы видели въ Нагасакахъ. Здесь улицы прямы, 
длинны, хотя и не широки, нередко расходятся рад1усами и застроены 
сплошь деревянными домиками, среди которыхъ пожары делаютъ ежегодно 
ужасныя опустошешя. Въ О сак е, даж е еще более, чемъ въ К обе, чувствуется 
характеръ большого торговаго центра; здесь почти въ каждомъ доме какая- 
нибудь лавка, в се  продаютъ, но не видно покупателей, хотя, повидимому, 
весело и достаточно ж ивется огромной толпе, постоянно движущ ейся на 
улицахъ О саки. По обилш лавокъ, кто-то изъ путешественниковъ сравнилъ 
этотъ городъ съ C ity  или Лондономъ Японш  и сравнеше это до извест
ной степени справедливо. Еще более оригинальности придаютъ О сак е  сотни
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рОка съ островками и тремя железными мостами 
пересЬкаетъ весь городъ; отъ нея отходитъ множество каналовъ, особенно 
въ южной части О саки, дающихъ даж е этой последней назваше Я п он 
ской Венещи. Каналы местами, какъ и въ этой последней, заменяютъ въ 
О сак е  улицы, такъ какъ тысячи домовъ висятъ прямо надъ водою, стоятъ 
на сваяхъ, а нижш е этаж и ихъ купаются въ грязной воде каналовъ. 
С ъ  мостовъ открывается особенно красивый видъ на эти ряды двухъ- 
этажныхъ домовъ съ галлереями, надстройками, балкончиками и клетуш 
ками, образующими стены каналовъ, по которымъ движутся сотни сампа- 
новъ, дж онокъ, ф унэ и другихъ мелкихъ судовъ. М нопе изъ каналовъ такъ 
скрыты въ массе городскихъ построекъ, что ихъ видишь только случайно, 
проезж ал по улицамъ, черезъ раскрытыя двери домовъ *). Центральная 
часть города представляетъ одинъ сплошной базаръ, гд е  стономъ стоитъ 
говоръ, и толпа движ ется постоянно, какъ на толкучке; вся Япош я высы
лаешь свои разнообразныя произведешя на рынки О саки, но масса товаровъ 
здъсь не сосредоточена въ большихъ магазинахъ, какъ въ Кобе, а разсеяна 
по десяткамъ тысячъ мелочныхъ лавокъ и депо.. С ледуя по сети  каналовъ, 
мы добрались до великолепнаго губернаторскаго дома съ башнею, подни
мающеюся надъ всем ъ городомъ, выправили тамъ билетъ на посегцеше 
замка, по которому и помчались черезъ центральныя части Осаки и большой 
базаръ на другой конецъ города.

П роехавъ до конца какой-то длинной улицы, мы начали подъемъ и 
скоро достигли большихъ казармъ; на плацу передъ этими последними 
происходило обучеше солдатъ; мы могли сразу увидеть представителей 
разнаго рода оружья японской армш и не м ож ем ъ теперь воздержаться 
отъ того, чтобы не заявить, что общее вп еч атаете , которое произвели на

*). Все это очень красиво, но вм4стЬ съ гём ъ  и крайне не гипенично; во время 
всякихъ эпидемш  О сака даетъ  наибольшее количество смертей; особенно губительны здЬсь 
холера и' малярия.
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насъ войска микадо, было далеко не въ ихъ пбльзу. Это мелочное копиро- 
Banie европешцины, доходящее до тощ , что въ японской армии, одЬтой по 
европейскому образцу, есть подражаше всему тому, что заведено въ Европе, 
производить просто комичное впечатлеше. Эти крошечные гусары и уланы, 
которымъ англичане навязали бракованные палаши своихъ рослыхъ кавале- 
ристовъ* эти кукольные батальоны, эти кэпи на широкихъ лицахъ, эполеты 
на плечахъ людей, еще носящихъ дома киримоны, ордена, медали блестя- 
щихъ европейскихъ мундировъ, все это— излишнее и часто комическое 
подражаше заморскому образцу. Мы не могли не разсмеяться при виде 
двухаршинныхъ гусаровъ съ узкими глазами и широкими скулами, одетыхъ 
въ блестяшде мундиры и еле носившихъ свои гигантсвде палаши. Какими 
безобразными выглядываютъ в се  эти европейсшя «формы» на аз1ате, еще не 
хотящемъ вполне выйти изъ своей древней великолепной цивилизация!

Самый замокъ представляетъ гранитное укреплеше, сделанное въ виде 
звезды и окруженное огромнымъ рвомъ, наполненнымъ водою. Войдя во 
внутренность крепости, мы встречаемъ вторую стену, сложенную изъ ци- 
клопическихъ камней саж енъ 5— 6 въ длину и до 3 въ вышину, не усту- 
пающихъ по величине камнямъ циклопической кладки въ Сирш, Палестине 
и Египте. Въ этой сте н е  проделаны огромныя железныя ворота, укреплен
ный на деревянныхъ бревнахъ и каменныхъ устояхъ и ведупця собственно 
въ самую крепость. Внутри ея расположены преимущественно казармы; не
большое возвышеше, командующее надъ городомъ, представляетъ узелъ 
всего ряда укреплешй, вооруженный всего однимъ орудгемъ средняго ка
либра. Взобравшись на высшую точку крепости, мы могли однимъ взгля- 
домъ окинуть всю О саку, представлявшую целое море серыхъ крышъ, 
среди котораго очень немного выдающихся зданш несколько приковывасТъ 

внимаше. Несколько десятковъ м^ассивныхъ, въ китайскомъ вкусе, крышъ 
храмовъ, оригинальная пятиэтажная пагода, башня губернаторскаго дома, 
другая белая башня, здашя выставки и рядъ фабричныхъ трубъ,— -вотъ и 
все, что высится надъ однообразною серою массою Осаки. За городомъ, 
виднеется море съ массою судовъ, обширная низина съ безчисленными 
деревнями и горы, царяппя надъ этою последнею. Спустившись съ к р е
пости, мы еще посетили красивое здаше небольшого мануфактурнаго музёя, 
гд е  собраны мнопе образцы древнихъ и современных!, произведенш Японш; 
въ общемъ это хранилище показалось намъ бед н ее хорошей лавки въ 
Кобе, не говоря у ж е  объ его музее, хотя мозаика и украшешя самаго 
здашя великолепны.

Отсюда мы прокатили къ обширному храму, поразившему: насъ своею 
оригинальностью; тамъ мы видели огромную бронзовую статую Будды въ 
две сажени вышиною и массу мелкихъ идоловъ и статуй. Въ одной изъ 
кумиренъ, принадлежащихъ къ этому храму, помещается алтарь, чрезвы
чайно похож ш  на латинскш престолъ.

Д алее на пути мы посетили еще три храма меныпихъ размеровъ, 
въ которыхъ видели такж е не мало интереснаго. По этой улице' храмовъ 
мы проехали къ знаменитой пятиэтажной пагоде, сложенной изъ массив- 
ныхъ бревенъ; каждый этаж ъ имеетъ свою кровельку, на подоб1е китай- 
скихъ многоэтажныхъ пагодъ; весь храмъ, сверху до низу, несмотря на
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громадную высоту (не менОе 2 5 — 30 саженей), покрытъ изящною р-Ьзьбою, 
среди которой выдается, м еж ду прочими орнаментами, изображеше дракона. 
Весь храмъ производить вообще грандюзное впечатлейе; до сихъ поръ еще 
нигде мне не приходилось видеть бол4е колоссальнаго здагпя, построен- 
наго изъ дерева. Я  попытался взобраться по плохой деревянной лестниц-};, 
но далгЬе. четвертаго этаж а подниматься не решился; вылезши черезъ осо
бый люкъ за баллюстраду этой площадки, я  еще разъ полюбовался общимъ 
видомъ Осаки, еще болОе поразительнымъ, ч^мъ съ высоты крепости.

Бегло осмотртЬвъ в се  эти святилища, мы поехали по северо-восточ
ной части города, ко дворцу строющейся японской выставки. Самое здаше' 
не особенно велико и окружено красивыми европейскими фонарями. Во
кругъ его разбить небольшой садъ съ искусственною рОчкою, нисколькими 
изящными мостиками, кюсками и прочими украшеньями; на- р^чкО плаваетъ 
ц-Ьгая флотил!я маленькихъ лодочекъ, въ зеленоватой воде ея кишитъ 
множество золотыхъ рыбокъ, столь любимыхъ въ Японш. О тъ здашя вы
ставки мы снова направились въ центральную часть города мимо большого 
японСкаго театра, увОшаннаго разноцветными фонарями и картинами изъ 
японской жизни; въ этомъ театре идутъ представлешя даж е въ течеше 
дня. Отдохнувши въ небольшой европейско-японской госТинниц'Ь или ре
сторане, гдО насъ накормили разной дребеденью, мы снова поОха-ли въ 
кварталъ, перерезанный многочисленными каналами и, переехавъ по ж елез
ному мосту большую рОку, добрались снова до губернаторскаго дворца, но 
съ другой стороны. Отсюда недалеко расположенъ и европейскш кварталъ 
Осаки, представляющш совершенно иной характеръ, чОмъ остальной городъ. 
Прекрасныя широщя улицы, каменные дома, отсутствге лавокъ, масса зелени, 
аллеи и газовое освещеше дОлаготъ его вполне похожимъ на уголокъ 
европейскаго города. С л едуя  по теченио большой рОки отъ вокзала, .мы

- осмотрели великолепный новый мостъ о трехъ аркахъ и проехали на не
большой островокъ, образуемый рОкою; на этомъ последнемъ расположены 
окружный судъ, тюрьма и одинъ изъ лучшихъ храмовъ О саки— Тенодж и, 
около котораго высится какой-то монументъ въ виде обелиска съ символомъ 
имперш Восходящаго Солнца.
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Глава II.
Минеральным воды Аримы. —  Путь по го
рамъ. —  Японская Москва. —  По железной 

дорогЬ.— Сельсше виды Японш.

Л Т>ДУЮ Щ Ш  день мы решили посвя
тить другой интересной экскурсш—: 
къ минеральнымъ водамъ Аримы, 
небольшого городка, расположеннаго 
въ горахъ къ северу отъ Кобе. Рано 
утромъ мы прибыли на вокзалъ, гд е  
насъ уж е ожидалъ г. Л., сГли въ 
вагонъ и черезъ нисколько минутъ 

прибыли на станцш  Саймюши, откуда ближе можно было пробраться на 
Ариму. З десь г. Б. взялъ себе паланкинъ, а мы съ г. В. и проводникомъ 
решили сделать весь походъ шЬшкомъ, такъ какъ дженерикши не могутъ 
■ixaTb по крутымъ подъемамъ, встречающимся на пути. Саймюши была 
первою японскою деревнею, которую намъ удалось поглядеть вблизи. Типъ 
домовъ тотъ ж е самый, что и въ тр о д ахъ ; т е  ж е деревянныя постройки съ 
открытыми двигающимися стенками и бамбуковыми забориками; большинство 
ихъ осенено большими деревьями и тонетъ въ зелени.

Дорога пошла постепенно въ гору, и мы могли вдоволь полюбоваться 
роскошною древесною растительностью, обвитою плющами, среди которой 
встречалось много цветущ ихъ травъ и кустовъ. Прекрасные амаранты, д у 
шистый табакъ и безчисленное количество разныхъ видовъ астръ, гераль- 
дическаго цветка Японш, виднелось въ садахъ Саймюши. Едва мы вышли 
изъ деревни, какъ дорога наша начала входить въ горы. Х отя и въ самой 
деревне по каЬавкамъ, стокамъ и желобамъ повсюду текла вода, наполняя 
воздухъ неумолчнымъ журчашемъ бегущ и хъ потоковъ, но— по м ере углу- 
блешя въ горы —  количество текущей воды увеличивалось все более и 
более; кругомъ все журчало и беж ало; изъ всехъ  щелей и уголковъ вы-
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бОгали с Ъ 
ш у м о м ъ 
н еб ол ы ш я  
с т р у й к и  
воды, скры
в а в ш е й  с я 
въ густой 
з а р о с л и .
Высошя со
сны, клены, 
к р и п то м е- 
рш и масса 
д р у г и х ъ  
д е р е в ь е в ъ  
о с е н я л и  
камни, за- 
pocuiie раз
нообразны
ми травами 

и обвитые
п л ю щ ам и . ^
Еще долго v ’" '
по нашей дороге попадались 
одиновде домики, иногда при
поднятые на высокихъ камен- 
ныхъ фундаментахъ, и рядъ 
водяныхъ мельнипъ, двигавшихся при помощи водяныхъ струй, беж авш ихъ 
по камнямъ и висячимъ деревяннымъ желобамъ; эти желобы лились по 
вс'1>мъ; скаламъ и высоко поднимались въ горы, напоминая Подобные же 
искусственные стоки турепкихъ и курдскихъ деревень.

Мы поднимались надъ оврагомъ, по которому сбтЬгалъ красивый потокъ, 
падавппй то каскадами, то порогами; помимо его со всЬхъ сторонъ съ горныхъ 
склоновъ беж али струйки живой воды; ихъ журчанье наполняло воздухъ и за
глушало в се  остальные звуки. Невольно при этомъ припоминалирь мнопе уголки 
Малой А зш , далеко, впрочемъ, не представлявппе такой пышной растительности. 
ЧОмъ дал^е подвигались мы, тНЬмъ ж ивописнее становился оврагъ; сотни ку- 
старниковъ ползли по осыпямъ, перемешиваясь съ душистыми алыпйскими тра
вами; местами плющи заплетали й камни, и стволы деревьевъ, и стены домовъ.

По дорогё въ Ариму.
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Пройдя посл-Ьдше домики, дорога превратилась въ каменистую тропу, 
дик1я каменныя сттЬны повисли надъ нашею головою, деревья стали про
падать, ихъ место заняли кустарники и травы; мало-по-малу ущелье стало 
переходить въ лощину, окаймленную желтоватыми осыпями, и ландшафтъ 
потерялъ свою красоту. Черезъ часъ пути мы добрались до первой станцш—  
небольшого чайнаго дома, гд е  закусили рисовымъ пирожнкгмъ, выпили чаю 
и съ четверть часа отдохнули. Отсюда дорога была ужасная: щебень и 
камни местами совершенно завалили ее; кое-где къ открытому въ общемъ 
пути подходили скалы; оглядываясь назадъ, мы нисколько разъ видели 
обширную панораму уходящихъ внизъ горъ, города и бухты К обе, покры
той пароходами и сотнями другихъ судовъ. Более получаса мы употребили 
для того, чтобы достигнуть второй станцш, отъ которой начался самыц 
трудный переходъ. Дорога шла сильно каменистою тропою, словно по лож у 
высохшаго потока, делая иногда крутые'подъемы, но все еще придерж и
ваясь оврага; этотъ посл-Ьднхй давно потерялъ свою живописность: 'дшая 
обнажешя и осыпи придавали ему унылый колоритъ, ттЬмъ более, что пропали 
даж е кустарники. Обливаясь потомъ, мы поднялись по змеившейся тропе на 
огромную крутизну, на вышину более 4,000 ф утовъ; здесь виды стали еще уны
лее, и вмёсто растительности выступили красивыя базальтовыя скалы и желто- 
ватыя осыпи; по обеимъ сторонамъ дороги шли каменистые диаде овраги, впе
реди поднимались обнаженный кругловатыя вершины. Более часу мы добирались 
до перевала, съ котораго открылось чудное зрелище не только на амфитеатръ 
пройденныхъ горъ и море, но и на группу северныхъ вершинъ. На третьей стан
щи, куда мы прибыли около часу дня, мы сделали хороппй привалъ. Вдвоемъ 
съ В. мы предприняли отсюда отдельную экскурсш  на рядомъ возвышавпнйся 
массивъ Рокуса, высшую точку окрестностей К обе, поднимающуюся почти на 
5V2 тыс. футовъ. Х ртя и не легокъ былъ этотъ подъемъ, но мы быстро влезли на 
вершину этой скалы, гд е  стоить тр1ангулящонный столбъ и откуда разстилается 
поразительный видъ на окрестности. С ъ  вершины Рокуса, говорятъ, видны семь 
департаментовъ Японш. Впереди видишь всю круглую бухту К обе до Авадзи и ,

острововъ, замыкающихъ входъ въ 
Средиземное море; часть этого послед- 
няго, берега Осаки, Сайкю , всю низину 
Осаки, покрытую сотнями деревень, и 
целый амфитеатръ спускающихся къ 
морю горъ; оборачиваясь назадъ, глазъ 
невольно останавливается на обширной 
панораме горъ внутренней Японш почти 
до массивовъ, скрывающихъ Щ ото и 
священное озеро Бива. Ближайппе, с е 
верные склоны образуютъ живописи ыя 
ущелья, овраги, густо nopocmie ле
сомъ и загроможденные камнями; кое- 
где среди амфитеатра горныхъ масси
вовъ виднеются, какъ серебряныя точ
ки, неболышя речки и озерки; масса 

Японсгае нш щ е. деревушекъ и городокъ Сайниджа еще
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болОе украшаютъ этотъ великолеп
ный пейзажъ. -

Спустивш ись съ Рокуса, мы про
должали свой путь на Ариму. Почти 
отъ самой третьей станщи начи
нается спускъ съ перевала въ 
Живописное ущелье, въ к о 
торомъ стоитъ Арима.

Этотъ спускъ идетъ 
н а д ъ  к р а с и в ы м и  
ущельями и оврагами, 
среди великолОпнаго 
лОса, , заполняющаго 
B c i скаты и ложбины

насъ зажурчали по- 
Чайный домъ. ~ т о к и , снова высуну-

<?•'’ ::-J----- лись изъ густой зе

лени красивыя обнажеш я, обвитыя плющами, и густой згЪсъ криптомерш, 
сосенъ и другихъ своиственныхъ Японш деревьевъ охватилъ насъ своею благо
ухающею атмосферой. Среди густой заросли местами выглядывали целыя 
скалы и.осыпи, совершенно похороненныя въ зелени, десятки горныхъ пото- 
ковъ своими пенистыми струями еле пробирались по скаламъ, сквозь густую 
сеть плющей, и другихъ ползучихъ растенш. Скоро въ глубине ущелья по
казалась и Арима, въ виде серой кучки домовъ, но до нея оставалось еще 
около получасу спуска среди великолепнаго леса. Внизу подъ городкомъ 
разстилалась целая панорама лесистыхъ горъ, среди которыхъ извивалась 
зм ейкою  небольшая рОчКа, питающая городки Ариму и Сайниджу.

Около двухъ часовъ пополудни мы добрались до Аримы, пройдя целую 
рощу великолепныхъ бамбуковъ, сбразующихъ непроходимую заросль. При 
самомъ входе въ городокъ мы встретили небольшой японсюй отель, гд е
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заказали обёдъ, а сами отправились гулять до АрймтЬ, присматриваясь къ 
жизни и обитателямъ глухого японскаго уголка. Прежде всего въ Арим е 
бросилось намъ въ глаза ' обилие собакъ и хорошенькихъ женщинъ, очень 
прив-Ьтливмхъ и ласково поглядывавшихъ на иностранцевъ; Арима;— городъ 
бамбуковъ, гд£ встЬ жители заняты выделыватемъ разлйчныхъ изделш изъ 
бамбука, которыми полны в се  м^стныл лавки, представляюшдя великолепные 
образцы этого производства, какъ по разнообразно, так'ъ й по чистоте и 
художественности отделки. Пройдя по главной улице городка, наполненнаго 
лавками бамбуковыхъ изделхй, до самаго конца, мы встретили заведете теп- 
лыхъ серно-железистыхъ водъ, которыми преимущественно , славится Арима.

Мы приняли здесь последовательно д ве  ванны для того, чтобы испробо
вать на себе действ1е этихъ источниковъ; искупавшись въ ванне тепловатой 
сернокислой воды и обмывшись холодною водою ручейка, мы прошли въ обшдй 
бассейнъ углекислой железистой воды, по внешнему Виду напоминавипй 
Нарзанъ. Вода этого источника довольно прохладна, по зато действует ь осв I;- 
жающимъ образомъ после угнетающаго вл1яшя воды теплаго серйаго источника. 
Пока мы наслаждались купашемъ, въ заведете пришли четыре молодыхъ 
японки, которыя, Нисколько не стесняясь нашимъ присутств1емъ, сбросили съ 
себя свой несложныя одежды и вошли въ Тотъ ж е самый бассейнъ, съ самою 
невинною улыбкою, какъ неиспорченныя дети природы. Мы, разумеется, по
спешили покинуть заведете минеральныхъ водъ, такъ какъ наступалъ часъ 
купашя многочисленныхъ посетителей Аримы. Посетивъ еще большой и малый, 
храмы, мы прошли черезъ лёсъ  бамбуковъ въ свою гостинницу, гд е  насъ уж е 
ожидалъ довольно порядочный обедъ,; прйправленньщ массою фруктовъ.

Отдохнувши немного, мы сделали еще небольшую экскурсш  въ сторону 
отъ Аримы къ водопаду. Дорога идетъ туда черезъ рощи бамбука и краси
вые хвойные леса по небольшому ущелью, почему-то напомнившему намъ 
Боржомъ; дорога эта, къ со ж ал1;нп<), какъ и мнопя друпя дорожки, веду
щая къ темъ или другимъ замечательнымъ местамъ, перегорожена госте
приимными навесами чайныхъ домовъ, миловидныя обитательницы которыхъ 
ловятъ проходящихъ и почти насильно заставляютъ испить чашечку ду ши- 
стаго чая или отвратительнаго теплаго «саки». Самый водопадъ находится 
въ глубокой теснине, густо заросшей красивымъ лесомъ; подъ стеною ог- 
ромныхъ нависшихъ скалъ виднеется узкая трещина, изъ которой уступами 
льется небольшая, но очень живая и шумная струйка воды. Надъ нею 
устроенъ деревянный помостъ, который вводить въ самое ущелье, предста
вляющее дикш, поразительный по красотЬ видъ. Представьте себе, что вы 
находитесь въ узкой горной трещине не более, сажени шириною; съ обе
ихъ сторонъ падаютъ д и т е  крутые обрывы, покрытые яркозелеными мхами 
и струями отовсюду текущей воды; впереди— глухой каменный желобъ, за- 
роснпй зеленью и осененный высокими деревьями, въ которочъ ЛцрыгаеТъ 
струя небольшого, но сильнаго водопада, и вы. будете иметь некоторое 
представлеше о водопаде Арима. Въ этомъ чудномъ уголкё, гд е все напол
нено шумомъ падающей воды до того, что невозможно говорить, каж ется, 
что одинъ находишься съ водопадомъ, представляющимъ настоящее живое 
существо. С ъ  четверть часа мы любовались съ помоста тесниною, а потомъ 
около 5 часовъ вечера начали обратный путь изъ Аримы.
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'Дж енерикш а въ деревн-fe.

На следующее утро мы снова садились 
на поездъ железной дороги, который дол

ж енъ былъ отвезти насъ въ Щ ото, Москву Японш  или «столицу Востока», 
какъ показываетъ самое его название. Передъ отъОздомъ мы зашли къ гер
манскому консулу въ Кобе, B M icri съ тОмъ исполняющему и обязанности 
русскаго, взяли отъ не^о удостов^ ретя личности и при помощи его въ ни
сколько минутъ выправили c e 6 i японсгае паспорты, безъ которыхъ невоз
можно показываться во внутреншя части Японш. Часть пути до Щ ото мы 
проехали по знакомой дорог-i до О сака-ф у, любуясь красивою горою Р о 
куса, на которую намъ вчера удалось добраться до самой вершины. Рельсо
вый путь nepeciKaerb окраины самой японской Венещи, пробегая мимо 
увеселительной башни, построенной на возвышенш, напоминающемъ Фузи- 
яму. За Осакою дорога проходитъ по низишЬ, обходя возвышешя остаюпцяся 
слОва, и пересОкая плантацш риса и хлопка, усОянныя многочисленными 
деревнями, идущими сплошнымъ кольцомъ. Зат'Ьмъ появляются неболыше 
л ^ и сты е холмы, въ которыхъ, какъ дачки, такж е прячутся живописныя
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поселешя, иногда тонунця въ рощахъ японскихъ сосенъ и бамбука; на н-Ь- 
которыхъ станщ яхъ—  садики, заросппе штамбовыми розами и пальмами, 
стоящими рядомъ съ соснами. Повсюду по дороге кипитъ самая деятельная 
жизнь, нигде не видно и клочка невозделанной земли; деревушки выгля- 
дятъ сколками съ городовъ; не видно нигде роскоши, но зато не встречается 
такж е и нищеты. Начинаешь уж е удивляться этой чудной стране, такъ 
успеш но решившей мнопе сощальные вопросы и давшей хлебъ миллюнамъ 
своего населешя, скученнаго не менее, чемъ въ старой Европе. Одною изъ 
особенностей японскаго сельскаго пейзажа, какъ и городской жизни, является 
отсутств1е вьючныхъ и вообще рабочихъ животныхъ; дженерикши заменяютъ 
коннке экипажи, носильщики, способные носить даж е таюя тяж ести, какъ 
рояли, ломовиковъ, ручньш колясочки заменяютъ даж е почтовыя брички 
при путешествш по внутренней Японш; меж ду отдельными деревнями, какъ 
и по улипамъ городовъ, по прекрасной сети сельскихъ дорогъ такж е быстро 
бегаютъ дженерикши; люди работаютъ даже на поляхъ, исполняя работу, 
возлагаемую въ другихъ странахъ на вьючныхъ животныхъ. Х отя впро- 
должеше многихъ вековъ японцы были счастливы своимъ режимомъ и не 
находили никакого неудобства въ замене рабочихъ животныхъ человече- 
скиМъ трудомъ, темъ не менее, думается намъ, Япош я при быстро раз
вивающемся прогрессе въ одинъ прекрасный день пойметъ, что дженерикши, 
равно какъ и люди, таскаюпце сохи и плуги, недостойны нацш, считающей 
себя «англичанами Дальняго Востока».

Х о р о ш е н ь к ш  г.ородокъ Такацата стоить въ очаровательной местности, 
представляющей характерный японещй пейзажъ; къ дороге тутъ подходятъ 
красивые лесистые холмы, на которыхъ ютятся отдельные домики и целыя 
поселешя, иногда тонунця въ рощахъ бамбука. К о е-гд е  на холмикахъ воз
вышаются и красивые храмы; въ одномъ м есте среди обширнаго разлива 
плавали десятки хорошенькихъ деревень; чайныя плантацш на возвышен- 
ннхъ грядкахъ, обпшрныя рисовыя плантацш, представляюшдя болота, ро-. 
шипы, садики и пучки ярко-краевнхъ пушистыхъ цветовъ, пестрящихъ соч
ную зелень травы, такъ и мелькаютъ въ окошкахъ [быстро мчащагося ва
гона. Скоро за бамбуковыми рощами показывается* обширная К ю то, вто
рая стслипа Японш, ничемъ не поражают,ая путника, смотрящаго на нее 
издали; белые домики и великолепные храмы красиво рисуются среди зе
лени на синемъ ф он е лесистыхъ горъ, но все эТо не производить пода
вляющего впечатлешя. Дорога проходитъ по окраиннымъ кварталамъ го
рода, пересекаетъ прекрасныя шировдя улицы, на которыхъ высятся огром- 
ныя пагоды съ остроконечными крышами, нередко блещушдя позолотою: Мы 
проехали K ioTo, чтобы посетить городокъ О ц у и хотя мелькомъ взглянуть 
на живописные берега священнаго озера Бива.

ГТроехавъ по Железному мосту высохшую р еч ку  Канагаву, мы мчимся 
съ н ею  черезъ ряды деревень, рисовыя и чайныя плантацш, рощи, сады; 
даж е изъ окошекъ вагона можно любоваться чудесами садовой японской 
культуры, которая выращиваетъ пальмы рядомъ съ хвоями, кусты и деревья 
превращаетъ въ живыя фигуры, обрезывая ихъ самымъ причудливымъ обра
зомъ, производить карликовъ и вёликановъ, пускаетъ ветви сосенъ в ъ  
виде крыши, строитъ шпалеры и беседки изъ молодыхъ вишневыхъ' де-
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ревьевъ, обремененныхъ вкусными плодами.
МОстами, каж ется, мы Охали сплошнымъ 
еадомъ, въ которомъ цвОтупця розы, велико- 
лОпныя астры, мальвы и друпе цвОты образо
вали цОлую заросль. Возвышенности около 
K ioto на каждомъ шагу представляютъ ве
ликолепные ландшафты, покрытые на вер- 
шинахъ лОсами сосенъ, а у  подножия за
рослями бамбука, среди которыхъ ютятся 
криптомерш; усОянныя храмами, мона
стырями, красивыми домиками и д е
ревнями, эти возвышешя подходятъ съ 
обОихъ сторонъ дороги и замыкаютъ ее, 
образуя спускъ въ лощину среди скалъ 
и живописныхъ лОсовъ. Войдя въ 
ущелье, рельсовый путь пересОкаетъ 
древнюю большую дорогу Японш, со
единявшую обО столицы, и немного 
идетъ bmOctO съ нею, позволяя любо
ваться отличнымъ шоссе съ канавками, „

. ■ дп он скш  паломникъ.
отделанными камнями, выстроеннымъ
какъ бы на показъ. По этой дорогО до сихъ поръ совершается оживленное 
д в и ж е т е , и сотни дженерикшей поддерживаютъ сообщеше м еж ду много
численными деревушками и городками, расположенными на этой главнейшей 
артерш прежней Японш. Станщ я Отани стоитъ въ самой глубине ущелья, 
тогда какъ поселеше того ж е имени расположено выше, на склоне возвы- 
шёшя, и соединено со станщею посредствомъ великолепной каменной лест
ницы, Т ак ъ  какъ возлО Отани и далОе, по берегу озера Бива, расположены 
мнопя святилища Япоши, то по дорогО видны массы пилигримовъ въ соло- 
менныхъ шляпахъ и плащахъ, съ циновками за плечами. За Отани дорога 
входитъ въ туннель длиною около четырехъ верстъ, врываясь въ живописное 
ущелье, изъ котораго уж е виденъ городъ О ц у или Бобо, расположенный 
при выходе этого послОдняго, по берегу озера Бива. Передъ нашими глазами 
открылся чудный видъ на сОрую массу домовъ города, лОсистыя горы и 
красивое озеро, окруженное возвышешями, на которыхъ происходили мнопя 
с о б ь т я  древнейшей исторш страны Восходящаго Солнца.

Черезъ три съ половиною часа Озды отъ К обе мы были въ О цу; 
при выходе изъ вагона мы были встречены полицейскими, которые в е ж 
ливо спросили у насъ паспорты, а затОмъ отпустили въ городъ. Мы сОли 
въ дженерикши и помчались кататься по О цу, собственно говоря, не 
представляющему особеннаго интереса: тО' ж е пагоды, тО ж е улицы, базары 
и дома. Только улицы отличаются какою-то особенною голландскою чисто
тою; да лавокъ видно менее, чОмъ въ другихъ городахъ Японш. Самый на
родъ въ О ц у  каж ется покрупнОе и покрасивее. На многихъ улицахъ были 
протянуты ш и роте куски матерш, образо^ывавппе тентъ для двигавшейся 
по нимъ толпы. Набережная озера довольно красива и оживлена несколь
кими пароходиками, безпрестанно снующими по озеру, берега котораго густо
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населены. Мой товаршцъ сравнилъ это озеро съ парголовскими, и отчасти 
былъ правъ, потому что берега его местами состоять изъ сплошной массы 
домовъ. Т ак ъ  какъ въ О цу, кроме храма Миндера, смотртЬть нечего, то мы 
и прокатили къ этому последнему, расположенному на N W  стороне города, 
на высокой горе. Красивая, широкая, . напоминающая знаменитую лестницу 
въ О дессе, лестница более чемъ въ сто ступеней ведетъ отъ подножия 
горы на площадку храма. Этотъ последний представляетъ одинъ изъ древ- 
нейш ихъ храмовъ Ниппона, имеетъ массу пристроекъ и отдельныхъ пагодъ 
съ любопытными идолами; около храма высится и обелискъ, приподнятый 
на особой площадке. Надъ нимъ и вокругъ всего святилища поднимается 
великолепный лесъ  пншй и сосенъ. О тъ обелиска открывается одинъ изъ 
лучшихъ видовъ въ Японш на весь О ц у, лежанцй внизу и образующш под
кову вокругъ оконечности Бива, на все озеро съ его историческими бере
гами и великолепныя горы, покрытыя прекрасными лесами. Масса всевоз- 
можныхъ, судовъ и пароходиковъ бороздила тих!я воды прекраснаго озера, 
окаймленнаго живописными берегами.
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Г л а в а  I ,
День въ Юото.— Оригинальные канаты изъ челов'Ьческихъ во- 

лосъ.— Православный пропов'Ьдникъ.—  
Храмъ 3 3,3 3 3 идоловъ.— Вечеръ.

Ъ  Х О Л М А  Миндера мы снова спустились въ 
городъ, проехали его изъ конца въ конецъ, 
а черезъ полтора часа пребывашя въ О ц у уж е 
покинули его; съ небольшимъ черезъ полчаса 
Озды по железной дорогО въ обратный путь 
мы были уж е въ KioTo. Тамъ н^съ аттаковала 
цОлая толпа дженерикшей, которые и по
везли насъ по городу ст. удивительною быст
ротою, не уступающею ОздО нашихъ петер- 
бургскихъ извозчиковъ. Порядочный кругъ мы 
сделали по восточнымъ частями KioTo прежде, 
ч"Ьмъ отыскали себО npiiorb, который нашли 
въ одной чисто японской гостинпишЬ. Намъ 

отвели обширную комнату, устланную циновками и коврами, и до того 
чистую, что намъ просто совестно было ступать по глянцевитому, словно 
лакированному, полу. Снявши сапоги, мы одгЬш деревянныя японсшя туфли 
съ гвоздемъ дня большого пальца, но въ нихъ не могли сделать ни шагу, 
и потому безпомощно валялись на циновкахъ. Нисколько миловидныхъ япо- 
нокъ ухаживало за нами и пыталось развлечь насъ своими разговорами и 
ласками. ОнО нанесли намъ массу ватныхъ одОялъ и крошечныхъ поду- 
шекъ, похож ихъ на вальки, а такж е цвОтныхъ фонарей, при свОтО кото
рыхъ мы и расположились коротать вечеръ по-японски. С ъ  голодухи намъ 
пришлось отв1;дать настоящаго японскаго ужина, въ которомъ главную 
роль играли сваренный крупинками рисъ, : соденая рыба, маринованные 
овощи, сушеное мясо и другая не особенно вкусная' снОдъ, приправленная 
еще чашечками саки и ароматнаго чаю; въ нашемъ ужинО принимали уча-
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crie и хозяйки, желавиня выучить насъ есть деревянными палочками, что имъ, ра
зумеется, не удалось. Не зная, какъ избавиться отъ этихъ милыхъ, но надоедли- 
выхъ собеседницъ, готовыхъ, каж ется всю ночь просидеть около редкихъ го
стей, мы подъ конецъ довольно безперемонно выгнали ихъ и расположились на 
циновкахъ спать, подложивши подъ затылки очень неудобные вальки.

Рано утромъ насъ разбудили щебетавппя вокругъ японки, уж е при- 
готовивппя завтракъ и зеленый чай. Прежде, чемъ покинуть гостинницу, 
мы осмотрели ее довольно подробно, какъ образчикъ внутренняго устрой
ства хорошаго японскаго дома. Бамбуковыя стенки и потолки, лакирован
ные полы, масса ширмочекъ вместо окошекъ, дверей и даж е стенъ, пре- 
вращавшихъ весь домъ въ какую-то разборную игрушку, родъ панно, пи- 
санныхъ на шелку и на тонкихъ бамбуковыхъ спичкахъ, разноцветные ф о
нари, цветы й деревья въ расписныхъ горшкахъ, живые букеты въ бамбу
ковыхъ портъ-букетахъ,— все это было довольно оригинально и не похож е 
на то, что намъ приходилось до сихъ поръ видеть.

Около 7 часовъ утра мы уж е сели на дженерикши и отправились 
прогуливаться по K ioto. П режде всего мы покатили вдоль большой канавы 
къ замку сюгуновъ, прежнихъ светскихъ владыкъ Нипцона, оспаривавшихъ 
власть у  священнаго микадо. Мы проехали довольно, чтобы уж е составить 
себе некоторое представлеше о Щ ото, которое съ перваго взгляда поразило 
насъ такъ ж е мало, какъ и Осака-ф у. В се  японсще города довольно одно-' 
образны, благодаря тому, что состоять почти исключительно изъ небольшихъ 
деревянныхъ домовъ и отличаются разве местоположешемъ, да красотою и 
обшпемъ храмовъ. Улицы въ KioTo довольно прямы, широки и содержатся 
очень чисто, несмотря на огромное д в и ж е т е  и массу пришлой толпы; ла- 
вокъ и торговыхъ заведешй здесь менее, чемъ въ О саке, но зато ветре- . 
чается много магазиновъ, торгующихъ идолами, разными глиняными статует- 
ками и другими предметами культа. Соответственно своему значению древ
ней духовной столицы Ниппона, Щ ото, носившее прежде назваше M ieK o, 

гордится несколькими сотнями храмовъ, при которыхъ состоять десятки ты- 
сяцъ ж рецовъ Будды и религш Синто; п р и с у т с т е  этихъ последнихъ среди 
толпы, наполняющей улицы K ioto, равно какъ и многочисленныхъ пилигри- 
мовъ, стекающихся сюда изъ всехъ  уголковъ Японш, довольно заметно и 
придаетъ ей оригинальный колоритъ.

Большая канава, проходящая почти въ длину всего города, параллельно 
р еч ке К анагаве. протекающей у подножья возвышешй, покрытыхъ много
численными храмами и монастырями, соединяется съ этою последнею по- 
средствомъ несколькихъ поперечныхъ канавъ. М ножество красивыхъ мо- 
стиковъ переброшено черезъ эти протоки, наполненные сампанами и фунэ. 
Мы проехали по дороге къ замку несколько улицъ, не уступающихъ по 
ширине петербургскимъ и обставленныхъ хорошими двухъэтажными до
мами. Передъ замкомъ Ом1атошо расположенъ обширный паркъ, въ кото- 
ромъ растетъ много редкихъ растенш и гд е  можно видеть любопытные об
разчики японской культуры. Самый замокъ окруж енъ сперва невысокой ка
менной оградой, за которой следуетъ поясъ свободнаго пространства; за
тем ъ— высока.я глинобитная стена съ черепичною крышею и болыпимъ са- 
домъ внутри. Д алее сада насъ не пустили, и мы должны были ограничиться
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наружнымъ осмотромъ замка, не представляющаго ничего особенно порази- 
тельнаго; сквозь деревья сада видны были лишь позолоченные фронтоны, 
красивыя массивныя крыши и глинобитныя здашя невысокой архитектуры. 
Таковъ ж е снаружи и дворецъ микадо, расположенный возлО Ом1атошо; 
онъ такж е обнесенъ рвомъ, стОнами и обширнымъ садомъ, внутри котораго 
помещается нисколько зданш съ золочеными фронтонами. Замокъ Ниджо, 
лежащ ш  почти въ самомъ ЦентрО Щ ото, представляетъ тО ж е рйы, стОны, 
сады и однообразныя здашя, украшенныя лишь японскими башнями съ 
острыми крышами правильна го китайскаго образца.

О тъ  этого замка мы поОхали по городу .вдоль канала, пересОкая луч- 
опя улицы K ioto. М нопя изъ этихъ послОднихъ прикрыты какъ бы тен
тами, образованными изъ циновокъ и большихъ кусковъ расписной мате- 

. pin. Толпы народа двигались вмОстО съ нами по направленно къ огромному 
храму Ниши Хонгводжи, одному изъ самыхъ великол-Ьпныхъ не только 
въ K ioto, но, и въ цОлой Японш. Этотъ храмъ окруж енъ нОлымъ рядомъ 
обширныхъ помОщенш, великолепно украшенныхъ въ древне-японскомъ 
вкусО; лакированные полы и потолки, стОны, покрытыя живописью по по
золоченной бумаНЬ, удивительныя рОзныя деревянныя украшешя, велико
лепные рисунки, воспроизведенные лучшими художниками древности,— все 
это представляетъ столько любопытнаго для туриста:, что онъ мож етъ бро
дить здОсь часами и все находитъ новые предметы для удивленщ. Въ этихъ 
залахъ, достойныхъ дворца, говорятъ, н-Ькогда микаДо принймалъ европей- 
скихъ пословъ. Самый храмъ блещетъ не меныпймъ великолОшемъ; это 
одно изъ массивнОйшихъ деревянныхъ здашй въ ц'Ьпомъ M ip i ,  снизу 
до верху все украшенное прекрасною рОзьбою; потолки, стОны, алтари, 
огромныя, какъ бы изваянныя изъ мрамора колонны,— все это предста
вляетъ верхъ искусства. Намъ не описать всего великолОшя этого огром
ного храма, по величине не уступающаго болыпимъ европейскимъ храмамъ, 
но изваяннаго изъ стариннаго дуба, придающаго • особенную красоту его 
прекрасной и тонкой рОзьбО. Вокругъ храма разбитъ еще великолепный 
садъ въ японскомъ вкусО, съ гротами, мостами и прудами, усаженный
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пальмами, цикасами и камелшми и представляюшдй восхитительные уголки. 
Въ священныхъ прудахъ этого сада водятся огромныя золотыя рыбы, до
стигающая двухъ и более футовъ длины; самые пруды наполняются водою 
изъ священнаго источника, окруженнаго особыми горницами, вмещающими 
свящ енную купальню и друпе замечательные съ точки зреш я культа уголки. 
О тъ храма Хонгводжи мы прошли къ другому обширному святилищу К о- 
ш оджи, замечательному по тонкости резьбы, красивому алтарю и ориги- 
нальнымъ идоламъ, составляющимъ главное украшение.

Недалеко отъ этихъ- храмовъ высится и храмъ Хигаш ъ-Хонгводж и, 
который при нашемъ посещ еш и подвергался капитальной ремонтировке; 
тутъ мы могли B004iro видеть, какъ строятся японцами колоссальныя де- 
ревянныя здашя, какъ вытачиваются и полируются огромныя колонны и 
производится удивительная резьба по дереву, которую можно было наблю
дать во всехъ  стад1яхъ развитая. Наше внимаше особенно было привлечено 
огромными связками канатовъ, спле- 
тенныхъ исключительно изъ человече- ..
скихъ волосъ; вся Япошя жертвовала Ж
свои волосы для этихъ чудовищныхъ . 'ф щ р
канатовъ назначенныхъ для поддер- f t Ш iHraPiг; I ■
ж аш я какихъ-то связей или
идоловъ въ святилище и Гд>.

весящ ихъ ОТЪ I  2 МИЛЛЮ- .4% Л v\'r. ЯЗЕЗЯЕймЯСТШ

Храмъ Хонгводж и въ Kiotfo.

новъ фун- 
товъ.

В ы ход  я 

изъ этого 
х р а м а  въ 
одинъ изъ 
глухихъ пе- 
р е у л к о в ъ , 
в е д у щ и х ъ  
къ базару, 
мы встре
тили толпу 
н а р о д а ,  
с л у ш а в -  
шую како
го-то чело
века, гово1

рившаго съ крестомъ въ руке о 
глубине и величш религш Христа. 
Оказалось, что то былъ одинъ изъ 
православныхъ проповедниковъ-ка- 
техизаторовъ, обученныхъ и на- 
ставленныхъ епископомъ Николаемъ.
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настоятелемъ нашей миссш; апо
стольская проповедь этого кате- . 
хизатора среди столицы японскаго 
культа, недалеко отъ храма* вмО- & 
щающаго такую человеческую ге
катомбу, на людномъ торжищО 
среди массы слушающей публи
ки, произвела на меня сильное 
впечатл-Ьше и объяснила мнО, 
меж ду прочимъ, причину тОхь 

Буддистскш жрець. успОховъ, которые дЬлаетъ въ

Японш наша православная миаля, насчитывающая нисколько десятковъ ты- 
сячъ последователей.

О тъ  Хигаш а-Хонгводж и мы прокатили въ южную часть города, ми
нуя вокзалъ и огромный рядъ лавченокъ со всевозможными глиняными 
издОтями, начиная съ кумировъ и игрушечныхъ домиковъ и кончая 
горшками и великолепными вазами; эти лавочки, на нашъ взглядъ, пред
ставляли настоящш кустарный музей, въ которомъ можно изучить одну 
изъ отраслей промышленности Япоши. Дорога наша пошла на подъемъ и 
скоро привела насъ къ подножью горы, на склонахъ которой стоитъ не 
особенно богатый, но чрезвычайно красивый храмъ Инари. К ъ  этому свя
тилищу отъ подножья возвышешя идутъ прекрасных каменныя ступени,

—  И З  —
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тонущая въ великолОпномъ паркО или лОсу, которымъ окруж енъ весь храмъ; 
ярко-красная и синяя краски, позолота и друпя блестяшдя укр аш етя  этого 
послОдняго рельефно выделяются на темномъ фонО зелени, обрамляющей 
красивую постройку; въ алтарО храма замечательны огромныя зеркала, въ 
которыхъ отражаются многочисленные кумиры. Недалеко отъ этого храма 
расположенъ такж е на высокой горО и другой большой храмъ Тоф укудж и; 
главную красоту этого послОдняго составляетъ паркъ съ вОковыми де
ревьями и съ прекрасными образчиками садовой японской культуры; почтен
ный бонза, принявшш насъ любезно, какъ и повсюду въ храмахъ Япош и, 
показалъ намъ бамбукъ и яблоньку, покрытую спелыми плодами величиною 
въ горошину, выращенные въ ящикО всего въ аршинъ вышиною. Среди 
парка расположены красивыя пагоды, лестнички и спуски, обставленные 
огромными пишями; цОлая аллея, ведущая къ малому храму, украшена без- 
численными красными арками, придающими ей оригинальный видъ.

О тъ  храма Т о ф ук уд ж и  мы продолжаемъ Охать вдоль подножия лО- 
систой горы; всО склоны этихъ красивыхъ возвышенш, обращенныхъ на 
Щ ото и представляющихъ одинъ сплошной паркъ или. лОсъ, состав
ляютъ священную гору или «гору Монастырей», усОянную многочисленными 
храмами, соперничающими между собою въ великолОпш; тутъ находится 
настоящш исторически Мгако —  Москва и Щ евъ Ниппона, а не въ долинО 
Канагавы, гдО раскинулся современный Кдото. Надо цОлые дни для . по- 
дробнаго осмотра всОхъ этихъ чудесъ японской архитектуры и цОлые ил
люстрированные томы для описашя всего того, что поражаетъ глазъ ту
риста, даж е привыкшаго видОть чудеса. Мы поневолО должны ограни
читься даж е не краткимъ описатем ъ, а сухимъ перечнемъ всего того, что 
видОли за два дня пребывашя въ столицО Япоши.

Вотъ передъ нами высится на горО небольшой, но чрезвычайно ори
гинальный храмъ Сеш удж и; передъ входомъ въ него, въ особой пагодО съ 
великолОпно отдОланными потолками, стоятъ выточенные изъ дерева раскра
шенные и позолоченные драконы, которые считаются родоначальниками 
священной династш микадо. Недалеко отъ этого храма уж е въ самомъ го- 
родО расположенъ знаменитый древнш храмъ Санджхусангендъ или храмъ 

33>333 идоловъ; это святилище представляетъ огромный манежъ, въ кото
ромъ стоятъ рядами мнопя сотни раззолоченныхъ идоловъ, изображающихъ 
богиню Кваннанъ съ лучистымъ вОнкомъ на головО; нОтъ сомнОшя, что 
число идоловъ этого храма сильно преувеличено; по крайней мОрО, мы 
могли насчитать въ немъ не болОе 2 тысячъ кумировъ; среди этихъ по- 
слОднихъ высится огромный алтарь, на которомъ возсОдаетъ величест
венный Будда. Спещально этому послОднему посвященъ другой знаменитый 
храмъ, носящш имя Д аи-Бутсу или Великаго Будды. Главными примОча- 
тельностями этого святилища -являются огромный колоколъ и колоссаль
ная статуя Будды. Величина колокола около двухъ саженей въ высоту и 
девять ф утовъ въ лдаметрО; онъ имЬетъ форму валдайскихъ бубенчиковъ, 
хорошо подвОшенъ и обладаетъ прекраснымъ тономъ; статуя Будды, сдО- 
ланная изъ дерева, довольно безобразна, хотя и блещетъ позолотою; она 
изображаешь только голову и плечи Будды; вокругъ затылка этого колос- 
сальнаго идола можно даж е ходить, благодаря нОкоторымъ приспособлешямъ. -
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О тъ Д ап-Бутсу мы про
брались черезъ рядъ ори-, 
гинальныхъ глиняныхъ 
издОлш къ не особен
но большому, но кра
сивому и расположен
ному въ чудной м е
стности храму Ниши- 
Отани. Т утъ  мы за
стали огромную толпу 
паломниковъ, присутство
вали при богослужеши 
буддистовъ и видОли ихъ 
высшихъ жрецовъ. Мно
гое насъ- поражало въ 
этомъ оригинальномъ 
культО, но всего бол-he 
мы удивлялись нОко- 
торымъ особенностямъ

е г о  службы. ^  У ли ца Ф оцосака-О тани въ Kioxo.

Х р а м ъ  Н и ш и -
Отани расположенъ среди огромнаго парка, на половину занятаго обшир- 
нымъ кладбищ емъ; особенно красивъ подступъ къ храму, образованный 
изящными каменными лестницами, ведущими на уступы горы.

О тъ храма Отани мы опять спустились съ горы и направились въ 

городъ къ красивой пагоде. Ясака, отличающейся оригинальною,шестиэтаж
ною башнею, составленною изъ наложенныхъ одинъ на другой китайскихъ 
кю сковъ съ причудливо загнутыми крышами; я быстро взобрался на верхъ 
ея по бамбуковымъ периламъ и съ четверть часа простоялъ, словно очаро
ванный, любуясь однимъ изъ великолОпнОйшихъ видовъ Япоши.

Впереди, подъ ногами, лежала обширная сОрая масса Щ ото съ сотнями 
храмовъ, выдОлявшихся надъ однообразною массою домовъ, позади возвы
шались чудцыя горы, одОтыя великолОпными лОсами, среди которыхъ юти
лись друпе многочисленные храмы и монастыри. С ъ  высоты своего положе
шя мы различали оригинальный здашя посОщенныхъ святил итттъ и дворцовъ 
микадо, стОны и крыши замка О м1атоши, тонушдя въ зелени, и рядъ хра
мовъ. Последнимъ изъ посОщенныхъ въ этотъ день храмовъ былъ Кота- 
идж и, окруженный стОнами и великолОпнымъ паркомъ съ вОковыми де
ревьями; особенностью этого святилища является лакированный алтарь довольно 

изящной работы.
Усталые и пресыщенные массою самыхъ разнообразныхъ впечатлОшй, 

у ж е  къ заходу солнца мы возвращались въ свою гостинницу.
На слОдуюгцш день, припрягши къ своимъ дженерикшамъ еще по 

одному человОку, мы снова отправились на осмотръ достопримечательностей. 
Щ ото. На этотъ разъ, пользуясь утреннею прохладою, мы сдОлали сперва 
экскурспо за городъ къ  великолепному храму 'Ш иншодо, расположенному 
среди кладбища въ очаровательной мОстности на склонО горы; тутъ возвы-
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шаются целые леса пишй, бамбуковъ и криптомергй, рощи камелш, лавровъ, 
магнолш и другихъ цв-Ьтущихъ кустарниковъ съ одуряющимъ ароматомъ. 
Около самаго храма высится великолепная четырехъэта жная колокольня съ 
очаровательнымъ видомъ на окружаюпце горы и леса; множество неболь
шихъ пагодъ, расположенныхъ вокругъ главнаго святилища, прекрасная 
каменная лестница, ведущая на уступы горы, роскошь украшенш храмовъ 
и прекрасная местность делаютъ ШиншОдо однимъ изъ живописнейшихъ 
храмовъ въ целой Японш.

Еще более поражаетъ какъ своимъ живописнымъ местоположешемъ. 
такъ и богатствомъ отделки огромный храмъ 1ошида-но-1ошира, состояшдй 
изъ несколькихъ пагодъ, одна лучше и оригинальнее другой; главное свя
тилище выкрашено въ ярк!й красный цветъ, рельефно выделяюнцйся на 
густомъ ф он е зелени. Говорятъ, что некогда крыши этого храма были 
покрыты серебромъ, отчего онъ и получилъ назваше «серебрянаго», но 
теперь не осталось и следа этой роскоши. Въ горницахъ этого храма или, 
скорее сказать, монастыря мы видели много японскихъ редкостей, которыя 
намъ показывалъ самый главный бонза. Почтенный старикъ нредложплъ 
намъ чаю и плодовъ въ своей келье, отчего мы, разумеется, не могли отка
заться.

Рядомъ великолепныхъ садовъ мы покатили отъ «серебрянаго» храма 
къ подножпо «горы монастырей»; всей роскоши и вели колетя этого уголка 
наМъ не описать; вся японская флора имела тутъ своихъ представителей; 
тутовина, лавры, сирени, камелш, померанцы и даж е одинокая пальмы и 
цикасы, вм есте съ сотнями другихъ растенш, перемешаны въ этихъ садахъ,' 
идущихъ по склона мъ горъ и переходящихъ въ леса, въ которыхъ распо
ложены красивые дома и дворцы. По всей Японш мы еще не встречали 
местности, более очаровательной, чемъ дорога къ храму Эйкванда. Самый 
храмъ стоитъ на горе также среди великолепной местности и отличается 
обширными прудами, заросшими листвою священнаго лотОса; алтарь святи
лища позолоченъ; вся внутренность храма такж е покрыта позолотою.

Следуя далее вдоль линш храмовъ, мы посетили небольшую пагоду 
Нандзенжи, стоящую въ прекрасномъ парке, возле которой мы встретили 
настоящее религюзное празднество японцевъ. Огромная толпа двигалась съ 
бумажными знаменами, фонарями и глиняными куклами въ рукахъ по храму, 
на ступеняхъ котораго паломниковъ у ж е  ожидали вырядивппеся въ пбстрыя 
облачешя жрецы. На площади передъ паркомъ Нандзенжи большая празд
ничная толпа любовалась зрелищемъ борьбы публичныхъ борцовъ, умори- 
тельныхъ толстяковъ, похож ихъ на куски жира, а не на атлетовъ, а такж е 
состязаше фехтовалыциковъ, одетыхъ въ древше японскге доспехи (которые 
теперь можно видеть только на рисункахъ и въ музеяхъ) и боровшихся 
деревянными мечами.

Отсюда недалеко расположенъ и самый большой храмъ Кю то-Ш ю нинъ, 
стоящ ш  такж е на склоне лесистаго холма среди великолепнаго парка. Это 
огромное святилище состоитъ изъ трехъ частей; южная— самая значительная; 
отъ поднож1я горы къ нему ведутъ болышя каменныя лестницы; во 
внутренности храма видно много позолоты; алтарь устроенъ въ виде золо- 
ченаго японскаго домика. Вся внутренность этого святилища, несмотря на
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его огромные размеры, отделана 
съ удивительною роскошью и 
представляетъ образчики всОхъ 
родовъ мОстнаго искусства. На 
террасО, лежащей немного выше 
надъ храмомъ, виситъ огромный 
колокол’ь— гонгь, представляющш 
одно изъ чудесъ Щ ото. С ъ  гал- 
лереи Ш юнина разстилается так
ж е прекрасный видъ на городъ 
и близь-лежанпе храмы; осо
бенно красиво вырисовывается 
холмъ Хигашо-Отани, по кото
рому и направились наши дж е- 
нерикши, скашивая дорогу и о б 
водя насъ по гребню возвышен
ностей. Мы могли еще разъ по
любоваться всею прелестью «горы 
монастырей» прежде, чОмъ до
браться до гостинницы Маруяма, 
стоящей въ самой очаровательной

местности. ЗдОсь обыкновенно останавливаются европейсше туристы, по- 
сОщающхе K ioto и могупце съ высоты террасы обозрОвать весь городъ и 
великолОппыя окрестности.

Спускаясь отсюда по городу, мы посОтили еще большой храмъ Гю нъ, 
отличающшся красивыми красными воротами, и тОмъ закончили обзоръ 
главнОйшихъ святилищъ Щ ото, оставившш въ насъ самыя неизгладимыя 
впечатлОшя. РазумОется, мы не видали и одной десятой этихъ удивитель- 
ныхъ деревянныхъ сооружений, составляющихъ гордость древняго MiaKo; 
но и того немногаго, что мы видОли даж е мелькомъ, было вполнО доста
точно для того, чтобы составить себО понятае о дореформенной Японш, 
самостоятельно созидавшей подобные храмы. Оставшимся временемъ до 
заката солнца мы воспользовались для того, чтобы еще разъ подробнее 
осмотрОть базаръ и полюбоваться толпою, наполнявшею улицы Щ ото. Намъ 
показалось, между прочимъ, что типъ жителей этого послОдняго выгодно 
отличается отъ того типа, который мы наблюдали въ Нагасаки и Кобе: 
мужчины выше ростомъ, женщины еще болОе миловидны и нерОдко пред- 
ставляютъ настояние типы японской красоты. Уличная толпа Щ ото притомъ 
остается гораздо болОе вОрною своему древнему нащональному костюму, 
своимъ традишямъ и обычаямъ, уж е начинающимъ изменяться въ Токю . 
Т у тъ  встрОчается очень немного мужчинъ, снявшихъ нащональную одежду, 
и еще менОе женщинъ, промОнявшихъ пестрые, идупце къ нимъ вдримоны, 
пояса и прически на безобразящих ихъ европейскш костюмъ. Часа два мы 
пробыли на самых'ъ людныхъ улицахъ Щ ото и дождались вечера, когда п о 
всюду зажглись многочисленные огни. РазноцвОтные фонари, лампы, светиль
ники,— все это придавало особенно фантастичесщй колоритъ улицамъ, по 
которымъ двигалась разнообразная и пестро одОтая толпа. Глядя на эту на-
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стоящую иллюминащю, не хотелось верить, что подобное осв-Ьщеше: пред-, 
ставляетъ обыденное явлеше и не служитъ выражешемъ праздничнаго на
строена толпы. Масса пестрыхъ и яркихъ объявлешй, освтЬщенныхъ сзади 
ТранспарантОвъ, ц-Ьлыхъ картинъ, занавесей многочисленныхъ театровъ и 
разнообразныхъ зрелищъ, крытыя тканями улицы и ярко осв^щенныл лавки 
со всевозможными товарами,— все это представляло сцену какой-то блестя
щей феерш, совершавшейся при праздничномъ звоне гонговъ и мелодич^ 
ныхъ звукахъ инструментовъ, доносившихся изъ многочисленныхъ чайныхъ. 
домовъ.

Ослепленные всемъ этимъ зрелищемъ и подавленные массою впечат
л я й ,  мы вернулись въ свою гостинницу, пообедали, а около 8 час. вечера 
у ж е сидели въ вагоне поезда, отходившаго въ К обе. Черезъ три съ поло
виною часа езды мы были у ж е  на знакомой намъ платформе небольшого 
вокзала К обе, а еще черезъ полчаса на гостепршмной палубе «Port-Pirie». 
Еще сутки намъ оставалось провести въ К обе, и мы въ этотъ день р е 
шили посетить Xioro, которое, какъ ближайппй пунктъ, мы игнорировали 
доселе. Правда, въ этомъ последнемъ, после всего того, что мы видели 
въ предыдунця экскурсш, смотреть было нечего,, но все-таки мы всею ком
пашек» закатились туда съ утра. Проехавъ по большой базарной улице 
К обе, мы перебрались черезъ мостъ, перекинутый надъ ложемъ высохшей, 
реки, и въехали въ прекрасныя аллеи, которыя вм есте съ валомъ о тд е
л я ю т. Х ю го отъ Кобе. Мы объехали городъ въ разныхъ направлешяхъ,, 
но, не встретя ничего достойнаго особеннаго внимашя, отправились въ два 
храма, украшаюнце X ioro. Въ обеихъ пагодахъ, какъ и повсюду въ храмахъ 
Японш, мы были встречены очень любезно далеко не фанатичными ж ре
цами, которые провели насъ въ самыя сокровенныя святилища своихъ 
храмовъ. Въ одномъ изъ этихъ последнихъ насъ заинтересовали небольшой 
бронзовый идолъ Будды, а такж е целая cepia раскрашенныхъ статуэтокъ 
этого последняго, занимающая цЬлыхъ д в е  стены; съ удивлешемъ такж е 
мы разсматривали въ этомъ храме золоченый алтарь. Во второмъ изъ хра
мовъ Х ю го намъ показали cepiro причудливыхъ фонарей съ золочеными под
весками, алтарь съ двумя бронзовыми статуями и каменныя плиты съ 
непонятными письменами. Гостепршмные бонзы оставили насъ пить чай и 
долго старались что-то объяснить нашему проводнику, чего онъ не съумелъ 
намъ перевести. Остатокъ дня мы провели въ чайныхъ домахъ совершенно 
по-японски.
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Глав а  II.
Снова на пароход!',.— Ъкагама. —  Осмотръ города. —  Т окю .— 

Русскш храмъ.— Вечеръ съ гейшами.— 1оши- 
вара.— Нисколько замучан!#! объ японскихъ 

нравахъ.

О С Л Ъ  недельной столики на рейдЬ Кобе, на другой день 
около полудня, мы тронулись въ путь. Въ Средиземномъ 

мор-fc было совершенно спокойно, поверхность воды, 
J __ залитая солнечными лучами, была неподвижна, какъ

W  стекло; едва мы успели выйти изъ залива Осаки,
начало поддувать, а за островомъ Авадзи въ океан-!; уж е хо
дили б'Ъляки.

/ № \  Весь следующей день мы плыли по океану; хотя насъ качало
f t  мало, но погода была отвратительная; стЬрое небо съ клочками

разорванныхъ тучъ, безпрестанно набгЬгавшш дож дь и туманы, 
скрывавпиеся на горизонт-i далеше берега Японш,— все это за
ставляло насъ большую часть дня проводить въ каюгй. К ъ  ночи 

океанъ заревгклъ, море вспенилось огромными волнами, но горизонтъ про
яснился, и мы около полуночи снова открыли маяки Ниппона.

Утро слОдующаго дня было превосходное, и мы еще до восхода 
солнца были на рубкО, любуясь постепенно открывавшимися абрисами 
японскихъ береговъ; на д̂ъ изящнымъ профйлемъ берега, усОяннаго лесами 
и многочисленными деревнями, у ж е  царилъ во всей своей красот-i вели
чественный вулканъ Япош и, прославленный Фузи-яма. Его правильный 
конусъ, красивый профиль и вершина, слегка посеребренная снегами и за
литая лучами восходящ аго солнца, были такъ красивы, что ими нельзя 
было не залюбоваться. Глядя съ моря на Фузи-яму, мы понимали теперь 
то восторженное обож аш е, которое питаютъ обитатели Ниппона къ своему 
единственному вулкану, настоящему царю японскихъ горъ. Фузи-яма ца- 
ритъ надъ вс-Ъмъ заливомъ Т окю , какъ Везувш надъ Неаполитанскимъ 
заливомъ.
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Пройдя 1окоску, Крон- 
штадтъ Японш, гд е поме

щаются доки и арсеналы 
военнаго флота, и не
большую крепостцу на 
острове, мы стали под
ходить къ 1окагаме, ко- 

, торая красиво вырисовы
валась на берегу и на 

склонахъ, покрытыхъ яр
кою зеленью возвышешй. 

Не было еще и восьми ча
совъ утра, какъ мы бросили 
якорь среди целой эскадры 

англшскихъ военныхъ су
довъ,. рядомъ съ кото
рыми СТОЯЛО И несколько 
японскихъ броненосцевъ. 
Попрощавшись съ ccPort- 
Pirie» и ея симпатичными 

офицерами, мы сели на 
сампанъ й съехали на бе

регъ.
Большой отель 1окагамы 

«Grand Hotel* расположенъ на 
самой набережной и обладаетъ

прекраснымъ видомъ на весь обшир-
О бщ ш  видъ 1окагамы. ныи реидъ; за три съ половиною 

доллара (около 6 руб.) мы получили тамъ прекрасный номеръ и полный 
пансюнъ. Немного поустроившис.ь и отдохнувъ съ дороги, мы взяли двухъ 
дженерикшей, немного говорившихъ по-русски и обыкновенно возящихъ 
нашихъ офицеровъ, и покатили посмотреть на 1окагаму. Прежде всего 
возницы повезли насъ вдоль канала, а затемъ начали немного подниматься 
въ горахъ, на склонахъ которой расположенъ европейскш кварталъ. Этотъ 
посдедшй представляетъ, можно сказать, не улицы, а настоящий паркъ съ 
дачами; красивыя возвышешя, покрытыя прекрасными садами, усеяны изящ
ными коттеджами и великолепными виллами и дворцами местныхъ богачей. 
Погулявши по хребту возвышешй и полюбовавшись общимъ живописнымъ 
видомъ европейскаго квартала, мы спустились въ японскш городъ и по 
грязнымт, улицамъ, наполненным!- лавчонками съестныхъ припасовъ, про
ехали въ ложбину между зеленеющими возвышешями, слелуя этому на
правленно, добрались , черезъ деревню Китагату къ самому берегу моря, 
усеянному красивыми садами; здесь расположено много увеселительныхъ 
заведешй, всегда наполненныхъ моряками различныхъ натцй.

Вернувшись изъ загородной прогулки, мы часа полтора по
ездили по городу, прежде чемъ вернулись къ обеду въ свой 
отель. Особенна го впечатлешя 1окагама не произвела; какъ городъ
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*

м ол о д ой  и 
только на по
ловину японскш, 
онъ не им-Ьетъ ни- 
какихъ древностей; 
храмы его слишкомъ 
незначительны после 
великолепныхъ святи- 
лшцъ О сака-ф у и Щ о

то, но зато лавки и Замокъ Тош о.

магазины еще богаче,
чемъ въ Кобе. Городъ, очевидно, живетъ торговлею, которая на все етадетъ 
свой ртЬзк1Й отпечатокъ. Большая часть города распланирована довольно 
правильно; мнопя улицы им'Ьютъ совершенно европейсщй характеръ и 
обставлены хорошими домами. Въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ 1окагама почему-то 
напоминала намъ Александрш; подобно тому, какъ эта последняя выросла 
европейскимъ городомъ на египетской почв-t, 1окагама стала первымъ 
городомъ Японш, построеннымъ подъ непосредственнымъ вл1яшемъ европей
ской культуры. Г1осл-£ об^да мы опять покатались по японскому городу, 
а затемъ взобрались на одну изъ возвышенностей около большого храма 
съ любопытнымъ памятникомъ и огромнымъ гонгомъ, и оттуда долго любо
вались прекрасною панорамою города, рейда и живописныхъ окрестностей 
1окагамы. Деревни Канагава, Ходоходж 1а и друпя дополняютъ городъ, 
составляя какъ бы его предместья. Спустившись съ возвышешя, мы снова 
проехали весь городъ для того, чтобы посетить музей изящныхъ худож ествъ 
и мануфактурную выставку. -Часа два мы пробыли въ залахъ этой послед
ней, любуясь самыми удивительными произведешями японскаго художества; 
f-лаза разбегались при виде всехъ  этихъ чудесь, о роскоши которыхъ можно 
иметь въ Европе лишь самое слабое представлеше. Визитомъ въ русское 
посольство мы закончили первое знакомство съ 1окагамою и вернулись къ 
вечеру въ свой отель.

На другой день утромъ мы отправились по железной дороге въ Токю .
ТТ ийС!
Черезъ три четверти часа ъзды мы прибыли уж е въ этотъ знаменитый
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городъ, древнее 1еддо, резиденцпо микадо, восточную столицу Японш, 
прославленную въ описашяхъ всОхъ путешественниковъ.

Этотъ городъ сразу поразилъ насъ своею величиною, разбросанностью, 
массою обншрныхъ пустырей, большими, широкими и длинными улицами, 
широко расположенными домами, нередко окруженными садиками, массою 
отдОльиыхъ каменныхъ домовъ, строенныхъ въ европейскомъ стиле, но на 
японсшй манеръ, своими конками, омнибусами и многими другими особен
ностями, делающими его совершенно непохожимъ на друпе японсие 
города. РОка Сумидагава, протекающая 2черезъ весь ToKio, даетъ массу 
каналовъ, которые бороздятъ центральныя части города. Въ самой середин-i 
столицы находится огромное мОсто, занятое дворцами микадо, казармами и 
разными учреждешями, и обнесенное нисколькими лишями сгён ъ  и глубо- 
кихъ рвовъ, наполненныхъ водою. Это M ic T o ,  называемое Оширо, соот
ветствуя московскому Кремлю, образуетъ и въ Т окю  части города, которыя 
можно сравнить съ БОлымъ и Китайскимъ городами Москвы. Черезъ cTiHbi 
и каналы центральнаго замка японской столицы въ нОсколькихъ мОстахъ 
открыто сообщеше при помощи воротъ и мостовъ, открывающихся въ улицы, 
сходяшдяся къ этому подобно Кремля. Нашъ Токю-отель лежалъ напротивъ 
этого послОдняго и былъ очень удобенъ для совершешя экскурсш  во 
B c i  части города.

Первый визитъ нашъ въ столице Япоши ебылъ сдОланъ въ русское 
иосольство, лежащее недалеко отъ дворца; молодежь, состоящая при по
сольстве, встретила насъ очень любезно, и мы съ удовольств£емъ n o 6 eci- 
довали съ русскими людьми, приветствовавшими въ насъ своихъ земляковъ. 
n o a i i  завтрака въ пocoльcтвi мы отправились въ другой русскш  уголокъ 
въ Т окю , въ нашу православную миссш, лежащую съ другой стороны 
Оширо; мы пpoixали рядъ торговыхъ кварталовъ, н ^ кол ько  храмовъ и 
другихъ общественныхъ зданш и съ невольнымъ восторгомъ прив^ствовали 
красивое здаше строившагося собора, поставленное на одномъ изъ возвыше
ний, господствующемъ надъ BciMb Токю . Безъ сомнОшя, православный 
храмъ, расположенный такъ удачно, когда будетъ выстроенъ *), явится 
однимъ изъ самыхъ выдающихся и притомъ, безспорно, самымъ высокимъ зда- 
шемъ ToKio. Pie даромъ постройка его вызвала столько нападокъ со стороны 
мОстной прессы, для которой русскш  храмъ являлся настоящимъ бОль- 
момъ на глазу. «Онъ будетъ выше самого дворца божественнаго микадо»,—  
вошяли одни. «Передъ нимъ, храмомъ иновОрцевъ, будутъ казаться 
ничтожными все  прославленныя святилища 1еддо»,— повторяли, съ пОною 
у рта друпе. Но преосвященный Николай, начальникъ православной 
миссш, несмотря на в се  нападки и друпя невзгоды, настоялъ на своемъ 
и вывелъ русскш храмъ на первое мОсто среди всОхъ зданш япон
ской СТОЛИЦЫ.

К ъ  сожалОнпо, въ миссш мы не застали ни преосв. Николая, быв- 
шаго на о бъ езд е своей паствы, ни его помощника, о. Анатол1я. Намъ оста
валось поэтому взобраться по лОсамъ на самую высоту строившагося храма 
и оттуда полюбоваться на величественную панораму .Т о к ю , лежавшаго

*) Въ настоящ ее время храмъ этотъ оконченъ и освящ енъ.
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у насъ подъ ногами. Огромный городъ съ полуторамиллюннымъ населешемъ 
раскинулся такъ широко во всО стороны, что не видать его концовъ; 
море сОрыхъ зданш, среди которыхъ пестрОютъ сады и возвышаются мас- 
сивныя крыши многочисленныхъ храмовъ,— вотъ й все, что представляется 
съ высоты этого лучшаго пункта для обзора столицы Япоши; помимо 
своей колоссальности она не производить другого, подавляю
щего впечатления, потому что надъ городомъ не высится осо
бенно выдающихся зданш, на которыхъ можетъ остановиться 
глазъ. Т о к ю — это та ж е Москва, но безъ «сорока сороковъ» 
оригинальныхъ церквей и Дремля первопрестольной столицы.
Около получаса мы 
любовались панорамою 
Т окю , изучая его 
планъ и намОчая глав- 
нОйипя его достопри
мечательности, . п р и  
помощи одного моло
дого японца, состояв- 
шаго при миссш и по
рядочно говорившаго 
по-русски.

О тъ холма съ 
строющимся русскимъ 
храмомъ,,, виднеющим
ся со всОхъ уголковъ 
Т окю , мы опустились 
въ самый городъ и по
ехали, придерживаясь 
линш конки, по тор- 
говымъ кварталамъ по 
направлению къ парку 
Уяно, находящемуся 
на противоположномъ 
конце столицы. Под
нявшись въ этотъ луч-
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нпй изъ парковъ Япоши, мы погуляли по прекрасно содержимымъ 
дороЖкамъ и осмотрели достопримечательности сада. Растительность этого 
последняго хотя и богата, но ей далеко даж е до флоры Кобе; осень была 
тутъ гораздо заметнее, ч^мъ въ южной Японш, и листва деревьевъ у ж е  
носила осеннш колоритъ; великолепные цикасы, иногда о несколькихъ 
штамбахъ, местами возвышались среди пышной зелени; масса чайныхъ домовъ 
и другихъ увеселительныхъ заведенш разбросана повсюду въ парке Уяно. 
З десь же помещается огромное деревянное здаше будущей всеяпонской 
выставки, музеи и зоологическш садъ, не представляюпце, однако, ничего 
особенно интереснаго.

Совершивъ такимъ образомъ порядочный путь по японской столице, мы 
снова вернулись • въ русское посольство, гд е  были приглашены къ послу 
Д . Е. Ш евичу. Пробывъ въ посольстве до вечера, мы вм есте съ симпа
тичною молодежью, состоящею при этомъ посольстве, отправились мимо 
дворца, освещеннаго электричествомъ, въ Токю-клубъ. Э то— огромное де
ревянное здаше съ прекрасною залою для танцевъ, массою гостиныхъ и 
кабинетовъ для чтешя, прекрасною библютекою, буфетомъ, билл!ардною и 
всемъ темъ, что полагается въ европейскомъ клубе; среди гостей мы ви
дели множество вполне цивилизованныхъ японцевъ, держащ ихъ себя на
стоящими джентльменами. Весь вечеръ мы пробыли въ клубе, знакомясь съ 
интеллигенщею. японской столицы, а потомъ, прекрасною лунною ночью 
вернулись по домамъ.

На другой день съ ранняго утра мы продолжали осмотръ Токю  по 
плану, предложенному намъ въ посольстве. Прежде всего мы направились 
на горушку Атагояма, на которой стоить небольшой красный храмъ; подъ- 
емъ къ этому последнему совершается при помощи двухъ великолепныхъ 
каменныхъ лестницъ о 40 ступеняхъ. Около храма, какъ то мы замечали 
и въ другихъ святилищахъ ToKio, поставлены громадные бронзовые котлы 
со священною водою. С ъ  холма Атагоямы открывается такж е прекрасный 
видъ на Тош о, но со стороны, противоположной холму русской духовной 
мйссш. Спустившись отъ храма, мы проехали въ кварталъ Ш иба; на пути 
къ знаменитому храму мы встретили прекрасныя рощи сосенъ и крипто
мерий; самый кварталъ обнесенъ валами и стенами, местами изъ циклопи- 
ческихъ камней, и составляетъ особую часть столицы; весь Т окю , соб
ственно говоря, состоитъ изъ ряда слившихся м еж ду собой поселешй, от- 
деленныхъ рощами и пустырями. Самый храмъ Ш иба расположенъ среди 
роскошнаго парка и состоитъ изъ несколькихъ пагодъ, хранящихъ гроб
ницы великихъ сюгуновъ Япоши. Первый изъ встреченныхъ нами храмовъ 
отличался чудною резьбою, золотыми дверями и былъ весь позолоченъ 
внутри; на дворе его было несколько священныхъ источниковъ, надъ ко
торыми сделаны резные , деревянные , навесы. Въ другомъ храме рёлипи 
Синто на алтаре высятся: огромное металлическое зеркало, золоченые львы 
и друпя блестянця украшешя. Третш  изъ храмовъ Ш иба такж е позолоченъ, 
украшенъ чудною резьбою и вмещаетъ несколько царскихъ гробницъ. 
О тъ Ш иба, недалеко на возвышенности, стоить одно изъ лучшихъ уве- 
селительныхъ заведенш Тош о, съ террасы котораго открывается видъ на, 
южныя и западныя предместья столицы.
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Изъ квартала Ш иба мы проехали въ кварталъ Ш обаши съ красивыми 
бульварами и рядомъ полуевропейскихъ, иолу японскихъ домовъ, а потомъ 
выехали снова на Гинзу, главную артерш Т окю , и по ней добрались до 
небольшого и очень не важнаго съ виду моста Нипонъ-баши, считаемаго 
центральнымъ пунктомъ имперш Восходящаго Солнца. За-Ьхавъ еще разъ 
въ русскую духовную миссш и повидавшись съ о. архимандритомъ, мы 
направились къ обширному зданш университета, составляющаго, действи
тельно, гордость Япоши. Университетъ стоитъ на обширной площади, 
обнесенной оградою, и представляетъ прямоугольникъ съ внутреннимъ 
дворомъ; прекрасное каменное здаше съ башнею посередине, выкрашенное 
въ красный цветъ, является, безъ сомнешя, однимъ изъ лучшихъ украшенш 
города; за университетомъ расположенъ и ботаничесшй садъ. На правахъ 
иностранца я попытался проникнуть и въ самое здаше вм есте съ толпою 
студентовъ и, къ удивлен! ю своему, не только успкдъ въ этомъ, но по
сети ть несколько аудиторш и даж е присутствовалъ на лекцш одного 
профессора-японца, прекрасно читавшаго на родномъ языке. Учебныя по-
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собня университета доволь
но богаты, и н'ктъ сомн'Ь- 
тя, что онъ въ скоромъ 
времени займетъ почетное 

м^сто, въ противополож
ность арабскимъ универси- 
тетамъ въ Бейрут^, пред- 
ставляющимъ, въ сравненш 
съ университетомъ въ То- 
Kio, настоящую каррика- 

' туру.
О тъ  университета цен

тральными частями города 
мы проехали на Соконша; тутъ 

на красивомъ возвышенш стоитъ не
большой храмъ съ зеркаломъ по сере- 
динЪ и рядомъ креселъ. въ честь уби- 
тыхъ въ бою японскихъ солдатъ. Пе- 

редъ этимъ святилищемъ идетъ 
длинная аллея каменныхъ и метал- 
лическихъ столбовъ-фонарей, вг!зчно 
горящихъ по ночамъ въ память 
уб!енныхъ за отчизну и тронъ ми
кадо. Направо отъ этого храма вы
сится красивое здаше артиллерш- 
скаго арсенала. Спустившись, съ 
холма, мы проехали черезъ западные 
кварталы города по гребню возвы
шенш, мимо ряда прекрасныхъ ка
менныхъ домовъ съ  садами, при- 

надлежащихъ японскимъ вельможамъ, и здашя главнаго штаба и, такимъ
образомъ, совершивъ объ^здь центральныхъ частей Т окю , прибыли въ
русское посольство. Д . Е. Ш евичъ пригласилъ насъ сегодня на об"Ьдъ, и 
мы весь остальной день провели въ посольств^ гЬмъ бол-te охотно, что 
посл-Ь полудня зарядилъ проливной дож дь, не прекращавШшся. до ночи.

На сл-Ьдующш день все . утро мы посвятили осмотру- торговаго квар
тала Т окю , присматриваясь Къ любойытньшъ произведешямъ японскаго ис
кусства и прюбр-Ьтая массу безд^лушекъ, представляющихъ лучшее воспо- 
минаше о Японш. Посл-t завтрака мы проехали на дженерикшахъ къ самому 
берегу моря, посетили адмиралтейство, высшую военную школу и нисколько 
правительственныхъ учрежденш , вполн^ скопированныхъ съ евроПейскаго 
образца. Ц-кдый день до вечера мы бродили затЪмъ по Гинз-t, катались 
на конкахъ, забирались въ самые n y x ie  кварталы Тощ о, а вечеромъ вм-icT i 
съ японцемъ-переводчикомъ изъ посольства отправились въ одинъ изъ 
лучшихъ чайныхъ домовъ Т окю , расположенный въ квартал^ Ш иба. Сюда 
приглашена была лучшая труппа гейшей.* состоявшая изъ десяти танцовщицъ 
и пяти дЬвицъ; вс£ молоденыйя девуш ки; составлявшая. эту труппу, были
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очень красивы, одеты въ роскошные шелковые киримоны и въ высшей 
степени обладали искусствомъ занимать гостей, не переходя за известныя 
границы, приличйя. Веселенькпя гейши прежде всего разНЬгась вокругъ насъ 
и занимали разговорами, которые намъ переводили наши спутники-драго
маны; этотъ разговоръ былъ похож ъ на ицебеташе птичекъ, и мы, несмотря 
на то, что ничего не понимали, съ удовольствпемъ рпродолжеше ц^лаго 
часа выслушивали ихъ болтовню. П осле чая и обильнаго возл£яшя «саки», 
котораго безъ счету выпили молодыя танцовщицы, былъ поданъ обильный 
японскш уж инъ, состоявпшй, цо крайней м ере, изъ 15 перем-^нъ, которыми, 
однако, всеми едва-ли можно было насытить здоровые русские желудки. 
Гейши такж е принимали въ уж и н е самое горячее участие, чтобы подкре
пить себя передъ началомъ танцевъ. П осле ужина началось настоящее пред- 
ставлеше, которое мы смотрели совершенно по-японски: безъ сапогъ, по
лулежа на циновкахъ и попивая саки и чай. Самые танцы были очень 
однообразны, хотя и сопровождались весьма оживленною мимикою, которую 
временами было трудно даж е понять. Д виж еш я руками, довольно Грацюз- 
ныя, сопровождали пляску, состоявшую, м еж ду прочимъ, изъ беготни по 
комнате с.ъ грациозными кошачьими движеиНями. Танцы сопровождались 
игрою на четырехструнной гитаре, издававшей монотонныя мелодш, не ли- 
шенныя, однако, чувства. Пение гейшей по временамъ прерывало пляску, 
но въ общемъ все это увеселение черезъ два-три часа такъ наскучило намъ, 
что мы предпочли вернуться домой, вынеся очень невысокое представлеше 
о хореографическомъ искусстве гейшей, равно какъ и о японской музыке 
и певицахъ, более бравшихъ своею красивою внешностью и очаровательнымъ, 
подкупавшимъ обращениемъ, чемъ артистическими достоинствами.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Г л а в а  III.
По дорогё въ Кобе.— Сельсше ландшафты.-— На пароходЬ въ 

Нагасаки.— Симоносеки.— Въ ожиданш «Добро
вольца».—  На палуб'Ь «Костромы».— Общш 
взглядъ на Японш и ея культуру.— Возвра- 

шеше въ Владивостокъ.

А  утро съ первымъ поездомъ мы прибыли въ 
1окагаму и остались въ ней до вечера, закан
чивая свои многочисленныя покупки и укла

дывая ихъ въ ящики и корзины, которыми втроемъ 
нагрузили ц-£лыхъ пять дженерикшей. Около 5 ча
совъ вечера мы cfcm на по^здь, который къ утру 
долженъ былъ довезти насъ до Кобе, и съ удо-

вольстаемъ принялись тамъ. кейфовать после прове- 
деннаго въ страшной суете дня. Рельсовый путь шелъ 
прекрасною страною, представлявшею на каждомъ ш а
гу живописные горные ландшафты. Лесистые склоны, 
дикия ущелья, масса туннелей, полные шльской идил- 
лш деревенские пейзажи и, наконецъ, величественная 
Фузи-яма, долго висевшая надъ нашею дорогою,

безконечно разнообразили путь, и мы жал-Ьпи, что на
ступившая темнота не позволила намъ долее любо
ваться прелестями пути. Взошедшая луна успела только 

на нисколько минутъ озарить снеж ную  верхушку серебрянаго конуса Ф у 
зи-яма, который скоро скрылся за надвинувшимися громадами съ  горизонта. 
Усталые, мы наконецъ сладко задремали, уж е более не ож идая никакихъ 
приключенш на сквозномъ пути, но судьба ж естоко подшутила надъ нами.

Вскоре послк полуночи насъ разбудили на какой-то станщи Нака- 
caia; ничего не понимая, мы вышли изъ вагона; оказалось, что вс-Ь пасса
жиры покинули потЬздъ, который далее уж е не шелъ, несмотря на то, что
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намъ выданъ былъ прямой би- 
летъ до К обе, а вещи наши 
валялись на платформе стан- 
щи, гд-fe. суетилось нисколько 
служащ ихъ, видимо поджи- 
давшихъ насъ. Мы ровно ни
чего не понимали изъ всего 
случившагося и не знали, 
какъ разъяснить свое траги
комическое положеше. П о
чему насъ высадили 
на небольшой глухой 
станщи въ полночь, 
отчего не шелъ далее 
прямой по^здъ и что 
н а м ъ  о с т а в а л о с ь  
предпринять съ соб
ственными пер
сонами, обре
мененными еще 
массою багаж а, 
все это были 
серьезные во
просы, на кото
рые мы не мог
ли получить от

вета. Правда, Водопадъ у Фузи-ямы. 

и начальникъ,
и его помощникъ, и друпе чиновные, и нёчиновные японцы очень любезно 
старались что-то втолковать намъ, но такъ какъ они говорили только по- 
японски, а мы не понимали ни слова изъ ихъ объяснений, то эти посл'Ьд- 
ш я были совершенно безполезны. Часа полтора бились су  нами почтенные 
японцы, прибегавшие даж е къ черченпо на п еске какихъ-то знаковъ и ф и
гуру, но все было напрасно. Мы удивлялись терп1знш и любезности м ест
ной железнодорожной администрацш, которая теряла столько времени и 
труда въ глухую ночь, чтобы дать возможность двумъ иностранцамъ, за-, 
стрявшимъ на ихъ глухой станцш, выбраться на настоянцй путь. Мы поняли 
только, что некоторые нечиновные люди советовали намъ переночевать въ 
Цакаса1а, для чего предлагали и помещеше въ ближайшемъ чайном'ъ доме, 
тогда какъ начальникъ станщи настаИвалъ на томъ, чтобы мы взяли дж е- 
нерикши. Въ концЬ-концовъ мы уяснили себе свое положеше, благодаря 
настойчивости железнодорожныхъ японцевъ. Д ело заключалось въ томъ, 
что вСледств1е недавно пронесшагося тайфуна железнодорожный мостъ 
на р е к е  былъ снесенъ и такимъ образомъ прекращено прямое сообщеше 
между станщями HaKacaia и Хамаметцу, отъ котораго оно остается не на- 
рушеннымъ до самаго Кобе; мы должны были поэтому взять дженерикшей, 
чтобы добраться къ утру до Хамаметцу, откуда часовъ въ девять отойдетъ
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уж е пофздъ на Кобе. Надо было видеть радость почтеннаго начальника 
станцш, когда онъ увидалъ, что его заботы о насъ не пропали даромъ и 
что мы поняли его советы. Т отчасъ-ж е къ нашимъ услугамъ было предо
ставлено нисколько дженерикшей, и мы, отъ души поблагодаривъ почтен- 
ныхъ. японцевъ, до которыхъ далеко нашимъ Ж елезнодорожникам^ поки
нули HaKacaia после двухъ часовъ аамаго неопределеннаго положения.

Про^хаБъ самое селение, мы скоро были на большой дороге Токаидо, 
одной изъ главн-Ьйщихъ артерий древняго Ниппона, составлявшей вм^стЬ 
съ Накасендо такъ называемые царсше пути. Токаидо представляетъ пре
красно содержимое шоссе, съ обеихъ сторонъ обсаженное деревьями, и 
мы быстро покатили по гладкому, ровному пути. Скоро взошла луна и за
лила своимъ мягкимъ сиятемъ всю окрестность, позволяя намъ разсматри- 
вать открывавншеся на каждомъ ш агу живописные ландшафты. Ночь была 
тиха и ясна, цикады п"Ьли громко и звучно, въ воздухе пахло свеж естью  
и ароматомъ распускающихся цв^ то б ъ . Мы Нрокхали нисколько деревень,' 
любуясь настоящею сельскою Япониею, покоившеюся послтЬ трудового дня. 
Ландшафты становились все более и более живописны; местами среди 
пышной зелени приветливо журчали ручейки. Добравшись до маленькой 
речки, мы переехали ее на небольшой лодке, которая , могла взять сразу 
не более одного дженерикши. За речкою около полутора верстъ намъ при
шлось ехать по настоящей ииустыне, покрытой гравиемъ и пескомъ и пред-, 
ставлявшей лож е высохшаго разлива реки. Т у тъ  на каж домъ шагу мы 
видели следы недавно прошедшаго тайфуна; мосты, сваи и насыпи сокрушены 
могучимъ дыхашемъ урагана, огромныя деревья по дороге вырваны съ кор
нями, постройки разметаны на широкомъ пространстве. Скоро мы добра
лись до широкой реки Тенрутавы, которую безъ особыхъ приключенш пере-, 
ехали на двухъ ладьяхъ, хотя наши посудины были сильно перегружены. 
На противоположномъ берегу этой реченки стоитъ небольшой красивый! 
городокъ Наканшаши, отъ исотора.го недалеко было и Хамаметцу —  цель 
нашего ночного путешествйя. Около 6 часовъ утра мы добрались до этого 
города и прямо прокатили на вокзалъ. К ъ  счастью нашему, начальникъ 
станцш говорилъ немного по-немецки, и мы сразу почувствовали себя снова 
на прочной почве.

Напившись чаю, которымъ угостилъ насъ, весьма кстати, любезный 
японецъ, мы отправились погулять по Хамаметцу, такъ какъ до отхода по
езда оставалось еще около трехъ часовъ. Городокъ. куда насъ совершенно 
неожиданно занесла судьба, небольшой и расположенъ у подножия не
сколькихъ красивыхъ лесистыхъ холмовъ. Мы легко пересекли его во всехъ 
направлешяхъ, а потомъ пошли на подъемъ въ гору. Европейцы, очевидно, 
здесь составляютъ великую редкость, потому что обитатели Хамаметцу осма
тривали насъ съ любопытствомъ, достойнымъ поселянъ. Поднявшись за го
родъ на красивое возвышеше, мы встретили тамъ прекрасныя рощи пиний, 
криптомерй, камелий и туш; въ садахъ цвели розы и магнолш, чайныя план
тацш были такж е въ полномъ ц вету; кругомъ все благоухало и самый воз- 
духъ былъ напоенъ ароматами. Погулявши около часу по чайнымъ планта- 
щямъ, мы прошли къ Красному храму, стоявшему на красивомъ возвышении, 
и сели тамъ отдыхать. К ъ  великому своему удивленно, мы встретили тамъ
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одного англичанина - туриста, который и присоединился къ намъ. Въ са
момъ храмЪ виднеется много каменныхъ изваянш Будды, а такж е статуй 
великихъ сюгуновъ; при входе поставлены два красныхъ гешя огня. С п у
стившись черезъ кладбище въ городъ, мы прошли къ храму Синто, распо
ложенному такж е на возвышенш, къ которому ведетъ каменная лестница; 
въ этомъ храме весь потолокъ разрисованъ цветами, а большое металли
ческое зеркало стоитъ на самомъ алтаре. Рядомъ съ этимъ святилищемъ 
виднеется и другой, более древшй храмъ Синто, тонугцш въ рощ е пинш 

и туш...
К ъ  девяти часамъ мы были на вокзале, причемъ едва не пропустили 

поезда, благодаря неточности нашихъ часовъ; почтенный начальникъ стан- 
цщ простеръ свою любезность до того, что задержалъ отправление поезда

Танцы  гейш ей.

на несколько минутъ и темъ далъ намъ возможность поспеть во - время. 
Быстро помчался поездъ по самымъ дюбопытнымъ уголкамъ. срединной, 
«кандовой» Японш, которую мы, къ сождленпо, могли созерцать лишь изъ 
окош екъ вагона. На каждомъ шагу передъ нашими глазами открывались 
новыя прелести; всевозможныя сочеташя яионскаго пейзажа, красивые лески 
и сады ,, поля и луга, взращенныя по уступамъ холмовъ, словно висячхе 
-сады Семирамиды, неболышя низины и лесистыя возвышешя, речки, озерки, 
храмы и деревеньки,— все соединилось для того, чтобы образовать безпре- 
станно сменявшуюся чудную панораму. Особенно красиво, среди этого улы- 
бающагося пейзажа, выглядели многочисленный японсюя деревушки, прятав- 
нпяся въ своихъ садахъ и рощахъ бамбука и казавпш ся настоящими 
игрушками, разставленными тамъ и сямъ для увеличешя красоты ланд
шафта.

Въ одномъ м есте рельсовый путь выходилъ къ самому заливу моря 
и ложился на дамбу, проложенную черезъ болотистую низину. Т утъ
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особенно живописною показалась намъ дорога, пересекавшая часть морской 
лагуны. Окружаюшдя горы были покрыты великолепными лесами, море 
тихо билось 6 прибрежья, вдали на немъ синели острова. Масса рыбачь- 
ихъ судовъ, надувъ свои паруса, носилась по синей поверхности залива; 
въ отрезанной дамбою лагуне тож е копошились лодки; красивыя дере
вушки смотрелись въ зеркальныя воды этой лагуны. Скоро картина не
сколько переменилась; съ обеихъ сторонъ дороги показались рыбачьи д е
ревеньки, прорезанныя каналами, наполненными сотнями судовъ. Потомъ 
пошли красивыя лесистыя возвышения, за ними обширная низина, покры
тая плантагцями и усеянная деревнями. «La bella Japonia»— слышалось изъ 
окошекъ соседняго вагона: какой-то проезж ш  итальянецъ не утерпелъ и 
въ стихахъ воспевалъ красоты волшебной страны. Проехали мы неболь
шой городокъ Окасаки съ красивыми храмами, а скоро за нимъ добрались 
до огромнаго города Нагойи; онъ представляетъ целое море старыхъ до
мовъ, среди которыхъ выступаюТъ красивые храмы и высится оригиналь
ная белая пагода въ китайскомъ вкусе, поднимающаяся на 4 —  5 этажей.

Кругомъ Нагойи огромныя плантацш 
хлопка, чая и риса; вся местность 
разработана какъ садъ, местами на 
холмахъ виднеются настоящие висячие 
сады; въ (рощахъ бамбука и крипто

мерий живописно пря
чутся красивые храмы. 
М естность вообще до

вольно ровная, местами избо
рожденная реченками съ массою 
отЬодныхъ каналовъ, питающихъ 
обширньия рисовыя плантацш. Г о
родъ Гиф у выступаетъ среди 

яркой зелени своими белыми 
храмами, похожими на белую 
пагоду Нагойи. За городкомъ 
О гака дорога начинаетъ опять 
входить въ область, лесистыхъ 
холмовъ; впереди подходятъ 
пфасивыя лесистыя тени, вдали 
виднеются громадные горные 

массивы и по глубокой лож бине поездъ 
незаметно вкатывается въ горы. Д о 
рога становится еще живописнее и 
глазъ не успеваетъ следить за разно- 
образйемъ открывающихся пейзажей. 
Горы сплошь покрыты высокимъ ле

сомъ криптомерш, пинги 
и сосенъ; вн и зу идутъ 
подлески бамбуковъ, ка
мелий и другихъ полуде-
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ревьевъ, полукустовъ. Около живописно расположенныхъ деревень виднеются 
прекрасные сады, въ которыхъ зр^ютъ апельсины, бананы, сливы и цвтЬтетъ 
масса цв-Ьтовъ. У  каж даго сельскаго домика свои канавки, живыя изгороди, 
иногда подрезанный фигурами, иногда кучки латанш и банановъ. Просто не 
верится, что ^деш ь вдоль деревень Центральной Японш, а не какимъ-то ро
скошно содержимымъ паркомъ, гд£ искусство увеличиваетъ прелесть природы. 
Вдоль полотна дорога отчасти идетъ прекраснымъ шоссе Токаидо, вымощен- 
нымъ какъ полотно; к ое-гд е по горамъ среди роскошной растительности 
бтЬлеютъ каскады ниспадающихъ водопадовъ. Н есколько разъ поездъ пере- 
ходилъ черезъ длинные туннели и. наконецъ, после семи часовъ езды отъ 
Хамаметцу за цепью невысокихъ горъ какъ-то сразу открылось красивое 
озеро Бива. П оезд ъ  буквально мчался вдоль берега историческаго озера, 
иногда отделяясь отъ него живописными холмами. Огромный синеюшдя горы 
стали надъ озеромъ, въ которое смотрятся многочисленныя деревушки, сотни 
высыхающихъ рыбачьихъ лодокъ, день и ночь бороздящихъ синюю по
верхность прекраснаго Бива. Городокъ Хиконе расположенъ въ самой оча
ровательной местности на берегу озера; надъ нимъ высится красивый леси
стый массивъ, а на вершине его виднеется великолепный замокъ или храмъ. 
К ъ  сож ален ш , наступившая темнота не позволила намъ осмотреть осталь
ную часть пути; мы задремали и незаметно къ ю  часамъ вечера добрались 
до К обе, проехавъ знакомыя места О цу, K io t o  и О сака-ф у. С ъ  радостью 
мы вышли на дебаркадеръ вокзала К обе и тотчасъ-же отправились на берегь, 
гд е  у ж е  не было нашего гостепршмнаго парохода; намъ пришлось поэтому 
взять номеръ въ X iorc-отеле, роскошно убранный и освещенный электри- 
ческимъ аяш емъ.

На другой день погода прояснилась, изъ Тихаго моря пришелъ огром
ный пароходъ «Hiendo de Penius and O rient С 0» и мы около полудня за
брались на него, миновавъ благополучно, благодаря помощи г. JI., япон
скую таможню, довольно легко осматривающую экспортную кладь. Въ 4 
часа пароходъ наш ъ тронулся, и мы покинули наскучившее намъ К обе, 
чтобы чрезъ Средиземное море Японш пройти въ Нагасаки. Быстро прошли 
мы мимо X ioro, Акаш и и острововъ Авадзи и поплыли по Внутреннему 
морю. Это последнее не широко, усеяно многочисленными островами и 
пароходъ все время идетъ въ виду, а часто и вблизи береговъ. Мы плыли 
словно по широкому каналу, гд е  многочисленныя рыбачьи суда, какъ 
стаи морскихъ птицъ, на каждомъ шагу попадались целыми сотнями, без- 
престанно рискуя подвернуться подъ носъ быстро мчащагося парохода. 
Х отя для пассажировъ плаваше по японскому Внутреннему морю очень 
npiflTHO и спокойно, но для капитана оно более чемъ тяжело какъ по 
.узкости фарватера и многочисленнымъ островамъ, такъ и по множеству 
рыбачьихъ судовъ, безпрестанно пересекающихъ путь и почти не носящихъ 
ночныхъ фонарей. Въ каютъ-компанш П-го класса, кроме насъ, двухъ 
русскихъ *), собрались: два японца, - китаецъ, немецъ, англичанинъ и испанка. 
При. такомъ сбор номъ общ естве, нашъ обедъ, разумеется, не м огъ : похва
статься особьш ъ ож ивлетем ъ, и- мы съ товарищемъ, после каж дой еды,

*) Г. Б. остался въ Т окю .
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спешили на палубу,
гдЬ могли остаться вдвоемъ. Въ первый день плавашя по Средиземному 
морю Японш, благодаря рано легшему туману, мы не могли долго наблю
дать его живописныхъ береговъ, но зато весь следующш день съ  ранняго 
утра мы у ж е  не сходили съ палубы. На зар-Ь мы проходили архипелаги остро- 
вовъ, между Бинго и 1онада; эти неболыше острова, покрытые красивымъ л'Ь- 
сомъ, усеяны живописно расположенными среди зелени деревушками; въ 
проливахъ между отдельными клочками суши виднелась масса парусныхъ 
судовъ. Картина моря местами напоминала фюрды Норвегш, только подъ 
яснымъ небомъ Японш  и съ флорою подтропическаго пояса. Нисколько дал^е 
острова потеряли растительный покровъ, стали обнаженными и сухими, самые 
берега перестали быть живописными и начали походить на берега Малой 
А зш  и острововъ Архипелага. М-Ьстами мы выходили въ большой широкш 
бассейнъ, местами ж е берега Ниппона и многочисленные острова совер
шенно съуживали проходъ. ПослтЬ полудня мы начали входить въ проливъ 
Симоносеки изъ Средиземнаго моря Сувонадо въ открытое Японское море. 
Т утъ  виды стали опять столь живописными, что отъ нихъ ни на минуту 
не хотелось оторвать глазъ. Подошеднпе съ обеихъ сторонъ берега Нип
пона и K iy -C iy  были покрыты лесами; красивые острова, смотр'Ьвшйеся въ 
голубыя воды пролива, совершенно окружили нашъ пароходъ; онъ шелъ, 
еле подвигаясь среди этого архипелага, временами чуть не касаясь бере
говъ. Местами мы проходили не дал^е 95— ю о  саж еней отъ берега, такъ

—  134 —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



что могли разсмотр-Ьть даж е уличное д в и ж е т е  въ церевняхъ и мЪстеч- 
кахъ, ставшихъ въ проливе Симоносеки. ЧЪмъ далее двигались мы, т^мъ 
у ж е  становился проливъ и, наконецъ, у небольшого, но живописнаго го
родка Симоносеки онъ съузился до того, что океанскГй колоссъ еле могъ 
свободно пройти въ немъ. Красивый городокъ расположился у самаго бе
рега; его набережная совершенно свесилась надъ голубыми водами пролива, 
на которыхъ качались неболыше японсие пароходы и масса рыбачьихъ 
судовъ. ЦЪлыя сотни этихъ посл^днихъ лет-Ьли на всехъ  парусахъ въ тих1я 
воды Сувонада. Неболыше красивые островки съ домиками и храмами, пря
тавшимися въ зелени, еще бол-ie съуживали проходъ. Скоро, однако, про
ливъ расширился, и мы стали выходить въ Японское море; направо встали 
неболыше голые каменные обрывы, нисколько рифовъ съ пенистыми бу
рунами осталось налево, и пароходъ нашъ, умгЬривъ ходъ, радостно вы
рвался на широкш. просторъ. Н австречу намъ неслось съ моря множество 
парусныхъ судовъ, сп^шившихъ къ ночи укрыться подъ защиту скалъ С и
моносеки. Скоро потемнело, на н ебе показались тучи, берега Японш скры
лись въ тумане и лишь изредка давали себя знать мерцающими огоньками; 
последними мы видали огни городка Нагава. Мы продержались на палуба 
до самой ночи, наслаждаясь прекрасною погодою и любуясь заснувшею 
поверхностью моря, слегка рябившеюся подъ ласками ^мягкаго бриза. На 
следующее утро мы встали до зари, боясь пропустить входъ въ великолеп
ную бухту Нагасаки, и все время продержались на палубе, пока, около 
5 час. утра, нашъ пароходъ не бросилъ якоря возле судовъ нашей Тихо
океанской эскадры.

Черезъ часъ мы уж е покидали бухту и высадились въ Нагасаки, 
направившись прямо въ домикъ г. К ., бывшаго нашимъ первымъ провод- 
никомъ въ Японш . К ъ  нашему счастпо оказалось, что мы не только не 
опоздали на «Добровольца», но намъ самимъ еще пришлось ожидать его 
въ Нагасаки. На все время пребывашя въ этомъ городе г. К . предоставилъ 
намъ всю свою квартиру въ распоряжеше, что намъ было гораздо удобнее 
и дешевле, чемъ проживаться въ дорогомъ отеле среди фешенебельныхъ ту- 
ристовъ. Немного отдохнувъ, мы пошли гулять по улицамъ и базарамъ го
рода, пока не встретили несколькихъ русскихъ офицеровъ, которые, узнавъ 
земляковъ, потащили насъ къ себе въ гости на «Сивучъ». С ъ  восторгомъ 
мы приняли это предложеще, остались завтракать и обедать на родномъ 
судн е, а потомъ, вм есте съ офицерами, уж е подъ вечеръ, опять съехали 
на берегъ и отправились обходить чайные дома,’ единственное место раз- 
влечешя въ японскихъ городахъ. Мы съ удивлешемъ замечали, что нашихъ 
моряковъ повсюду встречали очень радушно, нередко называли ихъ соб
ственными именами и вообще обращались съ ними, какъ со старыми зна
комыми. Наши моряки особенно любимы въ Нагасаки, гд е  хущ ествуетъ, 
на противоположной городу стороне бухты, значительное предместье, назы

ваемое «русскою деревнею».
К ъ  сож алеш ю , намъ пришлось просидеть въ Нагасаки не только 

этотъ, но, и весь следующш день, въ ожиданш прихода задержаннаго бу
рями «Добровольца». Утромъ мы переехали на сампане, бухту и посетили 
Иносу— хорошенькое цоселеше съ массою садовъ; тамъ наши моряки днюютъ
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и ночуютъ, имея. много знакомыхъ среди японцевъ, которые зДтЬсь отно
сятся къ русскимь съ  замечательною любезностью и предупредительностью. 
Изъ в с е х ъ : лностранцевъ, вообще весьма многочисленныхъ въ [Я ион'и, рус- 
скйе пользуются, наибольшими симпатйями мЬстнаго населения, особенно: среди 
низшихъ классовъ народа, чуждыхъ политиканства.

Изъ Иносы мы снова переехали бухту и направились въ лучшую Изъ 
японскихъ: бань въ Нагасаки. Баня представляетъ обыкновенный японский 
домъ съ , каменными бассейнами для теплыхъ и горячихъ ваннъ : и бас- 
сейномъ съ кипяткомъ и, холодною водою. Посидевши въ горячей ванне, 
я испытал и не особенно прйятный процессъ растирашя щетками чуть не до 
крови, после чего окатился холодною- водою и ' вышелъ все-таки освеж ен - 
нымъ, омывъ съ греш наш  тела пыль и грязь Японш. Т акъ  какъ въ этотъ 
день мы были приглашены на.завтракъ къ к о н с у л у  г. Де-Воллану, то мы и 
отправились туда тотчасъ ж е после посещ еш я бань; Въ консульстве мы 
встретили несколькихъ офидеровъ и всю немногочисленную русскую ко- 
лошю Нагасаки. Завтракъ поэтому прошелъ очень оживленно, а въ конце 
мы были обрадованы, увидавъ огромный русскш пароходъ «Кострому», 
втягивавшшея на рейдъ Нагасаки. Тотчасъ ж е мы сели на1 сампанъ и по
катили на пароходъ, гд е  были встречены с-ъ распростертыми объятаями. 
Тамъ нашлось несколько знакомыхъ, и намъ сразу стало хорошо и уютно 
въ казавшемся до сихъ поръ неуютнымъ и скучнымъ Нагасаки. Почти 
весь вечеръ мы провели на пароходе, а къ ночи у ж е  перебрались на «К о
строму».

На утро мы еще несколько часовъ погуляли по Нагасаки, сделали по
купки, "съездили еще разъ на «Сивучъ», а на обратйомъ пути заехали на 
небольшое русское суденышко «Геннадш Невельской». Этотъ карликъ, по 
сравненпо съ нашимъ «Добровольцемъ», имелъ, при 84 ф утахъ въ длину, 
всего 35 силъ и 170 тоннъ водоизмещешя, и, несмотря на такую величину, 
только что совершилъ подвигъ, которому удивлялись самые опытные ан- 
глгйсще моряки. Командиръ этого пароходика, лейтенантъ Дыдымовъ, про
шелъ на немъ изъ Ледовитаго океана кругомъ Европы и А зш  въ Великш 
океанъ для того, чтобы бить китовъ въ Охотскомъ и Японскомъ моряхъ. 
Первый русевдй китобой, возвышающшея надъ поверхностью немного более 
аршина, съ командою въ несколько человекъ, выдержалъ это тяжелое ис- 
пыташе и прошелъ четыре океана, испытавъ въ Ищцйскомъ океане такое 
волнение, которое чуть не залило утлое суденышко *).

Около пяти часовъ дня «Кострома» снялся съ якоря и сталъ выхо
дить изъ бухты Нагасаки.,. Прощай, «La bella Japonia!»— невольно: припомни
лись мне слова, слышанныя въ вагоне поезда на пути изъ Т окю  въ К обе... 
Черезъ полтора часа мы выходили въ открытое море. На палубе рус- 
скаго судна были видны знакомыя картины: группы переселенцевъ у ж и 
нали и пили чай; среди молодцовъ новостранцевъ слышалась залихватская 
русская песня, тогда, какъ изъ глубины трюма доносились стоны больныхъ 
и теплыя молитвы, вырывавшаяся изъ груди стараго переселенца... Мы шли 
снова во Владивосток’!.!.; ■ • ,

* )  «Геннадщ  Невельской» черезъ годъ пропалъ безъ в-Ьсти въ Охотском ъ мор-Ь.
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О бщ ее впечатлите, произведенное на насъ Япошею, было чрез
вычайно отрадно; эта силЬсь высшей европейской цивилизацш съ сим
патичною культурою прежней Японш  придаетъ особенный характеръ 
не только произведешямъ японцевъ, но и всей ихъ стран-i и самому ея 
населенно. Надо ж алеть только, что японцы, торопяпцеся по возможности 
cKopie перенять всю. культуру Европы, въ своемъ осл’Ьпле’нш- и погоне за 
чужимъ, просмотрели много хорошаго въ своей родной культур-i и совер
шенно, забыли о немъ. Заведя железныя дороги, броненосцы, университетъ, 
техническая школы, банки, всевозможныя акпюнерныя общества, не гововя 
уж е о телеграфахъ и армш со всеми родами оружия, Япош я, старающаяся 
во что бы то ни стало подражать А н - 
глш и для того совершенно ломающая 
свою прежнюю культуру, каж ется под- 
часъ страною, не внушающею особыхъ 
надеж дъ въ будущемъ. Народъ, отры
вающейся отъ своей родной культуры,. 
в ъ . которой развивался мнопя сотни, 
если не тысячи, ле-гь, и. въ послед- 
ш я 25— 30 лЪгъ вдругь проявивший 
такое стремлеше къ чуж дой дoceлi, 
гонимой цивилизацш, что пытается въ 
этомъ отношенш догнать даж е старую 
Европу, едва ли можетъ прочно усвоить 
себе эту новую культуру, несмотря 
даж е на свою талантливость и ж и 
вость натуры. Новую Японш  создалъ 
притомъ не народъ, а кучка выдаю
щихся людей, которые легко пошат
нули власть светскаго владыки сюгуна 
и произвели сперва законную револю- 

'ц ш  для возвращешя законныхъ правъ 
духовному, настоящему владыке Я п о
нш, микадо, а затемъ именемъ этого 
последияго совершили тотъ перево- 
ротъ, который сделалъ Японш  циви
лизованною страною, столкнувъ ее съ 
в д о в о г о  пути. Прикрываясь священ- 
нымъ для массы именемъ микадо, ре
форматоры поломали весь прежнш 
государственный строй, не обращая 
внимашя даж е на религюзныя и куль
турная привычки и требовашя насе- 
лешя, насильно привили новую циви
лизацш молодому поколенш, а затемъ 
ограничили власть и самого микадо, 
устроивъ парламента по примеру Ан- 
глш. и вывели къ народу разодетаго
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въ европейекш генеральскш мундиръ того, до котораго, по прежнимъ япон- 
скимъ п о ш тя м ъ , само солнце не достойно было касаться своими лучами.

Я п о т я , пойдя по пути насильственныхъ и быстрыхъ переворотовъ и 
у ж е  изломавъ многое изъ стараго, начинаетъ. каж ется, понимать, что за
шла слишкомъ далеко; молодая Я п о т я  все-таки не увлекла за собою массы 
японскаго народа. Въ то время, когда мы были въ Японш, она находилась 
на краю новой революцш, но эта последняя будетъ не совсЬмъ похож а на 
прежнюю; среди самихъ вож аковъ прогрессирующей партш слышатся го
лоса, протестующее противъ полнаго обезьянничанья европейцамъ, требу- 
юпце установлешя более солидной связи меж ду нововведешями и прежнею 
родною культурою. Д ай  Богъ Японш пойти по этому, более логическому 
пути, потому что симпатичный японскш  народъ вполне заслуживаешь самаго 
великаго будущ аго... О бъ этомъ и о многомъ другомъ невольно размеч
тался я, снова плывя по берегамъ нашего Ю ж но-Уссурш скаго края; тесная 
экономическая и культурная связь этого посл^дняго съ великою Япошею 
казалась мне необходимою для его будущ аго процв-Ьтатя. Лишь въ полной 
и нелицемерной д р уж б е  съ Япошею Р оси я  будетъ стоять твердою ногою 
на Далекомъ Востоке, готовая къ отпору всякому врагу, будь то культур
ная А нппя или неподвижный Китай...

Весь переходъ отъ Нагасаки до Владивостока, продолжавшийся более 
трехъ дней, насъ мотало бурею и заливало дождемъ; на пути мы чуть не 
сломали гребной винтъ и, плывя подъ настоящимъ Дамокловымъ мечомъ, 
добрались, наконецъ, до Владивостока...
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Г л а в а  XIII.
Обратный путь изъ Японш.— На ЦсйлонЬ.— Коломбо.^— По до- 
рогЪ въ Канди. —  Садъ Перадешя. —  Цейлонскш л'Ьсъ вече- 

ромъ.— Охота на кабановъ.— Возвращеше въ 
Коломбо.— Островъ Сокотра.— По Суецскому 

каналу.— Возвращеше домой.

О  возвращенш изъ Я по i пи намъ оставалось всего ни
сколько дней пож ить во Владивосток^, ■ который мы 

и покинули вечеромъ 3 1 октября, при 
семи градусахъ мороза, силы-юмъ сЬвер- 
номъ в-Ьтр-Ь и совершенномъ безсн-Ьжш. 
Суровый северякъ поднималъ тучи мороз
ной пыли, когда мы въ п о сл ед и т разъ 
мчались на бойкихъ корейскихъ лошаден- 
кахъ по длинной Св^тленской улиц-Ь до 
китайскаго базара, откуда на лодк^ манзовъ 

переправились на красивый пароходъ Добровольнаго Флота «Петербурга». 
Здг1;сь, на палубе родного парохода, мы сразу обжились и почувствовали 
себя совершенно какъ дома.

Японское море встретило насъ порядочною качкою и снеж ною  ме
телью, которая къ вечеру намела на палубу на четверть аршина сн-Ьгу; къ 
ночи ж е пурга усилилась до того, что на верхъ невозможно было выйти, 
а море бушевало и довольно порядочно раскачивало нашъ плохо нагружен
ный пароходъ...

Впрочем-!,, влйяше сгкверяка не распространялось дал+,е острововъ Т су- 
Сима, и къ берегамъ Японш мы пришли у ж е  при совершенномъ штиле и 
довольно теплой погоде. Въ Нагасаки по прежнему было прштно и тепло; 
все такъ ж е ярко блестела зелень, такъ же'благоухали цггЬты, такъ ж е гордо 
высились цикасы и густо плелись плющи,— словомъ, по всему было видно, 
что холодное в^яше зимы еще не касалось береговъ благодатной Японш. 
Въ Нагасаки мы простояли более сутокъ, причемъ еще разъ прокати-
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дись по ставшему намъ совер
шенно знакомымъ городу и по
сетили суда нашей Тихоокеан
ской эскадры: «Нахимовъ», «Ман- 
чжуръ» и «Сивучъ». Теперь намъ 
приходилось уж е окончательно 
распроститься съ Япошею, кото
рая оставила въ насъ столько 
пр1ятныхъ воспоминашй, и плыть 
вдоль береговъ Китая. Въ виду 
довольно продолжительной оста
новки на о. Цейлоне, капитанъ то
ропился и решилъ до самой «Ж ем
чужины Индейскаго океана» не 
заходить ни въ какие порты.

Весь десятидневный путь до 
Сингапура мы прошли довольно 
благополучно и, хотя въ Ю ж но- 
Китайскомъ море насъ по преж 
нему встретили шквалы и недол- 
rie ливни, темъ не менее на 
широте Максфильдской' банки, 
которую моряки справедливо на- 
зываютъ лаборатор1ею тайфуновъ, 
мы вошли въ область относитель- 
наго покоя, нарушаемаго только 
шквалами.

На Сингапурскомъ рейде мы 
испытали довольно сильную тро
пическую грозу, причемъ одинъ 
изъ ударовъ ея разразился почти 
надъ самымъ пароходомъ. Сидя 
на ю те и ведя свои заметки, я 

сразу почувствовалъ страшное со тр я сете всего тела; мне показалось, что 
голубая искорка соскользнула съ копчика стального пера и что подобныя 
искорки показались и на другихъ стальныхъ предметахъ. Несколько дней 
после этого сотрясешя я не могъ свободно владеть правою рукою...

Пользуясь суточною остановкою въ Сингапуре, мы провели еще н е 
сколько часовъ въ его прекрасномъ Ботаническомъ Саду, вдоволь погуляли 
по китайскому кварталу и посетили знаменитый птичш рынокь, известный 
по разнообразно своего товара. З десь можно встретить довольно полную 
коллекщю всевозможныхъ тропическихъ птицъ; особенно многочисленны здесь 
разныя породы попугаевъ, привозимыя изъ Индш, съ острововъ Зондскаго 
Архипелага и Новой Голландш. Увлекаясь осмотромъ хорошенькихъ пта- 
шекъ, я едва не попалъ въ лапы огромной черной пантеры, къ  клетке ко
торой случайно подошелъ довольно близко. Страшное ж ивотное, внезапно 
оглушивъ насъ своимъ глухимъ ревомъ, похожимъ на раскаты грома, уж е вы

У лица въ Коломбо.
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сунуло когтистая лапы, которыхъ на 
какихъ-нибудь полвершка не хватало 
до края одежды; при этомъ внезап- 
номъ инциденте моя дама, —  одна 
изъ пассажирокъ парохода,— г-едва. не 
упала въ обморокъ, увидя въ н^сколь- 
кихъ вершкахъ отъ себя уж е встав
шую на дыбы и сверкавшую желтыми 
злыми глазами черную яванскую пан
теру... Въ Малаккскомъ проливе и 
Бенгальскомъ заливе насъ опять за- 
хватила удушающая жара, которую не 
освеж ало даж е вгЬяше почти уснув- 
шаго муссона. Проходя вдоль бере- 
говъ оконечности Суматры,, мы видали 
ряды боевыхъ костровъ ачинцевъ, на
ходившихся въ ту пору въ ож есто
ченной борьба съ голландцами, изъ-за. 
обладашя этою прекрасною страною.

К ъ  полудню 20 ноября мы были 
уж е въ. Коломбо, гд е  должны были 
простоять пять-шесть дней, въ виду 
значительнаго груза кокосоваго масла, 
который долженъ былъ принять на свою палубу нашъ пароходъ.

Воспользовавшись такою продолжительною остановкою, мы поспешили 
целой компашей съехать на берегъ.

Часа два мы катались сначала по дивнымъ улицамъ, садамъ Коломбо, 
проехали по красивымъ дорожкамъ вдоль каналовъ и болотъ, обсажен- 
ныхъ рощами пальмъ и поросшихъ зарослями корицы, испускавшими, оду
ряющее благовоше; посетили деревеньку сингалезцевъ и, наконецъ, вер
нувшись въ городъ, остановились у будлдйской пагоды съ огромною ста
туею лежачаго Будды и картиною страшнаго суда. Нашъ проводникъ, 
молодой сингалезецъ, говорившш по-русски, просилъ насъ сделать ему 
честь— посетить его скромное жилище и его старика - отца, боготворив- 
щаго русскихъ. Мы съ удовольствйемъ приняли, это милое приглашение-' темъ 
более, что оно давало намъ редкую возможность посмотреть обстановку и 
бытъ сингалезца средней руки. Молоденькая сестренка нашего сингалезца 
тож е говорила несколько словъ по-русски, и мы просидели около часу въ 
общ естве сингалезцевъ, несмотря на то, что два англшскихъ полисмэна 
все время прогуливались около дома, куда вошли несколько русскихъ: 
англичанъ, очевидно, коробило то обстоятельство, что европейцы остаются 
Такъ долго въ ж илищ е презираемаго индуса, до чего никогда не снизойти 
ни одному англшскому джентльмену. А  мож етъ быть, почтенные блюстители 
порядка просторна-просто считали своимъ долгомъ наблюдать за нами, такъ, 
какъ англичане относятся крайне. цодозрительно къ  посещ енш  своихъ ин- 
дейскихъ владенш русскими...

Вечеромъ, того ж е дня мы посетили и н дусаай  театръ. noeniAHifi

— H I  —
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представляетъ огромный балаганъ, гд е  по-европейски поставлена сцена и 
играетъ труппа парсовъ (огнепоклонниковъ). При насъ шла индшская опера 
(сСитомгаръ», которая сильно поразила насъ, благодаря своему прекрасному 
исполнение. Я , не помню, гдтЬ-то читалъ, если не ошибаюсь, у  Сенковскаго, 
что индусскш театръ обязанъ своимъ возникновен!емъ одному русскому 
выходцу, который, находясь постоянно при дворе одного изъ анипй- 
скихъ вице-королей Индш, изучилъ различныя индуссгая наречия, напи
сал ъ на нихъ несколько пьесъ и первый заправлялъ устроеннымъ имъ, 
театромъ, въ которомъ играли на " индусскомъ языке. Если эта история 
возникновешя индусскаго театра верна, то остается только радоваться, что 
труды нашего соотечественника не пропали даромъ. Сцены были поставлены 
хорошо, самая игра прекрасна, голоса и мимика не оставляли желать ни
чего лучшаго. Сначала мы даж е не верили своимъ глазамъ, но самый индус
ский характеру пьесы, костюмы, лица, мальчики 1 въ женскихъ роляхъ, при- 
сутств1е на сцене индуса, немилосердно колотившаго въ барабанъ и, нако
нецъ, окружающая публика указывали на то, что мы находимся не въ 
европейскомъ театре. С ъ  особеннымъ любопытствомъ мы осматривали зри
телей, состоявшихъ изъ разноплеменныхъ представителей населешя Цейлона; 
кроме настоящихъ сингалезцевъ, тутъ были различные малайцы, гинду, 
парсы, местные евреи, метисы изъ португальцевъ и несколько европейцевъ; 
всевозможные костюмы и разнообразные, нередко очень оригинальные 
головные уборы представляли такую любопытную этнографическую кол- 
лекцпо, которою нельзя было не залюбоваться. Что касается артистовъ, то 
всего лучше выходили у нихъ комичесвдя роли; характерный юморъ про- 
ходилъ черезъ всю оперу, и мимика была такъ хороша, что не разъ мы, 
не понимая ни одного слона, хохотали отъ души. Въ антрактахъ мы гуляли 
въ прекрасномъ пальмовомъ лесу, въ которомт> расположенъ театръ. Далеко 
за полночь протянулось представлеше, —  и мы все-таки досмотрели его до 
конца.

На другой день, около 6 часовъ утра, мы были уж е на берегу для 
того, чтобы предпринять экскураю  вглубь острова; нашъ добрый зна
комый, одинъ немецъ, г-нъ Р., давно живущ ш  на Цейлоне, уж е встречалъ 
насъ на пристани для того, чтобы помочь провезти черезъ таможню ору
жие, къ ввозу котораго вглубь своихъ индшскихъ владенш особенно 
ревниво относятся англичане. Т акъ  какъ самъ г. Р. не могъ принять уча- 
c T ie  въ нашей экскурсш, которую мы хотели соединить съ охотою, то 
присоединилъ къ намъ своего опытнаго шикари, т. е. охотника на сло- 
новъ, индуса. К роме последняго и проводника-сингалезца, въ экскурсш 
участвовали: г. В., мой спутникъ по Японш , и еще четверо пассажировъ 
нашего «добровольца»— «Петербурга». Такимъ образомъ целое купе нашего 
вагона оказалось совершенно русскимъ, потому что, кроме насъ, шести 
охотниковъ, ехало еще пять соотечественниковъ, намеревавшихся посетить 
только Канди, столицу Цейлона. Наши индусы должны были ехать отдельно, 
потому что . англичане не могутъ потерпеть того, чтобы европейцы могли 
помещаться рядомъ съ презираемыми ими цветными туземцами, какъ бы 
они высоко образованы ни были.

Дорога отъ Коломбо до Канди по справедливости считается одною

—  1 4 2  —
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изъ живописнтЬйшихъ въ Mipi, а потому не мудрено, что тысячи туристовъ 
ежегодно пргЬзжаютъ на Цейлонъ ради одного того, чтобы проехаться до 
Канди. К огда поездъ тронулся, передъ^ нашими глазами стала разверты
ваться длинная панорама тропическихъ видовъ, всей прелести которыхъ 
невозможно описать. Пальмовые леса, залитые луга, рисовыя поля, план- 
тащи чая, джунгли, заросли коричневыхъ деревъ, рощи бамбуковъ и' бана- 
новъ, среди которыхъ прятались соломенныя хижины сингалезпевъ, —  все 
это, въ разныхъ сочеташяхъ, производило такое разнообраз!е лан дтаф товъ, 
что мы не могли оторвать глазъ отъ окошка быстро мчавшагося вагона. 
Среди иальмовыхъ л^собъ местами виднелись 1 уголки зелени, покрытой раз
нообразными цветами; разноцветныя тропичесщя птицы оживляли ее; стаи 
пестрыхъ попугаевъ носились надъ верхушками кокосовъ; на болотистыхъ 
низинахъ и въ дж унгляхъ прятались многочисленныя цапли и кулики. Сло- 
вомъ, повсюду кипела самая деятельная жизнь и движеш е среди этой соч
ной, яркой зелени, залитой лучами тропическаго солнца.

Станщ я Хэнаратгода стоитъ среди плантацш кофейнаго дерева и 
какао; направо отъ дороги начинаютъ показываться целые леса банановъ; 
вдали уж е виднеются красивые абрисы центральнаго массива Цейлона, но 
леса кокосовъ и арекъ совершенно скрываютъ горизонтъ. Мы проходимъ 
черезъ ущелье чернаго гранита, носящее страшное назваше «долины теней»; 
за нимъ скоро на горизонте начинаютъ вырисовываться массивы Адамова 
пика, носящаго на своей вершине священный следъ Будды, и высочайшей 
вершины Цейлона— Педротала-галлы, возвышающихся почти на д в е  съ по
ловиною версты. На станщи Польхогавелла мы отпустили часть охотниковъ, 
которые должны были тутъ остаться и приготовить все нуж ное для экс
курсш къ нашему возвращение изъ Канди. Следующ ая станцгя, Рамбуккана, 
стоитъ въ великолепной. местности, откуда начинается подъемъ въ горы. 
Самый вокзалъ красиво обвитъ плющами и другими вьющимися растешями 
въ цвету. Дорога быстро входитъ въ горы,— и виды становятся еще ж и 
вописнее и роскош нее. П оездъ две-три станцш мчится по наклонной плос
кости, по краю горныхъ массивовъ, надъ горными оврагами, заросшими 

, гусТымъ тропическимъ лесомъ кокосовъ, банановъ, арекъ, хлебныхъ де- 
ревьевъ, фикусовъ, всевозможныхъ акацш и множества другихъ причудли- 
выхъ по форме и красоте растешй. Сквозь густую чащу этихъ лесовъ и 
обрывовъ скалъ каскадами льются неболыше горные ручейки; среди коко- 
совыхъ рощъ серебрятся неболышя озера, а надъ всемъ этимъ, подобно 
громаднымъ великанамъ, прикрытымъ лилово-синею дымкою, высятся массивы 
центральнаго горнаго узла со Столовою и Адамовою горами.

Среди густой тропической зелени, подъ тенью арековыхъ пальмъ, хлеб
ныхъ деревьевъ, бамбуковъ и карютъ прячутся убоп я деревушки синга- 
лезцевъ, составляюпця резкш  контрастъ съ этою удивительною до безум1я 
природою. Роскоши древесной растительности вполне соответствуетъ и 
богатство кустарной и травянистой флоры: целый разноцветный коверъ 
ароидныхъ, пестролистныхъ антур1й, болыпихъ, красныхъ лилш и другихъ 
прелестныхъ растешй тропиковъ блещетъ всеми красками подъ лучами 
жгучаго солнца. Н адъ этимъ пестрымъ ковромъ склоняются многочислен
ныя акацш съ разнообразными цветами, душистые циннамомумы, роскошныя

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



магнолш и сотни другихъ невысокихъ, въ сравненш съ гигантскими паль
мами, растенш, образующихъ непроходимыя заросли. Многочисленныя лтаны 
и друп я выопцяся растешя съ пестрыми цветами заплетаютъ эту заросль 
густою сетью, которую можно прорезать только ножомъ, а еще болгЬе мно
гочисленныя орхидеи наполняютъ уголки тропическаго леса одуряющими 
ароматами своихъ. великол-Ьпныхъ цв^тобъ .

Черезъ четыре часа пути по ж елезной дороге мы прибыли въ Кадди 
или, какъ ее называютъ англичане, Кэнди, столицу Цейлона и резиденцш 
губернатора. Передъ самымъ въ-Ьздомъ въ городъ мы переехали по ж елез
нодорожному мосту Махавели-Гангъ, самую большую реку острова, и неза
метно въехали въ городъ— бывшую столицу Кандш скихъ королей, главный 
центръ древней культуры и одно изъ священныхъ м естъ буддизма. К акъ 
городъ, Канди не представляетъ ничего особенно интереснаго; его длинныя, 
шировдя улицы, наполненныя лавченками, полуевропейскими магазинами и 
постоянно очень оживленныя многолюдною и пестрою толпою, отчасти на- 
номинаютъ Коломбо; главную прелесть' Канди составляетъ его въ высшей 
степени живописное расположение, а главную достопримечательность —  его 
знаменитый древшй храмъ, хранянцй величайшую святыню буддистскаго 
Mipa, священный зубъ Будды..

На краю города лежитъ небольшое, но красивое озеро, обставленное 
живописными возвышешями, покрытыми сплошнымъ лесомъ пальмъ, среди 
которыхъ прячутся великолепныя виллы. На озере виднеется несколько 
крошечныхъ островковъ, представляющихъ сплошныя кучки тропической 
зелени, а берега озера обведены красивою каменною узорчатою оградой. 
Масса всевозможной, почти всегда цветущ ей зелени смотрится въ тихгя 
воды зеркальнаго озерка, которое, какъ голубой глазокъ, въ свою очередь 
смотрится въ лазурное небо. Однимъ словомъ, видъ очаровательный, вол

шебный! На одномъ изъ остров
ковъ озера некогда стоялъ га- 
ремъ королей Канди, самый ж е 
ихъ дворецъ высился на берегу 
озера, недалеко отъ великаго 
храма. Теперь древшй дворецъ 
обращенъ въ помещеше для 
различныхъ англшскихъ учреж- 
денш, самый ж е храмъ устоялъ 
и по прежнему служитъ цент- 
роМъ паломничества’ последова
телей Будды.

Храмъ Доледо-Малигава сна
руж и не представляетъ ни оСо- 
баго величйя, ни красоты. Срав
нительно небольшое восьмиу
гольное здаше высится надъ 
оригинальными 'резными камен
ными перилами; по бокамъ его 
идутъ . многочисленныя. при
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стройки, увенчанный красивымъ куполомъ, венчающимъ всю эту массу зда- 
шй. Въ самомъ храме, кроме множества статуй Будды всехъ  величинъ 
и многочисленныхъ картииъ, среди которыхъ наше внимаше остановило 
изображеше страшнаго суда, н етъ  ничего интереснаго. Величайшая свя
тыня буддизма, которой поклоняется 470 миллюновъ его последователей 
и изъ-за которой велись многочисленныя кровопролитныя войны, хранится 
въ особомъ хранилище, расположенномъ подъ храмомъ, въ восьми золо- 
тыхъ ларцахъ, отпираемыхъ двадцатью семью ключами, находящимися въ 
рукахъ такого ж е количества жрецовъ. Разумеется, намъ и глазкомъ не 
удалось взглянуть на эту святыню, которую M H o rie  злые языки называюгь 
простымъ слоновымъ клыкомъ.

За храмомъ и дворцомъ Кандш скихъ королей расположенъ прекрас
ный паркъ, состояний исключительно изъ экзотическихъ растешй. Среди 
роскошной зелени, усеянной массою цветовъ, вьются многочисленныя до
рожки, съ которыхъ, сквозь густую сеть листвы, временами открывается 
великолепная панорама Канди съ его озеромъ и лесистыми горами вокругъ. 
М естность, занимаемая паркомъ, неровна, и этотъ волнистый контуръ еще 
более увеличиваетъ его красоту. Д орож ки парка приводятъ къ прекрас
ному зданш  губернаторскаго дворца.

Погулявши по Канди и объехавъ кругомъ озера, мы посмотрели еще 
на пруды . около храма Будды съ громадными черепахами, а затемъ прошли 
въ Q uen’s Hotel, лучшш ресторанъ Канди, гд е  и пообедали подъ звуки 
музыки сипаевъ, игравшей на берегу озера. К огда все  наши, разбредппеся 
по городу спутники собрались, мы отправились на вокзалъ; большая часть 
нашихъ товарищей отправилась обратно въ Коломбо, я ж е съ г. С . от
правился въ коляске въ Пераденш ^-одно изъ чудесъ Цейлона— находя- 
щ уяся въ часовомъ разстоянш отъ Канди. Дорога туда долго идетъ по 
самой очаровательной местности; усеянной многочисленными виллами, то
нущими въ-зелени цвету щихъ садовъ и обвитыми разнообразными вью
щимися растешями. Пройдя затемъ небольшую долину, такж е тонущую въ 
зелени, мы увидели рядъ великолепныхъ фикусовъ ботаническаго сада 
Пераденш. У  входа ея прекрасная-арка, сплетенная изъ роскощныхъ л1анъ, 
приветствуешь путника и манить его въ одинъ изъ лучшихъ въ Mipe 
по богатству и роскоши растительности уголковъ.

Все, что производятъ; тропики обоихъ полушарш, все, исключая 
разве флоры пустыни, все собрано, соединено и разбросано въ живо- 
писнЬйшемъ безпорядке въ Пераденш. Прекрасныя широкая аллеи и сотни 
мелкихъ тропинокъ, хорошо содержимыхъ и усыпанныхъ пескомъ, пересе- 
каютъ это море чудной зелени, гд е  даж е глазъ ботаника не мож етъ сразу 
различить всего разнообраз)я листвы и цветовъ, а глазъ простого туриста 
не видитъ ничего, кроме общаго ослепляющаго его великолешя, которое 
самымъ осязаемымъ образомъ свидетельствуетъ о безконечномъ разнооб- 
разш и могущ естве природы. Пестрота и масса яркихъ цветовъ, нередко 
расположенный, целыми кучками и пятнами, рельефно вырисовывающимися 
на ф оне зелени, ослепляетъ глазъ, а чудное благоухаше, вырывающееся 
струями разнообразныхъ арсщатовъ изъ этихъ непроницаемыхъ уголковъ, 
гд е  цветутъ магнол1и, ваниль и роскошныя орхидеи, сильно одуряетъ го
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лову путника, впервые созерцающаго чуд еса. тропическаго M ip a. Въ саду 
Пераденш можно бродить целыми днями и все-таки на каждомъ шагу 
встречать новые предметы, достойные внимашя; въ немъ можно, наконецъ, 
плутать, потому что многочисленныя тропинки и аллеи не всегда приводятъ 
къ  выходу или службамъ сада. Красивая река Махавели-Гангъ, протекаю
щая по Пераденш, еще более увеличиваешь красоту этой последней;' по 
берегамъ ея растугь иcпoлинcкiя индшсщ я смоковницы, пускаюпця безчи- 
сленные воздушные корни, въ свою очередь превращающееся въ деревья и 
образующие такимъ образомъ целый л^съ изъ одного дерева подъ общею 
кровлею; на берегахъ р^ки высятся и оригинальные сешельсше кокосы, 
даюнце двойные орехи, мускатное дерево, бананы и друпя растешя, лю- 
бяшдя влагу.

Благодаря очень сведущему сторож у, знавшему даж е научныя. назва- 
шя большинства растенш, растущихъ въ саду, я обошелъ по многимъ до- 
рожкамъ Пераденш, не толкаясь безъ пользы, а знакомясь съ главнейшими 
представителями флоры Цейлона и тропическихъ странъ вообще. Мы не 
можемъ перечислить и сотой части г£хъ чудесъ флоры, которыя предста
вляетъ Перадешя и притомъ не въ заморенномъ тепличномъ виде, какъ 
лучная изъ нашихъ оранжерей, а въ полной роскоши ихъ силы, красоты 
и въ безконечныхъ соединешяхъ самыхъ разнообразныхъ растенш между 
собою. Мы ограничимся лишь указашемъ главнейшихъ растенш, которыя 
остались у  насъ въ памяти, потому что изъ 35 тыс. видовъ, произрастаю-

щихъ въ этомъ роскошн-Мшемъ паркк или 
саду, невозможно перечислить даж е одной 
сотой части. Самыя красивейния пальмы 
Mipa образуютъ въ Пepaдeнiи целыя рощи 
и аллеи. Не говоря уж е о ‘ финикахъ, ко- 
косахъ и ор^хахъ, век пальмы Индш, Амег- 
рИки, Океанш  и Мадагаскара им^готъ зд^сь 
своихъ лучшихъ представителей; огромная 

веерная пальма, капустная, во
сковая, колю чй финикъ, ли- 
вингстон1я,. дзаболь, кентш, 
корифы и болыше цикасы, ара- 
укарш и исполинсвде бамбуки, 
дocтигaющie до 25 саженей 
высоты, и десятки другихъ де
ревьевъ образуютъ лишь глав- 
ныя кроны, подъ сенью кото
рыхъ прячутся сотни пестро- 
л и с т в е н н ы х ъ  полудеревьевъ- 
полукустовъ. Въ густыхъ за- 
росляхъ, сделавшихся непро
ницаемыми, вcлeдcтвie колючей 
сети многочисленныхъ танъ 
и вьюновъ, pa3Hoo6pa3ie мел- 

Д орога въ окрестностяхъ Коломбо. /  кихъ растешй достигаетъ уди-
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вительныхъ разм^ронъ, и немудрено, что сами ботаники Пераденш еще до. 
сихъ поръ не могли установить ея полнаго каталога; хотя искусство и 
много сделало для увеличешя роскоши этого единственнаго сада, проведя 
повсюду дорожки, насадивъ р-Ьдщя и декоративная растешя, наполнивъ 
массу клумбъ цветами и настроивъ искусственные терраски, каскады и зе
леные уголки, г±мъ не менее могучая природа Цейлона взяла верхъ надъ 
всеми старашями человека и волнами своей растительности залила искус- 
ственныя подразделешя, свойственныя ботаническимъ саламъ, превративъ 
Пераденш въ настояний хаосъ тропической флоры и сдтЬлавъ ее поэтому 
однимъ изъ лучшихъ уголковъ въ Mipi.

Нисколько часовъ мы провели въ этомъ чудномъ саду, совершенно 
не замечая времени, а затемъ поспешили вернуться въ Канди, чтобы съ 
ближаишимъ поЪздомъ двинуться въ обратный путь. По крайней M ip i еще 
за часъ до заката солнца мы прибыли на станцш Польгохавеллу, гд е  у ж е  
съ утра ожидали насъ трое изъ нашихъ охотниковъ. Было уж е около пяти 
часовъ вечера, когда наша небольшая компашя, вооруженная съ головы до 
ногъ, очутилась въ небольшой сингалезской деревуш ке съ целью идти еще 
дал-ie въ глубину - острова. Едва ли когда-нибудь столько вооруженныхъ 
русскихъ проникали такъ далеко въ глубину Цейлона. С о станщи мы про
шли прямо въ Resthus, прекрасное учреждеш е англичанъ, настроившихъ 
шЬлыя сотни подобныхъ , домиковъ во всЬхъ углахъ Индш и Цейлона. 
Resthus— гостинница, почтовая станщя или даж е постоялый дворъ, учреж 
деше во всякомъ, случае казенное, вполне благоустроенное, всЬмъ снаб
женное и хорошо таксированное. Занявъ уголки Resthus’a, мы расположи
лись тамъ, какъ дома, заказали себе уж и н ъ и чай и принялись даж е за 
мелкую охоту, бродя по окрестному лесу и стреляя попугаевъ, банано- 
-Ьдовъ и куликовъ.

. Д о  самаго поздняго вечера мы пробыли въ д-Ьсу, не зам^тивъ, какъ 
быстро подкралась темнота и кое-где изъ-за потемневшей листвы выныр
нули фосфорические блестки светящихся ж учковъ. Едва солнце успело 
скрыться за вырезныя верхушки кокосовъ, какъ изъ лесу сильнее потя
нуло прянымъ ароматомъ, наполняющимъ почти всю атмосферу Цейлона; 
громче и болтливее закричали попугаи на верхушкахъ пальмъ; застреко
тали каюя-то пичуж ки въ чащ е мимозъ; болышя троличесюя бабочки по
летели спать подъ сень широкой банановой листвы; на стволахъ деревъ 
показались болыше ночные ж уки. Въ Resthus’e давн о. уж е ожидалъ насъ 
уж инъ или англо-индшскш обедъ — супъ, курица, рыба и рисъ, приправ
ленные невозможнымъ количествомъ перцу и соли; впрочемъ, вкусные ломти 
ананасовъ, бананы, папельмусы (особый родъ апельсиновъ) и креший цей- 
лонскш зеленый чай исправили всю жгучесть бдюдъ.

Въ ожиданш  п р и бьтя  фургоновъ мы пошли прогуляться по дере
вуш ке. Несмотря на позднш вечеръ, Польгохавелла еще не спала: боль
шинство обитателей сидело, скорчившись на циновкахъ передъ избушками, 
открытыми съ наружной стороны. Вся домашняя жизнь сингалезца была 
налицо; но ничто особенно не поражало нашего глаза: т е  ж е полуобна- 
женныя фигуры, болтавнпя и изготовлявппя свою незатейливую пищу въ 
глиняной п осуде ца небольшихъ очажкахъ; та ж е Неприхотливая обста-

-  4 7 25

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



новка, тотъ ж е обгцш ко- 
лоритъ кейфовашя, кам е 
можно видеть на всемъ Во- 
стокк. Пройдя деревню, мы 
вышли на большую дорогу 
и по ней свернули къ ж и- 
вописнымъ р а зв а л и н а м ъ  
древней пагоды, затонув- 
шимъ въ пальмовомъ л-Ьсу. 
Недалеко отъ нея стояла 
небольшая молельня, возл-Ь 
которой ярко горели кост
ры; кучка индусовъ суети
лась вокругъ нихъ, нисколь
ко молодыхъ людей разби
вало свНЬжйе кокосовые оре~ 
хи, выливало сладкое со
держимое въ огромные кот
лы, а остатки мякоти сва
ливало въ кучу, которую 
разбирали совершенно го- 
лыя д^ти. Вся эта толпа 
иолунагихъ туземцевъ, при- 
крытыхъ лишь поясами яр- 
кихъ матерш, при св е те  
огней, на ф он е пальмоваго 
лНЬса, залитаго сгяшемъ луны 
и обрызганнаго искорками 
св^ тлякобъ , казалась похо

жею на блестящую картину какой-то волшебной феерш. Въ самой пагоде, 
у небольшого позолоченнаго идола Будды, горели д ве  лампады, а возле 
нихъ, читая молитвы для достижения блаженной нирваны,, расположилось 
на корточках'!, нисколько молящихся. . .

Когда ми вернулись въ Restbus, насъ уж е ожидали два вм-Ьститель- 
ныхъ двухколесныхъ фургона, крытыхъ кокосовымъ плетешемъ и запря- 
женныхъ парою горбатыхъ бычковъ, и четверо погонщиковъ совершенно 
чериыхъ, съ ножами за поясомъ, прикрывавшимъ ихъ полуобнаженвыя rbna. 
Кое-какъ устроивъ себе сиденье изъ сена и пожитковъ, нагрузивъ оружйе 
и провизш, мы тихонько тронулись въ путь по образцу того, какъ обык
новенно совершаются поездки по внутреннимъ частямъ Цейлона. Дорога 
шла, на протяженш полутора десятковъ верстъ, среди роскошныхъ паль- 
мовыхъ л"Ьсовъ, , местами образовавшихъ непроницаемыя чащи; неболышя. 
л^сныл хижины туземцевъ, и зредка. деревушки ютились подъ сенью ко- 
косовъ, банановъ и мимозъ. К акъ  декоращи волшебной феерш, рисовались 
на темноголубомъ фонгЬ неба разркзныя верхушки пальмъ, широия. кроны 
пышныхъ музъ и мелколистыя купы мимозъ. Д линныя. лганы, какъ гигант- 
евдя змеи, свешивались- съ вершины деревъ, сотни ужеядныхъ прштились
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на нихъ, а^ по гннощимъ 
стволам ь, обвитымъ плю
щами, сеть воздушныхъ кор
ней свесилась съ мангра 

въ непроходимую чащу ко- 
лючихъ кустовъ, дышащихъ 
одуряющимъ ароматомъ ко
рицы и инбиря. Высоко под
нявшаяся луна обливала сво
имъ фосфорическимъ с!я- 
шемъ эти чудныя рощи, 
кружевныя купы лальмъ и 
заросли таинственной дж ун 
гли. К акъ стаи крошечныхъ 
эльфовъ, роились, плясали, 
взлетали и утопали въ этой 
безконечной зелени рои бле- 
стящихъ светля ковъ, осы
пая живыми самоцветами 
дремавшш л^съ. Стоило 
Только прислушаться,— и въ 
каж ущ ейся ночной тиши 

можно было услыхать не- Ц ейлонскш  факиръ.

смолкаемые, чаруюшде звуки
jribca. Все говорило въ немъ, изъ каждаго уголка зеленаго царства Неслись 
голоса жизни; пронизанный С1яш.емъ луны, л^съ, казалось, ожилъ, весь тре- 
петалъ и былъ полонъ таинственной речи. К акъ главные музыканты и за
певалы, чащи, тысячи кузнечиковъ и цикадъ пели неутомимо и въ густой 
заросли, и на верхушкахъ пальмъ, и подъ ногами, въ обрызганной росою 
траве, и въ самомъ воздухе, напоенномъ благоухашемъ засыпающихъ ц ве
товъ. Оживленная болтовня попугаевъ, иногда просыпающихся ночью, 
крики медососовъ и стоны ночныхъ хищпиковъ служили лишь дополне- 
шемъ .. ночного концерта цикадъ, среди котораго порою, въ o y x ie  часы 
ночи, слышался протяжный ревъ буйвола, визгь кабановъ и злобное вор
чанье пятнистой пантеры.

Полные восхигцеш'я, погруженные въ тихое созерцаше ночи и ея 
чудесъ, мы не смыкали глазъ за весь долгш и медленный путь; покинувъ 
фургонъ, д а  все. несмотря на усталость, тихонько шли впереди еле дви- 
гавшагося нашего громоздкаго экипажа. Я  не знаю, насколько основательны 
были предупреждеш я нашйхъ проводниковъ о возможности встретить 
дикаго зверя на нашей дороге, но по совету опытныхъ людей мы шли 
насторож е, готовые и даж е горевппе . желашемъ встретить дикаго буй
вола или пантеру. Яркш  фонарикъ, подвешенный впереди каж даго фур
гона,. несмотря на светлую лунную ночь, имелъ, повндимому, ту ж е глав
ную цель— -пугать хищниковъ, прятавшихся въ дж унгле. и ядовитыхъ! змей, 
ползавшихъ по большой дороге. Настороженные, мы подвигались медленно, 
постоянно прислушиваясь и изготовляя свои винтовки при каждомъ подо-
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зрительномъ шорохк или x p y crt валежника въ кустахъ или чащ^Ь. Но, 
несмотря на век наши страхи, мы сделали свой переходъ благополучно, 
а къ четыремъ часамъ утра были въ дереву шк^ Нарамбулк, откуда должны 
были начать свою охоту.

Х отя деревня еще спала, но нисколько раннихъ огней у ж е  показывало 
ея пробужденйе; два-Три булочника зажигали свои очажки и начи
нали готовить хлтЬбпы и всяк1я гхечешя на кокосовомъ маотЬ; нисколько 
голыхъ мальчишекъ, дрожа отъ ночной свеж ести, вышло изъ темноты и, 
ставши на корточки, съ любопытствомъ разсматривало кучку европейпевъ, 
прибывшихъ въ ихъ скромную деревушку. Въ ожиданш сбора загонщи- 
ковъ мы расположились отдохнуть возл^ хижинки одного булочника, 
взявшагося приготовить намъ чай по-сингалезски. Изъ одной общей чашки 
мы роспили какой-то мутный, приторный напитокъ безъ сахара, но съ 
кокосовымъ печеньемъ. А  пока мы : «чаевали», . словоохотливый туземедъ 
сообщилъ намъ, что всЬ эти ночи около ихъ деревни бродили леопарды, 
ревъ которыхъ не давалъ спать ни обитателямъ, ни скотин^. Пока мы пили 
чай, собралось около восьми загонщиковъ.

Время близилось къ восходу солнца; снова на верхушкахъ кокосовъ* 
заговорили веселые попугаи, застрекотали банано^ды, к а т я  то нев-Ьдомыя 
птички завели свои песенки въ чащ^Ь мимозъ; гд-fe то крикнула обезьяна, 
по стволамъ деревъ забегали ящерицы, вынеслись изъ-за чащи дневныя 
бабочки, ядовитая кобра поползла дал^е въ чащу, утренняя жизнь начи
нала свое обыкновенное теч ете. Изъ вс^хъ хижинъ, крытыхъ пальмовыми 
листьями, приподнимая циновки, зам^няют^я двери, показались темныя 
женщины съ кувшинами, за ними выбежали голые ребятишки и, наконенъ, 
показались заспанные мужчины, еле прикрытые отъ утренней свеж ести, но 
съ жвачкою бетеля на губахъ. Еще не бы ло, и шести часовъ утра, какъ 
мы, четверо охотниковъ, въ сопровожденш десятка. голыхъ индусовъ, загон
щиковъ и носилыциковъ багажа, тронулись изъ Нарамбулы.

Шествйе было не мен+,е живописно, ч-Ьмъ ночной переходъ, и напо
минало сцены изъ охотничьей жизни Майнъ-Рида. Б^лые охотники шли 
налегкк, но при каждомъ изъ нихъ состояло по два туземца, несшихъ 
руж ье, патроны и одежды; остальные индусы беж али по сторонамъ, неся 
съестные припасы и воду.. Шествйе открывалъ съ ружьемъ въ рукахъ 
шикари, ибо нашъ переводчикъ, какъ истый буддистъ, не хог£лъ д аж е 
брать въ руки оружйя, не только что убивать, что запрещали обычаи его 
религш. На своемъ пути черезъ рисовыя плантацш, мы занимались отъ 
скуки стрельбою по маленькимъ птичкамъ, которыхъ наши загонщики вы
таскивали изъ воды не хуж е легавыхъ собакъ; стаи бклыхъ цапель на бо- 
лоттЬ даж е не подпускали насъ на ружейный выстр-±лъ. За рисовыми полями 
мы вступили въ прекрасный пальмовой л-Ьсъ, местами напоминавши мнЪ 
Ю ж но-Уссурш скую  тайгу.

Въ л-icy сразу- пахнуло на насъ сыростью; особая тяжелая атмо
сфера, свойственная и напгимъ с-Ьвернымъ чащамъ, охватила насъ, но въ 
ней чувствовался не только острый запахъ кумарина, какъ въ нашихъ 
родныхъ лгксахъ, но св^жйй пряный, хотя и одуряЮщш ароматъ корицы, 
муската и инбиря. Пробираясь по узкой и rkcuoii T p o n i, среди цв-Ьту-
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щей и благоухающей чащи, "на берегу небольшого лтЬсного ручейка, мы 
увидали св-Ьдое сл^ды леопарда, отпечатавппеся на мягкой глин-i берега. 
Наш ъ опытный шикари тотчасъ прослгЬдилъ направление, по которому 
ушелъ хищникъ, и скоро объявилъ, что искать его безполезно, потому 
что зв^рь уж е забился въ непроницаемую чащу. Сл^ды леопарда очень 
похож и на сл^ды тигра, которыхъ Miii много пришлось видеть въ Ю ж но- 
У ссурш ской T a firi: они такж е круглы, но нисколько продолговатое, гораздо 
Menie по величин^, не такъ глубоко вдавлены, отпечатки пальцевой мякоти 
еле заметны, но зато отпечатки ногтей видны чище и рельефнее, ч'Ьмъ въ 
сл^дахъ тигра, ступающаго въ общемъ болОе осторожно.

За пальмовымъ лОсомъ пошли болота съ небольшими озерками, пере- 
лтЬски и рощи, по которымъ мы пробирались еще бол-Ье получаса, пока не 
пришли къ другому густому л-icy, терявшемуся въ дж унгляхъ и назначенному 
для самой охоты и загона. Въ этомъ лОсу пальмъ совершенно не было и 
общш характеръ напоминалъ Уссурш скую тайгу; . величавыя мймОзы глав- 
нымъ образомъ составляли эту чащу, подлОскомъ которой служили маг- 
нолщ, зизифъ и норичникъ. Обшпе лканъ и паразитныхъ растешй на Kopi 
стволовъ придавало всей 4ani,i тропический колоритъ, несмотря даж е на 
oTcyTCTBie цикасовъ, гигантскихъ папоротниковъ и пальмъ. На каждомъ 
шагу въ этомъ лОсу мы натыкались на высощя, коническая, к р ^ ш я , какъ 
камень, постройки термитовъ, которые м отам и  устилали всю почву и 
заставляли насъ отступать. K o e -rA i въ густой зелени мы вид-iira золоти- 
стыхъ цейлонскихъ пЪтушковъ; черно-красная пальмовая бтклка прыгала по 
ciTH лганъ; по стволамъ и лежачимъ пнямъ лазали быстрыя ящерицы,

Деревня сингалездевъ.

■J-------*
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пестрыя змейки копошились у корней деревьевъ; ярко раскрашенные попу
гайчики оживляли верхушки деревъ. Присматриваясь внимательно, можно 
было вид-Ьть, что жизнь разнообразная и веселая кипъла въ этомъ, на 
видъ . неприветливомъ, молчаливомъ лесу. Скоро изъ ближайшей дере
вушки прибыло еще полдюжины загонщиковъ, красивыхъ голыхъ молод- 
цовъ съ кривыми ножами за поясомъ,— И облава началась. Бож акъ загон- 
щиковъ и нашъ шикари повели облаву, а мы были распределены по номе- 
рамъ. Мое место приходилось подъ сенью огромнаго олеандроваго дерева 
съ массою воздушныхъ корней, переплетенныхъ лйанами, а мои товарищи 
были разставлены на полутораста шаговъ одинъ отъ другого. Зная, что 
первымъ въ облаве идетъ спугнутый съ лежбища крупный зверь, я ждалъ 
съ замирашемъ' сердца, держа берданку на взводе и прислушиваясь къ 
каждому шороху въ чащ е, каждому сломанному сучку и крику встрево
женной птицы. Не прошло и несколькихъ минутъ после начала облавы, 
какъ я услыхалъ, что на меня идетъ какой-то зверь. Я  ясно слышалъ лег- 
кш  шорохъ въ чащ е, хрустъ сучьевъ, шелестъ крупной листвы и ожидалъ, 
что на мое счастье или несчастье выйдетъ давно ожидаемый леопардъ. 
Еще несколько мгновенш, — 1 и изъ чащи показалось небольшое странное 
животное, все усеянное бело-черными иглами, въ которомъ я сразу узнадъ1 
дикобраза. Разумеется, я и не подумаЛъ стрелять въ него, считая непри- 
личнымъ въ начале облавы делать пустые выстрелы и темъ пугать более 
благородную дичь. Черезъ несколько минутъ вылетели изъ чащи дишя 
курочки и пронеслись мимо него. М еж ду темъ кругъ загонщиковъ все 
больше и больше съуживался и черезъ несколько минутъ въ чащ е леса 
уж е мелькнуло два-три туземца, ловко при помощи кривыхъ нож ей про
биравшихся черезъ заросли.

Первый кругъ нашей облавы такимъ образомъ не удался; никто изъ 
охотниковъ даж е не видгклъ зв^ря, хотя загонщики гнали кабана и двухъ 
неболыпихъ оленей. На второй кругъ мы встали на опуппсЬ леса п глухой 
джунгли, на самой зверовой тропе, т. е. по дороге лесныхъ животныхъ 

‘ на водопой, но И этотъ кругъ такж е окончился . ничемъ и мы опять 
не только не сделали выстрела, но и не видали ни одного зверя, хотя 
загонщики и гнали стадо дикихъ свиней и козулю. Очевидно, что цепь 
охотниковъ была слишкомъ редка, а густота чащи настолько сильна, что 
даже крупный зверь могъ вблизи проскользнуть незамеченнымъ. Н адеясь 
выгнать кабановъ изъ чащи, мы решили третш и последшй кругъ обвести 
по самой дж унгле, въ которую и начинали продираться при помощи загон
щиковъ, шедшихъ впереди и резавшихъ лйаны и кавдя.тто колкш я плети и 
усы растенш, представлявшихъ настоящую сеть между кустами. Нашъ 
шикари называлъ эти цеш ия растешя индусскимъ словомъ, обозначающимъ 
«держи дерево»— назваше какъ нельзя более подходящее къ этому кустар
ному вьюну, одна крошечная веточка котораго, усаженная, какъ пила, 
десятками острыхъ, какъ бритва, и твердыхъ, какъ кости зубовъ, вонзав
шихся въ платье или тело, можетъ остановить самаго сильнаго человека. 
Я  пробовалъ было идти, насильно пробираясь черезъ джунглю, но после 
несколькихъ шаговъ былъ истерзанъ и исцарапанъ до того, что отказался 
отъ самостоятельныхъ попытокъ и следовалъ по пятамъ индусовъ, проди-
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равшихся, какъ кошки, м еж ду зарослями и разр^завшихъ ножами ц-Ьпю’е 
плети и усы. Все наше шеств1е по дж унгл-fe, причемъ мы ползли, как"% 
дише зв-ipn, сопровождаемые и предшествуемые полутора десятками голыхъ 
темныхъ туземцевъ, идущихъ съ ножами и ружьями въ рукахъ, напоми
нало' собою эпизодъ изъ охотничьихъ разсказовъ Майнъ-Рида. Располо
жившись въ джунглО на м^стахъ, мы простояли въ глухой заросли съ 
полчаса и все-таки, несмотря на вс-Ь старашя загонщиковъ, опять не под
няли даж е ружей. Время меж ду т-£мъ близилось къ полудню, когда вся- 
Кш зв+рь ложится; вся наша облава такимъ образомъ кончилась полною 
неудачею.

О ж идая снятая съ номеровъ ц^пи охотнйковъ, я мирно дремалъ, 
убаюкиваемый тихимъ шелестомъ джунгли, какъ вдругъ два выстрела, въ 
которыхъ я узналъ выстрелы винчестера моего товарища, раздавппеся одинъ 
за другимъ въ чащ-i, заставили меня встрепенуться. Думая, что на спутника 
моего напалъ буйволъ или леопардъ, я бросился къ нему на помощь по 
направлению выстрела, но забылъ, что нахож усь не въ простой чащ-i, а въ 
дж унгл-k какъ ни старался продираться черезъ нее, какъ ни рубилъ отча
янно кинжаломъ колючихъ плетей, я не могъ сделать и десятка саж енъ и 
скоро совершенно заплутался въ непроходимой заросли, стоявшей вокругъ 
настоящей стаЬною. С ъ  четверть часа я пробылъ въ самомъ мучительномъ 
положенш и, признаюсь, обрадовался, когда передо мною изъ густой чащи, 
извиваясь, какъ зм^я, ползкомъ вылОзъ молодой сингалезецъ въ красномъ 
поясО и съ  кривымъ нож омъ въ р у к к  Черезъ полчаса пути черезъ колю
чую чащу, во время котораго я весь изорвался и исцарапался до крови, мы 
вышли снова на знакомую зверовую тропу, гдО подъ ciHbio” огромнаго. 
хл^бнаго дерева понемногу собралась вся наша компашя. Оказалось, что, 
г. В., заблудившись такъ ж е, какъ и я, въ джунглЪ, сдОлалъ два выстрела, 
которые всполошили меня и заставили уйти съ позищи. Это обстоятельство, 
въ свою очередь, спутало распорядителя облавы относительно опред-Ьлешя 
моего положеш я въ джунгл-Ь. Охотники и загонщики, слыша выстрелы и 
не находя меня, подумали то ж е, что я относительно г, В.: боясь, что на 
меня напала , пантера, они B ci бросились отыскивать меня и разослали за
гонщиковъ по джунглО. К ак ъ  бы то ни было, къ полудню мы B ci собра
лись на onyniKi .rlic.a.

i Несмотря, на полную неудачу облавы въ c M b io i добычи д и ч и ,  мы Bci 
.были очень довольны прекрасно проведеннымъ утромъ и мас.сою впечатаПз- 
нш, произведенныхъ тропичёскимъ л^сомъ во всемъ аян ш  солнечнаго дня. 
Собравши совНЬтъ, мы решили, возвратиться въ Нарамбулу, чтобы тамъ 
отдохнуть и. пообедать,1 а затемъ отправиться на охоту за крокодилами къ 
р’Ь.чк'Ь, протекающей возлО деревеньки. Не легко было возвращеше но 
40° ж ар-i въ Нарамбулу, но зато мы почувствовали себя счастливыми, 
когда протянули свои усталыя ноги на креслахъ веранды Resthus’a, обвитой 
массою вьющихся растенш, превращавшихъ - ее въ настоящш волшебный 

уголокъ.
I Посл-Ь об-Ьда, несмотря на усталость и Порядочную жару, мы снова 

въ сонровожденш толпы туземцевъ, вы ступим  изъ деревни. Пройдя j i i c y  
кокосовыхъ пальмъ, мы скоро вышли къ небольшой болотистой p i4Ki*
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которая показалась намъ 
уж е Петербургской Ф он 
танки. К акъ-то не верилось, 
чтобы въ этой канавк^ мог
ли киш еть страшный чудо
вища, а меж ду тем ъ не 
только нашъ шикари, но и 
в се  туземцы, подтверждали 
обшае крокодиловъ въ ре~ 
ченк^ Нарамбулы. Придя 
на берегъ речки, мы разде
лились и пошли по одиноч- 
к^, причемъ у каждаго изъ 
насъ было чуть ли не по 
десятку туземцевъ.

Повидавши разные' типы 
растительности Цейлона, мы 
вошли теперь въ сферу бо
лотной и водяной флоры- 

представляющей не меньшее разнообразйе. Густыя 
заросли бамбука, травянпстыхъ пальмъ, «держи
дерева» и другихъ колючихъ кустовъ, пускаю- 
щ ихъ длинные, усаженные крючьями усы, соста- 
вляютъ тащя чащи, что черезъ нихъ пробраться 
еще труднее, чемъ черезъ лесныя джунгли. 
Въ такихъ густыхъ. заросляхъ, пускающихъ 
прямо въ воду массу воздушныхъ корней, 

разум-Ьется, привольно таиться не только водянымъ змеямъ, ящери- 
цамъ, черепахамъ, но и крокодиламъ, любящимъ дремать въ тени 

нависшей надъ сонными водами зелени. Подобныхъ крокодиловыхъ логовищъ 
или выходовъ мы видали несколько на глинистыхъ берегахъ реки, еще хра- 
нившихъ многочисленные следы когтистыхъ лапъ чудовищъ, а такж е 
вдавлещя, образованная грудью, и хвостомъ 'крокодиловъ, отдыхавшихъ • на 
солнышке. Наша охота, къ сож аленш , не совпадала ни съ однимъ изъ nepio- 
довъ наиболее частаго появлешя крокодиловъ на поверхности воды или на 
берегу— по утрамъ и на закате солнца: въ часы полуденной страды страш
ные хищники предпочитаютъ дремать, оставаясь , въ воде.

Бродя по берегу речки, я одинъ изъ первыхъ увидалъ огромнаго 
крокодила, быстро плывшаго на поверхности воды. Испуганное шумомъ 
людей, ходившихъ и кричавшихъ на берегу,; чудовище быстро скрылось 
въ большомъ тенистомъ плесе, такъ что я не .■усп'Ьлъ даж е приложиться 
Точно такж е я не успелъ пустить пули и въ кончись рыла другого, 
высунувшагося изъ воды крокодила. Мои товарищи были еще менее 
счастливы, чемъ я, и видали более следы пребывашя крокодиловъ, 
чемъ ихъ самихъ. Побродивши часа полтора по берегамъ Нарам
булы, спрыснутые неболыпимъ тропическимъ дождемъ, промочившимъ 
на.съ до  костей, мы пошли обратно въ деревню, ж алея о новой не
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удач е дня. Словно въ yrlunciiic нашему горю, одному изъ моихъ спутни- 
ковъ удалось совершенно внезапно подстрелить небольшого крокодила, 6 i -  
ж авш аго по грядке земли, отделявшей рисовую плантацш  отъ плеса реки. 
Чудовищу, однако, удалось добеж ать и скрыться въ воде, несмотря- на 
ужасную рану, вырвавшую сердце и часть внутренностей. Д обеж авш и до 

. плеса, мы успели найти раненое животное и заставили его еще разъ показаться 
надъ поверхностью воды; вторая пуля экспресса, сорвавшая всю верхнюю 
часть головы, убила чудовище, наповалъ. О трезавъ единственно лапы отъ 
своего трофея, мы поспешили, въ Нарамбулу, такъ какъ наступалъ уж е 
вечеръ и намъ надо было торопиться отъездомъ въ Польгохавеллу. Напив
шись чаю на улице, окруженные толпою г.пазЬвшихъ на насъ сингалезцевъ, 
около семи часовъ вечера мы тронулись въ обратный путь. Утомленные без- 
сонною ночью и дневными похождешями, мы съ удовольств1емъ протянули 
ноги на дн е просторнаго фургона и отдыхали часа полтора, пока не наступила 
опять дивная лунная ночь во всемъ обаяши своей волшебной красоты. 
Снова целыми часами мы шли съ винтовками въ рукахъ, любуясь прекрасными 
лесными ландшафтами, утопаюш,ими въ фосфорическомъ схянш луны. Но 
какъ нп волшебны были лОса, какъ ни звучно-пели 
цикады, какъ ни боролся духъ съ плотью, а утомлеше 
взяло свое,— и я заснулъ подъ унылыя песни возницы 
индуса, подгонявшаго ленивыхъ бычковъ. Около полу
ночи мы прибыли въ Польгохавеллу и еще несколько 
часовъ просидели на веранде, любуясь прелестями 
ночи и уничтожая приготовленные для насъ уж инъ 
и чай. Лишь подъ утро мы, развалившись на веранде 
на качалкахъ, заснули богатырскимъ сномъ подъ песни 
цикадъ, не умолкавшихъ въ тени деревъ, осенявш ихъ 
Resthus.

Рано утромъ мы были уж е на п о езд е и катили 
обратно въ Коломбо, куда и, прибыли около полудня.
Отдохнувши немного на пароходе, мы опять отпра
вились бродить по городу, делая некоторыя покупки, 
а подъ вечеръ пошли снова въ домъ нашего провод
ника, отецъ котораго еще ранее приглашалъ насъ на 
сингалезский обел,ъ. К огда мы вошли въ домъ индуса, 
снова откуда-то явились два анипйскихъ полисмена, 
веж ливо просившихъ насъ не оставаться въ доме ту
земца, на что мы ответили презрительными насмешками 
и полнымъ отказомъ. Несмотря на это, полисмены про 
стояли все время нашего пребывашя въ доме почтен- 
наш  сингалезца, словно боясь, чтобы мы не совершили 
какого-нибудь преступлешя, и , не успокоились до техъ  
поръ, пока мы не вышли изъ хижины.

Т акъ  закончилось наше путешеслтае «по жемчу
жине индейскаго океана»,, оставившее во мне неиз
гладимое .впечатление,— и еще долго во время своихъ 
скитанш я вспоминалъ волшебную роскошь Цейлон- Типъ сингалезца.
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ской природы. Прошло нисколько дней,—-и роскошные ландшафты Цейлона 
опять сменились однообразными видами океана. Всюду виднтЬлись наскучив
шая намъ и раньше вода и небо. Поэтому мы съ болыпимъ удовольствйемъ 
устремляли взоры въ гЬ встречные берега, мимо которыхъ проходилъ паро
ходъ...-За островомъ Сокотра мы увидали опасный для кораблей мысъ 
Расъ-Гаф унъ, у котораго недавно передъ гЬмъ разбилась «Москва». Вели
чественный мысъ, по общему виду п охож ш  на Нордкапъ и Матапанъ, 
оказался въ лучахъ восходящаго солнца чуднымъ массивомъ, вылитымъ изъ 
перламутра и серебра.

Черезъ нисколько часовъ поздн-ie мы проходили траверзъ мыса Гвар- 
дафуй; за нимъ ясно виднелись золотистые пески Африки; но самый мысъ 
оказался довольно невзрачнымъ. Черезъ сутки такж е красиво на противопо
ложной стороне вырисовывалась лилово-синяя скала Адена, .а далее горы 

■Аравшскаго берега.
При входе въ Красное море мы опять испытали легкое дуновеше са

мума и скоро, за Перимомъ, встретили массу красноватой саранчи, погибшей 
при перелете черезъ Красное море; местами значительныя пространства воды 
были Покрыты во множ естве Плававшими красноватыми телами этихъ на*
С'ЬкОМЫХ'Ь...

Едва успели мы пройти тропикъ, недалеко отъ параллели Д ж едды , 
какъ сразу почувствовали порядочный холодокъ, потянувшш съ севера. 
Ч^мъ далее по северу подвигались мы, т-^мъ ощутительнее делалась для 
насъ свеж есть атмосферы, уж е заставлявшая кутаться въ теплыя платья, 
еще не доходя до СуеЦа. Въ канале мы встретили холодный пронизываюшдй 
в"Ьтеръ при -|-80; а въ Портъ-Саид'Ь, куда пришли хо декабря, сильнейший' 
ливень.

Целый день мы отдыхали въ П ортъ-Саиде, но зато едва усптЬли 
войти въ Средиземное море, какъ началась порядочная качка; в се  три дня 
перехода по Средиземному морю и Архипелагу насъ преследовала качка, но 

температура еще держалась меж ду +  11 и 14°- Въ Мраморномъ море насъ 
встретилъ настоягцш штормъ и термом етръ упалъ до —]— 8°. Константино
поль мы Прошли не останавливаясь. Въ Черномъ море насъ сразу встретила 
огромная волна; нашъ пароходъ началъ зарываться, снасти запели,— и пова
лились все те , кто еще не успелъ во время долгаго перехода прюбрести 
себе «морскихъ ногъ». Температура сразу упала до -j- 50, а къ ночи даж е 
до —}— 3°; несколько разъ начинало даж е снеж ить; по всему видно было, 
что не далеко уж е и «Русь-Матушка»... Черезъ сутки буря какъ-то сразу 
стихла, а утромъ пароходъ плылъ не колыхаясь, только подъ нимъ и кру- 
гомъ его была уж е не вода, а каще-то клубы густого тумана, превратиBinie 
щоре въ воздушный океанъ; когда черезъ разорванные клубы испарение 
иногда показывалась вода, она казалась совершенно темною чернильною 
бездною. К ъ  ночи туманъ разорвался, море и небо прояснилось, выплыла 
молодая луна, а около i о часовъ вечера показался маякъ Одессы; черезъ 
какой-нибудь часъ мы уж е стояли на якоре за брикватеромъ,— и вся кра
савица «Юга Россш» со своими многочисленными огнями была передъ нами; 
мы ясно видели огни театра, бульвара, лестницы и друг, зданш, но до нихъ 
еще не скоро возможно было! добраться.
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На следующее утро морозъ доходилъ уж е до —  8°, весь рейдъ начи- 
налъ покрываться тонкою коркою льда и нашему пароходу пришлось съ 
большими усшнями пробивать ледъ, пока онъ не втянулся въ гавань. 
Однако и зд0сь наши мучешя не кончились: хотя мы не заходили по пути 
ни въ какЁе подозрительные порты, тгЬмъ не мен^е, въ виду существовашя 
холеры въ Индш и Аравш , насъ поставили на трехдневную обсерващю подъ 
карантинный флагъ. Тяж ело и скучно прошли для насъ эти три долгихъ 
дня; на пароход^ стало неуютно, въ каютахъ холодно, настрое «ie духа у  
всЬхъ вялое и обозленное; очевидная ненужность и безполезность каран
тинной обсерващи раздражала всЬхъ, но делать было, нечего; приходилось 
ж дать, пока карантинные солдатики не обошли съ особыми допотопными 
пульверизаторами встЬ каюты, не обрызгали (кое-какъ) вонючею жидкостью 
всОхъ пассажировъ съ ихъ вещами. Тогда только снятъ былъ карантинный 
флагъ,— и мы получили свободный доступъ на берегъ. Бол^е пятидесяти 
сутокъ продолжалось наше сиденье на «Петербург^», а потому .20 декабря 
мы съ радостью, посл'Ь долгаго томлешя, вырвались, наконецъ, на берегъ 
родной земли...
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Глава III
Поездка по IIcpcin.— IJ/Ьль ея.— «Розовое» озеро.— ВьгЬздъ изъ

Асхабада. — - Джигиты. —  Русское имя въ 
Персш. —  Первый привалъ. —  Остановка въ 
деревъгЬ Мамули.— Кучанъ.— На «праздник^ 

розъ». — Въ гостяхъ у  Кучанскаго хана.—  
Внутренность персидскаго дома.— Одеж
ды иераянки.— Персидская тюрьма,

Е С Н О Ю  1890 г. Министерство Внутреннихъ 
Д-Ьлъ предложило мне отправиться на все л з̂то 

въ Персш для наблюдешя за ходомъ и развипемъ 
холерной эпидемш, которой тогда уж е начала 

опасаться Р осоя . С ъ  этою целью я рептолъ обо
зреть санитарное состояше северо-восточной Персш, 
отъ границъ Закаспшской области до Тегерана, и п о се
тить Хорассанъ, Гилянь и Мазандеранъ, т. е. т е  области 
Персш, которыя непосредственно прилегаютъ къ преде- 
ламъ нашей Имперш и имеютъ постоянныя и оживлен- 
ныя сношешя съ Pocciero.

Спустившись по Волге до Астрахани, я с е т ь  на пароходъ и отпра
вился вдоль восточнаго берега Касш йскаго моря въ Узунъ-Ада. Единствен
ною остановкою на этомъ пути является фортъ Александровскъ, стоящш 
въ пустынной местности Мангишлакскаго полуострова. Въ этомъ глухомъ 
и отдаленномъ уголке Poccin, известномъ лишь по памяти малорусскаго 
писателя Т . Гр. Ш евченки, долго томившагося здесь въ солдатской неволе, 
мы встретили одно изъ чудесъ природы, о сущ ествовали котораго даж е не 
подозревали.

Это— -такъ называемое «Розовое» озеро, совершенно неожиданно по
явившееся на горизонте золотистой пустыни. Это озеро представляетъ 
довольно обширный бассейнъ, наполненный водою прекраснаго лилово-
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розоваго оттенка, местами перехо- 
дящаго въ настояний насыщенный 
малиновый цв^тъ, и окаймленный 
по берегамъ пластами поваренной 
соли, смешанной съ мелкими ракуш
ками. Подойдя ближе къ озеру и за- 
черпнувъ изъ него горстью соленой 
воды, мы увидали, что она сама по 
себО въ неболыпихъ количествахъ 

Передъ отъЪздомъ изъ Асхабада, безцвОтна, и розовый цв^тъ яв

ляется лишь во всей массО воды; вм^стО съ т^мъ, къ своему удивленш, мы 
заметили, что вода озера пр1ятно пахнетъ фгалками, зацахъ которыхъ слы- 
шенъ даж е въ н^которомъ разстоянш отъ «Розоваго» озера.

Долго мы любовались этимъ оригинальнымъ и едва ли достаточно опи- 
саннымъ явлешемъ природы, жал^я, что не могли посвятить достаточно вре
мени дл^ его полнаго изучешя. Это малиново-лиловое озеро съ серебряными 
окраинами, лежавшее на фон£ золотистой пустыни бирюзоваго моря и 
темно-голубого неба и окруженное желтовато-краснымъ л^сомъ, представляло 
такую гармонпо цв^Ьтовь, которая едва ли' гд-Ь-нибудь въ другомъ мОсгЬ 
встречается въ M ip-k Надо прибавить еще, что недалеко отъ «Розоваго» 
озера лежитъ другое соленое озеро прекраснаго голубого цв^та, покрытое 
по берегамъ тонкими пластами соли, словно корою льда. О ба эти озера 
среди окружающей ихъ величественной, пустынной природы представляютъ 
такое волш ебное. зрелище, ради котораго можно нарочно съездить въ Але- 
ксандровскш фортъ, гд-k, кромтЬ того, можно полюбоваться кочевками кир- 
гизовъ, а такж е осмотреть домикъ и деревья, посаженныя Ш евченко въ 
м^стномъ чахломъ садикО, съ трудомъ : разведенномъ и поддерживаемомъ 
среди безплодныхъ песковъ, вокругъ убогаго военнаго клуба...

О тъ  У зунъ -А да, этой фантастической пристани, устроенной среди 
безлюдной пустыни изв^стнымъ строителемъ Закасшйской дороги генераломъ 
Анненковымъ, мы проехали въ Асхабадъ, столицу Закаспш скон области. 
Радушно встреченные мгЬстнымъ начальствомъ и военнымъ обществомъ, мы 
провели тамъ нисколько дней, впродолжеше которыхъ могли вполнО сна
рядиться къ  поОздкО въ Перспо;. последнюю я долженъ былъ обставить 
нисколько удобн-ie, ч"Ьмъ обыкновенно, такъ какъ на этотъ разъ встЬ труд-
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ности путсшеспмя разделяла со мною сестра Л, К ., еще впервые выезжав
шая изъ родного дома. Ш табъ Закасшйской области отнесся чрезвычайно 
симпатично къ  цели моего предпр!ят1я, обставилъ возможно хорошо все 
услов1я путешеств!я и снабдилъ меня на все время пребывашя въ Персш 
двумя бравыми джигитами туркменской милицш и опытными погонщиками 
до Мешхеда. Въ АсхабадЪ сестра моя оделась въ черкеску, гораздо более 
удобную для верховой езды; я ж е по совету, данному въ ш табе, захватилъ 
съ  собою форменную ф ураж ку, по которой персы сразу узнаютъ русскихъ, 
престижъ которыхъ по всей Персш, особенно северной, громаденъ.

Изъ Асхабада, утопающаго въ зелени многочисленныхъ садовъ, огла- 
шаемыхъ песнями бульбулей или восточныхъ соловьевъ, светлымъ, майскимъ 
вечеромъ я выступилъ по новой колесной дороге на Мещхедъ, столицу 
Хорассана. Нашъ путь лежалъ черезъ горы Копетъ-дага, а потомъ по плодо
родной долине Кучана, которая подъ различными наименовашями протяги
вается между двумя аллеями горъ отъ Мешхеда почти'’ до самаго берега 
Касгпйскаго моря. Въ этой низине Хорассана, составляющей настоящую 
житницу «Страны Солнца» и нашей Закасшйской области, леж атъ полу- 
не.зависимыя ханства К учанъ, Будж нурдъ и Ш ирванъ, управляемыя наслед
ственными ханами курдскаго происхождешя, иногда лишь номинально при
знающими власть «царя царей», какъ называешь себя персидскш шахъ.

Т акъ  какъ въ благопонучномъ исходе всей нашей поездки по Персш - 
мы во многомъ были обязаны нашимъ бравымъ джигитамъ, то о нихъ надо 
сказать несколько словъ.

Одинъ изъ джигитовъ, Пуридж а,1 былъ тёкинеЦъ, хорошо говоривши! 
по-русски и еще помнившш разгромъ его родного Геокъ-Тепе, при штурме 
котораго погибли его братья и отецъ. Другой дж игитъ, Д авлетъ ,. былъ 
родомъ авганецъ и почти ни слова не понималъ по-русски: досуж ая молза 
говорила, что Давлетъ былъ некогда богатымъ ханомъ, имелъ свой гаремъ 
и своихъ рабовъ; родовая месть изъ-за одного нечаянно убитаго имъ зем
ляка заставила его, спасаться бегствомъ въ Асхабадъ. О ба мои джигита 
были молодцы собою и служили не только конвоирами, но и переводчиками, 
слугами, конюхами, поварами и всем ъ темъ, на что способенъ только рус
скш  солдатъ. Руссю й режимъ и военная дисциплина, несмотря на коротшй 
срокъ службы въ милицш, уж е успели наложить р ези н  отпечатокъ на 
обоихъ этихъ детей природы; оба джигита были прежде всего бравыми 
солдатами, не уступавшими по своей ■ дисциплинарной вы д ер ж к е. старымъ 
служакамъ. О деты е въ красноватые туркменскйе халаты, въ болыпихъ папа- 
хахъ, съ  берданками за плечами и текинскими шашками на боку, сидевцпе 
на стройныхъ стецныхъ скакунахъ, джигиты производили особенно сильное 
впечатлеше на хорассанцевъ, еще живо помнившихъ набеги точно такихъ ж е 
удалыхъ наездниковъ, передъ которыми беж али безъ оглядки целые полки 
«царя царей».

Благодаря этимъ джигитамъ и тому громадному о б а я н т , которымъ 
пользуется русское имя по всей Центральной А зш , путешеств1е наше по 
всему Хорассану, какъ и вообще въ персидскихъ пределахъ, было скорее 
прогулкою, чемъ путешеств1емъ, сопряженнымъ съ опасностями и трудами. 
Имя русскаго открывало въ наше распоряжение ночлеги и пристанища во
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вс£хъ дбревушкахъ на пути, легко давало пищ у и намъ, и нашймъ лоша- 
дямъ, и оберегало насъ лучше, ч^мъ все доброе оружёе, въ которомъ не 
случилось и надобности во все время путешеств1я по Ирану.

Изъ Асхабада новая дорога не долго идетъ по долине, составляющей 
часть плодороднаго Текинскаго оазиса, еще недавно только умиротворен- 
наго: она скоро начинаетъ входить въ предгорье Копетъ-дага; большая 
часть 40— 45 всрстъ разстояшя отъ Асхабада до Персидской Границы— она 
проходитъ по живописной горной местности, поднимаясь такъ высоко, что 
некоторые уголки ея можно сравнивать, по гращцозности альпшской пано
рамы, съ самыми красивыми местностями Военно-Грузинской дороги. Но 
относительный недостатокъ воды, обусловливающпт и бедность раститель
ности въ горахъ Туркменскаго Кавказа, отражается на красоте ландшафта, 
лишая его живописныхъ лощинъ, тонущихъ въ зелени и оживленныхъ шу- 
момъ потокОвъ. Н ебогатая флорою горы Копетъ-дага не могутъ похвалиться 
и разнообразгемъ животныхъ. Волки, шакалы, джейраны, дик!я козы и родъ 
сурковъ,— вотъ главнтЬйнле представители животнаго царства въ горахъ Т у р 
кестана; кое гдЪ, говорятъ, встречаются еще леопарды. Зато всю ду— изо
билие змей, ящерицъ и черепахъ; особенно многочисленны ящерицы: куда 
ни кинуть взоръ, всюду видны сотни этихъ юркихъ животныхъ, величиною 
отъ одного вершка до . двухъ и более аршинъ, а двухаршинная ящерица 
смело моЖетъ быть названа «землянымъ крокодиломъ». Еще больше встре
чается ядовитыхъ скоршоновъ, тарантуловъ, фалангъ и особаго рода насе- 
комыхъ, носящихъ назйате каракурта, укушы-пе которыхъ особенно ядовито.

Но если растительный и животный м1ры не особенно оживляютъ до
рогу, переваливающую черезъ горы Туркменскаго Кавказа, если мало встре
чается на ней людскихъ поселенш, то ; вечно движущееся караваны все-таки 
придаютъ ей оживлеше, достойное великаго пути, ссединяющаго Персш 
съ  Тураномъ. Сотни и тысячи верблюдовъ, погромыхивая своими колоколь
цами. день и ночь движ утся медленною поступью изъ Асхабада въ Хорас- 
санъ и обратно. На спинахъ животныхъ искусно прилажены ящики и 
вьюки, въ которыхъ везутся прОизведешя Европы въ Северную Персш  и 
дары Хорассана въ нашу Закасшйскую область. Многочисленность, этихъ 
каравановъ въ некоторыхъ уголкахъ дороги чрезвычайно препятствовала 
быстроте нашего движешя.

О тойдя верстъ 1 5 отъ Асхабада, мы встретили колодезь, около кото
раго сделали первый привалъ; съ помощью бурьяна мы разложили большой ; 
костеръ, вскипятили походный чайникъ и съ особеннымъ уд ов ол ьстем ъ  
испили чайку среди .благоуханш горныхъ травъ, при с в е т е  однехъ мерцаю- 
щихъ звездъ, подъ веселое стрекотанье цикадъ.

Войдя въ горы,: мы испытали трагикомическое приключеше. 13хавш1й 
впереди съ нашими вещами дж игитъ въ одной горной теснине съ испу- 
ганнымъ линомъ прискакалъ назадъ съ пзвеспемъ, что кучка персовъ съ 
оружГемъ въ рукахъ устроила намъ засаду. Хотя я и никакъ не могъ до
пустить, чтобы персы осмелились напасть на караванъ, гд е находились 
русские офицеры, тОмъ не менее это и з в е т е  произвело некоторое смятеше 
среди нашего каравана. Началось заряжайте винтовокъ съ выниМашемъ 
шашекъ; в се  сбились въ кучу и какъ-то неохотно двигались впередъ. Но
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я, зная, что зд^сь кроется. какое-нибудь недоразум-ime, вмтЬсгЬ съ Давле- 
томъ поскакалъ впередъ и, действительно, встретилъ кучку персовъ-погон- 
щиковъ, изготовившихъ свое оружие. Увидя белую ф ураж ку, мнимые раз
бойники страшно перетрусили и бросились целовать мои руки, прося прощешя. 
Сначала я ровно ничего не понималъ, но потомъ разъяснилось, что на^ 
скакавшш на кучку персовъ мой бравый дж игитъ настолько напугалъ этихъ 
последнихъ, что они действительно обнажили оружйе ради самозащиты и 
темъ такъ смутили джигита, что ему померещилось нападете^

Всю ночь мы шли до Башкира, небольшого глинянаго хана, стоящаго 
недалеко отъ персидской границы, и лишь около 4 часовъ прибыли туда, 
пройдя ужасныя горныя дебри. З десь мы расположились немного отдох
нуть и распрощались съ любезными спутниками-офицерами, которые про
вожали насъ изъ Асхабада до самаго хана. Все утро простояли мы въ Баш 
кире, делая прогулки по живописному ущелью и собирая естественно- 
историчёсщя коллекцш, сборъ которыхъ приняла главнымъ образомъ на 
себя моя сестра, а после полудня покинули ханъ и пошли на перевалъ. 
Здесь, на самой высшей точке последняго, стоитъ небольшой казачш постъ, 
указывающей границу Русской Имперга, о т ъ . него спускается зигзагами 
дорога уж е въ персидсвде пределы. Повсюду сереетъ  одинъ камень, по ко
торому съ трудомъ лепятся неболыше альпшсще кустарники и душистыя 
горныя травы. Внизу, по теченш  небольшихъ потоковъ, сбегающихъ по 
обоимъ склонамъ массива, возле которыхъ ютятся преимущественно дере

веньки, виднеется больше зелени, и 
высятся рощи пирамидальныхъ то
полей, служащ ихъ живыми изгоро
дями для небольшихъ возделывае- 
мыхъ курдами полей.

К акъ только переваливаешь 
границу, тотчасъ ж е  замечаешь раз
ницу меж ду русскою и персидскою 
постройкою дороги. Въ то время 
какъ нашъ путь проведенъ по всемъ 
правиламъ инженернаго искусства, 
персы построили свою дорогу кое- 
какъ, чтобы только можно было по 
ней проехать. Местами она про
ведена такъ неумело, повороты такъ 
круты, а спуски такъ обрывисты, 
что опасно ехать даж е на лошади, 
не только что въ экипаж^; особенно 
опасны ничемъ не огражденные 
спуски, идунце надъ страшными об
рывами; притомъ часть дороги неда

леко ?отъ нашей границы совершенно не разра- 
* г ^ г - б о т а н а р ? и ^ у г о л о к ъ  верстъ на 7— ю  предста- 

_,v * -  влялъ настоягцш хаосъ, засыпанный глыбами, и

Джигитъ. - усеянный разной величины камнями.
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Когда стемнело, наши погонщики начали хитрить, чтобы скорее пройти 
къ намеченному ночлегу; они свернули съ большой дороги на еле видныя 
горныя тропинки и скоро тамъ заблудились. Мы попали въ таюя ужасныя 
горныя дебри, которыя вполне напоминали мне самые глухге уголки Малой 
Азш . Пробравшись кое-какъ черезъ какое-то ущелье, мы поползли вверхъ 
по страшной крутизне, на которую еле цеплялись кони, и, когда достигли 
перевала, пришли къ каменной ограде, преграждавшей путь. Намъ пришлось 
поэтому слОзть съ коней и начать такой отчаянный спускъ въ темноте, 

'на которомъ каждый шагъ грозилъ опасностью и даж е смертью. Я не знаю, 
какъ намъ удалось совершить этотъ спускъ, и совершенно недоумеваю, 
какъ сошли съ него наши тяжело нагруженные кони.

Въ кон це концовъ мы спустились въ новое дикое ущелье, въ кото
ромъ совершенно отвесныя каменныя стены образовали настоящш корри- 
доръ; около четверти часа мы шли этою чудною тесниною, а потомъ вышли 
снова на большую дорогу, по которой едва къ средине ночи добрались до 
курдской деревни Мамули.

Д ж игиты  быстро растолкали сонныхъ обитателей деревни, сначала 
перепугавшихся при виде вооруженныхъ туркменъ,— и мы получили хорошее 
помОщ ете въ одной изъ хиж инъ Мамули, Несмотря на глухую ночь, 
убогое помОщ ете было быстро вычищено, устлано коврами, на которые были 
поставлены наши походныя кровати, и не прошло и получаса, по прибытш 
въ деревню, какъ мы спали уж е крепкимъ сномъ, после двухъ утомитель- 
ныхъ ночныхъ цереходовъ.

На следующ ш  день мы почти до полудня пробыли въ Мамули, чтобы 
дать передохнуть нашимъ измученнымъ лошадямъ. М есто, въ которомъ 

v стоитъ деревенька, чрезвычайно живописно: горы тутъ раздвинулись и о б 
разовали небольшую долину съ . быстрымъ горНымъ потокомъ, утопавшимъ 
въ зелени. Гребни .массивовъ обнажены и скалисты, но склоны покрыты 
альпшскою растительностью. Самая деревня, какъ и большинство селенш 
Хорассана, состоитъ изъ убогихъ глиняныхъ мазанокъ; мнопя изъ нихъ 
заключены меж ду общими глиняными -стенами и снабжены башенками, 
такъ что общш видъ деревни напоминаетъ небольшую крепость или фортъ. 
Сторож евы я глиняныя башенки повсюду разбросаны по окружающимъ 
горамъ. Богатая флора этой лощины, масса цветущ ихъ растешй и o6m ie 
соловьевъ, днем-ъ . и ночью оглашавшихъ своимъ звонкимъ пешемъ,— все 
это делало чрезвычайно пр1ятною эту остановку, и мы все утро пробродили 
по теченио ручейка, собирая многочисленныя коллектив

П осле полудня мы покинули Мамули и цошли по теченпо рОки, подъ 
нависшими дикими скалами; пройдя еще одно живописное ущелье, мы вы
брались въ лощину; горы начали отходить, а дорога— терять свою прелесть. 
Повсюду на низине появились уж е поля курдовъ, обсаженныя пирамидаль
ными тополями, обнесенныя небольшими глиняными оградами и повсюду 
хорошо орошенныя многочисленными каналами. Среди полей местами раз- 

'бросаны и деревушки, почти все  похож1я на четырехугольныя крепостцы, 
съ высокими стенами и круглыми башнями въ середине.

Черезъ три часа медленнаго хода отъ предыдущаго ночлега мы при
шли къ большому селенпо Имамъ-кули, гд е  и решили остановиться до утра.
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Передъ Имамъ-кули мы уж е начали выходить изъ горъ Туркменскаго 
Кавказа, а скоро за этою деревнею, спустившись къ ряду неболынихъ тер- 
расъ, вышли въ долину Кучана, одну изъ самыхъ плодоносныхъ во всемъ 
ХорассанО. Т у тъ  еще болтЬе, чОмъ въ горахъ, видны слОды, напоминавппе 
о недавнихъ нападешяхъ туркменъ. Не только люди, еще носивнпе На 
своемъ rfa rt рубцы отъ ранъ, гхолученныхъ при этихъ набОгахъ, но и самые 
деревни и города свидетельствовали о страшной порО, только что пере
житой Хорассаномъ, Развалины видны повсюду, и если онЬ не производить 
сильнаго впечатлОшя, то лишь потому, что матер1алъ, изъ котораго строены 
города и деревни «Страны Солнца»,— глина— разсыпается такъ совершенно, 
что некоторыя руины буквально обратились въ прахъ, развеянный ветрами 
пустыни. М нопя изъ сохранившихся развалинъ носятъ назваше дж иновъ, 
привидОшй проклятыхъ городовъ, мимо которыхъ спОшно проходить пут- 
никъ, ограждая себя молитвою. Во многихъ мОстахъ кладбища стали на 
мОстО поселковъ, а надгробныя плиты и курганчики говорятъ о былой 
жизни, кипевш ей въ этой благословенной стран-t, грудь которой мнопя 
сотни лОтъ терзали хищники Турана. Х отя и на вОки миновали для Хорас- 
сана тяжелыя кровавыя времена туркменскихъ набОговъ, но еще долго 
«Страна Солнца» будетъ хранить на себО знаки послОднихъ, превратившихъ 
ее въ огромное кладбище и пустыню.

ВсО поселки этой несчастной страны, ежечасно ожидавшей, впро- 
должеш е столОтш, туркменскаго набега— аламана, представляютъ и доселО, 
какъ мы уж е говорили, видъ болОе или менНЬе солидныхъ укрОпленш.

СОти этихъ укрОпленныхъ цунктовъ покрываютъ всю «Страну Солнца», 
обращая житницу Ирана въ одинъ обширный лагерь, подъ защитою фор- 
постовъ котораго несчастные обитатели влачили свое существоваше. Еще 
во времена очень недавшя земледОлецъ, работая въ пол-Ь, никогда не могъ 
отойти далеко отъ своего поселка - укрОплетя и при малейшей опасности 
спОшиль укрыться тамъ за башнями и стенами. К ак ъ  ни ничтожны на 
нашъ взглядъ эти неболыше рвы и глиняныя стОны, но они служили до
статочною преградою для враговъ - наОздниковь, не любившихъ штурмо
вать укрОпленныя мОста. Пожары, кровопролипя, уничтожеше полей, 
насил!я женщинъ и ум ы кате массы людей въ полонъ были обыкновенными 
посл-fc дств)ями туркменскаго аламана. Несчастный Хорассанъ, постоянно под
вергавшийся такому кровопусканно, можно сказать, не жилъ, а влачилъ свое 
существоваше подъ вечною угрозою сабли, нагайки и ярма. Мы не можемъ 
не припомнить словъ стараго текинца, обращенныхъ къ разодОтымъ въ доро- 
п я  одежды персидскимъ купцамъ... «Пока русскихъ не было въ нашей 
земл-fe,— говорилъ старый хищникъ,— мы не видали персовъ у себя иначе, 
какъ съ веревками на шеО, а теперь— съ какою важностью разътЬзжаютъ 
они по текинской земл-i, прячась за спину русскаго, едва покажеш ь имъ 
нагайку». Въ этихъ словахъ довольно картинно и вОрно сказываются отно- 
шешя Турана къ Ирану впродолжеше многихъ столОтгй.

Но B c i эти злоключешя временъ борьбы, набОговъ, аламана, умыка- 
шя въ полонъ и рабства безвозвратно прошли для Хорассана; мы Охали 
въ немъ, какъ по странтЬ, уж е совершенно умиротворенной и начинавшей 
новую жизнь. Не разбойники и солдаты, а мирные земледельцы и погон-
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L

щики попадались намъ на пути; вместо шаекъ номадовъ двигались мир
ные караваны; вместо воинственныхъ кликовъ аламана слышались лишь 
призывы къ труду и слова молитвы, произносившаяся съ вершины минаре- 
товъ. Утучненныя кровью поля Хорассана постепенно распахиваются; возле 
развалинъ старыхъ славныхъ городовъ возникаютъ новыя поселешя, уж е 
не нуждающаяся въ башняхъ и стенахъ. Страна начинаешь жить настоя
щею жизнью, которую вдохнула въ нее Р о сая , смирившая туркменъ и при
звавшая къ плодотворному труду хорассанца. Посл^днй хорошо понимаетъ, 
что не тихой Персш, а могучему «урусу» онъ обязанъ своимъ настоящимъ 
покоемъ и возрождешемъ, и какъ . ни фанатиченъ онъ, благодаря науще- 
нпо безумныхъ муллъ и хаджей, все-таки симпатш его леж атъ скорее къ 
.этому грозному я  вм есте съ т-Ьмъ справедливому «урусу», ч-Ьмъ къ без- 
сильному и подкупному «фарси».

К акъ  ни пугали насъ на дороге разбойничьими шайками, будто бы до 
■сихъ поръ гнездящимися въ горахъ Копетъ-дага, мы весь путь совершили 
нполне благополучно. Для русс^аго человека, сопровож даемая двумя го
ловорезами-туркменами, по всей Персш не мож етъ найтись преграды. Па- 
ляшдй зной, мелкая едкая  пыль и недсстатокъ въ порядочной воде, всегда 
загрязненной, а подчасъ и отвратительной, составляли главныя наши ли- 
шешя во в сехъ  переходахъ не только по Хорассану, но и по всей Персш. 
'Если даж е у меня, привыкшаго къ зною, за одинъ переходъ отъ Имама- 
кули до Кучана на лице и на рукахъ полопалась кожица и слезла съ 
носа въ виде футляра, то, разумеется, отъ палящаго жара еще более 
•страдала моя сестра, которую не спасли отъ солнца ни англшскш шлемъ, 
ни двойной шелковый фуляръ. Раза два во время путешествйя она была 
•близка къ солнечному удару, но намъ удавалось во - время предупредить 
•его. Много так ж е надо было терпенья, чтобы преодолеть иногда отвращеше 

к ъ  загрязненной и противной на вкусъ воде.
Нечего и говорить, насколько неудовлетворительна вода цистернъ,
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никогда не вычерпывяемыхъ до дна; но часто не лучше она и въ ручей- 
кахъ и каналахъ, пересОкающихъ во многихъ мОстахъ лиши болынихъ до- 
рогъ. Закрытия обыкновенно каменными сводами цистерны еще болОе или 
менЬе защищены отъ грубаго загрязнешя, открыгыя ж е струйки водыт 
бтЬгупця по самой караванной дорогО, представляютъ настоящ ш  соблазнъ 
для загрязненш самаго непозволительнаго, безсмысленнаго и отвратитель- 
наго. Не надо забывать, что на такой струйкО, которая буквально, можно 
сказать, ниспослана Богомъ съ горъ для того, чтобы напоить жаждугцаго- 
человека, и которая не шире дождевого потока, струящагося даж е во 
время ливней по улицамъ Петербурга, расположено и ютится нисколько 
деревень, не говоря уж е о пользующихся ею проОзжающихъ; водою этого- 
потока поливаюТъ, кромО того, сады и поля, поятъ многочисленныя стада, 
пользуются, однимъ словомъ, широко; надо поэтому только удивляться, по
чему эту струй ку, воды, которая должна быть священною, пускаютъ, не 
оградивъ, на большую караванную дорогу, моютъ въ ней грязное бОлье, 
творятъ намазъ и ея ж е берега усОиваютъ отбросами. Не разъ приходилось 
мнО видОть, какъ послО остановки большого каравана на струйкО кри
стальной воды горнаго потока, бОгущаго черезъ дорогу, вместо воды 
текла буроватая ж и ж а отвратительнаго вида и вкуса. Т ак ъ  творится во 
всей Персш, но нигдО болОе, чОмъ въ безводномъ ХорассанО, не рисуется 
такъ рельефно это страшное загрязнегпе воды. У ж е  на первыхъ своихъ 
переходахъ по Персш мы испытали вс-Ь прелести водоснабжеш я, а потому 
не могли удержаться отъ того, чтобы не остановиться на нихъ ранОе опи- 
сашя дальнОйшаго пути. К ъ  жарО и отвратительной водО надо прибавить 
еще дурныя грязныя ночевки, однообразную пищу, безпокойство со сто
роны такихъ нещлятныхъ насОкомыхъ, какъ тарантулы, скорпюны и фаланги 
и т. п. относительно еще небольшая лишешя.

Часовъ черезъ 6— у по выходО съ послОдняго ночлега, мы дошли 
до воротъ Кучана, издали показавшагося уж е большою группою своихъ 
пирамидальныхъ тополей. С ъ  вершины одного холма онъ представился 
большою, сОрою, безформенною кучею глиняныхъ построекъ, отчасти схо- 
жихъ съ жилищами термитовъ. Города всего Востока не особенно ж иво
писны по типу своихъ построекъ, но на турецко-арабскомъ ВостокО ихъ 
монотонный видъ скрашиваютъ многочисленные куполы и воздушные мина
реты мечетей, не говоря уж е о массО зелени; города ж е северной Персш 
часто не имОютъ никакихъ выдающихся построекъ; купола ихъ мечети! 
не выложены обыкновенно разноцветной мозаикой, а того ж е глинянаго 
цвОта, какъ и вс-Ь остальныя здашя; минареты Персш не высоки, не изящны 
и очень малочисленны. Глиняные города и деревни въ своемъ внутреннемъ 
устройств^ мало отличаются отъ построекъ термитовъ; тутъ нОтъ правиль- 
наго раздОлешя на улицы, кварталы и дома; это— одна сплошная масса гли
няныхъ построекъ, прилОпленныхъ такъ близко одна къ другой, что между 
отдельными жилищами часто не бываетъ ничтожнаго промежутка; не рОдко 
плоская крыша одного дома служ ить дворомъ для другого, такъ что пут- 
никъ незаметно мож етъ въехать верхомъ на крышу дома для того, чтобы 
достигнуть агЬдующаго строешя; не разъ я перебирался черезъ болышя 
деревни верхомъ, пользуясь то крышами, то промежутками м еж ду построй
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ками, то дворами. Подобныя скоплешя 
человеческихъ жилищъ похожи скорее 
д аж е на пчелиный сотъ, ч^мъ на обще
ственную постройку человека. Неболыше 
промежутки между отдельными группа
ми жилищъ преДставляютъ тож е скорее 
расщелины въ этой глиняной куче, ч^мъ 
улицы— артерш, столь необходимыя для 
общественной жизни и движеш я. Н е
редко, эти улички или корридоры запол
нены еще приводящими или отводящими 
каналами, загромождены развалинами и 
загрязнены отбросами, частб преграждаю
щими всякое сообщеше.

Въ городахъ еще есть промежутки, 

более заслуживающее нйзвашя улицъ, 
но характеръ ихъ остается тотъ ж е — не 
артерш для. свободнаго движеш я, а ка- 
кихъ-то корридоровъ, запертыхъ ото
всюду серыми глиняными стенами безъ 
оконны хъ'ж илищ ъ. Крыши большинства 
домовъ въ Персш, какъ и вообще на 
Востоке, плохи; эти крыши, покрываюшдя 
нередко помещешя многихъ семей и 
являюшдяся такимъ образомъ общими 
крышами несколькихъ домовъ, служатъ 
местомъ гулянья, отдыха, беседъ и сви
данья; тутъ целыя сехмьи проводятъ дни, 

а нередко и ночуютъ; къ сож аленш , и на крышахъ нередко можно встре
тить цклыя груды нечистотъ...

К учанъ представляетъ типъ одного изъ такихъ только что описан- 
ныхъ городовъ; главную красоту его составляешь лишь поясъ ,хорошо раз
росшихся садовъ, окружающихъ городъ. Ныне *) Кучанъ представляетъ 
довольно промышленный городъ, ведуний большую торговлю хлебомъ, 
плодами и лошадьми; будучи расположенъ въ самомъ центре плодо
родной долины, защищенной горами, Кучанъ открываетъ рядъ городовъ 
севернаго Хорассана, игравшихъ роль защитниковъ Ирана. Теперь, когда 
навсегда умолкли громы войнъ и , аламана, жители Кучанской долины 
могутъ всецельно отдаться земледелие; обширные виноградники, ряды пира- 
мидальныхъ тополей, разсадники розъ, фруктовые сады и безпредельныя 
поля, идущ)я во в се  стороны отъ города, свидетельствуютъ о новой эре. 
наставшей для Хорассана. Не запахъ крови и дымяшдяся развалины, о 
которыхъ говорили еще недавше путешественники, а благовоше розъ и 
душ истаго иггля (Eleagnus) приветствовали насъ передъ глиняными стенами 
Кучана.

*) Кучанъ недавно былъ совершенно разрушенъ землетрясешемъ.

Перспянка на улиц’Ь.
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Въ КучанО мы остановились въ домО нашего- 
консульскаго агента г. Р ., мусульманина родомъ, н е 
когда служ явщ аго на КавказО полицейскимъ чинов- 

нйкомъ, а потому съ .гордостью носивщаго и въ Персш свой полицейскш 
мундиръ. Живущий полурусскою, полуперсидскою жизнью, нашъ любезный 
хозяинъ представлялъ своею особою единственнаго европейца въ КучанО и 
очень этимъ гордился. Во всякомъ случаО въ домО его мы нашли необхо
димый комфортъ, сравнительно съ неудобною во всОхъ отношешяхъ гостин- 
ницею Асхабада.

Не успОли еще мы отдохнуть и напиться чаю съ лимонною цедрою, 
какъ вОрные своей классической веж ливости персы, въ лицО оффищаль- 
наго представителя Кучана и его свиты, уж е нанесли намъ визиты. Молодой 
ханъ или, скорОе сказать, наперсникъ послОдняго, въ дорогомъ кафтанО 
изъ персидской шали, обшитомъ галунами, опираясь на посохъ, явился 
пОшкомъ къ проОзжему русскому для того, чтобы приветствовать его при 
вступленш въ пределы персидской земли. Этотъ молодой ханъ, еще недавно 
бывнпй простымъ обывателемъ Кучана и за кащ.я-то добродОтеш на
столько понравившийся старому владетельному хану, что тотъ сдОлалъ его 
своимъ наперсникомъ. и соправителемъ, представлялъ типъ многихъ изъ 
высокопоставленныхъ лицъ Персш, которые возвышаются изъ толпы но 
прихоти или капризу шаха, его правителей и д аж е министровъ. Много
численная свита хана, помимо гулемовъ (родъ кавасовъ) и феррашей (поли- 
цейскихъ), состояла еще изъ двухъ старОйшихъ муллъ, кади, двухъ секре
тарей городского управлешя, начальника телеграфовъ и нОскольких!ъ име- 
нитыхъ граждапъ, раболОпствовавшихъ передъ молодымъ баловнемъ судьбы. 
Не дологъ и не интересенъ былъ этотъ визит ь для меня, но, благодаря 
г. Р., бывшему нашимъ переводчикомъ, ргзговоры мои съ випе-ханомъ 
Кучана были немного оживленнее, чОмъ то можно было предполагать. 
Чтобы дать поняпе о. томъ краснорОчш пераянъ, которое расточается ими 
безъ всякой нужды, при каждомъ удобномъ случае, я позволю себе привести 
п р и п и ш ете хана, обращенное ко мнО и моей сестрО при конце визита.

Въ саду кучанскаго хана.
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—  Я  счастливъ,— говорилъ онъ,— что Аллахъ удостоилъ меня взгля
нуть на высокаго гостя и на первую русскую женщ ину, посетившую Кучанъ. 
Въ Х орассане теперь золотая весна, цветутъ розы, плещутъ фонтаны и 
поютъ песни любви соловьи. В м есте съ  весною, розами и соловьемъ ви- 
димъ мы въ своемъ бедномъ К уч ан е молодую, какъ весна, гостью съ очами 
газели, устами, подобными розе, и речью певучей, какъ песня соловья. 
Благородный хакимъ (врачъ), считай меня не достойнымъ даж е видеть твое 
лицо, но забудь объ этомъ, прошу тебя, и соблаговоли на закате солнца 
посетить не меня, но садъ мой, гд е  ты будешь хозяиномъ, а я — недостой- 
нымъ слугою лишь для того, чтобы угож дать тебе...

Разумеется, на в се  эти и мнопя друпя цветистыя излгяшя мы отве
чали полнымъ соглааемъ и черезъ часъ, въ сопровождении хана Кучана, 
уступившаго намъ первое место и шедшаго позади со своею свитою, пред
шествуемые феррашами, разгонявшими палками народъ, прошли въ болыше 
хансще сады. Оказалось при этомъ, что совершенно случайно мы попали 
на настоящш «праздники розъ».

Большой садъ хана представляетъ изъ себя настоящие цветникъ розъ: 
розы всехъ  оттенковъ и величинъ смотрели на насъ отовсюду; он Ь ,свеш и 
вались, казалось, съ самыхъ деревьевъ, валялись подъ ногами, сорванныя для 
того, чтобы пойти на приготовлеше розоваго масла и воды. Втэ саду собра
лось у ж е  много лишняго народа; черкеска, въ которую одета была моя 
сестра, особенно поражала пераянъ, долгое время недоумевавшихъ, не пере
одетый ли мальчикъ скрывается въ шелковомъ бешмете, туго стянутой 
черкеске, подъ щегольскою папахою, прикрывавшей зачесанные кверху во
лосы. Н асъ провели прежде всего по саду среди аллей, усеянныхъ розо
выми кустами; десятки услужливыхъ пера'янъ окружали насъ, поднося 
самые лучппе цветы —  неболыше букетики, сплетенные изъ различныхъ па- 
хучихъ цветковъ. Весь садъ утопалъ въ тяжелыхъ ароматахъ жасминовъ и 
розъ, перебиваемыхъ одуряющимъ благовошемъ иггля...

Въ середине сада, подъ тенью орешинъ и чинаръ, былъ раскинутъ 
большой шатеръ изъ великолепнаго хорассанскаго ковра; д в е  стены его 
были образованы полосатою шелковою матерйею; весь полъ шатра, покры
тый тож е коврами, былъ усыпанъ розами, собранными сюда для отборки, 
чистки и варки. Эта груда цветовъ, валявшаяся у  насъ подъ ногами, пред
ставляла самый пышный коверъ, съ которымъ по великолепно не могли 
сравняться лучппе ковры Востока. Откуда-то для насъ добыты были два 
венскихъ стула, составлявнпе дисгармонш со всею этою обстановкою. 
Х анъ, г. Р. и вся свита расположились на коврахъ кругомъ въ самомъ 
ш атре. Вся обстановка, въ которой мы находились, была совершенно ф ан
тастической и напоминала сцены изъ персидской жизни, описанныя без- 
смертными Сади и Фирдуси.

Благоухаюицй дремлюшд.й садъ вокругъ, душистый коверъ изъ розъ 
подъ ногами, голубое, звездное небо наверху, неумолчныя песни цикадъ, 
неж ны й шопотъ орошающихъ садъ ручейковъ, живописныя группы пер- 
совъ, слабый светъ фонарей, освещающихъ внутренность шелковаго шатра, 
и суетливое д в и ж е те  многочисленной челяди, приготовлявшей чай, шер- 
бетъ и разнообразная лакомства —  ширини, ■ все это представляло настоя
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щую восточную сказку для моей сестры, еще впервые очутившейся на 
Востоке. Совершенно засыпанная розами, благоухающими жасминами, окру
женная всею роскошью Востока, среди живописной группы празднично 
разодОтыхъ мусульманъ, она могла воображать себя сказочною принцессою, 
передъ которою служили сами ханы — г властители Востока. Недалеко отъ 
насъ надъ журчащими ручейками были поставлены глиняные очажки, на 
которыхъ въ большихъ мОдныхъ кастрюляхъ и горшкахъ варились лепестки 
розъ. Розовая вода и масло варились въ саду уж е нОсколькр дней, что 
составляло настоянцй праздникъ для дворцовой челяди. ВсОмъ дОломъ за- 
готовлешя благовонныхъ продуктовъ для ханскаго дворца заправлялъ на
чальникъ почты и телеграфа, который не находилъ себе ' лучшаго занятая 
въ то время, когда кучанскш  телеграфъ, оборванный и переломанный, от- 
дыхалъ уж е цОлыя НедОли...

Наступала уж е ночь; легкая прохлада опустилась на землю; тихо ше- 
лестили листья чинаръ; звучнНЬе пОли цикады; сильнее благоухали розы; 
где-то въ глухомъ уголке сада напОвалъ свои п-Ьсни соловей Хорассана... 
Нисколько слугъ подошли къ намъ и подали въ кувшпнахъ свежесварен- 
ную розовую воду, которою мы умыли руки и лицо; вслОдъ затемъ друпе 
слуги начали подносить чай.

Мы не знаемъ, давно ли въ П е р с т  былъ ввезенъ чай, но въ настоя
щее время эта страна является одною изъ самыхъ ярыхъ потребительницъ 
этого напитка. На каж домъ шагу въ Северной Персш встречаются чайныя 
заведешя; нОтъ той крошечной деревушки, гд е  не встречалось бы духанчика 
съ готовымъ жестянымъ самоваромъ и крепко . завареннымъ чаемъ. Д аж е 
по дорогамъ встречаются эти заведешя, гд е  за небольшую плату можно 
получить небольшой стаканъ крепкаго и сильно подсахареннаго чаю...

П осле чаю снова подали розовую воду и в се  присутствующие стали 
дОлать кейфъ или, какъ говорятъ въ П е р ст , «тамаша». Во время этого 
кейфовашя мы слушали разсказы многоученыхъ муллъ и сами отвечали на 
вопросы хана и его свиты, касавнпеся всего, начиная съ космогоши и кончая 
кулинарнымъ искусствомъ; лотомъ ханъ, словно соскучившись слушать без- 
конечно длившуюся бесед у, приказалъ позвать музыкантовъ и певцовъ. 
Последш е вышли съ каНумами (родъ гуслей) на середину нашего шатра, 
сели на коверъ, взяли сперва слабые аккорды, а потомъ изъ^подъ ихъ 
струнъ полились потрясаюние душ у мотивы. Большинство изъ присутство- 
вавшихъ поникло головами; на глазахъ некоторыхъ навертывались слезы; 
кто-то изъ толпы даж е зарыдалъ... Но вотъ среди всеобщей грусти и уны- 
ш я музыканты взяли друпе, ободряюшде аккорды; головы слушателей при
поднялись. Новые звуки полились изъ-подъ струнъ канума и плавно въ 
ответь имъ завелъ громкую песню соловей... На арену, вследъ за музы
кантами, вышло еще двое певцовъ; одинъ изъ нихъ слепецъ... С евш и на 
коверъ, они сложили руки на груди и 'завели какую-то длинную песню... 
П ерсидсие певцы употребляли все свое искусство на то, чтобы тянуть 
известную ноту горломъ, пока хватало голосовыхъ средствъ, и въ этомъ 
достигали такого Совершенства, что имъ могъ бы позавидовать первоклас
сный европейский певецъ... Я  заметилъ съ часами въ рукахъ, что одну ру
ладу певцы Кучана могли вытянуть голосами не менее 3 или 4 минуть.
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П ерсидсгае музыканты.

Около получасу продолжалось n in ie , хорошо действовавшее на душ у 
слушателей, но мы были рады, когда окончились голосовыя упражнеш я и 
снова послышались мелодичные звуки канула...

Было уж е далеко за полночь, когда окончился импровизированный 
праздники, который далъ для насъ ханъ Кучана и который "мы справедливо 
могли назвать «праздникомъ розъ».,.

Т ем ъ  ж е порядкомъ въ сопровожденш бумажныхъ фонарей, которые 
несли передъ нами ферраши, мы вернулись въ домъ г. Р., гд е  ржидалъ 
насъ персидскш тж инъ, состоявший изъ похлебки — горба, фаршированныхъ 
овощей— дольма, мелкихъ кусковъ мяса— шиш ъ-кебабъ— и целой серш ла- 
комствъ— ширини — и ттлодовъ. Затемъ хозяинъ отвелъ насъ въ комнаты, 
сплошь устланныя коврами, подушками и тюфяками, на которыхъ мы могли 
успокоиться после обильнаго 'впечатлениями дня.

На утро, едва я успелъ проснуться, какъ толпа пащентовъ уж е на
полнила дворъ нашего хозяина Р. Последней предложилъ противъ аттаки 
пащентовъ весьма действительную меру —  палки феррашей, но мы не 
позволили ему делать это и, открывъ походную аптечку, начали прюмъ 
больныхъ и измереше персидскихъ головъ... Около двухъ часовъ мы уж е 
занимались больными,. но число ихъ все не уменьшалось; были и слепые, 
и хромые, и всяюе калеки, надеявшиеся чуть не отъ одного приложешя 
руки «хакима» получить исп:1;леше; были тутъ и старцы, и женщины, и 
дети. Я  не знаю, чемТ> окончилась бы аттака больныхъ на дворъ г. Р. и на
меня, но вдругъ осаждавш ая насъ толпа попятилась, отхлынула, послыша
лось шлепанье туфель убегающ ихъ женш.инъ, и я увидалъ феррашей, а за
ними и самого властителя К учана, пришедшаго за нами.

В м есте съ ханэм ъ, г. Р. и свитою мы пошли ко Дворцу стараго хана,
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который, по сравненш съ убогими домиками города, казался действительно 
настоящимъ дворцомъ. Огромное двухъэтаж ное зданге съ открытыми гал- 
лереями и балкончиками было прикрыто кусками матерш, защищавшими 
разноцветныя стекла отъ лучей палящаго солнца. Передъ дворцомъ шелъ 
огромный дворъ, вымощенный плитою, съ болыпимъ прудомъ по середине, 
наполненнымъ золотыми рыбками. Другой фасадъ дворца выходитъ на внут- 
реннш садикъ, усаженный цветами. И дворъ, и садъ были окружены вы
сокою стеною, за которою шли службы дворца; прямо противъ главнаго 
фасада помещалась тюрьма, а направо за стеною шла ж енская половина 
дворца— эндерунъ. Моя сестра была приглашена во внутренности ханскаго 
гарема, а я и г. Р. остались осматривать дворецъ.

Роскошь и безвкус1е, великолеше и грязь, драгоценныя произведешя 
местныхъ артистовъ и дешевеньщя европейсщя произведешя, поставленныя 
рядомъ,— вотъ что характеризуем въ общемъ все чертоги Персш, начиная 
отъ шахскаго дворца. Дворецъ Кучанскаго хана хотя и не былъ изъ пер- 
выхъ въ Персш, темъ не менее роскоши и безвкуая въ немъ было довольно; 
вО нсте стулья съ поломанными ножками стояли рядомъ съ великолепными 
тахтами; удивительная лепная, словно плетеная, работа украшала стены, на 
которыхъ висели плохеньетя . олеографш; дорогая хрустальная люстра и 
позеленевнпя медныя канделябры,— -все это представляло рОэкхе контрасты. 
Еще большая пестрота царствовала въ гареме, на который мы взглянули 
только тайком-ь съ вершины ханскаго дворца, окна котораго выходили и 
на эндерунъ.

На обширномъ внутреннемъ дворике или саде, изъ котораго шли уж е 
двери в'ь самое пом Ощ ете ж енъ хана, мы увидали живописную группу 
пераянокъ, окруж авш ихъ мою сестру и изумлявшихся ея полумужскому 
черкесскому костюму. Въ то время, какъ старшая, первая жена хана, пожимая 
руку гостьи, говорила ей разныя приветств1я, молодыя перс1янки теребили 
ее, разсматривая слишкомъ усердно не только ея костюмъ, но и волосы, 
и тОло, причемъ не церемонились даж е отстегивать и открывать одежды, 
мешавппя ихъ наблюденш. Занятыя своимъ любопытст'вомъ, жены хана^ 
не замечали, что изъ верхняго окошка дворца, смотритъ на нихъ глазъ гяура.

Насколько безобразенъ и неуклюжъ костюмъ пераянки на улице, на
столько ж е онъ свободенъ и даж е легкомысленъ у <?ебя дома, особенно 
въ глубине недоступнаго очамъ цосторонняго эндеруна. П ераянка, выходящая 
на улицу въ огромномъ темно-синемъ о д Ь я ти , похожемъ на полотняный 
меш окъ, окутываюпцй ее съ головы до ногъ, дома одевается самымъ ко- 
кетливымъ образомъ, чтобы выставить въ возможно привлекательномъ виде 
свою красоту. Набеленная, нарумяненная, съ подведенными бровями и р ес
ницами, подкрашенными губами, съ вымазанными красною хенною руками 
и ногами, она носитъ костюмъ, похож ш  скорее на одОяше баядерки или 
танцовщицы, чОмъ на костюмъ матери и супруги. Короткая, покрывающая 
только грудь рубашка, часто прозрачная, родъ корсажа, коротщя ниж ш я 
юбочки, напоминающая нашихъ балеринъ, и узк1я въ обтяж ку внизу шаро
вары составляют^ обыкновенный домашнш костюмъ пераянки; мы не гово- 
римъ уж е о массе всевозможныхъ безделушеКъ и украшенш, которыхъ 
пераянка одеваетъ столько, сколько имеетъ.
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Ж ены  стараго хана долго теребили и мучили мою сестру, 
и она, несмотря на все свое терп-Ьше, наконецъ, не выдержала 
и просто беж ала изъ эндеруна после неизб"Ьжныхъ чаю, шер

бета и закуски, удостоившись проводовъ 
со стороны старшей супруги хана, окруж ен-'' 
ной младшими женами и рабынями. Кучан- 
скш  х^нъ, несмотря на свою старость, 
шгЬлъ около полутора десятка женъ въ 
своемъ гареме, не считая 
еще рабынь, й зъ  этого чи
сла женщ инъ настоящими 
ханскими супругами были 
только три постоянныя, «аг- 
ды», в се  ж е осталышя при
ходились на долю «сигга» 
или временныхъ ж енъ, ко
торыхъ персидсюй законъ—  
inapiarb — : дозволяетъ доб
рому шшту иметь въ не- 
ограниченномъ количестве.
Въ сравненш съ законными, 
которыхъ полагается у  пер- 
совъ не свыше четырехъ, 
положеше временныхъ ж енъ 
въ Персш гораздо хуж е, хотя все-таки 
сносн-ie, ч^мъ совершенно побочныхъ ода- 
лисокъ въ Турщ и.

Послк посехцешя дворца мы пошли черезъ каменный мостъ къ выходу 
изъ двора и случайно пришли къ помещение тюрьмы. М есто заключешя 
заменялъ какой-то темный сырой подвалъ, на каменномъ полу котораго, 
обремененные цгкпями и прикованные къ столбамъ, ползали заключенные, 
вымаливая милостыню и пропиташе. Ихъ страшно изможденный видъ, глу
боко проваливппеся глаза, впавшая грудь, высохпня руки и ноги, избитыя 
чуть не до сведешя мышцъ, свидетельствовали какъ о персидскомъ пра- 
восудш, такъ и о порядкахъ тюрьмы. Бросивъ несчастнымъ несколько 
монетъ, мы поспешили выбраться изъ этихъ мрачныхъ каменныхъ стенъ 
дворца, таящаго въ себ е не только «цветникъ розъ» изъ лучшихъ краса- 
вицъ Хорассана, но и страшное место человеческихъ пытокъ.

Перспянка въ домаш- 
немъ костюм-fe.
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Г л а в а  К If.
По дорогЬ изъ Кучана. —  Остановка въ дер. Джаффаръ- 

Абадъ,— Путь на солнпк— Персидскш эскулаиъ.—  
Первое знакомство съ шштскими паломниками. — 

Въ бурю.— Отдыхъ у  аги.— Вступление въ 
Мешхедъ. — Осмотръ достопримечательно
стей.— Священный кварталъ Бэстъ.— Отъ- 

"Ьздъ изъ Мешхеда. —  Упрямый «свя
той ». — Въ Нишавар'Ь.

Е Р Е З Ъ  четверть часа мы были у ж е  за го
родомъ у караванъ-сарая, гд£. ожидали насъ 

лошади, погонщики и джигиты. Быстро сЬли мы 
на коней, распрощались съ г. Р., поблагодаривъ 
его за гостепршмство, и поспешили покинуть К у- 
чанъ, который. встрОтилъ насъ «праздникомъ 

розъ» и который пришлось покидать подъ тяжелымъ впе- 
чатл'Ьн1емъ зрелища персидской тюрьмы. Передъ нами ле
жала широкая кучанская дорога, которая вела насъ въ 
Мешхедъ, столицу Хорассана.

Мы вышли изъ Кучана посл-Ь полудня, а потому попали въ самую 
Жару, которой изб^гахотъ даж е привычные къ хорассанскому солнцу бо
гомольцы, тянущхеся длинными вереницами во всОхъ направленхяхъ въ 
Мешхедъ.

Ровная, хорошая дорога шла по самой серединЬ долины, но пейзажт> 
былъ скученъ послО живописныхъ переходовъ черезъ горы Копетъ-дага. 
Нисколько расширяющаяся къ востоку долина шла между двумя цепями 
син^ющихъ горъ и была сплошь покрыта засеянными и уж е пож елтев
шими полями, изрыта канавками съ отверспями подземныхъ каналовъ, 
издали казавшихся рядомъ могильныхъ кургановъ. БлиЖе къ горамъ и 
подальше отъ дороги, пользуясь сбегающею со склоновъ живою водою
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ручейковъ, притаились многочисленныя деревни, которыя можно было от
личить издали по роьцамъ пирамидальныхъ тополей, окружавшихъ ихъ 
глиняныя стены, башни и мазанки. Около 2 часовъ пополудни жара д о 
стигла 45° на солнцк и мы спрятались на время страды въ небольшой 
рощ ице душистаго иггля, образовавшей настоящий оазисъ среди этой 
пустыни.

Черезъ два часа пути после нашей остановки мы добрались до дере
вушки Д ж аф ф аръ-А бадъ, гд е  и расположились на ночлегъ въ обширномъ, 
но пустомъ караванъ-сарае. Наши походныя кровати, ящики, ковры, заме
нявшие стулья, и столы сделали довольно уютною грязную глиняную ка
морку, которая, какъ и в се  покинутыя жилья Персш, служила прпотомъ 
тарантуловъ, скорпюновъ и фалангъ, съ которыми мы долго воевали, пока 
усталость не пересилила отвращеше и боязнь. Дж игиты  быстро принялись 
за изготовлеше уж ина, а я зас4лъ за свою обычную работу— писанье записокъ 
и дневниковъ, тогда какъ сестра— за суш ку набранныхъ за день р астетй  
и пргпарироваше насекомыхъ, наловленныхъ въ пути. Изъ боязни быть уку
шенными какою-нибудь изъ гадинъ мы всю ночь провели одетыми при 
св ете  и лишь подъ утро смогли крепко заснуть. Выстрелъ, произведенный 
недалеко отъ нашего хана, разбудилъ насъ; оказалось впосгкдствш, что 
действительно подъ утро былъ убятъ пастухъ и уведено разбойниками целое 
стадо овецъ.

Еше не было и пяти часовъ, какъ мы уж е покидали ночлегъ, стараясь 
выгадать какъ можно более прохладнаго времени для новаго тяжелаго, 
почти десятичасоваго перехода. Мы шли огромными пустырями по волни
стой местности, заросшей выгоревшими дикими травами и потому пред
ставлявшей видъ настоящей выжженной пустыни. Подобныя курганамъ 
отверстая подземныхъ каналовъ, проводящихъ воду отъ подножья горъ до 
середины Кучанской долины, шли длинными рядами; вся местность порою 
представлялась изрытою ими, словно площадь огромнаго кладбища. Солнце 
палило невыносимо и я невольно припоминалъ переходы черезъ пустыни, 
боязливо поглядывая на сестру, изнемогавшую отъ страшнаго зноя, уста
лости и ж аж ды . - На всемъ видимомъ пространстве не было и признака за
тененной местности. «Страна Солнца» вся затонула въ ж гуч ихъ лучахъ 
хорассанскаго солнца.

Въ глубокомъ безмолвш шли мы вереницею по этой печальной пу
стыне, поглядывая жадными очами на горизонтъ, но тамъ не было и 
следа тени и только светлое марево, словно потеш аясь надъ нами, при
двигало и отодвигало волны холмовъ, погружая подножья ихъ въ каж у- 
пцяся озера воды. Не разъ мы видели давно желанныя деревни и рощи 
деревъ, погруженныя въ зеркало водъ. но едва мы подходили ближе, одни 
печальные обнаженные холмы представлялись передъ нашими глазами, а 
впереди вырисовывалось новое светлое вид^ше холмовъ и деревьевъ, погру- 
женныхъ въ прозрачныя озера.

Лишь около трехъ часовъ пополудни, т. е. после десятичасоваго пере
хода, мы добрались до какой-то деревушки, гд е впередъ посланный дж и - 
гитъ прйготовилъ чай и закуску къ тому времени, когда моя сестра, со
вершенно разбитая и усталая, съ помутившимся взоромъ, страшною болью

%
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V

въ голове, съ ра- 
с п у х ш и м и  отъ 
зноя руками и 
лицомъ была уж е 
близка къ пол
ному изнеможе- 
нш . Холодная 
вода, чай, обОдъ 
и , д в у х ч а с о в о й  

сонъ настолько подкрепили ее, 
что подъ вечеръ мы могли дви
нуться снова.

Этотъ переходъ былъ гораздо 
легче, ч^мъ первый: жара уж е
спала, а дорога пошла веселее, по

падались чаще деревни и сады, мно- 
rie изъ сел етй  имели видъ на- 
стоящихъ крепостей съ зубчатыми 

стенами и башнями, придававшими имч-.
видъ рыцарскихъ замковъ. Часа черезъ три 
мы прибыли въ Сеидъ-Абадъ, отстояшдй 
более, чОмъ въ 50 верстахъ отъ мОста 

Кровопускаш е у персовъ. нашей вчерашней стоянки. При входе въ
эту деревушку мы наткнулись на любопыт

ную сцену: десятка полтора персовъ съ обнаженными руками сидели у 
канавы, обливаясь кровью и заливая ею мутный ручеекъ. Какой-то другой 
персъ съ важнымъ видомъ прохаживался около этихъ добровольныхъ му- 
чениковъ; оказалось, что то былъ персидскщ эскулапъ, а окровавленные 
люди— его пащенты, подвергнувппеся кровопускание. Эта сцена была первою 
изъ практики персидской медицины; позднее мы видели и еще б о л ы тя  
безобраз1я, но все-таки сцена и стеч ете крови въ канаву Сеидъ-Абада оста
лась у насъ всего живОе въ памяти.

На этомъ ночлеге мы устроились лучше, чОмъ въ Д ж а ф ф а р ь -А б а д к  
комната оказалась свободною отъ всякой нечисти, и мы могли хорошо 
отдохнуть. Еще до зари мы выступили изъ Сеидъ-Абада, надЬясь до 
полуденной страды добраться до тени. Попрежнему дорога проходила 
открытою местностью, а деревни виднелись только далеко по сторонамъ; 
густые сады и аллеи чинаръ осеняли ихъ зубчатыя стены и форты. М нопя 
изъ деревушекъ были покинуты жителями, которые ушли въ горы «на 
яйлакъ» или по нашему на дачу. Выжженныя поля и обширныя плантацш 
oniyMa окружали покинутыя деревни. Долина Кучана меж ду прочими 
своими произведешями даетъ самый лучппй въ Персш ошумъ; селеше 
Гуни-А бадъ считается по отнош енш  къ этому последнему такою ж е сто
лицею, какъ Мокка по отношешю къ кофе. М еста, не занятыя полями и 
деревнями, представлялись на нашемъ переходе настоящею пустынею; ми
ражи, постоянно показывавпиеся на горизонте, еще болОе увеличивали 
это сходство, такж е какъ и кости верблюдовъ и ословъ, валявппяся на
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пути. Т ол ько  многочисленныя 

ст!я подземныхъ Каналовъ указывак

равнинЬ; раннею ж е весною, 
говорили инк проводники, вся 
долина К учана представляетъ 
настоятцш рай, покрытый зеле
неющими полями и лугови
нами а пестрыхъ цве~
товъ. Не земледельцы и па

на высокое процветаш е земледЬпя 
въ этой унылой въ летнюю пору

стухи поэтому теперь оживляли 
плодородную долину Кучана, а 
т е  сотни и тысячи благочести-

нами а

выхъ мусульманскихъ паломниковъ,
которые тянутся дни и ночи отъ горъ Копетъ-дага и со всего западнаго 
Хорассана къ священному городу Имамы-Ризы.

Въ Мешхедъ— одинъ изъ свящ еннейш ихъ городовъ для ныитовъ—  
постоянно тянуТся мнопя тысячи богомольцев!, не только изъ Персш, но 
и изъ Туркестана и Кавказа. О тъ Кучана до Мешхеда и отъ города 
Имама-Ризы почти до самаго Тегерана мы были постоянно вь общеши съ 
богомольцами Мешхеда и потому достаточно насмотрелись на нихъ. Пер
вое ж е знакомство съ этими паломниками мы прюбрели на привале отъ 
Сеидъ-Абада въ тенистой аллее вязовъ, гд е  расположились отдох нуть 
окруженные толпами богомольцевъ Мешхеда. Здесь эти по.следше показали 
себя съ такой несимпатичной стороны, что я даж е велелъ отстегать на
гайками несколькихъ хадж ей, осмелившихся нанести некоторыя оскорблешя 
даж е моей сестре; когда ушелъ этотъ караванъ поклонниковъ Имама-Ризы, 
то оказалось, что эти «паломники» украли у насъ кое-кашя мелочи до- 
машняго обихода...

Вечеръ того ж е дня мы провели въ небольшой деревушка Шангала, 
куда пришли после такого утомительнаго перехода, что сестра моя была 
уж е снята съ коня и перенесена на рукахъ въ приготовленное для нея 
помещеше. Едва мы устроились въ довольно неприветливомъ конаке, какъ 
началась страшная буря, следовавшая за удушливо-жаркимъ днемъ. Ночью 
эта буря превратилась въ настоящш ураганъ, поднявшш- всю пыль и пе- 
сокъ съ дороги и превратившей атмосферу въ песчаный хаосъ. Наше 
жилище было настолько непрочно, что врывавшийся во. все  щели ветеръ 
тушилъ наши свечи,— и мы почти все время должны были провести въ тем
ноте. Среди ночи ветромъ у насъ вырвало дверь и унесло часть глиняной 
крыши; въ самомъ помещеши, продуваемомъ со в сех ъ  стронъ сквозняк омъ, 
ветеръ былъ настолько силенъ, что сносилъ даж е шапку съ головы. Всю 
ночь бушевала песчаная буря, а только къ  утру дошла до своего апогея. 
Несмотря, .однако, на уж асную  погоду, мы все-таки выступили изъ Ш ан
гала. Ветеръ чуть не срывалъ насъ съ лошадей и поднималъ таюя облака 
пыли, что мы совершенно терялись въ нихъ и порою не видели другъ друга; 
не разъ лошади останавливались, такъ какъ порывы ветра препятствовали
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всякому движении. Дорога по прежнему была неинтересною, да и насъ 
сильно донимала буря, съ которою мы нЪлыхъ три часа боролись, временами 
слОзая съ коня, потому что усидеть не было никакой возможности, а пыль 
слюнила глаза. Часамъ къ и  мы добрались до. небольшой деревушки, гд е  
и остановились переждать уж е начавшую прекращаться бурю.

Деревенька была грязна, остановиться удобно было негде, но, к ъ  
счастью нашему, тутъ попался одинъ пераянинъ, русски! подданный изъ 
Баку, который провелъ насъ въ садъ аги— владельца этой деревни. С адъ 
былъ огромный, плодовый; . спелые абрикосы, гр^щи и неболышя желтыя 
сливы «алыча» покрывали деревья, подъ сОнью которыхъ, на зеленой траве,, 
столь ръдкой въ садахъ Персш, мы расположились отдыхать. Масса розо- 
выхъ кустовъ благоухала, бОлые жасмины раскрывали свои нвОточныя почки; 
весь садт> был ь прорОзанъ множествомъ канавъ, несшихъ съ-горъ кристаль
ную воду, ж ур ч ате  этой воды вм есте съ песнями бульбуля и весе
лыми женскими криками, несшимися изъ гарема, расположеннаго тож е въ 
саду, еще болОе оживляли этотъ прекрасный уголокъ. Л еж а на травО, мы 
пили чай, закусывали 'сыромъ, яйцами и плодами, предложенными хозяи- 
ном'ъ-агою. Словно какимъ-то волшебствомъ мы очутились изъ голой вы ж 
женной пустыни въ этомъ дивномъ саду, оживленномъ журчашемъ ручей- 
ковъ, песнью бульбуля и сопрановыми голосами невидимыхъ красавицъ 
эндеруна, прятавшихся въ густой листве жасминовыхъ кустовъ. Едва уда
лился на время хозяинъ, какъ нисколько стройныхъ фигурокъ, закутанныхъ 
въ сишя чадры,'приблизилось къ намъ изъ глубины сада и заговорило съ 
моею сестрою. М не оставалось только изъ-подъ своей зеленой обсерваторш, 
образованной кустами жасминовъ, наблюдать за красавицами, распахнувшими 
свои чарды передъ моею сестрою...

Не долго мы понежились въ ароматной ст^ни плодоваго сада аги и,, 
не смотря на в се  просьбы хозяина, поспешили тронуться въ путь, чтобы 
еще засветло придти въ Мешхедъ. Едйа успели мы выйти изъ глиняныхъ 
построекъ деревеньки, какъ впереди насъ на горизонте уж е показались го
ревшие на солнце золотомъ куполы мечети Имама-Ризы, несколько минаре- 
товъ, крепостныя стены и цОпь садовъ, окружающихъ Мешхедъ. Пославъ 
впередъ одного из^ джигитовъ съ своею визитною карточкою просить госте
приимства у русскаго консула, мы' сами подвигались тихо, сильно страдая отъ 
полуденной ж ары. Не p a n ie  какъ черезъ часъ мы добрались до предместья. 
Мешхеда, состоящаго изъ массы глиняныхъ здашй и большихъ садовъ окру- 
женныхъ стенами.

Протадя его, мы вышли на небольшую равнину версты въ полторы ши
риною, съ которой, какъ на ладони, были видны высокая глиняныя стены 
города, башнеобразные минареты и золотой куполъ святилища шштовъ. 
Издали Мешхедъ производилъ довольно благощяятное впечатлеще благо
даря своимъ садамъ, оттенявшимъ неприглядныя стены и массу сОрыхъ 
домовъ. Черезъ каюе-нибудь полчаса мы уж е вступали въ деревяцныя во
рота города, украшенныя двумя башеньками въ виде , фабричныхъ трубъ, 
выложенныхъ цветными изразцами. Въ воротахъ встретили насъ дж игитъ и 
одинъ изъ гулемовт. консульства, привезший приглашеше консула, —  и весь 
нашъ караванъ торжественно втянулся въ городъ. Стоявшие на часахъ
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ями, а масса народу, толкавшагося на самой главной улице, раздвинулась 
передъ нашими джигитами. Прямо отъ сЬверныхъ воротъ Мешхеда, по боль
шой улиц-t Х 1абанъ-Пойнъ, ведущей къ Бэсту— священному кварталу Меш
хеда,— мы направились въ кварталъ, занимаемый русскимъ консульствомъ 
и находящейся подъ охраною русскаго флага^

Въ дом-Ь русскаго консула П. М. Власова, съ честью занимавшаго 
небезопасный и ответственный постъ перваго русскаго консула въ фанати- 
ческомъ МешхедЬ, мы нашли xopoinifi прйемъ и остались на все время 
пребывашя въ городе Имама-Ризы, гд е  вообще до сихъ поръ иностранцу 
невозможно найти себе безопасный и удобный прш тъ.

Обстоятельства заставили н асъ  пробыть въ М еш хеде около недели; 
нельзя сказать, чтобы пребываше въ этомъ грязномъ, наполненномъ бого
мольцами и M ia змами городк, подъ палящими лучами йюньскаго солнца, было 
особенно прйятно, темъ более, что Мешхедъ им^етъ очень мало ткни, если 
не'считать большого крытаго базара и несколькихъ загородныхъ садовъ. 
Д а ж е  прогулка по городу была сопряжена съ . некоторыми неудобствами; 
нашъ хозяинъ- видимо стеснялся темъ, чтобы его гости гуляли свободно 
по Мешхеду.. С е с т р е . моей консулъ советовалъ вовсе не показываться на 
улицахъ Мешхеда или выходить съ такимъ конвоемъ, который отравлялъ 
всякое удовольств1с; то Же самое было, до некоторой степени, распростра
нено и на меня; но я, привыкшш ходить по самымъ мрачнымъ трущобамъ 
Востока, разумеется, не могъ двигаться среди гулемовъ и казаковъ, которые 
по церемоталу ходили со мною. К акъ бы то ни было, но благодаря извест
ной степени на видъ мало заметныхъ стеснёнш , мне все-таки не удалось 
познакомиться такъ близко съ Мешхедомъ, какъ того мне хотелось и что 
входило даж е въ рамку моей оффищальной командировки.

Вне своего священнаго квартала Бэста, недоступнаго для ипостран- 
цевъ, Мешхедъ представляетъ очень немного интереснаго. М еж ду тем ъ для 
этнографа и любознательнаго путешественника, любящаго наблюдать народ
ную жизнь въ самомъ пульсе ея бйешя, Мешхедъ, какъ одинъ изъ центровъ
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персидской жизни, представляетъ высокш интересъ тткмъ болОе, что здесь 
временами собирается 4 ° — 5° ТЬ1С- богомольцевъ со всЬхъ уголковъ шшт- 
скаго Mipa. Но зато, какъ городъ, столица Хорассана такж е мало любо
пытна для туриста, какъ Кучанъ и друпе неболыше города, тОмъ болОе, 
что она не отличается даж е живописностью окрестностей.

Въ самомъ городе, среди массы глиняныхъ домиковъ, заполняющихъ 
его, кроме несколькихъ мечетей и дворцовъ, ни одинъ не можетъ пред
ставлять никакихъ Претензш въ архитектурномъ отношении, да и самыя 
мечети, которыми славится Мешхедъ, уступаютъ въ свремъ стиле другимъ 
подобнымъ сооружешямъ въ Иране. Самымъ интереснымъ въ город-i яв
ляются развалины Муссалахъ, находящаяся вн е городской стены и бросаю
щаяся издали своими красными фасадами въ персндскомъ стиле и рядомъ 
мозаичныхъ украшенш.

Дворецъ правителей Хорассана, обыкновенно одного изъ принцевъ 
крови, не отличается особымъ изяществомъ архитектуры, хотя карнизы изъ 
голубой и желтой эмали, украшаюпця мнопя персидская постройки, и при- 
даютъ ему несколько красивый видъ, чему способствуетъ и площадь, нахо
дящаяся перед» воротами. Ф асадъ русскаго консульскаго дома, после 
фасада Муссалаха и мечети Имама-Ризы, представляетъ, безъ сомнтЬшя, самую 
изящную въ архитектурномъ отношенш достопримечательность Мешхеда.

Что касается до сотни болыпихъ и малыхъ мечетей священнаго города, 
то большинство ихъ можно просмотреть при самомъ тщательномъ обзоре 
достопримечательностей ' Мешхеда; только мечеть, воздвигнутая надъ моги
лою достоуважаемаго святого, заслуживаетъ самаго тщательнаго осмотра, 
но ею иностранцу можно любоваться только издали, такъ какъ она нахо
дится въ священномъ квартале Бэстъ, отделенномъ отъ всего остального 
города медными цепями или деревянными перекладинами, указывающими 
не-нпиту на границы, дозволенныя его посещешю. На каждомъ шагу, гуляя 
по Мешхеду около запретнаго квартала, встречаешь эти перегородки, запи- 
раюшдя улицы и переул;ки, которыя мож етъ перешагнуть только персъ, тогда 
какъ всякщ не-нпитъ, а тОмъ более европеецъ, рискнетъ подвергнуться 
большимъ оскорблешямъ, если перешагнетъ ограду и тОмъ нарушить святость 
мОста, хранящаго прахъ Имама-Ризы. Говорятъ, что бывали случаи, когда 
не ппитъ, осмелившшся забраться въ Бэстъ, былъ растерзанъ фанатическими 
его обитателями, изъ которыхъ чуть не полторы тысячи составляютъ муллы 
и друпя лица, посвятивипя себя служ енш  мечети.

Издали, со стороны улицы Хгабана-Пойна, кварталъ Бэстъ или Саанъ, 
съ  его мечетями и золотыми куполами представляетъ великолепное зр е 
лище. Длинная улица, усаженная многолетними чинарами, тянется вдоль 
небольшого ручейка, по теченпо котораго располагаются живописныя группы 
богомольцевъ и ряды лавокъ и мастерскихъ. Изъ-за темной зелени плата- 
новъ красиво рисуются разноцветные фаянсы, украшаюшде нижнюю часть 
золотого купола. Сиш е к уполы другихъ мечетей и четырехугольные минареты 
тонутъ въ садахъ, наполняющихъ Бэстъ. Еще далОе на горизонте высту- 
паютъ налево сишя горы, представляюпця рамку для этой панорамы, ожив 
ленной тысячами суетящ агося и отдыхающаго люда. Куполъ главной мечети 
покрыть листовымъ золотомъ; вся наружная сторона одного минарета также
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позолочена, а реш етки вокругъ
гробницы состоять изъ массив-
ныхъ серебряныхъ прутьевъ съ такими ж е массивным^ золотыми украшешями. 
Двери мечети покрыты серебряными досками, .сотни нишъ, украшенныхъ 
пестрыми барельефами и яркими арабесками, окружаютъ гробницу, а стгЬны 
украшены лазуревою эмалью на золотомъ фон-fc; множество лампадъ горятъ 
надъ обширнымъ мавзолеемъ, обдгЬланнымъ въ позлащенное серебро и по- 
крытымъ шитою золотомъ матерйею; по словамъ нашего джигита, побывав- 
шаго въ Бэст-i, масса драгоцЬнныхъ камней украшаетъ не только гробницу, 
но и самыя р-Ьшетки, окружающая мавзолей.

Помимо мечетей, въ священномъ квартал-i Мешхеда находится еще 
библютека Имама, кладбище, сады и ц-Ьпый базаръ, не считая еще много- 
численныхъ здашй, предназначенныхъ для пом-£щешя муллъ, сеидовъ (по- 
томковъ пророка), муштаида или первосвятителя и ихъ безчисленныхъ слугъ. 
Въ Бэст-Ji, кром'1; того, находится еще нисколько караванъ-сараевъ для 
многочислепныхъ наломниковъ, небольшая больница, монетный дворъ и 
частные дома; м-Ьста въ священномъ квартал-Ь раскупаются такъ ж е, какъ 
у насъ на кладбищахъ; всякиг старается по возможности жить ближе къ 
Имаму-Риз'Ь. Часть базара съ лучшими магазинами видна и глазамъ гяура, 
если онъ пристально всмотрится съ улицы Хйабанъ-Пойна.

Не мен-Ье, ч-Ьмъ пом-£щешя для живыхъ, ценятся м4ста на кладби- 
щахъ возл-Ь Бэста да и вообще около Мешхеда. Т ак ъ  какъ, по шштскимъ 
веровашямъ, быть погребеннымъ возл'Ь гробницы великаго святого значитъ 
быть спасеннымъ, то каж дому персу хочется лечь ближе къ Имаму-Риз-Ь 
и его эгидою прикрыть свои многочисленные гр-Ьхи. Этимъ и объясняется 
тотъ нелепый обычай, по которому кости и щ кш е трупы правов-Ьрныхъ 
издали свозятся въ М ешхедъ. По самому скромному моему разсчету, не мен-^е 
2-хъ миллюновъ погребено въ окрестностяхъ Мешхеда. Некоторые трупы 
при томъ погребены такъ небрежно, что въ окрестностяхъ города нертЬдко 
шакалы и собаки вырываютъ ихъ изъ земли. На пути къ Тегерану мы 
в ид-kra трупъ, который благочестивые родственники, несмотря на указъ
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шаха, воспрещ авш и, въ виду холеры, перевозку труповъ,’ позли на погре
б е т е  въ Мешхедъ. К ак ъ  ни старались они прикрыть трупъ матерыми и 
надушить ароматными смолами, 14-дневный мертвецъ, совершенно разло
жившейся на 30° жарЬ, распространялъ по всей дорог!; страшное зловогпё,' 

.мало, впрочемъ, смущавшее не только провожавшихъ, но и встречныхъ.
Помимо священнаго квартала, широкой улицы Х 1абанъ-Пойна съ ея 

втЬковыми чинарами и грязными потоками и несколькихъ мечетей и воротъ, 
въ Мешхед^ нОтъ ничего замечательнаго. Д аж е базары, представляющее 
во всехъ  восточныхъ го'родахъ одни изъ Самыхъ величественныхъ соору- 
жеш й, въ столице Хорассана не соответствуем  значенш ., этого города. 
Мы не видали, правда, базаровъ Бэста, болОе обширныхъ и лучше снабжен- 
ныхъ, но те , которые намъ пришлось посетить, показались намъ слишкоуъ 
незначительными. К роме двухъ большихъ базаровъ, верхняго и нижняго, въ 
М еш хеде еста^ щ е много темныхъ или крытыхъ рядовъ, покрышки которыхъ 
нередко составляютъ одне грязныя и изорванныя ткани. Гораздо интереснее 
въ М еш хеде ковровыя и войлочныя фабрики, бирюзовыя лавочки и гра
нильни аспиднаго камня, отпускаюшдя свои произведешя во все окружаюшдя 
области.

Ковровыхъ фабрикъ вт. М еш хеде насчитывается порядочно, но только 
четыре или пять заслуживаютъ особаго вниман1я какъ по обширности про
изводства, такъ и по количеству работы. Эти фабрики такъ же, какъ и вой
лочныя, вечно наполненныя облаками пыли, производятъ тяжелое впеча
таете какъ по тяжелому ручному труду, такъ i и ужасными санитарными 
услов1ями самого производства. Одинъ страшный видъ измученныхъ и 
испитыхъ рабочихъ уж е внушаетъ глубокое сож алеш е. Лучнпя изъ этихъ 
фабрикъ расположены на главной улице, ведущей къ Бэсту. Грубыя издел1я, 
выделываемыя изъ аспиднаго камня, являются плодомъ не менее тяжелаго 
и каторжнаго труда; мастерсщя этцхъ произведенш наполнены облаками 
тяжелой грифельной пыли, действующей губительно не только на глаза, 
но и на грудь рабочихъ. Гораздо опрятнее и веселее выглядятъ гранильни 
бирюзы, обработываемой и шлифуемой исключительно въ М еш хеде, не
смотря на то, что настоящею столицею этого любимаго камня Персш яв
ляется Нишапуръ, въ окрестностяхъ котораго находятся самыя главныя и 
древшя бирюзовыя копи. Караванъ-сарай Салоръ уж е давно считается глав- 
нымъ центромъ продажи бирюзы въ М еш хеде.

Въ числе достопримечательностей священнаго города надо поставить 
кварталы мертвыхъ, не только окружающие Бэстъ, но п весь городъ, посвя
щенный Имаму-Ризе, и даж е вторгающееся въ самую ограду города, рядомъ 
съ кварталами живыхъ. Огромная усыпальница всего ипитскаго Mipa, М еш 
хедъ, разумеется, долженъ былъ превратиться въ городъ, гд е  , кладбища 
играютъ не меньшую роль, чемъ обиталища живыхъ, но все-таки мешхед- 
цамъ следовало бы позаботиться немного более и о самихъ себе. Внутри 
города заключается не менее семи кладбищъ; священный кварталъ совер
шенно окруж енъ ими; могилы встречаются среди самыхъ оживленныхъ 
улицъ; мнопе дома стали надъ кладбищами; проточныя воды, которыхъ до
статочно для города, даютъ окружающая его горы, проходя черезъ почву, 
пропитанную трупными мхазмами, такж е насыщаются гншщими органическими
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лаго населешя. Погребенные притомъ очень поверхностно, трупы заражаютъ 
и всю атмосферу города; трупные мйазмы свободно входятъ въ жилища 
непосредственно черезъ глиняные полы, битые на почве старыхъ кладбищъ; 
весь Мешхедъ, можно сказать, см-Ью купается въ атмосфере кладбищен- 
скихъ м1азмовъ. Вотъ почему этотъ городъ всегда является угрозою сосЬд- 
нимъ странамъ, какъ легкш разсадникъ всевозможныхъ эпидемш.

Не долго я прожилъ въ МешхедЬ, но успелъ все-таки поскучать по
рядочно, благодаря некоторымъ стеснешямъ, ограничивавшимъ мою сво
боду наблюденш, и потому поспкшилъ возможно скорее покинуть столицу 
Хорассана, чтобы идти по «царской дорог!?» на Себзеваръ и Нишапуръ,—  
одни изъ древнейших!, городовъ «Страны Солнца». Непредвид£нныя об
стоятельства задержали, однако, меня въ МешхедЬ более, ч-Ьмъ я того 
Жёлалъ, такъ что я могъ выбраться изъ него лишь около половины поля, 
когда во всей Северной Персш начинается тяжелая летняя страда. Хотя
о хорошемъ колесномъ движеши меж ду Тегераномъ и Мешхедомъ по «цар
ской дорогк» пока нечего и говорить, но наши предприимчивые бакинсю.е 
персы, самые деятельные въ Персш, ухищряются и по этому невозможному 
пути, проходящему черезъ рядъ горныхъ переваловъ, гонять тяжелые ф ур
гоны, перевозянце чуть не по десятку богомольцевъ. Чтобы возможно 
облегчить тяж есть нереходовъ по знойной стране для своей сестры, я при 
помощи дж игитовъ досталъ грузный фаэтонъ, хозяинъ котораго, бакинскш 
персъ, взялся на немъ доставить насъ въ Тегеранъ со всемъ нашимъ бага
жемъ. Х отя мы и уверены были въ томъ, что не доедемъ до столицы при 
такихъ необыкновенныхъ услов!яхъ, тем ъ не менее попытались хотя часть 
длиннаго пуТи сделать въ эки п аж е, а не верхомъ.

Подъ вечеръ яснаго ш льскаго дня, когда спалъ солнечный зной, 
мы собрались покинуть Мешхедъ; консулъ съ  секретаремъ и драгома- 
номъ, руссще казаки, состояние при консульстве, и вся многочисленная
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челядь консульскаго дома провожали насъ за ворота, гд е  собралась у ж е  
большая толпа пераянъ глазОть на вьгЪздъ любопытнихъ «урусовъ», такъ- 
редко посЬщающихъ Мешхедъ. Въ иос'.т1;дшй разъ отдали намъ комич- 
нымъ образомъ воинскую честь персидские сарбазы, занимающее караулку 
при консульстве, снова раздались прощашя,— и нашъ тяжелый фаэтонъ- 
грузно покатилъ по плохо вымощеннымъ улицамъ Мешхеда, въ сопровож- 
денш джигитовъ, казаковъ и сарбазовъ, скакавшихъ вокругъ экипажа. У  
воротъ города мы отпустили почетный конвой и остались по прежнему со- 
своими верными Давлетомъ и Пуриджею.

Нашъ первый переходъ отъ Мешхеда былъ не великъ и мы черезъ 
каще-нибудь полтора часа езды по хорошей дороге незаметно сделали, 
два фарсаха (неопределенная персидская м^ра въ 2, 4, 8 верстъ) и оста
новились у хана Туру. О тъ Мешхеда тегеранская дорога шла полями пше
ницы и ошума, среди которыхъ местами виднелись сады; кучанская долина, 
кончалась; впереди придвигались горы; мы проехали глубокую цистерну, 
два хана, глиняное укреплеше и остановились у хана Т уру, наполненнаго' 
массою проезж ихъ богомольцевъ. К акъ и большинство хановъ Персн-i, нашъ 
ночлегъ представлялъ большое четырехугольное здаше съ внутреннимъ 
дворомъ, предназначеннымъ для пом-Ьщешя животныхъ, тогда какъ рядъ 
неболынихъ келш, шедшихъ по стенамъ здашя и открывавшихся вовнутрь 
двора, служили , для прнота пр1езжихъ; хотя эти келш представляли родъ 
тюремныхъ заключешй съ арками и куполами, безъ окошекъ и дверей, 
темъ не менее оне были очень удобны, и мы въ нихъ всегда устраива
лись очень хорошо при помощи своихъ походныхъ вещей. Если прибавить, 
что ханъ имелъ одни ворота, запираемыя на ночь, то ясно будетъ, что 
подобный црпотъ представлялъ в се  удобства Для безопаснаго помегцешя 
на ночь и животныхъ, и людей; часто некоторые изъ хановъ при 
томъ имеютъ и неболышя лавочки, въ которыхъ можно достать необхо
димые припасы, начиная отъ дровъ и кончая кусками баранины, хлебомъ 
и плодами. Въ ханЬ Т ур у намъ, какъ почетнымъ проезжимъ, отведи луч
шее помОщ ете на вышке, откуда разстилался обширный видъ на окрест
ность и на самый Мешхедъ, еще блестевший своимъ золотымъ куполомъ, 
видневшимся изъ-за зелени окружающихъ садовъ. Время до ужина мы 
провели съ сестрою въ c6 o p i коллекщй, а остатокъ вечера посвятили пре- 
парированпо ихъ.

На утро часа два намъ пришлось заняться осадившими насъ боль
ными, такъ что выехать въ дальнейший путь мы могли около 9 часовъ. 
Сейчасъ за. ханомъ Т ур у дорога наша спустилась Въ ложе высохшаго ручья, 
наполненнаго камнями, а потомъ пошла на подъемъ въ горы. М ожно себ е 
представить, каково было взбираться на нихъ нашему громоздкому экипаж у 
по совершенно не обработанному пути, по которому местами колеса кати
лись по голому камню. Ни одинъ изъ европейскихъ извощиковъ не взялся бы 
и Полуверсты проехать съ фаэтономъ по такому ужасному пути, а нашъ 
бакинскгй персъ только ухмылялся, говоря, что впереди будетъ еще хуж е. 
Разумеется, намъ не разъ приходилось слезать съ экипажа и, особенно на 
спускахъ, гд е  последнш прыгалъ по камнямъ со страшною тряскою, идти 
целыя версты пешкомъ.

—  1 8 4  —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Мы все-таки недоумевали, какимъ образомъ обыкновенный съ виду 
фаэтонъ Могъ выдержать целыя версты такого уж аснаго пути; но въ н е 
сколько дней привыкши къ выносливости и крепости своего экипажа, мы 
стали уж е съ полнымъ доверйемъ смотреть на него и даж е разделять на
дежды возницы добраться на немъ до самаго Тегерана. Сделавъ два-три 
подъема и столько ж е спусковъ по каменистой дебри, по скучной дороге 
среди скалъ, покрытыхъ высохшею травою и местами принимавших^ аспидно
черный цветъ отъ глинисто-сланцевыхъ породъ, мы добрались къ 3 часамъ 
пополудни до 11 la х !,-Аббаса— огромнаго караванъ-сарая— одной изъ техъ  
грандюзныхъ построекъ, которыя сохранили даж е имя своего строителя, 
усеявш аго в се  главнейппя дороги Персш этими великолепными приста
нищами для путниковъ, бывшими вм есте съ темъ и укрепленными пунк
тами страны.

Этотъ огромный ханъ расположенъ въ глубокой долине, среди каме
нистой дебри, и показывается сразу съ дороги въ виде небольшого форта, 
окруженнаго рощею тополей и группою жалкихъ куполообразныхъ хижинъ. 
Мы заняли одну изъ сводообразныхъ темныхъ келеекъ, выходившИхъ въ 
большой внутренних дворъ, ж иво превратили ее въ относительно комфор
табельное помещеше, устлавши коврами, обставивши своею мебелью и за
весивши единственное входное отверстйе большою персидскою скатертью. 
Весь дворъ караванъ-сарая былъ занятъ болыпимъ количествомъ проез- 
ж ихъ, располагавшихся живописными группами на каменномъ помосте, на 
который открывались входныя отверспя отдельныхъ помещенш. Ш умъ, 
крики, ревъ животныхъ— все это смешивалось въ одинъ обхщй хаосъ, ко
торый день и ночь наполнялъ внутренность двора, заставленнаго осликами, 
мулами, верблюдами и лошадьми.

Передохнувши дневную страду, отъ которой мы сильно помучились 
на пути, мы сделали свою обычную прогулку около места ночлега, по
полнили свои коллекщи, осмотрели большое укреплеше, расположенное 
возле караванъ-сарая и строенное не изъ глины, а изъ кирпичей, какъ и 
самый ханъ, и вернулись къ уж и ну или обеду, который къ тому времени 
стряпали наши джигиты.

Главнымъ подспорьемъ нашего питашя во все время путешествйя по 
Персш служили яйца и куры, изъ которыхъ мы делали похлебку на 
рисе съ небольшою примесью зелени; обыкновенно мы приготовляли такж е 
пловъ. К ром е этихъ продуктовъ, мы почти везде могли доставать хлебъ 
въ виде тонкихъ пресныхъ лепешекъ-лавашей, немного зелени. и плодовъ 
и, въ относительно редкихъ случаяхъ, кусочки баранины. Русскш  чай и 
сахаръ, которые мы возили съ собою, служили такж е однимъ изъ в аж и М - 
шихъ подспорш питашя; чаепипемъ мы начинали и кончали день; къ 
помощи чая прибегали и въ т е ч е т е  дня при каждомъ возможномъ случае; 
чай наши джигиты готовили прежде всего, едва мы успевали придти на 
тотъ или другой ночлегъ.

Д о  поздняго вечера мы провозились съ больными, зато сделали много > 
интересныхъ антропологическихъ измерешй, а затемъ крепко заснули подъ 
ревъ осликовъ и звонкое кваканье лягушекъ въ грязной канаве, протекав
шей возле караванъ-сарая. Рано утромъ мы поднялись и прохладнымъ ут-
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ромъ тронулись изъ Ш ахъ или Ш ериф ъ-Аб- 
баса въ -дальнейший путь; дорога наша, пере- 
валивъ Небольшую горушку, спустилась въ 
лощину съ нисколькими цветущими дерев
нями. Перейдя эту последнюю, она пошла по 
пересеченной местности рядомъ уваловъ и 
ложбинъ съ небольшими канавами и ручей
ками, черезъ которые съ трудомъ перебирался 
нашъ тарантасъ. По дороге на пути въ Меш
хедъ изъ Кадама, хранящей слОдъ Имама .̂ 
Ризы, двигалась масса всевозможныхъ палом- 
никовъ, образовывавшихъ живописные кара
ваны. С ъ  трудомъ пробираясь при помощи 
своихъ джигитовъ черезъ эти последше, на 
одномъ изъ поворотовъ дороги мы увидали 
страннаго человека, Стоявшаго на самомъ 
пути. При одномъ виде его наши лошади 
шарахнулись въ сторону и опрокинули нашъ 
экипаж^. Болыпихъ трудовъ стоило намъ под
нять последшй, исправить кое-кашя поломки 
и сдОлать его годнымъ продолжать дальнОй- 
ш ш  путь. Странный человекъ, прнчинившш 
намъ несчаспе, по-прежнему стоялъ на пути 
и не думалъ сойти съ него, несмотря ни на 
к а т я  угрозы. Высокш, худой, почти обнажен
ный, онъ не двигался съ места, протягивая 
руки и бормоча каюя-то молитвенныя слова. 
Не успели мы вмешаться въ дело, какъ оДинъ 
изъ джигитовъ, разсерженный упорствомъ ста
рика, подлетелъ къ нему и вытянулъ его на- 

Дервишъ. гайкою по плечамъ. Странный человекъ не 
покачнулся и только, поднявъ глаза къ небу, 
забормоталъ еще громче слова молитвы.

Старикъ оказался дервишемъ одного изъ странствуют,ихъ орде- 
новъ и считалъ. себя обязаннымъ не двигаться съ мОста, потому что въ 
сонномъ видеши ему явился Аллахъ и приказалъ стать у камня по середине 
дороги и стоять на ней, славословя Бога въ теч е те  трехъ дней и трехъ 
ночей. Н и к а тя  угрозы поэтому не могли сдвинуть упрямаго дервиша и 
заставить его уступить намъ дорогу. Т акъ  какъ безъ этого намъ ни въ 
какомъ случае невозможно было проОхать съ массивнымъ экипажемъ, то 
препятств1е, представляемое слабымъ стари комъ, было довольно значительно, 
и. мы в се  принялись уговаривать Али, тОмъ болОе что нельзя было позволить 
себе ни малейшаго насшпя надъ старикомъ въ виду значительной толпы 
хадж ей, остановившихся возле безумца и поддерживавшнхъ его р е ш е те . 
Положеше наше становилось безвыходнымъ, и я не знаю, чОмъ окончилась бы 
эта нелепая остановка, если бы одинъ старый персъ не посоветовалъ намъ 
на время проезда коляски перенести на рукахъ дервиша, а затемъ поме-
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стить его у  того ж е самаго камня. Не смотря на возражешя многихъ, тре- 
бовавшихъ, чтрбы мы не тревожили «святого человека», советь  почтен- 
наго хадж и былъ исполненъ, и мы благополучно проехали неожиданное 
п р е п я т с т е , не вызвавъ даж е протеста со стороны дервиша. Много разныхъ 
фанатиковъ и, изуверовъ изъ дервишей мы встречали въ разныхъ уГолкахъ 
востока, но встреча съ этимъ упрямцемъ оставила въ насъ особенно силь
ное впечатлите.

Скоро послк этой встречи, проехавъ рядъ ручейковъ и деревушекъ 
съ башнями и стенами, казавшимися настоящими оазисами среди вы ж ж ен
ной пустыни, мы достигли большого древняго ныне покинутаго караванъ- 
сарая, выстроеннаго на подобйе крепости, съ 12 башнями по стенамъ и 
красивыми крепкими воротами. За этими развалинами дорога идетъ по 
сильно пересеченной местности рядомъ каменистыхъ уваловъ, пока не 
спускается въ  начало нишапурской долины. Налево горы отошли далеко, 
а у подножья правыхъ возвышенностей среди разработанныхъ полей, усеян- 
ныхъ цветущими деревушками и пересеченныхъ бегущими съ горы ручей
ками по ровной дороге быстро покатился нашъ экипажъ. Часамъ къ  2 по
полудни мы добрались до Камаргэ, значительнаго поселешя, стоящаго въ 
живописномъ м есте въ неболыномъ ущелье, у поднож!я глипистыхъ горъ. 
Н а вершинахъ возвышенностей, господствующихъ надъ этою тесниною, 
высятся живописныя развалины; налево виднеются остатки довольно зна
чительной крепости, направо— развалины большой башни, ниже которой 
расположено более новое каменное укреплеше съ башнями, защищавшее 
отъ нападешя туркменовъ одно изъ священнейшихъ м есть Хорассана. 
Подъ защитою этой крепости расположился и большой караванъ-сарай, где 
мы и расположились на ночлегъ...

Отдохнувши немного, мы прошлись до вековыхъ кедровъ аллеи, иду
щей отъ караванъ-сарая и по теченно ручехека, начинающагося отъ следа 
Имама-Ризы. Пройдя все сел ете, мы остановились передъ самою мечетью, 
хранящею эту святыню, но далее насъ не пустила толпа сеидовъ, обере- 
гающихъ в се  священныя места Персш. К акъ деревня, такъ и самый храмъ 
съ облезшимъ голубымъ мозаичнымъ куполомъ тонутъ въ великолепныхъ 
садахъ, осененныхъ карагачемъ, тутами, смоковницами и огромными оре
шинами. Масса персиковыхъ, абрикосовыхъ и гранатовыхъ деревьевъ на- 
полняютъ сады Камаргэ. Обойдя деревню, мы посетили крепостцу, про
шлись садами и поднялись по склону горы по развалинамъ укреплешя. 
Отсюда разстилается довольно красивый видъ на ближайипя окрестности 
Камаргэ. Вечеръ мы провели въ кругу многочисленныхъ хаджей, принимая 
больныхъ и измеряя головы наиболее типичныхъ изъ нихъ; эту ночь намъ 
пришлось провести опять не раздеваясь, потому что едва мы зажгли огонь, 
какъ на стенахъ нашей кельи появились тарантулы и фаланги, очень обиль- 
ныя въ караванъ-сарае.

На утро рано мы тронулись въ путь и довольно быстро покатили по 
гладкой дороге, пересекающей обширныя возделанныя поля; пустырей 
почти не видно; повсюду ж елтею тъ полосы хлебовъ, текутъ ручейки, о се 
ненные деревьями, и виднеются цветушдя поселешя; мнопя изъ нихъ окру
жены стенами, имеютъ башни и представляютъ неболышя крепостцы.
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Скоро на горизонт-^ показался г о 
лубой куполъ мечети, а за нимъ 3ia- 
ретъ, стоя щ й  персдъ самыми воро
тами Нишапура. Черезъ как1е-нибудь 
три часа ОзДы мы были уж е передъ 
городомъ, где и остановились въ 
казенномъ караванъ-сарае, стоящемъ 
среди кладбищъ у воротъ Нишапура. 
Намъ отвели обширное помещешс 
вроде антресолей надъ самыми
воротами, откуда мы могли удобно 
созерцать не только внутренность 
двора караванъ-сарая, наполненнаго 
многочисленными проезжими, но и 
часть города, запертаго высокими 
стенами. Караванъ-сарай Нишапура 
представляетъ одну изъ грандюзней- 
шихъ построекъ этого рода, очень 
поместителенъ, а куполъ надъ во
ротами его даж е артистически вы- 
ложенъ въ виде многолучистой 
звезды. Огромный городъ мертвыхъ, 
т. е. целый рядъ кладбищъ, привет
ст в у е м  путника при въ езд е въ Ни-

п , ,, . шапуръ; среди многочисленныхъ
С еи д ъ  (потомокъ Магомета). г

плитъ высятся оригинальные памят
ники или мавзолеи, придаюшде особенный видъ этому обширному некрополю.

Самый городъ не представляетъ ничего заслуживающаго внимашя и 
похож ъ на большую деревушку. Поэтому въ какой-нибудь часъ мы сво
бодно обошли его весь и обозрели даж е базаръ. Последних теменъ, те- 
сенъ, крытъ не сводами, а наметами изъ ветвей, въ жалкихъ лавченкахъ 
его н етъ никакихъ выдающихся товаровъ; мы не видали даж е лавокъ би
рюзы, которыми прежде славился Нишапуръ. Но если городъ не представлялъ 
ничего интереснаго, то окрестности его великолепны: масса садовъ, деревень, 
тонущихъ въ зелени и живописныхъ развалинъ на ф оне лилово-розовыхъ 
горъ, почти подходящихъ къ Нишапуру, производим прекрасное впечатлеше.

Вернувшись изъ своей прогулки по Нишапуру въ караванъ-сарай, 
мы провели весь остальной день, любуясь пестрою толпою, двигавшейся 
какъ внутри, такъ и около этого грандюзнаго здашя. Т у т ъ  были и сума- 
сшеднпе, спокойно прогуливавппеся вм есте съ здоровыми, и вожаки съ 
ручными медведями, когда-то обыкновенные и у насъ, въ Россш , и хоръ 
слепцовъ, и необходимая принадлежность каж даго собрашя у персовъ, 
нищенствуюхще дервиши...
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Г л а в а  H I .
Дорога отъ Нишапура.— Могила огнепоклонниковъ.—  
Миражи въ пустын'к— Грузинское селеше въ Персш.—  

Городъ Шакрудъ.— Среди армянъ.

А  У Т Р О  рано мы покинули караванъ-сарай и, объ- 
■Ьхавъ вдоль подновляемыхъ сг£нъ города и глубо- 
каго рва, помчались . по, прекрасной хщшапурской 
низинк, среди полей и лесовъ, мимо многочислен- 

ныхъ деревень. Но вскоре эта картина переменилась; 
исчезли деревни, сады и поля,— и дорога пошла по п у
стынной кочковатой местности, усеянной одними колюч
ками, на которой безобразно прыгалъ нашъ экипаж ь. 

Скоро съ обеихъ сторонъ подошли неболыше холмы и перегородили Ниша- 
пурскую долину; на этихъ увалахъ съ поблекшею травою кое-где показались 
палатки кочевниковъ... Черезъ пять часовъ отъ Нишапура мы спустились къ 
большому селешю Ш урабу, представлявшему настоящих зеленый оазисъ съ 
полями, садами и ручейками, расположенный въ глубокой лощине среди 
пустынныхъ холмовъ. З десь мы провели ночь, довольно неспокойно, бла
годаря буре, разразившейся вскоре, а на утро помчались далее.

Около полудня, на другой день, мы добрались до одинокого селенхя 
Зафаренэ, стоящаго въ пустынной местности. На неболыномъ ручейке, 
питающемъ современное ^небольшое поселеше, стоитъ большой караванъ- 
сарай и виднеются остатки города и большого хана, вмещавшаго по сло
вамъ туземцевъ до тысячи отдельныхъ келеекъ. Караванъ-сарай былъ со
вершенно наполненъ богомольцами, образовавшими одинъ большой спло
ченный караванъ подъ начальствомъ особаго караванъ-баши; такъ какъ 
для насъ не было ни одного свободпаго помещешя, то пришлось употре
бить некоторое наснпе, чтобы очистить хотя одну келейку. Большой кара
ванъ уничтожилъ в се  запасы деревушки и мы порядочно поголодали въ этотъ 
день, довольствуясь однимъ чаемъ, зеленью и плодами... Масса пашентовъ,
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на, но всего более я остался доволенъ темъ, что уда
лось измерить двухъ до сихъ поръ еще недававшихся 
иерс!янокъ. О б е  он е ехали на богомолье безъ за- 
конныхъ мужей, а временные супруги, берушдеся

только на время дороги, не могли проявить столько ревности, чтобы по
мешать нашему циркулю подъ предлогомъ врачебнаго д1агноза прикос
нуться къ темъ или другимъ выдающимся точкамъ тела не особенно кон
фузившихся пераянокъ. Подъ вечеръ огромный караванъ тронулся, впе
реди его съ большимъ знаменемъ въ рукахъ ехалъ глава его— караванъ- 
баши, а сзади въ особыхъ кибиточкахъ, приделанныхъ къ  спинамъ му
ловъ, кедавэ, медленно двигались женщины, закутанныя въ с и т е  мешки... 
Мы остались почти одни въ караванъ-сарае и могли потому довольно 
покойно провести эту ночь.

Рано утромъ мы покинули Зафаренэ и помчались по ровной, но до
вольно однообразной низине, окаймленной съ обеихъ сторонъ горами; на
право отъ дороги высились конусообразныя возвы ш етя, вмещаюпця знаме
нитая копи бирюзы, которыя истощаются не по годамъ, а помесяцамъ и даж е 
по днямъ. Нашу быстро мчавшуюся коляску облепила масса саранчи, 
черезъ которую местами мы едва могли провести своихъ коней.

Н есколько далее среди пустыни стали показываться возделанныя 
поля, деревни на подоб1е укрепленш, воронкообразные колодцы и ручьи 
воды, беж авш ей съ южныхъ возвышении.. Мало-по-малу селешя стали 
попадаться все чаще и чаще и долина Себзевара предстала во всей своей 
красоте, ни въ чемъ не уступая низине Нишапура. Скоро многочисленный 
деревни, осененныя садами, стали повсюду закрывать горизонтъ, а за ними 
показался и самый Себзеваръ, куда мы прибыли около ш  часовъ утра 
после четырехчасовой езды отъ Зафаренэ, проехавъ цепь болыпихъ 
каменныхъ цистернъ, пред ста влявшихъ рядъ мавзолеевъ съ куполами, вы
сокими воротами и оригинальными арками и лестницами, ведущими въ глу
бину подземнаго водохранилища.
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Остановившись здесь въ одномъ изъ луч- 
шихъ караванъ-сараевъ, м ы : пошли обозревать, 
но въ немъ ничего зам-Ьчательнаго не нашли: 
это былъ тотъ-ж е Нишапуръ, окруженный, впро- 
чемъ, зубчатыми стенами, со рвами. Обшпе са- 
довъ придаетъ ему особенную прелесть. Поэтому 
мы скоро покинули его. Чрезъ несколько часовъ 
езды опять пошла пустынная дорога и страш
ная жара, пыль и масса ухабовъ были еще уто
мительнее... Сестра моя была скоро близка къ 
солнечному удару, но и на этотъ разъ намъ уда
лось во время предупредить инсоляцпо...

Около полудня зной сталъ невыносимымъ, 
и мы решились немного отдохнуть, натянувъ 
бурки въ виде шатра. Эта мера была спаси
тельною для моей спутницы, и она скоро могла 
передохнуть настолько, чтобы безъ особаго 
труда продолжать дальнейший путь... Едва мы 
успели тронуться съ места привала, какъ одинъ 
изъ джигитовъ указалъ намъ на какой-то особый 
значекъ, поставленный на самой вершине од
ного изъ высочайшихъ холмовъ. Несмотря на 
усталость и зной, я поинтересовался познако
миться съ нимъ поближе и къ удивлегпю своему 
встретилъ оригинальную воздушную могилу.пар
са, погибшаго вероятно на пути въ священный 
городъ гебровъ 1ездъ, гд е  до сихъ поръ про- 
живаетъ самая большая колошя огнепоклонни- 
ковъ въ Иране.

Могила эта состояла изъ несколькихъ 
кольевъ, утвержденныхъ при помощи камней 
такъ, что изъ нихъ образовывался родъ козелъ, 
на которыхъ покоился слой валежника, бурьяна 
и сухой травы. На этомъ воздутпномъ помосте, 
въ истлевшемъ' са
ване, съ лицомъ,об- 
ращеннымъ на за- 
п адъ,съ ногами, 
слегка согнуты
ми въ коленяхъ, 
лежалъ полу- 

развал и вш ш ся 
скелетъ гебра, умер- 
шаго на дороге и 
погребеннаго товарищами, по 
всемъ правиламъ, предписывае- 
мымъ Зендавестою. При такомъ
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способе погребешя, трупъ умсршаго 
вполне предоставлялся юпяшю сти- 

xifi и разрушеше его шло бы
стрее и совершеннее, чемъ въ 

каменныхъ могилахъ; т^мъ ско
рее достигалась благая ц з̂ль—  
уничтожеше сл-Ьдовъ смерти, 
какъ то предписано было 
Зороастромъ. Лучи солнца—  
посланники Ормузда —  сж и 
гали трупъ, небесныя птицы 

помогали имъ, а ветры гор
ной пустыни развевали самый 

прахъ на зло сотворившему 
смерть Ариману. Д о  сихъ поръ 
я живо помню то впечатл-Ьте, 
которое охватило насъ при виде - 
йтой безвестной могилы. Лучи 

хорассанскаго солнца обливали яркимъ 
аяш ем ъ поб^л^ваий черепъ мертвеца, 

глазныя впадины, очищенныя отъ праха, смо
трели прямо наверхъ, легкш ветерокъ, про- 
носивппйся изъ пустыни, разв^вадъ складки 
савана и тихо шелестилъ совершенно высох

шими костями.
Часа черезъ два пути отъ гебрской могилы 

на нашемъ пути снова появились деревушки, м ест
ность стала терять характеръ пустыни и скоро за 
группою поселешй мы увидали М ехръ— большую 
деревню, осененную тутами и стоящую на журча- . 
щемъ ручейке, вертевшемъ мельничныя колеса...

Мы остановились после у-ми часовой езды отъ Себзевара въ боль- 
шомъ неоконченномъ караванъ-сарае, принадлежащемъ не казне, а духов
ному ведомству, вакуфу. Когда спала жара, мы долго гуляли въ окрест- 
ностяхъ Мехра, въ его садахъ и по полямъ хлопчатника и съ любопыт- 
ствомъ разематривали остроумное устройство персидской мельницы, где 
одинъ жерновъ, приводимый въ движеш е водою, мелетъ зерно, падающее 
сверху въ яму, выложенную глиною и железомъ.

Проведя здесь душную ночь, мы на другой день тронулись въ путь. 
Дорога пошла у подножья живописныхъ горъ, а слева ея, за пустырями, 
покрытыми пучками верблюжьей травы, виднелись безконечные золотистые 
пески и белыя, словно снеж ны я, поверхности великой Соленой пустыни. 
Среди блистающихъ ослепительнымъ блескомъ солончаковъ и песковъ, какъ 
огромная тень, высилась одинокая гора, которую наши проводники называли 
«обиталищемъ злыхъ духовъ».

Великолепные миражи все время стояли надъ Соленой пустыней, пески 
п солончаки которой местами подходили къ самому нашему пути; теперь
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эта пустыня была не страшна намъ, потому что мы шли вдоль самаго берега 
ея, у  подножия зеленгЬющихъ горъ. Я  не запомнилъ изъ встЬхъ своихъ 
странствованш по пустынямъ другого места, гдтЬ бы такъ оригинально соеди
нялись сочеташя горъ, зеленеющихъ оазисовъ, деревень, развалинъ и 
соляной пустыни за Мезениномъ, врезывающейся клиномъ въ Хорассанъ. 
Несколько разъ на этомъ пути мы встречали огромныхъ ящерицъ-варрановъ, 
за которыми безуспеш но гонялись наши джигиты; лишь въ одномъ случае 
удалось перерубить пополамъ этого земляного крокодила, бросившагося 
подъ ноги нашимъ лошадямъ. Т ак ж е безуспеш но мои джигиты, надеясь 
на быстроту своихъ коней, гонялись за стадомъ джейрановъ, внезапно 
выскочившихъ изъ-за холмовъ и промелькнувшихъ, какъ тень. Почти 
черезъ шесть часовъ по выходе изъ Мезенина. сперва идя между пустынею 
или зеленеющими горами, а потомъ переваливъ несколько каменистыхъ воз- 
вышенш, мы миновали жалкую деревню Садръ-Абадъ, окруженную башнями 
и стенами, перешли черезъ большую соляную речку Сара-Пуль и добрались 
около полудня до значительнаго селешя А ббасъ-А бадъ.

Это последнее выглядело очень ж ивописнымъ среди мрачныхъ и без- 
жизненныхъ каменныхъ громадъ, ставшихъ\ надъ соляною пустынею. Такъ 
какъ местный караванъ-сарай былъ очень грязенъ и къ тому ж е  перепол- 
ненъ проезжими,' то мы предпочли на этотъ разъ остановиться подъ кро- 
вомъ неба въ неболыпомъ плодовомъ саду, орошенномъ струйкою живой 
воды. Подъ тенью большой -тутовины были разостланы ковры и постав
лены наши походныя кровати, и мы отлично провели весь остальной день 
и всю ночь въ этомъ зеленомъ уголке, гд е  насъ не безпокоили ни любо
пытные, ни пащенты. Чистая струя воды дала намъ возможность вымыться 
и освеж иться после столькихъ переходовъ по пыльной дороге и ночевокъ 
въ грязи караванъ-сараевъ.

Самое селеше А ббасъ-А бадъ, населенное грузинами, насильно сюда 
приведенными шахомъ Аббасомъ и обращенными въ исламъ, хотя и обла- 
даетъ прекрасными садами, но живетъ по преимуществу подаяшями про- 
ходящихъ хаджей... Будучи по своему происхождение хриспанами, обита
тели Аббасъ-А бада представляютъ чрезвычайно красивый, типъ лица; среди 
женщинъ деревни, часто вовсе не закрывающихъ лица, встречаются на
стояния красавицы; поэтому полонянки изъ этого селешя служили самою 
ценною добычею во времена туркменскихъ аламановъ.
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I lpi>iTH<> провели мы день, но еще съ большимъ удовольств1емъ встре
тили прохладную освежающ ую ночь въ громадномъ саду А ббасъ-А бада 
подъ тенью широколиственной тутовины; молодая луна выглянула изъ-за. 
горъ и облила своимъ фосфорйческимъ свЛ;томъ и дремлющш садъ, и 
нашъ тенистый уголокъ, и блестевшую алмазами струйку живой воды, и 
живописную группу молодыхъ грузинокъ, сидевш ихъ надъ ручейкомъ въ 
созерцанш любопытныхъ гостей.

Следуюнце дни намъ пришлось тащиться тою ж е ужасною пустынею, 
только остановки во встречныхъ деревняхъ, поселившихся въ маленькихъ 
оазисахъ, подкрепляли наши силы. Наконецъ, съ великимъ трудомъ, изму
ченные до-нельзя, добрались до города Ш ахруда.

Последнш . въ противоположность доселе виденнымъ нами персид- 
скимъ дюродамъ, не обнесенъ высокими стенами, а прячется въ густомъ

поясе окружающихъ его великолепныхъ садовъ. Расположенный у  подножия' 
хребта, обрывающагося надъ городомъ глинистыми отвесами, Ш ахрудъ 
обильно орошенъ многочисленными потоками живой воды, пересекающими 
во всехъ  направлешяхъ городъ и питающихъ его обильную зелень. Одна 
большая улица, начинающаяся изъ садовъ и служащая продолжещемъ «Цар- 
скаго пути», вся обсажена великолепными тополями и платанами и не
заметно вводить путника въ самую середину города. Изъ окошекъ нашего 
помещешя и особенно съ верхней террасы его можно было видеть значи
тельную часть Ш ахруда, куполы его базаровъ и массу его прекрасныхъ садовъ.

Прогуливаясь несколько времени спустя по этой большой улице, на 
половину окаймленной садами, мы могли полюбоваться ближе обил1емъ 
фруктовыхъ деревьевъ, усеянныхъ плодами и перевитыхъ виноградомъ, 
спускающимся густою сетью по самымъ оградамъ садовъ; во многихъ 
м.естахъ виноградныя лозы съ тяжелыми гроздями совершенно скрываютъ 
серый фонъ са:,:ыхъ стенъ, пробитыхъ небольшими калитками, ведущими 
въ эти райсюе уголки.

Вернувшись съ своей прогулки по городу, мы застали у себя губер
натора города, прйшедшаго со всею свитою .сделать намъ визитъ; этотъ
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непредставительный съ виду 
старикашка въ казакине го- 
роховаго цвета со стоячимъ 
воротникомъ, .снабженнымъ 
золотыми петлицами, оказался Да
леко не .такимъ простакомъ; под
робно разспросивъ меня о пути отъ 
Асхабада до Мешхеда, губернаторъ за
интересовался имевшимися у меня кар
тами и съ видимымъ любопытствомъ и 
понимашемъ дгкпа следилъ за моими объ- 
яснешями, даваемыми черезъ джигита. Более 
часу продолжался этотъ оффищальный визитъ, 
причемъ губернаторъ сь  удовольств!емъ выпилъ 
русскаго чая и принялъ отъ меня въ «пешкёнгь»
(подарокъ) небольшой сильно понравившшся ему комнасъ.

Т ак ъ  какъ въ Ш ахруде мы делали, дневку, то сл е
дующей день начали съ отдачи визита губернатору; 
старикъ, очевидно, былъ очень полыценъ нашимъ внимашемъ 
и пожималъ руки даж е джигитамъ, сопровождавшимъ меня.
Д-Ьдо не обошлось, разумеется, безъ поднесешя обратнаго 
пешкеша, въ который ханъ просилъ меня принять небольшой, 
но хорошо изукрашенный кинжал ь. Въ заключеше визита гу
бернаторъ самъ провелъ меня въ эндерунъ, гд е  просилъ посмо - 
треть одну хорошенькую «агды» и двухъ «сигга», болезнями своими огор
чавшими старика. Х отя гарему Щ ахрудскаго правителя было далеко до 
эндеруна Кучанскаго хана, темъ не менее и тутъ поразило меня обшпе 
ковровъ шит^лхъ золотомъ и шелками скатертей, тахтъ, стеклянныхъ люстръ, 
бронзы и даж е присутствге небольшого шанино, на которомъ никто не 
умелъ играть...

По окон чат и посещ еш я эндеруна ханъ со всею дворнею и десяткомъ 
сарбазовъ и фелашей пошелъ провожать меня въ одинъ изъ лучшихъ са- 
довъ, находившихся въ северо-восточной части города. Прекрасный тени
стый, зеленый уголокъ наполненъ всевозможными плодовыми деревьями, 
осененными вековыми орешинами, платанами и миндалями; масса омелы 
висела на многихъ Деревьяхъ сада, что, повидимому, вовсе не безпокоило 
пераянъ. Около часу мы провели въ этомъ прекрасномъ уголке, лакомясь 
вкусными плодами и слушая песни бульбуля, а затемъ съ тою ж е свитою 
вернулись къ полудню въ свой караванъ- сарай.

Не успели мы отдохнуть, какъ къ намъ пришло съ визитомъ несколько 
русскихъ армянъ и въ томъ числе представитель большого торговаго дома 
Туманьянцъ и К 0, ведущаго дела во всехъ  городахъ северной П ерсш ,.съ  
просьбою принять отъ нихъ уж е приготовленный для насъ парадный обедъ. 
Отказаться было нельзя отъ приглашешя, высказаннаго на чистомъ русскомъ 
языке, и мы немедленно отправились на вечеръ, гд е  находился магазинъ 
Туманьянца. Тамъ мы были встречены низкими поклонами, причемъ 
намъ было представлено еще несколько армянъ, говорившихъ по - русски
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или по-французски. О б^дъ, разумеется, былъ въ чисто персидскомъ 
вкусе, но обил1е местнаго вкуснаго вина придавало ему много оживлешя.

Вечеромъ гостеприимные армяне, видимо отъ души радовавппеся не
которому разнообразш, вносимому въ ихъ монотонную жизнь среди 
пераянъ, не знающихъ, собственно говоря, общественной жизни, устроили 
намъ другое пиршество; придя за нами всею компашею въ караванъ-сараш 
они повели насъ въ одинъ изъ болынихъ садовъ города, принадлежащей 
участнику пиршества; тамъ уж е были разостланы ковры, приготовлена за- 
куЬка, вино, чай и плоды и приглашено несколько музыкантовъ и певцовъ. 
Долго МЫ пропировали ВЪ ЭТОМЪ чудномъ уголке,: оживленномъ песнями 
многочисленныхъ бульбулей, а затемъ отправились доканчивать вечеръ къ 
одному богатому армянину, у  котораго былъ приготовленъ роскошный 
уж инъ. Почти до полуночи мы просидели въ кругу армянской колонш 
Ш ахруда, а затемъ, провожаемые всеми присутствовавшими, вернулись въ 
свой караванъ-сарай.
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Глава М .
Путь изъ Шахруда. —  На развалинахъ 
«Серебрянаго города». —  По горамъ.—  
Въ Симнанк—-Землетрясеше. — Персидская 

железная дорога.

■ Л} К И на другой День гостепршмные армяне не хотели 
насъ выпустить безъ обеда, такъ что мы лишь около 
полудня могли выступить изъ Ш ахруда, но у ж е  не въ 
фаэтоне. йоторый принуждены были оставить, вследств1е 
поломки, въ города, а верхами на добрыхъ коняхъ, 
образуя целый караванъ' верховыхъ и вьючныхъ лошадей. 
Не Долго отъ Ш ахруда дорога шла по ровной местно
сти; скоро начались многочисленные увалы, отходивппе 
отъ прёДгорш Эльборуса; на югъ, налево отъ нашего 
пути, шли такж е невысоше, совершенно обнаженные 

холмы, а за ними, какъ замерзшее бзеро, виднелись солончаки страшной 
пустыни Кевиръ. Склоны горъ, шедшихъ справа отъ насъ, и самая низина 
были покрыты чахлою травою, среди которой местами выглядывали желтые 
пески; налево отъ дороги кое-где виднелись еще деревушки, утопавппя въ 
зелени садовъ. Встретивш ееся по пути стадо джейрановъ доставило намъ 
случай испробовать лихость своихъ лошадей. Часа черезъ четыре пути 
отъ Ш ахруда мы прибыли уж е на ночевку въ окруженную садами дере

веньку Дегъ-Молла.
З д есь  мы заночевали въ саду одного жителя, а рано утромъ, въ 

ожиданш  окончания сборовъ, обошли живописныя группы хаджей, рас- 
положивппяся по теченш  ручейка, пролегавшаго черезъ Дегъ-Молла; среди 
ПалЬмниковъ особенное наше внимаше привлекли знакомые типы арабовъ, 
ш едшихъ изъ глубины персидскаго Арабистана на поклонеше гробнице 
Имамы-Ризы. Мою сестру особенно поразили темно-смуглыя арабки въ жи- 
вописныхъ лохмотьяхъ, носивипя серебряныя кольца въ ноздряхъ.

197 —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



О тъ Дегь-Молла дорога версты на д в е  еще 
продолжала идти сплошною стеною садовъ, среди 
которыхъ прятались небольшая селения, а за- 
т-Ьмъ вышла въ обширную долину, слегка, пе
ресеченную отрогами возвышенш, идущихъ отъ 

Арабы Эльборуса. Долина эта, покрытая глиною, пе-
скомъ и чахлою травою, местами усеяна неболь

шими поселешями, кажущимися настоящими оазисами среди этой пустыни. 
За Ш ахрудомъ характеръ поселений уж е изменяется: они перестаютъ за
щищаться башнями и стенами и представляют^ кучу серыхъ глиняныхъ 
лачугъ; лишь кое-где сохраняются отдельныя башни на открытыхъ местйхъ 
и неболышя глиняныя ограды; на поляхъ такж е не встречается более кур- 
гановъ, обозначающихъ отверспя подземныхъ каналовъ. К о е -гд е  на нашемъ 
пути до Домгана на самую дорогу выступали солончаки; налево по преж 
нему блестела соляная пустыня Кевиръ, тогда какъ направо на зубчатыхъ 
вершинахъ Эльборуса белелись ярк1я пятна еще не стаявшихъ снеговъ. 
Н есколько далее количество деревень и садовъ и воздтЬланныхъ полей на
чало увеличиваться, и скоро на горизонте слегка пересеченной местности 
показалась лиюя садовъ, въ которыхъ прячется небольшой городокъ 
Домганъ. Добраться до него, однако, было не легко, потому что канавы, 
ухабы, камни и высохпня болота замедляли путь.

Передъ самымъ городомъ мы проехали обширное поле глиняныхъ 
руинъ; говорятъ, что это остатки древняго большого 
Серебрянаго или Стовратнаго города, разрушеннаго 
еще Тамерланомъ, который на поляхъ Домгана воз- 
двигалъ свои страшныя пирамиды изъ человеческихъ 
головъ. Современный городокъ, обнесенный развали
нами, словно стенами, окруженъ многочисленными са
дами и представляетъ настоящее царство фисташекъ, 
которыми по всей Персш славится Домганъ. П одъ
езж ая  къ городу, мы встретили въ тени фисташко- 
выхъ деревьевъ лагерь персидскихъ войскъ; тутъ еще 
впервые мы видели порядочно од^тых/ь сарбазовъ, 
которые до сихъ поръ выглядели скорее нищими, чемъ 

v~' солдатами «царя царей». Мы въеха
ли въ Домганъ черезъ развалины и 
стали пробираться по сети  закоулковъ, 
стены которыхъ образовывали ограды 
садовъ; повсюду по улицамъ видны 

^  были оросительныя канавы, платаны
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и тополи возвышались надъ массою глиняныхъ маза- 
нокъ. Городъ— довольно обширенъ, но развалинъ въ 
немъ более, ч^мъ жилыхъ домовъ: всюду видны следы 
его прежняго, ныне рухнувшаго велич1я.

С ъ  каждымъ гаагомъ дорога делалась все пу
стыннее, и поэтому мы съ великою радостью 
приветствовали одиноко стоявшш въ печальной 
местности караванъ-сарай Ахванъ, куда мы 
добрались после восьми часовъ тихой езды 
отъ Домгана. К ъ  сожалеш ю, это единственное 
пристанище было такъ переполнено проезж аю 
щими и до того загрязнено, что не стоило и 
добиваться тамъ помещешя; мы предпочли 
занять караульную сторожку— тапаръ-ханэ, 
солдаты котораго сами предложили намъ две 
порядочныхъ комнатки. Не весело мы провели 
этотъ день въ глухой местности, гд е даж е 
для моей сестры не нашлось никакой поживы. Въ 
развалинахъ стараго караванъ-сарая намъ удалось 
только подстрелить одну оригинальную сову-альби- 
носа, которую местные персы называли оборотнемъ.

О тъ  Ахвана более трехъ часовъ мы пробирались по горамъ, перева
ливая неболыше увалы, а потомъ поехали по лож у высохшаго потока ди
кою горною дебрыо, которая привела насъ на довольно высокий и крутой 
перевалъ. Около полудня мы уж е достигли вершины Перевала. ,

С пускъ былъ нелегокъ и шелъ по ухабамъ и камнямъ, но зато въ 
долине дорога стала легкою, хотя и шла по удивительно безплодной мест
ности, по характеру вполне напоминающей пустыню. Ёще более двухъ 
часовъ пробирались мы по низине, пока добрались до казавшагося совер
шенно близкимъ, благодаря прозрачности атмосферы, Симнана. Большой 
городъ до того хорошо прячется въ садахъ, что, подъезж ая даж е близко 
къ  нему, видишь р д н е глиняныя ограды садовъ, несколько скрыхт. зданш, 
выглядывающихъ изъ-за зелени, и одинокш минаретъ. Мы остановились въ 
одномъ частномъ караванъ-сарае, стоящемъ у воротъ города, недалеко отъ 
целаго квартала, занятаго домомъ губернатора, украшеннымъ причудливыми 
воротами съ шестью башенками и безобразною персидскою Живописью. 
Мы разместились хорошо въ караванъ-сарае, гд е  заняли целое помещеше 
съ  неболыпимъ внутреннимъ дворикомъ, но зато нигде еще мы не страдали 
такъ отъ страшнаго зноя и духоты; днемъ въ нашемъ помещенш невоз
можно было дышать, и мы предпочитали оставаться на дворике.

П одъ вечеръ мы отправились прогуляться по городу, куда и вышли 
черезъ ворота, прод'еланныя въ глиняной стен е, окружающей Сымнанъ; 
но ограда, подобно стенамъ Ш ахруда, органически срослась со стенами 
домовъ и оградами садовъ, такъ что м еж ду нею и городомъ почти не 
остается промежутка. Ворота открываются прямо въ большую длинную 
улицу, на которой расположенъ и базаръ; этотъ последнш представляетъ 
солидную каменную постройку со сводами, съ которою нельзя сравнивать
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базары другихъ до сихъ поръ видтЬнныхъ нами 
нерсидскихъ городовъ. Въ общемъ, базаръ пред-, 
ставляетъ длинную крытую улицу съ двумя бо
ковыми разв-Ьтвлешями, наполненными множе- 
ствомъ лавокъ, обильно снабж енныхъ товарами; 
лишею базара можно дойти до конца города, 

упирающагося въ стену и многочисленные 
сады; гроздья винограда, обвивающаго мно- 
п я  ограды и ползущаго на самыя городсщя 
стены, и масса ярко-красныхъ гранатовъ 
составляютъ лучшее украшеше садовъ Сим-; 

нана. На возвратномъ пути мы зашли на дворъ губернатор- 
скаго дома, но, не заставъ самого хана, у£хавш аго въ Тегеранъ, 
ограничились, только прогулкою вокругъ его дворца; длинный 
дворъ представляетъ хорошую аллею, оканчивающуюся тени- 
стымъ садомъ, а безобразная живопись, изображающая персид- 
скихъ генераловъ, оказалась прекрасною мозаикою (разумеется, 

не по рисунку а по способу выполнешя); пестрою узорчатою мозаикою выло
жены не только ворота, но и шесть тонкихъ башенокъ, высящихся надъ 
входомъ во дворецъ правителя. Симнана.

На следующш день, пользуясь дневкою и раннею прохладою, мы еще 
до наступлешя дневной жары успели обегать весь Симнанъ... Но особен- 
наго, кроме двухъ-трехъ развалинъ, не встретили тамъ ничего.

Кроме духоты и жары въ’ помещенш Симнанскаго караванъ-сарая, 
наше пребываше тамъ совершенно, отравляли стаи мухъ и комаровъ, не 
дававшихъ покоя ни ночью, ни днемъ. В се  ночи мы, можно сказать, пе 
спали, а мучились подъ нападещемъ безчисленныхъ двукрылыхъ; къ этому 
присоединялся еще плачъ многочисленныхъ шакаловъ, разрывавшихъ мо
гилы недалеко находившагося кладбища...

Не рано на другой день мы покинули Симнанъ, благодаря новой 
толпе пащенговъ, не выпускавшихъ меня изъ караванъ-сарая, но зато 
этотъ день мы ехали пр!ятною прохладою, какой уж е давно не испытывали. 
Сперва дорога наша шла садами, а потомъ стала змеиться по волнистой 
местности, усыпанной камнями, и скоро пошла на подъемъ. Н есколько 
скучныхъ часовъ мы пробирались по обнаженнымъ холмамъ, представляв- 
шимъ пустынную каменистую дёбрю, пока съ одного небольшого подъема 
не увидели -йеленой линш садовъ Лоджерта съ одной стороны и зеленаго 
пятна Симнана съ другой. Еще часа два-три мы пробирались до места 
своего следующаго ночлега, переходя многочисленныя рытвины и канавы, 
сильно затруднявппя путь.

Лоджертъ представляетъ большое поселеше, п р тти в ш е еся  у подножия 
Эльборуса и имеющее свой оригинальный характеръ общей постройки, по
добную которой мы встретили только въ Триполи, недалеко отъ Габеса. 
Одно общее массивное глиняное . основаше образуетъ родъ пьедестала, 
поддерживающаго самую деревню, состоящую изъ нескол ькихъ сотъ от- 
дельныхъ жилищъ, слепленныхъ между собою на подоб1е сота и располо- 
женныхъ въ двухъ этажахъ. Одни обшдя ворота, проломанныя въ глиня-
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номъ осно-
 ̂ ' : Мечетьванш, ведутъ во внутрь /  А~~

, /  /  Ш ей ха Абдулъ-Азим а.
этого оригинальнаго человъ-
ческаго муравейника, пред-
ставляющагося издали глинистымъ обрывомъ берега, исиещреннаго безчислен- 
ными норами стрижей. Такое устройство деревни вызвано необходимостью 
защиты отъ туркменъ и вполне соответствовало своему назначение; въ на
стоящее время, когда эпоха аламановъ прошла безвозвратно, жители Лоджерта 
щ:пытываютъ много затрудненпг отъ скученности своихъ жилищъ и неудоб
ства сообщешя между отдельными помещешями.

Мы предпочли остановиться не въ самой деревне этихъ современныхъ 
троглодитовъ, а напротивъ, въ небольшомъ грязномъ караванъ-сарае, гд е 
насъ измучили мошки и комары... Подъ вечеръ мы долго гуляли въ пре- 
красныхъ садахъ Лоджерта и лакомились вкусными плодами^ дающими, 
единственное подспорье населенш этой местности.

На следующемъ долгомъ переходе мы шли опять пересеченною и 
довольно разнообразною местностью; пустынная низина, невысогае, но ди
аде и мрачные холмы, болотистыя лощины съ оазисами зелени и, наконецъ, 
обширная волнообразная равнина постепенно следовали на нашемъ пути...

Въ виду неопрятности персидскихъ селешй, мы обыкновенно избегали 
останавливаться на ночлегъ въ нихъ, а раскидывали свои палатки где-нибудь 
въ стороне, подъ тенью деревьевъ, у  веселаго ручейка или большого арыка.

Во время одной такой остановки, въ деревне Эйвани-кейфъ, около 
полуночи мы были разбужены странными толчками, раздававшимися у насъ 
подъ ногами. Ш умъ и смятеше, внезапно воцарившееся въ деревне, долго 
заставляли насъ недоумевать, но явившееся джигиты объяснили, что мы 
только что испытали слабые толчки землетрясешя. Эти удары, испытанные 
нами, какъ мы узнали позднее, были отголоскомъ страшнаго землетрясения, 
происходившаго верстъ за 450— 500 отъ нашей ночевки въ окрестностяхъ 
Астрабада; это землетрясен!е, разрушившее многая здашя этого последняго, 
имело, повидимому, центромъ деревушку Таш ъ, которая провалилась сквозь 
землю съ несколькими стами своихъ обитателей.

Вскоре после полудня, поднявшись на одинъ небольшой перевалъ, 
мы увидали на горизонте длинную ленту садовъ съ блестящею точкою, 
указывавшею положеше столицы Персш —  Тегерана, еще прикрытаго отъ
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нашего взора сплошною массою зелени. После долгаго 
и утомительнаго перехода по пересеченной местности 
мы добрались до Хатунъ-Абада, гд е  и остановились на 
ночлегъ. Здесь насъ прпотилъ казенный караванъ-сарай,

более опрятный, чем ъ в с е  до 

сихъ поръ встреченны я нами 

учр еж д еш я этого- рода. Весь ве

черъ мы пробродили по подямъ 

и кустам ъ зелени, окружаютцимъ 

деревуш ку, а всю ночь просидели 

во всей о д е ж д е , не пытаясь даЖ е 

заснуть отъ  несм етны хъ роевъ 

всякой мошкары, осадивш ей насъ 

въ самомъ помещении.

О тъ Хатунъ-Абада дорога 
сперва пошла по высохшему б о 

лоту, а затемъ на лёгкш подъ- 
е*мъ; впереди уж е блестелъ , зо

лотой куполъ Бэста, и виднелись 
небольшая возвышешя, за которыми 

прятался Тегеранъ. Мы взяли по бо
лее прямой дороге черезъ каменные увалы, 

минуя рядъ садовъ, пересеченныхъ ручьями живой 
воды; этотъ кряж ъ, врезывающшся клиномъ въ пре
красную низину Тегерана, -своими обнаженными кам
нями представляетъ резкш  контрастъ съ зеленеющею 
равниною; на одномъ изъ обрывовъ стоить небольшая 

мечеть со многими куполами, посвященная сестре одного имама; туда имеютъ 
'доступъ одн е женщины.

Переваливши горбинку, мы подошли къ прекрасной аллее, идущей 
отъ Тегерана въ Бэстъ, или къ гробнице Ш ейха Абдулъ-Азима, виднею
щ ейся издали своймъ золоченымъ куполомъ, ярко блестевшимъ на лучахъ 
полуденнаго солнца; недалеко отъ этой аллейки проложенъ и небольшой 
рельсовый путь, сообщающие столицу съ местомъ, посвященнымъ памяти 
великаго имама; этотъ пригородъ столицы— древняя Рая—-считается роди
ною Зороастра.

Скоро мы услыхали резкш  свистокъ этой единственной во всей Пер
сш железной дороги, переехали шлагбаумъ и пошли среди огородовъ и, 
садовъ, придерживаясь только что пересеченнаго каменнаго увала, прямо 
на Тегеранъ. Впереди, среди садовъ, виднелась какая-то. большая белая 
башня, которая, по словамъ проводниковъ, была посвящена какому-то Езиду. 
Изъ широкаго зелена го кольца, окружающаго Тегеранъ, мы вышли на об
ширную пыльную площадь, на которой впереди уж е высились причудливо-изу- 
крашенныя ворота города, все еще скрывавшагося въ зелени и въ облакахъ 
пыли, поднимаемой многочисленными караванами, попадавшимися на пути.Эл
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Г л а в а  М И .
Обшдй видъ Тегерана.— Внутренность столицы Пер
с т .— Уличная жизнь въ Тегеран^.— Базары и площа- 

-Дворецъ наслЪднаго принца.— Персидская «со
кровищница знашй» и тегерансшй госпиталь.—  
Могила огнепоклонниковъ (Кала-Гебри).—  Экс- 

курая въ Мазандеранъ.

Б Щ Ш  наружный видъ- Тегерана и особенно его местопо
ложение производятъ самое благопр1ятное впечатлтЬше; на 
востоке мы знаемъ очень немного городовъ, которые въ 

этомъ отношенщ могли бы сравниться съ столицею 
Персш. Тегеранъ лежитъ, окруженный лишею садовъ, 
у поднож1я красивой Шемиранской ц-Ьпи, украшенной 
блестящими пятнами сн-£говъ; на еклонахъ горнаго 
хребта повсюду виднеются деревушки и дачныя места 

тегеранцевъ, тонушдя въ зелени своихъ садовъ, орошенныхъ многочисленными 
потоками, сбегающими съ вершинъ нависшихъ надъ ними горъ. Красивый 
снеж ны й куполъ Демавенда виситъ надъ всею этою обширною панорамою, 
резко вырисовываясь на голубомъ небе, нередко прикрывающемъ его 
густою шапкою облаковъ; мы въехали въ Цегеранъ черезъ красивыя, вы- 
ложепныя пестрою мозаикою ворота, украшенныя тонкими башенками, бле
стевшими на солнце своими синими и желтыми изразцами. За воротами 
прямо открывается большая площадь, на которой высится великолепное 
здаше новаго караванъ-сарая, а немного далее виднеются болышя казармы 
и длинная г улица, скоро переходящая въ темные своды обширнагф базара.

Но зато, если общее впечатлеше, производимое Тегераномъ снаружи, 
чрезвычайно благопр!ятно, то внутренность персидской столицы скоро раз- 
очаровываетъ путника: онъ встречаешь здесь т е  же убопя глнняныя по
стройки, т е  ж е корридоры, образуемые стенами домовъ, обращенныхъ фа-
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садомъ во внутрь-двора, вм-Ьсто улицы, ту ж е  грязь, пыль и кучи раз
валишь глиняныхъ построекъ, какъ и въ другихъ городахъ Персш. Правда, 
въ Тегеране есть нисколько улицъ, довольно широкихъ и прямыхъ, об- 
ставленныхъ хорошими домами, есть обширный базарь, занимаюшдй целые 
кварталы, нисколько дворцовъ, красивыя мечети, сады и много построекъ 
даж е въ европейскомъ вкус-s, не говоря у ж е  о небольшой линш конно- 
нселезной дороги; но все это относится къ сравнительно небольшой части 
Тегерана, тогда какъ масса столицы представляетъ обыкновенный типъ 
персидскихъ городовъ.

Про^хавъ по базарной улице, мы остановились въ одномъ грязномъ 
караванъ-сарае, представлявшемъ настоящую руину, потому что лучшаго 
помещешя не могли подыскать въ переполненномъ массою п рй зж и хъ  го
роде. Им-Ья въ виду остаться довольно продолжительное время въ Т еге
ране, мы надеялись въ скоромъ времени подыскать себ е какую нибудь 
европейскую гостинницу и ни въ какомъ случай не оставаться более су- 
токъ въ отвратительномъ помещенш, куда мы скрылись поневоле, чтобы 
не служить предметомъ любопытства для праздной- базарной толпы.

Немного отдохнувъ, я отправился, на поиски более удобнаго прпота 
и, обойдя половину Тегерана, на лучшей его улице, заставленной европей
скими посольствами и самыми великолепными постройками столицы, нашелъ 
маленькую гостинницу Hotel d ’Europe, содержимую однимъ швейцарцемъ и 
совершенно не оправдывающую своего назначешя быть единственною евро
пейскою гостинницею Тегерана. Но всетаки скромная обстановка этого отеля 
показалась намъ блестящею после грязныхъ, темныхъ караванъ-сараевъ, на- 
полненныхъ всевозможными насекомыми.

Однимъ изъ первыхъ нашихъ визитовъ въ Тегеране было посещ ею е 
русскаго посольства: оно находится въ одномъ изъ глухихъ переулковъ

базарнаго квартала и представляетъ не осо
бенно грандюзную постройку, прячущуюся за 
высокими стенами въ неболыцомъ, но тени- 
стомъ саду. Т ак ъ  какъ все посольство нахо
дилось въ своей летней резиденцш вт> Зергендэ, 
то мы и направились туда верхами съ однимъ 
изъ джигитовъ, разодетымъ въ блестящую, при
думанную имъ самимъ форму. *"

По дороге на каждомъ шагу намъ встре
чались продавцы ледяной воды, виднелись чай- 
ныя, лотки съ плодами и разными лакомствами. 
Дорога была оживлена мчавшимися во всю 
прыть каретами сановниковъ и пословъ, без- 
численными пешеходами и верховыми, отря
дами кавалерш и пр. Въ Зергендэ мы встре
тили цепую колонш симпатичныхъ русскихъ 
людей. Кроме членовъ посольства и симпатич- 
наго врача миссш, д-ра Данилова, много по- 
могшаго намъ своими добрыми советами, русскш 
круж окъ въ Зергендэ составляло еще трое рус-
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с к и х ъ  о ф и ц е - 
ровъ —  инструк- 
торовъ, которые 
организовали для 
шаха родъ ка
зачьей бригады 
■изъ Адзербейд- 
ж а н с к и х ъ  та-
таръ, составлявшей самую дисциплинированную и хорошо обученную часть 
персидской армш, воспитанную въ д у х е  русскаго режима и военной ди
сциплины.

Мы не будемъ подробно описывать Тегерана, хотя въ довольно про
должительное пребываше въ немъ мы обошли и объехали почти всЬ уголки 
персидской столицы. Не распространяясь о кварталахъ, составляющихъ 
главную массу Тегерана, мы скажемъ только нисколько словъ о главныхъ 
его улицахъ и самыхъ выдающихся здашяхъ столицы, составляющихъ ея 
лучшее украш ете.

К роме длинной базарной улицы, идущей отъ южныхъ воротъ и пред
ставляющей чисто восточный характеръ, мы должны указать на другую, 
перпендикулярно къ ней идущую большую улицу Тегерана, по которой 
проложенъ и конно-железный путь; эта улица, одна изъ длиннейшихъ 
въ городе, имеетъ довольно приличный видъ: она хорошо вымощена,
обставлена массою хорошихъ зданш и лавокъ съ вывесками даж е на евро- 
пейскихъ языкахъ; этотъ проспектъ, въ который упираются и главные вы
ходы базара, на западе кончается довольно обширною Пушечною площадью, 
составляющею центръ лучшей части Тегерана. Середину площади зани
маешь небольшой скверъ со статуями и бассейномъ воды, въ которомъ не 
редко моются чуть не полуголые солдаты; самая площадь замыкается ря- 
домъ артиллершскихъ казармъ, передъ которыми разбросаны рядами пушки, 
большинство ихъ валяется на земле, др уп я стоятъ еще на лафетахъ; самыя 
казармы украшены грубыми цветными мозаичными изображешями персид- 
скихъ генералбвъ, солдатъ и чертей, намалеванными очень неискусно, но 
производящими своею пестротою и блескомъ довольно пр!ятное впечатлеше. 
Н иж ш е этаж и казармъ заняты лавками, верхше ж е представляютъ рядъ 
отдельныхъ комнатокъ съ деревянными дверьми, что какъ-то не вяж ется 
съ пестрыми изразцами.

К ъ  П уш ечной площади идетъ узеньщ й проулокъ, открыЕающ1йся въ  

длинную П осольскую  улицу, об саж ен н ую  прекрасными чинарами, хорош о 

вымощенную и содерж им ую  довольно опрятно; зд е сь  не видно безобразя- 

щ ихъ ф асады  улицъ лавченокъ, но зато тянется рядъ садовъ, въ  которы хъ 

пом ещ аю тся дворцы вельможт> и посольства; особенно красиво выглядятъ

—  2 0 5  —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



дворцы турецкаго и англшскаго посольству. Въ конце этого прекраснаго 
длиннаго проспекта перпендикулярно къ нему упирается третья большая 
полуевропейская улица столицы, такж е осененная многочисленными де
ревьями и обставленная прекрасными здашями, среди которыхъ мы заметили 
даж е завед ете минеральныхъ водъ; въ конце ея недалеко находятся и 
с-Ьверныя ворота Тегерана, украшенныя, какъ и южныя, пестрыми изразцами, 
арабесками и тоненькими башенками, придающими имъ изящный видъ.

О тъ Пушечной площади видны къ с е в е р у 1 великолепно украшенныя 
мозаикой ворота причудливой архитектуры; эти ворота вводятъ въ квар- 
талъ, обставленный самыми роскошными здашями Тегерана. Прямо видна 
прекрасная улица, осененная аллеею, высокихъ деревьевъ, полная жизни и 
самаго разнообразнаго движешя; такъ какъ въ нее выходятъ мнопя ворота 
большого базара, то постоянно сменяющаяся пестрая толпа здесь кишитъ 
настоящимъ водоворотомъ; безъ сомнешя, здесь скорее, чемъ въ другихъ 
длинныхъ улицахъ, можно наблюдать обыдеИную жизнь пераянъ и изучать 
разнообразные уличные типы не менее интересные, чемъ въ другихъ боль- 
шихъ городахъ Востока. Главное украшеше этого квартала, разбитаго 
на европейскш образецъ, составляютъ великолепныя. мозаичныя здашя, 
тесняшдяся недалеко отъ воротъ Пушечной площади около шахскаго 
дворца. Особенною роскошью блещетъ все выложенное мозаичными израз
цами, пестрыми узорами и арабесками большое здаше съ солнечными 
часами; блестяшде пестрые изразцы, иногда занимающее целые квадратные 
аршины, горятъ нестерпимымъ блескомъ на лучахъ полуденнаго солнца, за- 
ливающаго ихъ своимъ аяш емъ. Большаго великолегпя и блеска наружной 
отделки, несмотря на простоту архитектурныхъ линш, мы еще не встречали 
нигде на Востоке.

Не менее великолепны и некоторые уголки базара, хотя въ обшемъ 
онъ представляетъ обширный кварталъ, находящейся въ центре города и 
состояний изъ многочисленныхъ уличекъ и проулковъ, занятыхъ различ
ными лавками и мастерскими. Большая часть площади базара крыта сво
дами и куполами, которые местами образуютъ настояшде темные проходы 
и ряды; повсюду по базару текутъ грязныя вонкгая канавы, большинство 
которыхъ прячется подъ землею; страшная грязь, кучи нечистотъ и зловоше 
поражаютъ туриста во многихъ уголкахъ базара, въ которомъ рядомъ съ 
великолепными местными произведениями продаютъ плохонькую ману
фактуру Европы; превосходные персидсме ковры и паласы, великолепно 
шитыя шелками матерш, роскошныя золотошвейныя работы, изящная обувь, 
такж е вышитая золотомъ и серебромъ, прекрасно обделанное оружге, усы
панное бирюзою, масса шелковыхъ матерш самыхъ пестрыхъ и причудли- 
выхъ рисунковъ и цветовъ, красивыя издел1я изъ металла, поражаюпця 
тонкостью отделки, и мнопя друпя произведешя восточнаго вкуса и ка- 
торжнаго ручного труда перемешиваются съ бумажными дешевенькими тка
нями европейскихъ фабрикъ, кисеею, плохенькимъ бархатомъ люнскихъ 
фабрикъ и массою всевозможной дрянненькой галантереи.

Часть базара, выходягцаго къ лучшему кварталу Тегерана, поражаетъ 
великолешемъ своихъ сводовъ, арокъ и огромныхъ куполовъ, украшен- 
ныхъ мозаикою и глазурью; некоторые магазины, торгуюшде обыкновенно
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европейскими товарами, занимаютъ 
огромныя пом^щешл, богато от
деланный по стенамъ и тщатель
но облицованными глазурью ку- 

«Дворецъ Солнца» въ Тегеран*. полами; некоторые уголки базара
походятъ на внутренность мечетей 

и дворцовъ и до того поражаютъ своею отделкою, что не хочется верить, 
что находишься на обыкновенномъ базаре, съ представлешемъ о которомъ 
уж е сложились известныя поняпя. Ничего подобнаго нельзя встретить 
даж е въ прославленныхъ базарахъ Стамбула, Каира и другихъ блестящих> 
городовъ Востока. О дна изъ площадокъ лучшей части тегеранскаго базара 
имеетъ небольшой бассейнъ, обсаженный олеандрами; отъ нея начинается 
одна изъ прекрасныхъ улицъ города, превращенная въ тенистый бульваръ, 
ведущш ко дворцу шаха, и ряду великолепныхъ зданш различныхъ пра- 
вительственныхъ учреждеш й, выходящихъ къ Пушечной площади.

Что касается до массы остальныхъ улицъ и кварталовъ Тегерана, то 
въ нихъ н етъ ничего особенно любопытнаго для туриста.
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Посетить дворецъ шаха намъ не удалось, но зато мы могли вполне 
осмотреть дворецъ насл^днаго принца, стоящ и  въ великолепномъ раз- 
битомъ по европейски саду; мраморная прекрасная лестница, уставленная 
плохенькими, едва ли не гипсовыми, статуями и увешанная такого ж е до
стоинства картинами, ведетъ во внутренность дворца.

Преждё всего внимаше посетителя поражаетъ огромная великолепно 
украшенная зала; полъ ея выложенъ, прекрасной мозаикой, стены обли
цованы блестящими изразцами и обделаны золотомъ и мозаикой; къ сож а- 
ленпо, ихъ портятъ плохая картины, похож !я на подмалеванныя декорацш; 
по верху залы идутъ портреты в сехъ  шаховъ Персш; съ прекрасно вылеплен- 
наго потолка спускаются великолепный хрустальныя лЕостры. РядомЪ со всею 
этою роскошью сказывается и персидское безвкус1е— ряды старыхъ , вен- 
скихъ стульевъ положительно безобразятъ эту залу, не менее, чемъ кар
тины. Гостиная оклеена золочеными обоями и обставлена более прилично 
порядочною европейскою мебелью, но увеш ана чуть не олеограф!ями. Еще 
великолепнее нижняя зала; в се  стены и потолки ея собраны изъ неболь- 
шихъ зеркалъ, изъ которыхъ выложены различные узоры и сталактиты, 
придаюшде этой комнате поразительный эффектъ; по середине зала распо- 
ложейъ, бассейнъ съ фонтаномъ, изъ голубыхъ изразцевъ, наполненный 
золотыми рыбками.

Мы посетили еще такъ называемый Ш ахскш  садъ. О н ъ представляетъ 
длинную площадь съ тенистыми аллеями и прекрасными цветниками; внутри 
его расноложенъ небольшой летш й дворецъ; повсюду раскиданы изящные 
восточные кюскй; ажурныя беседки прячутся въ густой пышной зелени, 
большой бассейнъ и фонтаны освеж аю тъ воздухъ, еще пронизанный душ 
ными испарешями города.

Въ противоположномъ отъ этого сада квартале Тегерана расположенъ 
еще более обширный, хотя и молодой садъ Зелле-Султана; огромный трех
этажный дворецъ довольно оригинальной и, можно сказать, безобразной 
архитектуры возвышается среди этого' сада, который гордится большими 
бассейнами воды, образованными изъ ряда прудовъ, и обширнейшими цвет
никами.

Не забыли мы посетить и еще два единственныхъ учреж деш я въ 
Персш-^знаменитую «сокровищницу знание», заменяющую въ Персш уни- 
верситетъ и в се  академги Европы, и большой госпиталь.

Въ виду того, что въ универ
ситете было вакашонное время, 
я не видалъ ничего, кроме пустыхъ 
комнатъ. Но и этого было доста
точно для того, чтобы понять, 
чТо такое представляетъ эта един
ственная въ Mipe школа, гд е  ря- 
домъ съ медициною читаются и 
богословёе, и технолопя, и воен- 
ныя науки, и вм есте съ темъ 
преподаются в се  искусства и раз- 

Мраморный тронъ ш аха. ные языки. К ъ  удивленно своему,
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въ «сокровищництЬ знанш» я нашелъ вместо факультетовъ для всехъ  этихъ 
разнообразных-!, знанш лишь одне комнаты, посвящеиныя даж е не отдель- 
нымъ наукамъ, а целымъ группамъ ихъ; такъ, есть комнаты математики, ри- 
совашя, языковъ etc; такую ж е комнату занимаетъ и медицина.

Сначала я не понялъ, какимъ образомъ одна комната, увеш анная пло
хими анатомическими рисунками, вмегцаетъ въ себ е весь комплектъ меди- 
цинскаго образовашя,— музеи, лабораторш, клиники,— но когда мне сооб
щили, что здесь только аудиторш, гд е собираются ученики слушать чуть не 
единственнаго профессора медицины, не нуждающегося даж е въ клинике для 
преподавашя своей науки, мне стало ясно, почему такъ много въ себе вме
щаетъ небольшое на видъ здаше персидской «сокровищницы знанш».

Еще больше поразилъ меня своею оригинальностью госпиталь, устроен
ный на 30 кроватей, гд е  врачи, получивпле домашнее образованхе, лечили, 
какъ Богъ на душ у положитъ, грубейшими персидскими пр1емами, не 
имея и понятая о настоящей медицине.

Въ бытность свою въ Зергендэ мы делали такж е разнообразныя экс
курсш по склонамъ Шемирана, покрытымъ массою садовъ, орюшенныхъ 
многочисленными потоками, сбегающими съ горныхъ массивовъ. Ж иво- 
писныя ущелья, красивыя каменныя дебри, масса зелени и струйки живой 
воды, оживляющая самые m yxie горные уголки, дали намъ много интерес- 
ныхъ прогулокъ, особенно любопьттныхъ для геолога. Въ одномъ изъ ущелш 
мы встретили оригинальный камень сажени полторы въ. высоту, имеюшдй 
форму гриба.

В м есте съ докторомъ Даниловьтмъ мы предприняли изъ Тегерана еще 
одну интересную экскурсш  къ такъ называемой Кала-Гебри или Гебрской 
могиле, лежащ ей верстахъ въ ю — 12 отъ Тегерана, въ дикомъ пустынномъ 
и необитаемомъ м есте, среди неприветливой каменной дебри. Целью нашей 
экскурсш  было добыть несколько редкихъ въ музеяхъ Европы гебрскихъ 
череповъ. При помощи ловкаго и вполне преданнаго гулэма миссш главное 
п р е п я т е т е — возможный секретъ задуманнаго предпр1ятая и добыча лест
ницы, необходимой для достиж еш я верха высокой башни, которую пред
ставляетъ могила,— было устранено. Гулэмъ нашъ отправился еще съ утра 
изъ Тегерана въ ближайшую отъ Кала-Гебри деревеньку, чтобы тамъ заранее 
достать лестницу, а мы со своими джигитами выехали часа за три до заката 
солнца. В се  мы на всякш  случай были вооружены, такъ какъ бывали при
меры, что фанатичесще поклонники огня растерзывали на куски чужеземца, 
застигнутаго вблизи ихъ таинствеНныхъ кладбищъ и заподозреннаго въ 
нарушенш святости ихъ общей могилы.

Кала-Гебри представляла башню сажени въ три-четыре вышиною и саж е
ней пять-шесть въ д1аметре, стоящую на скате ббнаженной горы, расши
ряющуюся несколько къ основашю и слегка съуженную наверху. Башня 
эта, вымазанная известкою, совершенно гладка и не имеетъ ни отверстая, 
ни входныхъ дверей; сообщеше съ открытою внутренностью ея производится 
единственно при помощи приставныхъ лестницъ, которыя на каждый случай 
гебры привозятъ съ собою. Пока мы готовили лестницу, одинъ изъ джиги- 
товъ и персъ-черводаръ были высланы въ сторону отъ могилы наблюдать за 
окрестностями и за темъ, чтобы вблизи неожиданно не показались гебры.
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далеко не изъ совершенныхъ и уступало даж е мытью въ турецкихъ баняхъ, 
г д е  по крайней м-ip-b всякой воды было вполне достаточно.

Поживши довольно и отдохнувши въ Тегеране, мы решили предпри
нять экскурспо въ Мазандеранъ, въ которую и выступили въ середине шля. 
К ъ  этому времени сильно расхворалась моя сестра, еще на пути въ Т еге
ранъ укушенная ядовитымъ паукомъ. Болезнь вскоре достигла довольно 
значительной степени, что сильно затрудняло для нея путешеств1е, но не 
могло остановить,— -и моя спутница отправилась вм есте со мною. Мы на 
рукахъ вынесли ее изъ гостинницы, усадили на коня и медленно тронулись 
въ путь. Т акъ  какъ на этотъ разъ мы шли налегке, то караванъ нашъ 
составляли всего одна вьючная и пять верховыхъ лошадей.

У ж е  подъ вечеръ мы покинули Тегеранъ и, выйдя изъ него черезъ 
знакомыя северныя мазандеранаия ворота, направились грунтовымъ путемъ 
по обширной пустынной равнине, оставивъ влево шоссе въ Зергендэ...

Впрочемъ, пустыня скоро сменилась горами, а дорога пошла по краси
вому ущелыо, следуя линш высокихъ тополей и садовъ, въ которыхъ пря
талась небольшая деревушка. Густыя заросли ивъ, дикаго барбариса и дру
гихъ колючихъ кустовъ скрывали весело журчавшш  и прыгавшш потокъ, 
проходившш въ глубине ущелья. По ужасной каменистой дороге мы вхо
дили все глубже въ теснину и после несколькихъ часовъ тяжелаго пути 
добрались до несколькихъ бедныхъ избушекъ, возле которыхъ и решились 
расположиться на ночлегъ. Моя сестра, пробывшая более восьми часовъ на 
седле, не могла двигаться далее, и мы поневоле должны были остановиться, 
не доходя большого селешя А хъ . Т акъ  какъ въ убогихъ мазанкахъ нечего 
было и думать искать прпота, то мы разбили свой бивуакъ подъ тенью 
развесистыхъ ивъ, на-берегу щумнаго ручейка, падавшаго здесь неболь- 
шимъ каскадомъ. Подъ веселый шумъ горнаго потока и завываше ветра въ 
горахъ мы засыпали эту ночь, радуясь свеж ести  воздуха и прохлады, кото- 
рыя разогнали докучливыхъ насекомыхъ и дали намъ крепко проспать эту ночь. 
Рано утромъ сняли мы свой бивуакъ и тронулись далее въ путь по ущелью...

Черезъ несколько часовъ пути по довольно тяжелому подъему мы 
сразу почувствовали холодъ, который несся съ недалекихъ уж е снеж ны хъ 
полей на вершинахъ Демавенда. Впереди уж е поднимались огромные мас
сивы Мазандеранскихъ горныхъ громадъ. Дорога пошла на крутой, страшно 
каменистый путь.

Наконецъ, выйдя изъ ущелья передъ Имаретомъ-Зедэ, мы увидали 
Демавендъ во всей его величественной красоте. Правый коническгй куполъ 
его былъ совершенно покрытъ снегами, придававшими ему видъ серебри- 
стаго конуса, окунувшагося своимъ основатем ъ въ массы темно-свинцовыхъ 
облаковъ.

Мы начали постепенный подъемъ на подножие Демавенда. И скусст
венно разработанная дорога шла правильнымъ наклономъ, съ невысокими 
каменными оградами надъ обрывами и солидными контрфорами въ самыхъ 
опасныхъ местахъ. Страшно холодный ветеръ дулъ прямо въ лицо; темпера
тура понизилась до 40— и в се  мы, легко одетые, дрогли на коняхъ, не зная, 
какъ согреть свои члены... Наконецъ, мы добрались до вершины подъема, 
откуда предъ нами открылся величественный видъ на в се  стороны.

—  2 1 2  —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Но намъ некогда было любоваться ландшафтами: болезнь сестры, изму
ченной къ тому ж е дорогой, начинала сильно безпокоить меня, а путь пред- 
стоялъ еще более трудный. Я  и теперь не понимаю, какимъ только чудомъ 
мы благополучно спустились со страшныхъ кручъ и вышли невредимыми 
Изъ этой «путины». Наконецъ, мы могли съ наслаждешемъ расправить уста
лые члены въ деревушк^ Рейне. Но здесь насъ ожидала; печальная новость: 
все дороги въ Мазандеранъ страшно размыло и продолжать путь было 
решительно невозможно. К ак ъ  ни тяжела была для насъ эта весть, но мы 
решили несколько дней подождать въ Рейне, въ надеж де, что погода уста
новится, вода горныхъ ручьевъ сбеж и тъ и путь въ Мазандеранъ возстано- 
вится^, за это время моя сестра можетъ отдохнуть, а я сделаю экскурсш  
на Демавендъ, куполъ котораго воззышается недалеко отъ Рейне.
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Г л а в а  I I I ,
Восхождеше на Демавендъ. —  Неудачная 

/У( экскурая.— Болотная лихорадка.— Въ го- 
род'Ь Казвингк  —  По лЪсамъ и болотамъ 

Гиляни.

Щ/ А  Д Р У Г О Й  ж е день я подговорилъ двухъ м"Ьст- 
ныхъ персовъ-охотниковъ, не разъ поднимавшихся 
до высоты снеговой линш вулкана, сопровождать 
меня при восхожденш  на Демавендъ. Правда, до

стижение вершины вулкана едвали было возможно, 
въ виду постоянныхъ дож дей и 'Тучъ, закрывавшихъ 
даж е подножие купола; темъ не менее мы, и не на
деясь на какой-либо успгкхъ, все - таки попытались 

подняться, насколько то было возможно при данныхъ у а к ж я х ъ .
Отдохнувши денекъ въ деревне и подготовивши все къ экскурсш, мы 

на зар-i следующаго утра покинули Рейне и начали свое восхождеш е. 
Черезъ какой-нибудь часъ пути отъ деревни мы уж е потонули въ мор-Ь 
облаковъ, окружавшихъ самое поднож!е Демавенда. Первое время, несмотря 
на то, что ни впереди, ни сзади ничего не было видно,, мы продолжали 
свой путь по узкой тропинке, хорошо знакомой моимъ нроводникамъ; одинъ 
изъ нихъ шелъ впереди, указывая дорогу, другой ж е сзади, наблюдая за 
мною. Мы ползли по склону горы, цепляясь за кусты колючихъ травъ и 
выдающиеся каменные выступы, временами даж е теряя другъ друга, несмотря 
на полутора-аршинное разстоян!е, разделявшее насъ.

Д о сихъ поръ я еще ни разу не испытывалъ подобнаго огцущешя, 
которое мысленно сравнивалъ съ блуждашемъ во мраке среди обширньтхъ 
подземелш; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае кругомъ ничего не 
было видно и едипственнымъ опорнымъ пунктомъ для дальнейшаго дви- 
ж е т я  являлась почва, въ которую упирались руки или ноги. Часа три мы 
поднимались въ море облаковъ, временемъ чувствуя себя совершенно вы
битыми изъ колеи всякаго представлешя о времени, форме и простран
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ств-Ь, но, наконецъ, мои проводники; остановились, по видимому, потерявъ 
свою знакомую тропинку. Объявивъ мне, что дальше пока идти невоз
можно, они разс-£лись довольно спокойно,, сложивъ ноги и закуривъ взя
тое съ собою наргилэ. Положеше мое было не изъ пр1ятныхъ: странная 
сырость чувствовалась сильнее во время остановки; встЬ одежды мои были 
совершенно мокры, словно пробития проливнымъ дождемъ, а обсушиться 
не было никакой возможности. Мы провели около двухъ часовъ въ самомъ 
глуп'Ьйшемъ положенш, ожидая порыва ветерка, который могъ бы разогнать 
окружавшее насъ море облаковъ.

После полудня горизонтъ началъ нисколько прочищаться, тяжелыя 
тучи медленно поползли по скатамъ горы, какъ бы не желая совершенно 
разставаться съ ними. Хотя ни впереди^ ни позади по прежнему ничего не 
было видно, но ближайпне предметы открылись, и мы опять поползли 
бодро впередъ. По словамъ моихъ проводниковъ, мы направились не къ 
главному кратеру, а къ такъ называемой «горе дыма» Дуди-кухъ, дальше 
которой невозможно подниматься.

Прошло еще нисколько часовъ нашего медленнаго, но постеленнаго 
восхож деш я, но горизонтъ все-таки не вполне прояснялся; горная тро
пинка давно уж е исчезла и мы шли по довольно удобному и пологому склону, 
усеянному небольшими глыбами, мелкимъ бурьяномъ и сухою травою. Я  
началъ у ж е  разубеж даться въ своихъ проводникахъ, знашя которыхъ стали 
казаться мт з̂ подрзрительными, но ихъ уверенность все-таки увлекала 
меня... Сделавъ на часокъ привалъ у небольшого, прыгавшаго каскадами 
ручейка, мы сварили себе чай, закусили и затемъ пошли еще бодрее, и 
могли бы пройти такж е еще часа два или три, если бы передъ нами не 
показалась глубокая трещина скалы, въ которую едва не ввалился 
шедгшй впереди проводникъ. Мы невольно остановились передъ этимъ не- 
ожиданнымъ препятств1емъ, сразу понявъ, какъ рискованно дальнейшее 
восхож деш е среди моря, облаковъ. День уж е клонился къ вечеру, а гори
зонтъ и не думалъ проясняться; на севере въ горахъ Амуля снова за
играла зарница, какъ-то странно освещавшая море тумановъ, облегавшее 
насъ. Демавендъ все более и более закутывался облаками, становилось 
уж е свеж о , и мы, промоченные насквозь, начали такъ дрогнуть, что не 
знали, чемъ согреться...

Внезапно налетевшш порывъ-ветра на несколько секундъ прочистилъ 
горизонтъ и мы увидали недалеко отъ себя яркую полосу сплошного снега, 
которымъ начинался конусъ Демавенда. Мои проводники съ радостью ука
зывали мне на белевнпе невдалеке снега, говоря, что на утро мы мо- 
жемъ у ж е  достичь Дуди-куха,. находившагося, по ихъ словамъ, всего въ 
четырехъ часахъ хода, но я уж е не желалъ дальнейшаго восхождеш я, по
тому что понялъ, что ошибся въ своихъ проводникахъ. Не указавъ даж е 
возможности перейти или обойти представившуюся внезапно страшную 
разщелину, они фантазировали, о легкой возможности восхождеш я до кра
тера по вечнымъ снегамъ, гд е  каждый дальнейпнй шагъ можетъ быть 
роковымъ. Постоявъ съ полчаса у трещины, остановившей наше стремле- 
Hie, я приказалъ идти назадъ.

Т акъ  какъ скоро начало уж е темнеть, то нашъ спускъ не могъ про-
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должаться очень долго, и мы часа че
резъ полтора обратнаго пути останови
лись на ночлегъ подъ защитою навеса 
скалы среди зарослей бурьяна, недалеко 
отъ струйки живой воды, спадавшей съ 
вершины массива. Мы не будемъ описы
вать всего того, что мы перенесли въ эту 
ночь, которую дрогли насквозь, несмотря 
на слабый костерокъ, который поддержи
вали все время, и частое пипе чая, лишь 
на время согртЬвавшаго наши Желудки. 
Сильный холодный в^теръ, тянувшш 
сверху, грозилъ мокрымъ снегомъ и до- 
ждемъ, отъ которыхъ закрывало насъ 
море облаковъ.

Подъ утро горизонтъ внизу началъ 
нисколько проясняться; тучи какъ будто- 
бы стали подниматься кверху, очищая 
подножие горы, и мы стали возможно 
скорее спускаться. П осле девяти ча
совъ уж аснаш  спуска мы добрались на
конецъ до Рейне, гд е  ага встретилъ 
насъ словно вернувшихся съ того света. 
Почтенный старикъ долго упрекалъ моихъ 

проводниковъ, которые решились вести благороднаго хакима на вершину Д е 
мавенда въ то время, когда тамъ гуляютъ одни тучи и дож ди. По словамъ 
аги, по крайней м ере еще несколько дней невозможно и думать о восхож 
дении на гору, а темъ более о дальнейшей поездке въ Мазандеранъ. Намъ 
предстояла поэтому довольно скучная перспектива начать обратное возвра-
щеше въ Тегеранъ. Мы уж е покорились своей , участи, когда старый ага
посоветовалъ намъ отъ А ха  спуститься въ котловину Демавенда и попы
таться пройти черезъ горы по направленш на Ф ирузъ-Кухъ.

У  вершины Демавенда.
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Весь этотъ день мы отдыхали 
еще въ Рейне, принимая и осмат
ривая многочисленныхъ больныхъ, 
и лишь только подъ вечеръ про
шли немного по деревеньк^.

На утро рано мы съ грустью 
покинули Мазандеранскую дорогу 
и пошли обратно по знакомому 
пути; не весело было наше воз- 
вращ ете съ неудачной экскурсш, 
потому что одна невзгода следо
вала за другою. Прежде всего по 
совету аги мы действительно спу
стились по ужасной дороге въ кот
ловину Демавенда, гд е  и должны были 
заночевать, не добравшись ни до города, ни до де
ревни.

Мы расположились на бивуакъ въ болотистомъ, 
грязномъ месте, воздухъ котораго, казалось намъ, 
ииелъ даж е специфическш запахъ болотной м1азмы.
Я былъ почему-то уверенъ, что эта ночевка не обой
дется намъ безъ дурныхъ последствш и вскоре же 
убедился въ этомъ самымъ печальнымъ образомъ. Всю 
ночь мы дрогли отъ сырости и пронизывавшаго в е 
терка, а на утро, двинувшись.въ горы на Ф ирузъ-К ухъ,
скоро были остановлены такж е возвращают,имися караванами, которые не 
могли пройти черезъ горы на Астрабадъ по той ж е самой причине, какъ 
мы. Намъ пришлось поэтому возвращаться на старую, надоевшую намъ 
дорогу.

Кочевка въ болотистой нездоровой местности крайне вредно отозва
лась на здоровьи и сестры, и джигитовъ, которые все заболели болотной
лихорадкой; уцелелъ только я. М не и пришлось ухаживать за всеми. 
Такимъ образомъ мой караванъ возвратился въ столицу llep ciи въ значи
тельно разстроенномъ виде.

Подлечивши своихъ больныхъ, подъ вечеръ нольскаго дня мы поки
нули Тегеранъ. Скоро столица шаха потонула во мраке наступившаго 
вечера, а вдали надъ нею белымъ пятномъ еше выступала Кала-Гебри, съ 
которою связано было для насъ столько воспоминашй.

Дорога въ т е ч е т е  несколькихъ дней шла по однообразной и унылой 
волнистой местности, по которой совершенно, прямою нитью протянулось 
хорошо содержимое шоссе. Ж ара и пыль, забиравшаяся намъ въ горло, 
сильно мучила насъ, и только отдыхи въ прохладныхъ караванъ-сараяхъ 
встречНыхъ селенш подкрепляли наши силы.

Наконецъ, после несколькихъ утомительныхъ переходовъ, показался, 
въ виде длинной ленты садовъ, городъ Казвинъ. Еще издали мы приме
тили красивые голубые куполы большой мечети, зелено-желтые куполы 
другой меньшей и несколько глиняныхъ куполовъ съ единственнымъ ми-

Персидскш
караванъ-сарай.
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Главная мечеть въ Казвин^.

выходитъ балкономъ и баллюстрадою въ прекрасный циктнпкч. съ бассей- 
номъ воды и цветущею магнол1ей. О тъ этого сада прямо начинается вто
рая широкая и длинная аллея, вм есте съ цервою составляющая лучшее 
украшеше Казвина.

Въ караванъ-сарае одинъ изъ прислужниковъ, руссгай персъ, встр'Ь- 
тилъ насъ целого речью на русскомъ языке и провелъ въ отведенную, 
прекрасно обставленную комнату съ окномъ въ тенистый садъ. Прежде 
всего намъ поднесли вкусный шербетъ со льдомъ, зат^мъ появился туль
ские самоваръ съ банкою варенья изъ кизиля. Не успели мы выпить чаю, 
какъ насъ пригласили обедать въ столовую, сервированную по-европейски, 
съ цветами и вазами на столе. Прекрасно приготовленный обткдъ, хотя и 
въ персидскомъ вкусе, не оставлядъ желать ничего лучшаго, и мы давно- 
уж е не чувствовали себя такъ хорошо и уютно, какъ въ великолепномъ 
караванъ-сарае Казвина.

После об^да, несмотря на страшный зной, мы пошли прогуляться 
по городу. Прежде всего мы вернулись, на Тегеранскую аллею, обошли

наретомъ, возвышающимся срЬди садовъ города. Скоро показались зубча- 
тыя глиняныя стены Казвина съ небольшими башенками и красивыми 
воротами.

Ещ е до полудня мы въехали въ городъ и пошли по прекрасной широкой 
аЛлее, идущей прямо отъ вбротъ, среди многочисленныхъ развалинъ, возвышаю
щихся по обеимъ ея сторонамъ. Недалеко отъ этой аллеи расположенъ и 
большой караванъ-сарай Казвина, выглядевний настоящимъ дворцомъ.

Большое двухэтаж ное здаше съ персидскимъ гербомъ,. балкончиками, 
колонками, подъездомъ, красивою лестницею, корридорами, увешанными 
лампами и цветными фонарями, и настоящими Номерами производить самое 
приятное впечатлеше. Единственный тегеранские отель нельзя и сравнить 
съ великолепнымъ караванъ-сараемъ Казвина. Задней фасадъ гостинницы
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огромное поле развалинъ, по которому дошли до великолепной мечети съ 
пестрымъ куполомъ и изящными воротами, сплошь покрытыми мозаикой. О т
сюда. недалеко расположено и священное место Казвина, своего рода Бзстъ, 
заключающий большую мечеть съ синимъ куполомъ и две неболынихъ 
мечети съ невысокими минаретами; отсюда, говорятъ, вышла на проповедь 
бабизма прекрасная Гурр1ЭТъ-зль-Айнъ, уроженка Казвина, погибшая по- 
томъ -на костре —  первая изъ проповедницъ, провозгласившая страшную 
ересь —  свободу и равенство для угнетенной женщины Востока.

Пройдя отсюда разными закоулками п о , базару, мы обошли несколько 
главныхъ его рядовъ, удивляясь тому обстоятельству, что базаръ ни гю 
количеству, ни по снабжение товарами не соответствовалъ значешю К аз
вина. К ром е двухъ прекрасныхъ аллей  ̂ въ городе есть еще несколько 
порядочныхъ улицъ, вполне заслуживающихъ этого назвашя, преимуще
ственно въ северной части города. Аллея, идущая отъ базара къ нашему 
отелю, очень тениста, чиста и освещ ена рядомъ фонарей, придающихъ ей 
чрезвычайно красивый видъ, особенно при вечернемъ освещении Общ ее 
вп ечатаете, вынесенное изъ осмотра Казвина, было въ высшей степени 
благопргятно для него, особенно, если вспомнить грязь и безвкусицу другихъ 
персидскихъ городовъ.

Д о  поздняго вечера мы просидели въ саду своего каравань-сарая за 
самоваромъ и беседой съ несколькими знатными персами, остановившимися 
рядомъ съ нами и, при помощи двухъ переводчиковъ, вступившими въ 
длинные и небезполезные для насъ разговоры. На другой день мы еще 
немного погуляли по городу, приняли несколькихъ больныхъ, пообедали, 
а около полудня выступили изъ Казвина.

Путь нашъ пошелъ теперь по однообразной местности: сначала мы 
шли садами, мимо деревень, затемъ начались горы. Т о  поднимаясь до
вольно высоко, то спускаясь въ глубошя лощины, мы забрались довольно 
высоко, вокругъ насъ разстилался уж е настояний альшйскш ландшафтъ: 
впереди и слева отъ насъ поднимались громадные горные массивы, мрачные 
и унылые, съ выступами скалъ, среди этой мрачной каменной дебри, почти 
лишенной растительности, высились два— три одинокихъ домика и несколько 
курдскихъ шатровъ... Д алее по дороге мы встретили несколько забрав
шихся въ самыя глух1я дебри маленькихъ деревенекъ, преимущественно съ 
курдскимъ населешемъ.

П о сл е труднаго подъема начался не менее мучительный спускъ,— мы
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чуть не валились отъ усталости. Велика была 
наша радость, когда, почти совс£мъ выбив
шись изъ силъ, мы добрались до деревни П а- 
чинара.

ЗдЬсь былъ запущенный караванъ-сарай и 
домикъ чапаровъ или караулка, съ неболыпимъ 
садикомъ, остЬненнымъ группою прекрасныхъ 
смоковнидъ. Изъ нашей комнатки разстилался 
обширный видъ на долину и на окружающая 
горы, среди которыхъ величественно подни
мался только что перейденный нами Харзанъ. 
Несмотря на то, что въ Пачинаре мы не могли 
добыть даж е хлеба и курицы, мы чувствовали 
здгЬсь себя вполне хорошо, потому что были 
одиноки, не испытывая на себе взоровъ лю
бопытной толпы; кроме насъ здесь никого 
не было, а несколько солдатъ и прислужни
ковъ на станцш, разумеется, не могли насъ 
стеснять.

Пройдя на берегь стремительнаго и п е- 
нившагося Сефидъ-руда, мы могли, наконецъ, 
выкупаться, чего до сихъ поръ не удавалось 
сделать во все время пребывашя въ Персш. 
Подъ вечеръ мы подстрелили пару дикихъ 
утокъ, которыя и пошли намъ на уж инъ вм есте 
съ горстями риса, найденными въ Пачинаре.

На утро мы двинулись съ прнотившаго насъ чапаръ-хана сперва по 
течешю Малаго Сефидъ-руда, а потомъ по лож бине другого, сливавшагося 
съ нимъ потока. Густыя заросли тростника сопровождали его теч ете; ди- 
Kie гранаты, фиги и акацш начали цепляться по склонамъ холмовъ, на 
горахъ показалась зелень, которая впереди переходила въ настояшде леса. 
Т о  поднимаясь, то опускаясь, мы шли надъ берегомъ потока, любуясь па
норамою окружавш ихъ его горъ и временами взбираясь на каменистыя кручи, 
висевнпя надъ мутными струями ручейка.

Черезъ часъ пути отъ Пачинара мы уж е перешли красивый- горба
тый мостъ о трехъ аркадахъ, пропускавшихъ струю потока, и пошли къ 
правому берегу последняго; временами дорога спускалась въ самыя боло- 
тистыя низины берега, осененныя зарослями ивъ, временами ж е цеплялась 
по каменистымъ кручамъ, еле доступнымъ даж е привычнымъ лошадямъ. М е 
стами огромныя глыбы висели надъ нашими головами, местами ж е мы еле 
пробирались черезъ огромные камни, нагроможденные у насъ потоками. 
К ое-где по берегамъ потока виднелись деревушки и небольшая бахчи 
арбузовъ и дынь. Часа черезъ три или четыре движеш я по лож бине мы 
покинули ее и пошли на С.-З., на подъемъ въ загородившая намъ дорогу 
горы. Скоро съ небольшого перевала мы увидали ложбину потока, боль
шую излучину котораго мы обходили горою, и надъ нимъ большую кучу 
старыхъ домовъ городка Менджиля, осененнаго высокими деревьями. Че-
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резъ полчаса пути по обнаженному камен
ному спуску мы уж е добрались до Менджиля, 
передъ входомъ въ который мы увидали еще 
впервые въ Персш рощицу сйрозеленыхъ ма- 
слинъ.

Ж ители этого местечка оказались не осо
бенно гостеприимными, и мы далеко не сразу нашли 
себе пристанище въ доме одного зажиточнаго 
мт^стнаго купца. Большая светлая комнатка съ 
тремя окнами, изъ которыхъ разстилался видъ 
на весь Менджиль, была очень уютна, и мы не 
хотели переменить ее даж е тогда, когда при- 
шелъ старшина местечка, предлагая намъ 
свое помещеше для ночлега. Изъ окошекъ 
нашей комнаты вскоре после прибытгя въ 
Менджиль мы увидали оригинальную сцену, 
значеще которой осталось для насъ непо- 
нятнымъ и до сегодня.

Большая кучка празднично разоде- 
тыхъ женщинъ сидела на крыше одного 
изъ домовъ, слушая порывистую, страстную 
речь одной молодой пераянки, сильно раз
махивавшей руками и показывавшей по на
правленно къ Тегерану. Рядомъ съ ораторшею 
стояла прехорошенькая девуш ка съ незакрытымъ 
лицемъ, державшая въ руК"Ь обнаженную саблю.
При этомъ виде намъ невольно пришла въ голову подобная ж е проповедь 
прекрасной проповедницы Гур!этъ, которая, обладая замечательною красотою 
и красноречшмъ, съумела придать силу у ч е н т  Баба, пропагандируя его среди 
женщинъ, впервые услышавшихъ о равенстве и о полной свободе отъ рабства...

Д о  сихъ поръ все наше п у т е ш е с т е  шло довольно благополучно; 
хотя мои больные, переводчикъ и дж игитъ, все еще не могли совершенно 
поправиться, но сестра моя съ каждымъ днемъ чувствовала себя крепче и 
лучше; ее у ж е  совершенно не тяготили даж е самые трудные переходы. И 
зной, и ж аж ду, и усталость, и безсонницу она уж е переносила легко, 
временами даж е удивляя своею выносливостью не только меня, но даж е и 
простаковъ-пераянъ. Въ М ендж иле ж е снова начались наши невзгоды; 
отчасти напомнившая печальной памяти экскурспо въ Мазандеранъ. Пер- 
вымъ изъ нашего каравана заболелъ снова приступами лихорадки, пови- 
димому полученной въ Пачинаре, хилый вообще переводчикъ. Разумеется, 
ради одного я не хотелъ оставаться на дневку въ М енджиле, и, привязавъ 
больного къ спине лошади, тронулся въ дальнейшш путь.

Спустившись отъ городка въ долину съ оливковою рощею, мы повер
нули въ ущелье и пошли вдоль течешя Сефидъ-руда прямо на северъ. 
Скоро на пути насъ встретилъ такой сильный порывистый ветеръ, дув- 
Hiifi изъ теснины, что мы -еле могли двигаться противъ воздушнаго 
течешя. Громады горъ, запиравппя дорогу, начали внезапно расходиться и
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пропускать широкую ложбину Сефидъ-руда. Вблизи, у входа въ ущелье, 
черезъ бурную стремнину горной реки переброшенъ хороний каменный 
мостъ; въ устояхъ этого последнего устроены жилища для сторожей, а 
недалеко отъ моста высится небольшой караванъ-сарай. Перейдя Сефидъ- 
рудъ, мы пошли по левому берегу его, по ужасному каменному подъему, 
проходящему по обнаженнымъ плитамъ. Впереди у ж е  вставали красивыя 
горы Гиляни, покрытыя густыми лтЬсами; дорога живописно вилась надъ 
рекою, то опускаясь до самой ея ложбины, то поднимаясь такъ высоко 
надъ обрывами, что невозможно было глядеть внизъ безъ припадковъ 
головокружешя. Подъемы и спуски местами шли по настоящимъ ка- 
меннымъ л'Ьстницамъ, выложеннымъ или прорубленнымъ въ то л щ е скалы; 
десятки разъ на этихъ головокружныхъ переходахъ мы рисковали разбить 
себ е голову, особенно при встречныхъ караванахъ, занимавшихъ всю ши
рину тропинки. Скоро за рекою, на противоположныхъ склонахъ горъ, по
казались рощи кйпарисовъ и маслинъ, которыя ближе къ 
вершинамъ массивовъ переходили въ настояние леса; на
лево отъ дороги, на нависшихъ скалахъ, шли густыя за
росли маслины, инжира и гранатовъ, обремененныхъ пло
дами. но растущими безъ всякаго призора.

Часа черезъ 2— 3 этого великолтЬпнаго пути, мы спусти
лись къ болынимъ оливковымъ рощамъ, среди которыхъ прятались 
живописно расположенныя деревушки; мы проходили черезъ эти 
населешя, обладавшая небольшими базарами, заваленными лишь овощами s' 
и плодами, пробирались черезъ ихъ сплошные сады, sapocuiie инжиромъ, 
гранатами и апельсинами, обвитыми цепкими'лозами винограда и осененными 
старыми маслинами, орешинами и тополями.

Ч ем ъ далее подвигались мы, темъ живописнее становились дере
вушки, темъ гуще и роскошнее разростались сады, орошенные потоками

Живой воды, ниспадавшими съ горныхъ мас
сивовъ; мнопя деревья, особенно маслины, 
при своихъ основашяхъ имели особые ре
зервуары, въ которые провёдена была вода.

Пройдя несколько деревушекъ, мы стали 
выходить въ более открытую местность, а 
дорога начала лепиться по обрывамъ скалъ, 
местами надъ страшными крутизнами, пере
ходя въ тропинки, пробитыя въ обнажен- 
ныхъ камняхъ; целыхъ полверсты въ одномъ 
м есте мы шли по каменнымъ ступенямъ и 
голымъ плитамъ, на которыхъ ежеминутно 
спотыкались и скользили кони. Несколько 
далее стали появляться кусты кипарисовъ 
и туйи, скоро превратившихся въ настоя- 
нця деревья; красивая н еж н ая зелень мел- 
кихъ папоротниковъ породы ад1антомума 
покрывала влажныя стены обрывовъ, по 
которымъ сочилась вода. Мы подвигались
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очень медленно, любуясь живописными видами, от
крывавшими на каждомъ шагу новыя прелести.,.

Остановились мы на ночлегъ въ РусТемъ-Абад-Ь, 
гд е  нашли хорошенькую комнатку, съ чуднымъ ви- 
домъ на окружавппя л^зсистыя горы и на всю л о ж 
бину Сеф идъ-Руда. Отдохнувши немного, мы съ сестрою весь вечеръ гуляли 
по окрестностямъ станщи, бродили въ густыхъ заросляхъ, окружающихъ ее, 
и по берегамъ многочисленныхъ канавъ, перер'Ьзывающихъ рисовыя поля; 
обил1е водяныхъ черепахъ, наполнявшихъ эти канавы, было изумительно; 
н-Ькоторыя изъ этихъ пресмыкающихся достигали довольно значительной ве
личины. К огда стемнело и красивыя горы утонули во мраке, повсюду на 
склонахъ ихъ и въ самой лощине заго р д и сь  многочисленные костры, при
дававшие всей местности особенно живописный колоритъ... К ъ  ночи, кроме 
переводчика, бывшаго въ полной прострацш, началъ лихорадить и одинъ изъ 
джигитовъ, получившихъ лихорадку еще въ болотистой котловине Демавенда.

На утро, такимъ образомъ, въ нашемъ караване оказалось опять двое 
больныхъ, которыхъ мы привязали къ седламъ и повезли въ дальнейший 
путь. О тъ Рустемъ-Абада дорога скоро начала подниматься по обнажен- 
нымъ горамъ, а затемъ начала входить въ леса, давно уж е тянувшиеся съ 
противоположной стороны. Горы начали одеваться сверху до низу пре- 
краснымъ лесомъ, составляющимъ лучшую красоту Гиляно-Мезандурскихъ 
горъ. Въ рощицахъ, появившихся по обеимъ сторонамъ дороги, показались 
вязы, дубы, орешины вместо маслинъ и гранатниковъ, оставшихся позади. 
Еще два-три неболыпихъ увала, —  и мы очутились въ великолепномъ лесу.

П осле нагорныхъ л^ собъ Средней Алжирш  и тропическихъ чащъ 
Цейлона мне не приходилось еще видеть более роскошнаго и богатаго 
разнообразною растительностью леса. Неровность дороги, шедшей по вол- 
нистой местности, постепенно ниспадавшей къ северу, еще более увели
чивала красоту окружающей обстановки. Временами мы совершенно уто
пали въ густомъ сыромъ лесу, гд е  местами, среди непролазной зелени, б е 
жали ручейки и съ шумомъ падали небольшие каскады. Дубы, орешины, 
вязы и многочисленныя акащи, еще покрытыя пышными цветами, состав
ляли главное основаше этихъ лесовъ, къ которымъ примешивались еще 
густые подлески, местами сплошь увитые дикимъ виноградомъ и плющемъ. 
Разнообразные плющи, одевавшие серые обрывы скалъ сплошною зеленою 
одеждою и образовывавшие густой покровъ многихъ деревъ, поднимав
шийся до самой ихъ вершины, составляютъ одну изъ особенностей полу- 
тропическихъ чащъ Гиляни. Дорога местами превращалась въ узкую тропку, 
представляла то непролазныя топи, въ которыхъ по колена тонули ноги 
нашихъ лошадей, то настоянця каменныя лестницы, покрытыя липкою
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грязью ,. вивнпяся по обрывамъ скалъ, среди непроходимаго леса. Масса 
колючихъ кустарниковъ и разнообразныхъ вьюгцихся растенш, иногда пу- 
скавшихъ длинные усы, усаженные крепкими зубцами, на подоб1е «держи 
дерево» Цейловскихъ джунглей, еще более затрудняла путь.

Въ п'Ькоторыхъ глухихъ уголкахъ чащи, особенно по берегамъ л^С' 
ныхъ потоковъ и по ст-Ьнамъ каскадовъ, плющи и разнообразные папорот
ники образовывали оригинальный коверъ, покрывавши! не только почву, 
но и камни, и стволы поваленныхъ деревъ.

Бол-ie четырехъ часовъ мы шли этими чудными лесами, среди ко
торыхъ местами были разбросаны домики, грубо сделанные изъ дерева и 
глины. Сд^лавъ еще отчаянный спускъ къ падавшему каскадами ручейку, 
мы стали понемногу выдодить изъ живописнагэ ущелья на низину. Горы, 
шедппя сл-Ьва отъ нашей дороги, начали отходить, —  и жалкая деревушка 
Имамъ-заде-Гашимъ, куда мы добрались вскоре после полудня, стояла уж е 
на конце великол^пнаго нагорнаго леса; убоп я хижины этого селешя 
живописно лепятся среди чистой заросли на склоне лесис.тыхъ горъ. О т
сюда у ж е  начинается прославленная своею роскошною зеленью и вмтЬст-Ь 
съ т-£мъ губительными болотами низина Гиляни, самое имя которой по 
персидски обозначаешь «грязь». Страшное изнем ож ете моихъ больныхъ, 
начавшихъ уж е бредить и висевшихъ безпомощно на спинахъ лошадей, 
заставило насъ остановиться въ Имамъ-заде-Гашимъ, не дойдя всего двухъ 
часовъ до предположеннаго ночлега въ хан е К уду, стоящемъ уж е въ 
самой низгш1з.

Не смотря на убогш видъ деревеньки, мы все-таки нашли въ ней 
довольно приличное пом^щеше, въ которомъ могли удобно расположиться 
на ночлегъ. О боихъ больныхъ пришлось внести въ домъ на рукахъ, т^мъ 
более, что мой джигитъ впадалъ у ж е  въ безпамятное состояше, исходомъ 
котораго нередко бываетъ смерть. Въ виду того, что мы уж е были въ 
страшной своими мгазмами тилянской низине, я съ этого дня началъ вы
давать встЬмъ здоровымъ членамъ своего каравана по пяти гранъ хинина, 
какъ предохранительное средство противъ заболтЬвашя болотною лихорад
кою, которая царитъ здесь. «Если хочешь умереть, ступай въ Гилянь»,—  
говорить персидская пословица и говорить справедливо. Страна, одна изъ 
живописнейш ихъ въ Персш, покрытая богатою растительностью и велико
лепными лесами, богато орошенная и производящая встЬ продукты, расту- 
нце подъ этими широтами, Гилянь представляетъ, действительно, место, 
гд е  человекъ носить на своемъ лице отпечаТокъ ужасныхъ санитарныхъ 
условш страны. Страна грязи, болотъ, вечной сырости, мир1ады мошекь и 
комаровъ и, что всего страшнее, вечной м1азмы, Гилянь, какъ и некоторыя 
части Мазандерана, еще во времена Зендавесты называлась проклятою страною 
и обиталищемъ злыхъ духовъ. Среди прекрасной полутропической природы, 
среди ле.совъ орешника, акащй, граната, тута, дикой смоквы и апельсина, 
въ которыхъ гнездятся тигры, леопарды и кабаны, человекъ сущ ествуетъ 
какъ бы наперекоръ природе. Обитатели Гиляни, рождаюшдеся среди 
болотной м1азмы, отъ самаго р о ж д е т я  уж е носятъ отпечатокъ страшной 
болезни. Я  виделъ въ первой ж е деревуш ке этой страны годовалыхъ 
мяаденцевъ, уж е горевшихъ лихорадочнымъ огнемъ, съ болезненною увели-
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ченною селезенкою, вздутымъ животомъ и поблекшимъ лицомъ. Д ети  
старшаго возраста уж е принимаютъ тотъ землисто-желтый или зеленоватый 
отг£нокъ кож и, который такъ характеренъ для взрослыхъ обитателей 
Гиляни.

Зд'Ьсь н^тъ, можно сказать, вполне здоровыхъ людей, чистый цв^тъ 
лида встречается лишь у только что п р й зж и хъ  и у горцевъ; все лица 
зеленовато-смуглыя, желтыя, истощенныя, съ обострившимися чертами, съ 
тонкою просвечивающею кожею, сухими членами и часто вздутымъ ж и 
вотомъ; малорослые, сухощавые, вялые, апатичные, слабосильные, малораз
витые умственно, гилянцы являются прямымъ контрастомъ съ своими со
сед ям и —  крепкими, рослыми и выносливыми горцами. Говорятъ, что болот
ная лихорадка ежегодно похищаешь чуть не шестую часть всего населешя 
Гиляни, и это едва-ли преувеличено.
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Г л а в а  И .
Охота на леопардовъ. —  Происшествие въ 
караван'к— Больные.— По дорог'Ь къ Реш- 
ту.— Рештъ.— Праздникъ Щахсей-Вахсей.—  
На палуб'Ь «Цесаревича Александра».—  
Прощаше съ Пераей.

А З Г О В О Р И В Ш И С Ь  подъ вечеръ со старшиною 
деревни, я узналъ, что невдалеке отъ нея, въ го- 
рахъ, поселилась целая семья леопардовъ, уж е 
причпнйвшихъ значительные убытки окружающему 
населенно. Почтенный старикъ указы'валъ даж е на 
охотниковъ, его однодеревенцевъ, которые соби
рались на-дняхъ устроить охоту на этихъ хищни- 
ковъ.

Это и з в - ic T ie  сразу пробудило во мне жилку охотника,— и  я внезапно 
возгорался желашемъ принять учаспе в ъ  этой благородной охоте, которая 
не удавалась мне ни въ А лж и ре, ни на Цейлоне. Не прошло и получаса 
отъ этого разговора, какъ передо мною явилось уж е двое молодцевъ- 
охотниковъ, не разъ бивавшихъ не только леопардовъ, но и тигра, царя 
гилянскихъ л ^ с о б ъ . Эти охотники надеялись привести меня въ логовище 
пары леопардовъ, уж е выагЬженныхъ ими въ несколькихъ часахъ пути отъ 
деревни, и мы условились на другой ж е день съ утра отправиться на 
поиски хищнической семьи.

На заре мы вм есте съ  здоровымъ джигитомъ и съ обоими охотниками- 
персами отправились верхомъ въ самую дебрь нагорныхъ лесовъ, начинав
шихся тотчасъ-же за Имамъ-заде-Гашимъ. Я  не буду подробно описывать 
всехъ нашихъ блужданш  по этимъ великолепнымъ трущобамъ, богатою 
растительностью и красотою которыхъ я не могъ бы насладиться и за це
лый месяцъ пребывашя въ этихъ горахъ; ограничусь лишь темъ, что скажу., 
что все  наши поиски леопардовъ остались вполне безуспешными. Правда,
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мы нашли логовище хищниковъ, загроможденное массою костей убитыхъ 
животных-!., но оказалось, что оно было уж е покинуто, такъ какъ спугнутые 
отсюда леопарды ушли еще дальше въ лтЬсную глушь.

По дорог-Ь съ нами случилось одно происшеств1е, о которомъ не могу 
не сказать несколько словъ. Впереди насъ двое пастуховъ гнали стадо 
коровъ, вероятно, на продажу вт> Рештъ. Порядочно истомленный безплод- 
ными поисками леопардовъ, я ехалъ въ полусонномъ состоянш. Внезапно 
раздавшийся выстрелъ и отчаянные крики, послышавшиеся впереди, вы
вели насъ изъ этого со сто я тя  и заставили изо всехъ  силъ поскакать къ 
м есту происшеств!я. Черезъ несколько минутъ мы были у ж е  возле стада, 
въ которомъ случился переполохъ. Не успелъ еще я осмотреться, какъ 
вновь раздавшийся выстрелъ, уж е изъ руж ья моего джигита, нарушилъ ти
шину засыпавшаго леса. При прояснившемся облаке дыма я увидалъ сле
дующую, поразившую меня своею неожиданностью картину. На мягкой траве 
въ страшныхъ судорогахъ билась поверженная корова, а на ней лежалъ, 
обливаясь своею кровью, большой леопардъ. Т акъ какъ страшный хищникъ 
еще дышалъ, то, по совету охотника, я пустилъ пулю изъ своей берданки 
въ голову тяжело раненаго Животнаго. Оказалось, что леопардъ, вероятно, 
ошибшшся въ разсчете, принялъ животныхъ за одинокихъ, пасущихся 
въ лесу, и осмелился сделать нападеше на впереди шедшую корову. Бро
сившись изъ чащи, какъ стрела, онъ успелъ уж е глубоко вонзить свои 
когти въ бока животнаго и вырвать большой кусокъ мяса изъ его шеи, 
прежде чемъ его иоразилъ первый выстрелъ, сделанный обезумевшимъ 
отъ страха пастухомъ, вследъ затемъ поднявшимъ отчаянные крики. Этотъ 
выстрелъ, несмотря на всю свою неподготовленность, сделанъ былъ очень 
хорошо, потому что, раздробивъ правую лопатку леопарда, лишилъ его воз
можности сделать свой страшный прыжокъ. Второй выстрелъ моего дж и 
гита, шелившаго прямо въ грудь хищника, пробилъ ему лег:-ия, lho не былъ 
еще смертеленъ, а потому моя пуля, прострелившая животному мозгь, при
шлась довольно кстати. Такимъ [образомъ мы могли возвратиться съ тро- 
феемъ, несмотря на то, что сама по себе охота наша была неудачною.
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Далеко за полночь мы вернулись въ 
Имамъ-Заде-Гашимъ. У  себя дома я за- 
сталъ далеко не все благополучнымъ; 
оказалось, что съ вечера началъ лихора
дить еще одинъ черводаръ, которому 
пришлось дать хорошш пр!емъ хины. А  
иотомъ и мой здоровый джигитъ, усердно 

помогавший мне все время въ 
уходе за больными, тож е началъ 
къ утру чувствовать не по себе, 
и я у ж е  съ уж асомъ цредстав- 
лялъ себе, что останусь чуть не 
одинъ здоровый въ караване.

Опасешя мои сбылись и на 
другой день утромъ я имелъ уж е 
четырехъ лихорадившихъ боль
ныхъ въ караване и вполне 
здоровыми оставались я да одинъ 
черводаръ, не считая еще сестры, 
все еще не совсемъ оправившейся 

отъ болезни. При этихъ у  с- 
лов1яхъ, разумеется, нельзя 

было и думать высту
пать изъ Имама - Заде- 

Гашима, и я по - не
воле остался еще на 
двое сутокъ въ этой 
убогой деревушке. Т я - 
желыхъ два дня я про- 
велъ въ уходе за боль
ными и въ заботахъ
о нуж дахъ всего ка
равана; оставшись с о 
вершенно. безъ людей 
и даж е безъ языка, 
такъ какъ я за все 

время путешеств!я ни слова не’ выучился по-персидски, я былъ въ самомъ тра- 
гическомъ положенш. М не приходилось оба эти дня работать за четверыхъ, 
не спать целыя ночи и не только ухаживать за больными, но и разжигать 
очагъ, кипятить воду для чая, готовить обедъ и даж е помогать оставше
муся черводару кормить и выхаживать лошадей. Хорошо еще, что сестра 
помогала мне въ этихъ трудахъ. Я  уж е начиналъ сердечно безпокоиться 
за ближайшее будущ ее нашего каравана въ томъ случае, если заболею я 
самъ или моя сестра. Но, къ великому нашему счастью, ни я, ни сестра не 
подверглись, не знаю, почему, губительному действпо болотныхъ мхазмъ.

Въ конце третьяго дня пребывашя въ Имамъ-Заде-Ганшме всемъ 
моимъ бсльнымъ сразу стало какъ-то легче, и я на другой же день
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дей. Правда, въ Гиляне отъ малярш уйти некуда, но. все-таки съ каждымъ 
переходомъ мы были ближе къ Решту, гд е находилось русское консуль
ство и пребывалъ русскш  врачъ. На заре 7 августа мы вышли изъ дере
вушки, гд£ совершенно неожиданно провели столько дней.

О тъ  Гашима дорога, выйдя въ низину, стала более ровною, но по 
прежнему шла великолепными, хоть сильно заболоченными лесами.' Местами 
казалось, что мы идемъ не дикою чагцею, а прекраснымъ паркомъ съ хо
рошо содержимыми дорожками и массою отводящихъ воду канавъ. Среди 
непролазной и пропитанной водою чащи мы уж е начали встречать много
численные мирты и массу низкорослыхъ акащй, стволы и ветви кото
рыхъ были усеяны огромными колючками, иногда достигавшими до фута 
и болтЬе длиною.

Всевозможныя акацш, дубы, айланты, вязы, буки и орешины перемеши
вались здЬсь съ плодовыми деревьями и сплошными зарослями дикаго ви
ноградника и цлющей; по обеимъ сторонамъ дОроги шли непролазныя чащи, 
напоминавшая джунгли Цейлона. Местами леса сменялись зарослями 
огромныхъ чзонтичныхъ тростниковъ и другихъ болотныхъ травъ, заткан- 
ныхъ павиликою. Среди лесовъ и болотъ кое-где показывались небольшая 
рисовыя плантацш, бахчи и сады, сливавппеся въ одно съ дикою, буйною 
растительностью низины.

Ближе къ Решту стали попадаться и плантацш табаку, а число избу- 
шекъ, разбросанныхъ въ зелени, начало увеличиваться. Эти избушки были 
уж е иного типа, чемъ въ другихъ частяхъ Персш; большинство ихъ были 
деревянныя, крытыя соломою или досками съ покатыми крышами. Нередко 
эти домики или, вернее сказать, шалаши стояли на высокихъ столбахъ, 
подобно тому, какъ мы видели на жилишахъ сингалезовъ и японцевъ. Масса 
чайныхъ попадалась на каждомъ шагу, придавая лесу общш характеръ 
парка съ хорошо проложенными, хотя и грязными дорожками, съ массою 
Кюсковъ и различныхъ торговыхъ заведешй.

Все теми ж е лесами мы какъ-то совершенно незаметно въехали въ 
самый Реш тъ. Изъ-за густой зелени выглянули два-три дома съ красными 
черепитчатыми крышами, появились сплошные сады, среди нихъ показалось 
несколько лавченокъ. Перейдя увитый зеленью, красивый мостикь, пере- 
брошенный черезъ ручеекъ, шедший все время слева отъ дороги, мы были 
уж е въ самомъ городе. ВступлеЩе нашего каравана въ Рештъ было не 
особенно блестяще: переводчикъ мой и одинъ изъ джигитовъ въезж али
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привязанными къ седлу, другой джигит ь •Ьхалъ, покачиваясь, страшно 
изнуренный шестью приступами лихорадки, одинъ изъ черводаръ лежалъ 
плашмя ловерхъ вещей на тяжело нагруженномъ мултЬ; немного лучше 
выглядела и моя сестра, вся украшенная повязками и тож е прикрепленная 
къ седлу.

У ж е  на первыхъ шагахъ, сделанныхъ по Реш ту, этотъ городъ пора- 
зилъ меня более, ч^мъ все  остальные города Персш. Эта страшная сы
рость воздуха и почвы, масса зелени, пробивающейся повЬюду, эти ориги- 
нальныя постройки съ четырехугольными черепитчатыми крышами, наве
сами, террасками, колонками и раздвижными рамами окош екъ,— все это 
напоминало скорее ЯпОнш, чемъ Tlepciro.

П роехавъ по длинной базарной улице съ оригинальными чайными, 
тож е напоминавшими намъ японсвде чайные дома, мы добрались до. рус- 
скаго консульства, недалеко отъ котораго и остановились въ небольшомъ 
караванъ-сарае. Т акъ  какъ мы были въ этомъ последнемъ единственными 
постояльцами, То, намъ отвели целый верхъ, правда, почти безъ всякой 
меблировки, но очень просторный, съ терраской и видо£1ъ на большую часть 
города. Прежде всего я  возможно удобно разместил, своихъ больныхъ, а 
затемъ позаботился и о самомъ себе. Сестра моя начала лихорадить, и я 
уж е началъ безпокоиться, чтобы болезнь не уложила окончательно и ее 
въ постель, но, къ счастью, этого не случилось, и мне осталось только 
выправлять остальныхъ членовъ своего каравана.

Въ Реш те я пробылъ всего несколько дней, именно столько, сколько 
нужно было для того, чтобы дать оправиться нашему разстроенному кара
вану. Все это время я посвятилъ не столько самому городу, сколько экскур- 
аям ъ въ его ближайшая окрестности отчасти для того, чтобы познако
миться съ санитарными услов1ями гилянскихъ деревень, отчасти ж е и изъ 
видовъ охоты.

Въ самомъ Реш те н етъ  особыхъ достопримечательностей и осматри
вать тамъ нечего. Городъ, не имеющш стенъ и начинающиеся прямо изъ 
окружающей его зелени, можетъ похвастаться только- роскошною расти
тельностью, деревянными домиками съ раздвижными рамами, черепитчатыми 
крышами, несколькими кирпичными постройками, ■ голубыми изразцами, 
украшающими мнопя изъ его зданш, красивыми чайными и оригинальными 
башнями нередко голубого цвета, съ покатыми черепитчатыми крышами, 
высящимися надъ пестрою массою домовъ, осененныхъ многочисленными 
садами.

Въ виду того, что наше пребываше въ Реш те совпало съ празднова- 
шемъ одного изъ важ нейш ихъ торжествъ для шштовъ— праздника Ш ахсеп- 
Вахсей, посвященнаго памяти халифа Али, то городъ носилъ праздничный 
нарядъ. На улицахъ были вывешены пестрые ковры, чайныя украшены 
цветными матер!ями и массою лампъ; на многихъ углахъ улицъ были воз
двигнуты особыя витрины, уставленныя лампами, пожертвованными .для этой 
цели обывателями и производившими при вечернемъ освещ енщ  чрезвычай
ный эффектъ. К акъ днемъ, такъ особенно по ночамъ, по всем ъ улицамъ 
города проходили больнпя процессш въ честь Гуссейна; при этихъ тор- 
жественныхъ ходахъ, въ которыхъ принимали учаспе большая толпы народа,
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и красные фески, а иногда во все белое, озаренные
яркимъ св-£томъ многочисленныхъ факеловъ, торжественно выступали при 
'громкихъ вопляхъ толпы, безустанно выкрикивавшихъ имя халифа Али. 
По совету консула мы старались не показываться на улицу во время этихъ 
фанатическихъ процессш и, какъ ни трудно было, сдерживали себя, огра
ничиваясь гЬмъ, что любовались процесаями изъ оконъ своего караванъ- 
сарая. Лишь на одну изъ самыхъ ужасныхъ сценъ празднества niaxceft- 
Вахсей мы наткнулись совершенно случайно въ одномъ изъ глухихъ пере- 
улковъ Решта, и эта сцена оставила во мне самыя неизгладимая воспоминашя.

Представьте себе огромную толпу, медленно движущуюся по r ic -  
нымъ улицамъ восточнаго города, и впереди ея нисколько десятковъ лю
дей, обрекшихъ себя на добровольное самоистязаше, въ воспоминание му- 
ченш, испытанцыхъ Али. Самоистязатели одеты въ длинныя белыя од^я- 
т я с ъ  обнаженными руками, грудью и плечами; въ рукахъ они держатъ 
острыя сабли, ножи и друпе предметы для самоистязашя. С ъ  громкими 
криками «Али, Али!», возбужденные до высшей степени религшзнаго фа
натизма, они ударяютъ себя обнаженными саблями по голове, плечамъ и 
даж е груди; кровь обильными струями льется по белоснеж ной одеж де, 
постепенно окрашивая ее въ багровый цветъ. Восторженные крики толпы, 
приветствующей каждый ударъ самоистязателя, подбодряютъ его и воз- 
буж даю тъ, къ новымъ мучешямъ, переносимымъ безъ жалобъ и стоновъ 
въ Честь Аллаха и его пророка Али. Д р уп е фанатики, не довольствуясь 
одними ударами, обременяютъ себя ужасными орудиями пытки. Обыкновен
ный нарядъ такого рода самоистязателя состоитъ изъ несколькихъ длин- 
ныхъ железныхъ иголъ, которыми они прокалываютъ себе насквозь боль- 
шея складки кож и, на выдающихся концахъ которыхъ они надеваютъ еще 
кольца, гири и друпя тяж ести, еще более увеличивающая мучешя. При 
каждомъ движенш безумцевъ, тяжести, навешанныя на иглы, раздираютъ 
кож у, иногда вырываютъ куски мяса, но экзальтированные фанатики, об
ливаясь кровью и испытывая ужасныя боли, медленно двигаются, славо
словя Бога и его пророка Али. Некоторые безумцы, чтобы еще более уве
личить свои мучешя, нарочно встряхиваютъ конечностями и плечами, об
ремененными иглами, тяжестями и цепями, и даж е подпрыгиваютъ, радуясь 
тому, что еще сильнее по ихъ белымъ одеждамъ льется алая кровь. Страш-
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иые крики «Аллахъ, Алия стоятъ надъ окровавленною толпою безумцевъ, 
медленно двигающихся отъ одной мечети до другой, вызывая не только 
крики одобрешя, но и проявление фанатизма среди другихъ фанатиковъ, 
торопящихся примкнуть къ рядамъ самоистязателей.

Вся эта сцена, н-Ькоторыхъ подробностей которой мы даж е не въ со- 
стоянш описать, произвела на меня потрясающее впечатлгЬше, котораго мне 
не забыть никогда; празднйкъ Ш ахсей-Вахсей и его страшная процесыя 
были самыми ужасными картинами, которыя я только видйлъ на В остоке 
и повторешя которыхъ не вынесли бы даж е мои кр"Ьпк1е нервы. Черезъ 
какой-нибудь часъ после прохода процессш я случайно шелъ мимо одной 
изъ Рештскихъ бань. Въ растворенныя двери хоммама я увид-Ьлъ нЬсколь- 
кихъ изъ самоистязателей, съ веселыми, улыбавшимися лицами омывавшими 
свои раны и окровавленная б"Ьлыя одежды, которыми отныне они могли 
уж е вполне гордиться.

На другой день после праздника Ш ахсей-Вахсей мы уж е собирались 
покинуть Рештъ. Оставаться долее въ этомъ городе я находилъ не только 
безполезнымъ, но и не безопаснымъ, принимая во внимаше сильное прел- 
расположеше къ лихорадочнымъ заболевашямъ всехъ членовъ нашего ка
равана. Едва мои больные поднялись настолько, что могли сесть на ло
шадь, я покинуть Рештъ. Въ начале я попытался было пройти отсюда къ 
границамъ Россш сухопутною дорогою, идущею по севернымъ отрогамъ 
Эльборуса и отчасти по гилянской низине, черезъ города Фуменъ, М ос- 
соула, Херавъ, Ардабиль, Наминъ и Астару. Моимъ надеждамъ, однако, не 
суж дено было сбыться, и на второй ж е день похода начались новыя невзгоды, 
которымъ непрерывные проливные дож ди служили только прелюдгей.

Если низины Гиляни и въ обыкновенное, сухое время представляютъ 
настояния болота и топи, прорезанныя массою ручейковъ, сильно затруд- 
няющихъ движеше, то можно c e 6 i представить, какова становится дорога 
после несколькихъ дней проливного дож дя. Т у тъ  ж е буквально прихо
дится тонуть въ грязи, а черезъ некоторые ручейки, наполненные водою, 
сбегающею съ горъ, невозможно и перейти, не рискуя утонуть. Не лучше 
въ это время дороги и - въ горахъ, особенно на предгор1яхъ, по которымъ 
проходитъ такъ называемая верхняя дорога на Ардабиль. Горныя тропинки 
на этомъ пути превращаются въ ленты вязкой глины, по которой сколь
зить нога лошади, если не утопаетъ въ этомъ месиве по колено. На 
спускахъ во многихъ местахъ лошадь даже, отказывается идти.

Испытавъ в се  эти невзгоды пути, впродолжеше трехъ дней, въ 
теч ете  которыхъ дож дь не переставалъ насъ мочить съ утра до вечера, 
переночевавъ одну ночь въ лесу, такъ какъ благодаря испортившимся 
дорогамъ мы не могли въ тоть день дойти до деревушки, мы увидали не
возможность дальнейшаго движеш я на Ардабиль, до котораго оставалось 
7— 8 переходовъ, и волею неволею должны были начать возвращегпе въ 
Рештъ. Д вое изъ моихъ спутниковъ опять начали испытывать лихорадочные 
приступы, сестра моя тож е начала немного лихорадить, да и я самъ чувство- 
валъ себя не совсемъ хорошо.

Начавши обратный путь черезъ Ш ефирудъ, при первомъ прояснив
шемся дне, мы сделали было попытку пройти на А стару ближайшимъ
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путемъ, придерживаясь 
морского берега, но снова 
начавшееся ливни поме
шали и этому нашему 
предщяяйю, и мы верну
лись въ столицу Гиляни.

Намъ о с т а в а л а с ь , 
такимъ образомъ, един
ственная в о з м о ж н о с т ь  
возвращешя въ Россхю 
самымъ обыкновеннымъ и 
торнымъ путемъ— черезъ 
Энзели, гд е  каж дую  не
делю можно застать рус- 
садй пароходъ. Мы поки
нули Ре;штъ въ сопро
вож ден^  консула, отпра- 
влявшагося на несколько 
дней въ Тифлисъ. С ъутра 
отправивъ свои вещи и 
джигитовъ изъ города 
къ базару Мубарекъ-Чай, 
гд е  они должны были ожидать нашего щлезда, мы сами покинули Реш ть 
подъ вечеръ, на этотъ разъ не верхомъ, а въ карете консула, любезно пре
доставленной въ наше распоряжеше. Черезъ полтора часа езды по хоро
шей мягкой дороге, шедшей по низине черезъ болотистыя джунгли и 
леса, мы добрались до Мубарекъ-Чая, гд е уж е ожидала насъ большая 
плоскодонная лодка-киржимъ. Пересевши туда съ вещами и лошадьми 
джигитовъ, мы медленно поплыли по болотистой речонке, не достигающей 
ширины более I— 2 саженей.

Первое время киржимъ нашъ тянули бичевою, а потомъ сели на 
весйа. Мы плыли около часу по этой оригинальной речонке среди исполин- 
скихъ камышей, достигавшихъ въ вышину свыше полутора саженей и на- 
селенныхъ массою болотной дичи. Изъ Мубарекъ-Чая мы выплыли прямо въ 
заливъ Энзели-Мурдъ-абъ или Мертвое озеро, представляюшдй почти закры
тую морскую лагуну. К ъ  намъ навстречу вы беж алъ небольшой пароходикъ 
«Энзели», принадлежагцш агентству общества «Кавказъ и Меркур1Й», на 
который мы и пересели для того, чтобы плыть черезъ заливъ. Вдали уж е 
виднелись огни Энзели, стоящей на песчаной косе, отделяющей Мурдабъ 
отъ Касш йскаго моря съ его русскими рыбными ватагами, расположивши
мися какъ на косе, такъ и на островахъ. Около часу еще мы плыли по 
Мурдабу, пока добрались до пристани Энзели, гд е  насъ встретилъ местный 
консульски! агентъ.

Въ Энзели намъ отведено было роскошное помещеше въ бывшемъ 
шахскомъ дворце, стоящемъ на берегу моря среди великолепнаго сада. 
Заботами агента былъ уж е приготовленъ самоваръ, давно ожидавш ш  нашего 
пр1езца; продрогши и намокши за длинную дорогу, мы были очень рады
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отдохнуть за чайкомъ среди роскошной обстановки, которую представляло 
наше помтЬщеше.

На сл^дующи! день мы у ж е  были на палубе «Цесаревича Алексан
дра»,— одного изъ лучшихъ пароходовъ Касш йскаго моря. Какое-то особен
ное чувство др1ятности сразу охватило насъ, когда мы очутились на рус- 
скомъ суд н ^  среди русскихъ людей, и услышали русскую речь, хотя, впро- 
чемъ, мы нередко слышали ее и въ Hepcin.

Стоя на палубе парохода, мы посылали прощальные взоры на берега 
Персш, уж е тонувнне во мраке ночныхъ испарешй съ мигавшими на нихъ 
огоньками Энзели, а, обернувшись на корму, увидали джигитовъ, ласкав- 
шихъ своихъ коней, пробежавш ихъ . отъ Асхабада черезъ всю северную 
П ерсш  до новой границы русской земли. Эти живые свидетели пережитыхъ 
радостей и горя во время долгихъ скитанш по негостепршмнымъ частямъ 
Ирана, заставили насъ мысленно перебрать всю вереницу дней, проведенныхъ 
въ непрерывномъ походе, и еще более оценить преданныхъ спутниковъ и 
ихъ выносливыхъ коней.

На следующш день рано утромъ мы у ж е  подходили къ А старе. 
Передъ нами уж е поднимались, высоше зеленеюшде берега ближайшаго къ 
Персш уголка русской земли, но мы вовсе не узнавали этой последней, 
потому что видели т е  ж е болотистыя низины, рисовыя плантацш и леси
стая горы, какъ и въ Гиляни. Небольшая кучка домиковъ русской постройки, 
большая крыша таможни и несколько сторожевыхъ будокъ прятались въ 
прекрасной зелени береговой полосы. За небольшою, едва заметною съ 
палубы парохода речкою Астарою лежитъ большая персидская деревня 
того ж е имени со всеми характерными особенностями Персш... Черезъ часъ 
мы уж е съезж али въ неболыномъ киржиме на берегъ и съ радостью 
вступили на далекую, но одинаково близкую русскому сердцу окраину род
ной земли.
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Г л а в а  III,
Поездка къ махдистамъ. —  Ц'Ьль ея.—  
ИсторГя махдизма.— Современное поло
жеше царства махдистовъ.— Ч£мъ под
держивается власть Махди.— Планъ по
ездки.— ВьгЬздъ изъ Ciyra.— Въ пусты
не. —  Сл'Ьды римлянъ. —  Оазисъ Каргэ.

Щ Е во время своей первой поездки на Во
с т о к у  въ IS 8 1 г.т мы слышали въ Египт-Ь о томъ, 
что въ СудантЬ скоро долж енъ появиться новый 
пророкъ, еще бол^е великш , ч^мъ М агомету—  
Махди, который долженъ обновить исламъ и 
освободить мусульманъ отъ ига нев-Ърныхъ гяу- 

ровъ. Въ 1883 году уж е весь Востокъ былъ нолонъ славою непоб^димаю 
Махди, усп^вш аго. покорить весь Суданъ, выт кснить египтянъ и пришед- 
шихъ имъ на помощь англичанъ. Въ 1884 году, пробираясь изъ Триполи 
въ Феццанъ, мы были остановлены брожешемъ въ пользу Махди, эмиссары 
котораго возмущали область великой пустыни.

По-неводЪ заинтересовавшись такимъ мэгучимъ движеш емъ, начавшимъ 
постепенно охватывать весь мусульманские м1ръ и далеко не безразличнымъ 
и для Россш  съ ея миллюнами- мусульманъ, мы решили посетить самое 
гнездо махдистовъ. К ъ  сожал^нио, эта поездка кончилась полною неудачею: 
намъ не удалось проникнуть въ центръ махдизма. Т Ь м ъ не мен-Ье, благо
даря собраннымъ по дорогЪ свтЬд-Ьшямъ, мы им^ли полную возможность 
выяснить махдистскш вопросъ въ деталяхъ.

Ястор1я этого современнаго могучаго движеш я мусульманъ на памяти 
у всгкхъ.

Махди Судана, сынъ простого плотника, по имени Мохаммедъ-Ахмедъ
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выступилъ на арену громкой 
политической деятельности 
въ август^ 1881 г., въ пору 
наибольшего угнетешя С у 
дана египтянами. Пользуясь 
всеобщею ненавистью къ 
этимъ последнимъ и не- 
распорядительност1ю  еги- 
петскихъ властей, самозван
ный пророкъ Махди успелъ 
постепенно поднять знамя 
возсташя во всеМъ С удан е 
и въ начале 1883 г. взялъ 
Эль-Обеидъ. С ъ  техъ  поръ 
Кордофанъ былъ потерянъ 
для египтянъ и сталъ зер- 
номъ обширной имперш дер
вишей. Въ средине 1883 г. 
руководство военными д е 
лами было вверено англи
чанину Гиксу-паш е, кото
рый предпринялъ печальной 
памяти кордофанскш по- 
ходъ для освобождеш я Эль- 
О б е и д а .  П о х о д ъ  этотъ 

окончился страшною катастрофою: все египетское войско, вм есте съ па- 
щами и англшскимъ штабомъ, было вырезано почти до одного человека. 
Вследъ затемъ ликующая полчища махдистовъ бросились на столицу 
Судана, Хартумъ, обороняемый англичаниномъ Гордонъ-пашей. Несмотря 
на геройскую защиту города* последшй былъ взятъ изменой въ конце , 
января 1885 года, а храбрый генералъ былъ убитъ. Англичане, спешивппе 
было на помощь своему соотечественнику и немного не дошедппе до Х ар
тума, должны были поспешно отступить, преследуемые напиравшими на 
нихъ махдистами. После падешя Хартума египетское (вернее, британское) 
правительство решило предоставить Суданъ собственной участи и поста
вить линпо Вади-Хальфы границею между владешями хедива и царствомъ 
дервишей. Вследств1е этого реш еш я египетсще гарнизоны, запертые въ 
различныхъ крепостяхъ Судана, и две провинцш Бахръ-эль-Газаль и Эква- 
тор1я, управляемыя европейскими пашами, были совершенно отрезаны отъ 
сообщения съ цивилизованнымъ м1ромъ и кинуты въ добычу Кровожаднымъ 
дикарямъ-махдистамъ. Но тутъ на помощь песчастнымъ подоспели: съ
одной стороны негусъ 1оаннъ, который, по особому договору, заключен
ному съ англичанами, выступилъ въ походъ противъ махдистовъ и осво- 
бодилъ большинство гарнизоновъ,— съ другой стороны, экспедищя Стэнли, 
освободившая губернатора Экваторш —  Эмина-пашу. Не такъ счастливъ 
былъ губернаторъ Бахръ - эль - Газаля —  Л ю птонъ-бей: после 18-ти-месяч- 
ныхъ геройскихъ попытокъ и безчисленныхъ сражешй съ махдистамиЭл
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онъ попалъ въ плНзнъ и былъ отведенъ въ Хартумъ, . гд е  скоро и погибъ 
въ тяж кой неволе.

После в сехъ  этихъ побуд ь Махди вполне могъ считать себя власти- 
телемъ обширной теократической монархш, протянувшейся отъ границъ 
АбиссшНи до озера Ц адъ и отъ Вади-Хальфа до Экваторш. О нъ могъ 
теперь заняться внутреннимъ устройствомъ вновь устроеннаго калифата, но 
преждевременная смерть его, последовавшая въ августе 1885 года, нару

шила все планы.
Мохаммеду-Ахмеду наследовалъ его родственникъ Абдуллахи-Тааши, 

который, разумеется, не могъ считаться пророкомъ и посланникомъ А л 
лаха: этотъ титулъ принадлежалъ лишь первому Махди. Абдуллахи былъ 
только пиеемникомъ Мохаммеда-Ахмеда, какъ властителя новосозданнаго 
калифата. Но и въ этомъ званш его не хотели признать мнопе махдисты. 
Въ различныхъ частяхъ Судана вспыхнули возсташя противъ него. М нопя 
племена, сдерживаемыя до сихъ поръ обаятем ъ  имени Махди, отложи
лись отъ его преемника; появились новые лже-пророки, начались между- 
усобныя войны. Этимъ воспользовались абиссинцы и друпе враги махдизма 
чтобы отбросить махдистовъ вглубь Судана... Однако, Абдуллахи-Тааши 
съумелъ выйти победителемъ изъ всехъ этихъ тяжелыхъ : испытанш. 
Устроивъ свое государство внутри, онъ уж е въ т средине 1887 г. 
начинаетъ обдумывать планъ новаго вторжешя въ • £| Египетъ и А би с7

сишю. Въ конце этого года махдисты 
одерживаютъ блестящую победу въ 
Д арф уре и победоносно вторгаются 
въ Габешъ. Въ виду прекращешя со- 
о б щ е тя  съ моремъ. а, следовательно, и 
Д ж еддою , гаванью Мекки, а такж е 
для утверждеш я своего сильно пошат- 
нувшаго авторитета въ С удане, А б 
дуллахи заменилъ для своихъ привер- 
ж енцевъ паломничество въ М екку ко 
гробу Магомета посегцешемъ гробни
цы Махди въ Омдурмане. Въ теч ете  
всего 1888 г. военныя действ1я махди
стовъ опять прюстановились, такъ 
какъ снова начались у нихъ усобицы: 
въ Д ар ф уре и на границахъ Абиссинш 
появились лже-пророки, бунтовавнпе 
окрестныя племена. Только справив
шись съ бунтовщиками, Абдуллахи 
могъ возобновить свои н ап адетя на 
Египетъ и Абиссинш . 9 марта 1889 г. 
у Галабатъ произошла битва махди
стовъ съ абиссинцами. Последше одер
жали было сначала блестящую победу; 
но внезапная смерть негуса 1оанна 
превратила ее въ жестОкое п о р аж ете
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Абиссинцы побеж али съ поля сражения, оставивъ въ рукахъ враговъ даж е 
ттЬло негуса и многихъ другихъ вождей, головы которыхъ были отосланы 
въ Омдурманъ. Эти трофеи повергли весь Омдурманъ въ неописуемый 
восторгъ. После торжественной выставки вс^хъ трофеевъ голова несчастнаго 
1оанна, зашитая въ к ож у, была отослана калифомъ въ Вади-Хальфу какъ 
memento mori для хедива и англичанъ.

Затемъ махдисты бросились на Египетъ, но въ средине марта 1889 г., 
подъ Тоски, были на голову разбиты англшскимъ генераломъ Гренфелемъ, 
что надолго задергало пхъ дальнейшее наступлеше. Махдисты боялись 
даж е вторжешя англо-египетскихъ войскъ у ж е  на свою территорш. Но 
скоро они убедились, что ихъ страхъ былъ напрасенъ. Тогда, оправившись 
отъ поражешя, они сами возобновили съ 1892 г. наступательное д в и ж ете. 
Но избегая долины Нила, гд-fc солидныя ук р еп л етя  Вади-Хальфы и значи- 
тельныя силы египтянъ могли остановить всякое д в и ж е те , они стали теперь 
подвигаться съ запада, въ обходъ этой укрепленной позиши, со стороны 
Ливийской пустыни и ея оазисовъ. Не говоря уж е объ оазисе Селима, 
черезъ некоторое время занятомъ. повидимому, махдистами, даж е группа 
болынихъ оазисовъ Каргэ, лежащая далеко къ северу отъ египетско- 
суданской границы, не можетъ считать себя безопасною со стороны поку- 
шенш махдистовъ. Т акъ, въ поле 1893 г°Да эти последше появились у 
Бариса и Мекса, произвели тамъ погромъ и увели много пленныхъ. Въ конце 
этого года, при нашемъ п о сещ ети  оазиса Каргэ, жители его находились 
въ страшномъ волненш, ожидая новаго нашествш махдистовъ, о которомъ 
уж е приходили слухи черезъ пустыню. Ш айка арабовъ, разгромившихъ нашъ 
караванъ 23 ноября 1893 года, не доходя до оазиса Селимэ, тож е, по всей 
вероятности, принадлежала къ махдистамъ.
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Заговоривъ объ исторш махдизма, 
нельзя не сказать нисколько словъ о совре
менному положенш царства махдистовъ.

Вопросъ о- возникновенш и дальн-Ьй- 
шемъ развитая царства махдистовъ интере- 
сенъ для насъ не съ  одной политической 
стороны; гораздо важ нее и интереснее 
изучеше его съ точки зр^шя общечелове
ческой культуры и процесса развитая новаго 
мусульманскаго государства, основаннаго на 
новыхъ началахъ. Суданъ въ настоящее вре
мя находится въ положенш страны, пере
живающей первую эпоху своей государ
ственности. Постепенно, среди дикой анар- 
хш  съ одной стороны и безграничнаго про
извола съ другой, изъ целой смеси раз- 
личныхъ народностей, находящихся на мла
денческой ступени развитая и въ полу- 
варварскомъ состоянш, подъ неумолкаемый 
громъ войны и среди обильнаго кровопро
литая, зарождается и развивается идея го- 
сударственнаго начала, носителемъ которой 
является Абдуллахи.

Сделавш ись фактически преемникомъ 
Мохаммеда-Ахмеда, Абдуллахи съ первыхъ 
ж е шаговъ своего правлешя началъ всеми 
зависящими отъ него средствами возвышать 
въ своемъ калифате светскую-власть, окру- Ору ли е дервишем,

жилъ ее всеми прерогативами силы и значешя и, заставивъ признать себя 
наследственнымъ государемъ Омдурмана, постепенно умалилъ духовное зна- 
чеше, лежавшее на немъ въ качестве калифа и заместителя Махди. А  для 
того, чтобы обезпечить себе власть, и не надеясь на верность оседлыхъ 
суданцевъ, которые стали тяготиться его правлешемъ, носившимъ характеръ 
типичнаго восточнаго деспотизма, Абдуллахи вызвалъ изъ глубины Судана 
дию я племена боггарасовъ, откуда вышелъ и самъ. О нъ переселилъ ихъ въ 
окрестности своей столицы, богато одарилъ всеми привиллепями и такимъ 
образомъ создалъ вполне преданную себе гвардпо, составившую кадры и 
главное ядро суданской армш, въ общемъ и до сихъ поръ состоящей изъ 
ополчешя. Эти дикари, привлеченные на берегъ Нила, были возвеличены и 
обезпечены оруж^емъ и припасами въ ущербъ остальнымъ, туземнымъ и по 
преимуществу оседлымъ группамъ суданцевъ, которые скоро очутились подъ 
такимъ тяжкимъ игомъ, какого они не испытывали и при египтянахъ. 
Въ то ж е время, третируя оседлыхъ суданцевъ, калифъ старался располо
жить къ себе и друпя дикгя воинственныя племена раздачею денегъ, пай- 
ковъ, одежды, а вождей ихъ— доставлешемъ прибыльныхъ местъ. Скоро 
все главнейшие, какъ военные, такъ и гражданоие ч и н о в н и к и  калифата 
были выбраны изъ среды боггарасовъ и другихъ родственныхъ имъ племенъ.
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С ъ  каждымъ годомъ боггарасы, бывппе до того самыми презренными людьми 
въ С удане, становились могущественнее, и вся страна застонала подъ игомъ 
этой многочисленной опричнины калифа. В се  доходы суданской казны шли 
на удовлетвореше н уж дъ этихъ любимцевъ Абдуллахи, которые, даж е въ 
годину страшнаго голода, когда въ С уд ан е вымирали голодною смертью 
целыя племена, ни въ чемъ не терпели нужды. Въ противоположность воз
растающей численности и значенпо этихъ тунеядцевъ, мнопя друпя, осо
бенно арабск1Я племена соответственно вымерли, уменьшились въ числе или 
были переселены. Такимъ образомъ этнографическая карта нынешняго 
Судана далеко не та, какая была при египтянахъ.

Самое устройство. государственной машины царства махдистовъ до
вольно просто и основано на , т ех ъ  ж е принципахъ, съ помощью которыхъ 
некогда исламъ покорилъ весь М1ръ. Кроме четырехъ калифовъ, соСтоя- 
щихъ при дворе настоящаго повелителя Судана, вся военная и граждан
ская власть поручена несколькимъ эмирамъ, правящимъ целыми провин- 
шями. Число этихъ главныхъ эмировъ доходитъ до 15— 20. Эмиры почти 
неограничены въ своихъ провиншяхъ и стоять во главе гражланскаго, 
военнаго, духовнаго, судейскаго и финансоваго управления данной области. 
П осле эмировъ, въ каж дой стране стоятъ такъ называемые амилы, при 
которыхъ въ качестве второстепенныхъ чиновниковъ находятся два кади 
или судьи, и аминъ-бэтъ-эль-маля или начальникъ провинщальнаго казна
чейства. В се амилы, амины, кади и друпе чиновники, помимо своего пря 
мого подчинешя эмирамъ, подчинены главному амину бэтъ-эль-маля Омдур- 
мана или государственнаго казначейства. Это последнее учреждеш е отпра
вляешь самыя различныя функцш, которыя только имеешь оно по отноше- 
нш  къ государственному хозяйству. Т утъ  не только собираются налоги и 
производятся в се  государственные расходы, но хранятся такж е огромные 
запасы жизненныхъ продуктовъ, масса оруж ш , боевые снаряды, знамена, 
пушки. Затемъ въ бэтъ-эль-мале имеются обширные дворы для помещешя 
скота и верблюдовъ, целые рынки рабовъ, составляющихъ государственную 
собственность, а такж е различныя фабрики производствъ, имеющихъ моно
полю; монетный дворъ, пороховой заводъ, мыловарня, типограф1я. аптека, 
музей редкостей и мн. др.

Т акъ  какъ калифъ держится лишь тираншею, то его судъ далеко не 
милостивъ и не справедливъ; казни, отрубате членовъ, ослеплеше, тяж е- 
лыя каторжныя работы и еще более ужасное заточеше въ тюрьме— страш- 
номъ Сапре, передъ которымъ дрожишь весь Суданъ,— обыкновенныя явле- 
Н1Я въ юрисдикщи калифа. Вообще, внутреннее положеше страны въ на
стоящее время ужасно, и можно смело сказать, что, несмотря на все ста- 
раше калифа, царство Абдуллахи ожидаешь одного крупнаго толчка, чтобы 
развалиться. Скрытая ненависть къ калифу и его опричнине, страшный 
деспотизмъ, безпрестанпыя казни, тяжелые налоги, ж естои я преследовашя 
ни въ чемъ неповинныхъ, пристрастная юрисдикщя, вымираше цЬлыхъ 
племенъ, недостатокъ въ самыхъ жизненныхъ припасахъ в с л е д с т е  умень
шения земледельческаго класса и нерадешя къ мирнымъ заняшямъ, и мно
п я  друпя обстоятельства привели некогда богатыя области Судана къ пол
ному разоренш. Обширной стране угрож аетъ участь Донголы и Дарфура^
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лись на половину и даж е на три четверти своего прежняго состава, 
сотни тысячъ мирныхъ землед'Ьльцевъ пали въ многочисленныхъ битвахъ, 
повсюду ж енское населеще преобладаетъ надъ мужскимъ, во многихъ го- 
родахъ половина домовъ стоитъ пустыми, сотни деревень покинуты ж и 
телями, бежавшими подальше отъ ига калифа, обширныя поля стоять не
обработанными, и дш йе звери бродятъ тамъ, гд е  еще недавно колосилась 
дурра и цвели богатые сады. «Аллахъ разгневался на Суданъ, —  говс- 
рилъ намъ одинъ почтенный старикъ-арабъ, —  «и предалъ его во власть 

шайтана...»
Современное со сто я те  махдизма представляло, несомненно, много 

любопытнаго для изучешя, —  и я р^шилъ предпринять, на свой страхъ, по
пытку проникнуть въ это разбойничье гнездо. Я  задумалъ это еще въ 
начале 1892 г., но недостатокъ средствъ и разныя друпя обстоятельства 
заставили меня отложить поездку до сентября 1893 г.

Мой планъ состоялъ въ следующемъ. Пользуясь многими знаком
ствами въ Египте, прюбретенньши въ преж ш я п у т е ш е с т я , своимъ знашемъ 
Востока, звашемъ врача, до сихъ поръ облегчавшимъ мне все поездки, и 
некоторыми другими обстоятельствами, я задумалъ пройти въ Суданъ не 
обыкновеннымъ путемъ по Нилу, на которомъ меня могли задержать не 
только махдисты, но такж е египтяне и англичанё, а черезъ Лившскую 
пустыню, по пути Дарфурскихъ каравановъ, на К обе или Эль-Фашерь. По 
этому пути, насколько м не было известно, прошли изъ европейцевъ: Броуиъ 
сто летъ тому назадъ, Горнеманъ въ начале этого столепя и одинъ щЬ- 
мецъ, маюръ египетской службы, въ 1869 г., не зашедшгй однако далее 
оазиса Селимэ.

Изъ Дарфура я разсчитывалъ, хотя-бы и въ виде пленника махди
стовъ, пройти черезъ главныя части Судана и, посетивъ Эль-Обеидъ, сто-
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лицу. Кордофана, пробраться въ 
Омдурманъ— резиденцию Махди. На 
этомъ более, чтЬмъ 40 дневномъ пе
реходе черезъ пустыню отъ г. CiyTa 
до Дарфура, я думалъ совершенно 
избеж ать не только разъ-Ьздовъ и 
патрулей махдистовъ, но и простыхъ 
разбойниковъ, которые, не имея, 
ч^мъ поживиться, ушли съ цоки- 
нутаго караванами большого Дар- 

фурскаго пути. Выбранное мною на- 
правлеше позволяло мне, между 
прочимъ, уйти изъ Египта незаметно 
отъ англзйскихъ шшоновъ' и еги- 
петскихъ патрулей, оберегающихъ 
лишь берега Нила. Въ отношенш 
этихъ последних'!» мои разсчеты 
оправдались; но зато я ошибся отно
сительно безопасности покинутаго 
караваннаго пути отъ рыскающихъ 
шаекъ махдистовъ, и эта ошибка 
впоследствш имела для меня самыя 
роковыя послтЬдств1я.

Собираясь уйти изъ Египта 
тайно, безъ ведома даж е еги- 
цетскихъ властей, я, разумеет
ся, не могъ надеяться на чью- 
либо помощь и долженъ былъ 
секретнымъ образомъ органи
зовать свой небольшой кара- 
ванъ. Это дело принялъ на се
бя, по моему поручению, одинъ 

Метеоръ. изъ русскихъ татаръ, Ю суф ъ,
бывшш ученикъ Агзара, выс

шей мусульманской школы зъ К аи р е. хорошо говорившш по-арабски и 
подговоренный мною заранее. Еще въ начале октября онъ былъ отправленъ 
въ Ciyrb, для того, чтобы приготовить все необходимое для 40-дневнаго 
путешеств1я. А  недели чрезъ три туда пр1ехалъ и я, прямо въ помещеше 
Ю суфа. Первымъ деломъ по п р!езде было преобразиться въ араба, для 
чего еще въ К аире наголо выбрилъ голову, а теперь выкрасилъ въ черный 
цветъ бороду и усы и, наконецъ, облекся въ полный костюмъ кочевого 
араба Лившской пустыни. П осле этого превращ етя я, вм есте съ Ю суфомъ, 
вышелъ пешкомъ, на следующш день, на равнину, гд е въ несколькихъ 
верстахъ отъ города, у  подножия горъ, на самой дороге за оазисомъ ожи- 
далъ меня караванъ Ю суфа. Нанятые последнимъ дарфурцы, проводники 
мои произвели на меня хорошее вп еч атаете. Повидимому, и мне удалось 
имъ понравиться, несмотря на то, что я былъ отрекомендованъ имъ Ю су-
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фомъ въ качестве стамбульскаго эффенди, фдущаго отыскивать своего 
брата, давно поселившагося въ Эль-Фашер-i. Не знаю, насколько вся эта 
мистификащя удалась мне, но Ю суф ъ все время ув^рялъ меня, что мои 
проводники ни въ какомъ случае не подозревали во мпЬ переод^таго евро
пейца.

Оглянувшись на великолепную панораму CiyTa, окруженнаго целымъ 
л^сомъ пальмъ, я мысленно простился съ цивилизащею, съ которою раз- 
рывалъ теперь всяю я связи на долгое время, если не навсегда, и вскочилъ 
на верблюда... Въ эту последнюю минуту, не то грусть, не то предчувствю 
чего-то недобраго закрались въ мое сердце. Я  огцутилъ некоторую ж ут
кость при мысли о тНЬхъ опасностяхъ, которыя ожидали меня у кровожад- 
ныхъ махдистовъ. Но раздумывать было уж е поздно. Я  отдался на волю 
судьбы и двинулся въ путь...

У ж е  за последними домиками C iyTa начинается та великая африкан
ская пустыня, которая идетъ отъ береговъ Нила и простирается почти 
безъ перерыва до береговъ Атлантическаго океана. Стало уж е темнеть, 
когда мы, покинувъ Нильскую долину, стали подниматься на высокую 
окраину этой пустыни, которая образуешь обрывъ далеко отошедшаго 
ныне берега священной реки. Блестяшдй метеоръ, пронесшшся надъ нашею 
головою во время подъема, былъ принятъ моими проводниками за самое 
дурное предзнаменоваше. Невесело было и намъ съ Ю суфомъ, но мы ста
рались разсеять всякгя мрачныя мысли.

Заночевавъ вскоре после этого подъема на краевомъ плато, которымъ 
оканчивается Л ивйская пустыня со стороны Нильской долины, мы всту
пили на следующш день уж е въ настоящую пустыню. Последняя далеко 
не представляла пока ровной поверхности, а имела массу неровностей, 
большею частью состоявшихъ изъ известняковъ. Почва была довольно 
тверда, и ноги верблюдовъ временами шлепали по ней, какъ по металлу, 
издавая металлически! звукъ. В окр угъ — щи одной зеленой былинки. Только 
въ виде редкости кое-где встречались куски сухой, колючей травы. Не
смотря на начало ноября, солнце палило довольно сильно, но много разъ
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I

обмотанная вокругъ головы чалма предохраняла ее отъ солнечныхъ лучей 
еще лучше, ч^змъ прославленный а.нглшсюй шлемъ... Еле заметное горя
чее дыхаше пустыни уж е обдавало насъ сухимъ зноемъ, котораго мы не 
ощущали въ самой долине Нила. К ое-гд е еще на каменистой поверхно
сти виднелись болыше черные ж уки, быстро бтЬгавнпе по сторонамъ, и 
мы отъ нечего делать следили за ними, удивляясь возможности существо- 
вашя ихъ въ такой безводной пустыне... Нисколько хохлатыхъ жаворон- 
ковъ почти п'Ьлый день провожали нашъ караванъ, взлетая передъ на- 
шимъ приближешемъ, и своею нехитрою песнью оживляли мертвую пустыню... 
Перейдя небольшую цепь возвышешй, мы очутились въ бол-Ье ровной м ест
ности, на которой местами возвышались невысокие холмы, въ виде сахарныхъ 
головъ, и остановились на ночлегъ у небольшого колодца...

Т ак ъ  проходилъ день за днемъ. Мы забирались все' далее и далее 
въ Лившскую пустыню, сверкавшую на солнце своими ярко-белыми извест
ковыми холмами. Временами намъ встречались арабы, но эти встречи 
кончались мирно. Наконецъ, мы вступили въ глубокую лощину оазисовъ. 
И здесь еще была чистая пустыня, но местами уж е встречались растения 
и насекомыя. Известняковая формащя, являющаяся преобладающею въ этой 
части Лившской пустыни, продолжается и въ лощине. Но здесь преобла
д а ю т  меловыя породы, придающая окружающимъ скаламъ не только уди
вительную белизну, но и особенное разнообразие очертанш. Ископаемыя 
породы различныхъ видовъ встречаются и тутъ местами въ поразитель- 
номъ количестве, и мы безъ особаго труда собрали большую коллекцию 
белемнитовъ, бакулитовъ и другихъ брюхоногихъ моллюсковъ. Пробираясь 
по лощине вначале у поднож1я мелового обрыва, придающаго ей харак
теръ реки съ высокими берегами, мы невольно любовались не только кра
сивыми местами, вертикальными обрывами и одиночными скалами, разбро
санными въ самой лощине, но и теми напластованиями, которыя можно 
хорошо проследить на отвесныхъ стенахъ возвышающагося плато.

Первымъ предметомъ въ долине оазисовъ, привлекшимъ наше внима- 
ше, была хорошо сохранившаяся могила какого-то шейха, покровителя 
этой местности. Хотя мои проводники разскззывали о немъ целую легенду, 
но каменный кругъ, обходящш ея основание, и некоторые друпе при
знаки заставляли насъ подозревать, что передъ нами была могила отда
ленной и, по всей вероятности, доисторической древности. Вскоре за нею 
мы увидали первыя пальмы оазисовъ, расположенныхъ у  неболынихъ источ- 
никовъ, идугцихъ по одной линш до самаго Каргэ и указывающихъ на 
общую подземную жилу воды, которая проходитъ по середине лощины. 
Въ каждомъ оазисе находилось по небольшому поселению, но мы при всемъ 
соблазне, представляемомъ оазисами, после долгаго перехода по безплод- 
ной пустыне, не решились зайти въ нихъ изъ боязни быть открытыми. 
Мы хорошо знали, что въ Каргэ ж иветъ египетскш мудцръ, что во всехъ 
поселешяхъ оазиса имеются его чиновники, и несколько десятковъ страж- 
никовъ, таможенныхъ и солдатъ разбросано по всему оазису, а потому 
мы могли значительно рисковать, если-бы они захотели присмотреться более 
внимательно къ стамбульскому эффендй; мы предпочли поэтому лично не 
заходить ни въ одинъ изъ оазисовъ долины, а обходить ихъ стороною,
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Становищ е арабовъ.

посылая во встреч^виняся поселешя только Ю оуфа и одного изъ проводни- 
ковъ за водою и провизгего. Разсчеты наши оказались вполне пра
вильными, и мы вполн-t благополучно прошли не только все поселешя 
оазиса, но и самое Каргэ. Только въ одномъ м есте мы решились подойти 
къ самому источнику, но и тутъ, увидавъ егппетсшй мундиръ, я провелъ 
около часа въ весьма сильной ажитащи. К акъ ни ничтожны сами по себе 
оазисы и какъ ни убоги поселешя, ютяпцяся въ нихъ, но насъ, какъ утом- 
ленныхъ путниковъ, такъ и тянуло подъ гостепршмную сень пальмъ, скло
нившихся надъ колодцами пустыни.

Большой, хорошо сохранившиеся римскш замокъ Касръ-эль-Сонтъ, 
находящейся въ ю  часахъ пути отъ Каргэ, открываешь линю  уро- 
чиш.ъ по лощине. Высошя стены, круглыя башни по угламъ, массивность 
постройки и самое расположеше этого укреплешя на неболыномъ холме 
по дороге въ CiyTb указываютъ, что замокъ этотъ служилъ одною изъ 
опоръ римскаго владычества въ Лившской пустыне. У  поднож1я этого 
замка, еще сохранившаго древнш колодезь, было расположено становище 
племени Ауладъ-Али, которое мы обошли въ полуверстномъ разстояши. 
Недалеко отъ перваго замка виднелся и второй,—  небольшое, но массив
ное четырехъугольное здаше, достигающее . почти 4 саж енъ высоты, окру
женное оградою и укрепленное круглыми башнями по угламъ. По словамъ 
проводника, въ настоящее время здесь трудно достать воды, а потому 
оазисъ, окружавш ш  его, почти совершенно пропалъ и только въ 
редкихъ случаяхъ служитъ становищемъ для номадовъ. Часахъ въ двухъ 
пути отъ этого замка, среди песчаной долины, возвышается трепй, еще 
более значительный и массивный, чемъ оба предыдущее, замокъ Касръ- 
Биръ-эль-Хегаръ, тож е несомненно римской постройки. Замокъ этотъ какъ 
по внешнему, такъ и по внутреннему устройству представляетъ сходство 
съ Касръ-эль-Сонтъ, но гораздо более этого, последняго. Сводообразныя 
комнаты его только на-половину засыпаны обломками и служатъ npiro- 
томъ для многочисленныхъ совъ, ящерицъ и змей. Замокъ этотъ въ древ
ности занималъ самое важное положеше, ибо находился среди плодоносной 
и цветущ ей долины, ныне весьма слабо населенной, да и то преимуще-
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ственно номадами. Многочисленны# пальмы, довольно богатая растительность 
и два колодца, вырубленные въ скале, и до настоящаго времени дЬлаютъ 
Касръ-эль-Хегаръ однимъ изъ самыхъ выдающихся урочищъ лощины. Почти 
на три часа тянется эта плодоносная долина, потомъ снова идутъ пустын- 
ныя местности, покрытыя пескомъ, хрящемъ красноватаго и чернаго цв^- 
товъ, разбросанными скалами и более или мен£е обширными песчаными 

'пространствами на лучахъ полуденнаго солнца, блистающими ослтЬпитель- 
нымъ блеском I .

1 1'Ьлыхъ два дня шли мы такимъ образомъ по лощИнгЬ оазисовъ, пока 
не обошли самой столицы этихъ посл-йднихъ. Каргэ —  небольшой убопй 
городокъ, представляющей общи! типъ поселений Лившской пустыни. Ю суф ъ 
вм есте съ двумя проводниками побывалъ въ Каргэ, набралъ тамъ прови
зш, которой намъ было у ж е  не достать до самаго Эль-Фашера, и собралъ 
довольно неут-Ьшительныя свел.ешя. Ж ители небольшого египетскаго го
родка, защищаемаго всего- нисколькими десятками солдатъ, находились все 
время въ постоянномъ трепете, въ постоянномъ ожиданш  нападенш со 
стороны дервишей, которые, по слухамъ, уж е бродили въ пустыне. Эти 
изв"Ьст!я, повидимому. сильно налугали не только Ю суф а, но и моихъ про- 
водниковъ, совершенно упавшихъ духомъ... Но я успокоилъ ихъ, хотя въ 
душ к и самъ побаивался...

Не желая входить въ самый городъ Каргэ, я только издали вид^лъ 
чахлые л-Ьса финиковыхъ пальмъ, окружающихъ его, и небольшая поля, 
едва-ли обезпечиваюшдя немногочисленное населеше оазиса. С ъ  боль- 
шимъ трудомъ современные обитатели этого последняго, при постоянномъ 
недостатке, влаги, .орошаютъ свои поля; для орошешя рисовыхъ плантащй 
нередко воды не хватаетъ; а потому хлеба теперь начинаютъ вытеснять 
рисъ. Остатки древнихъ каналовъ, дорогъ и многихъ храмовъ, видные въ 
окрестностяхъ Каргэ, показываютъ, что прежде эти последш я были го
раздо более обработаны и населены... О бходя по возможности вся и я  ж и- 
лыя места, мы вышли, наконецъ, снова на Синкетъ-эль-Арбаинъ, дорогу 
Дарфурскихъ каравановъ, и пошли дальше по лощине по направленно къ 
Барису, оазису, отстоящему въ двухъ дняхъ пути отъ Каргэ.
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Г л а в а  Ш .
Путь отъ оазиса Каргэ до Айнъ-Шеббъ. —  Ба- 
рисъ и Мексъ.— Встреча съ кочевыми арабами.-—  

ss£* Древняя могила.—  Разгромъ экспеди
щи.— Тяжелое положеше.— Нилъ!—  

Ибсамбульскш храмъ. —  Короско. — Дандур- 
скш храмъ.— На пароход^ отъ Ассуана.— 

\ Возвращеше въ Каиръ.

У Т Ь  за оазисомъ Каргэ сталъ гораздо интереснее, чемъ 
былъ раньше. К ром е того, тутъ не приходилось та
скать съ собою воды ,, потому что мы на каждомъ
ш агу встречали довольно порядочные колодцы и
источники, доставлявшее воду, и даж е свеж ье финики. 

Пройдя Каргэ, мы перестали уж е такъ усердно обходить жилыя места, 
потому что съ каждымъ шагомъ уходили изъ Египта, а за Барисомъ могли 
считать себя совершенно вн е сферы вл1яшя хедива и пожалуй, самихъ
англичанъ. Хотя эти п о сл е д те  и не имеютъ своихъ представителей въ
оазисахъ, но шшоны ихъ снуютъ повсюду, англшсюе ж е офицеры (топо
графы генеральнаго штаба) порою посещаютъ и Каргэ. П осле летняго 
погрома оазиса Бариса махдистами англгйскш полковникъ Терсонъ набро- 
салъ целый планъ укреплешя оазисовъ. По его проекту около Каргэ 
при нашемъ посещенш строился небольшой фортъ, въ которомъ должна 
была помещаться целая рота стрелковъ. .

Во многихъ местахъ на пути мы встречали лощинки, еще сохраняв- 
нпя довольно богатую растительность, кусты акащй, тарфы и купы фини- 
ковыхъ и думъ-пальмъ, свидетельствовавшее о прежнемъ заселеши всехъ 
этихъ оазисовъ. К ое-гд е расположенные источники, вмещаюшде п о
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рядочную воду, даютъ достаточно сильную струю, чтобы поддерживать 
орошеше, но современные обитатели оазисовъ слипхкомъ малокультурны для 
того, чтобы пользоваться ими. Небольшое место Геннахъ, съ нисколькими 
сотнями обитателей,, обладаетъ однимъ изъ самыхъ водообильныхъ источнй- 
ковъ Лив1Йской пустыни, но находится въ такомъ запусг1знш, что жители 
еле поддерживаютъ свое существоваше... Налево отъ дороги высится но
вый замокъ Касръ-эль-Гвата, защищающей доступъ къ Каргэ съ южной 
стороны; къ этому укрепленiio въ древности вели настоянця рим стя шоссе, 
проложенныя въ оазнсахъ; следы ихъ и до настоящаго времени видны 
въ различныхъ м4:стахъ. Мы остановились на привалъ . у могилы шейха 
Эмира Халеда, считающейся святынею для Дарфурскихъ каравановъ. Мои 
проводники сочли долгомъ усердно помолиться на гробниц-i уважаемаго 
святого; разумеется, и мне, какъ доброму мусульманину, пробиравшемуся 
въ Дярфуръ, пришлось присоединиться къ своимъ проводникамъ.

Д алее, мы прошли местечко Булакъ, гд е мое инко.гнито едва не было 
открыто самымъ позорнымъ образомъ. З десь оказался арабскш купецъ, 
хорошо говоривший по-турецки, которому меня рекомендовали, какъ стам
бульскаго эффенди. К упцу очень льстило знакомство со знатнымъ тур- 
комъ, но я, не желая выдавать своего слабаго знашя въ турецкомъ языке, 
ограничился несколькими сухими приветств1ями и поторопился снять съ 
лагеря свой кейфовавшш караванъ. Арабъ, разумеется, объяснилъ мою не
любезность нежелашемъ говорить съ такою ничтожною персоною, какъ его

особа, и темъ еще 
более возвысилъ 
мой авторитетъ.

Недалеко отъ 
Булака мы остано
вились на ночлегъ 
подъ сенью пальмъ 
возле одного не
большого источ
ника съ прекрас
ною в о д о ю .  На 
э т о м ъ  н о ч л е г е  
насъ всю ночь без- 
п о к о и л и  к р и к и  
совъ, въ чемъ 
наши проводники 
видели самое дур
ное предзнамено
вание .

На следующш 
день намъ приш
л о  с ь уж е и д т и  
ч р е з ъ  неболышя 
песчаныя д ю н ы ,  
местами покрытыя
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Карта путешеств1я д-ра А . В. Елисеева въ Суданъ.
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лись кашя-то странный
сложения изъ камней, напоминавнпя магометанск1е памятники. Но мы не могли 
обращать на нихъ особенное внимаше, не возбуждая подозрение, тГмъ более, 
что отъ Булака съ нами ехало еще двое арабовъ, пробиравшихся въ Мексъ. 
Ближе къ Барису стали попадаться пальмы, указывавпйя па явные или скрытые 
источники, обозначая своимъ линейнымъ расположешемъ направлеше водо
носной жилы. Местами виднелись остатки каналовъ и незначительны# разва
лины, свидетели прежняго густого населешя этой лощины. К ъ  вечеру того 
ж е дня, мы добрались до Бариса, довольно значительной деревушкй почти 
съ двумя тысячами обитателей, окруженной рощами чахлыхъ пальмъ. П у
стыня и здесь видимо и победоносно наступаетъ впередъ, и едва ли какое- 
нибудь искусство человека могло бы теперь задержать это прогрессивное дви
жение песковъ. Открытый для всехъ ветровъ оазисъ Бариса, еще насчиты
вающей несколько тысячъ финиковыхъ и думъ-пальмъ, обреченъ, повиди- 
мому, на медленное погибаше; уж е и теперь его обитателямъ приходится 
съ болыпимъ трудомъ поддерживать свое существоваше, обработывая почву 
подъ пшеницу, дурру и рисъ.

Вступивъ въ оазисъ, мы узнали, что населеше его подверглось въ ш л е 
1892 года нападению махдистовъ, которые вероломно овладели городкомъ и 
вырезали или увели въ пленъ множество жителей. Теперь, несмотря на 
принятыя египетскимъ правительствомъ меры къ защ ите оазиса, они нахо
дились въ страшной панике, ежедневно ож идая новаго нападешя разбой- 
ничьихъ бандъ, бродившихъ, по общему м н е н т , недалеко отъ Бариса и 
уж е занявшихъ колодцы Абу-Тингиль и самый оазисъ Селимэ.

Понятно, мы покинули Барисъ далеко не въ радужномъ настроенш. 
Я  съ 'удовол ьстем ъ  свернулъ бы съ Дарфурской дороги, чтобы миновать 
Селимэ, но этого нельзя было сделать просто потому, что другого пути, 
съ колодцами, не было въ этой пустыне. Приходилось идти на рискъ, въ
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которыя придавали этимъ остаткамъ особенную характерность. К ъ  моему 
величайшему сожал-Ьнш, я решительно не им^лъ возможности, не обре
меняя каравана лишнимъ грузомъ, собрать эти драгоценные для Науки об
ломки. Впрочемъ, несколько малыхъ вещей было взято.

Т акъ  прошло четыре съ половиною дня довольно однообразныхъ 
■переходовъ. Снимались мы рано, шли не особенно торопясь, сберегая силы 
верблюдовъ, хотя, пользуясь позднею осеннею порою и не особенно силь- 
нымъ для Лившской пустыни зноемъ, могли двигаться впродолжеше 
всего дня, не отдыхая даж е для выж'идашя вечера. Впрочемъ, въ середине 
дня солнце все-таки довольно сильно припекало (было 32— 3 5 °), но въ 
общемъ этотъ переходъ по пустыне былъ ещё не особенно тяжелъ. Ж аж д а 
не слишкомъ мучила насъ въ первые четыре дня, и, припоминая свои прежше 
переходы по пустьтнямъ въ летнюю пору и т е  страшныя мучешя, которыя 
приходилось испытывать отъ зноя и ж аж ды , мы не могли даж е делать и 
сравнешя съ настоящимъ положешемъ.

На пятый день впереди насъ показались каюя-то странныя возвыше- 
Н1я на подоб1е сахарныхъ головъ, при виде которыхъ мои проводники съ 
радостью объявили, что это— колодезь Айнъ-Ш еббъ. Мы добрались до 
него около полудня и остались тутъ до сл-ЬДуюшаго утра, чтобы дать пе
редышку нашимъ верблюдамъ.

Здесь мы встретили небольшое становище кочевыхъ арабовъ, кото
рые шли отъ береговъ Нила изъ-подъ Короско въ Каргэ. Они приняли 
насъ очень гостепршмно, угостили свеж ею  зеленью, вспоенною водою 
Нила, сушеною рыбою и плодами. Узнавъ ж е отъ моихъ проводниковъ о 
томъ, что почтенный эффенди изъ Стамбула пробирается на Дарфуръ, 
они даж е вскрикнули отъ изумления и все въ одинъ голосъ начали отго
варивать насъ отъ этого безумнаго предпр1ятая, подтверждая уж е слышан- 
ныя нами въ Барисе известая о занятш махдистами колодцевъ А бу-Тин - 
гиль и всего оазиса Селнмэ. Однако мне казалось, что теперь уж е все 
равно поздно возвращаться назадъ, да и проводники, разсчитавппе, что 
они прошли уж е около половины дороги до Дарфура, были склонны про
должать путь. Тогда гостепршмные номады, видя мою непреклонную ре
шимость, дали советъ, какъ обойти самый оазисъ, не заходя въ его котло
вину и, воспользовавшись ночью и безпечностью дервишей, совершенно 
не отправляющихъ караульной службы, начерпать въ свои мехи воды изъ 
т ех ъ  ручейковъ, которые протекаютъ почти по окраине оазиса. Меня 
сильно удивило при этомъ, что одинъ изъ арабовъ, объясняя моимъ про- 
водникамъ дорогу къ этимъ ручьямъ, нарисовалъ на песке, при помощи 
своего нож а, подоб1е карты оазиса, со всеми подробностями и, между 
прочимъ, ведущими къ нему путями. Чертеж^ былъ сделанъ такъ осно-. 
вательно, что даж е я, совершенно не имея понятая объ оазисе Селимэ, 
казалось, могъ бы найти указанное место безъ помощи проводниковъ.

Поблагодаривъ добрыхъ номадовъ, отдохнувъ и набравъ воды, мы, 
опять тронулись , въ путь. ПрошлО два дня среди утомительныхъ перехо
довъ по мертвой, однообразной пустыне. Только порою взоры невольно 
останавливались на огромныхъ стволахъ окаменелыхъ деревьевъ, местами 
въ значлтельномъ количестве разбросанныхъ въ пустыне. Въ конце вто-
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рого дня мы заметили на неболыпомъ пригорке странное сл о ж е те , похо
ж ее издали на кучу камней. Нисколько болыпихъ стволовъ окаменгЬпыхъ 
деревьевъ, покрывавшихъ это сложеше, придавали ему видъ костра. От- 
ставъ нисколько отъ своего каравана вм есте съ Ю суфомъ, я приблизился 
къ заинтересовавшей меня куче  камней. Одного взгляда было достаточно 
для того, чтобы признать въ ней могилу. П одъехавъ ближе, я разсмотр^лъ 
срубъ изъ гЪхъ ж е окамен"клыхъ стволовъ, на которомъ была насыпана 
куча неболыпихъ камней. Не безъ труда разобравъ, вм есте съ Ю суфомъ, 
эти стволы и сбросивъ камни, я зал^зъ въ основаше могилы и скоро отыс- 
калъ тамъ нисколько, очевидно, окаменгЬлыхъ, но раздробленныхъ частей 
челов^ческаго т-fcia. Лучше всего сохранилась кисть руки, принадлежавшая, 
судя по небольшой величине и изяществу, по всей вероятности, женщине. 
На отломе этой кисти можно было ясно видеть все внутреннее ея сло
жение, но наружная часть почерневшей кож и во многихъ местахъ постра
дала и отпала вм есте съ обломками затвердевшихъ мышцъ и волоконъ. 
Эта находка была единственнымъ более или менее целымъ остаткомъ въ 
этой любопытной могиле, которая, по . моему мненш , принадлежала ка
кому-то древнему народу, только не египтянамъ, никогда такъ не погребав- 
шимъ своихъ мертвецовъ. Этотъ народъ находился, повидимому, на значи
тельной степени культурности, такъ какъ мы нашли въ могиле бусы и 

разныя глиняныя украшешя.
Недалеко отъ описанной интересной могилы мы и заночевали. С л е

дующее два перехода не представляли ничего замечательнаго.
Наконецъ наступилъ последнш, роковой день нашей экспедищи,—  

23 ноября. Разбуженные по обыкновенно утреннею прохладою, достигав
шею до +  8°, мы въ этотъ день рано снялись съ лагеря и приготовились 
тронуться въ путь. 1 О ба верблюда съ нашимъ багажемъ, верблюдъ, еще 
вчера бывппй подо мною, но къ вечеру повредивщш ноги, а потому и 
оставшшся безъ всякой ноши, и, наконецъ, три верблюда съ моими дар
фурскими проводниками пошли на полверсту впередъ. А  я съ Ю суфомъ 
промешкалъ на биваке, торопясь привести въ порядокъ свои запущенныя 
заметки. При насъ находились верблюдъ Ю суф а, предназначенный для 
меня, и верблюдъ-водоносъ, всего только съ однимъ, да и то наполовину 
опустевшимъ бурдюкомъ,— для Ю суфа, считавппеся у  насъ лучшими хо
доками, всегда способными нагнать караванъ. Вдругъ изъ-за неболыпихъ
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песчаныхъ холмовъ показалась кучка всадниковъ, человтЬкъ въ 40— 50, си- 
дтЬвшнхъ на верблюдахъ, съ ружьями и длинными копьями въ рукахъ.. 
Они направлялись прямо на перер^зъ нашему каравану. Заметивъ ихъ и 
заподозривъ недоброе, мы съ Ю суфомъ быстро вскочили на своихъ вер- 
блюдовъ и хотели мчаться къ своимъ. Но наши животныя безъ ум'клыхъ 
проводниковъ поднимались неохотно, и мы невольно потеряли нисколько 
драгоц-Ьнныхъ минутъ, въ теч е те  которыхъ наши обстоятельства совер
шенно изменились. Мы ясно увидали, какъ при первомъ появленш враговъ 
наши проводники остановились, какъ вагкдъ заг£мъ они отделились отъ 
грузовыхъ верблюдовъ и бросились въ сторону, какъ со стороны медленно 
приближавшихся нещлятелей раздалось несколько выстреловъ, отъ ко
торыхъ упалъ одинъ изъ дарфурцевъ, тогда какъ остальные помчались во 
всю прыть своихъ верблюдовъ на востокъ, въ безбрежную пустыню, и скоро 
скрылись за песчаными холмами. Мы были безмолвными свидетелями, какъ 
вследъ затемъ вся шайка непр1ятелей бросилась на нашихъ верблюдовъ и 
стала грабить багаж а... После первой минуты ошеломлешя я было хотелъ 
броситься на место катастрофы и разъяснить, въ чемъ дело, но, обернув
шись назадъ и увидавъ бледное лицо Ю суф а, на которомъ былъ написанъ 
одинъ уж асъ , смутился и задержалъ своего верблюда...

Сердце у меня болезненно сжалось, когда я увидалъ бегство своихъ 
проводниковъ и полный разгромъ своего багаж а. М не пришлось быть сви- 
детелемъ тягостнаго зрелища расхищешя всего моего каравана. Несмотря 
на душившее меня волн ете, я заметилъ, какое смятеше возбудилъ среди 
грабителей небольшой меш окъ, полный размепнаго египетскаго серебра. 
Х отя  въ этомъ м еш ке было не более 650— 700 рублей, но дети  пустыни, 
очевидно, не видавппе никогда такого количества серебра, были поражены 
такою богатою находкою. Я  виделъ, какъ одинъ длинный арабъ поднялъ 
этотъ меш окъ высоко надъ головою, и слышалъ радостные клики, при-
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'.<£3s> Погоня разбой никовъ.

в-£тствовав1ше эту находку... Прошло еще полминуты, а я все стоялъ, 
подобно истукану, совершенно не понимая, что совершается вокругъ меня, 
и словно переживая это страшное с о б ь т е  во сн£.

Но вотъ около десятка всадниковъ, очевидно, заприметивъ меня съ 
Ю суфомъ, отделились отъ грабившей толпы и помчались въ нашу сторону, 
стреляя на б^гу и потрясая длинными копьями. Сопротивляться несравненно 
сильнейшему непр!ятелю было немыслимо. С ъ  другой стороны, отдаться на 
ихъ великодушие — значило-бы обречь себя на смерть. Оставалось только 
спасаться бегствомъ, пользуясь быстротою своихъ верблюдовъ, очевидною 
усталостью животныхъ нашихъ враговъ и еще более очевиднымъ ихъ сла- 
бымъ расположешемъ къ преследование. Быстро сообразивъ все это, я сде- 
лалъ два выстрела изъ берданки, поворотилъ своего верблюда и помчался 
въ сторону отъ враговъ. Ю суф ъ, трясясь отъ страха и волнешя, последо- 
валъ моему примеру, но онъ только черезъ несколько минутъ нашелъ въ 
себе силы для того, чтобы произвести выстрелъ по цреследовавшимъ насъ 
врагамъ. Испуганные выстрелами, наши верблюды мчались во всю прыть, 
и я, временами озираясь назадъ, видклъ, что преследователи наши стали 
отставать; притомъ они, видимо, не особенно заботились о п р е сл ед ов ать  
по всей вероятности потому, что боялись потерять свою долю при раз
д ел е разграбленнаго багажа.. Промчавшись съ четверть часа и сделавъ на, 
б егу  еще несколько выстреловъ, я съ радостью увидалъ, что преследо
ватели наши остановились... Мы съ Ю суфомъ пустили въ ихъ сторону 
еще по два выстрела, словно стараясь показать, что готовы дорого Про
дать свою жизнь въ случае, если кому-нибудь захочется еще далее гнаться 
за нами... Прошло еще четверть часа, и мы уж е совершенно скрылись за 
песчаными холмами отъ своихъ преследователей. Теперь, по крайней мере, 
можно было спокойно перевести духъ.

Только убедившись въ своей безопасности, я. могъ, наконецъ, воз
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вратить себе способность соображешя; до сихъ ж е поръ я находился въ 
какомъ-то не то столбпяк Ь, не то во сне, и дМ ствовалъ машинально, не 
разсуждая. Теперь я оглянулся на свое положеше. Оно было ужасно. Въ 
одну минуту изъ хозяина неболынаго, но прилично обставленнаго кара
вана я превратился въ нигцаго. Разбойники ограбили все: одеж ду, белье, 
два руж ья, три револьвера, значительный запасъ снарядовъ, порядочную 
аптечку, стоившую около Сотни рублей, прекрасный фотографическш аппа
рата. запасы пищи и воды, наконецъ, разнообразные подарки, которые я 
думалъ раздарить, добравшись до п^ли своего цутешеств]’я. У  насъ остался 
только небольшой запасъ воды, едва достаточный на 2— 3 дня пути.

Одни въ мертвой, безводной пустыне, безъ проводниковъ, безъ 
съестныхъ припасовъ, мы обрекались на голодную смерть со всеми ея 
ужасами.

К уда идти? Г д е  найти спасете? К акъ избежать враговъ, быть мо- 
ж етъ, рыскающихъ вокругъ насъ?— Словно удары тяжелаго молота, давили 
мозгъ эти вопросы. Единственною безопасною дорогою представлялся путь 
на западъ, къ р. Нилу, ехать до котораго нуж но было не менее 3 дней. 
Но, къ сожаленпо, мы не знали дороги. Пришлось руководиться един
ственно стрелкой компаса...

Оглянувшись еще разъ на место разгрома экспедищи и опасаясь, 
чтобы махдисты не вздумали снова гнаться за нами, мы погнали своихъ 
верблюдовъ по направленно къ западу.

Я  не сомневался, что разграбившая насъ шайка разбойниковъ при
надлежала именно къ махдистамъ и составляла, безъ сомнешя, авангардъ 
более значительнаго отряда, пробиравшагося по оазисамъ ЛивШской пу
стыни. О бъ этомъ говорили: и однообраз!е костюмовъ, которые состояли 
изъ белыхъ и синихъ рубахъ, украшенныхъ разноцветными лоскутками, и 
колпаки на голове, у многихъ перевязанные чалмами, и красные шарфы 
чрезъ плеуо,— знакъ отлич1я воиновъ Омдурманскаго калифа. Наконецъ, 
о принадлежности нашихъ враговт, къ махдистамъ говорило довольно по
рядочное вооружеш е, состоявшее изъ ремингтоновскихъ руж ей, изъ кото
рыхъ, впрочемъ, они не умели стрелять.

Я  не помню хорошо перваго дня нашего бегства, такъ какъ положеше 
наше было настолько уж асно, что ничто не могло насъ занимать или раз
влекать. Несколько часовъ', погоняя своихъ верблюдовъ, мы шли безъ до
роги, пробираясь меж ду неровностями пустыни, местами не оживленными 
ни одною былинкою,, а потомъ выбрались на какую-то тропку, которая 
скоро привела насъ на явно проложенную дорогу, украшенную несколькими 
остовами сравнительно недавно павшихъ верблюдовъ и двумя-тремя путе
выми знаками изъ глыбъ окаменелыхъ деревъ. По нашему соображение то 
была дорога изъ оазиса Селимэ къ колодцамъ Абу-Тингиль.

Почти до полуночи мы шли этою дорогою, потомъ остановились не
много отдохнуть, а рано утромъ следующаго дня опять погнали своихъ 
бегуновъ, впервые не подкрепивъ ни ихъ, ни себя пищею, а. только не
много смочивъ пересохшее горло вонючею бурдючною водою.

Однако мы разсудили, что было-бы большою неосторожностью идти 
по большой дороге при с в е т е  яснаго дня, когда ежеминутно можно было
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стовъ. Въ виду этого мы свернули съ

пути и въ ожиданш  вечера расположились на небольшой площадке, по
росшей довольно порядочною травою, на которую съ жадностью наброси
лись наши проголодавшиеся верблюды. Мы ж е все еще не могли отыскать 
себе, пищи, а голодъ давалъ уж е чувствовать себя... Однако нечего было 
делать. Дож давш ись ночи, голодные, усталые, мы снова взобрались на вер
блюдовъ И, едва разогнавъ ихъ,— верблюды не любятъ ночныхъ перехо- 
довъ,— снова пустились въ путь.

У ж е  светало, когда предъ нами почти внезапно показалось неболь
шое становище черныхъ шатровъ, съ бродившими около нихъ верблюдами. 
При этомъ виде сердце сразу упало у меня, и самыя ужасныя перспективы 
представились намъ, когда несколько арабовъ, вооруженныхъ ружьями, вы
беж ало къ намъ навстречу. Я  совершенно предалъ себя въ руки Прови- 
деш я  и, не думая на этотъ разъ вовсе спасаться бегствомъ, пошелъ прямо 
на бегущ и хъ незнакомцевъ. К ъ  величайшему счастью для насъ, недоразу
мение скоро разъяснилось. Оказалось, что встреченные нами арабы вовсе 
не принадлежали къ сторонникамъ Абдуллаха и потому ничего не имели 
противъ насъ. Напротивъ, узнавши о нашемъ злоключенш, они предложили 
намъ свое гостеприимство, отъ котораго мы, понятно, не отказались. Раду- 
mie ихъ простиралось до того, что они не только снабдили насъ изъ сво
его скуднаго запаса кое-какою провизйею, которую есть  можно только въ 
пустыне, н о . и отлили намъ полмеха хорошей воды и, мало того, научили 
насъ, какъ возможно ближе и удобнее пройти къ Нилу. Въ благодарность 
за это мы одарили добрыхъ номадовъ кое-какими мелочами, а . шейха-^ре- 
вольверомъ.

Простившись затемъ съ радушными арабами, мы свернули теперь съ 
дороги къ колодцамъ Абу-Тингиль, o n . которыхъ, по словамъ нОмадовъ, 
мы находились всего въ расстоянии одного перехода. Отправились мы по 
прежнему ночью, но, несмотря на темноту, отлично орйентировались на по-
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верхности, хотя 
волнистой, но . не 
сильно пересечен
ной пустыни... Та- 
кимъ образомъ -fcxa- 
ли мы часовъ до ю  
утра, а тамъ оста
новились 1, на день 
въ одной изъ ло- 
хцинъ, покрытыхъ 
т р а в о ю ,  которыя 
стали изредка по
падаться намъ. Не
смотря на сильную 
у с т а л о с т ь ,  наши 
верблюды бежали 
г о р а з д о  лу ч ше ,  
чтЬмъ въ предыду
щее переходы.

Ю суф ъ  справед
ливо пояснилъ, что 

животныя уж е чуя
ли близость воды 
и сами старались 
возможно с к о р е е  
добраться до водо
поя. Однако про
шло нисколько ча
совъ у с и л е н н а г о  
марша, а передъ на
ми все еш,е разсти- 
лалась безконечная, 
мертвая пустыня съ
ея песками. Наши Нилъ!
бегуны начали уж е

видимо уставать; ихъ колена стали подгибаться, лебединыя |шеи безпомощно 
отвисли, поступь сделалась неровною. Видя полное изнем ож ете своихъ жи- 
вотныхъ и вм-£ст-Ь съ т-£мъ еще не замечая края пустыни, мы естественно стали 
волноваться. Мы знали, что наши животныя безъ отдыха и воды бол-fce не вы- 
несутъ еще одного ночнаго перехода, и потому глядели во встЬ глаза впередъ, 
надеясь усмотреть конецъ пустыни. Н-£сколькогаразъ въ широко раскрытыхъ 
глазахъ моих-ъ уж е начинались галлюцинацш, и я вид-^лъ впереди.себя Нилъ, 
но черезъ нисколько мгновешй самъ убеж дался b i  обман-t своихъ чувствъ. 
Наконецъ, когда нетерп-Ьте наше возросло до высшей степени, и я уж е 
начиналъ отчаяваться въ томъ, что мы къ утру увидимъ Нилъ, съ одного 
изъ неболынихъ возвышешй мы приметили белесоватую полосу священной 
р-^ки. Нри вид-t ея насъ охватилъ приливъ неописанной радости, знакомой
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только тому, кто, послчЬ долгаго том- 
лешя, вырвался изъ смертельной 
опасности. Забыто было все 
прошлое, B c i лишешя и не
взгоды, самый разгромъ ка
равана и даж е страшная 
н е у д а ч а ,  погубившая 
встЬ мои планы. О хва
ч е н н ы й  невольнымъ 
порывомъ чувства, я 
невольно остановилъ 
своего верблюда и, 
к о г д а  подъ- Ьх алъ 

Ю суф ъ, подалъ ему 
р у к у ,  благодаря за 
верность и предан
ность въ ужасные дни 
н а ш и х ъ  испытанш.
Верный проводникъ 
прижалъ мою руку къ 
сердцу, и дв̂ Ь сле
зинки заблистали на 
его черныхъ глазахъ.

Однако до са
мой воды было еще 
не б л из к о .  О к о л о  
трехъ часовъ мы шли
сначала но пустын-Ъ,

На берегу Нила, 
а потомъ по к р а ю г '
обрыва, подъ' 'которымъ вилась желтая лента священнаго Нила.

Н аконедъ, около полудня мы подошли къ самымъ водамъ многоводнаго 
Нила. Трудно описать то глубокое волнеше и ту живтЬйшую радость, ко
торую ощутили мы, омочивъ свои стертыя ноги въ струяхъ священной 
ргЬки и поднеся первую пригоршню вкусной воды къ изсохшимъ и запек
шимся устамъ. Никакой напитокъ въ MipHb не показался-бы намъ въ эти 
минуты бол-fee вкуснымъ, ч-Ьмъ мутная, но сладкая и мягкая вода Нила, 
посл^Ь столькихъ дней, проведенныхъ въ пустынтЬ въ ж аж д £  и лишенш 
порядочной воды. Кисловатая, вонючая, тошнотворная вода бурдюковъ, 
этотъ суррогатъ питья въ пустын^, была уж е забыта, и мы съ величай- 
шимъ наслаждешемъ, не заботясь ни о какихъ посл^дств1яхъ, пили въ 
огромномъ количеств-^ воду Нила. Если такъ обрадовались вод£ мы, все- 
таки все время им'Ьвппе чтЬмъ утолить свою ж аж д у въ пустын^Ь, то можно 
себ^ представить, съ какою ненасытною жадностью набросились на свеж ую  
воду наши истомленные и ж аж давппе столько дней верблюды. Погрузивъ 
свои морды въ р'Ыу, они медленно и долго, словно паровой насосъ, нака- 
чивающш въ себя воду, стали наполнять ею свои бездонные желудки... Напив
шись вдосталь, я  разд'Ьлся, сбросилъ съ себя не снимавппяся съ самаго
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C iyTa одежды и, несмотря на св е
ж есть воздуха ,и воды, бросился въ 

быстрыя струи Нила. Купанье освежило 
меня, и я  вышелъ изъ реки н^сколькс) 

продрогшимъ, но совершенно бодрымъ и го
товым^ снова продолжать путь.

Нисколько оправившись, мы стали обсуждать 
съ Ю суфомъ настоящее положеше и способы 

далыгЬйтаго п у т е ш е е т я . Последнее было д-Ь- 
ломъ далеко нелегкимъ главнымъ образомъ по

тому, что у насъ въ карма
на не было денегь для 

того, чтобы въ ближай- 
шемъ б е р его в о м ъ  

се л е н ! и нанять 
себе лодку или 

н о в ы х ъ  жи -  
в о т н ы х ъ  

в м е  с т о  
т-Ьхъ, кото- 
ры я е д в а  
держ али сь 
на ногахъ. 
Правда, no- 

airk разгро
ма махдиста- 

ми нашего ка
равана въ моей 

о д е ж д ^  остава
лись зашитыми два 

билета по 500 франк. 

Ибсамбульскш храмъ. единственный мой рес-
сурсъ на возвращеше. Но 

о размене ихъ нельзя было и думать въ небольшихъ селешяхъ Верхняго Египта, 
которыя могли встретиться на пути. Такимъ образомъ въ одно и то ж е время 
мы были съ деньгами и безъ денегъ. А  меж ду темъ, помимо продолжения 
пути, намъ нуж но было купить себе и провизш, потому что изъ того, 
что мы получили отъ кочевниковъ, еще вчера повечеру не оставалось почти 
ничего. Голодъ снова начиналъ давать себя знать, особенно после купашя 
и полнаго удовлетворешя ж аж ды . Такимъ образомъ намъ надо было серь
езно подумать о будущемъ, темъ более, что я былъ все-таки переодетымъ 
европейцемъ, тайкомъ ушедшимъ изъ Египта и такж е тайно вернувшимся 
черезъ границу. Притомъ мы находились еще въ пограничной полосе, гд е 
легче, чемъ въ другихъ местахъ, могли наткнуться на египетскихъ чинов- 
никовъ или анппйскихъ агентовъ и возбудить подозреше... Одна перспек
тива попасть въ руки англичанъ въ качестве шпюновъ махдистовъ, кото
рыми они вправе были считать, насъ, далеко не могла улыбаться. К акъ  ни
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обдумывали мы способы далыгЬйшаго д в и ж е тя , намъ не представлялось 
Никакого другого исхода, кроме ndsmaro хож деш я вдоль берега Нила и 
выпрашивашя милостыни въ деревняхъ, что подвергало наст,, безъ сомн^шя 
значительному риску... Но делать было нечего. Это было единственнымъ 
средствомъ продолжать путь. Остановившись на такомъ ртЬшенш, мы снова 
взобрались на своихъ усталыхъ' Животныхъ и потащились вдоль берега... 
Т ак ъ  время прошло до полуночи. Вдругъ мы наткнулись на вытащенную 
на берегъ небольшую лодку съ парусами и веслами, вполне снаряженную 
къ плаванию. Безъ сомн^Ьтя, то была простая рыбачья ладья, хозяева ко
торой куда-то отошли отъ берега... Моему Ю суф у внезапно пришла въ 
голову мысль воспользоваться этою ладьею, ниспосылаемою намъ судьбою 
для того, чтобы продолжать свое путешеств1е до перваго болынаго насе- 
леннаго пункта. Мысль была довольно смелая и оригинальная... Но, ведь, 
взять ее безъ вфдома холяина, значитъ украсть, — возмущалось во мне нрав
ственное чувство. С ъ  другой стороны, какъ не воспользоваться такимъ 
подаркомъ судьбы?! «Возьми, возьми, все равно другого исхода, ведь, 
нтЬтъ!»— говорилъ во мне какой-то голосъ. Нисколько минутъ мы коле
бались... Наконецъ, видя, что въ самомъ д ел е  другого исхода не было, а 
съ другой стороны, соображая, что мы собственно не крали лодки, а, такъ 
сказать, меняли ее за двухъ верблюдовъ, стоившихъ гораздо бол-Ье, мы 
решились... Я  отвелъ верблюдовъ въ сторону, гд е  была трава, и разгрузилъ 
ихъ, а Ю суф ъ  столкнулъ лодку въ воду и распустйлъ паруса. Бросивъ 
прощальный взглядъ на нашихъ животныхъ, спасшихъ насъ отъ смерти, 
мы быстро вскочили въ лодку и въ нисколько взмаховъ веслами вынесли ее 
на средину реки... К ъ  нашему счастью, къ силе течешя, довольно значи
тельной въ этой части Нила, присоединялся еще довольно св^зжш попутный 
в-^терокъ, который хорошо надувалъ наши паруса... Лодка наша быстро по
неслась по направленно къ северу, и скоро место нашей посадки, и безъ 
того скрытое пригоркомъ, окончательно скрылось за поворотомъ... Намъ 
оставалось только следить за парусами и за направлешемъ лодки, которая 
несла насъ во всякомъ случай быстрее, ч^Ьмг самый скорый верблюдъ... 
Мы вздохнули нисколько свободней... А  вскоре Ю суф ъ  нашелъ въ углу 
лодки небольшую корзину съ финиками, которыми мы не преминули уто
лить свой голодъ. Сытые, довольные, не боясь никакой опасности, мы теперь 
чувствовали себя на верху благополучия и въ сладкомъ far niente разлеглись 
въ лодке, лениво следя за ея быстрымъ ходомъ.

Всю ночь мы плыли такимъ образомъ по Нилу, не зная даж е, где, 
въ какой части его находимся. Но вотъ по утру на левомъ берегу реки 
показались знаменитые колоссы высеченнаго въ толще берега. Ибсамбуль- 
скаго храма, и мы сразу могли ориентироваться. Это о ткр ь те  такъ обрадо
вало. насъ, что мы поздравляли другъ друга какъ будто-бы съ окончашемъ 
своего п у т е ш е е т я . Теперь намъ нужно было только запастись провиз1ей, 
и мы были-бы вполне довольны. Недостатокъ пищи, который чувствовался 
нами,— корзинка съ финиками скоро опустела,— не позволилъ намъ оста
новиться, чтобы осмотреть во всехъ  подробностяхъ эти грандюзнейнпе 
остатки древняго Египта: нуж но было спешить. Пришлось поэтому огра
ничиться однимъ обзоромъ въ бинокль.
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Я  вид-£лъ уж е достаточно чудесъ въ Египте въ два предыдущая по- 
с^ щ етя , но все-таки наружный фасадъ Ибсамбульскаго храм а, поразшгь 
меня более, ч^мъ прославленные памятники Мемфиса и 0 ивъ. Представьте 
себтЬ н^лый обрывъ скалистаго берега, превращенный резцомъ въ велико
лепный фасадъ храма, имеющш не менее 15 саж енъ въ высоту. Четыре 
огромныхъ колосса, достигающихъ свыше 7 саж енъ въ высоту, сторожатъ 
входъ въ святилище подземнаго храма, представляющееся въ виде обшир- 
ныхъ и глубок ихъ пещеръ. Глаза этихъ колоссовъ имеютъ не менее по
лутора аршинъ въ длину, а вся ширина лица достигаетъ почти двухъ са
женъ. Несмотря, однако, на таще чудовищные размеры, работа этихъ 
колоссовъ, высеченныхъ прямо въ толщ е скалы, чрезвычайно изящна и тонка. 
Статуи, представляюшдя фигуры Рамзеса II, по своей выделке не уступаютъ 
лучшимъ образцамъ подобнаго рода. К роме этихъ четырехъ, довольно хо
рошо сохранившихся с и дячихъ колоссовъ, на ф асаде большого храма бро
сается въ глаза колоссальное изображеше бога солнца Ра, рядъ киноцефаловъ, 
образуюгцихъ изящный карнизъ, красиво выделанный портикъ и масса iepo- 
графическихъ изображенш. Недалеко отъ большого храма виднелся и по
добный ему малый, на фронтоне котораго высечено шесть колоссовъ, 
имеющихъ около 4'— 5 саж енъ въ высоту и такж е стерегущихъ входъ въ 
подземное святилище богини Гаторъ...

Быстро увлекаемые в.етромъ и течешемъ, мы миновали эти чудеса и 
понеслись далее по Нилу. По дороге намъ встретилось несколько неболь- 
шихъ деревень, осененныхъ пальмами, манившими насъ къ себе, но мы 
противустояли искушенно, изъ за боязни натолкнуться на египтянъ или 
англичанъ. Только разъ у  одной деревушки феллаховъ мы решились при
стать, чтобы достать немного провизш въ обменъ на несколько вещей. 
У ж е  совсемъ стемнело, когда мы стали приближаться къ деревне Ибриму. 
Не доезж ая до нея несколькихъ верстъ, мы вытащили на берегъ свою 
лодку и сладко заснули въ ней, чтобы съ разсветомъ пуститься въ путь.

На другой день къ вечеру мы подплыли къ Короско, одному изъ 
самыхъ важныхъ пунктовъ Верхняго Египта, въ которомъ сходится несколько 
караванныхъ дорогъ и въ томъ числе путь отъ Абу-Гоммеда, проходящш 
черезъ пустынювБах1удъ и служашдй ближайшею дорогою, на Хартумъ. З десь 
я надеялся разменять одинъ 5оо-франковый билетъ и накупить побольше 
провизш. Проведя ночь попрежнему въ своей лодке, вытащенной на берегъ, 
мы поднялись рано утромъ, и Ю суф ъ отправился въ городъ за разменомъ 
и провиз1ей, а я остался, при лодке, съ нетерпешемъ ожидая результатовъ 
экскурсш своего проводника.

Черезъ несколько часовъ Ю суф ъ вернулся, веселый и довольный. О нъ 
сказалъ, что нашелъ въ Короско одного прНззжаго грека-коммерсанта, кото
рый скупалъ туП) различные продукты страны и съ охотою, хотя и за не
большой лаж ъ, разменялъ ^тяготившую насъ дорогую и вм есте съ темъ 
не имевшую цены бумагу въ 500 франковъ. Заполучивъ целый мешокъ 
разменной монеты, золотой и серебряной, Ю суф ъ отправился на рынокъ 
и тамъ скоро подыскалъ лодочника, согласившагося доставить насъ всего 
за ю о  франковъ до Ассуана. Хотя эта цена была относительно высока, но 
зато лодочникъ обещ алъ плыть день и ночь, за ту же ц ен у перевезти
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Въ ож иданш  Ю суфа.

насъ черезъ пороги и возможно скорей доставить до Ассуана. Покупкою 
различныхъ съ^стныхъ продуктовъ Ю суф ъ заключилъ свою счастливую 
экскурсно, которая окончательно устраиьала насъ, и потому радости нашей 
не было предНЬловъ.

П оевш и вдоволь, какъ уж е не ели давно, мы покинули свою ладью 
такъ ж е, какъ и верблюдовъ, на произволъ судьбы, и птЬшкомъ прошли въ 
городъ, неся на себе нашъ несложный багажъ. Г1о дороге мы зашли въ 
одну изъ кофеенъ и съ наела ждешемъ выпили по несколько чашекъ души- 
стаго коф е, который оказался особенно, ароматнымъ после долгаго л и ш етя 
горячей пищи.

Переночевавъ зат^мъ въ одномъ далеко не комфортабельномъ и къ 
тому ж е изобиловавшемъ разными непр1ятными насекомыми хане, мы под
нялись по обыкновенно рано. Но неповоротливый лодочникъ приготовилъ 
свое судно, небольшую дахаб1э, въ несколько шаговъ длиною, лишь къ 
3 ч. пополудни. Наконецъ, все было готово. Сытые и спокойные, убаюки
ваемые легкимъ всплескомъ нильской волны, разеекаемой носомъ нашей да- 
xa6is, и пригреваемые мягкими лучами декабрьскаго солнца, мы поплыли не 
особенно быстро, но правильно внизъ по теченш Нила. Снова потянулись 
мимо насъ зеленые берега, оживленные многочисленными деревушками и 
украшенные высокими купами пальмъ. Порою попадались развалины какого- 
нибудь древняго храма .. Но первое время мы чувствовали такое наслаждеше 
отъ самой поездки въ удобной дахаб1э, гд е было можно и соснуть, и пригото-
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вить кофе, что совс^мъ не заботились о красоте рбэеговъ. Только по- 
томъ, когда улеглись первыя впечатлтЬшя поездки на дахаб1э, у меня про
будилась прежняя ж аж да туриста и изслгкдователя. Мое внимаше особенно 
заняли развалины знаменитаго . храма Дандуры, красиво рисовавшагося на 
зелени берега своими легкими колоннами. К ъ  сожал&нш, я могъ любоваться 
лишь издали въ бинокль..*

ЧтЬмъ далее къ северу, гЬмъ шире и зеленее становится долина Нила. 
Дальше отодвигаются крутые обрывы береговъ, чаще попадаются деревни, 
обширнее становятся поля... Мало-по-малу пустынная Нуб1я остается за нами. 
Мы вступаемъ въ пределы настоящаго Египта. Самъ Нилъ становится ож и в
леннее. Порою мы встречаемъ уж е болышя . флотилш всевозможныхъ 

судовъ.
Почти незаметно прошелъ нашъ путь. Мы добрались до небольшой 

гавани Махатта, расположенной передъ островомъ Филэ и, пройдя скали-

Д андурскш  храмъ.

с.тый островъ Бигэ съ его любопытными остатками древности, съ большимъ 
трудомъ поместились среди массы всевозможныхъ судовъ, столпившихся 
передъ порогами и частью выгружавшихъ сво и . товары для отправления ихъ 
сухимъ путемъ въ Ассуанъ. Нечего описывать той радости, которая охватила 
насъ При виде прекраснаго островка Филэ, его изящныхъ развалииъ, 
острыхъ скалъ, образукяцихъ пороги, береговыхъ массивовъ, и, наконецъ, 
небольшого хана или кофейни, которыя были знакомы намъ по воспомина- 
шямъ прежней, совершенной более десяти летъ тому назадъ поездки... 
Очень немного изменилось съ техъ  поръ въ этомъ тихомъ урочищ е, на 
которое глядятъ великолепная развалины Филэ. Прогрессъ и д в и ж ете , 
охватившие современный Египетъ, словно не перешли первыхъ пороговъ и 
остановились за Ассуаномъ... Т отъ  ж е ханъ, те  ж е лодки, та ж е  празд
ная толпа, т е  ж е погонщики верблюдовъ и ословъ и, наконецъ, та ж е 
далеко не первоклассная дорога до Ассуана...

Переночевавъ въ своей дахабгэ, мы на следующее утро пересели 
на осликовъ и подъехали къ набережной, гд е  дымился небольшой 
нильскш пароходъ, къ счастью нашему вполне готовый къ отплытпо.
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Н а пароход^ ori. Ассуана.

проплывали теперь уж е знакомыми мне по предыдущему плаванно 
местами. К акъ  въ безконечной панораме, проходили передъ нами вели
колепным развалины храма Омбо, дише массивы Джебель-Сильселэ, де
ревушка Е дф у съ ея прекрасными останками древности, веселый городокъ 
Эснэ, знаменитыя руины Луксора и Карнака, красивый Кеннехъ, храмъ 
Дандуры и десятки другихъ знакомыхъ м^стъ. Пароходъ внизъ по Нилу 
идетъ быстро и останавливается лишь не надолго и то въ немногихъ м^- 
стахъ, ■ такъ что мы съ небольшимъ въ двое сутокъ доплыли до Гиргэ, 
откуда начинается уж е железная дорога, идущая на Сдутъ и Каиръ (еги
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Мы поспешили тамъ взять билеты и скромно заняли места на падуба. 
Грязный, оборванный видъ нашего платья не внушалъ къ намъ довер1я 
со стороны «чистой» публики парохода. А  раскрывать свое инкогнито я 
счи талъещ е. преждевременнымъ и, пожалуй, небезопаснымъ для себя. По 
той ж е причин-Ь я мало разговаривать и съ матросами... С ъ  внешней 
стороны наше плаваше было довольно однообразными темъ более, что мы
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петское правительство нальется даж е протянуть ее до самой Вади-Хальфы). 
Въ Гиргэ мы съ Ю суфомъ высадились, сЬии въ вагонъ и чрезъ два съ по
ловиною часа были уж е въ CiyT-i, гд£ направились въ прежнш ханъ, въ 
которомъ хранился запасъ европейскаго платья. Хозяева хана сразу при
знали насъ и стали было разспрашивать о томъ, гд£ мы провели эти пол
тора месяца. Но мы, уклоняясь отъ всякихъ разспросовъ, поторопились 
сказаться усталыми и ушли въ свое пом^щеше. Оставшись одни, мы ощ у
тили, наконецъ, такую полную радость по достиженш  цели, что слезы не
вольно выступали на глазахъ. Въ эти моменты, забывъ все прошедшее, всЬ 
невзгоды и опасности пути, мы помнили только, что возвратились живы и 
здоровы, и это наполняло насъ чисто датскою радостью. Я  крепко по- 
жалъ руку 'Ю суфа, благодаря его за верность и преданность, съ которою 
онъ дтЬлилъ со мною вс-Ь невзгоды, и честный татаринъ, всегда сдержан
ный и уравновешенный, на этотъ разъ не выдержалъ и со слезами бро
сился целовать мои протянутыя руки... Опасности сблизили насъ, мы были 
уж е настоящими друзьями.

Войдя въ свое п о м ещ ете и доставъ европейское одеяш е, я наконецъ 
сбросилъ съ себя затасканный и загрязненный арабский костюмъ, котораго 
не снималъ со дня выхода изъ C iyTa, и съ особеннымъ удовольств1емъ об
лекся снова въ своё одеяш е. Немного отроснпе волоса на голове позво
лили сбросить чалму, а выкрашенные борода и усы, давно принявшее свой 
натуральный цветъ, требовали еще рукъ парикмахера, чтобы придти въ 
нормальное состояше. Я  вошелъ въ ханъ арабомъ, а вышелъ изъ него 
уж е полуевропейцемъ, прикрывъ на время свой европейскш костюмъ тюр- 
баномъ и плащемъ для того, чтобы незаметно выйти изъ хана. Рано утромъ, 
когда еще все спали, я вышелъ оттуда, прошелъ въ одинъ изъ глухихъ 
закоулковъ города и, быстро сбросивъ тамъ съ себя последще признаки 
араба, наделъ шляпу и уж е европейцемъ прошелъ на вокзалъ. Ю суф ъ, 
не снимавшш одеяш я, долженъ былъ, расплатившись съ хозяиномъ хана, 
прибыть туда ж е съ нашимъ несложнымъ багажемъ. Т акъ  какъ до отхода 
поезда оставалось еще более часу, то я прошелъ въ соседнш  N ew  H6tel 
и принялъ тамъ учаепе въ утреннемъ завтраке и чае... Теперь я м о~ уж е 
вполне безопасно наслаждаться разговоромъ съ европейцами, чего давно 
такъ страстно желалъ; и никто изъ присутствовавшихъ не догадывался о 
томъ, что среди нихъ сидитъ русскш, только что совершившш не совсемъ 
обыкновенную поездку по Нилу и прилегающей пустыне...

Черезъ полтора часа поездъ унесъ насъ изъ CiyTa, а къ ночи мы 
были уж е въ К аире. З десь я провелъ около сугокъ, повидался съ н еко 
торыми русскими мусульманами, распрощался съ вернымъ Ю суфомъ, кото
рый думалъ теперь отправиться, по о б е щ а н т , въ Мекку, асамъ поспешилъ 
проехать черезъ Портъ-Саидъ въ Александрш, чтобы захватить русскш  па- 
роходъ, соверптаюшдй свои еженедельные рейсы между Одессою и Егип- 
томъ.

Несмотря на такое печальное окончаше задуманнаго предпр!ят1я, я не 
считаю его вполне безполезнымъ, даж е для намеченной мною цели. К акъ 
бы то ни было, но мне удалось проехать по Лившской пустыне по сле-
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дамъ немногихъ европейскихъ путешественниковъ, а отъ Мекса по пути, 
пройденному разве однимъ Броуномъ, добраться до области, занятой мах- 
дистами, и повернуть обратно не по недостатку решительности или ини- 
щативы, а по совершенной невозможности дальнейшаго движ еш я. М не 
удалось притомъ все-таки видеть войниковъ грознаго Омдурманскаго ка
лифа и попутно, отъ встреченныхъ номадовъ и обитателей оазисовъ, а 
такж е и некоторыхъ туземцевъ, побывавшихъ въ С удан е, собрать много 
сведенш , еще не опубликованныхъ даж е англичанами...

Feci quod potui, faciaut meliora potentes!.. (Я сделалъ все, что могъ; 
кто мож етъ, пускай сделаетъ лучше меня!).
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Глава
Путешеств1е въ Абиссинш.— Составъ эк- 
спедиши. —  Обокъ и Джибути. —  Кара- 
ваномъ чрезъ пустыню. —  Заняия путе- 
шественниковъ. —  Природа Данакильской 

пустыни.

Е С Н О Ю  1894 года отставной офицеръ Н. С . 
Леонтьевъ предложить мн-i совершить сов
местно съ нимъ Щ 'теш ес'те въ Аф рику со 
стороны Абиссинш . П оездка эта была заду
мана на самыхъ широкихъ основашяхъ, при- 

чемъ въ раюнъ нашего путешеств1я должна была 
войти не только Абиссиш я, но и прилежашдя части 

Судана. К ъ  намъ присоединился запаса армш капитанъ 
К- С . Звягинъ.

Императорское Русское Географическое Общ ество, въ сов-£тъ котораго 
я обратился съ просьбою принять нашу экспедицпо подъ свое авторитет
ное покровительство, съ жив-Ьйшимъ учаспемъ откликнулось на. это пред- 
лож еш е, и наша скромная,поездка стала подъ’ флагъ Общества. Благодаря 
этому экспедищя наша была поддержана съ разныхъ сторонъ и обставлена 
вполне удовлетворительно по отношешю къ вооружешю и снабжение насг 
необходимыми научными инструментами. Такъ, Военное Министерство снаб
дило экспедищю не только оруж1емъ и боевыми патронами, но и рядомъ 
ценныхъ инструментовъ; Министерство Иностранныхъ Д ел ъ  оказало нашей 
экспедицш существенную нравственную поддержку, не только выдавъ намъ 
открытые листы министерства и несколько открытыхъ писемъ, но и войдя 
въ сношешя съ правительствомъ Французской Республики для облегчешя 
нашей высадки и сн ар я ж е тя  въ О б о к е, пункте, назначениомъ нами для 
сформировали каравана и движеш я внутрь страны. К акъ  и можно было

—  2 6 8

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ожидать, правительство Республики не только горячо отнеслось къ первой 
русской научной экспедищи, высадившейся въ ея африканскихъ владеш яхъ, 
но и предписало игЬстнымъ властямъ оказать намъ широкое содействие и 
rocTenpinMCTBo. Митрополитъ петербургский, Палладш, благословилъ членовъ 
экспедищи и послалъ нисколько священныхъ предметовъ въ благословеше 
абиссинской церкви.

Л ето и осень 1894 г. члены экспедищи провели въ приготовлешяхъ 
къ задуманной на продолжительное время экспедищи; некоторыя непред- 
виденныя обстоятельства задержали ея снаряжеше до конца осени, такъ 
что лишь къ концу ноября экспедищя покинула Петербургъ. Во время 
непродолжительнаго пребывашя въ М оскве члены экспедищи пользовались 
особеннымъ расположешемъ москвичей, изъ которыхъ мнопе посылали съ 
нею различные подарки, преимушественно въ виде товара, для раздачи 
«чернымъ собратамъ по вере». Починъ одного изъ iep apxoB b Москвы, 
пославшаго въ благословеше абиссинцамъ крестъ и св. Евангел1е, вызвалъ 
рядъ подражанш, и, такимъ образомъ, благодаря этимъ пожертвовашямъ, 
экспедишя еще въ М оскве имела возможность собрать полную походную 
церковь со всеми принадлежностями. Это, естественно, породило желаше 
иметь и священника при экспедищи, который, вм есте съ темъ, могъ быть 
полезнымъ и д л я . выяснешя спорныхъ церковныхъ вопросовъ относительно 
положешя абиссинской церкви среди другихъ хриспанскихъ церквей. 
Экспедишя была настолько счастлива, что прюбрела въ лице соборнаго 
1еромонаха Ефрема (въ Mipe д-ра М. М. Ц ветаева, бывшаго 30 летъ вра- 
чемъ), человека образованнаго и развитого, добраго сотоварища по пути. 
Такимъ образомъ, уж е въ О дессе экспедищя, садясь на пароходъ «Русскаго 
общества пароходства и торговли», состояла изъ четырехъ членовъ и, кроме 
того, двухъ слугъ и абиссинца-переводчика Лигъ Редда. Одинъ изъ слугъ, 
Агаповъ, бывгшй вм есте съ тем ъ и опытнымъ охотникомъ, еще въ Петер
бурге взялъ несколько уроковъ препарировашя животныхъ и птидъ. Пере- 
водчикъ Лигъ Редда, молодой интеллигентный абиссинецъ, хорошо говоря- 
щ ш  по-арабски, по-гречески,по-французски и по-.англшски,былъ рекомендованъ 
митрополитомъ. Паллад1емъ.

Проездомъ черезъ Константинополь экспедищя наша, благодаря тому 
горячему участш , какое принялъ въ ней почетный членъ Общ ества, посолъ 
А . И. Нелидовъ, на ближайшемъ селамлике была представлена его вели
честву суятану, снабдившему ее фирманомъ къ египетскимъ властямъ. 
Дальнейший свой путь 
черезъ Египетъ и Крас
ное море эк
с п е д и щ я  с о 
вершила впол
н е благополу
чно, поль
з у я с ь  на 
ф р а н ц у з -  
скомъ па
роходе са-
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мымъ горячимъ сочувств1емъ не только со стороны французовъ, но и другихъ 
пассажировъ-иностранцевъ. К ъ  сожаленпо, только со времени проезда 
экспедищи черезъ Константинополь, иностранныя газеты, особенно англш- 
сшя и итальянсшя, уж е давно поднявнпя шумъ при первомъ слухе о 
готовящейся русской экспедищи въ Абиссинш , начали йридавать скромному 
научному предпр1ятпо особыя политичесшя дтЬли, что въ н^которыхъ отно- 
шенгяхъ значительно повредило экспедищи. Молва объ особо таинствен- 
ныхъ поручешяхъ, возложенн.ыхъ на нее, забежала впередъ въ самую 
Абиссинш , гд е  есть постоянно, хотя и немпопе, европейцы и где полу
чаются некоторыя изъ европейскихъ газетъ..

К ъ  вечеру и  января 1895 г. экспедищя высадилась въ О боке. Зная 
эту французскую колонпо еще съ 1883 г., я  не заметилъ особеннаго роста 
ея и былъ пораженъ теми небольшими успехами, которые сделалъ этотъ 
городокъ, будущ ш  соперникъ Адена. Н есколько белыхъ каменныхъ домовъ 
и серая кучка хиж инъ данакилей, расположенныхъ на невысокомъ корал- 
ловомъ к р я ж е ,— вотъ и весь О бокъ, отличаюпцйся полнымъ отсутств1емъ 
растительности и унылымъ пейзажемъ пустыни. Такой упадокъ этого го
родка объясняется темъ, что О бокъ въ настоящее время уж е не служ ить 
пересадочнымъ пунктомъ на пути изъ Франция въ Абиссинш , уступивъ 
первое место г. Д ж и бути , откуда идетъ более удобный, хотя и несколько 
далыпй путь черезъ Хараръ и Черчеръ прямо на Антото.

Ещ е въ 1894 году самая резиденщя губернатора перенесена въ Д ж и 
бути, въ которомъ уж е несколько летъ формируются в се  караваны, иду- 
нце въ Абиссинно. С ъ  перенесешемъ резиденцш изъ О бока ушли и боль
шая часть колошальныхъ учреждение и большинство чиновниковъ; даж е 
тюрьма для преступниковъ африканскихъ колонш перенесена въ Д ж ибути. 
О бокъ, такимъ образомъ, мало-по-малу, покидается французами, и едва ли 
когда-нибудь будетъ играть какую-либо роль; помимо Д ж и бути , на более 
светлое будущ ее могутъ разсчитывать скорее берега Тадж урахскаго залива, 
облюбованные пресловутою экспедищею Аш инова. Х отя въ О бо к е до 
последняго времени останавливались ф ранцузсие пароходы мадагаскарской 
линш, и самая колошя соединена кабелемъ и постояннымъ сообщен1емъ, 
посредствомъ арабскихъ бутръ, съ Аденомъ, до котораго всего несколько 
часовъ езды на парусахъ, темъ не менее, и эти удобства не помогутъ 
О боку. Въ феврале 1895 года въ Д ж и бути  уж е велись работы по про
кладке кабеля, а больние пароходы уж е съ лета предполагаю т останав
ливаться въ Д ж и бути , но не въ О боке, что нанесеть этому последнему 
чувствительный ударъ.

Самый О бокъ въ настоящее время состоитъ изъ группы туземныхъ 
лачугъ, устройство которыхъ всего легче сравнить съ юртами сибирскихъ 
номадовъ. О стовъ этихъ хиж инокъ составляется изъ ветвей, кольевъ и 
согнутыхъ нрутьевъ, поверхъ которыхъ кладутся цыновки, тряпки, рогожи, 
шкуры и всякая рухлядь, придающая хйжинамъ сомали и данакилей такой 
мизерный видъ, съ которымъ нельзя сравнить даж е самыя жалгая лачуги 
арабскаго Востока. Небольшая дамба, сложенная изъ обломковъ коралло- 
ваго рифа, ведетъ прямо на песчаные пустыри, на которыхъ расположено 
туземное посеяеше. Это последнее на юго-востоке переходить въ неболь
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шую базарную улицу съ белыми домиками обык
новенной арабской постройки, въ которыхъ ютятся 
жалшя лавчонки и нисколько мизерныхъ кофеенъ.
Въ этой части города обитаютъ немнопе арабы, 
евреи и греки, число которыхъ доходить до де
сяти челов'Ькъ. Немного дальше расположено н и 
сколько домовъ более солидной постройки, съ 

, двумя-тремя магазинами универсальнаго значешя, 
содержимыми французами; при этихъ магазинахъ 
имеются неболышя комнатки, отдаюшдяся въ наемъ 
для пр1юта очень немногочисленныхъ путешествен- 
никовъ и проезжихъ. Ещё немного выше, на вы
ступ е плато, расположенъ большой, ныне покину
тый дворецъ, губернатора и рядъ европейскихъ ко- 
лошальныхъ построекъ, утопающихъ въ песке. Эта 
часть О бока еще сравнительно недавно была о тд е
лена отъ остального города неболынимъ рвомъ и 
в^ломъ, ныне совершенно ненужными, въ виду пол- 
наго замирешя туземцевъ. (Остатки этихъ укреп- 
ленш видны и доселе, хотя какъ въ О боке, такъ и 
во всей колоши нфтъ ни одного французскаго 
солдата). Черныхъ полисменовъ вполне достаточно 
для поддержаш я порядка въ колоши, и небольшой 
французский стацюнеръ, лениво дремлющей на рей
де О бока, могъ быть ныне выведенъ изъ колоши, 
вм есте съ сухопутными войсками.

Въ О б о к е  въ наше распоряжеше былъ предо- 
ставленъ стацюнеръ, который на другой день отвезъ 
насъ со всем ъ багажемъ въ Д ж ибути. При прибли- 
ж еш и к ъ  последнему, какъ и къ О боку, прежде всего 
бросается въ глаза большое белое здаше строящагося губернаторскаго 
дворца, расположеннаго такж е на коралловомъ выступе, какъ и въ О боке, и 
издали похож аго на храмъ. Едва мы бросили якорь на рейде Д ж ибути, 
недалеко отъ большой дамбы, облегчающей высадку во всякое время дня, 
несмотря даж е на сильный отливъ, какъ къ намъ приблизился катеръ 
губернатора, г. Лагарда, который прибылъ, чтобы приветствовать насъ. 
Благодаря сношешямъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общ ества 
и Министерства Иностранныхъ Д ел ъ , намъ было обезпечено полное содей- 
cTBie со стороны местной власти, потому что инструкцш изъ Парижа 
предписывали этой последней оказать нашей экспедищи широкое rocT erip i- 

имство.
Пр1емъ, сделанный намъ въ Д ж и бути  французами, превзошелъ 

всяк1я ожидаш я, темъ более, что въ немъ чувствовались не одни пред
писания, но и связи, которыя соединяютъ ныне Франщю и Росспо и, вм есте 
съ темъ, искреннее сочувств1е и пр!язнь къ цЬпямъ нашего предпр1ятая. Мы 
переехали въ Д ж ибути на лодке подъ русскимъ флагомъ; ка дамбе были 
выстроены милишонеры и полишя колоши; все  чиновники Д ж ибути
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такж е .встретили насъ приветств1ями. Городъ во многихъ местахъ былъ 
украшенъ русскими флагами; надъ нашимъ помегцешемъ, отведеннымъ на 
площади въ казенномъ доме, около красиваго з д а т я  бюро, тож е разве
вался русскш  флагъ, какъ и въ воротахъ города. Все время нашего пре- 
бывашя въ Д ж и бути  было рядомъ оващй со стороны французовъ, которые 
позаботились объ удовлетворении самыхъ крайнихъ мелочей и просили объ 

. одномъ, чтобы мы отдыхали передъ путешеств1емъ внутрь страны, предо- 
ставивъ имъ в се  заботы о снаряженш каравана. Благодаря энергичной 
деятельности какъ г. губернатора, такъ и всехъ  чиновниковъ колоши, 
снаряжение и организащя каравана подвигались впередъ такъ быстро, что 
мы уж е къ концу четвертаго дня пребывашя въ Д ж и бути  были вполне 
готовы къ выступленш. Губернаторъ, принимавши самое живое участ!е во 
всехъ  нашихъ сборахъ, темъ не менее торопилъ насъ, имея въ виду воз
можность некоторыхъ осложнений на пути черезъ пустыню. О п а с е т я  г. Ла- 
гарда имели значительныя основашя, которыхъ онъ и не скрывалъ.

К ак ъ  мы уж е говорили выше, иностранная пресса, живо заинтересо
вавшаяся нашею экспедищею, въ невероятной степени преувеличила зна- 
чеше и цель скромнаго научнаго предпр1ят1я. Некоторыя изъ газетъ сд е
лали изъ нашего смиреннаго iepoMOHaxa —  московскаго арх1ерея, а изъ 
охотника и чучельника— чуть не русскаго академика; по этому можно себе 
представить, какой шумъ былъ поднятъ въ иностранной прессе. Всего 
более слухи о нашей поездке встревожили итальянцевъ и англичанъ, даж е 
не имеющихъ нккакихъ существенныхъ интересовъ въ Абиссинш . Губер
натору Обока приходилось прибегать къ различнымъ м еропритям ъ, чтобы 
благополучно провести нашъ караванъ черезъ пустыню, на номадовъ кото
рой могли сильно действовать внеш ш я внушешя со стороны тех:ъ, кому 
была непр1ятна наша поездка въ Абиссинш . Не было недостатка и въ 
шпюнахъ, которые высматривали экспедищю и въ самомъ Д ж и бути  соби
рали свед еш я о д н е ея выступлешя, о преследуемыхъ щкдяхъ, объ отно
шение къ ней колошальнаго правительства и т. п. Г. Лагардъ, 
назначившие намъ всего четверо сутокъ для приготовлешя каравана, 
распустилъ заведомо ложные слухи о томъ, что выступлеше русской экс- 
педицш последуетъ не ранее, какъ черезъ 12— 14 дней; къ этому времени, 
меж ду прочимъ, были заказаны въ Цейле и верблюды, будто бы недо
стающее для экспедищи., Путь черезъ Сомалшскую пустыню до Харара для 
обыкновенныхъ путниковъ и особенно для торговыхъ каравановъ, води- 
мыхъ теми ж е самыми сомали, которые и грабятъ экспедищи, можно 
сказать, сталъ почти безопаснымъ, хотя никто никогда не можетъ пору
читься за благополучный переходъ; для нашей ж е экспедищи этотъ по
следние до некоторой степени былъ не лишенъ опасение, потому что, по 
свеДеншмъ; полученнымъ въ Д ж ибути, можно было встретить некоторыя 
затруднешя со стороны дикарей, которые очень охотно нападактъ на евро- 
neflcKie караваны, особенно въ техъ  случаяхъ, когда имъ за это хорошо 
заплатить. Въ виду этого последняго обстоятельства губернаторъ, помимо 
другихъ заботъ о полной безопасности нашего цути до Харара, отрядилъ 
съ нами двадцать хорошо вооруженныхъ милищонеровъ, подъ начальствомъ 
двухъ колошальныхъ чиновниковъ, и, кроме того, присоединилъ къ нашему
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каравану нисколько шейховъ изъ сомалзйекихъ илеменъ,. субсидируемыхъ 
французскими деньгами, казеннаго переводчика и нтЬсколькихъ туземцевъ, 
хорошо знакомыхъ съ пустынею.

Что касается до самого Д ж ибути, то этотъ городокъ по величине 
своей не превосходить О бока, хотя въ общемъ, какъ новое поселеше, 
устроенъ немного лучше. О нъ расположенъ на неболыномъ коралловомъ 
плато, почти со вс-Ьхъ сторонъ окруженномъ моремъ или болотистыми 
низинами, лишь отчасти затопляемыми волнами прилива. На этомъ плато, 
подобно тому, какъ и въ О боке, н-^тъ ни зелени, ни пресной воды (по
следняя доставляется въ городъ за четыре-пять километровъ изъ долины 
садовъ} гд е  протекаетъ широкая река). Все плато, занятое городомъ, обне
сено невысокимъ частоколомъ и плетенкою; но эта ограда почти излишняя, 
потому что Д ж ибути со встЬсь сторонъ окруж ено или водою, или за
топляемыми низинами и лишь въ южной стороне соединено родомъ пере
шейка съ материкомъ; но этому перешейку Проложено прекрасное шоссе 
до форта Ябшпех/ь, расположеннаго въ пяти километрахъ отъ Дж ибути. 
При выходе этого шоссе за городъ стоитъ полицейскш постъ, на обязан
ности котораго, между прочимъ, лежитъ отбираше копш и ножей у вхо- 
дящихъ въ городъ туземцевъ, которые получаютъ свое оруж !е лишь при 
возвращенш. Этотъ порядокъ чрезвычайно благодетеленъ, потому что 
предотвращаетъ всяшя вооруженныя ссоры въ , черте города между склон
ными къ дракамъ туземцами. Хотя, въ Д ж ибути 
полицейскихъ гораздо более, чемъ въ О боке, 
тем ъ не менее здесь имеется еще милишя, 
преимущественно изъ абиссинцевъ, судан- 
цевъ и отчасти сомали (около 200 чело- 
Ве Къ), разбросанная и по двумъ фортамъ 
въ окрестностяхъ Д ж ибути.

Самый городъ, подобно О боку, со- 
стоитъ преимущественно изъ массы хи- 
ж инъ или юртъ, расположенныхъ на пес
чаной, совершенно лишенной раститель
ности почве. Въ самомъ центре лежитъ 
большая пыльная площадь, . гд е  собираются 
туземцы, образуя родъ базара. З десь на 
п еске проводятъ день подъ жгучими лу
чами солнца десятки сомали различныхъ 
племенъ вм есте съ своими семействами, 
животными и нехитрыми товарами. На са
мой базарной площади, ббсТавлённОй б е 
лыми каменными домами, преимущественно 
казенными, высится болыцой двухъэтаж - 
ный домъ администраши,— бюро, гд е со
средоточиваются все, фупкши управлешя 
колошей. Въ домикахъ, окаймляющихъ 
площадь, ютятся лавченки арабовъ и грс- 
ковъ, относительно, многочисленныхъ въ
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Д ж ибути, а такж е ж ивутъ чиновники колоши и местная милищя. Каменные 
домики идутъ отъ площади почти до самаго губернаторскаго дворца, строя- 
щагося у начала дамбы.

Подобно О боку Д ж и бути  до настоящаго времени ни въ какомъ слу
чай не можетъ быть названо важнымъ торговымъ пунктомъ, хотя въ неда- 
лекомъ будущемъ и надЬятся на более блестящую участь съ проведешемъ 
железной дороги до Харара, а потомъ въ Ш оа. Н егусъ Менеликъ уж е 
выдалъ одной французской компанш концесспо на постройку этой дороги. 
Постройка этой железной дороги не только возвыситъ значеше Д ж и бути , 
но и предастъ въ руки французовъ всю торговлю въ южной Абиссинш  и, 
г£мъ самымъ подчинивъ ее экономическому взняшю Францш, совершенно 
отниметъ торговлю отъ англшскихъ Цейлы и Берберы, въ настоящее время 
превосходящихъ французскую колонно по торговому значенно. Французы, 
вовсе не нмеюгще въ виду агрессивныхъ замысловъ по отношение» къ 
Абиссинш , скорее проложатъ тогда путь для своего вл1ятя въ самое 
сердце Абиссинш, ч-Ьмъ итальянцы, тщетно до настоящаго времени стараюшдеся 
изъ своей безплодной Эритреи пробить себе брешь при помощи пуш екъ и 
штыковъ.

Население въ Д ж ибути состоять преимущественно изъ сомали различ- 
ныхъ племенъ, въ особенности Исса и Годабура, нередко враждующихъ 
между собою въ пустыне; немнопе галласы, динакили и абиссинцы, а 
такж е арабы и несколько индусовъ дополняютъ пестроту населешя Д ж и 
бути. Европейская к о л о тя  въ этомъ последнемъ не превосходить полутора,, 
двухъ десятковъ чело]Цкъ, преимущественно чиновниковъ и торгашей; мы 
не считаемъ еще торгашей грековъ и несколькихъ евреевъ, ноддерживаю- 
щихъ сношешя съ единоверцами Харара и Ш оа. Снош еш я между 
А би сси тею  и Д ж ибути въ общемъ довольно оживлены; у ж е  несколько

летъ французы организовали более или менее 
правильное сообщеше между Д ж ибути и Хара- 
ромъ при помощи чернокожихъ курьеровъ, про- 
бегающ ихъ на верблюдахъ 270— 300 верстное раз- 
стоян1е меж ду этими пунктами въ .6— 7 дней; изъ 
Харара Расъ Маконенъ уж е отправляетъ своихъ 
гонцовъ внутрь страны преимущественно въ А н - 
тото, нынешнюю столицу Менелика. Курьеры изъ 
Д ж и бути  идутъ почти черезъ день, а въ экстрен- 
ныхъ случахъ, при получении почты или теле- 
граммъ, отправляются еще экстренные курьеры. 
Въ самомъ Х араре почта находится въ рукахъ 
католической миссш, продающей и особыя марки 
для Абиссинш  съ портретомъ негуса, еще недавно 
напечатанныя во Францш и введённый въ обра- 
щеше. К акъ Обокъ, такъ и Д ж ибути, несмотря на 
свое ничтожество, имеютъ особыя марки, редко 
попадаюшдяся въ коллекщяхъ. Помимо почто- 
выхъ курьеровъ нередки и караваны между бере- 
гомъ моря и Хараромъ. Въ Д ж и бути  постоянно
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ж ивутъ представители различныхъ сомалйскихъ племенъ, 
которымъ поручается европейскими фирмами и отчасти 
правительствомъ колонш организащя торговыхъ кара- 
вановъ и сопровождеше ихъ въ Хараръ. Въ виду 
обоюдной выгоды, приносимой правильностью и
безпрепятственнымъ движешемъ ч каравановъ, эти 
последше всегда благополучно переходятъ пу
стыню, и еще не было случая, чтобы товары, до
веренные сомали, пропали въ дороге или были 
ограблены номадами. Такимъ ж е образомъ орга
низуются торговые караваны греками, арабами 
и европейскими купцами изъ Цейлы, Берберы и 
другихъ пунктовъ побережья.

Въ т е ч е т е  четырехъ дней пребывашя въ Д ж и 
бути мы вполне приготовились къ путеш ествш , хотя 
недостатокъ въ европейскихъ товарахъ въ колоши
не позволялъ нашей экспедищи запастись даж е многимъ 
необходимымъ для продолжительнаго пребывашя внутри страны, 
совершенно не прюбщенной къ цивилизацш. Нашъ караванъ состоялъ,
кроме насъ и двухъ французовъ, т. е. восьми европейцевъ, изъ двадцати
слугъ сомали, несшихъ' наше оруж1е, фотографичесше и друпе приборы, 
нужные въ дороНЬ, двадцати пеш ихъ и конныхъ солдатъ и более двад
цати погонщиковъ при грузовыхъ верблюдахъ; такимъ образомъ насъ было 
более 6о человекъ при 35 руж ьяхъ, сила достаточная не только, чтобы 
пройти до Харара, но и всю страну сомали, вооруженныхъ только копьями 
и ножами.

Подъ вечеръ I 6 января мы выступили изъ Д ж и бути  черезъ ворота, 
украшенныя русскимъ флагомъ, на шоссе, ведущее по садамъ города; 
губернаторъ, в се  чиновники кол оти  и десятки вооруженныхъ всадниковъ 
на верблюдахъ провожали насъ до перваго ночлега, назначеннаго въ ф орте 
Ябшпехъ, отстоящемъ въ 5 километрахъ отъ Д ж ибути; этотъ фортъ вм есте 
съ двумя другими, расположенными на первыхъ возвышешяхъ берега, а 
такж е небольшой постъ въ Бейадэ, отстоящемъ въ 50——5 5 кил. отъ Д ж и 
бути, составляетъ в се  опорные пункты французскаго протектората на 
Сомалхйскомъ берегу. .Шоссе до форта, соединеннаго съ городомъ теле
фоно мъ, проходитъ по болотистой, иногда затопленной моремъ низине, 
покрытой кочками и колючими сероватыми травами и, местами, пятнами 
морской соли. Верстахъ въ четырехъ отъ города проходитъ высохшая 
ложбина реки, всегда содержащая луж и пресной воды и дающая воду 
многочисленнымъ колодцамъ, орошающимъ сады и огороды Д ж ибути. 
За ложемъ потока тотчасъ начинается легкш подъемъ, и шоссе входить 
въ каменистую дебрь, усеянную  черными глыбами и кустами колючихъ 
мимозъ. Среди камней показывались уж е различные представители абиссин
ской флоры, а въ кустахъ порхали блестяшДе металличесше скворцы и 
еще более блестяшде медососы, заменяюшде въ тропической А ф рике 
колибри.

Самый фортъ построенъ изъ камней, имеетъ высокую башню и бой-
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ницами, и нисколько старыхъ пушченокъ на дворе; 
Десятокъ черныхъ милищонеровъ оберегаетъ до- 
ступъ въ Д ж ибути, не имущее никакой защиты 
кром-i; ничтожной ограды изъ кольевъ и пле- 

> тенокъ.

Поздно вечеромъ въ ф орте мы получили 
?! последнее приветств!е отъ г. Лагарда, нанут-
jj ствовавшаго насъ звуками русскаго гимна, пере-
| даннаго по .телефону. Сильная гроза и ливень
| впродолжеше всей ночи задержали насъ въ
/ ф орте до полудня, потому, что высохшее ложе

потока недалеко отъ _Ябил!ехъ, пересекающее 
' дорогу, превратилось въ порожистую реку, черезъ

которую нельзя было перейти ни грузовымъ вер- 
блюдамъ, ни муламъ, на которыхъ мы возседали. 
О тъ  Ябил1ехъ шоссе переходитъ въ порядочную 
дорогу, устроенную французами более чемъ на 
50 верстъ, до соединешя пути изъ Д ж и бути  съ 

тропинкою, идущею , изъ Цейлы на Хараръ. Эта до- 
, еще не нанесенная на карты, проложена тру- 
ь каторжниковъ и настолько хороша, что по ней 

можно ездить въ экипаж е; несомнекно, что она 
является лучшимъ путемъ во всей этой части Африки, не имеющей никакихъ 
дорогъ, кроме тропинокъ.

У ж е  на первомъ ночлеге я  былъ пораженъ тою выносливостью со
мали, которая потомъ поражала меня не разъ; люди, одетые лишь въ бу
мажный платокъ, обертывающш ихъ бедра, и таковой ж е плащъ, въ кото
рый они кутаются съ головою, ложась прямо на холодную и мокрую землю, 
проводя всю ночь подъ проливнымъ и холоднымъ дождемъ, чувствовали 
себя отлично и сушили промокшее, одеягпе на солнце, тогда какъ мы, с е 
веряне, ночуя въ форте, кутались въ бурки и не могли согреться въ по- 
стеляхъ...

П осле полудня мы покинули Яби'пехъ и пошли вглубь страны, уж е 
не представляющей никакихъ признаковъ цивилизацш и населенной воин
ственными и кровожадными дикарями. Дорога тянулась по сильно пересе
ченной местности, покрытой базальтовыми глыбами и массою низкорос- 
лыхъ мимозъ; овраги и ложбины потоковъ, иногда сплошь покрытые зеле
неющими кустами, пересекали нашъ путь. Перейдя одинъ быстрый потокъ, 
образовавшиеся за одну ночь, по грудь нашимъ муламъ, мы начали подни
маться на предгор1е синеющихъ горъ, вставшихъ передъ нами впереди 
зеленеющимъ куполомъ. Часа черезъ три пути мы 
пришли къ поднож ш  одного изъ такихъ куполовъ,
Хумарэ, отмеченнаго на вершине небольшою каменною 
пустою сторожкою, гд е  и остановились на ночлегъ.
С ъ  вершины Хумарэ видны, целое море зеленеющихъ 
холмовъ, берегъ моря, белое здаше Д ж ибути и легще 

обрывы горъ Тадж урахскаго залива. Ночлегъ нашъ
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сложенной изъ камней и ветвей колючихъ кустарниковъ. Подобныя дзе- 
рибы разбросаны повсюду въ стране сомали и указываютъ обыкновенно 
на покинутыя становища или временныя деревушки дикарей, разбивающихъ 
свои шалаши всегда подъ защитою ограды изъ камней или кустовъ, ни
сколько оберегающей ихъ и ихъ стада отъ внезапныхъ нанаденш со сто
роны животныхъ и людей. Въ кругу обширной дзерибы, выстроенной 
французами при прокладке дороги, нашъ каравянъ расположился чрезвы
чайно живописною группою. Среди всего становища высились наши три 
палатки, украшенныя русскими и французскими флагами; кругомъ ихъ 
расположились- солдаты и наши сомали, еще далее лежали верблюды и 
наши мулы, а такж е сложены были наши тюки; погонщики верблюдовъ, 
иду ил,ie въ походъ обыкновенно съ женами и детьми, раскинули свои ша
лаши, очень оригинально сложенные изъ толстыхъ цыновокъ, поставлен- 
ныхъ стоймя въ вид"4 крыши, вне ограды дзериды, где и зажгли свои 
костры.

Наше становище, такимъ образомъ, было окружено двумя кольцами 
костровъ и несколькими рядами животныхъ и людей. Такой порядокъ при
меняется европейскими путешественниками въ этой части Африки, гд е 
нападеше дикарей бываетъ всегда по ночамъ, когда происходить такой 
сильный переполохъ, что дикари, атакующее обыкновенно въ болыпомъ 
количестве, не подвергаясь губительному действго огня, успеваю тъ от
лично работать копьями и ножами. Начальникъ нашего конвоя г. К . самъ 
установилъ весь порядокъ становища, которое охранялось въ т е ч е т е  всей 
ночи четырьмя солдатами, безпрестанно перекликавшимися между собою. 
Благодаря всем ъ этимъ мерамъ, мы были относительно безопасны даж е въ 
случае ночного нападешя; атакуюшде дикари, прежде чемъ добраться до 
нашихъ палатокъ, должны были пройти рядъ препятствй изъ животныхъ 
и людей каравана, которые тотчасъ ж е подняли бы переполохъ и дали бы 
намъ время приготовиться къ защите. Три неболышя чутгая собаки тож е 
охраняли по ночамъ спокой стае нашего становища. Несмотря на все это, 
по совету губернатора, первые дни нашего перехода по пустыне, мы были 
все-таки на сторож е, спали одетые съ оруж!емъ на готове; г. Лагардъ 
считалъ самыми опасными первые четыре этапа пути (не считая разстояшя 
до Хумарэ), т. е. тотъ отрезокъ его, гд е  пересекаются пути, идушде отъ 
Дейлы и другихъ пунктовъ побережья, находящагося подъ англшскимъ 
протекторатомъ. О сторож ность г. К- простиралась до того, что онъ ни 
подъ какимъ видомъ не выпускалъ ни одного изъ насъ изъ круга стано
вища безъ конвоя изъ одного или двухъ своихъ солдатъ; начальникъ кон-
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пейцевъ, что даж е стеснялъ насъ своими конвоирами.
Нашъ день и занятая располагались въ пути обыкновенно сл^дующимъ 

образомъ: выступали часовъ въ 7-— 8 утра и шли до полудня, когда давался 
I — 1 1/2 час. отдыха; затт^мъ шли уж е до сл^дующаго ночлега обыкновенно 
не менее 20 и не более 40 верстъ. Верблюды . грузовые шли впередъ 
безостановочно подъ охраною несколькихъ солдатъ; караванъ обыкновенно 
растягивался по услов1ямъ пути на целую версту и даж е более, но г. К . 
не спускалъ глазъ со всего каравана и постоянно объ^зжадъ его. По дороге 
мы. охотились, коллектировали, делали метеорологичесщя и высотныя наблю
дешя, составляли глазомерную съемку и вели записи. .Занятая наши распре
делялись следующимъ образомъ: Н. С . Леонтьевъ взялъ на себя глазомер
ную съемку, фотографирование и общее руководство караваномъ, К . С. Звя- 
гинъ производилъ наблюдешя съ помощью различныхъ инструментовъ, а я 
собиралъ коллскдш и вслъ подробную запись пройденнаго пути; о. Ефремъ 
много помогалъ мне въ коллектированш. Придя на ночлегъ, я  отправлялся 
обыкновенно на сборы коллекцш, а мои товарищи или охотились, или 
делали соответствуюндя наблюдешя... Наши грузовые верблюды чаще всего 
приходили позже насъ; разбитае палатокъ, установку становища и заботы о 
завтраке и о б е д е  или уж и н е любезно взяли на себя французы, такъ что 
мы могли совершенно спокойно заниматься каждый своимъ деломъ. Никогда 
еще до настоящаго времени я не путешествовалъ при такихъ. благощият- 
ныхъ внеш нихъ услов1яхъ...

О тъ Хумарэ до Бейадэ путь идетъ по сильно пересеченной местно
сти, по небольшимъ лесистымъ возвышешямъ и невысокимъ плато, усыпан- 
нымъ базальтовыми глыбами и пересеченнымъ многими ложами высохшихъ 
потоковъ, превращающихся весною и летомъ въ быстрые и горные потоки.
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Весь видимый горизонтъ представляетъ местность, бо
лее или мен-Ье поросшую мимозами, принимающими 
разнообразным и нередко оригинальныя формы; 
особенно многочисленны мимозы, ветви которыхъ, 
идугщя правильно отъ корня, разсыпаются въ 
ви де конусовъ и бокаловъ, образуя иногда 
удивительныя, словно искусственныя, 
формы; высовдя мимозы съ голымъ 
стволомъ и ветвями наверху, образую
щими правильные щитки, а такж е по
являющаяся за Хумарэ алоэ (въ цвету) придаютъ местности уж е абиссин- 
скш  характеръ. М нопя изъ травъ въ цвету, и воздухъ напоенъ благоуха- 
шемъ; многочисленныя и разноцветныя бабочки носятся надъ этою цветущею 
растительностью, но двукрылыхъ и ж уковъ удивительно мало; нисколько 
разъ мимо насъ проносились крошечныя дигь-дигъ, карликовыя антилопы 
ментЬе зайца величиною; въ одномъ овраге мы увидали стада антшгопъ, но 
добыть ихъ не удалось. Одинъ изъ конвойныхъ стрНЬлялъ и по леопарду, 
показавшемуся на склонахъ л^систаго холма, но такж е неудачно; всевоз- 
можныхъ пернатыхъ великое разнообраз1е; грифы, орлы, металличесюе 
скворцы трехъ видовъ встречаются на каждомъ шагу; медососы перепархи- 
ваютъ въ заросли колючихъ мимозъ; странныя птипы-носороги съ красными 
большими клювами сидятъ на вершинахъ деревъ, оглашая своими непр1ят- 
ными криками всю окрестность. Вся эта местность очень богата дикими 
зверями, но они беж али отъ шума многочисленнаго двигающагося каравана. 
Львовъ еще не слышно около Бейадэ, но леопарды нередки; пэны встре
чаются въ великомъ м нож естве и каж дую  ночь воютъ вокругъ нашего 
становища, всегда обильно залитаго кровью убитыхъ барановъ, жадно по- 
едаемыхъ сомали, и выпотрошенныхъ птицъ, изъ которыхъ Агаповъ при- 

готовляетъ свои чучела.
Чемъ ближе къ Бейадэ, темъ живописнее местность. Мы проехали 

несколько потоковъ, бегущ и хъ  ifo лесистымъ ущельямъ среди великолеп- 
ныхъ базальтовыхъ обрывовъ. По середин1з дороги мы перевалили высокую 
гору Хурумо, у  поднож ья которой местность представляетъ характеръ степ
ного плато, засыпаннаго глыбами И покрытаго цветущ ею травою. После 
многихъ подъемовъ и спусковъ мы. черезъ шесть часовъ медленнаго хода 
добрались до спуска _ въ Живописное ущелье Бейадэ, обставленное базаль
товыми стенами, среди которыхъ лежитъ ложе широкаго по
тока. Въ глубине этого ущелья стоитъ такъ называе
мый фортъ Бейадэ, а на .самомъ д ел е— обширная 
дзериба, обнесенная оградою, сложенною изъ 
камней и кусковъ колючихъ мимозъ; здесь 
въ жалкихъ шалашахъ ж ивутъ двое чер- 
ныхъ солдатъ, стерегущихъ ущелье, поль
зующееся дурною известностью, и обере- 
гаютцихъ развевающейся у воротъ фран- 
цузсшй флагь. Въ ограде этой дзерибы 
мы и остановились на ночлегъ, а затемъ,
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очарованные прекрасною местностью и богат- 
ствомъ природы, устроили дневку. Впереди, 

передъ фортомъ, поднимается невысокое 
плато, на котор омъ . очень обыкновенны 
страусы, а въ л-Ьсистыхъ горахъ, нависшихъ 
надъ фортомъ, очень многочисленны лео
парды, кабаны и временами встречаются 
стада неболынихъ обезьянъ... Во время 
продолжительной . остановки въ Бейадэ 
мы принимали особыя меры предосторож
ности, потому что и Лагардъ почему-то 
особенно опасался ущелья Бейадэ; несмотря 

на встЬ эти страхи, мы спокойно провели зд^сь 
около полутора сутокъ и собрали немало кол
лекцш насЬкомыхъ и птицъ. З десь ж е намъ 
пришлось встретить симпатичнаго 72-летняго 

старика Mgr. Torrent— начальника галлаской мис
сии, проживавшаго более 30. л^тъ въ верхней 

'ig-  ̂ Эею ш и и стране галласовъ. Почтенный мис-
"3 - сюнеръ, известный во всей стране подъ именемъ А бу-Я куба,

пользуется большимъ уважеш емъ среди самихъ дикарей, ко
торые выражаютъ ему всевозможными способами знаки своего 

почтешя. Въ настоящее время Mgr. Torrent тЬхалъ изъ Харара на берегъ 
моря для п ос^ щ етя католическихъ миссш въ О бо к е, Цейле и А ден е. 
Много 1 йспыталъ впродолжеше своей более, ч'Ьмъ тридцатилтЬтней апо
стольской деятельности, этотъ почтенный старикъ, объездивнпй всю А бис- 
син1ю, К аф ф а и страну галласовъ, гд е не бывала даж е нога европейскаго 
путешественника, но онъ попрежнему бодръ и совершаетъ свои ежегодные 
объезды обширной епархш, какъ простыя прогулки. Въ б е се д е  съ почтен- 
нымъ миссюнеромъ мы почерпнули много св^д^щй объ этомъ малоизвест- 
номъ уголке Африки. Не зная, чемъ отплатить французамъ за всю ту 
любезность, которою мы-пользовались въ Д ж и бути , мы решили хотя выра
зить свою признательность Францш, въ лице монсиньора, устроивъ харар
скому епископу торжественную встречу. Старикъ былъ очень тронуть. Вообще, 
высшее католическое духовенство, съ которымъ намъ пришлось сталкиваться 
несколько разъ, всегда производило самое пр!ятное впечатлеше: все это были 
умные, всесторонне образованные Люди и интересные собеседники...

Нашъ конвой и слуги-сомали, въ свою, очередь желая почтить А бу- 
Якуба, устроили торжественную фантазпо; собравшись въ круги, они вели 
родъ хоровода, вертелись, кричали, потрясали оруж1емъ и въ конце кон- 
цовъ устроили примерную битву. Надо было видеть, съ какимъ дикимъ 
зверствомъ наши добродушные слуги и погонщики, потрясая копьями и 
ножами и прикрывшись кожаными щитами, съ которыми сомали никогда 
не разстаются, бросались на свою жертву, которую представлялъ собою 
одинъ изъ товарищей. Подъ дшие. крики «бурара, буруума» они старались 
пронзить воображаемаго врага гибкими кольями и перерезать горло изви
вающейся на земле ж ертве. Некоторые изъ участниковъ были до того
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хорошими актерами, такъ живо изображали разсвир-ЬггЬвшихъ враговъ и 
такъ дико искажали черты лица и сверкали глазами, что мы не могли осво
бодиться отъ иллюзш и боялись, чтобы забава не перешла границъ. Ж е н 
щины въ то ж е самое время, собравшись въ отдельный круж окъ, тож е 
приплясывали, потрясывая торсами, хлопая въ ладоши и производя горломъ 
каше-то особенные звуки, похож1е на крики ночныхъ птицъ. Д о  самаго почти 
вечера продолжалась фантазия которую мы сфотографировали во многихъ видахъ.

На другой день мы довольно рано выступили въ путь, потому что 
намъ предстоялъ самый длинный переходъ. Поднявшись изъ ущелья «плато 
страусовъ», загроможденнаго камнями, мы увидали первыхъ кочевыхъ сомали, 
племени Исса: т е  ж е дзерибы, иногда сложныя, r i  ж е шалаши и много
численный стада овецъ. Около часу мы шли по этому плато, а зат-£мъ на
чался спускъ въ живописную ложбину, въ которой беж ала узкая струйка 
живой воды. На пути намъ впервые тутъ встретились болышя заросли 
абиссинскаго плюща, съ крючковатыми мясистыми листьями, слегка вогну
тыми, и красивыми ярко-красными ягодами; этотъ плющъ, встречавшийся за- 
т^мъ повсюду, гд е  была какая-нибудь влага, тщательно обегая камни, вился 
кругомъ каж даго стебелька по колючимъ мимозамъ, образовывалъ целыя 
мании, живописно ниспадавппя по кустамъ зелеными коврами, стенами, 
крышами, местами образуя настояшде зеленые куполы. Въ лож бине этой 
реки совершенно теряется дорога, проложенная французами, переходя въ 
горныя тропы, соединяющаяся съ дорожками каразановъ Цейлы. Т у тъ  среди 
зелени мы встретили целыя колоши висячихъ гнездъ золотистыхъ ткачи- 
ковъ, оглашавшихъ всю окрестность веселыми криками. Во время отдыха 
въ лож бине я нашелъ и несколько вьющихся растенш, приносящихъ плоды 
вроде тыквы или арбуза, более нигде не встречавшихся на пути.

Отсюда мы двинулись рядомъ спусковъ и подъемовъ въ самую глу
бину зеленеющихъ горъ; виды были чрезвычайно живописны; красивые ба
зальтовые обрывы, видневнпеся среди зелени лужайки свеж ей  травы и 
множество цветущ ихъ растенш,— таковъ былъ характеръ этой местности, 
несправедливо носящей назваше пустыни. Часть дороги мы шли по лож у 
высохшаго потока, въ которомъ местами виднелись ямы, служившая для 
добывашя воды. Въ одной изъ ложбинъ, пересекающей обширное, но не 
высокое плато, носящее имя Д уз ъ  Кормуши, мы и остановились на отдыхъ, 
чтобы переждать полуденную страду. На обрамляющихъ ложбину деревь- 
яхъ опять повсюду видны многочисленныя висяч1я гнезда ткачей. Во время 
привала наши конвойные убили небольшую газель и несколько ярко-опе- 
ренныхъ птицъ.

Часа черезъ полтора хода по сильно пересеченной местности отъ 
Д узъ Кормуши 
идетъ спускъ въ 
другую еще бо
лее живописную 
ложбину Рехолэ, 
пре дставляющ у ю 
одинъ изъ луч- 
шихъ пейзажей
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на пути въ Хараръ. Кроме ми- 
мозъ, здесь появились дишя смо
ковницы и мнопе незнакомые мне 
деревья и кусты; большинство 
ихъ было заткано мясистыми плю
щами, увешавшими ихъ велико
лепными зелеными маниями и 
коврами. Сочеташ е этихъ де- 
ревьевъ, кустовъ и заросли плю
щей образовали настояшдя тени- 
стыя беседки, сквозь которыя не 
проходили ни дож дь, ни солнеч
ные лучи. Главную красоту Ре- 
холэ составляютъ однако не плю
щи, а огромные заросли бромелй 
и алоэ; прелестныя растешя, усеи- 
ваюшдя всю поверхность ложбины, 
местами въ остаткахъ дзерибъ, 
образуютъ красивые круги и п,е- 
лыя клумбы цветущ ихъ розетокъ. 
Небольшая струйка, текучей воды 
еще более оживляетъ ложбину 
Рехолэ, обставленную высокими 
базальтовыми обрывами, населен

ными множествомъ мелкихъ грызуновъ. Б о
л ее получаса мы шли этою великолепною 
ложбиною, среди тропической растительности 

любопытныхъ зарослей, по ковру бромелш, наслаждаясь красотою, и , ориги
нальностью природы. Многочисленныя нектарницы, блиставнпя самоцветами, 
золотистые ткачики и блестяшде металличесше скворцы оживляли все д е
ревья и кусты. Въ лож бине Рехолэ наша охота была особенно удачна, и 
одному изъ охотниковъ удалось убить даж е карликовую газель.

Скоро за Рехолэ начинается подъемъ, й местность надолго теряетъ 
свой очаровательный видь. Харарская тропа идетъ по каменистому плато, 
поросшему только местами колючими мимозами и зарослями алоэ. Н есколько 
неглубокихъ лощинъ пересекаютъ дорогу, которая, миновавъ рядъ ува- 
ловъ, входитъ въ высохшее ложе реки А дж и н ъ (около 40 верстъ отъ 
Бейадэ), где, копаясь более или менее глубоко, въ немъ всегда можно 
найти воду. Здесь мы и остановились на ночлегъ въ открытой местности, 
не защищенной даж е дзерибою. Берега ложбины довольно густо поросли 
зарослями бильбергш, пучками высокой травы и густыми мимозами. Н е
далеко отъ нашей стоянки одинъ изъ сомали указалъ мне следъ леопарда 
и глубокую ямину, вырытую какимъ-то животнымъ, судя по описанпо,—  
муравьедомъ. Вечеръ и аочь были чрезвычайно холодные, костры горели 
все время, и мы усердно сторожили свой лагерь въ этомъ урочищ е, откры- 
томъ для всехъ  нападешй.

О тъ  А дж ина, поднявшись надъ рекою, мы пошли по обнаженному
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каменистому плато, пересечен
ному, нисколькими глубокими лож 
бинами; дорога была чрезвычайно 
уныла и однообразна, и местами 
эта каменистая дебрь очень на
поминала мертвыя полосы Сахары; 
лишь кое-где среди базальтовыхъ 
глыбъ виднелись пучки вы
сохшей травы и чахлыя ми
мозы. Въ одной изъ ложби- 
нокъ съ красивыми базальто
выми обрывами намъ указали 
камень, на которомъ умеръ 
отъ лихорадки одинъ. изъ фран- 
цузскихъ путешественниковъ, воз
вращавшейся изъ Харара. Следую  •
щая за нею ложбинка Феродэ «Гнезда ткачиковъ. 
постоянно содержитъ воду, а по
тому посещ ается окрестными сомали; часто здесь оста
навливаются на ночлегъ и караваны, которымъ не подъ 
силу дойти до А  джина. О тъ  Феродэ дорога идетъ еще более 
унылою и однообразною местностью, напоминающею в о , многихъ 
местахъ пустыню; тропа вьется больше на подъемъ среди обнаженныхъ или 
покрытыхъ чахлою травою горъ; кое-где виднею тся черныя стада номадовъ, 
непонятно какимъ образомъ ухитряющихся ж ить въ пустыне. Часа черезъ 
2— 2Y2 отъ Феродэ мы приходимъ къ урочищу Мордолэ (25 в. отъ А дж ин а), 
представляющему лоЖбину реки съ чахлою зеленью и лужами стоячей тини
стой пресной воды. Наши сомали, однако, умеютъ фильтровать воду и быстро 
очистили ее, перепустивъ часть луж и  въ вырытую въ соседстве яму въ песке, 
въ которую собралась у ж е  фильтрованная, довольно чистая вода.

Х отя Мордолэ представляетъ обыкновенный пунктъ для остановокъ 
каравана, но оно не мож етъ считаться вполне безопаснымъ становищемъ, 
и начальникъ нашего конвоя снова принимаетъ чрезвычайныя меры предо
сторожности. На этомъ ночлеге передъ закатомъ солнпа мы были свиде
телями оригинальнаго явлешя— особой формы перистыхъ облаковъ; идя 
радюнально отъ горизонта къ зениту, ленты облачковъ расположились 
такъ правильно, что представляли подобее столбовъ севернаго аяш я. Яв- 
леше продолжалось около четверти часа, и мы успели сфотографировать 
его. Ночь мы провели спокойно, хотя къ полуночи начался такой сильный 
ветеръ, что едва не сорвало нашей палатки; слуги наши, сомали, дрогли 
подъ своими легкими покрышками, лежа на сыроватой земле, но это не 
мешало имъ забавляться впродолжеше всей ночи.

Если до Мордолэ местность лишь кое-где представляла характеръ 
степи или пустыни, то следуюшде два перехода, особенно первый, можно 
вполне назвать этапами пустыни. О тъ  своего последняго ночлега мы под
нялись въ базальтовую дебрь, откуда скоро вышли на обширную низину, 
лишь на горизонте окаймленную горами.
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Слева отъ дороги 
т я н у л и с ь  еще не
большая возвыше- 
шя, тогда какъ спра
ва разстилался без
гр ан и ч н ы й  про- 
сторъ. Пески здтЬсь 
перемешивались съ 
поверхностями, усы
панными камнями, 
напоминавшими Га- 
мада Сахары, кое- 
гд е  виднелись пуч
ки сухой травы и 
очень редвде низко
рослые кустарники. 
Часа черезъ полтора 
хода пропали и к у
сты, и тропинка по
шла по совершенно 
выжженной степи, 
усеянной пучками 
травы; впереди на 
горизонте и гр ал и  
миражи. Скоро на 
этой степи появи
лись в ы со к 1я  по
стройки термитовъ, 

издали казавппяся 
валунами, еще да
лее, ближе къ  го- 
рамъ, виднелись бе* 
лыя пятна стадъ и 

куполы убогихъ шалашей номадовъ, спустившихся съ обнаженныхъ горъ. 
По м ере дальнейшего движ еш я впередъ снова попадались редтае кусты 
мимозъ, иногда выходившие изъ термитовыхъ гнездъ, а еще далее— целыя 
тучи саранчи, жадно поедавшей сухую траву. Степь, видимо, имела наклонъ 
по направленно къ югу, гд е на горизонте желтели сплошные пески, ухо
дившее на юго-западъ. Тропинка стала уклоняться къ горамъ, шедшимъ 
слева отъ насъ, и мы скоро вошли въ низину, уж е довольно густо порос
шую мимозами, среди которыхъ мчались стада напуганныхъ антилопъ и по
рою вспархивали невысокая дрофы. По дороге мы убили двухъ маленькихъ 
зайцевъ, а К- С . Звягину посчастливилось подстрелить большую антилопу 
дорказъ; черные солдаты затравили несколько рябковъ, франколиновъ и мел- 
кихъ птичекъ, пошедшихъ въ набивку. Часовъ черезъ 7 хода черезъ един
ственную степную полосу, попавшуюся намъ на дороге, мы увидали рядъ 
высокихъ мимозъ, окаймлявшихъ ложбину высохшей реки. З десь въ уро-
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чшц-i Догаго, обычномъ пункте остановки каравановъ, мы и расположились 

на дневку, пользуясь имевшеюся тутъ водою.
Эта дневка дала намъ такж е не мало матер1ала для коллекцш. Кроме 

того, здесь капитаномъ Звягинымъ были произведены тщательный астроно- 
мичесщя опредйлешя положешя этого важнаго пункта пустыни, а о. Еф- 
ремъ, въ особо поставленной палатке отслужилъ первую русскую обедню 
въ этомъ далекомъ уголке Африки. Въ воспоминаше объ этихъ со б ъ тя хъ  
въ Догаго, на обратномъ пути, мною поставленъ знакъ въ ви де пирамиды 
и креста, выложенныхъ изъ камней.

Все время нашей продолжительной остановки въ этомъ п ункте мы 
экскурсировали по окрестностямъ; недалеко отъ самаго Д огаго, по берегамъ 
высохшаго ложа р4ки, идетъ л-^съ, представляющ1й уж е характеръ абис- 
синскаго нагорнаго леса; кроме всевозможныхъ мимозъ, достигающихъ 
огромной высоты, кустовъ молочая съ синеватыми цветами и плодами въ 
вид-£ лимона, наполненными крылатыми семенами, здесь встречаются огром- 
ныя заросли плюща, образующаго фантастичесше уголки; ковры этого 
плюща свешиваются съ высоты деревьевъ, сплошь пронизываютъ кусты 
мимозъ и молочаевъ, оплетая ихъ, какъ паутиною; подъ Догаго замеча
тельны еще особаго рода молочаи съ безлиственными ветвями, похожими 
на зеленыя плети, но съ ароматными бело-зелеными цветочками и треу- 
угольными семянными коробками; эти молочаи образуютъ щклыя заросли 
и вм есте съ алоэ очень характерны для этого уголка Африки; они, 
подобно плющамъ, иногда совершенно пронизываютъ кусты мимозъ и 
вм есте съ этими последними образуютъ такую поросль, черезъ которую 
не пробраться даж е зверю. Эти rayxin заросли, такж е, какъ и беседки, 
образованныя плющами, представляютъ любимые уголки медососовъ и яркихъ 
металлическихъ скворцовъ. Мы долго блуждали подъ сводомъ этого леса, 
оглашеннаго мелодичнымъ пеш емъ птицъ и странными криками носороговъ. 
Во вторую ночь пребывашя въ Д огаго была гроза; раскаты грома разбудили 
насъ, молнш такъ и освещали палатку, но дож дя выпало немного.

О тъ Д огаго тропа идетъ черезъ небольшое плато, усыпанное базаль
тами, а затемъ входитъ въ продолжеше той ж е низины, по которой мы 
шли отъ Мордолэ. Почти ровная поверхность этой низины состоитъ изъ 
песку и глины, усеянныхъ базальтовыми глыбами; редк1я мимозы, лишен- 
ныя листьевъ и сверкакмщя своими белыми колючками, а такж е пучки 
сухой травы покрываютъ низину; местами эти деревья образуютъ настояшдй, 
хотя и Ре Дк й  лесъ. Справа налево идутъ небольшая возвышешя; на с е 
веро-востоке показывается гора оригинальной формы въ виде шапки 
Мономаха.
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Г л а в а  XXIf .
Первые шаги по абиссинской террито
рии.— Почетный конвой.— Торжествен- 
ная встреча отъ губернатора Гельдес- 
сы. —  Вглубь абиссинскихъ горъ. —  
Путь до Харара. -— Общая панорама 

города. —  Пр1емъ у  харарскаго 
вице-короля.

А С А  черезъ 2 пути отъ Д огаго мы вступили въ сферу 
вл1яшя Абиссиния; небольшой абиссинскш постъ Bia 
К обоба, занятый нисколькими солдатами, былъ призна- 
комъ этого. Впереди у ж е  показались вдали синеющая

горы, за которыми скрывается Хараръ. Д орога шла все тою ж е низиною,
покрытою л-Ьскомъ, но во многихъ м'Ьстахъ напоминавшею степь; повсюду 
видны во множеств^, высовдя постройки термитовъ, остатки прежнихъ 
становищъ номадовъ, обозначенные кругами камней, и оригинальныя мо
гилы, о которыхъ еще скажемъ впереди. Часовъ черезъ 6— 7. хода отъ 
Д огаго мы пришли къ урочищу Делай-Малэ, гд£ проходитъ граница между 
настоящею степью и низиною, покрытою кустами. Этотъ. пунктъ не отм^Ь- 
ченъ нич'Ьмъ,. и грязная вода, далеко не всегда имеющаяся въ Делай-Малэ, 
находится въ ямкахъ, выкапываемыхъ каждымъ караваномъ около своего ста^ 
новища. Еще до нашего прихода зд^сь скопилась масса верблюдовъ и му- 
ловъ, шедшихъ изъ глубины Ш оа и 1\аф ф а и везшихъ преимущественно 
кофе въ особыхъ сшитыхъ изъ кож и тюкахъ. При животныхъ было до
полусотни сомали съ женами и детьми, такъ что съ прибыпемъ нашего
каравана ..въ степи образовался ц£лый городокъ шалашей, среди которыхъ 
высились наши палатки. Сомали нашего каравана быстро сдружились съ 
земляками и вм^сттЬ съ ними начали фантазш , продолжавшуюся почти не
прерывно во все. время нашего пребывашя въ Делай-Малэ. Д ш ия воинствен- 
ныя пляски, прим^рныл нападения и примерныя сцены умерщвлешя жертвы, 
сопровождавтшяся иногда бешеными криками и страшными жестами, вм^ст^з
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съ своеобразными припевами и выкриками женщинъ, сильно действовали 
на впечатлительную толпу дикарей, и мы были рады, когда окончилось это 
уж асное представлеше. Вечеромъ нашъ бивакъ въ .степи, когда зажглись 
многочисленные костры, разбросанные на обширномъ пространстве, былъ 
особенно живописенъ. Т акъ какъ мы уж е находились на территорш, при
надлежащей Абиссинш , то теперь особенно опасаться ночныхъ нанаденш 
было нечего; повсюду, гд е  абиссинецъ станетъ твердою ногою, европей
ский путешественникъ мож етъ ездить совершенно спокойно, даж е не за
ряж ая руж ья...

На утро насъ задержалъ проливной дож дь, заставившей снова поста
вить уж е нагруженную палатку; глинистая почва размякла и стала вязкою 
до того, что верблюды еле могли ступать по ней. Около полудня мы уж е 
совсемъ собрались было выступать, какъ съ пр1езжимъ курьеромъ было

получено извесйе, что почетный конвой, состояний изъ сотни абиссин- 
невъ и высланный намъ навстречу изъ Харара, уж е приближается къ 
Делай-Малэ; мы решили немного подождать и приготовиться къ торж ест
венной встрече. Пока шли приготовлешя, животныя наши бы ш  пущены на 
свободу— попастись, но какая-то проезж ая шайка грабителей, вздумавшая 
воспользоваться переполохомъ, попыталась украсть несколькихъ верблюдовъ 
и муловъ. К ъ  счастью, эта попытка во-время была замечена, и конвой нашъ 
далеко отогналъ номадовъ.

П осле этого происшеств1я скоро показались абйссинцы; кучка пе~ 
шихъ солдатъ въ черныхъ накидкахъ, вроде бурокъ, и белыхъ плащахъ 
съ красною полосою, держ а руж ья надъ головою, медленно приближалась 
къ  нашему становищу; впереди ея шелъ высокш, стройный человекъ съ 
замечательно умнымъ и красивымъ лицомъ, одеты й въ такой ж е белый 
плащъ, но въ серой войлочной шляпе на голове. Это былъ начальникъ 
конвоя Ато-Атми, ученый и историкъ Абиссинш , знавшш несколько словъ 
д аж е по-латыни. При приближеши абиссинцы приветствовали насъ вы
стрелами, на что нашъ выстроенный конвой отвечалъ такимъ ж е друж- 
нымъ салютомъ. Снявш и свою шляпу. Ато-Атми подалъ намъ руку и про-Эл
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говорилъ npHB-fercTBie отъ имени Расъ-Маконена, а 
всл4дъ зат^мъ намъ _ были подведены высланные ви- 

' це-королемъ Харара мулы въ полной упряжи, довольно 
богато изукрашенной, съ шелковыми попонами на 
стЬдлахъ. На этихъ муллахъ мы должны были теперь 
ехать до самаго Харара. Отв-£тивъ А то  Атми любез
ностями, мы обошли рядъ солдатъ, а о. Ефремъ бла- 
гословлялъ ихъ, причемъ мнопе падали на колени 
и преклонялись до земли. По окончанш торжественной 
встречи мы двинулись впередъ, сопровождаемые от
ныне, кроме нашихъ солдатъ, и абиссинскимъ кон- 

воемъ, возраставшимъ по м ере нашего движения впередъ. Шзнпе солдаты 
беж али и прыгали вокругъ насъ, иногда стреляли изъ ружей, собирались 
въ кучки, устраивали воинственны» пляски и всячески старались выразить 
свою радость встреч* своихъ пришедшихъ издалека собратьевъ по вер е.

Мы шли по той ж е низине, представлявшей почти степной характеръ, 
съ редкими кустарниками и деревьями, но чрезвычайно многочисленными 
термитовыми кучами. Среди степи встретились очень оригинальныя могилы 
шейховъ сомали, о которыхъ еще скажемъ далее. Часа черезъ полтора 
хода мы перешли русло реки съ небольшою струйкой воды, осененное 
высокими мимозами, и ношли уж е более приветливыми местами, покры
тыми довольно порядочнымъ лесомъ. Черезъ два съ половиною часа после 
Делай-Малэ мы спустились къ лож у другой реки, имевшей еще более 
воды и осененной молочаями и мимозами, гд е  и расположились на ноч
легъ въ урочищ е, носящемъ имя Даббаасъ. Т у тъ  насъ встретило еще де
сятка два абиссинцевъ, прпветствовавшихъ насъ дружнымъ салютомъ. Мы по
ставили свои палатки на самомъ берегу реки, а абиссинскш конвой рас
положился несколько въ стороне, хотя цепь его часовыхъ была выстав
лена и вокругъ нашего становища. С ъ  этого дня мы были уж е окружены 
двойною цепью часовыхъ, но теперь и безъ добавочной стражи нечего 
было опасаться нападенш сомали. Въ этотъ вечеръ начались и подарки со 
стороны абиссинцевъ; Ато-Атм и прислалъ намъ несколько овецъ, которыя 
и были въ тотъ ж е  вечеръ съедены нашими сомали.

На утро, когда мы выступали въ походъ, абиссинсщй конвой былъ 
уж е выстроенъ, провожая насъ низкими, чуть не земными поклонами. 
Пройдя несколько верстъ надъ ложбиною, мы перешли сильно каменистую 
седловину и ступили на плато, засыпанное камнями и покрытое многочис
ленными деревьями, местами образовывавшими настояшде леса; несколько 
мелкихъ потоковъ и д в е — три речки съ песчано-каменистыми руслами пере
секали это плато. Въ одномъ изъ такихъ руслъ, Буса, Мы устроили при-
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валъ; здтЬсь, среди яркой зелени моло- 
чаевъ, лильберий и мимозъ, увитыхъ 
плющами, виднелось много яркихъ
птицъ, изъ которыхъ мнопя до сихъ
поръ-ещ е не встречались намъ на пу
ти. Наш ъ дальнейшш путь шелъ по 
ряду неболынихъ террасокъ или пла
то, покрытыхъ лесками; подъемы и
спуски на отдельные увалы были сильно каменисты; местами мы еле про
бирались среди груды камней, по которымъ наши сомали беж али и пры
гали, какъ козы. Въ одномъ изъ подъемовъ открылся прекрасный видъ на 
цепь синеющихъ горъ, за которыми стоитъ Хараръ. Передъ нею лежитъ 
сильно пересеченная увалами, покрытыми лесомъ, котловина, въ которую 
мы и спустились съ перевала. Несколько отдельныхъ базальтовыхъ купо- 
ловъ высится среди этой изборожденной местности. Ш ирокое русло реки 
Гарозли, имеющей немного текучей воды даж е въ самое сухое время года, 
пересекаетъ котловину; русло реки поросло высокимъ тростникомъ, а бе
рега обрамлены высокими и красивыми деревьями. Черезъ 20 минутъ хода 
отсюда, у поДнож1я одного изъ куполовъ, лежитъ урочище Артонъ или 
Арату, внизу котораго протекаетъ тонкая струйка воды среди широкаго 
русла, осененнаго деревьями. Вся эта местность покрыта довольно высо
кимъ лесомъ и очень богата всевозможною дичью; леопарды здесь не ред
кость, въ окружающихъ дебряхъ попадаются и львы.

Мы разбили свой лагерь на неболыпомъ каменистомъ плато, поднимаю
щемся надъ речкою, славящеюся не только своими лихорадками, но и клю- 
чемъ минеральной воды, привлекающей въ Артонъ обитателей Харара. 
Т а к ъ  какъ вьючные верблюды были сильно утомлены, то мы решились 
устроить здесь дневку. Весь следующш день провели мы въ экскурс1яхъ во- 
кругъ становища и охоте. При всемъ своемъ усердш я н е . могъ отыскать 
начала минеральнаго ключа Артона; струйка сернистой воды температуры 
отъ 38— 42° бежитъ по песку рядомъ съ струею питьевой воды, образуя 
местами неглубошя ямины, представляюпця настояния ванны. Въ нихъ 
усердно мылись люди нашего каравана и абиссинскаго конвоя; мы тож е при
няли своего рода ванну изъ минеральной воды. Подъ 
вечеръ абиссинцы и сомали, еще утромъ едва не цодрав- 
ппеся до кровопролития, устроили веселую фантазш; пля
ски абиссинцевъ сильно отличаются Ьтъ бешеныхъ 
плясокъ сомали и не имеютъ такого дикаго и 
ж естокаго характера; самые напевы ихъ воинствен- 
ныхъ песенъ не такъ однообразны и переходятъ 
нередко въ заунывные мотивы. Н ередко абис
синцы вместо того, чтобы образовывать кругъ, пред- 
почитаютъ строиться въ несколько рядовъ и та
кимъ образомъ, потрясая оруж1емъ, подвигаются 
впередъ.

На следующш день, перейдя речку Артонъ, 
мы пошли тою ж е самою, пересеченною мест-
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ностыо, покрытою л^сомъ, по направлешЮ къ приближавшимся харарскимъ 
горамъ. Черезъ часъ пути мы перешли ложе небольшого потока, окружен- 
наго большими деревьями, подъ сенью которыхъ была истреблена итальян
ская экспедищя (если не ошибаюсь, графа Порро). Ч ем ъ дальше двигались 
мы, т^мъ гущ е становился лгЬсъ, съ обую сь сторонъ стали надвигаться зе- 
ленеюшде холмы, и мы незаметно, черезъ два часа, по вы ходе изъ Артона, 
подошли ко входу въ долину р. Гильдессы, известную своими страшными 
лихорадками.

Т утъ , по распоряжение негуса Менелика, была приготовлена намъ 
торжественная встреча, въ ознаменоваше прибыия русской экспедищи и 
перваго духовнаго лица въ пределы Абиссинш . Прежде всего, по выходе 
изъ л:1зса, насъ приветствовали выстрелы сотенъ собранныхъ солдатъ и 
звуки военнаго рожка; вследъ затемъ съ обеихъ сторонъ нашего кара
вана появились толпы галласовъ и сомали, согнанныхъ со всей окрестности 
Гильдессы; эти дикари, потрясая копьями и щитами, у ж е  начали свои воин- 
ственныя пляски, сопровождая нашъ тихо двигавшшся караванъ. При зву- 
кахъ. салюта мы подъехали къ группе всадниковъ, отъ которой отделился 
среднихъ летъ абиссинецъ въ шелковой тунике, серой мягкой ш ляпе и 
беломъ плаще съ красною полосою. Это былъ. Ато-Мерша, губернаторъ 
Гильдессы. производивший вп еч атаете  очень лукаваго человека. За нкмъ 
шелъ мальчикъ, неснпй его копье и серебряный щитъ. Мы сошли съ ко
ней и приветствовали Ато-Мерша. Солдаты сделали еще одинъ салютъ, а 
галласы съ сомали начали свою фантазпо, въ которой участвовали сотни 
дикарей, образовывавшихъ несколько обширныхъ круговъ. Сопровождаемые 
всею этою толпою, мы двинулись по Гильдессе, причемъ губернаторъ, окру
женный оригинальною свитою, ехалъ возле насъ, отдавая честь своимъ 
хорошимъ магазиннымъ ружьемъ; въ кавалькаде, следовавшей за А то- 
Мерша, мы заметили меж ду прочимъ одного грека - коммерсанта изъ 
Харара, сына губернатора —  хорошенькаго мальчика верхомъ на лошади, съ 
копьемъ и щитомъ въ рукахъ, двухъ индусовъ, высокаго шейха галласовъ 
въ красной тунике, расшитой золотомъ, несколько странныхъ личностей 
съ длинными волосами, похож ихъ на беснующ ихся дервишей, почтеннаго 
шейха сомали въ оригинальномъ плаще съ белымъ щитомъ въ рукахъ и
рядъ оригйнальныхъ всадниковъ на прекрасныхъ лошадяхъ. Во все время

нашего пути до Гильдессы толпы галласовъ и
сомали проделывали различныя эволюцш; сотни 
дикарей, потрясая .оруж!емъ, вертелись при ди- 
кихъ крикахъ собравшейся толпы; иногда въ
середину двигавшихся круговъ выскакивали тан

цоры, тогда какъ всадники гарцовали 
вокругъ всей этой фантазш; абиссинсще 
солдаты, въ свою очередь, поднявши
руж ья, топтались на м есте, произво
дили примерная атаки и отступлешя 
и даж е пускались въ оригинальную 
пляску. Ж енщины, стоявгшя по обе- 
имъ сторонамъ дороги, въ свою оче-
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редь, испускали странные горловые -звуки, 
вроде ссулюлю», проделываемые особымъ 
прищелкивашемъ языка. Въ этомъ торже- 
ственномъ шествш, подвигаясь довольно мед
ленно, мы наконецъ добрались до самой 
Гильдессы (Джильдесса).

Этотъ первый городокъ Абиссинш 
представляетъ жалкое местечко, состоящее 
изъ кучки дзерибъ и глиняныхъ домиковъ 
съ плоскими крышами; некоторые шалаши 
имеютъ крыши и стены, сделанный изъ 
хвороста, цыновокъ и камней; между доми
ками высятся красивыя деревья, оживляюшдя убопй  видъ 
местечка; по середине Гильдессы виднеется большая каменная 
дзериба— таможня, а около нея крошечная базарная площадь.
Здесь производится „перегрузка каравановъ; галлассще погон
щики верблюдовъ, везунце*товаръ изъ глубины Ш оа, въ Гильдессе, обязаны 
сдавать свой грузъ караванщикамъ изъ сомали (преимущественно племени 
Исса), такъ какъ ни галласу, ни абиссинцу не провести благополучно кара
вана черезъ земли воинственныхъ сомали. Д аж е нашему привилегирован
ному каравану въ Гильдессе предстояла поэтому полная перегрузка.

Надъ всемъ местечкомъ, расположеннымъ на правомъ берегу широ
кой реки, всегда сохраняющей струю текучей воды, у пoднoжiя довольно 
значительныхъ горныхъ массивовъ, царитъ невысокш холмъ, запимающш 
господствующее положеше относительно Гильдессы; на этомъ холме вы
сится абиссинское укреплеше, жалкая дзериба изъ хвороста и камней, и 
д ве  хижины, въ которыхъ помещается около 50 человекъ гарнизона; абис- 
синскш флагъ (красная полоса между двумя белыми) развевается у во- 
ротъ этого первобытнаго укреплешя. Сопровождаемые толпами народа, всё 
время не перестававшаго производить ф а н та зт , мы прошли мимо всего 
города и . ^остановились въ небольшой сквозной хиж ине, сплетенной изъ 
тростника и похож ей более на клетку, чемъ на человеческое жилище; 
эта клетуш ка была фактор1ею одного французскаго торговца, а въ на
стоящее время служитъ временнымъ помегцешемъ губернатора. З десь мы 
и остановились на отдыхъ, въ ожиданш, пока совершится перегрузка на 
заранее приготовленныхъ верблюдовъ. Во время нашей довольно продолжи
тельной остановки явились къ намъ съ различными подношешями шейхи 
соседнихъ племенъ и нотабли Гильдессы, подносивппе бакшишъ, овецъ, 
сосуды съ тэтчемъ (абиссинскимъ медомъ, освежающимъ напиткомъ, вкусъ 
котораго на первое время отвратителенъ для европейца) и молокомъ, отда- 
вававшимъ смолою вследств1е хранешя его въ просмоленныхъ сосудахъ. Эти 
подношешя съ нашей стороны отдаривались краснымъ товаромъ, платками 
и ножами. Въ ожиданш отправлешя, мы посетили и крепость, гд е были 
встречены всемъ гарнизономъ и Ато-Мерша; начальникъ команды, молодой 
абиссинецъ, очень хорошо говорилъ по-французски и казался чрезвычайно 
и нтеллигентнымъ.

О тъ Гильдессы, следуя теченпо реки, мы начали втягиваться въ ж и
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вописное ущелье, образуемое ложемъ потока; великолепные базальтовые 
обрывы, какъ настояния стены, покрытые прекрасною растительностью, бо
гатство новыхъ растительныхъ формъ, блестяшдя птицы, оживлявнпя зе
лень,—  все это вм есте съ живою струйкою воды и . плантациями сахарнаго 
тростника и банановъ, идущими по ущелью, придавали этому последнему 
очаровательный видъ. Во многихъ местахъ въ ущелье виднелись неболь
шая пещеры, занятыя хищными птицами; по некоторымъ базальтовымъ 
обрывамъ бегали крошечные зверьки изъ породы грызуновъ, по гребню 
скалъ перебегали легкл'я газели. Чемъ далее мы втягивались въ ущелье, 
тем ъ живописнее становилось оно и темъ пышнее и разнообразнее пред
ставлялся растительный и животный Mipb. Часа черезъ полтора пути мы 
ушли изъ ложбины реки, высоко поднялись надъ нею и спустились въ 
живописную котловину, покрытую густою и пышною растительностью; мно
гихъ изъ видовъ деревьевъ и кустовъ мы до сихъ поръ не видывали, а не~ 
которыхъ я не могъ даж е отнести ни къ одному изъ знакомыхъ семействъ. 
На склонаХъ холмовъ стали уж е появляться неболышя нлантацш дурры, 
маиса и овощей, показывавнля, что мы вышли изъ пустыни, гд е  царятъ 
одни номады-сомали, и вступили въ область, занятую мирными, любящими 
земпедельчесщй трудъ галласами. Эти последше по отношение къ возде- 
лывашю земли далеко превосходятъ абиссинцевъ и, въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ, выказываютъ свое высокое развггие. Т акъ, нагорные галласы додума
лись до располож ена своихъ полей , настоящими террасами, часто подпер
тыми тщательно выложенными стенами и контрфорсами изъ камней, при
дающими имъ видъ висячихъ садовъ, а такж е до правильной ирригащи 
этихъ высоко расположенныхъ плантацш. Подобно курдамъ Малой Азщ , 
галласы достигли искусства сводить воду съ горъ и с.ъ помощью особыхъ 
канавокъ, проводовъ и желобовъ не только спускать, но и поднимать н уж 
ную влагу до потребной высоты. Поля, расположенныя террасами на скло- 
нахъ, особенно красивы среди пышной дикой растительности, пробиваю
щейся повсюду въ горахъ. Скоро на склонахъ этихъ последнихъ показа
лись и деревушки галласовъ съ домиками, сложенными изъ камней и ком- 
ковъ грязи и крытыми плоскими и коническими. крышами. Еще не доходя 
до большой деревушки Ш ехшерьбея, мы уж е заметили домики настоящаго 
абиссинскаго типа, т. е. совершенно круглые съ конусообразною крышею 
изъ соломы, хвороста и тростника.

О тъ Ш ехшерьбея мы спустились въ живописную лощину, обходя 
красивыя базальтовыя скалы, на которыхъ виднелись живописныя группы 
любопытныхъ туземцевъ съ ихъ копьями и щитами. Мы спустились къ 
одному горному ручейку, весело журчавшему между загромождавшими его 
камнями, и пошли, следуя его течешю, въ самую глубину горъ; ручеекъ 
местами падалъ каскадами, образуя неболыше водопады, местами ж е со
вершенно терялся среди базальтовыхъ глыбъ и густой растительности, ко
торою поросла вся его ложбина. Идя часть пути по самой струе воды, 
мы местами совершенно пропадали въ густой ароматной зелени травяни- 
стыхъ растенш и луговъ. Высоше, цветушде лиловыми цветами кустарники 
заслоняли все ущелье, образуя местами целыя полосы лилово-розоваго 
цвета; местами ихъ заменяли друпя цветундя яркими цветами травы и
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кусты, наполнявппе воздухъ 
своимъ ароматомъ; многочи
сленный бабочки и блестяшдя птицы оживляли эти 
пестрыя заросли, падь которыми поднимались высошя 
деревья, преимущественно дишя смоковницы и мимозы, заплетенный вьющи
мися растешями; крупные папоротники съ ихъ желтыми листьями и мелко
листные ад1антемумы образовывали ярщя заросли среди камней, вечно 
обрызганныхъ струями потока. М нопя деревья имтЬли подоб!е воздушныхъ 
корней, съ которыми сплетались л1аны и роскошныя мании плющей. Еще 
больше красоты и оригинальности придавали ландшафту гигантсше кан- 
делябровые молочаи, вскоре показавппеся намъ; потомъ они преврати
лись въ настояния деревья оригинальной формы, темная зелень которыхъ 
рельефно вырисовывалась и оттенялась на свеж ей  зелени другихъ деревьевъ 
и кустовъ. С ъ  появлешемъ этихъ эвфорб1й окружаюшдй пейзажъ принялъ 
въ общемъ тотъ характеръ, который им^еть большинство горныхъ ландшаф- 
товъ Абиссиши.

Ч^мъ дальше забирались мы вм есте съ потокомъ въ глубину горъ, 
т^мъ роскош нее и разнообразнее становилась растительность; великолеп
ные молочаи колокуаль образовывали уж е целыя группы, оттенявшая кра
соту нагорнаго леса; могучая заросль плюшей, беш ено накидывавшаяся на 
деревья и кусты и душившая ихъ въ своихъ объяпяхъ, придавала особую 
прелесть сочеташю леревьевъ, кустовъ и высокой травы, вм есте съ камен
ными глыбами различныхъ формъ и величины. Въ одномъ м есте (часъ 
хода отъ Ш ехшера) группа камней, изъеденныхъ временемъ, какъ туфы, 
стояла стоймя, подобно менгирамъ, упершись въ рядъ огромныхъ молочаевъ 
подъ тенью исполинской смокойницы; тутъ видъ особенно . живописенъ, и 
горный потокъ беш ено мчится по камнямъ; на противоположномъ гребне 
массивовъ вырисовывались развалины египетскаго форта, самаго большого 
каменнаго здащя во всей стране между Хараромъ и Д ж ибути. Долго шли 
m i .i , следуя течешю ручейка, местами среди живыхъ изгородей изъ моло
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чая, алоэ, цветущ ихъ жасминовъ и 
розъ, проходя группы конусообразныхъ 
хижинокъ, раскиданныхъ въ нагор- 
номъ лесу, пока, переваливъ одинъ 
увалъ, мы не пришли уж е къ вечеру 
къ значительной деревуш ке Белау, 
остЬненной группами и рядами гигант- 
скихъ молочаевъ. ЗдгЬсь въ наше рас- 
поряжеше отведена была ц-ктая дзе- 
риба и большая хижина, около которой 
расположился и абиссинсшй конвой. 
Ато-Мерша распорядился, чтобы ж и 
тели Белау, галласы, устроили намъ 
фантазш, и живописная группа дика

рей, кружившаяся около нашихъ костровъ, представляла оригинальное зре
лище. Пляски галласовъ, хотя отличаются такимъ ж е характеромъ и поры
вистостью движенш , какъ и танцы сомали, т^мъ не мен-Ье характери
зуются большею плавностью и сложностью мотивовъ, напоминая • отчасти 
нашъ балетъ. О собое подбираше ногъ, оригинальныя движ еш я и пляска 
съ мечомъ составляли нечто характерное для фантазш галласовъ.

Небольшой дож дь задержалъ насъ на следуюшдй день почти до п о
лудня въ Белау. Выступивши изъ Белау после полудня, мы пошли среди 
горъ надъ чудною ложбиною съ террасовидными полями; почти все время 
дорога шла л^сомь, местами настоящими . корридорами, образованными за
рослью и рядами гигантскихъ молочаевъ. Ж ивописныя лесистая горы 
окружали насъ отовсюду, иногда ниспадая великолепными обрывами съ  
базальтовыми глыбами, тонущими въ зелени. Масса нев-£домыхъ для меня 
растенш, еще не встречавшихся на пути; роскошно цветушде кустарники, 
красивыя туйи, дик1я смоковницы съ огромными корнями, —  все это, пере
плетенное мясистымъ плющемъ, ниспадающимъ словно коверъ, представляло 
не поддающуюся описанно картину. После многихъ неболынихъ подъемовъ 
и спусковъ мы начали- тяжелый подъемъ на перевалъ 1егу, на который и 
поднялись часа черезъ полтора хода отъ Белау. С ъ  подъема постепенно 
позади насъ развертывалась роскошная панорама зеленеющихъ горъ и всей 
лройденной пустыни почти до самыхъ массивовъ, ограничивающихъ урочище 
Делай-Малэ. По м ере восхождеш я на перевалъ мы заметили, какъ тогда 
Постепенно стала р едеть растительность, какъ эвфорбш становились н иж е, 
какъ туйи увеличивались въ числе. На самомъ перевале, гд е почти постоянно 
дуютъ ветры, стоить небольшая деревушка 1егу.

С пускъ съ перевала въ сторону Харара далеко не такъ крутъ, какъ 
въ сторону Белау; мы спускались отлогою тропинкою, вьющеюся среди 
живыхъ изгородей молочая и цветущ ихъ кустовъ; на южныхъ склонахъ 
растительность была далеко не такъ великолепна, но зато въ лощинахъ 
уж е пошли довольно многочисленныя поля кукурузы, табака и пшена. На 
всехъ  увалахъ и склонахъ возвышенш, постепенно спускавшихся въ котло
вину, виднелись деревушки съ круглыми' домиками, крытыми конусообраз
ною крышею. В се  деревеньки осенены группами темныхъ колкуолей, и часто
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только по присутствпо этихъ гигантскихъ молочаевъ догадываешься о де
ревуш ке, спрятанной за ихъ живою изгородью, заросшей цветущими к у
стами.

Спустившись въ постепенно расширяющуюся лощину, мы пошли уж е 
обширными полями; вся окружающая местность до известной степени была 
обработана и представляла настоящш сельсшй пейзажъ. Л есисты я, горы 
постепенно уходили въ стороны, нисходя местами въ котловину; впереди 
насъ виднелся невысокш увалъ, засыпанный большими глыбами и усея н 
ный деревушками. Поднявшись на это возвышеше, мы встретили дёпутацш  
•абиссинцевъ и шейховъ местныхъ деревень; все  они были въ шелковыхъ 
туникахъ съ откидными рукавами и носили въ рукахъ руж ье, тогда какъ 
маленьще оруженосцы, сопровождавнпе ихъ, держали почетный копья и 
щиты, покрытые серебряными пластинками,— особая награда, даваемая свыше. 
Массы народа повсюду высыпали къ намъ навстречу, увеличивая и безъ того 
длинный нашъ кортежъ; все шейхи пройденныхъ деревень тож е присоеди
нялись къ n ie c T B iio , и нашъ караванъ такимъ образомъ, подобно снеж ному 
кому, при своемъ поступательномъ движения постепенно увеличивался до 
того, что представлялъ настоящую орду. Масса любопытныхъ усеивала все 

. выступы скалъ и вершины базальтовыхъ глыбъ, высовывалась изъ-за кустовъ 
живыхъ изгородей, беж ала вдоль тропокъ, по которымъ двигалось наше 
неремошальное n ie c T B ie . . .

Перейдя увалъ, усеянный деревушками и гранитными глыбами, местами 
довольно причудливой формы, мы спустились рядами чудныхъ изгородей, 
занлетенпыхъ цветущими розами, жасминами и другими кустарниками съ 
яркими цветами, въ следующ ую глубокую лощину; по ней извивался не
большой ручеекъ, образовывавши! болотце у поднож1Я второго, параллельнаго 
первому, увала. Переваливъ и черезъ этотъ последнш, мы остановились на 
ночлегъ, выбравъ для становища небольшой холмикъ съ древнимъ кладби- 
щемъ, уставленный рядами высокихъ колкуолей. Вся многочисленная толпа 
провожатыхъ остановилась вм есте съ нами, чтобы довести насъ до самаго 

Харара.
На следующее утро, немного принарядившись для торжественной 

встречи, готовившейся намъ въ Хараре, мы немедленно двинулись, сопрово
ждаемые всею толпою, отъ места последняго 
становища, носившаго общее имя местности 
Малькарафа. Дорога шла большею частью ж и 
выми изгородями среди полей по неболыпимъ 
уваламъ и лощинамъ, усеяннымъ деревушками, 
группами темныхъ колкуолей и рощицами туй; 
мнопя деревушки имеютъ дзерибы, обнесенныя 
канделябровыми молочаями. Благоухаше розъ и 
жасминовъ, множество цветущ ихъ кустарниковъ 
и сети плющей, обвивающихъ колкуоли, мно,г 
ж ество блестящихъ птицъ и насекомыхъ, все 
это, вм есте съ празднично разодетой толпой, 
сопровождавшей насъ, производило сильное 

• впечатлеше. Черезъ часъ езды отъ Малькарафа
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насъ встретила команда грековъ, проживающихъ въ Хараре и вытЬхавшихъ 
для того, чтобы первыми приветствовать своихъ собратнг по B'bpi 7и по
лучить благословение отъ русскаго духовнаго лица. Пожавши намъ руки, 
греки присоединились къ каравану, извивавшемуся змейкою по узкимъ 
корридорамъ живыхъ изгородей. Ч ем ъ ближе къ Харару, ткмъ оживлен
нее и богаче зеленью становился пейзажъ; красивые склоны уваловъ и зе- 
ленеюшдя котловины представляли контрастъ съ панорамою горъ, синев- 
шихъ позади.

Не прошло и получаса после присоединешя грековъ, какъ -на одномъ 
возвышенш мы встретили ожидавший насъ большой отрядъ абиссинцевъ, 
которые приветствовали насъ дружными залпами изъ ружей. ВогЬдъ за 
темъ изъ толпы отделились три принца крови, въ роскошныхъ одеяш яхъ, 
родственники Раса Маконена, которые сошли съ коней, чтобы пож ать намъ 
руку и приветствовать отъ лица вице-короля Харара. В се  трое были одеты 
въ блестяшдя шелковыя полосатыя туники, преноясанныя серебряными по
ясами, служившими вм есте съ темъ и патронташами; на плечахъ принцевъ 
были наброшены особыя накидки изъ львиной шкуры съ золотыми бляхами, 
украшенныя серебряными пуговицами и шелками. Д ругого рода плащи, 
темнаго цвета, были роскошно вышиты золотомъ и едва держались на пле
чахъ; двое принцевъ носили на головахъ особыя повязки изъ волосъ льви
ной гривы, а третш имелъ повязку изъ желтаго шелка. Серебряные щиты 
и копья съ таковыми ж е насечками дополняли костюмъ принцевъ, двинув
шихся намъ навстречу среди коленопреклоненной толпы. Высказавъ свои 
приветств1я, принцы вскочили на коней, некоторое время провожали насъ, 
а затемъ поскакали впередъ, чтобы еще разъ встретить насъ у  воротъ 
Харара. Дорога наша шла все время среди многочисленныхъ деревушекъ, 
изъ которыхъ выходили кучки людей, присоединявшихся къ нашему TpivM- 

фальному шествпо. Вместо каравана, теперь двигалась вокругъ насъ неболь
шая арм1я, состоявшая изъ самыхъ разнородныхъ и сборныхъ элементовъ 
и до известной степени напоминавшая орду аз1атскихъ завоевателей. Мы 
вм есте съ двумя французами ехали въ середине ш е с т я ,  причемъ самый
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красивыи и строй
ный изъ нашихъ со- 
малисовъ на древке 
копья несъ соеди
ненные три флага 
Poccin, Францш и 
Абиссинш. Вскор"Ь 
у насъ впереди, въ 

. толпе абиссинскихъ 
солдатъ, появился и 
царскш флагъ Эею -
I I 1 И   бел ый  —  с ъ

а б и с с и н с к и  мъ  
л ьв о м ъ  и д в у м я  
цветными полосами 
по краямъ...

Вскоре предъ 
нами съ одного изъ 
холмовъ открылась 
и общая панорама 
Харара, стоящаго на 
склоне горы, въ ви
д е  большого сераго 
пятна, съ круглыми 
белыми з д а ш я м и , 
увенчанными бле
стящими куполами
по середине. Пятно города совершенно терялось на общемъ ф он е огромныхъ 
массивовъ, окружающихъ котловину Харара. На этомъ перевале, съ котораго 
мы впервые увидали Хараръ, намъ готовилась еще одна встреча: генералъ, 
командующш гарнизономъ Харара, съ болыпимъ отрядомъ солдатъ, встретилъ 
насъ многочисленными залпами и звуками военныхъ рожковъ. Когда мы 
подъехали, мнопе изъ солдатъ преклоняли колени предъ благословляющею 
рукою о. Ефрема; мнопе изъ этихъ воиновъ носили на плечахъ леопардо- 
выя и львиныя шкуры, какъ трофеи одержанныхъ победъ. Самъ генералъ 
былъ одетъ чрезвычайно курьезно: поверхъ великолепной пестрой шелко
вой туники была наброшена накидка, роскошно вышитая золотомъ и укра
шенная золотыми застежками" и серебряными бубенчиками; на голове вож дя 
былъ одетъ  колпакъ лиловаго бархата съ золотою кисточкою и массою 
мелкихъ колокольчиковъ, издававшихъ мелодичный звонъ.

М естность, на которой стоить Хараръ, представляется сильно пере
сеченною; рядъ небольшихъ котловинъ и зеленеющихъ возвышенш, отделен- 
ныхъ местами быстрыми горными потоками, покрыть роскошною зеленью, 
среди которой живописно выделяются базальтовыя глыбы; поля, плантацш 
кофейнаго дерева и банановъ и плодовые сады покрываютъ терассы зеле
неющихъ холмовъ; живыя изгороди съ цветущими розами и жасминами, 
а такж е ряды темныхъ эвфорбш отделяютъ плантацш и сады, нередко
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придавая склонамъ горъ видъ шахматной доски; повсюду проведены сточныя 
канавы; мнопя изъ нихъ бкгутъ съ шумомъ, какъ горные потоки; тропинки 

’ м еж ду отдельными садами вьются въ траншеяхъ, глубоко вырытыхъ въ крас
ной глинк и тонугцихъ въ густой заросли живыхъ изгородей. Вы соия, синеюшдя 
горы отовсюду замыкаютъ горизонтъ, и самый Хараръ совершенно сдавленъ 
окружающими его отовсюду громадами. Дорога наша продолжаетъ виться по 
возвышешямъ, постепенно приближая насъ къ городу, видъ на который стано
вится все обширнее съ каждымъ перейденнымъ уваломъ; местами наши мулы 
еле ступаютъ по каменнымъ ступенямъ, выбитымъ въ базальтовыхъ скалахъ.

П осле встречи съ последними отрядами, высланными изъ Харара, всю 
дорогу мы шли подъ заунывные звуки длинныхъ рож ковъ и безпрестанныё 
салюты многочисленныхъ солдатъ. Поднявшись на последнее возвышеше, на 
которомъ расположенъ городъ, царяпцй надъ всею котловиною, мы в ст р е 
тили огромную толпу, стоявшую предъ воротами Харара и занимавшую 
в се  возвышешя; солдаты съ копьями разгоняли любопытныхъ, очищая намъ 
дорогу; при нашемъ приближении MHorie изъ толпы преклоняли колени, а 
солдаты быстро строились въ шпалеры, черезъ которыя мы и прошли къ 
небольшому возвышенш, расположенному у самыхъ южныхъ воротъ города, 
гд е  ожидало насъ все духовенство Харара, вышедшее навстречу съ иконами, 
крестами, жезлами, подъ разноцветными шелковыми зонтиками, въ причуд- 
ливыхъ пестрыхъ одеягпяхъ и съ блестящими венцами на головахъ.

Мы сошли съ коней, чтобы приветствовать абиссинское духовенство 
и приложиться къ вынесеннымъ навстречу священнымъ предметамъ; вследъ 
затемъ монахи начали свою пресловутую релипозную пляску, состоявшую 
изъ плавныхъ движеш й взадъ и впередъ, при щвши религюзныхъ гимновъ, 
ударахъ въ продолговатый барабанъ въ виде гонга и прищелкиванш осо
быми инструментами на подоб1е кастаньетъ, находившимися въ рукахъ мо- 
наховъ, совершавшихъ пляску. Въ то время, когда совершалась эТа послед
няя духовенствомъ, войска и народъ совершали свою фантазш; галласы и 

харары (обитатели города), собравшись въ круги, вертелись и 
плясали, потрясая копьями и мечами, тогда какъ солдаты при

топывали, поднявши руж ья надъ головою и подпевая 
воинствен ныя песни. Во все время совертпешя 
религюзной пляски мы стояли на разостланномъ 
ковре подъ шелковыми зонтиками, которые дер
жали надъ нашими головами нотабли Харара. По 
окончаши этой церемонш снова заиграли воен

ные рожки, и мыпошпалерамъвойскъ 
двинулись къ воротамъ города.

Стены  Харара, глинобитныя съ 
вмазанными камнями, плохо под
держиваются, а местами даж е раз
рушаются; ворота— въ виде пролома 
или дыры съ деревянными прито
локами, вмазанными въ глину. По 
узкимъ улицамъ Харара до самаго 
дворца Раса Маконена, куда мы
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прежде всего должны 
были направиться, раз- 
став.,тены были шпале
рами солдаты, отдавав
ши: честь ружьями и 
преклонявшие к о л е н и  
подъ благословешемъ о.
Ефрема.

Домъ вине-короля
Харара, хотя и представляетъ одно изъ лучшихъ здашй города, г 4мъ не 
мешЬе чрезвычайно скроменъ какъ по внешнему, такъ и по внутреннему 
устройству; это двухъэтажное глинобитное здаше со вмазанными камнями 
и двумя двориками съ чахлою зеленью. У  воротъ своего дворца насъ встр-Ь- 
тилъ самъ Расъ Маконенъ, видный, красивый мужчина, л^тъ 35, съ умными, 
.выразительными глазами, одетый въ черный плащъ, вышитый золотыми 
узорами и крестами, и dbpyro мягкую шляпу, являющуюся, повидимому, 
головнымъ уборомъ лишь знатныхъ абиссинцевъ, тогда какъ весь народъ 
ходитъ обыкновенно съ непокрытыми головами.

Прив-Ьтствовавъ насъ съ счастливымъ прибьтем ъ въ Абиссинпо, Расъ 
Маконенъ отъ липа всего эеюпскаго народа и негуса Менелика, предпи- 
■савшаго ему весь оказанный намъ церемошалъ встречи, выражалъ радость 
■относительно бол^е тЬснаго апяш я отдаленныхъ другъ отъ друга едино- 
вкрныхъ народовъ, знаками котораго являются русск1я экспедищи въ Абис- 
сишю. Посл"Ь короткихъ обэюдныхъ прив-Ьтствш и горячихъ пож атш  руки, 
причемъ не были обойдены даж е наши молодцы, Расъ Маконенъ, съ ра
достью принявши! благословен1е о. Ефрема, пропустилъ насъ во дворъ, на
полненный высшими офицерами въ разнообразныхъ и оригинальныхъ ко- 
стюмахъ; некоторые были одкты до того причудливо и пестро, что не 
хотелось верить, что это были ихъ парадные, а не маскарадные костюмы; 
шелковыя туники яркихъ цв-Ьтовъ, тяжелые плащи, шитые золотомъ, бар- 
хатныя блестящая одЬяшя и, наконецъ, накидки изъ львиныхъ, леопардо- 
выхъ и волчьихъ шкуръ съ металлическими застежками придавали особо 
оригинальный видъ этому зрелищу, производя особенно сильное впе
чатлите.

Г1р1емная Маконена, уж е наполненная высшими сановниками, среди 
которыхъ находились и знакомые намъ принцы крови, представляла не
большую комнату, плохо выштукатуренную, съ потолкомъ изъ хвороста и 
глины, кое-гдгЬ прикрытымъ бумагою. Большая софа для Раса и пять стуль- 
евъ для гостей составляли все ея убранство. Эта первая ауд1енщя, совер
шавшаяся въ присутствии вс^хъ нотаблей Харара, была не особенно про
должительною; европейцевъ провели заткмъ въ следующую комнату. гд"Ь 
мы остались одни съ Р асъ Маконеномъ; ни одного посторонняго не при
сутствовало при этомъ, исключая нашего переводчика и обоихъ францу
зовъ, радовавшихся тому, что имъ удалось войти подъ русскимъ флагомъ 
въ своихъ мундирахъ въ Хараръ, куда еще не вступалъ ни одинъ изъ 
оффищальныхъ путешественниковъ Францш и Италш. Въ этой второй npieM- 

ноп была та ж е софа, но нолъ былъ устланъ ковромъ; стулья перенесены
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были изъ первой npieMHofl; небольшая люстра, 
стенные часы и столъ, покрытый краснымъ сук- 
номъ —  вотъ и все украшеше кабинета вице- 
короля Харара. Расъ Маконенъ словно почувство- 
валъ стыдъ отъ мизерности обстановки своего
дворца, потому что поатЬшилъ пояснить, что 
бедные абиссинцы постоянно въ войне. и имъ 
нтЬтъ ни времени, ни возможности заняться сво
ими домашними делами. Во время этой второй 
ауд!енцш беседа наша съ расъ Маконеномъ была
довольно сердечна, и онъ говорилъ много и хо
рошо о чувств^ пр1язни, связывающемъ Абисси- 
нш  съ Poccieio; въ виде угощешя намъ былъ 
предложенъ коньякъ и тэгъ-педъ, за бокалами 

% котораго мы произнесли тостъ за негуса Менелика и вице-
' '  e ' 'j короля Харара.

Вся ауд1енщя продолжалась около получаса, после чего 
среди толпы народа и шпалеръ войскъ, разставленныхъ отъ дворца до самаго 
дома, назначеннаго для нашего помегцешя во все время пребывашя въ Хараре, 
мы двинулись къ своему новому жилищу. Этотъ домъ, расположенный на 
базарной площади, возле большого харарскаго храма, издали приветство- 
вавшаго насъ своими белыми стенами и блестящимъ куполсмъ, служилъ 
прежде помещешемъ конторы одного французскаго коммерсанта, торго- 
вавшаго въ Абиссинш . Т утъ  въ наше распоряжеше было предоставлено 
несколько комнатъ, кухня, обширный дворъ, стойла для животныхъ и по-
мещеше для слугъ. Абиссинск1е солдаты занимали посты внутри двора и
снаружи у воротъ, не пропуская внутрь толпы любопытныхъ. Помимо этого 
къ намъ приставленъ былъ целый ш гатъ прислуги, д в е  молодыя рабыни 
изъ галласовъ и несколько лицъ въ распоряжеше. Всемъ этимъ штатомъ, 
равно какъ и исполнешемъ всехъ  нашихъ потребностей и поручешй, за- 
ведывалъ одинъ изъ уважаемыхъ гражданъ города, Ато-Уонти, сынъ ко
тораго, привезенный г. Матпковымъ, воспитывается въ Poccin. Продоволь-
ствоваше наше было поручено одному армянину съ женою, знавшимъ вкусы
и обиходь европейцевъ. Мы были поэтому пр1ятно поражены, когда, войдя 
въ домъ, отведенный намъ въ Хараре, увидели сервированный по-европейски 
столъ съ винами, шампанскимъ и стеклянными канделябрами.
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Глава Ш.
Пребываше экспедищи въ пред'клахъ Абиссинш. —  Почетный 
ггЛ’Ьнъ. —  Переговоры съ Расъ Маконеномъ. — Обпцй обзоръ

Харара и его обитателей.— Нисколько 
словъ о релип и абиссинцевъ. —  По
дарки Расъ Маконена.— Разделен! е эк

спедищи. -  Обратный путь.— Обшдя 
зам'Ьчашя антропологическаго ха
рактера.— Таинственное изъ жизни 

данакилей и сомалей.

О  О Б Ы Ч А Ю  абиссинцевъ, все европейцы, путе
шествующие по стране, разъ они приняты не- 
гусомъ или однимъ изъ расовъ, считаются ихъ 
гостями, а потому пользуются полнымъ содержа- 
шемъ, доставляемымъ имъ отъ имени власти

теля. Для нась, которымъ, по приказашю негуса Меяелика, былъ ока- 
занъ настоящш царственный пр!емъ, какого не удостоивался пока ни одинъ 
изъ европейцевъ, любезность абиссинцевъ не имела границъ.. Мало того, 
что во все время нашего пребывашя насъ кормили и поили такъ, что 
надо было удивляться, какимъ образомъ все это достается въ стране, 
лежащей вн е цивилизацш, —  Расъ Маконенъ ежедневно посылалъ всевоз
можные жизненные продукты даж е для нашей прислуги. К аж дое утро 
и вечеръ на дворе нашемъ вытягивалась вереница рабынь, приводившихъ 
овепъ, приносившихъ молоко, тэгъ, зелень, плоды и всякую живность, 
сдаваемую прямо на кухню. Не довольствуясь и этимъ, Ато-Уонти, a rin o  
слтЬдуя приказашю Раса, исполнялъ всяшя наши капризы; такъ, наприм^ръ, 
зам^тивь, что у насъ недостаетъ табаку, онъ распорядился доставить его 
въ изобилш. Мы чувствовали себя до известной степени тяжело, потому 
что не могли заказать себе ни одного пустяка на базаре, чтобы - это не 
было доставлено намъ и не оплачено изъ казны Раса. Такимъ образомъ съ
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внешней стороны мы устроились въ Х араре отлично и могли не только 
отдохнуть после тяжелаго перехода черезъ Сомалйскую пустыню, но и 
подготовиться къ дальнейшему путешеств1ю въ глубь Абиссиши. Были, 
однако, обстоятельства, которыя делали наше пребываше, если не особенно 
непр!ятнымъ, то во всякомъ случай довольно стеснительнымъ.

П режде всего насъ одолтЬли абиссинцы визитами; съ ранняго утра 
почти до ночи не было момента, въ который у насъ не было бы гостей; 
не говоря уж о объ Ато-Уонти и Ато-Атми, дежурившихъ у насъ безвы
ходно, все нотабли Харара перебывали у  насъ по нисколько разъ; сперва 
мы еще считали своею священною обязанностью заниматься съ гостями, а 
заттЬмъ, не имея возможности, благодаря этимъ посл-Ьднимъ, заниматься 
своими собственными дтЬлами, перестали обращать на посетителей внимаше. 
Только для молодыхъ принцевъ, нгЬсколькихъ родственниковъ Маконена и 
абиссинскихъ духовныхъ особъ приходилось делать исключеше. Расъ, кроме 
постоянной посылки живности и съестныхъ продуктовъ, ежедневно при- 
сылалъ справляться о нашемъ здоровьи; за этимъ ж е самымъ ежедневно 
прибывалъ въ Хараръ и гонецъ отъ негуса Менелика, уж е давно ждавшаго 
нашего п р и б ьтя . Стесняемые сильно дома, мы не могли выйти и за ворота 
безъ особой помпы; какъ знатныя особы, за которыхъ насъ все время при
нимали въ Хараре, мы не могли выйти изъ дома безъ почетной стражи, 
сильно мешавшей даж е самому ознакомление съ городомъ; едва только мы 
выезжали на прогулку или экскурспо изъ Харара, насъ сопровождали уж е 
десятки вйоруженныхъ людей, приставленные къ намъ потабели, а нередко 
принцы крови. Сильная стража, не отходившая отъ нашихъ воротъ, мешала 
приходить к'о мне даж е больнымъ и темъ лишала меня возможности по
знакомиться ближе съ антропологическимъ типомъ обитателей Харара, пред- 
ставляющихъ особую расу. Т а к ъ  какъ намъ нельзя было выйти на базаръ и 
лично пройтись по лавкамъ,— что было бы непр!ятно Расу Маконену,— то 
мы не могли, несмотря на относительно продолжительное пребываше въ 
Хараре, познакомиться даж е съ городомъ, его обитателями и его произ
ведениями. Все время нашего пребывашя въ Х араре можно было назвать 
своего рода почетнымъ пленомъ, такъ какъ о каждомъ нашемъ шаНЬ до
носили Маконену. а предпринять какую-нибудь экскурспо за городъ безъ 
его ведома было бы совершенно невозможно. Мои два посещ еш я католиче
ской миссш и ея прекраснаго сада, расположеннаго за городомъ, совершенно 
внезапно и безъ всякаго ведома, сильно не понравились Расу Маконену, о 
чемъ мне дано было понять накануне выезда изъ Харара.

Разумеется, все  эти стеснеш я, сделавппя наше пребываше въ Хараре 
настоящимъ пленомъ, вытекали изъ того преувеличеннаго взгляда на нашу 
миссш, который установился на нее еще до п р и б ьтя  въ Абиссинш . Смотря 
на насъ, какъ на посланцевъ Россш, Расъ Маконенъ, такж е какъ и негусъ, 
никакъ не могли отрешиться отъ этого взгляда и придавали нашему 
скромному научному предпр1ятш важное политическое значеше, котораго 
оно ни въ какомъ случае не могло иметь. Это самое обстоятельство было 
чрезвычайно тягостно и для наст», ставя отдельныхъ членовъ экспедищи 
въ самое невозможное и даж е фальшивое положеше, какъ посланцевъ ве
ликой, считаемой за единоверную, державы. К акъ Расъ Маконенъ, такъ и
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негусъ Менеликъ, давно симпатизирующее Россш, не могли третировать 
насъ, какъ обыкновенныхъ европейскихъ путешественниковъ, нередко за- 
глядываюгцихъ въ Абиссинш . Х отя мы и не представляли никакихъ вкри- 
тельныхъ писемъ или подарковъ, оправдывающихъ преувеличенный взглядъ 
на нашу экспедицйо, ткмъ не менке одно уж е присутстае духовнаго лица,, 
казавшагося въ глазахъ абиссинцевъ по меньшей м-bpk епископомъ, при
давало особенный бдескъ нашей миссш, которой католики Запалной Европы 
давно уж е приписывали цкли особой религюзной пропаганды, начатой Рос- 
cieio въ Абиссинш; европейцы, живупце въ Абиссиши, и европейсвдя газеты, 
достигаюшдя не только Харара, но и Антото, еще болке преувеличивали 
политическое и духовное значеше нашей экспедищи, и разубедить абиссин
цевъ въ этомъ надравленш было бы очень трудно. Волею и неволею мы 
сразу стали въ Харарк въ ложное положеше, и затруднешя наши въ этомъ 
отношенш усиливались съ каждымъ днемъ, а далке, по мкрк углублешя въ 
Абиссинйо, должны были вырости до колоссальныхъ размкровъ. Это одно 
уж е заставляло насъ подумывать о выходк изъ этого положешя цкною 
какихъ угодно усилш и жертвъ.

Въ виду именно такого особаго положешя, занятаго нашею экспеди
щею въ Xapapdb, намъ приходилось вести довольно частые разговоры съ 
Расъ Маконеномъ по ткмъ вопросамъ, которыхъ всего мен-Ье желательно 
было касаться. К ъ  счастью нашему, Н. С. Леонтьевъ взялъ на себя трудъ 
вести нелегкое дкло переговоровъ съ Расомъ, ткмъ болке, что этотъ послкд- 
нш обыкновенно и обращался къ нему, какъ къ представителю экспедищи. 
Частыя ауд1енщи у раса сильно стесняли Н. С , отрывая его отъ другихъ 
прямыхъ ц£лей, но этихъ свиданш было довольно трудно избежать. Вся 
наша экспедищя in corpore посетила Раса всего два раза, если не считать 
перваго визита, сейчасъ по прибытш въ Хараръ. Второе, такж е офищаль- 
ное, пос-клеше Раса было вызвано между прочимъ высказан нымъ имъ кос
венно неудовольств1емъ по поводу ткхъ дорожныхъ костюмовъ, въ кото
рыхъ мы представились ему при первой аудгенцш; такъ какъ эта послкд- 
няя— прямо съ дороги— никакъ не входила въ наши намкрешя, а произо
шла Boi'ka.cTBie настояшя высланныхъ навстркчу представителей Раса Ма
конена, то мы и не повинны были въ оказанш отмкченнаго неуваж еш я къ 
вице-королю Харара. Въ виду этого на другой день утромъ состоялась 
вторая наша ауд1енщя, уж е въ полномъ парадк, со всею тою ж е помпою,, 
какъ и въ первый разъ; снова разставлены были шпалерами войска, снова 
торжественный пр1емъ и возвращеше подъ эскортомъ, составленнымъ изъ 
принцевъ, генераловъ и другихъ нотаблей Харара. Въ эту вторую ауд1енцш 
состоялось между прочимъ и поднесеше съ нашей 
стороны подарковъ Расу Маконену; подарки эти, 
состоявшие исключительно изъ церковныхъ 
принадлежностей, отчасти посланныхъ съ бла- 
гословешя и герархами Россш, были приняты 
съ особымъ благоговкшемъ, но, повидимо- 
му, не доставили особой радости Расу Ма
конену, ожидавшему, очевидно, н:Ьс 
болыпаго. Быть можетъ, вице-король
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надеялся получить руж ья или дру
гое оружие, котораго у насъ не 
было. При моемъ прощальномъ ви
зите Расу Маконену, я получилъ 
отъ него въ подарокъ великол-fcn- 
наго б^лаго мула со всею упряжью, 

'jps/JP'*'' сЬдломъ, покрытымъ шелковымъ ковромъ и подъуздникомъ 
м  изъ серебряныхъ бляхъ; сверхъ того мне поднесена была на

кидка или плащъ изъ львиной шкуры, положенной на 
шелкъ и украшенной позолоченною пряжкою и серебряными бляхами, два 
копья, шелковая туника съ серебряными пуговицами и щитъ, выложенный 
серебряными пластинками; вс-t эти подарки въ общемъ означали знаки 
довольно высокаго звашя въ абиссинской чиновной iepapxin, прерогативами 
котораго мне не удалось воспользоваться.

Что касается до самаго Харара, то съ нимъ, по причинамъ, указан- 
нымъ . выше, намъ не удалось познакомиться настолько, насколько позво
ляло довольно продолжительное время пребывашя въ этомъ первомъ го
роде Абиссинш . Самый городъ, занимающей довольно значительное про
странство, обнесенное глиняными стенами, стоитъ на гранитномъ возвы- 
шенш, окруженномъ со встЬхъ сторонъ подобными ж е массивами; на юге • 
надъ городомъ высится гора высотою до 150 саженехг, которою начинается 
ц^пь горъ за Хараромъ, идущая почти до самой стеньг Эеюпскаго плато; 
на западе, не далеко отъ города-, высится другой куполообразный массивъ, 
украшенный на самой верши nib церковью св. Георпя, окруженною хиж и
нами солдатъ харарскаго гарнизона. Самый городъ состоитъ изъ н^сколь- 
кихъ такихъ домиковъ, сложенныхъ изъ глины и камней,: по большей части 
одноэтажныхъ, съ небольшими двориками и плоскими крышами; на южной 
стороне города расположенъ целый кварталъ, составленный преимуще
ственно изъ конусообразныхъ домиковъ или шалашей, обнесенныхъ плет- 
немъ; въ общемъ, внеш шй характеръ города напоминаетъ скорее города 
турецко-арабскаго Востока, состоящихъ почти исключительно изъ круглыхъ 
хиж инокъ съ конусообразными крышами, чтЬмъ одинъ изъ городовъ Эею - 
нш. М нопе дома и м ^ еотъ  родъ верандъ, крытыхъ виноградными лозами; 
крайне незначительное количество зелени, оживляющей монотонное серое 
пятно Харара, придаетъ ему очень невеселый видъ; съ окрестныхъ высотъ, 
господствующихъ надъ городомъ, онъ представляется довольно неправиль
ным^ вытянутымъ съ востока на западъ четырехугольникомъ, замкнутымъ 
н а'восток е развалинами небольшого каменнаго укр'1:гиешя. построеннаго 
египтянами. Надъ серымъ пятномъ глинянаго города, кроме немногочи- 
сленныхъ деревьевъ и кустовъ зелени, высятся лишь— большое круглое 
здаше церкви, три минарета въ форме патрона новаго руж ья, да относи
тельно большая постройка съ группою деревьевъ, бросающаяся въ глаза—  
дворецъ Расъ Маконена. Т акъ  какъ городъ лежитъ на склоне холма, то 
имеетъ неровную поверхность, скатывающуюся въ разныя стороны; это рас- 
положеше съ одной стороны придаетъ некоторую живописность Харару, а съ 
другой— обусловливаетъ такую кривизну и неправильность улицъ, что ме
стами по нймъ едва можно пробираться на муле. К акъ все города Востока,
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Хараръ имНЬегь тЬсныя кривыя улицы со множествомъ закоулковъ, похожая 
скорее на корридоры, между глиняными стенами домовъ и дзерибъ; въ про
тивоположность, однако, большимъ городамъ Востока, гд-t улицы всегда бол^е 
или мен^е вымощены, Хараръ не им-Ьетъ ни одной мощеной улицы и потому 
утопаетъ въ пыли и грязи; некоторое подоб1е мостовой им-Ьетъ еще улица, 
идущая отъ храма ко дворпу, всЬ ж е остальныя им^ють по большей части 
естественную мостовую —  гранитную почву скалы; во многихъ м^стахъ—  
особенно на склонахъ— улицы представляютъ настоянця каменныя ступени 
изъ нагроможденныхъ камней, по которымъ съ трудомъ шагаетъ даж е при
вычный мулъ. Площади въ ХарарНЬ— ничтожны по величин-Ь; самая боль
шая находится по середин-i города; , среди ея стоитъ единственный храмъ 
Харара; на этой площади— постоянный туземный базаръ, наполненный полу
обнаженными галласами и сомали; нродолжешемъ этого базара служ ить 
и улица, ведущая на востокъ къ воротамъ, выходягцимъ на дорогу въ 
Цейлу и Д ж ибути. Другимъ рынкомъ городу служ ить обширная площадь, 
находящаяся внтЬ стгЬнъ, съ западной стороны города, на пути въ Ш оа, у 
подножия ст£нъ египетскаго форта. Недалеко отсюда, на юго-востокъ отъ 
Харара, на неболыномъ холм^Ь расположено и кладбище. Никакихъ осо
бенно выдающихся зданш въ настоящее время, помимо убогаго дворца 
Раса Маконена, упомянутаго египетскаго форта и б^лой круглой церкви, 
крытой низкимъ куполомъ съ фонаремъ, блест'Ьвшимъ посеребренною ж е 
стяною крышею; можно указать только на три минарета жалкихъ мечетей 
и большое огороженное зданте на базарной площади, повидимому, та
можню и вм'ЬсгЬ съ т+>мъ сборный пунктъ для солдатъ. Настоящаго ба
зара, какой мы встр-Ьчаемъ во всфхъ городахъ Востока, въ Харарк н^тъ; 
убопя лавочки мтЬстныхъ торгашей, грековъ и немпогихъ армянъ раз
бросаны въ нентр'Ь города, но omfc ̂ производить такое мизерное впечатли
т е ,  что можно пройти и не подозревая, объ ихъ существовании. Такое 
ж е впечатлите, какъ мы уж е говорили, производятъ и ст-£ны города—  
очень невысошя, местами полуобваливнпяся, съ четырьмя воротами, охра
няемыми постоянно стражею и запираемыми отъ заката до восхода солнца. 
Ночью черезъ нихъ можно пройти лишь съ особаго разр^ш етя Раса, .B i- 
дающаго вс-i мелочи мтЬстнаго управления. Т акъ , когда однажды мы 
собрались ночыо на охоту на пенъ, Маконенъ прислалъ намъ щклый 
отрядь солдатъ, нисколько факелоносцевъ, 
и ворота были намъ отворены съ особымъ 
торжествомъ.

Что касается до самихъ 
обитателей Харара и его совре- 
меннаго торговаго зн ач етя, то 
по причинам'!., указаннымъ вы
ше, мы не можемъ привести ка- 
кихъ-нибудь новыхъ или бол^е 
точныхъ св'Ьд'Ьшй; то немногое, 
что мы знаемъ о тип-fe Харара, 
мы сообщали уж е выше; а ( 
шаго, при всемъ желанш.
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можемъ сообщить; что ж е касается до коммерческаго значешя этого 
одного изъ важн'Ьйшихъ городовъ восточной Африки, то л умается, что 
оно возрастаетъ съ каждымъ годомъ, несмотря даж е на крушеше евро- 
пейскихъ фирмъ. Холёра, нисколько л+>тъ тому назадъ похитившая если 
не половину, то по крайней M-ipi треть обитателей города, сильно 
подорвала благосостояше Харара, изгнала оттуда немногихъ европей- 
цевъ, но, разумеется, не повредила значен-ш его, какъ передаточнаго 
пункта и склада между Ш оа и берегомъ моря. Почти каждую не
делю проходятъ изъ глубины страны довольно многочисленные караваны, 
преимущественно муловъ, которые везутъ изъ Ш оа и К аф ф а кофе, сло
новую кость, куссо, золотой песокъ и друпя произведешя страны; не- 
болышя вереницы муловъ, можно сказать, встречаются постоянно на 
всехъ  тропахъ, идущихъ къ Харару и отходящихъ отъ него; по сло- 
вамъ А т о -Г о б б о у  —  одного изъ образованнейшихъ абиссинцевъ, полу- 
чившаго воспиташе въ Ш вейцарш, черезъ таможню Харара проходитъ 
не менее, какъ на два миллюна талеровъ, т. е., считая по казенному 
курсу въ Д ж ибути 2 ф. 35 с., почти на четыре съ половиною миллюна 
франковъ. Если ж е .принять еще во внимаше торговлю местными лроизве- 
дешями, преимущественно тканями, —  охотно закупаемыми окрестными но
мадами, для которыхъ Хараръ является самымъ болынпмъ городомъ въ 
Mipe,— а такж е кофе, добываемымъ въ болыпомъ количестве на планта- 
щ яхъ вокрутъ Харара, то балансъ торговли этого города ни въ какомъ 
случае не менее 5— 6 миллюновъ франковъ, что совсемъ не мало для 
полудикой страны и тридцати тысячъ обитателей Харара, изъ которыхъ 
около трети или даж е половины надо считать рабами или во всякомъ слу
ч ае личностями не абсолютно свободными; изъ остальныхъ надо исключить 
многочисленныхъ солдатъ Раса (не менее 5— 6 тысячъ), тысячи пришлаго 
люда, полуномадовъ-галласовъ, ж ивущ ихъ въ дзерибахъ и обрабатываю- 
щихъ местныя плантацш. Что касается европейской колоши, то ея въ насто
ящее время въ Хараре нетъ, если не считать 28— 30 грековъ и несколькихъ 
армянъ (есть двое русскихъ армянъ), одного итальянца-коммерсанта,— онъ

ж е и тайный агентъ Италш,— и двухъ француз- 
скихъ миссюнеровъ. Только эти лица и представ- 
ляютъ единственныхъ постоянно проживающихъ 
въ Х араре европейцевъ.

Во время пребывашя въ Х араре мы сд е
лали рядъ экскурсш во все стороны отъ 
города, но обыкновенно не выходили изъ 
пояса плантацш и садовъ; более далевдя 
окрестности города уж е представляютъ по

лудикую страну, населенную все
возможными ликими зверями, 
начиная отъ львовъ и кончая 
крошечными антилопами дигъ- 
дигъ. Львы нередко заходятъ 
даж е въ сады Харара, и еще за 
несколько дней до нашего npi-
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■4зда недалеко отъ сада католической миссш левъ растер- 
залъ абиссинскаго монаха, ехавш аго съ двумя солдатами, 
которые побезнокоили выстрелами хищнаго зверя, никогда 
не нападающаго безъ вызова на человека. Пены такъ мно
гочисленны подъ Хараромъ, что каж дую  ночь мы засыпали 
подъ ихъ неумолкаемый концертъ. Въ самомъ городе до
вольно многочисленны виветты, очень ценимыя въ Абис- 
синш, благодаря тому мускусу, который добывается отъ 
нихъ и въ значительномъ количестве вывозится изо-всей 
страны. На нашемъ дворе въ одинъ день было поймано два 
этихъ красивенькихъ зверька. Т ак ж е многочисленны въ 
Х араре и маленыия п т и ч к и  - астрильды, которыхъ мы на 
своемъ дворе ловили, какъ мухъ, съ помощью решета. На 
томъ ж е дворе нашего добрейш аго Ато-Атм и укусила въ 
ногу змея— случай крайне редкш  въ Абиссинш , вообще 
не отличающейся обил1емъ змей. Въ жаркое время года въ 
Х араре довольно много скоршоновъ и ядовитыхъ пауковъ,. 
но въ зимНие месяцы ихъ совершенно не видать. Вы езжая 
не разъ на охотничьи экскурсии изъ города, мы не были 
особенно счастливы, но одинъ изъ нашихъ спутниковъ—  
грекъ въ течение какого-нибудь получаса убилъ трехъ антилопъ недалеко 
отъ самаго Харара, а Звягинъ въ свою охотничью экскурспо къ  озеру 
Харамайя, стреляя съ особымъ выборомъ, убилъ за полтора часа около 25 
водяныхъ птицъ. Абиссиш я вообще прелставляетъ настояицш рай для охот
ника и натуралиста, темъ более, что во многихъ уголкахъ ея, особенно въ 
стране галласовъ, еще не ступала нога европейца.

Немного я могу сказать и относительно спорнаго вопроса о религш 
абиссинцевъ; хотя эти последние постоянно уверяли насъ въ полномъ то
ж дестве своихъ религюзныхъ убеж денш  съ православными и себя имену- 
ютъ таковыми, тем ъ не менее есть данныя думать, что они далеко не 
правы. Мы не будемъ основываться на массе доказательствъ, приводимыхъ 
католическими миccioHерами, старающимися всячески подчеркнуть рознь 
м еж ду православ1емъ и исповедашемъ веры абиссинцами, называя ихъ за
коренелыми монофизитами; мы знали хорошо, что, какъ ни радушно при
нимало и поддерживало насъ колошальное правительство Обока, фран
цузские миссюнеры, которыхъ совершенно выгнали изъ Абиссинш , доз- 
воливъ имъ лишь изъ милости оставаться въ Хараре для пропаганды 
въ стране галласовъ, не могли ни въ какомъ случае сочувствовать 
при бьтю  русскаго духовнаго лина, принятаго такъ восторженно абис
синцами. Н асъ поражало между прочимъ одно обстоятельство, что от
носительно многочисленные греки Харара, хорошо знакомые съ языкомъ* 
хотя по недостатку собственнаго храма охотно посещали абиссинскую 
церковь, темъ не менее въ частной бесед е съ нами отказывались призна
вать ее православною и даж е не хотели крестить детей у местнаго духо
венства, что было крайне неприятно для абиссинцевъ. Не разъ обращались 
къ о. Ефрему харарские греки съ просьбами окрестить младенцевъ, изъ 
которыхъ некоторые оставались некрещеными до ю — 12 летъ. Не имея
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возможности, по незнанш языка, вступать въ богословсюя прешя, о. Е ф 
ремъ много разспрашивалъ различныхъ абиссинцевъ по поводу гё х ъ  или 
другихъ религюзныхъ вопросовъ и въ конце концовъ не могъ въ Хараре 
придти ни къ чему положительному, оставивъ ихъ на разр^ш ете буду
щему. Во всякомъ случай, Побывавъ однажды на богослуженш  въ харар- 
скомъ храме, о. Ефремъ, ранее того мечтавшш о возможности сослужеш я 
съ абиссинцами, переставалъ допускать самую возможность этого посл^дняго, 
потому что не нашелъ ничего общаго съ нами въ служенш. О динъ разъ 
мы всемъ составомъ экспедищи присутствовали на торжественномъ , служе- 
ши въ харарскомъ храме, причемъ довольно долго пелись въ честь нашу 
особо къ тому случаю сложенные гимны и совершалась -религюзная пляска. 
Самый храмъ состоялъ изъ трехъ частей: центральной, четырехугольнаго 
алтаря и двухъ круглыхъ галлерей, его обходящихъ; внеш няя часть храма 
служила для совершешя плясокъ, помегцешя певцовъ и отчасти для пуб
лики, тогда какъ внутренняя галлерея, прилегавшая къ алтарю, служила 
собственно говоря, храмомъ, гд е  помещались веруюпце. Четырехугольный 
алтарь представлялъ внутреннюю комнату, куда не пускались не только 
м1ряне, но даж е и не служивппя духовныя лица; лишь для о. Ефрема было 
сделано исключеше, и онъ былъ введенъ во внутренность алтаря. Снаружи 
этого последняго видны одне оштукатуренныя стены безъ образовъ, снаб- 
женныя тремя воротами, прикрытыми занавесями; внутри алтаря, по сло- 
вамъ о. Ефрема, не было даж е настоящаго престола, а только одна не
большая ниша, заменявшая жертвенникъ. Мы ж е были поставлены возле 
Раса, который, какъ принцы и в се  остальные абиссинцы, былъ одетъ одно
образно въ белую тогу съ красными полосами. Служ еш е отправляли два 
священника въ черныхъ бархатныхъ накидкахъ съ вышитыми золотыми 
крестами, но въ общемъ очень бедно одетые; гораздо роскошнее были 
одеяш я несколькихъ мальчиковъ, исполнявшихъ роль ипод1аконовъ, разо- 
деты хъ въ шелковыя туники съ шелковыми платками на головахъ и сере
бряными венцами; на обязанности этихъ ипод!аконовъ лежитъ не только 
чтеше богослужебныхъ книгъ и п^ще молитвъ, но и служеше при совер- 
шенш таинства; между прочимъ эти мальчики обносятъ Евангел1е, держ атъ 
св. чашу при выходахъ, совершаютъ каж^ен^е, поддерживаютъ расписные 
зонтики надъ св. Дарами и т. д. Въ общемъ богослужение абиссинцевъ 
на нашъ взглядъ не представляло ничего схожаго съ православнымъ, а по 
словамъ харарскихъ грековъ даж е более приближается къ католическому, 
чемъ къ нашему. Разумеется, о. Ефремъ изъ своей поездки во внутренг 
нюю Абиссишю привезетъ бо- -
лее данныхъ для реш еш я это
го и н т е р е с у ю щ а г о  м н о ги х ъ  
вопроса...

Проведя почти две 
недели въ Хараре и по

.r'V

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



знакомившись со всЬми выдающимися его обита
телями, мы собрались въ дальнейший путь. К ъ  
сожалеш ю, зд£сь я долженъ былъ разстаться съ 
товарищами и отправиться въ Россш . О бстоя
тельства, вызвавиня мой отъ^здъ, были довольно 
сложны и касались столько ж е моихъ частныхъ 
д^лъ, сколько и экспедищи. Т е  ж е самыя ослож- 
нешя, отчасти политическаго характера, кото- 
рыя такъ много повредили намъ при первыхъ 
шагахъ въ А биссинш , вызвали необходимость 
моего отъезда въ Россию и приведешя въ поря- 
йюкъ различныхъ д^лъ, -относящихся къ различ- 
нымъ вопросамъ, явившимся результатомъ нашего 
перваго сбяижешя съ офищальными лицами 
З ою п ш . Я  долженъ былъ такимъ образомъ съ 
половины дороги, по совершении самой трудной 
части пути, возвращаться обратно черезъ пустыню, 
не увидавъ даж е негуса Менелика, который все 
время такъ тепло относился к ъ  нашей экспедищи и  не могъ дождаться 
момента нашего п р и бьтя  въ А нтото. У ж е  за нисколько дней до назна- 
ченнаго времени выступления Н. С. Леонтьева съ товарищами, Менеликъ 
дрислалъ въ Хараръ вьючныхъ животныхъ, носилыциковъ и предписалъ 
Р асу Маконену не только доставить русскую экспедицию въ Антото, но и 
озаботиться о продовол^ствованш ея во время пути до его столицы. Расъ 
Маконенъ самъ вызвался провести немного членовъ экспедищи— честь, ко
торой не удостоивался ни одинъ изъ европеигскихъ путешественниковъ въ 
Абиссинш .

При моемъ посл-Ьднемъ пое£щеши Раса Маконена, когда мною были 
получены указанные выше подарки, вице-король Харара поручилъ мигЬ об
везти въ подарокъ Государю Императору , молодого шестимесячнаго льва, 
Ж ивую виветту и свой большой портретъ, сделанный, еще во время по
ездки Маконена въ Италиио. Все это я принялъ съ ж ивейш ею радостью, 
какъ нечто- реальное, могущее послужить къ укреплению завязывающихся 
дружественныхъ связей м еж ду отечествомъ и горячо симпатизирующей 
намъ Абиссишей. Издревле христианская Эею ш я, борющаяся въ теч ете  
многихъ вековъ съ нападающими на нее ересями, язычествомъ и исламомъ 
и до сихъ поръ чувствовавшая себя совершенно одинокою, начала уж е 
видеть въ великой северной держ аве и ея могучемъ повелителе точку 
опоры, поддержавшую многихъ хриспанъ Востока, такж е изнемогавшихъ 
въ борьбе съ народами ислама. К акъ ни мало цивилизованы на нашъ 
взглядъ абиссинцы и какъ ни отдалены они отъ цивилизованного Mipa, но 
надо удивляться тому верному пониманию дела и политическому чутью, съ 
которымъ они связываютъ свои симпатии къ Россш. Я  никогда цеГ забуду 
того, что при одномъ свидаши сказалъ намъ Расъ Маконенъ—.Несомненно 
одинъ изъ умнейш ихъ.и дальновиднейшихъ политическихъ людей Э е ю т и ... ■ 
«Я знаю,— говорилъ онъ,— что Р о сая  никогда и ничемъ не можетъ по
мочь непосредственно Абиссинш: мы ничего и не просимъ, и иге ожидаемъ
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отъ Poccin, но горячо желаемъ только того, чтобы она всегда относилась 
къ намъ съ симпапей, в-Ьрила въ друж бу единов'Ьрнаго ей народа и по
давала добрые советы АбиссинШ. Мы имели, —  прпбавилъ онъ, —  много 
фальшивыхъ друзей въ Европе, въ которыхъ уж е изверились, но мы всегда 
будемъ верить Poccin, которая дала жизнь столькимъ хрисианскимъ на- 
родамъ и никогда не обманула ничьего дoвepiя». Эти прекрасныя слова 
вице-короля Харара должны послужить исходною точкою отправлешя во 
всехъ  сношешяхъ Poccin съ Абиссишею, которая проситъ стоЛь немногаго, 
и при томъ того, въ чемъ нельзя отказать ни одному изъ хриспанскихъ 
народовъ. Какимъ путемъ пойдутъ далее наши сношешя съ А б и сси тей  въ 
близкомъ и далекомъ будущемъ, мы не осмеливаемся предрешать, но во 
всякомъ случае въ сознанш членовъ нашей экспедиши всегда останется

нравственное удовлетвореше того, что они послужили до известной сте
пени тонерами въ установлена техъ  или другихъ отношенш къ Абиссинш.

Заботясь о снаряжеши каравана моихъ товарищей, Расъ Маконенъ не 
оставилъ своимъ попечешемъ и меня, 'несмотря на то, что сильно недо- 
умевалъ о причинахъ моего внезапно созревшаго реш еш я. Наши объясне- 
н1Я, повидимому, мало удовлетворили его, но вице-король Харара былъ на
столько тактичсн-ь, что и не настаивалъ на дальнейшихъ разспросахъ. Не 
ограничиваясь подаркомъ, Расъ Маконенъ предоставилъ въ мое распоряже- 
nie еще двухъ муловъ, верблюда и значительный конвой, отъ котораго я, 
впрочемъ, отказался. И мея въ виду вполне сформированный къ обратному 
переходу черезъ пустыню караванъ французов?., снабженный всем ъ необ- 
ходимымъ и только ожидавш ш  моего отправлешя, я могъ не заботиться 
ни о чемъ, потому что зналъ распорядительность и опытность гг. К . и Ц. 
Узнавъ, что я нуждаюсь въ палатке для обратнаго перехода, Расъ Мако
ненъ прислалъ мне великолепный шатеръ, достаточный для двадцати че- 
ловекъ на всю дорогу до Д ж ибути. Снарядившись окончательно для того.,
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чтобы разойтись 
въ разныя сто
роны, мы пото
ропились поки
нуть гостепршм- 
но п р и н я в н п й  
насъ Хараръ и 
его си м п а ти ч - 
наго Раса.

Утромъ з ф ев
раля Н. С. Jle- 
онтьевъ со сво
ими товарища
ми вы^хадъ по

верхней нагорной дороге въ Антото; я отправился провожать своихъ 
сотоварищей до перваго привала, расположеннаго недалеко отъ ближняго 
озера, знакомаго мне по предыдущей экскурсш. Расъ Маконенъ, окруж ен
ный всею своею свитою, со знакомыми намъ принцами и военачальниками 
и по меньшей части тысячью солдатъ, отправился провожать русскую эк- 
спедицш  во весь первый день пути. Вы"Ьздъ нашъ изъ Харара былъ, не 
менее торжествененъ, какъ и вступлеше въ него,; толпы народа, ож идав
шая выезда за городскими воротами, падали ницъ передъ про-Ьздомъ Расъ 
Маконена, и это зрелище коленопреклоняющихся войскъ и толпы произ
водило сильное впечатлите. Про^хавь знакомую горку св. Георпя, зем
лянки которой спускаются къ самой дороге, мы перешли небольшую р-Ьчку * 
и поднялись на плато. З десь была разбита шелковая палатка Раса для при
вала и прощальнаго завтрака. После этого поагйдняго я распрощался съ 
товарищами и съ неболь'шимъ конвоемъ вернулся въ Хараръ для того, 
чтобы приготовиться къ завтрашнему походу. Расъ Маконенъ хог±лъ, по 
возвращенш изъ проводовъ моихъ товарищей, проводить и меня, но я не 
хоттЬлъ промедлять нисколько дней и поторопился покинуть Хараръ уж е 
на сл-Ьдующш день. В м есте съ знакомыми мне членами каравана 14 ф ев
раля утромъ я вы^хадъ изъ города, сопровождаемый старыми друзьями-— 
Ато-Атми, Ато-Уонти и Ато-Мерша— и несколькими десятками сол
датъ, которыхъ я въ тотъ ж е День и отпу- 
стилъ, вполне надеясь на то, что француз
ская охрана будетъ вполне достаточною, въ 
чемъ я и не ошибся. Распрощавшись съ про
вожавшими до самаго Белау абиссинцами, я 
началъ делать быстрые переходы для того, 
чтобы возможно скорее перейти Сомалшскую 
пустыню. Это было вполне возможно, потому 
что часть моего багажа и клетки со львами 
и виветтою отправлены были впередъ до Гиль
дессы и мы могли идти налегке. О б е  клетки 
отъ Харара до Гильдессы были перенесены на 
рукахъ, потому что ихъ очень затруднительно
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было бы переправить черезъ горы на спине верблюдовъ; особенно много 
хлопотъ доставлялъ намъ молодой левъ, не привыкппй къ клетке.

Моя торопливость при обратномъ переходе объясняется т^мъ изве~ 
сйемъ, которое было получено мною отъ губернатора Обока; г. Лагардъ,, 
узнавшш о моемъ возвращенш во всякомъ случай ранее, ч-Ьмъ друпе, при- 
слалъ къ намъ нарочнаго курьера съ добрымъ сов'Ьтомъ по возможности 
скорее перейти пустыню, не останавливаясь даж е на дневки и делая ноч
ные переходы. Я  не знаю, чего опасался г. Лагардъ, но во всякомъ слу
чай мы предпочли следовать его совету и на седьмой день по выходок 
изъ Харара утромъ 20 февраля уж е вступили благополучно въ Д ж ибути. 
ВсЬ эти дни перехода черезъ Сомалшскую пустыню мы делали по д ве  
станщи и совершили нисколько ночныхъ переходовъ, сильно утомившихъ 
какъ животныхъ, такъ и шедшихъ съ нами нЬшкомъ людей. Особенно 
тяжело отзывались на насъ встЬхъ ночные переходы; едва усгг£въ успо
коиться около 8— 9 час. вечера, после полуночи мы поднимали утомлен
ный караванъ и гнали его часовъ до 9 — ю  утра, когда давался двухчасо
вой отдыхъ и заттЬмъ совершался новый переходъ. К акъ  бы то ни было, 
обратный путй до Д ж ибути мы совершили вполне благополучно и безъ 
особыхъ приключении Разумеется, ни охотиться, ни коллектировать при 
такой сп еш к е было невозможно, и намъ оставалось только любоваться 
сильно изменившимся къ худшему пейзажемъ обратнаго пути. Зима и про
должительная засуха еще более попортили ландшафтъ; мнопя деревья, 
еще носивпйя листву во время перваго перехода, мнопя горы, бывппя по
крытыми свеж ею  зеленью, теперь стояли обнаженными, придавая окружаю
щей местности характеръ пустыни; даж е алоэ и агавы, едва успевъ от
цвести, разрушались, представляя печальное зрелище. Птицъ и зверей было 
менее, ибо они откочевали въ горы, имеюшдя больше зелени и текучей 
воды. Особенно Поразилъ меня видъ степи между Делай-Малэ и Д огаго, 
гд е  лесъ  мимозъ стоялъ уж е совершенно обнаженнымъ, а масса колю- 
чекъ и ихъ пузырчатыя расш иретя у  основашя, по всей вероятности, по- 
рожденныя особаго рода орехотворками и .окрашенныя въ бело-серебри
стый цветъ, въ большой массе придавали всему лесу совершенно зимнш 
колоритъ; мы были просто удивлены, увидавъ съ одного подъема обширное 
пространство, покрытое деревьями, какъ бы опущенными снегомъ. Весеннш 
пейзажъ и массу цветущ ихъ растенш мы встретили лишь при подъем^ 
изъ ложбины Рехолэ къ Д узъ Кормуши; даж е насекомыхъ было очень; 
мало видно.

Однимъ изъ эпизодовъ нашего спешнаго обратнаго пути былъ заходъ 
въ абиссинскш постъ Eia Кабоба, лежащ щ  верстахъ въ пяти отъ прежней 
нашей дороги на Догаго; этотъ пунктъ, обозначенный на в сехъ  новыхъ 
картахъ, представляетъ невысокую коническую скалу, господствующую 
надъ широкою ложбиною реки, имеющею постоянно воду въ глубине, въ 
подпочве сама! о русла. Вода эта крайне дурного качества, что ш казываетъ 
и самое сомалшское назваше, обозначающее «черную воду» (6ia). Около 
этихъ колодцевъ или яминъ, ископанныхъ на значительной глубине, всегда 
толпятся окрестные сомали со своими стадами, нередко съ оруж1емъ въ 
рукахъ оспариваюпце свое право на драгоценную влагу. На самой вершине
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холма стоитъ каменная сторожка съ рядомъ бойницъ, обнесенная плет- 
немъ, надъ которою развевается абиссинскш флагъ. Несколько солдатъ 
изъ местныхъ сомали охраняютъ этотъ постъ, имеюпцй постоянно сооб- 
щеше съ Хараромъ черезъ особыхъ курьеровъ, посылаемыхъ Маконеномъ. 
О тъ  Bia Кабоба урочище Д огаго леж.итъ въ восьми верстахъ по унылой 
и однообразной дороге, проходящей обнаженными горами..

Недалеко отъ Догаго меж ду сомалшдами нашего каравана и встре
тившимися номадами произошла небольшая стычка; она могла окончиться 
значительнымъ кровопролипемъ, если бы я не подоспелъ во-время и угро
зою выстреловъ не прекратилъ распри; на нашей стороне было, однако, 
двое легко раненыхъ: у  одного сомалшца была разрублена щека. Что ка
сается до зверей, которыхъ я везъ отъ Харара, то они въ общемъ совер
шили свой путь до Догаго вполне благополучно; во время ночлега въ 
этомъ урочищ е виветта прогрызла деревянныя стенки своей клетки и у б е 
жала. Левъ, повидимому, чувствовалъ себя хорошо, несмотря на тесноту и 
неудобство клетки, но зато освирепелъ на дороге. Будучи въ Х араре 
настолько, ручнымъ, что былъ доставленъ къ намъ на веревочке, какъ со
бака, и свободно бегалъ въ пустомъ сарае, стараясь только прятаться отъ 
людей,— нашъ львенокъ едва былъ заключенъ въ клетку, началъ прояв
лять признаки злости. О тъ  безпрестаннаго безпокойства и дразнешя онъ 
сталъ настолько свирепымъ, что не подпускалъ никого къ своему ящику, 
рычалъ и кидался на всякаго, стараясь достать лапою. Въ горной дебри 
около Гаразли своимъ ревомъ и ворчашемъ нашъ пленникъ заставилъ даж е 
откликнуться взрослаго льва, который сильно напугалъ нашихъ людей. К ъ  
счастш , страшный хищникъ ограничился только рычаньемъ, побродилъ 
вдали становища и замолкъ, испугавшись, по всей вероятности, огней. Боль- 
ш ихъ хлопотъ нашъ львенокъ доставйлъ намъ еще въ Гильдессе, гд е  изъ 
многихъ десятковъ верблюдовъ нашелся только одинъ, который взялся 
нести на себе клетку съ безпрестанно рычавигимъ и хрипевшимъ зверемъ;

Видъ г. Джибути.
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остальная животныя въ у ж а се  пятились назадъ и беж али при попытке 
возложить на ихъ спину ящикъ со львомъ.

К акъ  бы то ни было, несмотря , на всю усталость и утомлеше, мы со 
всемъ грузомъ добрались до Д ж ибути; тутъ .мн'Ь пришлось провести около 
десяти дней въ ожиданш срочнаго парохода. Во 'время этой невольной, 
продолжительной стоянки я настолько познакомился со своимъ пл^нни- 
комъ, что левъ, стоявшш во дворе моего пом-Ьщетя, признавалъ меня, 
позволялъ безъ протеста не только давать ему мясо, по и ставить воду, 
для чего приходилось открывать клетку. Взятый со мною еще въ пути 
12-лтЬтнш мальчикъ А тей  изъ сомалйскаго племени Хабяръ-Чель, пристав
ленный ко льву, вошелъ съ этимъ посл-Ьднимъ такж е въ довольно тесную 
друж бу; этотъ мальчикъ, привезенный мною въ Pocciro, очень много по- 
могъ на продолжительномъ пути въ уход е за львомъ, къ великому моему 
удовольствт благополучно доставленнымъ въ Pocciro и благосклонно приня- 
тымъ Его Величествомъ Государемъ Императоромъ. За время своего про- 
должительнаго пребывашя въ клетке почти безъ движешя, львенокъ доста
точно выросъ, пополн^лъ и занялъ почти весь ящикъ; но зато при пересадке 
въ О д ессе  изъ ящика въ большую клетку бедный зверь отъ долгаго за- 
ключешя почти не могъ ходить.

Въ Д ж ибути я по прежнему былъ ласково принять какъ г. Лагар- 
домъ, такъ и вс±ми чиновниками колоши, которые отнеслись ко мн'Ь такъ 
ж е гостепршмно и радушно, какъ и въ первый прг£здъ. Пользуясь сво- 
боднымъ временемъ, я д-Ьлалъ неболышя экскурсш вокругъ города и за
нялся такж е антропологическимъ измерешемъ сомали различныхъ племенъ, 
имеющихъ своихъ представителей въ Д ж ибути. Нисколько позднее я 

n перебрался въ О бокъ на небольшой араб
ской бутре, на которой едва не потер- 
п-^лъ кр уш етя , попавъ въ св еж ш  в^теръ 
и непогоду, разразивппеся во время ноч
ного переезда черезъ заливъ Тадж ураха. 
Вместо 5— 6 обыкновенныхъ часовъ пере
езд а- я употребилъ на эту поездку 14-ть 
часовъ и совершенно измокшимъ до
брался до О бока, Пользуясь двухднев- 
нымъ пребывашемъ въ этомъ последнемъ, 
я измерить нисколько типичныхъ дана- 
килей, а 3-го марта [покинулъ Сомалш- 
скш берегъ на болыномъ французскомъ 
пароход^, шедшемъ съ Мадагаскара.

Теперь, заканчивая описаше своей 
экскурсш въ Абиссишю, я долженъ ска
зать несколько словъ о народахъ, встре
чавшихся намъ на пути.

Общ ш  выводъ, который мы можемъ 
сделать на осповащи всего того, что намъ 
известно объ абиссинцахъ, галласахъ, 
сомали и данакиляхъ,:— это то, что в се
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эти народы имНЬютъ, по всей вероят
ности, много общаго по происхож- 
д е н т .  Въ крови обитателей эеюп- 
скаго плато, какъ и племенъ, жи- 
вущихъ на террасахъ, спускаю
щихся къ берегамъ Краснаго 
моря и къ стране Великихъ 
Озеръ, неизвестный элементъ, 
сильно смешавшийся съ негри- 
тянскимъ, далъ основаше но
вому типу, измененному впо 
сгЬдствш  приливомъ семи
тической крови. Какого 
происхождешя былъ этотъ 
неизвестный элементъ, сказать трудно; мы позволили бы себе этотъ неизвест
ный элементъ поставить въ родство съ темъ основнымъ типомъ, который далъ 
краснокожихъ негровъ или фульбовъ западной Африки." Примесь крови 
неизвестнаго происхождения, . дающая въ настоящее время такъ называе- 
мыхъ краснокож ихъ негровъ, по всей вероятности чуж да А ф р и ке, но она 
явилась сюда, несомненно, во времена доисторичестя и пришла изъ запад
ной А зш , принеся съ собою и языки кушитскаго происхождешя.

Сочеташе этого элемента : съ негритянскою и семитическою кровью 
въ разнообразныхъ пропорШяхъ и породило происхождеше различныхъ наро- 
довъ, обитающихъ на склонахъ эеюпскаго плато и.^полуострова Гвардафуя, 
родственныхъ по крови и отчасти по языку.

Более или менее основной типъ сохранили только галласы; гораздо 
больше прилито семитической крови къ сомали, северо-западныя племена 
которыхъ довольно значительно приближаются къ галласамъ; данакили 
представляютъ изъ себя, несмотря на цветъ кож и, -—  который въ общемъ 
темнее, чемъ у другихъ родственныхъ имъ народовъ, -—  народъ, въ кото- 
ромъ семитическш элементъ даетъ. себя чувствовать еще сильнее. Это 
племя, можно сказать, более поздняго образовашя и произошло отъ со- 
малшской ветви, вдвинувшейся въ пустынный треугольникъ между Абис- 
синскимъ плато и берегомъ К/раснаго моря; типъ многихъ изъ этихъ но- 
мадовъ до того сходенъ съ арабскими племенами Н убш  и обитателями 
внутренней части Аравш, что только оригинальная прическа, носимая ими 
и оружее —  отличаютъ ихъ отъ типичныхъ представителей арабскаго пле
мени. Образъ жизни всехъ  этихъ родственныхъ между собою племен;^ 
налагаетъ такж е свой особый отпечатокь не только на этнографическая 
особенности, но и на самый обликъ галласовъ, сомали и данакилей. Въ 
то время какъ первые •— • по преимуществу земледельцы, достигшие въ обра
батывали земли гораздо высшей степени культуры, чемъ самые абиссинцы, 
причисляемые къ культурнымъ народамъ Африки, сомали и данакили —  
настояшде номады и хищники, ни въ чемъ не уступаюнце бедуинамъ А р а

вш и африканскихъ пустынь.
Говоря о различцыхъ племенахъ, встреченныхъ мною, я долженъ упо

мянуть еще объ интересномъ ф а к т е — - существованш среди нихъ странныхъ
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колдуновъ, которые будто бы находятся въ сношешяхъ съ загробнымъ 
шромъ.

Я  познакомился съ ними еще въ 1883 г. при первомъ пос-Ъщенш 
Обока; проведя ночь въ стоянке данакилей недалеко отъ колонш у  одного 
изъ вож дей Махаго, мы узнали впоследствии, что нашъ хозяинъ былъ 
изв-естнымъ волшебникомъ, имевшимъ постоянныя сношешя съ м1ромъ Ду- 
ховъ и нередко вызывавшимъ последнихъ къ себ е на помощь. Искусно 
пользуясь знашемъ явленш кaтaлeпciи и гипнотизма, этотъ чернокожш 
волшебникъ пР1обРелъ значительную власть надъ окрестными племенами,, 
но не злоупотреблялъ ею, какъ то делаютъ друпе, подобные Махаго ре- 
данто, или колдуны. Недалеко отъ кочевья, въ одномъ изъ холмовъ была 
пещера, въ которой Махаго творилъ свои волшебства и г д е  входилъ въ 
сношешя съ м1ромъ теней. Черезъ двенадцать летъ въ О б о к е  уж е не 
помнили стараго коддуна, и сколько я ни разспрашивалъ о немъ у местт 
ныхъ жителей, эти последш е о немъ и не слыхали; одинъ нзъ сомали, 
бывшихъ у меня въ услуж енш , сказалъ, что Махаго давно у ж е  ушелъ въ 
данакильскую пустыню и скрылся тамъ въ одной изъ пещеръ.

На пути въ Хараръ я получилъ указаше на существоваше таинствен- 
ныхъ явленш психики и у сомали. Наши чернокож1е слуги, отличавнпеся 
вообще веселымъ нравомъ, при каж домъ удобномъ случае затевали разно- 
образныя игры; одною изъ самыхъ обыкцовенныхъ была игра, состоявшая 
въ прятанш камешка однимъ изъ членовъ круга и отыскиванш его другими 
по выражение глазъ или чтенпо въ нихъ скрытой отъ него мысли. Много 
разъ я наблюдалъ эти игры и каждый рдзъ съ удивлешемъ замечалъ, что 
спрятавшему камень почти никогда не удается удержать его, тогда какъ 
въ очень редкихъ случаяхъ отгадывающш, пристально смотря въ глаза сидя- 

, щихъ въ кругу,, последовательно обойдя всехъ  присутствовавшихъ, не уга
дывать спрятаннаг.о камня. Не принимая никогда учаспя въ этихъ играхъ, 
я попробовалъ однажды самъ спрятать камень; хотя меня никто въ этомъ 
й не могъ подозревать, такъ какъ я сделалъ это, не сказавши другимъ, 
тем ъ не менее отгадывающш сразу нашелъ камень сперва у  меня, а затемъ 
у другого, прятавшаго камень по уговору.

Много я слыхалъ такж е и о существоваНш колдуновъ у различныхъ 
сомалйскихъ племенъ, проделывающихъ т е  ж е самыя ш туки, какъ и ре- 
данто данакилей, темъ не менее познакомился. съ однимъ изъ нихъ лишь 
на обратномъ пути. Н очуя вм есте съ однимъ изъ неболыпихъ каравановъ 
въ Д огаго, мы были сильно опечалены пропажею одного изъ муловъ, не- 
заменимыхъ въ пустыне;, в се  розыски въ ближайшей окрестности были 
напрасны, и у ж е  наступала ночь, въ т е ч е т е  которой ненайденное ж ивот
ное могло быть съедено хищными зверями. К ъ  счастью нашему, одинъ 
изъ сомали, провожавшихъ насъ, обратился къ колдуну-старику, шедшему 
со встречнымъ караваномъ. Колдунъ выгляделъ обыкновеннымъ смертнымъ, 
хотя носилъ на ш ее талисмановъ более, чем ъ друп е, и отличался еще тем- 
нымъ плащомъ, въ то время какъ обыкновенные сомали носятъ накидки изъ 
грязно-белой ткани. За небольшой бакшишъ, предложенный мною, старикъ 
вышелъ на открытое место, селъ на корточки, закрылся съ головою тем- 
нымъ плащомъ, что-то пошепталъ,, потомъ замолчалъ и когда, черезъ н е-

—  3 1 6  —
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сколько минуть, вскочилъ, то поставилъ въ землю две палочки, по напра
вленно которыхъ следовало искать пропавшаго мула. Д ва сомали, отпра
вившееся неуклонно по лиши, указанной старикомъ, черезъ часъ вернулись, 
найдя , мула почти въ двухъ верстахъ отъ становища, запутавшагося въ ми- 
мозахъ. Этотъ случай чрезвычайно поразилъ меня, и я жалтЬлъ, что больше 
мне не пришлось увидать этого старика, въ общемъ, не особенно сообщи- 
тельнаго и все время сторонившагося отъ европейцевъ.

Теперь мне остается сказать немногое; недолго я пробылъ въ этой 
стране, мало успелъ познакомиться съ ея обитателями, считающими насъ, 
русскихъ, собратьями по в ер е , но все  мои симпатш принадлежать А би с
синш и ея доблестному народу, отстаивающему въ т е ч е те  многихъ вековъ 
свое христанство, полученное изъ рукъ первыхъ учителей и поборниковъ 
религш Христа. Во имя этого твердаго отстаивашя своихъ релипозныхъ 
убеж ден ш , глубокой веры, составляющей силу абиссинскаго народа, те х ъ  
симпатш, съ которыми онъ относится ко всякому заезж ему европейцу, и 
того цивилизующаго вл1яшя, которое онъ оказываетъ на окружаюшде его 
дик1е народы,— А б и сси т я  заслуживаетъ, во всякомъ случае, не менее сим
патш Европы, чемъ Армешя, Сир1я и друпя страны хрисйанскаго Востока....
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У\з&шя JT. Jl. Сойкина — Спб., j t o c m , Jfe 96, у г. ^(адеждпнской.

Б Ъ Г Д Е Ц Ъ .
РоЕяанъ изъ пограничной жизни. 0. 0. ТЮ ТЧЕВА, съ рис. художника А. А. Чикина.

340 'Стран. Ц'Ьна 1 руб. 50 коп., въ коленк. переплет^, тиснен, красками, 2 руб.
Особ. Отд. Уч. Ком, Мин, Нар. Пр. ДОПУЩЕНО въ безпл. нар. чит. и библ.

Поините-ли вы годы своей юности, школьные годы? Помните-ли вы, какъ между различными Muster- 
stiicke, хрестонатями и грамматиками въ вашей партЬ лежала заветная книга: какой-нибудь „Всадникъ безъ 
головы“ , „Охотники ва черепами11, „Команчо или вождь инд4йцевъ“ ? Помните-ли вы, какъ въ то самое время, 
какъ преподаватель разрывается, объясняя задачу о двухъ курьерахъ, стучитъ мЬлокъ по доскЬ, вы, скло
нивши голову надъ картой и уложивши книгу на выдвинутой крышк'Ь ранца или болыпомъ атласЬ Ильина, 
унеслись въ пампасы или прерш, бредите степными пожарами, охотами за львами, отчаянными схватками съ 
индейцами, где вы защищаете прелестную девушку съ пепельными кудрями и поэтическимъ именемъ Мэри?.. 
Мэри! Кто изъ насъ въ кадетдае годы немечталъ о Мэри? Кто не декламировалъ Иушкинскаго „Пыо за здра- 
Bie Мэри“ ? Первое 6ienie юношескаго сердца, первая платоническая любовь отдавалась этимъ образамъ фанта- 
вш Жюля Верна, Майнъ-Рида, Купера, Жаволш, Энара и Вальтеръ Скотта. И завидовали тогда мы англича- 
намъ, завидовали жизни среди прерШ, полной опасностей, веселой охотами, поэтичной полудикими героями 
и прелестными дочерьми пустынь. И не подозревали мы тогда въ порывахъ зависти къ англичанамъ, что въ 
нашемъ отечестве есть суровая тайга, более страшная, ч£мъ все пустыни Америки, что въ камышахъ и сва- 
лахъ Аракса немолчно стучатъ выстрелы и жизнь въ Муганской степи у поднож1я Арарата, и въ Манчжурш 
полна еще большпхъ опасностей, чемъ жизнь въ фермерскоиъ доме Южной Америки.

Передо мною изящно изданный, снабженный многими недурными иллюстращями въ текстЬ томикъ—  
„БЬглецъ“ — романъ изъ пограничной жизни— -0. Тютчева. Я взялся за этотъ романъ съ большимъ интересомъ... 
Какъ же! МЪста, где я былъ недавно, персидская граница!... И не раскаялся. Живо, картинно, художественно 
и легко набрасываетъ авторъ сцены пограничной жизни, обычаи персовъ и курдовъ, охоту на кабановъ, стычки 
съ контрабандистами. Есть и Мэри— романовъ Мапнъ-Рида. Прелестная девушка Лид1я Оскаровна Норден- 
штраль, шведо-малоросЫянка, призвана авторомъ романа на глухой пограничный постъ смущать душевное спо- 
койств1е молодого поручика пограничной стражи Воинова и начальника стражи самостоятельная суджинскаго 
султана. (Русск. Инв. №  61, 16 Марта 1903 г.)

ЗАВОЕВАТЕЛЬ MIPA.
АЛЕКСАНДРЪ МАКЕДОНСКШ. Историчесюй очеркъ Н. Д . Носкова. 144 стр. съ 29 рис. Цена 1 руб., 

въ коленк. переплете, тиснен, краскою, 1 руб. 50 к.

Уч. Ком. Минист. Нар. Пр. ДОПУЩЕНО въ ученич. библ. ср. уч. зав. и въ безпл. нар. чит.
Величавая фигура Александра Македонскаго, явившагося истиннымъ завоевателемъ извЬстнаго въ его 

время цивнлизованпаго Mipa и пасацившаго высокую греческую культуру и въ пустынныхъ степяхъ далекой 
BaKTpia, и въ оазисахъ знойной Африки, невольно во Bci времена приковывала къ себе внимаше ученыхъ и 
писателей. Еще въ древности римскШ риторъ Квинтъ Курц1й описалъ въ формЬ увлекательнаго романа под
виги „завоевателя M ipa“ , того, кого греческое предаше производило отъ божественнаго Ахилла и кто факти
чески воплощалъ въ себе доблесть троянсваго героя съ умояъ и дальновидностью истаго ученика своего вели- 
каго учителя Аристотеля. Но ргзсказы Квинта Курщя преисполнены легендарности, сказочности. Въ настоя
щ е е  время отъ к н и г и  объ Александре Великомъ на первомъ плане требуется историческая точность. Хорошо, 
если удастся соединить фантастическ1(1 вымыселъ съ историческою правдою и настолько слигь между собою, 
чтобы сочеташе это не теряло своего правдоподоб1я. Автору предлежащей книги какъ нельзя лучше удалось 
разрешить эту трудную задачу: его „Завоеватель M ipa“  воскресаетъ предъ читателями какъ живой и невольно 
заставляетъ того хоть на время жить полною жизнью передняго ВостЦса IV вбка до Р. Хр., когда подготовля
лась столь важная въ дальнейшей исторш человечества и сголь мало\ еще разработанная въ литературЬ эпоха 
такъ называемаго эллинизма. \
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У[здашя JL JT. Сойкина.— Cns., ^(евскш, jfs 96, у г ^ ^ а ^ д и ш ^ .

Доктора Безымянный.
Р о м а н ’ь П о л я  д ’И в у а .

Переводъ -съ французскаго А. А. Энквистг. 440 страницъ, съ 116 рисунками. ЦЬна 2 руб., въ 
роскошномъ коленкоровомъ переплет'Ь 2 руб. 50 коп.

Уч. Ком. Мен. Нар. Гр;(Д0ПУ1ЦЕН0 въ|уч.,ср. и старш. воз., библ. ср. уч. зав., а также въ безпл. народи, чит. и Сибл.
Необычайный приключешя француза Сигаля, встретившаяся съ ,.Докторомъ Беаымяннъшъ", этимъ 

удивителщымъ ученымъ и высокогуманнымъ человекомъ, переносятъ насъ въ Йндш и раскрываютъ предъ 
нами рядъ волшебныхъ картинъ роскошной природы и таинственной жизни страны индусовъ. Оригинальная 
завязка съ первой же минуты овладеваем, внимашемъ читателя, который, благодаря живости излежешя романа 
и сочности красокъ въ немъ, уже не въ состоянш оторваться отъ ваманчивой книги. Но не одна эта внешняя 
сторона такъ ценна въ' роман!; Поля ц'Пвуа. Огромное воспитательное значеше им^ютъ съ одной стороны те 
высокогуманные мотивы, которые руководят всеми действ1ями „Доктора Везымяннаго“ , съ другой стороны те 
интересныя научныя открътя, на основанш которыхъ дМствуетъ главный герой романа. При указанныхъ 
достоинствахъ проивведешя Поля д’Ивуа не удивительно, что этотъ новый авторъ въ вепродолжительномъ вре
мени занялъ во французской и м1ровой литературе такое же место, которое столько л4тъ уже занвмаетъ общШ 
любпмецъ Жюль Вернъ. ______________________ _

В Ъ  К И Т А  Ъ
Рожашь Поля д ’Ивуа.

Переводъ съ французскаго А. А. Эннвистг. 368 страницъ, съ 107 рисунками. Ц'Ьна 2 руб., въ 
роскошномъ коленкоровомъ переплет'Ь 2 руб. 50 коп.

Въ этомъ роман* авторъ переноситъ читателя въ (бширную „Небесную Имперш“ , заставляя его, вместе 
съ героемъ романа, принять самое деятельное учасие въ шслФднихъ собыпяхъ на Дальнемъ Востоке, закон
чившихся блестящею победою, которую одержала Западная циливизащя надъ неподвижностью и застоемъ сон- 
наго Востока. Романъ распадается на две частв: „ЦвЪтущш тростникъ“ и „Въ Кита%“ . Съ присущею ему 
талантливостью Поль д’Ивуа развертываетъ, яркую картину, общественной и частной жизни сыновъ и дще
рей „Срединной Имперм", заставляя насъ мысленно присутствовав, вместе съ принявшимъ личину китайца 
старымъ нашимъ внакомымъ Сигалемъ, п во дворце богдыхана, и въ кумирнЬ, и въ нр£ности, и въ хижине 
китайскаго простолюдина. Молодой французъ Сигаль попадаетъ къ Китай съ поручев]'емъ отъ русскаго прави
тельства. Здесь онъ встречается съ другимъ (] ранцузозгь, Лорэ, въ котораго влюблена китайская принцесса. По 
ея настоянт ихъ захватывать въ плёнъ, изъ котораго, после массы приключетй, они убЬгаютъ къ европейцамъ, 
осажденнымъ въ посольствахъ въ Пекине. После продолжительной осады, они, ваконецъ, освобождаются, и Лорэ- 
женится на принцессе. Нечего и говорить, что все это описано необычайно живо, талантливо и въ высшей 
степени поучительно, раскрывая тайны малоизвестной до последняго времени страны, которой, однако, суждено 
ещо сыграть немаловажную роль въ дальвейшихъ судьбахъ Европы.

В Е Л И К 1 Й  Д ’ЬСЪ.
Романъ М Ю ЛЯ ВЕРНА, съ 12 рисунками, 156 страницъ.

Ц'Ьна 50 коп. Въ роскошномъ коленкоровомъ переплет'Ь, тисненомъ золотомъ и краскою, на
веленевой бумаг* 75 коп.

Особ. Отд. Мен. Нар., Пр. ДОПУЩЕНО для учен. библ. ср. уч. зав. и безпл. нар. чит. и библ.
Все помнятъ, конечно, объ оригинальной попытке ученаго Гарнера изучить языкъ обезьянъ. Жюль Вернъ, 

несмотря на потерю зр4шя продолжающШ следить за успехами внашя, воспользовался попыткою этого ученаго, 
чтобы въ романической форме высказать свои предположен]я по данному предмету. Онъ вводить своего чита
теля въ дёвственный Великш Лесъ, простирающейся въ Аф[ике отъ одного океана до другого, и здесь рвсуетъ 
бытъ обезьяноподобвыхъ людей, стоящихъ по развитш ниже всехъ известныхъ ныне дикарей. Они, а не 
обезьяны, и есть, по мненш автора, предполагаемые предки современнаго человечества. Эти ученыя предполо
жения сообщаются, какъ это искусно делаетъ Ж. Вернъ, въ увлекательной форме заманчивыхъ приключетй.

ВТОРАЯ  РОДИНА.
Новый романъ М Ю ЛЯ ВЕРНА, 272 стран., съ 18 рис.

Ц'Ьна на обыкновенной бумагЬ 75 коп. Въ коленкоровомъ переплет'Ь, тисненомъ золотомъ и
краскою, на веленевой бумагЬ Ц'Ьна 1 руб.

Говорить о достоинствахъ Ж . Верна, какъ писателя, значитъ повторять воЬмъ известное. Достаточно 
сказать, что и въ этомъ романй талантливый авторъ съ обычнымъ мастерствомъ художественно описываетъ 
приключешя своего героя на „второй родин4“ , незаметно обогащая умъ читателя массою драгоц’Ьнныхъ свйдйнш 
изъ жизни разныхъ странъ.
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