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П р е д и с л о в i е. 

Насто<~щая книга, которую я предлагаю благосклонному 

вну~манiю читателе~, vнтересующихся Дальнvмъ Востокомъ, 

представляетъ изъ себя очеркъ 1t:сторическо-этнографическiй. 

Находясь съ 1906 по 1912 годъ въ командировкахъ отъ При
амурскаго Отд-Ела Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества для географv.ческr-хъ изсл-Бдованiй центральной ча

сти горной области Сихотэ-Алиня, я впереди постав1Алъ се

б-Б задачей изученiе Орочей-удэl1е. 

Жизнь этихъ инородцевъ такъ т-Бсно связана съ жизнью 

китайцевъ (особенно въ Южно-УссурiV.скомъ К.ра-Б), что мн-Б 

волей-неволей приходилось знакомиться съ послtдними съ 

ихъ промыслами и съ ихъ органvзацiей. 

Добытыя мною свtд-Бнiя показались мн-Б интересными. Я 

уб-Бдvлся, что въ УссурiV.скомъ Кра-Б, въ силу историческихъ 

событiй, пришлые китайцы живутъ другой особенной жизнью, 

совершенно непохожей на жизнь ихъ въ Кита-Б и потому 

я р-Бшилъ св-Бд"tнiя эти опубликовать, но не безъ н-Бкотора

го страха за транскрипцiю китайскихъ названiй. 

Въ этнографическомъ отношенiи мой очеркъ далеко не 

полонъ; напрvм., я совершенно не касаюсь обрядовой стороны 

брака, не говорю о рожденiи д-Бтей, о похоронахъ и о рели

гiи китайцевъ, потому что Yccypivcкie манзы въ этомъ отно

шенiи нисколько не отлv.чаются отъ прочихъ сыновъ Под

небесной Имnерi1А, ·зато организацiи ихъ, морскiе про"'1ыслы, 
зв"tроловство и исканiе жень-шеня заслужvваютъ того, что

бы объ нихъ поговорить подробн"tе. Зат-Бмъ, вопреки весьма 

распространенному, но ни на чемъ не основанному мн-Бнiю, 

что К.итаvцы будто-бы владtли Уссурi!~скимъ К.раемъ съ неза

памятныхъ временъ, совершенно ясно можно доказать про

тивное: Китайцы ьъ Уссурiйскомъ К.ра-Б появились весьма 

недавно. Это важное обстоятельство всегда надо им-Бть въ виду, 
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когда приходится говорить о прошломъ и будущемъ нашей 

Далекой Окраины. 

Я не буду д"tлать обзора научной литературы по этому 

предмету; въ моей книг"t им"tюrся ссылки на вс"tхъ авторовъ, 

которыми я пользовался, разбирая vсторическiя данныя. Среди 
этихъ ссылЬкъ есть и такiя, которыми я не пользовался, но 

указываю ихъ лишь для того, чтобы указать читателю, кто и 

когда кром-t меня работалъ въ томъ же направленiи и како

вы были результаты этихъ изсл"tдованiй. 

Bc"t китайскiе документы (смотр. соотв"tтствующiя ссыл
ки въ текст"t) на русскiй языкъ переведены кончившими Во

сточный Институтъ капитаномъ Шкуркинымъ (П. В.) и капи

таномъ Федоровымь (Е. А.) Кром"t того, капитанъ Федоровъ 

транскриnцировалъ вс"t китайскiя назван iя, которыя встр"tча

ю гся въ текст"t.*) 
Св"tд"tнiя о китайскихъ обществахъ взаимопомощи и 

торговли, исторiю захвата кита!Ацами земель у монголовъ и 

статистику китайскаго населенiя въ Южной части Ольги нска

го уtзда въ Уссурiйскомъ Kpat далъ мнt г. Шильниковъ 

(Е. А). 
Приношу по адресу этихъ лицъ искреннюю благодар

ность. 

В. Арсенъевй. 

*) I/рюшцанiе ntревод~икп. Тр'iнскрипцiя кнтаискихъ названiй сдt.лана по запискамъ 
подполковника Арсеньева, которыя велись на мt.стахъ оъ тai!rt. малограмотными китаАца
ми и потому ручаться за правильность ея нельзя. Переводъ rеоrрафическнхъ названiй 
также часто не удавался, вслt.дствiе неправильности употребленiя мt.стными китайцами 
iероrлифовъ. Пользоваться услугами обраэованныхъ китаИцевъ, прit.хавшихъ въ г. Хаба
ровскъ изъ Пекина, тоже не приходилось; исправить iероглифы было нельзя, потому что 
жизнь эвt.ролововъ и искателей жень-шеня имъ совсi>мъ незнакома и очень часто они не 
могли дать поясненiи мноrнмъ спецiально охотннчьнмъ терминамъ н выраженiямъ . 

.Катт1а~п Федоров~. 



Очеркъ Фнэнко-геоr·раФнческiй. 

Область, заключенная между проливомъ Невельского (Та- Орографiя. 
тарскiй проливъ) на восток-В, р-tкою Уссури на запад-В, р-t-

ками: Хоръ, Самарги, Копи и Тумниномъ на c-tвep-t и зал. 

Петра Великаго -на юг-В, изв-tстная въ географiи подъ име-

немъ Уссурiйскаго Края, находится въ предtлахъ 42°391 и 
48°29' с-Ев. широты и 100°5' и 109°28' восточной долготы 

отъ Пулкова. Сюда же надо прич1-1слить и Посьетскiй раiонъ, 

занимающiй узкую прибрежную полосу земли отъ Амурскаго 
залива до устья р. Тюмень-Улы. Эападная граница этого раi-

она проходитъ по хребту Лао-су.нъ-линъ (т. е. Старый со-

сновый хребетъ *) отд-tляющему бассе~нъ р. Хунчунхэ отъ 

p-t <Ъ, несущихъ свои воды въ море. 
Вдоль всего Уссурi~скаго Края, какъ основная ось его, 

ВЪ направленiи ОТЪ I0I03 l<Ъ ССВ ПрОХОДИТЪ ДИl<iЙ ГОРНЫЙ 

хребетъ Сихотэ-Алинь, разд-tляющiй всю страну на три ча

СТIА: 1) собственно Уссурiйскiй Край, составляющiйся изъ 

внутренняго бассейна правыхъ притоковъ р. Уссури и оэ. 

Ханка, 2) Южно-Уссурi~скiй, въ который входятъ вс-t р-tки, 

текущiя въ зал. Петра Великаго, раiоны Посьетскiй и Сучан

ск1и и южная прибрежная полоса до р-tки Аввакумовки 

и 3) Зауссурiйскiй Край, т. е. все побережье моря къ восто
ку отъ Сихотэ-Алиня съ границами отъ Де-Кастри до зал. 

Св. Ольги. 

Бассейны всtхъ р-tкъ, текущихъ къ западу отъ Сихотэ

Алиня не въ Уссури, а въ Амуръ непосредственно, а равно 

и побережье пролива Невельского отъ устья Амура до зал. 

Де-Кастри, входятъ въ такъ называемую Нижне Амурскую 

область. 

*) Этотъ горный хребетъ на юМ~ начинаетсн горами Ма-ань-шань (Сt.дельныя горы), 
заТ'hмъ нереходитъ въ Хэй-Шань (черныя горы) и уже противъ Барабаша принимаетъ 
вышеприведенное названiе Лао-сунъ-линъ. 
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Весь Уссурiйскiй Край занимаетъ площадь въ 201440 кв. 
верстъ и представляетъ изъ себя страну древне-складчатаго 

происхожденiя. Приглядываясь къ расположенiю долинъ и къ 

теченiю рЪкъ, приглядываясь. вообще, къ орографiи страны, 

мы видимъ, что горные хребты располагаются параллельно 

другъ другу и параллельно берегу моря. 

Средняя высота Сихотэ-Алиня около 3000 футъ, но от

дЪльныя вершины поднимаются значительно выше. Такъ, 

напрvм., Пикъ Лоонелаза (въ истокахъ р. Судзухэ) 5500 фут., 
г. Голая въ СЪверно-Уссурiйскомъ КраЪ 5170 фут., гора 

Шайтанъ (въ истокахъ р. Такэмы) 651 О фут. 

Высота переваловъ колеблется отъ 1700 до 4000 фут. 
НаиболЪе низкiй перевалъ будетъ съ р. Ли-фудина на р. Та

душу (1680 футъ), наиболЪе высокiй съ р. Такэмы (Сица) на 

Арму (3500 футъ) и съ р. Тетюхэ на р. Нота (4550 футъ). 

Нахожденiе высокихъ горныхъ вершинъ гдЪ нибудь въ 

сторон-В отъ Сихотэ-Алиня не должно смущать изслЪдовате

ля потому, что каждая горная цЪпь представляетъ изъ себя 

какъ-6ы отдЪльную горную складку, часто изогнутую, перехо

дящую изъ мерvдiальнаго направленiя въ широтное и всЪ 

эти складки связаны между собою цЪлою сЪтью отроговъ, 

которые нерЪдко являются и водораздЪлами. 

Если подняться на гольцы Сихотэ-Алиня, чудная панора

ма и въ то же время поразительно однообразная картl-'на от

крывается озору наблюдателя: Уссурiйскiй Край страна 

горная. Причудливыя вершины, острыя и тупыя, толпятся до 

самаго горизонта. Контуры дальнихъ горъ расплывчаты, не
ясны -он-В тонутъ въ синеватой дали. Отсюда, съ высоты 

птичьяго полета, страна кажется какъ-6ы окаменЪвшимъ мо

ремъ, кажется, будто все это когда-то кипЪло, волновалось 

и вдругъ сразу застыло и остановилось въ своемъ движенiи. 

Долины поперечнаго размыва-явленiе вполнЪ естествен

ное, такъ какъ надо-же было вод-В найт~ выходъ къ морю 

или въ Уссури. Отсутствiе горныхъ хребтовъ около озера 

Ханка, отсутствiе 1-'ХЪ около Уссури и по низовьямъ Имана, 

Бикr-на и Хора-есть результатъ размыва. Объ этомъ красно

рЪчиво свидЪтельствуютъ отдЪльныя коническiя сопки со 
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сглаженными контурами. Это остатки когда-то бывшихъ гор

ныхъ хребтовъ. 

Въ образованiи этихъ сопокъ принимали участiе и дену

дацiонные процессы. Выносимый р"tками vзъ горъ разрыхлен

ный матерiалъ отлагался здЪсь въ вvд-t чрезвыча~но мощ

ныхъ напластованiй. Одинокiя сопки, видимыя теперь нами 

среди равнинъ, есть оставшiяся на дневной поверхности 

вершины горъ, погребенныхъ такvми потретичными образо

ванiями. 

Въ петрографическомъ отношенiи почти вс-t горы состо

ятъ \АЗЪ породъ массvвно кристалл11ческ11хъ. Это будутъ ГJJа

ниты, порфиры и глубинныя зеленокаменныя породы-дiабазь. 

и дiориты. 

Наблюдателя поражаетъ также обvлiе лавъ и метамор

фическvхъ сланцевъ: трахиты, андезиты и въ особенности 

базальты съ ихъ туфами встр-tчаются всюду во множеств-В. 

Осадочныя породы, которыхъ еще не усп-tла смыть вода, 

остались только кое гд-t отдtльными островками, но и тt 

~крыты подъ мощнымъ покровомъ растительности, что до

нельзя затрудняетъ геологическiя изсл-tдованiя на м-tст-t. 

По м-tp-t того, какъ подходишь къ хребту Сихотэ-Алr-ню, 

зам-tчаешь, что характеръ горной страны все бол-tе и болtе 

исчезаетъ. Долина становится расплывчатой, горы уходятъ 

въ сторону и передъ глазами наблюдателя развертывается 

шvрокая заболоченная нvзина, замыкаемая, какъ ст-tно~, хреб

томъ Сихотэ-Алинемъ. Тоже самое наблюдается и при спу

ск-t съ водоразд-tла. Сначала- кручи и обрывы, а зат-tмъ 

р-tзкiй переходъ къ широкой слабовсхолмленной низин-t. Горъ 

не видно- -он-t чуть-чуть син-tют ь гд-t-то за лtсомъ. Множе

ство ручьевъ течетъ по всtмъ направленiямъ, такъ что сра

зу и не орiентируешься, -гдt-же, собственно, главная рtчка 

и кудэ слtдуетъ идти. Только послt суточнаго перехода замt

чаешь, что горы мало-по-малу начинаютъ опять подходить 

къ ptкt и страна снова становится гористой. Значитъ, по

срединt между Сихотэ-Алинемъ и Уссури и въ nрибреж

номъ paioнt характеръ горной страны выраженъ интенсивнtе. 

Характерною особенностью горъ У ссурiйскаго Края 
являются ихъ осыпи. Он-t располагаются не только по греб-
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нямъ и вершинамъ горъ, но и по склонамъ ихъ, и занимаюrъ 

иноrда довольно значительныя пространства. Чаще всего эти 
осыпи голыя или покрыты только одними лишаями и сухими 

мхами. Если обломки, составляющiе осыпь, крупные, то по 

нимъ можно идти какъ по лi:~стницi5, если же они мелкiе 
' то очень подвижны, не выдерживаютъ давленiя ноги человi:~-

ка и сползаютъ. Осыпи эти есть результатъ разрушенiя гор

ныхъ nородъ д-Еятельностью атмосферныхъ агентовъ. 

Восточной и южной границей Уссурivскаго Края будетъ 

Японское море. Въ геологическомъ .отношенiи южный бе

регъ страны представляетъ изъ себя продольныя долины, 

заполненныя _водою (Далматскiй типъ по Рихтгофену). Преж
н ie горные хребты образовали полуострова и острова, кото
рые теперь мы видимъ разбросанными по всему заливу Петра 

Великаго. Но по мi:ipi:. того, какъ мы будемъ двигаться къ 

востоку по напра~ленiю къ заливу Св. Ольги и далi:.е на сi:.

веръ, мы встрi:.чаемъ совсi:.мъ другой типъ береговъ-имен

но "Рiасовый", nревратившiV.ся впослi:.дствiи въ "продоль

ный". Здi:.сь углубленiя въ сушi:. выполнились наносами рt.

ки, море отступило и, бывшiе когда то глубокiе заливы пре

вратились въ лагуны, которыя впослi:.дствiи осохли и дали 

весьма плодородныя илистыя земли, годныя для заселенiй -
здi:.сь произошло выравниванiе берега. 

Сильно развитая береговая линiя въ южной части У ссу

рiйск::~го Края весьма способствовала развитiю морского кабо

тажа, подтвержденiе чего мы и находимъ въ исторической 

японской литературi:.. Но, чtмъ дальше къ востоку отъ за

лива Америки и далi:.е на сtверъ къ проливу Невельского, 

плаван 1е становится все труднtе и труднtе. Хотя тутъ и 

есть такiе большiе заливы, какъ, напр., Св. Владимiра и 

Джигитъ, но они значительно удалены другъ отъ друга. Bct 
же остальныя небольшiя бухты открыты со стороны моря, 

подвержены волненiямъ и потому не всегда даютъ судамъ 

защиту отъ непогоды. Еще дальше на сtверъ всякiя гавани 

уже отсутствуютъ. Высокiй скалистый берегъ падаетъ къ 

морю отвi:.сными обрывами. Внизу у подножья ихъ тянется 

узкая намывная полоса прибоя шириною въ нi:.сколько са

женъ, заваленная глыбами, свалившимися сверху. Мtстами эта 

1 
J 

·, 
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полоса отсутствуетъ совершенно, такъ что иногда на протя

жен i и н-tскол ькихъ деся rковъ верстъ даже простымъ парус

н ымъ лодкамъ пристать негд-t. Кром-t того, сильные в-tтры, 

дующiе со стороны моря въ л-tтнее полугодiе, создаютъ 

бЪшеный прибой у берега. Все это д-tлаетъ плаванiе око

ло восточныхъ береговъ Усс_урiйскаго Края труднымъ и риско

ваннымъ и это была главная причина, почему хунчунскiе мань

чжуры долго сюда не заходили. 

Bc-t р-tки Уссурiйскаго Края nринадлежатъ къ тремъ Рtкм. 

бассейнамъ: большинство ихъ течетъ въ Уссури, р-tки Заус

сурiйскаго Края несутъ свои воды въ проливъ Невельского 

и въ Японское море и только немногiя текутъ оъ заливъ 

Петра Великаго. 

Р-tки и орографiя страны т-tсно связаны между собою, 

поэтому, говоря о поверхности :,'ссурiйскаго Края, будетъ 

ум-tстно сказать н-tсколько словъ о рЪкахъ и о долинахъ, 

по которымъ он-t протекаютъ. Одн-t изъ р-tкъ текутъ по 

межскладчатымъ продольнымъ дол1-Анамъ (каковы, напр., Судзу

хэ, Сучанъ, Ула-хэ, Дауби-хэ, Май-хэ и р. Уссури), другiя 

текутъ въ крестъ простиранiя горныхъ складокъ и образу

ютъ долr-ны прорыва, напр., Иманъ, Биютъ, Хоръ, Самарги 

и Копи. Тектоническiя долины всегда открытыя. Онt окай

млены съ об-tихъ сторонъ горными хребтами; теченiе ихъ 

р-tкъ прямое, не извилистое, притоки-всЪ мелкiе. Денудацi

онныя же долины слагаются изъ ряда широкихъ котловинъ, 

то и дtло замыкаемыхъ горами. Вода прорвала здtсь горные 

хребты и силою проложила себ-t дорогу. Эти узкiя · ворота 
мt.стные жители называютъ "щеками". 

Bc-t YccypiV.cкiя р-tки им-tютъ горно-таежный характеръ: 

именно: крутое паденiе тальвега, каменистое дно, пороги и 

водопады. Теченiе ихъ быстрое-отъ 8 до 12 верстъ въ 
часъ въ малую воду, GO время же половодья быстрота тече

нiя увеличивается до 16 и 18 верстъ. Уровень воды въ р-t

кахъ непостояненъ и всецt.ло зависитъ отъ количества дож

дей, выпадающихъ въ данной мt.стност1А. Отъ уровня воды 

въ p-tкt. зависитъ большая или меньшая скорость ея теченiя. 

Наводненiя сл-tдуютъ непосредственно за дождr~ми. Вода 



-6-

скоро сб-Бгаетъ съ горъ, отчего наводненiя нv:когда не бы

ваютъ продопжитепьны, зато всегда стремитепьны и д-Бйству

ютъ чрезвычайно разрушительно. 

Двигатепьная сипа воды не поддается никакому описанiю. 

Самыя быстрыя р-Бки: Такема, Хоръ, Арму, днюй и Гобилпи. 

Въ 1895 году А.рму прорвала 1·орный хребетъ и проложила 

себ-Б новую дорогу. Во время наводненiя вс-Б р-Бки им-Бютъ 

грозный видъ. Мутная вода стремитепьно несется книзу и 

сокрушаетъ все на своемъ пути. Огромныя деревья въ 10-
15 саж. длины и въ 11 /2-2 саж. въ окружности несутся по 

вод-Б со страшною быстротою и на подобiе гигантскихъ та

рановъ бьютъ берегъ. Происходятъ большiе обвалы, кото

рые увпекаютъ за собою другiя деревья. Вода подхватываетъ 

этотъ новый матерiапъ и несетъ его дальше. Гд-Б нибудь въ 

проток-Б такой гигантъ застреваетъ. Тотчасъ же окопа него 

нач1Анаетъ собираться плавникъ-все больше и больше. Такъ 

образуются завапы. Это природные мосты, по которымъ можно 

переходить съ одной стороны р-Бки на другую. Деревья въ 

завапахъ с,1ожены такъ плотно, что разобрать ихъ безъ по

мощи топоровъ и пvлы н-Бтъ нv.какой возможности. Этотъ 

бурепомъ можетъ лежать такимъ образомъ въ теченiе н-Б

сколькихъ л-Бтъ, пока новое боп-Бе сильное наводненiе не 

перенесетъ его на другое м-Бсто. 

Посп-Б наводненiя - карт~на печальная: поваленныя де

ревья, трупы утонувшихъ животныхъ, снесенныя юрты, спои 

ила, придавивш1е моподнякъ и кусты, и всюду новые про

токи, а р-Бка пролоЖила себ-Б уже новое русло и занеспа 
каряжинами и пескомъ м-Бсто прежняго своего теченiя. 

Характерною еще особенностью вс-Бхъ р-Бкъ, протекаю

щихъ по поперечнымъ долинамъ размыва, будетъ извилистое 

ихъ теченiе. Область каскадовъ отодвинута далеко къ исто

камъ, область пороrовъ наоборотъ доходитъ иногда до са

маго устья. 

Другой особенностью о-Бкъ будетъ ихъ блужданiе по 

долин-Б. Мы всюду находимъ старицы, свид-Бтельствующiя о 

томъ, что прежде р-Б~-<а текла не тамъ, гд-Б она проходитъ 

теперь и что эти перем-Бщенiя происходили не однажды. 
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Глубина рЪкъ крайне неравномЪрная и колеблется въ 

цифрахъ отъ одного фута до нЪсколькихъ саженъ. 

Русло рЪки проходитъ то у одного берега, то у друго

го и въ то же время, какъ вода подмываетъ одну сторону, 

съ другой стороны образуются мощныя аллювiальныя отло

женiя. Уже въ среднемъ теченiи рЪка разбивается на прото~ 

ки, которыя около устьевъ образуютъ часто настоящiе лаби

ринты, такъ что безъ опытнаго провожатаго выбраться изъ 

н!t!ХЪ бываетъ 1-!ногда очень затруднительно. 

Множество старицъ и сухихъ протоковъ служатъ водо

отводными каналами во время наводненiй въ дождливое время 

года. 

Еще отличительнымъ признакомъ мЪстныхъ рЪкъ будетъ 

низкая температура воды. Обыкновенно въ устьЪ она отъ 

9-ти до 143 С., но, по мЪрЪ того, какъ мы будемъ поднимать

ся вверхъ по теченiю, температура воды будетъ падать все 

больше и больше и въ v.стокахъ достигаетъ только 1 ~ С. 
Въ 1908 году въ верховьяхъ рЪки Гобилли у подножья хреб
та Сихотэ-Алиня въ началЪ августа мы нашли мерзлую почву 

и ледъ, какъ породу, мощностью около фута. Такое-же явле

нiе я наблюдалъ и въ верхнемъ теченiи рЪки Такэмы въ 

1907 году и на Тумн инЪ въ 1909 году лЪтомъ. Теперь по

нятно, почему въ р"tкахъ вода такая холодная. Этимъ объ

ясняется отсутствiе жизни въ верховьяхъ нашихъ рЪкъ. 

Исключенiе составляютъ форели (Salveliппs аlрiпш; шalm(I,) 
(УаlУ) . Другихъ рыбъ нЪтъ;---не замЪчается ни водяныхъ цв"tт

ковыхъ растенiй, ни водорослей. Сквозь чистую прозрачную 

воду видна только одна голая галька. 

Вотъ почему изъ моря въ эти рЪки идетъ только та 

рыба (горбуша и кэта), которая за все время своего пребы

ванiя въ прЪсной водЪ ничего не Ъстъ и питается только 

тЪмъ запасомъ жизненныхъ силъ, который она прiобрЪла 

въ мор"t. 

Уссурiйскiй Край представляетъ изъ себя страну, сплошь Фпора. 

покрытую густыми лЪсами. Открытыя равнины находятся толь-

ко п~ долинамъ большихъ р"tкъ, главнымъ образомъ около 
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озера Ханка, по р. Уссури и по низовьямъ всt.хъ правыхъ 

ея притоковъ. Но чtмъ дальше мы будемъ подыматься въ 

горы, тtмъ меньше мы будемъ находить мtстъ, годныхъ для 

засепенiя. Уже по среднему теченiю рt.къ открытыя мtста 

встрt.чаются только въ видt отдisльныхъ полянъ, разобщен

ныхъ другъ отъ друга. А еще дальше идетъ глухая тайга-

безконечная, пустынная и дикая. 

Время ~азсвisта въ лt.су не совпа.цаетъ съ разсвisтомъ 

на небt.. Солнце взошло, а въ лtсу все еще темно. Вече
ромъ сумерки тоже наступаютъ рано, да и днемъ то солнце 

мало nроникаетъ сквозь хвои, а потому внизу всегда полу

мракъ и ясный день кажется сtрымъ, пасмурнымъ. Это гне

туще дt.vствуетъ на душу. Глазъ утомляется и ждетъ про

стора. 

Даже самый привычный бродяга, погружаясь въ дебри 

С1Ахотэ-Алиня, невольно каждый разъ испытываетъ страхъ 

передъ этою лtсною громадой. Бездорожье, без1<0нечность 

тайги, дожди, наводненiя, гнусъ и отсутствiе звtря не разъ 

были пр~чиною гибели смi:льчаковъ, рvскуюшихъ бороться 

съ прvродою тамъ, гд-Б она наложила свое "\\Teto". 
Тайга Южно-Уссурi ~скаго Края чрезвычаvно разнообразна 

и имt.етъ красивый декоративный вvдъ. Наблюдателя поража

етъ смt.сь южныхъ формъ съ сt.верными породами. Колючiй 

Diшoгphaпtнs 1шшrlsl1ш·i1·11s-l\faxiш. и Каlорапа.х i·iciпifoliuш 
.Лliµ:. растутъ рядомъ съ бis.rюi:1 березой. Около барха

та (Phe1lodP1нlгoн ю1111rснsе Rupг.) прiютилась маленькая елоч

ка. Тутъ же поблизости на камняхъ выросли ЛгаНа blaнrJ

r·huricn Н. ::ч. и SpiгaPa ашш·снsis. Ыахiш. По склонамъ горъ 
-дубнякъ (QLш1·et1s шовgоliсн.. Fiesl1.) и кленъ (Лссг mопо . 
... \Тахiш). въ дол11нахъ ясень, тополь и орtхъ (Jнg·Iaнs шaшl
slшricn. i\Iaxiш). Въ тt.ни лtса пышно разрослись: колючiй 
Ele11tl1ero(·occus seвtieosнs-)faxiш родственникъ жень-женя, 

и папоротники Aspi(liшп, Оsшшнlа и St1·iitЪiopLeгis Gc1·шanica. 

'Yill<l, ваи которыхъ превышаютъ ростъ человtка; и все это 

заросло и перепуталось лiанами (Srl1izaлй1·a <Ъiнrш;;iк-Baill) 
и вvноградниками (Yitis aшureнsis-HllJH'.). 

Кто не бывалъ въ тайгt. Южно:.Уссурiйскаго Края, тотъ 

не можетъ себt представить1 какая это чаща, какiя это заросли! 

• 

J 
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Буквально въ нtсколькихъ шагахъ ничего нельзя видtть. 

Въ двухъ или трехъ саженяхъ не разъ случалось подымать 

съ лежки звtря, и толы<а шумъ и трескъ сучьевъ указывали 

то направленiе, въ которомъ уходило животное. 

На открытыхъ долинахъ-царство полыни (Arteшisia пJl
garis ). Илистые и песчаные заносы зароспи тростникомъ. Про
изводительная сила земпи чрезвычайно велика-травы дости

гаютъ роста выше человtка. Напримtръ, Aнgelica dauгica до
стигаетъ 18 фут. высоты. Едва успtетъ человtкъ отвоевать 
себt кпочекъ земли и очистить его отъ зарослей, какъ онъ 

тотчасъ же снова нач~наетъ зарастать травою. Приходится 

все время вести упорную борьбу. Чуть только энергiя чело

вtка нач~наетъ ослабtвать, травяная растительность быстро 

захватываетъ обработанное поле, такъ, что на другой годъ 

оно нисколько не отличается отъ сосtднихъ невоздtлан

ныхъ участковъ. 

Сtверные склоны горъ большею частью лtсистые съ 

смtшанными породами; южные-же, солнечные-сплошь по

крыты таволожникомъ (Lespedeza Ьicolor. Тнгсh) и рtдко

лtсьемъ изъ дуба и липы ('I'ilia corclata-Rпpr.) По уваламъ за
росли орtшника (Corylus heteroplчlla-Fiscl1). Нерtдко эти 
кустарники совершенно вытtсняютъ всякiя другiя породы. 

Въ Зауссурiйскомъ Kpat при высадкЪ на берегъ со сто
роны моря является впечатлtнiе пустыни: · прибре.жныя горы 

совершенно оголены отъ лtса. Влiянiе тумановъ и морскихъ 

вtтровъ гибельно отзывается на растительности. Близъ мо

ря растутъ только одиночныя деревья. Они низкорослы, кри

вы, имtютъ чахлый видъ и похожи скорtе на кустарники. 

Илъ, оставляемый въ долинахъ наводненiями, очень плодо

роденъ, отчего трава пышно разрастается и образуетъ гу

стыя заросли. По этимъ зарослямъ идти чрезвычайно трудно. 

Кустарниковая растительность по всему Краю довольно 

разнообразна; главными представителями являются: таволга, 

(Spiгaoa a111нгe11sis-Maxi111 ), шиповникъ (Hosa daurica), боярыш
никъ (C1·ataegпs saвquiнea Pa1l), бузина и друг. По берегамъ 
протоковъ въ изобилiи растутъ ольха, черемуха, смородина 

и барбарисъ (Berberls aншreпsis-Rupr). 
По мtpt того, какъ мы будемъ все больше и больше 
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углубляться въ горы, лиственное рЪд1<0лЪсье начvнаетъ смЪ

няться густыми см-tшаннымf-1 лtсами. Еще дальше начинаютъ 

мелькать кое гдt, тупыя вершv.ны кедра (Piпus Koraiensis. 
Sieb. ct Zнс) и остроконечныя вершvны ели и пихты, и, нако

нецъ, въ горахъ около Сriхотэ-Алиня, въ самыхъ истокахъ 
р-tкъ, мы попадземъ въ исключительно хвоvные лt,са. Мхи, 

обилiе влаги и нvзкая температура создаютъ зд-tсь полн-tй

шую формацiю тундры. 

Если lt'дти вдоль берега моря, съ юга на с-tверъ, замЪ

чаешь, что лv.ственицы (fiarix daнгica-Turch) попадаются 
сначала одиночными деревьям!А, а зат-tмъ и группами. Впер

вые группы эти встр-Бчаются на берегу моря около р. Найны. 

Хвойныя л-tсонасажденiя начинаютъ угЛами подходить къ мо
рю около р. Амагу (мысъ БЪлкина). 

Теперь перенесемся въ центральную часть Уссурi~скаго 

Края и станемъ взбираться на одну изъ высокихъ горъ. Мы 
~-·демъ по хвоvному л-Бсу, карабкаемся по камнямъ. Нога 

скользитъ и проваливается въ р-Бшетинахъ между корнями. 

Наконецъ мы доходvмъ до осыпей. До вершv.ны еще далеко. 

Интересно просл-Бдить, какъ эарастаютъ эти осыпи. Зд-tсь 

для любителей альпivской флоры открывается ш1Арокое поле 

д-tятельности: сначала голые камн1-1, еще не усп-tвшiе 

обрасти мхамУ', зат-Бмъ травы, потомъ-папоротники и, 

наконецъ, кустарники и жvденькая рябина (PyrпR aнeupal'ia 

J,). Пойдемъ выше. Вотъ л-Бсъ началъ р-Бд-Бт ь, и вы попада

ете въ кедровый сланецъ (Pi1111s p1ш1jJa Ro~.). Сланецъ этотъ 
v.здали похожъ на зеленую травку. Взбираясь на вершину, 

неопытный путникъ торопится скор-Ее пройти л-Бсную зону и 

выйти къ этой зелени. Велико его бываетъ разочарованiе, 

когда вм-tсто мягкой травы онъ вступаетъ въ л-tсъ кедрова

го сланца. Толстыя в-tтви его спускаются съ вершинь, сте

лятся внизъ по землt, и отд-tляютъ отъ себя другiя в-tтви. 

ВЪтви эти перепутались между собою и торчатъ какъ разъ 

навстр-Бчу челов-tку, идущему въ гору. Пробраться череэъ 

эти заросли можно только съ топоромъ въ рукахъ и съ за

тратой большихъ усилiй. Выше кедроваго сланца растетъ 

богульникъ (Lеdпш palпstгc); дальше-брусника (Vассiпiпш 

Yitis idaca), потомъ- лишайники (Lirlшes) и, наконецъ, гольцы. 
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Теперь два слова относительно л-Бсовъ къ западу отъ 

Сихотэ-Алиня. Тотчасъ за водораэд-Бломъ л-Бсъ густой--сЪ

дой хвойный, но деревья зд-Бсь не достигаютъ большихъ 

разм-Бровъ. 

Всл-Бдствiе каменистой почвы, корни ихъ не углубляются 

далеко въ землю, а распространяются по поверхности. По

этому деревья стоятъ непрочно, и опрокидываются большими 

в-Бтрами. Вотъ почему таil.га Уссурiйскаго Края такъ завале

на буреломомъ. Упавш iя деревья на р-Бшетинахъ своихъ 

корней подымаютъ массу земли и оголяютъ каменистую почву. 

Настоящихъ болотъ въ Уссурiйскомъ КраЪ не такъ мно

го, зато заболоченныя почвы съ кислыми травами встр-Бча

ются всюду, на каждомъ шагу и не только въ долинахъ, но 

и на склонахъ горъ и даже на самыхъ перевалахъ. Такую 

комбинацiю горъ, л-Бсовъ, р-Бкъ и болотъ съ перваго взгля

да, казалось бы, и допустить трудно, но, принимая во внима

нiе каменистую почву, глины и торфяники, прv<нимая во вни

манiе ежегодное обилiе атмосферныхъ осадковъ, въ особен

ности л-Бтомъ, прv.нимая, наконецъ, во вниманiе то обстоя

тельство, что большое колv.чество дождевой воды задержи

вается растительностью на поверхности почвы- образованiе . 
болотъ въ л-Бсу и въ горахъ, гдЪ по топографическимъ усло

вiямъ имъ не должно бы быть м-Бста, становится вполнЪ ·п..: }~ , , 
понятнымъ. 1~\.. "~t,-ч 

У ссурiйскiй Край-страна л-Бсовъ! Такъ оно было до 
т-Бхъ поръ, пока сюда не прибыли русскiе переселенцы. Yc
cypivcкiй Край горитъ! Въ настоящее время по краil.ней мЪ

рЪ четвертая часть вс-Бхъ лЪсовъ уже уничтожена пожарами. 

Почти весь прибрежный раiонъ и весь хребетъ Сихотэ

Алинь голый. Лtсъ сохранился на немъ только кое гдt не

большими участками. Начиная отъ р. Аввакумовки вплоть до 

мыса Сосунова, и дальше къ сtверу къ v.стокамъ Тумнина, 

-н-Бтъ ни одной р-Бки, гдЪ бы не было пожара. ЛЪса сохра

нились только по долинамъ р-Бкъ, горы же совершенно ого

лены отъ л-Бса. Видно, что пожары зд-Бсь были подъ рядъ 

н-Бсколько разъ. Можно безошибочно сказать, что новымъ 

пожарамъ зд-Бсь н-Бтъ бол-tе пищи, нЪтъ матерiала. 

Съ исчезновенiемъ 11-tсовъ начинаетъ быстро исчезать 
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и жизнь: улетаютъ птицы, соболь уходитъ, а потому цtна 

на лЪсныя собольи дачи подымается до невtроятныхъ раз

мЪровъ. Если такъ 6удетъ прОАОлжг.ться дальше, если не 

будутъ приняты мЪры къ тушенiю пожаровъ, если сами · жи

тели не станутъ заботиться о тайгt, не станутъ беречь ее 

и охранять отъ огня, ·-Уссурiйскiй Край очень и очень ско

ро очутится безъ лЪса и безъ звЪря, но зато съ наводне

нiямlА. 

Интересно отмЪтить, что въ долинахъ на мЪстахЪ горЪ

лыхъ, тамъ, гдЪ уничтожены хвойные лЪса, начинаетъ про

vсходить заболачиванiе почвы, что въ свою очередь тоже въ 

значительной степени мЪшаетъ появленiю навага лЪса. Въ 

горахъ наблюдается иное явленiе-здЪсь на мЪстЪ стараго 

пожарища появляется сплошной березнякъ, а подъ покро

вомъ его, въ тЪни, вновь засЪивается и вновь вырастаетъ 

молодая хвоя. 

Особеннымъ разнообразiемъ жvвотнаго царства отлича

ется Южно-Уссурiйскiй Кра~, побережье моря, верховья р. 

Уссури и низовья р. р. Имана, Бикvна и Хора. 

ВсЪ животныя находятся въ тЪсной зависимости отъ 

распространенiя растительности въ краЪ. НапрvмЪръ: гдЪ 
кедръ-тамъ и бЪлка, тамъ и кедровка; гдЪ 6Ълка- тамъ и 

соболь; гдЪ кабарга тамъ и росомаха; гдЪ кедръ и дубъ 

- тамъ кабанъ и изюбрь, а гдЪ кабанъ- тамъ и тигръ. 

Разсмотримъ вкратцЪ только промысловыхъ животныхъ 

и нЪкоторыхъ наиболЪе интересныхъ. 

Тиrръ (FcJis tig1·is Ioнgipiiis · -Fit.) мало обращаетъ вни

манiя на климатическiя условiя. Онъ держится въ такихъ мЪ

стахъ, гдЪ гуще заросли, и гдЪ вообще много звЪря- глав

нымъ образомъ, гдЪ есть олени, кабаны и козы. Въ насто

ящее время тигровъ больше всего въ хребтЪ Дадянь-шань 

(в)дораздЪлъ, отдЪляющiй верховья р.р. Лефу, Даубихэ и 

Улахэ отъ бассейновъ р.р. Майхэ, Цимухэ, Сучана и Судзу

хэ), въ vстокахъ Фудзvна и Нота, по нижнему теченiю Има-

. на, Бикина и Хора, по р.р. Мухеню, ПихцЪ и днюю. Оди

ночные экземпляры пробираются черезъ хребетъ Сихотэ

Алинь къ морю и эаходятъ далеко на сЪверъ. 
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ЛЪтомъ тигра почти невозможно увид-Бть-онъ скрыва

ется въ чащЪ зароспе~. Съ наступпенiемъ хоподовъ тигръ 

становится см-Бп-Бе и подходитъ бпиже къ чепов-tческимъ 

жипv-щамъ. Это объясняется т-Бмъ, что п-Бтомъ онъ всегда 

сытъ; зимою тигру трудн-Бе найти пищу, гоподъ мучаетъ его 

и онъ подходитъ къ деревнямъ бпиже. Спучаи нападен iя на 

пюдей бываютъ топько зимою. Вс·Е.хъ тигровъ перебить ни

когда не удастся они приходятъ сюда изъ Маньчжурiи и 

изъ Кореи и весьма возможно, что, съ исчеэновенiемъ крас

наго зв-Бря, тигры станутъ охотиться и за пюдьми, какъ въ 

Индiи. На побережьЪ моря тигры встр-Бчаются топько до мы

са Опимпiады, дапьше къ с-Еверу ихъ изр-Едка, одиночными 

экземплярами, видятъ въ верховьяхъ Самарги, f<опи и на р. 

Хуту. Инородцы не бьютъ тигра, считая его священнымъ 

животнымъ. Русскiе охотни1<и убиваютъ въ годъ окопо 50 
60 зв-Брей по всему краю. Ц-Ена на шкуру копебпется отъ 

75 до 200 руб. и боп-Бе. 

Барсъ (Foli~ pardпs l;i11), прав~пьн-Ее пеопардъ, жv-вот

ное довопьно р-Бдкое. Встр-Бчается топько въ Южно-Уссурiй

скомъ КраЪ окопо моря. СЪверной границе\:1 его распростра

ненiя 6удетъ оэ. Ханка, Никопьскъ-УссурiV.скiй, Анучин а, хре

бетъ Да-дянь-шань и зал. Св. Опьги. Ц-Бна шкуры 35-50 р. 
Рысь (Folis isal)clli1шs --Blit) распространена по всему 

краю, но чаще встр-Бчается къ с-Еверу отъ р. Имана; шкура 

стоитъ отъ 20 до 30 руб. 
Медвtдей много. Ихъ два вида: первый (t:гsнs to1'qtiatш-; 

- 1) съ б-Бпымъ ошеvникомъ и пятномъ на грудlА, наибоп-Бе 
свир-Бпый, устраиваетъ свои берлоги въ дуплахъ топопя , ла

комится жепудями, ягодами и кедровыми ор-Ехами, и пот.ому 

обпасть его распространенiя къ с-tверу ограничивается с-Е

верною границею Маньчжурской флоры. Второй видъ (Ursu:-; 
aг~tos L) устраиваетъ берлоги въ земл-Е подъ корнями де

ревьевъ. Эти медв-Бди им-Еютъ различные отмастки отъ св-Бтпо

бураго до совершенно чернаго. Вообще, медвЪдей много, но 

особенно они часто встр-Ечаются къ с-Бверу отu Император

ской гавани. Шкуры ихъ ц-Бнятся отъ 7 до 15 рублей. 
Кабанъ (Sus sсгоГа-Liн) распространенъ по всему Южно

Уссурiйскому Краю, особенно въ бассеV.нЪ Уссури, и по по-
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бережью моря до мыса Олимпiады. Это животное чрезвычай

но плодливое. Ходитъ табунами · до 100 головъ и бол-tе и 

причl-'няетъ много вреда хлtбопашцамъ и огородникамъ. 

Чтобы оградить свои пос-Евы отъ дикихъ свиней, китайцы по 
ночамъ раскладываютъ костры, бьютъ въ колотуш ки и мtд

ныя тарелки и стараются крV:ками отогнать животныхъ. Даже 

стр-Ельба не пугаетъ кабановъ: послt выстр-tла, черезъ 15 
мvнутъ, тотъ-же табунъ снова появляется на той же пашнt. 

1908, 1909 и 191 О г.г. ознаменовались глубоки ми сн-Ега

ми, всл-Бдствiе чего множество жvвотныхъ погv.бло отъ го

лода. Трупы павш r'ХЪ свиней охотники находили всюду. Съ 

этого времени кабановъ стало значительно меньше. 

Соболь (Cr.~1. :\'[1i~tP1li(la~)-нижe объ немъ я буду гово

рить подробн-Бе. Этотъ представитель хорьковыхъ (Mнst~ll a 

zibclli11a-C) распространенъ по всему краю, но главнымъ 
образомъ въ горной области хребта Сvхотэ-Алиня и къ с-Б

веру отъ 43" шvроты . Поv.ст и н-13 достойны удvвлен iя т-Б прi

емы, къ которымъ приб-Бгаютъ охотники , чтобы высл-Бдить 

и поймать дорогого хищника. Надо пора~аться и соболю, съ 

какою х1-1тростью онъ старается запутать свои с_л -Бды и уйти 

отъ пресл-Бдователен . Изъ чv.сла вс-Бхъ соболей въ Уссурi й

скомъ Кра-Б приблvэительно около 60 % добываются кита(lца

ми, процентовъ 40 1-'нородцами и самый ничтожный процентъ 

падаетъ на долю русскихъ. Китайцы вынскиваютъ соболей 

весною въ дуплахъ деревьевъ и подъ корнями пней, когда 

они готовятся дать на св-Бтъ молодое покол-Бн ie и бьютъ 

vхъ ради выпоротковъ, которые продаются корейцамъ для 

изготовленiя л-Бкарствъ. Ц-Бна одного выпоротка 1 рубль. 

Гор;-tый козелъ (Nemoгliacclпs еашlаtш.; А. )[. E<l.) почти 
совершенно истребленъ охотникам!А. Къ с-Бверу распростра

ненъ только въ прибрежномъ paioнt до бухты Терней . Въ 

настоящее время животное это еще кое гд-Б встр-tчается къ 

западу отъ Амурскаго залива, ближе къ Кита~: ской границ-Б . 

Дикая коза (( ~ap1·eolнs pygai·gш-;-I,) обитаетъ п~ н v зУ.
намъ р-Бчныхъ долинъ тамъ же, гд-Б и изюбри и пятн истые 

олени. Л-Етъ двадцать тому назадъ это животн ое большим и 

массами перекочевывало ежегодно изъ Уссурiйскаго Края въ 

Маньчжурiю. Наши казак\.-' , зам-Бтивъ м-Есто , гд-Б переправля-
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лись козы черезъ р-Бку Уссури, били ихъ палками по н-Бсколь

ку сотъ rоловъ въ сутки. Въ настоящее время тамъ; гд-Б 

об11:тали раньше олени и козы --свvститъ паровозъ, а по гор

нымъ долинамъ разселились степняки малороссы, которые не 

любятъ л-Бсовъ, боятся таvги и унvчтожаютъ ее не столько 
топоромъ, сколько огнемъ. Вотъ почему красный зв-Брь 

началъ быстро исчезать, и о такихъ ходахъ дvкой козы со

хранvлись одни только разсказы. 

Лось (Alce::;; palшatнs-- J_,). Вtроятно разновидность лося, 
живущаго въ Сvбири. Въ Уссурiйскомъ Кра-Б лось обита

етъ въ с-Бверной и центральной части страны, т . е. по 

верховьямъ р.р. Хора, Бvкvна и Имана и спускается по хреб

ту Сихотэ-Алиню до залива "Пластуна". Къ берегу моря лось 
выход 11тъ только около мыса Бtлк11на и с-Бверн-Бе его. Рога 

этого лося не им-Бютъ лопастеv; они круглые, очень похожи 

на vзюбриные, и самъ онъ не достигаетъ так11хъ большихъ 

разм-Бровъ, какъ въ Россiи и въ западной Сvбири_ Л-Бтомъ 

лоси уходятъ изъ горъ и жмутся къ берегу моря. Наvти и 

убить этихъ зв-Брей не трудно. Осенью лось снова уходитъ 

къ водоразд-Блу и въ декабр-Б м-Бсяц-Б совс-Бмъ удаляется 

изъ прибрежнаго раiона въ бассейнъ р-Бки Уссури. 

Красный волкъ (Снон alpi1шs.-Pall) ходитъ небольшими 

стаями, держится въ глухихъ лtсахъ. Охотится за оленями 

сообща, прvчемъ одни волки играютъ роль загонщиковъ, а 

другiе устраиваютъ засаду. С-Брый волкъ (луговоiА) встр-Бча

ется рЪдко. Крестьянскiй домашнiй скотъ отъ волковъ стра

даетъ мало . 

Кабарга ( Jrosclшs ш0Rl1if'pгпs.-Li1111) въ большомъ коли

честв-Б распространена по всему краю. Держится, главнымъ 

образомъ, въ хвоvныхъ л-Бсахъ. Въ посл-Бднее время въ по

гон-Б за мускусомъ она истреблена китайскvми охотниками въ 

значительной степени. Неумолимымъ врагомъ ея является 

росомаха (Cнllo 1uscнs--Li11.). Этотъ стопоходящiй предста

витель хорьковыхъ есть во вс-Бхъ л-Бсахъ Уссурiйскаго Края. 

М-Бхъ росомахи цЪнится отъ 3- 7 рублеiА. 

Енотовидная собака (:N"yr.tю·eutes pгocyo11oiclt:Js.-l'1·ay.) ло

вится по берегамъ рЪкъ, главнымъ образомъ, въ Южно-Ус-

• 
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сурiйскомъ Kpa-t. Благодаря поднявшейся ц-tнности на ея шкур
ку, въ посл-tднее время сильно уничтожена. Ц-tна шкур1<и отъ 

2-3 рублей. 
Семейство оленевыхъ-(Се1·\1i<lаl1) Изюбрь. Благородный 

олень (Сегvпs хапtоруgпs--Ейvаг.) обитаетъ въ низовьяхъ 

Хун гари, по среднему теченiю Анюя и нар. Мухэн-t, зат-tмъ 

по долин-t р. Уссури, по н~Ажнему и среднему теченiю вс-tхъ 

правыхъ ея притоковъ, по всему Южно-Уссурiйскому К.раю, 

на побережь-t моря до мыса Б-tлкина, держится также въ 

верховьяхъ р. Самарги и изр-tдка на р. Хуту. Панты его до
стигаютъ ц-tнности до 300 рублей. Благодаря безсистемно

му избiенiю во всякое время гсда и въ особенности 

всл-tдствiе охоты во время "спариванiя", количество изюбрей 

сильно уменьшилось. 

Л-tтомъ въ тайг-t царитъ полная тишv:на- можно поду

мать, что кругомъ все вымерло. Ни единый звукъ и ни еди

ный шорохъ не выдаютъ присутствiя зв-tря УIЛИ птицы. Осенью
же, когда наступятъ холодныя лунныя ночи, тайга оживаетъ 

- начинается ревъ изюбрей. Въ это-же время реветъ всякiй 

зв-tрь, реветъ и тигръ. Онъ ловко подражаетъ изюбрю, и 

только короткое мурлыканiе въ конц-t изобличаетъ страшна

го хищника. Инородцы въ трубу, сд-tланную изъ бересты, 

хорошо подражаютъ реву оленя и подзываютъ его къ себ-t 

ближе, ч-tмъ на ружейный выстрЪлъ. Случается и такъ: охот

никъ ищетъ изюбря и, вдругъ, вм-tсто желан наго оленя изъ 

зарослей выходитъ тигръ, въ мигъ роли могутъ пом-tняться: 

дичь становится охотникомъ, а охотникъ-дичью. Впрочемъ, 

ти1·ръ раньше челов-tка узнаетъ, съ кЪмъ онъ им-tетъ д-tло 

и заблаговременно постарается уклониться отъ встр-tчи. 

Пятнистый олень (Сегн1s ПeЬoYskii---S,тiпlюe .) встр-tчает

ся въ истокахъ Уссури (Даубихэ и Улахэ) въ Южно-Уссурiй

скомъ К.ра-Б и въ прибрежномъ paioн-t только до мыса Б-tл

кина. Китайцы различаютъ два вида этихъ оленей: « Мый

хуалу-. и « l<ый-хуалу •. Первый-обитаетъ въ южной части 

Южно-Уссурiйскаго К.рая и на прилегающихъ къ нему остро

вахъ, въ томъ числ-Б и на Аскольд·Б; с-tверной границей его 

распространенiя будетъ р. Хулуай, впадающая въ зал~въ Св. 
Владимiра. Второй--раса- еще_ ·н~ ~описанная въ наук-t. Ро -

, 
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стомъ онъ нtсколы<0 больше "Мый-хуалу> и окраска его 

блtднtе, и живетъ онъ въ прибрежномъ paioнt отъ залива Св. 

Владvмiра до мыса Бtлкина. 

Пятнистый олень чрезвычаvно красивое животное. Пред

ставьте себt небольшого строvнаго оленя краснаго цвtта 

съ черной полосой по сnинt и съ семью рядами бtлыхъ 

пятенъ по всему тtлу. Осо6еннаго вниманiя заслуживаетъ 

этотъ видъ потому, что кромt Южно-Уссурiйскаго Края онъ 

нvгдt не водится. Панты (молодые рога) его достигаютъ 

огромной цtнности-до 1200 руб. одна пара. Преслtдуемое 

русскvми и кита~скvми охотниками, безсистемно vзбиваемое 

во всякое время года, т-Бснvмое переселенцами, это вымира

ющее животное все дальше и дальше уходитъ въ глубь ма

терика, но не выноситъ жизни въ глухихъ хвойныхъ лtсахъ 

и погvбаетъ очень скоро. 

Объ уменьшенiи площади об1Атанiя пятнистаго оленя 

можно судить изъ сопоставленiя описан1и vзсл-Бдователей 

Уссурiйскаго Края съ настоящvмъ временемъ. 

Маакъ (путешествiе по долинt рtки Уссури въ 1859 г ., 
изд. 1863 года. Томъ 1, стр. 136-138), разлvчая двухъ пят

нv~стыхъ оленеv-лань t Се~тнs Dаша) и неvзв-Бстный видъ 

Ccrл1s Sp., гGворитъ о первомъ: « подв 11 гаясь по р. Уссури 
внизъ по теченiю, мы зам-Бчаемъ, что лань дtлается все м.е

н-Бе и мен-Ее частоv; наконецъ, за устьемъ р-Бки Има ту

земцы могли разсказать мн-Б нtсколько р-Бдкvхъ случаевъ, 

изъ которыхъ можно заключить, что лань еще здtсь водит

ся. Дней за 1 О до моего путешествiя было убито нtсколько 
ЭТ\АХЪ животныхъ у подошвы хребта Макангъ, въ горахъ 61-1-
харка и Оiонго. Судя по разсказамъ туземцевъ, самый с-Б

верный пунктъ распространенiя лани по рtк-Б Уссури соста

вляетъ м-Бстность Хатъ, немного выше устья р-Бки Нора, гд-Б 

за два года до моего путешествiя было убvто два э 1<земпля

ра. Такъ какъ это животное весьма р-Бдко по среднему те

ченiю р. Уссури и притомъ кvта~цы очень охотно покупаютъ 

лЪтнiя шкуры, то я и не могъ достать зд-Бсь ни одной. МнЪ 

удалось добыть только одну зимнюю шкуру съ животнаго, 

убитаго на р. Даубv~ 

О распространенi~ NQГJJ ~тнаго за раiономъ своего 
~; r" w" ' "" ./ 

1 f •• ~ ~ / 

11 ~C ... J: Ч_• 11 •" !JJIJ 
~ -~'.Jt. }/ #р д.Е: A <:-

f-t> 
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иэслtдованiя Маакъ сообщаетъ сл-Бдующiя свtд-Бнiя: сКитай

цы говорили мн-Б, что лань встр-Бчается весьма часто около 

города Гир1Ана и г. Нингуты, а также въ области рtки Суй
фуна, откуда переходитъ на р.р. Мурень и Даубихэ». 

О неизв-Бстномъ вид-Б оленя онъ сообщаетъ: ·Жители 

верхняго теченiя р. Уссури говорили, что видъ этотъ, зани

мающiй по величин-Б середV'ну между ланью и изюбремъ и 

отличающiйся отъ первой-черной полосой на спинt, встр-Б

чается довольно р-Бдко, и панты его ц-Бнятся дороже противъ 

этихъ оленей». 

Пржевальскiй (путешествiе въ У ссурiйскiй Край» 1868-
1869 г., страницы 265---266) также раэличаетъ дв-Б формы 

пятнистаго оленя (Ccl'\'HS axis) и « другой>. О распростране
нiи перваго сообщаетъ: сОнъ держится ЕЗЪ большомъ коли

честв-Б по побережью Я_понскаго моря и въ области исто

ковъ р. Уссури, но уже вовсе не встр-Бчается въ среднемъ 

теченiи этой р-Бки. Та1<имъ образомъ, полярная граница его 

должна проходить приблизительно на широтt теченiя р. Има, 

или, быть можетъ, немного с-Бверн-Бе. Впрочемъ, по разска

замъ инородцевъ, пятнистый олень встр-Бчается ниже устья 

р. Има чрезвычайно р-Бдко и, по всему в-Броятiю, заходитъ 
сюда случайно съ юга ... Н-Бкоторые уссурiйскiе гольды прi

-Бэжаютъ для пантовки на Мангугай, Седими и другiя по6е

режныя р-Бчки " . 

Второй видъ Пржевальскiй описываетъ такъ же, какъ и 

Маакъ. 

Туркинъ и Сатунинъ (Маньчжурскiй и пятнистый олень- -
Эв-Бри Россiи, т. 3 вып. 4. Премiя " Природа и Охота :. за 
1902 г. ст. 363- 398) сообщаютъ, что въ наук-Б установлено 
дв-Б формы пятнистаго оленя -крупный (Crl'\'tlS li01·tпlo1·ш11 

S\Yiнhoo), область распространенiя какового ограничивается 
Южно-Уссурiйскимъ краемъ, гд-Б островъ Аскольдъ предста

вляетъ изъ себя единственный въ мiр-Б естественный питом

никъ, и меньшiй (Сепн~ ~iia шшнl:.;lшгiсu:.; :--;\\·iнlюс). Намъ 

изв-Бстно, что въ настоящее время пятнистый олень обита

етъ лишь по бассейнамъ р-Бкъ, вливающихся въ Японское мо

ре на востокъ отъ бассейна р. Суйфуна, встр-Бчаясь на за

пад-Б отъ этого бассейна лишь, какъ р-Бдкость. 
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По отчету Сучанскаго пристава за 1889 годъ на его 

участк-Б, т. е., начиная съ бассеvна р. Майхэ Gключительно 

до р. Вань-чинъ, было убито 400 паръ пантовъ на сумму 

40.000 рублей. Между тtмъ, изв-Бстные наши охотники братья 
Худяковы вынуждены были съ 1895 года соединить пантовку 
съ убоемъ морского зв-Бря въ области Засучанья, и, нако

нецъ, заняться исключительно добычей рыбы. Такимъ обра

зомъ, и въ прибрежной полос-Б олень, ради дорогихъ пантовъ, 

истребленъ уже въ значительной степени. 

Было бы ошибочно думать, что ч-tмъ глубже уходить въ ' 
горы отъ Уссури vли отъ моря къ хребту Сихотэ-Алиню, 

т-Бмъ зв-Брей будетъ больше. К.акъ разъ наоборотъ: тайга въ 

истокахъ Имана, Бикина, Хора, днюя, Копи, Тумнина и Хун

гари представляетъ изъ себя въ полномъ смысл-Б слова л-Бс

ную пустыню. Невольно бросается въ глаза совершенное 

отсутствiе зв-Бриныхъ сл-Бдовъ. Только изр-Бдка кое гд-Б встр-Б

чаются одинокiя «дикушки» *). Ниже по теченiю р-Бкъ, по м-Б
р-Б приближенiя къ Уссури и къ морю, тайга какъ бы опять 

понемногу оживаетъ: чаще начинdютъ попадаться птицы, по

томъ 6-Блка, кабарга и, наконецъ, бол-Бе крупныя животныя. 

Истиннымъ бичемъ Уссурiйскаго К.рая явл71ется гнусъ: 

все, что можетъ дать любителю природы хорошая погода-

все отравляется мошкарою. Днемъ мошкара сл-Бпитъ глаза; 

отъ ея укусовъ открываются кровоточивыя ранки и по всему 

лицу начинается экзема. Едва солнце скроется за горизон

томъ и сумерки начинаютъ спускаться на землю-появляют

ся москиты--" мокрецъ", какъ называютъ ихъ наши крестья

не. Эти мельчайшiя, нев1-Адимыя для глаза, нас-Бкомыя заби

раются за воротъ рубашки, л-Бзутъ въ рукава, подъ од-Бяло 

-люди озлобляются и начинаютъ нервничать. Если посмо

тр-Бть сзади на идущаго впереди челов-Бка, то онъ кажется 

какъ бы въ облак-Б с-Брага тумана,-это "гнусъ". Смазанное 

масломъ ружье, повtшенное на ночь на дерево, къ утру ста

новится неузнаваемымъ - точно оно вис-Бло надъ дымомъ и 

густо покрылось копотью,-это « москиты~. На угасшемъ ко

стр-Б, пове_рхъ золы, остается толщиною въ нtсколько санти

метровъ слой комаровъ и мошекъ. Вс-Б эв-Бри въ это время 

"') Сапасе родъ рябчика изъ семейства Tet1·aoпiuac. 
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бЪгутъ V'ЗЪ таvги къ морю или взбvраются на высокiя горы, 

гдЪ на гольцахъ ночной в-tтеръ даетъ vмъ защV'ту. Только 

одинъ лось остается въ долинахъ, но и онъ спускается къ 

р-tкамъ и зал-tзаетъ совсЪмъ въ воду, оставляя на поверхно

сти только ноздр1А, глаза и уши. Въ тихую ночь издали 

слышно, какъ онъ встрях11ваетъ головою и хлопаетъ по водt. 

ушамlА, стараясь брызгами отогнать докучлvвыхъ насt.комыхъ. 

Вы~·дя на берегъ, онъ торопливо пасется, пока шерсть его 

еще мокрая. Но вотъ шерсть снова начинаетъ просыхать, 

укусы мошекъ становятся чувств·~тельны. Наконецъ, терпЪ

нiе его истощается, онъ б-tжvтъ къ p-tкt. и вновь съ шу

момъ бросается въ воду. 

Къ насt.комы:v1ъ, сvльно изнуряющl-'!МЪ скотъ, относятся 

также и клещи (lxщlcs i·iriннs). Этихъ насt.комыхъ всегда 

много въ лЪсJt·стыхъ м-tстахъ, преимущественно въ кедровни

кахъ къ западу отъ Сvхотэ-АлlАНЯ. Они появляются обыкно

венно ранней весной послt. перваго таянiя снt.говъ, и дер

жатся до iюня мt.сяца. 

У дv.кихъ козъ и оленей голова, уши сплошь ус-tяны 

впивш\IМ\l'СЯ въ т-tло клещам!-'!. Когда насЪкомыя напьются 

кров!-', то становятся похожими на грозди винограда vли на 

сплошныя массы болячекъ блестящаго сЪраго цвЪта. 

Въ заключенiе остается сказать нЪсколько словъ о ры

бахъ "~lllшoi(1e:--;". 
t<эта (( )не0l'hунс1н1s Т\.Рtа "-a1l).':'), описанная впервые Пал 

ласомъ подъ vменемъ Salшo la~o<"ipJ1alнs, горбуша (Онсоl'
Ьупс Jшs ~01·bнscJia P11l .), форель ( ~нl\·rliннs alpiнпs ншl ша 
\\.all).), куюка (~a.Jyr]i1111s Jrucrшшrпis Гal]as), всt. принадле

жатъ къ такимъ рыбамъ, которыя большую часть своей жиз

ни проводятъ въ морЪ и только для метанiя vкры собира

ются большvми стаями, идутъ въ рt.ки и подымаются дале

ко вверхъ по ихъ теченiю , ес.1и только разм-tры рt.ки тому 

не препятствуютъ. 

Интересною особенностью является то обстоятельство, 

что ходовая рыба входитъ въ тЪ только рЪки, которыя бе
рутъ начало въ горахъ Снхотэ-Алvня. ВЪроятно, это пото

му, что рЪ1<и эти многоводныя и больше другихъ. 

•) Оnредtленiя рыбъ сдtланы Л. С. Бергомъ. 

• 
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Вisстниками хода рыбы являются чай1<и. Эти пернатыя 

летятъ цisлыми стаями вдоль берега моря, съ криками кру

жатся около устьевъ рisкъ, садятся, плаваютъ и ныряютъ. 

Иногда этихъ птицъ бываетъ такъ много, что мisстами вся 

вода около берега издали кажется какъ бы покрытою снisгомъ. 

Подымаясь по р-tкамъ, вcis лососевыя рыбы идутъ вверхъ 

по теченiю лишь до т-tхъ поръ, пока не встр-tтятъ препят

ствiя, которыя имъ трудно преодол-tть. Тогда рыбы ищутъ 

ближайшаго притока изъ числа наибол-tе крупныхъ, по кото

рому и идутъ дальше, пока снова не наткнутся на преграду 

и т. д. Наприм-tръ, по p-tк-t Такэмt кэта подымается лишь 

до середины ея теченiя, а далisе идетъ по р. Такунчis, кото

рая несравненно меньше и короче, чisмъ вся остальная часть 

Такэмы. 

Инородцы зам-tтили, что если горбуши было много, то 

кэты будетъ мало. И дisйствительно, такая зависимость рыбъ 

другъ отъ друга ил и вispнise такое чередован ie ихъ хода 

какъ будто наблюдается. Вверхъ по р-tкамъ горбуша прони

каетъ значительно дальше, чisмъ кэта. Быть можетъ, это за

виситъ отъ того, что горбуша почти вдвое меньше кэты. 

Днемъ горбуша стоитъ почти неподвижно въ глубокихъ 

м-tстахъ. Сквозь чистую прозрачную воду можно наблюдать 

за движенiями каждой отд-tльной рыбы. Мisстами она стоитъ 

такой массой, что совершенно бываетъ не В!Адно дна. Тыся

чи рыбъ занимаютъ ц-tлыя площади. 

Кэта см-tл-tе горбуши. Она и днемъ идетъ черезъ по

роги и часто выходитъ на мели. Горбуша же только ночью 

оставляетъ глубины и въ темнот-t идетъ на перекаты. 

Въ перiодъ метанiя икры кэта держитъ себя н-tсколько 

v.наче, чisмъ горбуша. Самцы входятъ въ р-tку раньше са

мокъ; они долгое время держатся около устья, часто выхо

дятъ обратно въ море и снова возвращаются въ pisкy. Такъ 
они гуляютъ спокойно до т-tхъ поръ, пока не появятся сам

ки. Какъ разъ къ этому времени у самцовъ появляются боль

шiе острые клыки. Тогда начинаютсЯ поединки. Эти рыбы до 

нельзя драчливы. Я вvдtлъ разъ, какъ одинъ самецъ схва

тилъ другого за спину, и такъ o6t рыбы шли, не раздtляясь, 
по крайней мtpt шаговъ двtсти. Орочъ, бывшiй со мной 1 
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убилъ острогой ту и другую, и у об-Бихъ рыбъ на спинахъ 

были маленькiя колотыя ранки- сл-Бды зубовъ другихъ бол-Бе 

сильныхъ соперниковъ. когда рыбы дерутся, он-Б настолько 

бываютъ осл-Бплены яростью, что не зам-Бчаютъ приближенiя 

челов-Бка. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ надо бить ниж

нюю рыбу. Она думаетъ, что боль ~ричиняетъ ей другая, 

верхняя рыба и съ своей стороны еще съ .большею яростью 

ее кусаетъ. Мн-Б удалось одинъ разъ вид-Бть, какъ орочъ 

убилъ одного самца кэты острогою и поднялъ его изъ воды 

на воздухъ. Велико было наше удvвленiе, когда вм-Бсто одной 

рыбы, оказались дв-Б, причемъ одна кр-Бпко держалась зуба

ми за другую. Впрочемъ, она скоро поняла опасность 1-1, рас

крывъ свои челюсти, снова упала_ въ воду. 

Вс-Б лососевыя рыбы назадъ въ море не возвращаются. 
Он-Б гибнутъ въ верховы1хъ р-Бкъ измученныя, изнуренныя, 

израненыя. Много рыбы остается выброшен ной на берегъ. 

Въ этихъ м-Бстахъ воздухъ зараженъ зловонiемъ. Въ заво

дяхъ, гд-Б н-Бтъ теченiя или оно очень слабое, вода су-льно 

отзываетъ запахомъ разлагающейся рыбы. Въ это время на 

помощь природ-Б являются медв-Бди, лv.сицы, дикiе свиньи, 

еноты, орланы б-Блохвостые и вороны. Эти ассенизаторы въ 

теченiе всей осени, пока не выпадутъ сн-Бга, трудятся надъ 

очvщенiемъ верховьевъ р-Бкъ отъ рыбныхъ заЕЗаловъ. Осталь

ная неубранная дохлая рыба, весной, съ вскрытiемъ рЪки, 

вм-Бст-Б съ сн-Бговою водою выносится обратно въ море. 

Въ концЪ апрЪля У-ЛИ въ начал-Б мая изъ икры въ р-Б

кахъ развиваются мальки. Это новое покол-Бн ie тотчасъ же 

по вскрытiи отъ льда р-Бкъ уходитъ въ море, гд-Б и живетъ, 

въ теченiе 5 л-Бтъ, пока не придетъ и ихъ очередь итти въ 

пр-Бсноводныя р-Бки и воспроизводить себ-Б подо6ныхъ. 

Большое количество воды, задерживаемой растительно

стью на поверхности почвы, не могло не отозваться и на 

климат-Б всей страны. Такимъ обилiемъ влаги клУ-матъ этой 

области обязанъ не только своему географv.ческому прибреж

ному положенiю около моря, но и тому обстоятельству, что 

нижнiе слои воздуха постоянно и непосредственно соприка

саются съ огромной испаряющей поверхностью лtсовъ и 
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безчисленнаго множества болотъ, находящихся не только по 

низинамъ въ долvнахъ р-Бкъ, но и по склонамъ горъ и даже 

на самыхъ перевалахъ. _ 
ЛЪтомъ сырость кш~мата усугубляется еще и д-Бятельно

стью муссоновъ, дующихъ съ моря со стороны Ю и ЮВ и 

несущихъ съ собою всегда дожди и туманы. Зvмою же су

хой СЗ в-Бтеръ, проб-Бгая надъ сырыми л-Бсами Уссурiйскаго 

Края, быстро поглощаетъ всю влагу и уноситъ ее въ море. 

Вотъ почему одну половину года (весна и л-Бто) этотъ кли

матъ чрезвычайно влаженъ; другую (осень и зима) -онъ че

резчуръ уже сухъ. Въ первомъ случаЪ климатъ будетъ 

сырымъ морскv.мъ, во второмъ--сухимъ континентальнымъ. 

О томъ, насколько л-Бтомъ воздухъ сырой, можно судить 

по тому, что кожа, протертая наканунЪ, на другое утро покры

вается пл-Бсенью, а черезъ сутки становится совершенно зе

леной; газетная бумага при перелистыван iи не шуршитъ-- она 
становится дряблой; табакъ не горитъ; передъ ·тtмъ, какъ 
курить, его подсушиваютъ надъ огнемъ. Зимой получаются 

явленiя обратныя. Газетная бумага д-Блается черезчуръ уже 

сухою, скручивается , и легко ломается на сгибЪ; кожа ссыха

ется. Чтобы она не потрескалась, ее надо смазывать; табакъ 

высыхаетъ настолько, что при набиванiи папиросъ онъ безъ 

всякаго усилiя растирается въ порошокъ, чтобы предотвра

тить это, его спрыскиваютъ водою. Слизистыя оболочки въ 

носу и въ горлЪ пересыхаютъ. Для того, чтобы сд-Блать въ 

комнатахъ воздухъ влажнымъ, приходится пульверизировать, 

кv.пятить воду, разв-Бшивать мокрыя простыни и т. д. 

Муссоны, дующiе съ моря со стороны Ю и ЮВ къ бере

гамъ Уссурiйскаго Края въ теченiе весны и л-Бта, и противо

положные имъ С и СЗ в-Бтры, дующiе поздней осенью и зи

мой со стороны суши-явленiе вполнt естественное. Если 

мы обратvмся къ картамъ изобаръ, указывающимъ положенiе 

барометрическаго "шахiшшn'а" (760-770) и шi11i11ш111'11 (740 
-750) по полугодiямъ на материкЪ и въ морЪ, и, если nри

мемъ еще во вниманiе неравном-Брн·ое нагрtванiе (л-Бтомъ) и 

остыванiе (зимой) огромнаго Азiатскаго материка и обшир

наго воднаго пространства Великаго океана, то вопросъ объ 

упомянутыхъ вtтрахъ разр-Бшается вполнt опредtл~нно. Зи-
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мой вся восточная Азiя лежитъ по лtвую сторону •депрессiи» 

и по правую сторону области высока го давлен iя, находящагося 

около Якутска, а такъ какъ по закону Бейсъ-Балло движенiе 

вtтра должно быть циклоническаго характера, т. е. обратное 

движенiю часовой стрtл1:<и, то направленiе вtтра должно быть 

отъ С и СЗ къ Ю и ЮВ, что на самомъ дtлt и наблюда

ется. 

Въ концt лtта передъ началомъ осени южные и юго-во

сточные муссоны кончаются. Ихъ смtняютъ тихiе вtтры, 

дующiе съ материка на море. Это будетъ 1<акъ разъ пере

мtнное время, когда атмосфера на морt и суш-Б находится, 

(но не долго)"въ сравнительномъ равновtсiи. Нtсколько поз

же, а именно въ концt сентября и въ октябрt мtсяцt, на

ступаетъ перiодъ равноденственныхъ бурь и краvне пере

мtнная неустойчивая погода. Тоже самое, только въ обрат

номъ порядкt, происходитъ и весной: тt-же сильные вtтры 

и бури,. что и осенью, им-tютъ мtсто въ мартt и апрtлt; 

также тишина и продолжительный штиль наблюдаются въ кон

цt мая и въ началt iюня мtсяцевъ. 

Громада горъ Сихотэ-Алvня въ клvматv.ческомъ отноше
нiи дtлитъ весь Yccypivcкiй Край на два рtзко отличающiе

ся другъ отъ друга раiона: 1) Прибрежный съ сильно выра
женнымъ морс!<имъ климатомъ и 2) Западный (бассейнъ Ус
сури) съ клvматомъ болtе континентальнымъ. Въ прибреж

номъ раiонt-(Посьетъ·- Владvвостокъ, залv.въ Америка, за

ливъ Св. Ольги, мысъ Туманный и далtе къ зал. Де-Кастри) 

отсутствуютъ большiе морозы, но зато дуютъ очень сvльные 

вtтры, бываютъ частыя снtжныя бури. Снtга выпадаютъ не

глубокiе. Вслtдствiе сухости воздуха они испаряются со

всtмъ еще задолго до наступленiя оттепели. Лtто дождли

вое, туманное. 

Чаще всего появляются туманы при вtтрахъ съ ЮВ, Ю, 

ЮЮЗ, рtже со стороны В" еще рtже--съ СВ и никогда не 

бываетъ отъ 3, СЗ, и С. Оно и понятно: достаточно взгля

нуть на карту, чтобы увидtть, что по отношен iю къ Уссу

рiV.скому Краю со стороны СВ-ЮЗ раскинулся Великiй оке

анъ со своvми краевыми морями около восточныхъ береговъ 

Азiи 1 противоположная же сторона (С-3) занята .обширнымъ_ 

-. 

} 
• 
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материкомъ съ пустынями и съ великой Сибирской низмен
ностью, обращенной къ Ледовитому океану. 

Обыкновенно, если в-Бтеръ началъ дуть съ моря, надо \ 
ждать тумана. Д-Бйствительно, въ такихъ случаяхъ р-Бзко 

очерченная линiя горУ4зонта постепенно становится неясной, 
расплывчатой, неопред-Бленной. Кажется, будто она затянута 

мглою. Мгла эта движется къ берегу, какъ будто подымается 

выше, постепенно становится гуще и, наконецъ, превраща

ется въ туманъ. Иногда туманъ образуется на горизонт-Б 

сразу, и въ такомъ случа-Б онъ двигается ст-Бною. Медленно 

ползетъ онъ къ берегу, взбирается по распадкамъ въ горы, 

заволакиваетъ мысы и запал няетъ собою долины. Горныя 
вершины кажутся разобщенными одинокими островами, а са

мый туманъ--наводненiемъ. Впечатл-Б 1ie это настольк.о вели-
ко, что неохотно и съ робостью спускаешься съ озареннаго 

солнцемъ возвышеннаго м-Бста и съ опаскою погружаешься / 
въ море тумана. 

Туманы въ Уссурivскомъ Kpais р-Бдко бываютъ сухими; 

они влажны настолько, что трава становится мокрою, какъ 

бы отъ росы. Иногда туманъ мороситъ и обильно смачива

етъ землю, какъ дождемъ, подъ ряд ъ въ течен ie н-Бскол ькихъ 
сутокъ до т-Бхъ поръ, пока не перем-Бнится в-Бтеръ и не 

угонитъ его обратно въ море. Когда туманы медленно поды

маются кверху, они разряжаются дождями. Дожди идутъ силь

но и съ удивительнымъ постоянствомъ. 

На побережь-Б моря между мысами Арка и Олимпiады и '\ 
с-Бвернisе-туманъ сырой, пронизывающiй; но онъ не отзы

вается гибельно на хл-Ббныхъ растенiяхъ. Это в~дно изъ то-

го, что ни у старообрядцевъ, живущихъ зд-Бсь уже двisнад

цать лisтъ, ни у китайцевъ, ни разу пьянаго хл-Бба не быва-

ло. Причину этого явленiя надо ~екать в-Броятно въ томъ, 

что туманы эти холодные, тогда какъ въ Южно-Уссурiй- / 
скомъ Kpais около Владивостока они теплые-парятъ. 

Разница въ температурахъ яснаго солнечнаго дня и ту

манна~о дождливаго-большая (14 --28° С). Это сказалось и 

на произрастанiи не только хл-Ббныхъ, но и вс-Бхъ другихъ 

растен1и. Поэтому на берегу моря вспашка производится 

только въ мais м-Бсяц-Б; покосъ-въ концt августа, а хлtбъ 
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жнутъ иногда въ октябр-Б. Но, благодаря длинной осени, это 

не м-Бшаетъ хозяйству, и жители отъ этого нисколько не 

страдаютъ. Въ 1906 году мн-Б лично удалось наблюдать раз

ницу во время произрастанiя хл-Ббовъ. Въ то время, какъ на 

р-Бк-Б Вай-Фудина и Тадушу овесъ былъ низкорослый и еще 
зеленый, въ долин-Б р-Бки Ли-Фудзина онъ былъ уже высока

го роста, желтаго цв-Бта, а самое зерно наливалось и созр-Б

вало. 

Лvпа и черемуха цв-Бтутъ ровно на м-Бсяцъ позже, ч-Бмъ 

на запад-Б. На Бикvн-Б хл-Ббъ колосится тогда, когда на по

бережь-Б онъ еще зеленый, низкорослый. 

Западный раiонъ (озеро Ханка, р.р. Даубихэ, Улахэ, На
то, Иманъ, Бикvнъ, Хоръ и друг.) отличается бол-Бе суро

вою зvмою, зд-Бсь сн-Бга выпадаютъ глубокiе , холода насту

паютъ значительно раньше, но такихъ большихъ в-Бтровъ. 

какъ въ прибрежномъ раiон-Б, зд-Бсь не бываетъ. Л-Бто та

кое-же дождливое, какъ и на берегу моря, но тумановъ го

раздо меньше и потому дней сухихъ, теплыхъ, солнечныхъ 

больше. 

Туманы по ту сторону Сихотэ-Алvня мало проникаютъ , 

а если и доходятъ, то уже въ вид-Б облаковъ и идутъ до

вольно высоко надъ землею. На перевалахъ я неоднократно 

наблюдалъ климатическую разницу по об-Б стороны хребта 

Сихотэ-Алvня. Въ то время, какъ восточные склоны его и 

все побережье были сплошь покрыты массами густого тума

на, на запад-Б, насколько хваталъ глазъ. воздухъ былъ чистъ 

и прозраченъ. Такимъ образомъ , Сихотэ-Алинь, несмотря на 

незначительную высоту, все-же является серьезнымъ препят

ствiемъ для движенiя в-Бтровъ отъ моря въ глубь страны. 

Всл-Бдствiе того, что главная горная ц-Бпь протянулась 

параллельно берегу моря, разница во времени наступленiя 

временъ го.ца въ прибрежномъ раiон-Б и къ западу отъ 

Сихотэ-Алvня въ бассе~н-Б Уссури--огромная. Осенью на 

эапад-Б, въ то время, какъ вс-Б р-Бки уже покрываются льдомъ и 

по нимъ устанавлvвается санная дорога,-р-Бки прибрежна

го раiона еще не начинаютъ замерзать. Весною происходитъ 

явленiе обратное. Въ то время, какъ по Уссури и Амуру со

общенiе уже прекратилось, и со дня на день ожидается вскры-
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тiе рtки въ то время какъ по р.р. Иману, Бикину, Хору, 

Анюю и Хунгари плыветъ уже ледъ,--рtки , текущiя къ мо

рю, еще не начинали трогаться. 

Въ 1909 году въ конц-В феврапя на р"Бк"Б Аню-В стапи 

уже появляться проталины, и сн"Бговая вода шла поверхъ 

льда такъ, что сообщенiе въ нижней и средней части р"Бки 

было прекращено совершенно. Инородцы уб"Бждали меня не 

смущаться этимъ и совtтывали не торопиться. Я опасался, 

что ледоходъ эастанетъ меня на половин-В пути, гд"Б нибудь 

въ верховьяхъ Копи. Они говорили , что по м"Брt того, какъ 

я буду подходить къ хребту Сихотэ-Алиню , ледъ на ptкt 

будетъ все крtпче и крtпче, и что р"Бка Копи станетъ вскры

ваться еще дней череэъ двадцать. И д"Бйствительно , когда я 

дошелъ до верховьевъ рtки днюя , то на бивакахъ мы не 

могли найти воды, и потому чайники наполняли льдомъ и 

снtгомъ. Тоже самое было и на Копи. 28-го марта мы до
стигли моря, и тутъ только увид"Бли такую-же картину 

вскрытiя рtки, какую мы наблюдали въ н~зовьяхъ днюя въ 

концt февраля мtсяца. 

Прилагаемыя эд"Бсь таблицы даютъ предстзвленiе о ЧУС

лt ясныхъ, облачныхъ, туманныхъ и дождливыхъ дней въ 

году. 

м t с я ц ы. 

Январь. 
Февраль 
Мартъ . 
Апр"Бль. 
Май 
lюнь. 
lюль . 
Августъ 
Сентябрь. 
Октябрь 
Ноябрь. 
Декабрь 

Итого . 

1 9 о 7 г о д ъ. 

Ясныхъ. 06лачныхъ 1 Т манныхъ. 
безъ солнца. У -,-- -

29 
23 2 
22 4 
19 5 

6 13 3 
12 7 10 
18 5 5 
16 5 9 
12 14 4 
19 6 6 
22 5 
30 1 ----- -

228 67 
1 

37 

Дож дли-

выхъ. 

9 
1 
3 
1 

,- Снt.жныхъ. 1 
1 

2 
3 
5 
6 

3 

14 19 



.- 28 -.. 

1 9 о 8 г о д ъ. 

-·-·- -- -, ·- -· - - -

м -Б с я ц ы. Ясныхъ. 
Облачныхъ 

Туманныхъ. 
Дождли-

' Снi>жныхъ. 
безъ солнца. выхъ. 

- -- -- ---- - - -----

Январь . 1 28 2 1 
Февраль 23 3 3 
Мартъ . 11 13 7 
Апр-Бль. б 5 12 2 5 
Май 3 5 20 2 1 
lюнь. 6 3 12 9 
lюль . 3 1 17 10 
Августъ 6 5 12 8 
Сентябрь. 7 9 14 
Октябрь 

. 1 
19 9 2 1 

Ноябрь. • j 20 7 3 
Декабрь . 1 28 1 2 

Итого · 1 160 63 73 47 23 

Эти таблицы наглядно показываютъ, насколь ко два года, 

стоящ~хъ рядомъ, р-Бзко 01 ли чаются другъ отъ друга, на

сколько клv.матъ Уссурiйскаго :<рая непостояненъ и насколь 

ко онъ зависитъ то отъ влiянiя моря , то отъ впiянiя мате

рvка. 

Теперь посмотримъ движенiе температуры въ Зауссурiй

скомъ Кра-Б на берегу моря (Раiонъ: мысъ Олимпiады- р-Б

ка Самарги) за 1908 годъ . 

j
. =М=-Б~С.....,Я=Ц=Ы~1-9=0=8=г=--Т-ем-n-ер-ат~у=--

. ра ПО С. 

------------

Январь. 
Февраль 
Мартъ . 
Апр-Бль . 
Май . 
lюнь .. 
lюль .. 
Августъ 
Сентябрь . 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь 

Годовая 

- 15,4 
-12,4 

2,8 
+ 1,9 + 3,9 
+ 7,4 
+16,4 
+18,2 
+11,3 
- 3 

• i - 9 
- 16 

о 
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Ходъ температуры по мЪсяцамъ въ Никольскt-Уссурiй

скомъ за девятнадцать лtтъ *) будетъ иной . 

м t с я ц ы. 

Январь. 
Февраль 
Мартъ . 
Апрtль. 
Май 
lюнь .. 
lюль .. 
Августъ 
Сентябрь. 
Октябрь 
Ноябрь .. 
Декабрь . 

Общая за 19 
лtтъ годовая. 

. 
lемперату
ра по С. 

- 19,0 
14,9 

4,9 
+ 5,5 
+11,6 
+15,8 
+20,2 
+21,3 
+15,2 
+ 6,5 
- 3,8 
-14,5 

+ 3,3 

Суммируя все вышеизложенное, мы вv-димъ, что въ За
уссурiйскомъ Kpat сказывается близость моря. Море стре

мится къ выравниванiю температуръ во временахъ года. Это 

же надо отнести и къ Владивостоку и къ Посьетскому раi

ону. Къ западу отъ Сихотэ-Али ня колебанiя эти значитель

но рtзче . но количество атмосферныхъ осадковъ приблизи

тельно одно и то же, что всецtло зависитъ отъ муссоновъ: 

дующихъ съ моря въ теченiе лtтняго полугодiя. 

Насколько Южно-Уссурivскiй Край богатъ путями соо6ще

н11А, настолько въ сtверномъ paioнt они отсутствуютъ со

вершенно. На югt существуютъ и желtзныя дороги, и по

чтовые тракты, грунтовыя и обыкновенныя проселочныя до

роги, и 6езчисленное множество тропъ 6ор.оздятъ край по 
всtмъ направленiямъ. 

Время постройки одн ~хъ v-зъ этихъ путей кроется въ 

глубокой древности Бохайскаго царства; другiе еще въ 60 
годахъ были излюбленныr.'!и дорогами китайскаго населенiя, 

сообщающагося съ заливомъ С. Ольги и съ бухтой Мэа 

*) Cвt.д'llнif! эти получены отъ rенсральнаrо штаба капитана Забt.лина. 

Пути со
общенiя. 
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(Владивостокъ); впослЪдствiи крестьяне, казаки и переселен

цы проложvли дороги около своихъ деревень; русское пра

вительство устроило сЪть почтовыхъ сообщенiй по Уссури, 

на Новокiевское, къ Анучvну, по р. Даубихэ и по побережью 

моря черезъ Сучанъ, къ залvву Св. Ольги, а въ послЪднее 

время дороги переселенческой организацiи стали пронl-'кать 

въ такiе уголки Уссурiйскаго К.рая, гдЪ были наvдены мЪста 

хоть мало-мальски годныя для заселенiя. 

Тропами Южно-Уссурiйскiй край обязанъ китаvскому на

селенiю. Въ погонЪ за соболемъ и въ поискахъ за жень

шенемъ энергv.чные сыны Поднебесной Имперiи пронl-"кали 

въ самыя дебри "Цамо-Динза и Хуалаэа, Да-дянь-Шань и 

Сихотэ-Алиня " . Въ каждой долинкЪ всегда можно найт и 

тропку, которая непремЪнно приведетъ путника къ фанзочкЪ 

соболевщv.ка- китаvца. 

Не то представляетъ изъ себя центральная и сЪверная 

часть Уссурivскаго Края. ЗдЪсь всякiе пути отсутствуютъ 

совершенно. Единственныя путеводныя нити_.:_·это рЪки. НЪтъ 

даже ни малЪйшаго намека на тропу. Только вдоль горныхъ 

хребтовъ , по гольцамъ и осыпямъ, лоси протоптали свои до

рожки. Но руководствоваться этими дорожками нельзя, пото

му что онЪ заведутъ путника въ такiя дебри, откуда выбрать

ся будетъ уже невозможно. 

У мЪстныхъ инородцевъ есть два способа передвиженiй 

1) л-tтомъ на лодкахъ и 2) зvмой-- съ нартами на собакахъ. 
Второй способъ скорый и наиболЪе удобный , если только 

снЪгъ нг бу.цетъ очень глубокiй. 

Если мы проведемъ прямую линiю отъ Хабаровска къ 

югу въ меридiанальномъ направленiи до хребта Сихотэ-Ал и

ня къ перевалу съ р. Ли-Фудvна на р. Таудушу и отсюда 

направl-"мъ ее къ сЪверо-востоку къ мысу Олимпiады, то все, что 

будетъ находиться западнЪе этой линiи въ бассейнЪ Уссури и 

воет очнЪе ея на берегу моря, а равно и вся южная часть Ус

сурivскаго К.рая около залива Петра Велv.каго--есть мЪста, 

заселенныя гольдами, корейцами, китаvцами и русскvми пере

селенцами . Вся же остальная часть страны и въ особенности 

обшvрнЪvшiе сЪверные раiоны, представляютъ изъ себя та
кую область, къ которой болtе чЪмъ · прvмЪнvмо выражен ie 
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"Лtсная пустыня". Цtлыми недtлями можно итти и нигдt не 

вс г рtтить души челов-tческой. Только по большимъ рtкамъ 

можно еще кое гд-t на\;\ти юрты орочей- удэl1е. Но этихъ 

инородцевъ такъ мало, стоv6ища ихъ такъ удалены другъ 

отъ друга и м-tста ~.-хъ обитанiя такъ непостоянны, что на 

эту встр-tчу не всегда можно разсчитывать. 

Надо зам-tтить, что 1-'НОродцы л-tтомъ никогда не пере

ходятъ черезъ Сихотэ-Алинь. Лtтнiй путь сопряженъ съ 

чрезвыча~ными трудностями, съ большими лv,шенiями,

съ опасностями для жизни и съ такими неож11данностями, 

что 6ыть заран-tе ув-tреннымъ въ выполненiи нам-tченнаго 

маршрута невозможно. Л-tтнее путешествiе совершается на 

лодкахъ. Когда рtка станетъ очень мелкой, плаванiе пре

кращается. Отсюда люди п-tшкомъ съ котомками за плечами 

vдутъ къ водоразд-tлу, переваливаютъ горный хре6етъ и 

спускаются по ту его сторону до т-tхъ поръ, пока не дой

дутъ до такой р-tки, гд-t плаванiе становится опять возмож

нымъ. Въ 6ольшннств-t случаевъ на такой переходъ надо 

употребить двое - трое, р-tдко четверо сутокъ. Вы6равъ под

ходящее дерево, орочи валятъ его, выдалблvваютъ лодку и 

въ ней уже спускаются вн1)зъ по теченiю р-tки. Значитъ, все 

заключается въ томъ, чтобы найти подходящее дерево. Это 

не везд-t и не всегда возможно. Недостаточно сд-tлать 

"улимагду" (орочская лодка), надо ум-tть плыть въ ней, надо 

приспособиться къ р-tкамъ, vзуч•"ть ихъ сво~ства. Къ сожа

л-tнiю, это дается только многол-tтнимъ опытомъ. 

Орочская лодка - это длvннь,V., долбленый челнъ съ тон

кvмъ дномъ и съ тонкvми ст-tнками; носовая часть лодки 

заканчивается широкоlА, вtерообразной доска~, немного загну

той къ верху. Благодаря этому приспособленiю лодка не вр-t

зается въ воду, а, такъ сказать, взбvрается на воду. На та

кихъ лодкахъ орочи плаваютъ стоя, уп•) раясь въ дно р-tки 

шестами. Надо поражаться ихъ безстрашiю и ловкости, съ 

которой они управляются съ лодкой на быстрин-t р-tки. 

Кита~цы зв-tровщики и 11скатели жень-шеня, если имъ 

случаетсr. итти по рtкамъ, всегда нанvмаю гъ для этого vно

родцевъ. Сами же они самостоятельно не пускаются въ это 

плаванiе, а если и рvскуютъ, то плаванiя ихъ всегда кончаются 
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крушенiями и человtческiя жертвы среди нихъ не составляютъ 

р"Бдкости. 

При движенiи въ лодкахъ расчетъ пути долженъ быть 

такой: тамъ, гд"Б зимой при хорошей дорогt и при хорошей 

погодt удается сд-Елать въ сутки верстъ трV'дцать, л-Етомъ 

на лодк-Е противъ воды - втрое мен-Ее, т. е. 1 О верстъ и то .... 
лишь при условi~, если уровень воды въ pi:;кi:; будетъ неве
лvкъ. Если же уровень воды будетъ повышенъ, значитъ удастся 

передв!-'нуться вверхъ еще меньше. Во время половодья пла

ванiе на лодкахъ совершенно прекращается другой разъ не

д-Ели на дв-Е. Тогда не только вдоль по р-Ек-Е нельзя -Ехать, 

но невозможно переплыть даже и на другую ея сторону. #--;. 
Обыкновенно тамъ, гд'В vнородцы тратятъ на подъемъ 

лодки вверхъ къ водораздtлу дней десять, они спускаются 

назадъ вннзъ 1 1 /2-2 сутокъ. 
Было бы ОШV'бочно думать, что спускаться по такимъ 

быстрымъ р-Екамъ безопасн-Ее, ч-Емъ подыматься. Именно на

оборотъ; подъемъ безопасн-Ее спуска. При сплав-В надо быть 

очень осторожнымъ и далеко смотр-Еть впередъ, надо хоро

шо знать р-Еку, знать, когда и въ какую проточку сл-Едуетъ 

свернуть. Б-tда см-Ельчаку, которыi:1, не зная р-Еки, пуститъ 

лодку по вод-В, какъ говорится, на волю Божiю": въ моментъ 

лодка vсчезнетъ подъ буреломомъ; остановить ее нельзя; ни

какiя челов-Еческiя усилiя не могутъ сд-Елать этого. Вотъ 

почему орочи, когда спускаются по р'Вк-Е, никогда не даютъ 

лодк-Е плыть свобс дно, и не даютъ ей полнаго хода, а всег

да задерживаютъ ее, часто останавливаются, выходятъ на 

берегъ, осматриваютъ протоки и тогда только двv.гаются 

дал-Ее. 

Hace.neнie. Современное населенiе Уссурivскаго Края довольно смt.-

шанное. Оно состоV"тъ изъ русскихъ , корейцевъ, гольдовъ, 

орочей-удэhе и КV'тайцевъ. 

Русскiе въ Уссурivскомъ Кра-Е разселV"лись узенькою 

полосою по р-Ек"Б Амуру, зат-Емъ по долин-В р. Уссури, по 

низовьямъ· вс-Ехъ правыхъ ея прнтоковъ, около озера Ханка, 

въ верховьяхъ Уссури (Даубvхэ и Улахэ), въ прибрежномъ 

раiон-Е Южно-Уссурivскаго Края, и отд-Ельными вкрапл~;.нами 
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около устьевъ рtкъ на берегу Японскаго моря, до мыса 

Олимпiады. , 

Начиная съ 1907 г., пepereneнie въ Yccypit' скi~ Край 

сильно увел· ч· лось. На тtхъ мtстахъ, гдt раньше жv·ли ки

та~цы, раскvнут·сь русскiя деревн~;, правда, бtдныя, необстро

енныя. Но все же общi~ характеръ населенiя пр· нялъ дру

гую ф· ·з iономiю. 

Въ 1910-- 1911 году русскихъ въ Уссурi~скомъ Kpat 
насчить~валось 523.840 челов. 

Корейцы посел· ·лvсь, главнымъ образомъ, въ Посьет

скомъ и Приханкайскомъ раiонахъ, на Сучанt, Таудими, по 

долvнамъ р-tкъ Даубихэ и Улахэ и въ Ю..кной части Оль

гv нскаго стана. 

Съ 1900 г. по 191 О годъ численность кореуцевъ увели

чилась съ 24.000 до 55.000 челов.*). 

За посл-tднiя пять л-tтъ шv.рокая волна переселенцевъ 

влvлась въ Уссурiйскiй Край и пот-tсн1 ла собою и китаvцевъ, 

и корейцевъ, и vнородцевъ. Если сравнивать этнограф 11ческую 

карту · Уссурi~скаго Края академика LlJpeнкa и карту 1894 го
да, nр1Аложенную къ трудамъ Прvамурскаго Отдtла Импера

торскаго Русскаго Географическаго Общества, съ картою 

современнаго распредtленiя народностеiА, то увид"МЪ, что 

измtненiя произошли только въ южной части Уссурil:"скаго 

Края на поберен<ьt моря до мыса Олимпiады, по p-tк-t Уссу

ри и по низовьяr'1ъ ея притоковъ. Сtверная же часть страны 

и центральная область Сихотэ-Ал11ня осталv·сь такими же, 

какимv- он-t были во времена Максимовvча и Шренка. 

Въ Уссурiнскомъ Kpat въ мvнiатюрt произошло то, что 
и въ Европ-t въ среднiе в-tка во время ~ великаго переселе

нiя народовъ•. Русскiе пот-tснvли китаvцевъ и кореvцевъ, 

китаvцы частью отодвинулись вверхъ по р-tкамъ, частью ушли 

въ Маньчжурiю, корейцы тоже начали переходить въ с-tвер

ные раiоны, вм-tстt т-t и другiе потtснvли v.нородцевъ и 

эти посл-tднiе еще дальше ушли въ горы. 

Въ настоящее время t>poчvi-yдэlJe обv,таютъ главнымъ 

образомъ по верхнему и среднему теченiю р-tкъ Имана, Бv.-

*) На самомъ дt,лt, цифра эта значител-ьно больше, потому что сюда не вошли всt. 
незареrистрованные кореИцы, живущiе по всрховьямъ рi>къ въ rорахъ и въ ;3ауссурiй
скомъ Kpat.. 
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кина, Хора, Анюя и по н11зовьямъ Хугари; на берегу моря 

къ югу, начиная отъ р. Ботчи до р. Такэмы (мысъ Видны~/)*). 

Что же касается инородцевъ, живущихъ въ Южно-Ус

сурiйскомъ Кра-Б по р.р. Дауб11хэ, Улахэ, Тадушу, Аввакумов

к-Б и дал-Бе до р. Сучана, то они окитаvлv'сь и совершенно 

утратили свой орочскiй обликъ. Общая численность всего 

этого народца 1 .615 челов. 
По разсказамъ самихъ удэl1е, раньше въ прибрежномъ 

раiон-Б ихъ было такъ много, что • б-Блые лебедV!, пока ле

т-Бли отъ Императорской Гавани до залива Св. Ольги, отъ 

дыма, подымавшагося отъ ихъ костровъ, станов!-'лись черны

ми:. ,-такъ говор1Али они о многочv.сленности своv<хъ поселенiй. 

Причинъ вымиранiя инородцевъ много.-Одна изъ глав

ныхъ-бол-Бзни, которыя занесли къ нимъ русскiе, и кото

рымъ они чрезвычаV.но подвержены. Особенно сильно сви

р-Бпствуетъ среди нихъ оспа. Отъ оспы они вым~раютъ 

страшно быстро. Въ теченiе н-Бсколькихъ сутокъ отъ ц-Бла

го стойб11ща не остается ни одного челов-Бка. Главные рас

пространители заразы -вода, грязь въ жилищ-Б и грязь на 

т-Бл-Б самого ороча, и то обстоятельство, что здоровые лю

ди, находясь подъ одной кровлей съ больными, им-Бютъ по

стоянное съ НУ'МИ общенiе. До прихода русскихъ у орочей 

этихъ бол-Бзней не было. Инородцы гибнутъ еще и отъ дру

гихъ инфекцiонныхъ забол-Бванiй, какъ, наприм-Бръ, чахотка 

и корь. Посл-Бдняя для нихъ страшна своими осложненiями. 

Другими причинами вымиранiя инородцевъ будутъ пси

хически подавленное состоянiе духа и прогрессивное об-Бднен ie 
стародавнихъ зв-Бриныхъ и рыбныхъ промысловъ**). Потреб

ности къ жизни возросли, а р-Бки и тайга стали давать меньше. 

Какъ и орочУ', уссурiйскiе гольды таюке подвергались 

массовымъ эп11демическимъ забол-Бванiямъ нtсколько разъ. 

Эти бол-Бзни страшно кос11ли ихъ. Въ нас;тоящее время еще 

немного этихъ инородцевъ осталось въ низовьяхъ р-Бки Ус

сури. Въ верхнемъ же теченiи этой рtки и по р.р. Иману, 

Бикину и Хору остал11сь только кое гд-Б одиночныя личности, 

*) Гольды расположились главнымъ образомъ по Амуру , Ольчи-около оз. Кнзи, 
Гиляки-при усть1; Амура и на 0-вt Сахалинt и Орочи 1:1мператорской гавани по р.р. 
Хади, Копи, Тумнину, Хоюлю и въ верхнемъ теченiи р. Хунrари. 

**) Шренкъ. Объ инородцахъ Амурскаrо Края, т. 1-й с1 р. 1 и 2-я. 
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но и т-Б, будучи сильно прит-Бсняемы китайцами, стали ухо

дить на Уссури_ 

Раньше много гольдовъ жило по р.р. Даубихэ и Улахэ, 

но, пот-Бсненные русскими переселенцами, они стали отходить 

на сt.веръ. Впрочемъ, въ посл-Бднее время Переселенческое 

Управленiе стало устраивать и ихъ на землю, давая по 15 де
сятинъ земли на каждую семью. 

-Если обратиться къ исторiи вс-Бхъ завоеванiй, всюду 

представляется грустная картина 6-Бдствiй, терпимыхъ тузем

цами отъ пришлецовъ. Въ такомъ же тяжеломъ положенiи 

очутились и наши инородцы. 

Русскiе переселенцы не хотятъ признавать ихъ за ино

родцевъ, считаютъ китайцами и жестоко ихъ прит-Бсняютъ. 

Китаil.цевъ выселить можно--у нихъ есть своя земля, есть 

своя родинз, корейцевъ можно тоже выселить. Но куда высе

лить инородца, для котораго Уссурiйскiй Край есть родина? 

Тt.снимые колонистам и, орочи-удэl1е бросаютъ свои в-Бками 

насиженныя мi:.ста и все дальше и дальше уходятъ въ горы. 

При такихъ условiяхъ 1--1нородцы жить не могутъ и вымиранiе 

ихъ произоvдетъ скор-Бе, ч-Бмъ это можно предположить. 

"Как-ь бы ни было продолжительно пребыванiе дикарей въ 

той или 1--1ной м-Бстности, оно все-же мимолетно. Съ уходомъ 

ихъ исчезаютъ и слtды ихъ nребыванiя. 

Гораздо больше влiянiя на жизнь въ Кра-Б и даже на 
самихъ инородцевъ v.мtли китайцы'::)"_ Имъ то мы и посвятимъ 

все дальн-tйшее изложенiе. 

Историческiя данныя. 

Исторiя Уссурivскаго Края тt.сно связана съ исторiей 

Восточной Маньчжурiи, поэтому ум-Бстнымъ здtсь будетъ 
привести тt данныя, которыя имtются въ настоящее время 

въ научной литератур-Б. 

Первыя свtд-Бнiя объ Уссурiйскомъ Кра-Б мы встрtчаемъ 

у японцевъ, у китаV.скихъ исторvковъ и въ китайской гео

графiи династiи Цзинь. Свtд-tнiя эти краvне смутны и часто 

противорtчащiя другъ другу. КитаV.скiе историки были плохо 

*) Шренкъ. Инородцы Амурскаrо Края. 
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осв-ьдомлены о томъ, что про"сХОДL-'ЛО въ УссурiiАскомъ Кра-В 

въ древн-tйшiя времена. У кvта! скихъ географовъ понятiя 

объ этой стран-t- отвлечен ныя, смутныя. 
сОни не им-tли точныхъ св-tд-tнiй ни о м-tстахъ, зани

маемыхъ разными народами, ни объ ихъ обычаяхъ и сообща

ютъ рядомъ съ д-tйствительными фактами много мифологи

ческихъ ~*). 

Мы совершенно не им-tемъ полной vcтopi~. До насъ до

шли только одн1.1 сколки, случаt"'ные факты, разобраться въ 

которыхъ не могли даже такiе синологи, какъ lакvнфъ, Ва

сvльевъ и Архvмандрvтъ Палладi~. 

Въ общихъ чертахъ древн-tйшая исторiя Уссурivскаго 

К.рая представляется намъ въ такомъ вv д-t: 

.:За 3000 л-tтъ до нашего времени тунгусское племя 

Сушеней жvло въ paioн-t нын-tшнихъ рtкъ Уссур~, Амура и 

на юго-восток-t гранич•"ло до береговъ Великаго океана. 

Этvмъ r~менемъ "Сушень" называлась и та страна, гд-t оно 

обитало. Сушень уnотреблял1-1 стр-tлы изъ грушеваго дере

ва, каменные топоры и каменные наконечники для копiй. Рыбо

.ловство и охота были главнtvшvми vсточн 1-'ками его суще

ствованiя. На побережь-t моря, къ востоку отъ Сихотэ-Али

ня, жvло особое Маньчжурское племя Дамолу, а къ западу 

отъ водоразд-tла до рtки Сунгари и къ югу до нын-tшней 

Кореи было влад-tнiе Сушеней, о которыхъ говорилось выше 

и которые въ перiодъ шести д' ·настi1:1 Хань и Вей называ

ются "Илоу··. Эт~ народности, какъ настоящiя охотничьи и 

рыболовныя племена, не заботvлись объ орган"·зацiи госу

дарства, природа въ изобилiи снабжала ихъ своvми дарами и 

это было главной причиной ихъ несорган·"зованности. 

Другое маньчжурское племя Фу-ю~ жило по обtимъ 
сторонамъ хребта Чань-бо-Шан·я, но было истреблено со

сtдями (270-312 г.). 
Объ этоv м-tстност1.1 1;1 земляхъ Илоу исторiя въ тече

нiе н-tкотораго времени (457-459 г.г.) остается темною:.**). 

На c-tвep-t около Амура обvтал1.-1 Moxэcci<ie тунгусы, ко
торые по неизв-tсrнымъ для насъ причvнамъ вдругъ двvну-

>1<\ Остатки древностей въ Амурскомъ !(pat. Ф. Ф. Буссе 1908 r. стр. 3-я. 
••) Д. Позднt.евъ. Матерiалы по исторiи Ct.sepнoA Японiи и ея отноwенiи къ матери

ку Аэiи н Россiи, т. 11 стр . 2-6-ая. 
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лv~сь въ южную Маньчжурiю и располож1Ались около Кай

Юань-Саня, на запад"t отъ него и пр~~несли туда съ собой 

и свое старое названiе. Р"tка Амуръ, на которой они жи

Л\А, называлась Хэ·~-хэ (Черная р"tка) или Хэй-шуй (Черная 

вода). За ними у китайцевъ и сохранилось названiе Хэй

шуй-мохэ. Къ с"tверо-востоку отъ эт1Ахъ тунгусовъ жило 

монгола-маньчжурское племя Кидани. с Они представляли иэъ 

себя счастлУвое см"tшенiе цvвилизацiи и первобытной гру

бой сvлы~*). 

Разрозненныя Маньчжурскiя племена, обитавшiя въ это 

время въ с"tверной и восточной Маньчжурiи, предс~.авляли 
изъ себя совершенно отд"tльные, самостоятельные кланы. 

сКланъ Сума граничилъ съ государствомъ Гао-ли. Это в ь 

нын"tшней Гvрl-'нской провинцiи въ вершин"t р. Сунгари. На 
юго-восток"t отъ него находился кланъ Бо-шань. На с};вер"t 

отъ Сума находvлся Бода-это нын"tшнiй раiонъ Харбина; 

на с"tверо-восток"t отсюда находился кланъ Ань-ченъ-гу; на 

восток"t отъ него-Фейн"t, а еще восточн"tе-Хао-шы -. Мор
ской берегъ", т. е. нын"tшнiя м"tста Владивосто1<а и Николь

ска-Уссурi~скаго. Изъ нихъ кланъ Сума былъ самымъ силь

нымъ~ **). 
с Въ половин"t Vll в"tка въ восточной Маньчжурiи и на 

6ерегахъ Великаго Океана, въ томъ чУсл"t и въ Южно-Ус

сурivскомъ Kpa"t, возникаетъ культурное царство Бахай, подъ 
корейскимъ влiянiемъ (668- 905 г.г." 000

) 

Мохэсскiе тунгусы, живя рядо~ъ съ Бохаемъ (посл"tднiй 1 
какъ сказано выше, 6ылъ на восток"t отъ нихъ въ пред"tлахъ 

горной области Чанъ-бо-шаня, вплоть до самаго моря), не 

только не враждовали съ ннмъ, но даже, какъ будто, соста

вляли одно ц"tлое. 

Въ начал"t Х в"tка Кидани силою оружiя уничтожили ко

реvское влiянiе надъ Бохаемъ и съ 912 года влад"tнiя Бахая 
просп.:раются отъ р. Тюмень-Улы, къ югу до порта Лазаре

ва и къ с"tверу узкою полосою по берегу моря до озера 

•) Пельмольn. Исторiя человtчества т. 11 стр. 201. 
**} Д. Поэднtевъ. Тамъ же, стр. 5. 
***) !акинфъ. Со6ранiе свt.дtнiй о наро11ахъ, обитавщихъ въ средней Азiи, т. 11-11 

crp. 178 Статист. описанlе Китайской Имперi11, т. 11-й стр. 22, 254, 255. 
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Ханка и до р. Сучана. Кидани царили надъ Маньчжурiей подъ 

именемъ династiи Ляо. 

Въ Xll вt.кt. Мохэсскiе тунгусы отъ толчка, дан наго 1-1мъ 

монголами, двУнулись въ предt.лы Бахая и окончательно 

уничтожvли его самобытное существованiе, а затt.мъ овла

дt.ли и Китаемъ. 

Одновременно съ тt.мъ, царство Ляо сvлою оружiя 

маньчжурс ·<ихъ племенъ Чжуржей распалось и на его земляхъ 

вознvкла Маньчжурская Имперiя "Цзинь" (Золотая), съ грани

цами почти до Амура. Къ этой послЪдней эпохЪ и относит

ся большая часть памятнvковъ, оставленныхъ въ Уссурiй

скомъ КраЪ его древнt. 1~шими обитателями. Здt.сь исторv.

ческая Н"'ТЬ вновь прерывается. Исторiя съ Xll столЪтiя до 
Х/Х вt.ка снова остается темною. 06ъ этомъ перiодЪ въ 

Уссурi~скомъ Kpat. сохранились только сказанiя, изъ кото

рыхъ мы узнаемъ, что послЪ продолжительной и междоусоб

ной войны между владЪтелемъ Нингутинскаго аймака Цзинъ

я-тай-цзы и Сучансю-'мъ властvтелемъ Куань-Юномъ (?) въ 
Южно-Уссурivскомъ Kpat. настаютъ страшныя повальныя 60-
лt.зни, которыя ун1"чтожит1 почти все оставшееся послЪ 

во 1"ны населенiе. Съ этого времени въ КраЪ надолго насту

паетъ запустЪнiе. Тогда сЪверныя охотничь:.1 племена, жи

вшiя ранt.е въ глуш1-1 горъ и лЪсовъ, спускаются къ югу и 

мало по малу распространяются по всему Уссурiйскому Краю. 

Подтвержденiемъ того, что здЪсь дt.vствительно былъ перi

одъ запустt.нiя, мы находимъ и въ "Эапv.скахъ • г-на Буссе. 

Онъ пvшетъ такъ: "Во время послЪднихъ нашествiй мань
чжуръ Уссурi~скiй Край былъ окончательно разоренъ и стра

на оставалась въ теченiе 246 лt.тъ въ томъ запустt.нiи, въ 

которомъ застали ее русскiе въ ·1861 году. 
Въ XVI столt.тiи владЪтель сt.веро-восточнаго аймака 

Тайцзу объединяетъ nодъ своею властью всЪ разрозненныя 

маньчжурскiя племена, прvн'"Маетъ титулъ императора и впер

вые образуетъ Маньчжурiю, какъ отдt.льное самостоятельное 

государство. <Съ 1607 по 1615 годъ онъ предпрvнимаетъ 

цt.лый рядъ походовъ отъ Н1-нгуты къ югу и завоевываетъ 

земли Воцзи• *). ПослЪ этого ТаV.-цзу направляется за Ляо-

") Ф. Ф. 6уссе. Остаткн древностей въ Амурскомъ l<pa1t. 1908 r. стр. 1.11, 
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дунъ въ Китай и наноситъ КУТайскv-мъ войскамъ рядъ пора

женiй. Сынъ императора Тайцзу-Таvцзунъ въ XVll вtкt 

окончательно завоевываетъ Китай и возстановляетъ на ки

тайскомъ престол-Б свою династiю. 

Итакъ мы ВУ'димъ, что часть XVI в-Бка и все XVIJ сто

л-Бтiе захватываютъ маньчжуръ въ движенiи къ югу. Нп Ус

сурU1скiй Прай оюt ие обращают~ нinrдJCOlO аuиланiн. Общее 
стремленiе вс-Бхъ ихъ племенъ направлено за Ляо-дунъ. Они 

оставляютъ свои земли, не возвращаются назадъ и остают

ся въ Китаt. "Тогда кулыурныя м-Бстности Маньчжурiи за
пуст-Бли и заросли л-tсомъ, и только въ конц-Б XIX стол-Бтiя 
они были опять заселены, но уже китайцами~ *). 

Архимандритъ Палладiй полагаетъ, что Уссурiйскiй Край 

былъ разоренъ во время нашествiй Маньчжуръ на земли 

Воцзи. сНаселенiе его было частью перебито ·и частью уве

дено въ плtнъ" (Дорожныя замtтки на пути отъ Пекина до 

Благов-Бщенска черезъ Маньчжурiю въ 1870 г.**)- Это не 
совс-Бмъ такъ_ Въ области р. Сунгари д-Бйствительно мы на

ХОДУ'МЪ небольшое маньчжурское племя, называемое к и тай- _ 

цами Иче-Маньчжу, т. е. новые маньчжуры, потомки родовъ , 

нtкогда жvвшихъ въ восточно~ части губернiи Гиринъ, а по 

Палладiю -и дал-Бе на востокъ -въ Уссурiйскомъ Кра-Б. 

Клапротъ и Платъ считаютъ с Иче-маньчжу потомками 

т-Бхъ маньчжуръ, которые въ противоположность .п,реанимъ 

маньчжурамъ ~;ли Фэ-маньчжу не вторглvсь въ Китай, но бы

ли покорены посл-Бдними или примкнули къ нимъ~- Китаецъ 

У-чень, родf.iвшiйся въ 1664 году въ гор. Нингут-t, куда былъ 

сосланъ его отецъ, и остававшiйся тамъ до 1681 года, раз- . 

сказываетъ въ своемъ описанiи этого города (1772), что 

лица изъ народа Хурха или Хулха, (т. е. изъ маньчжуръ 

съ р-Бки Хурхи), отличавшiяся храбростью, получили отъ 

правительства въ подарокъ кольца и рабовъ (изъ числа 

ссыльныхъ). Имъ-же впосл-Бдствiи было прик:э.зано пересе

литься въ Нингуту, оттуда въ Мукдень, а зат-Бмъ черезъ два 

года- въ Пекинъ. сОни то, говоритъ Учень, и называются ны

н-Б Иче-маньчжу (смотр. переводъ статьи У-ченя у Василье-

*) Комаровъ, т. 111-й стр. 3 и 6-я. 

••) Зо.п. Импер. Русск. Географ. Общ. По Общей Географ" т. IV 1871 г. стр. 432. 
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ва. Зап. о Н~нгут-t. Зап. Русск. Географ. Общ. ч. Xll 1857 г. 
стр. 93) » *). 

Отсюда мы В'"димъ, что императоръ Да~-цзу, при завое

ванiи земель Во-цзl-', выселилъ Иче-Маньчжуръ не изъ Ус

сурivскаго Края, а съ р-tки XypxlA, т. е. съ р. Мудацзяна. 

Да и вышеприведенная истор~..-ческая справка точно указыва

етъ намъ м-tсто, гдt были земли Во-цзи: "Къ югу отъ Нин

гуты", т. е. въ бассе·~н-t р-tки Мудацзяна. 

Кdкъ разъ въ то время, когда маньчжуры вели борьбу 

съ кита~цами на юг-t и когда такимъ образомъ Yccypiitcкiй 
Rр·1й 01'аза.;и:1t · 1ш1," бы иJoдtpoвaиliЫJtr., съ .сtверной стороны 
и съ запада со стороны Шилки и Аргуни впервые появля

ются русскiе. 

Первоначальное двr-женiе казацкой вольности было на

правлено на Якутскъ, оттуда къ берегамъ Охотскаго моря 

и дал-tе на Камчатку, но с въ конц-t XVll стол-tтiя русскiе ка

заки, купцы, промышленники и другiе "вольные люди" начи

наютъ совершать походы на Амуръ и основываютъ тамъ во 

многихъ м-tстахъ временныя зимовки и земляныя укр"tпленiя11**). 

Остроги эти были: 1) Верхо-сеvскiй при усть-t р. Амумыши 

(в-tроятно Мынмыхl-'), перенесенный потомъ на озеро Бебяки. 

2) Г11люV.скiй. З) Селимбинскi~--выше устья р. Селемджи. 

4) Долонскiй нvже ея по р. Долонцу. 5) Устьзеvскiй на м-t

ст"t нын-tшняго города Благов-tщенска. 6) Камарскiй. 7) Алба
зинскiй и далt.е 8 и 9) при усть"t р.р. Олдоя и Урки. 

Зат"tмъ P.lJCCкie илrrь.тш .JtnOlO :m.JtoвШ и сел,тiй дл,я охоты, 

рыбоJtовстаа и сбора ясшса по р.р. 1'0.1ш, А"нzуни, Tytypy, а в;; 

1m.нcue.Jto теченiи AJt/jpa есть сл,1ьды ихо пребываиiя до са.}tШО 

.11орл, по которому они плавали на Алеутскiе и Шантарскiе 

острова. См-tльчаки проникали въ Маньчжурiю по Кумар-t, 

Сунгари и Уссури. 

Въ Кита-t къ этому времени во~на была закончена: 
Маньчжурская династiя была на престол-В. Страна отдыхала. 

Населенiе вернулось къ полямъ и вновь занялось своими 

работами. 

"Въ Древней Россiйской Вивлiоеикi:." (1505 г. по 

"') Акад. Шренкъ. Объ инородцахъ Амурскаго Края, т. 1-й стр. 57. 
**) И. Боrопюбскiii. Краткiй очеркъ Лмурснаrо Края. 1876 r. стр. 2-я. 
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1669 г.) мы r-мЪемъ весьма важныя указанiя, что Амурскiе 

остроги и укрtпленiя въ то время были сакцiонированы 

русскимъ правительствомъ и назначенiе туда воеводъ и дру

гихъ служилыхъ людей происходvло 1-'ЗЪ Москвы. На стр. 104 
и 228 • въ Запискахъ къ Сибирской Исторiи служащихъ vли 

опvсанiи сколько въ Сибири, въ Тобольскt и во всЪхъ сv.

бирскихъ городахъ и острогахъ съ начала взятiя оной А та

маномъ Ермакомъ Тl-'мофеевымъ, въ которомъ году, и кто 

имяны, бояръ, и окольнvчьихъ, и стольнvковъ, и дворянъ, и 

стряпчvхъ, на воеводствахъ бывали; и дьяковъ, и пvсьмян

ныхъ головъ, и съ прvписью подъячl-'ХЪ, и кто которы е~ го

родъ ставvлъ, и въ которомъ году, и отъ котораго Госуда

ря Царя кто былъ, и въ кая лtта устроися въ Сvбvри Пре

столъ Apxiepevcкii;:, и кто были Архiереи - мы находvмъ: 35 
воевода въ Енvсе1:' скомъ, съ 1677 года бояринъ князь Иванъ 
Петровичъ Барятvнскiй, да дьякъ Василiй Ива1ювичъ сынъ 

Телl-'цынъ; головы Письменные: Дмитрiй Стараго, да Косма 

Лазаревъ. И со тою врпtени ae.1t1ыto и.110 быть ао Енисейско.•t'3 Omo
.J,/j п Розрлду. А во Розряд1ь ,'1/ЧШtеньt вп moJiп Umo.m Дrц1рскiе. 
llерчинскiе, Ири,IJl(Юе, А.J,базинскiе, Ue.Ae1aшtcкif- , А."урскiе и 
БиiJхаАьскw острот; а списываться ае.иьно в;; Ти6ОА'Ьс'К'3, о вся
кихъ дЪлахъ, съ бояры Тобольскими и сЪдоки • . 

• Инородцы нижняго Амура въ то время бЬ~ли еще мало 

иэвЪстны маньчжурамъ. Подвластны они vмъ собственно не 

были, но, прiЪзжая въ Нингуту, прvносили маньчжура-китай

скому начальству опредЪленную дань мЪхами, чтобы череэъ 

то получить право торговли, какъ это дtлали Ольчи и Гиля

ки въ Сан-СинЪ. Гольды, живущiе внvзъ отъ Дондона, даже 

не имЪли Маньчжурской прическlА, введенной маньчжурами по 

всему К!-"таю и это служитъ лучшимъ доказательствомъ того, 

что, начиная оттуда, народы Нижне-Амурскаго Края, подобно 
тому, какъ Ольчи, Негvдальцы, Гvляки и сЪверные Орочи, не 

1tpUJfta8lt.fU над;; собой 1lellOcpeдcm8eHНOU верховной 6Aac11l1l frlaHb· 
'ЧЖ.lf рО- Кшпаiщево *). 

Подтвержденiе того, что влiянiе китаvцевъ не распро
странялось на народы, обитавшiе въ Н!-"зовьяхъ Амура, мы 

•) Шренn. 061' нноро1щахъ Амурскаго Крм, т. 1-й стр. 146. 
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находимъ и у Глазунова*). Въ этой кнvгБ, составляющей нынt 

большую рisдкость, въ ч_ 111 "О народахъ самоtдскихъ, мань

чжурсkилъ и восточно-с~бирскихъ , 1<акъ и о шаманскомъ за

конis" - мы находимъ: 

~Во время перваго россiV.скаго похода къ Амуру около 

середr<ны XVll столisтiя были Дауры и Дучеры, подданные 

Кv.таvскаго Богдыхана, который тогда уже былъ маньчжурской 

породы, почему и вм-Бшался какъ въ побisгъ ихъ, такъ и въ 

защ~;щенiе. Г~;ляки и прочiе маньчжуры >~<~.-·ли тогда незавv.сv.

мо ни отъ какой власти и покор~лvсь Россiи безъ всякаго 

сопротивлен iя ~. 

Затisмъ въ Сибирской Исторiи Фvшера **) мы имisемъ 

слisдующую весьма интересную запись. 

(.Въ нisкоторыхъ vзвisстiяхъ отъ Амура именно пv.сано. 

что тогда Кита~цы не прv·свояли еще себt, власти надъ гv.

ляками, особлv.во cie прv.мisчанiе достойно, что тогда натки 

и гиляки еще ни подъ какою чужею властью не состоялr<. 

Г \АЛ Яки владisли еще лежащимъ предъ устьемъ Амура вели

кvмъ островомъ Шан гаромъ и питапись рыбною ловлею. Они 

то самые тt,, коихъ Китайцы lю-бида-дзы называютъ, т. е. 

людv, которые носятъ платье изъ рыбьей кожи~. 

Появленiе русскv.хъ на cisвept, заставvло 1<ита~ское пра

вvтельство обратить внvманiе на Амуръ. ~походы казаковъ и 

промышленнvковъ. сопровождавшiеся часто насилiемъ и гра

бежомъ туземцевъ Амурскаго Края, ослабили сооьдствrниu.rr, 
намъ кvтайцевъ_ Маньчжурская династiя, овладisвшая Кита

емъ, одновре.иетю с;; om'J{pыmie.Jt(, А.щ;ра кп.1тшли, не желала 

имis:ь подлt, своей родины такихъ безпокоvныхъ сосisдей, 

каковыми были п01сорите.т А.щ;ра. Китайцы нападали на каза

ковъ въ vхъ плаванiяхъ г:о Амуру и Сунгари и дважды оса

ждали Албазv.нъ, который, наконецъ, послis упорной въ_ 1685 
1687 г. защиты былъ сданъ горстью оставшихся въ живыхъ 

казаковъ многочу~сленному кита~·скому воvску. Послis сдачи 

*) Глаэуновъ. Описанiе всtхъ обитающихъ въ Россiйскомъ rосударствt народовъ и 
нхъ жнтеискихъ обрядовъ, обыкновенiн, одеждъ, жилищъ, в·i>роиспов1;да~~iй и прочих-:. досто

памятностеИ. Изданiе Императорскои Академiи Наукъ 1799 r .• 
**) Сибирская Исторiя съ самаrо открытiя Сибири до завосванiя сей земли россiй

скимъ оружiемъ, сочиненная на нtмец~<омъ языкt и въ собранiи Академическомъ читаннаf! 
членомъ С.-Петербурrскои Академi'! Наукъ и профессоромъ древностеи и исторiи, также 
членомъ Исторнческаrо Геттннrенскаrо Собранiя Jоганномъ Эберrердомъ Фишеромъ въ 
С.-Петербурrt при Императорской Академiи Наукъ 1774 года, стр. 477 и 623-ья. 



Албазина всn паши посе.1и1tiя, JtO.JJCemo dьtтъ 1taJto и неиавпст

иил, были истреблены маньчжурами до основанiя вм-tст-t съ 

жителями. Трудно опред-tлить Ч!-'сло погибшихъ русскихъ лю

де~, разбросанныхъ на громадномъ пространств-t Амурскаго 

Края. "Пекинское правительство разсчитывало посредствомъ 

многоч!-'сленнаго и однороднаго китаvскаго элемента обезпе

чить себ-t въ будущемъ обладанiе Амурскою землею и на

чало поощрять китаУцевъ къ переселенiю въ обширный Сун

гарivскiй Край и на берега Амура"*). 

Возникла дипломатическая переписка съ Россiей, вылv
в.шаяся въ конц-t концовъ въ форму Нерчинскаго трактата 
1689 г., по которому •вся p-t1<1a Амуръ предоставлена была 

к~паю **). Это временно остановvло нашествiе русскихъ, 

но ненадолго. Въ погон-t за дорогоИ пушнvной русскiе пред

прvниматели, за свой счетъ, снаряжали экспедицiи, продолжа

ли плавать по Амуру и даже доходили внvзъ до гнляковъ. 

Усс,11р~'йсиiй :ж·е Нрай все ape.1tFt остааал.ся Gil стороюь, ne
rm,дO.tfuiJ и иеинвпстпый. Колонизацiя Маньчжурiи вызвала дв~

женiе китайцевъ и въ Уссурiйскiй Край. По этому поводу 

Платъ***), говоритъ сл-tдующее: « Ка1<ъ ни благосклонно 

императоры Гу'!аньчжурской династiи не смотр-tли вообще на 

эмvграцiю изъ Китая, переселенiе на с-tверъ въ Маньчжурiю 

н11когда не было запрещено vмV!. Скор-tе они даже благопрi

ятствовали ему. Въ томъ же смысл-t высказывается и архи

мандритъ Палладiй ("Дорожныя зам-tтки" стр. 373). По Хюку 
напротивъ, до v:мператора Дао-Гуана, китаvцамъ запрещено 

было переселяться въ Сунгарiikк1й Край и особенно воздt

лывать тамъ землю; только въ началt царствованiя этого 

императора, вступившаго на престолъ въ 1820 году, это за
прещенiе было снято и для поддержанiя государственной 

казны продажа земель была разрtшена и въ руки юнаµцевъ, 

котоrые съ тtхъ поръ, какъ хищныя птицы, набросv~лись на 

Сунгарiйскiй Край. Но, такъ какъ Маньчжурiи с1 алъ угрожать 

переходъ вс-tхъ ея земель въ руки китайцевъ, то правитель

ство впослtдствiи снова запретvло дальн-tvшее переселенiе 

китайцевъ въ МаньЧжурiю. Однако этотъ законъ нарушался 
*) Тамъ-жt", стр. 3-я. 
**) Шренкъ. Объ Инородцахъ Амурскаrо Края, т. I -й стр. 62. 
•**) Platl1-Dio Volke1· 1lt•г )Jam!schщ·uy Bil. 11 1х :31 р. \H:l. 
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вта~нt и потому въ 1844 году онъ былъ снова подтвер

жденъ*). 
Насколько недавно к 1-пайцы стали знэ.ком:.-ться съ Сунга

рivсJ<~'МЪ :-<.раемъ и съ Амурской областью видно IАЗЪ запи

сокъ Барабаша, который ~ въ 1872 году застапъ китайскiя ко
лонiи между городами Баянъ-Сусу и Санъ-Сvномъ еше при 

самомъ начал-t ихъ возникновенiя. Новые прv-шлецы, не 

ycп-tвwri обстроиться, пом-tщались еще въ землянкахъ и 

шалашахъ • **). 
То же самое произошло и съ с-tэеро-восточной Монголiе~, 

примыкающей къ Маньчжурi1А (150 верстъ отъ Харбина). За
селен ie кv тайцами этv-хъ земель было своевольное. Китаv

скiе переселенцы, вопреки запрещенiю прав•"тельства, за свой 

страхъ и рискъ арендовали зд-tсь землl.А, непосредственно 

войдя въ соглашенiе съ 1<оренными собственниками Монго

лiи. Въ 1878 году кvтайское правительство, примvрvвшись 

съ фактомъ присутствiя к 1.-таvскvхъ колонv-стовъ на монголь

скихъ земляхъ, дало имъ формальное разр-tшенiе на обра

ботку эп- хъ земель. Съ этого, приблvз1--тельно, временr1 !АЛИ 

немного позже дальн-tйшая колонvзаu.iя вглубь Монголiи 

про"·сход1"ТЪ уже не путемъ арендоаан iя земель у Монголовъ 

от.ц-tльными переселенцамУ1, а путемъ покупки земли, при по

средств-t кита•" скаго правительства, черезъ Цицикарскаго 

Цзя нь-uзюня. Покупка земли проvзводилась подъ вvдомъ 

в-tчной аренды, съ уплатой н-tкоторой суммы денегъ, въ вид-t 

едv новремен наго вознагражден iя. 

Первый случа·~ захвата монгольскихъ земель vм-tлъ м-tсто 

въ 1900 году. Посл-t занятi~ Сахаляна, А~ гуна и прулегающихъ 
къ Н''МЪ окрестностей русс1<ими во~сками, кv.та 1, скiе пересе

ленu.ы двинулись къ юго-западу и располож vлись ме>нду Ци

цикаромъ и Бодунэ. 

Въ 1902 году въ Монголi '-1 созданы были два • тvна" 
(переселенческiе округа). Зат-tмъ покупка земли была проv-з

ве.о.ена еще два раза, именно въ 1903 и 1904 г.г. по 150000 
дес. Наконецъ 3-й и посл-tднi•'А разъ, ~ менно въ 1907 году, 
к 1.1тайскимъ прав 1,..тельствомъ прiобр-tтается еще столько же 

*) Шренкъ. Т;:мъ-же, стр. 5~,. 

**) Тамъ-же, стр. 61. 
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земли, но уже въ южномъ горлосt. Bct эти земли вошли 

въ составъ Чин-ганъ-сена (у-Бзда), размtры котораго сдtла

пись почти равными площади 2-хъ сяне~, а недавно они пере

именованы въ округъ, во глав-Б котораго поставленъ Тvнь

гуань, вслtдствiе чего эти монгольскiя земли вошли въ со

ставъ земель с-Бверной Маньчжурiи*). 

Иэъ всего изложеннаго выше мы вJАдимъ, что дв"'женiе 

переселенцевъ \АЗЪ Китая къ с-Бверо-западу въ Монгопiю , 

къ с-Бверу на Амуръ и къ с-Бверо-востоку въ Пр"'амурскiй 

Край, начавшееся въ сороковыхъ годахъ XIX стол-Бтiя, про
должается еще и теперь, причемъ китаvское 11равumеАьстоо 

.71.таето обо это.nь и 1-tа'tинаетп покровштельствовать самово.111)-

. 1tы.+to ;юсе.u,щика.ш> rподько Со 1870- 1878 ~ода. 
сЛ-Бтъ за 25 до пос-Бщенiя Амурской области Мvден

дорфомъ, китаvцы впервые выставляютъ свои пограничные 

знаки на л-Бвомъ берегу Амура верстахъ въ 60 отъ р-Бкv, 

но эат-Бмъ выносятъ ихъ дальше на с-Бверъ къ устью Гилюя 

(притокъ Зе1А) и Меваня (притока Селl-'Мl-'джv), къ устью Ни

мана (притокъ Буреv) и на водоразд-Блъ между р-Бкам"1 Тугу

ромъ и Немиленомъ, впадающей въ Амгунь. "Въ 1638 го
ду Китаvцы на усть-Б р. Шиш:и им-tютъ каn\Аще (Г оанго и 

Амуръ зд-Бсь см-Бшанно берутся**). Нерчvнскiй трактат-Ь упо
Мl-'наетъ только о с-tверной гран"'ц-Б , именно о Становомъ 
хребтЪ, хотя погранvчные знаки были поставлены кита~цами 

значительно южн-tе. Изъ этого сл·tдуетъ, что китайцы, со

вериwнно ие ан,али, 2д1ь uJшmo иа:J:одиrпсл лпотr, водораJдlЬАо 11 
стави.А-и 3н.rtюt, zдп иопалд 

О восточныхъ границахъ Имперi "', о м-tстахъ погранич 

ныхъ знаковъ дал-tе Амгуни и въ трактат-Б, и въ кvтаvской 

литератур-Б да и, вообще, нигд-Б не упомvнается . Такvмъ 

образомъ и Амурснiй rno край и:uта1iцы 11o•tm11 совс1ь.1lо не зна

. .~и ·и 1по..~ько 1~ояв.~енiе оо этой страюь Р.ttсснихп заставllло ихо 

обраrпшпь на нее свое вщи.ин.iе. Уссурiйснiй же нр~й находи.~ся 
в~ стороюь и о иeJto 1(1.mюil ци з1щли еще Nen ьше., чrь.1ti обо 

А.щ1рс'Кой области, пока не появvлись Невельской и Завойко со 

своими кораблями. 

*) Сеtдt.нiя эти мнi; сообщены r. Шильникоеы мъ А. А. 
**) Сибирская Исторiя Ф~шера. Изд. Импер. Акад. Наукъ 1774, стр. 384. 



Позже, именно въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго сто

лtтiя академ 1ч<ъ Шренкъ В'-'дtлъ два маньчжурскУ'хъ поста 

на р. Уссури. Онъ пишетъ: • Од~··нъ пос-Бщенный мною нахо
дился въ гольдской деревнt "Джоада", на н~жнемъ теченiи 

рtки; рругой "Шань-енъ" на л-Бвомъ берегу, какъ разъ про

тивъ впаденiя р-Бки Имы (V:мана). Въ посл-Бднемъ 1-~зъ нихъ 

постоянно жv;ветъ н-Бсколыш маньчжурскv.хъ чvновниковъ 

для сбора податей съ туземцевъ верхне·~ Уссури (въ на

правленiи къ ·аз. Ханка)*). Впрочеl'v1ъ поtздки свои къ нимъ, 

съ означенной цtлью, они совершаютъ лvшь изр-Бдка, да и 

то т шь до У-зв-Бстнаго м-tста, потому что выше ,1;стьл Cyнia-

1m, 11 oco6eN но .1u? жд.lf усппн 1111 рша·, Д11б,11рх1~ и Iluш1t1J ( иА1r 
1/0.11 m.1J) т шtетсн дoao.iыtu и.1Jс1п и нlfая .1спсп11тст ь, состав.1tп ю

ща п, кажется, фсиапичеснlJЮ zpШllll(l/ .1tauъчжy;JniatO ~осподства 

1ш Jrcc_11pu. llo нpaiineй лпр11,, :нnш,11щ11гп ()а.1.пе Oflf.PJ.'o 110 р .• Vc
l'//JIU юпппiiNево 011и 60 . .uье lle трем.J1са111п**). Наконецъ, посл-Бд

нiй постоянный постъ маньчжурск:-'хъ чvновнvковъ на ниж

немъ Амур-Б находУ'лся въ гольдской деревн-Б Мылькv~, на 

разстоянi"1 н-tсколькихъ дне~~ пути вверхъ отъ устья Горvна. 

Дп.~ыпе л·1111J,tf среди Oл1Jчt·ii u Г11.1нкоп;, 111u1mmo A.ttypa, равно 
н1к;, 1t .'! opмcii 110 .1ropor.o.11,1; ut'pGt// вr, .1toe врr'.Юl пе бы.rо 11и 
.11Пl{(,1/.?N'.'Jprю1:x;;-, постов;-,, 1ш nocmoя1t1to .J1сш1.11щи.хr, пщrт, 11шtoa-

11111roar.. J!t1.1 ·1· тто, myrJa 1ш upi1ь.:-1.нet.f.1t .1m11ижурскiс ч111ша1ш11и 

rJп.же 1ta вр1·.1m Jл,я сбора иодатей uли ибреви.юаrтiя noгpmllf1tHIJ:J?, 

.тт;ово, 11mh·1' 1т10 .1топп кpaii, кш10 ,1щ 1Jt1poчe.110 увидюt?. fЩе 

1t 1m.ж-е. 1ш.rмова.1с11, .111JJк·110 c1crt.:a1m,, 11uчлm 110.rNoю иезав11с11.и.о

f'mцn опп Иа11ьч:но; puar»***). 
Была надежда на iеэуv,товъ миссiонеровъ •****), посtт11-

вшихъ въ начал-Б XVll столtтiя Прv:амурскiй К.раµ по приказан1ю 
V.мператора Кхань-Си, что у н ихъ на·u дутся свiщtнiя объ 

Уссурiйскомъ 1\pa-t бол-tе подро6ныя. Оказалось, что на во
стокъ отъ Уссур·1 и на побережь-t моря къ югу отъ устья 

Амура сам1-1 они не были и сообщаютъ только краткiя св-t

д-tнiя, nолученныя vми изъ раэспросовъ Амурскихъ vнородцеаъ. 

*) Маакь. ПутешеGтвiе по дvлинt р. Уссури. С.-Петербурrъ 1861 r. GTp. 11 и 36. 
н) Вепюковъ. Обозр·Е,нiе р. Уссури. Вtст. Импер. Русск. Геогр. Общ. ч. XXV 1859 1·. 

Отд. !! стр. 2·~8. 

***) Шренкъ. Объ ннородцахъ Амурскз.rо Края т . l·и стр. 59 60. 
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Въ 1878 году секретарь русскаго посольства въ Пекинt 
г. Леонтьевъ иэдалъ .Qт:санiе городамъ, доходамъ и прот

чему Китаvскаго Государства. а при томъ и всtмъ государ
ствамъ, королевствамъ и княжествам:ь, кои китайцамъ свЪ

домы. Выбранное иэъ китаvской государствен: 1ой географiи, 

коя напечатана въ ПекинЪ на китайскомъ яэыкЪ при нынЪш

немъ ханЪ Кянь-Лунt•. 

Въ этомъ "Описанiи" (на стр. 46) мы читаемъ: 

• Прот1Авъ озера Болхори-- омо поворотился Амуръ на во

стокъ, на 48 Ду сошелся съ большою рtкою Хунъ-тунь-гянъ, а 
на половинt 48 Ду пала въ Амуръ боАыuал · рrмса J1суллt-~лно: 

отсюда пошелъ Амуръ на с-tверовостокъ и на 53 Ду палъ въ мо
ре. По Амуру, начавъ отъ того мЪста, гдt сошелся онъ съ Хунъ

тунь-гяномъ, до самаго моря часто стоятъ деревни и слободы». 

Изъ этого описанiя мы видимъ, что изъ всего того, что 

было свtдомо китайцамъ объ Уссурiйскомъ КраЪ и что зна

чилось объ этой странЪ въ ихъ государственной географiи, 

· это рtка Усули-гянъ-и только. О зе.11ллх-о, Jtежащихо ото иен 
1съ восm01(у и о иародахо, ma.ltr; обитаюир1.1·r, , .1/ 1щтайцево свп.дп

иiй тоtда нmшюtхо не было. 

Первые китайцы, прибывшiе въ Уссурiйскiй Край, были 

искатели жень-шеня. Omt появ.~нются здnс1) незадолю, не бол,1ъе 

1;rucz за -'Ю л1ъто, до прибытiя P.IJCC?Cuxr. *). Первое появленiе 

китаV.цевъ на памяти у сторожиловъ орочей и гольдовъ, живу

щихъ въ верхнемъ теченiи Уссури. Старики эти живы еще и 

теперь. Прибытiе китайцевъ вызвало среди орочей много 

толковъ. Это было сенсацiонное событiе. До нихъ дошли 

слухи, что съ запада со стороны озера Ханка появились 

какiе то новые люди: не то мужч1Аны, не то женщины, что 

одЪты они были въ длинныя одежды, не имtли ни усовъ, ни 

бороды, говорили на языкЪ непонятномъ для нихъ и прitхали 

на какихъ то странныхъ животныхъ. Это были лошади, ко

торыхъ никогда не вид-Ели орочи. Люди эти были первые 

жень-шеньщlАКИ. 

*) Г. Браиловскiй, полагая, что столкновенiе орочей-удэ}1е (у него уди!Jе) съ китай
цами относится къ XVII столtтiю - вnадаетъ въ ошибку. Онъ не раэличаетъ влаnычестJЭа 
отдt.льныхъ маньч!'<урскихъ nлеменъ отъ тt.хъ китаицевъ. которые появились въ Приамур
с~s:охъ Kpat вnослt.дствiи въ XIX столtтiи. Смотр. его "Тазы или ynиhe" стр. 53. 

' 
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Первые v.скатели жень-шеня въ Краю не жили и осенью, 

съ наступленiемъ холодовъ, возвращались oбparmto. Совс-tмъ 
недавно (не бо.Jt1ье кта, за деслтъ, за плтиадt(аmъ .иъто до Р.1JС
скихо) появились первые китайцы-землед-tльцы. Они построl-'ли 

маленькую фанзочку около р-Б'ки Уссури, въ томъ м-tст-t, гд-t 
теперь жел-Бзнодорожный мостъ и отсюда на лодкахъ съ 

помощью инородцевъ подымались по р-tкамъ въ горы, опять 

таки въ поискахъ за жень-шенемъ. Никакого оружiя у нихъ 

тогда не было. Дв-Б другiя такiя же станцiи были : одна у 

устья р. Нота (фанза Цуа-Енъ) и другая около урочища Ану

чина на р. Дау6ихэ. По слухамъ, значительно позже, дв-t 

фанзы появились и на берегу моря въ бухт-t Мэа (Владиво

стокъ) *). Фанзы эти были станцiями, куда весной стекались 

манзы-искатели. Съ т-tхъ поръ китайцы при6ываютъ въ Край 

все больше и больше. За жень-шеньщиками пришли собо

левщики и зв-tроловы, а всл-Бдъ за ними появились и земле

д-Бльцы. Они пот-Бснили инородцевъ и эти посл-Бднiе отошли 

въ глубь страны и на с-tверъ. 

Какъ казаки въ Запорожскую с-tчь, такъ и въ Уссурiй

скiй Край шли китайцы. Это были или преступники, которые 

спасались отъ наказанiй и бtжали юъ своего государства 

или такiе, которые не хот-tли подчиняться законамъ Имперiи 

и желали жить въ полн-Бйшей свобод-Б, на вол-t. Отсюда и 

названiе "Манцзы", что значитъ полный и.л,u свободнuii сuно**). 

Уссурiйскiй Лрай uuuoiдa rle би.п. .шьсто.~n ссыллси пре
стуттжово, какъ это часто приход11тся слышать. Заключен i е 
это выведено только изъ того, что русскiе застали въ немъ 

преступный элементъ. Наоборотi, въ литератур-Б мы нахо
димъ указанiе на другое д-Бйствительно м-Бсто ссылки: с:Го

рода Нингута и Гиринъ, лежащiе въ самомъ центр-t Сунга

рiйскаго Края, а еще бол-Бе, находящiйся уже за пред-Блами 

собственно Маньчжурiи, на Амур-t , городъ Айгунъ издавна 

упоминаются, какъ м-Бста ссылки. Айгунъ и окрестности его 

кверху и книзу по Амуру им-Бются и въ т-Бхъ случаяхъ въ 

виду, когда р-Бчь идетъ лишь просто о ссылкt на Амуръ. 

•) Китайцы Владивостокъ наэываютъ Хай-шэнь-вэй, т. е. Трепанговый заливъ сокра· 
щенное Вэй-цзы. 

**} Е. А. Федоровъ полаrаетъ, что слово манцэы означаетъ .выходецъ нз< Маньчжурiи" 

." 
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Палладiй называетъ въ чvслt ссылочныхъ мtстъ Хулань, на 

ptкt того же именн, Хулунь-Буиръ и особенно Цvц•лкаръ, 

куда высылается наибольшее ч11сло преступнl'lковъ и притомъ 

СаМЫХЪ ТЯЖКl-'ХЪ ъ*). 

J7cc.z;piй.cкiй и ЛN.ijpC1'iii Крпй получало свое китайское н,а

аленJе _1;же изо вторыхо Р.1/Ко- Со upuбpeжiii Сун~ари 'U ею при
токов?J, изо об.истеii, непосредстветtо '}(о 1m.11z 11р11дtuкающихо. 

9то били саловолыtuе .1аrе.1r,ьщшщ-слюди, не знавшiе семейна

го очага и на родvн-Б ведшiе бездомную жl-'знь бродягъ, 

бtдные работнvки и поденщl-'ки, особенно же всякаго. рода 

негодяr~, подозрительныя личности, преступникr~, б-Бглые и 

тому подобный сбродъ. Они понятнымъ образомъ въ полной 
свободЪ и беззаконности, въ отсутствiи тамъ всякаго надзо

ра и контроля, находvли особенную для себя выгоду~**). Эти 

б-Бrлые не могли возвратиться назадъ на родину, не могли 

вернуться и на Сунгари, потому что та...,ъ ихъ ждала крова

вая расплата за поб-Бгъ. Китайцы уход!-'ли въ глубину горъ и 

лЪсовъ, стараясь всячески укрыться отъ русскнхъ. Этимъ 

объясняются случаи смертной казни т-Бхъ безбr~летныхъ ки

тайцевъ, которыхъ русскiя власти при задержанiи отправляли 

въ Маньчжурiю въ распоряженiе Китайскаго Правительства. 

Rипшй1(ы, вообще, 11лохо .11tшrлt cmpmt,1/ и, если и смотр-Е

ли на нее, какъ на принадлежащую къ Китайской Имnерiи, то 

такъ же, какъ они смотрЪли и на вс_-Б окружающiе ихъ страны 

и народы (въ томъ числ-Б и на русскихъ ), которыхъ они счи
тали своvми вассалами и требовали отъ нихъ дани. 

Вотъ почему и Невельской такъ легко--безъ одного вы

стр-Бла- захватилъ весь Yccypivcкiй Край отъ Амура до Влади

востока. "Поднявшись по Амуру отъ его устья верстъ на 

сто, Невельской встрЪтvлъ маньчж.ур-Ь и отъ нихъ самихъ 

узналъ, что въ нr~жнее теченiе Амура китаV.ск i е купцы спу-

.скаются самовольно, дал-tе они сообщали ему, что па вceJttlJ 

11ростршtствп) по 11ш1с11е.1t// Л.1t_IJP.ij и на ющ ото н.е~о mъmi ltu 
одпоzо юшtайскаzо поста и что воь шщрод1~ы нижнто AJtypa п 
110 ртщ J'ccypu ие подвластпи ]{итаю и iJauu mшо;му ие nAa
m.яm'?J. ПослЪднее обстоятельство дало окончательный толчекъ 

~·) Шренкъ. Объ инородцахъ Приамурск~rо Края. т. 1-й стр. 64. 
**) У сольцевъ. Заханкайскiй Край. Морск. Сборн. 1864 г. № 6 стр. 190, 
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рtшенiю Невельского и 1-го августа 1860 года велик1и актъ 
присоединенiя Приамурскаго l<рая совершv~лся. Новый постъ 

зъ устьЪ Амура названъ Николаевск11.мъ» *). _ 
Начавшiеся д~пло-матическiе переговоры о присоединенiи 

навага Края къ Россiи да.ш 1ситаiiцаш; .пыс1tь, ч· о о_ни им-Б

ютъ право на эту землю и потому могутъ воспрепятствовать 

русскимъ. Но отсутствiе твердой .vвпрешtости, что Край при
нацлежитъ имъ, исключило какiя бы то ни было осложненiя 

со стороны Китая и потому 2-го ноября 1860 года по Пе

кинскому договору Уссурi~ская окраина была окончательно 

присоединена 1<ъ Россiи. Но еще раньше, мtсяца за три, 

именно с20 iюня 1860 г. на военномъ транспорт-Б .,Мань

чжуръ" прибыла въ бухту Мэа (Владивосток ь) команда въ 

40 человtкъ нижнихъ чиновъ подъ начальствомъ прапорщи 

ка Комарова. Съ этого времени во Владивосток-t постоянно 

уже находился военный постъ»**). 

Мало по малу китаV.ское населенiе Уссурiйскаго Края уве

личивалось все болtе и болtе. Tt, 1<оторые не были !)tглы
ми преступниками r<зъ СунгарiV.скаго раiона и могли вернуть

ся въ Китай, возвращались назадъ 1-1 разсказывали у себя на 

родинt о не!-)остощvмыхъ богатствахъ страны и о жизни на 

свободt. Эти разсказы разжигали любопытство и новыя толпы 

искателей приключенiй шли въ нев-tдомуЮ страну за новымъ 

счастьемъ. Самое блестящее подтвержденiе того, что китаV.

цы въ У ссурiйскомъ Kpat появилr.сь недавно, мы находимъ въ 
законахъ китайскихъ организацiй "Гуань и Хуэй", о которыхъ 

впослtдствiи я буду говорить подробнtе. Законы эти помt

чены годами 1893, 1896 и 1898-й. Эти цифры свидtтельству
ютъ о томъ, что тод/Ь1\О аа хтщгь XJ.2( an'J\,a лапзовское шъст
uое населтiе уаели·чилосъ 1-tacmo.1u/Кo, ·что явилась птпребностъ вz; 

орzаюrзтфt са.1tоупрао.инiя, совертеюtо нeзaвucuJtmo ото Ятпал. 

О томъ, что Пекинское правительство не знало о само

вольныхъ китаV.скихъ засельщикахъ въ УссурiV.скомъ Kpat, 
видно изъ ст. 1-й Пею.-,нскаго договора, гдt сказано: •Если

бы въ Уссурiйской стран-t оказались бы nоселенiя китайскихъ 

подданныхъ, то русское правительство обязуется оставить 

*) М. Жданко Памяти адмираJJа Геннадiя Ивановича Нсвельскоrо , 1908 г., r.тр. 13 и 14, 
**) Надаровъ. Матерiалы по иэуч~нiю Уссурiйскаrо Края. 1887 r ., стр. 91. 
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ихъ на т-Бхъ м-Бстахъ и дозволить имъ попрежнему зани

маться рыбными и зв-Бриными промыслами•. Это "если-бы, 

окаэалv.сь-бы" и т. д.-свид-Бтельствуетъ о томъ, что ирави

тед)ство Подпебеснпii Iiimepiu ne бым увпреJ10, живутr, зdпсь 

кшпайt(Ы u.ut юыu;,. И это его нев-Бд-Бнiе является въ то время, 

когда въ Уссурi~скомъ Kpais начинаютъ уже создаваться 

правильныя политическiя организацiи "Гуань и Хуэй". 

Самыми первыми переселенцами въ Уссурiйскiй Край бы

ли крестьяне изъ Пермской губернiи. Въ 1859 году ихъ при
везли моремъ въ залv.въ Св. Ольги и высадили на берегъ. 

Часть ихъ поселилась тутъ-же около моря, образовавъ де

ревню Новинку, а часть перешла на р. Вай-фудинъ, которую 

они назвали Аввакумовкой. Эта вторая деревня названа была 

по имени р-Бки Фудиномъ, а впосл-Бдствiи переименована въ 

В-Бткино. 

Частыя и сильныя наводненiя заставили многихъ пЕЭресе

ленцевъ въ 1862 году бросить Новинку и перейти на р. Ав

вакумовку. Тоже самое произошло и съ дер. Фуд11нъ. Жите

ли ея недолго сvд-Бли на одномъ мisст-Б и въ 1864 году 

переселились отчасти въ село Шкотово на р-Бку Майхэ, 

отчасти ближе къ морю и образоваn.и новую деревню Перм

скую. Эти старожилы говорятъ, что когда они прi-Бхали 

сюда, то къ югу отъ зал. св. Ольги на р. Ванчин-Б и Пхусу

н-Б были уже небольшiя китайскiя поселенiя, а на р . Авваку

мовк-Б они застали однихъ только орочей -тазовъ. Эти тазы, 

хотя и жили въ фанзахъ, но носили дв-Б косы и серьги въ 

ушахъ и од-Бвались въ свою нацiональную пеструю одежду, 

сшитую изъ китаV.ской сvней дабы, или изъ зв-Бровыхъ шкуръ 

и рыбьей кожи. У вс-Бхъ женщvнъ въ носу были кольца. Китай

цевъ на р. Аввакумовк-Б тогда не было вовсе, только у тазовъ 

въ фанзахъ жило два старика маньчжура: "Хо-ро-ши и Ли
вен-тинъ". Китаvскiе колонисты двигалvсь съ юга, со сторо

ны Сучана и Судзухэ. Лтпr, чfреза деслпп пос.иь 11рибытiя 
русскихй '/(UJJlщ'Щы доиии до р. Авва1(.11Jювюt и вскор-Б фанзы 

ихъ появились и на р. Тадушу. Дал-Бе на с-Бверъ по побе

режью моря китайцы проникли еще позже. Такъ, на р-Бк-Б 

ТЮТIАХЭ они появились л-Бтъ двадцать тому назадъ, на Такэ-
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мt-пtтъ десять и, наконецъ, около мыса Олимпlады совс-tмъ 
недавно-не бол-tе четырехъ, пяти л-Бтъ. 

Такимъ образомъ, мы можемъ по годамъ, шагъ за ша

гомъ, просл-tдить китайскую колонизацiю въ Уссурiйскомъ 

Kpa-t. 
Одни изъ первыхъ переселенцевъ въ Уссурiйскiй Край 

были старов-Бры. Они сначала жили на Амур-В около озера 

Петропавловскаго, а потомъ перебирались на р. Даубихэ и 

на р. Улахэ, гд-Б и основали деревни Петропавловку и Ка

менку. Первый разъ по прибытiи въ эти мisста 01ш :юстали 

здrьс'Ь одНJь то,;и'}{,О звrьровьт фmtаи съ небольшvми около нихъ 
огородами. Эти фанзы, смотря по времени года, навisщались 

то соболевщиками, то v.скателями жень-шеня. Только ва па

цал/rь ceJJtuдecлrnuxi zодовп '}{,1tmaйц1)t, 'JШ1{3 будп~о остаются здrьtи 

уже па посто.штое жительство, иачипаюто воздrьлыват1, зеJtлю 

и сisять пшен~-щу, кукурузу и чумv~зу. Настоящiе же колони

сты-земледisльцы появляются въ Уссурiйс1<0мъ Kpais не болisе 
пятидесяти лisтъ тому назадъ. 

Колонvзацiя Приамурья шла не только сухопутнымъ путемъ 

со стороны Сун гари, но и морскимъ путемъ со стороны Хунчу

на~ Въ начал-В прошлаго стол-tтiя Хунчунскiе маньчжуры уже за
нv.малvсь морскvми промыслами въ водахъ залvва Петра Велика

го. Однако, и:гй парусиы п лоdlш 1ta восm01'" dалыие за.1иtва А.1rерин:и 
не заходили. Въ 1831 году весной въ заливъ Св. Ольг~, не имisю
щiй еще тогда русскаго названiя, впервые прибыло шесть ло

докъ подъ начальствомъ маньчжура Сале-Кiа. Здisсь на берегу 

моря пришельцы построvли двis фанзы. Въ 50 годахъ мы нахо
димъ тутъ уже цisлый поселокъ "Шн-Мынь", что по китайски 

значитъ "Каменныя ворота". Дisйствительно, въ 100 саженяхъ 
отъ селенiя на сisверо-востокъ есть такiя ворота, какъ ре

зультатъ размыва берега морскимъ прибоемъ. Преобладтощiй 

эле.лtен,тr, населенiя Ш1t-Ш.J11tь были ~tаньчжури. Jlитайцы, ~лав
uыд;; обрааолtо, виходци и .1;:, lllrм-tдy1-tЯ, лвлллись mo.iь'J{o еdииич-

1tы.лш .1Uююстл,1т. Прибывшiе впослisдствiи русскiе узкiй про
ходъ въ эаливъ Св. Ольг~, мель и находящуюся тутъ <i<e по
близости песчанную косу назвали "Кошкой", а такъ какъ 

маньчжурскiй поселокъ наход11.лся тутъ ~i<e рядомъ, то впо

сл-Бдствiи и за нvмъ укр-Впилось это названiе. 
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Въ то время, когда Владивостока еще не существовало, 

а военный портъ предполагалось перенести изъ города Ни~ 

колаевска въ заливъ Св. Ольги, Ши-мынь былъ уже главнымъ 
китаV,скимъ торговымъ пунктомъ въ Уссурiйскомъ Kpa-t. 
Зд-tсь въ масс-t добывалась морская капуста, ловились тре

панги, крабы, морскiе гребешки и друг. молюски, о чемъ ниже 

я буду говорить подробн-tе. ~Во глав-t д-tла тогда стоял и 

крупныя торговыя фирмы изъ ближайшихъ портовъ Китая, 

Чифу и Циндао. Маньчжуры имъ были нужны, какъ рабочая 

сила и какъ люди, съ д-tтства привыкшiе къ морю. Уходи

вшiе на морскiе промыслы изъ Хунчуна выбирали отъ Чжифу 

(начальникъ у-tзда, онъ же Цзu-линъ--начальникъ знамени) 

разр-tшительныя отпускныя свид-tтельства, уплачивая за каж

дое \АЗЪ нихъ ПО 2 дяо. 
Населенiе хунчунскаго округа все состоитъ изъ знамен

ныхъ маньчжуръ, обязанныхъ быть всегда въ рядахъ войскъ 

безъ всякихъ льготъ. Этимъ обстоятельствомъ и объясняет

ся строгiй учетъ выбывающихъ на промыслы ь*). 

Ежегодно съ наступлен1емъ весны ц-tлыя флотилiи па

русныхъ лодокъ направлялись къ зал. Св. Ольги. По свид-t

тельству старожиловъ, такихъ лодокъ приходило отъ 500 до 
800. Bc-t он-t были одного типа,-это были парусные долбле
ные челнок1А, выкрашенные въ черную краску. Въ пути и на 

м-tстахъ промысловъ вс-tмъ руководили самые опытные море

ходы, морскiе старшv.ны (Хэй-ба-тоу), которые. и являлись 
отв-tтчиками передъ хунчунскимъ Чжифу за взятыхъ людей 

по количеству. 

Кром-t маньчжурскихъ лодокъ въ Ши-мынь приходило 

много шапандъ и большихъ кораблей. Все это нагружалось 

дарами моря въ количествt многихъ сотенъ тысячъ пудовъ 

и увозилось въ Чифу и Циндао. Съ уходомъ судовъ жизнь 

на Кошкt замирала. Но вотъ наступала новая весна-при

ближалось время возвращенiя лодокъ. Особо назначенные 

сторожевые съ высокой горы наблюдали за моремъ, не по

кажется ли флотилiя? Наконецъ, желанный день наставалъ. 

Лодки приходили всегда въ одно и то же время, подъ коман

дой однихъ и тtхъ же старшинъ, привозили новости и но-

*) Эти свt.дt.нiя мною получеt<ы отъ г. Щнлькнкоеа еъ 19 р г. 
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вь1хъ колонистовъ, привозили въ плетеныхъ тулузахъ масло, 

ханшvнъ, холстъ, вату, табакъ, сахаръ, чай, соль и друпе 

предметы. 

Въ это время китайцы охотники и звtроловы, живущiе 

въ бассеvнt р. Уссури, вьючнымъ порядкомъ цtлыми карава

нами перебj.Арались черезъ Сихотэ-Алинь и привозили съ 

собою собольи мtха, панты и корни жень-шеня. Здtсь они 

продавали ихъ купцамъ и зд-Бсь же въ обмtнъ получали отъ 

нихъ товары и снова тою же дорогой возвращались на Ус

сури обратно. 

Когда же портъ изъ Николаевска былъ перенесенъ во 

Владивостокъ, Постъ Св. Ольги началъ падать, а съ прове

денiемъ Уссурiйской желtзной дороги онъ окончательно 

утратилъ свое значенiе. Манцзы перестали совершать сюда 

свои путеш~ствiя, тропа стала зарастать и въ настоящее 

время только старики китайцы могутъ указать, гд-Б она про

ходила. 

И такъ мы видимъ, что, 1сако mO.Jf.,1/1'0 p!JCC'Ji,ie пшtви.ишь во 
.1Jстьп AJfljpa, во зсtлив1ъ Св. Ольш 1t вп бухтп Мэа, нитайцы 
тоже обращаюто свои взоры 1Со бepeta.~to Ве.шнаю o'1teaнct, и 

mozda то.i~ыи у.таюпп оба исnш.чно.lfо иротяженiи Ycc.1Jpiйcкazo 
В.рая. Не можетъ быть, конечно, чтобы юнаV.цы не знали 

вообще о существованiи земель къ востоку отъ Уссури, но 

св-Бдtнiя эти были у нихъ еще слаб-Бе, еще неопред-Бленнtе, 

чtмъ о м-Бстностяхъ, лежащихъ къ сtверу отъ Амура. То.~ько Со 

1872 t0da во J 'cc_ljpi'йC'h:iй [{рай 1faituuaюmo 11рi1ьа:лсать китай
скiе чинов11111С·tt. Ц-Бль ихъ пос-Бщенiй-ознакомленiе съ стра

ной и главнымъ образомъ съ его населенiемъ. Такъ продол

жалось 12 лtтъ. Еще въ 1895 году китаV.скiй чv.новникъ изъ 

гор. Нингуты поднимался вверхъ по р. Уссури и р. Улахэ до 

Нота. Здtсь на столбt онъ въ послtднiй разъ вывtсилъ 

объявленiе о томъ, что все китаV.ское и инородческое насе

ленiе Уссурiйскаго Края подвластно Императору Великой 

Поднебесной Имперiи. 

Вс-Б эти историческiе факты съ непостижимой ясностью 

свj.Адtтельствуютъ намъ, что, когда китайцы ·пришли на Амуръ, 

тамъ были уже русскiе. Тогда казаки съ 11.нородцевъ для 

русской казны собирали ясакъ и vмtли здtсь многiе опорные 
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nункты въ ви.ц-t разныхъ постовъ, земляныхъ укр-tпленiй и 

города Албазl'!на. А потому начало Россiйскаго владычества 
въ Прvамурскомъ Kpa-t надо считать не съ 1859 года- года 

адмl-'нистративнаго присоедvненiя Края, а съ начала XVll сто
л-tтiя, т. е. со времени фактическаго владычества русскихъ 

на Амур-t. 

Транскрнпцiя геограФнческихъ названiй. 

Разсматривая карту Уссурiйскаго Края , мы зам-tчаемъ , 

что китайскими названiями пестритъ только южная ея часть, 

долина р. Уссури и низовья ея правыхъ притоковъ. Вся же 

центральная часть страны и въ особенности къ с-tверу отъ 

р. Хора и Самарги до Амура v.м-tетъ названiя исключительно 

туэемныя-орочскiя и гольдскiя. Зд-tсь н-tтъ даже и мань

чжурскихъ названiй. Изъ этого мы въ прав-t заключить, что 

во сrьверкой часrпи У ссурiйскшо Ира п nикоzда ие было ии Jtань

ч.ж:урr;, mt 1ситаЙl(ево . 

Зат-tмъ, на побережь-t моря кита~скiя названiя vм-tются 

только въ Посьетскомъ paioн-t, въ залив-t Петра Великаго 

и распространяются на востокъ р-tки до Судзухэ, зат-tмъ они 

становятся р-tже и у мыса Поворотнаго совс-tмъ исчезаютъ. 

Отсюда къ с-tверу вс-t мысы, всЪ заливы и бухты-все окре

щено русск11.ми . Оно и понятно,-первые .1tореп.мвате:ш, поя
вuв1яiеся во про.Ju1в1ь Неве.lf:ьсхто, бы.1-tt не кuпииiци, а русскiе. 

Да и самый то заливъ Петра Великаго своими китайскими 

названiями обязанъ не китайскому правительству, а хунчун

скимъ маньчжурамъ, занимавшvмся въ этихъ м-tстахъ морски

ми промыслами . Но такъ какъ въ Зауссурiйскомъ Кра-Б (не 

на берегу моря, а на твердой земл-t) китайскихъ названiй 

все-же очень много, то позволительно будетъ допустить, 

что китайскiе колонисты двигались сюда не морскимъ пу

темъ, а сухопутнымъ. 

Нужно отдать китайцамъ справедливость, что названiя 

свои они давали очень .м-tтко. Уже по самому названiю можно 

приблизительно было сказать, чЪмъ зам-tчательна та или иная 

м-Бстность или куда течетъ р-tка, какой зв-tрь держится въ 

тайr·-t и т. д. Русскiе, переселившiеся сюда впосл-Бдствiи, 
большею частью удержали китайскiя названi~, повторяли ихъ, 



- 56 

сильно искажая и совершенно не понимая ихъ значенiя. По

лучилась невозможная путанvца, разобраться въ которой те

перь очень затруднительно, а во многихъ случаяхъ даже и 

совсt.мъ невозможно. Это затрудненiе увеличивается еще и 

тt.мъ обстоятельствомъ, что китайцы, по прvбытiи въ Кра~, 

сами застали много туземныхъ названiй, которыя они тоже 

передt.лали по своему (Напрvмt.ръ: Амба, Бира, Адими , Сэбу

чаръ, Шамара, Каимбэ и т. д.). Къ нt.которымъ v:зъ этихъ 

названiй китаvцы прибавили свою часпщу Хэ, напр. Ула-хэ, 

Ула- по маньчжурски означаетъ нар11,цательное "рпка", Хэ -
т0>ке означаетъ рt.ку по китайски и получилось въ переводt. 

что то странное «рi:.ка-рt.ка~. 

Уссурiйскiй Край китайцы называютъ Дунъ-дзянь-шань 

(буква ,," произносится съ сильнымъ оттt.нкомъ буквы е, а 

буква т съ слабымъ оттi:.нf<ОМЪ буквы r;). Буf<Вальный пере

водъ китаvск_ихъ iероглифовъ будетъ ~ Восточныя острыя го

ры». Иногда вм-Бсто Дзянь, китаvцы говорятъ Да (Дунь-Да

Шань), что означаетъ • Восточныя большiя горы•. 
Эти оба названiя связаны прежде всего съ представле

нiемъ о странt., въ которой горный характеръ выраженъ 

весьма интенсивно. РЪзк1й переходъ отъ равнинной Маньчжу

рiи и отъ равнинъ, что у озера Ханка, къ странt., которая, 

какъ бы наполнена горам1;1, впервые поразилъ китайцевъ. 

Слабый умъ простонародья сейчасъ же объясн11лъ это по 

своему, сверхъестественно. На страницахъ кита~ской мифоло

гiи мы находv.мъ сказанiе о велv:канЪ Янъ-эръ-ланъ, кото

рый кнутомъ изгонялъ горы иЗъ Маньчжурiи. Горы отодви
гались къ востоку, дошли до моря и здt.сь столпились на 

берегу Вел11каго океана. 

Мt.стные китайцы страну также назьшаютъ Усули-цзянъ, 

т. е. Большая рt.ка Усули (звукъ р замt.ненъ звукомъ .i). 
Землl-', лежащiя къ востоку отъ главнаго водораздt.ла, т. е. 

прибре>кный раiонъ ЗауссурiV.скаго Края, китайцы называютъ 

Ха~-янь (читай Хай-t•н безъ твердаго и безъ мягкаго знака), 

что значитъ " Морское побережье ». • 
Водораздt.лъ, отдisляющiй Зауссурiйскiй Край отъ бас

сейна Уссури, на картахъ названъ Сихотэ-Алинемъ. Названiе 

это маньчжурское и, вt.роятно, будетъ истvннымъ. Мt.стные 
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китаvскiе охотн11к11 называютъ его Си-хо-та-Лvнь и по свое

му проvзводятъ его отъ словъ Си-западъ, Хо (хэ)- рtка, 

Та (Да)--большой, Лvнь хребетъ. При так1Ахъ iероглифахъ 

переводъ будетъ: Западныхъ большихъ рtкъ хребетъ. И 

д"Б~ствительно, къ западу текутъ такiя рЪки, какъ Хоръ, Би

кинъ, Иманъ, Нато .и Улахэ. РЪки прибрежнаго бассейна 

несравненно меньше. Иногда китайцы называютъ Сихотз

Алvнь другимъ v.менемъ, напримtръ, Лао-Линь, что означа

етъ "Старый перевалъ , въ смыслt "сtдой, древнiй", Да-линъ, 
т. е. "Большой перевалъ". По гольдски онъ будетъ Цзубъ

Гынъ, а орочи его называютъ Сагды-Цзу. То и другое на

зван1е значитъ то же самое, что и Да-линъ. Первые 

русск1е, прv.бывшiе въ зал. Св. Ольги въ 1859 году, 

познакомившv.сь впервые съ Сихотэ-Алин'емъ, назвали его 

<Проходной Губе11;r,:.. Это названiе, впрочемъ, не удержа
лось и исчезло вмt.стt. со смертью первыхъ нашихъ за

сельщиковъ. Въ настоящее время все русское населен1е 

Приамурскаго Края знаетъ Сихотэ-Алинь подъ его истин

нымъ названiемъ. 

] Русское наэва- Геоrрафическое мt.сто-

нiе. nоложенiе. 

с::с::======-=-==== --=-=· 

Ташанмоу 

Цамодынза . 
Кулунзуйза 

Тадяньшань 

Чинчинлаза 

Тудинза .. 

Вамбабоза . 

.1 Около с. Шкотова на 
р. Цимухэ ..... . 

Въ Южн. Уссур. Kpat 
На берегу моря близъ мыса! 
Бt.лкнна, къ югу отъ него. 
Хребетъ, отдt.ляющiй 

р.р. Даубнхэ и Улахэ отъ 
прнбрежнаго бассейна . 
Сора въ долинt р. Та

кунчн (приток'\> р. Такэ-
1 мы) . , . , ..... 

Этихъ названiй много 
по всему краю 

Мt.стность между сел. 
Шкотовымъ и бухтой 

1 Тавайэа ......• 

Сохрани

вшееся ино

родческое 

названiе. 

Сангасу 

Китайское назва- Объясненiя наэванiй. 

нiе. (Транскриnцiя). 

___ I_ 
1 

Большая гора на подо-
Да-шань-мао бiе жернового камня. 

Верхушка горы на nо
Цао-Мао-дннъ-цзы добiе соломенной шляпы. 

[

. Отверстiе въ камнt. -
Ку-лунъ-чжуй-цэы Береговыя· ворота. 

Большiя остроконеч-
Да-цэянь-шань • ныя горы. 

Золотая одинокая ска-
Цэинь-и·ла-цзы ла. 

Земляная макушка rо-
lу-динъ-цзы , • ры *). 

Черепашье rорло-пе
решеекъ (длинная сtдло

вина), соединяющiй двt 
горы, иэъ которыхъ одна 

большая, другая малень
кая, напомннающiя ту-

Ванъ-ба·бо-цэы . ловнщеи голову черепахи. 

*) Большая часть rоръ состонтъ нэъ каменистыхъ роэсыnей. Земляныя вершины среди нихъ 
1стрilчаются, какъ исключенiя. 



Русское назва-

нiе. 

Императорская \ 
гавань ... 1 

1 

Сунгари . 

Ханка оз. 

Амуръ 

Нанча .. 

Бейча .. 
Ентулаза 

Чимухе 
Тудагоу 
Эрдагоу 
Санда го у 

Сыдагоу 
Тунца . 
Сица 

Синанца 

Д"нанца 
Татунгоу 
Сибегоу . 
Хычазаrоу 

Иманъ ... 

Сяньшихеза 

Инцухе 

Бикинъ 
Хоръ 
Суйфунъ 

/Лифу 

Майхэ .... 

Географическое мtсто-

положенiе. 
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, Сохрани- 1 Китайское назв;~
' вшееся ино-

1 родческое нi~ 

названiе. 

п,".,. ""№""" ·~ ~1 
49" Сtв. широты Х:iди . • • Инъ-бень-ла-цзы . 

Правый большой при
токъ р. Амура 

45° Сtв. широты и 
lOZO В. долготы 
Амурская область Ямуръ 

Такихъ названiй много 
по всему краю 

Тоже . 
То>ке . 

Тоже . 
Тоже 
Тожf'. 
Тоже. 
Тоже . 
Тоже. 
Тоже. 
Тоже·. 
Тоже. 
То>'<е. 
Тоже . 
Тоже 

Притокъ р. Уссури 

Притокъ р. Имана 

Тоже ..... . 
Притокъ р. Уссури 
Тоже ..••. 
Въ Южно-Уссур. Kpat 

р., впадающая въ Амур
скiй эаливъ . . 

Р'hка, текущая въ озе
ро Ханка ... 

Рtка, впадающая въ У с

сурiйскiй заливъ 

Имй-(11,1) 

Сунъ-хуа-цзянъ . 

Синъ-кай-ху . . 
Хэй-лунъ· цзянъ 

Нанъ-ча 

Бэй-ча . 
Янь-тунъ-ла-цзы 

Ци-ма-хэ . 
То у-дао-го у 
Эръ-дао-гоу 
Санъ-дао-rоу 
Cы-nao-roy 
Дунъ-ча 

Си-ча 
Си-нань-ча 

Дунъ-нань-ча 
Да-дунъ roy . 
Си-бэй-rоу 
Хэй-ся-цзы-rоу 

Има-хэ •.... 

Сянъ-шуй-хе-цзы 

Инъ-цзы-хэ 

Дизинь-хэ 

Мань-ю-хэ 

Суй-фынъ .... 

Ле-фу-хэ 

Ма- и -хэ . . . 

Шамара , . . Рtка на полуостровt 

Объясненiя названiй 

(Транскрипцiя). 

Неудачная транскрип
цiя русскаго слова .Импе-' 
раторская". 

Рtка сосновыхъ ши
шекъ Мtсто, rдt посто

янно бываетъ урожай ке
дровыхъ орtховъ. 

Транскрипцiя словъ озе
ро, процвtтанiе, благо

денствiе. 

Рtка чернаrо дракона. 

Южная 1 мtсто слiя
развилина ! нiя двухъ 
Сtверная 1 рtкъ одина
развилина ковой велич. 

Трубчатая скала. 
Р-Вка, позволяющая пере

tзжать черезъ броды 
верхомъ. 

Первая Большая падь*). 
Вторая 
Третья 

Четвертая " 
Восточная развилина. 

Западная 

Юrо-З<1падная • 
Юго-Восточная " 

Большая восточная падь. 
Сtверо-западная падь. 
Медвtжья долина. 
Транскрипцiя орочска-

rо слова Има-hа, оэиа
чающаrо .снtrъ". 

Гремящi_й (журчащiй) 
ключъ. 

Серебряная 

мtсторожденiе 
НОЙ руды 

Рi>ка острой 
Бычья рtка . 

рtчка
серебря-

горы. 

Транскрипцiя словъ -во. 

да и вtтеръ. 

Охотничья рtка, т. е. 
рtка, rд-В есть хорошая 
охота на зв-Вря. 

Пшеничная рi>ка- мt
сто хорошихъ урожаевъ 

пшеницы. 

Неудачная транскрип
цiя маньчжурскаrо сло

ва Самала-(Большая де-. 
Мурав.·Амурскомъ . . . Самара . • Са-ма-ла . . • . ревянная чаша). 

"') Мtстное названiе долины падь, расnадокъ. 

*") По rольдски- Поръ. 
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Русское -наэва-1 Географическое м'l;сто- Сохрани

вшееся ино

родческое 

наэвэн1е. 

нiе. 

Сучанъ 

Судзухе 

Та ухе 

Сяухе . 

Ямбатагоу .. 

Лифанхе ... 

Лисяrоу 

Пхусунъ 

Пауго . 

Квандагоу . . 
Тадушу (она

же Лифуле) . 

Ванъ-гоу 

Динзахэ . , • 

Таnоуза . . . 

Хулу ай 

Сt;хобе 

лоложенiе. 

Р'l;ка, Dnадающая въ 

зал. Америку 

Восточн'\;е р. Сучана . 
См. мысъ Поворотный 
Тоже рядомъ 

Около р. Судзухэ 

Смотр. р. Тадушу 

Притокъ р. Тадушу .• 

Южн'\;е зап. Св. Ольги 1 

Притокъ Фудзина, смотр. 
р. Улахэ . . . . . . . , 

Сагды-уrу . 
Угу 

Притокъ р. Тадушу . . Угу 

Р'l;ка около зал. Св. 

Владимiра, къ сtверу отъ 1 

него . . . . . . . . . Уги 

Притокъ р. Тютихе . , 1 

Притокъ р. Тадушу .. 1 

Р'l;ка около зал. Св. 
Владимiра. 

Рt.ка, впадающая въ зал. 
Св. Владимiра . . . . . 

Pt.1<a около зал. Джигитъ. 

Каiя ... 

Китайское назва-

нiе. 

Су-чэнъ 

Шу цзу-хэ 

Да-у-хэ . 
Сяо·у-хэ . , 

Юань-бао-да-rоу 

1 л,;-фы•ъ-" 

Ли-ся-r оу 

Пу-сунъ 

Пау-гоу 

Объясненiя названiй 

(Транскрипцiя). 

Транскриnцiя: Су-паху

чее растенiе, чэнъ"-крt
пость, городище. 

Р-Вка кедроваго лt.са. 
Дtйствите11ьно, вся до

лина ранt.е была покры

та густыми смt.шанными 
л-Всами. 
Большая пятая рtка. 

Малая " 
Большая падь серебря-

наго слитка. Сказанiе rо
воритъ, что здtсь за

рытъ въ землю кладъ 

въ видt. большого куска 
серебра. 

Грозовая р-Вка. Здt.сь 
молнiей разбило большои 
дубъ. 

Грушевая nадь, назван
ная такъ по лричинt ра
стущей въ иэобилiи ди

кой груши. 

Транскрипцiя Пу-трост
никъ, Сун< сосна. 
Козья долина-въэтихъ 

мt.стахъ ранtе держалось 
много дикихъ козъ. 

Чиновничья бо11ьшая 
падь. Здtсь была реэи
денцiя маньчжурскаго чи

новника - слtды городи-
;"уань-да-гоу ща видны и по cie время. 

Большой дубъ. Дубъ 

этотъ вnослt.дствiи былъ 

разбитъ молнiей-смотр. 
Да-цзо-шу назв. р'l;ки Лефуле. 

Княжеская падь. Здt.сь 
сохранились слtды древ

Ванъ-гоу . . . . няго городища. 

Золотая рtчка- ранtе 

1 

здtсь китайцы мыли зо
Цзинъ-цзы-хэ . . лото. 

Большой прудъ-лагу
на. Въ прежнее время 
въ лагуну эту охотники 

при помощи собакъ за

Да-nао-цзы . . . 

Ху-лу-вай . . . . 

Сюэ-хуа-б-В , , · 1 

гоняли много 011еней и 

били ихъ съ лодки. 
За11. r10хожiй на "Ху-

11у" (круглый съtдобнын 
nлодъ). 

Снt.жная падь-обыкно

венно въ этомъ мtстt 

снtгъ выnадаетъ раньше, 
чtмъ въ другихъ мt.стахъ. 



Русское назDа-

нiе. 

--- --

Билембее 

Лн-Фудинъ .. 

Ваифудинъ .. 

Путnнгоу . . ( 

Мулумбе . 

Мутуха 

Самарги 

Тумнннъ 

Пр~мая падь 

!овзых1 
Кунунъ 

Та1<у1iчи 
Сяо-кунчи 
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назв а- Объясненiя названlй 1 
Сохрани- 1 

Географическое мtсто- 1 Китайское 
вшееся нно-

положенiе. ll родческое f1ie. (Транскрипцiя). 
названiе. __ _J __ 

--~---~~ ·------- ·-- -- ..;;;. - ~=~- -------

Б""" 1 

Южнtе бухты Терней . 

Притокъ р. Фу дина (бас

сеинъ Улахэ) .. 

Рtка, впадающая въ за

ливъ Св. Ольr-и . 

Заливъ Джи1 итъ
притокъ р. !одзыхэ . . 

Бинъ-лянъ-бt . . 

Фуди .. Пи-фу-цзинъ 

ВаИ-фу-цэинъ . . 

Пу-танъ-гоу . . . 

Транскрипцiя словъ 
.волна и ледъ". 

Рtка Фу- \ Фудзинъ 
дзинъ вну- неправиль
тренняrо 

бассеина на и тра_н-
РЪка Фу- r скрипц1я 

.._ ороч. слова 

ДЗИНЪ ВН »Ш- J ф " 
· няго бассейн. " уди · 

Долина пруда, заросш. 

камыщемъ. -Такой nрудъ 

дt.йствительно имtется 
и по cie время. 

Транскриnцiя словъ 
Му-самка, Лу ·-изюбрь, 
б'h-яма. Дtйствительно, 
въ этихъ мЪстахъ всегда 
держатся матки изюбрей 
съ телятами. МЪстность 
болотистая, топкая, въ 

торфянникахъ много ямъ 
Сtв. зап. Джигитъ Мули . Му-лу-бЪ съ водою. 

Свиная рtка. Въ этихъ 
мtстахъ постоянно дер-

Зал. Опричникъ Цауги Му-чжу-хэ . j жатся кабаны. 

Около мыс1 Золотого . 

Близъ мыса Пессепсъ
Дата 

Притокъ р. Тютихз . 

Зал. Дж;{гитъ 

РЪка около мыса Мг.-
ксимова . 
Притокъ р. Такэмы . 
Тоже 

Датil 

Дап\ 

Эньги 

Куи (Куги) 

У-ми-да-гоу 

Ту-ми-да- го у 

Скрытая туманомъ до

лина. Со стороны моря 

во время дождей и 1·ума

новъ часто ни цолины, ни 

рЪки не видно. 

Скрытая пылью паць. 

Транскрипцiя слова • Тум
нинъ•. 

Долина серебряной ска

лы. Мtсто рожденiя се
Инь-цэы-ла-цэы-гоу ребро-свинцовой руды. 

Яо-цзы-хэ . 

Кусунъ-гоу 

Да-кунъ-чи 

Сяо-куиъ-чи . 

1 Водоворотнаs~ рi>ка. 
Здt.сь много потонуло кк

тайцевъ. 

Падь сухоИ сосны. Мt-

сто пожарища. 

Большая трубчатая гора. 
Малая трубчатая гора. 

Долина трехъ рt.чекъ. 

Низовья Санхобэ дЪИстви

тельно спагD.ются изъ 

Санхобе Рtка, 11падающая въ бух- трехъ рtкъ Тунцы, Сн
ны и Вандг.rоу. ту Тернеи . 1 Сэнкэ 

Уленгоу Притокъ р. Кусунn 

Кулунбе Рtка около мыса Боль- , 
шева . . . . . . . . Куля 

Секошу Р_Ъка прнбрежнаго бас- j 
сеина . . . . . . . . . 

Сань-хэ-бt 

У-лунъ-rоу 

Ку-лунъ-бЪ 

Сяо-кэ -шу. 

Падь пяти драконовъ. 

Основано на сказанiяхъ 
инородцевъ, что въ этихъ 

мt.стахъ живетъ пять 

бог.ьшихъ змtи. 
Долины съ ямами. 

Низина долины изрыта 
водою. 

Малое деревцо. Долин

ка r;окрыта низкою по- 1 
рослью. 



КИТАЙЦЫ ВЪ УССУРIЙСКОМЪ КРАЬ (МАНЦЗЫ). 

Chinois habltant la r~gion de l'Oussouri (mantzi). 

(Стр. 61). 
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Русское наэва- Географическое мi>сто-
Сохран11- ' 

вшееся ино- 1 Китайское назва- Объясненiя названiй 

нiс. 

=----- ---

Тавайза • 

Юшангоу 

Хандахеза 

Даубихэ . • 1 

nоложенiе. 

Къ сi>веру-о-:: бух~ь~ 1 

ТернrА . . . . . . • 

Притокъ р. Тадушу . 

Притокъ р. lодзыхс . . 

Притокъ р. Уссури 

родческое 

названiе. 

Омукси 

Тетюха . . . Рi>ка между бухтою 
Терне11 и зал . Св. Вла-
д11м i ра . . . . . . . Но-гу-лi• 

нiе. (Транскрипцiя). 

Да-вай-цзы~ ~l ·-~олъшой заливъ. 
Долина, гдi> въ pi>кt. 

Юй-чанъ-цзы-rоу . ' собирается много рыбы. 

Хань-ца-хэ-цзы 

Дао-бинъ-хэ . . 

Чжу-чи-хэ 

Неудачная транскрип

цiя маньчжурскаrо слова 

Канъ-да-ганъ (Лось). Рi>
ка, гдi> много держится 

сахатыхъ. 

Транскрипцiя словъ 
• мечъ, сраженiе, солдатъ". 

Р-F.ка злыхъ свиней. 

Названiе это дано пото
му, что случайно въ 

разное время три охот-

ника смертельно были 

. , изранены кабанами. 

Китайцы-эемлед t.льцы. 

· Въ Уссурiйскомъ Kpa-t кv.тайцы разселvлись главнымъ 

образомъ въ Посьетскомъ paioн-t, около озера Ханка, въ 

Сучанском ь paioн-t (по р.р. Маvхэ, Цимухэ, Сучану и Судэу

хэ), въ верховьяхъ р. Уссури (по долинамъ р.р. Даубихэ, 

Улахэ, Нота и Фудэину, по всему почти Иману до м-tстно

сти Сидатунъ и по долин-t р. Ваку, зат-tмъ по р. Бикину въ 

нижнемъ его теченiи до м-tстности Сигоу и Цамодынэа, по 

р. Хору въ его нvзовьяхъ до Табандо, по обоvмъ берегамъ 

р. Уссур'-', особенно около устья Имана и въ Зауссурi~скомъ 

Kpa-t, уэк0ю полосою по берегу моря до мыса Г~-<лякъ. 

На схем-t, приложенной въ конц-t этой кнv.ги, розовою 

краской указаны раiоны, гд-t вообще живутъ китаvцы, зани

мающiеся землед-tлiемъ. 

Установить точную цvфру кита~.скаго населенiя въ Ус

сурiйскомъ Kpa-t положительно невозможно, такъ какъ она 

постоянно колеблется въ зависvмости отъ времени года и 

отъ другихъ причинъ, эаставляющихъ китаvцевъ кочевать съ 

одного м-tста на другое. Съ наступленiемъ осени вся таvга 

сплошь наводняется манзами соболевщиками. Они прi-tзжаютъ 
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сюда не только изъ Владr;востока, Никольска и Хабаровска, 

но даже и vзъ Кv.тая. Надо полагать, что осенью прitздъ 

китаvu.евъ въ Yccypivcкiй КраА къ ихъ отъtзду на родину 

въ это время относv.тся какъ 1 О къ 2. 
Особенно бродячiй элементъ представляютъ изъ себя 

рабочiе манзы. Нанvмаясь то здtсь, то тамъ, они все время 

переходятъ отъ одного хозяина къ другому и потому посто

яннаго жительствd не имtютъ. 

По стан·стикt Г. Надарова вr- JNfil-- 1865 1. кmnaiiu,eвo 

r10 Yccypi1f.c1ш.1ro Лрап 1шс·1ш111ивал,ось тол.ысо 870 ч.:;.). По раi
онамъ они распред-Вл 1 лись слtдующ~- мъ образомъ: 

№№. 1 

1 
2 
з 
4 
5 

Р А 1 О Н Ы. 

Yccypivcкiй 
Хан каV.скi ~' 
Су~фунскiй . 
Сучанскi~ 
Аввакумовскiй 

И того. 

Колv.чество ! Численность 

фанзъ. кvтаvск. нас. 
"~=-с==== 

18 1! 28 

~Ь 11 

3~~ 
112 11 274 

74 11 157 ------.-------
341 870 

Чсре.10 uлm?J л1ы117>. и.11ен1ю во 1870 lOд.IJ, .itncmнoc .~uщ.ювское 
uпceл,euif~ yвe.~.uitu.ioo) вдвое**). 

1 
№№. 

1 

2 

з 

4 

5 

р А 

Уссурi~скiй 

Ханка~скiй 

Суйфунскiй . 

СучанскiV, 

Аввакумовскiй 

О Н Ы. 

Итого. 

1 1 
Численность. 

!' 
. 1 

- --==-=---------

208 
886 

142 

267 
294 

1797 ч. 

"') Надаровъ. Матерiалы по нзученiю Уссурiйскаrо Края, 1887 г. стр. 119. Т. 5 сборн. 
навн. оффиц. документ. no Уnравл. Восточ. С. 

**) Алябьевъ. Далекая Россiя, УссурНiскiй Кран. страница 112. 

• 
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Въ 1880 г.Jду эта послtдня цифра .lJaeлuчu.Jrдcь еще вis че

тире ра.за. Въ Уссурiйскомъ Kpat насчитывалось уже около 
7_000 китайцевъ*). 

г 
- -

1 j! Количество 
.№№. 1 Р А 1 ОН Ы. 

11 

j Численность. 
1 фанзъ. 

- -- - -----
1 

11 

1 Уссурiйскiй 82 
,1 

128 

2 Ханкайскiй 
1 322 1 2162 1 

1 
3 1. Суйфунскiй . 280 1909 

1: 

• 11 

4 Сучанскiй . 11 334 1819 

5 
11 

Аввакумовскiй 
. 11 

150 
1 

610 
1 

Итого. 1 1168 
11 

6628 ч. 
1 

.1 ' 

Къ этому приблизительно времени (1888 г.) Назаровъ 

въ Амурской области (на лtвомъ берегу Амура) насчитывалъ 

китайскихъ фанзъ 1266 съ населенiемъ въ 13923 человtка**). 
Максu.1tа.1tы1ый 1ta11.llывr. 1штшiцево во Yrc,ZJpiйcнiй Край была 

во перiодо Со 189:5 по 1905 ~од;;. Послt русско-японской войны 
значительная часть Уссурiйскихъ манзъ уtхала на родину. 

До нихъ дошли слухи, что въ Маньчжурiи многiе города и 

деревни разрушены и что много китайцевъ погибло во время 

сраженiй и безпорядковъ. Они рtшили съtздить домой, на

вtстить своихъ родственниковъ, узнать, что съ ними случи

лось и устроить свои дtпа. Въ силу этого обстоятельства 

1904--1905 годы были для земпедtльцевъ китайцевъ очень 

тяжелыми. Невозможно было найти рабочихъ ни за какую 

плату даже для сбора опi~. На плантацiяхъ многiя маковыя 

растенiя такъ и осталУ'сь на корню совершенно неиспользо

ванными. Однако Со 1906 i. э.щирацiл uшпай1fево во 1~редrьл,ы 

Уссурiйска~о Ирал снова 1tачинаеrоо ao.-Jpacmmm. 
Въ 191 О и 1911 г.г. въ одной только южной части 

Ольгннскаго уtзда было свыше 5000 челов. китайцевъ***). 

*) Надаровъ. Матерiалы по иэученiю Уссурiйскаrо Края. 1887 r. стр. 119. Т. 5 сборн. 
главн. оффиu. документ. по Управл. Восточ. С. 

**) Назаровъ. Сборникъ Глав. Оффиц. документовъ по управл. Восточ. Сибирью. 
Т. 4. 1883 r. стр. 39. 

***) Статистика произведена r-номъ Шильниковымъ въ 1911 г. 
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По волостямъ манзовское населенiе распредtлилось тамъ 

слtдующимъ образомъ: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Новолитовская 

Цимухинская 

Петровская 

Сучанская 

Фроловская 

Новон-tжинская 

Маргаритовская до 
Св. Ольги 

К.iевская 

Итого 

• 1 

. \J 

. 11 

1 
зал.

1 1 
•• 1 

. 1, 

19 

174 

149 

89 

30 

96 

94 

73 

724 

89 

1019 

778 

702 

98 

197 

609 

288 

3780 

ПРИМЪЧАН!Е. Въ эту вtдомость не оошпо китайское н<tселенiе по р. Ав

вакумовкЪ и къ сtверу отъ зал. Св. Ольги, раiоны, также составляющiе Маргари

товскую волость Олъгинскаго Уt.зда. 

Приблизительно въ т-t-же годы (1906--1909 г.г.) въ За

уссурiйскомъ К.ра-t къ сtверу отъ зал. Св. Ольги китайское 

населенiе исчислялось въ 4570 челов-tкъ и по долинамъ р-tкъ 
оно распред-tлялос~ сл-tдующимъ образомъ: 

lt '' - -·тг ~;-~~~~-;-;-т-~·~ е- й~~--- - -~ . ; 

Наэванiе поселка или 
НАЗВАН!Е РЪКИ. 

Число ; ___ . ___ --- - .--~. =11 Когда со 1 

1 , • , ± ,,; ·~ 2 1 браны свt- , 

' 
1 Зал. Св. Ольги • 

' Р. Аввакумовка 

1 Р. Арэамазовка. 

1 Р. Касафунова . 

, Р. Хулуай • 
1 

' Р. Лисягоу 

деревни. 

Кошка ... 

Пермс1<ая . 

Вай-фудинъ 

Хулу ай 

Лисяrоу . 

,фанзъ. i!i ~ " :х: .- "' 

\ ;, :Е' ~J-~ ~ ~ ~ 1
1 

дЪнiя. 

1 11 
32 1 246 1 2 249 '1' 1906 г. 

1 1 12 
1 

12 1 

245 1 229 229 
31 31 

1 

1 1 13 13 

~ :1 ~: i ~: 
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Назnан!е посе11ка или 
' 1 Ч и с л о ж и т е л е и. 11 К -- - ~ о~ас~ 
Число / 

1 
.: 0 

1
' браны свt.-

фанзъ. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
НАЗВАНIЕ Р.,,КИ. 

1 деревни. 

11 
1 1 » s: ~ § ~ u 11 дtнiя. 

1 ::s "" , cn 11 

1 1 1 

- 1-

-:;=-=-=========~ 

Р. Тадушу . , 

Р. Ванrеу 

Р. Вандагоу 

Р. Тютихэ 

Р. Аохобэ 

Р. Мутухэ 

Р. Сехобэ 

Р. lодзыхэ 

Р. Синанца 

Р. Лутанrоу 

Р. Каимбэ 

Р. Санхобэ. 

Р. Тавайза-Адимилъ 

Р. Белимбез 

Р. Сяо-Кзма 

Р. Такэма 

Р. Амагу 

, Р. Кусун-ъ 

Р. Нахтоху 

Императорская гавань 

Р. Тумнинъ 

1. т '11 адушу 

· 1 

: ! Инзъ-Лаза-Гоу 

Тютихэ 

Аохобэ 

Мутухэ 

Сехобэ 

: 1 ~::::: 
• 11 Лутангоу 

1 

.1 
Каимбэ 

Санхобэ 

Дунъ-Тавайэа 

Белим6еэ 

1 

· 1 
11 

79 
1 

1 

3 

32 

18 

2 

1 

б5 

1 

1 

1 

38 

1 

1 

624 

14 

11 

22 

301 

99 

10 

8 

720 

9 

4 

3 

232 

11 

1 

1 

2 1 -

3 

- 1 

626 

14 

11 

22 

301 

99 

4 

3 

2331 
11 

2 

Сяо-Кэма 1 2 23 - - 23 

1 

Тахэма : 11 44 264 - - 264 

Амаrу 

11 

1 13 - - 13 

.

1

1 Кусунъ , 12 84 - - 84 

. Нахтоху . . . • . . : . 1 1 4 - 1 - 4 

· 1 Л'\\сная Концессiя . · 1 _ 1 18 1 - 18 
• 

1 

Прiискъ золот. Павлова 1 1 - 1511 - 1 1511 
1 

1 и т о r о. · IГ-;;;-11 4550 -4-
1
--;;-

1 
456011 

ПРИМ1>ЧАНIЕ. Въ эту статистику не вошло все побережье къ югу отъ 

зал. Св. Ольrн: Засучанье, р. Суnэухэ, вся южная часть Южно-УссурiИскаго Края, 

nолина р. Суйфуна и Посьетскlй раiонъ. 

Въ ~ 906, 1907 и 1908 г.г. китайское населенiе въ верх

нихъ притокахъ р-t~и Уссури выражалось въ сл-tдующихъ 

цифрахъ: 

1906 г: 

1907 r. 

1908 r. 

1909 г. 

: 

' 

! 

-- - --- --- - -- - -
1i . ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ~! Время i 1 

' · названiс рfнш. , 1 

о ,о --- • -- сбора 
Названiс посе.н;а. 1 5 2 Муж- 1 Жен- Дt.- 1 в 1 cвt.дt.-

s: "' се r о. 11 ::r -& il чинъ. щинъ. тей. нiй. 
-~~--- --

1 

1 

Л и-фудзинъ Ли-фудз•.1нъ 
Сяень-Лаза 
lолайза 

6 
8 
6 

18 
101 

72 

18 11 1906 г. 
101 " 

72 
" 
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1 ---- . -,, 

Названiс р·t1ш. 11! 

'1 0 .д 11 Ч и_ С П О Ж И Т Е П Е й. . ·1 ~~~Рм: 1 
На31шнi~ 11осе.11ш . \ о: "' 1 м ж дt. j 

. 1 

~ ~ уж. ен- -~ В с е r о. свtдt.· 
1 :r -& 1 ЧИНЬ. ЩИнЪ. Tert. Нiй. 

·--- - - --- r _ _ __ ----- -- -=:;.-==:=-..=----..=:;___~-

Р. Фудэv.нъ 
Р. Нато . 
F-'. Кулумбэ 
Р. Иманъ 

Фудэинъ 
Дянь-Диши . 
Кулумбэ 
Сидатунъ 
Сяохэцэыгоуцэы 
Сань-Ши-хээа 
Хоэенгоу 
Вагунбэ 
Динэахэ 
Картунъ 
Мяолинъ . 
Паровоз и 
Сv-гоу . 
Цамо-дынза 
Олонъ . 
Хундоусу 

11 
4 
4 

13 
1 3 

91 
40 
16 

182 
11 

196 
179 

18 
17 

1 ., 

91 J1906 г. 

40 1· " 

16 1 " 

182 1 " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

; 22 
' 19 

2 
2 

42 : 
2 1. 

- - 11 

3 9 

11 " 
197 
179 

18 
17 

587 

~~ 1 

" 

" 
" 
" 

·" 
Р. Бикинъ. 9 · 

575 
19 
16 
72 
11 
91 

2 4 78 " 

11 1 " 
91 " 

2 
8 
8 114 

Р. Хоръ. Та банда 
114 1 " 

4 42 1 1 42 1 908 г 

Итого 175 ", 1881 .-6 13119001 
1 i 1 1 

ПРИМЪЧАНIЕ. Въ эту статистику не воu•ли долины рt.къ Улахэ и Даубихэ. 

Приливъ китайцевъ въ У ссурiйскiй Край за первыя 20 
лisтъ 1860-- 1879 г.г. выразился слisдующими цифрами *). 

РАIОН Ы 11 №№. 1 : 

11 ===----= -· - =.. . =-== 

1 1 Уссурiйскiй . 
2 Ханкайскiй . 
3 Суйфунскiй . 
4 Сучанс1-1iй 
5 Аввакумовскiй 

~..,--,-~~~~~~~ 

Итого. 

1-й перiодъ 1 2-й перiодъ 
1861 1870 1871- 1879. 

1 
.=~= 

15 85 
448 1364 
177 1661 
305 1240 
151 302 

-1096- 4652 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что J.11шрацiл китай~(ево 

во второлп перiодп (181'1-1879) 110 сравllеиiю cz первu.но nepioдoJtй 
(1861-18"10) уве:utц.u.мсъ бол1ье, -ч1ь.т:. во четире paзrt (4,~5). О 

движенiи китайскаrо населенiя въ городахъ Уссурi~скаго Края 
·------- ----

*) Смотр. тамъ-же }' Надарова 1887 г. 
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можно судить изъ сопоставленiя н!Ажеприведенныхъ та

блицъ, сообщенныхъ мнi=; адресными столами и полицейски

ми управленiям!А. 
191 о г. 

Зарегистрованныхъ. 
Незарегистро-

Наэванiе городовъ. ванныхъ, no 
-- -- - - - nоказанiю са- 1 

Мужчинъ. Женщинъ. 
1 

итого. михъ китайцевъ. 

Хабаровскъ Cвisдis нiй не vмisется 15000 
Н1шо.11~скъ-}· e<"~'piflc11iti . 7211 145 7356 10000 члв. 
ll.Щ'J.JIBOCTOliЪ 21970 1191 23161 30000 члв. 

1 

- --
Итого 29181 2336 30517 55000 

1911 г. 

Зарегистрованныхъ. 
Н езареrистро-

Названiе городовъ. ванныхъ, rro 
- -- nоказанiю са-

Мужчинъ. Женщинъ. итого. михъ китайцевъ. 

1 
1 

х" Св·Бдis 7000 
1 

, аоаровекъ нiй не 
1 llM~~;~я 

Нюю.11,сБъ-~-ccypinel\i n . 8016 162 5000 члв. 1 

П:1ад11восто!\ъ 21618 2017 23635 15000 члв. 
-- -- -

Итого 
· 1 

296::>4 2179 31813 27000 

1912 г. 

Зарег~строванныхъ. 
Незарегистро-

Названiе городовъ. ванныхъ, по no-
---- казанiю самихъ 

Мужчинъ. Женщинъ. итого. китайцевъ. ---
1 

Хабаровскъ 3695 r~·l;AJ,11irt 11r 3695 1000 члв. Rкtетсл. 

Н11Iiо.1ьскъ-~· ccypilю1\ili . 3761 217 3978 2000 члв. 1 

В.'ШДI!IЮСТОI\Ъ 25707 1080 26787 5000 члв. -- -
Итого 33163 1297 34460 8000 члв. 

1 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что съ каждымъ годомъ 

число китаvцевъ незарегистрованныхъ быстро сокр.ащэется, 

зато число зарегистрованныхъ-увеличивается. 

4: По свisдisнiямъ*) нашего консула въ Чифу (письмо 

5-го октября 191 О), кол1-1чество визированныхъ паспортовъ 

*) Труды команаированной no Высочайшему nовел.Р.нiю Амурской Эксnеднц\н. Вы· 
iтускъ ХI. Китанцы, Корейцы и Яnонц~.1 въ · Приамурьil, В. В. Граве страниц. 11, 12, 13, 14. 
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китайцевъ, отправУВШl-'ХСЯ въ пред-Блы Приморской о()ла" 

сти, было сл-Бдующее: 

1906 54883 ~ 
1907 37857 
1908 22642 
1909 15865 
191 о до 23831 

f 1 
сентября 

Итого . 155078 

По словамъ того же консула (письмо 26 iюля 191 О г. за 

№ 198) въ Приморскую область (изъ Харбина) китаvцы -Бдутъ 
(по жел-Бзной дорогt) до станцiи Пограничной, куда было 

продано билетовъ: 

1 Годы. 1- Отъ Харб~на. -1 Отъ Куанqенцзы. 1 
Ш IШ. 1"' RЛ Ш IOI. IV RЛ. 

1906 
1907 
1908 
1909 
191 о 

Итого 

10008 33591 
1404 587 
663 439 
586 1816 
437 1707 

1 
13098 

1 
7908 

- ____ _.. 

13483 

21 
1 94 

159 
71 
40 

-

12 
5 
8 
9 
9 , 

7 
14 
27 2 

1 

63 385 
1 

~--
~ 

1 

8541 1 

16631 человtкъ•. 

Такимъ образомъ, въ одно только пятилtтiе (1906-191 О г.) 
въ Приморскую область однихъ только эарегистрованныхъ 
китайцевъ прибыло 171709 члв. 

Въ эти-же годы с въ Амурскую область черезъ Цvцикаръ 

китайцевъ прибыло изъ Харбина и Куанченцзы 70902 члв. • 
Въ эту статистику, конечно, не вошли вс-Б тi: китайцы, кото

рые идутъ въ Уссурiйскiй Край п-Бшкомъ изъ Маньчжурiи 

черезъ р. Уссури, черезъ Хунчунъ, а равно и всt т-Б, которые 

прибываютъ въ Посьетскiй, Шкотовс1<iй и Сучанскiй раiоны 

и въ Зауссурiйскiй Край моремъ на шлюпкахъ и шаландахъ. 

Съ 1905 по 1910 г.г. въ городахъ, . уро~ищахъ, селахъ 



Нитайскiй охотничiй поселокъ "Сидатунъ" въ~верховьRхъ 
р. Имана. Фанзы разбросаны на значительномъ разстоя

нiи другъ отъ друга. 

Le hamcau de chasseurs chinois "Sidatoun ~ situe aux source.; 
de la riviere lman (affluent de l'Oussouri). 

(Стр. 69). 
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и деревняхъ У ссурiйскаго Края юпаikкихъ куnцовъ и рабо
чихъ въ общей сnожности было окоnо 130.000 чеn.; хni:.бо

nашцевъ и оrородниковъ по всей странЪ 200.000 11 манзъ

охотниковъ, постоянно живущихъ въ горахъ, около 15 ООО 
человЪкъ. 

Почти одновременно съ эмиграцiей китайцевъ въ Уссу

рiйскiй Край началось и эаселенiе его русскими . Заселенiе 

это шло со стороны Амура и со стороны Владивостока въ 

направленiи на сЪверъ къ Никольскъ-Уссурiйскому и на во

стокъ въ область Сучанскаго раiона. 

Появленiе русскихъ переселенцевъ на побережьЪ моря 

было встрtчено китайцами довольно спокойно, если не счи

тать обостренныхъ отношенiй между тtми и другими на 

р. Санхо6э и въ раiонЪ р. Тадушу. 

Когда въ 1905-1906 г.г. китайцамъ было объяалено, 

что мЪста эти будутъ зан~мать русскiе, они рЪшили 1<ое какъ 

перебиться здЪсь послtднее лtто и, послt сбора опiя, уйти 

на другiя земли. 

Видно было, что они твердо рtшили перекочевать: фан

зы ихъ не починялись, начатыя постройки были заброшены, 

распашки производились ничтожныя, заготовки дровъ не 

было. 

Осенью китайцы дЪйствительно начали перемtщаться. 

Небольшая часть ихъ уtхала въ Кнтай, другiе размtстились 

по деревнямъ и занялись 1орговлей, большинство же ушло 

дальше въ горы въ верховья рЪкъ Уссурiйскаго бассейна и 

на сtверъ по побережью моря. Особенно они облюбовали 

мtстность Сидатунъ въ верхнемъ теченiи рtки Имана. 

Сидатунъ, с.:>бственно говоря, охотничiй поселокъ. 

Здtсь китайцы жнвутъ сравнительно въ худшихъ условiяхъ, 

кое какъ, по бивачному, запасовъ им-Бютъ мало, цtнятъ 

ихъ страшно высоко и ц-tли своего существованiя сводятъ 

къ соболеванiю и обмЪну мелочныхъ товаровъ на соболей, 

панты и жень-шень у инородцевъ. 

Въ настоящее время казаки и почти вс-t крестьяне сами 

не обрабатываютъ земли, а отдаютъ ее въ аренду китай

цамъ, на правахъ половинщиковъ. Обыкновенно самъ хозя-
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инъ-русскiй отправляется на заработки куда-нибудь на сто

рону, предоставляя китайцу распоряжаться землей, какъ ему 

угодно, по своему усмотр-tнiю. Желтолицый арендаторъ тот

часъ-же строитъ фанзы, выписываетъ изъ · Китая своихъ род

ственниковъ, приглашаетъ помощниковъ, нанимаетъ рабо

Чl-'ХЪ и начинаетъ хозяйничать. Глядя на такую заимку, такъ 

и кажется, будто кусочекъ Китая вм-tст-t съ постройками, 

огородами и людьми взятъ откуда-нибудь изъ подъ Чифу и 

ц-tликомъ перенесенъ на русскую территорiю. Изложенное 

было бы не такъ страшно, если бы хозяиномъ положенiя 

оставался бы русскiй, а китаецъ 6ылъ бы у него простымъ 

работниковъ. Но наблюденiя показываютъ иное: китаецъ-хо

зяинъ на земл-t, а русскiй-влад-tетъ ею только номинально. 

Все это становится понятнымъ, если принять во вниманiе 

р-tзкiе контрасты между манзами и переселенцами. Со

лидарность и взаимная поддержка другъ друга, трез

вость, приспособляемость къ окружающей обстановк-t, раз

счетъ только на свои силы среди китайцевъ и в-tчныя 

ссоры, пьянство и ни на чемъ не основанное право на по

собiе со стороны казны среди русскихъ, у которыхъ по

чему то сложилось уб-tжденiе, что казна должна со

держать ихъ все время , пока они живутъ на Дальнемъ Во

сток-t. У стариковъ еще живы воспоминан iя объ Европейской 
Россiи-тамъ у нихъ родина. На свою жизнь въ Уссурiйскомъ 

Kpa-t они смотрятъ, какъ на ссылку. Въ настоящее время на 
сцену выдвигается новая молодая сила въ вид-t подраста

ющаго покол-tнiя. Хорошiй прим-tръ у насъ на глазахъ: 

Австралiя была колонiей , куда ссылались преступники, а ны

н-t это одна изъ самыхъ цв-tтущихъ странъ въ мip-t. 

Въ Уссурiйскомъ Kpa-t китайцы разселились по долинамъ 
р-tкъ на самых· ь удобныхъ м-tстахъ, т. е. въ такихъ м-tстахъ, 

гд-t есть достаточно пахотной земли, куда русскiе р-tдко за

ходятъ, гд-t по сос-tдству есть инородцы и откуда можно 

недалеко ход1пь на соболиную охоту. 

Обыкновенно они живутъ по н-tскольку челов-tкъ вм-t

стЪ въ одной фанзЪ . Въ домЪ, кром-t главнаго хозяина, есть 

и компанiоны, на правахъ половинщиковъ, третниковъ, че

твертинщиковъ и т. д. ВсЪ доходы и барыши въ конц-t года 
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дtлятся по частямъ въ зависимости оттого, кто сколько вло

жилъ денегъ и труда въ дtло. Простые работники въ обыкно

венное время года получаютъ по 50 коп. въ сутки на гото

выхъ харчахъ и отъ 1 р. 50 коп. до 2 р. въ день во врем5i 

сбора опiя и жатвы хлi:.ба. Хозяева и ихъ компанiоны въ по

лi; работаютъ наравнi; со своими работниками. 

Сплошныхъ деревень у китайцевъ нигдt нtтъ-они всi; 

живутъ хуторами. Фанза отъ фанзы находится на такомъ 

разстоя1:1iи, чтобы не мtшать другъ другу. Хлtбныя поля за

нvмаютъ лучшiя земли. Особенное вниманiе удtляется маку, 

засtваемому для сбора опiя. Огороды расположены всегда 

вблr'зи жилища. Если 9коло фанзы есть холмы съ пологими 

скатами и съ плодородною землею, то огороды устраиваются 

по южнымъ ихъ склонамъ для того, чтобы овощи получали 

отъ солнца больше тепла и свtта. 

Китайцы замtтили, что во время наводненiй вода высту

паетъ изъ береговъ не непосредственно 1-1зъ рtки, а изъ 

протоковъ. Сперва она наnолняетъ старицы и сухiя русла, а 

изъ нихъ уже разливается и по пашнямъ. Поэтому китаvцы 

всегда съ большим ъ вниманiемъ изучаютъ теченiе воды 

въ старыхъ руслахъ. Замtтивъ . такую опасную протоку, 

они заваливаютъ входъ въ нее камнями, плавниковымъ лtсомъ, 

галькой, пескомъ и землею. Иногда нужно бываетъ немного 

затратить времени и немного положить труда, чтобы оградить 

посi:.вы отъ потопленiй. Мало того, свои грядковыя распашки 

китайцы ведутъ непремi:.нно въ томъ направленiи, въ кото

ромъ идетъ вода по равнинt, вслi:.дствiе чего пашни ихъ 

размываются только во время большихъ наводненiй и то 

очень мало. 

Китаецъ и русскiй переселенецъ, одновременно водво
рившiеся въ Kpat, черезъ годъ--два живутъ уже совершенно 

различно. Китзецъ сразу же начинаетъ пахать землю и, со

бравъ осенью хлtбъ, на зvму уходитъ въ горы на соболева

нiе. Русскiй же, ничего не знающiй о Kpat, долго не можетъ 
освоиться, несмотря на то, что онъ получаетъ отъ казны 

нtкоторое пособiе. Вслi:.дствiе этого уже на второй годъ 

новоселъ-китаецъ живетъ гораздо лучше русскаго новосела. 

Въ характер-В китайца есть симпатичныя черты-это 
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~зниманiе къ чужимъ интересамъ, солидарность между собою, 

взаимное дов-tрiе и поддержка, 01<азываемая другъ другу. 

Китаецъ говоритъ: с По.11оm то.zь11,о oдuo.lt.?J свое.щ; cocndy 
и тоtда acn,.1ro J1C11mь .J(etкo б.lJrJemп; uo 110.icom так;;, чтобы no
u,aвшtu во бпду (jJЬiicmaumeлы·tu .. 1toto бы поднюиъся иа нош. 

Мел1'ая подачка ш ec11u, по.11ощ1,. Ес.ш пе .11оже1ш1 'flO.Jtoчъ, 1Ш1'3 

с.~лдуетr, , то ocmaa1J несчасптrио сrшо10 бороппсп со своuщ', 1tе

счастiе.ш/,. 

Въ 6ольшинствЪ случаевъ у русскихъ "хозяинъ и ра

ботникъ" --два враждебныхъ лагеря. Исключенiя краvне рЪдки. 

СовсЪмъ другое наблюдается у китайцевъ. Я ни разу не ви

д-tлъ, чтобы хозяинъ понукалъ работника и чтобы работнv.къ 

уклонялся отъ работы и ругалъ бы своего хозяина. Все это 

выходитъ у нихъ какъ то просто, естественно, само собою. 

Договоръ у китаvцевъ --это святое д-tло. Онъ д-tйствительно 

ненарушимъ и обязательства съ той и съ другой стороны 

исполняются до конца. Среди нихъ часто мо~кно наблюдать 

побратанiя, основанныя на любви. Вотъ образчикъ такого 

договора: 

Гутtо-Оюй 28 АJыш;- ппварн 18 днл. 
<Вел природа u .J11·uJнь всr.мниоii рещ.~ируютсн аакоиа.11u 

порпд1са. 
JJы оба ро.ж·дтu om;-, 7JaJJt&t.1..'o опmовп, 110 01т1ы1uь за'К.1.Ю

цае.!lо союJг, и б,11де.110 йра1иьлшt. Ес.:ш .4tЬl и pa.-Jcma11e.1ccя, то 

серд1,а 1шшu асв же всеtда будут,r, чувствовать GАизость. Хотн 

ли роди.шсъ u IJo pa.11t0e аре.11я. 1ште жe.uutie-y.1tepemь одно
оре.неllно. 

Буде ar, д1ь.шть с 1щстье и lOpe. в.1t11Jcnm 6.!Jдело прооодиrт 
вре.1tя, в.1иьс1ть стrше.110 петь и пить . 

. R.иme.itcл в~ аJьчной др?J.жб1ь ~. 
Дал-tе сл-tдуютъ подписи. 

Выше я говорилъ, что китаvцы не Жl-'вутъ одиночно, а 

по н-tскольку человЪкъ вмЪстЪ. Даже тамъ, гдЪ собvрается 

ихъ двадцать и тридцать человЪкъ, н-tтъ ссоръ или онЪ бы

ваютъ крайне рЪдко. На другой день послЪ ссоры гБ же ки

тайцы работаютъ опять вмЪстЪ съ такимъ видомъ, какъ буд

то они и не ссорились вовсе. 

Въ этомъ отношенiи русскiе переселенцы представляютъ 
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Полную противоположность китайцамъ. Гд-В соберется ихъ 

три vли четыре челов-Вка, тамъ на другой уже день начина

ются ссоры, и всл-Вдъ за т-Вмъ начинается умышленная по

трава пашенъ другъ у друга. Сколько на моихъ глазахъ разо

рилось хорошихъ хозяевъ только потому, что рабочiе ихъ 

бастовали въ самую критическую мvнуту, сколько рухнуло 

артельныхъ предпрiятiй только потому, что компаньоны ихъ 

ссорились между собою и не доводили д-Вло до конца! 

Китайцы народъ чрезвычайно гостепрiимный. Вниманiе, ко

_торое они оказываютъ прохожему, вполн-В искреннее. Вновь 

прvшедшее лицо они прив-Втствуютъ крикомъ с Лайла!• Если 

изъ продолжительной отлучки возвратился одинъ изъ членовъ 

ихъ семьи vли бл~зкiй сос-Вдъ, они встр-Вчаютъ его возгла-

сам и "Х уй-ля-ля" ! . 
Особое уваженiе оказывается старикамъ. Младшiй передъ 

старшv.мъ, если разница въ л-Втахъ между ними 20 л-Втъ и 

~ол-Ве, становится на кол-Ени, зат-Вмъ сложивъ ладони рукъ 

вм-Вст-В, онъ прнжимаетъ ихъ къ л-Ввой щек-В и .д-tлаетъ по

кланъ до земли. 

Для встр-Вчи знатнаго гостя китайцы од-Вваютъ новыя 

платья и выходятъ къ нему навстр-Вчу далеко за ворота. При 

_отъ-Взд-В они вновь вс-В выходятъ изъ фанзы и провожаютъ 

гостя съ трещетками и ракетами. Спецiально назначенный 

для сего верховой съ- позвонками скачетъ впереди и изв-В

щаетъ встр-Вчныхъ о прi-Взд-В начальника. 

Китайцы ни за что не сядутъ за столъ прежде, ч-Вмъ не 

предложатъ пищу вс-Вмъ присутствующимъ, независимо отъ 

нацiональности пос-Втителей. Кушать предлагаютъ даже т-Вмъ 

лицамъ, которыя ед-Впали имъ зло. Подавъ кушанье вс-Вмъ 

постороннV"мъ, манзы садятся сами за столъ. При этомъ они 

внvмательно сд-Влятъ за гостями и какъ только чашки гостей 

опорожнятся, . они со всею предупредительностью тотчасъ 

же сп-Вшатъ вновь ихъ наполнить. 

Нельзя обойти молчанiемъ заботу о путник-В. Всякiй про

хожiй, кто бы онъ ни былъ, мо>кетъ всегда разсчитывать 

найти прiютъ въ китайской фанз-В. Китайцы его накормятъ, 

предложатъ табаку, дадутъ м-Всто на . кан-В, уложатъ спать, 

утромъ вновь накормятъ и еще дадут~ продовольствiя на до-
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рогу по разсчету до слtдующе}1 фанзы. Уходя съ бивака, 

каждый китаецъ непремtнно поправитъ подстилку, соберетъ 

дровъ, положитъ ихъ подъ корье, чтобы они не намокли отъ 

дождя, сунетъ туда же спички и сухую бересту, на тотъ слу

чай, если этою дорогою придется идти какому нибудь другому 

человtку, то чтобы онъ могъ найти здtсь дрова, огонь и 

сухое ложе. 

Помню одинъ разъ (въ 1906 г.) на ptкt Ли-ФудзинЪ 

на затескt дерева мы нашли надпv.сь такого содержанiя: 

n Путни1fо, eC.A;U, Щ1J/, уста.м 1l 10.шдено tt ,lj тебл I01/fllo за-

11асооаJ иди 110 зтоu rnponumcn, m!Jmo иедалеко есть балаtаио. 

Особетшzо uuчezo во не,1tо юипо, н,о есть спи~fки, соАь и чу,1tиза". 

Только въ дикой безлюдной странt, гдЪ цЪлыми нед-tля

ми можно идти и не встр-tтить жилья человtческаго, гдt 

дtйствl),тельно можно погибнуть съ голода, у мtстныхъ жи

телей видна трогательная забота о путникt. 

Весной и лtтомъ китайцы цtлые дни проводятъ въ по

ляхъ. Поистинt достоvны удивленiя IАХЪ любqвь къ земле

дtлiю, трудолюбiе и настойчивость. Физическiй трудъ они 

ни во что ц-tнятъ. Ихъ интересуетъ самая цtль, результа

ты, будущее. Зато у нvхъ никогда не бываетъ недорода. ВУ'дно, 

что въ эту работу они вкладываютъ всю свою душу. Они не 

смотрятъ на земледtлiе, какъ на бремя, они д-tйствительно 
любятъ свои поля и огороды! Лtтомъ · въ полЪ почти никог
да нельзя увидЪть китайца, стоящаго на ногахъ--съ утра до 

вечера, нагнувшись, они копаются въ землt. Не только ого

роды, но и пашни манзы полютъ три раза въ лtто. Даже въ 

томъ случа-t, если овощи растутъ хорошо, они всячески 

стараются придать имъ красивый и декоративный видъ. Ки
тайскiе огороды цв-tтутъ пышно, блещутъ богатствомъ и 

разнообразiемъ. Тутъ можно видЪть и картофель, и капусту, 

и ptny, и свеклу, и морковь, кочанный салатъ, лукъ, чеснокъ, 

фасоль, горохъ, дыни, тыквы, пом1Адоры, мяту "судзу" и мно

жество другихъ пахучихъ и nрянныхъ растенiй. За огорода

ми тянутся поля, покрытыя кукурузой, пшеницею и чумVАзой. 

Дальше красуются овесъ, бобы и высокая конопля; У'ЗЪ хлtб

ныхъ· полей темнымъ пятномъ выдtляется табакъ и Т!:)/сячами 

яркихъ цвtтовъ пестритъ маковая плантацiя. 
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Живутъ китайцы въ фанзахъ. Фанзы -это деревянныя по

стройк1-1, обмазанныя глиною съ внутренней и съ наружной сто

роны. Крыша соломенная или камышевая, всегда двускатная_ 

Размtры построекъ зависятъ отъ количества людеv, въ нихъ 

пом-Бщающихся. Фанзы разбогат-Бвшихъ китайцевъ, живущихъ 

въ Уссурivскомъ Кра-Б изстари, им-Бютъ видъ настоящихъ по

м-Бстiй, съ громаднымъ количествомъ обрабатываемой земли 

и съ множествомъ пр11мыкающихъ къ нимъ службъ, кладо

выхъ и сараевъ. Дрова китайцы всегда заготовляютъ сразу 

на ц-Блый годъ и складываютъ ихъ большими зародами очень 

искусно, такъ что дождевая вода не проникаетъ внутрь по

л-Бнн11цы и скатывается съ одного пол-Бна на другое. 

Хл-Ббные зароды (Майдо) расположены около фанзъ. 

Обмолотъ хл-Бба производится зимой на току, когда земля 

хорошо промерзнетъ, при помощи коней и круглыхъ камен

ныхъ волокушъ (Ши-гунь-цзы). 

Шагахъ въ ста отъ фанзы, въ сторон-Б, ставится не

большая кумирня (Лао-Ъ-мяо), всегда обращенная л1-Ацомъ къ 

югу. Въ кум~-<рнt наклеены картины религiознаго содержанiя, 

передъ которыми стоятъ деревянныя чашечки грубой работы 

съ золой и съ огарками бумажныхъ св-Бчей (сянъ). Тутъ же 

лежатъ позолоченыя палочки для -Еды (куай-цзы), вареный 

рисъ, чумиза) кусочекъ сахару и т. п. Снаружи кумирня 

украшается двумя или тремя красными тряпицами, на кото

рыхъ тушью ед-Бланы такiя религiозныя надписи. 

Напрм.: 1) .llpaв.Jмнie l'yaн:o-Cюii 33 ~ода :1-zo ,itrьc;щa (J-to 
днл" . 

.. Jfiepmвyemcл". 
~ Почиrпаелtие d_11xu 1сшко бы ж1tвуто .зд1ьсь" (въ 

этомъ м-Бст-Б, гд-Б холстъ пов-Бшенъ). 

"J]{ертвователи" : 

"BlЬp,lJIOЩie .11чепики" (по отношенiю къ духамъ) 
"Bam;-uш-Jиmi и Jl11,r,-JKyй-'К_ljit-дnлmom:a зе.шt0й 

'JZO'К.lt01lo " . 
11) "Дай-1щи-сuой дtmacmiu zодовп п.равлен,iл Оюлнt

шущ, 1-й юдо 8- 9-zo .тьслца iJ.1л счастьн 

JlШYIUCClllO": 

" Uоч-тите.л:ьно жертв,ijетсл 11oчumae.1tЫJn". 
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- · · ,; Охрuн.ителллtz юр;, · и .л1ьеово". · 
"Brьp,1j101t1iй yчeu11JC?J" (уни~:и,кительно) 

"J]10-Ж.IJ1l7i ·."ttaO" -

" д;ь.~аетi зе.шtой 12011.1,0113" ."') 

Иногда вмtсто картинъ, изображающихъ 'боговъ, въ ку

мvрн~ ставятся деревянныя дощечки съ надгiисямИ: 
Напрм. "llrtiнзeil" (таблички духовъ) 

"Мпето обиталища духа деревьев1," 
".А/пето обиталища духа рплт" 
"А1 пето otfшna.Jtuщa d.lf Xa зe.itлu" 
"Мтьсти обиталища духа zорп" (тvгръ) 

"Afrьemo обиталища д,lJXa emapat0 cmap-
umuu" 

"1Jfncrno обиталища духа дороzй". 
. 

Но вернемся опять къ фанзt. Вокругъ нея дворъ, обне-

сенный· чзстоколомъ, прибранный и чисто выметенный. _ Отъ 
фанзы къ ptк-t ведетъ маленькая дорожка, протоптанная 

водоносами. Посрединt двора лежитъ плугъ и стоитъ арба. 

Китайская арба-это тяжелая двухколесная повозка. Мас

сивныя колеса ея обиты крупными жел-tзными . гвоздями 
съ большими коническими шляпками. Не~v.ного въ сторон-t 

лежvтъ колода, изъ которой кормятъ собакъ и гдt ни

будь на пнt поставленъ большо::1 глиняный кувшинъ, въ 

которомъ квасится соя (Дi-янъ). Изъ дверей и vзъ оконъ 

фанзы идетъ дымъ. Это обычное явленiе, потому что всt 

китайскiя фанзы дымокурныя, хотя у нихъ и есть печныя 

трубы и выведены он-t наружу. Окна рtшетчатыя, оклеенныя 

бумагой. 

Какъ только вы войдете въ фанзу, вамъ прежде всего 

бросаются въ глаза низкiя глv.няныя печи съ вмазанными въ 

нихъ чугунными котлами. Печи эти расположены по обtимъ 

сторонамъ входа. Топки у .nечей маленькiя, такъ что дрова въ 

нихъ еле помtщаются, отчего дымъ не усп-tваетъ про~ти 

черезъ ходы, и валитъ наружу. Этотъ дым-Ь и . паръ, поды

мающiйся . изъ котловъ, м-tшаетъ вамъ разсмотрtть пом-t

щенiе. Ощупью пробираетесь вы впередъ. " Скоро вашъ 

*) Переводъ сдЪланъ каnитаномъ Е. А. Федоровымъ. 
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глазъ прvвыкаетъ къ темнотt и вы кое что видите. Вы чув
ствуете, что въ фанзt nолъ земляной, плотно утрамбован

ный. Затtмъ, вы ВУ'дите, что потолка въ фанзt нtтъ---кры

ш_а ея прямо поставлена на стtны. Внутри все сильно за

копчено; верхнiя балки отъ дыма стали черными· и блестя

щ1.1ми. Вдоль стtнъ изъ плитняковаго камня и изъ глины 

устроены для спанья каны, согр-tваемые дымовыми ходами 

· изъ печей. Ходы эти, какъ я уже сказалъ, выведены наружу 

и оканчиваются длинною трубою, сдtланной изъ дуnлистаго 

дерева. Китаvскiя постели днемъ свернуты и лежатъ на ка
нахъ подъ окнами vли около ст-tнъ. 

Посредvнt фанзы на треног-t или просто на nнt по

ставленъ большой старый котелъ, наполненный золою и 

горящvми углями. Надъ котломъ виситъ желtзный чай

никъ; потемнtвшiй отъ дыма и времени. Для того, чтобы 

согрtть воду, печь не топятъ, а огонь разжvгается прямо 

въ фанзt въ котлt съ золою. На дымъ и копоть не обра

щаютъ никакого вниманiя. Въ той сторонt фанзы, гдi> на

ходится кухня, стоитъ узкiй, но довольно высокiй столъ со 

скамьями. Зд~сь обi>даютъ рабочiе манзы. Тутъ же, недале
ко въ углу, стоитъ другой столъ, меньшiй размi>рами, зама

занный мукой и тi>стомъ, и около него два большvхъ дере

вянныхъ обрубка, поставленныхъ другъ на друга·- это кухня. 

На верхнемъ обрубкi> лежатъ кухонные ножи-тяпки; на стi>

нt висятъ ложки, сита, коробочки съ палочками для -tды 

(Куай-цзы), корытца для промывки чумизы и сложены груд

ками маленькiя глиняныя чашки. 

Часть фанзы отдtлена перегородкой. Здi>сь помtщается 

хозяинъ и его компаньоны. Вход ъ къ хозяину завi>шивается 

пологомъ изъ дрели, растянутымъ на палкахъ. Въ этомъ по

мtщенiи какъ будто немного чище. Иногда тутъ дi>лается 
даже и потолокъ. У стi>ны, какъ разъ противъ входа, устро

ена кумирня. Боги, изображенные на картинахъ, съ черным\.-', 

зелеными и 6-Блыми лицами, имtютъ безобразный и свирt

пый видъ. По сторонамъ картИны прямо на стtну наклеены 
широкiя красныя полосы бумаги съ черными iероглифv. чески

ми письменами; красныя тряпицы съ философскими изречен i
ями повtшены на потолкt впереди кумирни; внизу на столi>, 
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сколоченномъ изъ досокъ и покрытомъ тоже краснымъ кума

чемъ, стоятъ подсв-tчники съ красными же св-tчами, почер

н-tвш1е метаплическiе кувшины и еще какiе то сосуды стран

ной формы. Дальше вокругъ ст-tнъ стоятъ сундуки, въ кото

рыхъ хранУтся все, что есть у китайцевъ наибол-tе ц-tннаго. 

На ст-tнахъ около кана пов-tшены деревянные счеты, трепал

ки vзъ конскаго волоса, для отогнанiя комаровъ и мошекъ, 

в-tера, улы (китайская обувь), свертки св-tчей и бумаги, разби

тое зеркало, засиженное мухами, дешевая лампа съ испорчен

ной гор-Елкой и ст-tнные часы, которые не ходятъ, а если и 

ходятъ, то стр-tлки Ухъ показьшаютъ совс-tмъ не то время, 

которое надо. Всюду на ящикахъ, на дверяхъ, на ст-tнахъ 

наклеены новогодн iя красныя бумажки съ iероглифами (Фу), 

означающими ,.Счастье"-И все это покрыто густымъ слоемъ 

пыл1-1, поднvмающеvся въ фанз-t съ земляного пола, отъ ко

поти и отъ золы. Въ особенности запылены вс-t т-t предме

ты, которые находятся выше роста челов-tка и которые мало 

бываютъ въ употребленi!А. 

Теперь посмотримъ сараи на двор-t. Въ одномъ изъ нихъ 

находится мельнvца, состоящая изъ двухъ жернововъ, поло

женныхъ другъ на друга (Нянь-мо-u.зы). Нr-жнiй жерновъ не

подвижный, верхнiй-вращающiйся. Надъ верхнимъ жерновомъ 

им-tется де,:евянная коробка -- закромъ, куда засыпается зерно, 

а подъ нижнимъ жерновомъ-широкiй досчатый кругъ, на ко

торый ссыпается мука. Мельница приводится въ движенiе ло

шадиною силою. Для этого къ верхнему жернову прикр-t

пляется длинный рычагъ. Отъ этого рычага идутъ постромки, 

въ которыя впрягается лошадь- Она ходитъ по кругу и вра

щаетъ жерновъ. У китайцевъ лошади такъ прiучены къ этой 

работ-t, что не требуютъ за собой постояннаго надзора и 

работаютъ даже во время отсутствiя хозяина. Услышавъ, что 

лошадь стала, китаецъ, не выходя изъ фанзы, только крик

нетъ ей "Та• и лошадь снова принимается за работу. Чтобы 

у лошади не закружилась голова, ей завязываютъ глаза тря

пицей. В-tялка и сито для муки устроены въ особомъ закры

томъ шкафу (Ло-гуй). Это д-tлается для того , чтобы мука 

при прос-tванiи не разлеталась бы въ стороны. Устройство 

в-tялки таково. Внутри шкафа подв-tшено на веревкахъ 
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четырехъугольное сито, отъ котораго наружу 1-iдетъ длинн·ая, 

тонкая рейка, прикрt.пленная къ де.ревян11ому рычагу. Рычагъ 
этотъ имt.етъ форму якоря, поставленнаго на лапы, рукоятью 

кверху и пр1Аводимаго въ движенiе ногами человt.ка, сидящаго 

на маленькой скамеечкt. около стt.ны и опирающагося руками 

на веревочную трапецiю, подвt.шенную къ потолку. Одинъ 

изъ работниковъ постоянно слt.дитъ за лошадью, подсыпа

етъ зерно въ закромъ, подпоавляетъ его, чтобы оно ровн-Бе 

стекало въ жерновое отверстiе, собираетъ смолотую муку и 

просt.ваетъ ее черезъ сито. 

Въ другомъ отдt.ленiи сарая въ большихъ ящикахъ хра

нятся чум1r1за, мука, пшеница въ зернt., овесъ и бобы. На 

стелажахъ лежитъ листовой маньчжурскiй табакъ, связанный 

въ большiе тюки; на перекладинахъ висятъ пучки сухой куку

рузы, предназначенной на сt.мена къ будущему году; на ст-Б

нахъ и потолкt. пов-Бшены шкуры звt.рей и мt.ха, прiобрt.тен

ные отъ v.нородцевъ; около ст-Бнъ на полу стоятъ деревян

ные ящики съ бобовымъ масломъ и "тулузы" (Цзю-лоу), пле

тенные изъ мелкихъ прутьевъ и промазанные какимъ то со

ставомъ, въ родt. казеина, который совершенно не пропуска

етъ не только воду, но даже масло, нефть и спиртъ. 

Третье отдt.ленiе предназначается для всякаго хлама. 

Тутъ валяются и пустыя банки изъ подъ керосина, старые 

улы (обувь), рваная одежда, ломъ желt.за, испорченные то

поры, лопаты и т. п. 

Остается еще осмотрt.ть помt.щенiе для лошадей и для 

рогатаго скота. Это хлt.въ и хлt.въ очень грязный! По сре

динt. его на низенькихъ 1<оэлахъ стоятъ большiя долбленыя 

колоды. Подъ ногами у животныхъ навозъ никогда не убира

ется и потому лошади и быки стоятъ въ грязи чуть не по 

кол-Бно. 

У китайскихъ лошадокъ всегда гривы подстрижены. Это 

маленькiя, мохнатыя и злыя животныя. Они все время прижи

маютъ уши и каждаго проходящаго мимо человt.ка старают

ся схватить зубами. Вt.роятно, это происходитъ вслt.дствiе 

жестокаго съ н~ми обращенiя. Китайцы держатъ ихъ всегда въ 

хорошем1> тtлt, откармливаютъ кукурузой, бобами и р-Бза

ной соломой съ отрубями. Китайская сisдловка изъ рукъ вог1ъ 
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плоха, а между т-tмъ испорченныхъ спинъ у коней почти не 

6ываетъ. Главное же достоинство китайскихъ лошадей--это 

ихъ ноги. Они никогда не спотыкаются. Такъ какъ въ тайгt 

н-tтъ кузнецовъ, то въ 6ольшннств-t случаевъ манзы не ку

ютъ коней вовсе. Копыта у нихъ маленькiя, стаканообразныя, 

и чрезвычайно t<p-tnкiя, шагъ-твердый, ув-Бренный. Надо уди

вляться, какъ он-t ходятъ въ горахъ, карабкаются по осыпя~ъ 

и переходятъ по камнямъ черезъ быстрыя порожистыя р-tки. 

Черезъ буреломъ он-t никогда не прыгаютъ, а переходятъ 

шагомъ, въ топкихъ м-tстахъ не бьются, а vдутъ осторожно 

и, прежде ч-tмъ поставить ногу, н-tсколько разъ ощупываютъ 

почву. 

Китайская сбруя ед-Блана изъ ремней и изъ пеньковыхъ 

веревокъ. Вм-tсто пряжекЪ употребляются большiя м-tдныя 
кольца, окрашивающiя въ м-tстахъ тренiя шерсть с-tрыхъ 

лошадей въ зеленый цв-tтъ. 

Изъ рогатаго скота китайцы держатъ только быковъ. 

Они употребляютъ ихъ для перевозки грузовъ въ paioн-t 

расположенiя своихъ фанзъ и для полевыхъ работъ. Коровъ 

они держатъ въ крайне ограниченномъ количеств-t и только 

лишь для приплода; доить ихъ не ум-tютъ, и молока парно

го въ пищу не употребляютъ вовсе, питая къ нему отвраще

нiе. Однако консервированное молоко и сливочное масло 

-tдятъ очень охотно. 

Въ Зауссурiйскомъ Kpa-t у китайцевъ выгонъ лошадей 

и скота въ поле на подножный кормъ продолжается до но

ября м-tсяца, а то и позже, пока сн-tгъ совершенно не по

кроетъ землю. Bct животныя находятся на берегу моря 

подъ присмотромъ двухъ пастуховъ, живущихъ тутъ же въ 

маленькой фанз-t. Днемъ они выпускаютъ скотину пастись , 

а на ночь загоняютъ животныхъ въ обширные загоны, сд-t

ланные изъ частокола. 

Рядомъ со скотскимъ дворомъ устроенъ св~нарникъ . 

Китайскiя свиньи мелкiя , черныя, съ длиннымъ прямымъ ры

ломъ. Чтобы он-t не потравили· полей и огородовъ, ихъ дер

жатъ въ загон-t, обнесенномъ частоколомъ. Въ загон-t сто

итъ жv~дкая вонючая грязь. Единственное сухое тамъ м-tсто 

-это конуры , сложенныя изъ палокъ и досокъ и прикрытыя 
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сверху землею. Въ эти конуры свиньи и эал-Вэаютъ на ночь: 

Куры пом-Бщаются большею частью подъ навtсомъ фанзы.

Нависшая съ крыши солома защищаетъ ихъ отъ дождя. 

О собакахъ не заботятся; он-Б остаются на дворt. подъ от

крытымъ небомъ и имъ самимъ предоставляютъ выискивать 

себt. укрытiе отъ непогоды. 

Теперь посмотримъ, какъ китайцы проводятъ день. 

Чуть свt.тъ они уже на ногахъ. Покуривъ трубки, они 

расходятся на работу. Часа череэъ три хозяинъ сзываетъ 

ихъ на утреннiй завтракъ. 

Пища китайцевъ въ большинствt. случаевъ раститель

ная; мясо употребляется рtдко и притомъ въ огранич~нномъ 

количествt, зато куръ они разводятъ много и любятъ t.сть 

соленыя яйца. Хлtбъ китайцы пекутъ прЪсный (Мань-тау). 

Въ тЪсто вмЪсто дрожжей китайцы кладутъ поташъ и соду 

(Цзянъ), которые добываются ими изъ золы_ Другимъ весьма 

распространеннымъ ихъ блюдомъ будетъ чумизная каша въ 

жидкомъ и сухомъ видt., приправленная квашеными солеными 

овощами (Сянь-цай). Если чумизы мало, то кашицу варятъ 
иэъ молотой кукурузы, прибавляя къ ней немного бобовъ_ 

Китайцы чрезвычайно любятъ Ъсть лукъ, черемшу, чеснокъ 

и другiя пряныя растенiя, отчего отъ нихъ сильно пахнетъ. 

Этотъ специфическiй запахъ всегда сопровождаетъ китайцевъ 

и непрiятно поражаетъ европейца при первомъ съ ними зна

комствt. Но съ теченiемъ времени и при частомъ общенiи 

съ китайцами начинаешь привыкать къ этому запаху, и вско

рt совс-Бмъ перестаешь замЪчать его. Китайцы большiе 

гастрономы. Они любятъ покушать_ Особеннымъ ихъ внима

нiемъ пользуется свиное мясо, особый видъ лишайниковъ, 

древесные грибы и дары моря: морская капуста, трепанги, 

гребешки, молюски и мясо крабовъ. 

Послt завтрака китайцы снова уходятъ на поля. Во 

время работъ они отдыхаютъ мало, и только въ то время , 

когда курятъ трубки. Отдыхаютъ они всегда сидя на корточ

кахъ, причемъ ноги ставятъ не на носки, а на всю ступню. 

Къ этому манзы привыкаютъ съ д-Бтства. Одежда рабочихъ 

китайцевъ состоитъ изъ косоворотой куртки, штановъ и 

на,колtнниковъ, сшитыхъ изъ грубой синей дабы. Поверхъ 
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куртка повязана синимъ же шарфомъ или просто тряпицей. 

Черный, синiй и бtлый цвtта являются излюбленными. Штаны 

шьются свободно, мtшкомъ, такъ, чтобы они не стtсняли 

движенiй и позволяли бы глубоко сидtть на корточкахъ. 

На головt китайцы носятъ простую повязку или соло

менную шляпу; на ногахъ-улы, набитые травою и обмотан

ные веревками. Въ общемъ вся фигура китайца---синяя . 

Цвtтъ кожи-смуглый, слегка желтоватыiА. Многiе изъ нихъ 

работаютъ полуобнаженными до пояса. Отъ дtйствiя лучей 

солнца кожа 11хъ ожоговъ не получаетъ, но сильно загора

етъ и принимаетъ красивый оливковый цвЪтъ--- цвЪтъ потем

нtвшей красной мtди. Зимой китайцы носятъ ватныя куртки 

или мtховую одежду. Любимые ихъ мisxa лv.сiй , заячiй и ди

кой кошки. Около полудня рабочiе вновь сзываются на обtдъ, 

послЪ котораго дается имъ небольшой отдыхъ. Затtмъ ки

тайцы опять идутъ на работу и работаютъ до вечера. Едва 

солнце коснется горизонта, всt манзы, точно по сигналу, 

разомъ бросаютъ свои работы и направляются къ фанзамъ. 

Придя домой, они мсются горячею водою и принимаются за 

ужинъ. ПослЪ ужина китаV.цы разбираютъ свои постели и 

ложатся на каны. Заложивъ ногу на ногу, они курятъ трубки, 

бесЪдуя о своихъ дtлахъ, разспрашv.ваютъ вновь пришед:.. 

шихъ и дtлятся своими дневными впечатлЪнiями. Изъ печки 

послtднiй разъ выгребаются угли и переносятся въ котелъ, 

гдЪ ихъ засыпаютъ золой, чтобы они не горtли и сохранили 

бы жаръ до утра. ' Вечеромъ большая фан за, среди глубокой 
темноты, кажется иллюминованной. Во всtхъ концахъ ея 

свtтятся огоньки курильщиковъ опiя и вспыхиваютъ трубки, 

раскуриваемыя угольками. Китайцы спятъ нагими и ложатся 

головой внутрь фанзы, а ногами къ стtнt; подъ голову кла

дутся мЪшки и свернутая одежда. Недолго длится бес-Еда, 

-усталость беретъ свое,-утомленные за день , они очень 

скоро засыпаютъ и спятъ такъ крtпко , какъ только могутъ 

спать усталые. 
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Эксплоатацiя инородцевъ. 

Разсматривая китайское населенiе Уссурiйскаго Края, сл-Б
дуетъ сказать нtсколько словъ объ орочахъ и гольдахъ. 

Раньше область обитанiя этихъ 11.нородцевъ распространя

лась далеко f<Ъ югу. Они бродили около озера Ханка; лtтни

ки ихъ находили даже около нынtшняго Владивостока. Наши 

зв-tропромышленники братья Худяковы и старообрядцы изъ 

селенiя Красный Яръ вид-tли ихъ еще въ семидесятыхъ го

дахъ прошлаго столtтiя около Посьета, куца они спускались 

ради охоты за дорогими пантами. Къ западу отъ Сихотэ

Алиня гольды и орочи жили по р. р. Дауби хэ, Улахэ и Нота, 
но съ теченiемъ времени они большею частью вымерли, 

частью же, пот-tсненные китайцам\А, отошли на сtверъ, а 

оставшiеся подверглись совершенному ассимилированi~о со 

стороны пришлаго китайскаго населенiя. Эти то посл-tднiе и 

получили назr:,анiе "тазовъ"*). 

Теперь почти невозможно отличить "таза" отъ китайца 

ни по языку, ни по религilА, ни по одежд-t. Они совершенно 

утратили свой орочскiй обликъ. 

Дороговизна жизни въ Хунчунt и возможность устро

иться въ инородческой семь-t лучше матерiально служили 

большой приманкой для маньчжуръ и многiе изъ нихъ, от" 

правившись на промыслы въ Уссурiйскiй Край, не возвраща

лись въ Хунчунъ обратно, а оставались тамъ навсегда. По

сл-tднее обстоятельство заставило Хунчунскаго Цзо-лин·а, 

являющагося отв-tтчикомъ передъ своимъ правительствомъ за 

численность знаменнаго войска, прин11.мать мtры къ розыску 

6-tглецовъ, но бtглецы эти уходили еще дальше въ глубь 

страны и нер-tдки были случаи, когда посланные на розыски 

ихъ не возвращались тоже**). 

Въ инородческ1Ахъ семьяхъ женщинъ было вообще 

больше, чЪмъ мужчинъ, а тутъ еще оспа, занесенная къ нимъ 

впервые чужеземцамv~, выкосила большую часть мужского на

селенiя. Женщины тазки вступали въ конкубинатъ съ мань

чжурами. Много позднЪе, въ шестидесятыхъ годахъ, въ Ус-

*) Тазы есть искаженное русскими китакское слово Да-цэы. Этимъ нарицательным• 
китайцы называютъ всtхъ не русскихъ и не китайuевъ. 

*"'} Св1щt.нiя эти получены мною отъ Г. Шильник.>ва. 
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сурiйскомъ Кра-Е появляются китайцы выходцы изъ Шандуна, 

ч-Емъ и можно объяснить такое см-Ешенiе въ нарtчiи тазовъ. 

Оно ни чисто хунчунское, ни шандунское, а среднее между 

тtмъ и другимъ въ зависимости отъ того, съ кtмъ тазы им-Е

ли больше общенiя. 

Такому быстрому исчезновенiю орочей не надо удивляться, 

если принять во вниманiе способность орочей къ ассимиля

цiи и способность китайцевъ ассимилировать другихъ. Китай

цы сумЪли сдtлаться необходимыt-'1И для иноро.ццевъ и за

ставили дикарей на все смотрЪ·rъ своими глазами. Пользуясь 

невtжествомъ дикарей, они начали эксплоатировать ихъ не

милосердно. ПоистинЪ достойны удивленiя тt прiемы, къ ко

торымъ прибЪгали китайцы, чтобы сбить съ толку инород

цевъ . Еще не такъ давно (въ 1900 году) наши старовЪры, 

прибывшiе впервые въ прибрежный раiонъ, видtли тамъ ки

тайскихъ купцовъ, продавшихъ орочамъ жестяныя чашки за 

серебряныя. Китайцамъ было желательно какъ можно дольше 

держать инородцевъ въ нев-Едtнiи о томъ, какiя существу

ютъ ц-Ены на пушнину. Прибрежные орочи долгое время на

ходились въ состоянiи такого нев-tдЪнiя и больше соболя ц-Ени

ли мtхъ росомахи. Кита~цы пускались на разныя хитрости. 
Такъ, напримЪръ, они на.рочно за лЪтняго соболя платили до

роже въ два три раза и понижали цЪну за зимн ихъ "мохна

тыхъ" соболей; затЪмъ, давали дво~ную плату въ "темную", 

т . е. не видя соболя. Потерявъ н·tсколько рублей въ одномъ 

мtстt торгашъ китаецъ въ другомъ стоV.бищЪ свой времен 

ный убытокъ наверстывалъ сторицею. 

По мtpt того, какъ китайское населенiе въ Уссурiйскомъ 

КраЪ увеличивалось, поло ~ кенiе инородцевъ становvлось все 

тяжелtе и тяжелЪе. Мало по малу орочи утратили свою сво

боду и совершенно подпали подъ власть китайцевъ. Русскiе 

мало обращали вниманiя на китайцевъ , мало заботились и 

объ инородцахъ. 

До ~ 906 года фактическая власть русскихъ не распро

странялась дальше долины р-tки Уссури и побережья моря до 

залива св. Ольги. Все же остальное пространство находилось 

въ рукахъ китайцевъ. Тамъ сыны Поднебесной Имперiи ца~ 

рили полновластно, жv.ли самостоятельно по сво1-1мъ эаконам-ъ 1 
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Рtшенiе Китайскаго суда о продажt дома таза Элъ-Сяо за долги. 

Arret de la justice chinoise ordonnant la vente de la maison du taze 
" El-Siao" pour dettes. 

(Стр. 85). 

' 





вs -
а инородцы находились у нихъ въ полн-Бйшемъ рабскомъ 

подчиненiи. Въ то время (1890- 191 О г.) зд-Бсь можно было 

вид-Бть рабство въ такомъ же безобразномъ вид-Б, въ какомъ 

оно ·было когда то въ Америк-Б въ отношенiи къ неграмъ: 
отниманiе д-Бтей у матере~, насильная продажа женъ, нака

занiя плетьми, безчеловisчныя пытки и ув-Бчья и т. д-

Чтобы закабалить таза, китайцы приб-Бгали къ сл-Бдую

щимъ прiемамъ: они пользовались т-Бмъ, что инородцы эти 

не знали никакой письменности. Поэтому, какъ только уми

ралъ кто либо изъ стариковъ тазовъ, китайцы являлись къ 

его сыну, показ:.1вапи исписанный листъ бумаги и объявляли 

ему, что отецъ его былъ долженъ имъ прим-Брно дв-Б -три 

тысячи рублей. Простодушному дикарю и въ голову не при

ходила мысль, что его обманываютъ и что онъ можетъ не 

платить этого долга. Память объ умершихъ родителяхъ свя

та и потому онъ соглашался и платилъ, платилъ безъ конца, 

платилъ до т-Бхъ поръ, пока китайцу это было нужно. Въ 

конц-Б концовъ его продавали другому китайцу, тотъ третье

му и т. д. Если должникъ къ указанному сроку не могъ до

ставить опред-Бленнаго числа соболей, его подвергали жесто

кимъ т-Блеснымъ наказанiямъ, такъ наприм-Бръ: въ 1907 го
цу на р-Бк-Б Санхобэ въ присутствiи старшины Да-Б, домъ 

таза Эль-сяо со вс-Бми живущими въ немъ людьми за долги 

проданъ китайцу Лю-Гулу за 15 дяо*). Такихъ купленныхъ 

людей китайцы называютъ "Фулацзы ", что значитъ-ра

бы. Рабы обязаны всю свою жизнь работать 6езплатно и 

они не им-Бютъ права жаловаться, ихъ можно заставить 

исполнять т-Б работы, которыя исполняютъ животныя, наприм.: 

вращать жернова, молоть муку, ихъ можно· продавать на сто

рону, какъ движимое имущество и т. п. 

На р-Бк-Б Иман-Б, въ охотничьемъ поселк-Б Сидатунъ, въ 

1906 году я вид-Блъ таза Си-Ба-юнъ, который посл-Б смерти 

своего отца долженъ былъ китайцу 400 руб. Въ уплату это
го долга пошли собранные въ теченiе 8 л-Бтъ 86 соболей, 
корень жень-шень и дв-Б пары пантовъ, и долгъ не только 

не уменьшился, а возросъ еще бол-Бе. Случилось какъ то 

разъ, что Си-6а-юнъ досталъ соболей меньше, ч-Бмъ требо~ 

*) Перо1одъ документа сдi;11ан• J(аn~таном._ П. В. Wкуркнным11. 
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валъ 1<итаецъ, тогда онъ былъ 11збитъ палками до полусмер

т~, а такъ какъ послЪ наказанiя совсtмъ не могъ уже за

ниматься охотой, то за долгъ у .него отобрали жену, дочь 

и сына, а самого продал11 за 100 р. другому китайцу. 

Для того, чтобы "выколотить" долги отъ дикарей и та

зовъ, китайцы прибtгаютъ часто къ очень жестокимъ пыт

камъ. Од11нъ разъ на ptкt Бик11нt я натолкнулся на такую 

картину: должникъ орочъ за большiе пальцы рукъ на тон

кой веревкt былъ повtшенъ на сукъ дерева. _ Несчастный 
стоналъ, рядомъ стояли и плакали его жена и дtти . Тутъ 

же въ сторонЪ кредиторы китайцы равнодушно играли въ 

бан ковку. Я заступvлся за обижен.наго. 

Нечего говорить, что 1<итайцы отбираютъ отъ инород

цевъ соболей силою; бываютъ случаи, когда они отбираютъ 

отъ нихъ и оружiе, чtмъ обрекаютъ ихъ на вtрную го

лодовку. До какой степени невtжественны инородцы и до 

ка1<0й степени они эксплоатируются 1<итайцами, можно су

дv.ть изъ слtдующаго факта. Обыкновенная лубочная карти

на, Изображающая китайскихъ боговъ, продается на базарЪ 
отъ 30 до 50 1<оп. Та1<ая картина была силою навязана одно

му орочу на р. Самарги въ 1908 году. Орочъ долженъ былъ 
уплатить за нее лучшаго соболя на выборъ. На вопросъ 

инородца, почему та1<ъ доро го цtнин:я картина, китаецъ от

вЪчалъ, что Бога нельзя дешево продавать, потому что Богъ 

можетъ обидЪться и тогда худо будетъ и купцу и покупате

лю, затЪмъ, каждый Богъ стоитъ дорого, а боговъ на кар

тинt нарисовано много!... К.акъ должникъ, орочъ не могъ 

протестовать и подчинился требованiю своего кредитора. 

Если намtченный инородецъ не въ кабалЪ и потому не

сговорч11~въ, китайцы стараются запугать его, подЪйствовать 

на его воображен ie. Для этого они берутъ красныя бумаж

ки, пишутъ на нихъ его имя и фамилiю, идутъ къ мог~ламъ 

и тамъ сжигаютъ эти бумажки, какъ по умершему. По вну

шенiю китайцевъ сжиганiе фамилiи живого человъ·ка должно 

принести за собой несчастье, болtзни и смерть. Это чрез

вычаvно сильно дЪйствуетъ на воображенiе запуганнаго ди

каря и онъ становится уступчивЪе. ,-
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На побережьt моря, чтобы закабал'ить У'НОродцевъ, ки
тайцы nрv.бi;гаютъ еще и къ други мъ способамъ. Сперва 

они пр1учаютъ ихъ пить ханъ-шинъ (китайская водка), къ 

которой прv.м-Бшиваютъ немного опiя. Такое угощенiе про

должается довольно долго и зат-Бмъ вдругъ сразу прекра

щается подъ т-Бмъ предпогомъ, что спиртъ весь вышелъ. 

Какъ только пацiентъ начнетъ немного бол-Бть, китаецъ 

предлагаетъ ему покурить опiн. Съ этого момента орочъ у 

него въ рукахъ. Это его рабочiй, рабъ, скотъ, животное ... 
ЛЪтъ пять тому назадъ орочи-удэ11е на р. Кусунi; еще не 

знали, что такое опiй, а теперь изъ всего инородческаго на

селенiя тамъ нельзя найти и двухъ челов-Бк-ь, которые не 

им-Ели бы этой пагубной страсти. 

Зима~, какъ только замерзнутъ рi;ки, какъ только орочи 

и гольды отъ своихъ стойбищъ проложатъ по снi;гу дороги, 

китайскiе купцы съ мелочными товарами отправляются въ 

горы для торговли и сбора долговъ съ инородцевъ (Схе

му торговыхъ зимнихъ путе\1 китаi;;цевъ смотр. въ концi;· 

книги). Въ Ю>кно-Уссурiйскомъ Kpai; так11.ми путями будутъ: 

1) Изъ Маньчжурiи черезъ Никольскъ-Уссурiйскiй на р. Майхе 

и дал-Ее t<Ъ р. Сучану. 2) Отъ озера Ханка (с-Бверная его 

часть) по р. Лефу къ Уссурiйскому заливу. 3) По р. Уссури 

и Даубихе къ р. Сучану. 4) Отъ Уссури по р. Улахе на р. 

Судзухе. 5) По р. Уссури на Ли-фудзинъ черезъ Сихотэ

Алинь и въ прибрежномъ paioнi; по р. Аввакумовкi; къ зал. 

Св. Ольги. 6) Отъ г. Хунчуна по р. Тюмень-Ула (уроч. Ново

кiевское) моремъ къ г. Владивостоку и далi;е къ Ши-мынь 

(постъ Св. Ольги). НЪкоторые изъ этихъ путей теперь имЪ

ютъ только vсторическое значен ie, нtкоторыми китайцы 

пользуются и по cie время. Въ средней части Уссурiйскаго 

Края торговые пути китайцевъ идутъ: 1) Отъ по сел ка "Хуми
санза", расположен наго на л-Бвомъ берегу Уссури противъ 

устья р. Имана, по р. Ваку къ истокамъ р. Нато и оттуда 

черезъ Сихотэ-Алv.нь на р. Тадушу. 2) По р. Иману до охот
ничьяго поселка Сидатунъ, затЪмъ вверхъ по р. Кулумбе, че

резъ водораздЪлъ и въ прибрежномъ раiонЪ по р. Санхо

бе къ бухтi; Терней. 3) Тоже по р. Иману до устья р. Арму, 

веер;хъ по этой посл-tдней, Аалtе - за переваломъ китайць1 

.. 
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выходятъ къ морю по р. Такем-t. 4) Путь этотъ проходитъ 
по р. Бикину, зат-tмъ по р. Бягаму, потомъ къ Сихотэ-Али

ню по р. Ляоленгоуза и посл-t перевала на р. Кусуну. Съ 

заселенiемъ Края русскими путь по р. Ваку-Тадушу начи

наетъ утрачивать свое значенiе. Въ сtверной части Уссу

рiйскаго края китайцы имtютъ три торговыхъ дороги: 1) По 
р. Хору на р. Сурпай или на р. Чуинъ и за водоразд-tломъ 

по р. Самарги. Иногда вмtсто того, чтобы не i.-tд ти по Хору, 

если гольды соболевщики проложатъ дорогу, китайцы идутъ 

отъ Амура по р. Мухеню, дал-tе по р. Синда выходятъ на 

р. Хоръ близъ устья р. Чуина. 2) По р. днюю (иногда по 

р. Пихцt) черезъ Сихотэ-Алинь на р. Копи (бухта Андрее

ва) и 3) По р. Хунгари на р. Мули и .по этой посл-tдней 

выходятъ на р. Тумнинъ и къ Императорской гавани. Пути 

по р.р. Иману, Бикину, Хору, днюю и Хунгари самые бойкiе 

и живые. 

Въ такую далекую дорогу китайскiе купцы везутъ только 

легкiе товары, удобные въ перевозк-t: кольца, серьги и бусы, 

металлическiя спичечницы и спички, трубки курительныя и та

бакерки, кошельки, гарусъ, одtяла и цвtтныя матерiи, шелкъ 

для выш1Аванiя, синюю дабу и дрель, опiй и спиртъ, порохъ 

и патроны, ножи, ц-tпочки, пуговицы, иголки, нитки и наперстки, 

мыло, чай, леденцы, пряники, сахаръ и консерf::jированное моло

ко, свtчи, перчатки, бубенчики и мtдяшки съ конской сбруи, 

до которыхъ такъ падки ороченки и гольдячки. Товары эти 

по баснословно высокой цtнt китайцы навязываютъ инород

цамъ силою, оставляютъ у нихъ въ юртахъ противъ ихъ 

желанiя, и подсчеты производятъ на обратномъ пути черезъ 

м-tсяцъ или на другой годъ. 

Покупая пушнину, китайцы отчаянно торгуются, и сбива

ютъ ц-tны неаозможно. Наконецъ, об-t стороны пришли къ 

соглашенiю. Китаецъ принимаетъ мtха, прячетъ ихъ и, 

вдругъ, объявляетъ инородцамъ, что онъ готовъ сдtлать имъ 

уступку въ нtсколько рублей и поэтому расчетъ произве-. 

детъ завтра передъ уходомъ. Вечеромъ купец ь угощаетъ 

инородцевъ водкою и д-tлаетъ женщинамъ грошевые подарки. 

На другой день за н-tсколько минутъ до отхода китаецъ 

~мtсто уплаты денегъ начинает~ отсчиты~ать сеои товары. 
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Въ рукахъ у него записная книжка: за орочемъ числится 

долгъ съ прошлаго года. Сумма этого долга ему неизвtстна. 

Онъ со страхом ь смотритъ на китайскiе iероглифы и ждетъ 

результатовъ, подсчета. Оказывается, что долгъ такъ великъ, 

что сданная вчера пушнина не покрываетъ его и половины. 

Чтобы не очень обезкураживать инородца, китаецъ оставля

етъ ему нtсколько бездtлушекъ и опять записываетъ ихъ 

въ долговую книжку. Смутное сознанiе, что онъ обманутъ, 

раздражаетъ дикаря. Съ уходомъ китайца, еспи есть водка, 
онъ напивается до пьяна, если нtтъ, чтобы заглушить оби

ду, онъ уходитъ въ . лtсъ и пропадаетъ тамъ нtсколько 

сутокъ; онъ убtждаетъ себя расчитаться съ кредито

ромъ, не брать у него товаровъ и продавать мtха на сто

рону, а черезъ нtсколько дней на обратномъ пути опять у 

него останавливается тотъ-же китаецъ и снова въ кредитъ 

ссужаетъ его товарами. 

Китайскихъ женщинъ въ Kpat очень мало. Въ большин
ствt случаевъ китайцы берутъ себt въ жены тазокъ*) силою. 

Такой китаецъ, женившiйся на тазкt, уже убtжденно с"lита

етъ себя тазомъ. Однако это не мtшаетъ ему, какъ только 

онъ накопитъ денегъ, бросить семью, уtхать на родину и 

тамъ снова назвать себя китайцемъ. Естественно является 

вопросъ, къ какой категорiи народностей причислить потом

ство, оставшееся отъ такого китайца и отъ матери тазки. 

Такъ какъ тазы имtютъ право носить оружiе (они всt 

пр!Ародные охотники-единственная страсть, которую въ ихъ 

натурt не могли вытtснить китайцы) и право на надtлъ 

земли, то китаV.ць~ пользуются такой двойственностью и при 

всякомъ удобномъ случаt стараются назвать себя тазами, 

лишь-бы остаться на мtстt и не быть изгнанными изъ При

амурья. 

При обсужденiи вопроса о надtлt инородцевъ землею 

были неоднократно случаи, когда бывшiй орочъ (таза) дол

женъ былъ уступать мtсто китайцу только потому, что по

слtднiй ловко сумisл1? "втереть очки" новичку чиновнику. 
Только опытный глазъ изслisдователя можетъ подмtтить въ 

костюмt таза или въ его домашней обстаноакt такую мелочь, 

"') Cl'loтp. ссыпку на (;Тр11ни11'11 63-с"! .. 
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которая легко ускользнетъ отъ св-tжаго челов-tка и которая 

изобличитъ его орочское происхожденiе. Къ сожал-tнiю, по

мимо злоупотребленi~А, такiя ошv.бки были не едvнv,чными за 

посл-tднiе 3- 4 года въ О.r~ьгvнскомъ у-tзд-t. 

Китайцамъ, неим-tющv.мъ права жительства на казенной 

земл-Б, совмtстная жизнь съ v,нородцами доставляетъ боль

шiя выгоды. Они всячески стараются втереться въ семью 

орочей, сначала хотя бы въ качеств-Б простого работника, при 

этомъ они отказываются отъ платы и работаютъ въ кредитъ. 

Ловкiй работникъ скоро прiобр-Бтаетъ влiянiе на своего хо

зяина. Черезъ годъ-два хозяинъ становится неоплатнымъ его 

должникомъ и тогда работникъ переходитъ въ положенiе 

компанiона, сов-tтчика, писаря, жениха его дочки и т. д. Съ 

этого времени таза у него въ рукахъ. Зачастую бываетъ 

очень трудно разобрать, кто же фактически влад-Блецъ фанзы, 

чья земля и кому принадлежитъ оружiе. Наконецъ, выбµавъ 

такой моментъ, когда у инородца н-Бтъ денегъ, китаецъ 

вдругъ предлагаетъ произвести расчетъ. Никакiя просьбы и 

мольбы не помогаютъ; подсчетъ производится. Оказывается, 

что не только все хозяйство, земля и фанза, но и жена та

за и его дочь должны перейти къ кv.тайцу, и женщины пере

ходятъ въ руки кредитора. 

За посл-tднiе годы китайцы по отношенiю къ тазамъ 

избрали другую политику, и эта политv.ка гораздо опасн-Бе, 

ч-Бмъ эксплоатацiя. Они стали устраивать среди vнородцевъ 

свои школы. Такихъ школъ я вид-tлъ четыре: на Судзухэ, 

Пхусунt, Таудушу и на р. Такем-t. Китайцы этотъ во-просъ 

р-tшили очень просто. Они назначили учителей, приказали 

инородцамъ выстроить школы, заставили ихъ платить учите

лямъ содержанiе и посылать д-tтей на занятiя. За каждаго 

ученика родители платятъ по 1 О руб. въ годъ. Срокъ обуче

нiя три года. Кром-Б жалованья учитель получаетъ натурой 

прислугу и продовольствiе понед-tльно отъ каждаго тазов

скаго дома. Занятiя происходятъ ежедневно (кром-t пяти 

праздниковъ въ году) съ утра и до вечера и съ небольшимъ 

перерывомъ на об-tдъ. Д-tти изучаютъ китайскiе iероглифы. 

КромЪ того, учитель . учитъ ихъ этикi:, знакомитъ ихъ съ 

исторiей Китая, ни слова не говоритъ _ о . Россiи ~ли гово~ 
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ритъ о ней то, что не надо, учитъ, какъ надо относиться къ 

русскv.мъ и къ китайцамъ, какъ привtтствовать старшихъ и 

т. д. Школы эти имtютъ громадное воспитательное значе

нiе и, конечно, вышедшiй изъ нее инородецъ на все "уже бу

детъ смотрtть китайскими глазами. То, что должн~1 были 

сдtлать русскiе , сдtлали китайцы и притомъ безъ всякихъ 

съ ихъ стороны расходовъ, а за счетъ тtхъ же инородцевъ. 

Охотники и звtроловы. 

Главными организаторами пушного дtла въ Уссурiйскомъ 

Kpat являются крупныя торговыя китайскiя фирмы во Влади
востокt, Никольскt-Уссурiйскомъ и Хабаровскt. Агенты ихъ, 

заручившись разнаго рода свидtтельствами, билетами и удо 

стовtренiями, " садятся" въ такихъ пун1пахъ, гдt группиру

ются инородцы и откуда удобно снаряжать соболевщиковъ 

въ горы. Китайцы эти называются цай-дун'ами, т. е. "хозяе

вами рtки-кредиторами". Цай-дун'ы располагаются около 
устьевъ большихъ рtкъ, строятъ склады и открываютъ тор

говлю . Такими пунктами будутъ низовыя р.р. Имана, Бикv.на , 

Х ора, Ното , урочище Анучина, село Вnадимiро-Аnекссандров

ское на Сучанt и постъ Св. Ольги (поселокъ Ши- мынь). ~ 

На Амурt склады цай-дун ·овъ находя тся вблизи гоnьдскихъ 

стойбищъ Да (р. Пихца) Найхинъ и Дондо нъ (р. днюй) и 

при устьt р. Хунга ри . 

За время съ 1906 по 191 О г. г . въ Уссур1йскомъ Kpat 
цай-дун·ами были*). 

цай-дун'а. I ~ j 
н :,... 

Названiе рt.ки. Фамил i я цай-ду н ' а. Названiе рt.ки . Фамилiя 

1 

1897
1 
Ли-фудзинъ . . . Шанъ-rянъ- r·о. 

1900
1 
Тетюхе . . . . . ,. Ванъ-Лянъ-Куй. 

18911 Поселокъ Иманъ- . 

1 

устье . . · 1 Н юу -фу. 
1881. Иманъ мtстн. 

1 Сян ь-ши-хе-за Ли-чанъ-фу. 
1895 Бикинъ мtстн. 1

1 

. 1 Табандо-Олонъ Сунъ-дунъ-и. 

1

'1899 Бикинъ мtстн. Си-
, . roy и Цамо- 1 

1 1 Дынза . - . . 1 Цзоо- Хао. 

1 1 
1899 Бикинъ-Митахеза Ванъ-ди-чанъ. 

1 
1892 Хоръ-Устье . 

1 1890, Хоръ-Табандо 

1 1884/ Сучанъ . • 

1872/' Судзухе . . . 

188 1. Зал. Св. Ольги 
1 
1 Шы-мынь -

Ванъ-ди. 

Сунъ-Куй . 

Тунъ-чжу-rунъ. 

Шанъ-ди-Куй. 

. 1 Цо-хунъ-тай. 
*) Въ настоящее врем~> на мЪстахъ китайскихъ nоселенiй появились русскiя дерев1ш; 

мноriе l!ай-дун'ы вынуждены бр1ли ликвидировать свои дЪла и уtхать на родину. 
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Имt.ть такихъ даровыхъ работниковъ, охотниковъ, какъ 

инородцы съ одной стороны. опасенiя потерять долги и, 

должниковъ съ другой, заставили китайцевъ раздtлить между 

собою всю территорiю Уссурiйскаго Края и инородческое 

ея населенiе по раiонно и по долvнамъ рtкъ. Въ концt кон

цовъ, все это Gылилось въ такую форму: 

Bct орочи и всt тазы, живущiе въ данной мtстности, 

обязаны: 1) дtлать закупки только у свое~ о ца~-дун'а по 

цtнt, которую онъ самъ единолично устанавливаетъ и 

2) сдавать ему за долги всю пушнину, всt панты и жень

шень, если такой будетъ найденъ. Продажа этихъ предме

товъ на сторону жестоко наказуется . 

Цай -дун·ы выдtляютъ отъ себя приказчиковъ, которыхъ 

они снабжаютъ запасами продовольствiя и отправляютъ въ 

дальнiя инородческiя стойбища. Наконецъ, эти приказчики въ 

свою очередь отъ себя снаряжаютъ китайцевъ соболевщи

ковъ и посылаютъ ихъ въ тайгу на охоту. Bct добытыя ими 
собольи и бtличьи мtха, хорьки, шкурки бурундуковъ, горно

стаи, куницы, выдры, барсуки, рыси, оленьи рога и жилы, 

панты, кожи, оленьи хвосты и жень-шень,- все это опять 

тtмъ же порядкомъ по восходящимъ степенямъ идетъ къ 

китайскимъ купцамъ во Владивостокъ или въ Хабаровскъ и 

оттуда уже за границу. 

Не все ли равно какому нибудь китайскому купцу, живу

щему, напримtръ; въ поселкЪ Иманъ , кто ловитъ ему соболей

-какой нибудь "Ли-чанъ-тунъ" или "Чинъ-та-фу". Какъ только 
до него дошли слухи, что пятнадцать человкtкъ соболевщи

ковъ, Gысланныхъ иrv'lъ 1:3Ъ тайгу, арестованы, онъ тотчасъ 

н~е снаряжаетъ новыхъ пятнадцать охотниковъ и вновь !ЗЫ

сылаетъ ихъ на то же мЪсто. 

То же самое и арендаторы земель у русскихъ пересе

ленцевъ. Они также имЪютъ связь съ цай-дун ·ами и съ кv.

тайскими купцами въ городахъ, а эти послЪднiе съ торговы

ми фирмами за границей. 

Охотничьи и промысловые раiоны китайцевъ (смотр. осо

бую схему въ конц-Б книги) занимаютъ всю южную и среднюю 

часть Уссурiйскаго Края. Сtверную границу этихъ раiоновъ 

можно изобразить кривою, идущей почти отъ Хабаровска 
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через"Ь низовья Хора по р. Кетыкенъ черезъ верховья Бики· 

на и за водораз.ц-Бломъ по р. Нахтоху къ мысу Гилякъ. 

К.итаr1скiя зв-Бровыя фанзы находятся въ такихъ м-Бстахъ, 

куда русскiе не проникаютъ, гд-Б нибудь въ горахъ, въ 

верховьяхъ р-Бкъ, въ глухой тайгБ, вдали отъ жилья, въ сто

рон-Б отъ дороги и т. д. Особенно ихъ много по р-Бк-Б Има

ну, _ въ горахъ, отд-Бляющихъ бассейнъ Улахэ отъ р. Даубихэ 

и отд-Бляющихъ эти р-Бки отъ южнаго раiона (Сучанъ, Май

хэ и Судзухэ), въ верховьяхъ р-Бки Лефу и въ истокахъ р-tкъ 

Ольгинскаго и Заольгинскаго становъ. 

Раньше, когда китайскихъ охотниковъ было мало, зв-Б

ровыя фанзы ихъ были разбросаны по тайг-Б на значитель

номъ разстоянiи другъ отъ друга. Но зат-Бмъ, по м-Бр-Б уве

личенiя китайскаго населенiя въ К.ра-t, увеличивалось и число 

охотниковъ. Вскор-t число зв-Бровыхъ фанзъ возросло на

столько, что явилась потребность сорганизоваться въ от

д-tльныя общины, явилась потребность разд-Блить всю тайгу 

на раiоны и даже выработать особые законы, о которыхъ 

р-Бчь будетъ ниже. 

Bc-t зв-Бровыя фанзы соединены между собою тропинками. 
Опытный охотникъ впередъ можетъ сказать, куда при

ведетъ его тропинка , если в-Бтки деревьевъ порублены, 

если она достаточно расчищена, если буреломъ, преграждаю

щiй путь, перерубленъ или перепиленъ, если большiя деревья, 

лежащiя на земл-t стесаны настолько , что черезъ нихъ мо

ж~тъ перешагнуть лошадь, если на земл-t видны ел-Еды под-

1швъ и конскiй навозъ--то тропа эта конная, и она непре

м-Бнно приведетъ путника къ зв-Бровой фанз-Б; если же этихъ 

признаковъ н-Бтъ и черезъ буреломъ нельзя перешагнуть, 

и черезъ него надо перел-Бзать, то тропа эта исключительно_ 

п-Бшеходная, кружная и идетъ она только по соболинымъ 

ловушкамъ_ 

По м-tp-t того, какъ мы будемъ подниматься по долинамъ 

р-Бкъ въ горы, по м-tр-Б того, какъ мы будемъ подвигаться 

вдоль берега моря на с-Бверъ, землед-Бльческiя фанзы ста

новятся р-Бже и меньше разм-Брами_ Зд-Бсь вмtсто пашенъ 

~ы увидимъ только одни огороды, потомъ нtтъ и огородовъ, 

жилыя фан зы мало по малу превращаются въ эв-Бровыя , ко-
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торыя всегда можно узнать по ихъ мisс1оположенiю и внут

ренней ихъ обстановкis. 

Звisровыя фанзы обыкновен но ставятся въ истокахъ рtкъ, 

въ такихъ мtстахъ, гдt сходятся два или три горныхъ клю

ча. гдis пожары не касались еще дisвственнаго лisca. и гдis 

охотн~къ звtроловъ могъ бы работать во всt стороны и 

не былъ бы стtсненъ одной долина\;'~. 

Вы желаете посмотрisть звisровую фанзу? Для этого 

вамъ надо запастись терпtн iемъ. 

Выбравъ тропинку, гдt есть конскiе сл-Бды, вы по ней 

отправляетесь въ горы. Вы идете густымъ лtсомъ, тропа 

кружитъ, переход,итъ съ одного берега рtки на другой, лt

пится по карнизамъ, ~детъ косогорами и вновь спускается 

въ долину. На деревьяхъ на равныхъ разстоянiяхъ другъ отъ 

друга видны затески (Хао), по которымъ можно и безъ до

роги наV.ти фанзу. Вы идете долго, почти цtлый день. Нако

нецъ, вы начинаете уставать и терять терпtнiе. Вдругъ, пе

редъ вами появляется дерево, оголенное отъ коры, потомъ 

другое, третье-ихъ много ... Значитъ, фанза недалеко. Этимъ 
1<орьемъ кроется крыша фанзы; вы прибавляете шагъ. 1?се 

больше и больше встрtчается признаковъ, указывающихъ на 

близость человisческаго жилища: свisжiя порубки, переходы 

черезъ протоки, поваленныя деревья, заготовленныя дрова, 

приколыши, дранки къ ловушкамъ, 1<рючья изъ корневищъ и 

т. п. Вдругъ лtсъ сразу начинаетъ рtдtть, и тропинка вы

водитъ васъ на маленькую полянку, оголенную отъ лЪса. 

По средин-Б полянки стоитъ маленькая фанза, а около 

нея деревянный амбаръ на сваяхъ. Между ними--небольшой 

огородъ, на 1<0торомъ посtяны картофель, лукъ и брюква. 

Въ сторонt, шагахъ въ тр~дцати отъ фанзы, стоитъ неболь

шая кумирня, сдЪланная изъ корья и увЪшанная красными 

тряпицами. И здtсь, ка1<ъ и около земледtльческой фанзы, 

кругомъ все чисто подметено и прибрано. Нv.гдЪ ничего . не 

валяется: лопата, кайло и мялка для выдtлки кожи прv.слоне

ны къ стtнt, дрова наколоты, сложены въ порядкt, звtровыя 

шкуры повtшены для просушки. Въ амбарЪ на сваяхъ хра

нится поперечная пила, с-Бтки для ловли соболей, рога оле-



l ЗВ-ЪРОВАЯ ФАНЗА СОБОЛЕВЩИНА НИТАЙЦА. 

t- Hutte de chasseur de zibelines. 

(Стр. 94). 
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Нtкоторые предметы, харантеризу.uщiе обстановку звtровой китайской фанзы: 
№ 37 Трубиа для куренiя опiума, № 70-Сухая нога набарги и лапа выдры, 
употребляемыя нанъ дверныя ручни. № 28 Ло111ка для котла. сдtланная изъ 
раковины Pecten maxirпas, № 30 Ностяныя палочни для выкапыванiя жень· 
wеня и складной садовый ножъ (Панцуй Ченза), No 14-Нитайскiй охотничiй 

календарь. 

Quelques objets caracterisant l'interieur d'une hutte de chasseur chinois. 

(Смотр. стр. 95, 96, \28, 145). 
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ней, плtтеные изъ лыка. кузовки, носимые манзами за спино~ 

во время обхода ловушекъ, тулузы съ бобовымъ масломъ и 
колоды съ запасами продовольствiя. Звtровыя фанзы Дtла
ются по расчету не болtе, какъ на три vли четыре человt

ка. Этотъ расчетъ имtется въ виду на тотъ случай, если въ 

фанзу придетъ ночевать прохожiй- кто либо изъ охотнико'въ 
или искатель жень-шеня. Сама постройка сдtлана крайне 

грубо и небрежно. Боковыя стtны ея сложены изъ 
двухъ или трехъ 6ревенъ; щели за1<онопачены мхомъ и за

мазаны глиной. Крыша фанзы большая двускатная. Чтобы 

корье не коробилось, сверху оно прижато палками или жер

дями. Третья стtна глухая; здtсь вверху подъ самой крышей 
vмtется одно толы<а маленькое отверстiе для в·ыхода дыма. 

0-~-верстiе это затыкается пучкомъ сухой травы или кускомъ 

кабарожьеЙ КОЖИ. Дверь И ОДНО ИЛИ два Ol<Ha, оклееННЫХЪ 
грязной бумагой, почти не пропускающей свtта, находятся 

съ лицевой стороны фанзы;· косяки дверей обиты тряпками 
или какимъ нибудь мtхомъ; на двери· запоровъ н-tтъ, она 

снаружи приперается только коломъ или лопатой. 

Войдемъ внутрь· фанзы и посмотримъ ея обстановку. 
Слtва отъ входа пом-tщается небольшая печь, сложенная 

изъ камней и глины. Въ нее вмазанъ небольшой желtзный 

котелъ, прикрытый закоптtвшимъ деревяннымъ кругомъ. Око

ло печки въ углу навалена груда кедровыхъ смоляныхъ рас

топокъ. Ка1<ъ разъ противъ дверей находится канъ; онъ зани

маетъ ровно полфанзы. Кан ъ согр-tвается дымовыми ходами, 

выведенными наружу. Надъ котломъ устроены полочки; на 

нихъ помtщаются берестяныя коробки съ солью, спички, 

баночка изъ подъ уксуса и кухонная посуда. Вся утварь 

сдtлана тоже крайне грубо и топорно и состоитъ изъ нЪ

сколькихъ деревянныхъ корытцъ, различной величvны, ·пред

назначаемыхъ для промывки чумизы, жестяной чашки, пова

решки-сд-tланной изъ желtза или изъ морской раковины, же

лЪзнаго скребка, употребляемаго для чистки котла посл-t 

варки каши и нtсколькихъ эмаллировзнныхъ глиняныхъ ча

шекъ. Палочки для Ъды хранятся въ круглой деревянной ко
робк-t, пов-tшенной на столбЪ, поддерживающемъ крышу 

фанзы. Съ правой стороны на полу, около стЪны, сложенъ 
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небольшой очагъ. Въ этотъ очагъ выгребаются горящiе угли 

изъ печки, когда пища сварена и когда канъ нагрЪтъ доста

точно. НепремЪнной принадлежностью всЪхъ звisровыхъ 

фанзъ будетъ охотничiй календарь (Хон-ли). Онъ вisшается 

на стЪнЪ около кана и состоитъ иэъ тридцати палочекъ, 

одisтыхъ на веревочку. Длинныя палочки означаютъ начало, 

середину и конецъ мЪсяца. Передвигая ежедневно по одной 

палочкis, охотникъ ведетъ счетъ днямъ; цЪлые мЪсяцы отмЪ

чаются на крайней палочкis особыми зарубками. 

КромЪ того, въ каждой звЪровой фанзis всегда есть 
инструменты, употребляемые звЪровщиками для устройства 

ловушекъ. Это будутъ-долотца разной величины, пробой

никъ, малая поперечная пила, сверло, стругъ, кривые топори

ки для долбленiя деревянныхъ чашекъ, разной формы скребки 

для очистки кожъ оrъ шерсти, инструменты для плетенiя 

веревокъ, шилья съ рукоятками, сдisланным1о1 изъ патрон

ныхъ гильзъ, молотки, кривые ножи и т. п. Самымъ же 

главнымъ инструментомъ въ рукахъ звisровщика китайца 

будетъ небольшой остро-отточенный клиновый топоръ амери

канскаго типа. 

Въ Уссурiйской тайгis особенную цtнность прiобрisтаетъ 

стекло и стеклянная посуда. Китайцы съ бутылками обраща

ются особенно бережно. Это своего рода мЪновая единица. 

Mн'is не разъ случалось В\АдЪть, какъ пустыя бутылки въ 

видis презента преподносилv.сь охотниками другъ другу. 

Какъ бы тяжела ни была ноша китайца, какъ бы далеко онъ 

ни шелъ въ путь, онъ никогда не броситъ бутылку и чisмъ 

глубже онъ унесетъ ее въ горы, тЪмъ большую цisнность 

она прiобрisтаетъ. Въ горахъ Цамо-Дынза и Пиданъ въ одной 

звЪровой фанзЪ въ 1895 г. въ окно, оклеенное бумага~, былъ 

вставленъ небольшой кусокъ стекла-и этого бь1ло достаточно, 
чтобы фанзу называли "Стеклянной", и этого было достаточно, 

чтобы названiе "Стеклянная Падь" укрisпилось и за тЪмъ 

мisстомъ, гдis стояла фанза. 

Раздisлять мЪстныхъ китайцевъ на земледisльцевъ и 

звЪровщиковъ-охотниковъ нельзя. Земледtльцы- они же и 

звЪровщики! Обработкой земли китайцы занимаются лишь 

( 
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постольку, поскольку это необходимо, чтобы собрать продо

вольствiе на время охоты и звЪроловства и для того, чтобы 

кредитовать инородцевъ кукурузой, чумизой и ханшиномъ. 

Глядя лЪтомъ на китайцевъ, работающихъ около своихъ 

фанзъ на поляхъ и огородахъ, трудно допустить мысль, что им-В

ешь дЪло съ звЪровщиками и охотниками, а междутЪмъ это такъ. 

Въ конц-В лЪта, въ август-В мЪсяцt, хозяева фанзъ 

посылаютъ своихъ работниковъ въ горы. Они понемногу на

чинаютъ завозить туда пров~зiю, инструменты и починяютъ 

ловушки. 

Въ Южно-Уссурiйскомъ Kpat китайцы продовольствiе 

завозятъ лЪтомъ вьюками на лошадяхъ, а на ИманЪ и въ За

ольгинскомъ стан-В-зимою (въ февралt или въ началt марта) 

по льду рtки въ нартахъ. Запасы эти они складываютъ въ фан

захъ въ особыя долбленыя кадушки и оставляютъ ихъ тамъ безъ 

всякаго присмотра до осени, пока не придетъ время охоты . 

Доставка продуктовъ въ звЪровыя фанзы обходится китай

цамъ очень дорого, приблизитепьно по 1 р. 50 коп. въ сутки 

съ пуда. Вотъ почему въ горахъ Сихотэ-Алиня одинъ пудъ 

муки стоитъ около 16 руб., а пудъ чумизы-1 О руб. и болЪе. , 
Въ тайгЪ чужiе продукты трогать нельзя. Только во 

время пути, въ случаt голодовки, разрЪшается воспользо

ваться чужой провизiей, но при условiи, чтобы взятое изъ 

перваго же жилья было немедленно доставлено на мЪсто , 

иначе хозяинъ дуй-фанзы долженъ будетъ прекратить собо

леванiе и уйти изъ тайги преждевременно. Иногда недоста

токъ провизiи можетъ привести къ гибели самого охотника . 

Напрм.-въ случаЪ неожиданнаго наводненiя, глубокаго снЪ

га, дальности разстоянiя и т. п. ВсЪ манзы знаютъ это и 

потому строго соблюдаютъ таежные законы. На нарушите

лей ихъ налагаются взысканiя отъ простого возмЪщенiя при

чиненныхъ убытковъ до смертной казни включительно въ · 
зависимости отъ того, какiя послЪдствiя имЪла кража чужой 

провизiи. 

ИзвЪстно, что соболь живетъ въ самыхъ глухихъ лЪ

сахъ. По землЪ онъ не любитъ ходить и предпочитаетъ бЪ

гать по колоднику. Китайцы замЪтили это и стали устраивать 

свои ловушки на валежникЪ. Если мЪсто хорошее, видно что 
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соболь ходИтъ тутъ постоянно, а вблизи н-Бтъ подходящаго 

бурелома, то соболевщики валятъ на землю живыя ·деревья. 

Китайская соболиная ловушка (Дуй*) устроена сл-Бдующимъ 

образомъ. На лежнЪ (будемъ такъ называп, дерево, лежа

щее на землЪ) въ два ряда вбиваются колышки, величиною 

отъ 6 до 8 дюймовъ. Колышки эти образуютъ н-Бчто въ ро
дЪ коридора, длиною около 11 /2 арш. и шv~риною отъ 2-хъ 

до 4-хъ вершковъ. Надъ лежнемъ находится другое бревно, 

меньшее по разм-Брамъ. Однимъ концомъ бревно это упу~ра

ется въ лежень, а другой конецъ его поднятъ кверху и на

ходится на в-Бсу, nрV'мЪрно на высотЪ 3 футъ. Между рядами / 
колышковъ положены двЪ тонкiя дранки, которыя внутрен

ними своими концами опираются на два короткихъ прутика, 

заложенныхъ въ выр-Бзки, сд-Бланные съ объv.хъ сторонъ 
двухъ· ближаvшихъ къ нимъ приколышей. Отъ одного изъ 

этихъ прутиковъ къ верхнему бревну идетъ веревочная 

"снасть"_ При помощи особаго рычага она удерживаетъ 

бревно въ висячемъ положенiи. Когда соболь проб-Бгаетъ по 

дранкамъ, онъ силою своей тяжести сдвигаетъ vixъ съ пру

ТIАКОВЪ, верхнее бревно срывается, падаетъ и давитъ живот

ное. Ставить такую ловушку надо ум-Бючи. Если ее поставить 

очень слабо, то ловушка безъ разбора будетъ давить вс-Бхъ 

птицъ и мелкихъ животныхъ-бурундуковъ, мышей, воробьевъ) 

поползней и т. д.; если же ее поставить туго, то она пропу

ститъ соболя и не будетъ дЪйствовать вовсе. Обыкновенно 

въ ловушки, кромЪ соболей, попадаютъ во множествЪ 

б-Блки, хорьки, рябчики, сойки, кедровки и друг. птицы. 

Осенью, какъ только поля будутъ убраны и наступятъ 

холода, китайцы оставляютъ свои дома и уходятъ въ 

тайгу на соболеванiе. Въ фанзахъ остаются только глубокiе 

старvки и кал-Бки, неспособные работать. . 

Зд-Бсь, въ глухой тайгЪ, въ маленькихъ фанзочкахъ они 

живутъ въ одиночку, иногда по два и по три челов-Бка. Ло

вушки у нv~хъ расположены всегда по круговой тропинкЪ; 

обыкновенно ихъ отъ 500 до 3000 штукъ. Работа китайца 

соболевщика очень тяжелая. Чуть св-Бтъ онъ уже на ногахъ. 

'°) Отсюда и названiе .дуй-фанза•, т. е. фанза охотник<1 за соболями. Pycc1<;ie эт11 ло-
вушки называютъ .кулемt<ами или слопцами•, · 
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Нитайская соболиная ловушка. 

Piege а zibelines tendu par les chasseurs chinois. 

(Стр. 98). 
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Несмотря ни · на ·какую погоду, онъ долженъ ежедневно ихъ 

осматрУ'вать. Съ маленькой котомкой за плечами онъ б-tжитъ 

по троп-t и подходитъ только къ т-tмъ ловушкамъ, кото

рыя упали. Быстро, безъ проволочекъ, собираетъ добычу, на

лаживаетъ ловушку снова и снова б-tжмтъ дальше. Уже со

вс-tмъ къ сумеркамъ · китаецъ усп-tваетъ пройти только поло
вину дороги. Тутъ у него построенъ маленькiй балаганчикъ 

изъ дерева, корья и бересты. Переночевавъ зд-tсь у костра, 

на другой день съ разсв-tтомъ онъ проходитъ другую поло
вину дороги, вновь на б-tгу сQ.6ираетъ Добычу и только къ 

концу дня добирается до своей фанзы . А на завтра онъ опять 

уже на работ-t и опять осматриваетъ ловушки-и такъ изо-дня 

въ день подъ рядъ въ теченiе н-tсколькихъ rv1-tсяцевъ. Сезонъ 

соболеванiя продолжается съ половины сентября до т-tхъ 

поръ, пока глубокiе сн-tга не завалятъ ловушки. Тогда зв-tро

ловы оставляютъ свои запов-tдники и возвращ·аются къ сво

имъ обычнымъ занятiямъ. Раньше изъ тайги уходятъ т-t, у 

которыхъ мало съ-tстныхъ припасовъ. За nосл-tднiя пять 

л-tтъ китайцы научились отъ инородцевъ ходить на лы

жахъ и высл-tживать соболей по сн-tгу. Поэтому многiе изъ 

нихъ остаются теперь въ зв-tровыхъ фанзахъ на всю зиму 

вплоть до весны и , если возвращаются въ землед-tльческiя 

фанзы, то лишь на время для того, чтобы пополнить запасы 

nродовольстiя и вновь продолжать соболеванiе. 

Съ уходомъ манзъ изъ тайги не вс-t · соболиныя фанзоч

ки - nустуютъ. Н-tкоторые китайцы живутъ въ нихъ постоян

но въ теченiе всей своей жизни. Это въ большинств-t слу

чаевъ одинокiе старики, давно уже пpi-txaвwie въ край и 

порвавшiе всякiя связи со своей родиной. Дикая природа 

этихЪ" м-tстъ наложила на нихъ свою печать. 8-tчныя опасе

нiя . за свою участь и безотчетный страхъ передъ этой огром

ной л-tсной пустыней, какъ будто, подавляютъ ихъ, они утра

чиваютъ челов-tческiй образъ и становятся дикарями. Ж.ивутъ 

эти китайцы въ самой ужасной , грубой, примитивной обета" 

новк-t и вс-t ц-tли своего существованiя сводятъ · къ тому, 
чтобы только найти себ-t пропитанiе. Зд-tсь, въ глухой тайг-t, 

они умираютъ одv.нокими, такъ что некому совершить надъ 

ними обрядъ погребенiя. -Въ.1902 и въ· 1903 году . у стари, 
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ковъ китайцевъ, живущихъ въ весьма глухихъ таежныхъ 

мЪстахъ хребта Да-дянь-шань, я дважды видЪлъ камен

ные молотки. Странно было видЪть каменныя орудiя въ 

рукахъ людей въ ХХ вЪкЪ. Ни за какiя деньги они не хо

тЪли мнЪ ихъ уступить. Изъ разспросовъ удалось устано

вить, что одинъ изъ этихъ китайцевъ нашелъ готовый уже 

молотокъ на пашнЪ около земледЪльческой фанзы, а дру

гой самъ обдЪлывалъ камень, для чего пользовался ста

рымъ рашпилемъ. 

Осенью въ 1903 году одинъ разъ съ шестнадцатью 

стрЪлка~и охотничьей команды я пробирался по мЪстности 

совершенно дикой и безлюдной. ПослЪ 8 дней пути мы 

остановились бивакомъ въ самыхъ истокахъ р. Улахэ. 

Утромъ я пошелъ на охоту. Отойдя отъ бивака версты че

тыре, я совершенно случайно натолкнулся на маленькую 

звЪровую фанзочку, похожую скорЪе на логовище звi5ря, 

чi5мъ на человi5ческое жипище. Фанзочка 6ь1па пустая, 

но горячая зола въ очагi5, кое какая деревянная посуда и 

остатки пищи свидi5тельствовали о томъ, что въ фанзi5 этой 

еще живутъ люди. Я остался ждать. Минутъ черезъ двадцать 

пришелъ хозяинъ. Это былъ глубокiй старикъ , одi5тый въ 

рубv.ще. Надо было видi5ть его испугъ и удивленiе! Я его 

успокоилъ. Поохотившись въ окрестностяхъ, я пришелъ къ 

нему ночевать. Страхи прошли, мы присмотрЪлись другъ къ 

другу и разговорились. Оказалось, что въ кра-Б онъ живетъ 

62 года и что здi5сь, въ этой землянкi5, совершенно одино

кv.мъ онъ прожилъ подъ рядъ уже 46 лi5тъ. За все это время 
онъ видi5лъ только двухъ китайцевъ. Другихъ людей онъ не 

вv.далъ. Одни и тi5 же одинъ разъ въ году они приходили 

къ нему съ вьючными конями , привозили буду, соль и кое

что изъ одежды, а взамЪнъ этого забvрали у него ту пуш

нину (хорьковъ , 6Ълокъ и случайно соболя), которыхъ онъ 

могъ поймать на своихъ 120 ловушкахъ. Питался этотъ ста
рикъ только горстью чумизы и тою живностью, которую онъ 

добывалъ своимъ звЪроловствомъ. Въ тотъ же день вече

ромъ старикъ заболЪлъ: онъ сильно кашлялъ, стоналъ и 

жаловался на грудь. Ночь была холодная и вtтряная. Два 

раэа я ~ставал~.-. и эатаплиеа.nъ печь1 чтобы нагрtть кань~. 
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Къ утру старикъ успокоился и уснулъ. Когда разсвtло, 51 не 
сталъ его будить и тихонько ушелъ изъ фанзы. 

Черезъ 38 дней мнЪ случилось возвращаться тою же до
рогою. Я нарочно свернулъ въ сторону, чтобы навЪстить 

своего новаго знакомаго. Старикъ лежалъ на нарахъ въ томъ 

же положенiи, въ какомъ я оставилъ его первый разъ при 

уходЪ:-онъ былъ мертвъ. Мы завалили камнями и бурело

момъ входъ въ фанзу и пошли дальше. Безъ малага только 

еще черезъ полгода быть можетъ пр~шли къ нему оп5\ть тЪ 

же два китайца и тогда похоронили его по своему обряду. 

Вернусь опять къ звЪровымъ фанзамъ. ЛЪтъ двЪнадцать 

тому назадъ одна соболиная фанза за сезонъ собирала при

близительно 12---15 соболей, около 1 ООО бЪлокъ, 100 штукъ 
хорьковъ, около 3000 рябчиковъ и съ сотню головъ кабарги.*) 
Если считать соболя по средней цЪнЪ въ 40 рублей, 6-tлку 

по 50 коп., хорька по 1 руб., рябчика по гривеннику и кабаргу 

по 4 руб. за штуку , то при общемъ подсчетЪ получится 

цифра около 2000 руб. Прибавьте къ этому еще панты въ 

нЪсколько сотъ руб. каждая пара и мЪха, отбираемые у ино

родцевъ, то сумма эта увеличится по крайней мЪрЪ вдвое. 

Еще не такъ давно китайцы хозяйничали въ тайгЪ без

контрольно и совершенно игнорировали русскихъ. Въ 1906 г. 
въ одной изъ покинутыхъ звЪровыхъ фанзъ на р. Санхобе 

мнЪ удалось найти документъ, написанный китайскими iеро

глифами. Документъ этотъ былъ переведенъ на русскiй языкъ 

окончившимъ Восточный институтъ, капитаномъ Шкуркинымъ 

и заключалъ въ себЪ переписку китайца охотника съ китай

цемъ, живущимъ гдЪ то около Пекина . Въ документЪ гово

рилось . о прода.Жп вер:х:овьевz рпии со всrь.~1и npumoкa.itu, 1ш11,о 
охотиичъню шьстсt и о продажЪ дуй-фанзы и всЪхъ собо

~иныхъ ловушекъ. Изъ этого можно видЪть, насколько ки

тайцы самостоятельно распоряжались землями въ Уссурiй

скомъ КраЪ. 

Въ перiодъ между 1899-191 О г.г. численность китайскихъ 
охотниковъ здЪсь достигала до 50000 челов. Китаецъ Чинъ-фа-
. - ---------------

'~) Въ настоящее время звtровые промыслы эти зн:~чительно сократились: 1) вслt.д· 
ствiе заселенiя Края русскими, 2) вслt.цствiе преслt.цован\я браконьеровъ лt.сной стражей , 
3) sслtцствiе массоваго истребленiя эвtрей, 4) вслtдствlе постоя11нь~хъ не прекращающихс~ 
11'\>сных" пощароР'\1. 
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Дунъ, извtстный скупщикъ мtховъ, прожившiй въ Приамурь-Б 
бол-Бе 45 лtтъ, полагаетъ, что въ то время соболеваньемъ 

въ .тайг-Б на русской территорiи ежегодно занималось не ме

нtе 40000 четз. Большинство этихъ зв-Бровщиковъ жило въ 

зв-Бровыхъ фанзахъ, но значительная часть ихъ ютилась въ 

шалашахъ, въ юртахъ у инородцевъ и даже въ палаткахъ, 

отапливаемыхъ желtзными печами. Ца~-тун'ь1 Ли-чанъ-фу 

и Ли-танъ-куй иэъ Сянь-ши-хе-цзы считал1А, что въ 

1905 г. на р. Иман-Б китайскихъ охотниковъ было не менtе 

3000 челв. Прилагаемая при этомъ таблица даетъ представле
нiе о томъ, какъ тогда распредtлялись эв-Бровыя фанзы 

въ центральной части Сl-'хотэ-Алиня. 

У-Бзды. Станъ. Названiе р-Бки. 

Ольгинскiй. Заольгинскiй! Санхобе 
Кулумбе 
Билимбе 
lодзыхе 
Такема . 
Кусунъ . 
Сяо-Кема 
А магу 

" 

" 
Иманскiй 

" 

" 
" 
" 

Иманскiй Верховья Имана 
Кулумбе 
Арму 

Годъ. 

"1906 
1907 
1904 
1904 
1905 
1903 
1899 
1900 
1906 
1912 
1910 

- . - -
Число 
эв'hро-

выхъ 

фанзъ. 

26 
12 
18 
16 
28 
11 

4 
9 

41 
27 
38 

Итого . , 231 

Такимъ образомъ, въ одномъ только горномъ узл-Б Сихотэ
Алиня въ границахъ отъ р. Санхобе до р. Кусуна со сторо

ны моря и по р.р. Кулумбе и Арму. входящихъ въ бассейнъ 

Имана, въ перiодъ съ 189_9 года по 191 О годъ насчитывалось 
231 -соболиная фанза. Если увеличить эту цифру сообразно 
площади, занимаемой нитайской охотничьей организацiей въ 

десять разъ, то ' пол.учится общее число зв-Бровыхъ фанзъ во 
всемъ УссурiУ.скомъ Kpat въ 2000-2500. · 

Если считать на каждую фанзу въ среднемъ · по 500 ло
вушекъ, то общая численность · вс-Бхъ ловушекъ буд-етъ при

блИэительно равняться 1.200.000 штукъ.' ЕслИ' считат-ь эа весg 
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r-одъ только 1 О% ловушекъ счастливыхъ, то при этомъ ра

счет-Б соболей будетъ поймано около 120.000. Теперь попро
буемъ произвести подсчетъ съ другой стороны. Если счи

тать, что 1<аждый китаецъ охотникъ въ годъ поvмаетъ 2-3 
соболя, т. е. столько же, сколько и инородцы (иначе не 

стоитъ тратить время), то общiй подсчетъ вылавливаемыхъ 

vми ежегодно соболей выразится въ цифрахъ 100.000 
-150.000 животныхъ. На самомъ же д-Бл-Б китаV.скiе охотни

ки всегда добычлv.в-Бе русскихъ и добычлив-Ее инородцевъ 

и на каждаго соболевщvка китайца сл-Бдовало-бы считать 

не два, три соболя, а--три или четыре. 

И по моему глубокому уб-Бжденiю, основанному на близ

комъ знакомств-Б съ китайцами на м-Бстахъ лова соболей, 

цv.фра эта не только не увеличена. но, я думаю, что она 

уменьшена. 

Въ 191 О году, когда соболиный промыселъ началъ уже 

значительно сокращаться, въ бассейн-Б одной только р. Санхо

бе (бухта Терней подъ 45° с. ш.) въ ея окрестностяхъ ки

тайцами было поймано 63 соболя и 30.000 6-Блокъ «'). 
Въ 1909 году оттуда была вывезена точно такая же 

партiя пушнины. Въ то время на Санхобе было уже не 26 
соболиныхъ фанзъ, а только 18. Въ среднемъ на каждую фан
зу приходvлось по 3,5 соболя и по 1666 6-Блокъ. Между т-Бмъ 
мн-Б лично удавалось вид-Бть въ н-Бкоторыхъ фанз-ахъ по восьми, 

девяти, десяти и больше соболей и отъ 1500 до 2000 6-Блокъ. 
О разм-Брахъ хищничества китайцевъ въ Уссурiйскомъ 

Кра-Б можно судить изъ записей золотопромышленника г. Яку

бовскаго, добытыхъ имъ въ верхнемъ теченiи р. Имана . Изъ 

этихъ зап1-1сей видно, что за _время съ 1 ноября 1912 г. по 

15 февраля 1913 г., т. е. за 107 дней черезъ руки одного 

только цай-тун'а Лю-ва-ина прошло: 
. • · - - --- =z:::= _ _ __ - - - -==2-- ·· 

№. НАИМЕНОВАНIЕ ПРЕДМЕТОВЪ. Количество. j На сумму. 
. .. 

' А 
2 
з 
4 
5 
6 

Кабарожьей струи 

Хорьковъ 
Собuлей . 
Рыси .. 
Медеtдей 
Тигровъ . 

- -- --- -- -"- - -. . 

· .. 
637 

1783 
241 

10 
21 

5 
Итоrо .• 

.. 
3640 руб. 
1700 • 

12000 • 
250 ;, 
250 " 
630 • 

18370 руб. 
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Цай-тун·ы открыто заявляютъ, что одно только зв-Бр6-

ловство въ Уссурiйскомъ Кра-Б даетъ имъ возможность въ 

короткiй срокъ скопить столько денегъ, чтобы потомъ по 

возвращенiи на род~ну жить безб-Бдно. По ихъ словамъ, 

нужно быть очень л-Бнивымъ чепов-Бкомъ, чтобы, им-Бя подъ 

рукой "та.зовъ", въ теченiе 8-1 О л-Бтъ не скопить 50,000 р. 

Накопивъ денегъ, китаецъ ни за что не останется въ Прi

амурь-Б; онъ непрем-Бнно уйдетъ на родину. Захвативъ всю 

тайгу и разд-Бливъ ее на участки между собою, цай-тун ·ы 

воспретили инородцамъ ходить на охоту до т-Бхъ поръ, пока 

ихъ рабочiе занимаются соболеваньемъ. Орочи и гольды на

чинаютъ промышлять соболей только тогда, когда китайцы 

уйдутъ ~зъ горъ и оставятъ свои дуv-фанзы. 

Но вотъ воЗвратились манзы, пришли съ охоты и ино
родцы. Лихорадочная д-Бятельность охватываетъ все китай-

. ское населенiе. Это время скупки пушнины, время расчетовъ 

и расплаты съ должниками. Изголодавшi~ся орочъ озабоченъ 

не т-Бмъ, какъ бы повыгодн-Ве продать своихъ соболей (ки

тайцы будутъ брать ихъ у него по ц-Бн-В , которую сам1-1 на

значатъ), а о томъ , какъ бы только при подсчет-Б съ кре

диторами они не отобрали бы у него оружiе, жену и ре6ен-

1<а. Наконецъ, подсчеты кончены, манзы расходятся по сво1Амъ 

фанэамъ и предаются азартнымъ играмъ въ банковку. 

Въ то же время проявляютъ усиленную дЪятельность 

хунхузы. Они появляются то зд-Бсь, то тамъ , нападаютъ на 

соболевщиковъ и отбираютъ у нихъ деньги и все, что есть 

цЪннаго. Если китайцы не хотятъ указать, гд-Б у нихъ спря

таны деньги, хунхузы приб-Бгаютъ къ пыткамъ. 

Наконецъ, страсти мало по малу успокаиваются; жизнь 

входитъ въ с(jою обычную колею; приближается весна и на

чинается перекочевыванiе манзовскаго рабочаго населенiя. 

Получивъ расчеты у своихъ хозяевъ, они отправляются въ 

новыя м-Бста въ поиски за новою работой. Часто они со

вершаютъ очень большiе переходы; ,цалекiя разстоянiя ихъ 

не смущаютъ. Путешествуя ло всему Краю, живя то зд-Бсь, 

то тамъ, эан"·маясь въ горахъ охотой и эв-Броловствомъ, 

мtстные китайцы хорошо изучили весь Край. Они знаютъ 

наибол"tе низкiе перевалы череэъ горные хребтЬ! и по та-
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~жнымъ тропкамъ, изв-Бстныхъ имъ только однимъ, nрсхо

дятъ въ ту ~.;ли иную м-Бстность въ кратчайшемъ направленiи. 

Весной по вс-Бмъ дорогамъ и тропамъ всюду можно встр-Б

тить ц-Блыя вереницы рабочихъ манзъ, идущихъ на заработки. 

Никто лучше китайцевъ не приспособился укладывать и 

носить котомку. Обыкновенно во время путешествiя они 

носятъ съ собой сл-Бдующiя вещи: маленькiй жел-Бзный 

котелокъ, небольшой топоръ, чашечку для Ъды, козью 

шкурку для подстилки, легкое од-Бяло, запасную пару улъ, 

полотнище походной палатки и запасъ продовольствiя по 

числу дней пути. Путевое продовольствiе китайцевъ обыкно

венно состоитъ изъ мучныхъ лепешекъ, чумизы (родъ 

проса), огородныхъ овощей и бутылки съ бобовымъ ма

сломъ. Вс-Б вещи плотно укутываются въ палатку, увязыва

ются веревкой и зат-Бмъ вкладываются въ с-Бтку (бэ~-доу
цзы) или прикр-Бпляются къ рогулькамъ, носимыми на 

спин-Б при помощи · лямокъ (Бей-цзя-цзы). Кром-Б того, 

необходимой принадлежностью манзовскаго походнаго снаря

женiя будетъ еще пологъ для защиты отъ комаровъ и мо

шекъ (вэнь-чжанъ), сшитый изъ дрели. Пологъ этотъ в-Бша

ется на веревкахъ между двумя деревьями и представляетъ 

изъ себя н-Бчто въ род-Б футляра, внутри котораго пом-Бща

ется спящiй челов-Бкъ; края полога подвертываются внутрь 

подъ козью шкуру. Въ носку котомки надо втянуться. Китай

цы носятъ на себ-Б до 2 пуд. и перетаскиваютъ такiе грузы 

на большiя разстоянiя. Во время далекихъ путешествiй, въ 

особенности, если приходится идти по м-Бстности безлюд

ной, пустынной , манзы берутъ съ собой только одну чу

мизу и предпочитаютъ ее мук-Б и рису: она легка, удобна въ 

переноск-Б, сильно разваривается и мало расходуется. Китай

цы находя тъ , что она достаточно питательна. 

Во время пути китаИцы встаютъ очень рано, варятъ ce-
6t кашицу, посл-Б Ъды отправляются въ дорогу и идутъ до 

полудня. За это время они раза три отдыхаютъ, курятъ 

трубки . Въ полдень д-Блается большой привалъ . Снявъ 

тяжелыя котомки , манзы идутъ къ источнику, моютъ въ во

д-Б лицо и руки, а зат-Бмъ уже утоляютъ жажду. Об-Бдъ ва

рится въ котелкахъ, которые ставятся на три камня 11ли на 
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rри кола, -вбитыхъ въ землю. При сухихъ дровахъ вода -въ 
котл-Б за1<ипаетъ раньше, ч-Бмъ подгорятъ сырые колья. Заку

сивъ лепешками и наскоро напv1вшись чаю, манзы проворно 

укладываютъ свои котомки, вновь отправляются въ дорогу и 

11.дутъ такъ до вечера. Они отлично знаютъ, гд-Б въ тайг-Б 

находятся балаганы и обыкновенно весь свой маршрутъ распре

д-Бляютъ такймъ образомъ, чтобы не ночевать подъ откры

тымъ небомъ. 

Балаганы эти д-Блаются изъ кедроваго корья. Постелями 

служитъ кора пробковаго дерева или береста. Внутри бала

гана люди лежатъ ногами къ огню. Если людей много, то 

ставится два односкатные балагана, лицомъ другъ къ другу. 

настолько близко, чтобы между ними могъ бы пом-Бститься 

только од1/нъ огонь. Для защиты огня отъ дождя на бала

ганы кладется покрышка такимъ образомъ, чтобы дымъ не 

шелъ наверхъ, а выходилъ бы по об-Б стороны и не давалъ 

бы комарамъ и мошкамъ прони1<нуть внутрь пом-Бщенiя . 

За посл-Бднее время стали часты случаи убiйствъ и гра

бежей русскими китайцевъ въ то время, когда посл-Бднiе посл-Б 

охоты возвращаются въ свои фанзы. 

Кита~цы теперь перестали ходить въ одиночку, они со

бираются по н-Бскольку челов-Бкъ вм-Бст-Б, идутъ стороной, 

горами, обходятъ деревни, часто идутъ ночью, а днемъ от 

дыхаютъ. Правда, это въ конц-Б концовъ принудитъ китаV.

цевъ оставить зв-Броловство и уйти на родину, но скверно то, 

что эти грабежи донельзя развращаютъ крестьянъ и прiуча

ютъ молодежь 1<ъ преступленiямъ . 

Китайцы тоже не даютъ спуска, и при первомъ случа-Б 

стараются отомстить своимъ обидчикамъ. Поймавъ гд-Б ни

будь въ тайг-Б своего врага врасплохъ , китайцы поканчива

ютъ съ нимъ самымъ зв-Брскимъ способомъ и трупъ его 

сжигаютъ на костр-t. 

Р~ньше зв-tровыя фанзы стояли открыто , съ землед-tль

ческими фанзами они соединялись торными тропинками. Те

перь китайцы стали прятаться. Къ фанзамъ они не протапты

ваютъ уже дорожекъ, а идутъ ц-tлиной и каждый разъ по 

новому мtсту. Если людей !Адетъ много, то они расходятся 

no одиночк-t, идутъ . такъ одну или . двt в·ерст~1, потом-ь схо~. 
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дятся гдt нибудь на заранtе условленномъ -м-встt, опять 

расходятся, опять идутъ и только вечеромъ собираются вмt

стЪ на бивакt. Этого мало! Въ звЪровой фанзЪ китайцы 

теперь ничего не держатъ. Оружiе и патроны хранятся гдЪ 

нибудь въ сторонЪ, въ дуплt дерева; запасовъ продоволь

ствiя тоже не видно; амбары ставятся далеко отъ фанзъ, 

иногда въ двухъ или въ трехъ верстахъ. Было бы ошибоч

но думать, что пушнина лежитъ на виду-для нея сдtланъ 

особый навtсъ, гдt нибудь на склонt горы, за рtкой или 

въ расщелинахъ между камнями ... 
Кромt того, надо всегда им-Бть въ виду, что наблюдатель

ность у китайскихъ охотниковъ очень развита. Онъ отлично 

разбvрается въ слtдахъ. Онъ по слtдамъ уже знаетъ, кто 

прошелъ и можно ли отъ этихъ людr.й ожидать какой нибудь 

непрiятности. Если опасность едва только намtчается, кита

ецъ не думаетъ о себt, не думаетъ и о своей фанзЪ, онъ 

тутъ же съ мtста бросается впередъ, кружными тропами и 

ночными переходами старается обогнать враговъ и преду

предить другихъ звtровщиковъ о грозящей имъ опасности. 

Промыслы. 

Источниками обогащенiя уссурiйскихъ манзъ были тор

говля, звtроловство, исканiе жень-шеня и морскiе промыслы, 

что же касается хлЪбопашества, то на него они смотрЪли 

только какъ на средство обезпечить себя пропитанiемъ на 

время охоты и соболеванья. 

Перечислимъ по порядку важнtйшiе изъ этихъ промы

словъ и посмотримъ, что именно китаV.цы вывозили за гра

ницу. 

Начнемъ съ оленей (смотр. страниц. 16). 
Ежегодно, тотчасъ послt зимы, всt олени сбрасываютъ 

cyxie рога и нtкоторое время ходятъ безрогими. Затtмъ, 

когда снtга стаятъ и появится зелень, у нихъ снова начина

ютъ они расти и каждый годъ вырастаетъ однимъ отрост

комъ болtе. Молодые рога сначала мягкiе, сочные и напол

ненЫ кровью--это и есть панты (По гольдски- »фунту", по ки
тайски-- " юнъ-ц.зяо"). Вс~ >кизненыя силы звtря идутъ въ это 
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время въ ростъ его головныхъ украшенiй. Олени чрезвы-

чайно ихъ оберегаютъ, уходятъ далеко въ горы и забива

ются въ самую чащу лtса. Вотъ почему найти пантачей 

очень трудно и охота на нихъ считается одною изъ самыхъ 

тюкелыхъ. Китайцы приписываютъ пантамъ такое же цt

лебное свойство, какъ и жень-шеню. Самые дорогiе панты 

даетъ пятнистый олень. Цtнность ихъ доходитъ до 1000 р. 

пара. Рога У.зюбря значительно дешевле. Самые дорогiе 

изъ н~хъ ц-Бнятся не 6олtе 300--400 руб. Какъ только верх
нiя части пантовъ начинаютъ окостенtвать, они быстро па

даютъ въ цtнt. Въ iюлt съ нихъ начинаетъ шелушиться 

кожа. Изюбри стараются содрать ее; тогда они нарочно бро

дятъ по чащt и треплютъ рогами кусты и молодыя деревья. 

Къ августу рога окончательно сформировываются и становят

ся твердыми. Какъ раэъ въ это время начинается спариванiе 

оленей и бой самцовъ за обладанiе матками. 

Китайцы бьютъ оленей на прiискъ изъ ружей, бьютъ 

самострtлами на лtсныхъ тропахъ, загоняютъ съ собаками 

по насту и въ особенности много истребляютъ лудевами. 

Лудева-- это заборъ, преграждающiй доступъ животнымъ къ 

водопою. Заборъ этот-n дtлается изъ буреломнаго лtса и 

часто тянется на значительномъ протяженiи. Кое-гдt оста

вляются проходы и какъ раэъ противъ нихъ роются глубокiя 

ямы , искусно прикрываемыя сверху мхоi\',Ъ и сухою травою. 

Ночью животныя идутъ пить воду , встрtчаютъ заборъ, ищутъ 

проходовъ и поnадаютъ въ ямы. Чтобы ямы не осыпались , 

внутри ихъ устраиваются срубы такъ, какъ это дtлаютъ въ 

колодцахъ. Глубина ямы около восьми футъ. Случается, что 

лtтомъ во время дожде\:1 ямы наполняются водою. Чтобы по

павшее туда животное не утонуло, на глубинt трехъ футо в~:-. 

отъ поверхности земли иэъ толстыхъ гладко оструганныхъ 

палокъ устраиваются поперечины . Олень, попавшiй въ такую 

яму, остается въ висячемъ положенiУ. : брюхомъ и грудью онъ 

лежитъ на поперечинахъ и до дна не достаетъ ногами. Поймать 

живого оленя очень важно для китайl.1,евъ. Они осматриваютъ 

у него рога. Если панты недостаточно еще выросли и об-Б

щаютъ быть цtннымv , то оленя опутываютъ ремнями, вытаски 

ваютъ изъ ямы и въ особыхъ станкахъ держатъ его до тtхъ 
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Станки для оленей. nойманныхъ ямами. 

Enclos pour l'elevage des cerfs · pris dans les pieges. 

(Стр. 109). 
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поръ, пока молодые его рога не достигнутъ своей наиболь

шей стоимости. 

Лудевые станки примыкаютъ непосредственно къ фанзt. 

Вмtстt съ фанзой они обнесены частоколомъ высо

тою въ 2 ca>i<. на тотъ случай, чтобы оленм не могли пере

прыгнуть изгородь и уйтИ на волю. Панты съ оленя китай

цы снимаютъ двоякимъ образомъ: 1) спиливая ихъ съ живо
го звtря и 2) убивая животное и вырубая рога вмtстt съ 

частью черепной крышки. Первый способъ выгоденъ въ томъ 

отношенiи, что является возможность съ одного и того же 

животнаго снимать панты ежегодно въ теченiе нtсколькихъ 

лtтъ. Но такъ какъ при этой операцiи изъ роговъ вытека

етъ много сока и крови, то спиленые панты недорого цtнят

ся. Во второмъ случаt, т. е. когда убиваютъ оленя, кровь 

сохраняется въ рогахъ. Правда, олень гибнетъ, какъ произво

дитель, но зато такiе панты цtнятся очень высоко, а главное 

- -возьни меньше. Операцiю спиливанiя роговъ китайцы про

изводятъ обыкновенной пилой; больныя мtста присыпаются 

толченымъ углемъ, послt этого оленя развязываютъ и пуска

ютъ въ загонъ на свободу. 

Снятые съ оленя панты въ своемъ естественномъ видt 

могутъ пробыть недолго. Они скоро портятся. Для предо

храненiя отъ гнiенiя китайцы варятъ ихъ въ горячей водt. 

Варка производится въ большихъ котлахъ на открытомъ 

воздухt. Не всякiй китаецъ умtетъ варить панты. Есть осо

бые спецiалисты-пантовары (цай-юнъ-цзяо). Процедура вар

ки пантовъ происходитъ слtдующимъ . образомъ: вода въ 

котлt отнюдь не должна кипtть, ее немного не доводятъ до 

кипtнiя. При первой ваокt въ котелъ, какъ вяжущее веще

ство, бросается кусокъ кирпичнаго чая. Если панты варить въ 

крутомъ кипяткt или если ихъ долго держать въ горячей во

дt, то они лопнутъ и тогда сразу потеряютъ свою цt,нность. 

Панты , предназначенные для варки, привязываются къ дере

вяннымъ вилкамъ длиною въ 2-3 фута. Когда вода нагрt

лась настолько, что готова уже закипtть, пантоваръ погру

жаетъ въ нее панты только на одну секунду, . тотчасъ-же 

вынимаетъ наружу и даетъ остынуть. Онъ сдуваетъ 

ртомъ паръ и внимательно осматриваетъ ихъ со всtхъ сто-
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ронъ_ Затtмъ вновь погружаетъ ихъ въ воду, вновь даетъ имъ 

остынуть и т. д. Такая варка продолжается съ полчаса. На 

другой день пантоваръ варитъ ихъ въ теченiе 45 минутъ и 

держитъ оъ водt каждый разъ уже съ полминуты. На тре

тiй день онъ панты варитъ около часа; выдержка въ горячей 

· водt увеличивается до минуты и такъ далi:.е до тtхъ поръ, 

пока рога око11чательно не сварятся. 

Если пантоваръ неопытенъ, невнимателенъ или небре

женъ. то онъ можетъ испортить панты. НапримЪръ, онъ 1'.10-

жетъ сварить ихъ только снаружи и оставить ихъ сырыми 

внутри. Поэтому китайцы даютъ nантовару не плату, а из

вtстный процентъ (10---12) съ суммы, вырученной отъ. про

дажи пантовъ послi:. ихъ варки. 

Рынкомъ сбыта пантовъ является исключительно Китай. 

Молодые рога лосей и дикихъ козъ ц-Ьны не tАмtютъ и ки

тайцами не покупаются вовсе. Оленьи и изюбриные панты 

употребляются китайцами медициной, какъ лЪкарство вмtстЪ 

съ жень-шенемъ, о чемъ я буду говорить ниже подробн-Бе_ 

~Если русскiе охотники дЪйствуютъ ружьемъ на прiискъ, 

то манзы до энергичнаго преслЪдованiя ихъ лЪснымъ надзо

ромъ д-t~::ствовали для добычи пантовъ (ю-;-деу) выпоротковъ 

(лу-тай) роговъ (кон-цаза) и лакомаго оленьяго хвоста (лу

иба) ~воими изгородям1.-1 и ямами (лу-дева) и корейцы капка

нами hбашмаками"-навЪрняка. Для сужденiя о размЪрахъ ' 
манзовскаго способа истребленiе оленей въ Уссурiйскомъ 

КраЪ можгю судить изъ сравненiй цифровыхъ данныхъ преж

нихъ изсл-Бдователей съ настоящимъ временеl'.1ъ.*) 

По статистикЪ г-на Надарова въ 1880 году въ Уссурiй
скомъ Kpat было 175 лудевъ и при нихъ 8766 зв-tровыхъ 
ямъ**). Лудевы тогда распредtлялись слЪдующимъ образомъ: 

№№. Р А 1 ОН ЬI_ 

( )r•ру1•ъ 

" 

(}'; qaнc.кiji 
н\-ю10-)-<.:<.:ypiii(:нi ii 
\ ППl\l:\':.\JOJ.!CKijj .• 

Jfтмо . . . . 1 

Число лудевыхъ Количество зв·вро-
фанэъ. выхъ ямъ. 

:2~>00 
:1\)[>: \ 

tJ 1:: 
~'iti(i 

*) Смотр. отчетъ Вnгдивостокскаго общества любителен охоты, наnисан11ын nод
nолковникомъ Арсеньеnымъ въ 1905 г . 

. ".) Нгnаровъ. Матер1а11ы по изучен1ю Ус~урiйскаrо Kpan. 1887 r. стр. 130-131. 
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- 'Хотя тогда и принимались мtры къ уничтоженiю эвtро
выхъ ·ямъ, но онt не достигали цtли. 

Изъ таблицы протоколовъ, составленныхъ въ 1895-
1900 г., по одному только Сучанскому лtсничеству мы узна~ 
емъ о" существованiи сл-tдующихъ лудевъ:*) 

1) Сяухинская лудева въ вершинt рtки Ся-уху (Сяо-хэ), 
впадающей въ бухту _Преображенiя: длнна 1 верста 400 с., 

съ одной китайской фанзой близъ нея и другой фанзой на 

берегу бухты Преображенiя. Протоколъ по оц-tнк-t лtса, 

употре6леннаго на изгородь, ямы и фанзы по казенной таксt 

на 308 руб. 21 коп. 

2) Яндегоузская лудева по правому бассейну низовьевъ 

р. Тасудухэ (Да-Судзу-хэ), длиною въ 2 версты съ 1 О ямами. 
Протоколъ на 117 руб. 42 коп. 

3) Лудева Тапоузовская, осмотрtнная часть каковой въ 

долинt р. Тапоуза (Да-пауза), на протяженiи 2 верстъ заклю
чала 13 ямъ и 1 китайскую фанзу. Протоколъ на сумму 

396 руб. 80 коп. 

4). Чингоузовская-въ бухт-t 
Тауху (Да-у-хэ) съ 1-й фанзой 

309 руб. 80 коп. 

Востокъ u бл изъ. устья р. 

на взморьt. Протоколъ на 

5) Ханганская лудева въ 6ухт-t Валент~на, дл1-1ной 

7 верстъ съ 1 фанзой на взморьt. Протоколъ 492 р. 71 к. 

6) Лудева Вызrоузская-по бассе~ну низовьевъ р. Тасуд

зухэ (Да-Судзу-хэ), длиною въ 8 верс.т-:ь съ 40 ямами. 
7) Таудиминская- въ бассейн-t р. Таудими (Да-У дими), 

длиною въ 1 О верстъ съ 8 д-tйствующими ямами и съ одной 

фанзой. Протоколъ на сумму 264 руб. 54 коп. 

8) Эльделянзовская лудева , длиною въ 15 верстъ съ 

одной фанзой-въ бухт-t Козьмина,; 

9) Лудева Сяосудухинская - вдоль по р. Сяосудухэ (Сяо

Судзу-хэ), длиною въ 21 версту со 190 ямами и 5 фанзами. 
1 О) Вангоузско-Ямбатагоузская-на леревалt съ р. Вангоу 

въ дол1-1ну р. Ямбадагоу, длиною въ 55 верстъ, бол-tе ч-tмъ 
съ 105 ямами и 8 фанзами. Протоколъ на 1346 р. 70 коп. 

Наконецъ, ц-tпь изгородей по обtимъ сторонамъ р. Да

Судзух_э до nредtл~ хройныхъ насажденiй въ е51 вершин-t, 

") Смотр. схему въ конц'\> книги. 
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выше устья рtки Сяо-Судзу-хэ, каковыя разрушались · - безъ 

всякаго исчисленiя всл-Едствiе большого ихъ числа и вслtд

ствiе б-Егства охотниковъ съ момента nоявленiя отряда стра

жи еще въ низовьяхъ долины. 

Въ 1906 и 1907 годахъ я вид-Елъ пудевы по р.р. Тадушу, 

Синанцt, Тютихе, Аохобэ, Сехобэ и Адимилъ-Дунъ-Тааайз-Е. 

Число Длина лу- Число ; 

No№. НАЗВАНIЕ ЛУДЕВЪ. 
фанз,ъ. 

девъ въ 

верстахъ. ямъ. -- -- -

1 Тадушинская 1 11 51 
2 Тютихинская 1 7 37 
3 На р. Синанц-Е-lодзыхэ 1 4 18 
4 Аохобейская 2 20 142 
5 Сехобейская 1 2 25 150 
6 Адимилъ-Дунъ-Тавайза 1 12 82 

Итого 
· 1 

8 79 479 

Въ 1903 году лудевы эти были разрушены лt.сничимъ. и 

приставомъ , но спустя дЕЗа года китайцы ихъ снова возобно

вили , увеличили заборы и выкопали новыя ямы. По св-Е

д-Енiямъ отъ мtстныхъ китайцевъ, бывшихъ рабочими на 

Аохобейской лудев-Е, хозяинъ ея китаецъ Та-дянза за одинъ 

только 1904 годъ заработапъ бол-Ее 20000 р. 

Осматривая эти лудевы, мы находили въ ямахъ живыхъ 

оленей и козъ. Мои казаки опутывали ихъ арканами, вынима

ли на поверхность полузадушенными и отпускали на свободу. 

Въ одной фанз-Е Сехобейской лудевы оказалось около 40 пу
довъ оленьих'ъ жилъ. Можно судить, скслько понадобv.
лось убить ц-Енныхъ животныхъ, чтобы собрать такое 

количество сухожилiй.*) 

Прим-Еромъ ргзм-Ера добычи по весеннему насту можетъ 

служить случай одно го только арестованiя въ бухт-Е Чузъ

Гоу (Чу-цзы-гоу), что въ област1-1 бухты Находка, 20 марта 
1895 года 20 козьихъ и оленьихъ тушъ, 14 оленьихъ и 2 
козьихъ кожъ, 8 оленьихъ выпоротковъ, 4 пары оленьихъ и 

*) Жилы берутся то11ько иэъ заднихъ ногъ животнаго. Од11нъ олень даетъ 1 фунтъ 
сухожнлiй. Значнтъ, дня того, ~тобы собрать сухожилiй 40 пуловъ, надо был9 nоf\мать 11 
rбнть около 1600 оленей. . 
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8 r:щръ козьихъ рог-овъ. Всего же здtсь, по -раэска_Jамъ кс.

рейцевъ сосtдней солеварни, было въ теченiе двухъ недtль 

загнано и зарtзано- болtе 60 звtрей . 
. За оленями китайцы охотятся не только ради однихъ 

пантовъ. Они берутъ отъ нихъ еще выпоротки, хвосты, -жи
лы и репis'ы. Выпоротками (лу-тай) называются плоды стель

ныхъ : матокъ, употребляемые китайцами для изготовленiя лt.

карс.твъ_ Весной, въ мартt и апрtлt, манзы спецiально охо

тятся за матками, бьютъ только "тяжелыхъ" и пропускаютl:> 

холостыхъ. Иэъ выпоротковъ лtкарство приготовляется слЪ

дующимъ образомъ: сперва ихъ варятъ въ горячей водt, эатtмъ 
изъ мяса выбираютъ кости, сушатъ ихъ и перетираютъ въ 

порошокъ, иэъ котораго дtлаются пилюли. Лtкар~тво это 

употребляется въ томъ случаЪ, если человЪкъ надорвался 

на тяжелой работЪ. Для мужчинъ идутъ оленьи выпоротки, 

для ·женщинъ--изюбриные. Раньше китайцы добывали въ годъ 

до 1500 оленьихъ и до 2000 нзюбриныхъ выпоротковъ и 

продавали: оленьи-по 4 руб" изюбриные-по 1 руб. за шту

ку. Теперь выпоротковъ добывается около сотни оленьихъ и 

150 изюбриныхъ по цtнt : первые отъ . 7 до 8 рублей, вто

рые , --отъ З до 4 рублей за штуку.*) 
Хвостъ (лу-и-ба) цtнится, какъ rастрономическое ла:

комство. Оленiй хвостъ длиннtе изюбринаго: внутри его 

проходитъ тонкiй стержень, обложенный жирной массой, имt,.. 

ющiй : вкусъ среднiй между молодою печенкою . и мозгами_ 

ЛЪтъ .цвадцать тому назадъ за границу вывозилось болtе 

15000 хвостовъ. Въ первые годы оленiй хвостъ цtнился въ 

5 руб., изюбриный-въ З руб., но теперь цЪна возросла вдвое. 

Олемiй хвостъ стоитъ 1 О --11 руб.; изюбриный А-5 руб. 

Ежегодный вывозъ понизился до 200 штукъ_ 
.>+:<илы (лу-цзинь) берутся изъ заднихъ ногъ изюбрей и 

олен_е·й и вывозятся ~ъ Китай , какъ n:ищевой продуктъ_ Пе
редъ употребленiемъ въ пищу ихъ долго размачиваютъ въ 

горячей водt. Вкусъ оленьихъ и изюбриныхъ жилъ тако~ 

же, какъ у вязиги. Инородцы и китайскiе охотники сушатъ 

•) -Данныя о промыслахъ, количество вывозимыхъ nродуктоnъ и цtны на нихъ въ 
прежнее время и теперь получены мною отъ извt.стныхъ ю1т"йскихъ старожиловъ цай
·сун'овЪ Ли-чин-;;-фу (на Иман-11), Цо-хунъ-тай (Зал. Св. Ольrи) и Чинъ-фа-дуиъ (въ !'· X a
t;Japo11cнt. ). · · · · ~ 
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ихъ, раэбираютъ на тонкiя волокна и употребляютъ вмtсто 
нитокъ. До 1903 г. иэъ Уссурiйскаго К.rая за границу еже

годно вывозилось около 1200 пудовъ жvлъ. Одинъ олень да
етъ 1 фунтъ сухожилiй, изюбрь даетъ 1 1 

/ ~ фунта сухого про

дукта. Раньше на мtстt жилы стоили 30 40 коп. фунтъ, 

а въ К.итаt 70-80 коп. Въ настоящее время промы

селъ этотъ началъ падать и вывозъ сократился до 100 пу
довъ, вмtстt съ тtмъ ц-Бна поднялась: въ Уссурiйскомъ К.раt 

до 80 коп. и за границей до 1 руб. 20 коп. за фунтъ. 

о.леньи jJl'l}i:-;'ы (китайское назв::з.нiе лубянь) употребляют

ся китайскими знахарями, какъ средство противъ полового 

безсилiя. Препаратъ сушится и растирается въ порошокъ, 

изъ котораго приготовляютъ пилюли. Иногда къ этому по

рошку примtшивается nорошекъ жень-шеня. Раньше манзы 

ежегодно добывали оленьvсхъ рс111:-; овъ отъ 15000---25000 
штукъ. Продавался онъ по вi:.су и стоилъ приблизительно: 

изюбриный-1 руб. 20 коп. фунтъ, оленiй 3--4 рубля. Въ на
стоящее время изюбриный pPнis стоитъ отъ 2 до 2 руб. 

50 коп., а оленьихъ нtтъ вовсе. Pl·ais лося совсtмъ цtны не 
имtетъ, но вслtдствiе большого спроса на изюбриные члены, 

русскiе промышленники стали обманывать китайцевъ и прода

вать имъ сохатиные 1н-•11i:·.iы вм-Бсто изюбриныхъ. 

Cyxie рога (гань-цзао-цзы) употребляются въ китайской 

медицинt. Добываются они двоякимъ спосомъ: убоемъ живыхъ 

звtрей или подбираются съ земли тi:., которые естествен

нымъ путемъ ежегодно сбрасываютъ сами олени. Первые сто

ятъ дороже, вторые -значительно дешевле. Сброшенные ро

га китайцы ищутъ весною, пока трава еще сухая, пока въ 

тайгt еще сыро и пока можно пускать палы безъ опасенiя , 

зажечь лtсъ. Изюбриные рога, снятые съ живыхъ оленей , 

цtнятся отъ 60 до 70 коп" а оленьи отъ 3 до 4 руб. фунтъ. 
Въ настоящее время рога покупаются у охотниковъ. Въ те

ченiе года собирается по всей странt сухихъ роговъ око

ло 100 пудовъ, въ 1895--1899 г.г. ихъ вывозилось за границу 

болtе 500 пудовъ. 
Для изготовпенiя лtкарства рога рубятъ на части и долго 

варятъ въ крутомъ кипяткt. Затt.мъ наваръ подвергается 

выпариванiю, отчего получается весьма густая клейкая масса. 
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Высушенная, она становится буровато-желтой и весьма плот;; 
ной. · Употребляется оъ видt пилюл~ или въ видiэ наста~ 

на водк-t. 

Кабарга (китайск. назв. Шань-лю-за) ловится китайскими 
охотниками въ горахъ, покрытыхъ густымъ хвойнымъ лtсомъ. 

Для ловли ихъ устраиваются зас-tки изъ бурелома И повален

ныхъ хвойныхъ деревьевъ. Это т0>не своего рода лудевы 

(шань-лю-бань-цзы). Въ засtкt кое гд-t оставляются прохо

ды съ веревочными петлями, причемъ одинъ конецъ веревки 

прикрtпляется къ дереву, пригнутому къ земл-t. Если кабарга 

задt.нетъ петлю ногой и сдвинетъ ее съ мt.ста, то петля 

освобо>кдается, дерево выпрямляется и подымаетъ животное 

на воздухъ. Животное ловится ради его мус1<уса (сянъ-цзи

цзы). Лt.тъ двадцать тому назадъ китайцы добывали ежегод

но отъ 25000 до 30000 кабарожьихъ струй. Такъ какъ мускус
ные пупки имt.ются только у самцовъ , то надо считать, что 

въ лудевахъ безполезно погибало столько->J<е и матокъ. 

Всл-tдствiе такого массоваго истребленiя 1<абарги промыселъ 

этотъ въ настоящее время значительно сократился. Скупщи

ки кабарожьяго мускуса говорятъ. что теперь изъ всего Ус

сурiйскаго Края имъ удается собрать не болtе 2500 3000 
струй. Раньше одинъ кабарожiй пупокъ съ мускусомъ цt.нил 

ся отъ 1 р. 50 коп. до 2-хъ рублей, въ посл-tднiе годы цt.

на возросла у>не до 6 руб. за штуку. 
Древесные (дубовые) студенистые грибы и зъ семейства 

ТгешРlliпаееаР (китайское названiе му-эръ). Въ восьмидесятыхъ 

годахъ грибнымъ промысломъ занимались девять фанзъ въ 

Ханкайскомъ округt, откуда вывозилось сухихъ грибовъ около 

400 пудовъ ежегодно.*) Дt.ятельность китайцевъ въ другихъ 
округахъ въ этомъ направленiи неизв-tстна. Въ 10 время 

одинъ пудъ сухого продукта цtнился около 12 руб. Грибы 

эти собирались съ молодого дубоваго валежника. Повален

ное дерево въ первый и второй годы не даетъ грибовъ во

все, на третiй и четвертый годъ грибы начинаютъ появлять

ся, но мало. Са~ый расцвt.тъ роста грибоGъ будетъ на пя

томъ и шестомъ году. Послt. этого дубъ начv.наетъ гнить 

и распадаться. На рухлякt хотя и появляются . еще грибы, но 

·~ НаnарСJвъ. Сt.веро-Уссур .. Край, страниц. 131. 
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·мелкiе 'и: невкусные'. ' Древесные грйсlы растутъ только . . . 
въ дождливое время года. Ради нихъ въ прежнее время ман зы 

валили на землю ц-tлыя дубовыя рощи. Въ 1881 --1895 г. 

центромъ промысла · была область Зас~чанья, гд-t им-tлись 
спецiальныя грибныя фанзы съ горячими канами для сушки 

грибовъ. 'Когда грибы ·просыхали настол.ько, что ихъ можно 
было брать руками , ихъ выносили наружу и сушили на в-tтру 

и на солнц-t. 

Г. Надаровъ отрицаетъ существованiе грибного про

мысла въ Уссурiйском~ Kpa-t*). Онъ ошибается. Промыселъ 
этотъ былъ и существуетъ по cie время, хотя уже и не въ 
~акихъ большихъ разм-tрахъ . Китайцы продолжаютъ и теперь 
еще валить деревья на землю и собирать съ нихъ ·грибы. 

Это я вид-tлъ въ 1903 и въ 191 О г. на р. Судзухэ. 

. Съ .1895 по 1900 Г.г. изъ Зауссурiйскаго Края еже~одно 
среднимъ числомъ вывозилось около 2000 пуд . сухого . про
дукта. Въ то время онъ стоилъ 15-20 , коп. фунтъ. Затtмъ 
въ 1906 году цtна на ·грибы поднялась до 50 коп. на 'м-tст-t 
и до 1 р . 50 коп. фунтъ въ Кита-t, какаЯ и держится , .тамъ 
по cie время. 

. . . 

Манзы, занимающiеся грибнымъ промысломъ, больL1:Jею 
частью занимаются вм-tст-t съ тtмъ и . сборами лишая . . 

Каменный лишай (изъ группы Parrneliaeeae. По китайски 

ши-хуй-пи , т. е. каменная кожа) собирается на скалахъ со 

стороны ·подверженной дождямъ и туманамъ. Сtверной_ гра

ницей сбора лишайника будетъ р. Иманъ и низовья Бикина, 

но, главнымъ обраэомъ, добывается онъ въ Зауссурiйскомъ 

Kpa-t на берегу моря. Ежегодный вывозъ за границу около 

2500 пудовъ . Въ Кита-t продается по 7 . коп. фунтъ. 

Корни Astrag·alш; шеmЪгаnосепs (хуанъ-чинъ) вы~апы

ваются въ iюлt и август-t м ·Бсяц-t изъ земли по долинамъ 
р-Вкъ . Употребляются въ медицинt. Въ Уссурiйскомъ Kpa-t 
корни п'родаются по 20 руб. пудъ, въ Китаt цt:.на повыша

ется втрое и доходитъ иногда до 70 руб . пудъ. Один-Ъ ланъ 

сухого корня стоитъ : 1 р. 50 коп. Во всей странt манзы 

*1 Надаровъ. С-Ввсрно-Уссурiйскiй Край. 1887 r. стр. 101. 
Еrо·же. Матерiапы по иэуч~11iю Yccypii!cкaro l<pasi. ·1887 r. стр. 142. · 
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Искаl"ели выкапываютъ и отправляютъ за границу астрагала 

около 2000 пудовъ. 
Жемчугъ (Ракушники, относящiеся къ безсифоннымъ -

~\:-iip11011iata-~lytiJiйat•. Кит. назв. Чжу) добывается въ Уссурiй

скомъ Кра-Б по р.р. Бикину, Иману, Ваку, Ното, Дау6ихэ1 
Улахэ, Фудину и въ Маньчжурiи по р.р. Муреню, Нору, Муда~ 

дзяну и Сунгари. Любимымъ м-Бстомъ жемчужныхъ раковинъ 

будутъ тинистыя глубокiя протоки въ тайгt, гд-Б н-Бтъ вбJiи· 

зи челов-Бческаго жилища. Добыча жемчуга производится 

водолазами. Держась за шестъ, упертый однимъ концомъ въ 

дно р-Бки, китаецъ спускается по немъ въ воду и тамъ 

спtшно собираетъ раковины столько времени, сколько позво

ляетъ ему дыханiе. Вслtдствiе низкой температуры воды въ 

рtкахъ китайцы на эту работу идутъ крайне неохотно. Изъ 

пятидесяти добытыхъ раковинъ приблизительно одна бываетъ 

съ жемчугомъ. Опытный водолазъ въ лtтнiй сезонъ можетъ 

добыть до 120 жемчужинъ. По величинt своей жемчугъ дt
лится на три группы: мелкiй, среднiИ и крупный. 

Китайцы говорятъ, что въ Уссурiйскомъ Кра-Б раньше они 

ежегодно добывали до 5000 жемчужинъ, изъ числа которыхъ 
около сотни было среднихъ и штукъ двадцать крупныхъ. 

Жемчугъ продавался по вtсу, одинъ ланъ стоилъ десять 

рублей. На ланъ приходится около 40 мелкихъ жемчужинъ . 

Жемчугъ средней величины стоитъ отъ 30 до 50 руб. а круп
ный отъ 150 до 200 рублей каждое зерно. Самый ц-Бнный 

жемчугъ добывается на ptкt Сунr·ари. Тамъ встр-tчаются 

зерна, которыя достигаютъ стоимосУи до 500 рублей и бо

лtе. По м-tp-t заселенiя Края русскими жемчужный промыселъ 

началъ быстро падать и почти уже сошелъ на н-tтъ. 

Трепанги (Ho]0Llн1гiti P<lпJis . Китайское названiе хай

шень) ловятся у береговъ въ эакрытыхъ бухтахъ и эаливахъ1 
сообщающихся съ моремъ. Въ Кита-t трепанговъ совс-tмъ 

.н-tтъ, они тамъ давно уже вс-t выловлены . Бухта Мэа (во Влади~ 

-восток-t) иэстари славилась, какъ лучшее мtсто трепангова

го промы'сла. Трепанги ловятся съ " шанпунокъ"*) драгами и 
особаго рода четырехзубными острогами. Въ тихую погоду, 

когда въ 6ухтахъ нtтъ волненiя, китайцы выtзжаютъ на про-
-- --···-------------

*) Мtстное наэвакiе 1чпайскххъ ::ро~ысловыхъ лодQК•. 
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.м.ыселъ .. О~ыкновенно въ каждой лодкis сидятъ два или три 
человisка. Одинъ управляетъ шанпункой, другой-занимается 

ловлей. _Для этого употребляется небольшой открытый дере

вянный ящикъ со стекляннымъ дномъ, который опускается 

прямо на воду. Нагнувшись къ борту лодки, китаецъ че

резъ стекло разсматриваетъ дно моря. На~денн~хъ трепан
говъ сейчасъ-же достаютъ острогою. 

Въ девятидесятыхъ годахъ прошлаго столisтiя у .бере

,говъ Уссурiйскаго Края ежегодно этимъ промысломъ зани

малось до 1 ООО лодокъ. Суточный уловъ одной лодки въ 

среднемъ около 120 трепанговъ, что даетъ 6 фунтовъ сухо
го продукта. Пойманн~:~1хъ голотурiй тотчасъ же потрошатъ 

и варятъ въ котлахъ. Послis варки трепанги значительно 

уменьшаются въ объемis, затisмъ имъ даютъ остынуть, пере

сыпаютъ толченымъ древеснымъ углемъ и оставляютъ сох

нуть на солнцis. Одинъ фунтъ сухихъ трепанговъ на мiscтis 

стоитъ )Р копisекъ, в:ь Чифу---около полутора рублей. Въ 

послisднее время въ Уссурiйскомъ Kpais. цisна на трепа~говъ 
возрасла до 1 р .. 20 коп. и соотвisтственно этому поднялась 

и въ Кит-аis. 

Морская капуста : (I;aшiвal'iн, Saechal'iiia--пo китайски. хай
цай), какъ и трепанг11 эти слоевцовыя , водоросли въ, Китаis 

выловлены совершенно. Добыча капусты производится только 

у береговъ Уссурiйскаго Края и на островis Сахалин~. 

По статистик-t г. Надарова "въ 1880 году ловъ морской 
капусты .производ~лся въ Аввакумовскомъ округis, гдis имisлось 
40 фанэъ, въ Сучанскомъ oi<pyгis--20 фанзъ . и въ Суй

ФУ!-iСКомъ-двis фанзы. Всего слisдовательно тогда было 62 
nромыслоsыхъ фанзы•"} . 

Съ 1900 по 1907 г. капустоловы ютились по всему рус

скому побережью отъ бухты Терней къ югу до · зал. Св. 
Qnьги и далtе до Владивосто1<а и По.с'ьета. 

Китайцы капустолqвы удивительно умisли прятать свои 

фанзы. Они устраивали ихъ ~зъ плитня1<0ваго камня и плав

никоваго лisca, гдis нибудь подъ берегомъ, въ ущельis, среди 

скалъ, въ такихъ м-tстахъ, чтобы ихъ не было видно ни со 

стороны моря, ни со стороны суши. Сколько разъ мнis , при-

•) Надарозъ. Там'l>-же, ст~а1:11щ. i;H·al'!. 
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ходилось идти намывною полосой прибоя и открывать 

присутствiе этихъ фанзъ только тогда, когда я подходилъ къ 

нимъ вплотную. 

Въ описываемые годы на побережьt моря капустоловныхъ 

манзовскихъ фанзъ было 158 и по раiонамъ онt распредt

лялись слtдующимъ образомъ: 

№№. р А О н Ы. 

1 Отъ бухты Терней до зал. св. Владимiра . 11 

2 Въ paioнt зал. св. Владимiра и зал. св. Ольги 22 

З Отъ зал. св. Ольги до устья р. Судзухэ . 56 

4 Отъ устья р. Судзухэ до г. Владивостока 45 

5 Отъ г. Владивостока до зал. Посьета 24 

Итого . 158 

Морская капуста достается со дна моря особыми крючья

ми (хэй-цай-куу-цза) и сушится на солнц-В и в-Втру на при
брежной галькt. Капуста, выброшенная волненiемъ на берегъ, 

собирается также, если слоевища ея не очень изорваны. 

Очень важно, чтобы во время сушки капуста не попала бы 

подъ дождь, иначе она почернtетъ. Самая дорогая капуста 

та, которая сохранила свой естественный буро-зеленый 

цвt.тъ. Когда капуста высохла настолько, что она уже пор

титься не будетъ. но въ то-же время осталась гибкой и не 

ломкой, ее связываютъ пучками и складываютъ въ особые 

амбары, сд-Бланные изъ буреломнаго л-Вса и крытые су

хой травою. Надо ум-Бть связывать капусту въ пучки китай

скимъ способомъ. Небрежно связанная, она имtетъ безо

бразный видъ и, несмотря на свое хорошее качество, ц-Б

нится значительно дешевле. 

Одна промысловая фанзочка въ теченiе л-Бта до6ываетъ 

морской капусты отъ 500 до 1500 пучковъ, въ зависимости 

отъ числа рабочихъ. Одинъ пучекъ вt.ситъ отъ 30 фун. до 
1 . пуда и продается на мt.ст-В отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 коп. 
связка. Въ Китаt капуста продается по 6- 8 коп. фунтъ. Въ 
послtдн ie годь1 цtна на нее поднялась до 12-15 рублей пудъ. 
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Морскiе крабы (( ~аш:Рl' рш..!.·11гнs.-По китайски "да-сt
цэы"). Животныя ловятся сtтями, главнымъ образомъ раннею 

весною и осенью, когда они идутъ къ 6ерегамъ метать икру. 

Въ 1906-1910 г.г. въ Уссурiйскомъ Kpat крабныхъ промы

словыхъ фанзъ насчитывалось 68. Въ каждой фанзt-три, 

четыре лодки. Суточный ·уловъ одной фанзы въ среднемъ до 

500 штукъ. Крабовъ убиваютъ большими ножами, прокалы

вая имъ спину, отчего они становятся вялыми, мало подвиж

ными и не раэбtгаются въ стороны. Сначала крабовъ варятъ 

въ котлахъ, эатtмъ мясо ихъ очищается отъ панцырной обо

лочки и для просушки на солнцt раскладывается на цыновки, 

сплетенныя иэъ тонкихъ прутьевъ. Цыновки эти поставлены 

на деревянныя стойки на высотt 3 футъ отъ земли. Во 

Владивостокt цtна на крабовъ сперва стояла 6 р. пудъ, а 

теперь поднялась болtе чtмъ вдвое. 

Гарнель-чиримсы (( ' 1·ющ·о11 y11/~nгis . -Китайское наэванiе 

"хiя-цзянъ"). Весной въ маt мtсяцt рачки эти въ массt ло

вя гся на берегу моря около устьевъ рtкъ. Мясо ихъ сперва 

солятъ и сушатъ, затtмъ квасятъ въ глиняныхъ кувшинахъ 

до тtхъ поръ, по1~а не получится изъ него жидкая масса 

темно фiолетоваго цвtта, употребляемая рабочvмъ пролетарi

атомъ, какъ соя. Въ Китаt одинъ фунтъ этой сои стоитъ 

5 коп. 
Большой гребешокъ (PPt·{Ptl 111ахi1~н1:-;.-Китайское назва

н ie "кэ-ла "). Молюски эти во множествt. собираются на берегу 
моря и оъ водt въ полосt мелководья. Китайцы употребля

ютъ въ пищу развитой мускулъ, скрtпляющiй створки рако

винъ, который они извлекаютъ варенiемъ молюска. Когда жи

вотное умираетъ, раковина раскрывается сама собой, мус
f<улъ становится мягкимъ и его можно тог.ца отдtлить но

жемъ. Высушенный, онъ· вновь становится плотнымъ, прини

маетъ желтоватый цвtтъ и имtетъ форму призмы величиною 

въ три четверти дюйма и толщиною въ полдюйма. Въ Китаt 

продается по 3 р. фунтъ. Количество вывозимаго продукта 

неизвtстно. 

Ракушникъ съtдобный C.\lytilt1:-> t-<lttli;-;. ---Kитaйcкoe наэванiе 

.хэй-хунъ·'), распространеннtйшая форма около береrовъ Япон

скаго моря ... Нtжное мясо его даетъ в~<усн.ый _ .и ароматный 
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отваръ. Китайцы Ъдятъ его очень охотно. Обыкновенно ра

кушникъ собирается зимою и въ замороженомъ вvд-Е выво

зится въ Маньчжурiю. Нisсколько лisтъ тому назадъ зимнiй 

экспортъ этого продукта равнялся приблизительно 3000-
4000 пудамъ. По мtрь заселенiя береговъ залива Петра Ве
ликаго русскими промыселъ этотъ все болtе и болtе сокра 

щался и теперь едва-ли онъ достигаетъ 100-150 пудовъ . 

Одна сотня ракушника стоитъ на мtcтis 1 р. 1 О- -1 р. 20 коп. 
Китайская страна земледisльческая. Всюду, гдis только 

есть земля хоть мало-мальски годная для обработки, она вся 

использована подъ пашни и огороды , будь то хоть на ска

лахъ или на крутыхъ склонахъ горъ. Bct дикiя мtста у нихъ 
превращены въ пажити и нивы. Зато въ другомъ отношенiи 

страна ихъ безжизненна и пустынна. Китайцы уничтожили 

все живое. Остались однt только собаки и крысы. Даже въ 

морt, и тамъ они ухитрились уничтожить всю морскую капу

сту, выловить всtхъ трепанговъ и всtхъ съisдобныхъ мо

люсковъ. 

Богатую Маньчжурiю съ открытiемъ ея для китайской 

колонизацiи ожидаетъ та-же участь. То >ке самое слtдуетъ 

сказать и про Уссурiйскiй Край. Они нашли здtсь для себя 

многомиллiонные заработки. Китайцы говорятъ: " З1i'Чn.1to ко

пать и.=10 l.A,.1Jбuuu зe.1t.lU руды, коzда тро.юшя боштства ра.1-
бросаны 1zo поверх1tости, стоито mo.tыio 1zодбираm'Ь uxr; 1t 1ш 

.ньншnьсл иатбатпсл". И въ самомъ дisлt, кромis золота ни

какихъ рудъ китайцы здisсь не разрабатывали, они все свое 

вниманiе обратили на звisроловство, соболеванье и морскiе 

промыслы. 

Искатели жень.шеня. 

Самымъ оригинальнымъ промысломъ въ Уссурiйскомъ 

Kpais 6удетъ жень-шеневый. Я остановлюсь на немъ нisсколько 
подробнisе. 

Жень-шень (P1Шi:IX Oiнseпg) относится къ семейству 
,\тalia.(·eac, растетъ отчасти въ сisверной Kopeis и въ восточ
.ной Маньчжурiи, но главнымъ обраэомъ въ Южно-Уссурiй· 

скомъ Kpais, въ такихъ мisстахъ, гд-t давно не было лtсныхъ 
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nожаровъ. Сtверной границей его распространенiя является 

р. Хоръ (притокъ Уссури) и рtка Санхобэ (бухта Терней) на 

берегу моря (Смотр. схему въ концt книги). СамыNъ близкимъ 

родственникомъ жень-шеня будетъ Еlепtrго(·остнs sr11ticoнш.;

,\laxi111. Это колючее полу1<устарниковое растенiе, превышаю
щее ростъ челов-Бка, называется русскими "чортово дере

во". Какъ наиболtе сильное, оно совершенно вытtснило 

жень-шень. Вотъ почему посл-Бднiй растетъ только тамъ, гд-Б 

нtтъ E!e11iP1'ut·щ·r11s·a. Листья жень-шеня такiе же, какъ и у 
"чортова дерева" пяти пальчатые, расположенные такъ же, какъ 

располагаются ·пальцы раскрытой руки человtка. Среднiй 
листъ длиннtе другихъ и самые крайнiе будутъ самыми ко

роткими. Отъ листьевъ Е1е11/р1·осо<·<·11~·н листья жень-шеня от

личаются т-Бмъ, что они гладкiе, черешки ихъ не имtютъ 

иглъ, кµая ихъ мало зазубрены. Растен1е цвЪтетъ въ автустЪ. 

ЦвЪты мелкiе , немного розоватые. Снtжно б-Блые цв-Бты 

встр-Бчаются крайне р-Бдко. 

Жень-шень-растенiе рели1повое и потому чрезвычайно 

капризное. Достаточно малЪйшаго нарушенiя условiй, благо

прiятныхъ для его произрастанiя, чтобы оно погибло. Иногда 

безъ всякаго видимаго повода корень вдругъ какъ бы замира

етъ и въ теченiе многихъ лtтъ подъ рядъ не даетъ ростка. 

Самое большое зло-это л-Бсные пожары. Съ исчезно
венiемъ л-Бсовъ пропадаетъ и жень-шень. Раньше Уссурiй

скiй Край былъ, такъ сказать. центромъ жень-шеневаго про 

мысла, но съ т-Бхъ поръ, какъ въ Кра-Б появились русскiе 

переселенцы (1906-191 О г.г.), началось сплошное уничтоже

нiе лtсовъ пожарами и потому теперь всю страну въ эт:->мъ 

отношенiи можно считать обезц-Бненной. 

Китайцы судятъ о величин-Б корня по числу листьевъ. 

Сперва жень-шень даетъ два маленькихъ трехпалыхъ при
корневыхъ листка, которые, впрочемъ, скоро увядаютъ и тогда 

уже появляются настоящiе пятипалые листья. Обыкновенно 

растенiе даетъ 3--4 листа, пять-шесть листьевъ-явленiе уже 
рtдкое. До сихъ поръ ю1кто еще не находилъ жень-шень 

болtе чtмъ съ семью листьями. Самый большой жень-шень 

достvгаетъ до пояса челов-Бка и имtетъ стебел'J толщиною 

въ сантиметръ. 



Дикiй жень-шень въ началt своего роста. Первые листья трехпалые. 
Лtвый- полный листъ. 

La plaпte gene chene (Рапах Giпseng) а11 debut de son developpement. 

(Стр. 122). 
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Самыt1 цtнный жень-жень растетъ въ долинt р. Ваку 

(бассейнъ р . Имана); корень его чистый, мочки короткiя. 

Прибрежный жень-шень мочковатый и потому ц-Бнится де

шевле. Китайцы обладаютъ удивительной способностью съ 

перваго взгляда опредtлять качество корня и сразу сказать, 

гд-Б онъ росъ-на берегу моря или въ бассейн-Б Уссури. 

Опред-Бленной ц-Бны на жень-шень н-Бтъ . Она колеблется отъ 

нtсколькихъ рублей до нtсколькихъ тысячъ. Двадцать кор

ней прим-Брно стоятъ отъ 500 до 2000 руб . Цtна на жень

шень зав1о1ситъ отъ мtста, гд-Б корень найденъ , отъ того, на

сколько онъ мочковатъ, отъ его величины и отъ того , насколь

ко онъ похожъ на человtка. Жень-шень всегда въ цtнt, 

потому что спросъ на него превышаетъ количество, v~мtю

щееся на рынкt. Ежегодно въ Уссурiйскомъ Kpat этимъ 

промысломъ занимаются около 30000 челов . китайцевъ- они 

добываютъ около 4000 корней. 
Одинъ фунтъ жень-шеня стоитъ 250 270 руб. Лtтъ 

двадцать тому назадъ китайцы вывозили отсюда жень-ше

невыхъ корней около 50 пудовъ на 550000 руб. Въ настоящее 
время, какъ я уже сказалъ выше , всл-Бдствiе лtсныхъ пожаровъ, 

промыселъ этотъ упалъ до 3 - 4 пудовъ. И можно надtяться, 
что въ недалекомъ будущемъ онъ совсtмъ прекратится. 

У китайцевъ есть множество легендъ о происхожденiи 

жень-шеня. Вотъ та, которую чаще всего можно услышать 

въ Уссурiйскомъ Kpa-t. 
Жень-шень-это корень, который есть толь.ко одинъ на 

всей землt. Онъ обладаетъ удивительной способностью 

превращаться и въ человtка, и въ тигра , и въ птицу, и во 

всякое другое животное. Поэтому его никто никогда найти 

не можетъ. Если человtкъ увидалъ въ лtсу какого нибудь 

зо-Бря, какое нибудь растенiе или даже неодушевленный пред

метъ, наприм. , камень, и сильно его испугался и, если этотъ 

предметъ тотчасъ же пропалъ изъ глазъ-это былъ жень

шень. Тогда надо молиться , запомнить это мtсто и въ буду

щемъ году прiйти сюда за корнемъ. 

Раньше жень-шень жилъ въ Китаt и никто не зналъ о 

его существованiи. Но вотъ великiй пророкъ Ляо-цзы от

крылъ его ц-tлебную силу и указалъ людямъ его примtты. 



Жень-шенъ 6Ъжалъ къ с-tверу въ гористыя страны. УЧ:еный 

Лао-Хань-Ванъ (князь старыхъ китайцевъ) при посредств"Б 

другихъ цtлебныхъ травъ открылъ его мЪсто нахожденiя. 

Тогда жень-шень скрылся въ Уссурiйскiй Край ... Прошло мно
го в-tкооъ ... И вотъ три брата Вангангэ, Касавонъ и Лiу-у 

пошли къ 6ереrамъ Великаго океана искать этотъ чудодЪй

ствен ный корень. Тамъ они заблудились и погибли. Съ тtхъ 

поръ души ихъ бродятъ по тайгЪ и перекликаются между 

собой. Каждь.й жень-шеньщикъ, если услышитъ эти ст~ны и 

крики, н v.ко гда не поvдетъ въ ихъ направленiи и непремtнно 

свернетъ въ сторону, а если онъ рискнетъ туда идти , то 

нv.чего не найдетъ и навtрное заблудится*). 

Чтобы спаст~сь отъ преслtдованiя людей, жень-шень 

наплодилъ множество корней себt подобныхъ - "панъ-цуй", 
какъ говорятъ китайцы**). Вотъ почему такой " панъ-цуй ", 

чЪмъ ближе онъ будетъ къ истинному жень-шеню, тЪмъ 

больше онъ похожъ на челов"Бка, тtмъ больше онъ размt

рами, сильн"Бе оъ немъ сила и тЪмъ Jl.Opoжe онъ цtнится. 

Не разъ слыша эту легенду, я сопоставлялъ ее съ цt

лымъ сонмомъ символическихъ легендъ, существующихъ 

съ незапамятныхъ временъ у человЪчества о жизненномъ 

элексирЪ. Идея одна и та-же! 

Другая легенда говоритъ такъ: Въ восточной Маньчжу

рiи, въ горахъ Нанганъ-Шаня жили два знаменитыхъ рода 

Си-лянь и Лянъ-серлъ, вtчно враждующихъ между собою. 

Представителемъ рода Си-лянъ былъ знаменитый во1-1нъ Жень

шень; онъ защищалъ слабыхъ, угнетенныхъ, отличался уди

вительною храбростью, былъ справедливъ и великодушенъ. 

Онъ унаслЪдовалъ отъ своихъ предковъ всЪ душевныя ихъ 

богатства. 

Сон-ши-хо изъ рода Лянъ-серлъ былъ рЪдкоИ красоты 

мужчина, смЪлыИ и энерг~чный. Онъ сдtлался хунхузомъ, со

бралъ толпу разбойниковъ и съ ними совершал1-: нападенiя 

на сосЪдей . Жень-Шень давно собирался усм~рить Санъ-ши

хо но жизненные путн ихъ нигдЪ не встрtчались. Но вотъ 

~) Крик11 эти nринадлежатъ ночной карликовои совt. (SI 1·i15i1lнc-I-'i:ю1·tl1i11i.l). Гольды 
называютъ эту птицу Тоито. Она c1>paro цвt.та и съ ушами какъ у филина. Съ настуnле
нiсмъ холо11ныхь авrустовскихъ ночей крики ся nрекращаютс~. 

**) Пекинское нарtчiе nанъ-чуi\. 
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Сон-ши-хо -вздумалъ самъ напасть на Жень-Шеня. Судьба 

покровительствовала послisднему. Сон-ши-хо былъ Еsзятъ въ 

плisнъ, закованъ въ цisnи и посаженъ въ глубокую яму. Долго 

томился Сон-ши-хо въ заточенiи и, вisроятно, погибъ бы, 

если · _бы ему на помощь не пришла красавица Ляо, 

сестра Жень-Шеня. Ляо влюбилась въ разбойника, освободи

ла · его изъ ямы и убisжала съ нимъ изъ дома брата. Какъ 

только >+<.ень-Шень узналъ о6ъ этомъ, онъ бросился за Сон

ши-хо въ погоню и скоро догналъ его въ дикомъ ущельis 

Сяо-ли-фаня. Услышавъ за . собой погоню, Ляо спряталась въ 

кусты, а Сон-ши-хо приготовился къ единоборству. Оба вра

га вступили . въ страшный бой. Силенъ былъ Сон-ши-хо, но 

искусенъ н ловокъ 6ылъ Жень-Шень. Онъ нанесъ Сон-ши

хо смертельный ударъ въ грудь. Въ это время Ляо окликну

ла брата. Жень-Шень обернулся и это его погубило. Собравъ 

остатокъ своихъ СИJ)Ъ, Сон-ши-хо глубоко въ горло Жень
Шеню вонзилъ свой острый мечъ. И >+<.ень-Шень и Сон-ши

хо оба пали мертвыми . Долго оплакивала красавица Ляо свое

го возлюблен наго и своего брата; плакала она до тisхъ поръ, 

пока не завяла красота ея и пока сама она не засохла такъ же, 

какъ засыхаетъ растенiе, а на томъ мiscтis, гдis падали ея 

горючiя слезы, вдругъ выросло удивительное растенiе " жень

шень"-источникъ жизни. 

Другiе китайцы говорятъ , что жень-шень зарождается 

изъ молнiи : вверху за облаками царство духовъ, владisющихъ 

всisми силами природы и посылающихъ на землю дожди , 

громъ и молнiю- огонь и воr..,у. Эти двis стихiи есть два на

чала жизни: добро и зло, свisтъ и тьма, огонь и вода, дви·

женiе и покой находятся въ вisчной враждis между собою и 

эта вражда создала гармонiю. Если въ то мisсто , гдis и зъ 

земли бьетъ холодный источникъ, даКJщiй чистую, прозрач 

ную воду , ударитъ молнiя, источникъ изсякаетъ , а могучая 

сила не6еснаго огня превращается въ другую, чудесную си

лу- въ жень-шень. Здisсь появляется растенiе жизни*). 

Ежегодно въ течен ie всего лisта , приблиз ительно съ на

чала iюня, китайцы-иска тел и жень-шеня отправляются въ таV.-

*) Кромt. этихъ легенцъ, существу ютъ и цруriя (смотр. Врадiй ( В. П.) "Китайскiя 

легенды о корнt жень-шен 1> (человtкъ-корень)". С.-Петербурrъ, 1909 r. 



гу за дорогимъ корнемъ. Идутъ ОН'-1 въ одиночку, часто 

безо всякаго оружiя, съ одною только молитвой и съ твер

дою вtрой, что духи горъ и лtсовъ окажутъ имъ свое по

кровительство. 

Отл11~чительный признакъ этихъ искателей- --- промазанный 

передникъ для защиты оде>кды отъ росы, длинная палка для 

разгребанiя л~ствы и травы подъ ногами,-· -деревянный бра

слетъ на лtвой рукt и барсучья шкурка, привязанная сзади 

на поясt. Шкурка эта позволяетъ китайцу садиться на зе

млю и на буреломъ, поросшiй сырымъ мхомъ, безъ опасенiя 

промочить одежду. 

Надо удивляться выносл11~вости и терпtнiю китайцевъ. Я 

нtсколько разъ Rидtлъ жень-шеньщиковъ. Въ лохмотьяхъ, 

полуголодные и истомленные, они идутъ безъ всякихъ дорогъ 

цtлиною. Все время они надламываютъ кусты или кладутъ 

мохъ и сухую траву на сучки деревьевъ. Это условные зна

ки, чтобы другой человtкъ не шелъ бы по этому слtду, 

потому что мtсто это осмотрtно и дtлать · эдtсь не

чего. 

Сколько ихъ погибло отъ голода, сколько заблудилось и 

пропало безъ вtсти, сколько было растерзано дикими звt

рями, и все-таки, чtмъ больше лмшенiй, чtмъ больше опас

ностей, чtмъ угрюмtе и непривtтливtе горы, чtмъ глуше 

тайга и чtмъ больше слtдовъ тигровъ, тtмъ съ больши~ъ 

рвенiемъ идетъ китаецъ искатель! Онъ убtжденъ, онъ вtритъ, 
что всt эти страхи только для того, чтобы напугать чело

вЪка и отогнать его отъ того мЪста, гдt растетъ дорогой 

пан-цуй*). 

Тутъ, гдЪ-нибудь въ ущельt, въ тtни, куда никогда не 

,заглядываетъ солнце, растетъ этотъ удивительный корень 

жизни, возвращающ1и истомленному старческому тtлу бод

рость и v.сцtляющiй всt недуги. 

Только ч11стый непорочный человЪкъ можетъ найти пан

цуй; это недоступно для челов-tка, ведшаго ранЪе жизнь без-

*) Посntднее время появились новые искатели корня-это уже ремеслею1ики, про

стые манэы рабочiе, отправляемые въ тайгу китайцами купцамf! (uай-дунами). Манзы эти 
собираются неоольшими партiями по 5 ·- 10 ч. и идутъ цtпью, въ такомъ разстоянiи другъ 

отъ друrа, чтобы въ r.торону хорошо были видны вс-В травы. Они не знаютъ примt.тъ 
жень-шсня , они нс знаютъ какъ онъ растетъ, они просто бродятъ по тгИгt до 1tхъ поръ, 
пока случайно на него нс наткнутся. 
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Искатель жснь-шеня съ молитвой nьстъ наиойку корня 
nередъ отnравленiемъ въ дорогу. 

Chinois buvant L!Пе infusion de gene-chene avant dc se mcttre 
en 1 oute а la rcche1·chc de la plante. 

(Стр. 126). 



• 



Нумирнn искателей жень-шеня. Передъ кумирней на колtняхъ стоитъ таза 
(о~очъ ассимилированный китайцами). 

ldole des chercheurs de gene-chene. Devant l'idole зе tient а genoux un taze 
(orotch assimile par les chinois). 

(Стр. 127). 





- 127-

нравственную, это недоступно для того, кто постоянно при

чинялъ людямъ зло и обиды. Въ мгнооенiе ока растенiе 

исчезнетъ, корень глубоко уйдетъ въ землю) гора, гд-Б росъ 

жень-шень, начинаетъ стонать и колебаться и изъ зарослей 

выходитъ грозный охранитель л-Бсовъ -тигръ. 

Завид-Бвъ жень-шень, манза-искатель кидаетъ въ сторо

ну отъ себя палку и, закрывъ глаза рукою, съ крикомъ бро

сается ницъ на землю: 

< llau-щ;i1, ие ,ij.тоди,-кричитъ онъ громкимъ голосомъ. Jl 
1tиспияй щ·лов1ько, п rJ.1;ш,1; свою освободи.и. от;, 1рпхово, сердt(е 

.110е onnrpumo 1t 111ы11а .J.',lJlJыxa no.11uш.ieuiй'J). 

Только посл-Б этихъ словъ китаецъ р-Бшается открыть 

глаза и посмотр-Бть на растен ie. 
На вс-Бхъ дорогахъ, идуu.:ихъ черезъ горы, на самыхъ 

перевалахъ, всюду можно вид-Бть маленькiя кумирни, сложен

ныя изъ ,сикаго камня, съ изображенiями боговъ (хуа). Ку

ми;:ти эти поставлены китайскими охотниками и искателями 

жень-шеня. Тутъ-же гд-Б- нибудь поблизости пов-Бшены на 

дерев-Б лоскутkи краснаго кумача съ надписями, сд-Бланными 

тушью, сл-Бдующаго содержанiя: с Госпоdин.11 11стип110.11,11 d_ijX!J 
iopt1, охран я IOЩl'.Jf.lj л1Ы·а. J/оп рпr)ость CfU'p1crtemo, ·1щ1с7. чеиц;я у 

рыбы и 1rрас11вое nnepf'Hil' фпткса. Влады1~·1ь .~про u дьСО67., oxpa
uлющe.lf.lJ np11poc111r. и бrшzтства. Если прослпп, umpf'.JtJЪШlO oбl'ь

щau- 11pn111щf.1fl/ 111ыn'7> 01111rrcm ~ . 

М-Бсто, гд-Б найденъ корень, тщательно изучается во 

вс-Бхъ отношенiяхъ. Китаецъ приглядывается къ топографiи 

м-Бстности, къ составу горныхъ породъ, къ г:очв-Б и вн1-Ама

тельно изучаетъ сообщество травяг.и :::тыхъ, кустарниковыхъ и 

древесныхъ растеh;й. Отъ его вниманiя не ускользнетъ и 

положенiе м-Бста по отношенiю къ солнцу и по отношенiю 

къ господствуюu."ему в-Бтру Осмотр-Бвшись кругомъ, китаецъ 

станоЕиrся на кол-Бни, разбираетъ траву руками 1-А самымъ 

тu.:ательнымъ образомъ осматриваетъ растенiе. Возможно, 

что найденный жень-шень н-Бсколько л-Бтъ тому назадъ 

опылился и далъ с-Бмена - плоды его осыпал1-Ась и могли 

дать ростки. Уб-БдивL и :::ь, что жень-шень растетъ только 

О,['инъ, и что рядомъ н-Бтъ другихъ такихъ же расте

нiй, китаецъ осторожно раскапыв~етъ землю, чуть чуть 



-128-

оголяетъ жень-шень и осматриваетъ его. По морщvнкамъ и 

рубчикамъ на немъ онъ опред-Бляетъ его достоинство. Есл\.А, 

по мн-Бнiю жень-шеньщ1Ака, корень еще невеликъ, онъ оста

вляетъ его расти до будущаго года. Въ этомъ случа-Б онъ 

всячески старается привести все въ прежнiй порядокъ. Корень 

вновь засыпается землей, примятая трава поправляется и, 

если есть вблизи ручей, то поливается водою, чтобы она не 

завяла. Если пан -цуй найденъ въ перiод-Б цв-Бтенiя или со

зр-Бванiя с-Бмянъ, то ему дают-ь отцв-Бсти и осыпать плоды 

на землю въ той надежд-Б, что зд-Бсь со временемъ вырастутъ 

другiя такiя же растенiя. Иногда с-Бмена собираются и пере

носятся для посадки поближе къ фанзi;. Самы!;i жень-шень 

обтыкается кругомъ тоненькими палочками. -Это знакъ, что 

корень этотъ уже найденъ челов-Бкомъ и представляетъ его 

собственность. Другой китаецъ, нашедшiй такой обтыканный 

палочками жень-шень, ни за что его не тронетъ. Д-Блается 

это не иэъ страха отв-БтственностlА, не IАЭЪ суев-Брiя. Зд-Бсь 

тоже сказывается вниманiе къ чужому v.нтересу, уваженiе къ 

чужой собственности. 

Когда пришло время, жень-шень выкапывается со вс-Бми 

предосторожностями. Важно, чтобы не оборвать дл\.Анныя 

мочки, идущiя отъ корня глубоко въ землю. Самое выкапы

ванiе производится особыми костяными палочками (китайское 

названiе панъ-цуй-цянь-цзы), длиною въ 6 дюймовъ. Жень

шеньщики носятъ ихъ на пояс-Б вм-Бст-Б съ с1<ладными кривыми 

ножами. Ножи эти предназначаются для м-Бтокъ во время 

пути и для очищен iя м-Бста вокругъ жень-шеня отъ сорной 
травы и кустарниковой поросли. 

Извлеченный корень сохраняется въ той земл-Б, въ ко

торой онъ росъ. Вмtст-Б съ землей его оберrываютъ мхомъ 

и за1<лючаютъ въ берестяную коробку. 

Чтобы не потерять м-Бсто, гдt находится корень, въ томъ 

случаt, если онъ на другой годъ не дастъ роста, китайцы 

отм-Бчаютъ его оригинальнымъ способомъ. Копать землю нель

зя, оставить сигналы или д-Блать такiя замtтки , которыя бро

с1Ались бы въ глаза всякому прохожему - нежелательно. Они 

поступаютъ такъ: выбравъ какое нибудь дерево , растущее 

nоблv.зости, китаецъ д-Блаетъ на немъ затеску. Зат-Бмъ, онъ 



tЮРНИ ДИКАГО ЖЕНЬ-ШЕНЯ. 

Racines de la plante gene chene (Рапах Ginseng). 

(Стр. 128). 

• 
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точно измtряетъ растоянiе отъ дерева до жень-шеня и на

столько же продолжаетъ линiю дальше за жень-шень, гдt и 

кладетъ камень средней величины или вбиваетъ деревянный 

колъ такъ, чтобы онъ чуть-чуть только торчалъ изъ земли. 

Такимъ образомъ выходитъ, что половина линiи отъ камня 

до дерева будетъ 1~а1<ъ разъ та точка, гдt находится пан-цуй. 

Дороговизна жень-шеня заставила китайцевъ заняться 

искусственнымъ его разведенiемъ. Но искусственно вырощен

ныi..\ пан-цуй не имtетъ той силы, какую имtетъ дикiй. Поэто

му цtна на домашнiй жень-шень стоитъ низкая и колеблет

ся отъ 6 до 12 р. фунтъ. 
Для искусственнаго выращиванiя жень-шеня надо брать 

непремtнно сtмена свtжiя; лежалыя сtмена скоро утрачива

ютъ жизненную силу. Передъ посадкой, недtли за двt, сt

мена кладутъ въ сырую землю и держатъ ихъ въ темпера

турt приблизительно отъ 1° до 6° С. Въ мартt мtсяцt при
готовляется мtсто для посадки . Для этого роютъ яму глуби

ною отъ 1 до 2 аршинъ и насыпаютъ ее самою лучшею 

черноземною землею, которую предварительно передъ этимъ 

перебираютъ рукам'~ и просtваютъ черезъ сито. Когда земля 

готова, въ нее сажаютъ сtмена на глубину 3-хъ вершковъ 

и сверху немного посыпаютъ листвой и сухою хвоей. Жела

тельно, чтобы мtсто для жень-шеня было выбрано въ смt

шанномъ лtсу, г.цt есть кедръ, находилось-бы на сtвер

номъ склонt горы и отнюдь не на солнцепекt. Можетъ слу

чится, что въ первыi:\ годъ пан-цуй н~ прорастетъ. Если нtтъ 

ростка, надо ждать терпtливо. Это значитъ, что корень не 

погибъ и ждетъ благопрiятныхъ условiй , которыя въ данный 

моментъ почему-л~;бо отсутствуютъ. Такъ какъ солнце губи

тельно дtйствуетъ на жень-шень, то надъ растенiями устраv

ваются изъ корья навtсы съ такимъ разсчетомъ , чтобы сол

нечные лучи освtш.али пан-цуй только съ 7 до 9 часовъ утра 
и съ 5 до 7 час. пополудни. 

Растенiе жень-шень травянистое, тонкое, очень нtжное . 
Его легко можетъ сл омить вtтеръ и даже такое неболь

шое насtкомое, какъ муравей. Для защиты отъ вtтра около 

жень-шеня разводятъ широколистыя травы, кусты и устраи

ваютъ съ боковъ навt<;:ы ·изъ досокъ или бересты. Сильный 
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дождь забиваетъ жень-шень. Вотъ почему послЪ большихъ 

продолжительныхъ ливней 1<итайцы пре1<ращаютъ поис1<и корня. 

Если дождей большихъ не было и дождемъ, такъ сказать, 

толь1<0 моросило -лЪто считается благопрiятнымъ и искате

ли пан-цуя ликуютъ. 

Относительно цЪлебныхъ свойствъ жень-шеня мнЪнiя 

европейскихъ ученыхъ расходятся, хотя за послЪднее время 

французскiе естествоиспытатели начинаютъ склоняться къ 

точкЪ зрЪнiя китайцевъ. И въ самомъ дЪлЪ, трудно допу

стить, чтобы всЪ корейцы и всЪ китайцы, численностью 

около пятисотъ миллiоновъ,-заблуждались!? ПрiобрЪтаетъ 

жень-шень не 6Ъдня1<и, а только богатые. Для просто

го народа онъ почти недоступенъ. ИзвЪстно,что европейцы 

до сvхъ поръ подвергаютъ осмЪянiю чужую медицину только 

потому, что ничего въ ней не понимаютъ. К.акъ при прiемахъ 

мышья1<а или желЪза, надо соблюдать извЪстную дiету, такъ 

и при прiемахъ жень-шеня требуется иэмЪнить режимъ жизни. 

Европейцы не знаютъ этого и удивляются, что жень-шень не 

помогаетъ. Китайцы говорятъ, что при прiемахъ лЪкарства 
безусловно воспрещаются половыя излишества, однако пол

ное воздержанiе является тоже врtщнымъ; непремЪннымъ 

условiемъ ставится физическiй трудъ н·а открытомъ воэдухЪ, 

воспрещается употребленiе крЪпкихъ напитко1Зъ, чая и уксу

са. ЛЪтомъ и въ особенности въ жаркiе дни прiемы лЪкар

ства сокращаются болЪе чЪмъ на половину, зимой дозы 

увеличиваются. Наивысшiе прiемы дisлаются въ февралЪ и 

мартЪ передъ весною. 

Одинъ пан-цуй употреблять нельзя; отъ него можетъ 

явиться кровотеченiе 1-'ЗЪ носа и десенъ, а затЪмъ и раз

строvство всего органvзма. Обыкновенно пан-цуй употребля

ется вмЪстЪ съ другими лЪкарствами въ видЪ пилюл ь. Въ 

составъ этого лЪкарства входятъ панты, густой клейковый 

наваръ изъ медвisжьихъ костей, вытяж1<и изъ яичниковъ сам

цовъ оленей, корни астрагала, сурикъ въ томъ естественномъ 

видЪ, въ какомъ его находятъ въ пр~родЪ и нisкоторыя мор

скiя травы, содержащiя iодъ. Пилюли принимаются натощакъ 

и передъ сномъ вечеромъ, сперва-по три пилюли, а затЪмъ 

доза увеличивается и доходитъ до двадцати пилюль въ сутки. 
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Днемъ передъ tдой nьютъ по одной рюмкt крtпкой водки, 

настоянной на жень-шенt. l<аждый разъ, отп1Авъ одну рюмку, 

въ бутылку прибавляютъ столько же чистой водки и т. д. 
Для настаиванiя на водкt пан-цуй приготовляется особен

нымъ образомъ: сперва его чистятъ маленькими щеточками, 

затtмъ кладутъ въ глиняный горшокъ и варятъ въ сахарной 

водt, потомъ его долгое время подвергаютъ дtйствiю горя

чихъ паровъ IA, наконецъ, сушатъ на горячемъ воздухt. По

слt этой оnерацiи корень становится желтоватымъ, полупро

зрачнымъ и имtетъ горьковато-сладкiй вкусъ. Если при прi

емахъ лtкарства человtкъ замtчаетъ. что изъ его десенъ 

показывается кровь, надо на время прекратить прiемъ на

стойки жень-шеня, пилюли же можно принимать, но тоже въ 

уменьшенномъ количествt. 

Ханш ин ъ. 

l<итаvская водка (шао-цзю), называемая русскими "ханши~ 
номъ" или "сулей", чрезвыча~но распространена въ Уссурiй
скомъ l<pat. Производство ея раньше было мtстное, те

перь-заграничное. Строго говоря, каждая китайская фанза 

есть маленькiй ханшинный заводъ, изготовляющiй водку для 

своего употребленiя ; для продажи русскимъ и для кредитова

нiя мtстныхъ инородцевъ. Въ каждой фанзt есть заторная 

яма и примитивное приспособленiе для перегонки спирта 

изъ хлtбной закваски. 

Настоящiе ханшинные заводы (шао-го-дянь) появляются 

въ Уссурiйскомъ l<pat съ восьмидесятыхъ годовъ въ Суй

фунскомъ и Сучанскомъ раiонахъ и около устья рtки Имана. 

Позже заводы эти появляются около устья рtки Нота, въ 

бассейнt оэ. Ханка, въ Анучинскомъ paioнt и въ области 
Засучанья. 

По статистикt Надарова, съ 1883 года по 1887 годъ въ 
Уссурiйскомъ l<pat было 143 ханшинныхъ завода, которые 

распредtлялись тогда слtдующимъ образомъ: 
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! РАIОНЫ И НАЗВАНIЕ Р"DКЪ. 
Число ханшин-

ныхъ заводовъ . 
,- • =-::.=.:.- --- --

Рtка Бикинъ . 1 
Иманъ 2 
Вак у 2 

" 
Ното и Улахэ 10 

Суйфунскiй округъ 
Сучанскiй 

" 
67 

Аввакумовскiй 17 
Ханкаvс1<iй 44 

Итого . 143 

Въ перiодъ съ 1900 года по 1906 годъ число ханшин

ныхъ заводовъ увеличилось на 61. По долинамъ рtкъ они 

распредtлялусь такъ: 

-------------------------
НАЗВАНIЕ М"DСТНОСТЕЙ. 

Рtка Суvфунъ . . . . . . . . . . 
" Лефу .. . ........ . 

Раiонъ Западно-Ханкайскiй . . . . 
Шкотовскiй раiонъ: Майхэ, Цимухэ и Кангоуза 
Таудvмl-'нскiй раiонъ 
Сучанскiй раiонъ 
Рtка Судзухэ 

" Таухэ 
Пхусунскiй раrонъ 
Рtка Ванчинъ . . 
Аввакумовскiй раiонъ 
Рtка Тадушу . 

" Тютvхэ 
Аохобэ 
lодзыхэ 

" Санхобэ 
Кэr.1а .. 
Фудинъ 

• Ното 
Улах1-1нскiй раiонъ 

Число ханшин

ныхъ заводовъ. 

16 
11 

8 
9 
7 
9 
5 
4 
4 
з 

,7 
6 
2 
2 
1 
2 

~1 
~4 
6 
9 
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НАЗВАНIЕ МЪСТНОСТЕЙ. 4исло ханшин

ныхъ заводовъ. 

-,,--,-""т- ., ~о- -=--= " 

Р-Бка Даубихэ . . . . . . . . . . . . 16 
11 Ваку . . . . . . . . . . . . . 8 

Иманъ: Саньшихеза, Хозенгоу, Вагунбэ, 
Картунъ, Мяолинъ . . . . . . . 18 

Биf<инъ: Табандо, Олонъ. Сигоу, Цамодынза 11 
• Хоръ . . . . 2 

Долина р-Бки Уссури . . . . 33 

Итого 204 

ХаншJ.Анные заводы по вн-Бшнему своему ВIАдУ мало отли~ 

чались отъ обыкновенныхъ жилыхъ фанзъ , разв-Б только сво~ 

ими разм-Брами. Это были глинобитныя постройки со множе

ствомъ службъ и рабочихъ. Тутъ-же около заводовъ были 

расположены большiя поля, засtянныя кукурузой, чумизой и 

пшеницей. Собранный хл-Ббъ складывался вблизи фанзъ въ 

высокiе зароды (май-До). 
Спиртъ, изготовляемый китайцами въ Уссурiйскомъ Kpat, 

трехъ сортовъ: лучшiй-пшеничный, зат-Бмъ-овсяный и ку

курузный. Выше я говорилъ, что каждая фанза представляетъ 

изъ себя небольшой заводъ, изготовляющiй водку для свое

го употребленiя и что въ каждой фанз-Б есть заторная яма 

и nриспособпенiе для выгонки спирта. Яма эта устраивается 

ЕЗЪ полу, въ эемлt и д-Блается глубr<ной до 2 аршинъ, дли

ною въ сажень и шириною въ 11/2 аршина; дно и стtны ея 

выложены толстыми досками. 

Приготовленiе ханшина довольно длинная процедура. 

Зерно, предназначенное къ выгонкt спирта, сперва тщател ь

но nров'tивается и, вообще, очищается отъ мусора. Затtмъ 

его смачиваютъ водой и ссыпаютъ въ заторную яму (цюй

цэы-цзяо) при этомъ плотно утрамбовываютъ ногами. Если 

сейчасъ не думаютъ гнать спиртъ, то дня череэъ два, три изъ 

раз6ухшаго и сл ежавшагося зерна д-Блаются сулевые кирпи

чи (кvтайское названiе цюй-цзы), ...,м-Бющiе видъ и раэм~ры 

обыкновенныхъ глиняныхъ кирпичей. Кирпичи эти складыва

ются въ клЪтку на рЪшетины подъ крышей фанзы для про· 
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сушки. он·r< высыхаютъ, становятся очень плотными И твер

дыми и въ такомъ Вl-'д-Б могутъ пролежать неограниченно 

долгое время. 

Когда надо приготовлять спиртъ, то сулевые кирпvч~ 

сперва смачиваются водою, потомъ онr< плотно одинъ къ 

другому укладываются въ заторную яму, прикрываются L инов

кой, сверху замазываются глина·~ и закрываются доска~v:и. 

Смоченые кr<рпvчи становятся мягкvмr<, разваr.и заются сам'" 

сабо~ и образуютъ обu:ую массу закваски. Сутокъ черезъ 

десять зерно темн-Бетъ "' начинаетъ издавать сnиртный за
пахъ. Продержавъ зерно въ ям-Б еще двое сутокъ, манзы 

приступаютъ къ выгонк-Б изъ него сг.ирта. 

Китайскiй перегонный аппаратъ (цзю-тунъ) очень прими

тивенъ. Онъ устраивается надъ т-Бмъ же котломъ, въ кото

ромъ варится пиша. Въ котелъ вливается вода, а сверху онъ 

прикрывается круглымъ ситомъ. Поверхъ сv.та прямо на печь 

ставится деревянный или глиняный бездонный чанъ, въ ко

торый лопатами насыпается закваска. Ни ~нiе края чана, со

прикасающiеся съ печкой, обмззызэ.ются глиной. Сверху на 

него ставится другой котелъ, чисто вымытый съ наружной 

стороны. Въ этотъ котелъ нэ.л изается холодная вода. Края · 
его, сопрvкасающiеся съ чаномъ, плотно укрываются мокрыми 

тряпками. Этотъ котелъ играетъ роль холодильника. Когда 

во.ца въ нижнемъ котл-Б начинаетъ закипать, пары ея, про

ходя сквозь закваску, нагр-Бваютъ посл-Бднюю и увлекаютъ 

за собою пары спирта. Прикасаясь къ холодному дну котла, 

паръ конденсируется и осtдаетъ въ вид-Б капель, которыя 

сползаютъ 1<ъ основанiю его днища. Для прiема капающаго 

спирта подъ котломъ ставится особое приспособленiе въ 

вид-Б большой ложки съ маленькимъ канальцемъ въ ея руко

яти, выведен нымъ наружу. По этому канальцу и стекаетъ 

спиртъ въ глиняные сосуды. 

Во время гонки спирта китайцы угощаютъ своихъ со

с-Бдей и зазываютъ вс-Бхъ прохожихъ. 

Когда ханшинъ остынетъ, его сливаютъ въ деревянные 

яшики или въ плетеные тулузы, обмазанные коэеиномъ и 

Оf<Леенные масляной бумагой. 

Обыкновенно въ ящикt заключается отъ 3 до 4 пудовъ 
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ханшина. Цtна на китайскi~ спиртъ завис11тъ отъ того, иэъ 

какого зерна онъ выгнанъ Въ Уссурiйскомъ КраЪ ханшинъ го

нится чаще всего изъ смtси кукурузы и овса, пшеницы и 

кукурузы или овса и пшеницы. МЪстный ханшинъ, крtпостью 
въ 50- 60 % , стоитъ отъ 3 до 5 рублей пудъ. Значитъ, одинъ 
ящикъ китайской водки стсиrъ 10-20 рублей. Одна ква

сильная яма даетъ до 1 О ящиковъ ханши на, на сумму отъ 

100 до 200 рублей. Помножьте теперь эту цифру на число 

всtхъ фанзъ въ Уссурiйскомъ КраЪ и вы получите яркую 

картину торговли водкой землед-Ельческимъ китайс~,имъ на

селенiемъ. Въ эту статистику не войдутъ спецiальные хан

шинные заводы. 

Если считать годовой оборотъ одного ханшиннаго за

вода приблизительно въ 1 О.ООО руб., то оборотъ всtхъ 204 
заводовъ выразится въ огромной цифрЪ 2.040.000 руб. Съ 

1907 года дtятельность этихъ заводовъ начинаетъ понемно
гу сокращаться. Китйацы переносятъ ихъ на лtвый берегъ 

Уссури, оставляя м-Естомъ сбыта все тотъ же Уссурiйскiй 

Край и Амурскую область. 
Китай..1,ы пьютъ ханшинъ подогр-Етымъ. При нагрtванiи 

изъ него улетучиваются сивушныя масла, вслi>дствiе этого 

онъ теряетъ свои одурманивающiя свойства. Для нагрЪванiя 

водка влvваеrся въ небольшой мЪдный сосудикъ (цзю-ху), ко

торый русскiе называютъ "тiуху". Онъ им-Еетъ конусовидную 
форму, узенькое горлышко и сверху небольшую воронку. Для 

нагр-Еванiя водки тiуху ставится въ горячую золу. Узкое 

отверстiе предохраняетъ спиртъ отъ всnыхиванiя. Горячiй 

спиртъ китайцы пьютъ маленьк~ми чашечками (шао-цзю-чжунъ

цзы), величиною въ 1 /3 нашей рюмки. Пьютъ они его часто, но 
до пьяна не напиваются даже въ праздничные дни. Вообще, 

употребленiе ханшина у нихъ не мЪшаетъ работ-В: въ уроч

ное время всЪ на своихъ м-Естахъ. Въ этомъ отношенiи 

полную имъ противоположность представляютъ русскiе пе

реселенцы. Большое количество дешеваго спирта, постоянно 

находящагося у нихъ подъ рукой, привело къ тому, что они 

стали опускаться и вести жизнь распутную, праздную. 

"Значитъ, вредъ приносимый ханшиномъ, не только ма

терiальный для русской казны 1 но и нравственный по отно-
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шен1ю къ русскому населенiю и пот0му способы борьбы съ 

ЭТIАМЪ зломъ должны быть увеличены, хотя-бы для этого 

пришлось и пр_оизвести новыя денежныя затраты•. *) 
Въ послЪднiя семь лЪтъ, съ увеличенiемъ числа кор

чемной стражи, ханшинные заводы начали вытЪсняться. Землю 

отъ китайцевъ стали отбирать русскiе переселенцы, нача

лись конфискацiи и, нерЪдко, самые заводы разрушались, а 

хозяева ихъ подвергались задержанiю. Это принудило китай

цевъ ликвидировать свои дЪла въ Уссурiйскомъ краЪ и пе

рекочевать за Уссури въ Маньчжурiю. 

Одна1ю, съ уходомъ ханшинщиковъ изъ Приамурья, ко
личество китайской водки въ КраЪ не только не уменьши

лось, а увеличилось еще болЪе. 

Въ сущности, ханшинные заводы только немного пере 

двинулись въ сторону, а рынкоrv1ъ сбыта китайскаго спирта 

остался все тотъ же Приамурс1<iй Край, все тЪ-же крестья

не, уссурiйскiе манзы и наши инородцы. 

Такое положенiе вещей только устроило китайцевъ. Рань

ше ихъ безпокоили русскiя власти, теперь-же, когда они пе

ренесли свои заводы на лЪвый берегъ Уссури, они стали ра

ботать спокойно и сбывать весь избытокъ ханшина въ Уссу

рiйскiй Край и Амурс1<ую область. 

• Надзоръ за границей Уссури и Амура, простирающей

ся почти на двЪ тысячи верстъ, недостаточенъ. Оградить 

русскiя и инородческiя поселенiя отъ ввоза въ нихъ китай

скаго спирта корчемная стража почти безсильна. Трудность 

борьбы съ контрабандистами увел ичv~вается еще и тЪмъ 

обстоятельствомъ, что сами казаkи и переселенцы не только 

способствуютъ китайцамъ, но нерЪдко и сами занимаются 

провозомъ спирта черезъ границу· изъ Маньчжурiи. 
Р. Уссури, составляя на основанiи ст. 1-й дополнитель

наго договора, заключен наго 2-го ноября 1869 г. въ Пекин-В, 

естественную границу между Россiей и Китаемъ, является 

неvтральной полосой для этихъ государствъ, въ то-же время 

составляетъ и едv.нственный путь для лЪтняго и зимняго 

сообщенiя между селенiями, расположенными какъ на нашей, 

такъ и на китаvской сторонt. Вслtдствiе этого, а также 

*) ·Записка военнаго губернатора Приморской области 27 марта 1889 r, 
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вслtдствiе того, что на ptкt встрtчаются различныя пре

пятствiя, 1<акъ напримЪръ наледи, полыньи и проч., то дорога, 

пролегающая по льду рЪки Уссури, v~детъ то у одного бе

рега, то у другого. Вопросъ о транзитномъ провозЪ по рЪкЪ 

Уссури китайскими подданными не подлежащихъ ввозу въ 

предЪлы Россiи грузовъ имЪетъ значенiе не только для 

одной Приморской облает~, но и для всего Пр~..:амурскаго 

Края~. *) 
"Ввозъ ханшина въ наши предЪлы съ каждымъ годомъ 

становился все больше и больше и теперь принялъ чрезвы

чайные размЪры. Ханшинъ, какъ выше было сказано, теперь 

всЪ пьютъ: пьютъ инородцы, пьютъ его казаки, пьетъ весь 

простой народъ и въ извЪстныхъ случаяхъ даже предпочи

таетъ нашей водкЪ, такъ какъ онъ болЪе крЪпокъ, чЪмъ по

слЪдняя. Главная прич!-'на его повсемЪстнаго распростране

нiя заключается въ его дешевизнЪ. При существующей цЪн t; 

на хлЪбъ, ведро русской водки, со всЪми расходами по ея 

производству и съ придачею 20 % прибыли, не можетъ сто

ить заводчику болЪе 5 руб. 25 коп., однако по справкЪ 

акцизнаго надзора ведро простого в~на въ питейныхъ заве

денiяхъ стоитъ 1 О руб., а столоваго-12 р., не считая посу

ды. Ханшинъ же пудъ (1 1 /4 ведра), крЪпостью не мен-Ее 60.', 
стоитъ отъ 21 /2 до 3 руб.; въ СахалянЪ на р. АмурЪ-отъ 

31 
/2 р. до 4' 2 руб., въ БлаговЪщенскt - отъ 4 1 

/ 2 до 6 руб.; 

въ Мохе -·- отъ 5 руб. до 7 руб. При раздробительно v прода

жЪ въ городЪ и въ русскихъ селенiяхъ бутылка китайскаго 

спvрта обходится отъ 20 до 30 коп. Вотъ почему мЪстами 

ханшинъ совершенно вытЪснl-'лъ русскую водку. Несмотря 

на все это, факты захвата наl..1.jими властями ханш!-'на и уничто

женiя его рtдки_ Оно и понятно, такъ какъ поимщикъ въ по

добныхъ случаяхъ всегда рискуетъ создать себЪ большiя или 

меньшiя непрiятности, а если захватывается значительное ко 

личество ханшина на мtстt или транспортъ его, то поимщи

ки рискуютъ даже быть убитыми. Вознагражденiя же за по

имку нtтъ никакого. Нельзя также упускать v.зъ в~да, что 

такого рода положенiе дtла даетъ широкое поле къ злоупо

требленiямъ. Такъ какъ статья 14-ая Правилъ, приложенныхъ 

•) Представле11iе военнаrо губернатора Приморской области 9 марта 1896 r. 
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къ Петербургскому трактату 1881 года разрtшаетъ безпошлин
ный ввозъ изъ Китая въ Россiю по сухопутной границt 

спиртныхъ напитковъ, то китайцы такое запрещенiе призна

ютъ прямымъ нарушенiемъ этого договора. Вотъ почему отъ 

китайскl-"хъ пограничныхъ властей постоянно поступаютъ жа

лобы при каждомъ случаt, когда до нихъ доходятъ слухи о 

томъ, что у того или другого лица было уничтожено въ на

шихъ предtлахъ извtстное количество ханшина. При этомъ 

они постоянно высказываютъ, что китайцы привыкли съ мало

лtтства къ этому напитку, что они употребляютъ его ум-Б

ренно, что онъ имъ не вредитъ, а напротизъ того безуслов

но полезенъ и необходимъ, въ особенности для тtхъ кv-та~

скихъ подданныхъ, которые занимаются звtриными промы

слами въ холодной тайгt или капустныхъ промыслахъ на 

морскомъ побережьt. Противъ справедливости такихъ жа

лобъ китайскихъ властей сказать ничего нельзя. Народъ ты

сячами лtтъ привыкъ пить свою водку, притомъ ум-Бренно, 

и она вреднаго влiянiя на здоровье народа не оказываетъ. 

Жалобы свои они тtмъ болtе считаютъ основательными, 

что они не видятъ, чтобы ум-Бренное употребленiе ханшина 

оказывало-бы какое л!-1бо замtтное вредное влiянiе на здо

ровье коренныхъ жителей. Злоупотреблять же вообще спирт

ными напитками нехорошо. 

Вопросъ о вредt ханшина предложенъ былъ на обсужде

нiе мед1Ацинскаго совtта, который, имtя въ виду, что хан

шинъ содержитъ въ себt большое количество сивушнаго 

масла, мнtнiемъ своимъ положилъ, что напитокъ этотъ 

ни въ какомъ случаt не долженъ быть допускаемъ къ упо

требленiю среди русскихъ»·'-). 

Для борьбы съ этимъ есть только два способа. Пер

вый-усиленная охрана гран~.-:цы и второй -допустить времен

ное пониженiе акциза на русскiй спиртъ, чтобы этимъ убить 
китайскую торговлю водкой. 

Опiумъ и врачеванiе. 

Въ Китаt опiумъ извtстенъ со временъ Танской дина

стiи, куда онъ былъ впервые завезенъ арабами въ качествt 

'1<) Записка вое:;наrо rуберt1атора Приморской области 1889 r. 



" 

-1З9-

снотворнаго средства. Первый императорскiй указъ о запре

щенiи куренiя опiума посл-Бдовалъ въ 1729 году, зат-Бмъ со 

временъ ЦF1н'ской династiи (вновь) выходили указы отно

сительно запрещенiя культивированiя мака, привоза иностран

наго опiума и куренiя его. 

«Несмотря на эдикты, изданные китайскимъ правитель

ствомъ и направленные къ уничтоженiю опiумокуренiя въ 1800 
и 1850 г.г., опiумокуренiе въ 1-\итаt не только не сокраща

лось, но проникало все дальше и дальше. Въ 1858 г. сл-Б

дуютъ законоположенiя, им-Бющiя ц-Блью урегулировать тор

говлю опiемъ. Съ этого момента ввозъ опiя изъ Индiи со

ставлялъ лишь одну седьмую потребляемаго въ Кита-Б опiя, 

а 6, 1 поступало изъ плантацiй въ Собственномъ Кита-Б. 

Наконецъ, 27 декабря 1912 г. Президентъ К1-1тай-

ской Республики вновь издалъ указъ, которымъ съ 1-го 

января 1913 г. куренiе oriiyмa подъ страхомъ тяжкой отв-Бт

ствен ности воспрещалось совершенно})*). 

Въ Уссурiйскомъ Кра-Б опiумъ появился очень недавно, 

- именно, въ семv~десятыхъ годахъ прошлаго стол-Бтiя. Прежде 

всего онъ появriлся въ Ханкайскомъ и Суйфунскомъ раiонахъ, 

зат-Бмъ на р. Сучан-Б и въ верховьяхъ Уссури и позже все

го въ прибрежномъ раiон-Б (въ Зауссурiйскомъ Кра-Б). 
По свид-Бтельству переселенцевъ старожиловъ раньше 

опiя было очень мало, но съ 1900 года маковыя плантацiи 

начинаютъ сильно возрастать въ числ-Б. Къ с-Бверу отъ за

л~ва Св. Ольги около р. Тютихэ опiй появляется не бол-Бе 

25 л-Бтъ тому назадъ. Въ раiон-Б залива Джигитъ-съ 1900 г" 
а на р-Бк-Б Кусунъ въ 1905 году. 

Для добыванiя опiума культив1-1руется исключительно макъ 

съ б-Блыми цв-Бтами,---снотворный (Рnра"'СГ Soшпifcruш). 

Плантацiй мака съ синими и красными цвtтами (макъ само

с-Б~ка) для выработки маковаго масла у китайцевъ я ни разу 
не вид-Блъ. Такой макъ зас-Бивается только русскими и то въ 

кра~не ограниченномъ количествt. 

Макос-Бянiе въ Уссурiйскомъ Кра-Б быстро разрослось 

благодаря отсутствiю на него запрета. 

*) 1.'Есlю de Cl1i11e № 4064; nереводъ сдtланъ офицерами, кончившими Восточн 

институтъ въ r. Владивостокt. 
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Съ одной стороны посЪRы снотворнаго мака какъ будто 

воспрещаются, съ другой какъ будто разрЪшаются. На этотъ 

счетъ vздавались различныя временныя правила частнаго ха

рактера , они час1 о измЪнялись , отм1sнялис~ и издавались 

вновь съ дополненiями. Въ результатЪ получилось то, что и 

сами чиновн и;;и запуталvсь и не знаютъ теперь, мо1t<но ли 

сЪять снотворный макъ или нtтъ. Толкованiе запрета нахо

дится, главнымъ образомъ, въ ру:<ахъ низшаго чиновничьяго 

персоналэ., въ рукахъ лtсни~<овъ, урядн11:;ювъ и сельскvхъ 

старостъ, что конечно пр· вело 1<ъ большимъ злоупотребле

нiямъ. 

Когда писались Россiйскiе законы, то не имЪлось въ ви

ду, что въ будуll.!емъ придется им-Вть д-Вло съ опiумомъ. Въ 

русскомъ за1<0нодательствt это не предусмотр-Вно. Этvмъ и 

объясняется, что рядомъ съ домомъ л-Всничаго, рядомъ съ 

канцелярiей п~истава арендаторы китайцы засtваютъ макъ. 

rУ.ировые судьи за сборъ опiума "съ большой натяжкой" 

судятъ по статьЪ, привлекающей вvновныхъ за выд1sлку ядо

витыхъ веществъ. Существу~сщiя н::t сей предметъ законо

поло).:<енiя суть слtдующiя: въ примtчанiи къ ст. 54 Отд. 
IV пр11:ложенiя къ 2404 ст. VI Тома Св. Заксн. Граждан. Уст. 
Тамож., по продошненiю 1876 г., указывается, что опiумъ въ 

uислЪ другихъ nредметовъ запрешенъ къ вывозу отъ насъ 

въ Китай, ПfJИЧемъ 56-ю cr. приведеннаго прvложенiя къ 

2404 ст. задержанны~:: при тайномъ провозt за гран~.•цу опi

умъ надлежитъ конфисковать и предавать истребленiю. За

т-Вмъ, согласно 15 ст. праЕилъ дт1 сухопутной торговли на
шей съ Китаемъ, rриложеннымъ къ договору, за1<nюченному 

въ С.-ПетербургЪ 12 февраля 1881 года, опiумъ причисленъ 

къ предметамъ, kоторые не допускаются къ ввозу v.ли выво

зу и, въ случа-В провоза контрабандою, подлежать конфиска

~..:,iи, Наконецъ, опiумъ причисленъ къ предметамъ по списку 

подъ лит. В., nриложенноr"1у къ ст. 879 Том. Xlll Св. Закон. 

изд. 1857 г. Уст. Врачебн., къ разряду ядовитыхъ и сильно

д-ВйствуюLL ихъ и употребляется только для врачеванiя, кото

рый въ числЪ сихъ веществъ дозволяется статьею 899 озна
чен наго устава продавать hаш~мъ купцамъ обЪихъ гильд1и 

л1"шь въ аптекЪ и по каталогамъ vли требоsанiямъ врачей, 
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подъ кон'тролемъ мtстнаго медицvнскаго начальства, сово

купно съ городскою и окружною полицiями. Основываясь на 

этихъ законоположенiяхъ, и. д. Приамурскэ.го Генералъ-Гу

бернатора генералъ-маiоромъ Барановымъ было отклонено 

ходатайство Погранvчнаго Комиссара Южно-Уссурiйскаго К.рая 

о безконтрольномъ ввозt и вывозt въ наши предtлы опiума 

и, напротr<въ того, подтверждено предложенiемъ Губернатору 

Приморской 06ласт 1", отъ 17 марта 1887 года за N"o 822, весь 
опiумъ, проходящiй черезъ границу, конфr<сковывать и уничто

жать: исключая тотъ, которы·~ подходилъ бы подъ указанную 

статью 899, томъ Xlll Св. Закон. Гражд. изд. 1857 г. Уст. Вра
чебн. Исполненiе этого распоряженiя на практикt встрtча

етъ большiя затрудненiя и на дtлt мы видимъ, что куренiе 

опiя, весьма распространенное ме~~ду китайцами въ r<хъ соб

ственной странt, производится въ обширныхъ разм-tрахъ 

между ними и въ нашихъ предtлахъ. 

Разбирая приведенныя выше законоположен iя относитель

но этого предмета, оказывается, что собственно ввозъ опi

ума въ. наши предtлы не воспрещенъ, такъ какъ ст. 15.пра

виnъ сухопутной торгОВJJИ съ К.итаемъ безсnорно относится 

исключительно только до одного Китая, но не для Россiи, 

что легко усмотрtть изъ сопоставленiя ея съ ст. 14 тЪхъ 
же правилъ, гдt поименовываются предметы, которые можно 

ввозить безпошлинно и часть которыхъ у насъ наоборотъ 

обложена пошлиной, а съ другой стороны изъ того, что въ 

той же ст. 15, въ которой говорится о предметахъ, запре

щенныхъ къ ввозу и вывозу, заключаются такiе предметы, 

какъ оружiе, соль и др., ввозъ 1<оторыхъ къ намъ вовсе не 

воспрещенъ. Ст. 899 томъ Xlll, не воспрещая ввозъ къ намъ 
огt'!ума, ограничиваетъ лишь его употребленiе. 

Въ виду этого мы и здЪсь встрtчаемся съ той же не

нормальной постановкой дtла, какъ и въ вопрос-В о ханшинt и 

возбуждаемъ раздраженiе пограинчныхъ китайскихъ властей 

при каждомъ факт-t конфискацiи опiума, что, въ виду единич

ныхъ случаевъ, истолковывается ими скорtе, какъ произволъ. 

Культурой ~а~а для сбора опiума занимались раньше 

только одни китайцы, а теперь этимъ занимаются и корейцы. 

Это занятiе представляетъ изъ себя большую выгоду. Подъ 
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пос-Бвы мака. Китайцы сн имаютъ у м-Бстнаго русскаго насе

лен iя огромные участки земли, и уплачиваютъ за это большiя 

деньги. 

Какъ возрастали ц-Бны на землю по годамъ, видно изъ 
сл-Бдующей таблицы: 

с р о к и. 

Въ 1900 - 1905 годахъ 
" 1906--1909 

1910--1911 
1912 году 
1913 

А rс1щ1ш11 П.'IНТН 
о;.~, ной дес нтп ны. 

5 8 руб. 
7--- 1 о 

10- 15 
50- 60 
90-100 

" 

По м-Бр-Б повышенiя арендной платы на землю, т. е. по 

м-Бр-Б увеличенiя числа плантацiй мака, опiй сталъ падать въ 

ц-Бн-Б все больше и больше. Насколько шло пониженiе его 

ц-Бнности всл-Бдствiе перепроизводства, видно изъ слi:щую

щей таблицы: 

[ Г О Д А. 

Въ 1900-1905 годахъ 
" 1906-1909 
" 191 о -1911 

1912 году 
191 з " 

Стоимость одr1ого ляна**) опiума. 

Сырого. Варе наго. 

1 р. 50 к.-1 р. 20 к. 2 r. 50 к. 2 р. 20 к. 
1 р. 1 о к.- 90 к. 2 р. - 1 р. 75 к. 

75 к. - 60 к. 1 р. 50 к.-1 р. 30 к. 
50 К.-- 40 К. 1 р. 20 К.- 90 К. 1 
40к.- 35к. 80к.- 70к., 

По отчетамъ русскаго консула въ Чифу, вывозъ опiума 

изъ Пr;иморской области въ Китай въ 1897 г. равнялся 200 
пуцамъ*). 

О количеств-В же земли, занятоV. плантацiями мака, пред

назначаемаго для сбора опiя въ одномъ только Ольгинскомъ 

у-Бзд-Б, можно судить vзъ донесенiй Военнаго Губернатора 

Приморской области и зав-Бдывающаго nрибрежнымъ пере

селенческимъ подраiономъ. 

*) Ульяницкi11 Л. Г. МакосЪянiе въ Уссурiйскомъ Kpat,. Записки Приам. Отд. Имnе·· 

раторс1<аrо Общества ВостоковЪдЪнiя. Вып. \[ СТ\'· 268-я. 
*') Китаискiй фунтъ равснъ 120 русскимъ золотникамъ и дt11ится на 16 лянъ. 
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Года. 

1906 
191 о 
1911 
1912 

Количество десятинъ, 

эасt.янныхъ макомъ. 

80 
120 
690 

3500 *) 

Прим-Бчанiя. ~1 - - - ·- -

Во всей области 200 дес. 
Во всей области 306 

Высокая арендная плата за землю способствуетъ усилен

ной сдач-Б сельскимъ населенiемъ своихъ над-Бловъ китайцамъ. 

"Прельстившись высокой платой, крестьянское и казачье 

населенiе сдаетъ лучшiя свои земли подъ пос-Бвы мака, умень

шая т-Бмъ пос-Бвы хл-Ббныхъ злаковъ. Бывали случаи въ Це

мухvнской волости, что крестьяне сдавали подъ макъ пашни 

съ хорошими всходами: поля, покрытыя зелеными всходами, 

перепахvвались. Увеличенiе площади маковыхъ плантацiй, та

кимъ образомъ, совершается въ ущербъ землед-Блiю, съ та

кимъ трудомъ насаждаемому въ Кра-Б русскимъ правитель

ствомъ" **). 
Для пос-Бвовъ мака идетъ самая лучшая земля. Растенiя 

сажаются грядками, такъ, чтобы по межамъ можно было сЕзо

бодно ходить. Посл-Б опаденiя цв-Бтовъ, когда головка мака 

значительно утолщится, китайцы приступаютъ къ сбору опiума. 

Въ это время бываетъ большой спросъ на рабочiя руки. 

Поденная плата подымается в-о ц-Бн-Б и доходитъ до 3 ру
блей въ сутки. 

Сборъ опiума производится довольно примитивнымъ спо

собомъ. Обыкновенно сборщики манзы д-Блятся на группы по 

три и четыре челов-Бка. Одинъ китаецъ идетъ впереди 

и надр-Бзываетъ головки мака, а остальные идутъ сзади 

и собираютъ сокъ. У перваго въ рукахъ маленькiй но

жичекъ (китайское наэванiе да-ен-тауза), лезвiе котораго 

обмотано тряпками и кожей, таt<Ъ что снаружи остается от

крытымъ только самый его кончикъ, способный надр-Бзать 

головку мака, но не прор-Бзать ее. Манзы, сл-Бдующiе за этимъ 

челов-Бкомъ, им-Бютъ каждый по небольшой круглой ли

повой коробочк-Б или бычьи рога (китайское названiе янъ

хуй-хо-цзы). На закраинахъ этихъ коробочекъ ед-Блана по 

•) Танъ-же страниц. 269. 
*"*) Тамъ-же. 

• 
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одному небольшому углубленiю. Какъ только головка мака 

надрЪэана, иэъ царапинъ тотчасъ же каплями выступаетъ 

чрезвычайно горы<iй млечный сnкъ. Это и есть будущiй опiй. 

Манзы собираютъ этотъ сокъ указательнымъ пальцемъ руки 

и обтираютъ его о вырЪзку въ закраинЪ коробки, о которой 

говорилось выше. Минуты черезъ три изъ надрЪзовъ опять 

выступаютъ новыя капли млечнаго сока, ихъ собираетъ слЪ

дующ1и китаецъ, затtмъ третiй и т. д. Обыкновенно при 

одномъ надрЪзывателЪ есть три сборщика опiя. Люди идутъ 

по межамъ въ шахматномъ порядкЪ, другъ за другомъ, съ 

такимъ разсчетомъ, чтобы, когда послЪдующiй дойдетъ до мЪ

ста предыдущаго, на головкЪ мака вновь успЪло бы доста

точно собраться млечнаго сока. Вечеромъ весь маковыИ сокъ 

сливается въ одну большую берестовую коробку и оставля

ется на открытомъ воздухЪ. Подъ влiянiемъ солнечныхъ лу

чей онъ начинаетъ измЪняться. Изъ молочно-бЪлаго онъ 

становится сперва желтымъ, потомъ бурымъ, мало по малу 

становится гуще и, наконецъ, принимаетъ цвЪтъ темно-ко

ричневый (шенЪ-ту). ДальнЪйшая обработка опiя заключает

ся въ варкt. Его варятъ для того, чтобы испарить изЪ него 
воду. Сырой опiй кипятятъ, въ мtдномъ тазикD съ ручкой, 

не на огнЪ, а на горячихъ угольяхъ. Во время 1<ипяченiя опiй 

часто вспыхиваетъ и горv.тъ синимъ v.скрящимся пламенемъ, 

но легко гасится дуновенiемъ рта. Такнмъ образомъ, 

его варятъ до тЪхъ поръ, пока онъ не сдtлается плотнымъ 

и не приметъ 6лестящаго, какъ смола, коричнево-чернаго цвt

та (да-енъ-гауза). 

При6оръ для куренiя опiя стоитъ отъ 30 до 50 рублей 
и состоитъ изъ подносика и масляной лампочки (енъ-тынъ) 

со стекляннымъ колпачкомъ, для того, чтобы случайное дви

женiе воздуха не загасило бы ея пламени. Вверху стекляннаго 

колпачка сдЪлано не60;1ьшое отверстiе, у котораго сосредо

точивается весь жаръ огня. ЗатЪмъ, прv.надлежностью 

оniекуренiя будутъ: роговая коробочка для храненiя опiя, 

щипч..:.:и для подправленiя фитиля лампы, длv:нная игла (енъ

ченза), о которой я буду говорить ниже, и криsой ножичекъ, 

которымъ оскаблиааютъ нагаръ внутри трубхи. Этотъ нагаръ 

тщательно собирается въ другую коробочку и, когда его на-
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берется достаточно много, его варятъ съ водою. Полу

чается жидкость такого цв-tта, какъ слабый кофе или крtпкiй 

чай. Жидкость эту процtживаютъ сквозь хлопчатую бумагу 

и затtмъ подвергаютъ кипяченiю до гtхъ поръ, пока не вы.

парятъ всю воду. Оставшаяся густая масса-будетъ опiй. Но, 

такъ какъ въ немъ могутъ быть постороннiя примtси въ 

видt сажи, то его одинъ не курятъ, а смtшиваютъ съ чи

стымъ опiумомъ въ половинномъ размtрt. 

Главная принадлежность опiекуренiя будетъ трубка (ки

тайское названiе да-енъ-ченъ), длиною въ полтора фу

та. Трубки въ большинствt случаевъ-деревянныя, но нtко

торые китайцы дtлаютъ ихъ · и изъ слоновой кости, украша

ютъ серебряной рtзьбой и цtнятъ очень дорого. Опiеку

рильная трубка устроена слЪдующимъ образомъ. Сбоку ея, 

приблизительно на двt трети мундштука, имtется отверстiе 

величиной съ небольшую монету, въ которое вставляется 

граненая или круглая головка (да-ен -тау), съ плоской, немно

го сфероидальной верхушкой, посрединt которой продtлано 

маленькое . отверстiе, ведущее въ мундштукъ. 
Прежде чtмъ курить трубку , надо ее приготовить. Это 

. довольно длинная процедура. Заряженiе трубки, если можно 

такъ выразиться, производится слtдующимъ образомъ. Кита

ецъ ложится на канъ, на лtвый бокъ такъ, чтобы правая 

его рука была свободной. Зажженная лампочка, прикрытая 

стекляннымъ колпачкомъ, стоитъ тутъ же на подносикt. На

грtвъ немного надъ огнемъ иглу , китаецъ опускаетъ ее въ 

баночку съ опiемъ. Порошокъ опiя и мелкiе его кусочки приста

ютъ къ горячему желtзу. Если опiй не очень сухой и имЪ

ется цtлымъ кускомъ, то при помощи ножа отъ него отдt

ляется небольшой кусочекъ, который и одtвается на холод

ное острiе иглы. Очень часто ман зы курятъ сырой опiй и 

тогда они выпариваютъ изъ него воду тутъ же надъ лампой. 

Поддtвъ иглой часть липкой бурой массы сырого о пiя, кита

ецъ нагрtваетъ его надъ лампочкой . Опiй пузырится и ки

пнтъ. Курильщикъ постоянно поворачиваетъ иглу и все время 

навертываетъ на нее сползающiе опiйные потеки. Время отъ 

времени китаецъ отнимаетъ опiй отъ лампочки r<, не снимая 

съ иглы, раскатываетъ его на ладони лtвой руки. Затtмъ, 
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онъ опять его нагрtваетъ до тtхъ поръ, пока опiй не пере

станетъ пузыриться и не начнетъ дымиться, что узна

ется по цвtту дыма и по его запаху. Когда опiй готовъ, ку

рильщикъ, опять таки не снимая съ иглы, вновь катаетъ 

его на ладони и старается придать ему форму кокона съ за

остренными концами. Послt этого, нагрЪвъ немного головку 

трубки и растопиаъ одинъ конецъ приготовленнаго опiя, ки

таецъ втыкаетъ иглу въ отверстiе головки и т-Бмъ самымъ 

прv.крtпляетъ къ ея поверхности горячiй опiй. Затtмъ, осто

рожно поворачивая иглу вокругъ своей оси, онъ вытаски

ваетъ ее изъ опiя. Теперь остается только головку трубки 

вставить въ мундштукъ - и все готово. Маленькое отверстiе, 

оставшееся отъ иглы въ опiи, непооредственно ооединяется 

съ каналоr.-1ъ трубки. 

Во время куренiя опiя трубка поддерживается лЪвой ру

кой. Опiй все время подогрtвается на ламп-Б. Онъ к~питъ, 

бурлитъ, дымится, сползаетъ, вспыхv,ваетъ и гаснетъ. Кита

ецъ черезъ мундштукъ сильнымъ всасыванiемъ втягиваетъ 

въ себя дымъ. Вся забота направлена къ тому, чтобы не 

заплыло отверстiе, ведущее въ ·~·рубку, для чего во время 

куренiя его все время прочищаютъ иглой. 

Выкуривъ одну трубку, китаецъ заряжаетъ другую, третью 

и т. д., до т-Бхъ поръ, по1<а не почувствуетъ себя удовле 

твореннымъ. Обыкновенно въ фанзахъ мало опiекурильныхъ 

:~рибоr::1въ и потому трубки эти постоянно переходятъ и зъ 

рукъ въ руки. 

Относительно того, насколько вредно сказывается на 

организм-Б челов-Бка куренiе опiума, можно сказать, что это 

зависитъ исключительно отъ 1<0личества его употребленiя. 

Въ томъ, что опiй вещество наркотическое, сильно д-tV.

ствующее-- н-Бтъ ниf.:акого сомнЪнiя, но разсказы о его 

вредt сильно преувелv:чены. Мнt п~иходилось вид-Бть такихъ 

кур11.льщиковъ опiума, которые по вн-tшнему своему виду ни

сколько не отличались отъ другихъ людей, не курившихъ 

опiума. Другiе курильщики на видъ были здоровы, но цв-Бтъ 

лица имЪли желтоватый; наконецъ, третьи, т. е. такiе, которые 

курили, что называется запоемъ, имtли сильно изможденный 

видъ, и землистыИ цвЪтъ лица. Это были неврастеники, 



--147-

люди слабосильные, худосочные. Bct они хар~али мо~ротой 
съ кровью; им-Бли мутные слезливые глаза, постоянно откры

тый ротъ, отвислыя губы. Эти несчастные отлично сознава

ли, что они погибшiе людУ', что для нихъ нtтъ спасенiя и, 

чтобы заглушить это сознанiе, они спtшили вновь накурить

ся и уснуть поскорtе. 

Лишь только дtйствiе опiя на организмъ начvнаетъ 

ослабtвать, какъ тотчасъ же появляются физическiя и ду

шевныя страданiя. Больной начинаетъ чувствовать сильное 

натяженiе въ спинномъ хребтt и болtэненныя половыя эрек

цiи, съ постояннымъ истеченiемъ сtмени (это и есть глав

ная причина изнуренiя), потомъ появляК>тся головная боль, 

головокруженiе, упадокъ силъ, лtнь, апатiя, отсутствiе аппе

тита, 6езсонница, тоска и, нерtдко,-помtшательство. 

Опiекурильщики чрезвычайно боятся этого и потому, ку

да бы они не шли, они постоянно носятъ съ собой запасы 

опiя. Особенная опасность грозитъ тtмъ, которые идутъ въ 

далекое путешествiе v.ли которые занимаются исканiемъ же..-:ь

шеня и соболеванiемъ. Я знаю нtсколько случаевъ са:юубi~

ства т"Бхъ зв"Бролововъ-китайцевъ, у которыхъ нехватило 

опiя и которые вслtдствiе выпаденiя глубокихъ снtговъ не 

могли добраться до людей во время. Во время походовъ, на 

охотt китайцы опiй не курятъ, а принимаютъ его внутрь въ 

вид-В пилюль. Нерi:.дки случаи, когда опiемисты бросаютъ ку

рить оп1и. Они отлично знаютъ, что сразу этого сд"Бпать 

нельзя и что отвыкать отъ этой пагубной страсти надо по

степенно. Для этого они дtлаютъ изъ опiя крtпкую настой

ку на водкi:. и пьютъ ее ежедневно по одной рюмкt, доба

вляя въ бутылку каждый разъ столько же чистой водки. 

Такимъ образомъ, опiй мгло по малу разбавляется. При этомъ 

китайскiе лtкаря больнымъ даютъ пить еще какое то лtкар

СТЕsО. Интересно то, что почти всt, бросившiе курить опiй, 

перестаютъ курить табакъ и пить водку. 

Курильщики опiума часто страдаютъ головными болями, 

отъ которыхъ они лtчатся кра~не оригинальнымъ способомъ. 

Сильными щv.пками другъ другу они дtлаютъ кровоподтеки: 

на лбу и на переносьt-если болитъ голова, на шеi:.-если 

6олитъ горло, на груди-во время бронхита и кашля и на 
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спин-В- во время ломоты въ костяхъ и ревматизма. Въ послtд

нихъ двухъ случаяхъ кожа не щиплется, а натирается ног

темъ большого пальца, гладко оструганной палочкой или ме

таллической ложкой. 

На другой день кровоподтеки син-Бютъ и остаются долго 

на т-Бл-Б. Эти нащипыванiя и натиранiя кожи до крови имt

ютъ такое же значенiе, какъ наши пiявки и кровесосныя бан

ки. Другими излюбленными китайскими способами л-Бченiя бу

дутъ массажъ и согр-Бванiе голаго т-Бла у огня. Для масса

жа грудь, животъ или спина, смотря потому, что болитъ, 

покрывается мокрою тряпицей, по которой наносятся частые 

р-Бзкiе удары ладонями рукъ или концами пальцевъ. При 60-
ляхъ въ живот-Б или при ревматиз:v~-Б китайцы раздtваются 

и гр-Бются у огня. Тутъ важную роль играетъ Лучистая 
теплота. Т-Бло они нагр-Бваютъ до т-Бхъ поръ, пока оно не 

по1<расн-Бетъ. Согр-Бванiе живота у огня равносильно на

шимъ гр-Блкамъ съ горячею водою. 

Китайская медицина въ высшей степени оригинальна. 

Она вся почти основана на мистицизм-Б. 

Китайцы полагаютъ, что въ глазахъ каждаго челов-Бка 

есть огонь, который можно вид-Бть и по отт-Бнкамъ, и по 

яркости котораго можно узнать всякую бол-Бзнь; они счита

ютъ число волосковъ на т-Бл-Б, разсматриваютъ морщинки и 

складки кожи, находятъ какiя то линiи, изучаютъ расположе

нiе прыщиковъ, угрей и т. п. Особенное вниманiе уд-Бляется 

пульсу. На основанiи этихъ наблюденiй китайскiй врачъ ста
витъ свой дiагнозъ. 

Китайцы полагаютъ , что въ каждомъ челов-Бк-Б есть три 

стихiи: огненная, водяная и воздушная. Обыкновенно одна 

изъ нихъ преобладаетъ. Силы эти опред-Бляютъ харак

теръ челов-Бка. Въ сангвиник-Б-много огня, въ флегматикt 

-- преобладаетъ вода, IЗЪ вtтреномъ, разс-Бянномъ челов-Б

к-Б - воздухъ. Поэтому сангвиника нельзя лtчить краснымъ 

порошкомъ, потому что это цв-Бтъ огня, а флегматикъ не 

долженъ принимать л-Бкарства синiя и голубыя, потому что 

это цв-Бтъ воды и т. д. Сангвинику даются въ прiемъ ЖIАД

кости, флегматику-порошки. Многое иэъ китайской медици

ны основано на символизм-Б. Напрм., страдающему_ болtзньtQ 

"' 
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tючекъ рекомендуется ослиное мясо, потому что слtдъ это
го животнаго похожъ на почку; на этомъ же основанiи ему 

прописываются въ пищу бобы и т. д. *) 
Не менЪе интересны и 1<итайскiя парикмахерскiя. ЗдЪсь 

они моются и чистятся. Парикмахеръ бреетъ не только го

лову, усы и бороду, но и все лицо, потомъ особыми лопа

точками и ложечками онъ чиститъ посЪтителю носъ и уши, 

оправляетъ его ногти и т. д. Процедура этой чистки доста

вляетъ китайцамъ, видимо, _большое удовольствiе. Они с11дятъ 

съ закрытыми глазами и блаженная улыбка не сходитъ съ ихъ 

лица. И немудрено! Такое удовольствiе манза можетъ r1олу

чить только разъ или два въ годъ, а то и того рЪже--толь

ко тогда, когда онъ выйдетъ изъ горъ и попадетъ въ какой 

нибудь большой китайскiй посепокъ, гдЪ есть купцы, врачи, 

парикмахерскiя и харчевни . 

А з а р т н ы я и г р ы. 

Ки тайцы страстные игро 1<и. Во время игры самый тихiй, 

скромный и выдержанный "итаецъ горячится до послЪ.цней 
крайности и теряетъ самообладанiе. Ставки у нихъ дохо

дятъ до нЪсколькv,хъ тысячъ рублей и нерЪдки случаи, ког

да они проигрываютъ не только все свое имущество, но и 

собственную свободу и тогда переходятъ въ разрядъ ра

бовъ (та-хула-цзы). Китайцы играютъ и въ земледЪльче

скнхъ и звЪроловныхъ фанзахъ, и въ ханшинныхъ заводахъ, 

и на рудникахъ. ЗдЪсь всюду можно найти игроковъ и са

мыя азартныя игры. Въ городахъ, урочищахъ и, вообще, во 

всЪхъ большихъ китайскихъ селенiяхъ есть спецiальные 

игорные дома. ЗдЪсь манзы играютъ въ карты, банковку, 

тайкомъ продаютъ ханшинъ и кур53тъ опiй. Хозяинъ дома 

никакого участiя въ игрЪ не принимаетъ. Обыкновенно онъ 

только содержитъ притонъ, имЪетъ у себя игры и мЪновыя 

палочки, о которыхъ я буду говорить ниже. Въ пользу его съ 

каждаго выигрыша поступаетъ 1 О процентовъ. Это его доходъ. 
Обыкновенно хозяинъ игорнаго дома сидитъ въ сосЪд-

•) О врачеванiи у китайцевъ,-смотр. прекрасную статью доктора Кирилова "Меди
цинское дtло въ Китаt въ прошломъ, отходящемъ въ область преданiя и зачатки его по 

европейскому оf,разцу за послi;днее время", напечатанную въ Трудахъ 1-ro Съtзда врачей 
Приамурскаrо Края въ r. Хабаровск'!> въ 1913 r. 
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ней комнатt у сундука и мtняетъ игральныя палочки на 

деньги или обратно, на извtстную сумму отпускаетъ соот

вЪтствующее число палочекъ. Игральныя палочки (китайское 

названiе Поу-пхе-за) представляютъ изъ себя, собственно 

говоря, узенькiя дощечки, длиною отъ 2-хъ до 5-ти дюймовъ 

и ширинG>ю отъ 1-го до 11/2 сантиметра. На палочкахъ выж
жены iероглифы; съ одной стороны значится фамилiя содер

жателя игорнаго дома, съ другой стороны-цЪнность палоч

ки отъ 5 до 50 коп. штука. Всякая игра ведется на палоч

ки, которыя можно купить у хозяина въ неограниченномъ 

количествЪ и которыя по окончанiи игры мЪняются на день

ги. Хозяинъ игорнаго дома обязанъ во всякое время взять 

свою палочку назадъ и взамЪнъ выдать деньг и по ея номи

нальной стоимости. Самая распространенная и любимая ки

тайская азартная игра банковка (.я-бао" или "бао-хе-цзы). 

Она сnг:тоитъ: 1) изъ скатерти, на которой тушью · нарисо
ванъ большой квадратъ, раздЪленный дiагоналями и съ ну

;1ерац1еи: отъ одного до чет1:~1рехъ и 2) самой банковки. 

Банковка-это массивная мЪдная коробочка, прикрЪпленная къ 

четырехугольной мtдной-же пластинкt и прикрываемая сверху 
такой-же массивной крышечкой. Въ серединЪ коробочки 

вкладывается костяная четырехугольная шашка, входящая въ 

нее почти безъ зазора. На верхней и нижней сторонахъ 

этой шашки прикрЪплены ч~рная и бЪлая пластинки. 

Обыкновенно въ банковку играютъ четыре человЪка, а 

къ нимъ "примазываются" другiе игроки. Ставки ставятся на 

скатерть въ треугольники между дiагоналями. Интересно, что 

самъ банковщикъ на игрt не присутствуетъ. Онъ сидитъ въ 

другой комнатЪ и только черезъ небольшое окно подаетъ 

своему помощнику закрытую банковку. Банковка ставится на 

скатерть посрединЪ; съ нее снV-мается крышечка и тогда на 

чьей сторонЪ оказалась бЪлая пластинка, тотъ и выигралъ 

всЪ ставки. Иногда, согласно условiю, выигрываютъ и проигры

ваютъ только тЪ, противъ которыхъ оказались бЪлыя и чер

ныя кости банковки, тЪ же два партнера, которые были по 

сторонамъ, остаются со своими ставками нейтральными до 

слЪдующаго хода. При этомъ, если монеты положены были 

другъ tia друга столбикомъ, то ставки увеличиваются втрое 1 



• 

Скатерть съ iероглифами для игры въ банковку. 

Nappe avec hieroglyphes pour le jeu du pharaon. 

(Стр. 150). 
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КИТАЙСКIЯ ИГРАЛЬНЫЯ КАРТЫ. 

Cartes а jouer cl1inoises. 

(Стр. 151). 
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если они лежали наискось такъ, что одна монета закрывала 

край д1Jугой, то выигрышъ увеличивался вдвое и т. д. Банковщикъ 

J•·J , .етъ съ выигрыша извtстный процентъ , который онъ 

дtлитъ пополамъ съ хозяиномъ игорнаго дома. 

Другая азартная манзовская игра--это карты (чжи-пай). 

Китайскiя карты представляютъ изъ себя небольшiя полоски 

тонкаго картона, длиною въ 1 вершокъ и въ 1 /з вершка ши

риною. Въ колодt vхъ 120 штукъ и сообразно рисункамъ 

они дtлятся на 30 категорiй; въ каждой категорiи есть по 

4 одинаковыхъ карты. Въ эту игру играютъ тоже четыре 

человtка, остальные, какъ и въ банковку , " примазываютъ" 

свои ставки. Каждому играющему сдается по 16 картъ; сда

ющiй получаетъ одну карту лишнюю; онъ же дtлаетъ и 

первый ходъ. 

Сущность игры сводится къ подбору одной масти . По

полненiе картъ производится изъ колоды. 

Третья азартпая игра-кости (китайское названiе сай

цзы). Это три маленькихъ шестигранныхъ кубика, сдtланные 

изъ кости. По сторонамъ ихъ большими точками обозначены 

очки - отъ одного до шести. Если кости черные, то точки 

дtлаются бtлыми, если кости бtлыя , т о точки--черныя или 

красныя . Играютъ въ кости опять таки только четыре чело

вtка, остальные присаживаются къ тому или иному игроку. 

Такъ какъ бросанiе костей рукою даетъ нtкоторую возмощ

ность располагать ихъ въ желаемомъ порядкt, то китайцы 

кладутъ ихъ въ деревянную чашечку, прикрываемую сверху 

другой такой ·~е чашечкой. ПослЪ встряхиванiя кости высы

паютъ на столъ. Выигралъ тотъ , у кого окажется большее 

число очковъ, при этомъ значенiе имtютъ и комбинацiи 

цифръ. Выигрыши и проигрыши могутъ быть половинными, 

двойными или обратно. 

Одною иэъ самыхъ интереснtйшихъ китайскихъ игръ 

будетъ рулетка сновъ (гуань-инъ). Необходимою принадлеж

ностью игры 6удетъ полотнище, на которомъ тушью съ лt

вой стороны изображена нагая богиня "Инъ-хуй " , испещренная 

iероглифами, справа отъ нея имЪется 36 квадратовъ, запол

ненныхъ iероглифами того же самаго значенiя. Сущность 

этой игры заключается въ слtдующемъ. Китаецъ спалъ и 
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видtлъ какой нибудь сонъ. Положимъ, онъ видtлъ, что его 

больно отодрали за правое ухо. Онъ не забылъ сна-это 

хорошая примtта! .. 
Тогда онъ идетъ въ игорный домъ и кладетъ свою ставку 

на N"o 31, соотвtтствующiй правому уху. Сюда же приходятъ 
другiе игроки, которые тоже видtли сны. Они тоже ставятъ 

с rавки, кто на части человtческаго тtла, кто на изречен iя, 

написанныя въ клtткахъ v. по смыслу соотвtтствующiя снамъ. 
(Наприм. N"o 29 - означаетъ густой лtсъ или деревянный 

шкафъ), причемъ не возбраняется занимать и н-Есколько клt

токъ. 

Вечеромъ хоэяинъ рулетки (крупье), тоже на оснооанiи 

видtннаго имъ сна, вы!<ликаетъ только одинъ разъ iерогл-ифы 

какой либо одной клtтки. Тотъ, чья стаока была на этомъ 

мtстt, выигрываетъ въ десять разъ больше того, что онъ 

поставилъ. Bct остальные считаются проигравшими. Тутъ 

тоже возможны и ком6инацiи въ в·1дt увеличенiя v.ли уменьше

нiя выигрыша и проvгрыша. Дл11 этого въ каждой клtткt, 

кромt главныхъ iероглифовъ, приписаны еще и второстепен

ные. Въ другомъ мtстt эти второстепенные iероглифы ста

новятся на мtсто главныхъ и обратно. Такъ, наприм., въ № 2 
и № 22 слова ~три пазухи" и "колодезь и сvла" мtняются 

мtстами и значен iЯMl-4. 

Первый изъ помtщенныхъ здtсь рисунковъ есть точная 

коniя v.rpЬt. Второй рисунокъ будетъ та-же игра, но только 

въ переводt на русскiй языкъ. Для удобства вмtсто надпи

сей въ клtткахъ и около фигуры поставлены цифры, а ниже 

помtщенъ переводъ iероглифовъ, соотвtтствующv.хъ сдtлан

ной нумерацiи. 

№№ 

клt- Главные iероглифы. 
токъ. 

1 ~lope 11 rt1:a. 
l Три 11а:1ух11. 
3 Jlервона •1а.1ыюс с 1нн·1'ЬР. 
4 Оп1t• 1111ы1i ч111101ш11nъ. 
Б ;~ен11·1ъ 1 :Ш! f' !~1:1!::0Ji·.i,. 

lероглифы второстепен

наго значенiя. 

Правп.11.110 11осду шсствующifi. 
1\о.щн.':н, J[ c11.1u. 
~· ЧllТС.111 .\llJj)il. 

ИuрСНI> нефрита. 
('ча1·т.11111ыfJ TOIЩfYI... 
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Рулетка сновъ . Азартная игра Гуань-Инъ Фотографiя съ подлинника. Ставки 
ставятся на основанiи видtнныхъ сновъ. 

Roulctte des songes. Jгu de hasard chinois. Photographie prise de l'original. L'enjeu 
se pose en se basant sur lгs songcs vus par le joueur. 

(Стр. 152). 
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Рулетка сновъ. lероrп иф ы замt.нсн ы цифрами . 
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Переводы нхъ н объясненiя смотр. на стр. 153. 

Roulette des so11ges. Les hieroglyphes ont ete remplaces par des chiffres. Pour la 
traduction de ces hieroglyphes voir la page 153. 
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Главные iероглифы. 

~--=--- --~--- ----- -- --==----=--:........:.:.-

Дссят1, тысячъ ао.10та. 
Пrошшающifi внутрь горы. 
Дсрсnянныfi пн>афъ. 
1тчитР.II> мнра. 

Rрасш1 п весна. 
Счаст.швыit тоnаръ 
ntчно живоfi. 
Пебесныfi драl\онъ. 
,1.\Ш\ОllОВан р1;~ш. 
Досп11·ающiti высоты. 
Наверху собирающitt. 
llcyl\.10111ю ,1обродtтс. rы1ыit. 
Т:~11ъ 11 до:1;1;110. 

Черныя об:1ака. 
Чсрныfi-1\р)т.шil. 
П срвыt1 дос1 игшi!i. 
1\ o.1();~ra1. 11 сша. 
Прав11.1ыю пос.1ушествующiй. 
Нсбсспыli дпъ. 
Б.1сстлщiit Жс~1чпъ. 
П.1ш1;ные об.1а1-;:t~ 
Говорящiй ;~рагонtнноrть. 
li.opeш. пефр1па. 
Густо/1 .1·tсъ. 

lle.11шiП мiръ. 
Cf)r .1acic. 
Сtвернан гора. 
п~1·/иощir1 110.11,;{у. 
Счаст.пшый lllIVliЪ. 
Нсныn cntrь. ' 
Круг.1шr а~;ацiя. 

lероглифы второстеnен

наго значенiя. 

IИPlllO Жll во fi. 
Псбrсныfi :~рак()1п .. 
Гу етой :1·I;съ. 
llсрвонача.~ьнос с1щстье. 
Лr11ыi·1 евt;гь. 

1~f'IИJ'IЪ ЧIШOUll\11\0BЪ. 
,(еетъ ·1ъ1сю1ъ :ю.'!Ота. 

Il рошнш ющiii вн утр1. гuры. 
Jlсбссныn духъ. 
llrpвыfi дorтиrnющifi. 
Сог.1асiе. 
С•шст.швыfi в11уnъ. 
llмtющiii 110.11,:п·. 

("l>всрння гора. • 
В.1а;1шын об.ш1ш. 
iJ:o('т111·a ющi fi 111.н·оты. 
'Грн 1ш.аухи. 
УI>ка 11 ~юре. 
;(р;шшnва рi>ка. 

Говорнщi!i драгоц·t)шюсть. 
Черныn круг.шn. 
Б.1естлщiii ;.~;е~1чугъ. 
Огнсннш1 ЧIШОШШl\Ъ. 
Дсрсвннныfi пн;афъ. 
l\p~т.1nn ю;ащя. 
Наверху cuб11paJ(1Щifi. 

Черньш об.шка. 

Такъ 11 до.шшо. 
Н сук.1011110 добро,тtтР.11.ствующifi. 
li.pa сш1 я весна. 
Bc.11п;in ~пръ. 

Китайцы страстные игроки. Они проигрываютъ не толь

ко все свое имущество, но нерiщко и свободу. Тогда онъ 

навсегда л1Ашается права участвовать въ какихъ бы то ни 

было играхъ; у такого nроигравшагося "хулацзы" есть еще 

одинъ выходъ, къ которому р-tдко кто nрн6i3гаетъ. Это

и игра на мясо". Когда китаецъ nроигралъ свою сеободу, онъ 
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снимаетъ съ себя рубашку, схватываетъ лtвой рукой брю

шv.ну и правой однимъ ударомъ ножа отрtзаетъ отъ живо

та кусокъ мяса, которое и бросаетъ на столъ-это и есть 

ставка. Его противникъ не им"Бетъ права отказаться отъ иг

ры, иначе его изобьютъ до смерти. Обычай этотъ освященъ 

в"Бками. Въ фанзt всt затихаютъ, всt внимательно смотрятъ 

на играющихъ, слtдятъ за ихъ лицами, за ихъ движенiями ... 
Bct знаютъ, что готовится трагедiя ... Теперь идетъ игра на 
жизнь. Если кредиторъ проиграетъ, то обязанъ вернуть сво

ему партнеру свободу; если онъ не согласенъ дать ему сво

боду, то его валятъ на спину И отъ брюшины отрtзаютъ 
мяса столько, сколько рабу его удастся захватить двумя r>У

ками. Нерtдко такая игра оканчивается смертью одного изъ 

раненыхъ. Я знаю одvнъ такой случай, который имtлъ мt

сто въ 1901 г. на р. Судзухэ. Послt игры за свободу, ког

да у 0601-1хъ китайцевъ была обрtзана брюшина, они оба 

рtшили поставить на карту жизнь. Для этого они вышли изъ 

фанзы и на ближа~шемъ деревt черезъ сукъ перекинули ве

ревку съ двумя петлям"'. Петли эти они одtли себt на шеи 

и стали тянуть другъ друга, подгибая подъ себя кол"Бни. 

Вопросъ заключался въ томъ, кто кого перетянетъ и кто 

раньше погибнетъ. Въ данномъ случаt банкометъ остался 

живъ (его привели въ чувство, обливая холодною водою), а 

проигравшiйся удавился. Интересно, что во время этого само

убiйства присутствовали вс"Б игроки; они стояли вокругъ де

рева и, ожидая конца, спокойно смотр"Бли, кто изъ споря 

щихъ будетъ въ выигрышt. Свидtтелями другого такого слу

чая на остров-В Аскольдt были два штейгера-г-нъ Водени

ковъ и г-нъ Колесниковъ. Они разсказывали, что послt азарт 

ной игры въ банковку два китайца тоже р"Бшили свести свои 

счеты на веревк"Б. Они одtли чистое б"Блье, лучшее платье, 

од"Бли на себя петли и пов"Бсились. Въ результатt оба ока

зались мертвыми . *) 

х у н х у з ы. 

Кита~скихъ разбойниковъ въ Уссурiйскомъ Kpat можно 
раздtлить на двi; категорiи: 1) хунхузскiя шайки, приходящiя 

•) Еще объ одномъ случаi; упоминаетъ n. в. Шкуркинъ IЗЪ СIЗОСИ ра6отi; .китай
Сt<iЯ аэартныя 11гры•. 
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изъ Маньчжурiи и 11) м-tстные хунхузы-~-:} Первые оперируютъ 
въ при6режномъ paioн-t въ залив-t Петра Велv.каго, въ По

сьетскомъ участк-t, по p-tк-t Суйфуну, по всей долин-t р-tки 

Уссури и около жел-tзной дороги. Далеко вглубь Уссурiй

скаго Края они не заходятъ и посл-t нападенiя спtшатъ по

скор"tе вернуться въ Маньчжурiю, чтобы изб-tжать пресл-Б

дованiя со стороны русскихъ. Среди м-Бстныхъ хунхузовъ 

правильныхъ организацiй не наблюдается. Это ме.f}кiя шай

КIА, численностью въ н-tсколько челов"tкъ, состоящiя изъ не

имущей китайской челядl-", изгнанной изъ сельскихъ о6щинъ. 

Это обл-БнившiV.ся, бродячiй элементъ, работавшiй ран-Ее за 

грошевую плату у китаV.скихъ торговцевъ и тяготtющiя къ 

скорой нажив-t. Такiя шайки знаютъ впередъ, у кого и ч-Бмъ 

можно поживиться. Он-t д"tйствуютъ всегда нав-tрняка и, 

сд"tлавъ свое д-tло, быстро разб-tгаются по фанзамъ, скры

ваясь среди рабочихъ китайцевъ. Д-tлежъ добычи происходитъ 

посл-t. 

Хунхузы въ Уссурiйскомъ Кра-t- -о6ычное явленiе. Неся 

съ собою смерть и ужасъ, шайки ихъ бродятъ повсюду, на

падая то на русскiя, то на китаV.скiя поселенiя. Везд-t, гд-t 

околонизовались манзы, есть хунхузы, и-ч-tмъ больше ки

тайцевъ, т-tмъ больше хунхузовъ! .. 
Несмотря на то, что китайцы страдаютъ отъ нихъ са

ми, они вс-tми м-Брами укрываютъ ихъ отъ русскихъ. Этому 

можно найти очень простое объясненiе. Китайца, который 

выдалъ хунхуза, не скрылъ его, не оказалъ ему внvманiя и 

гостепрiимства или не сообLL.илъ своевременно о нам-Бренiяхъ 

и д-Бйствiяхъ полицiи и л-tсной стражи,-ждетъ мучительная 

смерть отъ руки мстителя, и куда бы китаецъ этотъ ни 

ушелъ, "дамокловъ мечъ" всюду будетъ вис-Бть надъ нимъ. 

Никогда поэтому не сл-tдуетъ дов-Бряться разсказамъ китай

цевъ. Они часто нарочно распускаютъ слухи, чтобы ими съ 

толку сбить русскихъ и замести сл-БДы хунхузовъ. Вотъ по
чему, даже въ такихъ городахъ, какъ Харбинъ, Никольскъ

Уссурivскiй, Владивостокъ и Хабаровскъ, всегда есть хун

хузы. 

Страхъ передъ хунхузами---паническiv, покорность пол-

*) Правильная транскрипцiя буцетъ Хунъ-ху-цэы. 
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нtйшая, рабская! Были примtры, когда два хунхуза, придя въ 

фанзу дроворубовъ, гдt жило около 30 человtкъ рабочихъ 

китайцевъ, приказывали имъ вязать другъ друга и приказанiе 

это исполнялось тотчасъ же безъ всякаго возраженiя. Обо

бравъ что нужнD, разбойники развязывали только одного че

ловtка и уходили, нимало не опасаясь преслtдованiя со 

стороны обиженныхъ. 

Рtзня на островt Аскольдt и кровавое нападенiе на село 

1-:икольское (нынt Никопьскъ-Уссурiйскiй) свидtтельствуютъ 

о томъ, что усиленная дtятельность китайскихъ разбойни

ковъ въ Уссурiйскомъ Kpat началась съ семидесятыхъ го

довъ, и-чtмъ дальше, тtмъ больше, тtмъ сl"льнtе станови

лись хунхузы. Въ 1906 году большая ихъ шайка, человtкъ 

въ 80, оперировала въ окрестностяхъ залива Св. Ольги; въ 

1907 году ,аругая такая >Не шайка дtйствовала въ истокахъ 

рtки Фудзина и въ области Засучанья; въ 1908 году хунху
зы напали на село Шкотово, а въ 1909 году подверглось об
стрtл иванiю село Владимиро-Александровское на Сучанt. 

Русскiе, попавшiе въ руки хунхузовъ, подвергаются самымъ 

ужаснымъ пыткамъ. Тогда звtрскiя наклонности не имtютъ 

удержу, страсти-предtловъ! Видъ крови опьяняетъ разбой

никовъ. Привязавъ плtнника къ дереву, они подрtзываютъ 

ему ногтl", лома.ютъ суставы пальцевъ на рукахъ и ногахъ, 

разрtзаютъ ротъ, вырtзаютъ языкъ, протыкаютъ уши, вы

калываютъ глаза и т. д. И все это дtлается медленно, съ 

промежутками , нарочно съ цtлью, чтобы испытуемый не сра

зу умеръ, а мучился бы возможно больше. Пытка продолжа

ется иногда въ теченiе цtлыхъ сутокъ. Tal\iя пыт1<и не рtд

кость. Въ 1900 году такой мучительной смертью погибъ стрt
локъ Иванъ Царевъ, а въ 1905 году изъ знакомыхъ мнt 

охотниковъ на p-tкt Мурени недалеко отъ озера Хан ка 6ылъ 

замученъ старообрядецъ Иванъ Китаевъ изъ селенiя Красный 

Яръ, что около Никольска-Уссурiйскаго. 1 О iюня 1908 г. за

мученъ 9 лtтнiй сынъ казака Шильникова, а въ январt 191 О 
года сожжены были на кострt два крестьянина братья Крав

цовы. 

Чаще всего хунхузы нападаютъ на китайцевъ; случаи 

грабежей русскихъ довольно рtдки; даже въ тtхъ случаяхъ, 
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когда китайцы нападали на русскiя селенiя, они им-tли въ 

виду китайскvхъ купцовъ и китайскiя лавки. Особенно они 

становятся жестокими, когда мстятъ подрядчv.камъ за обиды 

и обсчитыванiя рабочихъ. Тогда они вырЪзаютъ цt,лыя семьи, 

не разбирая ни пола, ни возраста. Иногда такiя звЪрскiя убiй

ства женщинъ и дЪтей происходятъ и безъ всякой види

мой причины. Такъ, въ семидесятыхъ годахъ погибла около 

г. Владивостока семья Купера, такъ была выр-tзана вся семья 

штурмана дальняго плаванiя Гека въ бухт-t Седими. Въ кри

минальныхъ хроникахъ Дальняго Восто:<а есть много такихъ 

примЪровъ. 

Вообще, китайцы по природt народъ крайне жестокiй. 

По виду они чрезвычаvно добродушны, но въ то же время въ 

характерt, ихъ есть какая то затаенная страсть къ мученiямъ. 

Бой сверчковъ, бой пtтуховъ, стравливанiя собакъ доставля

ютъ имъ удовольствiе. Даже тогда, когда дерутся люди, kИ

тайцы не разнимаютъ ихъ, а еще больше подзадориваютъ ту 

и другую сторону. Я часто былъ свид-tтелемъ, какъ китаИцы 

ощипывали живыхъ куръ и зат-tмъ голыхъ пускали бtгать по 

двору и травили ихъ собаками. Китаецъ, ниi<огда не 

зар15жетъ курицу сразу -обыкновенно операцiю эту они 

д-tлаютъ медленно. Жизнь человtка въ ихъ глазахъ со

вершенно не цi:,нится, поэтому утопающаго никто никогда не 

спасаетъ. Въ Китаt, обезц15ниванiе челов15ческой жизни из

стари шло параллельно съ увеличенiемъ населенiя. Европей

цевъ поражаетъ равнодушiе китайцевъ къ смерти. Я вид15лъ, 

какъ въ 1900 году въ Маньчжурiи казнили шестерыхъ пре

ступниковъ. Имъ должны были отрубить головы. Китайцы 

стояли на колЪняхъ со связанными назади руками. Когда па

лачъ съ мечемъ въ рукахъ подошелъ къ одному изъ нихъ, 

съ другого конца крайнiй крикнулъ: "Иди сюда, начинай меня 

перваго. Я посмотрю, острый-ли у тебя мечъ! • Остальные при
говоренные къ смерти въ это время пересм15ивались съ маль

чишками и дразнили ихъ язо1ками. 

На побережье моря сЪвернЪе бухты Терней хунхузы нv.

когда не заходили, потому что страна зд15сь становится пу

стынной и безлюдной, къ тому же они гобаивались охотни

чьей дружины "Пао-тоу", раiономъ д15ятельности которой въ 
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1900 -1907 г. было все побережье отъ залива св. Владимира 

до рtки Кусуна и даже еще сtвернtе. Дружина это собра

лась первый разъ вь 1880 году и съ той поры она уже бо

лtе не распускалась. Въ 1899 году китаецъ Чанъ-гинъ-чинъ 
былъ выбранъ пожизненнымъ начальникомъ охотниковъ 

"Чжанъ-Бао". 
Въ составъ этой дружины входили всt вооруженные ки

тайuы и всЪ пр~брежные тазы. По мЪрt заселенiя Края рус

скими , раiонъ д-tятельности дружины все болtе и болЪе ото

двигался на сtверъ, число дружинниковъ стан овилось все • 
меньше и меньше и въ 1908 году она прекратила свое су

шествованiе. Большая часть охотниковъ ушла въ Маньчжу

рiю, а остальные разсЪялись по всему Краю. 

Въ число дружинниковъ не всt могли попасть. ,Въ нее 

принимались рЪшенiемъ общаго собранiя только лица, из

в-tстныя своей честностью, храбростью и непремЪнно за по

ручительствомъ своихъ l"оварищей. У эн·хъ людей былъ 

одинъ только законъ-. Кровь за кровь--", и одно толы<О пра-
/ 

вило- , Око за око". Какъ примtнялись эти законы, свид-Б-

тельствуютъ двt кровавыя драмы, разыгравшiяся въ 1906 го
ду около бухты Терней, близъ фанзы Дунъ-Тавайза. 

У Чанъ-Чи-чина помощникомъ былъ кvтаецъ Лю-Пулъ. 

Осенью въ 1908 г. онъ былъ убитъ японцами при слtду

дующихъ обстоятельствахъ: Лю-Пулъ вмtстt съ корейцемъ 

Кvнъ-Ю-То шелъ берегомъ моря по намывной полосi; прvбоя. 

Оба они были приглашены къ тазамъ на праздникъ на р. Та

кэму и, такъ 1<~ъ вышли рано, то не очень торопились въ 

дор~гt. У того и другого были прекрасныя ружья . Отойдя 

немного отъ устья р. Адvмиль, Лю-Пулъ отсталъ, сtлъ на 

камень и началъ переобуваться. Тутъ недалеко отъ берега 

стояла японс1<ая шхуна, на которой было около 30 человtкъ 
экипажа. Отсутствiе попутнаго вtтра не давало ей возмож
ности уйт.и въ море. 

Пока Лю-Пулъ переодtв:з.лся, отъ шхуны отдtлилась лод

ка и подплыла къ берегу. Изъ лодки вышли · японцы , подо

шли къ Лю-Пулъ и стали съ нимъ разговаривать. Одинъ изъ 

японцевъ взялъ его ружье, какъ будто для того, чтобы его 

гюсмотрtть . Лю-Пулъ, ничего не подозрtвая, продолжалъ 

' 
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перетягивать ремни обуви. Въ это время стоящiй позади 

японецъ поднялъ большой камень и со страшной силой уда

рилъ его по головt. Грабители отобрали отъ убитаго 

ружье и 20 рублей денегъ. Пока одни занимались грабежемъ, 
другiе изъ ружья Лю-Пула открыли огонь по ушедшему впе

редъ 1<.орейцу, но посл-Бднiй усп-Блъ ск~ться въ скалы и за-
' . 

т-Бмъ фужною тропою вернулся обратно въ Дунъ-Тавайзу. , , 
Тамъ какъ разъ въ это врем,; былъ начальникъ дружин-

никовъ Чанъ-ги-чинъ и 5 китайскихъ охотниковъ. Узнавъ о 

случившемся, друЖинники рtшvли жестоко отомстить япон

цамъ. Поздно вечеромъ они, · захвативъ съ собой' дв-Б банки 
керосvна, сtли въ лодки и ночью безъ малisйшёtl"о шума по

дошли къ судну. Шхуна попрежн~му стояла на якорt на сво
емъ м"tстt. Та~ы 1 отвязали стоявшую у кормы ея лодку, 

затtмъ облми шхуну съ боковъ керосиномъ и подожгли ее 

сразу со вС"tхъ сторонъ~ ~Q/lьшая часть японцевъ сгорtла, 
тt же, которые-~усn-Бли выско.чить изъ огня и бросились въ 

BO!f'Y, были добитq~ ~tрйl(ами. 
Др~га$11 кровав1i;.1Аl>J.ма ~~~1;ралась недалеко отъ залива 

Пластун~ П(;) р"tк-Б Каимбз. ·.... _. 
Въ конц-q прошлой вой1-1~лартiя сахалинскихъ дружин

никовъ, посл-Б высадки N1ХЪ •нrа: материкъ около мыса Золото
го, направилась кр " юг~вдоль побережья Татарскаго прол11.ва 
къ заливу Св. О11ьГИ, __ tакъ какъ вс-Б сэ.халинцы не могли по
мtститься въ лодк"t~1Им-Бвшейся въ ихъ распоряженiи (ихъ 
было 14 человi:шъ), то часть ихъ (6 человtкъ) шла берегомъ 
моря. Плаванiе Аружинниковъ до р-Бки Тавайзы, если не счи-

б ' u 'u*) тать произвед~нныхъ ими гра ежеи и насил1и , прошло, ка-

жется, безъ всякихъ приключенiй. Около устья рtки Тавайзы 

они увид-Бли около костра двухъ оро,чей охотнvковъ. Саха

линцы напали на нихъ врасплохъ и у~или . Убi~ство было 

сдtлано съ ц"tлью грабежа. Забравъ вм-Бст-Б съ другими ве
щами оружiе орочей, разбойники, при1<рывъ трупы убитыхъ 

небольшимъ слоемъ песку, ушли по направленiю къ югу. 

Розыски пропавшихъ тазовъ долгое время были тщет

ными. Наконецъ, на р-Бк"t Адим1Алъ-Тавайза около берета мо-

*) На р. Каванrу (южн'\;е !-!ыса Плитнякъ) они выр'&зали ц'\;лую семью opoчelkn'\;тe~ 
побросали въ воду и, когда тt. nо.~:nлыли къ берегу и молили ихъ о поща11,-t., 01:1111 прико

лоли ихъ острогою. 

\ 

• 
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ря было найдено мtсто ихъ бивака. Разбросанныя на землt 

кое какiя мелкiя вещи и странное поведенiе собакъ застави

ли искавшихъ предположить, что здtсь было совершено 

убiйство. Собаки съ воемъ стали рыть землю. Раскопки въ 

этомъ мtстt обнаружили скоро одинъ трупъ и рядомъ съ 

нимъ и другой. Преступленiе было раскрыто. Опытный глазъ 

орочей не обманывалъ ихъ: убiйцами были русскiе. 

Въ это время, вслtдств1е непогоды, партiя сахалинцевъ 

успtла добраться только до рtки Каимбэ, гд"Б и задержа

лась. Немедленно собралась вся дружина и отправилась туда, 

гдt бивакировапи сахалинцы. Неожиданно напали они на нихъ 

и перебили сразу всtхъ тtхъ, которые были на берегу. Си
дящiе въ лодкt начали отстрtпиваться и хотtпи было уйти 

въ море, но противный вtтеръ и сильное волненiе помtша

ли ихъ бtгству. Лодку прибивало волнами къ берегу все 

больше и больше. На несчастье у каторжанъ скоро изсякли 

всt патроны. Мtткiй ружейный огонь орочей и китайцевъ по 

кучкt людей, сбившихся въ подкt, оказался настолько дtй

ствительнымъ, что черезъ нtсколько минутъ всt сахалинцы 

уже лежали убитыми или ранеными. Предоставленная самой 

себt лодка была прибита къ берегу. Изъ нея выскочили два 

чеповtка и бросились бtжать. Тазы открыли по нимъ огонь, 

но они успtпи скрыться. Бродя по тайгt, бtглецы наткну

лись на пастушескую фанзу, въ которую имtпи неосторож

ность зайти. 

Между тtмъ Чанъ-ги-чинъ отрядилъ шесть чепо-

вtкъ охотниковъ для поисковъ бtглецовъ. Оба сахалинца 

вскорt были пойманы въ фанзt и тутъ же убиты. Bct тру
пы китайцы сбросили въ море. а лодку сожгли. Китайцевъ 

и тазовъ охотниковъ было окопа 20 чеповtкъ. 
1906 и 1907 г.г. были очень безпокойные. Шайки хунху

эовъ бродили повсемtстно. Тогда Чанъ-ги-чинъ оказапъ 

мнt большiя услуги. Каждый разъ, какъ только заходило 

солнце, онъ окружалъ мо~1 бивакъ часовыми, и кромt того 

выставлялъ еще особыхъ часовыхъ по всtмъ троnкамъ. Его 

лазутчики каждый день сообщали мнt, гдt находятся хунхузы 

и что произошло въ окрестностяхъ за ночь. 

Въ 1900 году китайцы не хотtли пустить переселенцевъ 
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старовi5ровъ на р. Амагу*). Чанъ-ги-чинъ далъ старовi5рамъ 

. пропускъ и убtдилъ китайцевъ не препятствовать русскимъ, 
тtмъ болtе, что долина р. Амагу была пустынной и находи

лась въ сторонt отъ китайскихъ охотничьихъ раiоновъ. 

Чанъ-ги-чинъ былъ единичная личность**); по нему нельзя 

судить о всtхъ китайцахъ. 

Мtстные китайцы враждебно относятся къ русскимъ-1) 

потому что русскiе мало-по-малу вытtсняютъ ихъ изъ края, 

2) потому что русскiе постоянно заступаются за инород

цевъ и 3) потому что прошлая неудачная война подорвала 

авторитетъ русскихъ властей въ краt. Китайцы убtдили ино

родцевъ, что Уссурiйскiй Край принадлежитъ Китаю, что рус
скiе попали сюда на время случайно, такъ же случайно, какъ въ 

Маньчжурiю и что поэтому не надо слушаться "Лоца-Мауза" 

(т. е. русскихъ***), а слtдуетъ во всемъ подчиняться китай

цамъ. 

Въ японскую войну послt Мукденской катастрофы и по

слt разгрома эскадры адмирала Рождественскаго около остро

ва Цусимы, когда ожидалась осада Владивостока-мtстные 

китайцы пришли въ сильное воэбужденiе. Они побросали 

свои работы, ходили по всtмъ дорогамъ и тропамъ и горячо 

толковали о грядущихъ событiяхъ и главнымъ образомъ о 

томъ, гдt достать можно ружья и патроны. Ходячiя среди 

большой части населенiя мысли были таковы: .Rozдa лп01щu 

разобьютп русски:rо и здпсь а;; J!ccypiйcкoJto Rpan и 1(0lда 
P.lfCCкie 11ойдутr, во Хабпров·щ;, то падо 110.lcoiamь лr1011ца.чо, 
надо 1ю пущи llfpexвamumь русских-о п бшпь ихо, id1ь только 

ооа.ltожно. llaдo сжечь веtъ деревни и перебить ие толыш 1(ре
стьлно, 1ю u дnmei't и жеищшtr,, чтобы здnс1) coocn.ito не би.:r.о 

pycc1mxr, и ч тоби зе.1rля снова ста.к.а китаiшсой ~. 

Вообще, послi5 войны замi5тно, что кмтайцы перестали 

быть такими приниженными, какими мы знали ихъ раньше. 

*) Свtдi>нiя эти сообщили мнt старообрядцы братья Черепановы и Вортнzковы, жи-
вущiе тамъ и по cie время. 

••) Въ 1908 г., когда дружина разсi>ялась, Чанъ-ги-чинъ ушелъ за Уссури и посе
лился въ Хуми-Санза. По слухамъ, въ 1913 году онъ умеръ, кажется насильственнои смер
тью. Это вполнi; возможно-у него было очень много враговъ среди хунхузовъ. 

•••) .Лоца· слово орочское -этимъ nлеменемъ они называютъ русскихъ .Мао
цзы. - слово китайское, означающее .волосатый•. 
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Они стали болtе смtлыми, чтобы не сказать дерзкими. Ког

да нашъ экспедицiонный отрядъ пр~ходилъ въ ту или дру

гую мtстность, китайцы производили негласное разслtдова

нiе, кто былъ проводникомъ, кто указалъ дорогу и т. д. 

1895 -1909 г. въ Анучинскомъ paioнt, на Иманt, въ За

сучаньt и въ Зауссурiйскомъ Kpat вооружено было пого

ловно все манзовское населенiе. Главнымъ оружiемъ были 

винчестеры, маузеры и берданки; 3-хъ линейныя винтовки сре

ди китайцевъ появляются приблизительно съ 1900 г. Оружiе 

это было перенесено сюда въ разобранномъ видt послt вой

ны 1904 и 1905 годовъ, сюда >т<е попадали и вс"t тt винтов

ки, которыя пропадали въ войскахъ во время 6езпорядковъ 

въ г. Владивостокt . 

Насколько дtйствительно м"tстные китайцы были убt

ждены, что Уссурiйскiй Край пр~-:надлежитъ ~мъ, мы можемъ 

судить изъ слtдующихъ документовъ, касающихся меня лично. 

Первый документъ, случайно попавшiй мнt въ руки, за

ключалъ въ себ"t китайское донесенiе о моемъ появленiи въ 

верховьяхъ Имана въ 1906 г. 

Онъ гласилъ: Г m; .Jfu-вe1tь.' П.1иыо чес1111, представить /{а 

Ваше ус 1tomznьnie нижесА1ьiJ!/ ющее: fJQ .m10.1ti .~иьс 1щ11. .'J it 11с.ш 
со стороиы .11орл вiJp!/lo прит.щ иностранцы (J/нь-11жет.) ш111п 
11e.toв1ьlio и осnшnови.шс,, в;s r)ошь .1111-таnо-1щл. J~тавuш .1то. н 

нe.11eiJ.ieшt0 1шс шы1m.r;, lio u и.11;, 11 paJcnpoc u.tй шюст pшu{~flo. h·a · 
1сое iJ1ь.io 01ш u.iuыom.,, вй 1шше.1tr. .111ьстп.. Инострш11(ы разска.за
.ш, чmо во вmopo.tti .юьс1щп, онu fllищт мзъ своего государства 

чертить h·арпщ и друщхr, 01ьло 1te 11.1tшrm10. }J ГJiflJa.l.,, uJ1;;, 
чтобы 1т c:uьiJ.yющiti депь 01ш 11р1и:оди.ш fiм h·o .11111ь .Nшm, . .J.-10 
ttlfC.t.ti 1тостzю1щи 11риш.ш 1,·о .шт, и щюжи.~и f)ва дnя. РаJю

варивая Со шшстраm(а.11 и о дlЬ.flL.J.'o, п tJn.ilc11ta1m1e.iыш .1Jбм)иАсн, 

1шю npum.ш omt въ нашу землю 11f1mшть 1трп1,11 u то.rьh·и. За
от.110 шtород1(ы, .1/С.tыитв-, .Jmo u.101ьcmie, что прши.т шmстрmщы, 
встреоожи.~uсь. JJ u.n mш;.)l('f' успокои.1;s. й-ю 1шс.т штст pau-
1( u оп1ш1ь отправи.шсь Оо XJit· Ul!/U·lU.I/. Jlрочитавти 11ись.1m. 
1lepeiJaiime ею 11рочес1111, 1. Втп-.!f·uя.ш, ( J!}()fj шда) J() .шься1tа 
:J 'tlfC.la. 

Волненiя среди инородцевъ, о которыхъ въ пvсьм"t упо

минаетъ китаецъ, произошли по слtдующей причинt. Упомя-
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нутый Ли-танъ-куй жестоко притЪснялъ орочей и нерЪдко 

подвергалъ ихъ тяжелымъ тЪлеснымъ наказан iямъ. ВсЪ оро

чи съ р. Имана были его неоплатными должниками и работа

ли на него, не покладая рукъ. Наконецъ, двое изъ нихъ изъ 

рода Гялондига, выведенные изъ терпЪнiя, поЪхали къ рус

скимъ властямъ просить защиты отъ китайцевъ. Тогда 

Ли-танъ-куй для прим-Бра другимъ инородцамъ приказалъ 

жалобщиковъ бить палками безъ конца. Одинъ изъ этихъ 

орочей умеръ во время наказан iя, а другой выжилъ, бо

лЪлъ цЪлый годъ и остался калЪкой на всю жизнь. Когда 

орочи узнали о моемъ прибытiи, они сильно взволновались. 

Обо всемъ этомъ я узналъ на другой день послЪ отправки 

письма Ли-танъ-куя. Весной на р. Иманъ была послана поли

цейская стража съ казаками. Ли-танъ-куй былъ арестованъ и 

большая часть китайцевъ выселена въ Маньчжурiю. 

Второй документъ представляетъ изъ себя свободный 

пропускъ или открытое предписанiе, выданное мнЪ китайцами 

на р. БикинЪ въ 1907 г. · 
Содержанiе его слЪдующее: llacmoлщaJl .юписка дшш опп 

,.z.1-Taii-л, чтоrJи прово.жп.ш тре.т;:. русс1сихо 1ос.1Jдарстве11нuхо 
11шfовuиковr. шt собачыиr, сrшл.п, до X.-J-бa-lOy черезо 7)1ань-шш1,1,

'!dU со cnmmm 11а ста1шко , ие обращал вmf.1tmtiл па с1оы;:. и 

щыпер;,. Нnш 1ты.1r6 Jl.'}llIOJUJ,111, б/р)етz Ои-ту. 
Тtсную связь съ хунхузами имЪютъ охотники и звЪро

ловы. Вооруженные, отлично знающiе тайгу и всЪ горныя 

тропы, они являются лучшими проводниками . Фанзы ихъ 

всегда служатъ хунхузамъ пристанищами . 
.Половину года китаецъ охотничаетъ, соболюетъ въ тай

гЪ, въ другое время онъ работаетъ на пашнt, если соболе

ванiе не было добычливымъ, или ничего не дЪлаетъ, если ему 

удалось хорошо поохотиться и добыть много пушнины. То

г да бродитъ онъ изъ одного поселка въ другой, куритъ опi

умъ и предается азартнымъ играмъ. Отъ китайца охотника 

и соболевщика до хунхуза одинъ шагъ. Сегодня онъ звЪро

ловъ, завтра- разбойникъ! 

Борьба съ китайскими браконьерами непремЪнно повле

четъ за собою ослабленiе дЪятельности хунхузовъ. Уничто

женiе эвЪровыхъ фанэъ съ запасами продовольствiя, на ко-



-164-

торыя всегда опираются разбойники во время своихъ движе

нiй по тайгБ, заставитъ послЪднихъ уйти изъ горъ и выйти 

на дороги, къ· деревнямъ и селамъ, а это, въ свою очередь, 

дастъ возможность успЪшнЪе съ ними бороться. 

Въ началЪ осени манзы завозятъ въ звЪровыя фанзы 

запасы продовольствiя, обезпечивающiе ихъ на все время 

охоты и соболеванiя. Тогда китайскiе разбойники дЪйстви

тельно уходятъ далеко въ горы. Совершая переходы отъ 

одного поселка къ другому, они пробираются цЪлиною, круж

ными горными тропами, обходятъ селенiя, зная напередъ, 

что найдутъ въ тайгЪ продовольствiя съ избыткомъ. 

Напавъ на китайцевъ въ одномъ мЪстЪ, хунхузы тот

часъ же переходятъ въ другой раiонъ, гдЪ нЪкоторое время 

ничЪмъ не даютъ о себЪ знать, но затЪмъ вновь нападаютъ 

на сосЪдей и опять уходятъ въ новыя мЪста и т. д. 

Обыкновенно при появленiи хунхузовъ крестьяне соби

раются неохотно; они требуютъ войска, а вслЪдствiе нашей 

проволочки и канцелярщины войска всегда опаздываютъ, вы

ходятъ безъ всякr~хъ инструкцiй, вступаютъ въ распоряженiе 

полицейскаго чиновника, который и самъ то не знаетъ, гдЪ 

слЪдуетъ искать разбойниковъ и потому такiя экспедицiи про

тивъ хунхузовъ всегда безрезультатны. Стоитъ ли искать 

разбойниковъ, когда послЪ появленiя ихъ въ данной мЪстно

сти прошло уже нЪсколько сутокъ и хунхузы ушли отсюда, 

по крайней мЪрЪ верстъ за сто, если не больше!? 

Нельзя не отмЪтить отсутствiя взаимной поддержки у 

крестьянъ, живущихъ въ разныхъ селенiяхъ. Въ то время, 

какъ одинъ староста собираетъ охотниковъ и идетъ на 

обыскъ фанзъ, крестьяне другой деревни, черезъ которую 

бЪгутъ китайцы, смотрятъ на работу своихъ сосЪдей без

участно и посмЪиваются иронически. 

Старожилы китайцы говорятъ, что въ Уссурiйскомъ Kpat 
раньше хунхузовъ было гораздо меньше и что ихъ теперь 

наплодили сами русскiе. У крестьянъ не наблюдается соли

дарности, нЪтъ общаго плана, н"tтъ согпасiя, нЪтъ взаим

ной поддержки. Китайцы отлично это поняли и постарались 

воспользоваться этой отрицательной стороной нашихъ эа

сельщиковъ. 
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Весь залогъ усп-Вха заключается въ самомъ начальник-В. 

Если онъ апатиченъ и л-Внивъ и если въ д-Вло онъ не вло

житъ своей души, то, при самой идеальной организацiи отряда, 

онъ никогда не достигнетъ ц-Вли. Если же онъ будетъ работать 

не за страхъ, а за сов-Всть, если онъ будетъ энергиченъ, то и 

при самой слабой и даже случайной организацiи изъ м-Встныхъ 

крестьянъ охотниковъ такая экспедицiя въ одну зиму сд-Влаетъ 

6ольше, ч-Вмъ воинскiй отрядъ изъ трехъ родовъ оружiя въ 

теченiе ц-Влаго года. Хунхузы отлично понимаютъ, съ к-Вмъ 

они им-Вютъ д-Вло и въ такихъ случаяхъ достаточно одного 

имени энергичнаго начальника, чтобы разбойники сами ушли 

бы въ другой раiонъ, который находится въ в-Вд-Вн1и без

д-Вятельнаго, слабаго духомъ и апатичнаго челов-Вка. 

Я знаю случай, когда крестьяне съ р-Вки Даубихэ и р-В

ки Сучана высл-Вдили большую шайку хунхузовъ и перестр-В

ляли вс-Вхъ китайцевъ. Около двухъ л-Втъ посл-В этого ихъ 

таскали по судамъ и сл-Вдствiямъ. Требовалось доказатель

ство, что это дt;йе;твительно были хунхузы, а не охотники

промышленники зв-Вроловы*). 

К н т а И с к i е з а к о н ы. 

Строй жизни китайцевъ въ Уссурi~скомъ Kpat; поража
етъ своей оригинальностью. Эта зам-Вчательная организацiя 

заслуживаетъ того, чтобы о ней поговорить подробн-Ве. И 

зд-Всь опять таки мы видимъ одинъ и тотъ же суровый за

конъ тайги п Кровь за кровъ" и "Око за око". "Прощеиiя шыпп" 
-вотъ тезисъ, вотъ главное основанiе закона! Надо пора

жаться той жел-Взной дисциплин-В, которая сковываетъ 

членовъ этой ассоцiацiи между собою. На каждой р-В-

*) При.ч1ьча11iе къ страншщ 55-й. Ког11а была уже напечатана эта глава, Гене
ральнаго Штаба полковникъ Тихменевъ прислалъ въ 11аръ Гродековскому Музею 
Приамурскаго Отдt.ла Императорскаго Русскаго !'еоrрафическаго Общества старин
ныя карты Маньчжурlи, Уссурlйскаго Края, Сахалина и Амурской области. Съемки 
эти были произведены въ 1857 г., въ бытность его nокойиаго отца первымъ rубер
наторомъ Приморской области, генераломъ Тнхменевы11ъ. 

Разсматривая эти карты, мы вид11мъ, что въ то Rремя въ Уссурiliскомъ Kpat. 
названiя всt.хъ рt.къ, урочищъ, горъ, стойtищъ и т. 11.-были исключнтел1оно 
маньчжурскiя и ни одного названiя нt.тъ китайскаго. Такъ, наnрим" р. Хоръ называ
ется Хоре-Бира, р. Иманъ значится nодъ назваиiемъ Ниманъ·Бира, Суйфунъ-- Фур
дань·Бира, Хунгари -Хачгарула, Уссури- -Уссури-Ула, Бикинъ-Бищень-Бира и т. 11. 

Иэъ этого мы въ npaвt. заключить, что въ 1857 году китайцевъ въ Уссурiй
скомъ Кра'\1 было еще такъ мало и были онн тамъ такъ недавно, что не могли 
маньчжурскiя геогра,фическiя названiя замi>нить своими кнтаискими. Эта замt.на 
произошла значительно позже. В. Лрсен&еоъ. 



-166-

к-Б китайцы живутъ своею жизнью, совершенно обособлен

ной отъ сос-Бдей и въ то же время удивительная солидар

ность царитъ между ними. Каждая долина р-Бки представля

етъ изъ себя отд-Бльную общину (Гуанъ-и-Хуй). Въ каждой 

долнн-Б есть свои особые законы: "ljpto-Днm1·.'ly", т. е . • Все
обще опоо1ьщен.нил 'правила". 

На вопросы, задаваемые китайцамъ, существуютъ nи у 

нихъ на родин-Б такой-же порядокъ, такой-же строй и такiе

же законы, они говорили "н-Бтъ". А на вопросы, почему же 

зд-Бсь въ Прiамурь-Б они живутъ другой жизнью, они отв-Б

чаютъ: "Та.113 вг; Литть .l/ нас~ есть .1mo10 оснки.л, nачп-Нtыш
ково, а .1д1ьсь по Ycc.1Jpilicкo ito [{рть иача.11Jсmва тыиr. 11шшкоzо". 

И въ самомъ д-Бл-Б, люди эти, поселившiеся въ глубин-Б 

горъ и л-Бсовъ, долгое время были предоставлены самимъ 

себ-Б. Должны же были они выработать себ-Б какiя нибудь 

правила, чтобы руководствоваться ими въ жизни . Тяжелыя 

условiя самой жизни, борьба со стихiйными силами природы, 

хунхузы, дикiе звtри, все это наложило на характеръ ихъ 

грубый и жестокiй отпечатокъ, а это посл-Бднее обстоятель

ство, какъ въ зеркал-Б, въ грубой. и жестокой форм-Б отра

зилось въ т-Бхъ законахъ, которые они для себя создали. 

Русскiя власти хорошо знали, что въ тайг-Б много жи

ветъ китайцевъ, но не хот-Ели вникнуть въ ихъ жизнь и 

предоставляли имъ самимъ устраиваться и жить по своему. 

Казалось, что какъ будто бы русскiе и китай.цы под-Блили 

страну между собою. Русскiе хозяйничали на Уссури, около 

жел-Бзной дороги, въ Южно-Уссурiйскомъ Кра-Б и на по
бережь-Б моря до залива св. Ольги, а китайцы с-Бверн-Бе 

ихъ н внутри страны. Такъ продолжалось до 1907 года. 

Появленiе русскихъ изм-Бнило только наружный обликъ 

страны, но не коснулось внутренней жизни китаV.скаго насе

ленiя. По м-Бр-Б того какъ вымирали старики, въ Кра-Б по

являлся новый элементъ. Вновь прибывшiе китайцы селились 

на старыхъ м-Бстахъ и удерживали старые обычаи и старые 

законы. Отъ русскихъ они скрывали свою организацiю и 

усиленно прятали свои законы. 

Законы эти удалось достать только три раза. Одинъ 
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Законы китайской организацiи .. Гуанъ и Хуэй" въ Уссурiйскомъ Hpat. 

Lois promulguees par les comniunes chinoises .1Gouan et Khouei~ 
habltant la region de l"Oussouri. 

(Стр. 167). 
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разъ они добыты покойнымъ г. Пальчевскимъ, прожившимъ 

въ Уссурi~скомъ Kpat 26 лtтъ. Другой разъ по счастливой 
случа~ности въ 1906 году на р. Санхобэ съ большимъ ри

скомъ мнt удалось достать два свертка этихъ эаконовъ. За

коны были написаны на двухъ длинныхъ, широкихъ лентахъ, 

длиною въ 1 О аршинъ каждая. 
Третiй раэъ законы китайской организацiи были добыты 

иманскимъ мvровымъ судьей во время производства имъ 

слtдствiя*). Они были отправлены въ г. Владивостокъ въ 

Восточный институтъ, тамъ переведены на русскiй языкъ и 

опубликованы въ 1909 году. 
Объ этомъ я буду говорить еще ниже. 

Разъ въ три года со всей долины соб~раются китайцы 

около кумирни. Здtсь они раскладываютъ костры и сжигаютъ 

бумажки по усопшимъ. По окончанiи этого обряда они при

ступ'1ютъ къ выбору новыхъ должностныхъ лицъ, измtняютъ, 

дополняютъ или вырабатываютъ новые законы. Это великiй 

день, великiй праздникъ, прiуроченный къ началу Новаго Го

да. Новые законы читаются вслухъ и подписываются всtми 

присутствующими. Имена тазовъ пишутся послt китайцевъ 

на самомъ концt списка. 

Содержанiе этихъ законовъ слtдующее: 

с Тунъ· дянъ-.1у - всеобщее постаноnлеяiе·:,":v). 

Сост:ш.н.'но на () 2 rодъ (ж11:ш11 на \ЮрСnО}l'Ь пuбережh·l>) 15-го 

чнr.111 1-fi .1у11ы нъ 2-l го.~у эры Гуnнъ-Сюй. •••) 
;~UI\OllЫ O,J.IJШll\01\bl ).:JЯ неба И зещп, .lIOДCil 11 pacтcвifi. flъ 

теченiе l (НI nt1шнъ 01111 ем·f;няютея, 1;;111ъ l'Ol'Tl1. .1юди :+шnутъ, 

JiIOiЪ въ с1юшцвнi11, :щшаяс1, nнерць 11 1ю:шрnщаясь обратно. Вре~ш 
мчнтси nыстро . 1Io.1e и огuродъ соарtоаютъ n 11я11~·тъ, почс)I)' же 

llf' llHIJИltalOTЪ 01111 цв·J;СТI! снач11:1а'? flъ дtПСТIШТ(',1J,НОСТИ ЩНIJIOДit 

нс 11:в1·Jшястся, 110 11з\11>ШЮТ('П 11а11ю сердце. ~lы тошв1ся )Jе.ючаш[ 

:~а1з1111 11 пс з1в11;часмъ, что врюш ~11штся 11 ухо.:~.11тъ бе:шозвратно. 

~1 ы :шае~1ъ, что б~ дущее ~юпа)1Ъ нагрянуть, пu ист111111ыtt 11у1ъ 

.тМстnите.1ыю<' 1·11 (<'~1ые.1ъ настоящаго) Сliрытъ ;~а:111 1\О. С<'годня ка-

•> Фамилiю этого м"ровоrо судьи мн1> не удалось установить. ' 

•*) Переводы эУихъ документовъ сд1>ланы r-номъ Шкуркинымъ (П. В.), а зaтitм'lt 
были nров-&рены 81' С.-Петербургt. nрофессоронъ И11ановынъ. 

••*) 1898 ГОД'). 
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;1;!'Tt'H пшъ. :ш~тра 11ш1ч~. t'npor11 утр1.т11ею порою у сражающихся 

nparonъ о ;,0001·t, 11tтъ )' 1111хъ BjIO!f'JШ ;1.lH птntта. )lы ПOll\JЪ 

у 01·11ады :щ ntcы нс11:1нtст11пп11 11 il\<tili,\l'\IЪ :шап., чтn на хщитf·я 

;13 llCIO>. 

Посл-t этого вступленiя идетъ списокъ должностныхъ 

лицъ. 

• Jlao-тoy- ( )хотншш (Охотн11чън ,1руж11на ). 
Пао-ТО)'·да-1;-11а1н~.1ы11шъ охот11111швъ 1Jжанъ-Бао. 

Пао-тоу uu11ь-(т11ъ- Помщ111шъ С'Тарuшны охотшшо1п .. 
OXl)Tlllllill ,~1;.ш1ея 11а !) от.тf;.н·пir~ ( наn) *). 

t, 4 и () uя ;1.0ще•11ш-4Н t1с.10нt.11ъ, 

7 · ll паn 1 ~ чr.юо·Jшъ. 

H-rt пал.- ~1 ч11;ю11·f;l\ъ, 

8-/1 \1<111 -16 IJf'.((JO');t\Ъ. 

l'pt>,tllt'e oцt.1c11iP: 

2-11 11а11 -14 111·.юнt,къ, З-n нafi - Н че.11тtкъ. 

,tuщс 1ш1 в11 ·Jш11111хъ горъ. т. с. :ia нолора:1д·1>.10м'1 : 

1-11 llafl :) ЧС.!1.П')\1\Ъ, 2-il пnfi-7 \((',IOB't,J~Ъ. 

~·мrршiс, 1:оторы,11, с;11111·шол·н Gy~iai1aш -14 ч1•.1оn·J;къ-.. 

Китайцы въ память умершихъ сж~гаютъ золотыя и се
ребряныя бумажки (Кэнь-енъ-бао) , посылая усопшvмъ такимъ 

образомъ въ загробный мiръ, якобы, золотыя и серебряныя 

деньги. 

Лица, которыя при жизни оказали общин-t какiя либо 

осо6ыя услуги, особенно почитаются. Посл-t смерти имена 

ихъ заносятся въ особый памятный списокъ. Имъ то и сжи

гаются эти бумажки. 

Дал-tе сл-tдуютъ: 

• Цау11ъ-Да-t-Г.1н1111ыf1 стар1ш111а. 

Ту11ъ-1{:1у11ъ-.r11-Г.~авный 1н·110.11111п•.11. :ш~;ош~, .111110 r1ютн·f;т

('ТВУ IOll!f'P нашс~rу пpOli)'IIO/IY. 

Напъ-Да-13-;lnа г.1ав11ыхъ 11ш1011111111ш 1·тар1111111ы. 
('с-Баш,-Да-'t - 1 1rтырс 110,ющ11111ш г.1ав11ыхъ щнющню;овъ 

пар1111шы. О,11111ъ паъ 1111хъ на;шачаt>тrя 1·11ецiа.п.но .~.111 сношенiл 

еь pp·r1atш1 n.1аетнш1 , копа 01111 11р11будуп въ до.н1нр. 

Когда я пр·иходилъ въ китайское селенiе и тре6овалъ къ 

•) Каждое отдi;ленiе (nай) имi;етъ свою со6ственную дощечку. выкрашенную въ 
красный цвtтъ. На каждон дощечк't. iерогnифнческн иsо6ражены годъ, номеръ nая и раi
онъ д't.fiствiя. 



Символъ власти главнаго исполнителя закона китайскихъ орга· 
низацiй-красная деревянная дощечка съ надписями "Ни вt-

тер-~-, ни до~ндь не задержатъ". Тыльная и лицевая сторона. 

Symbole du pouvoir de l'executeur des lois promulg11ees раг les 
commнпes chinoiaes et< Ыies dans la region de l'Ousso11ri. Се 
symbole represente 11ne planchette dc bois peinte en rouge portant 
l'inscription suivante: Ni le vent, ni la pluie пе devront etre un 

obstacle. 

(Стр. 169). 
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себЪ старшину старшина явпяпся. Но это былъ, значитъ, 

не старшина, а именно одинъ изъ Се-Бань-Да-о, которому 

положено вЪдать сношенiями съ иностранцами. 

c:,[pyгofi и:зъ четырехъ упо~шнутыхъ до.п1:11остныхъ .шцъ вtда

етъ общсствсннымъ х.1tбоза11асньшъ м11гаа11110~1ъ. 

Мпн1,-гуань- .Трп чс.1оn·nю1 г.шnпыхъ судьей~ три че:юn1)Ка 

<'.1'1'>доnатедеl1. О;щнъ п:зъ ш1хъ старшина ~юрского побережья. 

Гуань-Шесть чс.юntБЪ cy;i,cfi. "il\с.·1tзпая Го.JОВа"' т. е. оn.1а
дающin :1учшею пюштыо 3атtмъ. "Прошс;~,шiй всt J.о.шпы и рtкп", 
т. е. 11роnо.111икъ, :зпающifi вс·J; окрестности, 11 еще 5 че.юв·I;Бъ. 

Нс1; 13 нрr,~на:тачаютсл ;~.ш 1юпо.111енiя порр1енii1 .~о.1пшост

ныхъ :шцъ. 

ДалЪе идутъ: 1) Всеобщin совtтч1rкъ· -.шцо соотntтстпующее 
нашеч 11р11ся;1шоч повtренноч. 

2) По~ющппкъ соntтчпка. 
Тунъ-.ш-Г.швныfi 1шсарь. 

Банъ-тунъ-.'lи--Его 1юмощ11111; ь. 

Тэх)·си-Защпшпriъ. 

Ilо-1·унъ-дао-3авtдьшающifi почтоfi ~. 

Въ рукахъ главнаго исполнителя закона (Тунъ-цзунъ-ли), 

какъ символъ власти, имЪется красная дощечка и на ней 

надпись: "Фыnп-юii-бу-у", "Ни б1ьтеро, 1ш дождь пе задсржато". 
Если онъ, придя 'въ фанзу, показывалъ людямъ эту дощечку, 
вс-Б тотчасъ-же должны были бросать всякую работу, какъ 

бы она ни была спЪшной, и д-Блать то, что онъ имъ укажетъ. 

У помощника исполнителя законовъ есть другая дощечf<а 

(огненная та6личf<а) съ надписью Хо·иай, что значитъ "ио · 

:жарн.ая тревот". 

ПослЪ лицъ, вы6ранныхъ въ правленiе, начинается спи

сокъ почетныхъ стариковъ Да-13. Списокъ этотъ разд-Бленъ 

на три группы и составленъ въ порядкis по старшинству 

лЪтъ. Просматривая его, внимательный наблюдатель замisча

етъ нЪкоторыя отступленiя отъ порядка. Такъ, напримЪръ, 

среди стариf<овъ 1-й категорiи видна фамилiя одного сравни

тельно молодого f<итайца. Въ Да-о онъ попалъ вслЪдствiе 

своего выдающагося ума. Почти въ самомъ f<ОнцЪ, среди 

младшихъ Да-о помЪщенъ глу6оf<iй старикъ,-оказывается, 

что онъ тугъ на ухо и т. д. 
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Такимъ образомъ мы видимъ, что при составленiи списковъ 

Да-Ъ взвЪшивались не только умственныя способности ста

рv.ковъ, но и физическiе ихъ недостатки. Послtднее обсто

ятельство имtетъ важное значенiе. потому что на судt всt 

блvжа~шiе по окрестности Да-Ъ участвуютъ, какъ присяжные 

засtдатели. 

Самый порядокъ общежитiя въ долинt, а равно и нака

занiя за нарушенiя правилъ о6щаго постановленiя изложены 

особо на отдЪльной лентt. 

Эти правила тоже начинаются указанiемъ времени правле

нiя Гуань-Сюй и опредtл11ютъ uисло лЪтъ существованiя 

ооганизацiи въ Уссурiйскомъ Kpat. 
~ Ту11ъ-,L1шъ-:1у-Праn11.1а оr1пзате.1ы1ын ,~.IН В!"ВХ'),. 

1) Ес:ш :i .щтtt\ сонершн·п, yuiticтвo 11 01·раб1пъ 1101\оiiн1ша , то 

11р1•сту11111ш1 aa!iOIIH IЪ ЖllПЬВIЪ В'[. :ю\1.11!0. JJрощснiя 11'1\'П> 11111\01',(а. 

2) lkш 1au ~ liрндсп въ оп~утстнiе хоашша 11.1ъ его :tу/1-

фанзы ~1txa , 11анты 11 ;1;сш,-111(·1:1. 11.111 щнцuвu.1ы~твiе, то 11р1•1·ту11-

11111;n rвяаап. 11 брnсип. въ pt,1;y. П рощснiп uып. нс ~южсп. 

а) Е<'.ш 1;то бу;t1•тъ 11nс.н111ъ r,ъ cpotшofi ;ia1111c1;11ri 11 онъ 110 

CBOl'ti ШЦОUl\()('Т11 :!il . tl'/Шil!TtH гхl; НJl!tyдl> llЪ ,Юрf)(1;, TU 01/'IЪ t' l'O 

11а:11;а \111 Gсзъ 1;0111н1. Прощснiя 1гtтъ • . 
Этvмъ объясняете;я удивительная быстрая передача вся

к1-:хъ изэtстiй, касающихся общР-ственной беЗопасности. Вотъ 

почему, какъ только нашъ отрядъ показался въ низовьяхъ 

долины , вверху уже всЪ китайцы подробно знали о числен

ности отряда и о направленiи его движенiя. 

с J.) Иail\,\Ыn ;10:1;~;с1п, охранлп. <·воf1 до~1ъ, нс.11,:т 1юрс,шват~, 

el'O о~rану ;1ругш1ъ. I\aaцыti ,10.1i1itHЪ хо;щть 110 со0fтвснпой зв·t;

роноn троп ·t,, г11t у нrrn ''тонтъ ::ову1111i11. Ес.ш кто rrоiТде ·п .rо

впп, еобо.ш нn чужоf1 1·1юн·t, то хо:111111п" 11н мо;~;р ·п, того бР :mн-

1шаа1т уfшп.. хотн бы бы.11. р;е н бu.1ы11оn сн·J;r·ь 1п .~ ·J;,·y. 

:) ) Ее.111 тor1'yющifi нъ ГО[ШЫХ'Ь .tо.пшахъ 11\l'ВСТЪ ~·txn, :\\t.'llJ.

J\lf'l\J, 11 llШIТЫ 11 liТО-:шбо y1:pR,~t.>TЪ, J[ БТО-.шбо ('ООUЩIП'Ь ;:J;a-'B. то 
uро1·1пь ЩH'("l'YllHИliil нъ p·t1\y. Прощенiа нtтъ. 

li) Et'.111 11ы111ыfi (11.ш щн:тунавшifi раньше ,1ур110) з.юxl>ti 

во:1ын•тс1i :ia ноа;ъ 11.111 руа-а.е н 1:то .шбо и:iв·trтитъ объ это~1ъ 

;La-·11. то ,~а1ъ в111101шюJу -10 )'JЗровъ бо.1ы11ш111 11а.11iню1 (та-банъ) 

11 выпшп, 1~г11 шъ ,~о.шны . IIрощенiн пtтъ•. 
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Палки (Та-банъ) всегда находятся въ кумирнi5. Тутъ-же 

производятся и наказанiя. Преступника кладутъ лицомъ на 

землю, спvною кверху. Руки и ноги растягиваютъ и привязы

ваютъ веревками къ кольямъ. Удары наносятся по спинi5, 

поясницt, ногамъ и ягодицамъ. При небольшомъ числt уда

ровъ наказуемаго не привязываютъ. а держатъ руками за 

ноги и голову. 

На палкахъ тоже сдtланы надписlА: 

сДа-Цпнъ'с1;оfi ,щ11астiи, :·\ чпс.1а 12 ~1tснца 2-! го;щ пр:ш.ншiн 
ю~псратора Гуанъ-Сюfi. Па.11ш lll')JB3Г() ра:~р11дн. Нужно rнпъ uе;~ъ 

ш1.юсrрдiл. 

;I,а-Ц1111ъ'с1юfi ;щнастiи, 19 ч11с.ш 10 ~1·1;ешщ 211·щанрав.1Р

нiн юшерат(lра Гуанъ-Сю11. Па.1ю1 11~рва~·о ра;1р11дн. Б1пъ нужно 

бrзъ ~ш:10сер.~i11. lk'T> .1111д11 до.пты всегда 110\1111пъ объ это~п" 

Да-Цпнъ'<жоfi дп11астi11, 25 чпс.ш R ~гhспца 27 t'Ща прав.н.•-

нiн шшсратора г~·анъ-Сюi\. i];среншI Ц:ш-с11111"-1·оу. На.11\а второго 
рn:~ряда. Совсршпnшаго прсстуш1снiс ну11шо бип. ,1п смсртп~ ). 

7) Ес.ш въ ;1,0.шнf, что .шбо с.1уч11тс11, требующее соаывн схо

да, 11 ;~а-'В по:юветъ всtхъ, то. кто не прпдпъ, дат1, 40 у;rаровъ 

бо.11,шюш ш1.1кюш. Прощенiн н·Ьтъ. 

8) lkш у 1юго-.шбо сеть собстnснпыfi дu\1ъ 11.111 х.тtбъ, тп 

юшто нзъ 1юстороннпхъ нс ~ю;кетъ пхъ тропут1.. Е1·::п тротю1·1, 11 

хо:ншнъ зю1·Jп11тъ 11 ссобщптъ Да-'В, то ,1н:1ъ 11ресту1111111~у 20 уilа
ронъ бо:rыншш па:11шш1 н в:-штпс во:шрn11нн'тсн хо:~япну. Прощснiн 

н·tтъ. 

!! ) Ес~ш на б1'регу \!оря uудеrь ('1\,1адъ тона µuвъ, то нс.1ь:ш 

тнtlно брать. Ес.ш хо;~н1111ъ :шмkп1п и сообщ1пъ Да-'В, то у1>ра

вшему ;~ап, 20 ударпвъ 60.1ы1шш1 11а.11;ю1п п на.1n;r,п1ъ ппрафъ въ 

200 фунтою" Шнъ щющенiн. 
Штрафы поступаютъ въ общественный хлi56о-запасны~А 

магазv.нъ. 

1 О) Ее.ш ЩJ11;.r,етъ 11рохоп;iй гuсп., I>упсцъ--манаа , тu ('Ъ нш1ъ 

е.1t.~уетъ обращаться шшю и справед:1шю. Ес.ш аа пю1ъ н·tтъ 

:\)'IНЮГО ;J.1>.la, СС.Ш ОНЪ уrыаЧШШСТЪ l'ЧСТа, ПI llt\11,:Ш СЧ хt.шп, 

JJIIL1c1·0 худого. ЕсJш 1•то ностушпъ :~.ю 11 о то~п. рна~тъ ;{а-·в, 

•) Перевоцы эrихъ надписей сдt.ланы о~<ончившимъ Восточный институтъ каnита-
но~ъ Д. Д. Гнt.дичъ, которому и приношу искреннюю блаrопарность. В. Арсе1111евъ. 
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то на того 11а.111гш•тr.я штрафъ въ 200 фуuтоnъ товар()nъ. Пр()ЩС
нiн нътъ. 

11) Ес.ш паъ ;~руг11хъ '1i;er1) 1ю1ш1п1·н ншюч н1•11звtстпыn 

ЧС'.ювt1~ъ, то Р~1у 1н•.11,ан 11очсш1ТJ, въ до.111нt, Ес.111 ЖР 1.11ъ са~ю

но.~ыю щ·тан1"1·ен 1101ю1шт1, 11 хо:т1111ъ llP ~а<ть :тап. ,~a-'f): то пп

новныn штрафуется на 20U фунтовъ. Нрощс11iя нtтъ. 

12) ~·тнсрждастсн ' ~1·I1pa въ (iO щп111, (фуптовъ)~ ~;аж;щn 

н:1ш11. въ 1 li .1а11ъ. Et'.111 у ~ю1·0 бу.~сп, веu!;рны!t фунтъ 11.111 ~11>ra: 

то Да-'Тi 111·1·1ш1]1р•·1·1, пн·о на 2()() фу1поllъ. Нрощснiн н·J;п. 

1 ;\) По1·11рещастсл са~юво.шю 11ускатr, на.~ы. Ес.111 по 11р·т11·1·ь 

01·0111. 11 ('ГОрнтъ непщ 11 ХОЗЯIШЪ ('Ootiщ11·1·1, Да-·н. то BllНUBllЬJJ1 

штрафуетс11 въ 110.1ьзу 11отер111;пшаrо. Et'.111 1юп•р11·tвшin ,щеrь 

.1oi1ШOI' 11ока.1а11iе о <тор·tвшю"ъ нсщахъ, тu 11 u11ъ штрафуется на 

200 фунтовъ. 
El'.111 l\TU nperь 11)"1'1\И.lЪ 113.IЪ J[Q('Д'!; общсПНРllНi\1'0 011а.111ва

пiя 1 1111<'.Н\ 4 .1уны, то ;~юъ сч 20 )la]IOIJЪ бо.1ы111ш11 ш1.1кюш. 

Закапыванiе живыхъ людй въ землю имtетъ различныя 

степени наказанiя въ зависимости отъ того, будутъ ли об

стоятельства, увеличивающiя или уменьшающiя вину преступ

ника. Въ первомъ случа-t въ могил-В д-tлается обширны~ по 

разм-tрамъ срубъ, чтобы закапываемый не сразу умеръ. Ино

гда при смягченiи вины въ головахъ преступника ставится 

зажженый фонарь, чтобы огонь гор-tлъ 1:1а счетъ кислорода 

воздуха и, сл-tдовательно, чтобы углекислота скор-tе произве

ла бы свое д-tйствiе на умирающага. 

Согласно ритуала, передъ самы~.ъ совершенiемъ казни 

въ могилу входятъ двое старшихъ судей и обращаются къ 

людямъ съ р-tчью, что, если народъ находитъ, что они осу

д~ли челов-tка неправильно, то пусть ихъ самихъ тотчасъ 

закопаютъ въ этой могил-В вм-tсто осужденнаго. Обычай 

требуетъ, чтобы они трижды сказали это и только посл-В 

этого они выходятъ наверхъ, а вм-tсто нихъ ввод1.пся въ 

могилу преступникъ и пр~ступаютъ къ совершенiю казни. 

Деревянны1~ срубъ заколачивается сверху толстыми досками 

и засыпается землею. Во второмъ случа-t, т. е. при уменьше

нiи вины, копается только одна яма и никакого сруба не д-t

лается. Закапываемаго кладутъ на спину лицомъ вверхъ, 

исполнители держатъ его за ногн и за ру:<и деревянными 
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развилками. При особо уменьшающихъ вину о6стоятельствахъ 

преступнику за полчаса до казни даютъ пить ханшинъ и 

опiй. 

Закапыванiе живыхъ людей въ землю не отошло въ 

область преданiй. Случаи такой казни у китайцевъ въ Ус

сурiйскомъ Kpa-t им-tютъ м-tсто и по cie время_ 
Такъ, въ 1903 году на р. Санхо6э было закопано три 

челов-tка. Въ 1905 году на р-Бк-Б Такэм-Б -- 2 челов-Бка. Въ 

1906 году на р. Фудзин-t я немного не засталъ погре6енiя 

двухъ челов-Бкъ, я опоздалъ на двое сутокъ. Зд-Бсь въ овра

г-В, недалеко отъ фанзы lолайза, былъ похороненъ одинъ 

китаецъ и одинъ молодой, красивый таза. Погребенiе было 

совершено вечеромъ. Отецъ таза очень жал-Блъ своего сына. 

Ночью онъ вмt.стt. съ другими двумя инородцами пришелъ 

· къ могил-В и раскопалъ ее. Сынъ его 6ылъ еще живъ, но въ 

безсознательномъ состоянiи. Тазы засыпали яму и унесли 

умирающаго на рукахъ въ горы. Черезъ двое сутокъ боль

ной умеръ, не приходя въ сознанiе. Тогда ночью они снова 

отнесли его на старое м-Бсто и опять закопали въ ту же 

могилу. 

Не сл-Бдуетъ думать, что законы разныхъ долинъ оди

наковы_ Каждая община, сообразуясь съ м-Бстными особен

нос·1·ями жизни, выра6атываетъ свои особые законы, часто 

совершенно отличные отъ законовъ сос-Бдей долины. На 

р-tк-Б Иман-Б, среди другихъ наказанiй, было обливанiе водою 

зимою голаго челов-Бка До т-Бхъ поръ, пока онъ не превра
щался въ кусокъ льда. Такому наказанiю въ 1902 г. были 

подвергнуты два ороча Гулунга и Серемага изъ рода Гялоп

дига (стойбище Вагунбэ) за то, что -Бздили съ жалобой на 

китайцевъ къ русскому начальству. 

Денежные штрафы v.мt.ли широкое прим-Бненiе въ Заус

сурi~;скомъ Кра-Б на р.р. lодзыхе, Санхобе, Кема, Кумуху и 

Кусун-Б. Для этого требовалось поручительство стороннихъ 

лицъ и согласiе пострадавшихъ. 

Какъ р-Бшались такiя д-Бла, можно судить изъ сл-Бдующихъ 

двухъ документовъ: 

1) .~огоnоръ о nо.таграж,~е11i11 . l-i1~п1.сцъ 110 фаш1:1i1r .lю-Хунъ

ц;~юнъ въ ,:i.ep. Но-н:ш-ха уnш1ъ сына rштаншш Чунъ Ш11 :Iн11ъ 



-174-

Сннъ'<1 По обсуждснiи атоl'О с:1учан; 1и·11ш1 1i11та!\щ•въ рtши.1а 
uбя:шп .• Iю Ху11ъ-ц:1ю111.~н у11.шт11·1ъ ~щтсрн убитаго 8UO ;ню. Ilp11-
Чt'\IЪ нъ IШCTUHЩt'C BjJC\IН yбiflцa ДU.Jil>t~l!Ъ у11.н1т1пъ 100 ;щ(), а 

оста.1ы1ын 700 ,~но осс11ыо. l\pO.\t'l> того, 01111 уr:юв11.нн·1,, въ сду

ча·t, нсу11:1а.ты :ппхъ ~снrгъ 111111<'внш1·1,, р1:1атrпъ 11хъ 1·а~юето

яте.1ыю (с.1i;ду11Уп пuдпиеи). 

Этотъ договоръ подписанъ 32 1<итайцами. 
:г 1 ч11r.1а 12 мtrнua 31 гща праD.Jснiя ш1111:ратоrа l'ршъ l:юfi. 

:!) I-L1пасцъ Сюn Н~шъ-гэ нuбп.1ъ н нn1юсъ раны 1штаfiцу 

Ца!l-Си. Старшины 1н:~зсМОТj/l>.111 :-но ;i:l>.JO н, оGн:швъ шшuннш·о 

у11:шппъ IlllCTJllЦilBШCЧ 120 ,J.ЯО, fl'IШlll.'111 1\ОНЧllТЬ на атО.\IЪ дt.10. 

Въ .~t1казатс.1ьст1ю ЧРГО 11111111са110 ато шн·ыю, котоrос нод1шса:111 : 
1 lih'ШIЪ Ц1111ъ-г~ нъ .• 111 Ча.ll'ь, Вапъ Ппнъ-хуn, .1ю 1\анъ-да, Сю:-' 

Фу, Чаii•н1, Xyaй-Jlao, Нзп Ва, .l1(1 аръ 11 Цп Нръ. 
12 чнс.ш 2. м·tснщ~ ~о гща 11 ра u.1снiн шшсратора Гуа11ъ-Сюn• ). 

Въ за1<онахъ на pi:i1<axъ Санхобе и Та1<ем1:, особенно 

развитъ былъ остра1<vзмъ. Въ посл-Бднемъ случа-Б, если ви

новнаго изгоняютъ совс-tмъ изъ общины, то отъ него берутъ 

подпис1<у въ томъ, что онъ черезъ 12 часовъ уйдетъ изъ 

долины и н11.1<огда назадъ не вернется. 

Прим-Бромъ та1<ой nодnис1<и можетъ служить сл-Бдующiй 

до1<ументъ**). 

Гуuнъ-Сюй 30 гu;1а fi мi>сящэ i G чпr.н~. 
Н Джа~11.-;L11-Ш1:нь, ж1шy1Jtit1 11а восточ11ыхъ 1·рuш1щ1хъ р~' сска

го rюбсрс;ю,я (Xan-x:)) riъ ,,1f,стпост11 Сан-хо\1i.1-гоу, бы.1ъ г.ншою 

шюп1хъ щ>сс·1111левifi. От11ыв·J> ш1t n1;чно не будетъ 11о:шо.1е1ю 

1юnт11 нъ до.шну Санхобi:I, 1·...r:t сто.ш;u н сд1;;~а,1ъ з.ш. Под1шняюс1, 

рtшuнiю судей Да-13 11 пршиадываю свою РУЧ (вм·всто 111ч1ат11). 

Г:шнныfi старши::а ) твсрд11.1ъ :по·1·r, 11p11ronopъ. 

1l1н;а.п Чаш111,-Ча11ъ-Шuн1, 110 щю:шищу Сы 1ш111" 
Стщшшны: Чжuнь~1)ао-Тупъ .• Iю-.Iаu-Цзш1ъ, Сп-фу, .Iю-K:i.n , 

'lжанъ-С1·нъ С,. нъ-llпнъ-Ншн •. . ' . 
Изгоняемому намаэываютъ ладонь ру1<и тушью и онъ 

при1<ладываетъ ее 1<ъ постановленiю. Вс-Б с1<лад1<и ладони, до 

мельча~шихъ подробносте~, остаются на бумагt такъ, что 

*) Переводы этихъ документовъ сдtланы окончившимъ Восточный Институтъ каnи

таномъ Д. Д. Гнtдичъ. 

*"') Подписка эта бь.ла дана китаИцемъ Чжань-ди-шень на р. Санхобэ въ Зауссурiй

скомъ Kpat въ 1903 году. 
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Pt.wcнie китайскаго суда объ убiйствt. маль•1ика. 

Arret de la j11sticc chinoisc co11cernant lc meurtre d'u11 enfant. 

(Стр. 173-174). 





ДО•)•енn об1t 1зrнанi1 131. АОJ11ны (Остра11ам1t). 

Document condamnant au baniaement. 
(Стр. 174). 



-
l (nредпс). 4 по 1912 ro;i.ъ 

no 1 9 L () ro;iъ 

22 2G Въ 1ш1щ-'I> анрt:ш 11.111 
Иъ ко1щt. ыарта п.ш на-

пaчail.i ~нш 
ча:11• ai1r·t,.11я 

70 26 соху 
11.1угь 

7 () 18 11.1угъ 

еоха 1~щюrюкаrо тшн1 

1б4 1) 11, 1G б \@!ШIН it 
брюuшоl\ вощювъ 

154 3 1\~' еОl\Ъ ~ин· а 
"Б)IСU\\Ъ м1юа" 

12 ~Ш('<l 
"~шса" 

94 второfi \Ш-
C)'ROl\Ъ 

rp('teн п1аs iinas r~etPll шахннus. 

202 17 Мою·оJiЯ 
Сtверпан М.ош·одiп. 



'~ 
1 ".J/ 
i '/1 
J_ 

Рtшенiе китайскаго суда о дснсжномъ вознаrражденiи за на
несенiе ранъ 

Arrct rendu par la justice chinoise ct co11dam11ant а рауег une 
amende pour Ы Jssur<J. 

(Стр. 174). 
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во всякое вре~я можно точно установить, кому именно nри

надлежитъ рука, оставившая свой отnечатокъ (Дактилоскоniя). 

Слtдуетъ отмtтить еще одно обстоятельство. Всякiй 

человtкъ, nришедшiй въ д-Jлину, хотя бы только на однt 

сутки, долженъ подчиняться всtмъ ея законамъ, какъ оы су

ровы они ни были. 

Если nреступникъ будетъ приговоренъ къ наказанiю, 

ему не избtжать его даже и въ томъ случаt, если бы онъ 

ушелъ въ другую долину. Спецiально посланные найдутъ его 
всюду и при содtйствiи мtстныхъ Да-о онъ будетъ доста

вленъ къ мtсту казни или пытки. 

Такъ, напримtръ, въ 1905 году начальникъ иманскаго 

участка есаулъ Февралевъ (поселокъ Графскiй) освободилъ 

троихъ орочей, приговоренных ь китайцами къ смертной казни. 

Они изъ мести убили своего цай-дун·а (кредитора). По до

линнымъ законамъ р. Имана ихъ должны были закопать жи

выми въ землю. Орочи бtжали за Уссури въ Маньчжурiю, но 

китайцы разыскали ихъ и тамъ, и при посредствt мtстныхъ 

властей доставили ихъ на Иманъ обратно. Объ этомъ узналъ 

есаулъ Февралевъ и вмЪшался въ дtло. Орочи были осво

бождены, но это не спасло ихъ отъ смерти. Несмотря на 

то, что он и ушли на рtку Нота, въ томъ же году они всt 

трое были убиты. Это приписали хунхузамъ. 

Въ "П риамурскихъ Вtдомостяхъ" въ 1905 году за No 26 
былъ напечатанъ ОДl"НЪ экземпляръ подобнаго рода правилъ 

китайской ассоцiацiи. Эти законы, какъ я уже сказалъ, были 

добыты покойнымъ г. Пальчевскимъ на ptкt Иманt. Они бы

ли написаны на листt красной бумаги и наклеены на стtнt 

въ фанзt главнаго писаря Цзунъ-ли. 

Просмотрtвъ ихъ и сравнивъ съ напечатанными выше, 

читатели увидятъ, что они во многомъ отличаются отъ за

коновъ, добытыхъ мною въ долинt рtки Санхобэ въ 1906 году. 
l'уа11ъ-Сю11 2 2 ~11>1·1/) фСЩШJН 1 i:J ,ЩН. 

:~шюны uuщсствсш~а1·11 11рав.1е11iн. 

~ 1. Iiарточпан шра на .1сны·11 раар·I;шастсн 4''1 1-го нu 20-Р 

ннварн, а 11а ('Ъtп11ое-съ 1 ~)-го anr)·cтa n<1 1 J·C ~~а рта. Въ 110-

•) 1696 rод'Ъ. 
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с.1tднс,1ъ с.1учаt выпrрышъ уп.1а111шасн·н 11nтуро111 11 соо(Jнщ съt;~.а
пся; хо:1лri11ъ до.1i1iспъ 111щщ~шт1. н1·" ч1('fiyc.,10c ш·р0Ба~1ъ на дсны·и. 

~Ju пгру нс на съ·/;пнос хозшшъ по,111r.рrастсн оштrафоnанiю 

1 бьшо,1ъ 11 1~) прюш чки. 

§ 2. аа ттrо:tш~;у СОUО.'Ш IJC своеч най-;\~ ну (т. с. КрР,11\'ГО

Р)", хо:шину) nшн·пны.11 по;t:1сi1;1пъ 40 11а.11:ю1ъ 11 во:шращrнiю со

. Gu.ш 110 11р111~адi1с;ыюспr. 

§ 3. аа нее;щ 11у добыта~·u а:rш,-шспл <'BOl'\IY на!'!- ;,уну Вlt-

ноnныl\ 11одnсrгас1\'Я 40 1tа.11;ю1ъ и 11:1пш11iю еъ IIщша. 
~ -!. :Ja таfiную отъ цafi-,tyiш. 11уп.1111 пантовъ- -40 па.1rжъ. 

§ 5. Пpoxoi!;in ю1·Jiстъ право про;1:пnатr, нъ 1;аждоfi фаюt rrn 
3 еутокъ безп.1атпu. 11 :шrlшъ обязанъ 11.1ат1п1, -lO ко11f,екъ, а :т 

псрnыс трп дuri нonaro года- 110 ~) pyG.~en. 

§ (). аа дра1;у 11 рушш,--!0 l/a.IOl\'b 11 7 11)',tОНЪ JIГOBИ:lill. 
§ 7. Раненыli 1' уж1,е,1ъ п.111 11оаю1ъ до.ыi<:нъ нахщшъся пщъ 

Шlб.нu;1снiс)1Ъ ;~a-'f) 18 ,,пей 11, rс.ш ущ1сп, н11нпв11ыl\ 110,1всргастrн 

П()ггсбснiю :шi1ашо. \о:~яш1ъ-жl', piyeт11nшit1 убil\ну, 11ш;а.1ывастсн 

:!О на.шюш п 1:> пу;щми \tyюr. 

§ 8. ;~а OUMllllЪ--10 JliJ.101\Ъ. 

~ 9. Ч.1с11ъ nртс.ш, y11paншiit чрiу10 1Jrщ1., до.1;1;с11ъ uытъ пс

~н>;t.1с11110 оu:шчснъ и 11рсд<:тал.1снъ на l'ръ ,,.ш ншiа:~анiн -lO 11а.1-

1;ащ1 II 13 ll)'ДCl\llI ЧI<ll. 
§ 1 О. Орочсны 0Gя;1а11ы nо~шп, ~1а11зъ на .1щ1iахъ по e.1t;.i.yю

щr,n тю:сt : :щ 2-хъ чс.1uв'Jн;ъ t:Ъ 30 пуд. гррn · 

JtO уроч. Чснза (8:) nrгстъ оп. уr.п.л 

" Jlно-.швъ (120 " " 
I~аrатунъ ( 144 " " 

• фанаы .~11-чин-фу (2~0 " 
• уроч. U11ю1-Тупъ (389 " " 

Г· II\ta) 1~ р. 
) 24 r. 
) ~ю р. 

) -!2 р . 

§ 11. На ountш11ш1нic па бсзм·t,1гJ;-20 1ш.101;ъ п 
) 72 Г· 

7 пу;~nвъ 
11 p()BllЗiИ. 

§ 12. На 1;ра;1;у JП, IiJП[lt\Cl'.Ofi фанз·t -40 П:J.!01\Ъ П Jl;ll'lla-

Jlle 11;,ъ н~шна. 

~ 13. На 1;pa;i;~ въ ба.1ш·ан·I;-40 11а.ю1;ъ. 

~ 1-l. 3а С<'ОГУ паъ-:ш заrпа11110J1 1·0Gша1-40 на.нжъ. 

§ 15. :~а .куп.1111-щюдажу rю.11,11111Л рыс1)сn шкуры тnnпо птъ 

наn-дуна- 40 ш1.~01:ъ 11 воаnратъ шRуры 110 щнша,~.н·аiноспr. 

§ 16. ]'аботнш<ъ п 1111.10111111щш;ъ (Q1;у.шпшръ") :ш orт1ш.1c11ir. 
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хозшша ранtе однuго года 111: 1·0.11.кn ннчеrо не п1).1у 1шетъ, но 

обn:шнъ 1ю311ш р:цнть хозшша. 

§ 17. На на11раt11ыП сGоръ оuщ1·ст!.!а Да-·11 оl1наа11ы l!()З'1t-

пнп. уuыпш. 

~ 1 ts. :!а HCt' 1юснvс~JСН\IОС (.I0BCJ1Шeнir. ('IJЛЩf'JIHh!XЪ 

(1;хсту)--rаGотнtшу JO 11а.10къ, а Х()ашшу 13 пyдoll'J, 

штрафа. 

обычасвъ 

прошrзiи 

§ '1 ~1. 1\птасuъ, нс 1.!t'fНIYnшiй тазу от()/)р~1111()Р у нrro рупа,с 

IiЪ l ~ а11рt.1я, пuдвсргаrтсл штрафу. 

§ 20. Д.1п щю;1шnа11iн ('Нышс 3-хъ ;щrfi. нr.п.шt.стныfi хозшшу 

llJIOX(Jil\ii\ ,\0.1iliC IIЪ llJl<',tCПIВllТI• IIOp)'ЧIПt.:.JH. IJTO ОДШll\О 111' пабав.ш

с 1·1. XO.\Jlllllll (Jl"}, uтвtт· ГBt'!JllQ('ТI! :l:t r11ю1·туша1 ПpOiJ:IШШUЩllXЪ у 

111'1'(). 

~ 21 . 1\ат,tая арте.н, 0Gя:ш11а 11\1tп. щюво,\ПШШ :ш п.1ю·у 

J р~ U.1Я 1'1.!~JIXЪ 111111 ;.tuбЫ 1Jll. 

IIpon111111вшin('H ;~a-'J) t·таnнгtя 11а 1\о.гlаш на врt)Ш сгоранiп 

"1·1111а" (кур11тс.1ы1ufi 1.:в·I;ч11 наъ 1·н11.1ушк11, .~.1111юю въ 1/2 арпш
на) н 1;рочt тorn: 

:щ 1 вппу-штрафъ. 

" 
" 

" 

" 

2 
3 
-1 
r) 
(j 

111111ы - шrрафъ и 11а.11ш. 

• -шы1аr. 

-11а.ж11. 

" - l!il.llШ. 

~ -па.пш. 

llровшшвшitн·я <'y.truflЬifi ппсарь ( Цунъ-.ш) 1·ташпtн на ко
.11.1ш на врс.\tн сгора11i11 З "1·л11овъ" н штрафуется бr.~ко~tъ. 

Документы, попавшiе въ руки Иманскаго мирового судьи 

и переведенные студентомъ Восточнаго института И. И. П"t

телинымъ*), представляютъ изъ себя два свитка изъ красна

го кумача, длиною: одинъ-около четырехъ саженей, а дру

гой- около 3-хъ. Свитки исписаны съ одной стороны китай

скими iероглифами и представляютъ изъ себя списокъ участ

н11ковъ и правила названнаго общества. Длинный свитокъ со

держитъ перечень фамилiй участни1<0въ общества. Перечню 

предшеспзуетъ н"tчто въ род·Б воззванiя, приглашающаго 

участн и1ювъ жить въ дружб"t и оказывать взгимную помощь, 

•) Изв'hспя Восточнаrо института томъ XXIX вып. 111-н 1908-9 r.r. 
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какъ зав"tщано легендарными китайскими героями мифологи

ческаго мiра. Это воззванiе гласитъ сл-Бдующее: 

с IJoc.тf; Пан11-rу (такъ называемаго китайскаго Адама) 

IЩj)CТIIOllil.111 трн Шllll'paTO[)(l (Сан ь-х уа нъ ), а :щ·гТ;\lъ 11 нп. J!\1111'

раторовъ (У-ди; съ 2852 по 2205 до Р. Х.). Во B]IO\ICita ;1;е 

уд·t:1ы1ыхъ 1шш1;с<"тnъ (при Чжоуской династiи, царствова

вшей съ 1122 по 255 годъ до Р. Х.) от.ш 1 1а.111с1. (взаим

ною дружбою) Ц:ю-Ботао н H1п,-ц:iю;J-all. 1\рп .\ а1111по11 ,щпа1·тi11 
(съ 206 года до Р. Х. по 220 годъ посл-Б Р. Х.) щю1'.шв11-
.шс1 •• 1ю-Б;1fJ, Гуа111.-Юi1 11 1 [а;ан-ф;н'i. Bc1>\l'I• н:~в·I;пно: 1 1Л• <'\H'.Lll 

llfl'l'H о<шtСС'l'В<'НПЫХ'l1 OTIIOlllCHill (у-лунь) с 1 111тш·п·11 Tari:li(' :1pp>iia. 
1Iто iliC l\ilCil(\TCH д]IYililJbl, то Ollil НВ.IНСТ<'!I :1oiipo;i:l>'п~:1ыo IJ(\lf)В"Rl\11. 

Хота нашн .11щ11, :JШi.11оч1ш111ю нто братство. не оr.,1·J;.111вают1·н 

щшрашшвал. cr:uп но 11ро111щат1.:.1ыю1"t'11 и, 11рrаi11ю1ъ )1у.1рщю1ъ, 

во вес ;1;с ошr могуп1 хотн бы 11·k1;0.1ы10 нрпб.111i1;аты·п 1;·r1 щн•в-

11ш1ъ. Такъ 11акъ ед11110,1у111iс Гуа11ъ- 1 [;1;ун·а 11 Bao-llly"я 111111в1~,111 

1;ъ uо:1ыно~1у усн·I>ху, 11 ,lpp;ua .lннь-Сннъ-а:у 11 .lннъ-110 11с ;111а.111 

недоразр1·tнil1, то 1ютош~п пхъ нааываютl'н ('Bf!TШlll 11 ырµьвш. 
Хотн 11:1сны ш1111с1·0 6ратt:тна ю· Оl')Гl;.11шаюген 11р11рав111шат11 ср(Jн 

1\'!1 \lратс1ан1у ео1щу, aai;.11011e11110.11y въ ~1 -l><'ТJIO('TH Таu-юа111, 

(выше упомянутыми Лю-Бэ"емъ, Гуань-Ю'емъ и Чжанъ

Фэ й · емъ ), 110 ж1· же оп 11 нс ,~O.'lilil!Ы 11щра;11ал1 1·оюа у ~ унь-Внн ·я 

11 Нанъ-J~аюан·н (которые впосл-Бдствiи сд-Блались зл-Бшйи

ми врагами»*). 

За воззванiемъ идетъ перечень именъ, которыя разд-Б

лены на тринадцать категорiй или разрядовъ (uаii-собствен. 

"дощечка") по возрасту лицъ. 

Первому лицу первой категорiи 79 л-Бтъ, а посл-Бднему 

лицу 13-й категор1и- 20 л-Бтъ. Старш1й членъ старшаго раз
ряда пользуется званiемъ l(.1.1Jll7'-.iaoдri, атамана, а первыя лица 

прочихъ разрядовъ называются ГДа-1; или старшинами. При 

именахъ обозначены возрастъ и м-Бсяцъ и день рожденiя, 

носящаго данное имя. При именахъ н-Бкоторыхъ участниковъ 

обозначены должности, которыя занимаютъ данныя лица въ 

обществ-Б. 

Изъ такихъ должностей отм-Бтимъ атамана, старшихъ 

*) 11олумифическiе и nолуисторическiе герои: Гуань, Чжунъ, Ба-Шуи, Линь Сянъ
жу, Лянь-По, Сунь Бинь и Панъ Цзюай жили во времена Чжоу'ской династiи. 

• 
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каждаго разряда, помощниковъ ихъ, судей , различныхъ ста

ростъ и писарей. Вс-tхъ участниковъ общества-бол-tе 

трехсотъ. 

Разсматривая именной списокъ членовъ можно прiйти къ 

за1<люченiю, что общество Г.1J11;;-и-ху.1й щ·11опrmо .11ыт; 30-/);) 

тому назадъ н-tсколькими лицами можетъ быть, около 1 О. 
Съ теченiемъ времени къ основателямъ общества п'римкнули 

ихъ братья, сыновья, родственники и близкiе знакомые, и та

кимъ образомъ численный составъ общества достигъ указан

ной величины. 

Второй изъ упомянутыхъ свитковъ представляетъ изъ 

себя 36 законовъ общества (1jur.-U-J".'/·-Jlt . Такъ какъ многiе 

изъ нихъ представляютъ интересъ въ различныхъ отношенi

яхъ, то ниже приводится полный переводъ всего этого 

свитка. 

Занонъ 1 -~ . 

J;раты1 на 1111·1·11 1111руга .\о.1аi11Ы :11н1п •• 1 1то 1111 11:1.щ11111.1щ, пар-

11111111"111 (,ta-'li) 11а1111•10 оl\µ~та ::а1а111а\1Ъ 1;а;11 ,t1.1п 1·щъ 11:1 щ1111ъ 

\l'l;сн нъ ра:1р·l;111а1·л·л от1;рыв:11ъ 111 ·011111.ic .1ош1. въ ю1торыхъ ~10;1;110 

111·1шт1, 11·1, 1:а111ъ1. въ 1;1н·п1 11 11.1а1·п1111i11 1"1, .1а.:01 ·ош,шъ 06c:i111·чc-

11il'\IЪ. l11 ·01н11>1Р .\IJ\lil ~101 ·~ п. ол;рыва п.сн тn.шiо .110,tыш, 1111111ia,1-

.11•;1ia11t11,111 i;1, oт,t·J;. 111 11ia .,1ъ l1ра1ттuа. 111• ра.1р·J-.11шr.тсл отtiрывап, 

111·opllbll' ;10\lil 11p111111\IЩil\IЪ. а Ti\11ilil'-TallJlbl(' lll'O(tllbll' ,\0\Ia. Ilнe-

1{1·1 11 :шв·Iщ ющi1• lll'll)'ltbl\111 ,\U\lil\llI та1;;1;е 1\1' \IOl')'l' I, uыл. '!:!Ъ 

11р111111•.1щРв1.. liтt) ;1;" щ1ру11111тъ :нн uщ1у:1а1ын правша, у лн·11 

1;0111}1111·ку1"1т11 1шущр1·т110 въ 1;0,111•11•1·п1·t, .J.()() 1;11т11nс~:11хъ фуптоnъ • ), 
OT(111paf'T<'H O,\llil ;i;нpllШI !'UllllJ.:I, 11 l'ВСрХЪ ТОГО, BllllOBllЫП ll(ЦllCjl

J'ill'Tl'H (1щщап1 ударюrъ IH.1\IUYiiШIЪ. Ес.ш ;i;e та1;011 та1шы11 lll'Op-

111.11t .\n.\IЪ llIJO!')Щ!'l'TПYC'TЪ uo:Jbllll' 0,J.llOl'O ,\1111, TU Bl'r 11\1~ ЩС<'ТВО 

1;11111J1111·ч"·1тн въ 1111.11,;1) оl1щr1:тва Гуаш.-и-ху;111. 11 п;рытir 111·ор-

111.1хъ ,\о)!tlВЪ раар·tшасп·н <'1, Нн·о 11111·.1а 11-i·u '1I;е11ца, а аа-

1;ры11аютсн 01111 въ 12-,tъ )J·I;rшф l~н·о 11ш·.1а. Нс pa:ip·/;111acr<'H 

тш;;~;~· олiрывап. та~шыr, 11п1р11ыс ,11н1а рабnт:нuщю1ъ въ .11'1-у 11 
.11 1<·11 п1111i:вп.. В1111оnпыr nъ : 1т11\IЪ 110. t.1c~1:a 11) .~1111por )' 11 !-У,\У 110 

"') Цэннь нлн rинь-16 вt.совыхъ ланъ. 
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О!iружньо1ъ 1!рав11.1Ю!Ъ 11 JaI\OIШ'IЪ. НР разрtшастся ОТl\РЫRать пгоr

ныс ДО~Ш ТаI\ЖС ВЪ СТОfiбПЩЭХЪ 1111ОрО;(ПСВЪ ( сда-цзы·~) "). 
Пп nъ 1;ор~1ъ ('.'1учаt ПР ;ю:1i1;110 бып. и:п.нтin 11;Jъ с1того з;шопа. 

Законъ 2·й . 

. Въ онругt общества Гуанъ-п-хрfI существр·п :1а1шнъ, что 

вcю•iJt, по проншшстъ въ r1;.1а,~ъ тсшюю ночыо съ цt.~ью 1юх11-

щсвiл спбо:1ы1хъ шкурокъ, 11о;ре;ю1тъ ;шрытiю 1Iшвш1ъ uъ зс~1:110. 

Пе дп.1;1аю быть 111ша1ю1·0 ( 0 шн·хо;~;де11iн. 

Законъ 3-~. 

Bcлкift, по ВЫБО!!аСТЪ J\Oprнi. жсш,-шснь, uудrтъ .ш ЗТ()'ГJ, 

i!;снь-шснь горный п.ш псчсетвсшю nу.1ьтпв11рован11ы11, 11од.1с;1а1п 

('Ж"PTII Чt'[1СЗЪ утон.Jепiе въ p·lнit. 

Ни въ 1;ос,1ъ с.1уча·1> нс прощат1" 

Законъ 4-й. 

Beш\if!, по )'Еiра;tетъ о.1епы1 рога (панты), бу,~стъ .ш зто въ 

горныхъ :шшшахъ 11.111 въ посад·!;, 11од:1е;1ш1·ь :н~рытiю ашвы.\IЪ въ 

зr~1.1ю. 

Ни въ коемъ с.1 уча·t не до.1;ю10 быть 11зъ1пi.й 11:зъ i:tтого :ш1ю11а. 

Законъ 5 И. 

Всш\i/1, 1;то ущ1а1rтъ соuо.1ы1хъ шкурш:ъ в·r. ко.шчеетв1; до 

!!HТII ШТУI\'Ь. llО;{.1е;1шп 11а~•а:1анiю f'Орока Шl.IOЧllЫШI удар<l\Ш 11 

11:1Г11а11iю 11:~ъ ШllШ'l"O 01;руга. 1\ТО ЛiС у1;рЦСТЪ llXЪ UO.J1>C llЯTII 

шту~;:ь, тотъ под.1еi1апъ зарытiю ;юшшrъ въ ас~1:110. 

Не ,[0.1il\ll0 быт1. lllll\3Ei()f() СIШСХОЖД<'НiЯ. 

Законъ 6-й. 

Всш>iй, 1;то у1;р;щетъ 11е()о.ш11оr 1;п.ш 1н•rтпо Ito(llШ жснь-шсня, 

urц.1сJI:птъ шшазанiю -1-О 11а.101111Ы\Ш у;щрt1ш1 п пзпшнiю иаъ 11<.1-

*) Въ nросторt.чiи китайцы называютъ дадзами всt. монrольскiя и тунrусско-мань
чжурскiя nлемена. Это сnово nроисходитъ отъ стариннаrо названiя монrоловъ .даданъ• 

(татары). Въ Примор:жой области это слово (тазы) заимствовали также русскiе, наэвавъ 
этимъ именсl'!Ъ орочское племя удэ!1е. (Ред. Воет. 11нст.). 

• 
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1• " 1111'1'0 [Ш!ОШl . 1то ;1:с y1;1m.t('·1ъ щ1.1ы1ю1· 1 ;0.шirN'J во с 1·0 въ 11ora-

;1;1 • н110\t 1) 11.111 .1аr·1ш1111 1 1,1ъ 111ц ·J; 11.111 nро1:то 1ю,tберс1ъ p;r. соuJН1Н-

11ш· 1;ор1111, m1·1) 110 Н:llllIOIЪ U!ippaH.t\IЪ 11ра1111.1с.ш1. нo;t.JC:l\IПЪ за.

рытi ю :1;11вшп. н r. :1c'1.1LO. 
Jl11 въ коf'~tъ с.1уча11 НР 11рощатr •. 

Зааонъ 7 -й. 

lkш;iп, 1\1'11 у1<рi1Д(' r ь ,\Cllhl'<I \11[ 11.ш IOI )'Щt.JC l'BO\IЪ ;],() 100 
pyil.1r11, 1щt.1ri1mть тша:шнiю 40 11а.rоч11ыш1 ударюш 11 шпшюю 

11:1ъ округа. 

llн въ 1;of'\t'Ь r.чуча1; нс до.1;1ш11 Gып. наънтiii наъ .1тoru ЗШ\•нш. 

Законъ 8-й. 

B(':J кi r1. 1\1'0 ШI l\t"l·ь eвl>,t1>пi II (\ paзfi11 !tlJlll\flXЪ 11. 111 IIO рахъ. 11.111 

TO.lt.l\U (',Jblllllt'I·(, О llllXЪ, 110 НС ,\Ul\Щ'llT'Ь () ТО\IЪ, JIВ:JЛl'Tl'Я JllllIOJl

llШIЪ 110 щно,1у aalio11y <:ъ ра;1\Jоnюшаш1. 

1111 въ юн•\tЪ r.ryчat Hf' прощюъ. 

Законъ 9 й. 

El'.111 11;11•шш1i охnт111н;ъ доста1ю1·1, 1111:уры. то онъ до.1:~;1'нъ 

11rpc,ta 11. 11.\Ъ ('l\Ot '"Y хо:ш11ну 11 тr1.11i1;u на дpyl'Ofi .tень (т. с. t'Ъ 

pa.1p·J;111e11i11 хп:ш1111а) чо;r;1"1·1, 11 уп11т1. 1111i уры нъ 11родажу. l\J'O п;1' 

11ару1111п 1. :пuп, :шБовъ, у тщ·о отlшрастсн нaxo,tria, 11 в111101111ы11 

110.tвс1н·;11•тсн Наiiа:шнiю -10 па.ю1111ы'111 у,щра\\а 11 11:1пia11i10 11:1ъ 

01;руга. 

Заионъ 1 О И. 

Er.111 н1unр11щ11, отправ.1яющiсt·н 1ш 11ро\IЫ1'.1ы въ горы. паtiдутъ 

•1пншfiуд1" то 111111 дn.1ж11ы оuъ :ml\tЪ :1ая111п1. хоашшу. От111щ1, 

не ра.~р·1ш1астr11 ПРрrпро,щватr. нaxo;tli)" 1·скрст11ю1ъ обра:щю.. ~r 

вс:п:а~·n, 11ару1111111111а1·0 .1а1111ыn :шконъ, 11тf111paPrr11 11а:хо,11;а , 11 в1r-

1юл11ы11 11щ.1";1;1аь на~;а;ншiю 40 11n.101ш1.1'111 у,1щ•n'ш п 1ш·на11iю 

н:~ъ окр~та. 
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Заионъ 11-А. 

Er.111 11но1ющы С~а-щ)ы) ш1t1·тt rъ ч.11•11ю111 братl'тnа ;~оста· 

нръ ш111ты, то ш· ра~р·Iш~аст~я Il'IЪ пр11сnа11ват1, нхъ о,1шшъ; 111· 
ра:-~рtшастен таю1;~ :mr п:rс11ы1 рога ССl\р1•пю 11ро,\аuа1ъ. llшювныt1 

nъ покупк1; пхъ 11.1атптъ троfiпую пхъ стоююеть, 11а111ъ1 отбира

ютсн, fl IШllOBllЫL' ;щ-ц:зы 110,{.lCil\1\TЪ ('()f)OI\il llil.10 1lllbl\IЪ у,1арю1ъ. 

Законъ 12-й. 

RCЯl\O\IY 11)'1'<'111СПВеШШК~, прнхо;ЩЩС\IУ ВЪ u1;ругь 11.111 1101\11-

;J,аЮЩЮI}' его, разрtшается тр11 ,шн i/;11п, безп:1ат110; 11n<'.1t, ;1;1• 
тр<'ХЪ ;щPit nrякiii шатнтъ :щ ноч.1Nъ 11 хнрчн 1ю -10 нnпtекъ 
nъ день. аа нрrмн жr пра:1.111111;011ъ Нnнаго Годn 11:1ыпшвастся осо

сю 15 руu.1еп. 

Ро;~:ственншш 11 дру:н.я нр1111ш1аюгr) ,r·J;fJhl 1\Ъ в.~nшшо,1у со-

{1.1юд<'нiю ::~того :ш1юна. 

Заионъ 13-й. 

( 'троп~ :шпрсщастl'11 .шво,щп. еtоры, ;tрап,ся 11 бранпп n.10-
ща,1нс1n брапыо. ~· в1 • ш;а1·0 в11110111шrо въ :Jтщ1ъ отбираетея нr1 200 
1штаt!с1шхъ фунтовъ ш1~·щсства 11, cnrpxъ тnro, т11ювныn ш11•«

:~уr.тс11 -10 у;щраш1 бамбу1;о~1ъ. 

Яаliонъ :т1тъ проrо собм<цаr.тен. 

Законъ 14-И. 

Brякifi, liTO ГУil;ьс)J'Ь п.m ш1.11;010 рашп·r. 1111:ювiнш, 11.111 :l\l' 
нuilif'\IЪ 11а11е('СТЪ pfl11ы, но IН' С\1сртс.1ы1ын , 11щ.1f'jf\JITЪ нак:~а:шiю 

-10 11а.1оч11ю111 у,1араш1 11 11:-~гпанiю 11:1ъ 01;pyra. llcнкilI. 1ао е\\ро-

1''1"1 та~ю1·0 з.ю;,·J;п, TaJiiI;c нв.ш<'тсн вr111ов11ю1ъ. Впновныr1 въ на

НР('снiн тш11с.1ы\ ъ п ссры~;шыхъ ранъ 1;орш1тъ 11 .1 ·J1 1111тъ 11отср-

11Jшша1·u въ тсчснi1' 11') днrfi. Ilor.тf; 110.шnго ны:цороп.1с11iн ране-

наго у вшrоnнаго 1;онфпс1;уrтся на .f UO шпаfiс1шхъ фуптовъ 

ю1ущсства, 11 n11новныn паказуется 20 пп.101111ыч11 рара,111. 

3аl\онъ ;,тптъ строго соб.по;~.астся. 
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Законъ 15-й. 

Hr рнзрtшастсл 11111юч .1ашша1ы·л сп.1~т11ю111, П<'рrср:нш 11 

:ыос.10вiемъ. Вшюnныr nъ атю1ъ no,i.1e11inтъ 11а!\11занiю 40 11а.ючны
ш1 удараш1. 

Законъ 16-й. 

BcЯlii!I. по уанастъ, чтп его тоnарнщъ а11бо.1t.1ъ, ;~о.1;1;епъ объ 

:1ТО\IЪ 11звf.rт11rь 1шго с.1l>д)тС1Ъ. Ес.111 a;r. с.1у 111пrн, •по тонщшщъ 

r.1;орп110t·п1;1;но )'"JH"rь. то тt.10 ,ю.1;1шо ;)ып. л,ocran.1r110 m. П()СС • 

,JOJiЪ .1.1л 01~шц·tтс.11,('ТВОl3<1Нiя. Brя1;ifi. ншю1111ыfi въ 1шрушснi11 ,11111-

па го ашiuна, 11од.1сi1а1 rъ ншш:шнi 1п .in 11а.юч 11ьв111 ра ra \111 11 пзп~а-
111 ю наъ ol\pyra. 

1111 вь 1;or\IЪ (',1рш·t, 111· ;to.IiI:JIO fiы1ъ наъптiл нзъ 11того aai;oнn. 

Законъ 17-И. 

lk1шir1. выбывающi11 наъ pnioнa 11.111 11\1' nр116ыш1ющiii, .\ЮiliСТЪ 

11,1·J;п, нn пщоn .1oдl\t, ш1ущсствн 11.111 тоnаровъ въ 1\О.шчспn·J; 

1 ООО фунтоnъ по ,щ\:юнпш1ъ в·J;с1н1ъ. 1 ~0 ~1·f;стноrт11 'lа11ъ-11:1ы 

110.н1гапс11 шатн (1i011fч1110, въ 110.11,ау ol1щf~rпia ГунЪ-J[-ХрА) въ 

трн .1;11111 Ш!\ур1;аш1 11.111 сРр~uрочъ: ,to ,1·J;епю1:пr Лпо-.11111 'а-Чl'

тырr .~аш1 . .io ~1·вrпюсп1 Ха-.ш-тунъ-11ят1> .швъ; ;ю ~гt.r:т11осп1 

С11-шшь- 11а- -rr\11. .шнъ~ J.() '1tcrнor.Т11 Сн-да-тунь-.\f>еяп. .1а11ъ. 

Rc1 nc·h\Ъ 1'.l)'Ч<1нхъ --11111п1:n\111 11.111 l'rprбpo,rъ. 

Законъ 18-И. 

)J·t.1ш .t.111 n·J;ca сыпучнхъ ·1·J;,1ъ до.ш:нн ilы1ъ вtl'ю1ъ 70 1\11-
таliс1шхъ хn.111-тун ·с1шхъ ( 1.:\1. anl\. 17) Ф) нтовъ. 1' вrш;аго вшюв-
11ш·о въ 11арушс11i11 ;пого :з111юш1 конф11r1\устt·н 11а 200 фунтпвъ 
ю1ущr(' 1·11а , шшовпыh ншшауf•т1·я .~ва,1щ1.тыо )'.\а рюш бю1nу1iо~1ъ. 

Законъ 19-И. 

llCЯl\O~IY; l\Tu (ICTilllilH.IIIBar.Tl'Я Jl() НОЧ.IеГЪ; uреТЪ .111 ТО \ШН11 

(т. е. 'IШJь-цзы-юпаецъ), ;i.a (.\а-u:зы--нноро;rсцъ) п.ш ~1нп-п11-

цзы (" съ накра шенноfi кожей" ·-очеп11двfl, pyccкitt ), работншп. 11.111 
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1;у111•цъ .. ~11;1110.JНl'Л'Н ТР.1ы;о :шш1ш11ъ пш11;щ1·11iе. но 1111 разрЬшаt"t'<'Я 

.rюrать 11 нортп 11, nещ11 11 ,~,11ш111111юю у rnл р1.. Bcю;irr 11111юnны11 нъ 

11нрушt>11i11 ;щнн:н·о :11ш111а mц.1ci1шn. 411 рарюп. б:в1бу1iщ1ъ. 

Законъ 20-й. 

lla pыlla.r1'axъ ;ннщы 

нr разрtшастсн таi1нымъ 

H1·нriif1 111111овныt! въ :ню1ъ 

11 вooiiщt> 

oiipa:ю~rъ 

11а1ш:1уст1·н 

r.1у-1а/\ню1ъ 11р11111с.1щю1ъ 

.1[1111"JаТJ,СЯ рыrю.lОВt'ТНО~!Ъ. 

,IВiЦIЩIЪЮ ),tiljlНШI fiюtбy-
liO\IЪ. 

Законъ 21 - й. 

Н Р ра:ч•·tш:tРТ<'Н 01·та11ав.1111шт1. п трсбrт:~тr, старыr ,1п.11·11 съ 

.111цeft, ВР:lущ11хъ наrса;тrровъ на r·рровыхъ ,н1;1:111nп11хъ .1щr;:~хъ, 

а :~ююn-на грузоnыхъ сшшхъ. B1·ш,ii1 111шов11ы11 въ ато~rъ 11щ.1с

ж1н·1. l'оршш у,1ара\IЪ iia~1l1yi;oю" 

Законъ 22-й. 

11~11;т1. 11·1, 11ol'r.11;·J; coГmliъ - 011r111. ва;т10Р ;tf..ю. Re.111 Бтu-

ю1бу;.~1. nощю1·111·1, нхъ на н·f;lioтorюP врешr въ 1ю.11,;ю11анi~. тn 

ну;юю 11(;1'1',t:i 11а :по1·1, •·чr1ъ ~·оста ш11ъ ус.юнiс. Е1·.111 ;1ic ус.1овiс 

111· бы~ю еопи в.1етю, 11 col1a Jill уfitгутъ 11.111 око~1tюrь, то хо;1ш111ъ 

ихъ 111• ю1·t~п нрава трrбов:11ъ но:1ш1rра;l\дс11iн. Bcяi;in n111101шыft 

JIЪ 11apy111~11i11 ,l,i\Нl!al'O :~акона lffЦ.(('ilШП. ('Oj)Ul\il y,tajШ\IЪ б:в1\1ytilHIЪ. 

Законъ 23-И. 

EL'.ПI .1а-цаы ,щстанстъ рыеып шчру. то Оl!Ъ дu.1;1;енъ 11r.ре

,шт1. се eнu~~ty хозшшу, 110 11r ра:1рtшаетсн iПУ ншурку от;щвап. 

аа cнort стары!'\ ;ю.1гь. 1\то а;Р са \юво.ш~о (ЮВt~р11111·п тar\oft нро-

1·ту11о~;ъ, ТОТЪ llЩ.lt'ili!ITЪ сорока )',ЩрЮIЪ UilMU)'liШIЪ. 

Занонъ 24-И. 

1'.:t-.111 хоашшъ riaБoii .ш!ю :~аншш 11аl1~1стъ раnотшшовъ за 

;tt>ш,r11 11.111 то.11.~;о :щ харчп) то хо;шину 111• раар·Jшrапсн въ 1ю.rо

. шшt rща {НlСЧllТЬ!ВiПЬ т:шоныхъ, а онъ ,(O.lilil'HЪ ,\l'(lilШTЬ llXЪ до 
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О<'ени, тщ;ъ 1ш1п, .10 ~пuro nрРЖ'IШ Вl'.11.:зя учшшть то•шы.1\ расчетъ 

жa.rona пыт. ~с.111 a;r. 01111 щюлтвуn. 1r ;щ новыfi го,1ъ. то п.rатнтъ 

:ш ;-1то тrи111щ·1ъ р)·б.юtt. 

t:ообщастся .111ш1, ;.щt ру ковщстна. 

Законъ 25-й. 

Хозюшу, нnпявшr~tу раiiотнпка an J•'HJ.Гll ша 1шщаго. нr 
1шзрtшаетсн 111~ нu.юnнн·t года racчJITbll.!ilTh Т3КОВЫХЪ. В1шовныii 
нъ нарушенi11 <'с1·0 аа~шпа пщ.1L';юггъ cy;i.y 11 отв1>тстnенноl'пr, 

1;;н;ъ 110 11рr.~1.цуще~1у :шкону. 

Занонъ 26-й. 

;~п- цзы 11 юпаnны; ~ш1нощiе ~1еащ· собою тя;.~:бы, ,Iо.1жны 

нссг;.~.а обращатr,с.1r . за ра:Jрl;шснiс~1ъ нхъ къ стар1111111ю1ъ Oiipyгa. 

Н:~дера;кн 1r сщсржанiс арсrтоваюш1·0 падаютъ на <'ЧСТ'Ь нрошрii

ншаго тажбу. 

Занонъ 27-11. 

Въ нредt.шхъ Oli(l)Ta аа11рсщаетс11 rостап.тnт1. таttноР тшп

iiрат1·тrю 11.111 ро.1ство. Ес.ш хо:зшшъ .~юtа :i1JaC'IЪ о а111\.1ю 11Р111JО)IЪ 

у нс1·0 братпв1; 11 нr п:ш'f;щасrь uuъ :-~то~1ъ 1шгn с.1t,1уетъ, то 

к1111фш·Буст<:л у П('Го па 4:00 ф~·нтовъ 1шущсстnа, n шшовньн• нъ 
таl1110,1ъ шшпбратстн·/; 11 ро,1С'гвt наБазу1nтся -1шж.щrt 2U у;щраш1 
[1ю1буl\ЮIЪ. 

Законъ 28- й. 

Еr:ш ,~а-цаы .~0;1;1;с111, rшч нпбр1. 11 п.ш ПITJ. :за ато това-

ромъ, то товаръ е 1111таt>тса 110 ц1ша.11ъ @руга. Требоnат1, у него • 
руж1.с \lоа;но тu.1ыш до шестна,щатаго •шс.ш третын'о ~!'l>сяца. 

Ilo!'.1t, ;)ТОГО 1'\'О/\а ~\O;JiТIO ВЭЯТI> его pptit.t~ TO.lbl\O въ ТО~IЪ c.1гia·h, 

се.111 у него 1гfп·ь ,tpyr11xъ всщсfi. 

;:)то соf\бщаеТ<'Н .1111111, ;рн ру1;оводпnа. 

Занонъ 29-й. 

На. заюшахъ, nъ носадt 11.ш устьt рt1ш--на11п)~ающifi ра· 
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ботшша дo.JiliPllЪ 1шJ;ть 1юру 1ште.1t'/i. Ее.:ш 110 11р11бытi11 раi\очпхъ 

на ~~·вето c.'1y;1;iiы пропехщнтъ 1;ако(•-1111uрь 111н'("гуr1.1епiс, то отв·I;

чаР.тr. ХО:IЯП!IЪ. 

llш;aanнi!' :tо.1;1аю бы1ъ 110 :щкону 11 (н~:1ъ I1JIO)IC,t.Н'11iн. 

3анонъ 30-й. 

llocтop01шi1' (1шil-н:т - вн·I;шшн·о ;юш1), 11piЦt11ыf' .1нц11 (фу
.111-наа) *) 11 брюячiс (r(J-.1)') разныхъ м·t.ет1101·тf·н (да-п:~ы) от.ш-

11ают('н хптро<'п.ю 11 1;nрысто.н()f)jр\1ъ н 111шч1111ню1·1, хо:шппу ра:1-

111>1н нспрiнтноетн. Т(·ш·р1, р·J;шсно, 1по на uy.t)'ЩPf~ в1н•щ1, С(':111 

хrшшнъ ll(ЧIНIBlilCTЪ T:JlillXЪ .'llu,tf'fi, :lill\,[101Ji\(''['('if ll:!illl.\1110(' )'1\,'IOBic 
1111 :1111io11y. Ес.ш 01111 .1ш111\~аt01ъ оl1щсс 11ю1·I;щ11нiс, то 110.1учают1, 

11о:ю1ш11у рн\о.1.он·1.. Е1·:111 ;1ir 01111 :за1111,1mо·1·ь lю:1ьшiн 110~1·J;щс11iн, 

то харчс11 llC llo.J~' 1 1illOTЪ. I11црн;р11н;ъ Il.'laTllTl1 ,\IШ ,JaJlil XO[IOlllIOIЪ 

('('\)Р.О{JШl'Ь 11 .tlla .шва .\ICll'/;p ;юupoIOllft'ПHClllIIOIЪ. Хо:н11111ъ 111' ur1н

:1:111ъ ;.щвап, ю1·r, pa:шr.ic товnры, 011i11 11.111 1;а1;iл 1111uy.t1• ;1р~тi11 

,\t'llЫ'II. H("f; ;юхщы 11 рас.:хщы х!;.1нтс11 110 llilR\1·1.. }. нару111ающа-

1·0 C)'('()'J"J, :нll\UIIЪ 1\0llfjHIOliYl~T('ll llil 1 11~Tl1l/H't:Ta фунтовъ шry111l'ПIJH, 

п онъ 110,1н1'rгасл·н сор111\а раршп, (111..\1nуко.\1ъ. 

3аконъ 31-й. 

Е1'.Ш ра!юп1111ш, от11ра1шв111iс('J1 в·1, 1·ор1.1, nl'.l'J>,~cпii~ бо.1ьшого 

('11·J;п1 11.111 u1),['Т;:ш11 ш· ~IOl')TЬ fi('jlll)' ·1ъ1·н 11аан,tъ; то хо.1н111п, обп

:~а11·1. 1юе.1ат1. н;1 ро:1ые1ш 11 11очо% 11.\IЪ во:шратнп.сп. ~· хоан1111а, 

111111011ш1го въ ш1ру111енi11 сРго :11шо11а, 1;011фrН'11упсн на дв·\11·т11 1i11-
таnп11хъ ф)'НТОВЪ 11\IYЩf't'Tl\a 11, lijIO\I'/; ТОГО, Bl!llOHllЫfi IЩ!Rl~jlГil 

t'Tl'П 11;1~;а:н1нi10 20 у.1арn~ш l1;н1l1y1im1·r,. 

3аконъ 32·й. 

Въ :\IOJllC(' врешr ll)'Л'Jll('{'TBCllНllБ<HIЪ lt ч·11щ1~1ъ IH' pa:1p'l">-
11Jal'TCЯ па саннхъ uua1п1. 110,\Ii}' ;1.1н 111ю,ща;11 ен в·1, п1рюъ. PaJ-

*) Фу-ла-цза, по объясненiю м-Встныхъ китайцевъ, означаетъ то же самuе, что цанъ• 
цза въ Тяньзннt и да-сянь-эръ-ц11 въ Пекинt, т. е. бездtльннкъ, праздныи челов'Вкъ. Та
кiе nюди бываютъ обыкновенно въ нrорныхъ домахъ и прнспужнваютъ нгрокамъ. 

(Ред. Воет. Инст.). 

Jlpu.111мa11.ie. У тасжныхъ китайuевъ люди задолжавшiеся, оба~кротнвшiеся, про
нгравшiе свою свободу также называются Да-фу-ла-цза. 

В. ~1рсен~е6•. 
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11fш~аетсн 11.\1·f:,л, то.1ыiо .t:ш енm·н на;~оnнuпп BЩlill ;10 1 О фун
тоnъ. ~, l\Oro ;i-;(! будсп 1ю.11111 60.1·tc 1 О фунтовъ, то·1·ь е111mн'тс~1 

Шl!IОВНЫ\IЪ. ~· IШIIOВIШI'() liOHфHCli\'(!l'CH па .lntcти lil1Тanc1шxъ 

фунтовъ 1шущеетва. 11 онъ 11а1;а:~уст~н .11щщ:-1тыо ~'.\араш1 Giн1-

liy1;ш1ъ. 

Законъ 33 й. 

lkш;iit нутсшсствшшш;ъ 11111 ч11е11ъ. про·J;:ш1ающiП 11РрРаЪ 

раiонъ, 11.1<1ТIIТЪ :щ f"('()JlllliY 11 IIOЧ.lt'l 'Ъ въ .\l'lfl, нъ ПIOTllHll!{'\) оть 

.\1·J;ст11ост11 Iiоу-ц:1ы до 1 l:-111ъ-н:1ы (с~1. :1ак. 17) 11.111 Ба111,-:ш-во-11:ш 
-4U 1тп·веБъ, .\о Лно-;1ръ-.шна (<'~!. :шюнъ 17)- ~}U 1ю11·tе&ъ; ;ю 

1{11нъ-цау-rа-:1а-ту11·а-бО 1\011·I;ен: :10 ~11;стноетс11 Taй-1taя-u·J;, C11-
uai1-ч<1, Слнъ-шуй-Х()-ЩЫ, .Iao-.rю-шati'a-70 IiOП1>Cli.Ъ: ,\О Хо-нш-

1·оу-ц:ш kO коrгhРI\Ъ: до ('11-да-тун ·а ( i·~1. :ml\. "1 7) -1 руб.11.; · 
,(о Ша-хн-ц:~ы-1 р. 20 1ю11.: .\о .11·tl'т11ucт11 liу11ъ-.1унъ-Ы>. C<i111,-
1Ja-пaы--l руб. io liOI!. Ее.ш ;1;е fl]IO't:Jil\illOЩirt ;~u1>J\U'!'Ъ ,{О гra

II!Щbl раiона, то uнъ ~ю;ю·тъ uелшовнты·а 1п, .~вухъ BPJIOTtlXЪ :ia 
1·ра111щею. 

Про<·ш1·1. 11.11111111п1. 11а11111х·1, .~py:i(!i\. 

Законъ 34-й. 

Н1шшо~1у 1;у1щу-- -нп в·1. нuсщ·J1. 1111 ;щ 1·p;111iщeti с1·0. 1111 бо· 

1·атО.\/)', 1111 б1щпо'r~· не ра:1р·J;шае1тн 1п. I'Орахъ J!]Ю,щва·1ъ товары 

11.11! 11/IОIШЩ[JПЪ 1>у11.110-111щ~аi!\)' cu(ю."J[,JIXЪ 1111\)'JIOliЪ. ~· НIIНОUШН'О 

11·1, 11арун1~11iн ('Cro :ш;о11а 1iонфпс1\)·"·1тя 11а ;щ·J;стн Б1паnею1хъ 

фунтовъ ю1ущ1·f·тва. отuпрастен о;нш ;1тр1111н евшн.н и: 1чю,гl; то-

1·0, 111111овны11 11ш;а:1уетсн ,\шц1щтыо у.~арюш бюtuуко~rъ. 

111· .\о.1;1;110 довус~;ап. 11эънтiп п:п, :1тu1·0 :щ1;11на. 

Законъ 35-И. 

Въ ощ1угt 1;у1щш1ъ, ю1·J;rощю1ъ ст11рые ;ю.11 ·н :щ 1111u1щ11ta.\t11 

(.\а-пзы), раар·Iш1аетсн от11рав:11пы·н въ горы п требоват1. своа :~0;1r11. 

llo отнын·I; внрс,(ь р;е llt' разр·I;шастен, 110 старо,1у, нрс,щторю1ъ 

от11рав.ш·1ъсн Ji.Ъ 1шоrющю1ъ1 ;щ-цаы, 11 трt•бош1.н новые ;(о.1г11. 

То.~ыю , 1;.оrда ,1а-ц:~ы с1, t·а11юш во:шращаuт<'я <'Ъ охоты ,(O)Юll, 

~1о;ыю трt·бовап, съ IH'!'O ;10:11·ъ. Ее.ш ;щ-цзы вr ш11>стъ .1ош1, то 
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,l{)ЛЪ pa~pt,111aeTl'H тpeuonaТJ, То.11.1111 1Ji1 !J1>Ii li. )- lllll1111ЗШIПJ \П, 

нарушспiн Сl'ГО :!ill\Ol\a JIOl\фl!Cli)'eT('H llilXЩНll(al'OeJI l!Jlll 111!.\IЪ 11\1)'

ЩСt'ТВа 11а ,щ1;стп 1;нтаl1е1iпхъ фу111·овъ, отi'm1шется о;ща ж11р11а11 

!'Hlfllbll, 11 ШlllOBНl1lii Htll\il:\bl Bill"ITH ,\IЩЩаТI,IО HitJl<l~Ill iiамбу 1\11\IЪ. 

Законъ 36-И. 

f:r.111 .1н-11:1ы ;111.1;\\1•11ъ 1штаfiну .tены·п, бу:tРТЪ .111 то (ю.шнан 

11.111 \Ш.1ап 1·yшiit. то 111· ра:~р·Iш~а1·т1·н Ii1пar111y !'тр·J;.1ят1. 11:1ъ руа;ы1, 

а та~;;111• 1·111шап. l''J, ;10.'lililllll\a o,~Pi!i;t)'. ~· 111111ош1а1·0 въ наруню11iп 

:-ITOI'() .\ali()\li\ l\Ollфllt'liyeт<~Л 11\l)'Щt'('Tllil на .1в·J;етп IШTil!Jt'l\llXЪ фун

тов·1" отб11р~н•тсн о;ща ;1;пвш1 1·в1111ыr. 11 ш11101111ый 11ш;а:шваРтсн 

;tва;щатыu рарю111 бю1flу~;л~1ъ. 

Въ ЗЯ-1! щ~.ъ прав.1е11iн I'уа111.-Сю'н -!-го ч111-:ш З-t~fi .1у11ы 

(т. Р. 1 :) ш1рта 1 !)Об 1·ода). 

Подлинные законы тщательно скрываются отъ русскихъ 

и хранятся или въ кумирн-Б или у главнаго старшины Цзунъ

Да-t, а выдержки изъ нихъ даются на руки главному писарю 

и исполнителю закона. 

Интересно, что въ этихъ законахъ нигд-t ни слова не 

говорится о брак-Б, женщинахъ и д-Бтяхъ. Это потому, что 

китайскихъ женщинъ въ Kpa-t н-Бтъ вовсе, а орочскiя и гольд
скiя женщины, отобранныя отъ инородцевъ силою, посту

паютъ къ китайцамъ въ качествЪ наложницъ. Видно, что 1<и

тайцы совс-Бмъ не хот-Бли считаться съ этимъ вопросомъ и 

умышленно обошли его молчанiемъ. 

Затt.мъ, въ стать-Б о работн икахъ говорится, что въ 

случа-Б ихъ самовольнаго ухода отъ хозяеаъ ран-tе срока, не 

хозяева вознаграждаютъ работниковъ, а наоборотъ, работ

ники своего хозяина. Это правило явилось сл-Бдствiемъ не

достатка въ рабочихъ рукахъ. 

Изложенные выше заf<Оны пом-tчены годами 1896 1906 г.г. 
Быпо бы ошибочно думать, что въ настоящее время ор

ганизацiи эти исчезп и. Они стали еще сло·жнtе. Теперь об

щества Гуанъ и Хуй, находящiяся въ Kpa-t, т-Бсно перепле

таются съ различными торговыми ассоц1ац1ями, ка1<ъ это мы 

УВИДИМЪ Н И>Ке. 
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КитаАскiя организацiи въ городахъ. 

Съ 191 О года русское правительство начинаетъ прини

мать энергичныя мЪры къ борьбЪ съ китайскимъ засильемъ 

въ Уссурiйскомъ КраЪ. Учреждаются новыя лЪсничества и 

увеличивается лЪсная стража. Какъ только китайцевъ начали 

прижимать въ тайгt, они всt бросились на мелочную тор

говлю, на торговлю въ развозъ и на скупку пушнины у ино

родцевъ. 

Надо поражаться, съ какою быстротою они сумЪли ор

ганизовать это дЪло. Тутъ наблюдается правильная органи

зацiя, ц-Блая система, мало зам-Бтная со стороны для просто

го глаза. Въ настоящее время нЪтъ ни одной деревни, въ 

которой не было бы китайской лавки. Лавки эти не есть са

мостоятельныя торговыя единицы. Получая изъ городовъ отъ 

главныхъ фирмъ лежалые товары и всякую заваль, они ус

п-Бшно сбываютъ ее по высокой ц-Бн-Б въ провинцiи какъ за 

наличныя деньги, такъ и въ обм-Бнъ на пре.цметы охоты, да

же на овощи, зерновые продукты и проч. 

СвидЪтельства на право скупки пушнины китайцамъ вы

даетъ Владивостокская городская управа. Какое отношенiе 

городская управа им-Бетъ къ пушному промыслу во всей При

морской области, сказать трудно!? ... Это недоразумЪнiе, оста
ЕЗшееся отъ прежнихъ лЪтъ. На самомъ д-БлЪ подъ личиной 

торговца въ разносъ и скупщика пушнины, въ китайцЪ всег

да скрывается хищникъ. Разъ только онъ -Бдетъ съ продо

вольствiемъ и съ инструментами въ такое м-Бсто, гдЪ нЪтъ 

инородцевъ ипи гд-Б невозможно заниматься скупкой м-Бховъ 

онъ будетъ хищникъ-соболевщикъ. Эти хищники прежде 

всего стараются оградить себя со стороны чиновъ лЪсной 

стражи и поэтому всегда запасаются разнаго рода рекомен

дательными письмами и промысловыми свидЪтельствами. 

Подъ покровомъ этихъ документовъ китайцы Ъдутъ въ са

мые глухiе таежные раiоны и тамъ на свободЪ занимаются 

охотой и звЪроловствомъ. 

Тоrговые интересы китайu,евъ въ городахъ тЪсно свя

заны съ морскими ихъ промыслами и съ д-Бятельностью 
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въ тайгБ соболевщиковъ. Связь эта въ значительной 

степени поддерживается при помощи морского каботажа. 

Китайскiй каботажъ въ Уссурiйскомъ Kpat особенно 
развитъ въ заливis Петра Великаго (въ paioнis: Посьетъ и 

зал. Америка). 

Съ высок\АХЪ горъ, окаймляющихъ Владивостокъ, наблю

дателю открывается далекiй видъ въ море. Въ ясную погоду 

отсюда видно, какъ все это море до самага горизонта пе

стритъ парусами. Это китайскiя шаланды (шхуны) и шампун

ки (шлюпки). Bcis oнis, какъ бы сговорившись, двигаются въ 
одномъ направленiи- oнis идутъ по вisтру или лавируютъ 

противъ вisтра-всt онt везутъ китайцевъ и ихъ грузы. 

Изъ Сучанскаго, Судзухинскаго, Шкотовскаго прибреж

ныхъ раiоновъ китайцы постоянно отправляютъ свои шалан

ды на городской рынокъ съ мisхами, опiумомъ, оленьими жи

лами и хвостам\А, со шкурами звЪрей, съ овощами, зерномъ, 

дровами, табакомъ, морской капустой и т. п. Доставленные 

въ городъ грузы ·эти немедленно забираются торговыми ф!Ар

мами и пускаются въ оборотъ, а шаланды, получивъ отъ 

нихъ обмtнный грузъ и новыя инструкцiи, уходятъ опять на 

побережье и такъ продолжаютъ работать до глубокой осе

ни, пока не закроется навигацiя. 

Съ 1907 г. принимается рядъ мtръ къ ограниченiю и 

упорядоченiю китайскаго каботажа. Прежде всего ихъ ста

рались зарегистрировать и обложить денежными взносами, 

съ выдачей билета на право nлаванiя въ русскихъ водахъ. 

Mtpa эта дала небольшой доходъ русской казнt, но по 
существу оказалась слабымъ паллiативомъ. Большая часть 

китайскихъ шаландъ не заходила во Владивостокъ вовсе и 

потому совершенно не нуждалась въ билетахъ. 

Согласно статьis 197 Устава Торговаго, на русскомъ суд 

нЪ дозволяется имisть иностранныхъ матросовъ не болtе 

четвертой части. Закономъ 22 января 1911 г. разрtшено 

оременно , до перваго января 191 З г" на судахъ, совершающихъ 
рейсы между портами Тихаго Океана и прилегающихъ къ не

му морей, имisть въ числis судовой команды иностранныхъ 

по,дданныхъ въ количествЪ, не превышающемъ половины чи

сленности всего экипажа на данномъ суднt. 
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Съ т-tхъ поръ, какъ было объявлено воспрещенiе пере

возки безбилетныхъ китайцевъ и ихъ грузовъ на пароходахъ, 

китайцы понизили фрахтъ и шхуны ихъ стали еще лучше 

работать. 

Надо им-tть въ виду, что большая часть китайскаго груза 

перевозится не на пароходахъ, а на шаландахъ; китайцы лич

но сами также предпочитаютъ -tздить на шаландахъ подъ 

видомъ матросовъ. На пароходахъ -tздятъ, главнымъ обра

зомъ, купцы и подрядчики, им-tющiе на рукахъ документы. 

Какъ только начались ст-tсненiя, находчивые китайцы 

тотчасъ же приспособились. Они подняли русскiе флаги и 

наняли подставныхъ л ицъ изъ числа русскихъ безработныхъ, 

которыхъ всегда есть достаточно въ любомъ портовомъ го

род-t. За ничтожную плату, даже за бутылку водки, такой 
безработный встр-tчаетъ шаланду, когда она подходитъ къ 

берегу, заявляетъ властямъ, что судно это принадлежитъ 

ему, что именно онъ хозяинъ груза и что прitхавшая на 

шаланд-t партiя китайцевъ его матросы. Зат-tмъ матросы 

эти снова превращаются въ пассажировъ, сходятъ на берегъ 

и увозятъ свои товары . 

Изъ числа вс-tхъ китайскихъ шаландъ, плавающихъ въ 

русскихъ водахъ, надо считать, что не бол-tе одной трети 

дЪйствительно nринадлежитъ русскимъ, остальныя-вс-t ки

тайскiя. 
Со свойственной китайцамъ способностью всегда сорга

низовываться для взаимной поддержки другъ друга, уссурiй

скiе манзы, живующiе въ городахъ, объединились и образова

ли общества взаимопомощи и торговыя общества, которыя 

им-tютъ зд-tсь и политическое значенiе. 

Общества эти существуютъ не только въ городахъ, но 

и во всtхъ болtе или менtе крупныхъ населенныхъ цен

трахъ, гд-t только есть лавки китайцевъ, а именно: въ Посту 

Св. Ольги, на р. Сучан-t, въ Шкотов-t , въ ПосьетЪ, въ Бара

баш-t, въ Новокiевск-t, въ Черн иговк-t, въ Спасскомъ, въ 

Лутковк-t, на р. Иман-t, въ Анучинt и т. д. Членами этихъ об

ществъ состоятъ всi; богатые китайцы и вс-t м-tстные тор

говцы. Изъ своей среды они выбирйютъ правленiе, состоящее 

изъ предсtдателя, его помощника, писаря и казначея . Обще-
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ства эти им"tютъ свою полицiю, черезъ· которую они держатъ 

въ своихъ рукахъ все инородческое населенiе, всю торго

влю и таксируютъ ц"tны на вс"t предметы первой необходимо

сти и зв"tриный промыселъ. 

Съ русской точки зр"tнiя, общества эти существуютъ 

въ помощь русской полицiи и для борьбы съ хунхузами, а съ 

китайской точки зрi5нiя они существуютъ: 1) для разбора уго
ловныхъ д"tлъ и такихъ дi5лъ, которыя такъ или иначе за

трогиваютъ ихъ общественные интересы, 2) для сбора нало
говъ, предназначаемыхъ для усl-'ленiя денежныхъ средствъ, 

3) для торгово-промышленныхъ цЪлей и 4) для того, чтобы 

въ экономической борьбi5 создать противов"tсъ русскимъ. 

Въ самомъ дi5лi5 , зач"tмъ существуютъ эти общества!? 

Развi5 недостаточно для иностранцевъ консульской по

мощи и русскихъ властей? Съ одной стороны, мы дi5лаемъ 

попытки къ искорененiю китайскаго засилья и къ обрусi5нiю 

м"tстныхъ инородцевъ, а съ другой стороны-поощряемъ д"t

ятельность китайскихъ о6ществъ и т"tмъ даемъ китайцамъ 

полную возможность жить своей жизнью и не считаться съ 

русскими законами. 

"Бывшiй Приамурскiй Генералъ-Губернаторъ Духовской, 

признавая существованiе такихъ китайскихъ о6ществъ не

нормальнымъ и несогласнымъ съ законами Россiйской Импе

рiи и вреднымъ въ административномъ и политическомъ от

ношенiяхъ, рi5шилъ ихъ уничтожить и потому съ введенiемъ 

въ Kpa"t судебныхъ установленiй въ 1897 г. они окончатель

но должны были быть упразднены. Однако эти общества про

должаютъ существовать тайно и по cie время*). 

Основанiе Владивостокскаго Общества Взаимопомощи 

относится къ 1881 году, оффицiально же оно стало изв"tст

нымъ съ 1907 года. Хабаровское Общество основано было 

въ 1889 г. и Никольскъ-Уссурiйское открыто въ 1908 г. 

въ iюнi5 мi5сяц"t . Въ 1909 г. общество это получило изъ 

Пекина отъ Министерства Труда, Торговли и Землед"tлiя 

(Кунъ-гунъ-танъ-бу) печать (Гуань-фань) съ надписью: 

------------
*) Л. Г. Ульяннцнiи Исторнчеснlн очернъ вознинновенiя въ r. Хабаровск'& l<итайсна· 

го Общества. 
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• Швонъ-чинэа Хвой-танъ у цзунъ-хуй 11 • 

Уставы этихъ трехъ обществъ написаны на русскомъ и 

китайскомъ яэыкахъ. Однако, русскiй переводъ умышленно 

сдisланъ неточно. Общества эти обязаны были о дisятельно

сти своей ежегодно представлять отчеты въ Китай въ Мини

стерство Торговли, Труда и Земледisлiя. Давать отчеты передъ 

русскими властями заставляетъ ихъ лишь одна необходи

мость, желанiе оградить себя отъ вторженiя во внутреннюю 

жизнь общества русскихъ чиновниковъ и опасенiя, какъ бы, 

изъ за непредставленiя отчетовъ, общества не закрыли. 

Bci> китайскiя торговыя общества въ Уссурiйскомъ Kpai> 
находятся въ полнisйшей зависимости отъ Шанхайскаго Объ

единеннаго Общества Коммерсантовъ (Лянъ-хво-хуй), откуда 

они и получаютъ всi> директивы. Это же Шанхайское обще

ство устанавливаетъ цisны на сырые продукты въ Приамурьis, 

и искуственно повышаетъ и понижаетъ ихъ въ зависимости 

отъ обстоятельствъ. 

ДЪятельность обществъ взаимопомощи и всi>хъ вообще 

торговыхъ ассоцiацiй тisсно связана съ политическими обще

ствами (Гуанъ-и-хуй) и не ограничивается одн~ми городами, 

а распространяется по r:sceмy Краю, гдis только есть китай

цы, будь то земледisльцы, купцы, охотники, искатели жень

шеня или промышленники на берегу моря*). Эти отвisтвле

нiя вырабатываютъ свои правила, обязательныя для всisхъ, 

живущихъ въ данной мЪстности и играютъ крупную роль 

въ общественной жизни уссурiйскихъ манзъ, далеко заходя 

за предisлы взаимопомощи и торговли. Въ нужный моментъ 

эти организацiи вcis сразу объединяются въ совмisстной ра

ботis и тогда выступаютъ, какъ компактная сила объединен

наго общественнаго мнisнiя, съ которыми русскимъ властямъ, 

такъ или иначе, а приходится считаться. Протесты и высту

пленiя на мisстахъ всегда находятъ отклики и въ другихъ 

пунктахъ по всему Краю, во всЪхъ городахъ, и даже въ самомъ 

Китаi>. Китайцы, подчиняясь необходимости представлять от

четы русскому правительству, въ то же время парализуютъ 

всякое его активное вмЪшательсrво во внутреннюю свою 

жизнь, выставляя заслономъ на русской территорiи свою 

•) Смотр. схему въ концt. книги. 
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(китайскую) полицiю, русской же властью санкцiонированную, 
а сл-tдовательно и стоящую въ глазахъ мtстной админи

страцiи внt всякихъ подозр-tнiй. Это чудовищная аномалiя!

Государство въ государствt!? Вслtдъ за китайской полицi

ей отчего бы не пригласить и китайскiя войска для защиты 

насъ отъ т-tхъ же китайцевъ, отчего бы не пригласить япон

скую полицiю для защиты насъ отъ японцевъ и отчего 

бы не дtйствовать въ томъ же дух-t по отношенiю ко 

вс-tмъ сос-tднимъ народамъ? Ложное положенiе вещей, создан

ное такимъ международнымъ раздвоенiемъ государственной 

власти въ Уссурiйскомъ Kpa-t, подрываетъ нашъ престижъ 

передъ т-tми же китайцами и въ глазахъ туземныхъ ино

родцевъ. 

T-t многочисленныя китайскiя ассоцiацiи, которыя разбро
саны по всему Уссурiйскому Краю, по моему твердому уб-t

жденiю, являются нич-tмъ инымъ, какъ автономными отв-tт

вленiями тайной и вн-tшней политики Китая, вылившейся въ 

формы обществъ торговаго и взаимопомощи (Шанхайское 

Объединенное Общество Коммерсантовъ). 

Въ томъ, насколько хорошо поставленъ у китайцевъ 

шпiонажъ за д-tйствiями русскаго правительства, я им-tлъ 

случаи уб-tдиться много разъ на себ-t лично. Такъ, напр., 

вс-t перем-tны и м-tропрiятiя правительственныхъ централь

ныхъ учрежденiй въ Kpa-t, касающiяся китайцевъ и даже 

меня лично, я узнавалъ отъ т-tхъ же самыхъ китайцевъ 

раньше, ч-tмъ получалъ почту. Ясно!-Св-tд-tнiя эти исходи
ли изъ китайскихъ торговыхъ фирмъ, находящихся въ м-t

стахъ расположенiя этихъ учрежденiй. 

Допуская самостоятельную торгово-промышленную д-tя
тельность китайцевъ на нашей территорiи, мы только усили

ваемъ ихъ и тtмъ приносимъ непоправимый вредъ русскимъ 

интересамъ. Тутъ многихъ рtшенiй быть не можетъ, тутъ 

есть только одинъ исходъ-это разрушенiе всякихъ полити

ческихъ и торговыхъ китайскихъ ассоцiацiй . 

Китайцы захватываютъ К.рай экономически и потому спо

собъ борьбы съ ними долженъ быть тотъ же самый! 
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3 а к л ю ч е н i е. 

Вопросъ о томъ, допускать ли китайцевъ въ Приамурскомъ 

Kpat заниматься промыслами и земледtлiемъ наравнt съ на

шими крестьянами, вызвалъ въ русскомъ обществt живой 

обмtнъ мнtнiй и раздtлилъ эти мнtнiя на два лагеря. Одни 

стояли за допускъ китайцевъ въ Приамурье, другiе были про

тивъ этого. 

Предполагалось , что китайцы идутъ впереди русскихъ 

и очищаютъ отъ лtса обширныя площади и тtмъ подгото

вляютъ землю для переселенuевъ. Это совершенно невtрно. 

Въ глу6инt горъ и лtсовъ китайцы никогда земледtлiемъ 

не занимаются; земледtльческiя фанзы ихъ находятся всегда 

въ долинахъ и при томъ въ мtстахъ чистыхъ и открытыхъ, гдt 

достаточно есть пахотной земли и гдt не 6ьr1Заетъ большихъ 

наводненiй. Предполагалось, что мtстъ удобныхъ для заселе

нiй съ избыткомъ хватитъ и для русскихъ, и для арендато

ровъ-китайцевъ. На самомъ же дtлt земли годной для хл-Ббо

пашества ЕЗовсе не такъ много, 1<акъ это кажется съ перваго 

взгляда. Въ настоящее время въ Уссурiйскомъ Kpat весь 
землед-Бльческiй фондъ уже v.счерпанъ и, если остались еще 

кое гд-Б въ горахъ незанятыми небольшiе хуторные участки, 

то русскому правительству для будущихъ русскихъ колонистовъ 

держать ихъ еще нtкоторое время незаселенными, пожалуй, 

будетъ выгоднtе, чtмъ пускать туда хищниковъ китайцевъ 

и корейцевъ*)-

Было бы ошибочно думать, что такъ называемый "желтый 

вопросъ" заключается только въ конкуренцiи русскаго рабо

чаго съ китайскv.мъ "кули". Въ настоящее время на Восток-В 

происходитъ экономическая борьба "желтыхъ" (китайцевъ, 

корейцевъ и японцевъ) съ русскими. Эмиграцiя китайцевъ въ 

Уссурiйскiй Край, начавшаяся въ половинt XIX столtтiя, зна
чительно обогнала русскую колонизацiю. Съ появленiемъ рус
скихъ Край этотъ какъ бы началъ пробуждаться къ культур

ной работt; понадобились рабочiя руки и такими рабочими 

естественно явились китайцы. Послt войны 1904- 5 г.г. вели
кая волна русскаго переселенiя хлынула въ Приамурскiй Край 

*) Вопросу о массовомъ переселенiи корейцевъ въ Уссурiнскiй Край въ ближай· 
111енъ будущем-ь посвящается особая работа. 
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и съ этого времени число 

наетъ брать верхъ надъ 

тайскихъ эмигрантовъ. 

русскихъ переселенцевъ начи

численностью въ стран-t ки-

Недостаточно было только перевести крестьянъ изъ 

Европеil.ской Россiи въ Приамурье, надо было ихъ еще устро

ить, надо было над-tлить ихъ землей и дать имъ заработки. 

А чтобы дать имъ эти заработки, надо было отнять ихъ отъ 

китайцевъ. О конкуренцiи нашего мужика съ катайскимъ ра

бочимъ не могло быть и р-tчи и потому правительственная 

власть должна была прiйти на помощь переселенцу. 

Разсчитывать на обрусенiе китайцевъ не приходится. 

Скажу бол-tе-это было бы наивно! Изв-tстно, что вс-t 

"желтые" туго поддаются асси~11илированiю со стороны евро

пейцевъ. Въ этомъ отношенiи они обладаютъ какой то осо
бенной агрессивной силой. Я ни разу не вид-tлъ обрус-tвша

го китайца, я вид-tлъ крещеныхъ китайцевъ, но не обрус-t

вшихъ. О томъ, что китаецъ христiанинъ, я узнавалъ только 

тогда, когда онъ самъ мн-t разсказывалъ объ этомъ. Ни въ 

стро-t жизни, ни въ обычаяхъ, ни въ одежд-t, ни въ привыч

кахъ христiанинъ китаецъ не изм-tняется. И какiя бы ус~лiя 

не прим-tнялv.сь, китаецъ навсегда останется китайцемъ. И 

съ какой стати хriопотать о китайцахъ, когда есть свои ту
земные инородцы, о которыхъ надо позаботиться! Случаи 

избiенiя орочей палками до смерти и замораживанiе нагихъ 

люде~~ на льду, им-tвшiе м-tсто на р. Иман-t въ поселкахъ 

Вагунбе и Сяньшихеза въ 1902 году могутъ подтвердить 

вышеприведенное положенiе. Китаецъ Ли-тан~-куй (в~осл-tд

ствiи арестованный) былъ палачемъ. На сл-tдствiи выяснилось, 

что въ 1900 г. онъ былъ r<рещенъ и носилъ русское имя и 

фамилiю-Алекс-tй Горшковъ. Такихъ прим-tровъ можно при

вести очень много. 

Раэр-tшенiе желтаго вопроса въ Приамурскомъ Kpa-t 
много зависитъ отъ того, насколько, вообще, наша политика 

на Дальнемъ Восток-t будетъ устойчивой. Къ сожал-tнiю, до 

сего времени она была очень неустоil.чива. "Се~одня кажется 

uш1Са, aaompa-шta1te" ... Выраженiе это, взятое изъ законовъ 

• 



" • 

-197-

китайскихъ организац1и въ Уссурiйскомъ Kpat*), болtе чtмъ 
примtнимо къ нашей дальневосточной политикt. 

Въ самомъ дtлt: То слышишь, что Приамурье безпо

лезная для насъ колонiя, что она даже вредна государству, 

что ее слtдуетъ уступить кому нибудь изъ сосtдей и, чЪмъ 

скорЪе, тtмъ лучше. Общiе толки, статьи въ газетахъ-все 

направлено въ эту сторону, то вдругъ начинаемъ отстаивать 

интересы свои въ КореЪ и Маньчжурiи и дtло доходитъ до 

кровопролитной войны. То же самое повторилось и съ тамож

ней. То она учреждается, то вновь открывается порто-франко, 

то одни товары облагаются пошлиной, то другiе. То же са

мое случилось и съ вопросомъ относительно труда "желтыхъи. 

То китайцы нужны намъ, то вдругъ оказывается, что ихъ 

гнать слЪдуетъ. До 1906 г. вредны были китайцы и полезны 

корейцы, потомъ обратно, началось преслtдованiе корейцевъ 
и покровительство китайцамъ. Такъ продолжалось до 191 О г. 
Кто поручится, что года черезъ два не начнется покровитель

ство другимъ сосtдямъ-японцамъ. Такiе эксперименты чрез

вычайно тяжело отзываются на К.раЪ. 

Даже въ тЪхъ отдt.льныхъ случаяхъ, когда принимались 

мЪры противъ китайскаго и корейскаго засилья, онЪ были 

безсистемны и непланом-Врны. Когда говорили, что китайцы и 

корейцы расхищаютъ лtсныя богатства и потому ихъ надо высе

лять, тогда гнали ихъ не только изъ тайги, но и изъ городовъ и 

съ заводовъ; когда же говорили, что на заводахъ рабочiе 

нужны и выселять ихъ не слtдуетъ, тогда оставляли ихъ не 

только въ промышленныхъ предпрiятiяхъ и на заводахъ, но и 

въ тайгt, т. е., если гнали китайцевъ, то гнали огуломъ и 

никакого различiя между рабочими въ городахъ, на заимкахъ 

у крестьянъ, на заводахъ и хищниками въ тайгt не дtлалось. 

Только съ 1911 года борьба съ китайскимъ засильемъ при

нимаетъ болtе планомЪрный характеръ. 

Я считаю, что "желтый вопросъ" до тt.хъ поръ не бу
детъ разрЪшенъ, пока все китайское населенiе не будетъ 

разд-Елена на четыре категорiи: 

1) Китайскiе охотники и звtроловы. 

11) Китайцы арендаторы земель у русскихъ крестьянъ. 
*) Смотр. стракицу 167-168. 
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111) Китайскiе рабочiе (кули) на заводахъ и въ различ-

ныхъ промышленныхъ предпрiятiяхъ. 

IV) Китайскiе купцы въ городахъ, селахъ и деревняхъ. 
Разберемъ ихъ по порядку. 

Первая категорiя- китайскiе охотники и звisроловы. Этихъ 

поголовно надо выселять изъ тайги, какъ хищниковъ и 

браконьеровъ, независммо отъ ихъ наu.iональности. 

Вторая-китайцы арендаторы земель у русскихъ крестьянъ 

(заимщики). Этотъ вопросъ очень серьезный и очень слож

ный. Тутъ есть и положительная сторона, и отрицательная. 

Которая изъ этихъ сторонъ окажется преобладающей, зави

ситъ отъ того, кто интеллигентнisе-китаецъ заимщикъ или рус

скiй землевладisлецъ. Если бы нашъ крестьянинъ былъ такъ же 

развитъ, какъ англiйскiй фермеръ, то китаецъ арендаторъ 

находился бы у него въ положенiи простого работника-и 

только! Къ сожалisнiю, у русскихъ крестьянъ мы видимъ 

совсisмъ другое. Арендаторъ китаецъ сплошь и рядомъ 

кулыурнisе и образованнisе своего хозяина. Съ этой сторо

ны русскому переселенцу · грозитъ опасность. Сплошь и ря

домъ хозяиномъ земли, фактическимъ хозяиномъ положенiя 

является китаецъ, а русскiй около него, такъ сказать, парази

тируетъ. Безсемейные одиночки (большею частью запасные 

нv.жнiе чины) живутъ въ городахъ на отхожихъ промыслахъ 

и по нisскольку лisтъ не заглядываютъ на землю*). Очень 

часто безсемеV.ные эти поселяются въ одной фанзis съ китайца

ми. Оказывается, что не работникъ въ долгу у хозяина, а обратно 

-хозяинъ въ долгу у своего работника . Это иногда дохо

дитъ до того, что китаецъ обращается съ просьбой выселить 

изъ его фанзы хозяина, какъ тунеядца. 

Въ настоящее время у крестьянъ вовсе не такъ много 

земли, чтобы они не могли ее обрабатывать сами. Въ дерев

няхъ вcis доли уже заняты. Прошло то время, когда крестья

не пахали, гдЪ кто вздумаетъ, когда пашни ихъ терялись сре

ди пустырей и зарослей. Нынis всЪ номерные стодесятинники 

превратились въ крестьянъ малоземельныхъ, потому что семьи 

ихъ увеличились чуть ли не въ трое, а земля осталась все 

та-же. Сдача земли въ аренду китайцамъ особенно широко 

*) Смотр. страницу 69- 70. 
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практикуется у Уссурiйскихъ казаковъ. Я считаю, что это 

большое зло. Оно развращаетъ крестьянъ и прiучаетъ ихъ 

къ ничего не,r,tланiю. У русскихъ переселенцевъ и Уссурiй

скихъ казакоtъ китайцы должны быть только какъ рабочiе, а 

не какъ арен,r:,аторы. Чтобы не было недоразум"Бнiй, правило 

это сл-tдуетъ распространить на вс-tхъ частныхъ землевла

д-tльцевъ безъ исключенiя. 

Третья категорiя-китайскiе рабочiз въ разныхъ промы

шленныхъ предпрiятiяхъ и на заводахъ. Не помню, кто то 

очень удачно выраз~1лся, что погоня за дешевымъ трудомъ 

китайцевъ очень похожа на то, что было въ Америк-В въ 

XVlll стол"Бтiи, когда плантаторы также гнались за дешевы
ми руками негровъ невольниковъ. Казалось бы, отчего не 

использовать китайскую рабочую силу и вм-tстt, съ т-tмъ 

русской казнt, не дать возможности обогатиться н"Бскольки

ми сотнями тысячъ рублей, взимаемыхъ съ китайцевъ за ви

ды на жительство!? Съ другой стороны, желательно дать 

заработки русскимъ переселенцамъ. Съ точки зр-В

нi~ политической экономiи-посл-tднее предпочтителы -te. 
Изв-tстно, что во всякую вновь завоеванную страну 

прежде всего идетъ элементъ неблагонадежный. Тоже са
мое и въ Приамурскiй Край сперва пошли разные искате

ли приключенiй, б-tглые, ушедшiе отъ рекрутскаго набора 

или польстившiеся на льготы зд-tшняго Края или такiе (боль

шинство), которые не могли ужиться въ Россiи, на родин-В 

ими тяготились и односельчане всячески ихъ отъ себя вы

живали*). 

Исключенiе составляли только сектанты-старов"Бры, ду

хоборы, молокане и друг. Это былъ народъ трезвый, рабо
тоспособный и богатый. Съ 1908 года на Дальнiй Востокъ 

начинаютъ прибывать настоящiе переселенцы изъ Европей

ской Россiи съ твердымъ нам"Бренiемъ остаться въ При

амурскомъ Kpat, навсегда и сд-tлать его своей второй ро

диной. 

'") Опнсанiе русскнхъ nоселен\й на Амур~ н Уссури, смотр. въ Сборникt главнtйшихъ 
оффицiальныхъ цокунентовъ по управленiю Восточной Сибирью. О пнсанiе лt.совъ Пример-

• Ской области Будищева, 1898 r. ст. 42 и Алябьеэа-Уссурiйскiй Край, 1872 r. стр. 92 -lCO 
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Попро6уемъ сравнить русскаго ра6очаго съ рабочимъ 

китайцемъ. Если имъ задать работу на конкурсъ, то въ те

чен iе одн"tхъ или двухъ сутокъ русскiй о6гонитъ китайца. 

Первый работоспособн"tе и энергичн-tе второго. Къ сожалЪ

нiю, такой энергiи у русскаго ра6очаго хватаетъ ненадолго: 

вскорЪ начинаются прогулы. Китаецъ работаетъ ровно отъ 

начала и до конца. Работа его подвигается впередъ не ско

ро, но правильно, ритмически. Поэтому сперва китаецъ от

станетъ отъ русскаго, но потомъ онъ его о6гонитъ. При

бавьте къ этому скудныя потребности китайцевъ и де
шевую плату, которую они берутъ за свой трудъ и сравни

те это съ большими требованiями русскихъ, съ ихъ претен

зiями и в-tчными между собою ссорами и тогда станетъ 

яснымъ, почему всЪ заводчики и промышленники предпо

читаютъ китайскихъ рабочихъ. 

Изъ всего, что изложено выше, В\.'!дно, что русскiе ра

боч1е конкурировать съ китайцами никогда не могутъ, а меж

ду т-tмъ прiйти на помощь русскому мужику надо. Я по

лагалъ бы, что во вс-tхъ промышленныхъ предпрiятiяхъ въ 

КраЪ слЪдуетъ ввести процентную норму какъ для русскихъ 

рабочихъ, · такъ и для китайцевъ. Эту процентную норму 

можно было бы давно ввести и начать ее хоть съ единицы. 
Ее можно было бы съ каждымъ годомъ или съ каждымъ 

трехл'Бтiемъ, пятил-tтiемъ медленно повышать для русскихъ 

и понижать для китайцевъ. Эта процентная норма со време

немъ совершенно выт"tснила бы китайскiй трудъ и въ то же 

время дала бы хозяевамъ возможноть бороться съ забастов

ками русскихъ и изъ среды ихъ брать только трезвыхъ и 

наиболЪе работоспособныхъ. 

ПослЪдняя категорiя-китайскiе торговцы въ городахъ, 

селахъ и деревняхъ. Посмотрите, во что одЪтъ китаецъ? Онъ 
весь съ ногъ до головы од-tтъ въ издЪлiя китайскихъ фаб

рикъ (черная ластиковая матерiл, синяя даба и 6-tлая дрель, 

черная обувь на 6-tлой подошвЪ, китайская шапочка и т. д.). 

Посмотрите обстановку китайской фанзы-чайники, чашки, 

сундуки, трубки, котлы, в"tера, счеты, подсв"tчники, оконная 
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бумага, конское снаряженiе, кольца, бляхи, украшенiя, вся до

машняя утварь, кузнечные, плотничные, столярные инструменты 

и постельная принадлежность, веревки, нитки, краски и т. п. 

все рtшительно китайское и ничего русс1<аго. Посмотрите, 
гдt китаецъ дtлаетъ по1<упки? Исключительно въ китайскихъ 

лавкахъ. Онъ готовъ заплатить дороже, внести пошлину, го

товъ пройти лишнихъ нtсколько верстъ, но непремtнно 

сд-Блаетъ покупки въ китайской лавкt. Эта удивительная соли

дарность и взаимная по,nдержка всюду красной нитью проходятъ 

у китайцевъ во всtхъ ихъ дtйствiяхъ и въ особенности у 

торговцевъ въ отношенiи другъ къ другу. Среди русскихъ 

крестьянъ наблюдается противное. Мелкiй торговецъ, какъ 

только встанетъ на ноги, начинаетъ нем~лосердно экспло

атировать своихъ собратьевъ. Вотъ почему русскiе мужики 

предпочитаютъ у себя въ деревняхъ открывать не русскiя 

лавки, а китайскiя. И тутъ мы наталкиваемся на ту-же карти

ну, какъ и въ рабочемъ вопросЪ: Китайскiе купцы въ дерев

няхъ культурнtе русскихъ мелочныхъ торговцевъ. 

Выше было сказано, какую связь китайскiя лавки въ де

ревняхъ имtютъ съ китайскими купцами въ городахъ, а эти 

посл-Бднiе съ главными торговыми фирмами въ Чифу и Цинъ

дао. Это всегда надо им-Бть въ виду при рtшенiи всякаго 

китайскаго вопроса, а вопроса о торговли ·- въ особенности. 

Сейчасъ создалось такое положенiе вещей, что сразу 

удалить вс-Бхъ китайскихъ торговцевъ нельзя, потому что и 

крестьяне, и инородцы останутся безъ 1<редита и безъ пред

метовъ первой необходимости. МнЪ кажется, что и зд-Бсь 

моЖно бы ввести процентную норму, сообразуясь съ числомъ 
русскихъ лавокъ и съ числомъ дворовъ въ деревнt. Сл-Бду

етъ постепенно сокращать китайскiя лавки и за счетъ ихъ 
выдвигать русскiя. Другая м-Бра-это увеличенiе пошлины не 

только на предметы роскоши, но и на всt предметы 1<итай

скаго обихода, не исключая плотничныхъ и огородныхъ инстру

ментовъ. Это принудитъ китайцевъ поддtлываться подъ 

вкусъ русскихъ и прiобр-Бтать русскiе товары съ русскvхъ 

фабрикъ. МЪра эта въ значительной степени сократитъ пере

ливанiе русскаго золота изъ Приамурья за границу. 
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Въ заключенiе будетъ ум-Бстнымъ указать еще на одну 

нашу слабую сторону по управленiю Восточной Сибирью. 

Для борьбы съ желтыми мы слабы своей неорганизован

ностью. Въ самомъ д-Бл-Б, что можетъ сд-Блать одинъ л-Бсничiй 

съ четырьмя л-Бсниками, им-Бя въ своемъ в-Бд-Бнiи отъ десяти до 

двадцати миллiоновъ десятинъ л-Бса? Что можетъ сд-Блать 

одинъ начальникъ Удскаго у-Езда, раiонъ котораго охватыва

етъ значительную часть побережья Охотскаго моря, все 

нижнее теченiе Амура и всю с-Бверо-восточную часть Ус

сурiйскаго Края до мыса Олимпiады? Что могутъ сд-Блать два 

маленькихъ "крейсера надзора" по охран-Б 6ереговъ Велика

го Океана отъ Владивостока до пролива Дежнева? Тоже са

мое можно сказать и про врача, и про священника- миссiоне

ра, и про крестьянскаго начальника. 

Теперь посмотримъ, какое положенiе занимаетъ Приамур

скiй Край на Дальнемъ Восток-Б по отношенiю къ своимъ 

сос-Бдямъ. Взглянувъ на карту, мы видимъ, что Монголiя, 

объявившая себя самостоятельной, отд-Елена отъ Китая пу

стынею Гоби (Ханхай). Южная .Маньчжурiя принадлежитъ ки

тайцамъ номинально, фактически въ ней хозяйн ичаютъ япон

цы. С-Бверная Маньчжурiя такv.мъ образомъ становится тоже 

отр-Бзанной отъ Китая. Пекинское правительство поняло это 

и стало ее быстро колонизировать. Если Россiя на С-Бверную 

Маньчжурiю им-Бетъ какiе либо виды, то вопросъ этотъ надо 

р-Бшать теперь-же, пока она еще недостаточно заселена ки

тайцами. Надо помнить, что, прiобр-Бтая страну, прiобр-Бта

ешь и ея населенiе. По сравненiю съ другими областями 

Восточной Сибири въ особенно невыгодномъ положенiи на

ходится Уссурiйскiй Край. Спускаясь къ югу по побережью 

моря, онъ какъ-б ы вкл иняется между тремя государствами, 

изобилующими своимъ населенiемъ. Съ запада-многолюд

ный Китай, съ юга-землед-Бльческая Корея, съ востока 

культурная Японiя. Н-Бтъ ничего удивительнаго, что корейцы 

эмигрируютъ въ Россiю и садяrся на землю, японцы ловятъ 

рыбу у нашихъ береговъ, а китайцы хищничаютъ въ тайг-Б. 

Уссурiйскiй Край своего рода 6уферъ, выдерживающ1и 

натиски "желтой расы и. Вс-Б другiя области, какъ Якутская, 

Забайкальская и даже Амурская, пребываютъ въ бол-Бе благо~ 
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прiятны~ъ условiяхъ; он-t удалены и потому не находятся 

подъ натискомъ "желтыхъ". 

Уссурiйскiй Край-будущiй театръ военныхъ д-Бйствiй, и 

потому вс-t м-tропрiятiя правительства должны быть прежде 

всего направлены на Амуръ вообще и на Уссурiйскiй Край 
--въ особенности. 

П. Арстьевх. 
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tioнs. J,a Поге РН est tгi·s vai·i(•p. ( 'р чнi f1·appr sш·to11t I•) пatнra
Jiste C''pst ш1 ш(•\ащ!е tlP t'ог1ш•s sнbl1·opi<·alt-'s el <l'Pspcces 
1н·u,·е11анt (}н нu1·cl. Се ш!•нн· ш{•lа1щс <'a1·aetc1·isP Р11с01·р \а f'а
шн• (JOllt )ps p1·iнripaUX l't~pl't\S(.'Jltaш·ts pal'Шi }es lllall1Шif'c1'(':-> 

soнt: ]р ti~rP, IL• Ыорю·(l, lc \унх, J'oнrs, )р lопр, lc ~lопtон. la 
t'ouiлe, ]а zi\1pJi11r, ]е i·atuн, \р saнµ:liPI', ]р (•hev1·cuil, ll' lюнчн
(•tiн, l'claн, 11:' rp1-f, 1<~ <laiш Pt jp ШllS('. Ев ('(-' чнi ('()Jl('l'l'lll' 

]" <·liшat оп оl1sРгп• tle ш~шс 1111 tJ't"s ~1·a11dc aшplitudt-' tlaнs 
Jcs ,·ai·iatioнs <.1•~ ]а teшp{•raturt', UP l ' l1ншi<litt'• Pt (\с la p1·ps
siu11 1>aГOJlH:•tri<JШ'. 1,' l~tt'• l1Uf1•e r(•~iOll ('S{ SOUШi~P а ] 'iн flШ.'llC'P 
<ll-'s шонss(шs: J"hiYPI', i1. ]' iнflпсш·р (lп pulP uн t'1·oi<l. J,ps clte
шiнs Pt lcs sP11tit'гs 11 'Pxistt-'11t <111Р <laнs la pa.гtiP ш(·1·iclio111tlP 

<11-' lu r(•gioн. !)ан:; lt-s u11t1·c:; pai·ties ils l'oнt toнt ~ t'ait clt>f'aпt. 

La рщюlаtiоп cst ш1 шt'•laнgE' <lP Н.uss.-:-;, clt> ( 'or(~eпs, de Golcles, 
<\"( )1·otclls L't <lc ( 'Itiнuis. ( "est <le ct>s дРгнiРI's <JUI' je yai~ 
pai·)p1· <1<.шs /ps рЩ!СS <JUi \"tШt Slli\Тt'. 

r ::?. Uo1ш{•es blstoгi<pн's. J,a J't\/,!ioв <lr l'OussoпI'i (·~tail Jшbit<"•p 

plнs dc 1000 анs аУанt ноtге CI'f' par· ]а tгi1щ thoнщ.rouse dPs 
Sош.~Iн:·нРs. У c1·s 11-' шilieн uп V II-mc siet.·elc ees clel'l1il-'1·н <lispa
raissrвt !Jt }р I't•gнc dP Bakliai f'ait sa prcmiere appai·itioв. ..Au 
ХП-шr Pt :XIH-шr sHюlrs sш· l~н i·uiнcs (]t' BokJшi sнгgit 
l'rшpirP <l<' Gнiп, puis jusчu ·au ХIХ-Ш(' нi(•cle пotre 1·{•gion 
est pгPsчur il. t'ait dtЧaissec ct (lPYie11t U<'SPI'tP. LPs <·l1i11ois ш• 
J"oпt lсш· apparitioн qпс реп <lP trшps ava11t I'аггiп:·е des 
Russes. 

а. La t1·aвsrriptio11 cles нuшs ~coµтaphiqнes а l>tt~ coнfi<'•e 



- 2 -

а (]l'S ofl°ieiPГS sг(•<·iaJistt'S. l,es eJ1iнois t'JI JH.'. 11{•t1·a11t ~ <1a11s ta 

rt'•:,rioн 011t аН(•1·(• l11s ношs cl01ш(·s апх i·iYitЧ'Ps ut tшх шo11ta

g11cs рш· 1 es iшli:.rt'·п11s Pt lPs J\1анk110ux он lt>s 011t l>aptis(•t>s 
~ l!:'Ш' шaнit'l'(', J;PS HLtSS('S а Jrнг tош· 011t d(•Лgш·(· Jrs llOШS 
e'1iпois t•t 1t•s овt tlcП11itiп•шc11t Pшb1·011i]](•s. 

-!. I.t>s ( Ъiпois aмтiculteш·s. IJ н·est. pas cliП'i<·il(:' dP ~щiп~' 

юш(•р 1н11· а~ш(•р la шаге lн• p1·ogressi УР (}ps <' 11i нois ciaвs la 
1·<'·:.rioн. 1 ls aiтiYrпt <1<' r.l1iпe sl-'uls, sa11s leнrs t'aшillPs. J,ps 

cl1i11ois soнt t1·<'•i lalю1·itшx, t1·ps 110spitalie1·s Pt al1't>etirншrпt 
11t>аш·uщ> ]рш·s ~lшшрs 11t ltч11·s ja1·diпs . 

.'). Exploitatioн flPs i1нlig(•11ps par ]ps r·l1i1юis. I>aнs ]а pa1·til:' 
ш(·1·i<lio11al1' <IP l'011sso111·i 11-'S rl1i11ois опt toнt а Гnit assiшШ· 
lt-s iшlip;(•ш•s Pt ]ps онt asseI'Yis. ,J 1 у а 1 О анs l'eselaYagt> 
11 '(•tait JHts (' 11ost> 1·а1·р r· ]1cz ]ps с liiнois <11' l 'Oнssoшi 

Н. [,ps r·l1i11ois co111111t' elшss<'Ш's. Тон!Р la partiP ш&гirlioпalo 
<iP la 1·(·A"io11 PsL <·онп•гt<' <l'uн i·(•sraн йР sP11tiP1·s f1·aycs рш· 
]cs cl1assP111·s ('}1iнois. Prt•sчнc to11s lt•s lшl1ita11ts <lr !а taiga 
(•ttiiPllt a1·шl>s <lP t•ai·ablнos. I.l'S lщttrs (le chas.srш·s so еошгtенt 
ра1· шillil't's rt lrs pi(·µ-< 1s it zi\1p]i1н1.s atteiµ;нcнt p]пsieш·s шil
lio11s. 

i. ( l<т111н1.tio11s <lus <· 11iвois. 1 ·aµтi<'ultuг~ 11' а j aшais (•t..; 
l'ol~jPt <l'ш1r or:rпpa.tioн i11te11si,·c рагшi 1cs el1iнoi.s <le i·oнssouri 
шais ~P111<·111e11t nнtaнt чuс ср]а (•tait 11t'('t'ssai1·l' рuш· Ieш·s pгu
prPs l1psoi11s. J,11s p1·i11eipales ocrнpatioнs <ll's cl1i11ois <· 01шш• 
SOlll'('('S <lt• l'iel1esSCS, 011l toujOШ'S ct(• ]а СарtНГР (}ps ('('Гf'S <-1t 

dt>s Шltsr·s. la 1·{•f·0Jtp <lPs chaшpigнuнs Р1 dPs li<'lн.·11~, la p(•chP 
<l<' la pp1·Jp, <lн ('hot1 11ш1·i11, dп c1·al><', dP ] ' l1olutlшгic etr. 

( 'l1P1тl1eнrs <lc А'<"нс-сhев~. Kott't' ~·(щ·iон Pst 1Р ce11t1·c cll' 
]а 1·(·eolt<• <lн g(•1tе-<'}нч1е. Clюz lt:'~ cl1iнois il C'xiste lн•апсuпр do 
t1·t-s 111' 11 Ps l~grнdes ru11cr1·нa11t ct•ttt• pltt11 tP. I 1 a1тiYt> uux <· Ы
ноis c111i s·Рн пшt ~ •. ]а п~culte tltt gt.'·11e-cli~пe d'oш.lul'Pl' <lf' t1·(·s 
g1'<ШйРs pгiYatio11s <'а1· )р ранах sP f'ait tr(•s гагР ct пе sp r·e11-
ru11t1·p (JШ' cla11s l~s P1нl1·oits tout i1 t'<tit <lt•seгts <lP la tаЧ.(а. l;& 
гасiне uн g(•щ•-сhене r•st ешрlоусс soнs t'orшP de pilulPs ou 
<l 'i11t't1sio11. 

9. Кlшш·l1iш' {eau de-,·i~). Лавs <·l1aque f'crшc sP tr~uп~ 
Ull alaш\1if· St'l'\"3.llt а <listiJlC'I' ]'cau <]с yj(~ р0111' )р рГОрГ<-1 ueso-
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iн dtI 1н·orгi(·tai1·f• (•t ~юш' la пвtР atix iвdi~t"nPs. Apr(•s la 
(l(~ГенsР рю' 1·aJlшiнist1·atioн 1·нssP. (lP (Jistil11•1· l't>a.a <lP ,.i" Ja 
f'a\11·i1·atio11 йt1 klш11cliiш· сопti1ШР 1•11 )laнtl'lюш·if'. F:UГ la гiУе 
1:!,'апсl1Р (}р J'Oнssoпгi Pt ]р priвcipal (l(•lюнс\1(\ раш' so11 t1('ot1lc
шe11t +>st tuчjoпгs нпtгl' 1·{·~iоп. 

1 О. Орiпш 1~t Ршрiгi~шн•. ];appш·itioн <lP ]"opiuш <laнs 

]' Ot1ssoш·i Ps1 (lP <latP l't•c•e11te. J,a спitшс\ dн pavot 11 '6taвt pas 
p1·ohih6c, С1Щ..!.·1ш•11tе eJ1iHJllC а1111(•с. L'cшploi dP l'oriшп f'll trop 
g1'a11d1• (1 шшtitt'• а ш1Р iнЛнРш'.f' perпkieнsf' sш· les f'uшPнr~. 

LPs l:'Шpi1·i(\UPS rl1i11ois ctablisseпt ]р diaщ1ostit' d'ш1с шala

<IiP ('11 S<' f'шнlавt sш· ]а t'i·r(JllPllCL' <111 po11Js он sш· ]f' <·aгacte
I't' йавs lf:><jHel p1·6<loшi111·• ш1 des tl'ois t•ltш1P11ts; Jp f'Pu. l'Pall 
Oll }'Gil'. 

11. ],t's jРнх <lP lшsal'c1 апхс1пеls sp JiпPпt ]ps chiнoi:-; soнt: 
lPs rai·tt:>s, l•• je11 <111 рlн1.гао11 <'t la гoпlettP ([es S()Пges. l,f's 
cl1iпois so11t <lf's joupш·R passioп~s. Sot1YP!lt ils pl'г<IP11t а11 j11п 
jнsчн'•\ Jеаг lil>P1't{1 t'.1 ~ш~ше poseпt sш· шн' c·a1·tp 1tч11· Yie ('0111-

шr Pll.JCП. 

12. J\~101111klюпscs. I,es c11i11ois soнt tгt.is eгuels. JI~ еош
шРttепt let11·s ei·irnP.s sa11s (.[istiпctioп (11' SL'XP 011 cl'Н.g·1'. I~t>~ 

tош·1ш:'нls саш·;6s it 1онl (•tге viYa11t ]снг pt'O('lll't' ш1 ~raпd plai
si1· Pt Рuх-шешеs soвt iп<lifl'eгeпts f!e\·iшt Ja шu1·t. 

lH. Luis el1i11oisf:>s. (Gопан et Кlюш•i). l,a Yic (]es rhiпois 

<laпs l 'Ousso11гi Nait tuнt а J'ait i11dcpe11cla11te d<:' Jeпr Yit:' <'ll 

el1i11e. Clia(1tю valleP- гfp1·~se11tait UJH' <'оmшшн' aclшiпistrer ра1· 
des Jois sp~cialt:>s. l,a Yio]atio11 de ees Jois cнtгaiвait des cbliti
ЛH'нts s6Y('Гf'S. Les (/(~ljlJ([llaвts ctaieпt еонdашн(ч;; а ]'ostгacisшe, 

а ]а \1asto1шadc 011 Ьi('ll iJs бtaieпt ПОусs, еощ;е]еs OU €11/t:'Гl'eS 
,·iyaпt:-; suiYa11t la цтаУit(~ dн dtШte. 

14. 01·ga11isatioпs ('hiпoiscs dаш; les yi/lcs. Lcs cliasseш·:-:> 
clliпois ()Пt <]Ps liaisoвs 6tгoites avec ]А::; 1Ш11·cl1a11ds ЬalJitiшt les 
Yillages, ceux-ci, a,·re les eommer~aпtн cle la yiJlc Pt ('t's dегнi
егs аусс les ~тaнdrs mu.i:;oпs (}~ Tchifoп et (]р Tzi1н1ao. 

15. Co11clusio11. La quf!,stiuн jauпo, чuestio11 d'uн haut 
i11te1·ei ронг 11ot1·e coвtrce, ве гrposf:> ра~ exclusiYt'rncnt sш' la 
со1н·111·1·Р11rР Pxista11t ccs сlешiег:-; trшps енt1·р Jes oпY1'il1 1·s 1·us-
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::i•':-i Pt lt•s koнli~ c/1iнois. .At·t11PJIPШPHt \ШР JнttP t'•1·mюmique 
а liPu P11tt'l' ll's Husst>s "t 1es 1·1"µ1·csP11taнH (lt• la 1·<.Lc·P jaune 
••t la гl·~iou d.- ПJ11ssuш·i (}oit jош·1· Jp t'i)lt' 1lt• Lашрон 1·oпtre 

J~~s att1.щ11ps (ll's ehiнois t:>t <!..-:.; .Japoнais. 
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