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СТР. 

1Iриrотов.11:евiн 1tъ путеmествiю·. • • • • • • • • • . • • • 3 
· ЗО а пр 11·.1 в. От'.Ь Пе:в:и:il:а до r. Туиъ-чzоу. Мостъ Па .1и 

цао и спхавпой каиахъ. - Постоа.1ый ~оръ въ Тувъ чжоу. -
Rуиирин Дававъ 11110 . • . • • . • . . • • . • . • • 4 

1 11 ан. Отъ r. Туиъ ч:воу до сехеиiа Ваиr. цзюиr.. Piiu 
Байхэ uи Ювьхэ (сп.1авваа pilita).- Се.1евiв Лнь цзно, Мацифа 
и Си ,llНВЬ. - '.Foproвoe nстеч&о Цsао пвь. - Рtчка Саиьхэ.-

Се.tеиiе Дуавь цм .1ивъ. " • . • . . • • . • • . • . 6 
~ 11 ан. Отъ Ваиъ-цзюиа до r. Юй таиr. сана. Мi~стечко 

Инь .11ю и сш1авван рtка Ивь .1ю хэ.-Гора Цуй пивъ mавь.

СеJ1евiе и ropa Бii mавь~-Встрi>ча съ преступВИ1tами по,1,Ъ ков· 
воемъ.-Мi>стеч:ко Цай тивъ цао.-Свивово,в.ство . • • • • • 8 

3 и ан. Отъ r. Юй' таиъ сана до •ilстеч:ва. Ч:веи:. цз:ы: 

ч:веиъ. Мi~стеч:ко Лавъ цзя .11нвь.-Рtч:u Ша .1Ю хэ.-Г, Фывъ 

. ~увь СJИЬ. - Дурна.в. ,в;~роrа. - Гористы.и 11tствости въ об.11:асти 

Ювъ па:въ •фу • • • • • . . • . • . • . . . • • 9 
4 и ан. Отъ •· Ч:вевr. цз:ы: ч:веиr. до r. Юиъ пвиъ фу. 

Ставцiи Шахэи. - Сменiе 'В цзп то. - Гора Шау янъ mаиь.

Деревнв: ВанЪ фу тай. - Шн тв цзы и.IН' l{аиенна.в .1tствица.
Ви,в;ъ на равнину р. Луавь хэ.-Развuивы yкpiiп.1eиiJI • ...:..r. Юнъ 
пинъ фу . . - • • . . • • • • . • • • • • . . • 10 

5 и а в:. Отъ r. Юиъ пиит. фу р.;о •ilстеч:в:а Шеиъ шуй. 

Дороrа про.11оженвав: въ rравитвой c1ta.1t. - Мtстсч:ко Шуанъ 

ванъ.-r. Фу пинъ св:вь.-Внзы и топо.11и.-СеJ1еиiе Юй rуаиь . 13 
6 и а в:. Отъ •· Шеиъ шуй р.;о r . Л:ао цзювr. туиr.. Деревня 

Фань цзв: ,11в:вь. - Miicтe'l&O Хувъ ва ;~;нвь. - Морское ры60.1ов

ство.-Г. Линь юй сннь и застава Шань хай rуавь. - ФориаJIЬ· 

вости при переходi~ чрезъ rрапицу ввутревввrо Китав:. ~ Гора 

скорби и ра,11;ости.-Itу.111ирвн въ честь uевитой жены Cюli мпвъ 

цв:въ и сказаяiе о нeli. - ОживJ1евiе по ,11;oport. ·-Шавьсiliцы.
Остаткп ;~;реввихъ укрtпJ1енiй. - Башни Дунь тай. - Мtстеч:ко 

Лао цзюнь тунь · • • . . " . • . . . . . • . . . . 14 
· 7 и ан. Отъ :м. Л:ао цаюиr. туи:ъ до :в:р. Ч:вуиъ хоу со. С.10-

бода при . 1tрtпости Цввь со. , Кр·.!;11ость Цвнь вэй.-Военво-па
хатнын посеJ1евiн при дивастiп Минъ. - Сухо,в;ольвый рисъ . -
Свивово,в;ство.-Особыli счетъ 11охамъ.-Крtпость Чжувъ хоу со. 22 



IV 
СТР. 

8 и а а. Отт. :вр. Ч:sуит. хоу со ДО деревни raиt. цв.о JIИИТ.. 
Характеръ иtстнос'tи при рtчкt Ню чжоу хэ.- Мtстечко Ванъ 

хай .r;ань.-Деревна Цао чжуанъ.-Горо,11.ъ Нинъ юань чжоу • • 25 
9 и а а. Отт. дер. Гаи:ь цао JIИИТ. до ceJ1. Шуаит. 8И'Ъ. 

Мtстечко Лннь mань.-Видъ на иоре. -Деревни Сань и иао и 

Та mавь.-Мtстечко Гао цяо.-Распрссы Q дoport въ Маньчжу

рiю.-Куань чэнъ цзы.- Горы Синъ mавь и Суиъ mань.-Р11чка 

Сно .llИНъ хэ. • 26 

10 и а .я. Отт. ceJ1. Штаит. .в:ит. до Ч:аиъ сиит. дs:ит.. Мt

стечко и рtка Да1инъ·хэ.-ТоооJ1л. - Седенiе Тудао по АВИЬ·

Мtстечко Ши сань чжань. - Горы Ши савь mань. - Хребетъ 

Гуанъ нинъ ша~ь ИJIИ ~вr ~ю~. - Сказаиiе о царевнt Жень 

хуанъ ван~ • • . . • • . . • • 29 

11 и а а. Отт. Ч:аит. сив:ь д.в:и:ь до Ху цвя в.о пу. Вороны 

и. сQроки .. ~ 311ачеЩе их~ в:ь J!:CTQpiи Маньчжурскаrо .~;ома. -
Чжувъ вань пу. -Горохъ и rороховое иас.l[о.-Рtка ~въ чавъ 

хэ. - Трупъ странник yиepmaro с~ rо.щ1;а. - Се.в:енiе С.яо хэй 

mань.-Китаfщы-Маньцзы: . 32 

12 и а я. Отъ Ху цвs: во пу. до. сеJ1еиi.в: Сии:ь хв:и:. оrуит.. 

:Мtстечко Бань Jla иынь.-Дурв&а дороrа.-Бо.l[отны:J!: рисъ.-Мt

.стечко Да бай ци пу.-Разrоворъ съ сосданнымъ родственuикомъ 

И.моератора.-.Воеипы.я поселевiа :Маньчжуровъ . 34 

13 :м'а .я. Отъ сеJ1еиi.в: Сии:ь :иии:ь туиь до дер. Даши цао. 

Рtка Лао хэ.-ltрtпость Цзюй mхэ чэнъ.-Мtстечко Сииъ .1увъ 

,11;ннь.-Селепiе Лао бавь.-Въiз,ll;'Ь въ .J!яо .~;уиъ.-В№ивое обра-

щенiе тузеицевъ.-Безопаспость . 37 

14 м а а. Отъ · дер. Да mи· ц&:о До ·:иiiстеП~ ,Ца ва. Мt-
стеч:ко Тававь.-Кумирна Бао шенъ сы.-Городъ Мукдевь.-Ку-

мирна Лао t мао . 40 

15 . и а J!• Отт. •· Да ва до r . Til J1ииъ Сs:и.я. Ce.l[eнie Цивъ 

mи тай. -Суевtрuый обычай при перевозкt uокойниковъ.-Пере
~а.1~ Хам~ АИИЪ. - Встрtча ~оtзда съ ттрестуnо111tоиъ-иусуJ1Ь.ма
и11но:мъ. - Мtс1·еч1;0 И ду. - Шаньдунскiе КО.l[ОВисты. - Ce.l[eнie 
Фань цза тунь. - Городъ Tt .1инъ сю1ь. - Же.11tзное производ

ство.-Базары нъ Мавъчжурiи.-Разговоръ съ проМБlшденнико:мъ 

бывши:мъ въ ~'сурiйскоиъ краt . 44 

16 и а а. Отт. r. Til дииъ с.яи.в: до седеиi.в: Цаю ша. Мt-
стеч..ко Гао JIИ чжань (т. е. Itopeйcкoe).-CeJieнie Сунь ЦЗJI тунь.

Рtч:ка Ц11нъ хэ.-Городъ Кай юань сннь.-Китайскiа cyentpia . 

17 :м а а. Отъ ceJI. Цаю ша до :и. И ха. М·hстечко Вэй юань 

пу.-Ивовал 1·ранида.-Фориа.лъности пр11 перехо,11;t чрезъ вее.

Мянь хуа rай. - Горы 'В хэ.-Древвее rородище Ихэ хотонь.

Мtстечко И хэ.-Истор11ческi11 судьбы страны окруженной Иво

вою изгородью . . 

18 и а и. Отъ :и. И ха до дер . C.s:o ry 
.1пнъ.-Мtстечко и рt.ч ,- а. Хэрсу. 

шаи:ь. С.11060,11.а Хо mao 

47 

50 

54 
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19 и а я. <пъ р;ер. Оао ry шавъ ~о :м:~стеч:иа. И:м:ачzавъ. 

CeJieнie .И тувь.-Прое)t'I"I! в9д11наr.о ПJ''fl! иежду Лло,1;унскпиъ 38.IИ· 

воn и Аиуроиъ . ,• • • • • ·• 
20 и а в. Отъ :и. И:м:ач:вавъ до дер. Ву .пи дань. Встрilча съ 

транспорто:мъ ссьщ;ныхъ. - Мilстечко · Шуаиъ JJRЪ. - Стаицiя 

Ир:мынь чжаиь.-Встрtча съ буддiйскииъ моиахоиъ . 
21 и а 11. О ъ дер. Ву .пи дниь до Да шуй хэ. Шстечки Ша 

ли хз и И .11и ци. :- 3амtчавiя о Маньчжурскихъ uе11.евахъ.
Се1енiе Сутувъ.-Мtстечко и рtчка Да mуй хэ.-С1ухи о_ рус

скоиъ пароходt въ Гиринt.-С.11tпой пtвецъ • 
22 и а 11. Отъ Да mуй хэ до Гириин. Характеръ иtстности. ·

Перевuъ чрезъ rоры Jiao t .1111иъ. -Деревн11 - ЭрръJ дl\-О .1ииъ.

Се.11ьс1юе учиmще.- Горы Чанъ бо шань. - Объ11сневiе ихъ иа

звавi11.-Обычай отиосите.11ьио покойниковъ.- Набе :аt11аJ1.-По

жаръ.-Фор:мальвости со стороны uол.ицi • -=.Йедовtр1е къ е11ро-
пейца:мъ . .. •. .. •. ,. •· • 

23 и а 11. Гирииr.. На.емъ иввощиковъ. - Сяухи о русской тор

rоut.-Шаньсiйцы въ Маиьчжур~и. - Безноркдки nронзво,1.11:ине 

иаrоиетаиаии. - Основ~е rорода Гирин11 при Канси. - Чис.10 
жите.~еll:.-Табакъ, . жинь шинь и . ЗОJ!ОТ?.-ГириньскШ медвtдь.

J!сачные инородцы 

24 и а 11. Отъ Гириин до м~стеЧ:ка Да шеиъ у.па (У.па 
гай). Мtстечко Цзю чжань.-Переправа чрезъ Гирииь уду (Сув

rари). - Встрtча съ арестанта:ми-маrоиетана:ми. - Жеичужный 

проиысе.11ъ.-Разrоворъ съ · сосJiаниыиъ звнухоиъ . . . 
26 и а я. Отъ ·да mе:яъ у.па '· до Фатха :иыиь. Военное оосе

.1енiе Ванъ ци туиь.-Рtка и :мtстечко Сн.11а хэ. - Се.~евiн Га11 

хэ, Bali цв тупь и Гуцэя цзы. - Мtстечко Фатха :мЫнь. - Та
иожн11.-Невt.жество относительно Россiи 

26 и а 11. Отъ Фатха мыиь до стаицiи С~ mуй динь цвы. 

ОТР. 

55 

57 

58 

61 

66 

71 

73 

Сел енiе Да по.-Красивы11 иtстности . • . 75 
. 27 и а 11. Отъ С~ mуй дниь цз:ы до ста.ицiи Та.о .пай ч:воу. 

CeJieвie Кала ХЗЦ3ЬI. - Стаицi11 Мовrу Чжань. - ceдeuie Гу юй 
шу.-3абот.11ивость 1rilcтнaro начальства о путеш !)ствевн11.кахъ.

Ц11ркуJ111ръ Пекинс1щrо ииоистерства по поводу путешествiн 

о. Падладiл .-Подозрйтедьпость . · 77 
28 и а 11. Отъ стаицiи Тао .пай ч:m:оу до се.пеиiн Тай пииъ 

ч:вуаиъ. Небрежность Rитаiiцевъ во вре:мн падежа скота. -
Се.11евi11 Сан~ цм цзы и Ву цз11 цзы. - B.11i11пie Kuтai1cкa,ro па
седепi11 въ Маньчжурiи. - CeJieuie Вань фа тувь. - Маиi.чжур· 
екав рtчь . . . - 80 

29 и а 11. Отъ се.п. Тай пииъ ч:вуаиъ до r. Воду:яэ. -
Усадьба Да синъ дянь. - Устронство постоядыхъ дворовъ. . 8l 

30 мая. тъ Водуиэ до постон.паrо ДВОР\!- Шуй my ииъ. 
Праздвпкъ дlо дао.-Старыii Бодунз.-Раввива Супrари.-Пере-

11рава чреаъ Сувrари и Нопни.-С.11iявiе этихъ рtкъ. 83 
31 и а л. Отъ Шуй шу ииъ до стаицiи Синь дтаиь. Входъ 

въ степи кочевьевъ Корлосскаrо аll.иа.ка. - Стапцiа Мо синь.-
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СТР. 

" Rо.1опiв Юяь наньцевъ.-Мопrоnсlt8JI ,1;iввца вepxo:in..-C11t,1;iшiи 

о ,1;ороrахъ • • • • • • • • • . • • • . • • • • ·, 86 
1 ·iюн.t. Ото:r. · Сив:ъ ;ц:~в:а.:яъ ;цо · тса.;цъбы Папар№D:Ъ. Се-

.1евiе Гуху.-Сеnское учи.11ище. - Четырекиижiе иаqертаивое на 

берестi~.-Прitз~ъ торrовца-mаньсiАца. • • . • • • . • • , 88 
2 i юн .11. Ото:r. Папардs::яъ ;цо ст. Вобоп:и. Озерныл простран

ства.-Цi~ны на .11oma,1;eii:.-Yca11;ьбa Б:эii: мло цзы.-Обо.--Сташф1 

Бобоп.-Затру,1;ненiи отъ наво,1;ненi/i • • • . • . . • • • 91 
3 i ю в а. Ото:r. ст. Вобоп:и до ст. Ввв:ъ то хув:ъ. 0,J;ИНoкiii: по

столшй ,J;Воръ.-Распространенiе осt,1;.11ости въ ко11евяхъ uа,1;t-

нiлхъ.-В.11iвнiе Китаliскихъ вьrхо11;11.евъ • . . • • • • . . 94 
4 i ю и я. Ото:r. ст. Вв:яъ то ху:яъ до ст. Твху да хвй. Посе-

.11енiе ссыnньrхъ Цявь rуань ,1;и.-Лоху . . • • • • . • . 95 
5 i ю н_в.. 0'!''1> ст. Теку ;цв хай до r. Цицихара. Сменiе 

Сань цм цзы.-Се~енiе 'Уху:иа.--Въtз,1;ъ въ Двцихаръ.-СсьI.11ь-

ные.-Маrометане" . " • • . . • • • • • • • . . . 97 
6 i юн в. Цицихаро:r.: Образцовы/i воево11;а. - Бутхани.-Колонiи 

ссшьныхъ.-Чу.11Хапь н.11н съtз,1;ъ Бутханеlt . • • . • • . • 99 

7 i юн в. Отъ Цицихара до сеп:ев:iа Taxapo:r.. Военное посе-
ленiе Ма цзв rаиъ • • • • . • .' • . . . . . • · . • 101 

8 iюнв. Отъ с. Тахаръ ;цо ст. Нив:в:s:иъ. Переправа 11резъ про-

тов.ъ Ноиии. """7 Характеръ Ноинiйской визмеииости. - Усадьба 

Са цзвнь цзы.-Се.11енi!f новыхъ Мавьчжуровъ.-Се.11енiл Солоновъ. 102 

9 i юн я. Ото:r. ст. Ниииа:яъ до сеп:еиiа J[axa. Мtсте1111.о 

Эрръ mи .ш цзл цзы.-Со.11оны • • • • . • • • • • . " 105 

10 1i юн л. Отъ с. J[axa до ст. Вур;цв. Характеръ nст11ости.
Станцiл Хэ нань.-ТруД1.Ь1/i переiщъ на ст. Бур,1,э.-Бо.1ота.-

Переправа чрезъ р. Нэиэръ . • . • • • • . • • • 107 

11 i юн в. Отъ ст. Бурде ;цо ст. Ип:ха. Pii111ta .11ао .11a/i хэ.-
Станцiл Ка.мввха.-Д.11иниы/i вuъ.-Растите.1ьность • . . . • 109 

12 i юн л. Отъ ст. Ип:ха ;цо r. ::М:арrаиs:. Деревня Бань цво.
Ву.11кани11ескiв .мi~стности.-Се.11енiе Цвиь rуань дн.- Се.11енiе Хоу 

rуань 11;и.-Въtв11;ъ въ Мэрrэнь,-Распросы со стороны иi~стнаrо 

на11альства.-Крtпость.-Деmевизна uро,1,овоnствiа. - Бу:иажныл 

)l:еныи.-Обзоръ rрапнцы.-Этноrрафiл Маиь11журiи. - Со.11оны и 

Дахуры,-Происхожденiе вмени Со.11онъ. -Барху.-Оронь110. -Ни-

ларъ.-Дацзы.-Оронь110 Бутхани.-Валъ Урнэ. . • • 111 

13 i ю и и. Отъ ::М:врrвв:s: ;цо ст. :В:ороп:о:r.. ; Усадьба Сы ши 

.шхэ.-Горвстая иtстность. • . • . . • . • • • • . • 118 

14 i ю ял. Ото:r. ст. :В:ороп:ъ д;i> ст. Rап:тар:в:и. Бо.11отистая 
мtствость.-Рi~ка Коро.11ъ.- Гора -И цзы шань.-Рt'!Ка Шп тау 

хэ цзы.-Станцiл Мояахэ.-Свободяые пересе.11еяцы изъКитаiiцевъ. 120 

15 i ю ял. Отъ ст. :В:ап:тар:в:и ;цо ст. :В:уиуръ. Перев&.11ъ чрезъ 
хре!iет.ъ Хивъ аиь.-Ку:иврял на вершинi~ перева.11а . . . . • 122 

16 i 1) я .11. Отъ ст. :В:у:иуръ ДО :в:у:иирв:и J[aoii :иs:о. етавцiн 
Эюiръ.-Трудныli переtздъ.-Куиирвв.-Хребетъ Куанъ аяь пяъ, 124 
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IОРОЖВЫЯ 3AMtTll 
НА llYTИ 

ОТЪ ПЕКИНА ДО БЛАГОВ1>ЩЕНСRА, 

ЧРЕЗ'Ь :МАНЬЧЖУРIЮ, 

ВЪ 1870 ГОДУ. 

ЛРХШШIДР111'А.. ПА.ЛЛЛДIЯ. 

По порученiю ИмпнРАТОРСКАrо Русскаго Географич~скаго 

• Общества, я nредприн.ялъ путеmествiе въ Южно-усурiйскiй 

край, ,1.ля археологическихъ и этноrрафическихъ изысканiй. 

Изъ дорогъ, которыми можно было достигнуть этой страны, 

я предпочелъ самую дальнюю, именно на Мук.день, ГИ:ринь 

Цицихаръ и Айхупь, въ Б.iJаговtщенскъ, откуда есrь паро

ходное сообщенiе до Ханхайскаг_о округа; по другимъ доро

rамъ (чрезъ Восточную Монголiю и на Нингуту), я до.~женъ 

былъ бы и.11и tхать на легк·I;, - что для меня было невоз

можно, или дождаться зи:мняго времени. Со мною было два 

спутника: топографъ Н. и мой домочадецъ, М., православ

ный христiанинъ изъ Rитайцевъ. Пекинское Министерство 

Иностранныхъ Дtлъ, или Цзунъ ли Лмыпь, вслfздствiе обя

зательнаrо сношеаiа нашего пов·l;реннаго въ дfзлахъ въ Пе

кинt, выдало для :меня охранныИ листъ . (Хучжао), какъ 

водится, съ печатью Пекинскаго Губернскаго Управленiя 

(Шунь тянь фу); nъ это:мъ лист·!; было прописано, чтобы 

11ш·Б не чинили виrtакихъ преnлтствiй во время про·Бада мо-
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e1't) 'Iрезъ Муrщею,с.кое, Гириньское и Цип,ихарское воевод

ства, равно во врещr путешестнiя по границ·!> Амура И У су

ри; при этомъ, два раза nыговорено было, чтобы по возвра

щенiп въ Пекинъ, я возвратилъ охранный листъ нъ Цзунъ 

ли )01ыв1, . Въ з1ШI{Ъ особеннаго нниманiя, слова о безnре-

11я·rственно~1ъ пропуск·}. менл, чрезъ застаnы, очерrшуты были 

киповарвою тушью. Мой до.м:очадецъ, М., выхлопоталъ для 

себя иsъ Ш у н ь тянь ф 'у особый билетъ, въ которомъ не 

только предписывалось давать ему свободный пропу_скъ, но 

даже грозили nресл·Бдоuать, по всей строгости за.коновъ, вся

ка~·о, кто осм·влился бы затрудвлть его слi;дова11iе со мной. 

Не безъ причины удиnлнлся я необыrшовен-ноii предунре

дительнuсти Пекинскихъ властей; передъ тБмъ, дошелъ до 

мевл слухъ, что Цзунъ ли J:rмынЬ, по . постороннимъ вну

шенiя:мъ, возъимtлъ подозр·.Бнiл относительно цtли моей по

·.Ь зд1ш, с собепно въ такую пору, коrда въ Монголiи ТО.lЫ\О 

что возникли безпорлдки, въ Маньчжурiи таю1с. е было не со

всtмъ споrюйно и ваконецъ былъ въ ходу вопросъ· о нашем·ь " 
правt плаванiя по Сунrари ул·в и доступа въ Нингуту. 

Изъ Пеrсина пролегаетъ больпiая дорога nъ Гиринь; до 

этого пунrста л нанялъ пять rситайсrсихъ возковъ, или кры

тыхъ одноrю.юкъ, для каждаго изъ насъ троихъ по одной, 

и дв·J; для общаrо багажа. М. прикрtпилъ къ возн:а.мъ жел

тые треуг()льные значки, съ - которыми обыкновеюiо путеше

ствуютъ здtсь чино вные люди; надпись глас ила, что ·вдетъ 

н·Бкто, прина.длежащiй Великому Руссrсому Государству. На 

канунi; нашего отъtзда, 1щв:ъ и за деп1, до него, выпалъ 
. - -- -·· - / 

сильный дождь, посдt продолжительной засухи; наши вощи-

ки вид·Бли· въ этомъ добрый знакъ , - nредвtстiе бла1·ополуч- · 
наr'О путешествiл. 

30 апр1!л.я. 

Въ этО'l"Ь день пере'f3здъ нашъ былъ только до Т'унъ 

чжоу. Рано утромъ мы1 вы·.Бхали чрезъ uлижай шiп н:ъ на-



тему Сt.верному подворью С'В Rеро-восточныя ворота Пекина, 

Дунъ чжи ·мынь; отсюда веде·rъ въ Туuъ чжоу проселоч

ю~л дорога, черезъ деревни и. пахатныя поля; прямой же 

трактъ пролегаетъ южн·!зе, п о устланной камнями Д()рогJ;. Воз 

духъ, п ос.~t дождя, былъ чистъ и свtжъ; западныя и с·Бвер

ныя горы скрыва.~ись нъ утреnнихъ парахъ; впереди прости

раласr, безграничная равнина, зеле1I·Бвшая отъ хлtбныхъ 

всходовъ . Мы миновали мостъ Па ли цЛо, ус rроенный чрезъ 

-хлtбосплавный, со шлюзами каналъ, который проведевъ 0·1ъ 

Пекина до Т ун ъ ч ж о у; для достанленiя оброчнаго хлМа въ 

столицу; мостъ этотъ зна~енитъ не по о,~ноИ битв·!; Англ о· 

Французовъ съ 1шязсмъ Uэнгэринь цИ:немъ; онъ издавна, ра

вtе воцаревiя нынtшней династiи въ :К.итаt, славил ся сво
·ею кр1шостiю и J1113двыми СI{рiшами; каналъ, 1иторый въ 

иную пору почти высыхаетъ, во . Rремя: дождей превращается 

въ быструю рi>ку. Отъ 1'11оста до Т унъ чж о у 8 1и, отчего 

и мостъ получилъ с вое названiе . Вскор'В завидtли 111ы ярус

ную буддiИскую башню въ Тунъ чжоу, которая видна и съ 

западныхъ Пекинскихъ rоръ, и за·1"в~1ъ въ·tха.111 въ огром

ный постоялый дворъ, съ скро~шыыъ пом 'I1 щенi емъ, оrорожен

пымъ оеобоИ глиняной СТ'ВНiюй; по торговымъ трактамъ въ 

Кита·l; , гостивн ицы и постоя.1 ые дворы , с обс·rвенно, назна

чены для остановки и ночлега возовъ и выочныхъ С[(отовъ; 

требовать опрятпыхъ помtщенiй , и,1и другихъ удобствъ, быдо 

бы не разумно; правда въ н ':}}которыхъ гостинющахъ есть 

--особыя, 01носительно удобныл помtщенiя , _ отдtленнын о·rъ 

обща го двора красивой сrшозвоИ стtпкой изъ rшр11иче.й; но 

вблизи болЬmихъ городо въ, они не доступны для частны хъ 

липъ и назначены для про·Бзжа ющихъ мапдариновъ высокаго 

ранга; извощики r~азыва ю·1'ъ т:шiя по11tщевiя Хуа цЛ нъ (ри

сованной стtнкоИ), или Гуань тИ:нъ (чиновпической комва 

то"). Посто.нлый дворъ находился верстахъ въ двухъ I:ta с·Б-

. веръ отъ Тун ъ чжоу. Вечеромъ, .я бы.1ъ въ ку~шрн·13 Да

в а в ъ-м Ло, находлщейrя въ восточномъ предмtстiи города; 
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иредм·l>стiе тяне·1ся 1ю набережной, вдоль пе!синск1н'о каuала, 

почти вплоть до впаденiн ero въ р·I;ку Байхэ; по случаю 

маловодья nъ канал1>, проведенъ былъ въ него, съ ~~ерховьв 

Ба11 хэ, особый протокъ; въ это время, дtятельно произво- · 
дила('Ъ 11агими кули, разгрузr>а судоnъ съ казеннымъ рИ:сомъ, 

которыя совершенно запрудили каналъ. Въ Дананъ мя о 

съtхались мои Пекинскiе друзья проститься со мной. Ку

мирня эта, посвященная духу-покровителю х.тt.бо_снлавноИ 

рtки, вмtстt съ т1>мъ, служитъ складоqнr.~мъ мtстомъ для 

чаевъ одпо::-о русска1·0 купеческаго дома въ ТЯ:нь цвин1>; 

чаи, доставляемые сюда ивъ ТН:нь цвиня на лодкахъ, отпра

.влпются ·дал·Бе, въ l{алганъ, на верблюдахъ, вьюками; кром·fз 

этого, въ томъ же 11рЕ>дм·Бстiи, русскiе купцы s:шели еще 

два сю1аДочныхъ м ·f;ста. Bct европейцы, проtзжающiе меж

ду Тянь Ц3инемъ и Пекиномъ, обыкнов.енно останавливаются 

въ Дл.ванъ мН:о, ка1tъ самомъ удобномъ и луqшемъ помt

щенiи. По возвращенiи въ гостинницу, л нашелъ весь Дворъ 

ея: загроможденны~!Ъ телегами съ сорго и мелкимъ просомъ, 

Jiаsначеннымъ д.~я ввоза въ Пекинъ. 

1 :ма.я. 

Отнравившись изъ гос1·инницы, мы оставили Тунъ чжоу 

направо и вскорt uереtхали протокъ р. Байхэ, проведен

ный къ Тунъ чжоу; черезъ протокъ устроенъ временный 

накидной м~стъ, _ на сванхъ, устланныИ гатью и сверху по

крытый со.11омоИ съ r.1иной; потомъ пере·.l>хали, такимъ же 

мостомъ, черезъ р. В а И хэ, повыше соединенiл ея съ Тун

чжоусски~1ъ каналомъ; въ эту пору, нода была въ убыли и, 

nм:Бсто перево3а, устроенъ 6ылъ временный мостъ. БаИхэ, 

т. е. Бtлая р·Бм, называется большею частiю IОнь лянъ хэ 
(хлtбосюавной рtкоИ), или просто Юн i, х э (сплавной р·Б-
1ю_й); это па:званiе она сохранлетъ до ТЯ:н~, цзиня; та.мъже 

11р11ю1nъ въ себн старый, или Императорскiй, 1\аналъ, она на-
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зыпается, до самаго впаденiя въ море, Хай хэ, или Мор

ен.ой рtкой; по вей, в.верхъ, доставляет.ся не только казен

ный хлtбъ въ Тунъ чжоу, но таю1се провiавтъ въ гар1ш

зонъ горной заставы Губ э й коу, пункта нtкогда важнаго, 

потому, что тутъ пролегал а дорога въ лtтнюю резиденцiю 

Маньчжурскихъ Императоровъ, Жо х9. До сихъ поръ, тамъ 

шзартируетъ значительный отрядъ войскъ и имtетъ пребы

ванiе главный начальникъ (ТИ ду) собственно-китай1.:каго вой

ска Часилiйской провинцiи. По другую сторону рtки, прп

стираются бугры сыnучаго песку; 3а ними, :мы проtха.~и за

житочныя селенi.я Явь цзЛо, Мацифа и Сл дЛнь; во вс·Т хъ 

этихъ мtстечкахъ бн;~и шумные и оживленные базары u устри
ены театры, по случаю праздниковъ китайской 4-ой луны; 

по дoport ШJШ нарядно одtтые крестьяне и крестьянни и 

брели слtпые пtвцы (сЛнь шенъ), съ тамбуринами и флсй

та1ш; сл·Бпцы эти необходима.я принадл€жность каждаго на

роднаго праздника, какъ и ·rеатръ; они пользуются в·ъ наро

д'h уваженiемъ и считаются чуть не вtщими. Мы постоянно 

i:~хали по открытой _ равни0·.Б; въ туманной дали, на с.-в., 

стали показы~заться горы; остановились, д.1я завтрnка и кор

ма :муловъ, въ торговомъ мtстечкt Ц з ао лип ь (Жу.ж.убовая 

роща). Поднявшись съ мtста роздыха, мы переi>хали, накид

ны~1ъ :м:остомъ, · черезъ р'f>чку С ан ь х 9 (трехрtчiе - такъ наз

вана потому, что имtетъ три истока), чистую и глубокую; 

у берегонъ е.я стояло нtсколько лодокъ; рtчка вытекастъ из·ь 

с·hверныхъ горъ, которыл здtсь вблизи; лtвыИ берегъ ея го

раздо выше праваго. Череаъ часъ мы проtхали длинное се

ленiе Дуань цзя лИ:нъ, расположенное при гор·!; того же 

имени; дорога усt.яна была I'адьной и щебнемъ. Отсю;~а 

далtе, t•оры удал.лютея на с.-в., отбрасывал на югъ отроги. 

На с.-в. должны быть горы Пан~. шавъ; по опf: скрыuалисr, 

13ъ туманt облекавше:мъ горный хребегъ. Мы оставовилис1,, 

на ночевье, въ мtстечк·I> Бань цзiо н ь (на повомъ ат.лас1> 

Кит. имперiи Банъ цзiонь). Хозливъ гостинницы 01<азалсл 
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длдею иsв·f;стнаго эвнуха Сло а нь, любимца Имнератриц-ь, 

недавно назневнаго ~а самоуправство и безчиоjе. Че.лов·Б1п; 

онъ очень богатый и содержитъ превосходную чхню. 

2 ма.а: . 

У громъ мы ·.Вха .1и 110 живописнымъ м·Бстамъ до мi>стечrщ 

'Ин ь л io, при Rоторомъ пере ·l;хали мостомъ черезъ р·J>чку 

Иньлю х9 (ос'.!шенна.я ива ~tи); она называется иначе ЦзИ 

юнь х9, или сплавной р·Ъкой въ городъ Цзи чжоу, кuто

рый остался у васъ вл:Iш·Ь; по ней доставляютъ провiантъ 
длн охранвыхъ отрядовъ, расположенвыхъ при восточныхъ 

императорскихъ кладбищахъ. С·.Бверныя горы были въ виду; 

нижнiе уступы ихъ, изъ красной глиRы, видн'hлись р'l>зко. 

Мы uро ·Бха.ш мимо r'рисивой горы Цуй пияъ шань (лазо

р евый щитъ), на ве ршин ·t которой видна была крrирнл. 

Почва здi>шнихъ горъ красноглинистая; ори rюдош в'f> ихъ, 

1.а:r~шеИ очень щ.1,,'iо, и скаты падей и уще.1iй п рорJ;зан ы , 

1.:верху до ни3у, 1шменпыми слоями , съ необыкновенной сим• 

д:ет рiею. На раввиu·Б повсюду почва добрая, земледtлiе про

цв·Бтаетъ и насе.1енiе сплошное. Мы остановились для ро~

дыха въ селенiи Бir> шань, расположевномъ при гор·в это1·1) 

имени; I'Opa стоитъ отъ другихъ отдt.зьн о , - отчего и по .1у 

чила свое наю1е1:1011анiе. Мы застал и въ сел'енiи веобьш.но

венное стеченiе народа, по случаю пра здничнаго нреме ни н 

театра. Отъ Б'в шань мы огибали ныступы сiiверныхъ горъ 

и дважлы про·Бхали у самой подошвы ихъ; здЪсь попались 

иамъ панстр ·.Бqу двt те.1еL'И съ преступни1\ами, подъ конвоемъ 

м·Бстной милицiи2 вооруженной палками; на каждс1 й телеrJ; 

сид:Ьло по три уз ника, nъ однихъ рубахахъ , съ открыт1.1 )1И 

головами; одинъ изъ нихъ былъ въ красной рубu х ·Б, - знакъ , 

что то былъ убiй ца; · ноги ихъ были въ колодr<ахъ. Дал·tе, 

11 0 дорог'l>, то избитой, то грязной, мы съ трудомъ доtхали 

до 1111>с ·1· еч1<а Цай т инъ цЛ о (мостъ съ иаукрашенньiиъ па

вильономъ); ниrtartoгo 11 авильон1t зд1>сь не было; мос·1 "1 · же 
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исковерканъ временемъ. Къ вечеру мы прибыли къ у·У>здноч 

1•ороду Юй тянь с:Лнь; мы оботну.1и красивыя и испра11ю.1я 

стfшы его съ югз, и остановились въ длинномъ nосточном·ь 

предмtстьи - его . От~:юда горы ош1ть удаляютса на с.-в. Ю И 

т Л: н ь звачитъ нефритовое поле; но городъ r.тоитъ на пес

чаной равнивt. Здtсь добывается наждакъ. Въ переtздъ это

го дня мы встрtчали по дорогt множество возовъ съ хлf

бо ;иъ и свиньями; чtмъ ,ца .1tе подвигались мы ва восто1,ъ, 

тil:мъ въ больше:мъ процвtтанiи за:м·l;чали свиноводство; свиньи 

гонятся въ Пекинъ с·гада:ми, или везутся въ рыдванах'f., свя-· 

занныя и нагро:можденнын одна на другую; посл·J;днiя, какъ 

воспитанныя съ большимъ раченiемъ, цtнятся гораздо доро

же п ригонв ыхъ. 

3 мая. 

Съ 5 ч. утра. небо было туманпо и воздухъ сыръ; пого

да была перемtвна до полудня; затtмъ проясвщ:лось. Не вда

лекt отъ Ю й т я в ь с я н ь, мы переi>хали, по каменному мо -
сту, черезъ рtчку, почти стоячую и поросшую травой; пonfl. -
далось также множество :муловъ и ословъ, которыхъ вели ва 

продажу, и тащились телеги съ грузомъ простой писчей бу

маги; всt эти пр..оизведевiн доставлялись изъ Л у ан ь чжо у, 

ItОТОрый отъ тtхъ мtстъ оылъ-не.-с.1uцшtо:мъ далеrю. Въ мi>

стечкi> Ля нъ ц з я д я н·ь мы 11ере·Бхали черезъ ыСТрую рtч

ку, зат~мъ-друГ)'Ю, · песчаную, Ша л ю · х э, и останоuи.шсL, 

для роздыха, въ южномъ пред:мtстьи уfJ3днаго города Ф ы и ъ 

ж у н ь с н н ь; городокъ незначИ'J ельный и ветхiй; дпрога сю

да про.~егаетъ по низмевпымъ мtстамъ и чрезвычайно дурна; 

но почва должна быть добрая, судп по названiю уi>зда (Ф ы н ъ 

ж у н ь- тучный, плодородный). Отъ города далtе начинае1·ся 

мtстнос.ть гористая, сос·1авляющая - отличитед1>вый харак.теръ 

области Юн ъ пи н ъ фу . Мы tхали сначала uo сыпучему 

песку, пото:мъ- стали. -подниматься на горный перешеекъ, сое-
2 
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,циняющiй с·Т>верныя гпры съ южнымъ кряже~ъ, и .щ отрогомъ; 

sатi~мъ пошли спус1ш и подъемы; дпрога была опасван., шщ

ло . овраговъ и промоинъ, . съ }}рутыми поворо~·ю,и1, чясто на. 

}(акую7~:щ:будь че1:верть отъ пропасти, футовъ въ 50 (15 м.) 

отвtсной высоты; дож,11.и подмыл.1(1 и 1Jродолжаю·1ъ ц.одмыRать 

красноrлинисты.н тepp,ac.J.>I, по которымъ про:1егае'!Ъ дорога; 

}IОЧ~_ю, ил.и въ дождливую погоду, проt;здъ адtеь f!Ъ эк~па

жахъ невозможенъ . :е ·о время неД~11нихЪ, смутъ, произведен-

11ыхъ 1tощ1щ~и разбойвика:ъщ B'J> ~а;11ьч)Jfурiи, част,ь их·4 прQ

никла, горными тропами, въ Зi~i>ш-нiя. м ·Бста; во~ьrр они гра

били, а дн~М'J~. скрывались въ лаби.vию"Е . овраговъ. Спус~ъ 

съ этоrq горJJЩ'О nep,El~лa 9J!l.n ~липный, каменистый. и чрез= 

nычайно трудный, вплоть дп самаго :мtстечка Ч ж_ е н ь цз.ы 

ч ж. е н ь ; rдt мы остановились ночевать; мtсте'11tО большое и 

опрятное; по сторопамъ главной улицы устроены троттуар111. 

Названiе его значитъ: слобода лещинныхъ optxouъ, хотя т~-

1шхъ ор·.Вховъ здi>сь не находится; вi>роятво здi>сь, въ ста

рину, былъ скла~ъ этихъ ор-Вховъ, щ.1;qoз~Mfi1X~ . об~кновенно 

изъ М.аньчжурiи. Въ зд-Вшнихъ горахъ много извеСти, но Rа,
:меннаго угля нi>тъ. 

4 мая. 

Отъ Чжень цзы чж_ен 1>r мы -tхали по долинt, О!'ру

женной далекими горами; бЛИЗЬ Mi>CTCЧita Ц3,ВИ13ад_СЯ ГОрВ1,Jj1 
ручей; дорога была изрыт.а и в_евыносима; повсюду KQjl,CHO;: 
l'JIИПИCTaJI,.. ПОЧва; ПОКИДаЯ ДОдИНу, MkJ . Шi_Ре'ВХаЛИ ЧСреЗ'Ь ГОр
НЫЙ перешеекъ. П.оrО{J.З. сначала · сто.вла туманна.я; потомъ 

ста.J!О проясниваться и подулъ с.-з_. в1)теръ. Длл розfыха, 

остановилиц па станкt ш.4хэ и (станцiя_ п ~с·rаноИ р·Iнси); 

р:Вки здtсь нtтъ, а есть песч.авая ложбина. Далtе мы tхали 

по сыпучему песку впщ>·1·ь до селенiя 'В цз и 'l'O, Р,_а ((положен

наго близь соцки этого имени (значитъ фазанья сопка); . до

рога неза:м'1;тно приближалась къ юж,ному гqрно~у Rряжу; по 

/ 
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вершинil ero т.яне IСЯ ц·Iшь хол:м:овъ, въ видil кургановъ, на 

:которыхъ видны слtды древнихъ .маяковъ. На сtвер1Ь О1"ь 

дороги, CKBOBli пыльный ·гуманъ, виднtдись ОТД'ВЛЬНЫJI СОIШИ 

и между ними гора Шау .явъ шан~., rдt построена ку..»ирш1, 

въ чееть доблестпыхъ БоИ: и Ш уцИ, дреnнихъ мудрецовъ, 

братьевъ, удалившихся сюда и достиrшихъ безсмертной юности; 

изображевiя ихъ, въ видt двухъ мадьчиковъ, В'Ь большой мод·Ь 

у .Китайцевъ. На песчаныхъ по.лосахъ, по с1·орова:м:ъ дороги, 

росли густы.я и сплошныя плантацiи фруктовыхъ деревьевъ; 

въ особенности выдавалась .яр~<ая велень сливовыхъ д.еревьевъ. 

Оттуда, мы поднялись къ деревн·в Baн'It фу тай (т.ерраса, съ 

которой видtнъ rородъ, т. е. IOJJъ пинъ . фу). Дал'.!Jе, чере:i'Ь 

уuалы, мы дос1· иrди края кража, гд:I> онъ оканчивался обры

вистымъ спускомъ, извtстнымъ подъ имекемъ Rамевной лi>ст

ницы llliи тИ: цзы);. надъ спускомъ воздымаете.я крутой холмъ , 

на нышк·Б котораго рисуются остатки древняго укр·Бпленiа,-

1·ри, ИЛJ'I четыре квадратныя башни, иди в~с·.Бчевныя изъ 

скалы" или" 0 ·1·ъ времени, ссi>вшiяся1 въ плотную 111ассу; 

нtсrюлько попиже укрtнленiя, идетъ терраса круrомъ холма, 

также, в·вро.ятво, высi>чевва.я въ скалt. Дорога 3дtсь :круто 

сnускае'l'ся, по наменному склону, прямо на песчаный бас

сейнъ рi>ки Ланьхэ . (правидьнtе- Jlуапьхэ). Съ вершины 

этого сцуска предстанился црразитедьв-ый видъ;- впереди и 110 

сторонамъ ра3стилалась песчаваа раввина, ооозначавшая бас- . 

сейнъ Jlавьхэ; вверху, мра~чныя ра3валивы господствоваJlrИ надъ 

окрестностями. Несомн·Jшнр, что первыя основавiя этой твер

дыни положены еще . въ тi> времена, когда Rи'l'айское племя, 

прдоигаясь на с.-в.,. должно было отстаивать прiобр·Бтецiя· свои 

отъ натиска горвыхъ племевъ (Ш.ань жувъ). Положевiе 

у,~tрtпленiл очень удачное; господствуя надъ долиной, оно 

опоясывается р·.Бкою Jlаньхэ, которая здi>сь прини.маетъ въ 

себ.я другую рtку, ЦИ:нъхэ (правильнtе ЦИ:нъ Лунъ хэ); 

со вв.утревнею страною он9 соединяется цtпьщ :ъt.~:щ:ковъ. 

Сильный вt'l·ер,ъ подним.алъ песокъ и застил:алъ не только 

* 
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даль, но и городъ Юнъ пинъ фу, расп.олоiкенныИ по ту 

с·горону двурtчьл; это придавало много дикаrо величiн . и 
уrрюмы:мъ башвямъ, и песчаной равнин·t. Пере·вхавъ въ бродъ 

дuа µtчныхъ протока, мы п'роtхали потомъ накид.ню1ъ мо

стомъ череJ·ь Ланьхэ; во;1,а ел про:~рачная и теqетъ быстро; 

ширина ея ок.0.110 150 м . (70 саж.); отъ Ланьхэ до ЦИнъхэ шли 
ноемныя мtста; черезъ ЦИнъхэ мы пере·hхали также . н;~

кидвымъ мостомъ; р·Jн;а эта гораздо .мею.ше Ланьхэ и нро- · 

текаетъ близь самаго города. Городъ небольшой, но ук.р ·Ьн

ленныИ, расположевъ при подошв·!> к.аменистыхъ возnышенiй, 

черезъ которыя мы должны были перенравлятьсл. Мы остано-. 

вились въ южномъ предмtстiи города, расположенномъ на 

террас·l> береiа. Только что мы уснtли ра.сположитьr.я въ 

1·0.стинницt, какъ явилсл къ нам·ь Бошко (визmiИ военный 

чинъ), отъ коменданта крtпости, нав·Iщатьс.н о проi>зжаю-" 

щихъ; Боmко передалъ намъ, что здtсь обычай осв'l;домляться 

о проi>зжихъ особахъ высшихъ степеней и о вс·hхъ, сл·l;дую

щихъ въ Шаньхай гуань, иностранцахъ, для того чтобы 

предварительно посыJ1 ать изв·.Встiе въ эту крtпость, въ преду

прежденiе нвдоразумtнiй. Мы - показали ему лис1ъ Цзунъ ли 

ямы н л; полуграмотный Бош:ко не много пон ~JJ'Ь И З'Ь этого r 

Д(lкумента о моей личности; въ листt назвr.нъ былъ л Да 

шень фу, , uмевем:ъ, составJенным.ъ ис:куственно христiан

скими вtропропоutдниками, ДJЯ лицъ ~юего сана; люд.я.мъ, 

не знав.омю1ъ съ китайско-христiанскою тврминолоriею, этотъ 

титулъ казалс.а чрезвычайно страввымъ; такъ nо:каза.лсл · онъ 
и Бош1ю; онъ поннлъ въ этомъ наз ванiи великаrо отца ду

ховъ · и, повиди.мuму~ смо·1·р·l>лъ на .меня, каI\Ъ на какого 

нибудь даосскаго архимага, Чжавъ тянь шИ; куда, и - д:щ 

чего я tду, онъ рtшите.лыю не нонял·ь. Впрочемъ, комен

дантъ и не нуждался оъ обънсненiи ; · ему желательно было 

только удостов·J;риться - в·ь тождеств·]> лица, о которомъ онъ 

уж.е быJiъ извtщенъ циркуляромъ изъ Цз унъ л-и .ямынь. 

Вечеромъ, посtтилъ насъ слtпой артистъ · еъ гитарой, въ 
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соnровождеаiи двухъ малолtтRИхъ пiнщовъ, чтобы проп ·tть 

на~1ъ благопожеланiя въ предстоящемъ пу ·1'и; эти пtвцы до

кучали наиъ на RаждоИ станцiи. Поздно ночью,· въ гостин

ницу при шелъ посланецъ отъ ко.м:анДира квартирующаго ;1ДDС Ь 

полка изъ Китайце въ (ЛуИнъ), также для собранiя ёвt,J.tнi:й 
о насъ, но до.1женъ быть удовольствоваться краткю1и словРс

ны~1 и об-ъясневiя.ми моего домоча ;ща. 

Юнъ пинъ фу, ю1къ пунктъ въ с1Jверовосточномъ _ у_глу 

собственнаrо Китая, съ глубuкой древности былъ однимъ 

из·~. важнtИпшхъ въ воевно~1ъ отношенiи; область его гори

ст11. и. r<амевиста; ~оэто.м:у жители ея, не наход'я достаточно 

nр()донолъствiя на непроизводите.1ьпой почвt, вынуждены 

прiискивать себt др-угiя средства жизни; подобно ШавьсiИ

цамъ и Шаньдупцамъ, тtснимымъ твми же м·1ствыми усло

вiями, они вn мпожес'l·вt персходятъ въ Маньчжурiю, uреи

.муществепно для торгоnЛИ. Область Юнъ п инъ фу, на во

стот;·l;, служитъ границею того, что, nъ оффицi<tльно.м:ъ слогБ, 

называется Цзинъ дунъ, т. е . страной на в. отъ столицы; 

страна .эта иsв'.!Jстпа сnоИмъ плодородiемъ, ра;1веденiемъ скота 
и строевымъ лtсомъ, и при нуждt достаnляе;1·ъ не111а:~uваж

ное подспорье продовольствiю столицьi. 

5 :мая. 

Отъ Ювъ 11инъ фу . да.~tе идутъ каменистые увалы; 

дорога прос·Ьчена въ гранитвоИ скалt и 'бывает·ь т:шъ узка, 

что и п1нuему нельзя разойгись 'съ экипажемъ; с.~уqалось 

проtзжать таки:м.ъ 1юрридоромъ съ ПО:!!Вер т·ы; удивительно, 

что встрtчи съ другими эr<ипажами въ этихъ тtснипахъ не ~ 

случалось, хотя трактъ бы.Jъ единствепн.е~И; правда, в1J!>зжа11 
. -

въ нихъ, наши извощики громко кричали, подавая знакъ на 

противоположный копецъ; но не вes;~t голосъ ихъ могъ бы rь 

слышевъ. Зат·.Бмъ, мы про~Хаilи J\1tсте 11ко ш у анъ ван ъ, 

uл11зь котораго на ЮI"В стоятъ дв·h сопки, одна 11ротинъ дру-
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.гой; ·Отчего, вf>роя!но, мi>стечr.о If . по.11учило названiе ~шуанъ 

в,анъ: ~мотрmть дру1rъ на др;у11а). Оттуда мы проtхали L'ор-

-ное ущелье, потомъ песчаную ложебину, по которой про

текаетъ р'l;чка .Я:въ х э; и ncкopt прибыли въ уtздный rо

родъ Ф'ув и нъ с Явь; въ11хали в'F> городъ :сf>верными воротами, 

вьгвхали восточными и остановились въ восточномъ ·предмt

стiи; rородокъ показался мнt опрятвымъ, ·но васеленiе я 

торговое движенiе не звачител~-,нымъ. Не вдалекf> отъ города, 

на · ю. и на с., есть .горы и горки; верстахъ въ 8 па .cf>вept 

воздымается т.емный и дикiй хребетъ. Отъ Фунинъ сЛнJr 

мы tхали шэ уваламъ, постоянно имt.я въ виду высокiй хре

бет~ на cf>вept; дорога была выбита и тряска; тщrько ОС!! и 

колеса китайск~хъ экипажей въ состоянiи выдерживаrь подоб

ную tзду; ваши вещи бил,ис~, ломали.сь и терлись, так1> что 

пришлось много изъ .нашего багажа выбросить, каrсъ ненуж

ный балластъ. По деревнямъ попадалось много .плоскихъ 

!iрд~шъ ,на дом;~хъ,- чри31щкъ б.шзости Маньчжурiи. :Верблю

д;овъ давно уже не было видно. Вя:ш (Юй шу) ростутъ здtсь. 

во множествt; много так~е топо.Jiей (Л н ъ ш у); ИЗIЬ. ТQГО и 

другаго дерева здtсь приготовляютъ строительный лtсъ, ко

торый, вtроятво, дос~авляютъ моремъ въ Т явь цз ин ь; море 

же отсюда не далеко, въ 30 ли. По дорог'.Б, мы проtха.~i,г 

IОй гуань (вязовая застава), селенiе, обильное ВЯ3ами и 
расположенное близь горъ; на ночевье остановились въ мt

стечкt Шень шуй (глубокал p:J>qв:a; па атласt Пlень х-э ·пу); 

оно стоитъ при западво.й по~о~вt одного длиннаго ~о,лма. 

Весь день погода была ясная, но съ постоян~ымъ вtтромъ. 

6 :мая. 

Сегодня должно было - кончиться наше пу1:ешествiе по 

внутрев;нему Китаю. Съ ранняго утра 111ы отправились по 

волнистой мtстности, qрезъ овrаги и . увалы; у деревни ф fl. нь 

цзя дЛв ь мы усмотр-Ьли на c·l>вept хрсбетъ, rюторыi:f 01шн-



15 -

чивался на воr.токt сопкой; дал·kе ничего не бы.110 -- видно. 

Плантацiи дерев'Ь стали рtдки,~ при3накъ :маловаселеюшсти; 

въ лощинахъ лежалъ сыпучiй песокъ; овраги и промоины въ 

кра,споrлинистой почв!f~ попадались во множествt. Погода 

быJiа тихая и тумщ1ная. Съ нами tхалъ, верхомъ, тотъ самый 

- Боrnко, который былъ у насъ въ Юнъ пинъ фу;· онъ вез·ь 

въ Шань {ай г у а в ъ извtст,iе о :моемъ слtдовавiи~ и отъ 
:м·'hста роздыха поtхалъ впередъ васъ. Мы останови.~rись въ 

мtстечкt Х унъ ва дЛнь. Хозливъ гостинвицы сообщи-.11ъ 

11амъ :веп.рiятное извtстiе, Ч'I'() въ Мавьчжурiи, за рtкою 

Да ли въ х э, хлtбъ и фуражъ вздорожали чрезвычайно, uo 
сдучаю неурожая; неурожай же бюлъ въ сл·'hдствiе безвре:.. 

·мевныхъ дождеi · осенью прошлаго года, погубившихъ озимые 

·пос~hвы. ··- Главный про.мыселъ въ зд'liшнемъ краю есть рыбо- _ 
-.11.овстро въ мор·в; производится . оно въ широкихъ разм·Брахъ, 

со вsносомъ оброка за Itаждый неводъ, которымъ д·ЬИствуютъ 

до 2о_о челов1шъ. Отъ мtста . роздыха мы направилиоь к·ь 

Шань хай гуань, таю1Jе · ПО волнистой м'1зстнос 11и~ съ по

.слtдпяго возвышенiа ':МЫ увидtли -впереди несчаньш и щеб

вистыя полосы и за J:1И~1и легкiй спускъ отъ края сi>вернаго 

крлжа на югъ, по ваправленtю къ :морю; по ср един·!> ·этого 

низменнаго -~клона, или увала, обознаЧ'Или.сь высов:iл, но вет

хiя, ворота у-Взднаго ~;'орода · Ли вЬ юй сЛ н ь, . при rютором·ь 

расположе1;1а застава; вблuзи города мы пер~·Бхали въ бродъ 

<быструю и qистую р·Ьчку ШИ:тоу хэ (каменистая); въ ста

рину о:иа называла<.:ь Юйхэ (вязовая), отчего и городъ полу

чилъ названiе .Линь iой, т. е. столщимъ на. рtчкf; Юй. За

става прилегаетъ къ городу. съ восточной стороны, поэтому 

мы ·должны были проtхать весь городъ; минуя мазанки, мы , 

,сначала въtхали, особыми uоротами, въ предмtстiе города, 

\ЦО~о,1ьво значительное, потомъ, другими, въ самый городъ; 

онъ ~)бведеяъ высокою и тол:стою -стtноЮ; д.1и.ннал уJ1ица, uo 
которой мы tхали, представляла оживленный рыно1съ ; видно 

бы.10 что это городъ 1:1аселеп_ны.И и торговый,- чего нель3я 
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было думать по 11ус·1'ыннымъ его окрестностямъ. Среди города 

111ы про·hхали uодъ сводами башни, зат·l>мъ выtхали ·восточ

ными воротами, при которwхъ устроена таможня.; за воро

тами, чрезъ mирокiй обводвый каналъ построенъ большой 

каменный мос1·ъ; на немъ стоялъ, въ форменвомъ охвянiи,

таможенный чиновникъ; не останавливаа васъ, онъ заглянулъ 

въ каждый изъ нашихъ возковъ; и только; съ моста мы~прямо 

ю.tхали на площадку заставы, огражденную съ трехъ сто 

ронъ высокою стtною; па сtверпой сторонt стоИтъ о·гкры

тое на юrъ зданiе, Тинъ, въ которомъ возсtдалъ Фапъ iоИ, 

и .ш Гуаньда (пограничный коммиссаръ); нtсколr.ко низшихъ 

мавдариновъ чинно стоили на галлереt Лмывя; по площадкt 

прохаживался; взадъ и впередъ, прилично одtтый, дежурный 

стражъ; глубокая тишина царствовада въ это:м:ъ уrолкt; когда 

ваши возки въtхали на площадку и остановилисr,, стражъ 

торжественно произнесъ: остановитесь! Мой домочадецъ, по

видимому, чувствовадъ важностr. минуты перехода ·За завtт

ную черту; онъ облекс11 ~въ парадное платье и въ такомъ 

вид·в понесъ о~рапный листъ въ Тин-ъ; надобно было испол

нить форма,1 ьность Г у а ми н·ъ, 'i', е.' повtсить ' св0е имя въ 

застаut, иначе, оставить въ ней копiю съ листа . Коммиссаръ 

пригласи.11ъ меня въ Тивъ, напиться нЕ>избtжнаrо чаю, пока 

- будръ снисывать листъ. Онъ былъ Маньчжуръ, съ б·l;лымъ 

прозрмнымъ шарико~п на шаuк·Б; мы ус·Блись , съ нимъ · на 
деревянr~омъ диваu·t , противъ дверей; между тtмъ . ю1к.,-, за 

прилnвко~1ъ писарь началъ свою работу. Фа,..н ъ io И обьлс

ви .п. ынt, что онъ обязанъ представить l\ОПiю съ листа r.'1ав

но~1у пача 1Ьнику гранйцы, пребывающему въ город·Б; nричемъ 

н е sабылъ упомянут~., что этотъ начальникъ, хотя второr,те:. 

пенный t'eн ep :t.11. (М9йрэнъ ЧжангИнъ, по кит. Фу ду тунъ), 

пользуется правомъ непосредственнаrо до1шада· Императору; 

затtмъ, C1ifY .1юбопытно было узнать, которой степени зва

нi е Да mенЬ фу; въ Kи·i·at с.~ужиi'Ь и не им1пь степени

не ~1wс;1имо; ко1·да онъ узналъ, · что оно "отноеится къ 5 сте-
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нени, 'J'o объявилъ, и что онъ 5 стенени; содержанiя листа онъ 
не допопялъ, и вообразилъ, что въ лицt 1·опографа,, JJ везу 

. с·ь собой Америrrанца; надобно былQ выдержать дружеское 

rrpeнie о выраже1:1iяхъ: б э нь го же нь, · какъ онъ означенъ 

въ лис·гt, и хуа жепь, обозначавше:\1ъ мое1·0 домочадца; если 

Первое выраженiе взято изъ сообщевiя нашего посольства въ 

Пекпнt, то ово, несомн'Внно, относит~я къ мое)tу русскому 

снрнику, ·а хуа женъ- къ домочадцу изъ Китайцевъ; ес.1и 

же то выраженiе употреблено са:мюrъ Ц зу н ъ ли ямы н ь, то 

слtдуетъ отвести его къ моему домочадцу, а х у а жен ь къ 

тонографу; Фа нъ io й пон:ималъ въ послtднемъ см.ы:с.лt,. но 

не обратилъ падлежащаго в11имаniя на конецъ текста, гдt 

в~ttсто бэнъ го жень употреблено выраженiе Э го жен ъ, 

которое прямо указы11а.10 на русскаго; что касается до слова 

Хуа жен ь, то нельзя было не согласиться съ нимъ, что на

зывать такъ Rитайца въ обыкновенпыхъ -дочментахъ нссо

вс'f;мъ умtстно; слово х у а имi>етъ с:иысдъ, такъ сказать, выс-

11 реннiй, въ противоположность И, варвару; употребить его 

въ подорожной значить тоже, что въ русской подорожно~ 

прописать, вмtсто: « русскiй подданный) - сЕ в ро пе е цъ>. 

Но фанъ юИ ошибалсн, разумt.я подъ именемъ Хуа жень 

Американца; тогда было бы прописано ХуацИ: го жень, 

накъ иногда называются Аыериканцы nъ Китаt; притом-t, 

въ этомъ выраженiи, звукъ- хуа выражается другимъ знако~1ъ. 

Г()раздо проще и яснtе было бы выраженiе Ханъ жевь, или 

Чжунъ го жень, какъ назыRаютъсебя RитаИцы. Что касается 

до цtли моего путешсстniя, то безполезно было объяснять 

ее моему собесi;двику; кто изъ китайцевъ повtритъ, чтобы 

здравомысм1щiй чrл9вtкъ~ изъ пустаго л[обопытства, предпри

нялъ .трудное и убыточное nутешествiе nъ :малонаселенную 

страну? Фа в ъ io И вырази.1ъ предположевiе, что я tду съ 

1·оварами, длн распродажи ихъ въ 1\'fавьчжурiи, по npи:\ff>py 

китайскихъ маi:rд:~риновъ, которые - •Jасто -.: наживаютси этимъ 

средствомъ, провозя товары •Jре ::;ъ заставу безпошлинво. Въ 
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заставt отъ каждаго про·!lзжающаго и проходя щаго требуютъ 

бwлет.овъ, гдt обозначено не ·то.'lько . и111я и прозванье объя

вич·ел.я, но также мtсто въ Маньчжурiи, tку да онъ слtдуетъ, 

цi>tr1~ e-ro путешествiн и время, сколыtо онъ ·пробуде~rъ въ 

Маньчжурiи. По словамъ Фанъ ю:И:, болtе всtхъ проходи1·ъ 

въ Маньчжурiю Шаньсiйценъ. Бесtда .наша прервана'.! бБrла 
шумоиъ на п~ощадк~; какав-то женщина оредпихъ~ .1Liпъ, 
прилично одtтая, съ двумя 11~алолtтни~1и дt·1ыш, хотtла 

пройти чрезъ застану безъ билета, увtр.яя, что за заставой 

ждетъ её 11ужъ; напрасно увf3ряли её въ незаконности ·ел 

требовапi.я; она на<.:·rаивала на своемъ и хотf3ла вид·k1·ь самаrо . 
Rом:миссара; мандарины хотtли подi>Ис'l'в-овать на , нее стра

хомъ и Приказали сторожамъ арее:rо.ваq·ь е:е; н·I>сrюлько ч:ело

в'11къ бросил ись было къ ней; но она храбро подпя :1а свой 

посохъ и стражи разсtялись; тогда , на з·авопила 1'ромки.:\1Ъ 

голосомъ; дtти тоже заревtли; васи:т~у угомонили эту жен

щину., нарушившую декору~1ъ заставы. За заставой она обо

гнала носсъ В'Б э~ппаж·в. Наковецъ, мой иистъ бы.1ъ .еПиса1rь 

и я просt·ился съ Rоммяссаромъ. Изъ з11.ставы про·l;хали :мы 

двойными воротами; ст1ша идетъ отъ зас:rавы, съ од110Я сто

роны, на сtверо-западъ, на вершины rоръ; съ друr~;)Й тянется 

версты 4, иеrким.ъ спускомъ, на юrъ l(Ъ морю. · Оттого , крt_

пость и названа Шань хай rуiщь , т. е. заст~~вою l\fe'l';J.Y 
горами и моремъ. Стi>на с.1 оже.на изъ кирпичей и въ uастоя

щем'Ь своемъ видt есть дtдо прежней династiи Мин ъ; у моря, 

говорятъ, замtтны еще слtды дреттней ве~икой стtны, по

строенной знаъ1енитымъ Ц"Ипь ши· хуанъ дИ; по rорамъ же 

остался отъ пеа валъ и маячные курганы. Горный хребетъ 

простираете.я отъ Шаньхай гуань, повидимо~у на с.-с.-в., 

на далекое п_ространство, отд·hляя отъ себ~ на ю.-в. увалы, 
чсрезъ 1tоторые намъ предстояло переtзжать. ДQpor~ шла, 

с11ус~>а.ясь и поднимаясь, чрезъ каменистыя возвышенiя крас

наl'о цвtта; съ вершины одного изъ nихъ, штраво, 1шдно 

было море. Не вдалек·l; отъ кр·f.то.сти мы переtха.ш черс3ъ 
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уналъ, съ котораго отъ'l!вжающiе- въ · по_с.11tднiй равъ ;вИдятъ 

заставу, а возвращаюЩiеся впервые усматр11ваютъ траницы 

вождел'l!вной отчи3.НЬlj поэтому, онъ вооитъ два н~ванiн: у 

отъtвжающихъ-горы скорби (ЦИ:хуанъ ли нъ), а r возвра
щающихся-горы радости (Хуань сИ ли.нъ). Спускъ съ этого 

воввышенiя очень глубоr,ъ, со :множествомъ промоинъ. За- 

твмъ :м:ы проtха.:rи мtстеч1<0 Х у·н ъ :дн в ъ цв ы (красна.я 

стtна); по дорогt дальше, въ верстt разсто.JJнi.я отъ нея, 

стоитъ одинокiй каменистый холмъ, или couita; на . верmинt

ен построена кумирня въ .честь именитой жены,_ С Ю й - мы н ъ 

цЛнъ, называемая по просту Цннъ нюй мЯ:о; - вогда ЦИ:нь 

ши хуанъ дИ согналъ сотни тысячъ народа для пnстроенi.я 

Ве.11Икой стtвы, въ Числt· .-рабочихъ былъ и мужъ Э'FОЙ жеп

щиеы; жена, н~ получая отъ него иввtстiя, рtmилась отпра

виться одна пtmкемъ для свиданiя съ _нимъ и по распрос·амъ -
добрела до здtшняго приморья, .. отыскивал . 111ужа; она не за- • 

стала его nъ живыхъ; онъ померъ отъ трудовъ и погребенъ 

бы.лъ своими товарищами у подошвы Велико.И стtны; бfщная 

вдова, отыскавъ, мог.илу _ мужа, горько плакала надъ ней и 

потом~ разбила ceбjf> г.о.:1ову -0 Ве.~и1rую етtну; -самые ммни 

были тронуты еа горем:ъ и • самопожертвованiемъ; ст·hна рух

нула и погребла вtрную супругу ·На могилt ея мужа. Это 

преданiе воспtто~ nо множествt стихотворенiй, въ укоръ ЦИ:н ь 

m и хуанъ дИ, котораго КИJ'айская нацiл пресл·l;дуетъ глу

бокою ненавистью. Каменное изваянiе Сiой мынъ цЯ:пъ, въ 

видt печальной женщины, пост-авл.ено въ деренянномъ 1,ивотt, 

nъ виду морл и . Великой стtны. Прл. кумирt есть така_а 
надпи-сь: f )tуда дtвалса теперь Циньскiй Государь! Великан 
стtна утвердила шч~сегда ненависть къ нему; .:между тtмъ 

какъ Ця н ъ н io й .доселt ц з~быта, и кусркъ- камня на вf.ки 

прославитъ ел супружескую вtрность.> По случаю празд-

_никовъ, кумирня эта. была открыта и вародъ сновалъ по 

::1ападному склону: холма. - При вступле6iИ въ Г у а н.ь д у н ъ 
(востокъ отъ заставы), ка"ъ вообще называютъ .Маньчжурiю 
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в1. Ки·1а·Ь, прежде всего ппразило насъ мпожестно встрtчныхъ 

путеmественниковъ, tхавшихъ въ экиnажахъ, веrхомъ на 1({)-

- няхъ, мрахъ и оrлахъ, но бo:tte всего пfнлеходовъ; то былъ 

торговый -и промышленный ' лю;~;ъ, возвращавmiйсл на родину 

ваnсегда, или на вре)1л, послt удачныхъ или неудачныхъ 
' , 

ПОПЫТОRЪ разбогатtть въ 30ЛОТОМЪ кра:t (ба о ·дИ) BOCTOICa. 

На больmихъ телегахъ, человtкъ по 7 или 8 вмtстt, ·I>xaлri 
торrоные гuсти, Шапьсiйцы, ппбынать на родинt, пос.~t 3-хъ 

или 4-хъ-.1tтняrо пребыванiя въ .М:шьчжурiи; насм·Бmливое 

прозвище У1\сусниковъ и здtсJ. пресл·hдуетъ этих.ъ, самыхъ 

неутомимыхъ и везд·l; проникающихъ торговцсвъ пщнебеrной 

И мперiи; са мъ престар·hлый извощикъ мой, всегда молча .нт

вый и серьёзный, при встрtч·h поi;вда Шаньсiйцевъ, не могъ 

отказать себt въ -удовольствiи крикнуть Имъ: Лао сИ цз ы 

Ц 3 Н RЭ ЛJIO, тао эрръ ва Ц3Ы КЭ ЛЯО: <no·l;:Jta .1и ДОЪЮЙ 

уксусники, поi>хали ковырять въ уmахъ> (т. е. ничего не дt

лать, отдыхать). Усталые и загорtлые пtшеходы, обще

ствами :по нtсtюльку чедовfщъ, щли по сторонамъ широкой 

-дороги, сохраняя глубокое ·iюлчанiе; выраженiе смуглыхъ 'л'Ицъ . 

ихъ было озабоченное, и мысль сосредоточена, вtроятно, на 

капитал~, который они успtли прiобрtсти себ·f{ на заработкахъ 

и промыслахъ, и несли съ собой, крtuко прпвяваннымъ · къ · 

поясу; бы.лп между ними женщины и даже д"fпи; часто по 

дорогt попада.1ись кружrtи этихъ путниковъ, отдыхавшихъ, 

ИЛИ обtдаВШИХЪ, UОДЪ .дерев<Нl'Ь, И .1И Среди дорnГИj ОТДЫХаЛИ 
и обtдали они съ 'Гtмъ· же упорнымъ мплqанiеиъ и съ т"fJмъ 

же озабоqепнымъ видомъ; съ 1(3 !Шмъ, думалъ я, nосторrомъ 

ступлтъ они на вершину горы радости, откуда ус~ютрпт'[. въ 

туманной дали~ родное небо. П·f.шеходы одtты бы.11 ·и, большею 

частiю, порядочно; но попа;~:ались также и бtдные, въ руби

щахъ, съ зловtщимъ выраженiемъ на изнуренпыхъ и почер

нtвшихъ лицахъ; нtкото"рые ивъ Э'ГихЪ несчастливцевЪ, обсв
сил·f>вmiе отъ голода, съ трудомъ передвиrа.1и ноги. Странно, 

что до ШаньхаИ гуань не было ·замtтно такогu движrнiя 
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nутеmеС'rвенниновъ; вi>ро.ятно, вс·1 унивт. въ Г у а в 1, ли ( вну
тро sаставы, т. е. въ Китай), они расходят~я по· разнымъ 

дорогамъ. По :распросамъ, мы узнали, что они, преимуще

ственно, уроженцы сtверных·ь нро nинцiй Rита.я, Чжif ли, 

Шавь дунъ и Шань с и. Между этими путниками ярко 

выд;1вал ись одtтые въ желтое платье Монгольскiе ламы, вер

хомъ на краси вых·ь мулахъ и ло~nаднхъ; одни изъ вихъ были 

изъ Мук.девьснихъ :монастырей, другiе изъ аймаковъ, при.1е

га((lщихъ къ ивовой изгороди съ сtверо-за11адf1; ·J;хали они въ 

Вутай Шан ь; на поклонснiе ихъ - святыни. Не одно дви

жевiе 110 большой дорогt nривлек.аетъ зд·Бсь ввима1:1iе пу те

ш естненвик.овъ; куда ви обрат.ятъ ови взоры, повсюду видятъ 

какiе нибудь слtды минувшей воинственной жизни; на во:шы

шсвностJ1хъ волн.истой мtс1·ности рисуются коничес1tiя башни, 

однt-уц1•л.tвшiн , другiя-полуобрушившi.ясл, nоросшiя травой 

и кус·r11рню,омъ; онt построены изъ к.ирnИча, превосходнаl'о 

качес·гва, на четырестороввихъ террасахъ; выши~ою до 10 м. 
(30 ф.), къ верху нtсколько съуживаются ~ окавчиваютсjf 
амбрааурами; круглыя _и стр ойныя формы ихъ издали чрез ~~ 

вычайно живописны; пе достаетъ имъ только выпуклаго в·Б~ща, 

чтобы uоходить на древвiн римскiя башни. Отъ многихъ и зъ 

нихъ остались только бугры и курганЬ!. Народъ называетъ 

эти башни Дунь тай, т. е. с торожевы~и, или маяч~ыми 

башвя:ми; но не то онt были первоначально, во время цар

ствовавi.я династiи Мин ъ; въ ту пору онt устроены бьfли 

по главвымъ дороl'ам;ь нынtшняго -воеводс1·ва Шенъ цз инъ, 

подъ име1:1емъ Лутай, т. е. nридорожныхъ, а по назначе

нiю-спасительвыхъ баmенъ, для уr<рытiя прохожихъ, въ сл у-

- ча·l; наб·.hговъ или YpJJ:нxa, ил_и Чжурчжи; для этаrо на каж

домъ л у тай быдо по н·l;скол ько вооруженныхъ солдатъ, ко

торые сп-у скали для епасающихся летучi.я лtсiницы.-Первое 

наше ночевье въ Гуань дунъ было въ м·Мтсчкt Лао цsюнь 

·1· у н ь (с·1арое военное поеелевiе ). · Въ гостиввицахъ здtш

нихЪ установлено новое нравило для нроtзжающихъ; они 
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должны платить, вмtстi>, за простой и прокор:мъ, будутъ ЛИ' 

nользова11·ься готоВЫl\IЪ столо:мъ, или нtтъ; еели положенное 

кушанье не нравитсн, проtзжающiИ можетъ заказать Дру1·ое, 

но за него долженъ заплатить особо, а за положенное все

таки внести деньги. -Архитr.иура здf>шнихъ построекъ так-

же особенная; . стtны, большею частiю, вывод.нтся изъ дикихъ 
кра С' Н!'\!ХЪ камней, скрiшленныхъ глиною и известью; крыши . 

домовъ выгнуты легкой луюй; общiй видъ такихъ строенiй 

очень оригиваленъ . . Гостинн_ицы, съ пространными дворами 

и съ огромною прислугою, наполnены nроtзжающи~и й ро- -
х.ожими; зимо~, когда уставовляется обозный путь, здtсь 

бываетъ еще болtе двишенiя. 

7 мая. 

Мы продолжали ·Бхать волнис~:ою :м1;стностыо, поднимаясь 

и спус1<аясь по уваламъ; эти увалы, вообще, называются Лин ъ, 

по п~осту Ганъ цзы; , удол iя, м~ду подъе~1ами,-Гоу1 (овраr:ъ); , 

хотн бы они были широки и безъ овраговъ. B'lt этихъ па
дяхъ, обыкновенно, Р,_асположены селе~j,я. и прот,екаютъ ручьи; 

нообще, почва, хотл каменистая, пропитэпа водой; на . с.-з. 

постоянно виднtлись горы. Въ ce.1e1ji.11xъ, , ~оторыл .мы ПР,О-

1Jзжали, во множествt продавались воронкообразп~я шляпы, 

изъ тростника Си:м:И:ц зы, одн:J; бtлыл, друрiн разl!.,оn;вtтвыя; 

покупали f!ХЪ пtшеходы, для защиты головы отъ солцчн~хъ 

лучей .. По дoport проtхали мы д,линвую и оживленвую сдо

боду, распо.'l_ожеввую при кр·Jщост~ Ц явь с о (на ат";1асt: 

Ч ж у н ъ ц .я н ь с о); кр·Iшость еще цtда и довольно велика_. 

Переtхавъ еще нf;сколько уваловъ, мы при~ыли къ _кр·Iтости 

Ц я н ь в Эй, отъ которой осталос1.. одно r:ородище, заселен.- -
' ' 

вое кр~стьянами, и остановились для отдыха въ т,орговой 

слобод·Ь. Kptuoc'l:и, извtстныл подъ именемъ В эй и С о, въ . ' . 
Мавижурiи, построены были при дивастiи Мин ъ; Мины 

содержали, в~ пред·Блахъ нынtmвя Г() м укдr.ньскаго воевод-
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с'lва, sначительвыя военныл силы, простиравшiлсл иногда до 

200,000 человtкъ, nротивъ Урннха7 Чжурчж~ и Кореи; 
войска раsмtщевы были1 rарвиsонами въ В эй, или кр·Jшо

ст.ях'J? 1-ro раsряда, по 5,600 челов·Ькъ, · и въ С о, или в·ь 

кр·Jш04тях.ъ. 2-го разряда, по 1, 120 человiшъ. :1ти гарнизо

ны были вродi; воевнрпахатныхъ поселенiй. В э И и С о но

сили н~sвавiл пQ относителъпо~у положенiю свf1ему, l}еред

нихъ (цянь) 1 среднихъ (чжувъ), и т. д. При нынi;шuеii 

динас·riи, одн;В изъ1 этихъ rtpiJпocтeй упразднены, друriя обра
щены; въ города, или въ дозорные пункты. - Въ Ц Я п ь в 9 й 
нас~ угостили кал1ей изъ суходольнаrо риса; раз_!Jедевiе ero, 
дал~е на восто~ъ. sнач11течнQ; нэ.зываетсл онъ здtс1> Ц з И в ъ 

ми, т. е. с.тол"Иtчвымъ рисомъ (f!.O столиц·J; Шевъ цзип.ъ, а 

нс по Пекину); лучшiй сортъ его совершенно бtлый и от

)JЬваrо вкус.;а; ниsшiй съ желтизною; въ Кита-В пазываютъ 

е1·0 Ханъ да. о ми (суходолъны:мъ) и Лао ба~ ми (ста

рымъ бiшы:мъ рцсомъ ); по раsсказамъ, сiJютъ его во ~-й, лу

н ·в (март·!;), собираютъ въ 8-й ,лунt ' (севтлбрt). Хозлйство 

sдtтnнщ;о края иsвtстно также отличвымъ качество:м:ъ свили-
; ... , " . . 

ны, о котороwь,,_ по обн~ему убi;ждевiю, и понятiя пе имt-

ютъ въ Г у ан ъ л.И (въ Кf1таt). Надобно скаsать, ч·rо Маньч

журiл цскови rлави..чась свиноводствомъ, даже въ ту пору, 

IfOrдa Ropeifвыe жители ел изображаютсл .Китайскою Исторjею 

въ полуд.ико~ъ состолнiи. Есть sдЪсь обыч.ай считать м·l;дную 

:монету, кот?рую мы назыраемъ чохъ, втрое бол·l;е, та!{.~ что 

когда требуете.я отдать 300 чоховъ, по разсчету продавца, 

·го надобно отда;гь т.олько 100. Хозяинъ rос:~'1ницы1 объяс
ни.1ъ вамъ, что sдi;сь считаютъ · один~ чохъ sa три со вре-' ' . 
l\~еНЪ ДИНаСтiи Та Н Ъi Вре~е,!ffЦИКЪ ТОЙ эq.ОХИ, Ч Ж а В Ъ Ш И 

1: 'у й, вашелъ,, что для такой_ c ·1·pftHЫ, 1•а~ъ Маньчжурiя, гдt 

и лtсъ большqй, .и звtри огром,н.ы, не ПР,илично имiJть слиm

комъ мелкуrQ . монету, и воsвысилъ ntвность ел въ три раза. 

f;З ·Бролтно, однако, этот~ ~пособъ счета введенъ не рад-и чести1 а 
изъ по'rребности дробныхъ ц·ЬцrщстеИ въ т.орговлt; та~ст! въ 
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Uекин·1; , до введенiя· большой мtдвой Мf) Hf'Tbl, ·готъ же чохъ 

считался за два. Оставиnъ Ц я н ь ·в 9 й, мы Ъхал и при ту

манной и жаркой погодt, ·го по - каменистымъ и песчанымъ 

равнинамъ, то чрезъ увалы и пади; дорога проложена въ 

нрасн оглини стой nочвt, или прос·Бчена въ камняхъ того же 

цвtта; на вс·1рtчу на:мъ, по прежнему, tхал и и шл и путе

шественники, тащились телеги и mли вереницей ослы съ 

rрузомъ хлМа; дорога бы.1 а чрезвычайно оживлена. Съ вер

шины одного холма ввдно было nротяженiе с.-з. горъ на сt

веръ, въ lJИдt ц·lши холмовъ. qерезъ вtсколько ува ловъ мы 

выtхали, наь:онецъ, на равнину, и Прибыли къ крtпости 

Ч Ж 'у Н Ъ ХО у { ' о; пrедмfJстъе eit, ИЛИ СJIОбода, чреЗRЫЧаЙВО 

бельшая, населенная и богатая; · мы nроtхали три дл~нныхъ 

улицы, состоявшiя исключительно изъ л авок'!;; наро,11.у было 

множестnо; везд·Б киntла работа; крiшостъ вьiсока·н и хоро-

шо сохранившаяся, но lJЪ пей, кромt начальственныхъ лицъ, 

мало жителей; торговля и промышленность сосредоточивают

ся въ предмtстьи, какъ вообще во всtхъ торговыхъ пунк

тахъ Китая. Rрtпост1. Эта, при династiи Ми в ъ, была од

нимъ изъ важвJн1шихъ постовъ, а ньiнt мtстечко одно изъ 

сэмыхъ оживленныхъ по торговлt и промыm.11енности во всей 

Мn.н1,чжурiи. Мы едва могли отыскать для себл св:ромныИ: 
• 

уголъ въ одной гостинницt, огромный дворъ которой былъ за-

rроможденъ возами. Весь день былъ туманный; , къ вечеру 

сдt.~алось холодн о ; · предложили подтопить спальныя нары , по . 

мы отказались отъ этого несвое временнаго удовольствiя. Едва 

мы помtстились въ гостивницt, какъ изъ в:рtпости прислали 

ilютоваго узна•rь: пе то ли лицо прибыло, о которомъ здtm-

нее нача,1ьство было предупреждено циркуляро:1о1ъ; увt.ривmисъ, 
. . 

что я то самое лицо, и что мы завтра отправляемся , начал ь-

ство сове.рпiенnо успокоилось. ПоДобнын навtды ванiя со сто
роны оффицiанныхъ лицъ локаv были пе часты; Зато на 

,.. \(а/IСД0~1Ъ р03Д ЫХ1J И НОЧЛеГt КУПЦЫ И ХОЗЯеВа ГОСТИННИЦЪ при
ступали liЪ намъ съ вопросами: ' itaкie тоnары веземъ мы съ 
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собой, и нельвя ли посмотрtть и купить ихъ; по ихъ уб·вж

денiю, мы: _ везли образцы издtлiй на пробу, чтобы узнать, 

какiя изъ нвхъ будутъ болtе приrодны дла сбыта въ Мань

чжурiи. Спрашивали меня также о текущихъ цtнахъ на 

сукно, серебро, опiумъ и друriя статьи. Разув-Брить ихъ не 

было НИКl!:_RОЙ возможности. 

8 мая. 

Мы продолжали tхать волнистою м-Встностью; движенiе 

по дoport было необыкновенное. Переправивш11сь въ бродъ 

черезъ широкую р-Вчв.у Hio чжоу хэ, переtхали значитель

ное возвышенiе Бао rунъ лИ:нъ; изъ почвы краснсrй гдины 

выдавались б·.1!.11ые, в.амни; по rлад1со:му и безлilсно:му склону 

раsсtяны иоrильны.я насыпи изъ красной глины. Дал·Бе слt

довали новые увалы. Въ почвt повсюду просачивались 

родники, - повидимому запасъ воды былъ . близи.о къ поверх

ности . землИ, даже на возвышенност.яхъ. Поднялся ю.-з. вt

теръ; сдtлююсь .. холодно. Bc1<0pt въ небольшомъ м1;стеч1't 

Ван ъ ха И д:Я:н ь . (мtсто, откуда видно море) мы увидtли 

направо, въ версr·Б разстоянiн, море; склоnъ yua:ia, по 1со

торому мы tхали, спускаетсн до са~шго моря; не вдалекt 

отъ берега видны были два острова, которые, по ф9рм·Б 

ихъ, называются: одинъ Ц з io й х у а да о (осl'ровъ Астра), 

другой Тао хуа дао (о-въ персюсовый цвtтъ). Отсюда мы 

спустились на равнину съ черноземной почвой; вдали, на 

востокt и сtверо-востокt, поднимались горы значительной 

вышины. Для роздыха остановились мы близь остатковъ кр·Б

пости Шах э с о, въ населенной слободt; здtсь уг~:~сти.~и насъ 

пре_!Зосходной морской рыбой. Подулъ сильный вtтеръ; небо 

заволокло тумавомъ. Отъ м-Вста роздыха мы fзхали сначала 

по равнинi>; nотомъ, пере:Вхавъ одну р-Вчку въ бродъ, под:

нялись ПО увалу 7 RЪ деревн1; Ц а О Ч Ж у а Н Ъ j на ЭТОМЪ 

увалfз, во мвогихъ мtстахъ, камни и глина ярко - фiо-
3 
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летоnаго цвi~та; поuil.дались камни 1 бурые j. иные покрь1тые· 

желтизной, какъ будто ржавчиной; за •деревней . пJЮстирае1·е:11. 

раtзнина съ :м:аrюiм'Ь грунт-омъ. . IIлан ·1·ацiИ дерtшъ мыо, - по 
много пашенъ, бо:Льmею частью подtь яров@мъ; .вообще; Jtte,-
3eмлeдtлie въ· здtшнемiъ" 1сра!<> скудно. Сквозь туманъ. впе

реди обрисовались горы, со сторожеными баш:нл.~нr на · двухъ 

вершинахъ ихъ. На почвt показалась дресва; вLтеръ пере

м'lшился и подулъ съ ВОС'l~Ока о:rъ горъ. Мы МИНОJ;111ЛИ rо-

родъ НИ н ъ юань ч ж о у, обнесенный высокой ст·l;ной со 

рво:мъ; близь него остался валЪ z-отЪ"древннrо города тогЬ же 
имени. Черезъ· н·tскЬлыrо времени мы - · nъtхали' въ горную 

долину, nри началt которой стоиiъ кумирня; долина ровная~ 

грунтъ- МОКрЫЙ ПеСОRЪj I<амнеЙ D'O Д.OlJOГiJ ;.. мa·_~{)j н·l;тъ здtсь 
ни промоинъ, ни голыхъ каменйыхъ- плоiца'деИ; вм11С.то-- бt

лыхъ камней, на бокахъ горъ 'выказыв.\lютоЯ сtдыя, Мшисты:я, Ra.-
" менныя массы. За послtднимъ уваломъ· м:Ы снустйлись къ де:. 

ревеньк1> Ган ь ц а о JI Ин ъ, назва11ной так'ь по ближайшему 
переваJiу, и рtшИлись перевочеr~а1ъ · въ ..: вей. Близь деревень ... 
ки возвышаете.я пирамидальная сопка, съ развал'инами Дреu~ 

ней баtпни наверху; она СТ()ИТЪ отдt.льво отъ другихъ горЪ 

и необыкновенно красиво рисуется, какъ огромный кургавъ, 
1 

съ развалинами на вышкt; гора эта называете.я Тай цз ы шань, 

т. е. башенная. Дереnенька отс1i>итъ · отъ ·-~юря въ 10 ли. 
Ва.мъ приготовили на ужинъ · морской рыбы · .Я: н ь в эй io й 
(рыба съ ласточкинымъ хвостомъ). Въ ночь вьшалъ доЖ?J;ь. 

D мая:. 

Съ утра погода была яснан; тихая и тепла.я. Мы нере

i>хали черезъ увалъ r ан ll ц а о . ли н ъ, и - чрезъ- нtсколько 

времени выбрались на . павнину, по ; кот,орой . дорога ·была 

чрезвычайно избита; направо, въ верстахъ нъ 5 или 6, блес

тf>ло море; -па встр1>чу намъ шли . обозы съ сорго и съ- хлоп
комъ. 3ат1>.мъ мы про1>хали большое: vоргшrое м1>стеч1ю Ля в ь 
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m а в ь, во времн утренняго рынка; здtсь продавали разную 

простую по_нду, множеств~ м:орс.RОй рыбы, стр·I~льча·rый лукъ 

необыкновенно~ величины_ и неизб·вжный шпинатъ; зам·~ча

тельны были соло:меннын воронкообразнын mлнпы, съ отвер

стiем.ъ не менtе аршина ,въ попереЧниrtt; он·h служатъ· па

д·J;вными зонтами отъ дождя. Б.1изь этой слободы, 11aJitвo, 

есть цtпь rоръ, отчего она и названа Ля н ь ша н ь ( сплош
ныя гори). Далtе по дорогt встрtчались опасныя лужи; во

ды здtсь большое обилiе; она текла по дорожнЫ.мъ колеямъ. 

Съ вершины одного увала открылсн широкiй видъ на :море, 

верстахъ въ · 5 отъ дороги, со множество:мъ судовъ и лодокъ; 
на морt в_идвtлись два острог.а съ сопками, одинъ дальнiй, 

Даби цзя шань, ~ругой ближе, Саоби nзя шан·ь; на

зuавы по сходству ихъ rоръ съ подставкою подъ писчую · 
кисть (б и ц з J:r), съ различенiемъ большаго и :малаго, Да и 

С но. Отсюда мы проtха.'!и деревню С а в ь и мн о, назван

ную такъ по кумирнt . . Погода была .ясная, съ сtвернымъ 

В'В'l 'рОИЪ. Далtе СПУСТИЛИСЬ В'Ь деревню Та Ша В Ь (гора

баШВЯ)j здtсь протекаетъ быстра.я рtчка, устье которой в·ь 

:море мы видtли съ ближн.яго увала; полагаю, что nъ этомъ 

~tcтt, до уровня · :моря, паденiя не болtе 100 ф.; это самый 

низmiй пунктъ В.!1 нашей :минувшей и предстоящей дорогt. 

Потомъ мы переtхали еще два увала и ос1:ановил1Jсь въ до

вол1:во богатомъ М.tстечкt, Га о цн о (высокiИ .мостъ); въ rо
с·гинвицt угостили васъ морскими раками. Здtсь еще мало 

вы;~;tлываютъ гороховаго масла и rороховыхъ выжи:мокъ, дл!' 

отправленiн въ НЮ ч ж у а в ъ. ХозяИнъ rостинницы былъ въ 
А й r у н t, или, какъ здtсь называють, А Их у; во не :моrъ со
общить иамъ подробностей о дoport черезъ ГИ:риuь; онъ, 

какъ и всt и:м1>ющiе дtла въ Айгувt; или Цицихар'l>, tздилъ 

отсюда пе на ГИ:ринь, а на .К у ан ь ч Э н ъ ц з ы; такъ назы

вается торговое мtстечко, въ 240 ли отъ Гирин.л на западъ, 
слtдовательно по всtмъ соображенiнмъ, тамъ, rдt учрежде

но коммиссар~тво Чан ъ ч у н ь тин ъ, обозначаемое на кар-

* 
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тахъ также подъ именемъ Ш а в ъ · д 'у (верхняя столица}, въ 
предположеniи, что ' тутъ ·была одна изЪ резиденцiй Rидань- . 
с'кихъ хаiю-въ. И~я К у а п ь ч 0 н ъ ц з ы извtство по всей 
Мавьчжурiи; къ нему, говор~rтъ зд·Ьmнiе 1tупц~, ведутъ вс-Ъ · 
сtвервые проходы чрезъ И вовую изгородь. На.добво отлИчать 

-его отъ К у а в ь ч э в ъ с :Я: н ь, за 1ср·IшостьЮ С И ф ы в ъ к о у, 

уtаднаrо города, чрезъ Jюторый прол егаетъ степной трактъ 

въ Цицихар'.w. ДальвtИп!ес путешествiе наше было по длин

ной раввивt; потомъ, нере'Ьхавъ ува.лъ, мы спустились къ 

noдomnt горы С и в ъ· ша н-ь (абрикосовой), и объtзжая гору 

слtва, попали въ ·rину; гдt уже си;~;Ъ.1ъ обозъ съ товарамИ; 
возки ваши едва выв.арабr;ались Изъ неп; извозqики же обоза. 

спокойно сидtли на окраивfз тины и курили трубки. 3атtмъ, 

черезъ два увала, мы подъtха.l]и къ горt Сунъ шань (сос

новой), при которой расположено селенiе того же имени; от

сюда видна рtка ело липъ хэ, на.чtво ОТ'Ь горы. При горахъ 

с ин ъ -ша н ь и с у в ъ ша в ь пiщогда были крtпости, взяты я 

МанБЧжурами во время похода ихъ на RитаП. 3дtсь проле

гаетъ дорога въ Ц з Ин ь ч ж о у ф у, весьм-а изв·Ьстный тор

говый . областной городъ ЮжноИ Маньчжурiи; :мы оставили

его Иалiшо и направились прямо къ р. С Л о ли н ъ х э (ма

лая Лин ъ х 0, или холодная р·tка), черезъ - которую пере

nравили·сь въ бродъ; эта чистая рtчка вытека·етъ изъ rоръ; 

на ней, выше, стоитъ Ц з И в ъ ч ж о у ф у; правое nрибрежье 

ея заросло, или засаЖено, топ·олями. Отъ рtки, .черезъ вt

е:к.олько времени, :мы доi>хали до селенiя Ш у а· в ъ Л_ н-ъ (дпоИ

ноИ .ан ъ, т. · е. полдень; назвапо такъ по положевiю двухъ 

ближнихЪ rоръ, столщихъ одна за другой и· обращенвыхъ 
~а полдень) и въ немъ остановились на ноч.Леrъ. Посл.У> по

лудня дулъ западный вtтеръ; мы '!Jхали постоянно въ густой 

пыли. Отсюда до Ц з И и ь ч ж о у фу считаютъ 20 ли па с.-з. 

-. 
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о •. ' 10 :ма.я . 

. Отъ Шуавъ :Япъ, :мы tхали, пр.и свtжеиъ с.-в. в·Б

трt, по . ~·hстамъ, похожимъ больше на кочевЫя . щ~стбища, 
беа~tсны~ъ, съ неаначительнымъ хл·Ббопаmестnомъ. На _одпомъ 

отлого:мъ увалt . мы встрtтили огромный . обоаъ, слiщовавшiй 
въ Ц3И:нь чжоу фу. Затtмъ~ проtхали _ чреавычаИно длин

ное мtстечко. Далинъ - хэ, нtrщrда, (при династiи Минъ) 

анаяенитое и важное, а , теперь молчаливое и б~дное; аданiя 

n.1охи, улицы не людны, гостивницы закрыты; аа этимъ селе-

_ нiеи.ъ, въ нtкоторомъ отъ него разrтолвiи, протекаетъ р·.Вка 

Далинъ хэ {больmа~ _Лин ъ х9, или_ ,холодная рtка), отъ 

ко1:орой оно , получило _свое вазванiе; рtка ширип~ю. съ 

островками, саженей до ста (200 м.); . nода , uъ вей мутнаа, _ дно 
иловатое, хотн берега еа г:~убоко песчаны на дале1<ое про

странство. Мы переправились IЗЪ бродъ, съ вожатыми, ко

торые вели вашихъ муловъ подъ уадцы и Извилинами .брел и 
въ водt, по .. отмеля:мъ; въ ·друг,ое врем.я адtсь ~ере-возъ. 
На ptк.t мы ВС~I' рtтили вер~ницу бно чэ, т. е. телегъ съ' 

· 1ш~еннЬшъ серебромЪ; веали е~о иаъ Муr,деня. Отъ рtки 
мы Ъхали, послt Ш'С:&овъ, по черноземной равн и нt, - по

томъ по песчаf!Ы:МЪ пустоша:мъ, засаженны:мъ тонолевыми 

рощами. Давно· уже л аамtтилъ, что здtшнiе тополи (:Я: н ъ 

шу) значительно разнятся отъ тtхъ, которые мы привыкли 
видtть около Пекина; они. рос:rомъ меньше и походятъ 

на осину._Далtе, черсаъ песчаный холмъ, въtхали въ се

ленiе - Тулао ·по дань; нааванiе это странно (rостинн~ца 
.l1ысой бабы), н_о оно помЪчено тtми же знаками .и въ 

_ атлас·Б; селенiе очень бtдно. Спраnед.1иiзо .говорили намъ, 

что отъ Д~линъ хэ на востокъ страна бtдствуетъ- отъ го

лода, въ , слtдствiе неурожая ; повсюду замtтна бы.ш нищета, 

продово,nьствiе вздорожало , и появилисr, неотвязные Йищiе. МЬI 

остановились въ б-Вдно:мъ и нелюднuмъ мtстечкfJ Ш и с ан ь 

ЧЖаilь (ставцiя 13-ти), СТОЯЩСМЪ не вдалекt ОТЪ Ц~QОЛI..ШQЙ 
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цi~ли горъ, которая раздi>л.я~тсл !!а 13 отдtльныхъ . ликовъ,-

- отчего и 111iJстечко получи.110 названiе. Посл'h роздыха, мы 

- по·Бха.ли' поДлt , цi>пи этихъ замi>чательныхъ пиковъ, назывпе-
мыхъ Ши сань шань (13 - ю горами); это отвiJсныя скалы, 

ciJpaгo цвi~та, · поднимающiясл одинпчными пиRами; крайняя 

сопка, какъ будто, расщепилась на двое, cuepxy до низу; 

внутри ел, говорятъ, есть · озерко. Впереди, вдали, видtнъ 

былъ мрачный и огромный кряжъ Гуанъ~ нинъ шань, съ 

которымъ Ши са нь шань одного образованiя. · Нриб.л.ижаясь 

къ этому горному кряжу, мы могли различать гребнистую 

вершину его и рлдъ пиковъ, съ отвtсными скалами, въ страш

номъ безпорядкt. Кругомъ простиралась степь. Мы объtхали 

южную окраину хребта, им'f;л его влtвir, съ равнины, по ту 
сторону хребта, видно было направленiе ·его па с.-в. Къ 
заRату солнца., мы поднллись на. возвышенiе, бли::~ь станка 

Чанъ синь д:Я:н ь; въ это время солнце погрузилось за зубцы 

горъ; .мгновенно пр()зрачный фiолетовой туманъ обЛекъ весь . 
обращенныii къ намъ :скатъ кряжа; нельзя было оставаться 

равнодушнымъ при видt величiя и дикой красоты зр11лища; 

передъ нами разстилался угрюмыu и безобразно изрытый 

хребетъ, на далекое пространство, подъ легкимъ покровомъ 

веqернихъ паровъ. Сtверная часть хребта, отдtлщощалсл 

отъ южной части его перерыв'о1fъ, или - до.лИной, -казалась 

формы бол ·J;е маг&ой и спокойной, можетъ быть за отда

ленностiю и туманомъ. Повидимому, горы эти состоятъ изъ 

голыхъ, отвtсныхъ сr<алъ, нагроможденныхъ одна на друРую. 

На3ываются он·.t, по имени . ближнЯго города, Гуанъ нинъ 

mань, также Лю шань, или mестигорiемъ, по шести яру

са:ъ~ъ, или террасамъ, · Rоторыми онt воздымаютсп; но 1шас-

- сичесRое назuанiе имъ-Иву .йой, - ва3вавiе пе-китайскаго 

происхожденiл; онt были извtстны, въ Китаt, еще въ глу

бокой древности, съ тtхъ поръ, Rакъ Китай впервые позна

в:омился съ сtверо-востокомъ; въ продолженiе тысячелtтiй, 

Иву .л.юй чествовалась 1rакъ охраiшал гора_ (Чже нь шан ь) 
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области :мрака, I:JJIИ нывtшней Маньчжурiи, и была о.в;ною 

изъ 12 ииеаатыхъ rоръ, которы.я · назначены бьци стражами 

12 об:лас~еi' по)l:небесвой Имперiи; ::всt ца.рс1!вовавmiя въ 

Rитаt династiи, вкJюча:;Я · и нынtшнюю, блaroruutйнo чеС'l'ВО

взJiи ее и приносили ей жертву. По JIQIOJTiЯ)JЪ китайОRпиъ, 

горы, давя почву, какъ . бнто. даютъ- тв~рдость краю, на,1.ъ 

кqтQрым ·ь онt rосподствуютъ, и упрочиваютъ владtнiе иъrъ; 

прэтому духи rоръ1 какъ ,.власт~т~.11и ·страны, вмtстt съ ду

ха11и .мор~й и рtкъ, а въ, Маньчжурiи, кромt того, съ ду

хомъ дре~1учихъ лtсовъ, котораго Гиньцы величали R1шземъ 

прекрасной тtни (ЦзЛ и нь хоу), вс.егда были предметомъ 

обожанiя и поклопенiя; завоевате.:rи, вступая въ непрiятель

скую страну, прежде всего, старались жертвами и :молитвами 

CKJJ~иi:ь въ FBOIO пользу духовъ мtстnыхъ горъ. У Мань-

--чжуровъ, И в у л io й чествJется, какъ pendant Чан ъ бо ш ан я; 
обt онt охр;,t,ю1ютъ держь..1у ихъ въ это~ъ краiз. , Я в у лiо й 

служитъ также несокруши:мымъ памятникомъ имени Кидань

. скаго . цар~~ича, Жень хуанъ ван$J па которомъ . китайскiе 

. географы и историки съ л·юбовью ~ остававлив-аютсп. Когда 
основатель ' .Киданьскаго владтнестна въ Китаt (Т i\ й цз у) 

._покорИлъ владtнiе Б ох а И, въ Маньчжурiи, то онъ образо

валъ изъ зав1' е ванноИ имъ страны_ особое вассальное владt-

-нiе, ,по_дъ ю1енемъ Дунъ дань ro (восточное Кида ньское), и 

поручи_лъ у-правленiе и;мъ сыну своему Жень хуанъ ванъ; 
царевичь всей цушою былъ преданъ литератур-В- и наукамъ; . 

онъ собралъ огромное rюличеств(J~ рукописей и книгъ (ки

тайскихъ ), и ностроилъ длл _нихъ ·библiотеку -,. и кабипетъ для 
себя на самой высокой _ горt въ грядt И в у л ~й; · тамъ, в:ь 

уединенiи, онъ проводи .1ъ- дни, сред~ книгъ, развл еrшя себя 
видомъ отдален наго моря. У 'И в у люй также поr·ребенъ прахъ 

:Ки.л;а нLскаго Тай цзу. По китайской rеографiи, Ивулюйскiй 

горный кряжъ стоитъ от;r.t,_:1 ьно отъ другихъ, и въ окруж7 
ности занимаетъ пространс1;во въ 230 ли; отъ моря отстоитъ 
въ ] ЗО ли. Формацiя его ptзRo отличается отъ формацiи 
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другихъ горныхъ системъ Маньчжурiи.- Прибывъ въ Чанъ 

с и в ь д.я н ь, мы долго искали ввартиры · по длинной · у лицiJ 
его; всt гостинвицы были закрыты, въ слtдствiе упадка тор

говли и дороговизны продовольствiя; остались два · бtдныхъ 
постоялыхъ двора; · но и тв были заняты обозами и стадами 

приговныхъ свиней; мы едва · упросили хозяина одного изъ 

нихъ дозволить вамъ помtститьсн въ единственномъ амбарt, 

въ которомъ ночевали 20 человtкъ работниковъ и шесть 

извощиковъ; _продоRольствiн никакого; кормъ дл.я скота про

давался почти по золотникамъ. 

11 мая. 

Въ этотъ день мы также встрtчали на пути увалы и 

· возвышевiя; во видно было, что :мы понемногу оставл.яе:мъ 

гористое пространство, продолжаншееся отъ крtпости ша н ь

х ай гуань, и приближаемся къ равнин'Ь, по которой про
текаетъ ЛЛо хэ. По дoport 11ш видtли множество воронъ; 

эта птица показалась мнt здtсь чернtе и бол ·J;е .б.11ест.ящею 

чtмъ въ Пекинt; равно и ва сорокахъ червыя перь.я болtе 
рtзко отдtляются отъ бtлыхъ и цвtтъ ихъ свtжtе. Та и 

другая птица уважаете.я Маньчжурами; въ происхожденiи вла

дtт~льнаго до:м:а М~вьчжуровъ играетъ роль соро1(а; а во

роны у Маньчжуровъ нtчто въ родt капитолiйскихъ гусей; 

разсказываютъ, что вороны разъ спасли основате.n.я цар

ствующаго дома (Тай цзу) отъ неминуемой опасности быть 

убитымъ въ бi>гствt Qтъ преслtдовавmихъ его вепрiятелей, 

прикрывъ его въ трав'Ь; въ память-де этого событiя и въ 

б.1аrодарность птиц·J;-спасительницt, у Маньчаiуровъ въ до

махъ ставятЪ вtху, ·съ сосудомъ на верху, въ который 1<ла
дутъ :мяса для воровъ. Въ жизнеописанiи Тай ц зу дtй

ствитед.ьно повi>тствуется о чудесно:мъ его спасевiи; но обычай 

кормить воронъ на вtхахъ существо валъ въ МанЬ'lжурiи ра

нtе Тай цзj; вороны, въ туаемной религiи, суть предста-

l 
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-вители предковъ, съtдающiе фамильную - жертву дома~ --Мы 

остановились, д.и1 роздыха1 въ · :мiютечкt . Ч я_t у н ъ ~.а в ь п у. 

Здtсь а пбпробоваJiъ горо·ховаго масла (до у ю); цвt:~:а оно 

желтоватаго; сильнаго вкуса въ немъ нtтъ; не противно, ·но 
и не вкусно; продJЗ.етсн дешевле кунжутнаго; во когд~ наши 

извощики,. за пеиыiшiемъ другаго масла, стали подмазывать 

колеса экипажей гороховымъ~ .110 отъ тренi.н -оно· стало изда

в11:·1ъ нестерпимую вонь; горОХ';Ь, изъ 1ютораго добыва-етсн мас

ло, · . называ.етсн желты:мъ (хуа~ъ доу), формы продолговато

круглой, и походитъ больше на бобки, ч·J;:мъ на горохъ; 

такъ бы и с.11tдовало его называть; во внутреннемъ Китаt о 

немъ не и:м:tютъ повнтiя, скольк,6 :мнt. изв·Ьстно. Выжимки отъ 

гороховаго масла формуются въ кирпичи и дос11а~ляются въ 

этомъ видt, подъ именемъ доу бИнъ, (гороховыхъ меп~шекъ), 

въ портъ ·НЮ чжуанъ, въ огромномъ · количествt; -и о1·ту 1.1.а 
, отправляютсн моремъ въ-, южныя п.ровинцiи Китая, для удо

бренiя полей., въ которо:м:ъ тамъ недостатокъ; хуа~ъ доу, 

' сколько JI замtтилъ, разводитсн ·преимущес1·вевн·а: въ восточ

ной части м укденьскаго воеводства; разводятъ -его и гдалtе 

на сtверъ; но выжимки гороховыя, за отдаленностiю пути, 

ле отправляются въ Hio чжуавъ, а употребляются на мtстt 
для удобренiя полей и на кормъ свиней. На:мъ · случалось 
видtть, въ постоялыхъ дворахъ, чаны съ этимъ снадобьемъ, 

въ броженiи, прежд& чtмъ его подвергали тисневiю; запахъ 
-отъ него былъ невынос:Имый. - Отъ станка, мЫ Ъхали про

странной равниной до рiнш Янъ чанъ хЭ (бараньи киm1<и), 
названной такъ по извилистому теченiю ея. !Jo переi~здt 

черезъ рfнсу и потом'Ь черезъ увалъ, мы дриблия;ались ~съ 

мtстечку ело хэ~ шань (черная горка), когда замtтили, 
посреди кочrюватой дороги, трупъ бtднаго пiimexoдa, умер

шаго съ голода; онъ лежалъ подъ солнечнымъ зноемъ и лице _ 
его вздулось и побагровfшо; · подлt него броmенъ былъ по-

/ сохъ; подобнын встрtчи здtсь не _рtдкость; замtчательно рав

нодушiе, съ которымъ Китайцы смотрятъ на эти жертвы 
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голода.; наши извощи1tи слегка взглянули па трупъ и то 

TO.JIЫIO Д.!Я ТОГО, ЧТО6Ы объ'flха_ть его" не зад1ШШИ .. Сн О Х э·Й 

шавь, вопреки rideмy ожидапiю, , О1f8Залось селенiемъ оrром

яымъ и ожив.11енньв1ъ. Послt него слfщовали холмы и увалы; 

потомъ долина и рtчка съ накидпымъ мостомъ; мы _прибыли, 

затtмъ, въ селепiе Х:у цзя во · пу, гдt и о-с1:ановились пере

·ночевать . ... въ rо~тинницt · одинъ :молодой чеiовtкъ, вновь по
ступивmiй въ здtшнюю мюrицiю, разсказыnалъ намъ, .что к9в

ные разбойники до сихъ поръ не истребл('ПЫ и скрьшаю;rся 

'нъ разныхъ притопахъ, и что отряды войскъ продолжаютъ 

лови'Гь и каз.нить ихъ; что эти Мацз9И (конные разбойники) 

суть чистые Маньцзы, ··т: е •. пе М~ньчжуры, а китайцы, или 
выходцы изъ Китая; между ними есть Шапьдунцu и Маrо

мета_не, равно жители Мукденьс&ой области (Фыяъ тянь фу) 

и даже выходцы изъ за Ивовой изrороди. Причина ихъ гра- -
бительствъ одна: бtдность. 3дtсь уже вачипаютъ на зывать 

Китайцеьъ, временно и.~rи поетоянпо живуЩихъ въ · Маньч
журiи, Маньцsами; мноriе . Китайцы, г~воря ' о .своей . на
цiона.Jiьпости, ;оже наsываютъ , себя пе Хан ь жень (Ки
тайцы), а Мая ьцз ы. Здtсь сформировавъ былъ лет_учiй 
отрядъ изъ Тяпьцзинщевъ, славящИхсл храбростiю. 

12 мая. 

Сеrоднл мы tхали ~ по р~ввипt; гористую страну мино

вали; предстояли м·вста визмевныя. Съ рапняго утра быдо 

нсво, тихо .и тепло, а потомъ сдtладось жарко. 3емледtлiе 

зд-l'>сь , тт ·овидимому, nъ цвkгущемъ состоянiи; разрабопtа зем

.11и въ обширныхъ разм·hрахъ. По дор~гt мы про·Ъхали мtс
течко Ба п ь л а мы в ь, sамtqательпое только глубокою лужею 

- поперегъ про f;здной улицы; чтпбы ·объf>хать ее, нужно · бы
ло сд-Влать оrро~шый круrъ, снаqала переулками, потомъ по

л.ими ; вслtд:ствiе удивительной небрежности .жителей" по
- ловива селенiя, по ту сторо11у лужи, .шшепа движенiя, по-



35 -

то:ъrу что всt объtзжаютъ ее; на встрtчу намъ попались 

мtС'rные чиновники въ экипажахъ, также объfщжавmiе роко

вое :мtсто; ови также не 3аботнтся: объ улучmенiи проt3да 

и также подnергаютсл неудобствамъ проселочной дороги и 

напрасной траты времени и3ъ за одвпИ лужи. Впрочем1:, 

изв'Бстно, что въ Rитаt вообще цtны времени не 3нают1:, 

а дурное состопнiе дороrъ и вслtдствiе того прекращенiе, 

И.lИ 3атрудненiе, сообщенiй считается неисправимымъ 3лом:ъ, 

па• ряду съ повtтрirмъ' наводневiемъ и 3асухоИ. Мы и3nt
Дали это тнжкимъ опыто111ъ, проtзжая по такой дорогБ1 , 1ю

торую трудно было пройти и n'Iшшо:мъ. Въ особенности 

страдали обозы; жа.11ь было смотр·Бть да б~дныхъ животныхъ, 

кар:~бкавmихсн -въ тинt по брюхо нtсколько часовъ срнду, 

нисколько пе подвигаясь впередъ; .'ltто~1ъ riъ упряжи бываютъ 

большею частiю лоriтади, которыя, uo мнtнiю RитаИцевъ, 

лнче переходятъ гря3и, чtмъ мулы и ослы своими тоятiю1и 

но;1шами; въ каждомъ возt запряжено бываетъ отъ 7 до 1 О 
скотинъ, во и тtхъ еще не достаточно; перег~оак.у па возахъ 

3дtсь предпочитаютъ вьючной изъ экономiи. ~ Въ сухихъ :ъ1·I>с

та.хъ дороги выбиты такiя глубокiя колеи, что высокiя II0.1e

ca китаИскихъ эки1Iажей поперем1шно низвергаются: въ эти 

щели n~ ступицы; часто возы съ товарами опрокидыв:~ются, 

а сtдокъ въ возкt до.~женъ постоянно спасать свою голову 

отъ размашистыхъ ударовъ въ стtнки экипажа. Для путеше

ственника, не привыктаrо къ подобны11ъ переJэздамъ, зд'ВJШIЯJI 

дорога истинная пытка; чрезъ нtсколько дней трудно узнать 

ero. Иногда, посл'h 1·яжелаг(J переfззда, у какого нибудь се

левi.я мы проtзжали тщательно отдtланвыit мостикъ чрезъ 

. 1•анаву, между тtмъ . какъ огром:ныя пространства убЬlствен

ной дороги оставались не тронутыми; обыrшовенно , при ~а
кихъ мостикахъ были памятники въ честь создателей ихъ; 

мвогiе И3Ъ этихъ памятниковъ лежатъ на 3ю1лi~ повержен

ные и разбитые I\aI\ИM'? нибудь 03лобленнымъ путешествен

ни1юмъ. Въ послtдствiи мы нсожи/1,аппо ус~·rотрtли, что фа-

/ 
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та.11изиъ относительно дорогъ существуетъ и въ Южно - усурiй

скомъ краt. Мы продолжали путь 1IОС'l'оянно по · рав1Jинt. Въ 

низмеяныхъ · песчавыхъ м<l>стахъ замtтно было раз_nеденiе 

Бай цзы · (болотнаго риса), который здtсь въ большомъ 

употреблевiи; зерно иде1ъ на кор111ъ скота, · а солома в.а 

·устилку крышъ до.мовъ. Мы хоmди. было останоВИТliСЯ для 

- роздыха въ мtстечкt ел о ба и ц и п у' но единственная· J доб
ная rостинница тамъ была . закрыта и мы отправили~ да

лtе, въ Да бай ци пу (большое Бай ци пу, и,.1и "мtстеч

ко бtлаrо знамёни; прежнее nыло малое в~ай. ци пу), rд-:В 
нашли удобную гос·1·ипвицу. Здtсь nосtтилъ насъ одинъ Жел

·топоясый (Хуапъ дай цзы, родс'l·вевникъ Императорскаго 

дома); по его словамъ , онъ служилъ при Мукденьско:мъ вое~ 

водt и прибылъ сюда по С"воимъ дi>Jамъ; па само111ъ . же дt

лt, какъ а узвалъ послt, онъ былъ сос11 авъ, за проказы въ 

Пе1шн·l;, въ Мукдень, подъ надзоръ воеводы. Долго онъ бе

с·I>довалъ со мной, · распраши nая- .о русскихъ ·г.оварахъ и u 
цtяахъ ихъ; въ особенности интересовался овъ знать, не 

веземъ ли' мы ~апаса рево-льверовъ, за которые мы :могли бы 

прiобрtсти здilсь огромную выручку. Овъ таr<же разсказывалъ, 

что разбойники МУ,кденьской- области грабптъ больше отъ го

лода. Мой собес·I>дникъ· оказался очень начитаннымъ и sнаю

щимъ страну. Передъ отъtздомъ нлшимъ, онъ и .хозаиlfъ 

гостивпицы пасто.ятельпо п·росили насъ въ · обратный путь 

' привезти съ собой рево.uьверовъ, часовъ и ковровъ. До сихъ 

uоръ .мы проtзжали китайски_:мъ населенiемъ; далtе · стали 

·попадаться военныя поселевiя- Мавьчжуроnъ, издавна · утвер

дившихся зд1Jсь въ K:J.11ecтвil Чжу фанъ, и.ш гарн:Й:зон

выхъ; военное устройство ихъ одинаково сЪ устро·йствомъ 

Пеки~скаrо Мань11журскаrо во.йска; но главное начальство 

1юенное, RaJfЪ и гражданёкое, здtсь въ рукахъ воеводъ 

-(ЦзЛнъ цзюнь). Зд~шнiе Маньчжуры, сколько я аамtтил'Б , от-

личаю1'ся отъ пекинек.ихъ трудолюбiемъ И промышленностiю; · 
оттого они зажиточны. Во всtхъ поселенiI1хъ ихъ заведены 
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училища для ·' д·!.тей .. ' 1 Д!я r ближайmаго управленiи колонi.я:ми 

Rитайцевъ въ Мавьчжурiи, учреждены второстепенныя ин

стащ:~.iи, подъ вi>д:Внiеиъ воеводы, занимаемыи гражданскими 

чИН:оввикам;и изъ Rитайцевъ подъ имене:мъ Тун ъ чжИ и Ли 
miI 1J1унъ пан ь; китайцы не люб.ятъ подчиниться воея-вымъ 

в.11аст.ямъ. Отъ Да бай ципу, переtхавъ дв'h рtчки и :м:ино

вавъ ~tумирню съ великолtпной тополевой роЩей, мы при

были въ большое Поселенiе Синь :минь тунь (новое посе
ленiе крестьянъ), гдt и остановилисн ночевать. Это мi>стеч

:ко i:Iоходитъ болtе на . городъ и имtетъ особаго правители, 

Т'у нъ чжИ; торговли должна быть здtсь огромная; денежные 

ра;3:мtвные бав:ки прини.маютъ серебро только въ большо~1ъ 

количествt, и билеты ихъ ходятъ, безъ вслкаго затрудпенi.я, 

и въ :Мукденt. Гостинница содержится Маньчжуромъ. 

13 :мая. 
. 1 

Мы продолжали tхать по раввИнt. Погода была тихая 
и .ясная. Мtстами 'видн':Влись сл·tды древнихъ укр':ВпленiИ, 

въ вид':В бугровъ, 1юросшихъ травою; видно было, что мы 

приближались къ бассейну р. ЛЯ о · х э, служившей съ неза

памятныхъ временъ . военною линiею для J\итая. Пере':Вхавъ 

протоку этой р·!.ки въ бродъ, мы :миновали ·нiJсколько 

усадьбъ и nрtпость Ц з io й л ю х э ' ч 9 н ъ, расположенную на 

право:мъ берегу рtки; въ r~р':Впости · пребываетъ Маньчжур
скiй ко:мевдантъ 'сЪ гарнизономъ; называется эта " крiшость 
цо старинному вазванiю рtки: Ц з ю й л ю х 9. Перевозъ че

резъ р':Вчку долженъ быть у кр':Впости, но по нtкоторымъ не.

удобствамъ перенесенъ ниже по теченiю, на крутой изrибъ 

р'hки; :мы )1.Обра.Iись до неrо по сыпучему песку; всt ваши 

пять iюзковъ помtщены были на одинъ паромъ, ходившiй че

резъ рtку по канату; рtка значительной · ширины; сред·н.яя 

глубина ел, по показанiю перевозчиковъ, здtсь ДесiтЬ· фу-
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товъ;-. вверхъ no р~кt плы,1и .'tQрГовы_.я . суда небольшаго раз

мtра; берега . р·tки песчаны,, ~ровны: И ·. зас.tяны болотныиъ -. 
рисомъ. Меня увtряли, -что ·плав.анiе i по ЛИ о х э,,.внивъ_ удоб

но толь-ко ripи _nысокой водt; обыrшовенный путь въ Н io 
ч ж у 8111 ъ идетъ ивъ Мукденя, вьюr~ами и телегами • . По nе
реправt черезъ рtку ,- за песчаной равниной, мы сл·Бдовали 

ср еди пахатныхъ uолей до~ :мtстеЧка С ин ъ лун ъ д Ин ь, 

въ которомъ ост~новилuсь для роздыха. · Оттуда tхали так
же. uo , раввив1>; по дорог1> про·Бхали небольшое селенiе Л'ао 

бян1>, иначе , Цзiо бянь; то и другое - назвавiе значитъ: 

Стара.а rравица; :м1Jстечко названо такъ оrъ . стариннаrо ва.

ла, 1щторый тянется -направо и налtво отъ него на неопре

дtленное JJространство; китайскiе географы полагаютъ, что 

это бьц_а военнан _граница при , династiи Мин ъ, воздвигну

тая въ ту пору, когда Китай потерядъ Ля о д у н ъ, т. е. 

страну на востокъ отъ рtки .д И о х э, и долшенъ былъ от

стаивать Л 'но с ·И (страну на ~ападъ отъ Л :Но х э ). Ля о 
д у н ъ, въ которую мы вс·1·упили, имtетъ особый ·харак

теръ, прi.ятво поnажцющiй путешественника; ' повсюду видны 
плантацiи деревъ; на без.брежной. равпинt р11совались, . ку
пами , и аллеями, . зелевыя·. ивы и тополи,_ которы .ии здtсь 

обсая1иваютъ , пашни .. и1 могилы; большая широка.я дорога, 

- называе:ъrа111 l.f ~шераторскою (Ю й л у), также обсажена ива

ми; и ·~!!перь еще, на :многих';ь мtстахъ дороги, уцi>лtли 

превосходны.я a.JNie1:1 ; хотя свинопаса и пилигримы про

мышленности, безъ жалости, истребляютъ придорожныл де

ревьа. Мы остановил~сь въ деревн'J; Да ш и цЛ·о (боль-, 
шой 1\аменный мостъ), названвоji так·~ по каменному мосту, 

устроев,ному !Jерезъ -канаву, подлt деревнИ. Продовольствiе 
в·ь здtшнемъ краю было· чрезвычайно дор,9го; пудъ :мелкаго 

проса стоилъ око~о 4-хъ руб~ей монетою; такая ~е цiш-а 

ПJ!ОХОЙ пшенично~ м-укн. Н~чиная съ С ин ь мин ь тун ь, 

мtстное нас.еленiе уже не такъ дивовалось нами; европейцы _ 
здtсь :Нtсколько извtствt.е, ~tмъ до Мукденл и за Мукде-
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пемъ, вслi>дствiе сношевiй . ~:ь портом.ъ ~ ю ч ж у а п ъ. Кста

ти, скажу за весь .лереi~sдъ нашъ отъ Пекина, до Айхув.я, 

что в:ь проJ!;О.llЖ~нiи, всего нашего путеше.ствiя я не СЛЫJпалъ 

ни отъ кого грубаго или наqм1н~ливаго сл~ва, тtмъ :мен·ве 

по,цверга.11ись мы ~t а~:симъ-либо оско.рбленiямъ дtломъ, кромt 

разв'!; назойливаrо любопытства. Правда, слуqалось, что при

вим.али насъ неохотно, но потомъ, не замtчая у насъ ни 

ре вольверовъ, ни ваrае1съ, и слыша отъ насъ китайскую 

рtчь,- уб-:ВждалисЬ въ нашей добропорядочно&ти; . китаецъ · съ 
иностранцемъ, объясвающи~ся по-китайски, ptдrco позволитъ 

себt уклониться отъ правилъ вtжливuсти; знанiе же китай

ской грамоты окончательно миритъ его съ иноземвымъ со

бесtдникомъ и nорождаетъ. въ немъ даже уваженiе . . Другое 
OбCT~'l"eJibCTBO, О R,QТОрО:М.Ъ Я не МОГУ у.молча~:~, есть ПO.JI
вokйmaa безопасносгь для про-:Взжающихъ; въ гостинницахъ, 

гдЪ. мы останавливаля,сь, мы н~rдt и никогда, ни днемъ, ци 

ночью, не выбира.ш вещей изъ нtкоторыхъ возковъ . пашихъ 

и не вносили ихъ въ комнаты; _между тtмъ въ гостинвип;ахъ 

быва;JIО ДО 80 человtкъ присдугЙ, ИСКJIЮЧЗЯ весмtтвой И ПО
СТОЯ ВНО смtняющейса толпы любоnытныхъ. Тtмъ не менtе, 
у насъ, во всю дорогу, ве похитили ни одвой вещ~цы. Но 

любопытство толпы было для насъ крайне неудобно и до

садно, лишая , васъ с~юбоды въ д·вйствiяхъ; къ сожалt_вiю, не

И5вtстно, каР~мъ путемъ намъ II9чти всеrм предшествовала 
молва; одни ра3с&а5ывали, qто мы иностранные тор.го13ые го" 

сти, дpyrie - что мы нарочито командированы :Китайскимъ 
1 

имп~раторомъ на границу, для прqизведенiа &а~ого_-то важ-

ваго сJ1t~ствiя; находились прос·rые л1щи, ко·юрые совер

шенно были убtждены, что мы отправля~:мся въ, ссылку, въ 

Цицихаръ .. Bct эти толки удваивали любопытство въ мtстахъ, 
гдt мы ост~вавливались. Со второй половины дороги, къ тому 

нрисоедИ:нилась неот.в.я5пан предупредительность и попеченiе . 

о васъ со стороны мtствыхъ в:rастей; которы.я видtли въ 
насъ шнiововъ и еще хуже; ихъ оффицiо5вое вниманiе окон-
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чательно свнзало пасъ. Не говорю, накъ о мелочи, о впечат

лtнiи, какое производИло, въ · нtкоторы-хъ мtстахъ, па зри

телей случайное сходство мое, въ г-лаsахъ китайцевъ·, съ . ка-· 

н.имъ-то европейскимъ путеш~ственпикомъ, который вставил'!), 

въ этомъ краt, по себt не добрую славу. 

14 маз:. 

Утро было пасмурное. Переtхавъ у деревни Даши цЛо. 

черезъ хорошiй каменный :м:остъ, :мы должны были удалиться 

вправо отъ большой дороги, потому что впереди, въ мt

стечкt Та в а в ь, разрушился_ мостъ; объtsдъ по ' проселоч- · 
ной · дорогt былъ чрезвычайно труденъ; черезъ одну грязную 

канаву мы съ трудомъ переправюшсь; затtмъ - слiщоваJ1а по

.11оса сыпучаго песка и потомъ :мы выtхали на открытое м.11-

сто; поля зас-Енны были желтымъ горохомъ, пш~ницей и сор
го. ВлЪвЪ видна была .ярусная башня въ Та ван ь. Подулъ 

сильный вtтеръ, поднимая густую пыль; сквозь пыЛьвый· ту

:м:апъ обозначилась '6tлая субурга, въ ламской кумирнt Бао 

mенъ сЫ, на западt· отъ Мукденя; вскорt показалась и ку

мирня, осtненн~ густыми деревь.я.ми. :Кумирня эта построе
на въ 1638 г. вторымъ ха~омъ Мапьчжурскаго дома, черезъ 

13 1'f 'hтъ по перенесенiи резиденцiи изъ Х э ту ал а [С ин ъ 

ц з Ин Ъ; или столица возникновенiн (династiи)] въ городъ 

Шенъ Л:нъ, переименованный въ Мукдень [по кит. Шеяъ 

ц з ин ъ, т. е. столица усилевi.11 (динас·riи)],' для по:м:tщенiя 

ху:м:Ира Маха гала, -хранителя в-Еры. Кумиръ отлитЪ · былЪ 
еще при Хубилаt знамепиты:мъ Паrtба ламою, длн кумирни 

- горы В у тай m а в ь, откуда ун·есенъ былъ въ сtвсрную 

Мояrолiю; Хутухта С яр .ба принесъ · его къ Чахарско.му хану 

Ли в ь дань; когда мапьчжурскiй завоеватель покорилъ зем

ли Чахароnъ, Лама, по имени Морг Э п ъ, представилъ ку

миръ Маньчжурс[со:м:у хану; кумиръ встрtчеяъ былъ въ Мук

дсвЪ торжестuенпо и тотчасъ приступили къ сооружепiю до-
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стойнаrо ддя пev(I цомtщепiя .. 1 I{a у.краmенi~ этой . кумирюt 

употреблено -бr.rло множес·1·во зоJюта и .серебра. _ Такъ рмска·

зываетса па 4-х_ъ-язычном~. памятиикt, постав.rепно•ъ въ ·ку

мирн·Б. МанJ>чжурскiе ханы, съ самаrо начала, выказывали 

симоатiю къ JJамскому Буддизму и, для охраны .новой реsц

деицiи .своей, поставили при ней Од!IО : изъ буддiйски~ъ бо- : 

жествъ, изображаемое въ видt rрозщ1го И ч~рваго исполи
на; въ Ilекинt есть другая буддiйская святыни, санда.11ьный · 

кумир~ Будды, Сдtланвый, будто-бы; еще при ~изви его. 
Ближе къ городу показuись кумирн~, кJiадбJ,1.ща и огороды; 

rородъ uостроевъ на безлtсной раввинiJ съ г.Jiи.вистою почвою, 

и и~рытой прq.моивами, точь-в~-точь как'Ь Пекйнъ, тол:ько

въ у}!еньшевиом~· ; . вид'h. r Qqъ .обнесецъ ; наружной глии.а:ной 

стtно~.., с~ простыми, ~езъ башень, . вороо,·ами; кромt того, 

есtЬ. ·:~ff Ревняя стtва, сложенцая изъ ·кирпичей, с~ башня
ми и щибразура:ми; прямыя улицf>1 . города· . поддерживаются 

лучше, чtиъ въ Пекинt, и та:к~е ,<;остоятъ. изъ VIавокъ и ма

гази'tfовъ; т9рrовое ··АВижевiе, .особенно во iнутренвемъ горо

дt, было. а_цачите.~ьно, - и J!емудрено: сюда сходятс~ торговые 

пу.ти изъ Rитая, ,цррта НЮ чжуанъ, , Кор.еи,, внутренней 

МаJJьчжурiи и Монrолiи; посреди · города устроена ' стороже

вая башня, при которой есть оживленный рынокi. Мы: оста

новились въ пространномъ постощюмъ дворt; со стоянкой 

дJiя возковъ и телеrъ (чедянь); кромt · того; есть здirсь по

стоялый ~воръ, для .~ьючваrолскота,, Ломадннь. Едва мы 

по:мrВсти,1ись въ. ,квартирt, KJl.KЪ сталlf. лвляться кт; памъ куп

цы съ предложенiями м·Бховъ, жинь m иня;· нефритовыхъ 

издtлiй, и со спросо~ъ о· на1uихъ. товарахъ. Купцы жалова-

-лись на дороговизну наm{!rо·: сукна и на то, ' что · .лучmiе со

~ольи :иtха nоступцютъ , теперь,r отъ ХЭцз.инь (Го.п:ьдовъ) къ 

русскимъ. 3дtm):Jie , торгов1>1е 1 люди, · ·б~мьmе19 частью, изъ 

Шав:ь си _ и Ю~ъ пинъ фу. Отсюда до порта • НЮчЯ(у

авъ считается 360 ~и. ; Rъ· топ~иво здtсь употреблнютъ дур

ной :каменны:й .. у.голь,, JJривозймый съ ю.-1!. изъ дальнихъ rt'lpъ 

• 



- 42· 

Бэны~нхуi1 или, • каюt -'зд·hсi.: назы'ваю1·ъ, - Бэй цзяху. · Съ 
юооЛ стороны Муmденя n()()тека:етъ рtка Х ун'ь хЭ, впа- . 

,цaющllл ·' !Jl'lt ЛЛо n хэ. '1 3а&1tчателЬпо, . ":что имени Мукдепь въ·· 

Маньчжурiи мtl ни рМу не cJiыш'it.!111 ;' р-авв'осильпое же ему 

Ш.енЪ цз и нъ употребляе·rсл to.ii&rю въ оффи.Цiальныхъ бу• 

мэ:rахъ; ·- равно какъ и\J Фынъ 'тянь фу,1 въ· смысл·~ ~· губерн

скаго ynpa,.'ВJlelfiи; -·оооttttьвеяное назоанiе е1•0 · irд;'hcь просто 

Цзияъ, 1 -или cтoJJИ\J.~; но самое общеупотребительное _: ес·rь 

c:rapиg1нre~·· m еъв .. я н ъ; '·: "ro}fro:вoe сбс.11овiе: и просТонародье 
дpyraro имени :не знаютъ. Города: Мук;t.Мь • и СИ нъ· цзИнъ 
счи1rа10тс.а заповtдными; · близь' IHtxъ 1iоl:'рМены первые ханы 

Ман1~.чжурскiе; -до ·начала текуЩаrо" в-Iн<а, · Боrдоха.нЫ счита:.нi 

об.азаняостью, , xo·ri;1 разъ въ Жиsttttr ~посt1·итв мдrилы "' своихъ 
предRовъ; но со · вре;менъ , rосудар.11 ' Цs.яс цв'н'ъ1" путеm~ствlw 

эти · ирекратились; ,э'i·им:ъ· обълсlfяется пеисправноё·rь1 р;ор~, 

ос~'аншихся въ соверmенном'Ь- вебреженiи; мосты обруши

лись, боковыя канавы -мтоnлены · и деревъя 'СрубаЮ·1'с.я ил и 

пожвrаютел.' ~; Jlt> ,оби.11iю · • китайскихъ переселемI(евъ ·въ · Mf1c-· 
депьскоыъ воеводств't Jt по ос{iбёffttМмfь-п~~имуществаn х~ая, 
въ Мукдевt есть ' выcruin 1нrстаiцi-и, ·по tipи.мfJpy tleкиii:a, · ~~-· 
ключал Палаты Чиновъ. •Мой домочаД0ц.1j:•- по~просъ'бt одноf'd!
пещшс1>аrо " зна:ко~аго, ходi&лъ вд~св· вЪ' '-Yi'oJltiВнyю палату, 

д.n.я выручки родственника" его, невинно замifiп·анваго · въ од
во.м'J> JГQ:11овном-. дtiлt; ен.ъ былъ оtiравда:пъ, но дiЛ 'выхода 

ero :цаъ тюрьмы требоваJ1ась · очн'С!РителI'>ilая жерт'ва, 6 ланъ 

серебра (12:;1 рублей). Бъ .niaлaтfi) ·Ме'Ждf ц·рочимi, · говорил\~ 
М~ ,- ч.то. о нащем'J> · П]Ю'ВВД1; ,11;авн@ i' уже Jibltyчeнo пре.Ц'вар1f.: 

тельное иsвtстiе, . во Что зд'hшнiй · в~еJЗода: ве · Ьбращаетъ осо: 

беннаrо вним~анiя на · прi$зжаIQщИХ'ь · lfsъ -nекина; у него-де' 

ва п.~еча~ъ ) 0И нъ·. цз ы, - Т81tЪ в,цi>сь назывdiб;l'Ъ Ню'~.жуансii11-
пор1"Ь. llacъ -пуrали, что ~ъ P&JpnвfI 1ре ·найти ' намЪ "ИsвosLc 
чико~ъ : · въ ,ца.Jiьпttшiй путf>, чтd по·.Ьsды ·'на , Амуръ· ~f.fri, 
путемъ рilдки;_ 11·оргов.ый 1·рактъ въ Ци:Цихаръ 1И ; Аwхfнь ·ле..: · 
,жи1"ъ- ч~ре~·ь rпроход.ъ Ивовой ' И:-\'rороды, Jiазы~а;~)tЬJЙ'. Ф it rc у 
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:иы в ь, . ва· аt~аи.и КорцИвь 11 . Корлоеъ; там:ъ есть оrром

вы.н ко1овiи китайсккхъ зе:м.11епаmцев-'Ь;: въ Чаll'Б - 1·у и Ч11.-nъ 

чув'ь . (Куапr. .чэн'Ь~ цзu); •·ПО" · мы не могJJИ 118мtниrь 
вашего маршр;ута и рtmились по1tориться всi>мъ·· с.!l'у.•rайно-· 

о"амъ · путешествiя . .Поднявшись съ :мtста, :мы выtха.т~:и · вос

точными воротами внутренняг-о города и направились на сt

веръ, с.жtдуя·~· 6-лизь ·восточной стtны; у с1шеро"восточнаго 
угла гор~Дской с·гilны мы замtтили небодьшую- кумирню, въ 
poдil - пещеры; освtщенвую внутри лампадами; передъ ку

мирней водружено, по · мавьчжуреко}fу обыкновенiю, вilсв.оль

ко красяых'li·; mеетовъ; вса nри-легающая къ кукирнt часть 

городской ст'hпы .увtшана доскаки, ' С'Ъ _ бJ1аrодарс1'8ЕНJвыми 

ш1дписями за спасенiе и исцtленiе; кумирна посвнщеиа . ху

ч'Эвъ .11:8.ot (господину хранителю города), въ простонародьt 

называемому Лао fl цsы (сударь); такъ величаютъ въ Мапьч
журiи чудесную лисицу, въ родt оборотня. Странно было 
встрtтить здtсь, . въ такОМ'Ь · хо.ду, ttитайокое cyeвtrie~ кото
рое в."J. · самомъ Китаt, въ . настовщее время, сЧЯJГается пре,11;-

оср;и~ьвшn, -:· Или, по · крайnей : иtpt, не выJУажае ·rея ·въ , 
открытомъ И" 9бществе11нюмъ почитавiи . . Проtхавъ сtnерны ~". 
:ми воротами , ввt1пнаrQ' Города, ' мы поднялись па г;шнистый: 

увалъ (Ту ганъ ц3ы), ва 1 южной сторонt котораrо построена 

красивая х.рrирв.я; Лао t · мно, · ВЪ честь "rуакь дн, ' rлу

боко чествуе-м'&го по всей -Маньчжурiн. 'ГуаGЬ дИ былъ исто· . 

рическое лицо III-ro \J!:J> а- rto Р. 'Х. ~к называл:е.я Г1 а нь io й; 
во время , ме:ждоусобiй'· того ' времени въ Kи'l'at, опъ былъ од-· L 

нимъ иsъ воевадъ, ратовавmихъ. за · законное дiiAo дома Хан ь, 

и въ1 'Э 1rой . борьбil nогибъ. Во внимавiе ·:Къ его доблм·1·нмъ, 

онъ был'!~ . возведенъ въ · санъ ~ожества:, · подъ . име'нем'ь Гу·ань 

д И (цар~ Гуань) . . Надобно '· tАумать, Что чест-Вованiе его в'L 

Мавьчжурiи ра..qпростравено было военными колонiями ки-J 

тайце.в:ь при. динl!стiи · Ми нъ, и нынt царсТвующiй В!Ь' Ки._ · 
тatf> домъ еще въ Мавr>чжурiи - -прнвыкъ · блаrоговtть ·къ 'его 

цмени. - Съ верmu.ны увала , вдали на· с.-в. стали поiазыватr._-
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са горы. По стороuам:-r. ,заиtтвы · бы;~и слtды . мавковъ . . Здi>еi 
впервые показа.JlИсь .му:ж;и; до. С!!ХЪ . поръ :мы не видfuи ' .ви 

11ухъ, . ни Оl;Ъ. Мы -остапови~.ись ноч~вать .въ :иtстеч~t Д'а-

11 а (б.о.:~ьшая впадина}, ' ра_сположеююмъ въ болq_твоИ лощинt. 

На ПОСТОЛЛОМ'Ъ д~ор·h .·надобно . было IIOlt{f>CTИ 'l'ЬCЯ въ общем:ъ 

амбарt; тут:ъ ~е, _ находилась и · школа ·со множествомъ учс

никовъ. Д<0pQfa ' была несnосвая; . къ ·вечерJ вtтеръ стихъ и . 

цебо по.крыто ~ было · дРJ&дев.ыюr облаками. Ночью, "iJ ".откры-: 

тыхъ оконъ амбара, 1 надоiiда;Л'J, намъ до rлубо)СОЙ · по.tувочи 

слtпой трубад;уръ съ-"гитарой и барабаво:мъ;т• нtсколько Рl\з.ъ· 

пропtлъ . рвъ добр юс нам:ъ .~ложелавj~ и ~пак_оnец~, • та~ъ-~какъ. 

нnJWИY ,JJe хотjцюсь вставать ъ постели, уд'сlлиJJ.с.я, съ у1щрuз- . 

нспвы)fи возгласами .. 

15 :ма.я. 
. ' . ' 

Утро бI>J.JIO тумаввре_ ; п_ерепадалъ мел1шr дождь. Путь 

вашъ .ца~е .11e:щaJJrь п_о. во.1п1ИстQЙ ПO'IJ вt· , - · черезъ отпры

ски ~gсточныJ;ъ горъ, :между тt:м~,. какъ CJiiвa проетира,1а~1; 

Ляодувсн.ая р,авuина, ва l(Оторую иногда мы .с.пускал.ись. До

ро,га была чрез~ычайцо . избита. Проtха.•и Маньчжурское по
селенiе Цинъ : .щ~ :r3,й, , довольно промышленно.е; улица 'за

вtшана · была , ~ири~и ~олс:rами; вывtmевными дJiя; просушки. 

Дорога, посл.t Мукдень.ской, казалась пустынною; план-.

тацiи рtдки; попадаются .~еди и Ш' ань ,л..и.хунъ (резань); 

вс,трtчные ЭJ<ипажQ: были, болы~.1ею частiю, . порожнiе; .ра3'ь 1 

попался рыдван'!>, на _ ,КОJ'Qро,мъ везли rробъ оъ покойникомъ; 

nъ .К1;1тай; въ М:а~,ьчжурiи ·сущест.вуетъ. суевtрный .. обьtчай 
отправлs~ть _ отщод11,. ПР!iОЙнин.Q.въ въ ...., Ки'гай-, - . съ ,аапасомъ би
летовъ,_ вsяты~ъ изъ ку){и~нЦ: Чjщъ . хуавъ мяа < (rородскаFо 

nенач1.) ТОГО Города, J'дt вре14еПНО ' ЖИдЪ умероой; ПР,И КЗЖ

ДОЙ.~ п~реqрав·h через.:ь рtку, иди про:х:одъ череsъ засrrаву, со• 

жиrаЮТ'f ло однему билету, лап.а.я т·l>~ъ sнать мtствому ' духу, 

что · покп~никъ имt~тъ право на пропуr.къ.; иначе, · .душа его, 
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с.JJtдующаа за 1Jt.11омъ, не Иожетъ перейти ни sa рtку, ни 

чрезъ за-ставу. Поднявшвсв . на звачите.1Jьвый .перевалъ Х&.ма

.q ИВ'Ь . (лигушечiй)" .• мы ~трtтили • поtздъ съ ва:анWLъ пре

ступникомъ, стари1ю:мъ лtтъ 7 О; по обыкновенiю, незди его 

на открытой одвоколк·t, безъ mашш ·, . 1 со св.овавн_ым ~: нога

ми; поровнявшись съ нимъ, .. я узналъ въ немl> r.1аrометанина 
(ло подстрижев-ны:мъ усам:ъ); широкое лице его бы~о блtдно 
и совершенно безстраство; ааплывшiе кровью г.1аза устрем

.11евы были впередъ неподвижно; голова ' каqалась изъ сто

ны въ сторону; впереди tхалъ, въ экипажt, офицеръ въ 

nрлной фор:иfJ; за преступиикомъ еще два uозв:а съ конвоемъ. 

Магометавъ · въ Мавьчmурiи очев~ хноrо; большею частiю 
они свобо.в;вые переселенцы изъ Шань дука, и подобно 

тому, какъ . въ Rитаt, не . пользуютсн доброю репутацiею; 

безпора;11.ки, часто · повторщощiесн въ Манычжурiи, не обхо

дятся безъ ихъ участiя. Оъ nершины Хама л'инъ передъ 

нами открылся ве.школtпяый видъ на сtверъ, гдf; обрисо

ва.1ась цtпь rоръ, отд·влевваИ отъ васъ прекрасной .в;оливой, 

погруженной . въ утрснвеиъ · 'тумавt; оттуда мы спустились 
nъ . долину, гдt-, ... между двумя отрогами горъ, расположена 

С'J'анцiя Ил у; пре.цъ ··въ·Бздомъ 1 въ се~енiе, .мы встрtтилi кон

ный отрядъ Солов.овъ, · вооруженныхъ .11ук.ами, стрtла:ми и 

1юпъями; завидtвъ насъ, они весе.110 :&риквули намъ мон

гольское;,· мевду, и пр.оt1:али :мимо въ порядкt,. по два - въ 

. рядъ. И .11 у. говорнль, стоитъ на :мtст·l; старивнаго города 

ИлО)" сsrня; назвапнаго такъ въ память древпяrо нар,0да 

Маньчжурiи, Илоу. Нынrв :мtстечк6 · ато · заселен:о китаИски.м:и 

nы~одцами · изъ Ша.в ь дуна; разеелИJiись опи въ Маньчжу

рiи въ оrромномъ в:оличествt, нааа)l,ъ тому очень даnно, въ 

ту пору, 1югда Маньчж~· ры, прuм·Бнявъ свою родину на Rи

~·ай, опrрЫJ1И свободный,' входъ въ вее- , дл.я переселенцевъ; 

Шанъдунцы, терпtвшiе ·въ ту пору голодъ отъ неурожая и 

стtспевiе отъ избытка в.aceJ1 et1iя въ странt гористой, .. двину
JJIIСЬ ко.11онiя.м:и въ Маньчжурiю; наседсвiе ихъ 1.,·толь велико 
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вдtсъ, .что ;На.пожило : свое ~aptчie на посе.11енцевъ изъ дру
гихъ провиицiil Кита.я,.·исuючав коч.ующихъ Шавъсiйцевъ, ко

торые о_ъ трудомъ измi~в.яютъ С'Вое вар!>чiе: . · : Въ· настоящее 

время; .sвачитеJ1ьное число промышленпиковъ, , временно ,про• 

живающихъ въ· :Маньчжурiи, з:оже Шаньдунцы. - Илу посе.11е.: 

вiе огромное; одви:м:ъ краем~ оно примыкаетъ къ перева"1у. 

Не ос1·анав.11иваясь ДОЛГО въ Ил у, МЬI поf>хали далtе, черезъ 

увалъ, и JJpotxaли . посе.11евiе Фань цзя тунъ, расположен

ное ва . равнииt близь горъ; зд·llсь ту в ь, т. е. поселе.нi.я, 

суть военнопахатяыа колонiи изъ старыхъ, или коренпыхъ, 

Мавьчжуровъ (Фо мавьчжу), хотор~.я поселили здtсь всдtд

ствiе уве.11ичевi.я Маньчжурско.хъ полковъ; эти тунь." рас

по.11ожевы близь Ивuвоi изгороди, cno ту и друrую. сторону 

еа. ·далtе, мы держались постоянно vорис1·ыхъ возвышевно

етей, имtя ихъ ва право; на одной ropt красова.пас• ярус
ная башня; вскорt затt.мъ показа 1iся город~ Т~ ·линъ сннь, 

къ которому мы наuравились; онъ широко раскинулся вблизи 

длиннаго горваrо кряжа, · Т iп1irнъ, '' темнiшшаrо за городомъ; 

къ ropoj.1.y ведетrь ·превосхор;вая г.m,цкая и ровваа ')opo.m1· Мы 
.миновали одну гору, на которой временно пребывалъ импе-

, ра·~оръ Канси, и потом:у назnанную Чжу.t)и шанЬ,' потом:ь 

[Jроtхади мимо религiоs·ваго :моцумента, похожаго па трiум

фальную ·арку, ·]tsящвой формы, съ 'l'рем:я сквозными· камен..: 

ными проходами· qо.цъ ' · сводюш. · По1Jзд1> паш~ , направи.-,ся въ 

восточное . предмtстье · города; у,1ицы были · 11резвычайно ожив- · 
левы; наступили уже еумерки и начиналъ крапатl:> дождь, 

когда мы · въtхо.11и на .небольшую площадь передъ. гqродскимИ 

воротами; з"Дtсь странный · видъ · пор.аsилъ насъ: IJCЯ ' плоrщJдь 

устаR.11ена была наковальнями съ пылающими го.рвами, и куs

нецы неустанно кова.ш жeл·llso; удары :молотrюшь см:I>шива-

" лись. съ шу:м:омъ густой то,шы наррда, ~свtщепнаго багро

/ вымъ пламенемъ _ горновъ и . ~:уломъ 01ъ раздувальныхъ "мt

ховъ;· главная статья. промыш.i~:енности и торговли здrf>сь есть. 

желtsо, добываемое въ хребтt rtлiпrъ (желtзный хребет~)~ 
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Мы едва выбра.иись ; И.3Ъ этогр ; циклопическ~'О при,r·она · и 

удалились' на край цре,1.}tiюты1, ~ rяt Н'3~Рдплs;я ед1;1J1С'1·веннщ'i 
ПОСТОЯJIЫЙ ДВО)ъ; весь 081>. •SаГрОМОП,СДеЦ'Ь 'бЫЛ'Ь 'Jle.71~8.М}'I И 

сцотщtъ съ·fJхавпщ~~JI на базаръ окрес'l·выхъ ЖJITeil#Й ; .въ 

_Маньчжурiи, ка1_tъ ; _;и . РЪ Ки·1·аt, JЗЪ . каждо:м'ъ. п.ерядочном_~ мt
С'1 ·ечк1; J.Непре.мtнно бывае.тъ баsаръ въ оuред·Ь_,11енвые дви 

луны, по крайней мtpt равъ шесть _B'Ii JrfiiC8Л.Ъ ,' · ;напр. нQ 

2 и 8, 12 и· 18, 22 и 28 числа лувы; · на базары 1срест1>я

не своs.яrъ ~рои проиsве.в;евiя и sакупаютъ на нихъ нужвыя 

,1,л.я себя вещи; въ Т1Jл ,и нъ сЛ: нt тa:si~ базары ежедневны . 
.Эти срочные рывк_и на5ываю.тся · цви (съtзды), вi Мавьчжу

рiи же гай . (по-пекивски цs':Ь, улица, _рынокъ), По - произ

ношенiю Шапьдувцев~ •. На постоялом:ъ . дворt не ' бц~ло , по:м'l>

щеJJiа; · мы. едва_ .могли уговорИ!ГЬ хозяина его очис'ГIJ1'Ь мя 

JJaeъ уrо.1ъ въ огро~номъ · Дii.o два (общШ амбаръ). Къ ве

черу поше,дъ дождь, СЪ. громомъ. Ве.черомъ, одинъ пожилой 

прислужникъ постоллаго , i двора . раскаsыва.~ъ мнt о своеиъ 

нутешествiи ~ъ-, Усурiйскiй. край,~: JYA& он~ ходи.JJъ - на_ вара" 

.ботки~ и описывал'li' дрем:учiе .1tca, яы.сокi.я горы _ и · болоти
ст~я дол'ины, :воторыо заграждаюl.'ъ · n'ут~ . ·въ этотъ золотой 

край ' (б ао ди); ва то въ .одинъ rодъ с:мtлый uромышлепнишь 

можетъ тамъ добы.ть себt столько, СК!)ДЬКО онъ не былъ бы 

въ состояuiи прiобрtсти десятилtтнимъ трудо:мъ на родинt. 

,,, 1' • • 

18 :мая. 
' • " .1 ' 

Утромъ былъ густой туиавъ, яо скоро · раsсtялся и солнце 

подвялосБ яркое. Переtхавъ рtчку Чай !IЭ, .иы tхали среди обра

ботавныхъ по.пей; здtсь повстрtча.~и мы француgс.~еаtю миссiоне

ра, tхавшаго въ китайскомъ.вовкt, въ сопровожденiи катехиза

тора.иsъ китай_цевъ; онъ остановился и nоговорилъ ·со мной ко

роткое вре:мя; по его слонамъ, -онъ и еще друоо·й, товарищъ 
' ' 

его, считаются Усурiйски:ми· миссiонерами; овъ tхалъ : въ Мук-

дснь, uo 1шки~~ъ-то д·Бламъ. Въ этотъ день быiо 28 число 

... _. 
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4 луны, и празднеt:тiЮ въ Тtли.нской = кумирнi>, Нннъ · н.я нъ 

-:мя о, т. е. посвященной жёншюму' божеству; по дорогi>, на 

встрtчу вамъ намъ, Шли и t:х;али . нарядuыя: Маньчжурки И3'Ь 
ближвихъ посе,1енiй .. Въ l(;) · ли отъ города; "·мы··проtхали не

большое 11ttстечк@ Гао ·ли· чжань, т. е. Rорейское., Встрtча 

. имени Кореи, въ :мtствос1:и столь "0•1\',алевной отъ зтого сла

бомощнаrо в.nадtнiя; могла · ·бы возбудить недоравумtнiя, еали

бы историческiе . доlеу:менты не с'видtтельствовали о преж

нем:ъ влiявiи его въ 3Дtшнемъ к~аю; довольно вспом·нить, 

что династi.я Гао ли, прои3водя свой . родъ · отъ древнnхъ 

Гао гоу ли, и. потом.:у считан себя въ родствt съ до.момъ Во

хай, предъявляла права свои на весь Ляо .дунъ, и что споръ 

Кореи ·съ Китаемъ ва : '11rJ>линъ · былъ поводомъ · къ падевiю 
династiй ·Гао ли и воцаренiю нынtшцей Чаt> ·~якь. ; MGI :при

ближались " къ гор.а:мъ, когда •густой· туманъ, по11.;рЬiвавшiй 
ихъ, быстро · сталъ спускатьея по ихъ склонамъ, полетtлъ 

по доливt и погрузилъ· васъ въ полумракъ, обдавая силь

вымъ' _ х.олодомъ. ~то HBJJ-enie у . Rитайцеrвi служило призна
комъ ваступл,енi.я · ясв0й -погоды. Зa·riiм'lt- проtхали .мы два 

селевiя ~жувъ гу ~ Шахэ,! -cлt,ir,y.я бол-ь_mею частiю гори

стою мtе1·ностiю, и выtх-али на. высокую раввину, на · ко

торой расположено- носелевiе Сунь · ц3.я ту-пь, · гдt мы оста
новились для .ро3д,.ыха. Bct вдi3шнiя горы ·красноrлинистыя, 

отлогiя и бе3лtсныя, nокрь;rты sеленьЮ, среди которой крас
нtютъ прогалины. Отправившись . со ставка, мы tхали по 

. J. 

высокой раннин·Б; на лtво, вдали, поднюrалась нрусная башня 

города l{ай юап ь cн.i;i ь; мы: переправились вь бродъ, чере3Ъ 

рi>чку ЦИнъ хэ, текущую къ Кай юань ~Я:н ·ь, . которы
0 

- от

сюда не' да~}tе, .какъ ' верстахъ въ ·трехъ; ~въ верховвt она 
протекаетъ :мимо городища Хада, прин.адлежа-вшаrо н1шо.1)t;а 

народу того-же имени; от1·ого называется также Хадах9. 

Rай навь сЯ:нь, въ старин·у, бы.11ъ однимъ и3ъ важн·Бйшихъ 

пунктовъ; такъ при династiи Минъ, крtпость эта была въ 

сuс·.l>дствt, съ одной. стороны, ·СЪ. Урн н·х а, .пародомъ монrоль·7 
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окаго nлемени, . съ Другой, съ Чжурчжи, . вазынае.мыми ХайсИ:. 

JЗо · врем.я ' мовrольскаrо в-лаJI;RЧес'l'ва, ·въ этоМ'I> пункт·!; сосре

дотоqеоо было· управJiевiе' всею сtверо-восточвою Маньчжу

рiею. За рtчкой, мы ·txaлu по равнинi~, при тихой, левой и 

те~rлой поrодt; мtстоположенiя зд'l>сь красивы; прекраевыя 

рtчки извиваются среди по.1Jей; вдали · тянутся · цtпи горъ 

мягкими ливiями. Мы остановились вочеватr.« В'Ь- · ·поселевiи 
Цзiо щ э, .распоJ1ожевномъ при. рtчкt. (Цзiо . Шэ, т. е. девя

тая \'>бщива,• или деревня, переселенцевъ.). 3дtсь сообщили 

вамъ, что изъ Гириня присылали сюда'· человtка узнать о 

вашемъ слtдованiи; ceл·euie это было вблизи Ивовой из1·0-

ди, за которою начиналось Ги~иньское воеводство; такъ з;~ttь 

принято вопреки Атласу, на которомъ граница поставлена 

дал.ьmе. Хоз.яипъ гостинвицы, предполагая въ . яасъ важныхъ 
особъ, прин.ялъ пасъ очень любезно и -усту_пидъ , · въ наше 

распоряженiе( · свой FуИфан ъ, т. е . . контору•· и· вм·Jютt свое 

помiаЦенiе. 3амtчу зд·всь, ч·ю Гиринь :. въ Маньчжу.рiи vо
все т.акъ пе называется: самое · обыкновенное его- ;·вазвавiе 

Чуапs чанъ (верф~;), и еще проще: Чавъ, · такъ какъ въ ,-немъ 
с:роиля и строитъ казевныя суда для плаванiя по Сунгари (а 

·прежде и . по .Амуру). Вообще, ·китайсЕое населенiе, которое 

теперь можно считать го-сподствующимъ въ Мавьчжурiи, ' уста-; 
вовИ:ло зд·всь свои вазванiя, которын .привяли•· и Маньчжуры. 

Вечеромъ собра.Iась къ намъ то.ппа ки ·rай~евъ; между · про-, 
чимъ, они, съ поляою вtрою, разс~tазыв1t.пи намъ о чуде-

сахъ, творимыхъ лисицами, хорьками, зайцами и · мышами; 

эти животвыя, какъ вред!IЫ'Я въ земледt,1ьчествt, играютъ 

важ~ую роль въ народно~ ре.в:игiи китайскихъ кр·естьянъ; въ 

особенности, послt лисицы, чествуется хорекъ ( х у а u ъ ш у
л анъ), называемый здtсь ·; бо:лыпею : частiю, волченкомъ 

(х уавъ .панъ цзы). Rумиренки въ честь этихъ хищныхъ и 

хитрыхъ . звtрьковъ перемежаютоя -: съ кумирнями въ чес·1ь 

Лао11 (Гуань ди) . . Хорекъ есть также · ·одно изъ божеt:тв'Б 
въ Мавьчжуро ~Китайском'Ъ шамавствt (тЛо шевь, т. е .. упля-

/ 



C'Ьlnaнie духовъ, И.!IИ умилостивленiе ихъ М}Iяеко.ю ); Я· не слы

ша.11ъ, чтобы воJiкъ sвач~.11ъ · :Ч1'.О нибудь въ . китайскихъ су~

в-Брiяхъ .Въ МJ1н1>чж.урiи; PJIЪ, Jнакъ хищный звtрь пастбищъ, 

отоше.1:ь )JЪ пов-Врья кочевыхъ ·: с'l'епвыхъ пле1ttеп'J:>, ; подобно 
тоиу какъ тиrръ, царь горь, и медвi~дь, царь лtсовъ,,; слу

жа1·ъ предметоиъ обожаяijJ у полудикихъ вародовъ сfшерово

с'I·очной ·маньчжурiв. . Ивображенiн бо~ествъ , чествуе~·ыхъ 
въ Маньчжурiи, преимущественно рисованныя; µо крайве

:м...Ьрil, на в.еемъ пути вашемъ, я . не в'д'f;.11ъ Jщ одц.01·0 ку

мира . (раву:м.tется, ИСJ\Лючая 6-у.ддiйс:&их~). 

17 .:мая. 

Сегодня " МЬI должны . были проilхать : чрев'Б зиамепиrrую 

Ивовую границу (Лiо .тяо бян.ь, т. е. граница иn ивовой 

изгороди,, поп.росту Любннь, - . ивовая Граница). Мы tха.11и 

по равв,ивt при сuльномъ · хол.одномъ вiiтpil; небо. Заволокло 

дождевы:мJt об.лакаии·; ·n-epetx11:1и :въ б.родъ. рtчку К о ух а 

и приб.11ижа.1ись ·къ цimи : хоJiм:овъ, · по которой 1IpoJioжeнa 

изгородь. Напрасно отыскивалъ я главами слtд~ ·.ея по вер ... 
·шинамъ г.оръ; тамъ росли ,.деревш; которыя отъ , этой межи 
далi;е уже не рtдRость; В'Б ·нi>которыхъ мtс.тахъ, по "хре.бту, 

видны был.И мелкiя n<>звыш.енiя, въ видt буrровъ; но · были 

ли то остм·ки изгороди , тру дно рilшить. Ивовая иsгоро'дЬ 

первоначально состолха ивъ ивовыхъ тычинъ, от:ъ 2-хъ до 

4-хъ . футовъ выпiивою, въ родi; пряселъ; . при вей вырыт.ъ 

былъ ровъ; тав:ъ быжо на3адъ тому болi;е ста .JIЪ.тъ,- по·. раs

сказу . одного очевидца, , китайца; дру,~•ой писате.nьmовiютвуетъ, 

что тнчины 1 разросл.ись въ огромны.а де.ре.вья; . во деревЬя и 

теперь растутъ по всtмъ тамошвимъ гораиъ, такъ · чт.о труд-
но выrлt.и;ить искусств.еввые разсады. ;r • 

.-J ~ Мы проtхали ,_небольшое мilстечко ВЭй юань пу-, - зRа"' 

менит.ое по проходу ~реsъ Изгородь, ,наs.ываемому; · по его. 

нм:евlf,. , ВЭй юань ну MblIJЬ. Въ концi> м:tстеч.ка, при вы-
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tЗдt на сtверъ, устроены простЬJя ворота' и при нихъ гаупт

мхта, съ черными рогатинами; , отъ воротъ ва право, въ 

низменному YВa.JIY, и ' па .niшo, RЪ рtчк-'Ь, вы~едеиы ·сбитыя 
из1а.nины стtнкиr- все это · и составляеть заставу. По.цъtхавъ 

къ воротамъ, , мы остановилис.ь; изъ гауптвахты вышелъ • 'lf,ff• 
зорный и спросил'Щ иsъ какого мы царства, и когда полу

чИлъ отвiи:ъ, то n.опроси.къ насъ на гауптвахту напиться ча;ю; 

н1tмъ не хотtлось останавливаться 1 и дозорный раск.nавялся 

съ 11ами. За воротами, мы въtхали въ долйну; горы лtвой 

окраины · были · лi>сйсты; мы были не болtе, какъ въ · верст-:fi 
отъ заuтавы, когда нагна.лъ насъ другой • дозорный, запыхав

пiись; на заставt спохвати.~ись: , что пе освидtтельствова.1и 

:моей подорожной, и один~. дозорный бросился догбн.ять насъ; 

nрочитав'Ь охраhнЫй лttстъ, онъ успокоился и объясни.11ъ намъ, 

что 'мЫ n самыя :лица, о npotздt которыхъ черезъ заставу 

Гириньскiй воевода приказа.11ъ - донести -е·му; ,11:ЫiствитеJ1Ьно, 

чрезъ н ·tсколько вр'емени от'Ь sаставьt оtправился и обо

гналъ на-съ вершвик.,,", везmiй иsв1>стiе въ Гврипь о вашемъ 

слiщованiи; н призадумался надъ такою странною бдитель

нос·1-iю гиривьскихъ властей относител ьн~ нашего поtзда и 
никакъ не моrъ ДОМЫСJJИТБСЯ ДО' при,чинъ ея.. Мы tхали по 

прекра~nому ;удоJiю, вверхъ по ивnилистой рtчкt , и мино

вали, не остававл.иuаясь, таможенную заставу. Здtсь наствгъ 

васъ короткiй дождь, послt котораго подн.ялся холодньtй ·cfJ- _ -
верный вtтеръ; по склонамъ горъ видны · были пашни въ. 
красвоrливистой пбчвt. Для Ьтдыха :иы оставо~ились въ 

М:В:ньхуа гай (улица хлопка); на:звавiе это передtлано глав" 

ными обитателями з,в;'lшшими, шаньдунцами, изъ маньчжур

скаrо: Мо н гу холо (монгольская долина); послtднее дано, 

вtроятно, или по причивt близости · Монголiи, или въ · па
мять давпяго rосподс •rва Монголовъ въ этомъ краt. Далtе 

продолжалась. та.же прекрасная ДОJJина, орошаема.я рtчкой; 

па лtво.й окраинt ея тяну.Jiась цtпь 'rоръ, съ ровными, , какЪ 

будто · срtзанвым:и вершинамя и с·ь отвtсными треугольными 
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спусRами на долину, · ~аросшими густы:м'ь кустарвiшомъ. }Jъ 

урочищl;_Яц_ъм.:у л.Инь.· цзы (rоцодев~й рощt) М·Ы проt
~али мимо друl'ой тамо~евной 3аставы . . Вцереди показались 
rоры . 'fJxe, значительной вы1:11ивы; . по склоца:мъ · ихъ; на кра 

сноглинистой почвt, среди зелени, .. рtзко выдавались, розо

выми пятнами, п.ашпи ·и промоины. На одной изъ горъ лt

вой окраинБJ долины нсно были видн~ ~ слi>ды укрtшrенiя, 

съ витымъ · всх9до.ъ1ъ на вершину ея·. По дорог.В попадались 

1·рясипu, свизу .устланны11 гатью, а сверху засыпанныя зем

.пею; ца, этих:ь зJ>1бкихъ мостахъ · экипажи качаJiис&, . :кац.ъ 

будто проtзжали JJQ тонки:мъ дрскам:~. ;. :rакiн мостовыя . за 
Ивовою язгородью быди часты; въ п.ныхъ изъ нихъ нижнiя 

гати подгнили, и тогда ноги мулов·ь и ко.леса возковъ прQв&

.~ивались въ тину. Подъtзжая къ станцiя Их8, мы проtхали 

:мимо rородища Ихэ хотонь, бы:вщаrо резиденцiеi .Бвйлэ 

(княs.н) М-ан ь;чжурскаго парода 'В х э; каждая сторона ~его о:rъ 

50 до 70 сажецей; ono показаJЮСt> мнt пар::~ллелограиомъ, 

съ округленвымп~ угла.ми И • построеннымъ, к~къ бr.дто, на 

СJУl>занной верщин1l> ~атуральнаго холма; ва;:~ъ 11ышИпою са

жени въ двt; тотчасъ видно, что укрtпленiе это не дtло -ки-: 

тайскихъ рукъ. Городищъ въ ГиринсJtомъ воеnодствt .насчи-. 

тываютъ бо.1tе 30; - но если , въ ТQ,М'.Ь числt, .разум·вются .~и 

городища У cypiйci-aro 1срая ;: то на дрлю ,средней : Маньчжурiи 

_ останется сл~mком•J, м.ал о С.JI 'f;довъ минувшей _ воинственности 
и гр~жданской жизни) . ку да дtвали,с.1> · 80 . rородов9 Бохай

скаго цар_ства _въ Мапьчжурiи? i Очевидно, что внутренносr1:ь 

этой страны еще мало изсл1'дована я мал~ , извtстна. Что 

каеается до увtренiя китайскихъ географовъ, что всt горо- · 
дища Гириньстюй . С1~равы CJ'f f; схаринвыя ре3иденцiи разпыхъ 

Б Э;Й .11 э маньчжурскаго племени, то. оно слиmкомъ безусловно. 

Долина, " которой мы проtзжыи, составм1ла· нt1щгда . владt · 

нiе 'Вхэ, н9 кром.t. незначиrельн tt rо 1>хэ xo:rl)B ь, да одного, 

и .1и двухъ укр·БпленiИ •на 1'9рахъ, . ц_и видно было другихъ 

призваковъ стариннаго oc·l;длal'u быта въ это~ъ rсраю. Стан-

" 

/ 
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цiя Их9 (читав. 'Вхэ) · отстоитъ отъ городища. вере-rахъ въ 

' 'l'рехъ, . при rорахъ ввачите.JJьной · вышины; мi>Qt.ечко · ва1 ·елено 

Шавьдунцами; В'Ь ве:иъ мы 6с:~:а:новились для воч~вьа. · · Гор
ны.я .возвы·шеввости, , по которымъ пролегае·11Ъ здtсь ·' дорога, 

соетавяяют"Б- :межевую динiю, .исюони rотд.tлявшую собственRо 

Маньчжурiю отъ страны Лно дунъ и Ляо св, въ которой 

Rитай всегда старался упрочить свое господство; эта линiн 

' идетъ, въ восточ11ой части, по отрогамъ Чан~ бо шаньскихъ

· 1·оръ, а на _ западъ 0 ·1·ъ рtн.и ЛЛохэ, по отрогу хребта 

Хивъ-авь (Хивгапъ); такъ показываiотъ · китайскiе Географы. 

Императоръ . Канси . провеh"'Б rfo этэ.it ЧерТ'!! Ивовую изго

родв, огородиuъ . ею заповtдвыя: м:13ста -своей ( -роДИны, мо

гилы . предковъ; . по·rомъ . отъ "С.-в~ yt.1a изгороди, онъ про

велъ ,в;а-лtе ос.-обую отрасдь ея, для охраnенiя оолавныхъ 

мi;(t'}'1,. В:ь . это:й огромной горной оградt, обi~.имающей · цt
лую ' страну, · существую:гъ до 20 ' лроkодовъ·, · на<!ываемыхъ 
воротами, и . при каждомъ устроена! застава ,, и постав1.. 
левъ караулъ .. Во в:ремева Канси, кof'J{a с'qтны за · ивовоi 

rраниц~й не объедивиJJисБ !е.Ще подъ в.Jtfsшie:мЪ rраждапсr<аrо 

быта и правильной а.д:министрацiи, ·И бЫ.11и почти 'чужими 

ддя Маuьчжуров'Ь,· и icarдa Элюты произRеЛи волпенiе во всей 

· Монrолiи, грозившее опасностью родвнt Маньчжурской ди

вастlи, :мысль устроить оплотъ nротИВ'Ь во3:можвыхъ втор-' 
женiй казалась натуральною. Однако; С'rранпымъ кажетсв, 
что ·умный j государь Kalf(}й' 1 ув.Jiе.кея< общею · страс'i'ью край

няго востока строить безковечво дли-Нные оплоты, ·когда 

прежнiе примЪры доказали, что они · Почти вовсе безполез.! 
вы и _ не стонтъ веи:иовtрвыхъ труДовt;; какихъ· требовало 
построенiе ихъ; подобныя ст вы ; бы:ш lfe болtе, какъ vfr:i.:..• 
г.11ядною границею, 1 м1·орую, въ · вое.аное время, трудно было 

охранить; Ки"1·аИцы ис11оконъ вtка1 · вЪ ' выяужденныхъ сноше

пiяхъ и стоnновенiяхъ с~.сосtдн11ми • ш1емева:ми; любили, преЖ

де всего, стави·rь · - :межи, , подобно · волшебви~tамъ очерчиваю

щимъ себя при началt своихъ" дtйствiй ; въ подражавiе имъ, 
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· и со<;'J>днiе им.J> народы устраивали•· ва.пы, перекопы и -ивго
роди,-1 одивъ прО'fРВ:Ь другаго, ,....--' Корейцы про,тивъ Чжурчжи, 

Чжу~рч•и ._.uротивъ Корейцевъ, :rиньцы ·противъ .Монrощ.скихъ 
nлe.,.ltlJЪ, .; и , вакрвецъ : ··о:(даленвые- . Япон~ы ,. проти.въ. ·1 Айно; 

Ra!:J.CИ, . поJ ви,;амо,му, завершилъ этотъ первобы'Гвый: ; сшrеобъ 

обош>,111i!· .. <.J «l- !' < .:, ' i r 

18 :м:а.я. ' _" 
( i . \ i 1 ; ~ ~ : t ... ; 1 ,, ; 

У.т_ромъ · небо было безоблачно, и :воздухъ свЮJа,. Мы ,tхали 

п,о г_ор~~Т~М!I! м.-tст_посr.ямъ, то сuуска.ясь въ долину, ·rq .елt· 
- дув. по щс.п~~у , rоръ, то .поднимаясь на . перевалы. Горы впе

реди пщ;тепе~но . . расх_од:J:1fИ.СJ>- .И .ррнижались. Погода · сдtла.:.. 
.11ась ту~авною, , а'ихQю И · теплою. Дла роздын" остаио_вились 

въ слободt Хо шао л:Цнъ : (обожженван i•opa) . . 3дtсь бюЛъ

Iffi.~З!J.НИКЪ_ пg слу~аю 1.-i::o чиС,J~а 5-й .луны; кумирня, посв.ящен
uа.я .Лаоt - и . _Н)l~ъ, я.янъ (жепс{(О~.У божеству), была · от

кр~т~; ($ли~ь . щrл уеrроенъ был'ii rеатръ.; J(авалерьt ,-и дамы 

ruди то.~р~и~ ва ,цра~двество. .Зд.Ъсь fBDepв~e· ви.в;tли ·мы пt"' 

гихЪ,, с.виней; ,, р;осел~ ~· б1.>1ли ; Чер~ы.я, !{ft&Ъ во 11Семъ -Rита1>. е:ь 
мi>ста ровдьрrа, м~ )1119.11.:В.ЯJI:'S.СЬ на JlOSJlЫIПeвiep съ плDщадью, 

:щ~ крторой , T()ЛПJJЛCJJ. цраsдную.щiИ .JJIO;J;Ъ. )I;aлt,e 'до.шна •;все · 

(io~1'.~ и бо~-1>.еl:' .. pacшJ1mлacri~ лtвая охр.аива ~ ея далеко , j:r лу-
- ~л,ась OTJ> , ;Ц)Р9ГJJ~ Цв, _gдвщ1ъ BOЗ.J!!>tmeнiи. цв..Вrо. rливы 

был.ъ . j{P,Ko., ора.нже~~rо, цв$та, oт'J'oro,'-.J" вtpo.я:i·вo;- ~ весь 1 "этотъ 

пер.еsалъ н~ванъ обо~Жженвымъ. 3атi>мъ .мы tха.1и · по рав

вин~ -C'J> чаСТJdМИ~ TGП.llMJ!, и ·переt;х:а.11и в:ь бро,11:ъ 1 ДОВ.ОЛЬНО 

глубокую рtчк,у, Х:'}рй,, ~~П.и . :Кэрсу; v~~Рв· ней, по nорноиу. 
• ~ " 1 -

с;;~_,ову .расположено ._ м1?с:rечко · Хэрсу.; ; Послi~ ·тоrо мы подвя-' 

.JIИCJ? на. у~алъ, ; _ 1в~ ве.ршивi> , котора~<рвJJJ;НЫ ' слtды овальнаrо r 

гор,_одища, ~ О~У:№ ; спу~Т1'JIПС{о въ деревпю ЧJ:а о t.f m а~ ЬJ 

(:маJiа.я .r ушан ь, . ~ли_ .оди1щка;а горка );--;:;:rдiнмьNоста1Юв11Jlиёъ, 

вочевf\~;~ъ~ На.sванiе это д~реQ-н11 , получила .и"ь. nлижней J кра" 

сив~й J~рки, одиноко -. сто3щей Jia равнивi> и .обросшей л~-
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еомъ; горка IIHИ3J обведена· с1tвой; на 'верху ел построена 

кумирня, Жи·Fш11 деревни: ··,тоzе Шавьдую:~;ы; въ селенiяхъ по. 

это:мJ тракту :мnого маРометапъ, .nереселввшихсJJ . сюда и3ъ 

Ша.вьдуnа; 'J пихъ 'есть мечет11 .. -Хомив!Ъ rостив.ницьt 'pascкa

suвa.nъ вамъ, что: конные разбойники скрывались въ в~m

выхъ горахъ и Грабили " nреи:м:ущесrгвенно ~еньги и ol:Iiyмъ; 

всему · причпвоЮ, · будто бы 1 1 rол:одъ. Овt> сообщlfд'Ь намъ 'Jiакже, 

что • о · паmеяъ пo·hsдi> .разосланы. были изъ Гиривя по всtмъ 

,11.орогамъ· циркулнры, С'Ь приказавiемъ доноси'fЬ поп ЕJачаль-

. ств.у, 'Куда мгда · мы . приб·удемъ и когда отправв:мся. Замit

ча'fе.11ьно, что дa~lfo •уже .мы · ве виА'f)ли ни ·одного нйп.t,аго; 

за т.u постоо&о imтpiiчaillи . · CJrJш ы:хъ трубадуровъ.: ' Рtчь по

всюду" китайсвЗJI. 6ъ. прибли1I(еоiемъ It'Ь Тирипю 1 r~:rотребле

вiе . курвн~льиаrо Jrабаку1 обще для .iJctn, . воs}>астовъ обоего -
oo.ir, ребевокъ ·едва въ сос·rояпiи - ходиtь, а .уже имtеrъ , 
свощ 111рJбочву; сами родители прiучаютъ -дtтеl аъ куренiю; 

у ка~rдато мальчи·ка е'Сть-- ·с.воя трубка и, висеп "З'а· поя~о.м:ъ. 

3а то кypejie овiуиа: · въ sд-Вurвемъ проС'tОвародьt :. не такъ 
раsвию, 1 КЮ'-Ъ въ~: \Кисаt; ю")'рЯ'l!Ь его толиtо люди · sаЖи"rочн'Ые. 

Земледt.1iе R'Ъ s,D.imlnиxъ воsвышенвыхъ иtствост.яхъ . J.Jе въ цв·k

·rущемъ · состе.авiи; . кресть.ине" ж"товалисJ. на плохуtо почву; 

бол'ЬШИХ'Ь 'Т.Qj',JIOBЪ С'l'ОИТ'Ь' имъ кра:~ЯОГJIЩJИСf'ЬIЙ•· rрунтъ земли 

обраща1'Ь въ хJitбароднын поля, посред<ст.вомъ у,1,Qбренiй; дЛя 

этого ояи. ,11.об.ываютъ · чериоз~и.ъ при ' дорогахъ . _и въ бо.l[от-

иыхъ мiстахъ;~ . :~ ." 

'Н!- ( 

· i9 М:а.а:. 
1 · 1 "'-$": "" 1 

, . чДо nо·.nУ,ноЧ1J1 .! ,1J.улъ си1.11I>яый · вtтерЪ. У·rромъ мы txa.nи · по 

,11.линнымъ, отло11имъ. воsвыше:вiямъ и еtкрытьпh · м·.Ъетвосiям'I>; 
J'OP~ цалеко ·раз9шлись по сторонамъ•; Съ ·одного в6зв:Ы:fuенiя ·мы 
ув,и~ilли ва •волнистой · равниеi> . Да гу mань (больmа.я Ру mанЬ, 

или ~,11;ивош~я гора); : по сtоронам:ъ --· ви.-нt.~ись тaкi.ii же оДи
_нпкiл сопки и въ р;руrохъ мtстах'Ь~ мы слtд()ва,dи ( по ваnра-
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-в.ле.нiю къ эrой ~fO..Ptr мицовали ее и 1: ~:rоднвлись на . возвы~ 
meцi.e, O'l'Kf.1;& ~OCO~aJI· • ДOpQta ВСдеТ'h1 ' ЩЬ • К у а HJ> Ч ЭВ Ъ 'r ЦВ ы; 

ват1>мъ, _'J)акже" чреЗ1> возвыщ~нiя, до'.l!х.али до мtст~чка И тун ъ, 

иначе И ту Q ,ь; ce.11tвie значительное; ра.сиодожено · на берегу; 

рt11и И ту в ъ J.~, !}Падающей въ С:унгари; · sдtсь мы оставо.
ВJfЛись для ровдщха, .О рtчкt ИтJНЪ надобно сказать слова 

два, Во вреА{сю~ Ка,пси, коrJ.L,& 1-' слоръ за ·Албазииъ был_ъ г,въ 

nо.11аQ:мъ paзrapfJ, ·и .М-аньчж,уры начали передвигать войсsа 

къ Амур:у; ВС'J)р:Вти.JJ.ОС~ больuще .. ватрудвенiе · въ ::~ досrrав.иечiи 
nровiянта цц,:.,11.tйствующихъ .1юйс~Ъ, так:ь как~ ва ИВ.О!!О.Й / 

1'раницей, Jl'Ь .~ ч пору, не. было · ни · доста11очно :sемледt:.niн, 

НИ . заuаенruъ магаSИНОВЪ j тогда · придумали >'Ша-вить:; XJif>бъ 

вверх:~. по ptкt ЛЯ:ох:э, чтобы UО1ЮМЪ доставить его иа , Сун

гари: .Су.да , съ провiантомъ должвы бы.ш плыть : восточ:цымъ 
притокомъ рtюи, , назьшаемымъ · Ду.нъ Л.11'(') хэ (вос:rочною 
Л Др х э ); там\ь . же, гдt этотъ ~ при1·о~ъ дtлаетъ f!!"lворо.тъ, 

хл'1бъ 1,1ред.пОJiа.га,1-ось -про:везти сухимъ пу~~:емъ до · р:Бчки 
Итунъ х.&> ~ по ней . на .суда1ъ спJiавить_; въ Сую·ари. По 

~81\ltpeцiw окцзалое::ь, . что -отъ поворота. 'Дув:ъ .1 . .1111.0 хэ_ до 

рtки И тун 'IJ: х э, въ са)юмъ б.щзкомъ . .вsаимноиъ '}.iascтosшiи 
ихъ, всег~ сто ли, или 5'0 р:усскихъ верс11ъr:но,.. · 1Какъ кажется, 

проэктъ .з1·~тъ~ ве:J•При·веденъ · въ ис11ол.!11енiе; споры съ Рос

сiею. былц1 по.кон~евы, и, вопросъ о вовомъ , ХJI1>бо-сплавно.мъ 

пути аа~ощсъ . . Не1 мщу скаsа'l!ь, . пользуются ли ныпt этимъ 

11утемъ, по крайней мtpt, мелкiя торговыя суда; д.жя боJiь

шихъ врядъ-ли онъ воз:можевъ; ЛЛ ох э обмел·l>ла и прочи

щевiя ея трудно ожидать 9тъ Q зпечнаго правительс·1·ва. За

иtчательно однакожъ, что водяное сообщенiе между А~1уромъ 

и Ляg~унс~им:ь s~ливо:мъ прегражда.еwся : !Г~.'1 ыоо . _5_0•.верстн.ымъ 

цолоRО_ыъ по .JfO.Jopoмy, в:f>р.Qятно, "Удобно ус11роить каналъ. '
Uo . выtздt , ИЗ\ се.1,енiя, 1'.11>1 ПtJp~txa.JtИ мелкую •рtчюу. И·11 J1J1Ъ 
.~ ~ ,. ~ъ , бродъ; в:ь J!ЦSOBJ>t она., · в1>р0шrно, , rАубже; " за вен 

с,1tдовалъ ~одъемъ. на увад.:ъ; П,QCA'h того ·мы · переtхали еще 

увалъ, спуск-ь. .. съ котораF.о · идетъ среди . рощъ и чрезвычайно 

i 
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а.сивописенъ. на· долинt мы переправились черезъ рtчв.у 

Ймах-э (на атласt I:iбадань), и остановились въ мtстечкt 
Им а ч ж ан i; (на атласt И ба да в ь ~. · расположенномъ на этой 
рtчкt по долипt. Почва повсюду краснаа rдина. Вече

рО11ъ былъ у насъ Ма,пъчжуръ, участвовавшiй въ разrрани

чеuiи озера Синъ койху (Хинка). 

20 м:а.я. 

~ тромъ было очень свtжо. Мы замtтно подвигались въ 

страну болtе и болtе гористуsо и .ntсистую; но лtсъ 1щ.,. 

всюду быдъ иолодой; стары:хъ, вtковыхъ деревьевъ вовсе не 

было видно. Переtхавъ черезъ большую лtсистую гору, мы 

.. спустиJ1исЬ въ долину, съ которой видны были, по С'l'Оронамъ, 
· острыя сопки, сверч; до низу обросшiя лtсомъ. Въ другой 
долинt :мы оставили на лtво широкую дорогу въ К у ань 

чЭнъ цзы; далtе проtхали бtдпую деревеньку Ш:Итоу х9цз ы 

(каменистая рtчка), расположенную .п'а рtч.кt этого имени. 

Погода сто.яла ясная и теплая; дорога пустынная; :мы обго

няли только рыдваны со ссыльными; при каждомъ ссыльномъ 

было по нtсколько челов1шъ конвоя; въ rостинницахъ, rд·t 

они останавл.ивались, принимали ихъ неохотно и съ неудо

вольствiемъ; ~сыльные, въ особенности евнухи, были требо

вательны и капризны; а конвойные старались платить ва 

постой и прокормъ какъ ·:можно :меньше; мы часто были сви

дtтелями выходившихъ изъ за того споровъ, шума ' и даже 

драки. Съ возвышенностей мы спустились къ ptкt Шуанъ 

ннъ ,хэ (па атлас·!> Шуа Я:нь), на которой расположено-. 

:мtстечко Ш у ан ъ Я: нъ, rд'IJ - мы и остановились для роздыха. 

Отъ этого мtста :мы tхали, по прежнему, чрезъ увалы, то 

спускаясь, то · поднимаясь, - по отпрыскамъ Чанбоmань

скихъ rоръ; паконецъ, переtхавъ въ бродъ широкую, бы

струю и мутную рtку Ир:м:Ыпь, мы прибыли на сrапцiю 

И р.мЬl:нь ч;_кань, но здtсь не нашли по:мtщенiя и принуж-

11 
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девы были проiхать до деревеньки В ул и дЯ я ь (гостиппица 

въ 5 ли), гдt отыска.11и для себя двfi · плохiа комнаты; :ояt 
завалены были- лукомъ и плевой, которою здtсь Rормятъ со

бакъ. 3,ц'hсъ ~ имtлъ визитъ отъ х9шана (буцiйскаго мо

наха), молодаго и щегольски одtтаrо; онъ не былъ постри

женъ, что часто быRаетъ въ этомъ классt людей. Встрf>тить 

х9mана въ Маньчжурiи большая рfщкость; монахи ::1той сеr(ТЫ 

существуютъ только въ главныхъ городахъ Мавьчжурiи и то, 

большею частiю, только при ю1зr.нныхъ кумирпяхъ. Населе

нiе края, сколько JI замtтилъ, вообще не распо.Ложен9 къ 

:~-щмъ; у неrб есть своя религiл и свои суевtрi.я. 

21 :мая. 

Съ приближеяiемъ къ Гириню, мtстечки, чрезъ которы.я 
мы проЪзжал и, паселепнtе и оживленв·Ье. При свtжеИ утрен

ней поrод·УJ, переtхавъ черезъ отлогое возвыmенiе, мы при

были къ мtстечку Шалих9 (на ат.цас'h Садупъ хэ), распо-

- ложенному по обоимъ береrамъ рtки того же вмени; _ мы , 

переправились черезъ нее. въ бродъ; рtка широка и бtжитъ 

съ шумомъ по каменистому ложу; въ мi>стечкt былъ утреп

нiй рыпокъ; торговая улица заrром9ждена была глиняной 
\ 

посудою, соломенными шляпами, . лукомъ и гру~а:ми шпината. 

За рtкой дорога прол.егаетъ красивыми рощами; вдали горы 

Rыступали съ юга мысами, которые на~ъ приходилось ()бъ

tзжать. Мы остановились для роздыха въ болыпомъ и ожив-
' ленвомъ мtстечк:I> Ил ицИ (иначе Ила с И и Ил ацИ), ку.да 

на базаръ съtхалось множество народа; хозяИнъ гостинницы · 
Мавьчжуръ, высокiй и с·rроИныИ мужчина, -~ъ длиннымъ ли

цемъ и такимъ же носомъ; не разъ я уже встрtча.пъ въ 

Гириньскомъ воеводствt подо.бнаго типа Маньчжуровъ, и. 

дуъ1алъ, не чистокровные ли они представители этой расы, 

болtе или менtе сохранившiеся :цъ г.чбинt Мавьчжурiи. , 
Смотря па этихъ статныхъ выходцевъ изъ Чавбошаньскихъ 
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.цолинъ, какъ-то трудно сроднить . ихъ съ тiмъ племепемъ, 

которое, ради научной необходJiмости установить какую . ни

будь этнографическую классификацiю, назвали тунгузскимъ .. 
Rогда мы углубляемся въ древнюю исторiю ·гуземны:хъ пле

:мевъ Маньчжурiи, васъ поражаетъ характеръ кастъ, господ

ствующiй въ ихъ общественнОJl!Ъ устройствt; съ одной сто

роны, владtтели и воины, съ другой-рабы и служители, равны 

по происхожденiю; рабство внесено въ Rорею первою коло

пiею съ горъ Бухянь (Чанъ бо шань) и несомнiшно - того же 

происхождевiя, накъ завоевательныя коловiи послtдующихъ 

времен'h, двинувшiясн съ береговъ Сунгари въ туже Rорею; 

ДВОрЯНСТВО И рабС'I'ВО было уже ВПОЛВ'!J развито ВЪ паро,11,t 

Фу юй, который въ Маnьчжурiи первый вышелъ изъ полу-

. дикаrо состоявiн и воспринялъ формы гражданс1tаrо быта. 

Бы.жи ли эти Гя, Хя и.Ли Rя привиллегированными ро

дами племени, или пришельцами завоевателями, это первый 

вонросъ, RО'l'орый должна бы рJ;шить историческая Этно

графiя Маньчжурiи, прежде чtмъ обобщать населявшiе е~ 

народы. Если же непрем1шно нужно найти одно начало на

родностей этой с·rраны, то исторiя указываетъ на С у ш Ин ъ, 

1юторыя и:мtютъ неоспоримыя права, какъ аборигепы, быть 

общими предка.ми Маньчжурскихъ вародовъ, гораздо болtе, 

чtмъ одичавшiя и отдаленныя отрасли вхъ. 3амtчательно, 

что Пекинскiй историческiй комитетъ прошедшаго вfнса подо

зрtвалъ въ названiяхъ СуmИ:нЬ в Чаос.янь искаженное выра

женiе наsванiя Чжурчжи и такимъ образо.мъ прщавалъ и:мъ 

пле,меввое sначенiе въ обширномъ смыслt, какое бы ни было 

истинное прои3ношенiе древняго коревнаго слова. Rомитеrъ, 

произведшiй- путаницу въ исторiи -произвольными возстано

влевiями инозе:мныхъ собственныхъ на}!менованiй, · на этотъ 

разъ, ·по моему мнtнiю, былъ близокъ къ правд~. Справед

лriво говоритъ китайская пословица, что неразумный чело

вtкъ изъ тысячи нелtпыхъ :мыслей можетъ случайно выска

зать одну добрую, какъ и умный челоцtкъ изъ тысячи здра-

• 
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выхъ мыслей можетъ высназать одну нелiшую. - На этой 

станцiи, мы слышали, что въ Гиринь вcRopt должевъ прибыть, 

по Сунгари, pycciciй пароходъ; съ большой командой, и что 

Гириньскiй воевода готонилсл принять русскихъ и даже при

готовилъ длл нихъ квартиру. Это былъ ложный слухъ; по 

всt вtрили ему и связал и н.аше .nутешествiе съ приходоыъ 

этаго парохода.- Поднлвшись со стапцiи, мы, по прежнему, 

объtзжали горные отроги, выступавmiе _ cnpana;· по дорог-В 

про'вха.ш селенiе Сутунъ (на атлаеt Со.удвнъ) и тут'Ь )Ке 

переправились въ бродъ черезъ рtчку того же име11и. Далtе 

111ы Ъхали то около горъ, то по" долин·!> ; погода стояла нснал 

и св·Б.жая. Переправившись чере3ъ p'tчrcy Даш у Их 9 (на а·rлас·Б 

Суйха), :мы остановились въ мtстечкt того же имени. Здtсь 

прибьшшiе изъ Гириня опять сообщили намъ извЪстiе, что · 

тамъ ждутъ прибытiя русскаrо парохода, съ уполнuмочевнымъ 

длл переговороnъ объ Оl'крытiи торговли въ этомъ пунктt; а 
мы-де tдвмъ въ Гири~ь нарочито къ тому же времени, съ 

образцами русскихъ изд-Ьлiй; все э·rо казалось зд-Ьшнему об

ществу совершенно натуральнымъ; и разскащики, и сдуmатели 

с:мотр·nли на это дtло спокойно, rшк·ь вовсе не противное ихъ 

взгллдю1ъ: Мы тоже в-Брили въ приходъ парохода и раз

думывали, н~ лучmе ли намъ будетъ перебраться на паро

ходъ, чтобы прекратить безконечные толки и до1~учливыл до

прашивапiя . Вечеромъ посtтилъ ,насъ слtпой .мувыкантъ съ 

мальчикомъ пtвцемъ; пtвецъ· ·представилъ длинный замасле
ный листъ со спискомъ арiй, которыл онъ изучилъ, на вашъ 

выборъ . Намъ было не до u·l;сень; но :молодой артистъ нeirpe-' 

:м.Iшно хот·Блъ ра3влсчь насъ и пропtлъ оrлушительнымъ 

альтомъ какую-то !1ечальную пtсвь тоскующей души; слtпецъ 

акком.пани·ровалъ ему на флейтt; вел китайская дворня го

С'l'Инн1щы съ умиленiемъ .слушала родные мотивы, забывъ 

о чужеземцахъ. ·. 
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22 :мая. 

Въ , этотъ день мы должны были пр1rбыть въ Чуань чанъ 
ИJIИ Гиривь. Погода все время С'l'ояла я-сная:, тихая и теuлая: . 

Мы начали углубл.яться. въ горы и въtхали въ долину; горы 

частiю были лtсис1·ы, частiю безлtсны; лtсъ по rорамъ мо

ло;~.ой, не- кр.уuный. Намъ предстояло переi>хать черсзъ зна

чительный горный отроrъ Лао t лИнъ, отдtлявпiiй отъ пасъ бас
сейнъ Гиринь у лы, и мы приближались къ нему долинами и 

. ущельями, чрезnычайно красивыми; по дорог'}'; журчалъ ручей, 
въ зеленой чащБ- раздавался одинокiй :~,tрикъ иволги; 1>0e-rдt 

1\урился дымокъ изъ усадьбъ; спокойствiе и тишина царство

вали въ этихъ дебряхъ. Затtмъ начался переtздъ черезъ 

I\рутой и каменистый Лао t .D:Инъ; по сторонамъ под:ы·ма 

шла лtсная. чаща; изъ почвы просачивались родники, вода 

Rоторыхъ съ mумомъ бtжа.11а по Rю1енистымъ колеямъ до

роги. На __верху перева.ч:а построена красивая кумирня въ 

честь - ГуаньдИ, или Лаоt; которому посвящснъ этотъ хре

бетъ. Сuускъ съ горы былъ не менf>е труд~пъ и таliже жи

вописенъ; · 111ы спустились въ ущел~,е по широкому ручью, 

потомъ вс!fупили въ- долину, гдf; 'была деревены1а Эр ръ да о 
л Ин ъ (два хребта, т. е. промежъ - двухъ хреб'l·овъ ); въ ней· 

мы остановились для роздыха. l{рестьяне приняли насъ съ 

радушiемъ; день былЪ . nраздниqныИ, 5-е число 5-й луны; 

l!Ct жители деревни, отъ мап до велика, и обоего пола, 

собра.11ись къ намъ въ деревенскую гостинницу. Не смотря: 

на иезначи'l·ельность паселенiя, 3дtсь оказалось училище съ 

15-ю шrсольииками; наставникомъ ихъ былъ одинъ ссыльный 

студентъ, родомъ изъ Пекинской области; узнавъ, что мы 
11зъ Пекина, онъ съ участiем.ъ · разспран1ивалъ о ст,оличныхъ 

обс·1·оятельствахъ. Деревенскiй разскащикъ, потtшавшiй па 

у .11иц·Ь uраздвую публи1<у, видя, что она пон:инула его, пред

'11очелъ присоедиuитьсл къ наmимъ гостямъ, и - для общаго 

ра~nлечепiя, нредставилъ въ забаnно:м.ъ вид·Ь трудности путе-
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шествiя. О·rнравившись изъ деревею,ки, мы перешли еще два 

перевала; на одН?МЪ изъ _ нихъ устроена таможня" 
Съ послi~дн.яго увала мы увидtли Гирин&; раскинувшiй

ся на пространной долинt . й тонувшiИ въ рощахъ; за нимъ 

поднимался огромный горный отрогъ; направо видна бы.11а часть. 

Гирипь улы. Мы спустились на рав~ину и оставили за собой 
Лао 13 лИ:нъ; ца протяженiи этого хребта должна быть близ

:КQ отсюда Жертвенная гора (Ванъ цзи шавь, по-:м:ань

чжурски называемая ВЭньдэхэ), нало'l·орой весной и осенью 

приноситс1l жертва rорамъ Чанъ бо шанв; главный узелъ 

ихъ -отстоитъ отъ Гириня, по показанiю китайской геогра-, 
фiи, въ 1,300 ли, · или OKOJO 700 верстъ; Гириньскiя горы 

считаютсн сtвернымъ отро~омъ ихъ. Извtство ' свнщенное 
значевiе Бtлыхъ Горъ на крайвемъ· востокt, съ глубокой 

древности. Впервые упоминанiе о нихъ встрtча~тся въ Ки

тайской исторiи, подъ и:менемъ Б у ·х я н ь ша н ь; слово Б у -
х :Н н ь не есть китаИское; оно напоминаетъ монгольское Бур

хань,-названiе, в:оторое, въ с1;ариf!у, носили горы Гэвтэй, 

въ Монrолiи (по инымъ, Кань ола въ Yprt);J въ древности, 
бы10 бо.11tе общности въ языкахъ народовъ Монrолiи и Мань

чжурiи, чtмъ въ позднtйшiя времена. На.сто~щее названiе 

Чан ъ б о ша н ~' Длинныхъ бtлыхъ горъ, онt · получиiи при 

династiи r ин ь, или Чжурчжи; передъ 'l"l>Mъ, боль.mею частiю 

называли ихъ Тай б о ша н ь, т. е. Великими б·l>лыми го

рами, или просто Бошань; такъ онt назывались и у Itорей

цевъ издавна. Горы эти, какъ описывали и описываютъ, беs
л1Jс11ы; растенiя на нихъ, . большею частiю, съ бtлыми цвt

тами; обитающiе въ нихъ зn·Бри им•J;ютъ б·l>лую шерсть и 

не вредлтъ людямъ, какъ и люди не см·f:Jютъ вредить имъ. 

- При диuастiи гинь, чан 'Ь б о ш а ·н ь считались жи.шще~IЪ 

ми-,а:осердаrо В о И г у. а в ь Ин ь, т, е. бtлоплатнаго бод.~сатвы: 

Гуань И. н ь~ который. въ Китаt изображаете.а въ видt жен
щины с·ь рсбенномъ на рукахъ;, названiе В о И, б·.Блрпл·атваrо, 

въ это~1ъ сл уч:t'.Ь есть не болtе, какъ и г.ра цоnъ; оно 11ри-
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дattO Г у а В Ь И В ь, К8RЪ божеству мiрс.1ю.иу (6rf>АОllЛ8ТНЫИИ 

назывались мiряне въ отJiичiе отъ монаховъ ); а не цля ука

заniя СВИ'!оли<:тическаго бtлаrо цвtта, · iiрисвоеннаrо этому 
бодисатвt. .Въ :Коре·.h, въ ту ·пору, существовала особая ку

:мирвя, СЪ шам~шюй, для чествованiя духа Чан 'Ь бо шань, 

·изображавшагося въ видt д·hвицы; а · Rорейскiе . буддисты по
мtстиJJи въ этихъ rорахъ .иудраго бодисатву Маньчжу шри. 

При это:м.ъ неволыJ,о прихо.цитъ на память сказанiе о проис

хожденiи вазваяiя династiи Маньчжуровъ отъ имени э.то1·0 

6одисатвы; впроче111ъ, сб"1иженiе это, должно быть, случайное; 

слово Маньчжу встрtчаетс.я въ собстnенныхъ именахъ Чжур

чжи гораздо ранtе :м.аньчжурс[{аго Тай цзу. .Вс:Ь патети

ческi.я описанiя Чавъ бо шань, ис~слюЧ:И11'еJьно относящi.яся 

:къ главноtt возвышенность, или узлу ихъ, не даютъ точнаго 

понятiя о физическомъ строевiи ихъ и возбуждаютъ недовt

рiе къ локазанiямъ; · можно извлечь изъ нихъ толыю то, 

что на пt_к<>торой высотt этого ropнaro узла сущес'I•вуетъ 

озеро, окруженное съ трехъ сторовъ обнаженными скала-ми; 

отъ поверхности озера до вершины ~киъ найдено 2,500 ф. 

(7 60 м. ); размtры озера у разныхъ авторовъ не одинаковы; 

по одни.мъ, оно въ окружности 80, по друrимъ 40 и 25 
ли; Ву чж ао тЭнъ, воспtвшiй Чанъ бо шан ь въ стихахъ, 

nокаsываетъ, что оно въ ширину 5 ~ въ длину . 8 ли и имt
етъ форму свиныхъ почекъ. Эта горная впадина, по описа

нiю, похоДитъ на кратеръ потухшаго вулIСана, разрывомъ об
ращенный на югъ. 9,то· касается · до бtлизнъ~ Чавъ бо шань, 

трудно рiшшть, происходить ли она отъ вtчныхъ сн ·.l>говъ, 

или отъ бtлаго камня известковой породы, который добы

нался въ :Кореt въ отроrахъ Чанъ бо шань. Кром·h про-

1·аженiя Чанъ бо шань В'Ь Гиринь, другой отрогъ ихъ про

стираете.я на юrозападъ, по западную сторону р. Ял у цз н н ъ, 

до впаденi.я въ нее рtки. Ту вга цзя нъ. 

По спускi> съ rоръ, мы. приближались по долив·I; 'К'Ь 

Гириию, и вскорt подъtхали къ р.яду деревьевъ, Jсоторы~и 
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обса~ена правав ~TOJ!?Ha дороги; . . на каждо.»ъ дерерt висtло 
по клtтк·IJ, и въ каждой кл·Бткt ви.сi>ла отрубленная челов·в

ческая ГО.ЦОВ8j МНОГiЯ ГОЛQВЫ уже ИСТЛiJЛ.И, ОТЪ НИХЪ ОСТа
В3ЛИСЬ черепа и клоки волос1>; другiя ,были свtж.iя;- ,съ · одной 

точилась кровь. ~OJJOBЫ эти пр~надлежали разбойникамъ, 

большею частiю изъ МагQметаю.., которые безuо~оили Гиринь

ское воеводство ~рабежами и убiйствами; Гириньсцiй воевода, 
какъ и Цицихарскiй, им·!Jетъ право казн_из:ь преступник<:!въ 

смертiю, не испрашивая на то разр·Бшенiя изъ Пекина. Сразу 

послt этой ужаспой аллеи, на- той же сторонt дороrи, откры:

лось значительное пространство земли, сплошь устав.лснuое 

гробами съ покойниками; по обычаю зд·вшняго края, y111иpa

IQщie здtсь гости изъ Китал не · хоронятс~1 въ землю, а вы

ставляются въ гробахъ ва это открытое :мtсто, для того, чтобы 

родственники, или друзья ихъ, могли отIЦс1<ать и отвезт:u: 

пра11:ъ ихъ на родину; еслд въ теченiе десяти лtтъ никто 

не .явится _для взятiя .rроба, "ГО погребают~ его на томъ же 

:мtстt. · Ни ощюй · живой • души не было въ этой смрадной 

юдоли каsни и тлiщiн, и мы въtхали въ бtдное предмtс1ъе 

Гириня съ тнжелымъ чувствомъ; сначала тянулись деревнн

ные заборы, потомъ слtдовалъ вн·tшвiй городъ, обнедевный 

валомъ; онъ показался .мпt доволь5о пустыннымъ; потоl\Jъ 

мы въtхали .во внутрсннiИ городъ большими воротами; ули

цы вымощены толстыми попере,шыми дос.ками. Мы скоро 

выtхали на набережную, которая идетъ полу1tругомъ, по лt

во:му крутому бер_егу Гиринь улы; набережная утверждена на 

сщtяхъ, которыя отъ · времени · и отъ во;~,ы уже подгнили, · и 

застроена лавками небогатаго вида; противуположный берегъ 

рfJки низменный и песчаный; съ набережной.. мы повернули 

во ввутреннiя улицы и долгое время не :могли найти для 

себя квартир~; гостинницъ много, но ни в·ь одной пе пус-

1,али насъ. Rъ моему нес..частiю, .я похо;цилъ на. какого-то евро

пейца, хоторый, бывши здtсь, над·Блалъ много хлопотъ и 

~озяину гостинницы, и мtстнымъ нластJ1мъ; ве::;дiJ съ удиu-
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ленiемъ восклица:ли: ош1ть , прitхал:Ъ ! и тотчасъ запира.'IИ 

ворота на запоръ. Утомивtрись разъtзжать по ·тряскимъ _мо

..стовымъ людныхъ улицъ Гиривя, мы наконецъ насильственно 

въ':hха..ли во дворъ одной большой rостинницы и объявили, 

что не выtдемъ со двора, пока· не отведутъ намъ квартиры; 

для разсtявiя со:мнtнiй хозяевъ, мы показали управляющему 

rостинвицы нашъ охран.вый листъ; управл.яющiИ со внима

нiемъ прочелъ его, и дtло уладилось къ нашему удовольствiю; -
:мы въtхали! боковымъ проtздо:м:ъ, въ общирныИ дворъ, гдt -
были цi>лые ряды удобныхъ квартиръ . . Только что :мы вышли 
изъ экипажей, среди огромной то.!!пы любоnытныхъ, каI('Ь 

раздался крякъ: пожаръ! сnраmиваютъ: rдi>? говорили, что 

въ ЛИбайсЫ (мечети); м:ече·rь ок.азалась вблизи rостивницы, 

и водружепвое ва uepxy ея мtдвое .яблоко виднf>лось изъ 

за крыши кухни, дiн1iстви·rельво окруженное ды:м:о:мъ; во оши

бались; ззrорtлась самая кухня rостинвицы. Прислуга, за

интересованнал наши:Мъ прi'Jэздо.мъ, бросилась къ нашимъ 

В!)ЗКаМЪj повара ПОКИНрИ о'чаги, И ВЪ ИХЪ отсутствiе ИСКрЫ 

О'Г'Ь ОГНЯ ПОПаЛВ ВЪ бумажный ПОТОЛОК'L RjXHИ И З3ЖГ.11f его; 
дворня гостивницы, число:мъ человtкъ до 80, бросилась туда 

.и усп1ша въ 111ину ·1у потушить огонь. По случаю правднич

наrо двя устроенъ былъ отнрытый. театръ не вдзлекt отъ 

гостинницы; ввуни rонrовъ и флейтьl, вм'1стt съ пtнiемъ 
актеровъ, доносились до насъ; - зрители, прослышавъ о на

шемъ npitздf>, вторглись во дворъ гост.Йнвицы огромною 
толпою и бе3:м:олвно осаждали нашу квартиру; между ними 

выдавались цвtтны.я полукурмы зн _аменвыхъ Мавьч.ж.уровъ; 

нtкоторые . изъ нихъ, изъ щегольства носили за плечами лукъ 
съ двумя, или . трем.я стр·Бла.ми. Вскорt хо3яинъ rостинницы 

прислалъ намъ, по случаю праздника, безплатно, превосходно 

приготовленный въ китайско:мъ BI\yct обtдъ, состояnшiИ преи-
111ущественво изъ рыбы сазана, которую ломтъ въ Гиринь 

улt. Затt.мъ лвились два полицеИсI<ихъ служителл; потомъ 

пришли дnа стража отъ Гириньска1'0 Тунъ чжИ (вароднаго 
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11равитела), ,11..11я нашей · охраны; кром1> "Ioro, у ворuтъ го~ 

~тl!вницы поt-"rавлены были четыре стража .. Тувъ чжИ при
слалъ Бuшко, съ просьбою препроводить ~ъ яе:му вашъ 

охранный . листъ, t~тобы показать его воеводt; во мы не 

хот'hли отдавать его безъ ви3итной карточки Тунъ чжИ, как'!> 

водитсн въ :Китаt, въ случаt неформальной передачи доку

ментовъ на время ·; :мы убtдились, _что охранный листъ ивъ 

Цзунъ .1и ямы нъ выручалъ насъ во всtх'Ь случаяхъ .и не 

рtшались подвергать его безконтрольвы:мъ сл-учайнос'rямъ. 

Ту нъ чжИ немедленно приелалъ къ вамъ свою карточку, 

)JОстовtрность которой 'Завtрена была хозяевами гостив ницы 

и мы отдали листъ. Когда мы нtсколько успокоились отъ 

двевньrхъ тревогъ, то обратились къ управлJlющему гоGтин

ницы, человtку разсудительному, съ вопросомъ, ·почему uъ 

rостинницахъ такая непрiязнь къ евроuейцамъ; ва. это онъ 

отutчалъ : прежде всего вепрiятно то, что съ прitздомъ 

евроnе:Ица въ гос1инницу, она наводняется досужими з·l;вака.ми; 

затi>мъ н·t·которые. европейцы оставили SJJ.ficь по себf> не 

добрую славу; тотъ, который походилъ на меня, въ бытность 

свою въ Гиринt забавлялсJl, пугая зрителей револьвер_омъ, 

· и подъ ковецъ вакуnивъ вещей на 100 долларовъ, . sапла

'Jилъ sa вихъ, (вtроятво- чреоъ своего .Iюмпрадора) фалыµи

вой МОВеТОЙ, Ч'IО ОТКРЫЛОСЬ уже ПО его ОТЪ1J3дf>, устроен-: 
вомъ старавiями Тун ъ чжИ. Веqеромъ хоsяинъ пировалъ 

съ госп1111и, и къ вамъ )11.Овосились возгласы: два., пять, че

тыре, и пр., ~быкновевно выкрикиваеъ1ые ва угадъ другиr.1ъ 

при каждой чаркf> вина. Наконецъ, въ урочный часъ1 · ям

ной сторож'Ь, C'l'DBЪ посре.в;и двора, прокричалъ _во всеуслы

шанiе: спать! Тогда все замолкло и начался сторожевой 

6ой въ шрJRи. Так.овъ здtсь порядокъ. 

23 ма.я. 

Прежде всего мы озаботились навлть извощиsовъ до Ай- -
хунл; пО)J,IJОДЫ наши до ГиривJl наняты были очень деше~ю, 
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за возон.ъ но 1 IS .11анъ серебра (з·о р. -сер. ионе·1·ой) и не 

выгодно для · извощиковъ; за извозъ въ дальв11йшiй путь на
добно был<Узаплатить бо.11tе, чtмъ вдвое, потому что путь 

былъ :ма.nоизвtстный; здtшнiе извощики преимущественно 

tзд.ятъ только до Муr;деня, и рtдкiе изъ нихъ бывали въ Ци

цихарt, или Нивгутt; съ помощiю хозяевъ гостияницы и 

Тун ъ чжИ, которымъ, конечно, желательно было отдtл аться 

огь насъ, намъ удалось ван.ять извощин.овъ до самаго Ай

хувл, . по 35 ланъ за каждый возокъ; ни одивъ изъ извощи
ковъ не былъ 1·амъ; IJзллксь они везти васъ обнадеженпые 

тtмъ, что по дорогi> будутъ кормить упряжный скот·ь под

ножнымъ кормомъ. ТорговЫя сообщенi.я съ сtвером_!>, обык
новенно, бываютъ на Куань чвнъ 'цзы, и рtдко больши}1ъ 

трактомъ, по крайн ей мtpt лtтомЪ, притомъ на быкахъ. 

О проtзд-В 'l};>езъ Нингу гу в7 Южно - У сурiйскiй край мы 

перестали и: думать; для этого нужно было составлять особый 

вьtо'lныИ караванъ въ Нингутt. Оттуда пролегаетъ нtсколыю 

дорогъ на востокъ;- южная, на Хунь чунь, есть сама.я труд

ная; но на ней есть стоянки д.~л ноqевья; другiя идутъ сt

вернtе, и одна изъ вихъ на озеро Хинкай, но вс-1> безъ при

станищъ на пути; всt эти дороги гораздо удобвi>е для 

проtзда зимой, на сан11хъ. Насъ увi>рлли, что и на избран· 

ной нами дорогi> предстояло не мало трудностей, такъ 

какъ ' она идетъ по болотистымъ и низменны.мъ мi>стамъ; 

зимнiй переf;здъ былъ бы л егкiй и безпреп.ятствеuный:. У слов

лено было выtхать на .цруrQЙ: день. Bct слухи о русском:ъ 

пароходt ока3ались ложными. Утромъ посtтилъ насъ мо;ю

дой сынъ Тунъ чжИ, въ партикулярвомъ п.патьt, чтобы удu
стов·I>рит ьсн, что въ нашемъ поведенiи нtтъ ничего подо

врительваго. Приходило так.же много купцовъ, большею ча~ 
стiю ШаньсiИцевъ; .ясно было, что они глубоко заинтересо

ва.Jiись слухами объ отБрытiи непосредственной торговли рус

с1сихъ въ Гиринt и старалис1, узнать отъ насъ, на сколько 

они справедливы и какую роль мы занимаемъ в·ь осущест-
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вленiи этого проэкта. Замtчательно присутствiе вездt этихъ 
евреевъ Срединн.ой . имперiи; куда бы ни. поtхалъ путеше

ственн_икъ по · Rитаю, онъ повсюду встрtтитъ ихъ; во всtхъ 

:малоизвtстныхъ углахъ внутренплго Rита.а и внtшнихъ его 

владiшiй онъ услышитъ говоръ ихъ, к~н>рыИ рtзко отли

чается ртъ другихъ нар'l>чiй .; въ протИ'воположность осtдлымъ 

и землед·:Вльческимъ колонiлмъ Шаньдунцевъ, они рtдко при

кр пляютсЯ . къ почвt страны; девизъ ихъ: Ф анъ, Шанъ, 
х·анъ, Данi (бан1шрство, разъtзды съ товарам.и; учрежде

нiе магазивовъ и за1сладныхъ лавокъ)1 д·:Вйствуютъ они всегда

компанi.ями и, ·надобно сказать правду, больщею частiю, на 

правилахъ строгой честности; въ Маньчжурiи они объяс

няются · съ иноподца:мlf ·на ихъ языкt, какъ въ Rяхтt на 
русскомъ; они легко и безъ задержки 11ро11зпосятъ2 коверкая 
по-своему, самые не произносимые для Кшrайца зву·ки;· · канъ 

будто деревянными челюс1·.ами; соотечестпенники ихъ пvедпо

лагаютъ · въ нихъ необыкновенный даръ .языковъ; одинъ толысо 

лзыrсъ, именно ,ма:ньчжурскiй, ИЗГ!Jанъ изъ И!Ъ лингви.ст~

ки; они не изучаютъ его, _какъ языкъ безполезный для ихъ 

1·орговыхъ сношевiй. Черезъ эти средства, они везд·в заби

раютъ главное производство торговли. - Въ предположе нiи, 

что мы поИдемъ прогуляться по . городу, начальство приt•о-

1·онило кСrввой, и 9гро~1ная толпа любопытныхъ жд:.~ла на
шего выхода у воротъ гостивницЬJ ; но :мы отказали себi> 

въ чести. торжественнаго шествiн и :'!tвакамъ въ удоволь

ствiи нашего лицезрi>нiя. Мнt оч~нь хотtлось побывать въ 

ближайшей мечети, но при насто.ящ.ихъ отuошенiяхъ Маrо:мс

танъ 1съ Маньчжура:мъ, н воздержался отъ этого пос·tще нiн, 

которое могло возбудить самыя нел·Jшы.я подозр·:Внiя. Въ по

с.~гl;днее времн шайки Магометанъ вQзсмущаJJИ это·rъ край; 

въ нашъ прi'.f:щцъ онt были болыл ею частiю разсtлвы; мно

жество за.х вачевныхъ Ма1юметанъ 'бы{! О ка~нено, и головы ихъ 

безобразили гириньсrсi й пропилеИ; отд·Iзльны.а партiи .ихъ б·Б

жали въ восточныл горы и л·J;са; коuоводъ ихъ, Я в ъ -ш И, 
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т. е. Янъ Х-й (по фамильному. счету), ускольз11улъ отъ nре

слtдованiй. Народъ называетъ ихъ Хуанъ Ху-цз ы, рыжими 
борода:ии, или просто Хуцзы, бородами. Гириньскiй воево

да, безъ пощады, казнитъ смертiю всi>хъ пойманныхъ пре

ступниковъ, пресл·Iщуя и тtхъ, на которыхъ Китайцы доносятъ 

изъ личной мести. Чрезмiiрная строгость вое~оды возбуждала 

не безъосновательныя опасенiя въ жителяхъ Ги-риня, 9.Тобы не 

послtдовало поголовнаго возставiя :Маrометавъ въ этомъ Rpafз. 

Гиривь обязанъ вастоящимъ существовавiе:мъ с~оимъ .нойнi> 

:Мавижуровъ; при Нанси, съ Элюта:Ми, и потомъ спорамъ 

съ русскиыи за Албазrшъ. Прежде главное военно~ управ

ленiе края было сосредоточено въ Нингутi>; по случаю же 

воепныхъ тревогъ, перенесено въ мtстечн:о Гиривь ула1 такъ 
называвшееся по имени рtки. Канси, опасаясь вторженiл 
Элютовъ въ :Маньчжурiю, приказалъ осмотрtть сообщевiя и 

измi>рить разстоянiя между :Мукденемъ, Гиринемъ, :Моргэ

номъ и nогравичвымъ . съ :Мон;олiей rорвым.ъ кр.яжемъ 
СоЮрцзи, самымъ въiсок-имъ въ систе:мt западнаго Хинъ

ань; па этих.ъ путяхъ учреждены были станцiи и военные 

посты. Передъ походомъ на Албазипъ, Rанси устроилъ въ 

· Гиривt верфь, для постройки хл·Мосплавныхъ и военныхъ 

судовъ. Въ то время нашли въ Гирия'f3 старую корабель

ную доску, и узнали, что и въ стариввыл времена ~иринь 

считался удобнымъ мtстомъ для судостроевiя. Прежде окрест-
' ности его были· богаты строевымъ л·hсомъ; во нынi3 нужно 

добывать его въ далеRИХъ В о ц з и и сплавлять рt.кот<>. Суя

гари здtсь собственно называется Гиринь ула, а по-прос1·у 

Ула, или Цз.янъ (рtка); въ бытность вашу въ Гиривt, 
вслtдствiе убыли воды, глубина ея у города была не болi>е, 

какъ по-поясъ человi>ку, во многихъ мtстахъ ея есть каме

вистыя отмели. Сказанiе о сотн.яхъ тысячь жителей въ Г!i

ривt :мнi> кажется несправедливымъ; устныя показанi.я въ 
Rитаi> всегда чрезмtрr преувеличиваютъ; городъ показался 
~1ш·в :менi>е оживJенъ и населенъ" чi>мъ :Мукдевь. Въ 1812 г., 
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по оффицiа.пьн.ому изв11стiю, во все:мъ Гириньскомъ воевод

.ствt было 300 съ небольmиаtъ тысяЧь жителей о.боего пола 

(не nк.1по:чая инородческiя племена) •. Поаднtйших~ стАтисти
ческихъ данныхъ нtтъ ; преувеличе~ный счетъ жите.11ей Ги
риня, вtроятно, опредtленъ ~ъ зимнюю пору, когда бываетъ 

здtсь -огромный съtздъ торговыхъ гостей. Главное произв-е

денiе Гвриня есть - листовой табакъ; воздtлываемый въ его 

области считает~я лучши~ъ не толыtо въ Rитаt, но и во 

всей Мапьчжурiи; зимою и стекаiОтс.я сюда купцы изъ Rита.я 

для оптоваго закупа его; всt гостипницы наполняются тор-. 
говыми гостьми, и пространные дворы ихъ загромождаютс.я 

'l'ЮI<ами съ таабко:мъ. Это зелье, · которое, по , словамъ ки

тайскихъ медиковъ, пьяваго отрезвляетъ и трезваго опья

вяетъ, голоднаго д·Блаетъ сытымъ и сытаго голоднымъ, рас
ходится по всему Rитаю" подъ именемъ Гуань дупъ 11 цзы 
(листьевъ Мавьчжурiи). Нtкогда Гиривьское воеводство сла

вилось ·добЫ_вапiе:мъ корня Жинь · шивь; вс.я страна раздfз

Jiена ... была па участхи, въ которыхъ зна:менвьtе Маньчж_уры 

обязаны были отысrtиnать этотъ драгоцtl!ный . корень для · 

двора и князей; нывt этотъ промыселъ совершенно упа.Лъ; 
прiиски оскудtли, и отыскивапiе его перешiо на востокъ отъ 

У сури и находится въ рукахъ Rитайцевъ. Мы слышали, что 
въ Гиринt происходитъ 1юнтрабапдпая торговля золото1'1ъ, 

добываемым-ъ въ сtверпыхъ отрогахъ Чавъ бо :~µань, гдt 

существуютъ, будто бы, золотыя . розсыпи пеимовtрнаго бо

га·~ства; извtство, что прiиски зоJ:ота въ Мавьчжурiи строго 

воспрещены, и тайные золотощюмыmленниsи, извtстнЫе подъ 
оффицiальвымъ названiемъ ЦзИвь фэй (золотыхъ золотопро· 

:мышленниковъ), судятся какъ важные преступники; однакожъ, 

партiя въ 1 о, ооо _ человtкъ, го~орятъ, дtяте.пьно занимается: 

разработкою золотопосныхъ розсыпей, съ вiщома гиривьскихъ 

властей, которыа не въ состоявiи разсtять это скопище про

мыmлепниковъ, организованное на военный ладъ. Намъ раз

сказывали также, что шайка золотоискателей, вытtсненва~ 

' 
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русrr,пми изъ Южво--Усурiйскаго края, кпну.11асъ было къ Ги

риньскимъ прiис:Камъ, во · там• была встрtчена выстрi>ламfl 

своихъ е.1.И~~опромышлевниковъ и разсtяна: Гпринь, между ' 
прочнмъ, доставляетъ для китайскихъ гастрономовъ жирвыя 

медвtжьи лапы (сюнъ-чжанъ), а длн аптекъ-медвtжью желчь 

(сюнъ дань); гириньскiй медвtдЬ' с-лавенъ изда.вна; онъ вдвое 
сильнtе тигра , и быnаетъ огромной величины; разъ поймали 

:медв·hдя, который вtсилъ 34 пуда, и представили его импе

ратору; :усурiйскiе медвtди, говорятъ, гораздо меньше ги

риньскихъ; послiщнiе живутъ въ берлогахъ, а усурiйскiе и въ 

дуплахъ деревьевъ. Въ прежнее время, до присоединепiя 

усурiйс~ой полосы къ Россiи, Гиринь доставлялъ къ Пекин

скому Двору значительное количество собольихъ шкуръ; онt 

собираемы бы.Ли съ ясачныхъ инородцевъ ХЭчжэ, по-про

сту ХэЦsинь (Го.1ьдовъ), Фiнка (Гилнковъ), Кил ,;r!}ръ (Ам

гуньскихъ Тунгусовъ), В:уf> (Айво), Ороньчо (Орочонъ) и 

RЛкала (Дааы). Теперь, въ Гириньско:мъ воеводствt оста

.JJись только западно-усурiйскiе · Гольды, да Савьсинскiе ино
родцы (вtроятно, · Нtл~каны). Утративъ часть земель, Ги
рйвьское воеводство въ замtнъ того прiобрtло особую по

J1итическую важность, вслtдствiе повыхъ пограпичвыхъ от

ношенiй съ Россiею. 

Небо бы.по сумрачно и обiзщало дождь, когда мы оста.: 

ви.~и Гиринь; 8 челов1>къ пtшихъ конвойныхъ .соnровожда.ли 

васъ до городскихъ воротъ. На:мъ нужно было переtхать че

резъ горный отрогъ, который вдается на востокъ и застав

.ияетъ рtку дfuать большой изгибъ. Съ вершины перевала,. 

сквозь дождевой туманъ, откры.JJся обширный видъ на Ги

ривьскую долину, окруженную горами. На этой же ~озвы

mенности мы про1>ха.11и мимо усадьбы, и.ли дачи, Гиринь-: 

скаго носводы, въ котор()й постоянно живетъ его сынъ. От-
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туда мы спустились на раввину, по которой прибыли къ 

:мtсту роздыха, :м:tстечку Цsю чжань (старая станцiя), рас

пол9женвому на лЪвомъ берегу Гиринь улы; весь берегъ рtки 

заваленъ былъ толс.тыми бревнами, изъ которыхъ пилили дос

:ки для постройки судовъ . . Дальнi1Иmiй путь наmъ шелъ ров
ными лугами; кое-гдЪ были пашни. Мы ·скоро прибыли къ 

пер.евоsу подъ дпждемъ и при тихой погод·.Б. ЗдЪсь :мы доi1жны 

были нtско.1ько обождать: съ противопо.чожнаrо берега рtки 

перевозили, съ величайшею осторожвостiю, трехъ вновь аре-· -
стовапныхъ разбойниковъ иsъ Магометавъ, подъ яадзоромъ 

9 и.ли 1 О вооруженныхъ :м:аньчжурскИхъ всадниковъ. Хотя 

узниии бrJ.ли съ колодками на ногахъ, одвакож:ь приняты 

были предосторожности, чтобы они не бросились въ воду съ 

парома; на друrомъ паромt переt3жа.лъ _офицеръ, съ дру7 
гимъ охраннымъ конвое:мъ . Rогда причалили паро:мъ· къ лt

вому берегу, солдаты перенесли на себ'k арестантовъ, . на 
приготовленный для вихъ рыдванъ; r_лавпый иsъ пихъ былъ 

старикъ, другiе двое д1пи его, одинъ лЪтъ з~ трJiдцать, другоИ 

ыолодQЙ челов1н.;ъ лtтъ 11, съ прiятной и благодушной фи

siономiей. Старикъ и старшiй сывъ его бы.ли одни изъ лютыхъ 

товарищей ,шайки; по ноча:мъ · они грабили, двемъ же вели 
торговлю, ка1'ъ честные люди; выда.лъ ихъ третiй :ма.лол·Jп

вiй сынъ старика, раsсказавъ постороннимъ лицамъ безъ умы

сла о награбленвыхъ отцемъ его вещахъ; домъ ихъ накрыл-и 

и отыскали Rакъ награблевныя ими вещи, такъ и оружiе. 

Жаль было видtть молодаго человtка въ обществ'!> васмерт

ни1<овъ, часы жизни которыхъ были сочтены; конвойные сол

даты сказывали, что все селенiе, въ которомъ они жили, по

ручилось въ то:мъ, что онъ совершенно невивенъ и не уча

ствовалъ въ преступлевiяхъ отца. Солдатъ увiзрялъ также, 

что посл'!; поимк~ этихъ преступвиковъ, болf:е не будетъ 

тр~во~ъ, и Ян ъ Х-й: . хотя и скрыл с.я отъ преслЪдованiя, не 

пос:м:Ъетъ поднять го.11овы. Переправившись черезъ Гиринь 

улу, мы скоро прибыли, таюrtе по равнин$, въ Дашенъ 
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у.11а (такъ по-кита.йски; по-маньчжурс:ки Бjтха у.11а; то и 

другое ЗВ&ЧИn ОХОТНИЧЬЯ рtка), ИJJИ, ка:к~ здtсь BCt ПаSЪI
ваютъ, Ул а г а·й; при :мtстечкt есть 'большое городище, ко

торое считаютъ старинною резиденцiею владtнiя yJ1a • . Въ 
Дlt.шевъ ула въ Сунгари добываютъ жеъ1чугъ для двора и 

. хпязей; длл этого ЗJJ,tcь пребываетъ отъ дворцоваго приказа 

особый Ухэрида (по-кит. Цsунъ гу~вь, г.11аввоуправ.в:яющiй); 

но въ настоящее врем.я промыселъ этотъ въ упадкt. Сряду 

.по прибытiи ваmемъ, посtтилъ насъ офицеръ, дла прочте- , 
вiя охравваго листа, и уходя постаnилъ въ гостинницt ка

раулъ. Затtиъ сдtл~лъ намъ ~изитъ эввухъ изъ дворЦо

выхъ, сос.Jiавный сюда па поселевiе; одtтъ овъ былъ бога

то; овъ съ удовольс·rвiемъ вспомипадъ о Пекипt и о .в:ицахъ, 

которыя частiю и :мнt были зпакоllfы. Въ У лагаt располо-

. жевъ отрядъ войска, который, кажется, уси.11енъ, съ · тtхъ 
поръ, · каRъ приставалъ сюда русскiй пароходъ. Воспомияа
вiе объ этой русской экспедицiи сохранилось живо и въ 

Гиринt, и въ У лагай. Съ приб.11иженiемъ ея, мllительпы11 вое

вода испуrа.11ся пе па шутку; на всякiй с.JJучай, опъ приго- ' 

товилъ войско и придвинулъ къ pf>кt .арти.11:Перiю. 

25 м:а.я. 

Весь день шел'}; дождь и мы tхали по с.11якотв; по выtз

дt изъ У лагай, проtхали череsъ большое городище. Страна, 

вообще, :ма.110.Jitсная; на поляхъ сtютъ сорго и :маслобойный 

желтый горохъ, выжимки изъ котораго употреб.в:яютъ на у,!J,об

ренiе. Мы встрtчали по дорогt толыtо возы, да верховых'i. 

За воепяы:мъ посе.11енiемъ Ванъ цитупь, :мы переtха.11и въ 

бродъ piiivy СИJiах'э (на ат.пасt Шуланьх9), съ JС&:иеви-

стыиъ · .11оже:м:ъ, впадающую въ Гиринь ула, и остапови.11ись· 

для роздыха въ :м11стечкt С Ил ах 9, названномъ такъ по pt
кt, при которой оно расположено. Изъ С Ил ах э .мы '.l~хали 

по раввивt; дождь скрывалъ отъ васъ ·окрестноети; по.11а 
6 
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sдilc~ червоземвы~ по доро,r~ проi>ха.11и чрезъ _ се.11енiе Гая:- · 
х~ (~ъ a~Ji~c( ' Rax'a}, в·о~вное :Поседевi.е .. Бай ци ·rупь, 
деревню Гуцзk цзы, .и наконецъ-, съ бо.льшимъ трудомъ, 

.11- • i - • 

до~ха.Ли ~о :мtстечка Фа~ха . ъrынь (въ атласt Баянь 6фо-
р .о); ... о~.о распо.11ожено ~ри проходt через~ Гириньскую и_вo

BJlfJ . Границу' называемомъ фат ха; по-'просту' это мtсто 
бо.~'е из~tство,_,~подъ имевемъ Мынь шанъ (у воротъ). При 

заставt есть таможня, ДЛJI сбор~ ПОШJIИНЪ СЪ вина, COJIИ . И 
свиней, . ~отя здtсь и не ·гра~ица Гириньскаrо воеводства. -

• ~ ~ r ' _.. 

Хозяинъ гостинвицы, родо:м:ъ JЛаньдунецъ, привя.в:ъ насъ съ - . . , , 

болr.~имъ paдymieм'J?. Его Гуйфа~ъ _с.11уЖи~, вмtст~ съ 

тtмъ, л.а~кой, въ котор?й жите.110 покупали вино, соль и 

развы.я :ме.11кiн издtлiя ; jакjя гостинвицы-лавки часты по 

Э!О~у тракту. Вечер~мъ былъ у щ1съ одивъ старый мань-~ 

чжурскiй _офицеръ; онъ съ интересо:мъ навi>дывался о rpaфt . . - -
Муравьевt, ко:ораrо имtлъ случай видtть не разъ на Амурt. 

За:м1!чате.11ьно, что . въ Ман~чжурiи, исключая чиновныхъ 

людей, да част~ю воевна~:ос}I купеческаrо_ сословiн, все ос

тальное населенiе не им.tетъ пи :маitйшаl',о . попятiя о на-
.\ ; • ~ •. • - " 1 - " " 

mихъ новых'-? п9,граничв!'!~ъот~ошенiлхъ; простойнародъIJообра-

жаетъ, что ·на rраницахъ обвтаютъ только полудикiе Лоча; 

васъ спрашивали, что Это за . народъ, . и для чего :мы tдемъ 
къ эти:мъ буйнымъ людямъ; сnрашива.11и также, къ какой пацiи 

принадлежа.11ъ. наrµъ . экспедицiонный пароходъ_, вtроятно - де 
англiйсх.iй,, о которыхъ дохо,цятъ сюда .cлyxJJ изъ порта' Hio 
ч жу~въ; одинъ ПР.~е<толюдипъ даже выразилъ предположевiе, 

ч·r~~ Бай И (\!аР,вары) С'rали появляться въ здtшне:мъ . краt,

г~вим~Р. голодо~ъ. Такое вевtдtнiе прОС1'Ирается до самаrо 

Цициf[ара. Л19ди .офидi~л.ьные остерегаются распространять 

свjщtв.iн . объ истинцо~ъ~ ц_оложенiи дtлъ, · и:11И - объясняют~ 

его .~о-:своему; та~;съ -:у китайскихъ выходцевъ, броднщихъ no 
восточно« Мавьчжурiи, ,,которые не могутъ пе ~шать . о по

вой граl!идt, составилось . убtжденiе, что Pyccx.ie завяли 

Амур~кiй и у с~i~скiй край . съ соизволевiя Иех.инсх.аrо . 
J 
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Двора, только 1 на время" и что когда :ковчити срокъ ус.жовiя, 

:мы должны бу.,це.мъ убраться во сво~~и;• во такъ какъ край 

сдишкомъ повравилс.11 ва:м:ъ, то :м.ы спtшимъ учреждать . 

воевп~е посты по временной границt, чтобы сдilлатъ , ее 
постоянною. Та~·имъ образо.мъ и честь Богдохана сохранена, 
и коварство ипостравцевъ вiiолнt обнаруживается. 

26 :м:ая. 

Всю ночь ше.пъ дождь; по дoporf> была глубо:ка.я г~яsь. 

Поднявшись съ :мtста, :мы выtхаЛи, на краю :мtстеЧка, че

резъ ворота заставы; зданiе заставы. было открыто, во въ 

не.мъ не было видно никого; :мtсrоподожевiе sдtсь во.пни

стое, во значительвыхъ воsвышевiй нtтъ; не видно бы.110 

также и «И3rороди), Погода бы.11а веблагоnрiатная; по .цорогt 

не .раsъ вастигалъ насъ проливной дождь съ порывистымъ 

в·liтромъ; 111ы сверну.пи съ большой дороги, проJiоженвой по 

виsменны.мъ иtста.иъ, и tхали большею частью по воsвы

шенв~стяк~; остановились для роздыха въ селенiи Д а по 

(бoJJЫI;IOЙ подъемъ), расположенномъ на услонt небольшой 

горы. Далi~е мы tхали также при дождливой_ noroдil. Ца :мо

сту черезъ одну рtчку насъ nстрtтили два вершника, вы

сланные со станцiи Ct шуй днвь цзы, и спросили васъ, 
гдt м.ы ва:мtрены оставовитьсн на ставцiи, въ ставцiовном.ъ 

домt, или гостинницt, причемъ пояснили, что на ставцi.яхъ 

получены циркуляры,- съ прихазавiеиъ и.мtть о васъ особую 

заботу; :мы предпочли гостивницу; _одинъ И3'Ь вихъ отпра

вилс.я впередъ предупредить хозяина гостивницы, другой со

nровождалъ насъ до самой ставцiи С t m у й дн н ь ц s ы, 
гдt :мы остановились на вочевье; селевiе названо по б.аиж

вему бодоту (д явь ц з ~). Rъ вечеру погода стала проясви

ваться; солнце при закат·Б было ярко, но горизонтъ обло

женъ туча:м:и; къ ночи была частаа зарница; .иы съ · живыкъ 

ин·rересо:м:ъ наблюдали небесвыя ав.11евiя, вапуrавные npe-
• 
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сJJii.довавшимъ Jвасъ венает1>е-i1ъ ·и разска:sами· · о трудпостахъ , 

дальнi>йmаrо путешествiя. С t ш у й д iI я ъ ц s ы отстоитъ отъ 
р. Гирияь .Улы въ 5 ли и наеелено Щаньду_вца~и; :мы укло

ни.-ис1. . отъ линiи · военнонахатныхъ маньчжурскихъ поседе

нiil ( ~а m а н ь по-мавьчжурс~щ и т у в ъ и ц у в ь - по-ки

тайски), которая нацравл.яется на Ларинь и Ашихэ (какъ 

зд;hсь нааываютъ Алчукэ). Къ сожалiiвiю, дождливая погода 

сд·Блала· нашъ nере·Бsдъ по sд11шнимъ прекрасвы:мъ мtстно

ст.ямъ лишеннымъ всякаго удовольствiя; въ хорошую погоду 

онъ быдъ бы прiятной прогулкой; :мы sамtтили, Что правый 

берег·ь . рtки холмистый; горы.· имtли легкiн очертанiя и по

росли зелены:мъ молодымъ л·Ьсомъ; повсюду видна была бо

гатая ~.растительность; постоянно попадались рtчки и ·ручьи; 

по возвышенiямъ частые хуторы и усадьбы; поJ1.яны: пестр'h

ли цвtтами и обдавали uасъ благовонiемъ; плантацiи )1,еревъ 

огдашались крикомъ иволrи - (х у ан ъ ц .я о, ·r. е. желтая 

птичка) и ку1tушки. Въ нtкоторыхъ мi>стахъ · мы про·hsжали 

ми..мо трiумфа;JJ.Ьныхъ ~ арокъ, или воротъ, uоставЛеввыхъ отъ 

станцiонвыхъ, въ честь, какъ звакъ благодарнос·rи; - ·Гиринъ

скому вoelloдt, за его sаботливость · и ввиманiе къ ихъ труд

ной служб'!>. Вбли_iи ставцiи пасли табунъ ставцiонныхъ .110:.. 

шадей. Вечеромъ ставцiонвые чины спрашивали насъ о часt 

вашего отъ~зда · завтра утромъ, . для ·rого, чтобы И3в1>сrить о 
то:мъ высшее начальство; '!'акая мелочна.я забо;гливость каза

лась . вамъ, странною и излишнею; но такъ какъ, въ тоже 

вр_емя, намъ оказывали предупредительность и даже_ незаслу

женную почтительность, · то · мы и перестали обращать на то 

вни:манiе; . :м:ы, частiю, даже были довольны этою попечи1·ель

востью, по11ому что на будущее время, въ sатрудвителъныхъ 

с.ч9а.яхъ, могли раsсчитывать на помощь мtстных~ властей. 

Ночьiо :иирiады ·.ляrуmекъ въ ближвемъ болоtt ~гласили сво
имъ крикомъ пространны.я лощины С t ш у il д И п ь ц з ы. 
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27 :маа. 

Поrода прояснилась; мы выi~хали изъ С il my 1 .. д Ян ъ 
·Цв ы . въ дальпtйшiй путь; се;1енiе это большое; ·Кругом'Ь ero 
_ оростираютсв привоJiьныя пастбища; дорога пролегала по 

-.равнинt слегка волнистой; ,1;алtе начались пахатныя <Поля. 

У· се.1евiя К а .lf а х 9 ц з ы . .мы переtха..1и · .черезъ рiчку этого 
вмени (К ал 8.1 -вiJроятпо К ар а, , черный и Х З ц· з ы рf~чка) . 
• Такъ Вакъ бо,nьшая дорога, пролегая I:iизмеuными nuемными 

мtстами, бы.11а затоплена дождеvой водёй, то мы принуждены 

были дtлать далекiе объtзды по . возвьппенны'мъ окра~на ъ 

Гиринь улы; :мы видtли издали песчанне берега ев. · ·Здtсь 

.стали попадатьсл на:м:ъ, кромt стадъ сви11ей, и овцы, ,кото-

.. рыа. до сихъ поръ бьчrи очень рtдки; съ этихъ поръ также 

по дорогt :мы видtл~ трупы и кости павшихъ короuъ; па

дежъ распространи.11ся далеко на сtве.ръ, до Мэргэпя; :моръ 

· губиj)ъ только коровъ, ·. не касаясь дру~г-0 скота. Пр:ибывъ 

на ставцiю М он r у Ч ~ан ь (Монгольская), иы · раздума.Jiи 

_ остановиться въ ней, какъ прежде предпоJiага.в:и, и, поль~уясь 

благопрiятной погодой, благодушно отпра.вились .цuьпiе, и 

остановились, дл.я роздыха, въ огромномъ се.1 eнiJI . Г у io й m у 
( одинокiй вязъ ); между тtмъ, со станцiи С i; ш у й дн в ь ;ц з ы 

варавtе и~вf>сти.ш впередъ, что :мы остановимся въ М о я r у 
ч ж а я ь и дозорный вачальникъ (С ю в ь ц з я н 1s), пребываю
щiй въ Г у io й ш у, отлравпJ[ъ · на эту стапцiю пизшаго чи
воввнка ,цJIJI ваблюдевiа за нашимъ .поtздо:мъ; . пос.1аяецъ 

раз:ьtхаJ1ся съ вами, и прибывъ на М о в r у ч ж а п ь, пе за

сталъ на~ъ тамъ и пустилсц догонять насъ. Послt роздыха 

иы уже собиралисБ въ дорогу, какъ прибыдъ пославецъ, весь 

, измученный и въ поту; онъ объяснилъ па:мъ, что посланъ' 

свои:мъ начальвико:мъ ва тотъ с.лучай, что :мы мог.1и избрать 

ве вастоя~щую дорогу, а ту, которая веде~ъ отсюда въ Аш11-

:хэ. Мы отвf>ча.ли, что мы тронуты_ sабот.-Jiивостью его ва-ча-:rь-
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вика, во что мы не ошибемся nъ дoport, потому что вездt 

по.1;робно распраmиваемъ о вей; что мы путешествуемъ по 

собстnеппой, а не по казенной надобности, и хоть призна

тельны. ~а оказываемое вамъ :мtстяыми власт.Ji'ми "содtйствiе, 

тtиъ не менtе не желали бы до · такой :степени· безпокоить 

ихъ.:. . На это пославецъ отвtтилъ, что та:къ,прихазанр 1 nосту

;nат.ь высшимъ начальствомъ, И въ · доказательство тому, ·· ·вц- · 

. тащи~'JJ . иsъ · сапога сво·еrо 'ПИсьменнъrй до:кум~нт~, ' :&оторымъ 

. ;9юilь Ц1 S . .IJ Iiь , снабдилъ . eio на Мякiй сiучай ·; ooдa'1JIЪJ ~evo 

~·вuъ ва· пр.о-чтевiе. -llрочитавъ . это1:ъ документъ, я бЬl".1f-'Ь nор·а-

жен~ : его содержанiемъ. :. ,То .былъ · циркуляръ oт'ii имени 
Ц s у в :ь л lf 'а мы н ь; Пекинское . М. И. Д. выразило въ· немъ 

- сомвtнiе относительно -того, · дtйствительво ли :. мы отправи
J1всь на границу рад11 удО"вольс·гвiя путещеетвiя; ·Jiегко-де мо

жетъ статься, что мы имtемъ шtкiе-либо особые з~м'ЫСJIЫ ' ,:.И 

вамtрены возбудить· на границt безnорядки; въ слtдствiе того 

-с_троrо- предписывалось ·.мtстнымъ властямъ Мавьчжурiи тща

тель:во:i...слtдвть sa. и~mими -дtйствisми во все время на,шеrо 

пут~шес,твis, :каn · въ ''МаВisчжурi'иi такъ и' п"° гранвцt; -но 
вмtстt съ тtмъ отнюдь не дtлать · " намъ никакихъ препят

ствiй r.~и затр.удвепiй и, . напротьвъ, о1'аЗыват.ь намЪ всевоз

можное внимавiе для ~ того, чтобы мы не имi>ли предлога къ 

осу:щес1Юв.11епiю свщ1хъ •·цtлеil. ЦиркулярЪ 'ЭТОТЪ ' ·разосланъ по 

веей· Маньчжурiи, от~ Шанхай~ ,гrанл до' - ~йху.:ня ; · и отъ 

Хулу~нъ буйр· а; до ХупI? чуня-. Тутъ-tо -· s убtди:~ся, что 

посrоронйiя ·внушенiя: въ Цзунъ ли .ям.ын·I> · не ост~Лиеь 
безсл1цными; . люди, хорошо "Знавшiе меня, родъ моихъ занятiй 
и мои наклонности, ' постар11111ис1. бросить тЪнь на ~'Цtль :моей 

поtздки, . конечно, не изъ- ли:чной ; 11епрiязви, 'а прост<>- изЪ 

обычlf6й Ш)дозрительвостп относи-1·ельно замыс.11овъ · МО"скови
товъ.·.1·У час1·iе выеша1ю правительс·fВ'еннаго · учреЖден.iя придало 

.дtлу . везасдуженную важность · ·И насъ, · въ -' ~аньчжурJи, не 

колеблясь, оподозрuли въ • политическбмъ· · ;аги.таторствt и 11ъ 

вамtревiи содtйетооваrь·мвл;:~,дtвiю ·сtверным:ъ·.краемъ страны; 
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разъ выскаsuи ва:м:i это откровенно. :Мtствымъ властям.ъ 
~- · • · t 1 ~ " ; " • ·1~i<-' 1 ~ .t: ff 'П.II '1 iJ t ... : •. , 
Мавь11жур1и ,цава была пе Jiегка.я зада11а: имtть вад'Ь' вами 

. . • 1 . ".,.. ... ' Х "1.... , . 
бдительный вадзоръ, и в:м:tстt съ тilмъ не раздраж·атЬ васъ 

какими либо _стtсвенiями; надобно отдать имъ справедливость, 

овt исполннли свою обязанность_ с• умtнъемъ; окружая васъ 

попечевi.ями и падзором.ъ, овt никогда не прибtгали ~ъ стt-
, i :. ~ ':Т l ~ ·z '" • " " " 
СНИТеJIЬВЫМЪ мf>раМЪ1 И ХОТ.Я, Н8ПрИМ.1 бЫJIИ -уб'flждены, ЧТО 

-_м'ой спутвикъ Н., сви:м:авiпiй ~Лаsомtрн~ пут~ вашi; черiiтъ 
. i f ,,... • •} • 1. ~ \- 7 ( 1 l J ~. ~ ' • ". 

планы бу,цущихъ во~нвыхъ дi>йстn1й въ этой стравt, одва:sожъ 
" / . н . i • ',-f J ~ t г! r ~· '1 :- 1 

ве с:м:t.пи · явно препнтствовать его - Р.аботt; овi> старались 
') - , ~.. 1\:J!'" _. : ·1.~ ," t , с;;" , 

только поскорtе, по Добру по здорову, сбыть насъ 1изъ своихъ 
"_т ' ri"f ; 'f'"r r : . " ' ,,, ""~ 

окруrовъ, 11тобы какi.я либо затtи съ вашей стороны въ- пре-.. ~-,~·о r. ( 

дt"лахъ ихъ адмивистрацiи . не 'навлеuи па нихъ отвtтствев-
. - " · ~ . r ·r .._ , · · r~ 1 ~ 

:вости. _Какъ ни прискорбно было _намъ та:sое noJioж~вie дtлъ, 
" ,., fi ·~ 1 ' {~ { f i . ~ 
мы должны были примириться съ вимъ, и въ концt fO]I-

• r-. • ( 1f , " • 

цовъ, пользоваться удобствами и мtрами, прив.яты:м:и дл.я 

-6.![агополучваго и ' безпрепятст;~нна;~· ~;ут'ешествiя J!&~ег~,_:. 
1"'· • • • • ( J•~- -

·съ .мЪста роздых,_а мы tхали по увалам~i . .мi~с~яq,сть ~здt~ь 
волниста.я. Съ вершины одного -ддиЯнаго" перевала, господ-

•• ~ f - i " . ... 
ствующаго вадъ о:sрес1;.ными высотами, . _вИДна была Гир_ИЯf> 

• t " ;._ 

у.па въ ,.,песчавыхъ берегахъ, освt~ев]Iая . с~лl!цем~ ~кво~ь 
тучи; посреди рtки выдавался лtсистый островъ. ~о г~ад-

. • .! ' 
ком.у скату перевала мы_ скоро прибы_ли на ставцiю Тао .п а:й 

- "Т ..,. 1'" ". • ~ !" 6 t \ ... i v 

чжоу (на атласt ~ T~ .... f- liй чжао); дор5>га, по ~тсутствi19 .р.~~-
шень, бы.па превосходна.Я; на станцiи "приготовлено б~ло д~а 
васъ помtщенiе въ ста~цiоняомъ подворьИ; во м~ .Оредпоч.iи 
остановиться въ частной гостинницt. Наsвавiе ставцiи .явно 

. • 1 

:монгольское (толай, за.яцъ), вtро.ятво заимствовано · отъ 
~ • ' ' • 1 

Имени ближвяrо острова на Гиринь . yJif>; вообще въ __ этокъ 
xpat, многое напомин·аетъ о прежвемъ вЛiяв1и ~овrо.11овъ, 
которыхъ грави'цы ~тс~лt близки; но . теперь з.,цtс1! во,цв~
ряю-ц~я ·китайцы, иsгдаживающiе не только слt,цы прежяихъ 

• . ·- J 

народностей, во и коренную, ~.маньчжурскую. · .. 
1 • f " • i • . J, 1'1 , ' .1\. 

Канъ, или вары, въ ·комватi~ быJiи натоплены; таtювъ быJ1ъ 
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здtсь повсемtст.нfi обычай и .Птомъ, кра~~е не удобный 
ДJIH путешественпи~овъ, пе превыкmихъ спать .па подqгрtтыхъ 

~ ... " 1о. 

:кирпичпыхъ JJежапкахъ. 
~ f 1 ..-. 

1 • 

28 :мая. 

Мы продолжали tх·ать по в0Звыmеп1,1остямъ праваго бе
рега Гирипь улЫ, при туманной поrодt. По дорогt, 11стрtча
JJнсь возы, нагруженные коровьими ко~амй., вtро.атво съ 

1 ... \ .\.1 • 

павшихъ коровъ. Небрежность китайцевъ во время uа;т.ежа 

· скота изумительна; ~або~tвmiн коровы паслись вмtст'f; съ 
( ..... ,j • j. • , 

здоровыми; около павшихъ RОровъ бродИJ!И вдоровыя; ШRУРЬ! 
• f" • j 

съ павmихъ коровъ распродавались и _развозились въ разныя 

:мi~ста; на дворахъ жилищъ ':n ежа.~и груды кос~ей отъ uа.д~ди; 
( . . . 

не мудрено', что зараза ; легко расп1юстраняясь, губила ро-
га;ый с1<~~ъ тысячами. 'По дорогt много было паmеяъ; кое
. rд'h виднtлись плавтацiи Деревьевъ. За больпiи ;нъ, 'но бtд
вы:мъ ~еленiем~ С_аяь цЗя цз ы (три дома), мы i>хали По 
песчанымъ иtствостямъ. (3д·kсь ослы еще водятся, во иало

росiы~ и · .мохна~1~uе). Для. ро3дыха мы остаяови.11ись въ зиа
ЧительвоиЪ . поселеяiи Ву цзЛ: ЦЗЫ (5 домовъ), состоящемъ 

" ' изъ 800 до:мовi, большею частiю, переселевцевъ. Здtсь мы 

слы·шаJ]и, ·что ' разбойники изъ :магометавъ, частiю перешли 

за ГирипЪ улу, на западъ . (Масляный горохъ и здtсь р!!,зво

дитс~)." Од~нъ изъ сос,щнных'ъ сюда Шаньсiйцевъ, въ бёсtдt 
' • i : - ~ 

съ нами, много говорилъ о влiянiи китаИскаго населенiя -
' . 
Мrшьчжурiи изъ Шаuьдунце въ и _ШаньсЩцевъ; первые отли-

ч·аются землед·I> ,1 ьческИми и про)1ышленпыми на1t.11о н вос.тя~ и, 
-1\ ; ' • "'\ .... • 

u~c,i ·J;дНie торговы ~1~; Шанъдуnъ и Шан~,си--u~овинцiи равно 

rор~стыл и изоб11лующiн насе.1енiемъ, высылаютъ колонiи, 
~~ 

.., - v 

одна для uостояннаго . жите.1Ьства, другая для торговыхъ опе-

раЦiй; Jъ Мавi.чжурiи эти дв.а рода китайс1<ихъ выхоДцевЪ, 
современtемъ~ преобразуютЪ lipaй на китайскiй ладъ. Тому, 
кто интересуется судьбами МавЬчжурiИ, ~ необхо)!.имо и.ыf> 

1. ·~ • ~ ~ • 
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J;!_'Ь вид~ п9стОЦJ!ВО усиливающiйся въ ней китайскii эJiем.~втъ. 

3ам~чательво, что китайскiе ВЬJХОдIЩ въ :Мавьчжурiи cтpqro 

сохрапяюtь особенности хар~тера и быта., которы.я они при-" 

не~ли из~ свое.й родины; ШаньJ,J.уп~цъ ост~"J:СЯ всегда Шавьд.у,яь~
цемъ, Шаньс.iецъ-Шаньсiйцемъ, Юньпавецъ-Юньвапьце.мъ; 

_одно только яарtчiе испытываетъ переи'!шу, не за~tтцо пере

ходя въ Шаньдунское. -Мы отправидись далi>е подъ :цождсиъ, 

по мивоnавiи.. котораго. _сдtла;лось тихо и. жарко; i;хали боль

шею частiю небольшой дорогоii, и объt3дами, затt:мъ, что 

· отъ дождей она сдi;лаJiа~ь нерроtзжаемою; · за поселенiемъ 

Вань фа тувь llY!!> яашъ пролеrаJIЪ то пашнями, то лу

гами; па станцiю Ш эр И мы не поtхали, а направились на 

селенiе Тай . пипъ . чжуанъ (хуторъ Мира), rд-Б и . остано

виJiись для яо.чевья; аъ гостинвицt :мы застали маньчжурскi• 
эскадронъ, съ ружьями и . рево:!ьверами, воввращавшiйся въ 

,Бодун:э изъ экспедицjи противъ разбойвиков·ь; м:аньчжурсЩ 

всадники были красиоые молодые люди и щюбg,iво гоuqрилИ 
по-:м~ньчжурски, · произв1tся с.11ова по-старинпоку, _- а не по- -
nекивски; это былъ въ нашеиъ ,.n)тешес"Евiи дoceri едия.:: 

ствевный случай, что мы слыц~али маньчжурскую рtчь. М~вь

_чжу_ры были къ на:&[Ъ очень привJ;тливы и дружелюбны. Нам'О 

от~ели для поиf;щевiа Гуй фа_нъ (контора гостинницы), но 

в:мtст-Б съ тf~мъ про-сили обождать въ общей комнатj;, . пока 
эскадронu!>IЙ ко_мандиръ и семеро его подчиненныхъJ sави~ав

р1.iс_ кон.тору, кончатъ операцiю куревiя опiума; чере3ъ пt

сколько , времени, к.омандиръ вышелъ къ н::1.мъ испитый и 

опьян-Бвшiit отъ опiума 1! весело крикнулъ .памъ: Мен.а:у! 3а 

пимъ вышли и другiе курите:1и, съ б.1естящими отъ куре~iя 
глазами .. OQ~; тотчасъ с·l>.пи .на ~соней и уt:ха.ш. 

29 мая:. 

УтрО}f'Ь синi.я тучи устилали небо; слышенъ былЪ от да~ 

.п.еняый rро:мъ; проmе.а_ъ порывисты!'f дождь ц ~т·l:~ъ , погод:~ 



с'i'ала про.ясняться. Мы отпра~ИлИсв по леrкимъ уваламъ; ·иа 
1nут1Рснова настигла васi туча, съ сильньiми ударами" грома 

·и крупвымъ дождемъ; ёталИ' ' wiасто попадаться деревни И по

селевiя, · по сторовамъ · прос1·ира:Л:ись луга и па'пiни; оставо

·вились; 'ВЪ усадъбt ~а си н'ъ дЛв ь. "Jfамъ o'ctMa.Ioc~ сдt.11ать 
о)l.ивъ · переtвдъ до города Бодун·э, который здtсь всt вазы

ваiотъ Синь чЭнъ, т. · е. новьtмъ rородо.мъ, въ отличiе отъ 

прежняго, вЬ1вi> уi1раздневваго. ОтправившИсь ИЗЪ rостин

нiщы, . :мы txuи' сначала по равнинt, rдt встрtти.11и васъ 

11ос.i!авные изъ Бодувэ 'вавfiдаться о васъ. Приближаясь "КЪ 
ropoAy, :мы съ верmИвы увала видtл~ Пе.счаную полосу р.Вки; 

къ ropo)l.y шла цtnь песчаныхъ ХQ.11мовъ; за ними на рав

вивt располбжев11' Бодув§t; окрестности его пустынны; кoe

rkt видны ·были плантацiИ: И хjторъi; прИrородваго ·движеоiя 
-вовсе пе было вам~тво; :мы' встрtтили тол1~ко 3· или 4 рыд
вана, н·аrр'ужеввые торговыми путешественниками. У города 

встрtтили насъ полицейскiе служители и хотtли помtстить 

вас-ь-· въ sаrородноиъ ·постояломъ дворt;· но · квартира оказа

лась. невозможною и мьi В'ЪtХ:аJIЙ ' въ ropojъ; rла~пая улица 
дово.!ьно оживiеuа . и · застроена' Лавками. 'мы съ труДомъ 
наm'iи себt r прiютъ · въ · одно:мъ постоя.11омъ дворt, противъ 
воли °'его хозяина, и помtстил.ись · вЪ огромномъ а:мбарt; rо
~тинвицъ для · проtзжихъ s-дtсь'"iгf>1ъ; есть тоЛько Посто.11,;ые 

дворы для обозовъ, такъ назыме:мые вiо чэ дJiнЬ (дворы Для 

те.!Ъгъ па~ бы:кахЪ), такъ какъ -перевозка · здtсь обыкновеdно 
производится на быкахъ; -'ля извоiциковъ устроены огро:мвыя 

помilщенiя, со всtми дл·я нихъ удобствами; у стtнъ выло.жены 
кирnичныя . вары, · покрытыя рогожкам·и и подоrрtваемы.11 во 

всt времена года; на нихъ :моrутъ свободно улечься до 50 
чеJов·Бкъ; посреди амбара поставлена жаровня, съ постояннымъ 

оrвемъ, для ваrрtванiа чайниковъ и раскуриванiя трубокъ; . 

сверху спускается свf>тецъ съ масло:'rfъ; на стtнt повt_шева 

Ш у й пай и.11и дощечка, д .11JI запиёывавiн. сч-ета за прокормъ 

людей и скота; яа стtвахъ наклеены огромвыя .чбочныя кар-
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тивЫ, съ сцепами ·взъ театра.rьяьrхъ пiесъ; ва верху одной 
стiшьt прикрtп.11еяъ rрлзвый хиво~ еъ иsображенiеМ:Ъ Г у а я Ь· дв, 
и.в.и, чаfце всеrо, · rенiя богатства. Пристав:11епяые къ "нам'ь 
четвер«> -полицейскихъ· 1 стражей взялис·ь все ·сдt.rrать для васъ; 

одия11 оказалсJ'Гс'пособю.~":мъ цирюльникомъ, другой отправи.iс.я 
для размtна серебра и поrсупокъ, третiй вс.кипятилъ воду для 

чая, четвертый приrотовилъ об1;дъ. Мы размtнялиеЬ съ здtшвимъ 

, Туяъ чжВ:· визитными карточками; Туяъ чжй · ·прислалъ КЪ 

намъ1 своего брата, .который остава.11ся f насъ :цо .rлубокой 
ноЧ'и. БодунЭ перев.еденъ сюда, ближе къ ptкt; rородище 
преЖняrо (Фо БодувЭ) отстоитъ отсюда въ 25 ли п~» боль
шой дoport. Нi>коrда · онъ восидъ названiе Нарахувъ, · вt-
роятно въ ту· Пору, когда былъ па старомъ мtcrt. i ·; 

т. 

30 :м:а..я:. 

Въ этотъ день бюю 13-е число 5-ой луны, праздвик'Ь 

Мо ,l(ao (точевiя . :меча), когда Гуань дк, по , суев-Ьрзо.иу 

убtждевiю Китайцевъ, точитъ. свой м-ечъ на небt; оттоrо,.въ 

эту пору бываетъ громъ, мол·вiя и дождь; китарскiе чиво11-

ни.ки находятъ это время са:&1ы:мъ удобны:мъ для представле

нiя молитвъ и проmевiИ Г у а·н ь д и о повыmенiи въ чинахъ. 

Съ ранняrо утра, псt власти Бодупэ отправились за . rородъ 
въ . ку.мирню Гуань дн, для приношенiя жертвы, !1 васъ 

о:стави.11и безъ веусыпнаrо попеченiя. Мы проtхали по М>д
аым~ улицамъ города и uы·1хали за городсчю Г.[иоявую 

ст1;вку. · Врем:я бы.1Jо жаркое и погода туманная; · ва:мъ попа

'д~tли-сь на встрtчу то.1ько т.ел:l>ги съ женщинами, tхавшими 

nъ гороД·ь на1 праздвикъ. Отъ Бодунэ далi>е простираются 

безлtсныя подя. Мы про':hхали мимо . городища съ большимъ 
валомъ, б.[изь ~o·roparo разброса~о селепiе ~одунэ ч:жан ь, 

это Фо Бодунэ, или старый Бодувэ; судя no остаткаиъ, 

тородъ былъ гораздо звачи.тельнtе нывtшвя1ю Бодунэ. По-. 

стоялый д1юръ въ селевiи • оказался до такой степени бtд-
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вымъ, что ~ъ · вемъ ве ващлос~· и . со.юмы дJiя ~кота. Одивъ 

старикЪ, изЪ ссыльвыхъ, цакор:миJiъ васъ· прtсв{~t.r~1и .пе~ешками, 
·пеqещ;ши ца rороховомъ маслt. Селевiе . распоJiожено . на 
ap-Ji, и~и крутомъ берегt, который служи-тъ окраиною раз

.iIИВПЪ Сунгарн улы и тянется по .бас~е:йну . Су.цrари, · въ 
видt ровнаго зµаuка, на далекое лроутранство. · Изъ де

ревни мы круто сriускал:ись н~ поемную; болс_>тц~туrQ рав

вв'ву, :котор~й конца не было видно; на , }J:ей е,оединаются 

р~ки Нрвви и , Гиринь въ одну Сун гари; эта :мtстн9сть 
самаа НlfЗ.Мепнаа въ точкi> со11рикосновенiя Монrолiи п Маи~.:. 

_чжурiJ!; безграничная болотистая Р!'ввина, _ровный и , беЗJitс

вый лръ, теряющiйся въ ту.манной --дали, и ·. отсутствiе жи-
лищъ человtчеrкихъ придаютъ э~ому :мtсту ВИ.!;Ъ ,пус·гынный 

в унылый; уже проtзжая низменностiю, мы замtтили кое-гд'f> 

одинокiе хуторы, въ которыхъ живутъ пастухи конскихъ та

бунов'!'.; зато пастбища Здtсь тучныя и привольныя; много 

·озеръ · и кроиt то1·0 кони sдtсь не страдаютъ отъ паутовъ. 

Поем'ная раввина пересtкается небо.11ьш~м:и естественными 
валами, похожими на нскуственные; на о)(нО.м'Ii взъ вихъ отды

хала ччва Монrо.ювъ. Намъ стоило больша'ГО труда проtхать 

это топкое пространство и добраться до Чуань ко:у, Или 

:перевоза черезъ Сунrари; паши вощики раздfн-ились, ища 

болtе удобваrо проtзда; наконецъ мы съtхались бдагоriо

.жучяо у nрJJстани, -гдt ждали насъ перевозные паромы. Сун

гари sДf,сь вазываютъ Да цзннЪ (великой рtкой); мы пере
правились черезъ нее въ нtсколько :минуrъ и _ потомъ, по 

пескю1ъ, скоро переtхал:и къ перевозу черезъ Нонни улу . 

соедипенiе дву~ъ pt1tъ должно быть нtско.пько ниже .мtста 

перевоза и .мы переtхали песчаны~ 11iысъ, или стрtлну. У 

перевоза передъ нами -открыдосЬ обширно.е пространство 

воды, въ видt _ озера, - огромный плесъ, образуемый Новни 

улою, въ которо.мъ не замtтно было теченiя. •Нонпи улу 

здtсь называютъ Синь кай цзkнъ (новой рtкой), вtрозтно 

J3:Ь cл·l>;i;crвie ·пере~1tны ея русла; · также ошибочно Хэй луцъ 

, 
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цзняъ, (Амуромъ); на картахъ опа по:мtщаетс.я обыквовенпо 

подъ ииснемъ Ну в ь цзнн ъ. До.1жно полага1·ь, что пупкт'Ь 

слiявiя . вухъ рtкъ пере'мtняется' с~отря ' по высот·!; вод.ы; 
потому же и nеревозъ черезъ обf> рtки не всегда бьt~аетъ 
ва ·одномъ мtстt; прежде овъ былъ южвtе. · На переправу 
черезъ плесъ мы употребили 3/, часа; время было къ ве
черу; па противуположно:мъ берегу виднtлся одипокiй по

стояJJый дnоръ Шуй my Ивъ (тtнь деревъ въ водt), осi>
вевный деревьями; приблизившись К'Ь тому мtсту, rдЪ ве.ли
чественвая Нопви стремительно вливается въ водоеиъ съ 

запада, паши лодочники ве смtли пуститься на прорtзъ ея 

течепiя, а взяли дiаговальное ваправленiе нtсколько ввизъ; 

паромъ вашъ понесло быс·гро по теченiю; у _берега онъ вt

ско.11ько разъ . былъ отрывае:мъ отъ причал а; мы были отне

сены версты ва двt отъ Шуй пiу Инъ. Одинъ старый ло- · 
дочвикъ много rоворилъ на:мъ о значенlи Нонни-у.ш, кото
рую овъ вазывалъ г.:~ав·ною рtкою Маньчжурiи, считая Ги

ри1:1ъ улу нритокоиъ ея; въ саиомъ дtлt, _ почему rлаввы:мъ 

верхоnьем.ъ Сувгари · считаютъ Гиринь улу, когда Нонни уда 

значительвtе ся и по масс'.Ь воды, и по дливt теченiа? 

Нонви ула . судоходна на далекое пространство, во протекая 
во 11ногихъ :мtстахъ по широкому руслу, часто мелководна.; 

Jitто_мъ китайскiя торговыs1 суда плаваютъ по ней и выше 

Цицихара. Мы 11рitхали въ Шуйшу Инъ уже ночью и 

помtсти~ись uъ единственной общей. ммпатt. Постой со
держится китайскимъ выходцемъ. Здi>сь граница Гириньскаrо 

воеводсr·ва; дал·hе сдi~дуютъ кочевья Корлоскаго ай~rака. Наши 

мулы, нривыrсшiе къ рубленой соло:м·Ь, съ сего :мtста осуж

дены были на подножный кормъ; на первый разъ они съ 

жадвостiю i>.JJи с11iжую и сочную ·rраву; но новый кормъ 

быд'L 1ювидимому ue такъ питатеденъ и имtлъ для пихъ пе

благопрi~1тныя посл·Ьдствiя:. · 
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81 :мая. 

Погода была ненастная, съ порывистыиъ вtтромъ. Мы 

вступиJiи въ Rорлосскiя кочевья, по ставцiонной дорогt, 

слtду.я близь л"I>вой оRраины разливовъ Новни; эта J рtка, 
:какъ и Сун_гари, протекаетъ по раздолiю, съ об1шхъ сторовъ 

ограждаемому непрерывною ливiею .яровъ, или крутыхъ . и 

роввыхъ .окраивъ; на это:мъ низмеввомъ раздолiи рi>ка пос1t 

разливовъ оставляетъ болота и озера. :Хотя мы были въ 
уд~лt кочеваго аймака, однакожъ почти ничто не вапо~ина.110 

вамъ о с·rепномъ характерt; Монголы живутъ въ маsавкахъ 

и до:махъ, имtютъ усадьбы, воспит.ываю1ъ свиней, , имtютъ . 

пашпи, которы.я отдаютъ, большею частiю, въ аренду китай

цаиъ, Н8ВИМRЮТЪ рабОТНИКОВЪ ИЗЪ КИТаЙЦеRЪ1 ХОрОШО ГОВО
рЯТЪ по-1tитайски, одtваЮтся по-китайски и даже черт.ами 
лица ·походятъ ва китайцевъ; имtютъ Jiошадей и быковъ; во 

овецъ мaJio, верблюдовъ же въ Rорлосскомъ аймакt я вовсе 

не видtлъ; праnда и то, что .мы ви)J.tли только Мовголовъ 

по станцiонвой дoport; · въ_ .мtстахъ отда.1евныхъ отъ вея, 
монrольскiй быть бо:~t~ сохранилсв, хотя коJонiи китайскихъ 

вемледtльцrвъ и на ВИ:ХЪ уже распростравяютъ , свое влiя

вiе. Степь здtсь волнистая; -повсюду видны водосточныя ло

щины, в_ъ которыхъ были или озерки, или тина; кое-rдt за

:м.tтяы были одивокiя деревья. Мы 1про'l>хали мимо Ламской 
кумирни; круrомъ ея построено вtско~ЬКО иазавокъ, ВЪ ~RО
ТОрЫХЪ воткнуты бырИ бtлые значки; по иtстам·ь лежали 
кости павmихъ коро'въ. Со вступ.11енiе.мъ въ . (;:теuь, насъ стали 

преслtдоnать комары; до тtхъ поръ ихъ не бндо. Говорятъ, 
1 

что на . здi>шнихъ степ.яхъ :много волковъ. Мы остановились 

на станцiи. МосИн1!, Иначе МоухИвь, расположенной на 
равнинt; она состоитъ изъ 40 или бо.пtе домовъ, построен

выхъ въ разбросъ. Почва земли зд·Бсь илистая, которая 
подсохши дtлаетс.а 'i·вердою какъ камень и сверху покры

ваетсв бЬоватымъ слоеиъ, вtро.ятно солончаковы:иъ. Къ вамъ 
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приходи.11ъ ста.вцiовяый смотритель и~ъ Моя~лоръ, прочесть 

вашъ паспортъ, и спросилъ васъ о двt нащ~го прибытiя въ 

Цици_харъ, ДJI.я того, , чтобы увtдомить о томъ . та.моmп51rо 

- воеводу; ад:м:ивJ!страцiя станцiй въ Rорло.сскомъ аймакi . со

стоитъ въ вtдtнiи цицихарскихъ властей.-Начиная съ этаго 
Jr.a • • ~ 

мtста да.11f>е, всt ставцiи по Rорлосскому тракту заселены 

потомками приверженцевъ У сапь г у я и другихъ поборни- · · 
ковъ пезависи:м:остиRитая, вре:м:евъ Rанси. Усаиь гуй пребы

валъ въ Юнь · ~аJ(ц. Rанси, побtдивъ У с_ань гу.я, сосла~ъ 

привержепцевъ его въ этотъ край на щ>селевiе, да.11ъ имъ 

земли и , возло~илъ на пихъ ставцiоввые повинности по 

здtшвему ,тракту; эта ссы.11ьвые обязаны содержать станцiи 

на свой счетъ, ' имtть табувъ лошадей, . бе:шлатно держать 
изговъ и также , безплатпо nродово.11ьствов~ть , 'nроtзжающихъ 
по казенной надобности; такой порядокъ существуетъ во 

всемъ почтово:мъ у.чрежденiи въ Rитаt, съ тtмъ различiемъ, 
что въ другихъ мtстахъ стапдiи состоятъ на казепвом.ъ 

окла_дt. Теперь Юрьнаньцы расплодиmсь и образовали sва

чительвыя з~:мледtльческiя коJJонiи въ С'f>вероsападномъ кра'f> 

МаньчжурiИ; они хравлтъ память . о своемъ происхожденiи 

и отличаются отъ друеихъ - :китайскихъ поселенцевъ типомъ. 

Стапцiя МосИнъ замtчательна, накъ проtsдный пунктъ; отъ 

вея идеТ'ь большая дорога в_ъ Ху.J{ань, и торговый прямой • 
трактъ въ Мукдень, на проходъ Ф·аку мынь; послtдняя до

рога проходитъ м9нгольскими степями. _ Отправившись со 

станцiи, :м:ы долго tхали вблизи оrромнаго оаера, образовав-
"' шаrося отъ воды Новви; па дорогt .обогнала васъ хорлос-

ская дtвица верхомъ на бойко~ъ конt; па ней былъ синiй 

балах.онъ съ широкими рукавами, съ поясо:м:ъ; па головt 

повяз1tа, прикрыт0:я сверху кускомъ бtлаго холста, который 

раsвtва.11ся по вi>тру; ВИJ{акого сходства съ костюмами :м:оп

гqлокъ другихъ аймаковъ; монголка смtло заг.mнула въ. каж

дыИ изъ пашихъ воsковъ и поскакаjа далtе. Мы qстапови

лись ва вочевJ>е на с..-авцiи Синь джань (новой); при став_ 
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цiи · ceJ1eнie,· состоящее р;о:мовъ ивъ 80, съ хорошей гостИJ:r

вiiцею, въ котороf мы по:м.tсти.п:ись; 1·отчасъ .явилсл, став

цiопный смотритель ивъ Мовголовъ, прочелъ ваmъ пасiiортъ 

и уше.п:ъ. Ставцiя эта по-монгоАьски вавыва~тс.я Уланоръ, 

по имени 6лижвяго озера. Здtсь разсr<азывали :.вамъ, что дСJрога 

отъ Цицихара къ Мэрrэвю совершенно залита водой~ такъ 

что экипажное сообщевiе по вей прекратилось; педанпО' мук

р;евьскiй воевода прислалъ 12 экипажей въ Айхунь за сnоимi 
се:м:ейство:мъ; экипажи; прибывъ въ Цицихаръ, дaJite не иorJiи 

tхать И вернуJiись вазадъ. Мукдевьскiй воевода, кажется, 

урождепецъ Айхувя, оттого и семейство его тамъ оставалось. 

У Пекинс!tВ-rо · правqтеJiьства принято за правило назначать 
воеводами трех'Б провинцiй ~авьчжурiи · урожевцевъ Этой 
страны, но только не въ той, гдt ихъ родина. Станцiонвые 

сказывали вамъ, что отъ У ланора есть также дорога въ Х!

J1ань, вtроятво соединяющаяся съ Мосивской; есть и другiл 

дороги .въ эту именитую область, составляющую часть Цици

харскаrо воеводства; она извi~стна х.,tбородiе:м:ъ и 6лагора

створенвы:мъ КJiиматомъ. Городъ Хулавь вавваН'Ь ilo ptкt 

этого имени, впадающей въ Сунгари улу; въ нем~ пребы
ваетъ ко:мевдавтъ.' 

1 iюи.я. 

Утромъ погода была .ясная и прох.11адпа.я; мы tхали вблизи 

огромнаrо пустывваго озера, по легкому возвышевiю; съ вер

шины надъ-озернаго увала открылось другое озеро, направо 

отъ васъ, такъ что дорога пролега.1а между двумя озерами; 

~юто:м.ъ tхали по окраивt разливовъ l!tки; рtки мы не ви

дt.ви; на широкомъ поемпомъ 11изовьt видны были только 

озера и: протоки рtки. Остановились дл.я отдыха въ поселе

нiи Гулу или Гуру; оно состоИтъ домовъ изъ 30, .но со

.цержитъ учидище д1.11 .цtтей; школьники, въ числt 1 б, опрятно 
одtт:ые, съ учите.вемъ во r.naвt,. .яви.п:ись къ памъ засвидt-

' 
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т1?.1ьствоnать почтенiе; китайцы люб.ятъ практюювать сnоихъ 

,цi>тей въ Прiе.махъ, . до:sазывающи~ъ· ихъ б.Jщrовоспитанностr, 

и знанiе пnи.1ичiй; .они должны изучить, nм·Ьстt съ четыре

кпижiемъ, правила с1<ро111ности и развязности, съ которыми 

ребенок:ь не проронитъ лишняго сJ1ова, но и не затрудните.я 

отRfпами па вnпросы. По истинJз , за:мtчательна преданность 
юпайцевъ ихъ отечественному образованiю и роднымъ rтре

данiямъ; гд'h только _ заводится небольшан община ихъ, тамъ 

непремi>нпо учреждается училище. Здtсь это даетъ имъ р·~

шитедышй перевtсъ наДъ тузе~шымъ наседепiемъ itpa;Я; ува

:женiе къ китайекой цивилиsацiи и . вообще к.ъ Китаю неза

мtтпо втирается въ головы туземцевъ и китаитЪ ихъ . Rи

тмцъ несокруmимъ съ своимъ конфуцiанство}iъ; оно и сла~?а 

его, и вмЪстt причина застоя. Вспомнилъ я при этомъ о 

томъ китайскомъ ученомъ ХП вi>ка, который, будучи сосланъ 

въ глубину Маньчжурiи, постарался начертать четырекнижiе 

на берестi>, за нею.1iшiемъ . бумаги, въ назиданiе поч~икихъ 

Чжурчжи. Это·1ъ ооресте~ый экземпляръ знаменитъ въ иcтopirr. 

Со ставцiи мы продо.чжа;~и путь По окра~вt и у окраины 

разливовъ Ноiши; по пути вападади на насъ мирiады 11ю

шекъ. Погода стояла тихая, сntтлая, и жаркая; паши мулы 

устали;' мы остановились у uойда близь :мовго ,1ьс~юй инбы; 

резервуаръ _ или колодецъ съ водой былъ . внутри избы, откуда 

м.онrо.1ъ подавалъ намъ uоду черезъ -отвеvзтiе uъ стtп·Jз. До 

ставцiи Та рха, гдt было для васъ_ готово помtщевiе, мы 

не могли доtхать и остановились въ одинокой гостнвниц·"h и 

вм·I>с.т'l> усадьб-В одного Шаньсiйца, называе~юй Пап а рдk н ь 

{по проищошенiю mаньсiИскому; настоящее навванiе ел П авъ 

nавъ эрръ дЛнь, т. е. rостинница толстш1а). Хозяинъ го

стинницы не ожидалъ нашего пос-!;щенiя и былъ видимо нс 

доnолен·ь, когда наша св ита изъ провожатыхъ безъ церемо-

1~iи стала очища·1ъ для н:J съ его заповtдrшй Гуй фанъ; это 

былъ истый Шавьсiецъ, богатый господивъ nъ урочищ·f;; ro: 
с1·инвица, 1<0торую онъ держитъ д.~я про·tзжяхъ ь:упцоnъ, 

Т. IV. 27 
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сл.ужитъ в1111>ст1> съ тiшъ мя.r.ащшомъ, въ которомъ отсрестныё 

Монголы покушtютъ водку, масло, ткани и развы.я мелочи; 

:мноrочисленпая прис.чуга его состояла на · половину изъ Rи

тайцевъ и Монголовъ; покупатели и прикащики сновали. вза.дъ 

и впередъ; самъ же онъ возс-Бдалъ въ копторfJ со щетами ' 

въ рукахъ и раздnвалъ 01·рывисто приказанiя. Мы возмутили 

и нарушили торговый 11орядок1, его дtлъ; поэтому онъ сидtлъ 

васупясь въ одной съ нами Rомнатiз. Зд·Узсь и далtе· на сt

в.еръ Шаю.сiйцеnъ величаютъ уже не уксусниками, а запад

ными людьми (сИ жень). Вечеро:мъ выш1лъ дождь, поднялся 

вi;теръ и разогнаJ1ъ тучи, изъ за которыхъ появилась лупа. 

Мы улеглись уже на тепломъ I~ану -вашего пелюбезваr·о хо- · 
зяина, а овъ продолЖалъ сидtть, при свf>чt, сводя счеты за 
истекшiй день; вдругъ среди шума вtтрз, послышалось скры

nенiе 1юлесъ, прислуга всполоши-лась и чрезъ н·.Всколько ми-, 
вутъ раздался веселый крикъ: ЛЮ чжавъ гуИ д и (Лю куп-

1Jина) прitхалъ! Новость эта передавалась разными голосаюr. 

Д·Бйствительно, въ контору, ввалила толпа сопровождая низrю

рослаго китайца; главный прикащикъ гостинницы подвел-ь 

его къ сn·Бч·Б, и всt нашли, что Лю чжанъ i·уй ди поху
д'влъ . Нашъ угрюмый хозяияъ осклабился во все лице и 

прив ·f;тливо приnсталъ и поздороnалсл съ гостсмъ; тотчасъ 

ста.ли разводить огонь на ,чхяfJ; хозяинъ самъ отм:Брилъ 

водки для нагрtванiя, и потомъ стзлъ распрашивать, почему 

гость такъ долго не tхалъ и 1taкie iовары nезетъ изъ Букуя 

и ' другихъ мtстъ; гость, завид·Бнъ насъ, сталъ шопотомъ раз
сказывать про свои торговые поf:>зды, и хознипъ постоянпо 

издавалъ одобрительные :шуrси . Поужинавъ въ весел ой ко~1-

панiи, гость отправился спать на свой возъ. Вотъ, подумади 

мы~ ка.къ приниматотъ своихъ-то. Букуемъ въ Мзньчжурiи 

пазываютъ Цицихаръ; посл11дняго имени мы вовсе не слышали; 

Ву1суй было старинное селенiе на м1>стt нынtшняго Цици

хара. 



- 91 

2 -nов:я. 

Утромъ былъ мел1(iй дождь. Отпранившись ст. ноч.в:еrа, 

)IЫ tхали по л егrtой возвышенн ости съ несча~ымъ груптомъ; 

повсюду видны был и озера; одно изъ. нихъ, саженей 60 ши
рины, мы -должны были пере·Ъхать въ бродъ; озера эти чрез

вычай~о рыбн~; бtдные китайскiе рыболовы Jiовили sдi>сь 

большихъ сазановъ; мы купили у нихъ два sa нtсколько 

копtекъ.. Съ низ:меннаrо мtста мы подн.ялись на берегъ 

оrромнаго озера, по которому подъ сильным·ь с.-з. вiпромъ 

доi>хали до станцiи Та рха, rдt ос~аповились дл.я отдыха. 

Дорогою, сопровождавmiе насъ станцiонные раsсказываля 

вашимъ извощика:мъ , о дiшахъ корлосскихъ лошадей; вь
п~,1;авнее время, до скотснаго падежа, ихъ продаnали очень 

дешево JЗЪ большомъ количествt; за 30 р. монетою можно 

было !{упить отличнаго бtrуна; но теперь, какъ свирiшство-

11алъ :моръ на рогатый скотъ, цtна на коней ноднялась 
втрое. Rорлосскiе кони красивы и крtпки. Сл'1дующая стан

цiл Допай, будучи окружена водою, перен есеuа была въ 

1_ урочище Мачанъ, мi~стечко С:Игуань, и намъ предстояло 

сдtлать большой объЪздъ. Сначала мы ..Ьхал и по длинной 

возвышенцостиj по дорогt попадались пашни, мазанки мон-

1·оловъ и рощи лиственныхъ деревьевъ; на одномъ по;1t .и 

впервые видЪлъ Монгола за сохой. За тi~мъ наступили пес

чаные увалы; на мн.огихъ изъ нихъ росли купы высокой 

травы, похожей: на мальву; полл краси nо исп ещрены бы .11! 

голубыми, фiолетовыми и, болtе всего, же.1тыми цвtтами. 

Rости павшихъ коровъ разс·h.яны были повсюду. Въ усадьбt 

Бэй м.яо цзы (с'lшерная 1tумиренка) мы· 0 ?1 ·ановилисh на 
·н,hсколько времени, чтобы напоить скотъ и дать ему отдох -

. вуть. Дал-Не мы 'f;хал и при подошв·!> .нра. Все время погода 

столла .ясная и прохладнаJ1, при постоянномъ вtтрt. Снизу 

мы поднялись на окраину. На , одной возвышенности :мы 
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проtха.11и мимо оrромнаrо обО, сбитаrо иsъ Г.J[ИНЫ въ видiJ 
копны и oбJ?OCmaro травою; ·_ве]ЖЪ- его также обросъ травою 

и походилъ на мохнатую шапку; внизу кругомъ ус l'роены 

были мелкiя· обо, въ · которыхъ вQткнуты были пуки травы; 

въ вepxymJ\'I> обо водруженъ былъ шестъ; сюда съi>хались 

ламы, для моленjя о дожд'в, съ t sакланiемъ барана. Оиаsа

лось, что вдtсь не было дождя; оаера и боло1·а ос1·алались 

еще отъ прежнихъ дождей и рааливовъ рtки. Еслибы пе

редъ паmимъ проtsдомъ выпатъ sдi!сь дождь, то врядъ ли 

намъ можно было бы i!хать этими мtстами. о~ъ обО мы 

спустились въ болОТJ!Стую лощипу; сопровождавmiИ- насъ смот

ритель станцiи Тарха, утомлевнЫИ дальнею по·JJадкою, ,.1;овt
товалъ· намъ останови~ься в·ь Бобол и, у знаrюмаго "ему 
Монгола, который въ зимнее времл от{(рываетъ у себя для 

проtвжихъ rостинницу . и конечно 11е отказался бы приня.ть 

насъ и теnерь. Боболи было ближе, 7-ю или 8-ю .1и, 

ч·hмъ СИrуань, ~ъ которое перенесена станцiя Дона1i. 

Такъ камъ мы не имi>ли понятiя ни объ урочищБ М а ч а в ъ 

(конское пастбище), ни о СИгуаи ь. (запа,цвая застава), ни 

о Бобол_!I (болото хлi>бцевъ), '!' О и ·предоставили смотрителю 

распоряжаться какъ онъ знаетъ. Вскорt мы въtхали во 

двuръ одинокаrо жилища Монгола; домъ былъ построенъ со

вершенно по - юrгайски и устроенъ очею. хорошо; по не 

видно было никого, нигдiJ; rлаr.н·ыя комнаты были заперты 

и тишина царствовала кругомъ; мы uc'l; помtстились поr<а 
въ неболыuой кухнi>, sаrромож,~еяной хл·Мами п мукой. 

Монrолъ, какъ кажется, съ роду - не вид'Jн~miй европейЦ-евъ 

и никогда не слыхавmiй объ · русскихъ, скрылся и пе пока

вывалси; семейство его со страха заперлось въ rлавпомъ 

помtщенiи. Наша свита отыскала Монгола и убi>дила; его, 

что :мы вовсе не буйные люди; не безъ опасепiя однакожъ 

вошелъ онъ къ намъ въ кухню и по sд·l:ш1н'му обыкновенjю 

прив·.hтствiя, общему въ сtверной Маньчжурiи, коснулся съ 

1<аждыыъ изъ насъ руками; э·tо былъ высокiй, добродушный 
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Монго.1ъ, д1пъ 40, одtтый по-китайски. Монголъ отправи.11с11 
отворить главное номi;щенiе, но семейство его яи зачто не 

хотi;ло отпереть дnерей; дtлать было нечего; намъ прихо

дилось всtмъ улеч_ьса . на одномъ кану, на манеръ . сибир

скихъ дюiарей положивъ головы на загнутыя !IОГИ одивъ 

другому, или доi>хать до СИ:гуань; :мы предпочли послiщuееt 

по прибЬ!_тiи въ это мtстечко, мы помf>щены были также въ 

,цо:ыt одного Монгола; по~1tщенiе это отличалось отъ китай

скаго 'l'олько тtмъ, ч10 предъ божницей разставлено было, 

ро лю1сrюму обыквовевiю, . восемь чашечекъ съ жертвами. 

Здtсь_ встр·1тилъ насъ ивспекторъ станцiй (Цз:Яньду)~ вы·:В

хавшiй изъ Букуя, для сопроuождевiя насъ по его рtдо:мству, 

-человtкъ чрезвычайно nривtтливый и обязательный. Цзнн ь 

д у сообщилъ . на:м:ъ не добрын вtсти; по его словамъ за Бу-

1,уемъ, станцiи четыре, въ ту пору рtшите .. 1ьно нельзя было 

проtха'JЬ въ экипалшхъ; вода въ протокахъ Нонни поднялась 

и затопила низменвыя м·Бста, по которымъ пролеrаетъ до

рога; . почту перевОЗ!fЛИ на Вайху (:маньчжурское названiс 

лодки, выдолблепяой изъ цtльнаго дерева). Мы выразили 

предположенiе, что отъ продолжительной сухой погоды вода 

должна сбыть. На это Цзннь ду отвi>чалъ, что капризный 

Си ц3J~:пъ (западна.н р·1ка), какъ ва'3ываютъ здtсь Нопни, 

часто · при нсноii и cyxoii погодt, въ одивъ день подни

мается сажени -ва •1 ;ри, и тогда прилегlнощiе къ ея бассей

ну низменные луга нrшрываютс.я водою на далекое простран

ство. Мы ра3думывали въ унывiи, не лучше ли повер-
• 1 

Путь намъ на Ху.шпь, куда . ведутъ хорошiя сухiл дорОL'И, и 

откуда, рады или не рады, насъ препроводнтъ на лодt\ахъ 

до самой Хабаровки; по Цзн в ь д у поспtшилъ успоt(оит~,. нас·ь 

увtренностiю, что Букуйск iй воевода въ .мудрости своеИ, 

выру•штъ васъ изъ затрудненi.я и uъ случаt крайности дос

тавить , насъ въ Мэргэвь рiшою на лодt1:ахъ. На томъ мы 

и остановились. 
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з iюи.я. 

Мы tхали по возвышенностямъ того же характера, какъ 

прежде: вершины ихъ поросли деревьями; по ползмъ poc.'lo 
.много ни3корослыхъ ди1tихъ абрикосовъ; такъ называли ихъ 

наши вощики, съ удовольствiемъ объtдаясь пеболыrшми зе
леными плодам и ихъ. По дорог-В обогнал ъ насъ Ц 3 Л нъ д у, 
сидя въ Дахурс1tой телtгt (Дахури ч9), 3апряженной трой~ 

кою лошадей, по-китайс1tи; тел.Узrа эта походи ·1·ъ на нщикъ 

с'Ъ рамчаты:ми стtнками, и съ высокими тонкими колесами. 

Мы сд·Блали длинный перевалъ черезъ песчанистый укалъ, 

съ котораго круто спустились на песчаную лощину съ озер

комъ. Дал·1е по дорогt мы встрtтили городской .1юзокъ та- · 

кой же, . какъ наши; это был:а р•1дrюсть, при видt которой 

всt ваши извощИки заговорили; до сихъ поръ, ttpoмt рыд

вановъ разныхъ фор!'l~ъ, мы не видtди друrихъ экапажей по 

этой рtдко проtзжаемой лtтомъ дорог!;. Длл роздыха, мы 

остановились въ ПдОХОМЪ ОДИНОRОМЪ ПОСТОН.JJОМЪ ююр·f>, на

зываемомъ общи.мъ именемъ Ман ъцзьr дннь, т. е. китай~ 

ской гостинпицы; здtсь перенято отъ Монголовъ называть 

переселевцевъ и ПОGеленцевъ китаИскихъ Маньцзами (Мань 

цзы). Таки~ъ Маньцзы дЛнь дал·Ье по дорогt не мало. По

стоялый дворъ обнесенъ былъ плетвемъ изъ в·втвей; на дворt 

лежали кучи коровьихъ ши:уръ, несомн·внно съ падали. Отъ 

м·Бста роздыха, .мы не отдалялись отъ окраины р·Бtшыхъ раз~ 

дивовъ; про·I~ха.ли мимо бо.льшаго 03ера съ отмелнми, и оста· 

новились н.а ночлегъ на станцiи В9ньтохунь, названному 

та1tъ по ближ1:1е1f1у озеру; ·1хали постоянно нодъ вtтромъ. 

Нонни отъ стщщiи въ 10 ли; она, по разска 3амъ, здtсь 
0•1ень мелка, меньше сажени въ глубоrюмъ м ·Бстt. Монго

.1овъ здtсь уже нtтъ; насе.ленiе состоитъ и3ъ однихъ ссыль

ныхъ Китайцевъ; дл.я путешествующихъ этой дорогой прiЯ'l'

но встрtтить Маньцзъ, такъ 1:tакъ у нихъ, большею частiю, 

хорошее хозяйство и всегда есть оrородныя овощи. На стан-
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цiи этой долго бесiщовалъ съ нами .одинъ по·rомокъ У сань

гуИца; по-монrольски онъ не зпалъ, хотя сношенiя съ Мон

голами здtсь постоянны, · отаываясь т ·вмъ, что это д·hло 

западпыхъ людей, з.·. е. Шаньсiйцеnъ. Судя по тому, qто .мы 

видtли въ Корлоссr:омъ айма1сt, не трудно предугадать, qто 

настанетъ времл, когда Монголы · этого края превратятся въ 

Маньцзъ. Маньчжурское п·равительство само способствуетъ 
къ распространенiю осtдлости ръ своихъ кочевыхъ владt

вiяхъ; извtствы r<оловiи rситайсrсихъ землед·вльце_въ въ Чанъ 

ту (въ Rорцинt) и Чань qунь (riъ Корлосt); оно прила-rаетъ 

эту мtру повсюду, находя въ мир1ю~1ъ характерt поседянина 

rарантiю спокойствiл и безопасности t'раницъ. ШаньдуI.Щы 

и за ними Шавьсiйцы ne упустили восподьноватъся такими 

. благопрiятными обстоятельствами; первые аревдул земли Мон

rоловъ, тайно прiобр·Бтаютъ ихъ въ свое владtнiе значитель

ными~ взв_осами (про;.r,nвать земли въ - аймакахъ Rит~Ицамъ 

воспрещено). Шаньсiйцы мелкою · торговлею захватываютъ 

имущества и также земли смихъ должпиковъ изъ Мопго- _ 
' .Jiовъ, въ видt залоговъ, и держатъ многихъ изъ нихъ въ 

набал'l>. Такимъ образомъ МаньqЖурiя и сопред·Бл т.вые съ 

нею аймаки .М::онголiи постепенно киталтся, и М.аньчжуры, 

.сказать пранду, сами подкапываютъ свою династiИную само

бытность па своей родинt. · 

4 iю:ня. 

Со станцiи мы отправились при · тихой и лсной погод·!~ и. 

tхали по виsменны:мъ, болотистымъ м·Бстамъ, обилующимъ 

комарами; sатtмъ по возвышенной равнинt, на которой 
часто попадались пески; длл роздыха останоr.ились въ х.Jгв-

. бопахат11омъ поселенiи ЦJJ:нь гуань ди, или переднемъ 

Гуань дИ (казенный уqастокъ). Подъ этимъ именемъ иs

в·l>стны въ Цицихарскомъ воеводствt земли, . воsработывае
мыя 1"ВМИ ссыльными, которые, по окончанiи _сро[{а ссы.шl'i, 
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ияи будучи прощены, не ПОJ1tела.ш возвратиться на родину, 

въ Rитай, и остались на жителы~тво въ Маньчжурiи; тarcie 

дома назы1нiю...,гся Лоху; по за1юн'амъ страны, эти ссы:1ьные 

об.шншы или возвра·1·иrL.ся на родину , и л и пос·rупить въ хлtбоnа

хатныя по селенiл; въ настоящее время Лох у доставл.яютъ оброк1t 

натурой Цицихарскому воеводству до 80 тыс. пуд. зерноваго 

хл ·Ьба въ годъ; болtе· всего постуйае·rъ отъ Лоху хуланьскихъ. 

Поселенцы ЦЯ:нь гуань Ди люди важиточпые, трудолюбивые и 

смирные; все большое помtщенiе, въ которомъ мы остано

вилисъ, наполнено было любопытными жите.Iлми, ·сид·Jшшюrи 

скромно и &миренно. Стари1tи жаловалис1, на бездож.дiс; по

слil - .мужчи·нъ посt1rи·ли насъ дамы деревни, въ числ·Jз 12, 
одtтыя прилично; -хотя все это были Rитаянки, но ногъ 

сnоихъ .онi не связывал и; Дамы nосид·J>ли н ·Jзс колыю мипутъ, . 

поговорили между собою, покурили трубокъ и ушли . Боль

шая ч_асть врите.пей были въ траурt; м1.1 дум:~ли, не сnир·Iш

ствуетъ ли вдtсь повалью:ш бол·Jззнь; но 11ричгша тому быJа 

другая: живя особой колонiею, -жите.чи с~ла почти вс'l> по

роднились между собою и потому въ случаt смерти- r'oro 
либо ивъ нихъ, всt многочисленные родственни·ки обдекаютсл 

въ трауръ равныхъ степеней; то.ша въ б'h.шхъ ко .шакахъ и 

бtлыхъ кафтанахъ походил и на скопище привидtнiИ, въ ки

тайскомъ в1<ус.f>, а по нашему на · поваровъ. Дома rшта йск.ихъ 
поселенцевъ внутри неnремtнно уr,рашены картина~1и изъ 

ки ·rайскихъ драмъ; на главн_омъ же ыtстt повtшены веиз

б'Lжныл изображенiя , Лаоt и Цайшень (духа богатстnа). 

Съ ЦЛпь гуавь ди мьi отправились по песчаной раnнинt; 

на дорогt вастигъ пасъ д~ждь съ хо .юдВЫ;\IЪ вtтромъ, по 

временамъ прекращавшимся ; по Д()рог..В проt~али большое 

посе.11спiе, расположенное близь О3ера, н дал..Ве сл..Вдовали 

среди пашень, потомъ по глубокому пескуt л·J;сомъ, до са

мой ста1щiи Тэ~1удэхэй; повсюду rрувтъ песqаный и llfпoгo 

оверъ. Для насъ приготовлено было хорошее' noмtщe11ic; 

близь этой станцiи :мы вид·!Jли стадо бt~рановъ, что вдfiсь со-
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стап_ляетъ р1щкость. По близости Но1ши, на станцiи, лежали 

uЭИху, или длипныя лодки,- которын также удобно могут~ 

служить корытам-и. Станцiонные переда.1и па:иъ изв·встiе, что 

и3ъ Мэргэнь кто-то прi1>ха:1ъ въ Букуй, в·J, телегt; слtдо
вательно дорога за, Бу1,уемъ была не та~'ъ ужасна, 1tакъ го-

· ворили. 

5 iюн.я. · 

Весь день сто.яла .ясная, спtжая и п·fпрлная погода. Утромъ 

iзхали большею · частiю по низмевнымъ м ·J;стамъ, встрtчая кое 

гд·Б пашни; · по дорог·!J проtхали боJьшое поееленiе Сань 

цзЛ цзы (три дома), расположенное - при больпюмъ озерt. 

Съ одного песчанаго уnала видны были 110 сторонамъ план

тацiи деревъ, разведевны.я поселенцами. Rрестьяне зд;!Jсь 

для 1tладки ст·Бнъ употребл.яютъ кубичесI<i!l глыбы глины и 

зеа1л:и , высушеннын на солнцt; въ стtнt отъ времени он'f> 

крiшнутъ и соединяются въ одну массу. Подъ конецъ, мы 

проtхали прекрасную долину, поросшую дерномъ и ограж

денную песчаными буграми, и остановились въ селенiи Ма

лое Ух ум а, распо.чоженпомъ близь Нонни, па которой вид

вtлись мачты судовъ; по бли :юсти есть Большое Ух ум а. Не

большой nереi>здъ отдtл.яетъ это поселенiе отъ Цицихара. 

Мы отправились по равнипt, усаженной №Ревьями; погода 

была ясна.я и прохладна.я; поселе-вiя часты. Съ пос.,tдвяг9 

возnыmенi.я мы спустились па поля, покрыты.я хл·Ьбною ве-

·лепью; впереди показались . красивы.я заrородныя кумирни 

Цицихара, осtневныя дереnьями; здtсь ожидали вашеt'О по

Ъзда rустын толпы народа всtхъ возрастовъ и ссслопiй; ови 

окружили насъ и вмtстt съ нами двинулись къ rородскимъ 

воротамъ; у воротъ встрtтилъ нас.ъ полицейскiй, д.1.я У!tаза

нiя приготовленной длн васъ квартиры. Въf>хавъ въ городъ, 

мы тотчаср же повернули на лtво, въ ворота очищенной длл 

насъ гостинвицы; пародъ, котораго не пустили во дворъ е.)!, 

~ 

1 
1 

J 

~ 
1 
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усыпалъ крыши сосi;днихъ домовъ . . Немедленно .явилась цf;

.11ая когорта стра.жеИ; четверо изъ нихъ заняли мtсто у две

рей квартиры; дл.я ·общаrо "Наблюденiн за по.р.ндкомъ, въ го

стинницt поселился также са.мъ начц,,льпикъ свиты воеводы 

(Гочи ка х афапь). Свабжевiе насъ продовольствiемъ не бы.10 

затруднительно; воевода приказалъ дос·rавлять намъ все нуж

ное по ум·l>реввы:мъ цtпамъ и даже самъ назпачилъ цtну 

нашихъ рублеИ и долларовъ на китайскую монету; никто не 

смtлъ о_слушаться его; онъ пользуется въ Цицихар·h любо

вiю и уважмiе:мъ за строгую справедл ивость. Вскор·l; пос·в

ти.1ъ насъ самъ Гочика, съ огромной свитой, человtrtъ по

жилой, полный, низенr,кiИ, съ добродушпымъ лицомъ; онъ 

бы .1ъ модчаливъ, напр.нrался говорить толЬ1tо по-маньчжур

еки и изъяви л.ъ желанiе списать нашу подорожную грамоту; 

тотчасъ принесли -письменный приборъ и онъ началъ спи

сывать подорожную, сок.ращеппыми знаками, съ таrtою изу

мительною быстротою, ч1rо всt предсто.ящiе, забывъ о чуже

зсмцахъ, слtдили за теченiемъ его кисти и повторяли вслухъ 

одобрительное: цэ, цэ ! Въ . н·Бсколько :минутъ копiя была 

готова; Го q и ка повtрилъ ее съ оригиналомъ; оказалось со

вершенно в-Брно; ноnое: цэ, цэ! изъ то.1пы. Гочика, затf;мъ, 

вi>жливо раск:1ав.ялся съ нами и отправилс.н къ воевод'в; по

слi; онъ бол ·tе не пока зыва.~ ся. Мы узнали, что изъ А.Ихуня 

недавно прибылъ сюда приr>ащикъ отъ коммерческаго дома 
ИхэсИнъ, для закупки poraтaro - СI\ота. Пос'Бтителей было 
у насъ не мало, преимущественно изъ 1tупцовъ; были и ссыль

ные изъ Пекина. Нонни пазываетсп здtсь Си цзЯнъ ~За

падноИ рtкой) и отстоитъ въ вtсколькихъ JJИ отъ города на 

западъ. Прежде китайскiе путешественники жаловал ись на 

недостатокъ Qбразованiя юношества nъ Цицихарt; теперь уже 

не то; здtсь существуетъ четыре учил~ща' подъ именемъ 
Лоу (теремовъ); китаikкiИ: элементъ преуспtnаетъ и здtсь. 

Между ссыл ьными, н-Бкоторые им·вли шрамы и пластыри на 

вискахъ; это клейменые преступники, хуа л нпь ц з ы (пе-
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стролицые), какъ здtсь навываютъ ИХ$. Между прислугой 

гостинвиЦы мы замi;тили одного высокаго мужqину, съ ры

жей бородой, большимъ носомъ и впалыми глазами; когда· :мы 

стали распрашивать о немъ, онъ тотчасъ скрылся отъ на

шего наблюденiя; • происхожденiе его неизвtстно; но сдается, 

что онъ изъ европеИскихъ бtглыхъ или матросовъ, или пре· 

ступниковъ. ~ъ Цицихар'1> есть значительное населенiе Ма

rометанъ, двуц, родовъ, различаемыхъ вдtсь по положевiю 

ихъ l(варталовъ; одни Дунъ хой (восточные), другiе .СИ хой 

(вападные); первые суть давнiе, свободные пересе.1енцы пвъ 

Китая, и отличаются буйнымъ · характеромъ; другiе, вапад

вые, .суть ссыльные; они ведутъ себя смирно; т·.h и другiе 

не водятъ общенiл между собою и имtютъ особы.Я мечети. 

Вое!!ода бдительно надвираетъ надъ этими магометанс1си1\1И 

колонiями; недавно, между вападными магометава~1и выдал.ся 

одинъ богатый, прiобрtтшiй извtствость и влiянiе между 
с13оими единовtрцами; воевода, опасаясь его влiнвiн, перевелъ 

ero въ другое :м·Ьсто жительства. Воровства и грабежи вдtсь 

часты, и не мудрено при 1·а1юмъ васеленiи, въ l(Оторомъ 

важную часть со,ставляютъ ссыльные преступники; поэтому 

ночью стража въ городt очень бдительнал; до саыаго рав

свtта намъ не давали покоя битьемъ . въ гонги, доски и палки, 

и выстрtлами ивъ ружей, съ присоединевiем:ъ лая соба[\Ъ. 

в iюн.я. 

Погода яснал и тихая. Утромъ nосtтилъ насъ любев

ныИ ЦвЯнь ду, и сообщидъ намъ, что впереди, на второй 

станцiи, гд·l; предстоллъ _самый трудный переtздъ, для пере

правы вашей черею. протокъ Нонви, онъ приrсавалъ приго

товить лодки в Эй х у, и что онъ самъ отправится съ вами до 

границъ с.воего вtдомства. Жители Цицихара л·l>то~1ъ по

стоннно имtютъ при себt вtера, хотя климатъ вовсе не 

требуетъ этого прох.1адительваrо средства; наши гости ра~-
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махи вали . ими, "въ ту пору, когда нужно было uодогрfшать 

.вары. Вс·.1>, съ кtм·ь на~ъ случилось говорить, · съ востор

гом:ъ отзыв;1лись о зд:Jнnнем'Q воев()дt~ -превозносили его спра
ведлщюсть и ум·Jшье поддерживать порядокъ; между прочимъ, 

о.въ имtетъ · обыкноиенiе каждый вечер·ъ . ходить пtпшомъ 

.по ули1\амъ въ 11арти1суллрнов1ъ платьt, въ сопровожденiи 

двухъ служителей право~~удiя; каrсъ разъ, сег~дняшнимъ ве

черомъ произошелъ шумъ у воро·~:ъ нашей гости_нвицы; цаши 

извощи~и купили пару лошадей, для подмоги сво1tмъ. ;мулаъ1ъ 

въ предстояще:мъ пути; разсqетъ съ продавцсмъ происходилъ 

у воротъ; продавецъ изъ , за чего-то заспори.1ъ и -ю1чалъ 

- Rричать, 1шкъ вдругъ явился БукуйскiИ Гарунъ Ал~рашидъ 

и чтъ же отечески навазалъ его батогами. Должность и по

ложенiе Цицихарскаrо воеводы не маловажны и не легки; 

1з'1 вtд.tнiи ei:-o состоя'l'Ъ три rлавныхъ предмета: границы 

съ Россiею, Бутхани и ссыльные. Вутхnни суть обязанные 

зв·Бропромышлепники изъ Сьлоноnъ, Дахуръ, Барху, Ороньчо 

и Биларъ; управленiе этими туземными племенами не пред

ставляетъ 60.11ьmихъ з.атрудненiИ, равно какъ, при миро.1ю

бивыхъ отношенiяхъ, и :цогравичвые интересы. Весь м ·};

стный интересъ з:шлючается въ заutдыванiи ссыльными пре

ступви.ками, которыхъ главный _СТО!<Ъ пахсдитсп въ Цицихарt. 

Въ Айхувt, въ Хран~ и въ Хулунь буирt ихъ очень мало. 

Въ Цицихаръ ссылаются толыю важные преступники: пи

раты, инсургенты, члены опасныхъ религiозныхъ сектъ и 

тайныхъ политичесiсихъ обществъ, самые лютые изъ разбой

никовъ, уличенные въ самомъ rнусномъ раsвратt, поддt.1ы·

ватели фальши1щхъ бу111а1'ъ, казнокрады, неисправимые род

ственники Богдохана и дворцовые евнухи, - общество, uo 
истинt, зам~чательное; въ одномъ Цицихарt такихъ выход

цсв1. насчитываютъ свыше трехъ тысячъ_. Удивительно, что 

не происходитъ важныхъ безпорядковъ въ кра·l> . отъ такого 
с1ю11ища; между тt:мъ въ Цицихар'I; н·Бтъ ни казематовъ, пи 

ь;араулuВ'Ь ДЛЯ ССЫ.11ЬНЫХЪ; КОНТРОЛЬ вадъ НИМИ ограВИЧИ • 
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ваетс" перекличкою ихъ разъ или два въ и-f>снцъ. Разумf>ется; 

ссы.1Iка раз.11и9ается no степенямъ и 1 сроку; ивыя ссыльныя 

семейства -должны находиться въ этомъ ка.чествt до 4-го и.:1и 

5-ro поколfшiя. Самою тяжкою ссылкою считается ссыл1щ 

съ отдачею въ rабство ва срокъ или навсе1'да, коiшымъ 

солдатамъ, бол'lJе или менflе бi>днымъ, равно служащимъ 

Солонамъ и Дnхурамъ. Нельзя сказать, чтобы военны11 

средства въ расп()рнженiи воеводы, на случаи непредвпд·~п

ныхъ замtшательствъ, бы.ли sначптельны; можно приблизи

·1·ельно положить, что военпо-обнзательное васеленiе во все:мъ 

краt не свыше 30 тцсячь домовъ, со IНшюченiемъ Бутханей. 
Въ случаt нужды, онъ п:мtетъ право вытрРбоватr, войско изъ 

Гиривьскаго воеводства; для сrюрыхъ сообщенiИ съ Пе1iи

номъ устроенъ прямой почтовый путь на Сифынъ-коу; 

курьеръ м.ожетъ доставить депеши воеводы ко· Двору въ трое 

сутокъ иди четверо; курьерское учреж енiе въ Цицихарскомъ 

ntдомствt весьма хорошо; :мы сами -были свид·hтелями неи

мовtрно быстрыхъ поilздовъ: этихъ rонцовъ, несмотря ш1 на 

дождь, ни на--'грязь, часто даже безъ сtдла. Одна изъ лю

бопытнtйшихъ эсобенностей Цицихара есть Чу л хан ь, ил и 

съtздъ Бутхавсй для nредставленiя оброчяыхъ шкуръ собо 

лей. Въ iюнt - iюлt мtcsщt они прi1ззжаютъ съ своими 

·У Ji: ори да къ Цицихару и располагаются таборомъ, близь 
города, по в3носi3 · оброчныхъ соболей, въ количествt 5,500 
mтукъ, за которые воевода награждаетъ оброчниковъ день

га.ми, вещами и хлtбомъ, открывается огромная ярмарка .мt

хам:и; и скотомъ; разумtется китайскiе купцы играютъ въ 

ней главную ролБ. До ярмарки оста.1ся еще· почти ц1JлыИ 

мtсяцъ и памъ нечего было думать объ ожиданiи ея. 

7 iюн.я. -

Утромъ погода стояла прекрасна.я; мы выf>халИ изъ rо

стинвицы на главную улицу, .1юдпую и оживленную, но тот-
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часъ повернуJiп, nъ восточную часть гпрода, для объtзда; 

будто · бы, грязи, · которая С'l'Ояла . fla главной · уАиц·l; и нре

граждала путь къ сiшернымъ r.ородскимъ воро.та.мъ; .мы ·.l>хали 

nодлt восточпаго rородс11.аго валз, noxoжaro на разрушенное 

городище. За сt!3ерною частiю Города, Сt1нровождавшаЯ: нашъ 

nоtздъ. ·rолпа полицейскихъ оставила насъ. На с-Вверъ · отъ 

город~ проr,тираются кладбища; ,цал·.l>е рощи молодаго .вяза; 

мtстность волнистая; по близости къ Цицихару нtтъ строе

ваrо лtса; онъ доставлле·rся, сплавомъ по · Нонн и, съ Хинъ

аньсrшхъ горъ. По с·rоронамъ дороги виднtлись пашни. 

Черезъ пtсколь!{О времени :мы остано13ились на вреыя въ 
1 • 

иебольшомъ воснномъ поселенiи Ма ЦЗЯ ганъ, у пойла при 

J\олодцt, · близь вновь отстраивавшагося дома АИхуньск3Го 

амбаня, -который родомъ изъ этаго мtстечка. Домъ неболь

шихъ размi>рОВЪ j ПОДЛt Не ГО Небольшая Itу~шрня RЪ ЧеСТЬ 

Гуань дИ; кругомъ обширная равнина, .съ озерами. Далtе 

tхали мы по луговой равнинt и потомъ по возвышенности. 

Впереди и по сторонамъ простиралась безграничная ра13нина, 

по которой разсtяны были военныя поселенiя, замtтныя по 

плантацiямъ деревъ; всt дома въ этихъ тунь построены по 

одному казарменному образцу. Мы остановились nъ оrром

номъ воевномъ nоселе.нiи, Та'х_аръ, распоЛоженномъ на Вt)3 -
вышенцости; время было еще ран~ее; но мы остались здtсь 

на ночлегъ, такъ какъ впереди предстояла переправа черезъ 

nротокъ Нонни, о которой говорилъ вамъ Ц-зянь ду. По 

дорогt мы ·rакже за~1·J;чал и 1юсти павшихъ коровъ; ско1·ь 

забол·Iшалъ разстройствомъ желудка и уЪJира.'Jъ отъ · истоще
Jii.а; это скотская холера; овцы рtдко подвергаютса этой 

:заразi> . 

8 iюня. 

Утромъ мы слышали, что вода въ протокахъ Нонви; че

резъ l\оторые намъ нужно было перепр авл.ятьс.11, n.одни:ъщласI?,; 

-.q 
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нядоб1ю было спi~mитъ, пока опа не выступила И3Ъ бере

г·овъ. Прям:о со станка м:ы спустились къ протоку Н:онни, 

шириною саженей 30, · гдt устроенъ былъ для насъ пере

возъ изъ двухъ в эй х у, связанн ыхъ вм·Lстt; перевозили по 

дна во3ка за разъ, а послушные мулы одни переправились 

11плаnь и ждали на другомъ берегу ; дно протокв~ песчаное. 

При низкой водt, протокъ, обыкновенно, проtзжаютъ въ 

бродъ; но случается, что вода, высту-nивъ и~ъ берего~ъ его, 

затопляетъ окреств{)С'l'И на огромное прос·гранство. Потомъ 

:r.rы проtхали въ бродъ еще мелкiй протокъ, далtе третiП, 

довольно rлубокiй, саженей 1 О ширины, также в·ъ бродъ. За 

nослtдвимъ слiщопали луга, потопляемыя разлива~ш Нопни; 

въ почвt повсю~у просачиваласr, влага. р:одъ копецъ мы 

переправились черезъ главный протокъ на дощаниr't; sдtсь · 
наrналъ ~ насъ~ Ц зяпь ду, слtдовавшiй за вами въ рыдвав·J3, 

въ сопровожденiи верховой свиты. Далtе :мы продолжали: 

txaтr, по равпинt , среди густой · и высокой травы; расrи

!fелыюсть на этихъ :м ·J;стахъ необыкновенная; по круrомъ 

пустыри; не видно ни жилищъ, lIИ человtка., ни даже па

сущагося скота; на этой обширной низменности попадались 

впадины, или лощины, и он·.В-то были для насъ пред:метомъ 

страха, грозя потопленiемъ въ глубокой тин·Ь; ·J;ха.ли мы на 
удачу, избирал бо.1г1е удобныя .для проi>зда :ъ~tста; ндруrъ мы 

неожиданно подъi>хали къ Нонни ; наконецъ-то :мы узрtли 

коварную Лазуревую (каrtъ переводлтъ названiе Нонни) не-

. видимку, которая преслiщовала насъ своими протоками, за

тонами, озерами и болотами; она тихо протекала въ ~из

:менныхъ береrахъ, образуя протоки и острова, поросшiе 

травой и Itустарникомъ, и поrtазалась памъ саженей 100 ши
рины; повыше виднi>лся парусъ судна, единственный признакъ 

жизпи па пустынной зеркальной поверхности воды: 3дtсь 

называли Нонни Да цянъ , или великой рtкой. Затtмъ мы 

сд·I>лали большой объt~дъ кругомъ болотистаго мi>ста и подъ 

~ожДемъ остановились IJЪ усадьб-В Сан1, цз:Я цзы. Хозяева 
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дома бы.11и Новые Маньчжуры, люди простые и · добрые. Съ 

вами rовориJи они по·ки1'айски, а между собою непремtнно 

nо-маньчжурски, 11роизнося слова слитно;· забавно было слы

шать звучную и м ·Брную маньчжурсчю рtчь l!Ъ. устахъ· обо

рванныхъ мальчишекъ; женщины, удалившiлсл въ осо&ую ком"' 

вату, болта.'IИ :111ежду собою тоже по-ман ьчжурс1ш. Бытъ Но

выхъ Маньчжуровъ безбtденъ; они' нозд'hлыв:~ютъ земли бе3~ 
оброчно, разводятъ свиней, имtютъ бьшовъ 11 сtютъ просо 

обо-нхъ родовъ·: Mнorie JП\Ъ нихъ отдак тъ дtтей своихъ въ 
школы, для обученiл китайскому лзыку. Хозяева жа-ловалиёь 
на дороговизну . необходимыхъ для вихъ издtлi й, ; которыми 

снабжаютъ и:х;ъ Шаньсiйцы. Б оrа.тыхъ между ви~1и нtтъ, но 

почти nct они зажи1'очны. О происхождснiп свосмъ ~ни, 

поuидимому, уже забыли. Въ ·старину, они составляли раз

розненные роды, не и:м·Бвшiс общаrо упраnленiя, и обитали 

въ восточной части вынtшняго Гириньскаго воеводства; до 

сихъ поръ суrЦествующi~r у нихъ фамилiи Гу алчжа и Гу

алr:Я. напоминаютъ т'.I; род:01, которые основатель нынtш

ней династiи (Та И ц зу) выве.~ъ _изъ У сурiйскаrо кра.11 и -
включилъ въ составъ Маю,чжурскаго народа _ подъ - именемъ 
ИчЭ маньчжоу (Новыхъ МанБчжур~13ъ). Въ число ИчЭ м а нь~ 

чжоу включены б·ыл·и также И.1ань ·хал~ ' (три рода), оби

тавmiе по береrамъ · Хурха и Сунгари и нilзывавшiесл лtс

ныыи .дикарями (Во цзи да цзы). · Въ манижурскомъ насе

ленiи Цицихарскаго воеводства Новые Маньчжур11т, какъ увt
рнютъ, сост.являютъ 8/10; они раздtлены также на 8 диви-· 

зiй или знзмсн1 .. Предъ отправлевiемъ нашимъ съ ыtс1·а 

роздыха: хозяева ве хотtли было взять съ васъ ничего за 
постой. Мы отправились далtе по равнивt подъ мелкюrъ 

дождемъ, который по-полудн_и пересталъ. -въ :это время :мы 

загрязли въ большой лужt и сидtли ' въ вей съ полчаса; 

нужно было вытаскивать сначала муловъ,_ потомъ возки; въ 

такихъ случаяхъ, мулы обшшовенно ложились на тину и 

нужно· было много уси,1iИ, чтобы ПОi!,нять ихъ съ этого мяг-
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каrо ложа. Далi~е, въ утtшевiе паше, простирались прекрас

выя поляны; Дороrа къ ставцiи НИн пнпь была ровпан и 
~ ..... . ... -

глад~ая, какъ шоссе, и шла подлt глубокаго протока Новни· 

На ста!Jцiи встрtтили васъ станцiо;нвые чины и я_вц.11ись два 

чивовныхъ Солона, съ синими шарик~ми на mariкaxъ; С9лоны 

пос~аны бы.1и, иsъ Бутха, отъ тамошняго Ухэрида, д.ilя встрtчи 

и соnровqждевiя васъ до слi>дующей стапцiи, так'IУ какъ на 

простравствt пере~зда есть поселенiя Co.!foiюnъ; предлогъ, 

правду сказать,_ .забавный; :Въ охранt мы не нуждались; ,съ 

нами, вснкiй разъ; было цtлое полчище спутниковъ; главная 

цtль J!ХЪ командировки была та, чтобы удостовtритьск въ 

нашемъ проtздt и затtмъ )'Спокоиться. Солоны эти свободно 

объясннлись по-китайски и ихъ трудно было -отличить отъ 

другихъ военнослужащихъ. Они были чиновные, или служащiе 

СоJiовы; . Солоны же Бутха суть обJ,Jаввые или звtроцромы

mленные, это ·раздtленiе существуетъ и между Дахурами. Ве" 

черо:мъ простился съ нами вашъ Цsнвь ду, п~~елалъ вамъ 

блаr-ополучпо . сове~шить пер~:fuJдъ чрезъ з!Jа:менитыя гр.язи 

Бу.р.цв и ,съ этв:мъ зловtщимъ "вапоминавiе:мъ разстался съ 

нами. 

9 iюя.я:. 

У.тромъ была тихая, теш~ан п J.l:Ождливан погода; мы 

-проtхазш всего 12 ли, подъ :м:ели.имъ' дождемъ, по большой 
торной iдoport, и остановились въ мtстР,чкt Эр р ъ m и ли 

цзн цзы (,и;омъ въ 20-·rи ли;-откуда, не извtстпо), далtе сЗJ-Ь

до:вали солопси.iе тупи юш поселенiя, въ которыхъ, ка~ъ 

увrnряли насъ, . нельзя было останавливаться. Домъ, въ в.ото

ро:мъ -мы остановились, принадлежалъ sажиточно.r.1у Мань

чжуру: въ особомъ и.ивот·Ь чiетвовалось иsображевiе Чженъ 

сянь лаоf;, кав.ъ · во всtхъ жилищахъ здtшвяго края, въ 
видf; китайщ1., стрtлвющаго иsъ лука въ созв-Ьздiе чернаго 
nca, который вредитъ дtтямъ, наводя на вихъ падучую · и 

в. 



,Цругiя ' 1болtsни_; Ч:Жепъ 'с~нь Ла?t считается ' покровитеiемЪ 
дi>тей. Въ sдtшнемъ -шаИанствt · "З.iовредный д;i[я д·tтей духЪ 
таkЖе извi!стенъ подъ видомъ черной собачки; оДВ:а · 'I·олько 

шаманка можетъ видtть iего.-· Жители оЧень блаrовоЛятъ rкъ 

.11асточка:мъ, :kо·rорыя выотъ гнt3;~а впу·rри жилищъ на ба.il

кахъ, или, гдt вtтъ потолка, на стропилахъ; весь день только 
В ' слыfuiю детавье въ отворевны.н окна ·и щебетанье ихъ 

иадъ го.110.вами. По ' вLi'l>здt изъ мtстечка; мы· усмотрtJiи со
.11Онс'кiя 1·уни; паmсвЪ быiо мало видно; nвtско.11ько коровъ, 

да я~скольRI} лоiirаДей паслись · на необоsримомъ беsJ1tсно:Иъ 

прос1'j>анс·iвt; ·солоны живутъ въ та:кихъ' же домахъ, какъ 

Маньчжуры. RorДR~ ·мы dpo'lisжaлit · мимо одного ·· тупя, толпа 
обuрвавнi.tхъ, гряsныхъ и безобраsныхъ Оолоновъ выступи.тrа 

на · дорогу ·и иsДanaJia дикiе · вопЛи; многiе иsъ · нихъ были съ 
одутловатыми 'Лицами, что часто sа.мf)чается въ Солонскомъ 

племен.И; но у мальчиковъ был"и :замtчательно pts в:iя черты 

лица. Дорога была превосходная; впереди и кругомъ степь 

да.Jrекая; :кое-гдi! небо.11ь'iпiн ·плантавцiи деревъ ув:аsывали -со

;.110!1скiя туни. Чиновные Со°iоны, Ьопров·ожДавmiе ·насъ, ~р6-
сились у насъ позавтракать въ ближвемъ поселенiи у с1юихЪ 

соотечествепвив:овъ. Передъ стапцiей Лаха' встрtтили насъ 

станцiонные чив11; sатtмъ .явилсв верховый ФЫвдэ боmко 

изъ Дахуръ, съ бtлымъ проsрачнымъ mарико:мъ на Шапкt, 

'ВЪ сопровождевiи :Кутулэ (деньщи~а), тоже Дахура; онъ отпра

влевъ былъ Мэргэнскимъ _ ·амбане?r\ъ . для встрtчи и сопрово:.. 

жденiя насъ до . Мэргэпя. Ставцiя Лаха есть посе~евiе'Оl'ро

мное; въ !lемъ есть лавки, содержимыя 1. ШанБсiйЦами; е'стi. · 
даже Дап·ь rпу (закладныя лавки),-что с~нrтiетс.я признакомъ 

цвtт,ущаго состоявi.н селенiя. :3дtсь ос1·ави.nъ насъ Бошв:о; 

посJfавный прежвимъ Цзнн1, д·у для сопровожденiя nасъ до 

Лаха; в:м·tс1·0 него, .явился къ·-вамъ только-что п.рибывшiй 

.и.зъ Мэргэвя. новый Цзннь ду, стройный и красивый манда

фИнъ, съ новой свитою. ~асъ вепремtнно хотfuи угосrить 

uбtдомъ, разу:мtется, н~ счетъ . станцiонпыхъ; но · мы. рtши-
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те.11.ьво отказаJ1ись; · ~ васъ . накопиJ1ось столько сопрQвож,цаю

щихъ, что мы яе sвци что дtлать съ : !!Т<?Й толпою въ парад

выхъ шащmхъ; бtдяьlе стаяцiонные бы.пи ~ъ щ~пыха,хъ; , всl; 
требовали . т,~.пtгъ и лошадей, . и кромi; того .. завч~ака и. ~бtда; 

ваши вощики т9же вздумали-было злоупотреблят1ь нащ~у> 

.:иuоtозпачительнос,тiю и стали требовать на станцiяхъ мелкаго 

(µроса дл~ своихъ муловъ, в_ъ ~е:м:ъ и:м:ъ не смi!ли отказывать_; къ 

счаетiю, М. скоро узналъ, объ это~ъ и :м:ы ст:µи . смотрtть ва ВИЪ!_И 

во время .оставо:вокъ. На ставцiи Ла~-а раскланялись съ вами 

Сол00.в:скi~ ЧжавгивЫ и_ у1'J!:али въ Бу~тха; на пути" болf>е мы ~ 

видtли Солово!!Ъ· 

il . 10 iюиа. 

Здtшвiй ·обычай натапливать спальные вары все л·l;то 

тяжело дtйствовалъ на васъ; . утром:ь мы вст:_~.вали, про:м:окшiе 

отъ пота · и истом.11евные эти:м:ъ бавнымъ угощенiе:иъ; вары 

ватапливались заранi;е ~;о ваш~го .·пpitsдa. • С.о .ртанцiи :мы 

t:хали ввлристою .. :иtстиостiю, , иit.я .въ виду-1· ~нач:и:тельныя 
. .возвышенiв на вападt, .за Ноппи; км-гдtfJ . видвtлись пашни; 

на черноземной полвt '3a»i>'1'Blil были слtды недавно . выпав

шаго свльнаго дождя. Поля были пустынвщ1, но. пастбища 

тучныя. Мы npQtxaли _оврагомъ, или uадью; юругоиъ вебыло 

видно · .ни жилья, · в11 деревъ, · НИ пасущаго~ скота; по •дороР~ 

ни одного встрtчваго путрика; необыкновевв~ густа.я , трав.а 

· ва ваJiоенвой влагою ·. почв1>, з~леяые скаты лощJiвы, .я:рmе 

цвtт~ по · зелени и, въ особенности, ароматичные ·пары, пол;

.вимавшiеся о~ъ растенiй . и цропитавmiе . ваше п.11а·рь.е_,, благо.

творао дtйст~;~овали па духъ . и тtло; единст,венн1J1ии обиrа

тел.ям.и . этихъ · благовонныхъ дебрей былt1 п1щу~iя пташки; 

чувствовалось, что природа встрtчаетъ .здtсь 11:утвива какъ 

ДОрОГаГО ГОСТЯ, '0Rруж.а.я ' его .ЦJЧШИМ-.Ъ И jСПО~ОИЩlЮЩИМ'f> 

излiннiемъ своихъ живительныхъ силъ. Мы спусти;11ись съ пере

вала 'На раввину, ·и по вей, подъ дождемъ, доtха.11и до -IJpo-

* 



' :межуточiiаго ставка Х'Эвапь, населенйаrо : Мавьц:Заии и при

·пiсавяаrо :кi ставцiи; здi>сь мы · остаiiовилйСь - для роiдыха. 

· Впереди прiэдстояЛ'ъ - самый 1:рудный nepetsдi на станцiю 
' Бур,D;в, черевъ нИзмепвый бассейнъ рiжи Нэморъ, - па раз
стоянiи верстъ десяти. Давно уже говорил.И: намъ объ Э1·о~мъ 

переtздt съ зловtщим~ восклицанiями; ио страс·ги Rитай-

· -ц~въ выража·rься· числительными афоризмами, составлена была 

· краткая· характеристика переtзда: Сань дннь ву сю&вь, 
т. ё. три болота и пять ~тив'ь, и ·эта поговорка-= произносИ:лась 

-такъ, какъ будто бьiла . освящена ' всеобщей географiею и 
извtстна съ глубокой древности. Хотя мы уже не разъ испы

тали ·преув~личенiя Rитайцевъ, однакоже, слыша общiе веблаго

прiятные отзывы, мы невольно-. прiуныли и отправлялись на 

авось. На станкt этомъ есть -училище, въ которомъ обучаются 
до 1 О школьниковъ; сынъ .нашего хоз.яина, малЬчихъ · лtтъ 
1 О, являлся къ намъ съ поклономъ. На главномъ мilc1·t коъ1-

наты ·былъ кивотъ съ изображенiемъ генiя богатства и сча

стi.я, · и 'пере,1;ъ нимъ, какъ рilд:кое приношевiе, разставлены 

были два руссхихъ пустыхъ полуштофа я ,1;11'11 · 1акiя же бу

ты:.~пш; это были п·ервые признаки -вашего приближевiя къ 

гравицамъ отечества.-Мы посылали одного вершника пQискать 

объtsда болото.иъ; вершникъ, · зная хорошо, что объtздо-в'Ь . 
вtтъ, для вашего успокоенiл, пQказалъ видъ, что i~sдилт;, 

разумtетсн, безъ успtха. Отправились мы въ путь съ сжатымъ 

сердцемъ;· черезъ грязи _ мы шли п·вшкомъ, чтобы не обреме

'fiять возковъ; и безъ тоrо мулы и лошади падали въ тивt; с-а-

мый трудный бродъ былъ чрезъ болото, С_!lженей 60 ширины, 
наполненное водой и усtяняое кочками; мы перешли его пtш

иомЪ, утопая ногами выше колtвъ; но бtднЬiмъ животны:мъ т~

жело достал-ась• эта переправа; онt рtшительво выбились изъ 

силъ; долго возились мы 'на это.мъ м·.Iicтt въ водt и въ жару, и 

вакопецъ успtли перебраться на' другую окраину болота; ваша 

огромная свита оказалась совершенно безполезвою въ труд:

выхъ случаяхъ. Дадtе у.же не -было с~оль - опасныхъ гр.язей 
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и :мы дотащи.шр~" . до. перевоз~ черезъ рtку J!э:мвръ~ (на 

атЛасt Нан~':морЪ,. У.- ' Здtщвихъ киi~йцев1'. Мо:м_о ръ_ х~, а_ 
по проиsношенiЮ Дахура Rутулэ, ,Нэмор~ госъ), впадаю- , 
щу~ въ НQпни; шириною опа саж~~_еi(~О; течетъ въ н~а,кихъ 
берегахъ, опушепныiъ 1<устарником~ и · трав~ю, по песчани
стому ложу: теЧЕ1дiе ~- быстро; rлу9ина до ~ 1/2. саже~~· ]iQ . 
переправi>_ черr.зъ рtку, мы _выtхали _J!a ~:мелкотравну~ 'по~ ... 
ляпу и вскорt ~р:.и~ы~и ~а с~нцiщ .Бу рд9 ~па a!.J!acfi Бо~Д,о)~ 
Въ это вре~щ шла туча съ .rромом,ъ и захват~лЗ;. на~ъ КJ!аем1>~ 

Мы были_ въ благодушiи, по случ.~ю Q_лаг9получва~:~ п~ре~м~· . 
. " ' " 1 .J 

черезъ грязи, и немного по~~ор;~дствов~11и, уЗI:~авъ, что. нащъ ~ 

Цзнньду, съ своей ·reлtroй, загряз~ вЪ" ~наменитомъ.... болот_ф·" 
и сидtлъ тамъ дол~:о подъ дож_де:мъ. 1?ур д 0 мtстечко ~н~~~~ ·: 
тельное и оживленное; въ немъ ~сть лавки . съ ра~пы:ми ~ то

варами, .и даже sакладныя. Съ с~tДу;ющей станцiн прибы~~ 
курьеръ спросит!? н:;~съ, проtдемъ мы: ее, ила. пере!J9чуеЪ!ъ 
на ней; огвtчали,_ что проtдемъ, :но- tiудемъ тамъ завт.ракат~ 

Ii 1юи.а:. 

Утромъ .Явился къ · намъ чинов~~й ДахурЪ, съ синимъ 
шарнкоиъ на шапкt, говоря, что онъ ~рибы.nъ ~зъ Ивоц_И 
(тоже что Бутха), по прика~нiю своего н~ч~~~ника, 9уз~ать 
о ваmем:ъ путеслiщованiи; мы: спросил11 его:. .&/!.Кое ииЪ дtло 

до~ нашёй поtзДки? онъ отвtчалъ, чrо· они, -получввъ о ·насi. 
циркуляръ, пред~fо~агали, .что _ :мы, быf~ :может-iь, заt·деиъ къ 
нимъ;· на это :мы: отвtчаiи,- Что отыс~t~ва;ь ихъ ётано~ищ~ ~е 

• ,,. r • ~ ._ - ...; 

намtрены, а направимся прямо въ Мэргэнь. Пославецъ былъ 
( -

удовлетворенъ ' и скрылся. Мы tхали далtе по степны~т; 

иtстаиъ, 'поросmим:ъ . гус~ою травою. По дорогt вс·;р~тил-ъ 
насъ высланный Мэргэвьски:мъ амбанеИъ, Габш~нь: : изъ . 
отборнаго отряда, Дахуръ, .цюжiй и плечистый дiтина, к~к~х'Б 
обы.&новен_но выбираютъ въ этотъ отр.ядъ (Цянь фннъ), также 

съ Rутулэ; онъ присоединился къ прежде посланному Дахуру 
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и оба вес вр~:мя' не1отстава.1JИ отъ нас~: Мы пер.е·~хали, черезъ . 
. ! ~ L " . •.. ~ " • 

легюе увалы, въ широкую дол~ну, огражденную съ двухъ 

сторонъ ровными увалами; посреди э'той долины протекаетъ 
' " 1) ' . ~ 

боJJотиста.я рtчка Лао лай хэ(па атласtЛолокэ); мtстность 

бЫла · пустынная.; по дo.port мы замtтили· слf>ды давняго ста-
( • (' • t • 

новища; отъ него остались правильно расположенные бугры. 

Долина .чрезвычайно богата растительвостiю; по :мi;стамъ ви

,11;в'f!.11Ис~ одвнокiя . деревья, кое-гдt пашни. Мы остановились 
lf,Ji.я роздыха на CT~HЦII~' Rам .ниха, названной такi по ' riоло~ -
женiю eJI въ до.il:ивt; ~на находится въ близи западв'аго увала, 
который въ' Это:мъ :мtстt довольно высокъ, крутъ и .ярко зе

JJевЬъ. Помilщенiе на станцiи лучше всf>хъ, какi.я мы встрt
ча.m: · Далtе мы продсrлж'а.nи tхать по той Же долинt, держась 
JJtвoй окраины е.я; слtдуя по склону окраинц, мы проtхали 
:мимо дливпаrо вала, которЫй казался искуствевным:ъ; Iiaillи 
извощики, шут.я, вазывi~лн его Вуж'ень ту·нь (поселенiе безъ 
жителей) и 'Гао ли чэнъ (Корейскiй rородъ); въ ихъ поня
тi.яхъ, эти названi.~r показывали вещи невоз:м:ож1;1ы_.я, фанта

стическiя. Среды долины, . по течецiю рtчки, ярко выдавались 

оранжевы.я полосы , отъ высокихъ бод~твыхъ золотистыхъ цвt

товъ; · лепестки ва этихъ · цвtткахъ ДЛ:ивою дюйма два; его _ 
" ..- " . 

собираютъ, "суmатъ и . употребл.яr?тЪ на лекарства 1:1 въ при-
правы куmавь.ям:ъ; въ китайскИхъ кухняхъ онъ извtстенъ 
подъ и:М:ене:мъ х у а п ъ х у а ( желтаго цв1!тка ), а въ аптекахъ 

\1 . . 

подъ и:мене~ъ Чжень цзИ:нЬ (чи~таrо золота). ~ы остано-

вились на _ночевье на стапцiи и лха, въ бi;дной деревенькfi, 

заселеn~ой М:аньцзам~ Ло'х у. , На ст'анцiи бЫлъ Битхэmи, 
или Штатный писарь", изъ Дахуръ; онъ ув·!~рялъ, что дахур
скiй языкъ отличаетси отi мопrольскаrо преимущественно 

' произноmенiемъ; такъ овъ произвосилъ Тэнrэр9 (ТенrрИ), 
Бутэт~н~ (Бут~ань ). ' . . 

.,. ; I. 
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_12 iюиа:. 

Мы оставили долину, 1ютораа направилась ва с.-в., и 

пер.еi~хали на дtвую окраину ея; далtе ел-Вдова.Пи rористыя 

~tста,. отдtлявшiя от~ насъ Мэргэвьскую мtстноетв; по: -вер

шина:мъ уваловъ вачалъ попадаться кустарникъ; съ · высшей 

точ~и перевала, на лtв9, вдали, sa Нонни, видны были 

крупныя возвышенiа, или ровныя горы, съ обры~а:м:и по :мt

стам.ъ; послt,цнiй увалъ поросъ .ilиственнымъ лi>со:м:ъ; :м:ы еliу

стиJIИсь густымъ лtсомъ, подъ _ тtнiю березъ и вязовъ; эта 

гора была одна лtсйстая; всt друriя были совершенно · обна
жены о_тъ деревъ и покрыты густою- зелен_ью; мы ос!ановились 

въ дере"Qнt Бань ц:Яо, расположенной при подо\.пвt· перевала 

и такъ наsв~вной по дерев.явно:м:у досчато:м:у Mf!cТf, переки
нутому черезъ ручей. Деревня состоитъ домовъ изъ 10 Хань 
цзюнь, или .китайскихъ солдатъ, вошедшихъ въ _составъ мапь

чжурскихъ знаменъ; Хавь цзюви въ Цицихарской области 

суть . ШанъдуНЦЬI, издавна перевеАевяые сюда, в:иtстt съ мавь
чжурским:и гарнизонами; вся артиллерiн на. ру,кахъ Хавь 

цзюней. Жители · Ба!Iь ц:Яо занимаются зе:м:ледtлiе:м:ъ и за

сtваютъ ове~ъ, просо, nшевицу, .ячмень и горохъ, но .· въ 

малыхъ- размtрахъ. При де_ревнt ес·rь небольшая кумирня въ 

чес1·ь хорька, изображенваrо въ видt парадно одtтаго ки

~айца; ОНЪ чес·rвуетса каждое 1 И 15 ЧИС.110 ЛfНЬI приноmе
вiе:м:ъ курительныхъ свtчей. Съ мtста ро3дыха, :мы отпра

вились по . склону прекрасной зеленой ложбины и пото:м':Ь 

'.llхали по самой .ложбиnt._ По дорог·!;, на вопросъ, есть ли 

въ , этихъ :мtстахъ, по близости, вулканы, сопровождавшiе 

насъ Дахуры отвf~чали, что такiа горы дtйствите.JJ.ьво . есть 
1 

на сi>веръ и юrо-вос1·окъ оттолt, и называютс.я: Лiохуавъ 

шан ь, т. 'е. сf~ряы.ми горами, по обилiю ва:ход.я:щейся въ вихъ 

cfipы;- о.цвакожъ .цоб~вать ctpy воспрещено . . Дtйствит.е.Jiьво 

порохъ сюда · привозите.я и~~Мук@в.я. :Цtйствующiе · ли то 
вулканы, и.ilи потухЛи, Дахурьr не иогли, ·или ве__хотiJли ск3-
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зать, крайне изумившись предложепво:му имъ вопросу. Мы 

спустились въ тинистую 'до.Пиву, при выход·!; изъ которой 

видвi>лась одивокаа сопка; послt тщ·о, на ареия останавли
вались у пойла въ китайскомъ ХJiilбопах~тномъ поселенiи 

ЦЛ:нЬ rуань ди (переднiй казенный· участокъ) отrолf> оста

ваJJось верстъ девять до Мэргэвя; СJJfщовало только переtхать 

черезъ увалъ. Съ вершины этого увала мы увидtли впереди 

открытую пустынную .м·Бстность, незамtтно наклоненную къ 

Новни, и rородъ, походившiй больше на· се.110; за Нонни 

тянулись ровныя горы, съ крутыми краями; Нонни блеснуJiа 

для насъ въ посл'hднiй разъ, среди низменныхъ песчаныхъ 

береговъ; на берегу ея курился -дымокъ изъ шалашей ры

болововъ; круго.мъ безлtсье и безлюдье: Мъ~ переtхали двt 

лощины, Qдну у посе.!Jевiя Хоу гу-ань ди (заднiй казенный 

участокъ ), другую далtе; здtсь встрtтили м:ы., не безъ изу

млевi.11, тtлегу, запряженную низкорослы:м:ъ и :мохнаты:мъ 

осликомъ. Окрес·rности Мэргэпя не оживлены и походятъ 

на с1·епь; на полt sамtтна б~.11а то.11ьsо _ одинокая могилка, 

огорс)женваа прясJ1ами,-да у. восточныхъ воротъ Города ' ку• 

м:ирвя Лаоt. :м:но, ос•Биенвая деревь~ми. Городская ст·!Jва 

выстроена. ивъ бревенчатаrо тына, за которым:ъ, сквозь ог.ром:

ныя скважины, видна была земляная насыпь; на ст·!Jнt то>ке 

подtланы: бойницы и амбразуры; въ общемъ, крtпость очень 

походитъ на тюремный sамокi. Мы объtхали восточвую· стtву 

rорода и помtс1·ились в'!> отведенной для насъ rостинниц;~;, 

противъ с~верныхъ городскихъ воротъ; ворота эти были gа

колочевы и дорога къ нимъ заросла травой; .nюбопы~выхъ 

si>вакъ .было пе болtе 20...-30 . человtк·ь, --- что показыва.жо 

крайнюю бtдвость населенiл. На дворt rостинницы встрt

тилъ ·насъ ЧжавгИ:нъ, одинъ иаъ 5, состоящихъ при амбан·в, 

привtтствов·алъ насъ в·осКJiицанiемъ: мепду! и ~велъ, въ квар

тиру, покосившуюсн отъ времени. За ни.м:.ъ, пришл.и три чи·

новника, для .списанiя . нашей- ~о~орожной, пото:мъ чиновный 

Солонъ, лосJiавпый, по его словамъ, отъ Ухэридit Бутхавей; 
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мы · начинаJiи <- тнrотитьса этими без11рестанвыми посольс1·вами 

и не беаъ досады замtтили ему, что у Бутха не _:~:ри, а одинъ_ 

Ухэрида, отъ -котораго мы уже имtди честь принимать но

со_льство, и что OH'J>, вtроятно, присланъ . отъ какого _ I!_ибудъ 

Илюда (помощникъ Ухэрида). Что же вамъ нужно отъ нас~ъ? 

спросили мы Сол_она. Тотъ отвtчалъ: желательно узнать, куда 

поtдете отсюда? - А если поtдемъ къ ва:иъ, тогда что?

'.{'огдi~ · отвtчыъ онъ, .я долженъ предупредит_ь свое начыь
ство, чтобы успtяи-" приготовить вес для вашего проtзда. Мы 

отпустили его съ миромъ, объявивъ, что tде:иъ н~ по _ .той 

дорогt.- Кр1шость вмtщаетъ въ себt жи_лиiца ~мба~я и~ чи
новъ, четыре _Rазармы, 1 училище и~ 1 ч.мирню; осrадьпое 

пустыри. Rр~посtь перенесли на это мtсто съ прежня.го, l'дt 

1·еперь торrQвое поселенiе, состоящее лавокъ изъ 10 не болtе; 
думали, что на новомъ мtстt rородъ будетъ преуспtвать; 

оказалось протuвное; обязанные _?Кители его стали У!~fИр~ть 

часто;_ ·геперь никто не хочетъ пересел.ятьс;Я Q.Ъ _городъ, CЧI!.

'l'aa его неблаговtщимъ, такъ~ч~9 поду.мы!аютъ с~ова пере

нести еr~ --на прежнее мtсто. Деше}!изн~ продовольствiн З.[1.tсь 

неимовtрна.я; ваши вощик.и кормили свой ск.отъ просомъ, 

расходун це болtе нtсколькихъ _чохов·ь; за одивъ чохъ продавали 

намъ бo.nte. 1 О ницъ; мнс_о было тоже очень дешево. Пр.дежа 
на :~J<О'ГЪ здtсь н-е было. Однакожъ, повсемtстный видъ запу

ст1шiн и пр!Jро,ца, . постепенно дичав ша.я, наводили на насъ 

унынiе; мы, столько ст·.hснявшiес.я · толпами- народа, теперь съ 
нtкоторымъ сожалtнiемъ вспоминали о шумной и людной 

жиsн:И большой дороги Маньчж·урiи; мысли ваши_ t1еревосились 

ва .в_ерховья Сунrари ~ низовья Нонви, и далf;_е, на при

вол~нын пажити, тучны.я полн и_ оживленвыя селснiл и го

рода,-·- въ тt пространства, куда 11ъ древности · стре~ились 
полудикiе народы изъ влажныхъ удолiй и _ лtсистыхъ rоръ 

ctвepнoji 1\fаньчжурi1:1,. чтобы прiучатьсн . К'Ь благамъ граж
данственнQс'J.1f, подъ. влiянiемъ Китал и Кореи. - Сопрово

жда:{Jшiй насъ Цзнпьду приходилъ къ вамъ навtдатьс.я и; 

• 
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сообщилъ наиъ, что онъ будетЪ сопровождать пасъ до самаго 

Айхунн. Въ Мэрг:Энf; есть вtско.11ько домовъ Маго:м:етанъ; имъ 

не по3волено селиться ни на с·r~нцiяхъ, ни въ воепныхъ по

селенiяхъ. Ра3мtнлвъ серебро на монету, мы получили часть 

ассиrнацi.ями частнаго банка въ Айхун'h; эти бумажныя деньги, 

ходятъ по · всему тракту, отъ Мэргэня до Айхуня. Вечеромъ 

посtтилъ насъ тоть же Чжангинъ, который встрЪтилъ насъ. 

Опъ не ра3ъ былъ к.омандированъ, въ 1щ~ествt Гусай ~& · 
(полховвика), для обзора границъ съ Россiей и иы·l;.лъ случай 

познаRомитьс.я съ вашими пограничными начальниками; онъ 

хвалился, что прiобрtлъ себt :между русскими :много дру.

зей, - въ доказательство чего имtлъ у себя ихъ фотографическiя 

харточки; въ особенности одобрялъ обычай русскихъ, при 

первомъ знакомствt, дарить ' какiя нибудь вещицы; на это 

мы благоразумно промолчали. Обзоръ · границъ производится 

ежегодно,- .лtтомъ; для это:r.о отправ.~t.яются изъ Цицихара, 

:М:эргэня и АИгу~.а: полковник.и · со свитами въ ра3ные пункты 

границы. Для контроля, зав~,;евъ обы.чай оставлять по гра-

. ницt значки; Цици~арскiй полковникъ должепъ встрtтиться 

по границt съ Мэргэньским:ъ; они пишутъ на особыхъ до

щечкахъ свои имена, годъ, мi'iсяцъ и число свиданiя, и ·одну 

дощечку зарываютъ при корнl> дерева, · другую ' в·Бшаютъ на 

дерев1J; тоже самое чинят·ъ полковники Мэрrэньскiй и Айхунь
скiй при вс1·рtчt. Дозорные слtдующаго ' года отыскиваютъ 

эти дощечки и по возвращевiи ' ·представл.а:ютъ· воеводt; · объ 
ос:мотрt граяицъ ежегодно донос.а:тъ императору; Са:мъ вое

вода пос'l;щаетъ границы только ра3ъ во- время своего уЪрав

Jiенiя краемъ. У нас·.ь на границ1> эти юомпанiи дозоряыхъ 

И3Вtстuы подъ им:евемъ Торгачиновъ.-. в~ дальнtйmем:ъ пути 

нашемъ болtе не встрtчались ни Ухэрида, ни Илкида. Rpoм:fl 

Солоновъ, мы ни прежде, ни послt не видtли ни одного Бут

ханя на нашемъ пути; повидимо:иу, всt они были въ ра3-

бродt, на охот·J;, предъ ваступлевiе:иъ Чулхань. Главны.а: пле

мена (въ границахъ Бутха) суть Солоны и Дахуры. Нtкогда, 
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разсказываютъ Rитайцы; вся ~рана Бjтха принадлежала Соло
на111ъ, и имя ихъ было, · будто бы, такъ славно, что Дахуры 

и бродяЧiе Оропьчо считали честiю носить и~мя Солововъ; 
даже и- нынt, въ Пекивt, и старый, и малый представляютъ 

себt Солоповъ, какъ нацiю воинственную и храбрую; :можетъ 

быть, что такъ было прежде; нынt же Дахуры во всемъ 

нреимущестnуютъ предъ Солонами; CROJJЬKO :мы замtтили, о'Ни 
болtе обрЗ~зованы и чаще попадаются въ чuслt чиновныхъ и 

служащихi; всякiй равъ, когда :мы спрашивали встр'l;тивша

гося Дахура, ктЬ онъ, Солонъ илИ Дахуръ, - овъ посutшалъ 

отвi;чать: я Дахуръ! таки:мъ тоно:мъ, Какъ будто говорилъ: я 

ри.мскiй гражданивъ. Осi;дда.я жизнь также ' легче прививается 
къ Дахурамъ, . чi;:мъ къ Солояамъ. В'Ь старыя времена, тотЪ 

и другой народъ вели кочевую жизнь; и:мператоръ Канси 

вздумалЪ прiучать ихъ къ земледtлiю и, распред1нивъ па 

полки, образовалъ изъ нихъ военв:о-пахатныя поселенiя. Ки

тайскiе писатели увtрлютъ, что паsванiе Соловъ правиль-яf!е 

читае1·ся Соэ.J10; однакожъ это 'вовсе ве способствуетъ къ 

разыiснеяiЮ происхождепiя этого Заrадочнаго племени; вi;ро
ятнtе всего, Саэло произвели отъ Сахала, назваяiе приамур

скаго народа, покореннаrо Маньчжурами; имл же Солов·ь 

(Солунъ) было извi;стно еще во времена дипастiи Мипъ. Съ 

другой стороны, пазванiе Солонъ возбуждаетъ странное сблн·_ 

женiе; · извtстно что монголы называли: Корею СолонrЬ, 

откуда, вi;ролтно, произошло :маньчжурское С Ь л хо, Кореецъ; 

мнt кажетсл несомнtннымъ, что это 'назвавiе заимствовано 

отъ Синь л о (иначе Сылу и С11. пьлу), пi;когда три вtка 
сряду (по Х-й по Р. Х.) бывшаго сильпымъ влад·Бнiемъ, 

обни:мавшпмъ всю Корею. Въ ту пору также выселена была 

ко.11онiя Корейцевъ в·о владtнiе Туг~ й, господствовав шихъ до 
граriицъ Маньчжурiи; на осiюванiи этого указанiн, легко 

:моЖно составить (llпотезу о происхожденiи Солоновъ перво

начально отъ колопiи Корейце въ, по1•ерпtвшей измtвенiе оть 
влiннiн сосtДнихъ плем:енъ; но подобныя отрывочныл свидt· 
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тельства, безъ вовыхъ р;анвы~ъ, не .моrутъ подтвердить по

тезы .. С.амое в,tроя1:ное nредооложевiе есть то, qто Солоны 

(!уть nотом1tи УрЛнха, народа малоизвtстваго, но несомнtнно 

насел.ившаrо страну отъ нынtшнеИ ~вовой границы на сtверъ 

со включенiем'J. нын·hшней Б}'тха. Обыкновенно, нывtm

нiе изслtдователи думаютъ µ~~одить остатки Уряпха въ аИ

:макt Ха р а ч Ин ь; даже увf1р.яютъ, что · Урянхай есть имя " 
эконома Чингисханова; но писатели династiи Минъ, знавшiс 

б.шз1tо · Урянха, описываютъ ихъ, какъ остатки Кидапе'Й, при 

МонголахЪ состолвшихъ подъ управленiемъ.:. ~овгольскихъ 

воеводъ; они были еJ,1;иноплеменны Монго:11амъ_, во не . бы.ли 
Монголы. Эта. ипоте;за- о происхо~д.енiи Со.iiоновъ .мнt пред

став.11яет~я болtе вtроятною. Авторъ записокъ объ Амурt упо

минаетъ о Соловахъ русскихъ, изъ Rам них а нь (Прибайкалья?), 

которыя были захвачены во -время вабtговъ на :маньчжур-. 

скi.а ~:раницы,. въ 18 в ·l>кt; но онъ смtшиваетъ Солововъ съ 

Тунгусами, :между которым!! наход;итъ сродство.-Дахуры, по 

голословному у~анiю китайскихъ изслt.доватеJI~й"_ происходят~ 

01·ъ старинuаго аймака Кидавей Д ах о; врядъ ли нужно 1i9cxo- · 
ди1ъ до древности, . чтобы отыскивать происхожденiе этого 

народа; гораздо правдоподобн·Бе предположенiе. 1·~хъ писа

телей, которые, находя въ .язы1сt Дахуровъ много китайскихъ 

словъ, считаютъ ихъ . остатками военнаrо поселенiя М:онrоло

кита:йскаrо; дtйствительно, :М:онголы имf>.J!.и о~ыкнщ~енiе 3а

водить такi~ колонiи въ отдаленвыхъ владtнiяхъ- _ своихъ, 
перес'ел.я.я, для ~процвtтанiн ихъ, китайскихъ ремесленниковъ 

и землед·hльцевъ.-Барху суть Халхасцы, . нtкоrда удалив

шiеся отъ нашествiл Галдана въ П]eдiiJiы Россiи7 но потомъ " 

возвращенные и поселенные въ пре,u;tлахъ Хулуяъ буйрской 

области. Есть Б_арху старре и. Барху новые; I1одъ первыми 

надобно _разумtть ~f;хъ, к_?торые разсt.янно .обитали въ Хинъ 
авьскомъ хребт·Ь, на восщкъ отъ Хулу~ъ буйра. Имtю!'ь ли 

Барху отношевiе къ нашимъ Барху"бурятамъ, "и сiи къ 

Бурятъ-Уранхаямъ, иначе лtснымъ людямъ, о которыхъ упо-

, _ " 
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мипаетъ Канси, трудно рtшвть. Что касается до назвапiя 

Барху, то оно, какъ павванiе мoflc1·a у Байкала, встрtчается 

въ формil Барху-чйнъ (Баргу3инъ) еЩе при Чипгисханi~; 

туда бtжали остатки разбвтыхъ МэркИ, и они-то, быть мо

жетъ, были родоначальниками нашихъ ·~ вурятъ.-Ороньчо и 

соплеменные имъ Бил ар ъ, въ Цицихарскомъ воеводствt, по:. 

просту называются ЦИ:линъ (праввльнtе КИ:линь), иначе 

Ъда цзы; Цйлипь, собственно ЦИ:лвнъ, есть названiе уро

чища, въ которомъ прежде производилась торговля съ О р он ъ ч о, 

нывi> запрещенная; 'В дацз ы значитъ: дикiе Да цз ы; Ки

тайцы и всt охотничьи и рыболовныя ПJiем:ена Мавьчжур1и 

вазвЗлв тtмъ же ~'именемъ, которое они прИлагаютъ къ Мон· 

го.памъ, съ прибавленiем:ъ особепвыхъ ваи:м:еновавiй 'В, дикихъ, 

Юй пИ ръiбокожвыхъ·· (по Амуру) и Чанъ м'ао, длипооволо
сыхъ (вЪ заливi~ Ольга). Въ Маньчжурiи Э'I'О названiе 
Дацз ы в::tчалось со врем:енъ монrольскаго владычества, когда 

Монголы назвали Чжурчжитскiя племена, обитавшiя . по рtкамъ 

Сунгари и Усури, Шу~ ,11;а,11;а, ил~r р>flчвыми Да;п.а; изъ по

слtдвяrо сл<5ва, обозвачавшаго въ K~тaofl всtхъ вообще полу

ди1tихъ народовъ крайней Азiи, Китайцы сд·J>лали Дiщзы. 
О роньчо бутхани раздtлены на два разряда: 1) · Зна:меН
ные, или военнопахатные; они причислены къ конвицt, по'Fому 

и называются 1tопвыми, а ве въ то:мъ смыслt, что они вмtсто 

о.левей, употребляютъ коней; 2) пtmie, или пtхотные Ороньчо, 
nедущiе бродячую жизнь и занимающiеся звtроловствомъ по 

гора:м:ъ и въ л·l!сахъ. :Конные Оронъчо управляются по образцу 

зпаменвыхъ войскъ; пtхотвые _подчинены избравнымъ изъ 

нихъ, пяти старшипамъ, называем:ымъ Аньда, или д.ядька:мъ

Би.Jiаръ, какъ ув'I~ряютъ, одного племени· съ Оровьчо и упра

вляются 4-мя Боmко изъ ихъ рода; это племя, повидимо:м:у, 

незначительное. - Что касается до Хунхури, то они будучи 

присоединены къ Соло1iамъ, не входятъ въ статистику кра.11.

Подлинно, nелИJ<а nутавица въ этнографiи Маньчжурi1r, иъ 

особенности въ тtх·ь нунктахъ, гд·J> сталкинаются племена 
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совершенно различяыя; е·с.11и уr.11уб.11яться въ исторiю страны, 

то встрtтнтся яовыя даняыя, у.сJiожн.яющiн вопросы. Такъ, 

кромt Тувrузс:каго и Монrо.11ьскаго цле:мевъ, которъш нывt 

соприкаеаютсл на окраипахъ Мавьчжурiи, · нi!когда были въ 
~а-вьчжурiи осtдлыя колонiи Тюр1<скаго племени, съ бере

rовъ Енисея: изъ Кэргизъ, Урянхайцевъ и ХанасЫ, .которыя 

Хубилай перевелъ (1293). въ Абалаху (облавы), по близости 
къ Амуру. Трудно сказать, .остави.11а ли эта горсть лю-дей 

сл1!ды своего с;уществовавiя въ с1шерной _ Мавьчжу.рiи, или 

изчсзла безслi!дно. Говоря о Бутха, неJ1ьзя про~ти иолча

пiемъ зна~енитый валъ f рнЭ, -Который и~етъ этой страной 

съ _запада, потомъ на . ю:ъ, в:ь М урiщь, или облавныя мrflcтa,_ 

въ предrflлахъ Жохв; все, что ~звtстнq· Кит~йцамъ о немъ, 

зак.лючаетс.я въ то:мъ, что опъ построенъ, по преданiю, .каким:и

~о двум.я братьями; по предавiю же - Монголовъ (Шиmиа

ревъ), самимъ Чинrисхан.омъ для старшаго сына; у 11юнголо~1> 

онъ . называется Хырмыяъ дзамъ (дорога по валу). Единствен

ное историческое объясвенiе этой постройки заключается, 

поп~, въ указанiи жиsнеописанiл чи·нгисхана, на .rro, что 

прее}Jвикъ его, Огодай, обвелъ c~oft родовой удtлЪ валомъ. 

Убt-гающiе · изъ есылки обьткновевно руководятся . э~имъ ва

~оиъ, - . д.11н достиженiя граввцъ Китая. 

13 iюв:а. 

Отъ Мэргэня мы постепенно вступали въ гористую страну, 

длн перевала черезъ горный кряжъ, называемый Китайцами 

Хинъ аuь .11Инъ и отд1ш.яющiй бассейнъ Амура отъ бас

сейна Новни. Изъ города отправились мы при ясной и 

свtжей . nогодt, по пустынной равнинt, на которой кое гд1> 

виднtлись деревья. За •1·tмъ стали подниматься на значи

тельное возвышенiе, пересt~емое въ разныхъ :мf>стахъ лож

бинами съ 1·иною; изрtдка попадались пашни; пашутъ здtсь 

на лоша,цяхъ; по верхамъ ува.11.овъ кое гдt росъ кустарвикъ; 
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въ ложбивахъ, чере3ъ · трудпыя рвы и тины устроены: были 

sыбкiе . мосты иsъ вtтвей. С_ъ послi!дняго. высmаго увала мы 

замi!n~.1.и, . 11то впереди возвышевiя дtлались Зн_ачительнtе; 

оттоJ1t м:ы спустились къ ·усадьбt СЫ ш:и лих9 (рmка въ 40 
ли), гдt и . оста~овились для отдыха; ··усадьба стоитъ при 

опушкt лtса, на полугорьt. °!о3нинъ былъ И3Ъ. 3Наменвыхъ 

Rитайцевъ; передъ Т'1мъ, жилъ у него одивъ Ороньчо три 

дня охотясь въ ближцемъ лf>ct; подетрtливъ дикую ко~у;, 

'онъ срдралъ съ неа кожу и в3ялъ ее себt, а мнсо отда.пъ 
хощшву 3а постой, и уп_1е.11ъ. Хо3нинъ nредлагалъ это :мясо 

nроt3жаюЩимъ. Въ до:м:t этомъ т.акже было и3ображенiе 
стрtльца со3вtздiя пcii, _ С'!"> . молитвенною надписью: .<Храни 

моихъ дtтей и внуковы. Переждавъ короткiй дождь, мы 

отправились вверхъ rio горt. Съ вершины ея, впереди мы 

увидfuи гору, во3вышавшуюсн надъ увалами и ва3ываемую 

Тувь mань Ц3.Ы .(r:opa при поселевiи); ва3вщ1iя горъ и 

урочищъ 3дtсь чисто Китайскiя. Мы продолжали tхать по 

увала.мъ и ч,ерезъ пади." - :ВО'l'РtчШI по -вершцвамъ кустар
.викъ 11 .ме~вiй дубъ; съ, nослfщв!JГО возвышенiя спустилисJ> 

въ лощину, гдt было множество Х у}Ш'f х у а,.,·--: призвакъ 

болотистаго м.tста, и оттодt въ долину, . по которой: уроте

калъ ручей. На f!ра;во виднt;~~ась высqкая усtченнан ·FO.P!l 

Коровань, , вазваВJiая :Щ> .Ptк:J> Королъ., , при кот9,1юй рас

положена станцiя того i!'e имени. Природа здtшняя нам:ъ 

показалась дико~р, пустынво_ю и безжизненною. Видъ. длин

ныхъ голы~Ъ увал.овъ, съ крутыми обрьi~ами, казавших~ 
нц~:м:енными, былъ уто:мител.енъ и скучевъ; _.только ·поднимав
шiяся кое гдt сопки нf;сколько разнообразили унылую кар

тину; по долива.мъ много было завянувшей и . бtлесоватой 
травы, Rоторая придав;~ла полянамъ безжизненный видъ. Ста;н

Цiя Королъ ,есть поселевiе · большое; во никто не встрtтилъ 
насъ.; н~ улицахъ не было ни одного человtка, , хот.я ворота 

- и . даже . двери домовЪ · были отворены; по улица:мъ бродили 

только свиньи и собаки; такъ, безъ почет.а, въ'Ъхалц :мы . въ 
1 
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ставцiопнЫй до:мъ; здtсь тоже, щJкого изъ mариковосцевъ 

пе было; всt отправились встрtчать инспектора станцiй 

(ЦзЯн ь ду), вtроятпо кратчайшнмъ путемъ. BcкopiJ одна
Rожъ Цзkвь ду прибылъ и ставцiя ваполнилас чинами; .кухня 

вадымилась; rо'Говился обtдъ для вашего гастронома ЦзЯв ь 

ду и для толпы незвавыхъ гостей, ва которую бtдные стая

цiовные r:мотрtли, думаю, какъ на саранчу. На станцiи мы 

·встрtти.Jiи двухъ мо;юдыхъ Магометанъ изъ Айхув.я, ГArh ou 
ве,11;утъ торговлю; они объяснялись по ·русски ,11;ово;~tьво хо

рошо; по ихъ ' разсказу, въ А11хунt есть до 60 магометан;. 

скихъ до:мовъ; у нихъ есть :мече1Ь и c1·poriй ахунъ; всt 

они давпiе переселенцы изъ Шань дупя. ·; 

14 iюв.я. 

Becf, переtвдъ сего дня былъ по боЛотистымъ долинамъ. 
Со стапцiи мы tхали по поемнымъ м·f>стамъ рtки Ко рол ъ, 

через:ь которую :мы переправи.1ись частiю въ бродъ, частiю 

на B9itxy. ОттоJ1t ·~ылъ легкiй подъемъ къ проходу между 

двумя холмами; по ' сторопа:мъ были пашни; ввдпы были 

прйsнаки · паселепiя. · _ Проi>здъ по типистымъ пизменпостямъ 
былъ очень труденъ; вездt болота; мостовъ никакихъ. Впе

реди виднtлясь гора И цз ы mав ь (Кресельная), пазванпан 
такъ по сходству съ- креслами, и стояп.(ая одиноко; съ одной 

стороны ея прорывъ, поросшiй лtсомъ; опа очень походп·1'Ъ 

па потухmiй ву.JIКанъ; таiшхъ хратерообразпыхЪ горъ · мы 
много встрtчали по этому пути; овt господствуютъ надъ 

длинными низменными горами и долинами. По дорогt, мы 

проi~хали березо~ой рощею, потомъ черезъ рtчку Шит а у 

х9 цзы (хамевистую), по мосту, устроенному изъ береsо 

выхъ бревенъ; · здi>сь ' есть поселенiе, вблизи горы Юй цюанъ 

Шань (нефритоваго ключа). Далf;е по долин·!;, мы nepe
iixaли черезъ быструю рtчку Монах9 и прибыли· на стан

цiю · м·онах9, заселенную знаменными RитайЦами (Хань 
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цв юн ь); этотъ родъ Китайцевъ, какъ ·свободныхъ переселен

цевъ, легко :можно было о·rличить. отъ ссыл_ьныхъ, по ихъ 

свободвымъ прiема:м:ъ и виду; д·l;1·и ихъ бьrли :м:илови i1.ны, 

с.мtлы и развл~ ны, - всt съ трубками. Выtхавъ со . стан

цiи, мы сд·.Вдоuали по болотис:~:ой до:JИн·в извилинами, изби

р::tя м ·l;ста повыше; погода стояла ту:м:аннал и жар кал; нъ 

виду у насъ, на право, была ровнал столообразнал гора, со 

всtхъ сторонъ, отв·всно спускавшаяся на долин~i опа какъ 

бу,J,то создана была ,в;ля nостроенiн на ней неприступной 

крtпости; скаты горы поросли лtсомъ; подошва ея омыва-

- .11ась рtчкой. Мы переtхали къ болотистой uодощвt другой 

I'оры, съ r•руты:ми · скатами, поросшими травою и кустарни-

1:Ю ~1ъ; склов:ы горы пестрtли разнообразны:'~lи цвtтами; мно

rи~.ъ изъ вихъ мы до сихъ поръ еще не в.идtли. Отъ горы 

мы должны были удалиться на друrую сторону долины, че

резъ дереuвю и рtчку, и пере·Lхали черезъ крутой косогоръ; 
здfн.:ь настигъ насъ дождь съ хол9~вымъ противнымъ вtт

ромъ. lloCJI~ ~'t какъ С1'а.ло проясниваться, мы поднялись 

на крутой горный отрогъ, , заросшiй березовымъ лtсо:м:ъ, rд·в 

впервые пауты напали на нашихъ :муловъ и лошадей; въ . 

открытыхъ :мtстахъ эти кровожадныя насtкомыя ве показы

вались~ Спустившись съ березовой горы на равнину, ~1Ы 

прпбыли на ставцi~о RалтаркИ, расположенную при подошвt · 
горы. При этой станцiи протекаетъ nрежн.аа рБчЁа Монахе 
(на a:rлact Мунарх9) съ чрезвычайною быстротою и шу-

1110мъ. К'!'> вечеру погода прояснилась. На завтра предстоялъ 
переi>здъ черезъ хребетъ Хинъ ань, самый трудный на 

все:мъ гористомъ пути, какъ увtрали насъ всt въ одинъ го

лосъ; но чувство опасенiя у насъ уже притупилuсь п мы 

равнодушно слушали воск.лицанiл разскащиковъ. 

9 
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15 iю:н.я. 

УтроJ11ъ густой тумапъ обле~iалъ r.cfз ' окрестности; погода 

стояла тихап и яснап; :м.ы подъtхали. къ огромной горt, :за 

туманомъ едва различая ее; потомъ tхал.И по раr.нинt. Черезъ 

нtско.uько времени · тумапъ палъ на :землю бi~лыми обл а.r(ам и, 
солнце :засiяло ярко и мы очутилисr, нъ велинол'Бnной долинt, 

огражденной волнистыми высотюш, и стали постепенно под

ниматься на горный 'перевалъ, углублю1сь въ иsnилины его; 

:здtсь мы вступили въ Во дзи; непроницаемая лtсная чаща 

покрывала крутые сrmты rоръ и густая трава устилала тоn

кiя и вмiзстt каменистыя-подошвы ихъ; почва была влажвал; до

рога каменистая, сдtлалось жарко; пауты, единственные обитатели 

этихъ дебрей, напали на насъ C'J? ост~рвенtнiе:мъ. ПодНJiвmись 

еще выше, мы вступИ:ли въ л·f>съ и чр-е:зъ нtсколько времени, 

вдругъ, вы '!;хали на ровную и отr(рытую террасу вершины 

п/еревала; намъ бросились въ г.1~а3а краснып стtны, трiум

фальныя :~рки, павильоны, баш!:-пRи и чepen1ir'tяla щшши хи
тайrrюй кумирни, которая rшкъ будто ~учайно, :заброtпена 

была въ · эту пустынную, угрюмую и дичю :мttтность; :ъ1ы не 

б l.1ли предупреждены :заранtе о тако1! встрtЧ'll И въ ту ппру, 
кэr'ъ воображенiс наше юtселл~о дре111учiе лtса горъ тигрR:ми 

и медвtдлми, и поtадъ наmъ медленно подвигался впередъ, 

сопровождаемый жужжанiемъ паутовъ, при диrшхъ крю,ахъ 

возницъ и стук1> колесъ по каменистой дoport, мы вдругъ 

попаJи какъ будто во nнутреннiй Китай; мы тотqасъ же 

въtхали во двори1•ъ, устроенный при кумирнt; съ больmимъ 

1•уревомъ отъ овода. Тамъ встрtтилъ насъ Л ао дао, добро

вольный смотритель кумирни , съ Н'Dсколькими другиии · 
отшельниками и:зъ мiрянъ, и ввелъ васъ въ большую комнату, 

съ жаровнею у наръ, въ 1юторой киutлъ чаИникъ съ водой; 

измученные пi>mеходнымъ подъемо:мъ на гору, мы сейчасъ 

же принялись за горячiй чай, бе:зцtнное достоинство котораго 

:мы тысячу разъ им·Бли случай ' исuьтrать. :Надъ , дверьми ком-
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Bfl,TЫ прикрiшлена была доска, на которой большими китай

ски~1и буквами начертано было: Хин ъ ан ь л Ин ъ, т. е. хребетъ 

Хинь аяь. На этомъ :м·Jютt высшiй пунктъ перевала; отсюда 

тотчасъ же начинаетсн спускъ на другую сrорону хребта; по 

зтаму случаю Айхуньцы и построили тутъ кумирню, посвя ·~ивъ 

ее, по обыкновенiю, Гуань .дИ; впрочемъ, въ -ней есть отд·Б

левiя въ ' честь и друrихъ божествъ, особенно чествуемыхъ 

юiтайскимъ народомъ: Гуань Инь, Цай шень (богатства), 

Шань шень (rоръ), Хо шень (огня), Jiунъ _ ванъ (дожди), 

Маванъ (лошадей), Iованъ (врачес:гв11), такъ что проt3жiе 

всtхъ сословiй и вtръ китайскихъ :могутъ удовлетворить здtсь 

своимъ релиriо3нымъ чувствамъ. Слу~ители боrовъ, :мiряве, 

взявшiе на себя заботу о поддержанiи, кумирни и сженiи ку

рительвыхъ свtчей передъ кумирами; они живутъ доброхот

пыми nодаянiя:ми; есть также при кум.FJрнt ·небольшая пашнз 

и огородъ; вс·.В эти анахореты и3ъ ссы,1 ьныхъ Лоху; ГJ.!авный 

изъ нихъ, родомъ Сычуанецъ, челов·.Бкъ благоприличный, но 

съ болtзневным'J? _л~ицеwь и , съ _тiмъ стрададьчеекимъ и пу

гливымъ выраженiемъ; которое мы за!lltчали почти у всtх·1 . . 
ссыльвыхъ, и которое было слtдствiем';Ь, быть :можетъ, не 

столько со3нанiя совершенныхъ ·ими престу.II.11.енiИ, не все

гда д·Бйствительно доказанныхъ, сколько г.родолжительвой · 
процедур.ы китайскаrо правосудiя и тюремныхъ испытанiй. 

Другой былъ Шаньдунецъ, rJryбoкiй старикъ, но съ живыми 

глазами, ~юторые изб'вгали прямаго взгюца постороннихъ 

людей. Rpoмt того, было при нихъ нtсколько :молодыхъ лю

дей. Jlao дао угостилъ насъ завтракомъ изъ яицъ и ко .1щ

дезной водой со лмомъ, кuторый въ колодцt не тае1"ь все 

· лtто. Rумирна увtшена надписями отъ .разныхъ лицъ~ _пре

имущественно чивовныхъ, вачинан отъ воеводы до Битхэши 

включительно; въ одной надписи авторъ ея молитъ Гуавь д И: 

спросв'.Бтить здtшнюю тигровою С'l'рану > -ра3умtется, свtтО)!'Ь 

китайскаrо просвtщевiя. По ра3ска3у Лаодао, въ этихъ 
rорахъ :медвf>дей н·.Бтъ, тигры вод~тся; въ 3 лунf; ( ап рiд h ), 
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во время таяпi.я .снi>говъ, и въ сильные дожди, дорога черезъ 

хребетъ рtmителъно вепроi•вж-м:ма. Отдохнувъ въ Лао-1> ]\/ Ло, 
мы С'rал и с:пускаться · съ горы; спускъ былъ удобнtе.1 чtмъ 

nодъеl\1ъ~ но выдав11л ись ' ~1 t ста чрезпычайно труднын; надобно 

было f>хать И ИДТИ ПО 'ГОрЧаЩИ М'L ИЗЪ Зе111.1И UСТрЫМЪ ЮШ

НЯМЪ. Мы спустились B'lo долину, окруженную л •l;сомъ, 110 I<O

'l'Opoй tхали, черезъ березовыя рощи; на встрtчу намъ ш .~а 

туча; слышны были удары грыш; спустившись съ камеви" 

стой крутизны, -· :мы остановились переждать дождь, RоторЪ1Й 

хлынулъ на насъ съ сильными ударам·и и- раскатами :грома; 

дождь былъ л1iтнiй, безъ . вi>тра, круriный ливень; мы спасл ись 

ОТЪ него IIОДЪ RЫC0KIJI березы,- забывъ ОПЗСНОСТЬ такого 
пристанища во время грозы; пе 1·остепрiименъ ' былъ для 

насъ Хинъ аньскiй хребетъ; по миновапiи до:шдя, мы отпра

вились далtе и в·f>сколько разъ переf.х_али чрсзъ одинъ- ~ и 

тотъ :ше ручей, который , ва наmихъ глаз а хъ, превращался 

въ рtчку; каждый пере·Iзздъ чрезъ н его доставался намъ 
тяжко, отъ груды ка}1яей, которыми завалены были берега и 

ложе его. Наконецъ прибыли на станцiю Rумjръ, ра~ооло
женную на этой рtчю·J;, среди горъ. На дорогt встрtтилъ 
насъ высланный иаъ Айхунл · ФЫпд э бошко. 

16 iюн.я. 

Погода была ясная и тихая; JIЫ переtзжали долипы, 

пер еправляясь черезъ встрЪчавшiесл увалы,-0~1прыски Хипъ

аньскаrо хребта,- между nрочимъ, ч ерезъ значительный - гор- · 

вый отрогъ, поросшiИ рtдн:имъ лtсо~1ъ, и потом.ъ чере3ъ 

бо .1ьшой перевалъ; отi·ол·l;, проi>хал и мимо хутора, съ ю1ад

бищемъ и кумирней. Затtмъ, спустились въ дол ину, и при

были на станцiю Э ю й р ъ, распол_оженпую при подошвt воз 

вышенiя, на окраинt боло'!'истой до .1ины, по которой мы 

tхали; зд·Ъсь мы остановиJшсь для отдыха. Небо было бсз

об:~ ачно, погода тихая, , становилось жарко и пауты начал и -

, . 

1-
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свои преслЪдоuапiя, осаждая насъ и въ комнатt. Дальнtй-
... -

miй переtздъ наш't> .()ы.1ъ крайне трудевъ и утомите.1епъ i 
nопада.!JИСЬ частыл тины и болота; въ нJJRоторыхъ мtстахъ 

устроены были наскоро живыя г.ат.и изъ березовыхъ палокъ, 

черезъ 1<оторы~1 съ трудомъ· можно было пройд·1 ·и пtшко.мъ; 

на одной изъ такихъ мос·tовыхъ одивъ изъ пашихъ возков·ь 

опрокинулся въ бо11ото, вмtст·в съ 1у.1ами. Мы проtхал_и 

долину, съ крутыми каменистыми окраинами, и переправи

лись черезъ ручей; здtсь были дuа домика, въ родt завода, 

для сдиранiя и nыд·вл 1<и бересты; дал·l>е переtхали значи ::

тельнщ;! возвышенiе, и от1-уда rпус:~· и;1ись вь болото, въ ко

торомъ вt1<.от()рые изъ насъ оставили свою обувь . . Трудненько 
было сохранить благодушiе и стать выше дорожнЬl:хъ слу

чайностей въ это_:мъ тяжеломъ горно:м:ъ пeiэ etз;i.t , когда нужно 

было большею частiю идти пtшкомъ, подъ солнечнымъ жа

ро~1ъ1 то на горы, то по топкимъ болотамъ; дорог;~, мtст11~11f 

бы.~а каil'1еписта, чаще съ глубокиыи колеями и . промоинаыи, 

съ тяжелыми д0Аъе111аии, опаrящ~1и спусками, топкими бо.110-

тами и душегубными гатями, съ .присоедипенiе~1ъ пеутоми

мыхъ лf>сиыхъ враговъ, паутовъ; пауты зд-l;сь истинна.я язnа 

дм1 скота и людей; они всf>хъ воз:uожвыхъ раз:м'.hровъ, вида 

и цвtтовъ; отъ укушенiл ихъ кровь струилась на т'1;лt :му

ловъ и лоmадеИ, въ особенности па met и груди; болtе 

. l!Ссго паутовъ въ березовыхъ лtсахъ; едва чуяли они паше 

nриближе11iе, ка1~ъ цtлыми роями, съ уrрожающимъ жужжа

~iемъ, вылета.ш изъ :мрачной тайги и съ яростiю нападали 

на вашъ поtздъ. Не противъ этихъ ли алыхъ генiеnъ Воцаи, 

дреuнiе оби татели ихъ, умудрились дtлать п .1атье изъ свиной 

щетины? Переtхавъ еще перевала два, мы на1tоriсцъ уви

д·У>ли наше пристанище, одинокую кум ирпю, Л ао t м я о; кру

ГОi\fЪ пикаrщго жилья. Въ ч~1ирпt тоже были Лао дао изъ 

ссыльныхъ пекинскихъ соцатъ; они были бойче и развл8-

нtе, чtмъ ссыльные другихъ сосJовiй; но глаза всета.1\и 

ю~мiшяли имъ. !-<:умиряя стоитъ въ лощин·!;, близь оврага, 
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въ которомъ протеrrлетъ ручей; за этимъ ручьемъ подни

:ма'ется на востокъ отлогiй ува.11ъ, ведущiй на послtднiй осо

бый перевалъ, съ котораго спусr<аются въ. бассейнъ Амура; 

хотя этотъ горный отрогъ составляетъ часть систе.мы Хинъ 

аня, или окраину ея къ Амуру, но Китайцы считаютъ его 

отдtльнымъ хребтомъ и величаютъ ю~енемъ Rуанъ ань лИнъ, 

т. е. хребто:м:ъ обширнаго споноИствiя, какъ и было начер

тано на доскi; въ прiемной залi; кумирни; во время таянiя 

сн·tговъ и дождей переtздъ черезъ Rуанъ ань лИнъ чрез

вычайно трудевъ; поэтому, говорилъ Лао дао, и устроена 

здtсь кум1!_рня въ честь хребта и для отдыха путеmествеп-

/ никовъ. На это мы внушительно замtтили ему, что вмtсто 

построевiя кумирень, гораRдо полезнtе было бы по пемпогу 

исправлять дорогу, чтобы не доводить п·утешественникоnъ 

до гибели, иди до безобразiя; Лао дао принялъ паши слова 

за. шутку. _ Путешествiе утомило пасъ, и намъ не вtрилось, 

что завтра увидимъ А:м:уръ И за нимъ нашъ родной край, и 

ПОI.tиnемъ эту тигровую страну. Лао дао, подаваа намъ ки

пятку длл чая, увtрялъ насъ, что это вода Амура, пропи

нающая подземными навалами въ колодезь кумирни; м.ы при

няли благодушно это предположенiе и нашли чай вкусв·Ье и 

nрiятнtе. И такъ мы здtсь простились съ Хипъ ань линомъ; 

нряжъ. этотъ не слиm1юмъ высокъ; исключая нtкоторыхъ 

ш1ковъ . или сопокъ, вершины его, больmею частiю, 01,руглеп

ныя; не это ли мягrюе и . спокойное оч ертанiе хребта и 

отроговъ его · подало Rитайцамъ мысль дать благовi;щее на- · 

именованiе водворенiл спокойствiя (Хин ъ ан ь) системt горъ 

безконечнаго протнженiл? 

17 iю:яя. 

Утромъ небо было сумрачно; Rуанъ ань лИнъ обле

чевъ былъ бtл ымъ покровомъ тумана; погода 'была тихая. 
Со_ стаuцiи мы спустили~ь въ каменистый овраl'ъ и, перс-

• 
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·I>хавъ ручей, стали подниматься на длинное возвышелiе, по

росшее - рtдкимъ л·I>сомъ; оттолil, повиди•ому, начинался по

стеnевиый спусн:ъ, увалами и лощинами; мы iJхали по вер

шивамъ отроговъ; по сторовамъ открывались передъ взорами 

· rлубокi.я зеленыя долины, одвt съ рощами, другiа безлtсныя; 

· дорога была гладка.я, по твердому песчаному грунту; поляны, 

по сторовамъ дороги, усi;.яны были великолiшны:ми -цвtтами, 

преимущественно большими бtлыми (пiоны); :поilздка бы.lа 

. чрезвычайно прi.ятван по этимъ цв1Jтущимъ возвыrnенвостямъ, 
:которы.11 коварно прикрывали дикiа дебри и болота. Мы были 

· на вершинt одного увала, когда вдалекil, па туманной рав

вин-В, блеснул:ъ широкiй 4:муръ; съ послtдн.яго во3вышенi.11 

былъ крутой спускъ на Амурскую равнину; мы в·ь полчаса вре- · 
:меви сnустИJIИСЬ на ООЛОТИСтую, ровную И :ме.11tОтравную 

мtстностъ; npoilx~ли поселевiе . тур б и' гдt прежде был:а 
станцi.я, и слilдовали да.лtе близь оврага ~ъ рtчкой; за'Г'Бмъ 

переtх~ли въ бродъ быструю и довольно глубоную рi>чку 

· . Гун ъ б1i паха); -вазванiе это паши вощики 

нашли въ высшей степени веприличвымъ. Близь дороги были 

кое-гд·Ь пашни; мы остановились на ставцiи Хэлунъ ц-з:Лнъ 

чжан ь (Амурской),- послtдней въ вашемъ путешествiп; стан

цiя rстроева на горномъ мысi>, выдаюri,емся на равнину. 

Зд·Ьсь :мы узнали, 'l.TO въ Айхунt приготовлено для васъ по

:м'hщенiе въ домt фирмы И~э с'и:нъ, имtющемъ дtла съ Рус

скими. · На этоИ ставцiи одивъ старый Маньчжуръ вырази.1ъ 

предположенiе, что мы спtшимъ въ Айхувь, для принатi.я: 

участiн въ р·I>шенiи спора объ уроqищБ Таипивъ гау (Падь 

Мира), ваход.ащемся по ту сторону Амура и незаконно за

нятомъ, будто бы, Русскими. Мы не имtли никакого по

нятi.я . ни о вопрос-В касательно Пади . Мира, ни о самой 

нади; очевидно, что это былъ современный :м·Jзстный инте

ресъ въ Айхувьскомъ краi> . По выtздt со станцiи, мы . 

встрtтили посланца отъ АИхувьскаго Амбап.я, съ его визит

ной карточкой и съ выражепiе.мъ желан,iя видtться съ вами. 
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Вслtдствiе дорожныrь sатрудневiй и усталости, мы отклонили 

прщложенiе Амбаня. Съ послtднлГо воэвышенiя мы уви

дtли Айхунь, раскину:iипiйся по берегу, въ вид<f> А.!ввваго 

села~ и песчапые берега Амура . Надобно -было перевести 
посJ1tднее до1южвое испытанiе , переtхать длинный поДгнив

шiй мост·i., или бревенчатую гать черевъ бt>лото ; на другомъ 

концt этой костолu:мвой мостови1ш построена ку~1ирвя, в·ь 

RОТОрОЙ пу•rешественвики, в•!JpOJI'l'HO, бЛ.8ГОАар.ЯТ'Ь бor<*'ll за-"""""'18':"~
Ц1~JЮСТЬ своихъ костей и экипажа, по. переtэ~ черезъ пее; 

nодъtзжа-я ·къ городу, мы напраQпо от1~1скQвали глазами аллеи 

деревъ, ко'J·орьнш·, по описанiяМъ, обсажен·& Ай.хунь съ трехъ 

сторовъ (четвертой онъ примыкаетъ къ рfнс.Ь}; · 01·ъ аллеи 

осталО('Ь нi>сколько о.цинокихъ деревъ; rородъ обвес.еf[ъ бре

венчатым~.-- ·rыномъ, какъ Мэргэвь. Насъ пов 3.1И кругО,)fЪ 

rор~да, в·ь nредмf стiе, прилегающее къ pt.кt, и ввезли въ 

Ханъ, или .магазинъ Их эс И:нъ. Зд·Ь-сь -встрtтилъ насъ. пе

реводчикъ Сахаровъ и затtмъ являлись чины один·~, за др,у

гимъ; въ послi>двiй разъ i:'пИt'а.ли 11ашу n·~C)JIOauy"ю. .А.м бань 
вепремtнно хо·г·l;лъ вид13ться съ нами и прислалъ намъ ки-

1·айс.кiй обr!;дъ; :мы п·росили отсрочки до прибы1·iл нъ · Бм
говtщенснъ, _' но онъ самъ посtтилъ на.съ. ~s13f>стенъ овъ ,за 

человi;ка ловкаг0; мнего rоворилъ о временахъ поrранич

выхъ переrоворовъ, въ котt1-рыхъ онъ принималъ участiе нъ 

I<ачеств·t дiщопроизводителл, и приписывалъ себt честь успtха 

ваmего. .Мы прости.11ис1ь с_ъ вимъ дружелюбно; тtмъ не ме-

нiзе онъ разставилъ повсюду . вtстовыхъ, чтобы узнавать, ч1·о 
мы предприъ1~~1ъ да.1·1>е. Въ Айхунi> мы наняли 4 ·rелtги, 

для отправленiн нашихъ вещей въ :мtстечко СахаЛ.Инъ,. -рас

положенное васупротиuъ Благовtщснсr,а, и.ш , какъ Китайцы 

называютъ," Чернор:1чья (Хэй хэ), откуда они на другой день 

были переправлены въ. Благов·l;щенскъ. Отъ Айхуня до Са-

халина считается 70 ли по берегу рtки; G:амъ .же .я, съ 

переводчикомъ С., переi>халъ Амуръ у Айхуня, на двухъ свя

sанныхъ вмilстt в..9 И х у; лодочники были изъ р·.kчнаго в·I>-

r 
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домства;; ~ это тоже особый КJJ&ссъ потоиковъ ссыльвыхъ Rи

тайцевъ, переведенвыхъ сюда изъ Гиривя. Вода въ Амурt, 

о:rъ З'J)JНта ли, или отъ прпмtси :миверальвыхъ частицъ, какъ -
будто слегка окрашена сепiею, что подало туземнымъ пле

:м:енамъ поводъ назвать ее черною. По ~ереtвдt черезъ рtку, 

мы сtли въ таравтасъ, _запряженный тройкой, и покатились 

по ровной и гладкой дорог·!;, вверхъ по берегу Амура; отъ 
мtста перевоза до станцiи считается 12, а отъ ставцiи до 

Б.11аго~tщенска 25 верстъ; по другую сторону Амура видвt

лись передвiя террасы Хинъ аня, ни3менвыя и · смиревныя 

издали; на нашей сторонi~ · разстилалась пространна.я луго

вая равнина; дорога пролегала, главны:мъ образомъ, по по

сел е нiямъ ДахуровЪ', Маньчжуръ и китайцевъ; странно, что 

э·1и чухсiе nоседенцы на нашей землt каrсъ-то чуждаются 

русскихъ и неохотно всчпаютъ съ ними въ разгово~ъ. На 

станцiи, мы перемtвили лоmадеИ и отправились по лугамъ; 

rсурчавые казаки въ к. асньuъ рубахахъ уже собирали сtно 

въ С!l.:Ш'и; :ме~, говорили, было нельзя; iюл ь, обыкновенно, 

бываетъ дождливый, да и трава тогда rpyбte. По дорогt 

попадались намъ бtдно одtтЬ1е военные люди, въ родt бро

дягъ; это военные переселенцы иiъ Россiи, солдаты, обязан
н'ыс быть казакам и, ил и казаки обя занные быть солдатами, 

не помню въ точности. На земл·Б китайскихъ колонистовъ 

мы проtхали мимо городища А йху (соболье). Rитайскiе 

археологи полагаютъ, что это остатки Монгольской rсрiшос'1'и 

Хэй .чнъ вЭй; но съ такою же вtроятностiю :м ожно пред

положить, что тутъ было еще при династiи Танъ, Хэй шуИ 

фу; современемъ, несомнtнно, найду1· с.я монеты въ этихъ 

развалинахъ, как.ъ находятся онt во вс·вхъ к.итаИскихъ по

строевiяхъ. Въ вачалt нынtшвей династiи здtсь обиталъ 

пародъ Сахалянь, имf> вшiИ много и друrихъ rородищъ и 

поrюренны:й Маньчжурами.- Мы прибыли на перевозъ черезъ 

широкую Зею, недалеко отъ слiявiя еа съ Амуромъ; у 

Маньчжуровъ она называете.я ЦзИн кири, у Rитайцевъ -
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Желтою рtкою (Хуавъ хэ); переправ.11ялисБ мы очень долго, 
при тихой, ~свой и прохладной погодt; надобно было оги

бать отме.11и; на противоположном:ъ берегу рtки, cpe)l.ll пу
стырей, виднtлись нtсколько плотовъ, :мукомольное заведевiе 

(кажется бывшее) и выше, по берегу, архiерейскiй до:мъ, . а 

дute на ю.-з., верстахъ въ 4-хъ разстоанiя, блестtла отъ 

.1учей заходнщаго солнца. глава Благовtщенскаго собора. 

По переправt черезъ рtку, мы взяли вправо и првбши В'Ь 

архiерейс:кiй доиъ, въ которомъ .я встрtтилъ радушный прiемъ 

и вашелъ спокойный прiютъ. Преосвященнаго ве бы.110 дома; 

овъ отправился обозрtвать свою пространную епархiю. Домъ 

построенъ на самомъ берегу Зеи; вода этой тихой на ' вид·ь 

рtки считаете!! лучше амурской; м·tс·rоположенiе здtсь выше, 

чt:ыъ Благовtщеqска; поэтому въ случаt затоцленi.я послtд

няго, что во~можно по мнi>пiю пtкоторыхъ, в·llроятно на осно

ванiи показанiя 1rакого нибудь стараго Ороньчо, здtшвiй вы

сокiй берегъ Зеи останетс.я неприкосновеннымъ. 
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