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Р.Р.

До войны съ Японiей Далhнимъ Востокомъ во
обще и УссурiйскимЪ краемъ въ частности мало
кто интересовался. Знакомство съ этою страною
обыкновенно ограничивалось лишь самымъ поверх
ностнымъ ея изученiемъ; у широкой
публики cвt
дtнiq объ Уссурiйскомъ краt не заходили за пре
дtлы голыхъ географическихъ названiй (Хабаровскъ,

Амуръ, Уссури, Ханка и т. д.)
ляющихъ
только

Приамурье,

тунгусы,

гольды

были
и

Изъ народовъ, насе
извtстны

ги 11яки,

что

въ
же

Россiи
касается

орочей,

кекарей, тазовъ, ольчей; негидальцевъ,

мут()въ

и . т. п.,

то существованiе этихъ

ла

народно·

стей было извtстно только этнографамъ и, вообще
людя~ъ, стоящимъ близко къ наукt; большая часть
русской публики и не слыхала, что есть такiе люди.

Что же касается до фауны, флоры, орографiи,
мата страны

и

т. д. то ими

кли

никто не интересовался,

предuставляя разбираться въ этихъ

вопросахъ

ис

ключительно только однимъ спецiа:шстамъ.

·

Прошлая

Россiю

несчастная

война

и тtмъ принесла пользу

всколыхнула

всю

Приамурью: Даль

нимъ Востокомъ заинтересовалось русское общество;
взоры всtхъ обратились къ берегамъ Тихаго океана ..

Великая волна русскаrо переселенiя хлынула на Во

стокъ и стала заполнять всt тt мtста, которыя до
сихъ поръ пустовали и которыя были . хоть мало.
мальски годны для заселенiй. Коммерсанты, техники,

промышленники, ученые- · всt .стали

интересоваться

-2Востокомъ и

cypi йскимъ

главнымъ образомъ

къ Амуру, является

{ОО

#

и

Yc-

краемъ.

Водораздtломъ между
морю и рtками
несущими
хребетъ

Камчаткой

дикiй и

Сихотэ-Алинь.

верстной

На

рtками, текущими
къ
свои воды въ Уссури и
малодоступный горный

прилагаемой

картt онъ схематиче.ски

сплошной черной линiей.

при семъ

показанъ

Изъ изслtдователей перешедшихъ этотъ

водо

раздtлъ отъ Уссури и Амура къ морю извtстны:
Пржевальскiй, Будищевъ, Максимовичъ въ Южно
у ссурiйскомъ краt и Д. В. Ивановъ, М. И
Ивановъ
и Г. Эдельштейнъ-въ сtверной его поrювинt. Что
же касается до другихъ изсЛtдователей, посtтив
шихъ страну въ томъ или дрУгомъ мtстt и оста
вивших1 свой слtдъ въ научной литературt, то по
мимо классическаго произведенiя академика Шренка,
мы знаемъ Маака, Буссе Маргаритова, По r~якова,

Васильева, Брайловскаго, Холодова, Алябьева

и На

дарова.

Въ 1894 году охотничьи команды 1-й и 2-й Во
сточно-Сибирскихъ стрtлковыхъ бригадъ подъ на
чальствомъ молодыхъ офицеровъ (тогда еще

подпо

ручиковъ) Заградина, Малышевскаго, Турскаго,

Гор

скаго и Пельгорскаго пытались проникнуть къ морю
по р. р. Хору, Бикину и Иману, но перевалить водо
раздtлъ имъ не удалось и послt неимовtрныхъ
усилiй и чрезвычайныхъ лишенiй, вплоть до человt
ческихъ

жертвъ

включительно,

тtмъ же рtкамъ обратно.
Наконецъ съ 1900 no

они

вернулись

по

годъ при содtйствiи
бывшихъ flриамурскихъ Генералъ-Губернаторовъ Гро
декова и Унтербергера, Дtйствительный членъ При
амурскаго Отдtла Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества 23-го Восточно-Сибирскаго стрtл
коваго полка Штабсъ-Капитанъ В. К. Арсеньевъ пред
принимаетъ цtлый рядъ путешествiй по Уссурiй
скому
краю. nоставивъ себt цtлью изслtдованiе
центральной части горной области Сихотэ-Алиня въ
такихъ мtстахъ, гдt еще не было сдtлано пересt-

1909

3 ченiй предшествующими изслtдователями.
На картt различными красками показаны мtста,

гдЪ Штабсъ.Капитанъ Арсеньевъ производилъ свои
изслtдованiя. Красныя линiи обозначаютъ его марш
руты .

/:Келтый цвtтъ, 1<оторымъ отмtчена
Южная
часть Уссурiйскаго края-мtста. которыя были обре
когносцированы

имъ въ промежутокъ времени между

и 1903 годами включительно.
Въ началt всt поtздки предпринимались по
доброй вол·в, на личмыя
средства, самостоятельно,

1900

на свой страхъ и рискъ, часто въ
одиночку,
съ
однимъ или двумя стрtлками изъ числа желающихъ
побродить по тайгt, въ горахъ - на волt.

Въ это время бывшiй Приамурскiй ГенералъГубернаторъ l.RO ековъ создавалъ Музей въ городt
Хабаровскt и поддерживалъ всtхъ тtхъ, кто рабо
талъ въ этом'!- направленiи. Одна изъ работъ, именно: описанiе памятниковъ
оставленныхъ древнtй
шими мань'-!журскими племенами на р. р. Майхэ,
Цимухэ и Конгаузt была передана ему покойнымъ

лtсничимъ Пальчевскимъ. Результатомъ этого было
то, что Генералъ-Губернаторъ Гродековъ приказалъ
время, потраченное Арсеньевымъ на раб о ты, не считать отпускомъ, а считать командировкой и выдалъ
суточныя

Въ

деньги.

1902 и 1903 г.г. г. Арсеньевъ, состоя

на

чальникомъ охотничьей команды, имtлъ уже воз
можность предпринимать и б о лtе отдаленныя экс

курсiи съ цtлью изученiя окрестностей и сбора ста
тистическихъ данныхъ о населенiи. Попутно съ ве
денiемъ развtдокъ, чисто военнаго характера, велись
дневники,

въ

которыхъ

записывались

наблюденiя ,

имtющiя научный интересъ.
Только два раза, а именно въ 1901 и 1902 г.r.,
ему

удалось

пройти

къ Посьету, обыкновенно

же

центромъ изслtдованiй его были Шкотово, р. Су
чанъ, р. Судзухэ, Сяухэ, р Лефу и озеро Ханка.

Поднимаясь вверхъ по рtкамъ Сучану и Майхэ от
ряду

удалось

дважды перевалить водораздtлъ

Да-

V

1

дянь-Шань и выйти одинъ разъ на р. Дау6ихэ къ
Уроч. Анучину и далtе къ почтово-телеграфной станцiи Лазаревой.

.
· Въ это время Г. Арсеньевъ работалъ подъ фла

гомъ Общества Изученiя Амурскаго Края, находя .
щс;~гося въ г. Владивостокt. Въ это время онъ осо

. енно

сошелся

съ .(нынt

Покойнь.1мъ)

лtсничимъ

Н. А. Пальчевскимъ знатокомъ Края и человtкомъ
весьма преданнымъ наукt.
Съ 1-9()2 no 19U5 г г. включительно г. Пальчев
скiй является руководителемъ .В. К. Арсеньева : по
знакомивъ его съ научной литературой Приамур
скаго Края, г. Пальчевскiй во время совмtстныхъ
съ нимъ экскурсiй указываЛ'):~ ему методы изслtдо
ванiй и указыва.лъ на что надо обращать вниманiе
и что можетъ заинтересовать спецiалиста.
Въ этотъ промежутокъ времени особенно была

и·нтересна поtздка въ облас. ть Засучанья . Это было
въ ноябрt и декабрt 1903 года. Рtка Сяо-Судзу-хэ,
по

которой

пришл ~ сь

идти

охотничьей

командt .

довольно быстрая и чрезвычайно извилистая. Горы
мtстами подходили къ самой ptкt и образовали

«щеки». Съ той и другой стороны въ рtку впадаетъ
цtлая сiпь мелкихъ прито.ковъ. Дорога, по которой
шли люди, не придерживалась одноrп берега, а шла

прямо и пересtкала рtку во многихъ мtстахъ. Не
смотря на позднее время года, рtка еще
ла
и только у береговъ съ той и съ
роны образовались забереги . Путь отъ
устья Сяо - Судзу-хэ . охотничья команда

перевала до
прошла въ

двое

перешли

сутокъ

бродъ рtку
немного

и

въ

эти

48 разъ

дня

люди

глубже и

но затtмъ броды

глубже . .На

станови

послtднемъ брод-'t

вода была уже выше пояса. Какъ только люди
ходили

изъ

воды

въ

На riервыхъ бродахъ вода была

выше ступни, .

лись все

два

не замерз
другой сто

на

аоздухъ,

вода

вы.

тотчасъ-же за

мерзала, обледен-Влая одежда коробилась и ломалась .

При

впаденiи

С~ю- Судзу -хэ

въ

Та-СудЗу-хэ,

рtка стала настолько широкой и глубокой, что въ
бродъ перейти ее было уже · невозможно. Вмtстt

5 - .
съ тtмъ уменьшилась быстрота теченiя и
крылась

льдомъ,

однако

не

настолько

чтобы выдержать давленiе ноги человtка.

рtка по
rолстымъ,

n этому

рtшено было переправиться по льду рtки П()лзкомъ.
Первымъ переправился на ту сторону Нача11ьн!fКЪ

команды Штабсъ-Капитанъ Арсеньевъ. Вырубивъ дв\
тонкихъ,

длинныхъ

палки

и

привязавъ

къ

своему

поясу веревку, онъ поползъ черезъ рtку, въ на
цеждt, что давленiе тtла будетъ распространено на
большую плошадь и ледъ выдержитъ. Ледъ выги
бался и по трещинамъ его · наверхъ выступала вода.
Ко!·да г. Арсеньевъ доползъ до другой стороны, ледъ
сломался и онъ провалился около берега, гдt было

однако уже не глубоко. Но самое главное было сдt
лано
к о мъ
LJин1-,1

-

веревка перетянута. Такимъ же точно поряд
переправились одинъ за другимъ и нижнiе
Каждаго
изъ нихъ перетаскивал и на новомъ

мtстt; переправившiеся ранtе тянули чс:ловtка за
веревку, остававшiеся на другомъ берегу привязы
вали къ нему новый конецъ и держали его на

слу-

. чай несчастiя. Совсtмъ уже стемнtло, 1-. огда неболь
шой

на

отрядъ

добрался

до первой

китайской фанзы

р. Судзухэ, гдt обсушился и прiютился на ночь.
Русско-Японская война 1904-1905 г . г. прико

вала всtхъ къ мtсту . Однако В. К . Арсеньевъ, со
стоя начальникомъ всtхъ охотничьихъ командъ Вла
дивостокскаго гарнизона, все же не (:)ылъ въ стt
нахъ крtпости, а рекогносцировалъ около станцiи
Надежцинской. Границами его развtдокъ были: на
сtверt-Никольскъ-Уссурiйскiй, на западъ р. Суй
фунъ и на Востuкt - р. Майхэ

. Въ 1906 году послt заключенiя мира и демоби
лизацiи армiи, подъ общимъ начальствомъ и руко
водствомъ Штабсъ-Капитана Арсеньева была снаря
жена первая большая экспедицiя для обслtдованiя
прибрежнаго раiона Зауссурiйскаго Края къ сtверу
отъ залива Св. Ольги . и къ западу отъ водораздtла
въ системt истоковъ р. Уссури и ея притuковъ: Ли
фудзина, Нато и Имана. (Смотр. на картt зеленый цвtтъ)
.Цtль

,экспедицiи

колонизацiонная,

военно-географи-

/

-6ческая

и

попутно

.

естественно-историческая.

Въ этой экспедицiи въ качествt флориста опять
принимал-ъ участiе Н. А. Пальчевскiй и бывшiй въ
то время Начальникомъ Штаба Приамурскаго воен
наго округа Генералъ-Лейт~нантъ Рутковскiй. Помощ
никами у г. Арсеньева
были:
24-го Сибирскаго
стрtлковаго полка Поручикъ Гранатманъ и Инженер
ный подпрапорщикъ Мерзляковъ. Нижнiе чины от
ряда были стрtлки отъ 6-й и 8-й Восточно-Сибир.
етрtлковыхъ дивизiй и Уссурiйскiе казаки. Началь
нику экспедицiи было предоставлено право выбора
нижнихъ чиновъ изъ всtхъ частей округа, за исклю
ченiемъ
крtпостной
артиллерiи
и
инженерныхъ
войскъ, по сог лашенiю съ самими Командирами ча
стей,

почему

въ

отрядъ

поr1али

отличные

люди.

Средства на экспедицiю были отпущены Генералъ
Губернаторомъ Унтербергеромъ 3000 руб., войсковыя
части

выдали

на

своихъ

нижнихъ

чиновъ

кормовыя

деньги, по разсчету на 6 мtсяцевъ. Кромt того, без
платно были получены ка з енныя
лошади изъ кон .
скаго запаса, передъ его расформированiемъ . Сtдла
были прiобрtтены на средства
экспедицiи.
Весь
обозъ былъ вьючный.

Маршруты экспеДицiи были

намtчены по

имt

ющейся 2 хъ верстной картt до р. Фудзина, (пра
вый притокъ Улахэ), а затtмъ по 10-ти верстной
картt, составленной на основанiи рекогносцировокъ
1905 года Шт. Капитана Бунина и по 4() вер. картt
Военно-Топографическаго Отдtла изданiя 1889 года.
Штабъ
Приамурскаго
военнаго
округа
поручилъ
Ш . -К Арсеньеву сборъ свtдtнiй военно-географиче
скаго и военно-статистическаго характера. Началь
никъ Экспедицiи обязался съ попутными «Оказiями"
время отъ времени доносить о ходt своихъ работъ,
о пройденныхъ путях'!-> и о предполагаемыхъ измt
ненiяхъ маршрутовъ.
Большую помощь экспедицiи оказали Коман
диры миноносцевъ «Грозный» и «Безшумный»-капи

таны

2- го ранга: П. Г. Тигерстедтъ и С 3 . Балкъ

Въ опредtленныхъ

мtстахъ

они

выгрузили

ящики

-7съ запасами продовольствiя, добавили отъ себя

еще

мtшки съ сухарr;~ми прикрыли все это брезентами,
поставили вtхи, къ которымъ привязали бутылки,
вложивъ въ нихъ корреспонденцiю и списки нах,одя
щагося въ ящикахъ продовольствiя. Впослtдствiи Э'kс·
пе[\ицiя каждый разъ, выходя къ морю, имtла возмож
ность

пополнить

ственныхъ

свои

запасы

на

этихъ

продоволь.

пунктахъ.

Bct люди были вооружены 3-хъ линейными вин
товками, но безъ штыковъ, и у каждаго было по 50
шт. боевыхъ патр
при себt и по 150 шт. было
отправлено наберегъ моря. Лtтняя одежда людей состо
яла изъ легкихъ рубахъ. защитнаго цвtта и такихъ
же штановъ. Патронташи люди · одtвали вмtсто по
яса - находя такую носку ихъ болtе удобною Голов
ные уборы
были фуражки тоже защитнаго цвtта
съ назат:ыльниками сзади и сtтками спереди, для
защиты лица и шеи отъ

комаровъ

и

мошекъ

Для

той-же цtли rлужили нарукавни1<И, стягивающiе ру
кава немного выше кисти. Эти-же нарукавник11 при
годились и зимою Съ нарукавниками
теплtе, пото
му что въ рукава не задувалъ холодный в-Втеръ.
Вмtсто сапогъ всЪ были одъты въ китайскiе улы, при
чемъ ноги отъ колtна до ступни обматывались сукон
ными лентами Сначала это не ладилось: ленты то
спадали

съ

ноги,

то

закатанные

туго да в или

икры и

тtмъ самымъ затрудняли движенiе, но потомъ люди
приспособились и уже всю дорогу ходили въ такой
обуви. Необходимымъ снаряженiемъ каждаго стрtл
ка и каждаго казака былъ ножъ и крученая веревка .
съ кольцомъ. Зимняя одежда людей состояла изъ ши .
нели, теплаго бtлья, толстой шерстяной
фуфайки,
суконныхъ портянокъ

башлыка
и
выдtланной

папахи.
оленьей

шароваръ, мундира,

рукавицъ,

06увь- сапоги
и унты изъ
кожи.
Вмtсто
палатокъ

были съ собою взяты комарники и для подстилки
подъ бокъ у каждаго имtлись войлоки, обшитые съ
одной стороны неnромокаемымъ 6резентомъ. На каж
дый кома.рникъ было употреблено по
1б аршинъ

. бtлой китайской дрели. Такъ какъ дрель диффузи-

-8руетъ т. е. свободно пропускаетъ воадухъ, то
въ
такихъ
марникахъ совершенно не
было
душно.
Комарники. были
устроены такимъ
обрааомъ,
что
ког~ . въ нихъ были поставлены 2 поперечныя rас
порки (тонкiя прутья), а аа концы они были
при
вязаны · къ деревьямъ

/

или

къ

кольямъ,

то

получа

лось нtчто въ родt футляра, въ которомъ и помt
щался лежащiй или сидящiй человtкъ.
Края
ко
марника подвертывались подъ брезентовую подстил
ку, а сверху, на случай дождя,

комарникъ

ва.rкя

иаъ

полотнищемъ, сшитымъ

прикры

той-же

дрели.

Такой комарникъ отлично аащищаетъ че.ттовtка отъ
дождя, отъ сырости, отъ комаровъ и мелкой мошки.

Для нижнихъ чиновъ комарники были

сдtланы

по

раасчету одинъ на два человtка .

.

Въ виду того, что сначала путь лежалъ по · мt

стамъ, населеннымъ китайцами, то было рtшено не
брать съ собой продовольствiя иаъ города, а
полу
чать его у м·встныхъ жителей, и только въ послtд

немъ населенномъ пунктt ваять его столько, сколь
ко мог ли унести на себt люди и вьючные
лошади .
Иаъ опыта прежнихъ лtтъ выяснилось, что лtтомъ
сухари совершенно не пригодны. Даже будучи
нимы въ брезентовыхъ

непромокаемыхъ

хра

мtшкахъ,

вслtдствiе сь1рости и влажности воздуха, они

плt

сневtли еще болtе, чtмъ на открытомъ воздухt, не
смотря на то что ихъ провtтривали на каждой сто
янкt. Въ этомъ отношенiи
незамtнимой
является
простая бtлая мука, но ее необходимо держать
въ
двойныхъ мtшкахъ: ординарные скоро рвутGя и му
ка разсыпается Ни дождя, ни сырости мука не бо
ится. Случалось такъ, что мtшокъ попадалъ въ во
ду и несмотря на то, что лежалъ
въ
ней
цtлые
сутки, мука не порти riacь. Внутри около мtшка въ
палецъ толщиною образовался слой тtста, который
и

предохранялъ

отъ

воды

остальную

динt. Рисъ, свиное сало въ

кускахъ,

муку,

въ

сере

чумиза,

чай,

сахаръ дополняли муку. На охоту и убой звtря раз
счета не было, на эту добычу смотрtли .какъ на

случайную, которая могла явиться

подспорьемъ къ .

=- 9 мукt и къ ttмъ заnасuмъ

.

f1рtlдЬвольс'tвf

бЫЛИ ВЗЯ'tы СЪ ёббоЮ ИЗЪ tiotЛtД~Юtъ
nунк1овъ :

Кромt

tato

в~ oi'pя~t .набиралось много и

гого имуЩес'tва, какъ то: кьт ilЬJ! чайl-1Иl{И,
топоl)
запасъ tвоздей, ковочный иНструменtъ, по;<одная ап

tека и т. д. Вtсъ вьюка, l<ajj{дaгo изЪ

членовъ

Эк

спедицiи былъ от'Ь 30 до 40 фун. Занасное ' бtлье и
nрочее имущесtво нижнихъ чИi-ювъ было въ среД
немъ около 15 фун н~ человtkа. Все осталь!"lnе бы
ло отправлено на береr'Ь моря въ Зал

Научнре снаря ж енiе экспедицiи

Св. Ольги.

со<;:тояло

изъ

с.лtдvющихъ инструментовъ: 1) Буссоль-Шмалькаль
дера! 2) Шагомtръ, 3) два барометра А~еройда-оди~ъ
изъ нихъ со шкалою
высоуъ 4)
Гипсометры,
5)
Термометры: а) для измtреюя температуры воздуха,
в) воды, с) на поверхности земли д) въ
землt
на

г лубинt одного фута, 6)

Гигрометры

для

опредt

ленiя влажности воздуха, 7) Анемометръ, 8) Геоло
гическiй молотокъ, 9) Горный компасъ, 1 О) Рулетъ,
11) Фотографическiй аппаратъ, 12) Тетради, карандаши и бум а га.

.
Bct инструменты и все мелкое имущество было

уложено въ четыре походныхъ ящика,
обитые
со
всЪхъ сторонъ непромокаемымъ
бреэентомъ, окра
шенныхъ сверхъ того еще и краскою . Ящики имt ...
ли удлиненную форму и им'tли слtдующiе размtры:
д лина 31 дюймъ, ширина 14 дм. и высота 16 дюйм.
Такiе ящики весьма удобны въ походахъ . Они слу .
жили и сидЪньемъ и столами во
время канцеляр

скихъ и

препарировочныхъ

работахъ,

удобны

на

конскихъ вьюкахъ 1 помtщаются хорошо въ узкихъ
инородческихъ

лодка~ъ

и

на

нартахъ .

Въ половинt мая весь отрядъ собрался
на c""f .
Шмаковкt, а 20 мая tjЬJстуnили въ дорогу,
вверхъ
по р. Уссури. ПослЪ дождей рtка разлилась и зато
nила в<;ю долину; дороги ра:з'мякли, и отча{;ти были
залиты водою,

ною тропою.

поэтому

Дойдя

до

прю11лось U"ffй tоf)'ами i<}Jу~

слiя_нiя

р

Даубихэ

съ

р.

·

10 .едицiя пош1~а вверхъ

здtсь У.

послiщней

и

дня RаsлившеюсSI рtкою. Съ трудомъ переправились
пут ки на другую сторону рtки. Быстрое теченi~ да
л

/

1

по

анзы Джумтайза была остановлена на три

•

о сносило лошадей внизъ по водt. Маленькiй челокъ едва вмtщалъ 2-хъ челов·вкъ и 2 пуда груза. На
эту переправку было потрачено около двухъ сутокъ.
.Отсюда шло два пути Надо было выбрать
одинъ изъ двухъ: или итти по р У лахэ
къ Нато,
или къ Ю -3 . черезъ горный хребетъ
напрямикъ
къ устью р. Фудзина. Г. Арсеньевъ выбралъ
пос
лtднее направленiе и 8-го iюня
пошелъ
въ горы.
Буреломный лtсъ до нельзя затруднялъ движенiе ко
ней поэтuму шли медленно и все время
работали
топорами. Заnасъ поодовольствiя, взятый съ собою
началъ быстро изсякать . Rакъ на грtхъ проводникъ
сбился съ пути и потому отрядъ
проблуждалъ
въ
горахъ лишнихъ 3-е сутокъ. Къ концу пятаго
дня
экспедицiя
вышла
къ
старообрядческой
деревнt
Кочкоревкt, расположенной на р. У лахэ въ 15 вер
стахъ отъ устья Фудзина
Около половины iюня мtсяца появился гнусъ*)
и оводы Лошади сильно начали страдать Внутрен
няя

сторона ушныхъ ихъ раковинъ покрылась сплош

ными

кровавыми

сшить

лошадямъ

язвами
наушники,

Г.

А рсеньевъ

для

которыхъ

велълъ
дрель

купили у старовtровъ. Но отъ оводовъ спасенья не
было . -приходилось терпtть.
Отдохнувъ здtсь немного и пополнивъ
запасъ
продовольствiя, маленькiй отрядъ 'двинулся снова въ
горы В!Зерхъ по р. Фудзину. Часть имущества была
отправлена на

лодкt,

купленной

у

китайцевъ,

а

часть пошла на вьюкахъ . На одномъ изъ
перека
товъ стрtлки, tдущiе въ лодкt, не мог ли справиться
съ быстротою те~енiя рtки и
лодку
перевернуло,
Большая часть имущества ногибла, остальное было
педмочено и испорчено Два дня доставали изъ во
ды то, что, вслtдствiе тяжести, пошло ко дну и не
могло быть унесено водою.
*) Мошка.
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Въ половинt iюня
Г. Арсеньевъ дошелъ до
фанзы Iолайзы, находящейся у слiянiя восточнаго
и южнаго Ли-Фудзина. Отсюда рtшено было
итти
къ югу, черезъ хребетъ Сихотэ-Алинь къ р.
Вай
фудину . Та тропа, по которой прошелъ въ 1859 г.
Максимовичъ и Будищевъ, была уже заброшена - Ки
тайцы по ней давно уже не ходили. Новая
тропа.
проложенная соболевщиками-китайцами, завела
от
ряцъ далеко къ юсо-западу . Пробираясь отъ
одной

звtровой фанзы до другой, отрядъ все время подви
гался вверхъ по р. Ли-фудзину.
Для
того,
чтобы
орiентироваться было приказано развtдчикамъ влtзть
на высокiе кедры. Наконецъ 20 iюня
веЧеромъ
Г.
Арсеньевъ замtтилъ высокiй
горный
хребетъ
на
востокt. Это былъ Сихотэ-Алинь.
21 чиr ла въ маленькой звtровой фанзочкt ка
заки нашли старика китайца> который
гихъ переговоровъ взяJi ся

послt

дол

кратчайшею дорогою про

водить путешественниковъ къ
Вай-фудину.
Оста
вивъ охотничf-.Ю тропу, Г. Арсеньенъ пошелъ прямо
на востокъ; къ вечеру отрядъ перешелъ хребетъ и
скоро нашелъ воду, текущую къ морю. Это
былъ

Вай-фудинъ
водникомъ

-

(р

Аввакумовка).

Разставшись съ про

китайцемъ, экспедицiя

продолжала

свой

путь на востокъ, строг о придерживаясь теченiя новой рtки

-

30-го iюня сильно утомленные путники
дошли
до зал. Св. Ольги. Здtсь Генералъ Рутковскiй оста
вилъ отрядъ и уtхалъ во Владивостокъ
ально присланномъ за · нимъ миноносцt

на

спец

И люди и кони нуждались въ отдыхt. Поэтому
въ зал. Св. Ольги Г . Арсеньевъ простоялъ до 15 )юля.
Отсюда экспедицiя продолжала свои работы на
сtверъ по побережью моря. Сначала Г.
Арсеньевъ
пошелъ вверхъ по ptкt Арзамазовкt, затtмъ вы
шелъ на р. Тапоузу и

впадающую въ зал

послt

нея

Св. Владимiра

на

р.

Дойдя

Хулуай,

до исто

ковъ этой послtдней, отрядъ по небольшой
рtчкt
Лисягоу спустился къ Р. Тадушу. Дальнtйшiй мар

шрутъ былъ вверхъ по р. Тадушу, къ хребту Сихо-

=
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т~-A.rttt"t?· по l'УП~ 6.ь~.ll'И осмотрt1-1ьt np'1TOl<И · Таду
щу; К)щ(t"гоу, С1:> праIIО.й сто~Q1:н~.1
и Д1:1нзахэ съ
л1щой .
Около QОд9.W\~д1Чtд QТРЯЛ1:> (')~Т(}НО1вился в9 фан~

r.

зt .Лудев.а". Q<;т;ЦЩВ;Ъ здt.с~ ':l;Щ;11> л~дей,
Арсен1р,"
· ~Е!Л поше:РЪ ~_дер~~ ПiQ. р-Вк.t B&ttгoy. 21 iюлsi он.ъ
достиrъ Си.хотэ-Алиня, п.~!Ре·w...елъ е го и, выйдя на р
Дцнанца, IJОшелъ по Н:~l1 IJ1: ч;ерез1;> Z дня дошелъ до
р . Ното. Перевалъ. чере.зъ Сихотэ.Алинь былъ наз
ванъ «Забыты м ъ» 3J,J,~cь нд дерев't была Gдtл.ана
затеска, на которой в1;~1рtзаны фами.JJ,iи участникоаъ
экспедиц ; и, м:Всяцъ .
Чil!l;eдo и год'1!> пос:Вщ.еы4я. Отъ
р Ното Г. Арсе~ьевъ по.вернулъ назадъ и, дойц.я до
Сихотэ-Алиня,_ пошелъ . по самому хребту
К1;>
югу,
черезъ 1 1/2 дня н.а.шелъ маленькiй ключъ,
по
ко
~:орому и спустился къ р. Тадушу, (выще. устья
р.
8-ангоу) (Фанза-Лудева). 27 числа iюля м:Всяца от
р~дъ двинулся дальше въ истоки р. Тадушу,
пере
вал.илъ черезъ водора~щ:Влъ на верхнiй Лифудзинъ и

зат:Вмъ спустились по этой р:Вк:В до фанзы

Сяень

Лаза. Этотъ перева,лъ названъ именемъ Будищева.
На верхнемъ Ли-Фудзин:В отрядъ былъ застиг
нутъ наводненiемъ. Пришлось оставить
долину
и
пробираться горами. Кружные
обходы по камени
стымъ осыпямъ вызывали большую трат.у времени и
сильно утомляли людей и лошадей.
Между
тtмъ
дожди не переставали Отъ постоянной сырости
у
людей стали опухать ноги НЪкоторыя лошади
по
теряли

лодковы,

намяли

копыта

и

сильно

хромали.

Поэтому въ фанз:В Сяень-Лаза р:Вшено
было
дать
людямъ и конямъ небольшqй отд:ыхъ
По св:Вдtн i 51мъ отъ китайцевъ, по правому при
току Ли-Фудзина именно по р. Паугоу можно было
бы перевалить въ бассейнъ Нато. Г. Арсеньевъ ос
тановился въ выбор:В на этой до~ог:В и 13 августа
rщшелъ на · с:Вверъ Рtку ПаугQу
пришлось
скоро
бросить и . итти снова горами Отсюда можно
было
хорошо орiентироватьс~я
н дали FН-fдн:Влась какая то
. широкая долина, идущ~.я въ ыаправл~нiи отъ ONO
к:ь
Sыйдя на. эту доли1~1у и рЪшивъ, что
это

vsv.

-
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Н~т.0 1 Г. Арсен~е~l;>) 11щщшъ Rl!~PX'l?· по н~й ~ъ - ~рдо
раздtлу-~ Д~йспщт.е.r~~~о ~то была р. Нс;>то .
~ъ ея.
истокахъ хре6~Т1> ~ихотэ-l\ли1-1~ достигаетъ боль
шой высоты (~ъ ~р~днем'J?.- ок.оло 1 ~00 метрОJi1>) и
со,щ~ршеино 0(5.езл.kе1-Jъ. Съ <~гольцов~..» е~о мо~но
было ЯС!т\О различить истоки .11мана и р~и, т~кущiя
къ мор19, Спу~къ съ хребта оказался
чрезвычайно
крутымъ Рtшивъ итти къ Ю. В., экспещ.щiя попа
ла въ бассейнъ р. Тютихэ и 14 сентября дошл.а до
моря. На этотъ маршрутъ времени было потрачено
ровно мtся цъ.

Послt краткщзременнаго отдыха у моря

экспе

дицiя продолжала двигать~я на сtаеръ по побер~жью
моря, подымаясь по всt~мъ рtкамъ до ихъ истоковъ.

По пути были обслtдованы рtки : Аохобэ, Мутухэ и
Сехобэ. Изъ бухты Джигитъ Г. Арсеньевъ пошелъ
вверхъ по ptкt lодзыхэ, черезъ хребетъ Сихотэ
Алинь въ истоки р. Имана, а оттуда обратно на · р.
Лутангоу (лtвый притокъ р. Iодзыхэ).
Поднявшись
по этой послtдней на гору Хунтами, онъ вышелъ на
рtку Санхобэ въ 25 в. отъ ея устья
Въ концt осени флора начала замирать и блек
нуть. Г. Пальчевскiй оставилъ отрядъ и уtхалъ
на
парусной шхунt Г ляссера, а затtмъ въ заливt Джи
гитъ пересtлъ на пароходъ «Эльдорадо» и. прибылъ
во ВладИвостокъ черезъ трое сутокъ Въ тотъ же
день 1О-го октября маленькiй отрядъ выступилъ изъ
бухты Терней. Конечный путь э~спедицiи былъ
по

р. Санхобэ, затtмъ по р. Тунцt, къ хребту
тэ-АлИнь.
Во время этого
пурга

захватила

маршрута

путниковъ

въ

жестокая
горахъ

перевалt. Два дня отстаивались они

снtжная

на

отъ

Сихо

самомъ

непогоды.

За отсутствiемъ лыжъ, движенiе по r лубокому снt
гу было чрезвычайно
затруднительно.
Шли
безъ
. тропы, цtли.ною, придерживаясь направленiя, въ ко
торомъ текли горн.ыя рtчки. Это были
истоки р.
Нанчи. Спускаясь по теченiю воды, Г. Арсеньевъ GO
своими лю'дьми черезъ два дня достигъ слiянiя рЪки
Бейчи съ р. Наньча. Отсюда начиналась рtка
Ку-

·

14 лумбэ (правый притокъ Имана). Запасовъ продоволь
ствis~, взятыхъ съ со.бою, не хватило, путники
хва
тили · тяжелую голодовку. Люди сильно устали и еле
волочили
ноги. Съ большими лишенiями съ огром
ной затратой физическихъ силъ только на 16-й день
пути по мtстности совершенно дикой и безлюдной
они дошли до перваго охотничьяго китайскаго
по
селка Сидатунъ на р. Иманt, гд-В и
нашли
себt
прiютъ и отдыхъ .
Тутъ незам-Внимую услугу оказали имъ
орочи
Удехэ. Они снабдили путниковъ обувьюt рукавица
ми. продовольствiемъ (сухою рыбою и м ясомъ). Не
смотря на то, что навигацiя у нихъ была уже
за
кончена и всt лодки ихъ были вытащены
на
бе
регъ,
несмотря на то, что по рi>камъ
шелъ
уже
ледъ,

орочи

все

же

спустили

свои

лодки

въ

воду

и

везли ихъ до т-Вхъ поръ, пока скопившiеся льды въ
о д номъ мtстt на поворотt
рtки
совершенно
не
преградили дорогу. Едва лодки остановились, какъ
тотчасъ же сзади нихъ
вслtдствiе
быстроты те

ченiя, ско пилась множество льда; въ мгновен е

ока

об-В лодки были раздавлены.
Люди
спаслись
отъ
гибели только чудомъ,
благодаря
рtшительности,
ловкости и находчивости орочей. Бросивъ разбитыя
ло д ки, путешественники пошли
да;!ьше
пtшкомъ,
съ котомками за плечами.
Пробираясь
по
тайгt
безъ дорогъ и тропъ по снtгу отъ одного ороческа
го~ стойбища до другого, маленькiй
отрядъ
только
15 ноября достигъ перваго рус:скаго поселка . «Ка
тельнаго» (бывшаго китайскаго- Цынза») въ 75 вер-
стахъ отъ жел-Взной дороги. Срокъ этой экспедицiи
былъ 190 сутокъ. Хребетъ Сихотэ-Алинь перейденъ

разъ
Экспедиц я 1907 года является какъ бы процол
женiемъ работъ 1906 года. На этотъ разъ въ путе
· ш ествiи принимаетъ участiе флористъ г.
Десуляви.
Помощникомъ у Г. Арсеньева былъ · только
одинъ
подпрапорщикъ Мерзляковъ. Кромt того доброволь
но присоединился къ эксflедицiи студентъ 3-го кур
са Кiевскаго Университета П.
П. Бордаковъ.
Со-
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ставъ нижнихъ чиновъ отряда былъ тотъ же самый

Сибирскiе стрtлки и 1 Уссурiйскiе

лошадей были взяты 'мулы,

казаки.

какъ

наиболtе

Вмtсто

выно

сливыя животныя и лучше приспособленныя для пу~
тешествiй по горамъ и среди бурелома въ лtсу.
Какъ въ организацiи вьючнаго обоза, такъ и въ
снаряженiи были сдtланы улучшенiя
на основанiи
опыта прошлаго года. Напримtръ: Шинели были за
мtнены короткими куртками
изъ
того-же
сукна.
Взамtнъ черныхъ суконныхъ шароваръ были взяты

штаны, сшитые изъ шинельнаго

сукна.

Китайскiе

улы были замtнены инородческими унтами, сшиты
ми по образцу, взятому у орочей въ прошломъ го
ду на р. Иманt. Запасы продовольствi5t, какъ и
въ
1906 г. были заблаговременно отвезены на побе
режье моря и выгружены на опредtленныхъ пунк
тахъ.

Въ общихъ чертахъ маршрутъ былъ намtченъ
такой: Продолжать обслtдованiе прибрежной
поло

сы до такой рtки, по которой можно было бы, · пе
рейдя Сихотэ-Алинь, попасть Bl;> бассейнъ р. Бики
на. (Смотр схему-розовый цвtтъ). На этуэкспедицiю по
примtру прошлаrо года Приамурскiй Генералъ-Губер
наторъ Унтербергеръ ассигновалъ 3000 руб
Было много причинъ, которыя
задержали
вы .
ступленiе экспедицiи весною: 1) Задержка
произо
шла вслtдствiе печатанiя отчета за прежнюю
эк
спедицiю, 2) еL.1черчиванiе картъ затянулось до iю
Капитана
ня мtсяца, 3) Миноносцы, подъ командой
2-ro ранга Тигерстедтъ, на которыхъ предполага
лась перевозка чиновъ экспедицiи, могли

выйти изъ

Владивостока только въ концt iюня, 4)
Перевозка
муловъ могла быть произведена только на
парохо
дt «Эльдорадо», который выходилъ изъ Владивосто
ка еще позже, чtмъ миноносцы-именно въ
началt
iюля. Вслtдствiе этихъ причинъ экспедицiя
прибы
ла въ зал. Джигитъ лишь 1-го iюля и
2-го
числа
уже выступила въ походъ опять вверхъ по р. Iодзы
хэ.

Послt осмотра р. Синанцы,

Г.

Арсеньевъ

по .

16 шеkЬ По · р~ Дунгdу къ . оз. «БЛаrодап~~> И заttмъ въ

бухту Терней. Погода

':fe . блаrо~рlятсtвовала.

Bt:e

время шли с:и:льные дожди. Вода въ рtкахъ nодня.
лась 'выше своеrЬ уровня ~и си.тiы:Ю заtрудияла пе"
реправу

въ бродЪ, черезъ всtрtчающiяся на ·

nути

рiжи. 12-го iюля Путешесtвенники дошли до р. Ади
милъ. Послt краткагd отдьlха въ фа~зt «дунтавай
за» они пошли - дальше и къ половин"Б ·iюля достиг
ли р. Белембеэ. Осмотръ этой рtки занялъ двt не.

дtли Перейдя. Сихотэ-Алинь, Г. Арсеньевъ спустил
ся въ · бассейнъ Имана по р. Б ейчt двое
предполагалъ

подняться

по р.

су;окъ

и

Арму и выйти опять

къ морю гдt нибудь
около мо1са
«Виднаго
Но
разлившiяся
рi>ки
и въ особенности недостаtокъ
продовольствiя принудили его вернуться · обратно по

р

Белемб е э

Съ 9-го

по

13

включительно

проливной дождь, не переставая

На рtку

шелъ

·

Белембеэ

бr.,1ло стрсtшно смотрtть. Желтая, мутная вода зато
пила · всю долину. Bct попытки
переправиться
на

другую сторону рtки оказались тщетными. Наконецъ, (.
21 числа съ огромнымъ трудомъ удалось перейти Бе- ~~
лембеэ въ направленiи ·оп. одной отмели къ другой· ;;

Для этого пришлось съ палками въ рукахъ итти по .)
во дt почти вдоль рЪки на
протяженiи по крайней ~

мtpt 100 саж .
·
Путеwествiе по берегу моря вплоть

до

самой

рtки Такемы прошло безъ всякихъ затрудненiй . Г.
Арсеньевъ полаrалъ, что на обслtдованiе рtки
Та
кэмы уйдетъ не болtе 2-хъ недtль, и потому весь

отрядъ отправилъ дальше берегомъ моря
«Бtлкина» , а самъ съ
по р Такэмt

2

къ

мысу

человtками поше JiЪ вверхъ

1О сентября онъ достиrъ Сихотэ -Алиня и, выйдя
въ исtоки р Арму по другую сторону водораэдtла,
сталъ спуекаться по этой послtднеJ.:t Такъ какъ все
имущество они несли на себ't Еъ коtомкахъ то запасьl продовольств-iя не могли бЬiть большими
дя, чtо взятые съ собой продовольственные

близятся къ концу, послt двухдневнаго пути по
Арму,
Арсеньевъ рtш ИЛЪ П <:)ДН'Яtься
оr1 Я'f'ь

r

Ви

эаrтасы

р'
на

-
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Сихотэ-Алинь, по первой же рtчкt,

которую

онъ

встрtтитъ на своемъ пути съ лtвой стороны.
Та
·кая р13чка была найдена скоро.
Поднимаясь по ней

въ горы, онъ еще черезъ два дня дошелъ до Сихотэ
Алиня, вновь перешелъ его и сталъ спускаться по водt
къ морю. Слtдуя теченiю воды неизвtстной рtки, онъ
совершенно неожиданно вышелъ опять на р. Белем
беэ. Здtсь путники хватили тяжелую голодовку. Изму
ченные. обезсиленные и больные, они едва дотащили
ноги до моря. Выброшенные прибоемъ моллюски, мор
ская капуста и маленькiе береговые крабы-дали воз
можность поддержать свое существованiе. Въ такомъ
тяжеломъ положенiи нашелъ ихъ на берегу моря
близъ устья р. Кулумбэ командиръ отряда минонос
цевъ, капитанъ 2-ro ранга П. Г. Тиrерстедтъ. Обез

покоенный долrимъ отсутствiемъ г. Арсеньева, онъ
· на миноносцt ((Грозный» отправился на поиски вдоль
берега моря. Ноч. ью Тигерстедтъ увидtлъ огни, по
дошелъ къ берегу и выслалъ лодки. На миноносцt
сТрОЗНЫЙ» г. АрсеньеiЗЪ доtхалъ до рtки Амагу.
Оправившись немного, онъ опять взялъ съ собою
2-хъ проводниковъ и одного нижняго чина и снова
пошелъ вверхъ по р. Амагу. Какъ и предшествующiй
разъ имущество и продовольствiе всt люди несли на
себt въ котомкахъ. Черезъ 4 сутокъ они были въ вер
ховьяхъ р. Амагу и поднялись на гору с<Царскую».
Была поздняя осень и на вершинt горы уже лежалъ
снtгъ. Ночь застигла ихъ въ то времs~, когда они были
на гольцахъ. Среди камней кое-гдt торчали изъ снtга кустарники кедроваго слаща. О _пасаясь, что до во
АЫ спускаться будетъ далеко, Арсеньевъ рtшилъ но
чевать тутъ-же на самой вершинt.
На

другой

возможность

день,

съ восходомъ солнца, явилась

орiентироваться. Слtва

на горизонтt

далеко была видна едва замtтная для глаза свtтлая
полоска воды. Это было море. Тогда r. Арсеньевъ по
шелъ по р. Кулумбэ, полагая. ч~ _въ двое сутокъ

ему удастся достигнуть моря, нО:-::~~бся въ разсче

тt и вмtсто двухъ дней Ш~Лъ ··четыре.
, Рtка Кулум-

.

.бэ

оказалась
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больше. чtмъ

она казалась сверху и

больше, чtмъ показана на сорокаверстной картt.
Произошла въ такихъ случаяхъ обычная исто
рiя-не хватило продовольствiя. Пос лtднiе два дня

опять шли голодомъ. Попытки добыть дичь охотой
оказались неудачными-только потратили время. 16-го
октября достиг ли моря и здtсь нашли себt пропи
танiе, убили чайку и одного баклана. Питаясь мор
скими птицами, г. Арсеt1ьевъ со своими спутниками
18-го октября дошелъ до корейцевъ рыболововъ око .
ло устья р. Найны, а отсюда уже безъ труда дошелъ
до мыса «Бtлкинаl), гдt и присоединился къ ожидав
шему

его

отряду.

2fl-гo октября онъ пошелъ дальше на сtверъ и

намtревался дойти до мыса 1• Сосунова», а отсюда
вверхъ по ptкt Холонку пойти черезъ хребетъ Си
хотэ-Алинь въ самую вершину рtки Бикина. 26-го ·
октября тронулись въ путь. Все имущество и запа
сы продовольствiя везлись моремъ на лодкt, а люди
шли по на м ывной полосt прибоя пtшкомъ. Во вре
мя этого пути недалеко отъ рtки Кусуна лодку со
вершенно неожиданно унесло бурей къ Император

ской гавани. Между тtмъ зима быстро надвигалась.
Наскоро тутъ же на берегу моря изъ буреломнаго
лtса и плитняковаго камня застигнутые

.

врасплохъ

путники сдtлали себt маленькiя землянки. Безъ теп
rюй IJдежды и безъ запасовъ продовольствiя они рt
шили зимовать и добывать себt пропитанiе тtмъ ,
что найдутъ около моря. Съ чрезвычайными трудностями лодка вернулась на рtку Кусунъ лишь око
ло 20-го ноября. Въ это время по рtкамъ шелъ уже
ледъ. Пришлось ждать, когда рtки окончательно вста 
нутъ . Только 5-го декабря явилась возможн о сть дви
нуться въ дорогу . Тогда г. Арсеньевъ рtшилъ на Би
кинъ итти по р. Кусуну и далtе по ея притоку р .
Уленгоу.
Въ 1907 году на берегу моря зима была безснtж

ная, рtки замерзли хорошо и потому движенiе вверхъ
по р . Кусуну шло безостановочно. Зато въ верховь
яхъ р. Уленгоу было много задержекъ. Горные об"'

•

валы засыпали

узкую

19 долину

камнями.

Русло рtки

было завалено буреломомъ, по сторонамъ горъ каме
нистыя осыпи

чередовались съ горtлымъ сухостоемъ,

вслtдствiе этого передвиженiе 11роисходило крайне
медленно, Въ два дня сдtлали только 41/2 версты. Какъ
и надо было ожидать, на Р- Бикин,t было гораздо
больше cнtra, чtм.ъ около моря.
Послt перевала черезъ Сихотэ-Алинь г. Арсень
евъ пошелъ по р. Ляоленгоузt, потомъ по р. Мыхэ
и затtмъ по Бикину отъ одного ороченскаго стой
бища до Другого.
Долгое невозвращенiе экспедицiи въ Хабаровскъ
вызвало со стороны Приамурскаго генералъ-губерна
тора Унтербергера опасенiе за ея участь. Въ цекаб,
pt по его приказанiю была спtшно снаряжена новая
i:1Кспедицiя которой поручалось съ запасами теплой
одежды и продовольствiемъ

с:еньева.

Этотъ

отрядъ

итти на розыски г. Ар

подъ нача11ьствомъ всзвра

тившагося по болtзни въ г. Хабаровскъ еще въ сен
тябрt мtсяцt подпрапорщика Мерзлякова поднялся
вверхъ по р . Бикину
верстъ на сто. Встрtча обоихъ
отрядовъ произошла въ началt января 1908 года
въ китайскомъ селенiи Сигоу. Срокъ экспедицiи НЮ7

годq

4

21 О су токъ. Хребетъ Сихотэ-Алинь пройденъ

раза.

Снаряженная въ 1908 году Приамурскимъ Отдt
ломъ ИМПЕРАТОРСКА:О Русскаго Географичt:скаго
Обществ::~. Юбилейная экспедицiя въ память 50-ти
лtтiя присоединенiя Приамурскаго Края Россiи Гра
фомъ Муравьевымъ Амурскимъ, работала въ сtвер
ной части Уссурiйскаго Края, въ области, границами
которой были съ одной стороны побережье Татар
скаго пролива, съ другой

-

рtка Амуръ и низовье рt

ки Уссури, съ юга- рtки Самарги, Хоръ и на ctвeot
озеро Кизи.
Въ этихъ мtстахъ горная область Сихотэ-Али
ня являлась водораздtломъ между бассейнами рtкъ

--

Тумнина, Копи и Самарги, текущихЪ въ море, и бас
сейнами рtкъ Хунгари, Хора и Анюя, несущихъ свои
воды къ Амуру.

Несмотря на болtе .чtмъ полув-?-

- - 20 ковой перiодъ, отдtляющiй наше время отъ того вре
мени, когда русскiе впервые вступили на эту террито
рiю, къ ней болtе чtмъ примtнимо выраженiе «terra

incognita»
Дtйствительное теченiе рtкъ, положенiе водо
разд'tловъ и 11стинное проп1женiе параллельныхъ . гор
ныхъ хребтовъ до неузнаваемости измtняютъ карту,

изданную въ

1888

году въ

40-верстномъ масштабt

Цt~ь экспедицiи естественно историчес~<ая. На
этотъ разъ опять приняли участiе въ экспедицiи бо
.таникъ г. Десулави
затtмъ г. Гусевъ (физическая

географiя) и г. Дзюль. Въ отрядt были нижнiе чины
-сибирскiе стрtлки и уссурiйскiе казаки въ числt
человtкъ.
Насколько Южно-Уссурiйскiй край богатъ путя
ми сообщенiй, настолько въ сtверной его части он1:1
uтсутствуютъ совершенно. На югt существуютъ и
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желtзныя дороги и почтовые тракты; грунтовыя и
обыкновенныя проселочныя дороги и безчисленное
множество тропъ 6ороздятъ край по всtмъ
напра
вленiямъ.
Тропами Южно-У ссурiйскiй край обязанъ китай
скимъ охотникамъ. Въ погон-В за соболемъ и въ пои
скахъ за жен1->шенемъ энергичные сыны Поднебес_ной
Имперiи издавна проникли въ самыя дебри Да-Дянь
Шаня и Сихотэ-Алиня.
Въ каждой долинt въ г лухихъ горахъ въ любомъ
ключикt всегда можно найти тропинку, которая не
премtнно приведетъ путника къ маленькой звtровой
фанзочкt соболевщика китайца. Не то представляютъ
изъ себя центральная и сtверная части У ссурiйска
го края,
гдt предстояло работать экспедицiи. Нtтъ
даже малtйшаго намека на тропинку. Тутъ всякiя
дороги отсутствуютъ. Только вдоль горныхъ хре6товъ,
по гольцамъ и осыпямъ лоси протоптали свои дорожки,

но руководспюваться ими нельзя, ибо онt заведутъ
.въ такiя дебри, откуда назадъ выбраться будетъ уже
невозможно.

· Есл14

мы проведемъ прямую линiю uтъ Хабаров

с;ка къ хребту Сихотэ-Алинь, на широтt истоковъ

-
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Вай-Фудина и отсюда проведемъ ее вдоль берега къ
мысу Олимпiады. то этой линiей мы раздtлимъ Ус
сурiйскiй край на двi> неравныя части: меньшая-до
лина р, Уссури, вся южная часть страны и узкое
побережье моря до р. Кузнецовой-будетъ область,
сравнительно заселенная тазами, гольдами, корейца

ми, китайцами и русскими переселенцами. Вся же
центральная часть страны и всt обширнtйшiе сtвер
ные раiоны, кромt Амура, Императорской гавани и
Де-Кастри представляютъ изъ себя настояL.цую «.лrьс ·
ную пустыню •. Цtлыми недtлями можно итти и нигдt
не встрtтить ни единой души человtческой. Только
по большимъ рtкамъ можно еще кое-гдt найти кры
тыя корьемъ и берестой, полуразвалившiяся юрточки

орочей-У дэпэ, .но этихъ Инородцевъ такъ мало и стой
бища ихъ такъ разбросаны и такъ далеко отстоятъ
другъ отъ друга и, наконецъ, мtста обитанiй ихъ такъ
непостоянны,
что на эту встрtчу не всегда можно
разсчитывать.

Средства на экспедицiю были отпущены Приамур
скимъ генералъ губернаторомъ 3000 р. и
Приамур
скимъ Отдtломъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Сео
графическаго Общества 2000 р.
По составленному заранtе плану экспедицiон
ный отрядъ долженъ былъ отъ Амура итти къ Им ·
ператорской гавани по ptкt Анюй (она же Дондонъ)
до хребта Сихотэ-Алинь и далtе по ту сторону во
дuраздtла спуститься по той ptкt, на какую ему
удастся выйти. На сорокаверстной карт-В такою рtкою
должна была быть рtка Тутто, впадающая въ р. Хади
(Императорскую). Другой же отрядъ подъ начальст
вомъ помощника Начальника Экспедицiи штабсъ-ка
питана Николаева долженъ былъ съ частью людей
и грузомъ отправиться во Владивостокъ и оттуда на
пароходt
переселенческой
организацiи
слtдовать
вдоль побережья моря, устроить въ указанныхъ ему
пунктахъ питательныя базы, а по прибытiи въ Им
ператорскую гавань собрать самыя обстоятельныя,
самыя подробныя свtдtнiя у орочей о томъ, на ка
кую рtку выйД'етъ г. Арсеньевъ и выйти къ нему на-

встрtчу

за запасами
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рtкt, которую укажутъ эти инородцы.
Но встрtчt двухъ отрядовъ не суждено было
произойти по nричинамъ, о которыхъ будетъ сказано
ниже.

По при.6.ытiи на р. Дондонъ г. Арсеньевъ и выяс
нилъ~ что съ этой рtки можно переваливать только
нар. Хуту или въ бассейнъ р. Копи. Тутто-же и Хади
на самомъ дtлt оказались маленькими рtками, по
которымъ никакъ нельзя дойти до хребта Сихотэ Алинь и нельзя перевалить съ нихъ въ бассейнъ р.
Анюя.
Тогда г. Арсеньевъ рtшилъ итти на Хуту, такъ
какъ путь этотъ былъ наиболtе короткимъ и nря
мымъ и къ тому же здtсь онъ разсч11тывалъ найти
скорtе людей, чtмъ на ptкt Копи.
Штабсъ-капитанъ Николаевъ, прибывъ въ Импе
раторскую
ограничился

гавань,

не

нашелъ

разспросами

у

тамъ

инородцевъ

однихъ только

и

русскихъ,

работающихъ въ Австралiйской Лtсопромышленной
Компанi и. Русскiе рабnчiе, со свойственной имъ стра
стью всегда увеличивать разстоянiя, показали шт. кап.
Николаеву, что р. Хади (Императорская) чрезвычай

но большая, что беретъ она начало у хребта Сихо
тэ -Алинь и т. д. Повtривъ имъ на слово, шт. кап
Николаевъ пошелъ вверхъ по этой ptкt и, не встрt
тивъ
нигдt Арсеньева, вернулся обратно въ Импе
раторскую

гавань

и

остался

тамъ

ждать. Между

тtмъ г . Арсеньевъ со своими спутниками шелъ че
резъ Сихотэ-Алинь на Хуту, въ надеждt на встрt
чу съ шт. кап. Николаев ымъ.
Вначалt отъ Амура съ ~имъ пошли гольды, но
какъ только они дошли до фанзы «Ду-ля-ля», то ста~
ли бастовать и никакими силами и обtщанiями нель
зя было ихъ уговорить итти дальше. Оно и понят
но, привыкшiе плавать по протокамъ Амура на своихъ
дощатыхъ лодкахъ, они

совершенно не

знаютъ, какъ

итти В1. лодкt противъ воды на шестахъ. Самыя лод
ки ихъ не приспособлены для плаванiя по горнымъ
рtкамъ и потому они теряются, какъ только · быстрое

•

1

теченiе увлекаетъ
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лодку къ _ порогамъ или къ буре·

лому

Въ началt iюля начались дожди. Вода въ ptкt
начала прибывать. Около фанзы « Тахсалэ» одну изъ
лодокъ

Два

нанесло

дня

ожидали,

на каряжину

доставали
когда

и

сразу

залило

водою.

изъ вод~..1 ружья и трое сутокъ

вода

спадетъ

и

позволитъ

продол

жать плаванiе . Между тtмъ ненастная погода затя
гивалась, вода въ ptкt не убывала и потому, несмотря
на половье, 9-го iюля рtшили итти дальше. Анюй
имtлъ грозный видъ. Даже въ малую воду рtка эта
чрезвычайно быстрая и порожистая и плаванiе по ней
сопряжено съ большими опасностями, въ особенности
въ верхнемъ ея теченiи. На перекатахъ вода ntнит-.
ся :
шумъ
водоt мtшаетъ людямъ слышать другъ
друга Съ большимъ трудомъ 17 -го числа лодки до
стигли до устья р. Гобилли. Экспедицiя пошла вверхъ
по ней. Гобилли оказалась еще быстрtе, чtмъ р.
Анюй. Пороги чередовались съ настоящими водопа
дами; мtстами nаденiе дна рtки на значительномъ
протяженiи было замtтно прямо на г лазъ. Только
благодаря орочамъ и умtнью ихъ обращаться съ лод·
кою,

путникамъ удалось

подняться

по

ней

верстъ

сорокъ и достичь устья р. «Дза~забиры», впадающей
въ Гобилли съ лtвой стороны. Отсюда
орочи были
отпущены обратно, а путешественники, взявъ съ со .
бою все продовольствiе и инструменты, съ котомка .
ми за плечами пошли пtшко~ъ къ хребту Сихотэ. Алинь. 28 iюля они достигли перевала.
Три дня было употреблено на обслtдованiе этой
части водораздtла и 31-го iюля пошли по одному из·1,
горныхъ ключей. текущихъ къ востоку. 3-го числа
достигли такой рtки, по которой
было
уже воз
можно плаванiе на лодкахъ. Это была рtка «Буту» .
Выбравъ подходящее дерево и сваливъ его, они на
чали долбить лодку. Между тtмъ запасы продоволь
ствiя, взятые съ собою, быстро истощались. 8-го чис.
ла была съtдена послtдняя горсть чумизы. Остава
лась одна надежда на встрtчу съ шт. кап. Николае
вымъ или съ охотниками- орочами
7-ro августа

/
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вакъ и поплыли внизъ по р. Буту. Первый день пла
ванiе было сравнительно благополучнымъ, но на вто
рой денq лодку разбило. Вмtстt съ лодкой погибло
и оружiе, и инструменты, и все имущество. Предви
дtть это крушенiе никакъ было нельзя. Съ этого
времени начинается ужасная

лась

голодовка, которая

дли

сутки.
Пробираясь черезъ горы, тайгой черезъ заросли,
люди tли все, что попадалось подъ руки:
зеленыя
ягоды, листья Petasites, tли не то мохъ, не то грибы
изъ семейства Clavaria, отъ которыхъ тошнило. По
дорогt собака нашла гнилую рыбу, она издавала за.
пахъ, люди бросились отнимать у нея эту добычу.
Наконецъ, маленhкiй отрядъ
дотащился до слiянiя
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двухъ рtкъ Хуту и Буту. Здtсь нижнiе чины окон
чательно обезсилtли и свалились съ ногъ. Надо бы
ло видtть, какой они имtли ис тащенный видъ. Bct
были сумасшедшiе, всt были душевно-больные; всЬ
ссорились между собою изъ за всякаго пустяка, при
дирались другъ къ другу

изъ-за

всякой мелочи, всt

стали суевtрны, начали вtрить всякому сну, каждой
примtтt. Слабые духомъ стали говорить о самоубiй
ствt. Съ г. Арсенье.вымъ была любимая его собака.
Собака эта въ теченiе восьми л-tтъ была съ нимъ
во всtхъ его предыдущихъ путешествiяхъ. По его
приказанiю собака была убита; мясо ея давалось ~r~ю
дямъ ежедневно

по

м~ленькому кусочку и

это было

о бщимъ спасенiемъ.

· Тtмъ временемъ

штабсъ-капитанъ

Николаевъ

находилсq въ Императорской гавани.
Еще въ iюлt мtсяцt, когда г. Десулави возвра
щался съ р. Анюя, г. Арсеньевъ, . на всякiй случай,
послалъ съ нимъ письмо къ Предсtдателю Отдtла
генералу Ванкову въ г. Хабаровскъ съ просьбой те
леграфировать его маршрутъ штабсъ-капитану Ни

колаеву въ Императорскую гавань черезъ постъ Св.
Ольги. Телеграмма эта была доставлена ш. к. Нико
лаеву на пароходt сЭльдорадо» черезъ двt недtли

послt того, какъ она была передана въ зал. Св. Ольги

.

-
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Тогда онъ отправился на р. Тумнинъ, нанялъ орочей
и пошелъ съ ними на р. Хуту. разыскивать пропа
вшихъ. На разсвtтt 27-го августа онъ нашелъ отрядъ
г. Арсеньева въ самомъ ужасномъ положенiи. На лю
дей было страшно смотрtть. Это были настоящiе
скелеты, только обтянутые тонкой кожей. Нtкото

рые были еще въ силахъ подняться, остальные же
лежали на землt безъ движенiя.
Когда

стали

подходить лодки, силы оставили и

г. Арсеньева. Въ эту минуту онъ почувствовалъ, что
не можетъ стоять на ногахъ и легъ на зем л ю. Опоз

дай

еще

штабсъ-капитанЪ

Николаевъ

сутокъ

на д вое или на трое и, вtроятно, у Арсеньева трехъ
четвертей людей не досчиталось бы живыми. Только

въ концt сентября людИ оправились настолько, что
были ~ъ си л ахъ продолжать свое путешествiе.
Изъ Императорской гавани г. Арсеньевъ пошелъ
къ югу вдоль берега моря. Имущество шло на лод
ка хъ. Б е зъ особыхъ приключенiй 13-го октября онъ
до стигъ мыс а ТУманнаго, а 17 числа д оше л ъ д о устья
р. Самарги. По ptкt въ это время шелъ ледъ. Рtка
долго не зам ерзала. Время съ 20 октября по 1-е де
кабря было использовано на обслtдованiе рtкъ Ада-·

ми, Лазаа и низовьевъ Самарги, до устьевъ р. Едина.
Переводчи,къ гольдъ въ это время б ылъ посл а нъ на
лодкt за грузами къ мысу Олимпiады, котор1-.1е были

выгружены тамъ еще лtтомъ по недоразумtнiю. Око
л о двухъ недtль пошло на з а готовку лыжъ ; нартъ,
покупку собакъ у инородцевъ и на устройство со
бачьей упряжи.

Въ начал ·Б декабря экспедицiя тронулась въ путь

вверхъ по р. Самарги. Каждый человъ~<:ъ тащилъ по
о д ной н а ртt около 8 пудовъ груза. - Въ помо 1ць че
ловtку въ нарту были впряжены п о 2 собаки .
1908 годъ былъ замtчателенъ безрыбицей. Ни
за какjя деньги нельзя было найти юколы (сухая ры
ба) д ля корма собакъ. Приходилось довольствоваться

кашицей, въ которую клали немного рыбныхъ костей .
Лю ди были одtты хорошо: въ полушубки и . тол
стыя

суконныя

шаровары

·

и унты

изъ

толстой са-

-
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халинской кожи. На этотъ разъ вмtсто
палатокъ
былъ взятъ съ собою большой
суконный
шатеръ,
по разсчету на .36 че гювtкъ, съ чугунною печкой и
съ окнами изъ зеркальныхъ стеколъ.
КоJ!лекцiон
ные ящики служили и столами, и сидtньями.

Отъ моря г. Арсеньевъ направился . къ верховь
я мъ р. Самарги. На р. Кукчи (правый притокъ Са
марги) онъ не nошелъ, хотя этотъ путь на Хоръ бы л ъ
и прямtе и послt водораздtла можно было скорtе
найти людей . (орочей). Не пошелъ онъ потому,
что
этою дорогою въ 1895 году прошли
два
изслtдо
вателя г. Ивановъ и г. Эдельштейнъ. Г.
Арсеньевъ
и з бралъ путь такой, который шелъ
отъ
истоковъ
Самарги въ верхнюю часть Х.ора и далtе
на
за

падъ къ Амуру. По словамъ инородцевъ на этой до

рогt, вплоть до самаго Амура, людей нtтъ и
пото
му разсчитывать на покупку продовольствiя для се
бя и для собакъ не приходилось. 7-го . января экспе
дицiя дошла до
Сихотэ-Алиня.
Перевалъ
черезъ

хребетъ въ этомъ мtстt названъ «Перевалъ

графа

Муравьева-Ам у рс.каго». Оп,редtлившись астрономиче
ски и прибивъ цинковую доску съ надписями къ де
реву на самомъ водnраздtлt, путники
спустились
съ хребта въ бассейнъ р. Чуина.

Еще за недtлю, не доходя
до
Сихотэ-:Алиня
(перваго числа), всt уже должны были
одtть
на
ноги лыжи. По мtpt приближенiя къ горамъ, какъ
и

слtдовало

ожидать,

снtгъ

становился

все

глубже и глубже, а на самомъ водораздtлt
глуби
на его была до полут. метровъ. Прокладка дороги по
глубокому снtгу чрезвычайно замедляла движенiе.
Черезъ два дня дошли
до
большого Чуина,
вхо
дящаго въ составъ бассейна р. Хора. 11-го
января
нижнiе чины, посланные протаптывать дорогу,

нулись съ извtстiемъ,

что

гольдами, которые такимъ же

они

встрtтились

образомъ

вер

съ

про~лады

вали себt дорогу къ Сихотэ-Алиню. Гольды шли на
.соболеванiе. Въ доказательство этой встрtчи люди
принесли кусокъ рыбы и кусокъ мяса.

На

другой

день

экспедицiя

встрtтилась

съ

-
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гольдами. Встрtча эта была · радостью для
обtихъ
сторонъ. Сквозная дорога шла въ ту и въ другую
сторону. Выйдя на р. Хоръ, г. Арсеньевъ пошелъ
вверхъ по этой ptкi> и, дойдя , до р. Сальму ( пра .
вый небольшой притокъ Хора) направился
вверхъ
по ней, перешелъ · второй хребетъ,
параллельный

Сихотэ-Алиню.

спустился по р . Садомабирани (пра

вый притокъ Мухеня.)
Запасы продовольствiя, взятые съ собою,
бли
зились къ концу, поэтому надо
было
торопиться

дойти скорtе до

Амура.

Съ

уменьшенiемъ

цачи

продовольствiя начали падать и силы. Часть сnбакъ,
взятыхъ съ собою, погибла отъ голода,
а
осталь
ныя

не

только

не

тащили

нартъ,

но

сами

еле

во

лочили ноги. Въ довершенiе несчастья дорогу, про
ложенную гольдами, вtтеръ снова занесъ
снtгомъ.
23-го числа дошли д о р.

Мухеня и по ошибкt всt
приняли ее за протокъ р. Амура .
Низовья рtки Садомабирани и въ особенности
долина Мухеня представляютъ изъ себя
совершен
но о безлtсенныя низины, покрытыя одною
только
травою. Кое-гдt росли одинокiе тощiе кустики, ко

торые не мог ли дать дровъ . для бивака. Люди силь

но устали. Въ надеждt найти селенiе голь довъ , от
рядъ шелъ до позднихъ сумерекъ.
Наконецъ
до
шли до озера Синдауони. Увидtвъ свою
ошибку
и
опасаясь, что безъ огня люди
могутъ ознобиться,
г. Арсеньевъ приказалъ имъ
оставить
нарты
на
озерt, отпустить собакъ и налtгкt на лыжахъ ско
ро о бойти озеро и найти
проток у ,
которой
оно
должно сообщаться · съ Амуромъ. Надо было во что
бы то н_и стало въ этотъ же вечеръ
добиться
до
гольдскаго селенiя, которое по нtкоторымъ примtтамъ не должно было быть далеко отъ озера.
Че
резъ часъ или полтора протока была найдена. Она
оказалась очень небольшою и скоро вывела на ши
рокую протоку Амура. Поздно
вечеромъ
путники
увидtли огоньки. Это было гольдское
селенiе Лю
моми.

1б февраля 1909 года г. Арсеньевъ отъ

озера

-
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Синда пошелъ внизъ по р. Амуру къ С(;}ленiю Най хинъ, расположенному около устья р. Анюя. Анюй
вскрыв~ется очень рано. Уже
движен1е по льду рtки

поэтому

въ

концt

прекращается

февраля

совершенно,

г. Арсеньевъ пошелъ по ptкt Пихцэ,

пе

ревалилъ на рtку Тормасунь (лtвый притокъ Анюя)
и по ней спустился до этой
послtдней
въ
верх 
немъ ея теченiи. По мtpt приближенiя къ
хребту

Сихотэ-Алинь ледъ на ptкt становился все
крtп
че и крtпче. Подымаясь вверхъ по ptкt, онъ
про
шелъ .мимо р. Габилли, по которой шелъ прошлымъ

лtтомъ на р. Хуту. Дойдя до р . Дынми, г.
Арсень
евъ направился по ней къ водораздtлу.
14 марта
экспедицiя достигла Сихотэ-Алиня. Этотъ перевалъ
названъ "Размытымъ.» · Опредtливъ
геогра:рическое
положенiе перевала, г. Арсеньевъ пошелъ дальше
по р. Икбу и вышелъ на р.
Копи. Съ
каждымъ
днемъ итти становилось

все

труднtе

и

труднtе.

Днемъ солнце сильно пригрtвало; снtга таяли друж
но, по ptкt поверхъ льда шла вода. По утрамъ и вече
рамъ снtгъ покрывался твердымъ настомъ, а днемъ ста
новился

м о крымъ, мягкимъ

и сильно затрудн9ЛЪ

дви

женiе. 20 числа отрядъ достигъ перваго орочскаго
ст о йбища при устьt р. «Бяпали). Въ эту ночь
по
шелъ густой снtгъ,

который не

подрядъ въ теченiе трехъ

переставалъ

сутокъ.

итти

Задерживаться

было нельзя: со дня на день ожидалось вскрытiе рt
ки. Рыхлый снtгъ не выдерживалъ
давленiя
ноги,
ниже на льду подъ . снtrомъ стояла вода, лыжи на
мокали, итти было крайне тяжело, а безъ лыжъ
и
совсtмъ невозможно.

Вдругъ рtка
начала
вскрываться.
Появились
большiя проталины (во всю ширину рtки). То, что
успtвало замерзнуть ночью, таяло днемъ

еще

съ

большей силой. Ночные морозы не
уравновtшива
лись съ тепломъ солнца. _ Эти опасныя мtr та удава
лось проскочить толhКО на разсвtтt и только бла
годаря тому, что у всtхъ на ногахъ . были
хорошiя
лыжи. Построившись въ одну шеренгу, по крику. на
-чальника экспедицiи всt люди , бросались сразу впе-

/
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редъ, черезъ промоину. Обыкновенно движенiя
со
вершались веч:еромъ, ночью и рано
на
разсвtтt.
Въ концt марта путниковъ въ дорогt застигла снtж

ная буря. Съ огромными усилiями, съ большой
тратой силъ, истомленные, онИ
къ сумеркамъ

за
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числа дотащились до берега моря и здtсь
оста но
вились въ брошенной орочской
юртt.
Это
была
суббота, канунъ праздника Воскресенiя - Христова.
Буря бr, шевала всю ночь и весь . слtдующiй день. У
людей не было ни пасхи, ни кулича, но зато было
вд оволь рису, муки и свtжей рыбы. Первое они по
лучили изъ своего запаса, устроеннаго
на
берегу
моря,

а

второе

имъ

принесли

инородцы.

Черезъ 6 сутокъ г. Арсеньевъ
на орочскихъ
лодкахъ отправился въ Императорскую гавань. Око
ло мыса Мафаца новая жестокая
буря
захватила
ихъ во время пути. Пробовали обогнуть мысъ
св.

Николая, но это не удалось.
вtтра сломало у лодки

мачту

Сильнымъ
и

Пришлось пожертвовать лодкой и

сорвало

порывомъ
парусъ.

выброситься

на

берегъ около мыса Кекурнаго. Отсюда г.
Арсень
евъ отправился пtшкомъ и 5-го мая
пришелъ
~ъ
Императорскую гавань на маякъ св. Николая.
Слtдующiй маршрутъ, который надлежало
вы
полнить г . Арсеньеву, былъ путь по побережью мо
ря къ сtверу отъ Императорск о й
гавани
до
зал.

Де-Кастри. Инородцы предупреждали

его,

что

бе~

реrъ этотъ пустынный и что плаванiе на
лодкахъ
вдо л ь него опасное, что берега тамъ обрывисты
и
скалисты на значительномъ протяженiи, такъ
что

во время волненiя въ морt лодкамъ пристать негцt.
Собравъ свtдtнiя и взявъ съ собою двухъ оро
чей, онъ 1-го мая
гавани.

е ыступи ТIЪ

изъ

Императорской

Часть людей шла берегомъ, а остальные лю

д и и всt грузы шли на лодкахъ. ПрQдолжительныя
бури и сильное волненiе въ морt задержали экспе
дицiю при устьt р. · Тумнина до 23
мая.
Наконецъ

море успокоилось и 27-го мая

r. Арсеньевъ Достигъ

мыса Бохи и бухты Аука.
, Проводники орочи гов9рили, что

теперь

надо

•
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выбрать самую тихую логоду, лотому
что дальше
начинается скалистый берегъ и тянется съ неболь
шими перерывами до бухты Мосолова. Первый
та
кой участокъ

45

верстъ д.шною простирался до са

маго мыса Сюркума. Этотъ мысъ далеко выдается
въ море и лотому около него всегда бываетъ бол ь
шое волненiе. Погода благопрiятствовала
и потому
Сюркумъ
прошли
благополучно.
J О iюня г. Ар
сеньевъ дошелъ до . мыса <1 Чидиве» (Чапчаны).
От
сюда такъ-же, какъ и
OKO/JO Сюркума, начинается
длинный скалистый берегъ. Утромъ 11-го числа бы
ло тихо. Пользуясь погодой, г. Арсеньевъ
поплылъ
дальше, но къ 8-ми часамъ утра началъ
дуть
вt

теръ, который къ полудню

сдtлался

о чень

силь

нымъ. Море забtлtло.
Назадъ
въ бухту
Чидиве
лодки вернуться уже не могли
(мtшалъ. вtтеръ),
пристать къ скалистому берегу было тоже нельзя,
оставалось

только

одно~итти

подъ

парусомъ

въ

ту сторону, куда дуетъ вtтеръ. Къ счастью,
вtт
ромъ несло лодку вдоль берега. Такъ прод ержались
они до 11 часовъ дня . Пробовали два раза пристать
къ берегу, но у берега прибой былъ такъ силенъ,
что лодку оба раза заливало водой и отбойной во~

ной вновь отбрасывало въ море. Одни люди гребли,
д ру~е все время откачивали изъ лодки воду. Нако

нецъ, люди стали уста ват ь . Это было

1

около п о лу

дня. Въ это время на берегу орочи замtтили такой
уголъ, за котuрымъ можно было бы укрыться
отъ
волненiя. Это была огромная
базальтовая
жила.
Какъ стtной выступала она въ море.
Тутъ
было
сравнительно тихо. Посрединt изъ
воды
торчалъ
большой плоскiй камень, покрытый
бурыми
водо .
рослями и

мелкими

раковинками

Поставивъ лодку за камень, люди
на него для

отдыха.

Но

недолго

Litorina
сами
они

litorea.

взобрались
ликовали.

Около 2-хъ часовъ дня вода стала быстро
прибы
вать и начала заливать камень. Это былъ приливъ.
Амплитуда колебанiй уровня воды въ
этихъ
мi_:>
стахъ во время прилива и отлива достигаетъ 7 фут.
Пришлось сtсть въ лодку. Между тtмъ, по наблю-
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денiю орочей вtтеръ долженъ

былъ

и дуть со стороны о-ва Сахалина.

перемtниться

Проводники

на

чали уговаривать оставить это мtсто, уходить ско
рtе отсюда и итти опять вдоль берега
къ бухтt

«Крестовой» Они опасались, что вtтеръ отъ Са
халина будетъ гнать волны какъ разъ
въ
этотъ
уголъ, и тогда разобьетъ лодку въ
мелкiя
щепки.
Г . Арсеньевъ рtшилъ на рискъ плыть дальше. Въ
морt въ это время непогода усилилась еще болtе
-надвигался Liпормъ. Горизонта не было видно: небо,
вода, пtна. туманъ и дождь-все
это
слилось
въ
одинъ общiй темно-сtрый цвtтъ. Часть продоволь
ствiя и часть имущества выбросили за бортъ. Каж
дымъ ударомъ волны лодку захлестывало

и

если

бы

шuди не откачивали воду изъ лодки котлами, чайника

ми, ковшами, то ее очень скоро совсtмъ бы залило
водою. Два человtка держали руль, остальные были на
веслахъ. ВсБ промокли д о костей и сильно
прозя
бли. Были уже сумерки, когда лодка дошла до бухты
Узунгари (Крестовая). Ночью штормъ
началъ сти
хать,

но

море

долго

еще

не

могло

успокоиться.

Черезъ два дня экспедицiя
дошла
до
о-вовъ
«дУ», а 15 iюня подошли къ маяку Клостеръ-Кампъ
у залива Де-Кастри. Здtсь былъ . данъ людямъ 6-ти
дневный отдыхъ.

Отъ зал. Де-Кастrи г. Арсеньевъ
пошелъ
на
оз. Кизи къ селу Марiинско - Успенскому
и
оттуда
на лодкахъ къ устью р. «Хоюля» (Яаи). Безъ
осо
быхъ прикJ1юченiй 13 iюля
Арсеньевъ
со
своими
людьми дошелъ до хребта Сихотэ-Алинь. Перевалъ
названъ . именемъ «Императорскаго . Русскаго
Гео
графическаго Общества». Дальнtйшiй путь
лежалъ
no рtкамъ Ясемаль. Здtсь около устья построилъ
онъ съ людьми двt лодки инородческаго типа,
въ
которыхъ и спустился къ р. Чичемаль, а
изъ
нея

въ Тумнинъ. 25-го iюля отрядъ дошелъ до моря
и
Императорской
гавани.
Этотъ

27 числа былъ въ

маршрутъ былъ самымъ счастливымъ, самымъ
лег
кимъ и совершенъ безъ всякихъ приключенiй.
Весь августъ мtсяцъ ушелъ на обслtдованiе р.
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р. Хади, Тутто, Ма,

Уй

и

Чжуанко,

впадающихъ

въ Татарскiй проливъ около Императорской гавани.
Самый тяжелый маршрутъ былъ послtднiй отъ
Императорской гавани къ устью рtки Хайдура (се
ло Инн()кентьевское на Амурt). Это
было
зимой
1909/ 1О г.г. Еще съ лtта 1908 г. по мtpt движе11iя
къ сtверу отрядъ таялъ все бо Гiьше и больше. Кто
заболtлъ, кто окончилъ срокъ
своей
службы
и
ушелъ въ запасъ армiи и т. д. Люди эти были от
правляемы или 11зъ Императорской гавани, или
з а
лива Де-Кастри, или съ рtки Амура со случайными
попутными «Оказiями • . Такимъ образомъ г. Арсень
евъ къ концу 1909 года о стался только одинъ
съ
двумя
сибирскими
стрtлками
(24-го
Сибирскаго
стрtлковаго полк а Илья Рошковъ и П а велъ
Нозд
ринъ . )

Отъ Императорской

гавани къ Амуру е сть

три

пути: одинъ по р. Чжуанко на Хуту въ ея
истоки
и затtмъ на Хунгари (около стойбища
Д юколи),
дру гой съ р. Тумнина по е1· 0 правому притоку Мули
и затtмъ черезъ перевалъ на р. Удами (правый при
токъ Хунгари въ
среднемъ
теченiи) къ стойбищу
орочей Илика . _ Третiй путь
по рв к t Акуръ черезъ
· Сихотэ-Алинь въ самые истоки Хунгари. Второй путь
общеизвtстный-это обычный путь инородцевъ .
сообщающихся съ моремъ и съ Амуромъ.
По
этому

же пути шли и г . Прянишниковъ , г. Эдельштейнъ
и д ругiе изслtдователи. Первый и третiй были еще
неизвtстны.
Такъ какъ въ 1908 году г. Арсеньевъ прошелъ
по р. Хуту, отъ СГiiянiя ея съ р. Буту до ея
устья,
то выборъ его остан о в и лся на р. Акурt. На
осно
ванiи разспросовъ стариковъ инородцевъ выяснилось,
что путь этотъ далекiй, кружный, что надо сперва
итти по р. Акуру на юго-западъ, ;ютомъ послt пере~

вала надо долго итти на сtверъ и затtмъ уже
1)
на запад.ъ-сtверо-западъ по Хунгари или 2) на
за
падъ черезъ второй перевалъ по р. П у къ-Кучи
къ
гольдскому селенiю Хайдуръ на Амурt. Изъ
этихъ

33 -двухъ направленiй
г. · Арсеньевъ
вое. Только благодаря знакомству и
янiю на инородцевъ

ему удалось

выбралъ пер
большому влi

уговорить

двухъ

орочей проводить его по р. Акуру. Орочи согласи
лись итти только до рtки
Туки [верхнiй
правый
притокъ А кура).
1-!едостатокъ у орочей продовольствiя, недоr.та
токъ корма для собакъ и главнымъ образомъ
опа
сенiя, что выпадутъ г лубокiе снtга и что
нимъ

придется

возвращаться

назадъ,

имъ

од

заставили

ихъ

просить отпустить ихъ обратно. Г. Арсеньевъ

раз-

. стался съ орочами на р. Угди (притокъ Акура.) От
сюда онъ съ двумя стрtлками
безъ
проводниковъ
пошелъ въ горы къ хребту Сихотэ-Алинь.
Г. Арсеньевъ выступилъ отъ

моря

въ

концt

октября 1909 года, а вышелъ къ Амуру только 11-го
января 191 О года. Семьдесятъ шесть дней
пути
и
всt 76 дней онъ шелъ на
лыжахъ.
Каждый
изъ
нихъ троихъ тащилъ нарту съ коллекцiями, инстру

ментами и продовольствiемъ. Зима была крайне су
ровая, снtжная. Бури слtдовали
одна
за
другой;
снtга выпали глубокiе (до

1

марта). Начальникъ экс

педицiи разсчитывалъ, что гольды выйдутъ на охо
ту за соболемъ и что онъ
встрtтитъ
ихъ
послt

перевала черезъ Сихотэ-Алинь и воспользуется про
ложенной ими дорогой, но они изъ-за снtговъ
со
всtмъ не вышли и

потому ему

самому

пришлось

протаптывать дорогу до самаго Амура.
О г лубинt выпавшаго снtга можно судить пото
му, что для того, чтобы набрать
дровъ
для
огня
или сходить за водой къ проруби рtки на
разсто
янiи дву;хъ или трехъ саженъ отъ костра, надо бы
л о одtвать лыжи.

Съ гольцовъ Сихотэ-Алин 5! насколько
rлазъ

передъ

путешественниками

хваталъ

развернулась жут

кая картина. Насколько
хваталъ глазъ видны
бы
ли горы, покрытыя снtгами. Рtки текли въ разныхъ

направленiяхъ. Одинъ изъ стрtлковъ (Ноздринъ) на
чалъ было падать духомъ. «Вотъ бtда-то-,говорипъ онъ,
зашли куда, какъ отсюда мы выйдемъ!?• вм·1ктt съ дру-
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гимъ стрtлкомъ (Рошковъ)·
его

г.

Арсеньевъ

началъ

успокаивать.

Надо было опредtлиться, выяснить
на геогра
фической сtти свое м tстонахожденiе Два дня было
потрачено еще на
астрономическiя
наб л юденiя
и
орi~нтировку. Люди ходили по рtчкамъ на развtд
ки. Наконецъ напрю~ленiе было выбрано. Перевалъ
черезъ Сихотэ-Алиl-iь названъ «Оnаснымъ». 7-го чи
сла спустились съ во дораздtла и пошли въ басс~йнъ

_Хунгари.
Перейдя водораздtлъ, путешественники встали
бивакомъ въ узкомъ ущелht. На разсвiпt случилось
небольшое землетрясенiе и
произошелъ
снtжный
обвалъ. Палатку з а валило
Къ счастью
всt
были
снаружи и занимались укладкой нартъ. Utлыя сутки
ушли на раскопки. Наконецъ палатку д остали . Все

время надо было uпасатьс~ за нее. Ста реньк ая, вет
хая, она обдымилась и расползалась по вс t мъ швамъ.
Ее починяли чtмъ поп а ло. Эта ветхая п а латочка была
е д инственной

защитой

отъ

ночныхъ

мор о зовъ

- 36 о С.,

единственнымъ сп а сенiе м ъ. Бо лt е всего путни
ки терпtли недостатокъ въ
обуви.
Купить
бы л о
негдt. Для починки унтовъ рвали
по л ы
по л ушуб
ковъ. Порожнiе м -.Бшки изъ-подъ сухарей шли _на
починк у

одежды.

Вслtдствiе г лубокаго снtга лоси не х о дили
по
тайгt, а стояли на тtхъ мtстахъ, гдt застал а ихъ
непогода . Нигдt не было видно
ни
одного слtда.
Тайга казалась мертвой пустыней. Раза два г.
Ар
сеньевъ
ряли

останавливался

только

на

охоту,но

неудачно,поте

время.

Собаки, взятыя съ собою (по двt въ нарту), по
rибли отъ голода, собачью юколу сберег ли для
лю
дей. Четыре дня прокормились ею,
потомъ
посча
стливилось убить небольшую выдру. Мясо ея растя
ну ли на шесть сутокъ. Затtмъ убили молодую рысь,
и лапы, и внутренности ея-все было съtдено. 31-го
декабря ничего уже не tли. Въ довершенiе
несча
стья заночевали безъ дровъ. Эту праздничную ночь
провели мучителr,но тоскливо. На другой день, 1-го

-
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-января 191 О г., нашли первыхъ людей, это были оро
чи. Велика была радость! Это былъ настоящiй празд
никъ

Срокъ
этой nослtдней экспедицiи
19 мtся
цевъ. Изъ нихъ на дневки ушло 4 мtся ца 6 дней
и 14 мtсяцевъ 24: дня пошло на. чистые маршруты.

На этотъ разъ хребетъ Сихотэ-А:линь nройденъ въ
7-ми мtстахъ.
Во время

этихъ

экспедицiй

г.

Арсеньевымъ

произведены слtдующiя работы:
1] Сдtланы маршрутныя съемки съ помощью
буссоли Шмалькальдера и шагомtра, при чемъ ша
rомtръ постоянно nовtрялся рулетомъ, чтобы имtть
масштабъ шагомtра. Bct съемки сданы въ
штабъ
Приамурскаrо военнаго округа. Въ 191 1 году
онt
сданы въ Военно-Топографическiй отдtлъ для печа
танiя.

Произведены раб о ты
по
астрономическому
опредtленiю пунктовъ въ центральной части
стра.

2)

ны,

что дало

возможность

выправить несводку марш·

рутной
съ~мки. Опредtлено 33
пункта.
ленiя производились съ помощью круга
ртутнаго

горизонта

и

Оnредt
П истора,

хронометровъ.

3) Произведены измtренiя высотъ и переваловъ'
съ помощью гипсометровъ и барометровъ анероидовъ.
5) Троекратно нъ день велись систематическiя
метеорологическiя
наблюденiя
по
инструментамъ,
которые

перечислены

выше.

6) Систематически собранъ геологическiй мате
рiалъ на пройденныхъ маршрутахъ.
7) Составлены описанiя,
зафотографированы,
сдtланы рисунки, сняты топографически
(планы и
профили) всt памятники, оставленные въ Уссурiй
скомъ краt древнtйшими маньчжурскими племена
ми (старыя дор01·и, валы и городища).
8) Произведены раскопки старинныхъ укрtпле-

• нiй. Раскопаны двt стоянки каменнаго в:Вка на бе
регу озера около р. -Соена. (Найдены каменные
то
поры, копья, стрtлы, скребки, кухонные остатки и
черепки глиняной

посуды).

-
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9) Составленъ систематическiй орочскiй сло
варь (Орочи-удэhе).
1О) Собраны большiя коллекцiи по шаманству,
предметы религiознаго культа, одежды и изъ быта
орочей - удэhе.
Весь свой матерiалъ г. Арсеньевъ
дtлитъ
на
три части. О д ну часть онъ
намtренъ
обработать
самъ (метеор о логiя, географическiя описанiя марш
рутовъ
и этнографiя ), другую часть
онъ
можетъ
обработать съ помощью ученыхъ спецiалистовъ (зо
ологiя, ботаника, геологiя), третью
часть
можетъ
передать
только
въ
распоряженiе
ученыхъ
въ
дополненiе такого же матерiала, имtющагося въ ихъ
распоряженiи (черепа-орочей и антропометрическjя
измtренiя) . _
Собранныя
коллекцiи
распредtлены
слtдую
щи м ъ образомъ:

1)

военно-географическое

но-статистическое описанiе страны

ное Управленiе

и

воен

сдано въ

Глав

Генеральнаго Штаба, военное вt
домство ассигновало 2400 руб. на
печатанiе
этого
отчета, 2) ботаническiе сборы, сдtланные членомъ
экспедицiи г. Десуляви и г. Арсеньевымъ, переданы
въ Императорскую Академiю наукъ г. Литвинову
и

въ Императорскiй Ботаническiй садъ
г. Палибину,
птицъ
переданы г-ну Бутурлину, 4)

3) шкурки

опредtленiе · рыбъ любезно взялъ
Бергъ,

5)

геологическiй

Эдел ьштейну и Анерту,
му

на

себя

Л.

матерiалъ лереданъ

г.

С.
г.

6) насtко м ыхъ г. Каховско

съ просьбой распредtлить ихъ

между

энтомо

логами по спецiальностямъ, . 7) профессоры Воей
ковъ, г. Совtтовъ и г. Тупчинскiй дали указанiя,
какъ

поступить

наблюденiй и

съ

дневн и ками

метеорологическихъ

провtрку астрономическихъ

вычи

сленiй взя лъ на себя г. Ахмаметьевъ въ гор.

Хаба

8)

ровскt.

Bct

матерiалы, собранные

г.

Арсеньевымъ

время этихъ путешествiй, ждутъ еще полной

за

обра

ботки, къ которой въ настоящее время
онъ
уже
приступилъ и которая можетъ быть имъ
законче
на въ 1913 году.
-
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1 uачальuыхь шиолахь Иnouiи.
(Дзиндзiо:

cio:

гакко:*).

Сооб щ е нi е , nрочитапво е 19 mншрл 191<! г.
в ъ в а "'Jща нiи Лрпамур с к.агu 0 'rд·вла Jl~1п rp;tтop
c1ta ro ]' rorpiнJш•r ec кaro Общ е ства въ г. Хаба
ровсl\:i; .

1)

Черезъ элементарнь1я начальныя

настоящее время прох с дитъ весь

школы

японскiй

въ

народъ .

Объемомъ курса этихъ школъ опредtляется уровень
умственнаго, нравственнаго и физическаго развитiя
народныхъ массъ Японiи.
2) Начальная школа является первс'Ю обязатель
ною ступенью для поступленiя въ среднiя учебныя
заведенiя, куда принимаются дtти въ возрастt 12-

13

лtтъ, получившiя вполнt однообразную

воспитательную

3)
ныхъ

Прохожденiе
школъ

учебно

подготовку.

курса

создаетъ

элементарныхъ

прочное

единство

и

началь
сплочен

ность различныхъ общественныхъ 1 :слоевъ
Японiи .
Въ этихъ_ школахъ 6 лtтъ подъ рядъ (съ 6 .~ до 12

лtтняго возраста) работаютъ въ классt и играютъ
внt класса бокъ-о-бокъ будущiй офицеръ и солдатъ,
крупный предприниматель и рабочiй, будущiй rocy
дарственный дtятель
и
простой крестьянинъ или
дзин.ршсися. Дtтскiя радость и горе переживаются

сообща. Здtсь не случайно и
·»)

не теоретически уста-

Долгота япон с кихъ гласвыхъ покавава двоето>П ями, поставлен-

11ыми п осJ1 ·в подлежащ ихъ гласпыхъ.

-
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навливается взаимопониманiе и
между японскою интеллиген цiею

органическая
и

связь

простымъ

наро-

ДОМЪ.

Императорскiй

указъ

5-го

года

эры

(1872 г) гласить : с Отнынt · народное

м.ейдз и

просвtщенiе

будетъ насаждено по всей cтpa!"Jt такъ, чтобы не
было ни одного селенiя съ неграмотною семьею
и
ни одной семьи, rдt бы былЪ хотя одинъ неграмот
ный ея

членъ» .

Слова этого указа не остались только словами.
Просвtщенiе,
являвшееся
во
времена Токугава

(1602-1867 r.)

привилегiею высшихъ классовъ

слt переворота

1868

по

г. стало достоянiемъ всего на

-рода. Правительство мейдзИ, принявъ
типы американскихъ школъ, создало

за

образецъ

стройную

си

стему общаго образованiя*), въ
которой начальная
школа покоится на принципахъ общеобязательн r,сти,
обшедоступности и, если не полной безплатности,
то в о всякомъ случаt крайней дешевизны .
Результаты этой системы сказались высокимъ
процентомъ срамотности среди молодыхъ людей при
зывного

возраста.

Въ 1909 г . изъ 453.000
дей* * ) оказалось: совершенно
умtющихъ читать и немного
получившихъ образованiе въ
ныхъ

въ гимназiяхъ

'l'рп <.:ту 11 е nп въ UШUJ I ЫIO ii

(;1l(;Te11-r"h.
Пр одоJ1житеJrr,н<ю·1ъ
у •шб н . кп1са.

J)

lJU <J.(J lt C TЪ .

ЭJ1еметпар в ~л н_а ч альвал шкош~ l 6 JI 'l;тъ
(двиндюо: сш : га кко: )
S

о тъ

6

} 2 1.0
S
да

отъ

:2

до

14

,!,

12

до

17

л.

( ко: то: - с i о: гак. ко:)

3)

1Ll itOJ I ЬH Ы Й

Ни вшеr обравuва нi е .

Выешал ш~ ч алъ n ал ш кош1

2)

22.539
54.423
::\53.443
20 086

школахъ

»
""')

молодыхъ люнеграмотныхъ
писать .
началь

С р ед в tJе обравошшiе.
Ср ед н я я 11 шош1. ( ц ю: ra1шu : )
Вы с ш ее об1швован iе
Высшая шкошt (Jщ: тu : t' fшко:)

У нп вереИ те тъ (д1tй 1·a rty)

·:·:· :·:')

С тр. Р 4

Ba.l ut.

отъ

3
8

года
или 4 l'.

" Н п u н с кан аrмi я въ

IMO

до и л.

отъ 11 . д·ьт·Ь

г. " въ русс1tомъ п ер евод·!!.

-3 .

»
»

»

высш.

.

гимназ1яхъ

у1:1и0ерситетахъ

.

796
2.034

Такимъ о6разомъ изъ 453.000 молодыхъ людей
было болtе 95°/о (4Зn.782) грамотныхъ.
Благодаря тому, что въ Японiи для поступ л енiя
въ г имназiю является обязательнымъ предварите л ь
но е окпнчанiе курса начальной школы, можно счи .
тать, что въ 1909 г . изъ 453ЛОН м ол о дыхъ людей

д вад ца тил tтняго возраста 376.359, т. е . болtе 8 2° / о
призва нныхъ къ отбыванiю воинской повинности.,
окончили начальную школу .
Въ дtлt подготовки
я п о нской молодежи къ военной службt это имtетъ
бо л ьшое значенiе , иб о н а чальная школа въ Японiи

пр е слtдуетъ не только учебныя, но и воспитатель
ны я цtли. Школа
въ
Японiи--могущественн t йшее
о рудiе правительства, коимъ
оно
пол ь зуется для
развитiя въ народной массt нацiональныхъ и госу .
да рственныхъ идей. Нач альная школа, говоритъ г.
Б але, я вляется пре ддверiемъ казармы, обязательною
п одготовительною ступенью ,
гдt одноврем ~ нно съ
обу ченiемъ элементарнымъ воинскимъ прiемамъ усва
и ваются нравст в енныя доблести, дtлающiя японска .
го сол дата - этотъ
удивительный, маленькiй меха.
ни зм ъ- столь интереснымъ и, вмtстt съ тtмъ. столь
грознымъ*).
.
Въ дошкольномъ перiодt надо отмtтить влiянiе
дtтскихъ игръ и спортивныхъ развлеченiй, влiянiе
процессiй и церемонiй
релиriознаго
характера,
а

также

влiянiе

сказокъ, разсказываемьiхъ

матерью

и л и нянькой**) .• Являясь поэтическою мечтою, фан
тастическою грезою, сказка стремится создать свой

и деалъ, идеалъ, который дороrъ
к о торому

онъ

этотъ идеалъ

стремился,

она

·

былъ

которому

старается

народу;

къ

поклонялся. ·

конкретизировать

р еальныхъ формахъ; она создаетъ героевъ,

и

въ

надtJiя-

*) 'Гамъ же стр . 146 . .
·:·:·:<-) Въ богатыхъ до-махъ Япон iп няп е къ шши ~шютъ не иначе , 1шкъ
п ос.тh слое обра.;ш аго ис тт ытавiя ихъ въ анан in истор иче с ких·r.. сJtааои:ъ и
y111'1m i и п е р е.давать их_ъ д'Втямъ.
Стр.
8 Арк. Петровъ " О'Iерк.и со
цiаJ11> н аго быта солр е менвоti Я п он i и " . Ле 1щiя 1 1907 г. .
·

·

-
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етъ ихъ лучшими . качествами, н а которыя способенъ

былъ наро дъ, она создаетъ подвиги и очерчиваетъ
ихъ детально въ той схемt совершенiя ихъ, ка кая
доступна была народному духу И лониманiю, какую
онъ считалъ наилучшей, наиболtе совершенной. И
герои ея глубоко жизненны, глубоко реальны*).
Слушая сказку, ребенокъ усваиваетъ богатый
запасъ яркихъ образ овъ и живыхъ прим t ров ъ изъ
той области, которая впослtдствiи явится для не г о
лредметомъ изученiя на уrокахъ этики и отечествен
ной исторiи. Онъ безсознательно проникае тся тt ми
нравственными

принципами ,

которыми

руководи ли сь

древнiе самураи (бусидо:* * ) ,
принцип ам и, к о т о ры~.
сдtлавшись достоянiемъ всего народа , преподаются
въ

начальныхъ

школахъ,

а

также

заучиваются

вобранцами въ качествt «Н а каза военнымъ»

но

1882 г .** *)

Изслtдователи Яnонiи
лриписываютъ большее
или меньшее влiянiе религiи
на
духовный
складъ
япо~=ща. Японецъ Хитами въ
своей книгt сОчеркъ
нравовъ и учрежденiй Японiи». стр.
137, говоритъ :
«Ребенку не !t даютъ общаго религiознаго восшпанiя .
Его прост о лрiучаютъ преклоняться передъ алтаремъ
боговъ и табличками въ память предковъ, которыя
имtются въ каждомъ домt. Дtтямъ дается героиче
ское воспитанiе . . Исторiи, разсказывающiя о славt и
храбрости былыхъ героевъ, о подвигахъ предковъ,
ихъ сыновней любви и феодальной вtрности сюзе
рену, бiографiи ученыхъ, поэтовъ и артистовъ - та

кова основа обученiя, даваемаго родител ями» . мИни
стерствомъ Народнаго Просвtщенiя въ

1S99

г . былъ

изданъ приказъ, воспрещающiй во вс t хъ учебныхъ
заведенiяхъ прелодаванiе религiи и сuвершенiе ка

кихъ бы то ни было религiозныхъ обрядовъ. Во вся
комъ случаt 3 объекта локлоненiя синтоизма-импе*)

Ст р .
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Ме н дрин ъ ~Скаа а н iя древн ей Я п онiи " .

...,.)

Бусttдо : - дослов в о анач итъ: пуrь самураевъ . Пu •шт а':"ь п равду•
п ре н е бр егат ь жпа н ью , б ы т ь хр абрым ъ , пр еаи р ат ь м алодушны хъ, и м1>ть
вел икодуш iе, u осту шиъ п о приня тому эти кет у - 1ютъ ч то сост авляло иде

алъ самур аев ъ. (Хресто м атiя о нравствен н ости ДJIЯ гп м н аа iй кн .

.,..,..")

Э тотъ на кааъ

въ п одли няик1>

Balet.. "Le J a pon milil a ire" 2-me ed.,

р.

2t.i:I.

и

п ер е в од·!;

IV').

н а п еч атанъ

1

-- 5 -раторъ, родина
сказокъ

и

японцы предки-подъ

миеическаго,

историческаго

и

влiянiемъ
этическаго

содержанiя ярко и неизгладимо запечатлtваются въ
сознанiи дtте й. Сказки помогаютъ ребенку проник
нуть въ сокровенный

смыслъ

совершающихся

пе

редъ его глазами синтоистическихъ церемонiй, вво
дятъ его въ пониманiе буддiйской проповtди.
Историческiе разсказы о подвигахъ героевъ слу.
жатъ живымъ примtромъ примtненiя въ жизни мо.
рали самурая. Въ сказкахъ же отражается изоли
рованность Японiи, ея островное положенiе, создав
шее у народа повышенный взглядъ на себя, отчуж

денiе и непрiязнь ко всему, что внt Японiи. Воспи
танныя на этихъ сказкахъ дtти усваиваютъ свое
образные чисто-японскiе взгляды и идеалы.
Вдумчивый изслtдователь японскаго народнаго
эпоса г-нъ Мендринъ отмtчаетъ выводимыя въ сказ
кахъ

черты

народныхъ

героевъ:

систематическую

подготовку удара въ тиши, усыпленiе подозритель
ности врага, вtроломство, одурманиванiе
врага ви
номъ, нападенiе врасплохъ на соннаго или пьянаго
и проявленiе крайней жестокости къ побtжденному .
Г-нъ Мендринъ рtшительно отказывается признать
тождество

такого

я понскаго

пейскимъ рыцаремъ: с Tt,

героя. самурая

кто

наилучше

съ

евро

могли бы

рtшить этотъ вопросъ, сами рыцари,
отошли уже
въ область преданiй, но, думается,
что
ни
одинъ
рыцарь не захотtлъ бы стать самураемъ, и ни одинъ

самурай не смогъ

бы стать

рыцаремъ.

Слишко мъ

глубока пропасть, слишкомъ
различны
понятiя о
чести, благородствt, геройствt*) ».
Переходною ступенью отъ домашняго воспита
нiя къ школt служатъ дtтскiе сады (io: цiеио). Зд1кь
4-5 лtтнiя дtти окружены коллекцiями обыкновен
ныхъ вещей японскаго обихода, а также коллекцiя
ми цвtтовъ и растенiй, съ которыми ихъ постепен
но знакомятъ особо подготовленныя няньки. Объяс
ненiе простtйшихъ явленiй окружающей
природы,

"' )

Стр.

XV'I
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разсказыванiе
героическихъ
эпизодовъ
японской
исторiи и ознакомленiе съ первоначальною азбукою~
«катаканою», чередуется съ общими играми, прiуча
ющими дtтей къ порядку и дисциплинt. Благодаря
наличности платы, хотя и невысокой, дtтскiе сады
доступны лишь для дtтей болtе или менtе состоя
тельныхъ родителей. Въ 1905 г. въ Японiи было 264
общественныхъ и 79 частныхъ, всего 343 дtтскихъ
сада съ 32000 дtтей при 800 нянькахъ~ ) .

Злементарныя начапьныя школы

( дзиндзiп: cio:

га'J(к о:)

Народное образованiе Японiи покоится · на нача
лахъ обязательности, общедоступности, безплатности
и единствt начальной школы.

1.

Обязательность первоначальнаrо обученiя.

Каждый ребеноkъ (мальчикъ или
дtвочка--без
различно) по достиженiи шестилtтняго возраста дол
женъ

поступить

въ

начальную

шкоГiу.

Отвtтственности
за
неотправленiе дtтей въ
школу не установлено. Однако принимаются слt
дующiя мtры: въ каждомъ населенномъ пунктt вы
борныя лица (городскiе головы и сельскiе старосты)
ежегодно въ декабрt составляютъ списки всtхъ дt .

тЕй, достигаЮщихъ къ апрtлю слtдующаго года
шко .11;>наго возраста . Родители забл аговременно увt.
домляются

о

началt

явившихся дt,тей

учебныхъ

постепенно

занятiй.

списка, о тtхъ же, которыя въ теченjе
явились въ школы , доносится мtстному

начальству, ·которое обязано

Фамилiи

вычеркиваются

изъ

дней не
выборному

14

изслtдовать

причины

уклоненiя отъ посtщенiя школы и воздtйст"вовать
на _ виновныхъ путемъ внушенiя. _Въ .: исключите.1_1_ь
ныхъ случаяхр (въ случа-t увtчности родителей или
ихъ крайней бtщюсти) дtти мqг.утъ быть рсво()о.

·"")

Ст р .

8

и

9

н о ii Яп о вi и " . ЛР 1щ iя

А р1с П е троВ1, " О ч е р1ш соцiаJн, н аго

I. · ·

быта С()Вр r м е п

7 ждены отъ обязанности посtщать школу . . Домашнее
образованiе лишь въ видt исключенiя можетъ быть
разрtшено
мtстнымъ
начальствомъ,
которое въ
этихъ случая хъ облекается контролемъ за его хо
домъ.

Мtрою косвеннаго побужденiя
строгiя требованiя,

служатъ

предъявляемыя

крайне

поступающимъ

на nрiемн1:>1хъ экзаменахъ въ среднiя учебныя заве денiя. Удовлетворить
этимъ требованiямъ можетъ
только тотъ,

кто

прошелъ

курсъ

въ

начальной

школt
Въ 1907-1908 г . *) въ Японiи
было
8.183.413
дtтей школьнаго возраста
(отъ 6 до 14 л.);
изъ
нихъ 8.024.930 дtтей или обучались въ
это время
въ начальныхъ

· или
97 ,38° / о

школахъ

курсъ , что составлqетъ

уже

окончили

ихъ

общаго числа дtтей

школьнаго возраста; процентъ
мальчиковъ,
посt
щэющихъ школу, нtск:олько выше (98,53°/о), чtмъ

дtвочекъ (96,14° / о).
Отношенiе обучающихся дtтей къ общему числу
дtтей возрастало постепенно:
въ
въ

въ
въ
въ

18i4
1883
1893
1903
1907

28° /о
51 °/ о
59 °/о
93°/о

г
г.

г.
г.
г.

97°/ u

2. Общедоступность первоначальнаго обученiя, т. е .
созданiе правительствомъ ряда условiй, обезпечиваю
щихъ осуществленiе установленной закономъ обяза
тельности.
Къ
числу такихъ условiй относится,
прежде

всего,

достаточное

количество

начальныхъ

школъ, распредtленныхъ
по территорiи сообразно
съ распредtленiемъ населенi~, снабженiе учениковъ
учебными пособiями и пр.
,Яnонiя
покрыта сtтью начальныхъ
школъ,
часть которыхъ содержится на общегосударствен·:->) 35 Anna l Repurt of lhe Miniater of sla te for B duc atiш1 for
Tnкyn

( 1!!10).

1907 - 1903

-

8 -

ныя средства , а часть на средства провинцiй и уЪз ~
довъ. Первыя управляются
непосредственно
мини
стерствомъ просвtщенiя, вторыя же черезъ посред
ство орга новъ мtстной администрацiи . Въ 1908 году
въ Японiи, кромt Кореи, б ~-.1ло
27 .140 элементар 
ны хъ начальныхъ школъ съ 5.717.419
у чащи х ся*)
(3.174 .067 мальчиковъ и 2.543.352 дввочекъ) съ учи
тельскимъ персоналомъ въ числt 122.150 человЪкъ**) .
Учительскiй персоналъ подготовляется о соб 1:. 1ми
мужскими

и женскими

учительскими

(си хано га-к1со:) . Свидtтельство
учителя

выдается

на

се ми н а рiями

званiе н а ро д н а го

гражданскими властями провинцiй,

для чего ежегодно назнач а ются испытанiя.
Но
не
всt еще народные учителя имtютъ э ти свидtте л ь ·
ства. Въ 1908 г . изъ 120.364 учителей
элемента р
ныхъ начальныхъ школъ имtли свидtтельства толь

ко

74.835 человtкъ, т. е 62, 1°io .
. Вознагражденiе учителя колеблется

по
цiямъ; въ сре д немъ оно составляетъ ок о ло
въ мtсяцъ.

3.

провин
15 енъ

Безп.1tатность обученiя.

Обученiе въ элементарныхъ начальныхъ шко
ла х ъ Японiи можно считать безплатнымъ, такъ ка къ
въ 1907 -- 8 г. только въ
школъ взималась пла
та за ученье (въ среднемъ по 15,7 сенъ въмtсяцъ) .
Но и этотъ небольшой процентъ школъ постепен
но уменьшается. * **)

4°10

4.

Единство обученiя въ начальной

народной школt.

Начальная школа на пространствt всей Японiи
представляетъ собою единый неизмtнный типъ: всю 
ду одна и та же программа, одни и тt же метод~~
·:<)

Сверхъ того

10.82 6

высшихъ на 'нtльн ыхъ

школъ

съ

1.342.437

у ч а щ им и ся.

**)

Въ атомъ числ·J>

·»·:"·"')

29,40/ 0

учительницъ.

Та къ, н ап ри м'!>ръ, нъ Iоког Rмской элементар н ой
к.вартал·в Мотомаци въ 1911 - 1912 г. ваим алась плат а п о
у же съ 1 апр'!>ля !91 2 г . обуче н iе беаплатно .

ш коJгЬ
сенъ,

20

въ
но

9 и прiемы преподаванiя и даже одни и тt же учеб
ныя руководства.
При
этомъ
обращено должное
вниманiе не только на внутреннiя достоинств учеб
никовъ, но и на ихъ внtшнюю
сторону: шрифтъ,
исполненiе рисунковъ, качество бумаги и дешевизну.
Однако, несмотря
на
стремленiе министерства къ
удешевленiю учебниковъ
и учебныхъ пособiй, все
таки нерtдко раздаются жалобы на то, что обуче
нiе дt тей въ школt
вызываетъ
непосильные
для
бtдныхъ семей расходы*).

Съ 1903 г. во всtхъ начальныхъ школахъ Япо
нiи примtняются учебнйки, пособiЯ, а равно методи
ки по отдtльнымъ предметамъ преподаванiя исклю
чительно изданiя Министерства Просвtщенiя. Этою
мtрою
устанавливается безусловный контроль ми
нистерства въ дtлt народнаго образованiя.
Въ 1907-1908
24.627.800 томовъ
картъ

для

уч. году министерство
разныхъ учебниковъ
и

элементарныхъ

начальныхъ

издало

45.000

школъ.

Учебный курсъ начальныхъ народныхъ школъ.
Курсъ элементарной начальной
школы раздt
ляется на 6 учебныхъ лЪтъ, послt чего желающiе
поступаютъ еще на 2 года
въ
высшую начальную
школу.

Начало курса ежегодно
1 апрtля, конецъ 31
марта. Число неучебныхъ дней въ году
не превы
шаетъ 90: воскресенья, праздники, лtтнiя каникулы
(съ 1-го по 31-е августа), зимнiя каникулы
(съ
26

*) Въ .то: кiо: nui,uпui'u симбунъ " , напр" въ номер1> отъ 22 декабря
г. находимъ аам'Втку: .о дороговиан1> учебниковъ, классныхъ по
собiй и письменныхъ принадлежностей", гд·I> укааывается, что прежде
при обученiи ариеметик1> считали воаможнымъ ограничиваться аспид

191 \

ными досками, теперь же ааставляютъ покупать бумагу; прежде писалlil
тушью н'Всколько рааъ по раньше написанному, теперь пишутъ въ те
тр адлхъ и непрем1>нно на чистыхъ листахъ. Въ семь1>, гд'В трое-четве

ро д'Втей школьнаго
расходы.

воараста,

все это выаываетъ

слишкомъ

большiе

декабря по

1О
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января) и пятидневный отдыхъ послЪ

экзаменовъ въ послЪднихъ числахъ марта*).
/

Предметы

/

преподаванiя.

Въ элементарной начальной школЪ: этика, я пан.
скiй языкъ (чтенiе, правописанiе, каллиграфiя), ариеме
тика (счетъ, четыре дЪйствiя, - именованныя числа,
обращенiе со счетами, дроби деся-тичныя и простыя,
пропорцiи),
отечественная
исторiя, отечественная
географiя, начальныя свtдЪнiя по физикЪ
и
есте
ственной исторiи, черченiе и рисованiе, пЪнiе (патрiо
тическiя пЪсни), гимнастика, кройка и шитье (для
дЪвочекъ) и ручной трудъ (для мальчиковъ).
Хотя при прохождевiи
курса
родного языка
японскому ребенку приходится преодолЪвать труд
ности, совершенно незнакомыя дЪтямъ въ школахъ ,
Европы : онъ долженъ усвоить · значительно болЪе
1000 iероглифовъ, входящихъ въ курсъ · яоонской

t

начальной школы,**)-тЪм1. не менЪе

въ · препода

ванiи японскаго языка рЪзко выражено стремленiе
снабдить ребенка
разносторонними практическими
знанiями. Онъ усваиваетъ на этихъ урокахъ тЪ свЪ
дЪнiя, которыя найдутъ примЪненiе на каждомъ ша
гу въ его обыденной жизни.
«К о гда я
прiЪхалъ
въ Японiю,-говоритъ г.

ПозднЪевъ, --то меня съ перваго раза поразилъ высо
кiй умственный уровень массы народа и умЪнiе· ·каж
даго

самаго

простого,

принадлежащаго

къ

классу общества, японца орiентироваться
практическихъ вопросахъ повседневной

низшему

во· в<:Ъхъ
культурной

жизни. О томъ, что въ Японiи 96° / о грамотности, я
*) Двти яп онской нач альн ой · школы въ вов~отъ 6 до 12 л'Втъ

е;)t()ГОд н о учатся н е ме п ·ве

вов р ас т·J> отъ
году , т . е . н а

9 до 18
73 д ня

275

дн е й,

тогда ка къ

у н ашихъ ю н о ш е й въ

л . при бл и в ит ельно около 202 учебны.х.ъ д н ей в ъ
м ень ш е, ч ·вмъ у шrонски хъ д·в те й. Ч исло :ю~ дня

ввя то, ка 1tъ ср ед н ее ва дв а учеб ныхъ
года (1909- 10,
одн ого и въ ср едн е - учебныхъ вав ед е нi й г. Хабар о в ск а.

_

1910- 11 )

дл я

**) Г-нъ Д. Повдн·tевъ въ одной лишь книг'В для чте нiя по яп о н-

ско му яв. мипи сте р скаго п вдап i я ш~считыв аетъ 85?. i ерогJiиф а,
ус вое нi е
к рторыхъ обява т ель н о в ъ п ер вые 4 г ода обУ'\е11 i я: въ н ачал ьн ой ш коJ1 'В .

Д. Повд н ·J>ев ъ. Токухонъ. Ч асть 2-л Iокохама

1908

г.

не

roвop1v,

но

отъ

.11 --

грамотности

еще

далеко до

того,

чтобы человtкъ умtлъ написать правильно 'tflpecъ.
отправить заказное и денежное
письмо, сосТавить
телеграмму

и

высчитать, сколько

она

стоитъ,

пого

ворить по телефону,
сдtлать
денежный переводъ
черезъ банкъ или по почтt, опредtлить приблизи
тельно,

сколько

стоитъ

посылка

или

тяжелое

пись

мо , дать св-Бдtнiя по торговлt и промышленности,
опред-Блить родъ деревьевъ и строительнаго мате
рiала, ихъ сравнительную стоимость и пригодность

для всякаго рода и·здtлiя и пр. и пр.
просы

удовлетворялись,

японцами,
откуда

же

что,

однако .

естественно, вызвало

черпаютъ

они

всю

эту

Bct

самыми

эти

за

простыми

у меня вопросъ:

сумму

простыхъ,

но вмtстt съ тtмъ сложныхъ и труцно усвояемыхъ
малообразованнымъ
человtкомъ знанiй?
Ptшe1-;ie
этой загадки далъ мнt токухон:ъ (книга для чтенiя) .
Подборъ его статей до такой степени практиченъ,
что онъ не оставшiетъ безъ
отвtта,
кажется, ни
одного запроса повседневной жизни, встрtчающаго
ся у человtка средняго класса»*) .
Разработка

другихъ

предметовъ

преподаванiя

въ начальной школt отличается
тtмъ
же
чисто
утилитарнымъ характеромъ: вездt обращено преи.
мущественное вниманiе на усвоенiе учениками того
матерiала, который наиболtе примtнимъ на практикt.

Число недtльныхъ учебныхъ часовъ
въ
раз
ныхъ классахъ различно: оно колеблется
отъ
18
часовъ (1-й учебный годъ)
и
до
30 часовъ (б-й
учебный годъ).
Въ высшей начальной школt число недtльныхъ
учебныхъ часовъ 30 и къ указаннымъ выше пред
метамъ прибавляются торговая бухгалтерiя, англiй
скiй языкъ и земледtлiе, послtднее лишь въ тtхъ
школахъ , при которыхъ имtются подходящiе участ
ки удобной · з-емли.
Для оцtнки познанiй

въ

начальныхъ

школахъ
\

*)

Тамъ же стр. VП предисловiя.

1

-12. принята 10-ти балльная . система ; 4 и ниже считают
ся яеу,цовлетворительными отмtтками.

J'-'Чебныя занятiя начинаются зимою въ 9 часовъ,
вееною и осенью въ 8, а лtтомъ
въ 7 часовъ. Лt
томъ уроки должны обязательно заканчиваться къ
12-ти часамъ. Продолжительность урока
40 мин. ;
п~ рсмtна-1 О минутъ; на завтракъ дается 1 часъ.
Еженедtльное число учебныхъ часовъ по каж
дому

пре д мету

въ

элементарныхъ

и

высшихъ

на ·

чальныхъ школахъ видно изъ с л tдующей таблицы: * )
Еженедtльное число учебныхъ часовъ по каждому предмету.

~

Учебный

~

Учеб
пр е д

Этика.
Чтенiе.

Каи.11играфiя

Гимнас1ика.

Черченiе и рисованiе

Географiя
Исторiя

Физика и нача ·
естествовtд.

3-й

2-й

rодъ.

2

2

2

41;2

.

1

ГОiiЪ.

51 2

lltяie.

.ва

1-tt
ГОЦ'I.

.

П равопи санiе

Ар1нэ метика

Элементарной начальной

1

4-й

го дъ.

1

школы.

5-й

1

6 ·Й

~

Высш . начал .
школы.

1-й \ 2-й
rодъ.

rодъ .

rодъ.

rодъ .

2

2

2

2

2

51 /2

51/2

5

5

4

4

1

2

2

2

2

2

2

4

4

4

3

3

2

2

4

4

4

4

мал.б 11ал.6

5

5

1

1

1

1

2

2

1

11;2

11;2

1112

11/2

3

3

3

1

1

1

-

--

дtв.5 цtв . 5

1.

-

-

}-

-

-

-

-

-

-

-

мап.2 ма.11.2

1
--

3

!ila.11. 2 мал. 2
1

дiы.1 дtв.1 дtв.1 дtв.

3

3

3

3

2

2

2

2

'J

2
Эти св·Jщ·Jшiя получены п ри осмотр·!> одной иаъ вач а льн ыхъ
шк олъ города Iокохама , но, .въ в иду строгаго един ства программъ вс'fiхъ
вачальп ыхъ ш колъ Я п он i и, 0111> им·вютъ об щlй хара1>теръ.

•)

-

.

'I
JI

-=--- 1d ..

1

Авг.11iйс1tiй:

-

-

-

-

-

-

. -

-

-

-

-

-

.ЯЗЫll.'Ь .
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д.
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д.

-

-

1

3

. .3

11.

-

-

-

~

м: .

JJ;,

2

д.

2

м.
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Итого

18

21

24
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м.24 м.

д . 23 д.

м.
д.

28
30

м:.

28

30

м.

ц.

30 Д . 30

д.

11 .

30
30

Насколько можно судить объ успtшности обу
ченiя
по
результатамъ
экзаменовъ,
успtшность
учебныхъ занятiй въ начальныхъ школахъ Я понiи
поразительно высока. Въ приводимой ниже таблицt.
число учениковъ, оставленныхъ на второй

годъ

по

неуспtшности, составляетъ только 1,1°/о : оставлено
29 учениковъ изъ 2563, державшихъ экзамены.
Ре з ультаты

1910- 1911

уч. года*) .

Въ Iокохам с кой городской элементарной и в ыс
шей начальной школt въ Мото.маци

(часть города

lокохама**) .
Выnускъ въ мартt

1911

Малъчи ковъ

Изъ элемент . отдtле нiя
Изъ вы с шаго отдtленiя

г.
Дtвочекъ.

123

11 0

119

67

Итого.

233
186

*) Стр. 1О "Ежегодник а", иадаваемаго Iокохамсiою городскою на
въ Мотома1~и . " Манаби но мадо ", Iокохама. 1911 г.

чальною школо ю
28 мая .

-**)-

Въ г. Iокоха.11а им·I> ется

7

училищъ та~юrо Ж е типа

(элеме н

тарн ая н ачальная ш кола въ соед:Иненiи съ вы с шею начальною школою),
и, кр ом·в того , еще 23 нач альн ыхъ школы .

Результаты
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-

экзамен01lъ

въ мартt 1 ~1 .1
сё
~=

d, .,Q

cD

Р..!:!<

О>

Число

1 Уч еб пы fi

:;.:,

мальчиковъ

IS:
о:

;.:;

с;;

о

и

годъ.

р..

:::;

:z::
с;

С1)

О>

вашr-

тi яхъ.

по с'В щ енiе уро.ковъ.

242
253

231
249

9
3

2
1

32
37

43
48

Мальчик.

3
2

1
о

28
28

48
53

2

7

о

о

31
31

65
50

209
192

й

Мальчик.
Дtвоче1ъ

214
202

205
190
2()5
202

r о дъ.

С>

О> ,.;

въ

Мальчик.
Дtвочекъ

Дtвочекъ

3

r.Q ~
t:;; се

t:t:

~о

ва

а1шур.

::t::~

2-й

С>

~

ды

~~

rодъ.

С1)

-+'°
q:
.....

~ oJ

::q

ды 8!j,
усп'Вхи

IS: ~
1'; i:i;
IS1 О>

{!;>

ли награ -

i:::

-1-й

р..

· Jш пагра-

.

о

;i;;.:

;.:

~
::q =
~

о
о

r одъ.

~

~

-,

Полу •1И-

1 П олу чи-

""

o(j""

{!;>

1

o(j

~~

1'; се

;i;~

1":

д'Ввоч екъ.

ф

О>

~ :Е

г.

::t:: ~

""

:z::

4Й

"':z:

го дъ.

Мали и к.
Дtвп чекъ

174
170

170
163

3
3

1
4

25
24

60
39

5-й

Маль , ик.

147 147
125 . 125

о

о

Дtвочекъ

о

о

21
19

46
34

Мальчик.
Дtвпчеа:ъ

125
111

о

о

2
1

24
22

39
30

251

19 1

с..

.....
С1)

:1:
С1)

с;

гоцъ.

"'

6-й
годъ .

1

123
110

ИТОГО RЪ элементарн. 1
отдtл.

-

r о дъ.

Q)

<.>"'
..,,

2-й

.D "(

СХ)

.

l·Й

ф.~
:z:

Q)

3

.

....

"'

----

гщъ.

итого

въ

.

.

1
\
. 2164 2120

Мальчик.
Дtво че1ъ

154
88""

153
- 84

о

1

4

о

Мальчик.
Дtв очекъ

119
67

119
67

о

о

о

о

1 428 , 4231

ИТОГО въ училищt.

2592 2543

Такова въ общихъ
получаемая

552

322 1
23
14

52
34

24
15

40
19

nысmемъ

отд'hliевiи

ски мъ

-

въ

4

1

29

1

145

761

1

20

697

398

•

.-

учебная подготовка,
всtмъ японшколахъ

чертахъ

начал ь ныхъ

народомъ.

Но система начальнаго школь наго образованiя
въ Японiи, не ограничиваясь цtлями обученiя , стре мится

l:Ю!У!Ъ

в_оспитать

гражданъ

сильныхъ

и_ физическомъ отношенiи.

.

·-

въ.~ нравствен-

.,. ,

-

~~,·E:v·" ~ -

'. ·~

,.,,_;-

. "~-~~:-

:~.

-

-

]\

-15На урокахъ этики, какъ особаго предмета пре ·
подаванiя, а равно

на прочихъ

проводятся тt взгляды
которые

правительство

своимъ подданнымъ.

и

урокахъ

постоянно

нравственные принципы,

считаетъ

Вмtстt

съ

нужнымъ

этимъ

привить

школьная

дисциплина воспитываетъ въ дtтяхъ уваженiе къ
закону и привычку
строго
соблюдать установлен·
ный порядокъ. Итакъ, средствами нравственнаго вое -

..

питанiя являются преподаванiе этИки

и

школьная

дисциплина.

Физическое воспитанiе достигается

обученiемъ

гимнастикt и строю.

~. Нравственное воспитанiе.
· 1.

Преподаванiе этики (ринри).

Просвtщенiе и нравственныя добродtтели · являют~

ся прочнымъ основанiемъ величiя государства, а по
тому выполненiе сыновняго, родственнаго
щескаrо

долга ,

неустанное

умственное

и

и товари
нравствен

ное совершенствованiе, уваженiе къ законамъ и кон
ституцiи, самопожертвованiе въ интересахъ родины
и царствующей
династiи - вотъ
путь, завtщанный
народу японцами

-

предками, путь, на котuрый указы-

ваетъ Высочайшiй манифестъ 1890 г. (23 г.) о nро
свtщенiи и образованiи (кiо:-шrу цzокуго), *) являю
щiйся щ:новою всего преподаванiя этики.
Текстъ этого манифеста прочитывается въ каж
дой школt при началt учебнаго года и въ другихъ торжественныхъ случаяхъ. Учащiеся выслушиваютъ
его преклоненно съ обнаженною головою.
Офицi
альная коniя этого манифеста хранится въ школах'L

въ особомъ ящикt,
изъ
котора~·о
вынимается
и
вкладывается обратно съ соблюденiемъ особыхъ це
ремо~iй.

·'-) Японскiй те кстъ этого манифе ста и д о словный п ер сводъ е го
и:м·J;ется у протоi ер е я П. Булгакова (стр. 145 " Нравоучительной хресто
матiи дл я начальныхъ mколъ Яп онiп" Iокохам'!' l!IO~ r.)

-
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Манифестъ этотъ дополняется

особыми учебни

ками, разъясняющими его смыслъ
и значенiе въ
отношенiи къ поведенiю учениковъ въ школt, дома
и во время игръ, имtющими utлью воспитанiе въ
дtтяхъ чувства чести, вtрности престолу
и
другихъ добродtтелей путемъ примtровъ изъ японской
исторiи. Каждая статья въ учебникt снабжена осо .
бою картинкою; на такихъ же картинкахъ, только
большого размtра, ведется
въ
классt
объясненiе
учителя.

Учителя народныхъ школъ, хотя
и мало обра
зованные и крайне консервативные по своимъ убt
жденiямъ люди, но они обладаютъ однимъ драгоцtн
нымъ свой<:твомъ: непреложною вtрою
въ
истин
ность преподаваемыхъ ими основъ морали*).
Преподаванiе ведется путемъ разъясненiя мани
феста на примtрахъ изъ повседневной жизни, по
буждая учениковъ слtдовать въ
своемъ поведенiи
преподаннымъ

правиламъ

нравrтвенности.

Въ интересахъ единства
преподаванiя и облег
ченiя задачи учителей, министерство издаетъ руко
водства, снабженныя методическими указанiями для
учителей, гдt подробно ра~работаны бесtды по по
воду той или другой статьи учебника, а также пе

речислены вопросы, которые должны
быть предло
жены ученикамъ · по содержанiю разсказаннаго урока.
Дабы имtть представленiе о прiемахъ

препода

ванiя, принятыхъ въ японской начальной школt съ
цtлью уясненiя ученикамъ отвлеченныхъ этическихъ
понятiй, откроемъ на 1О страниЦt книгу хрестома

тiи о нравственности,

**) . имtющуюся

у

каждаг,0

лtтняго ученика начальной школы.
Здtсь мы
· находимъ рисунокъ, изображающiй ,~ солдатъ, бtгу
щихъ въ атаку; впереди офицеръ; : центральная фи
гура-трубачъ съ трубою, приложенною къ :Губамъ;

6-7

о~ъ падаетъ, сраженный

пулею .

Надъ

риеункомъ

*) The Christian Mowement in Japan. Moral Eduёation in . J арап
'l'p~yo, _ 1\!Q9.
-

-

0

р.р. 59.

-

*.*) Изд. Мин. Просв1щепiл- ЩIО -Г. · ц:tна
3 се на
5 ринъ (Sl/1 коп.).
.
" ~

·

-
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надпись: «§ 17 Вtрноподданническiй долгъ» Ruzyцu
Rохей умеръ съ трубою, приложенной ко рту».
Въ руководствt для учителей

читаемъ:

Бесtда о вtрноподданности императору

*).

Цrьлъ. Цtль главы о вtрноподданности им пера .
тору- образовать вtрноподданническое сердце.
Примrьръ бесrьды: «Шестнадцать лtтъ до настоя
щаго года (т. е. · сорокъ третьяго года мейдзи) воз
никла война между нашимъ государствомъ и Кита
емъ. Въ началt этой войны наша армiя въ Kopet~
пользуясь однажды
глубокой
ночью,
:~одвигалась
впередъ съ цtлью разбить китайскую армiю Въ это

время капитанъ Мацуоа'}(u, ведя
головной отрядъ,
смtло продвигался впередъ по дорогt,
на которой
ноги погружались въ грязь почти до туловища. Вне

запно
появившiйся
непрiятель открылъ жестокiй
огонь. Капитанъ по блеску
огня
изъ оружейныхъ
дулъ опредtлилъ, что непрiятель находится въ домt,
и вступИJ1ъ въ бой, имtя двадцать человtкъ съ не
большимъ .
Въ это
время капитана сопровождалъ
трубачъ, по имени . Rиг.11ци Кохей,
отлично испол
нявшiй свои обязанности .
Получивъ
приказъ дать
сигналъ, онъ, находясь въ нtсколькихъ шагахъ отъ
непрiятеля. нисколько не испугавшись, трижды про
трубилъ сигналъ атаки и вдругъ, сраженный пулею,
упалъ мертвый. Наши солдаты,
ободряемые
этимъ
троекратнымъ звукомъ
трубы
смtльчака, храбро

продвигались впередъ и разбили

непрiятел'я.

Когда

разсвtло, всt собрались осматривать трупъ Rохей.
Оказалось, что онъ умеръ, крtпко сжавъ въ ру
кахъ и прижавъ ко рту трубу. Bct были тронуты.
Дtти! Когда получится · приказъ его император
скаго величества, то всt японцы
храбро должны
отправиться на поле сраженiя. А разъ появился на
полt битвы, то по приказу высшаго чина бросить
ся ли въ воду Или въ огонь должно неукоснительно

и изо всtхъ силъ работать на пользу

*)

Пiревод'lt 2аимствова:иъ.

его

импера-

-
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торскаго величества. То,
что Ruiyцu Roxeu, при
отличномъ исполненiи своихъ обязанностей, принесъ
себя въ жертву, про это должно сказать, что онъ
прекрасно исполнилъ свой вtрноподданническiй долrъ

по отношенiю къ его 'императорскому величеству».
Гпавные вопросы дпя учениковъ.

1)

Когда капитанъ

Мацудаки

продвигался

впе ·

редъ съ войскомъ, то по дорогt какое обстоятель
ство возникло?
2) Въ это время Rигуци Rохей какую заслугу
оказалъ?
3) Въ какомъ положенiи умеръ Ruzyцu Rохей?
4) Вы всt, господа, слушая этотъ разсказъ, что
думаете?

Примrьчанiе.

Надлежитъ также спрашивать:
Когда случилось разсказанное событiе?
2) Какiя войска въ немъ участвовали?
3) Время и мtсто сраженiя?
4) Гдt родина Мацуоаии?
5) Гд·в родина трубача Roxeu?
б) Бесtда
о
вtрноподданническомъ
долгt.

1)

Не надо забывать что нравственное воспитанiе
японскихъ дtтей въ начальной школt не ограничи
вается лишь уроками этики, какъ особаго предмета.
Оно входитъ въ задачи преподаванiя родного языка,
отечественной исторiи
и
географiи, пtнiя и даже
гимнастики. Такъ, параллельно съ изученiемъ iеро
глифовъ по токухону (книгt для чтенiя) ученикамъ
внушаются тt же идеи преданности
престолу, па
трiотизма, необходимости упорнаго труда, граждан
скаго

долга

и

пр.

о Непрерывная линiя
щая

съ

незапамятныхъ

царствующаго
временъ,

дома,

выставляется,

иду
какъ

одно изъ необходимtйшихъ условiМ-существованiя и
блага Японiи. Цtлый рядъ статей пuсвя щается repo-

-
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ямъ и выдающимся лицамъ японской исторiи, про
славившимся своимъ патрiотизмомъ и вtрноподдан
ностью. Нужно только
прочитать
замtчателъную

статью сПоступленiе Такео въ солдаты~>,

чтобы ви

д:вть, насколько укладъ Японiи въ этомъ отношенiи
разнится отъ европейскаго».
Это какъ разъ тотъ
моментъ, о которомъ у насъ въ с Пtснt о томъ, какъ
Ваньку въ рекруты сдаютъ. поется:
Пальцы рtжутъ, зубы рвутъ,
Rъ службу Царскую не йдутъ.
с Въ Японiи не только самъ новобранецъ ликуетъ
при мысли,

что

онъ

идетъ

въ

казармы

динt, но и вся деревня радуется

Семьt приносятся со всtхъ

служить

вмtстt

сторонъ

съ

ро

нимъ.

nоздравленiя

съ тtмъ, что члену ~я забрили лобъ въ солдаты, и,

наконецъ, вся деревня провожаетъ
новобранца
съ
криками: банзай. Эта идея величiя, важности и по
четности
военной службы,
унаслtдованная несо
мнtнvо отъ временъ старой Японiи, когда самураи,
т. е военные, занимали первенствующее мtсто въ

о6ществt, идетъ въ сильной степени въ разрtзъ со
взглядами за[Iадной Европы •. *) Впрочемъ, за самое
послtднее время можно констатировать значитель.
ное измtненiе настроенiя .нацiи въ этомъ отноше
нiи. Г-нъ Бале на основанiи офицiальныхъ источ
никовъ 1908 г. утверждаетъ, что на каждые 25 при
зываемыхъ
1 старается уклониться отъ · военной

службы. **) Справедливость этихъ наблюденiй
тверждается свtдtнiями, почерпнутыми изъ
нихъ японскихъ

под

послtд.

газетъ.

«Въ Сендаt на тtлесномъ осмотрt лица, при
званныя къ отбыванiю воинской повинности, приду
мываютъ разные способы,
чтобы
уклониться
отъ
военной службы. Число таковыхъ увеличивается съ
каждымъ годомъ. Особенно много было обнаружено
въ этомъ году притворявшихся
·~) Стр.

V'.

близорукими •.

Д. Повдн'Вевъ ~Токухоn'Ъ". qасть

**) Русскiй
***) ,Токiо:

переводъ

Balet.

?. Iокохама

"Японская ар:мiя въ

Ници нui,u симбунъ"

ти . Китай и Японiil" ва 1Н11 г. :№

8
51 ).

августа

1911

1910 г.

1908
стр.

***)
г.

14 и

1Ь.

года. (Обворъ печа-

-
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«Во время одного иэъ уtэдныхъ наборовъ сдt.
ланы наблюденiя надъ молодыми людьми, подлежа
щиму призыву,· при чемъ изъ 542 человtкъ оказа .
лось:

Посылавшихъ моленiя въ храмахъ объ избавле
нiи отъ военной службы 256.
Желавшихъ показать на медицинскомъ осмотрt
свои силы меньшими, чtмъ онt есть на самомъ дt·
лt, 61.

Стремившихся повредить своему крtпкому здо·
ровью 53 .
Съ ужасомъ тянувшихъ жребiй 15 •. *)
«Въ Токiо въ каарталt Аса1суса". были и такiе,
которые, будучи на самомъ дtлt довольно
образо
ванными, называли себя неграмотными, разсчитывая
на

то,

что

ихъ,

какъ

таковыхъ,

не

возьмутъ

службу, но когда, противъ ожиданiя, кого-либо
такихъ

«Неграмотныхъ»

признавали

на

изъ

годнымъ, то онъ

съ огорченнымъ видомъ признавался въ своемъ обра
зованiи".

сознаться, что
по
мtpt
прогресса
цивилизацiи число уклоняющихся
отъ
службы за
мtтно растетъ, и противъ этого
явленiя· никакихъ
мtръ принять нельзя. Во время осмотра многiе такъ
или иначе стараются
обмануть
осматривающихъ,
чтобы избавиться отъ военной службы;
но,
когда
ихъ уличаютъ и ласково образ у мливаютъ, они ско
ро сознаются». **)

-

...Надо

11.

Школьная дисциплина.

Японская семья воспитываетъ въ дtтяхъ при
вычку къ порядку, подготовляя ихъ къ подчиненiю
требованiямъ школы.

*) "Дзидзм Сим1~о" 14 август а 1911 г. (Тотъ же обаоръ № 52).
·:•*) " Дз1tдз1~ Си.1то" 15 iюля 1911 г. (То тъ же о баоръ N! 53).
Отм ·J> ч е нн ое и ам ·.Ь п еп iе пастрое нiя н ацiи сл1щу етъ от н ес ти на счетъ
у сп 'Вх а со цi алистич е ской п ро п аганды . По этому в опросу см. К с и мидовъ.
" О баоръ исторi и со в рем ен но й я п он с кой литературы " , иад . l!I09
г., стр .
99- 101 и русскiй nерев о дъ с татьи Peri "Le socialisme au Japon", стр. 5759 въ " В ·I> стник·I> А а iи" М 11 - 12, май 19Ia г.
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«Если не отшлифовать драгоцtннаго камня, онъ
не будетъ имtть блеска; если человtкъ не ПЦ(lучитъ
образованiя, онъ
не можетъ
имtть
мудросf'11_». *)
Японское общество глубоко проникнуто
этимъ со
зна·нiемъ необходимости образованiя. Кромt того, г~у
темъ долгихъ вtковъ низкопоклонства и подчинен
ности въ японскомъ народt выработалась привычка
къ послушанiю и къ уваженiю авторитета старших·ъ.
Взгляды и убtжденiя взрослыхъ передаются дtтямъ,
и

они

поступаютъ

въ

школу,

нiемъ учиться, развитымъ
старшимъ

и

готовностью

проникнутыя

чувствомъ

стремле

уваженiя

подчиняться

къ

установлен

нымъ правиламъ школьной дисциплины.

Толькu этой предварительной домашней подго
товкt слtдуетъ приписать
тотъ
школьный поря
докъ и дисциплину, которые я наблюдалъ среди ше

стилtтнихъ дtтей послt трехмtсячнаго

пребыванiя

ихъ въ начальной школt. Чтобы вниманiе малень
кихъ учениковъ не утомлялось, урокъ разбивается

на двt половины, напр.,
первый
получасъ-урокъ
этики, второй ~ пtнiе. Когда видишh впервые этихъ
дtтей-почти младенцевъ-въ школt, поражаешься
серiозностью и вниманiемъ, съ которыми они проси
живаютъ по 4:0 минутъ подъ рядъ въ классt. Былъ
я у нихъ на урокt этики. Несмотря
на
отвлечен
ный характеръ темы-- • Необходимость всегда
всемъ поддерживать порядокъ1-вниманiе
ное,

даже

приходъ

посторонняго

повлiялъ на настроенiе

класса:

и

во

было пол

лица,

видимо,

не

дtти,

увлеченныя

разсказомъ учительницы , черезъ 2-3 минуты, ка
залось, совершенно забывъ о моемъ присутствiи, съ

живымъ интересомъ ловили каждое

ея

слово, слt

дили за каждымъ ея движенiе м.ъ. Bct безъ исклю
ченiя принимали дtятельное участiе въ общей клас.
сной работt

Видимо, обращено должное вниманiе на правиль
ное сидtнiе въ классt: нtтъ развалившихся, нtтъ
·"')
школъ".

Стр.
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" Прописи для i:-го

класса элементарныхъ

начальныхъ

-;

22 лежащихъ на партахъ. Привычка къ опредtленному
однообразному порядку видна въ отсутствiи какихъ
либо/11остороннихъ книгъ и предметовъ на столахъ;

въ той дtловитости, съ которою
учащiеся,
когда
ихъ вызывали, выкрикивали свое традицiонное «xt:»,
т. е. «Я», и, вставая давали отвtты; въ самой мане
рt отвtчать и обращаться съ вопросами къ учительницt. Надо было видtть, какъ послt окончанiя
урока поразительно быстро и въ то же
лидно

ученики

построились

и

время

строемъ

вышли

со
на

ш1:<ольный плацъ, гдt тотчасъ же растаяли въ мае.
ct другихъ играющихъ дtвочекъ и мальчиковъ, а
затtмъ послt 1О минутной перемtны эти
разыгра
вшiяся дtти cнotla выстроились и въ порядкt напра
вились въ классъ. На посторонняго наблюдателя эти
выстраиванiя передъ и послt каждаго урока произ
водятъ впечатлtнiе какой-то излишней муштровки,

но въ то же время они несомн:Внно

тей подчинять

свои

прiучаютъ дt

личные 'интересы

и

влеченiя

требованiямъ общаго порядка и дисц~плины.
Такое же впечатлtнiе систематичности
навсегда строго установленныхъ

nрiемовъ

и разъ

препода

ванiя производятъ и другiе уроки. Напр.: урокъ клас
снаго пtнiя (дtвочки 11 -12 лtтъ ). Обученiе подъ
фисгармонiю; *) разучивается незнакомая уqащимся
пtсенка. Учительница записываетъ мелодiю по циф
ровой системt на классной доскt, исполняетъ сама
записанный куплетъ подъ аккомпаниментъ фисгармо

нiи, а затtмъ безъ малtйшей паузы куплетъ этотъ
повторяетъ, послtдовательно вставая, каждый рядъ
сидящихъ въ затылокъ ученицъ. У первыхъ - выхо
дитъ нестройно и фальшиво, но послtднiй 6-й · рядъ
уже вполнt усваиваетъ мелодiю. Затtмъ безъ ка
кой-либо остановки тотъ же куплетъ поютъ снача
ла 1-е три, потомъ 2-е три ряда и, наконецъ, онъ
исполняется два раза хоромъ всего
класса.
Послt
этого исполняютъ нtсколько ран'tе усвоенныхъ пt-

*)
каждыя

Въ Iокохамской городской начальной школ'В въ Мотомаци иа
классныхъ отд'Вленiя им'В ется одна фисгармонiя.

3
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сенокъ, но въ концt урока снова повторяю:~:ъ толь
ко что разученную пtсенку.
На меня, человtка, который болtе пол
ины
жизни провелъ въ стtнахъ военно-учебныхъ заве
денiй-то въ качествt ученика, то въ качествt пре
подавателя-эти уроки произвели
впечатлtнiе
ни
когда не виданной мною раньше дисциплины и клас
снаго

порядка,

поразили

меня

при

чемъ

своею

ученики

чисто

и

военною

даже

ученицы

выправкою.

Мtрами воздtйствiя въ довольно
рtдкихъ слу
чаяхъ нарушенiя
школьной дисциплины служатъ
выговоръ, задержанiе въ школt послt занятiй, по
становка въ уголъ, пересадка на низшее мtсто вЪ
классt и т. п. мелкiя взысканiя. Тtлесныя наказа
нiя строго вос11рещены.
Въ видt поощренiя за успtхи
въ занятiяхъ и
хорошее поведенiе ученикамъ выдаются книги и др.
награды. Установлена также выдача награцъ за ак
куратное посtщенiе школы *).
Въ старшихъ классахъ начальной школы каж
дый классъ имtетъ своего старшаго;
кромt
того,
классы раздtляются на группы учениковъ по мtст
ностямъ, гдt проживаютъ ихъ родители. Группы эти
также имtютъ своихъ старшихъ, которые должны
помогать въ наблюденiи за поведенiемъ своихъ то
варищей внt школы. Старшiе въ
классахъ и въ

группахъ обыкновенно выбираются изъ числа учени
ковъ,

получившихъ

награды.

Для развитiя корnоративнаго начала обыкновен
но каждая школа имtетъ свой флагъ съ надписью
названiя школы, свою пtсню, особую форму одежды
и

т.

п.

Въ Iокохамской городской начальной школt-ли
ловый флагъ съ бtлыми iероглифами названiя шко·
лы. Школьная пtсня - гимнъ города Iокохамы:

«0, наша родина, страна
держава острововъ и морей!
*)

См. табJiицу на стр.

14 ..

. восходящаго

солнца,

'24
- «KJ> твоимъ высокимъ берегамъ при блескt
утреннихъ лучеt1 несутся корабли всtхъ странъ.
,,:iИ хотя много въ Японiи хорошихъ гаваней, но
ни одна не сравнится. съ Iокохамою.

«Въ старину здtсь лишь кое-гдt
виднtлся ды
мокъ немно1·ихъ бtдныхъ камышевыхъ
хижинъ, а

теперь, здtсь стоянка сотенъ и сотенъ тысячъ судовъ.
«ВЪ нашъ вtкъ, прославленный повсюду, имен
но черезъ Iокохамскiй портъ привозятся . въ страну
богатtйшiя сокровища» *) ·
Одною изъ мtръ нравственнаго вос11итанiя слу
житъ устройство особыхъ церемонiй въ дни нацiо

нальн ыхъ праздниковъ . Эти uеремонiи

даютъ

воз 

можность учащимся внtшнимъ образомъ проявить
свой патрiотизмъ. Въ этихъ случаяхъ въ школьномъ
залt обыкновенно вtшаются ПС1ртреты император

ской четы, хранимые въ· обыденное время укрыто.
Собравш i еся учащiеся и учителя начинаютъ церемо
нiалъ п.ТJнiемъ нацiональнаго гимна,**) послt чеговсtдt 
лаютъ глубокiй
поклонъ
nередъ
императорскими
портретами. Всл tдъ за тtмъ директоръ nрочитыва
етъ императорскiй манифестъ
о
просвtщенiи (см.
стр. 15) и даетъ по
его
содержанiю
разъясненiя..
Церемонiалъ кончается пtнiемъ патрiотическихъ пt
сенъ

хоромъ.

Кромt описанныхъ церемонiй въ стtнахъ

шко-

Слова гимна сочинены г-мъ Mopit Pztumapo:.
3нач е нi е , придаваемо е японцами подобнымъ п·в спямъ, видно иаъ
с,,·:гвдующаго сообщенiя гааеты "Toxio: uu1~u-i11щ1t С~tмбуиъ" отъ 3 августа
1911 г. : "Въ г. Токiо н е давно составлена п ·всня . Она раасматриваласЬ
комиссiею паъ трехъ ч елов-Вкъ: доктора историко- филол огич е скихъ наукъ
г. Уеда , г. О: ьу~~и Тайии и г. IOxapa Мотоищt. Комиссiя приапала ел до

*)

стоинства и, сд·влавъ н -В которыя исправлепiл, днл череаъ три отошлетъ

ее въ копс ерв аторiю, гд-В эта п ·вспя будетъ раасмотр·впа профессорами
и аранжирован а . Въ будущемъ м-Вслц·в она буд е тъ опубликована . Для
ел исполненiл предположе но устройство
ряда концертовъ.
П-Вснь эту
можно будетъ п ·вть хоромъ подобно нацiональному гпмну прп вс-Вхъ го
родскихъ торжествахъ, особенно при церемонiлхъ въ городскихъ шко

ла.хъ, напр., при выпуск-В. (стр. ~.3 № 57 "Обаора") .
**) Японскiй гимнъ въ ; перевод-В г. Мендрина ("Астонъ" стр.
"Да адравствуетъ нашъ государь .~
На тысячи л-Втъ,
Докол-В кремень
Не станетъ скалою,
Мохомъ поросшею".

45)
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лы, ученики выводятся

въ

·

nолномъ

составt>

для

встрtчи имлератора и особъ импера'tорскаrо дома
при ихъ про'f>здt> ч.ерезъ
rородъ
или
селенiе, во
время войсковыхъ парадовъ въ присутствiи импера
тора, а 1акже для встрt>чи высшихъ государствен
ныхъ чиновъ;*)
школы . принимаютъ
участiе
въ
празднованiи ю6илеевъ · и въ прочихъ особо торже .
ственныхъ случаяхъ общественной жизни **).
Таковы разностороннiя
м'f>ры
воспитател~, наго
характера

въ

элемент а рныхъ

Б.

начальныхъ

школахъ.

Физическое воспитанiе.

Естественно, что такая нацiя,
какъ
японская,
rдt такъ развитъ культъ поклоненiя героямъ-nред
камъ, будучи отд'f>лена
лишь
однимъ nоколtнiемъ
отъ эпохи, когда физическая сила и рь1 царскiя
до .
блести уважались 6ол·Бе наукъ, прида~тъ громадное
значенiе физическому вЬспитанiю

Въ феодальную эпоху дi>ти самураевъ всi> безъ
исключенiя должны были обучаться воинскому ис·кус
ству, заключавшемуся не только въ ум'f>нiи владtть
оружiемъ и i>здить верхомъ, но также развивать въ
се6в цtлый рядъ другихъ тtлесныхъ качес'твъ, не.
06ходимь1хъ для воина, постоянно упражняясь
въ
искусствt борьбы, дзю:дз1щу, въ плаванiи,
Мгt и
Т..

п.

Реставрацiя

императорс·кой

власти

произвела

. полный переворотъ въ ;i.i>лi> физическаго воспитанiЯ.
*)

Въ

HJ10

году была даже иадана особая инструкцiя объ отданiи

чести учениками и студе нт ами во врем я про'l>ада император а и и мпе;а

трицы . •Дзидзи сим nо "
скаrо Обаора).

·:+•)

1<1 августа 11:111 года (стр. 35 No

Въ rа а ет1> . То :кiо: . 111щи - ниии симбун~ "

щено оппсанiе праадн и ка пол кового а намени
~ каго полк а :

·

.

Н а торжеств'!>

Talfeдa но мiя. О коло
.lo:tfзц. .11ац11 , Хин""•
ква.рталовъ-.Ео:дз и

о7 п ерiодиче-

·
19'12 г. 21 декабря п ом1>
· гварде й скаго кавалерiй-

.
.
20 декаб ря при сутствовалъ его высоч ество прИнц~
r. ты сячъ уче ников ъ начальныхъ ш колъ ( Фудзими,
Репсей, ИМа~ава и др. в сего иаъ 2i Iiгюолъ двухъ
маци " Ки11даку) со св оими школьными флаг-а :ми бы

ли выстроены · для :в стр'l>ч:е: а:ва:!l!е :Ви, а а ат'l>мъ при сутств ов али вЪ каЧе
ствt арителей н а праадни к'В, гд1> пр оисходила джигито:вк а, прыжки че

реаъ б аръеръ и другiя в оии с~iя уn·р111жи енiя· и . Игры .

-
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Такъ, вмtстt съ . запрещенiемъ . н_ошенiя ,оружiя пало

существощшшее въ . японiи 600 лt1 ъ И<; кусство фех
тов'!-нiя~ а BMtcтt СЪ : НИМЪ ) 1 . другiе ВИДЫ НаЦiОНаЛЬ·

.

наrо criopтa

.

.

Какъ 6ы. взамt_нъ этого f"!роявилось лихор~Доч
ное «:тремленiе наверстать то, что таkъ долго нахо

дилось въ пренебреженiи и что_ было упущено въ
области умственнаго развитiя. Дtти _ прежнихъ саму
раевъ соверLНенно ;бросил и бывшiя ~ . .до того времени
въ такомъ {l()чет.t . фи~ическiя упражн ~ нiя Появи;шсь
угрожающiе признаки дегенерацiи среди молодого
поколtнiя,
и
правительство
п о спtшило принять

энергичныя мtры, ·чтобы возстановить
народа

тотъ

почетъ,

которым .ъ

еще

въ

г лазqхъ

н~давно пользо

валось развитiе физическихъ качествъ ~
.
Въ 1871 г. введенiемъ обученiя
гимнастикt

въ

програм.мь1 начальны~ъ школъ было полож~но ос1-ю

ванiе современной системы
физическаrо воспитанiя
въ Японiи. Занятiя старинными F идами нацiональна
го

спорта

стали

постепенно

вновь входить

въ

моду

11

уже въ настоящее время
замtчается значитель
ный пр о грессъ въ дtлt физич.ескаго воспитанiя япон
ской молод~жи. Въ этой _области
въ
начальныхъ
школахъ японское лравительство

настойчиво

про

водитъ принципъ воинскаго о.бученiя, но это дtлает
ся не столько съ цtлью дать ученикамъ чисто про

фессiональную подготовку къ военной службt, сколь
ко съ цtлью сроднить _ ljародную молодежь

еще въ

пору . ея дtтскихъ лtтъ
съ
самой .· идеей . военной
службы. заинтересовать ее, пробудить въ этой дtт
ворt сознанiе, что военная служба,
т. е. защита
родины, касается и ихъ - дtтей народа.

1.

Физическое вос.nит~нi.е въ школ\ .

Въ теченiе первыхъ четь1рехъ· лtтъ обученiя въ
элементарныхъ начальныхъ шко.тiахъ физическому
воспитанiю отводится
еЖенедt.Льно . по 1.1 /з
часа
~ласснаго времени, а въ послtднiе два год_а --' по 3 часа*) .
*)Крон'!> того, руч:яоЙ : трудЪ и аеи~ец'tлiе.

-
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Физическiя занятiЯ со·стоятъ изъ обученiя строю
и гимнастикt, а также устройства

Взаим с отноше~iе этихъ отдtловъ
личн ы хъ

школахъ-, въ

военныхъ игръ.

обуЧенiя въ раз~_

зависимости

отъ

подготовки

имtющихся учителей, различно . ·. Такъ, въ столицt и
крупныхЪ центрахъ имъ · придается равное ·значенiе,
въ провинцiальныхъ же · школахъ
сильно преобла-·
даютъ занятiя военнымъ строемъ.

1. Строевьiя · занятiя.
Строевыя занятiя
въ
элементарныхъ
началь
ныхъ школахъ начинаются съ S-го класса. Они со
стоятъ въ обученiи стойкt и выправкt,
въ
шере
ножномъ ученьt, .маршировкt (движенiе колонною
и церемон : альный марш ъ ),
построенiи
колоннъ и ·
отдан 1 и чести. Руководство обучеН~емъ строю обык- .
новенно поручается кому-нибудь изъ унтеръ-офице .
ровъ запаса, а иногда тому

же

учителю, который,

завtдуетъ класс о мъ. Занятiя производятся безъ ру· .
жей, но въ нtкоторыхъ
школахъ имtются . ружья_
деревянныя или

даже

настоящiя,

но

значительно

облегченныя.

Въ lокохамской высшей ·
Мотомаци я видtлъ такiя

·

начальной

учебныя

школt

ружья

въ ·

вtсомъ

въ 480 момме, т. е .. око:Ло 2s/4 фунтовъ. Учителямъ ·
при веденiи строевыхъ занятiй предписывается воз--'
держиваться отъ какихъ-либо строгостей, поощряя
рвенiе и вниманiе дtтей разъясненiемъ постыдности
лtниться въ такомъ дtлt,
какъ изученiе военнаго
дtла. · Занятiя строемъ перемtшиваются
съ
гимна
стикою · и играми . Дtвочки · на урокахъ гимнастики ·

тоже знакомятся съ военнымь строемъ, ·· правда въ :
меньшемЪ 66Ъемt. ЧtмЪ мальчики · Непривычное для :

зрtнiя и· слуха явленi~ представляетъ шеренга уЧ~- ·
ницъ, продt·.JiываюЩиiъ , повороты, · · перестроенisi. и :
марµтровку) . а т~кже
и . цtма учительница ; · пода19 ·- - - ·
Щая " команд~:.1·: «В-о.riьно1 ·• . ~СмИрн:о!~~ «<Ряды вэдвойl • ;
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Военн~fl wrpы.

2.

Почти ежемtсячно ученики начальныхъ
~оJводятся

за

городъ

д./IЯ

производства

школъ

военныхъ

игръ, имtющихъ
nодобiе
небольшихъ
маневровъ.
Вотъ оnисанiе одной изъ такихъ игръ, ПL'мtщенное
въ Токiоскихъ газетахъ въ мартt 191 О г *).
с 4-го марта, нъ 7 '-!асовъ утра
600 уqениковъ
11ачальнаго училища при нормальной школt въ To:'J(io: вышли изъ воротъ училища и въ 7 часовъ 12
минутъ отnрави пись по желtзной дорогt въ IIаркъ
Хикава въ городt 0Atiл, для занятiй военн')й игрой.
Погода стояла прекрасная , на небt ни облачка. Ли
ца маленькихъ солдатъ полны веселой улыбки. Одни
кричатъ : •Двинься, милый поtздъ, быстрtе,
полю
буемся освtщеннымъ весеннимъ солнцемъ полемъ»,
другiе улыбаются, считая количество пуль въ мtшкt.
• Расположенiе иа п.озииiи•. Когда вышли иэъ

вагоновъ, то сейчасъ же, безъ отдыха,

расположи

лись на своей позицiи; красная арм1я (г лавнокоман
дующiй этой армiей
Витти
Томони
во второмъ
классt B'=!ICшaro
второго отдtленiя)
подлt
храма
Хииавазиндзя, а 6tлая армiя- въ восточномъ лtсу.
«Каждые двtсти солдатъ
распредtлялись . въ
шести
взводахъ,
а
всt
ученицы собрались nодъ
знаменемъ краснаго креста, чтобы ухаживать за ра
неными и бьiли въ полной готовности для исполне

нiя своей обязанности. Такимъ образомъ, все приготовлено къ бою.

·

«Главнокомандующiй убиm'Ь · и з,намя захва-чено
Когда раздался звукъ тру.бы, открывающей
бой, со
стороны пруда раздался крикъ на обtихъ ш>зицi.
я_хъ. 2 взвода бtлой армiи . имtющей шляпу съ бt..,
лой лент.очкой~ идя окольным.ъ путемъ, уже прИбли-:
~а.лись ~ъ г ла1щой

· r;юзи,цiи красной армiи изъ-подъ

холма,. какъ вдругъ они попали въ засаду и ·разстроен""

н_ые отстуоили tlъ с.воей

позицiи :

жестокiй руколашный. 6Qй.

Т'iт.ъ

открылся

Оказало<::ь. · много

ране -

· . •) Переводъ ~т.ого отрывка ааимствоваиъ IJЭ'Ь :к11иги Rривеи~().
.,. Та:.и.Иа,. японuо~t .аркiа" 1111. "' · ·· ·
.
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ныхъ и убитыхъ, которыхъ ученицы подбирали, под
бtгая тамъ и сямъ. (Пули состоятъ изъ мtшечковъ,
набитыхъ бtлымъ порошкомъ,
tаН'Ь что, · nопадая,
онt оставляютъ бtлый слtдъ. По условitО 1-fM"f>ющie

бtлые сл-Вды пуль считаютс"st

лишеl-fными

воэмьж

ности сражаться, за исключенiемъ засtигнутыхъ пу
лями въ руки или НОГИ).

Между тtмъ, пот~рявъ. своего r лавнокомандую
щаго, который умеръ
отъ
раны,
полученной въ
грудь, бtлая армiя упала духомъ и, пользуясь этимъ

<;лучаемъ, r-нъ Сегава Мото: fученикъ

5-го

класса)

украдкою подбирается къ. знамени на главной пози

цiи непрisiтеля и забираетъ его. . Такъ окончился
первый бой славн. ою побtдою красной армiею.
На второй разъ обt армiи перемtнили свои по
зицiи и опять открылся кровавый бой, а оставалось
въ живыхъ всего человtкъ по десяти.
У
красной

армiи захвачено знамя

г-мъ

Hucio

Масао (уч. 4-го

класса 1-го отдtленiя), и она остается побtжденной.

Вкусное прпдово.я,ьствiе. Въ полдень всt учени
ки собрались на холмt подъ теплыми лучам.и солн
ца и обtдали, весело разговаривая
Послt . малаго
отдыха они вступили въ третье сраженiе, болtе же .:
стокое,

нежели первое и второе, на площади за хра:.

момъ Хикава. Поелt отчаянной

битвы

знамя

было

оtнято маленькимъ солДатомъ красной армiи,
рый съ быстротою и ловкостью подкрался

/'

ной по~ицiи непрiятеш1

изъ-за · невысокаго

Такимъ образомъ, бtлая армiя

осталась

ной въ сегодняшней 6итвt. Затtмъ,

кото

къ главхолма.

по.бtжден

сраженiе

это

было .критиковано
учителемъ
Сасани . Сю:ици· при'
всtхъ ученикахъ, передъ памятникомъ умершаго гу- .
б'ернатора Сиран,е. .
·
·
Въ. 1: часъ 1О минутъ вtt <Jf.lи выtхали. изъ 0 :.111/tA.
и- е:ерну1лись въ 'Jf(J.~кio~· .Ах•,· как.о.И . ве-се'ЛЬIИ ~ылrь дJIЯ' ·
нихъ этотъ · день! JЗ~ _ ту ночь, л~жа на постели уста
лымъ тtломъ, они, пожалуй, сражали~ь еще- B(Hztit•.
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З. Гимнастика.

,,

:

. - СИстема гимнастики въ япщ1скихъ

начальныхъ

школахъ представляетъ собою комбинацiю изъ раз-·
лиt.Jныхъ системъ . принятыхъ въ ЕврЬпt. Особенно
сти это~ системы состоятъ въ слtдующемъ: пре::-.
обладанiе · с о вокупныхъ упражненiй, . во время · К<:'ТО- .
рыхъ обращается вниманiе не столько на тщатель.:.
ность · исполненiя прiемовъ, сколько f-'!a саг лас()ван

ность движенiй; обилiе сложныхъ эволюцiй;
нiе къ продолжительному движенiю

бtгомъ;

Прiуче

.'

слиш-·

комъ незначительное число упражненiй на гимнасти :
ческихъ снарядахъ. Причина этой

нtсколько

· одно

сторонней · системы обучен!я гимнастикt заключается
въ томъ, Что помtщенiя · школъ по бсi :1 ьшей части
ели шкомъ тtсны . а гимнастическiе снаряды крайне
примитивны.

11.

Физическое

воспитанiе внt школы.

· Несмотря на все- вниманiе, · которое

обращено

японскимъ правительствомъ на физическое воспита ...

нiе въ начальныхъ школахъ онt, конечно, не
мо- .
гутъ дать полной подготовки
къ военной службt
Эту_ подготовку японская молодежь, кончающая на.
чальную школу въ возрастt 12- 14 лtтъ, можеtъ

Получить лишь при дальнtйшемъ продолженiи физИ
ческихъ . занятiй въ средней школt или внt школы. ·

Но, такъ какЪ число окончившихъ' среднюю· и вые- :

Шую школу среди лицъ, вступающихъ въ армiю . по ,
набору · какъ мы видtли, очень невелико (менtе "
3° /о *.), то . ясно, что вся остальная масса кщ1одыхъ .
л'юдей riолучаетъ дальнtйшую физическую nодготов- )

к'у_; только внt шко'лы.

,

Главную ·-роль вЪ " ЭТОЙ rюдготовкt исраетъ'

·

са- ;

мый строй жизни японскаl'О народа 'съ Пробудив·wеЮ- ·
ся вновь . щобовью : къ тЪлес_нымъ упражненiямъ: и
нацiо_нальному спорту; :который нынt., . ·уже-· не: : пр~д~ 1
....... ' .

~-

. ' . . . ", 1

1-.

~

•

".

_ . 31
ётавляЯ собою
евъ ,

. исключительной · Привилегiи ' taмypa I
доступенъ каждому.
,
- '

Въ общественныхъ мtстахъ и п аркахъ устрое:

ны гимнастическiе снаряды,

около

·

которыхъ в(егда

- можно

n.идtть
молодыхъ людей, продtлывающихЪ
мимоходомъ то или · другое упражненiе.
Движенiе
бtгомъ практикуется весьма часто въ повседневной
жизни,
благодаря . чему армiя · получае:гъ подви:Ж
ныхъ и привыкшихъ бЪгать новобранцевъ.
Въ нtкоторыхъ школахъ, а 'равно · внt школъ,
молодежь увлекается

разными

видами

стариннаго

· нацiональнаго .

спорта, какъ то: борьбою, дзю:dзицу;
фехтованiемъ, стрtльбою изъ - лука · и
плаванiемъ
(При борьбt и фехтованiи всегда, а также иногда во

время игръ, можетъ-быть, для самовозбужденiя, япон
цы имtютъ привыч.ку съ -. дикою, нечеловtчес.кою
силою выкрикивать «бандзай». Эти хриплые и отры ·
вистые крики напоминаютъ крики дикихъ оленей и

козъ). Любимtйшими вид~ми
иностраннаго спорта
служатъ тэннисъ бэзъ-боллъ, футъ-(}оллъ, гребля и
т. п. Занятiя атлетикою _ и . боксомъ совершеннq от
сутствуютъ.

Нужно имtть _въ виду, что

эанятiя

наЦiональ

нымъ спортомъ имtютъ цtлью
не тольк9 физиче ·
ское. но и моральное развитiе Нмtстt съ силою и

ловкостью развивается мужество, находчИвость, рt
шимость и <;:~мообладанiе .
_ Здtсь умtстно . указать еще на · . одно могущественное средство физическаго и . нравственнаго вое ~
Питанiя юношей, 1:1а ~ с тарое
въ самое ' пuслtднее
время японское правительство, по примtру· западно- ·

европейск.11хъ . го~ударствъ, обратил о вниманiе

Газе

та

·« То : uio: ници-ници сим6уи'Ъ о отъ 26- 13 января
1912 года ·сообщаетъ объ ожидаемомъ прitздt въ

Японiю генерала Баденъ-Пауля,

извtстнаго

затора отрядовъ «ЮНь1хъ развtдчиковъ.

«У насъ въ lокохам·t,

rоворитъ

органи

въ Англiи.

названная - газета,

имtется отрядъ · «ЮНЫ;ХЪ развtдчик о въ» подъ коман
дою r-на Хиндъ, который · завtдуетъ ихъ подrотов; кою и обученiемъ . .Среди нихъ rосподствуетъ стро-

ra9

военная

и

1,1равственная

ди<:uиnJJина. Каждый

мальчикъ, внесенный въ сщ1сокъ

этого

отряда

аъ

Iокохамt, н<;>ситъ вокругъ шеи шнуръ
завязанный
узломъ. Мальчику сказано, что онъ не долженъ раз
вязыват.ь шнура, пока не будетъ
чувствовать
что
онъ это :аслужилъ Отъ него ждутъ, что за день
онъ соверL.1.lитъ по ~райней мtpt . одИ.J:JЪ поступокъ_,
который можетъ быть признанъ хорошимъ дtломъ,
а

пока онъ его

не

совершитъ.

щнуръ

щ:тается

не

развяз9-ннымъ. Лtнивый и нерадиный
мальчикъ не
N!О;жетъ избавиты:;я отъ шнура, даже идя сnать Го
ворятъ, что это очень хорошiй побудитель для раз
витiя въ юномъ умt стремленiя сдtла:rь
полезное
Оt<РуЖаЮЩИМ1?.

Въ дни полевыхъ ученiй командиръ выводитъ
свой отрядъ за городъ,
гдt
устраиваются занятiя
всевозможными

видами

спорта.

заключающими

въ

себt и пользу, и развлеченiе. Благодаря этому, дtти,
обреченныя на городскую жизнь, получа1итъ возмож
ность насладиться - деревенскимъ воздухомъ. Эта пе
ре.мtна обстановки.
происходящая
п о дъ руковод
ством'!. умнаго и опытнаго командира

даетъ

блаrо..:

прiятные результаты не только въ физическомъ
и въ умстве-нномъ отношенiи.

но

Сообщаютъ что генералъ Баденъ-Пауль будет[~
устраивать отряды юныхъ развtдчиковъ
во всtхъ
главныхъ пунктахъ своего пребыванiя, и мы не . со
мнtв.аемся, •по въ нашИхъ ГQродахъ онъ найдетl:~
очень благопрiятную почву для созданiя своей мола- .
.доt1 армiи. Розможно, что при совмtстной работt
съ, генера,1юмъ Hozu онъ создастъ въ нашей странt
илеальную армiю своихъ юных-р развtдчиковъ»*).

Иqъ прив~денн.аго краткаго очерка ф.изиЧ:ескаrо~
вос:питанiя, въ Япо11iи, В.идно, . что ~тQму В.Olilpocy удt~
ленG достаточное: вниl',1'анiе ВiЪ общ~_й цктемt .Н.арод-:
наго- обр<\З_Qtlанiя, но _ при этом~ . н~оЕ>ходимо признать ~

. •,

· - ·.-13 -- Что достиже .нiе благопрiятныхъ результатовъ обусло
влено не од ни мъ только
обученiемъ гимнастик't .:.и
строю въ н а ч аль ны хъ школахъ но и пробудившим
ся в но вь въ народt живымъ интересомъ къ физи
ческому развитiю.

Для армiи этотъ возродившiй:ся культъ физиче
скихъ качествъ имtетъ значенiе не только въ смы

с л:В физическаго оздпровленiя нацiи но и. главнымъ
образомъ, какъ моральная школа.
гдt юношеству
прививаются зачатки воинскихъ доблестей.

Заслуживаетъ вниманiя то обстоятельство
что
программы по физическому об разованiю для началь
ныхъ
и сре д нихъ школъ, несмотря
на
присущiй
этимъ прdграммамъ военный характеръ, до послtд

няго времени вырабатывались исключительно МинИ
сте рств омъ Просвtщенiя,
безъ какого-либо ~ участi~
со стороны военнаго в ·Бдо мства*). ·
Только сравни .
тельно недавно была образо в а на комиссiя въ соста
вt
пр едставителей
этихъ
обоихъ
министерствъ,
имtвшая ц'tлью обсудить мtры для подготовки къ
в ое нн ой службt учащихся въ я понскихъ учебныхъ
заведенiяхъ. Пр едставители военнаго
в ·вдо мства · въ
это й комиссiи де ржались
тог о
мнtнiя, что суще
ствующая

въ

настоящР. е

время

система

интенсивной

подготовки юн ошества къ воен ной с л ужб-!> въ сред
нихъ и высшихъ школахъ безполе.зна; что вмtсто
обученi>~ маневрированiю было бы желательно · раз
вить въ народt еще въ большей степени нравствен
ныя качества"
патрiоrическое настроенiе и другiя
воинс кiя доблести, к о т орыя при современномъ крат
комъ срокt службы въ войскахъ**) врядъ ли могутъ

';,) Въ пrтон с кпхъ гражд ан с кихъ гимпа а iяхъ очень широкая про
грамма с тро е выхъ a a11птifi , охвnтывающа.п обу•r е нi е командованiю отд'В
ле пi е мъ , боевую ст р ·t:1ь б ~r
п м::tn е вры ( е ж е годно 2 рааа,. продолжптель
н о стыо 1-2 д 11.п). Чп СJrо ч асовъ с т рое выхъ а апптiii въ l!иII кл. одпнъ часъ
( бе аъ р~тже fi ), въ пr. IV' и \' l\J! . ДВ::t •r. нъ н ед'ВJI Ю (съ ру жьямп). Словомъ,
111011одежь , . 01ш 11 •mв а. ю щ ая я1ннr с1tую гrтм 11 aai ю. пр едставлп е·гъ собою впол ·

н ·u готовое но й с ко .
1~ю:~а"ко: "

п ад.

(Рас пп са пi е а анптiй въ ~ Рук о водств'!> дл п

1111 О 1·.) ·

учите11ей

·

**) Cp oliъ д·в й с твпт еJ1ы1 о й с:1 ужбы (tenъ-ei;u) 2 г. въ п ·вхот11,
въ ос тал ьпых.ъ род ахъ ор у ж i н ( с тр . 36 " Нп о в с к . армiя 11110 r.")
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_ -34 быть успtшно привиты людямъ, если они не являют
СS' на службу уже съ вкорененными съ дtтства хо ·
рошими задатками. Средствомъ для достиженiя этой
цtли признано было еще большее развитiе склон
ности

къ

занятiю

нацiональнымъ спортомъ-дзю:

дзицу и фехтованiемъ.
Необходимымъ условiемъ прочности и устойчи
вости результатовъ школьнаго о бученiя . и воспита .
нiя является согласованность преслtдуемыхъ шко
лою цtлей и задачъ съ обще-народными взглядами и
стремленiями. Только тогда, когда общества · · и семья
признаютъ важность и практичес;кую необходимость
всего

того,

чему

учитъ

школа,

когда

святость

и не

зыблемость убtжденiй, внушаемыхъ школою, закрtп
ляется словомъ и примtромъ взрослыхъ внt школы,
только тогда успtхъ
учебно-воспитательнаго дtла
въ странt можно считать обезпеченнымъ.
·
И японское правительство, мудро руководя на
чальными школами, сумtло повести ихъ при друж
номъ содtйствiи семьи и общества, благодаря чему
подрастающее поколtнiе, выходя изъ школы, во
первыхъ, выноситъ оттуда солидный запасъ практи
ческихъ свtдtнiй и, во-вторыхъ, одухотворено чув.
ствомъ преданности преС1олу и патрiотизма, уваже
нtемъ къ гражданскимъ доблестямъ и нацiональной
армiи.

-- -з-
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ОТЧЕТЪ
Приамурснаго Отд"Ьла Императорснаго
Рус с наго Г еографичеснаго Общества за
1910- 1911 г.
1 д ~кабря 191 О го да Приамурскiй отдtлъ И. Р.
Г . 0-ва вступи л ъ въ 18-й годъ своей жизни . Годъ
этотъ законче ·нъ въ финансовомъ отношенjи благо
получно, въ (МыслЪ выполненiя смtты, т \ к. доходы
Отдtла нtсколько превысили смtтныя предг:ол о же
нiя, что видно изъ подлежащихъ отчетовъ библiо 
теки и музея. При томъ разумнаs~
экономiя, прояв
ленная приходорасходчиками,дала нtкоторыя сбере
женiя.
Съ другой стороны, Покровитень Отдtла, войдя
въ настоятельныя нужды
музея;
ассигновалъ
500
рубЛей на обш11вку стtнъ нижняrо его этажа маль

тои д омъ, что способствовало значительному улучше
нiю условiй храненiя коллекцiй
и дало сбереженiе
на топливt.
Въ общемъ-же вышеуказанное финансовое бла
гополучiе является только кажущимс5t, т . к. весьма
и весьма многiя нужды Отдtла остались неудовле
творенными: каталоги Николаевской
библiотеки не

печатались въ истекшемъ году

изъ

нихъ

уже

подrотовлены

къ

вовсе,

печати;

хотя мн о гiе·
для

попол

ненiя библiотеки необходим о множество книгъ, осо
бенно
по
краевымъ вопросамъ, которыхъ выпи
сать не на что. равно какъ и не было средствъ

приведенiе въ должный видъ

и

на

возобновленiе мно-

2 гихъ коллекцiй 1-родековскаго му~ея;

пускъ «3аписокъ» Отдtла изданъ

не

очередной вы

6ылъ.

тальный ремонтъ зданiй музея и 6и6лiотеки
достатку

средствъ

·

Капи
по не

тоже не производился и пришлось

ограничиться мелкимъ ремонтомъ. Невыполненнымъ,

хотя и настоятельно необходимымъ, является прове
денiе ~юды въ оба зданiя, какъ въ интересахъ по
жарной безопасности, такъ и въ связи съ устрой
ствомъ центральнаго отопленiя, въ тtхъ же цtляхъ.
Единственно, чего можно было достичь, это устано
вить въ музеt и библiотекt электрическое освtще
нiе.
Цtлесообразнtе было бы въ интересахъ общаго
распорядка дtла имtть платныхъ Директора музея
и библiотеки и двухъ его помощниковъ, что всецt
ло зависитъ отъ недостатка у Отдtла постояннаго
источника

доходовъ.

Совt тъ Отдtла, по силt

возможности,

прини

малъ мtры къ исходатайствованi1v_ ежегоднаго отпу

ск а средствъ отъ Правительства, для чего имъ была
составлена
и
представлена
Покровителю От~tла
_ особая записка съ перечисленiемъ нуждъ Отдtла и
подробнымъ исчислечiемъ потребныхъ средствъ, въ
размtрt 18.000 руб. ежегодно и 10.200 руб. едино
временно.

Результаты этой записки

еще

не

могли быть

получены.

Въ отношенiи
дtятельности
Отдtла слtдуетъ
отмtтить экспецицiю члена Совtта Отдtла и Дирек
тора музея, Капитана В. К. Арсеньева, предприня ·
тую имъ по порученiю Г лавнаго
Начальника
края
на хребетъ Сихота - Ал.инь и продолжавшуюся 19 мt
ся цевъ. Съ добытымъ матерiаломъ В. К. Арсеньевъ
·познакомилъ Отдtлъ и мtстное общество
на сдt
ланныхъ имъ 5-ти сообщенiяхъ.

сообщенiя были
Кромt Капитана
Арсеньева,
сдtланы еще и · членомъ Амурской экспедицiи, Вице
Инспекторомъ корпуса Лtсничихъ А. В. Маркгра
фомъ, о Якутскомъ краt, а также инженеромъ пу-

..
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тей сообщенis~ В. Ф. Проскуряковымъ о нефтяныхъ
мtсторожденiяхъ на о-вt Сахалинt.
Указанныя сообщенiя привлекали каждый разъ
многочисл енныхъ слушателей.

Лежащiй на отвtтственности Отдtла вопросъ о
сооруженiи памятника казаку Семену Дежневу по
двинулся впередъ окончательнымъ выборомъ проек
та

этого

памятника,

авторомъ

С. А. Хоботова, составившая

котораго

слушательницей Московскихъ женскихъ
ныхъ

·

является

его еще въ бытность
строитель

курсовъ.

Самое сооруженiе монумента, на засtданiи

вtта Отдtла , при личномъ участiи

Его

Со-

Высокопре

восходительства, Покровителя Приамурскаго Отдtла,
от ложен о до времени постройки

·

Амурскаго

моста,

когда предполагается наличiе въ окрестностя хъ
рода

опытныхъ

и

искусныхъ

го

мастеровъ- каменьщи

ковъ, къ каковому времени, быть можетъ, и возра
стетъ фондъ на постройку памятника, нынt непре
вышающiй 4.400 рублей .

Свtдtнiя-же о дtятельности Отдtла

по

Нико

лаевской публичной библiотекt и по Гродековскому
музею, а также о финансовомъ положенiи Отдtла
nомtщены въ прилагаемыхъ при семъ особыхъ отче
тахъ.

Оовrьтъ .

•
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Отчетъ
О ДьЯТЕЛЬНОСТИ НИКОЛАЕВСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛIО
ТЕКИ
съ 1-го декабря
Въ

191 О

отчетномъ

года по 1 -е декабря
году

библiотека

1911

года .

дtйст в.овала

вполнЪ регулярно
и
безъ
перерыво в ъ, только съ
24 а в густа по 7-е сентября библiо теку и чи тальню
пришло с ь· временно закры т ь вслtдствiе ре('v1о н та пе 
чей .

Чи сло абонеит овъ, по.к,ьзо вавшихсл кпигалtu

въ отчет·

'НОJtЪ году:
Прп б ы ;;уо,

Къ

Въ
Въ

191 О года
де кабрt 191 О года
январt. 1911 года
1

. Вы бь!Jlо .

С остояло.

де каб р я

ф е вралt
мартt
ап рtлt
маЪ
iюнt
i ю лt
августЪ
сентябрt
октябрt
ноябрt
Къ 1-му декабря

5
11
8
14
2
9
9
12
14
16
19
16
1911

8
9
S
1О
11
9
13
3
7
9
13
9

года состоитъ

67
64 ·
66 ·
66
70
61
6~

57
66
73
80
86
93
93.

Малое количество абонентовъ объясняетс я отча
сти малой ос в tдомлен н остью публики о дtя тельно 
сти библiотеки, отчасти ж е
малымъ коnичествомъ
·выписываемыхъ но в ыхъ книгъ и сравнительно боль
шой залого в ой платой .

Чис.х,о посrьтителей чита.льии :
Въ де кабрЪ

191 О

года - -190 челов'tкъ .

-

Въ январt 1911
февралt
мартt
апрtлt
маt
iюнt

r.

5
260
24()
305
250
375
412
450
420
275
307
325

iюлt
авrустt

сентябрt
октябрt
ноябрt

(уменьшилось

изъ

2а

ремонта).

Всего 3089 въ среднемъ по
вtкъ въ мtся цъ.

31-7

чело

Въ теченiе всего года читальня
была открыта
ежедневно по буднямъ отъ 1О часовъ утра до 2-хъ
часовъ дня и отъ 4-хъ до 7-ми
часовъ
вечеrа, а
'библiотека для обм.:Вна книгъ съ 4-хъ
до 7.ми ча

совъ вечера. По вобкреснымъ днямъ читальня
открыта отъ

10

часов~ утра до

это же время производился

и

2

была

часовъ дня,

обмtнъ

книгъ

въ

въ

библiотекt, въ прочiе же праздничные дни читальня
и библiотека были закрытыми.

Число служащихъ оставалось прежнее-библiо
текарша, двt помощницы
и
сторожъ. Уменьшить
число

служащихъ

не

представляется

возможнымъ,

такъ к а къ вь~дача книгъ: уборка ихt... веденiе отчет
ности, повtрка каталоговъ и составленiе ихъ, и вне
сенiе въ каталоги · статей

изъ

книгъ и · журналовъ, требуютъ
ваго

и

очень

аккуратнаго

вновь

получаемыхъ

упорнш"о,

труда,

к ропот ли

у1омительнаго

и

физически и умственно.

Смtта на 19"11 годъ была составлена
въ 2750
рублей. Кром t того были _ассигнованы дополнитель
но 150 рублей на перекладку i-Iеисnравныхъ печей
и .. 24 рубля 40 коп .
на прiобрtтенiе. огнетушителя;
· деньги эти истрачены по ихъ
прямому на~наченiю
безъ остатка. Съ ;этими посл'Вдними ассигнованiями
см :Iпа библiотеки исчислялась въ 2924 рубля 40 коп.
~ . ·въ дtйствительности истрачено 2946 руб.
50 коп.

то есть на

б

22 руб. 1О коп. болtе смtты. Перерас

ходъ этотъ получился оттого, что
въ теченiе года
оказались нужды не предусмотрtнныя смtтой: ста
рый долrъ книжному магазину Кюммеля въ размtрt ·
1Зi р. 8 коп.; и устройство электрическаг.о осаt
щенlя-на арматуру 177 руб. 12 коп.
Ремонтъ въ нынtшнемъ году произведенъ лишь
мелкiй и наиболtе необходимый, а именно: исправ
лены водосточныя трубы,
очищенъ
чердакъ
надъ
библiотекой .и исправлена смазка потолка, устроены
новыя

полки

для

книгъ,

исправлены

замки

у

шка

фовъ, исправлена плита въ кухнt, замtнены разбив

шis~ся с.текла, тщательно замазаны окна

и въ обра

зовавшiяся въ оконны~ъ рамахъ щели вставлены де
ревянныя

планки,

переложены

заново

три

печи,

побtлены стtны прихожей и комнаты библiотекар
ши, на крышt устроено слуховое
окно, благодаря
которому

возможно

попасть

на

чердакъ

съ

. крыши,

выкрашена
заново · вывtска, для каждой печи сдt
ланы желtзные ковши, дабы препятствовать
выпа
денiю углей изъ печи во время
топки, придtланъ
звонокъ къ входной двери.
Освtщенiе въ нынtшнемъ
году
обошлось · въ
194 р. 25 коп. считая въ томъ числt и замtну при

шедшихъ въ негодность лампочекъ.
Сверхъ того
было
израсходовано 177 р. 12 коп.
на арматуру.
Электрическое освtщенiе является истиннымъ бла
годtянiемъ для библiотеки,
и
въ
большой
мtр-В
обезпечиваетъ ее отъ пожара; стоимость его, благо
даря экономному пользованiю, н~велика.
·
Отопленiе произ·водится по прежнему обыкновенными печами, находящимися во всtхъ комнатахъ.

Способъ этотъ крайне неудобенъ

и

совершенно не

~.; гарантируетъ отъ пожара. Дрова отпускались

горо

домъ-20 саженъ въ годъ. Этого количества нед о·
статочно, но къ началу нынtшняго года оставались
дрова
и

отъ

покупать

прежняго
ихъ

не

года,

а

потому

дровъ

хватило

нришлось.

На выписку книгъ и журналовъ было ассигно
вано лишь 300 рублей; въ дtйствителhности израс

..,._

7
ходовано 397 ру6лей. Кромt того
6ылъ уплоченъ
стар~;,1й долrъ въ книжный
магазинъ
Кюммеля въ
. размtрt 137 р. 8 коп. Расходъ этотъ слишкомъ не
значителенъ и би6лiотека не въ силахъ на эти сред
ства слtдить не только за наукой, пополняя
науч
ные отдtлы, но даже и за отечествен11ой беллетри
стикой. Изъ перiодическихъ изданiй были выписаны

лишь самыя необходимыя,

а

именно: Будильникъ, \

Воздухоплаватель, Вокругъ Свtта, Вопросы Философiи и Психологiи, Вtстникъ Азiи , Вtстникъ знанiя,
Вtстникъ Иностранной литературы, Всемiрная Новь,
Естествознанiе и Географiя, Живописное Обозрtнiе,
Историческiй Вtстникъ, Нива, Природа и Люди, Ро
дина, Родникъ, Русское Богатство,
Русская Мысль,
Русская
Старина,
Русская
Школа, . Современный

'

мiръ.

Газеты: Голосъ Москвы,

скiй Вtстникъ, Петер6ургскiй

Новое

Время,

Океан- ·

1

Листокъ, Прiамурье, /.
Русское
Слово, РЪчь , .

Россiя, Русскiя Вtдомости,
Свi>тъ .
Всего на сумму 246 р. 4() коп.
Изъ этихъ га
зетъ Океанскiй Вi>стникъ получается
безплатно
и
библiотека платитъ лишь за пересылку.
КромЪ того библiотека
получаетъ слtдующiя
безплатныя изданiя: Архивъ Бiологическихъ Наукъ,
Варшавскiя Университетскiя Извtстiя, Вtстникъ ви-

•
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нокуренiя, В'tстникъ . рыбопромышленности, ВЪстникъ
сахарной

промышленности,

Антроnологическаго

Ежегодникъ

Общества,

Русскаго

Журналъ Конноза

водства, Журналъ · Общества Сибирскихъ Инжене
ровъ, Журналъ Общества спасаюя
на водахъ,
За-

nиски___Имnе.раторской

Ака емi!:!___!:::!аукъ,

ЗаnиСки

·

1

1

Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства въ----L
Южной Россiи" Землевi>дi>нiе,
Извtстiя восточнаго
Института, Из~j)стiя _ Императорской Ака емiи Наукъ,

Извtстiя
Извi>стiя

Императорскаго Томскаго Университета,
Кавказс~<Qй_ ШелковоДственной Станцiи,

Извtстiя

Московской
Городской Думы, " Извtстiя
Одес_с.кой Городё ко И
умы,
3В13ст1я Русскаго Антро

..

nологическаго ОбЩества, Извtстiя с Летербургскаго
~-~

·

-
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Политехническаго Института,
Извtстiя Южно-Рус
скаго Общества Технологовъ,
Инженерный Жур
налъ, Математическiй С6орникъ, Морской Сборникъ,
Медицинское
прибавленiе къ
Морскому Сборнику,
Орнитолоrическiй Вtстникъ, Русскiй Журналъ кож
ныхъ и венерическихъ болtзней, Русское Энтомоло
гическое Общество, Страховое Обозрtнiе, Труды Ба

кинскаго Отдtленiя, Труды Императорскаго Вольf:токономи ЧёСКаго Общества, Труды по лtсному Опыт
ному дtлу, Университетскiя

писк и

Императорскаго

Извtстiя,

Ю ьевс~<аго

Ученыя Записки Казанскаго
тута . Циркул яры

Амурскiй Листокъ,

по

Ученыя

Вет.еринарнаго

Одесскому

За 

· Университета,
Инсти

Учебному Округу

Ежемtсячникъ,

Еженедtльникъ,

Приамурскiя Вtдомости , · Приамурская

Жизнь, Семи .

палатинскiя Областныя Вtдомости, Собранiе

Узако.

ненiй и Распоряженiй, Тобольскiя Губернскiя В·Iщо
мости, Томскiя
Губернскiя
Вtд о м ости , Харбинскiй
Вtстникъ.
.----Кромt того въ библiотеку выписано по белле
тристикt 130 книгъ на сумму 124 рубл. 54 коп.
Каталогъ беллетристическаго отд ·Бла, наиболtе
важный д ля абонентовъ, отпечатанъ и имtется въ
продажt

уже нtсколько лtтъ; что-ж~ касается до
каталоговъ научныхъ отдtловъ, то они ч аст ь ю · уже
закончены составленiемъ и подготовлены для печати,

· какъ·-то: приамурскiй, сибирскiй,

всеобщей

исторiи,

всеобщей исторiи литературы, и естественныхъ

. на

ук.ъ: геологiи, ·зоологiи, ботаники, минералогiи, мете .
орологiи, антропологiи, физiологiи и бiоло1 · iи. Частью
каталоги еще не закончены, но работа по ихъ со
ставленiю ведется безостановочно.

Г--

Дtятельность библiотек::-1 по крайней ограничен

\ ности средствъ не можетъ быть признана удовле
творительной. Имtя своей

главной

цtл~ю--собрать

всt матерiалы , появляющiеся въ печати

и

могущiе

быть полезными для научнаго изученiя Приамурс1<а
го края и сопредtльныхъ съ нимъ странъ во всtхъ

отношенiяхъ, биб.Лiотека

не

въ

силахъ исполнить

своей задачи. Она все еще является лишь хранили-

•
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щемъ книгъ, случайно собранныхъ

и хоtя

и систе

матизированныхъ, но далеко еще не ВЪ' полной мt
pt. ~ромадное значенiе нашей библiотеки, к~къ
учрежденiя научнаго, въ которомъ каждый, желаю
щiй заняться изученiемъ края, могъ бы
найти всt
необходимыя для него справки - сведено
почти на
нtтъ; - новыя научныя
изданiя
не получаются, · не
выписываются , и слtдить за ихъ появленiемъ неко
му. Вторая задача нашей библiотеки-дать матерiалъ
для чтенiя и возможность слtдить за беллетристи
кой . Въ этомъ отношенiи библiотека до изв"Встной
степени исполняетъ свое назначенiе, хотя и не въ
силахъ выписывать все то, что дi>йствительно заслу
живаетъ вниманiя въ области беллетристики.

·

Чтобы поставить библiотеку на должную

высО··

ту , необходимо имtть платнаго отвtтственнаго
ди- ,
ректора. который былъ бы въ состоянiи посвящать
всю свою дtятельность работt въ библiотекt. а не
только свой досугъ. Необходимы средства на выпис
ку_ научныхъ сочиненiй, такъ какъ отпускаемые го
родомъ 300 рублей
на
это
идти не могутъ: они
отпускаются городомъ для поддержанiя при библiо
текt безплатной
общедоступной
читальни, а не
имtютъ цtлью созданiе научнаго учрежденiя.
Необходимо законченные
каталоги немедленно
отпечатать и возможно скорtе закончить nриведе
нiе въ порядокъ остальныхъ каталоговъ.
Помtщенiе библiотеки невозможно тtсно; новыя
книги некуда ставить, дубликаты негдt хранить, а
библiотека растетъ съ каждымъ днемъ. Необходимо
увеличить помtщенiе, пристроивъ
но-выя
комнаты
для храненiя книгъ, и предоставить одну изъ суще
ствующихъ комнатъ
для
занятiй
служащихъ въ
библiотекt.
__.1

Отопленiе, несмотря на
всt
принятыя · мtры
предосторожности, все же внушаетъ опасенiе, не
обходимо устроить центральное отопленiе, посуавивъ
его внt зданiя библiотеки. Необходимо тоже прове

сти воду къ библiотекt.
Директоръ библiотеки,
Генеральнаго штаба Полковникъ Терменъ.

-
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И:СПОЛНЕНIЕ · СМ'ВТЫ.
С м t т а.
Содержанiе служащихъ-1380 р.
Канцелярскiе расходы-100 р.
Ремонтъ зданiя-300 р.
Освtщенiе-120 р. ·
(изъ

Фактическiй расходъ.
1373 р. 20 к .

. . 100
113
371
нихъ . на

77
87
37

р.

р.
р.

к.

к.
к.

арматуру-

р. 12 к., а остальныер. 25 к. за освtщенiе
и замtну пришедшихъ въ

177
194

1

лампочекъ ).

негодность

Отопленiе-50 руб.

Ничего
такъ

не израсходовано,
какъ

городъ

далъ

достаточное к о ли чес тв о
дровъ.

Вода- 40 рублей.
.
. ,
30 р. 80 к.
Выписка книгъ и журналовъ-300 р. 530 р.
8 к.
·
(въ то .v~ъ числt уплата 137р .

8

коп.

стараго

долга -за

год а

магазину

прошлые

На переплетъ книгъ

360

Кюммеля) .
р.- переплетъ
155 р. 40 к .

Мелкiе расходы-100 руб.
Всего

2750

руб.

. Дополнительное

.
.

'

.

книгъ

560

96
. 2772

р.

61

к.

р.

JО к.

ассигнованiе.

На перекладку печей-150 р.

.
150 р.
к.
40 к :
24 р. 40 к .
2924 р. 40 к . 2946 р. 50 к .
Перерасходъ 22 руб. 1О коп.

На покупкуогнетушит. 24 р

Итого

Доходъ отъ библiотеки.

Ожи далось дохода 250 · р . Поступило 422 р. 42 15.
Превышенiе прихода 172 р у б. 42 коп.
Директоръ Библiотеки,
Генеральнаго штаба Полковникъ ТРрмено.

.
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Отчетъ
Гродековскаrо Музея Приамурскаго Отдi>па Императорскаго
Русскаrо Геоrрафическаrо .Общества.
На 19 10 /11 годъ на музей Совtтомъ Отдtла ас
сигновано было 3433 р. 36 к., кромt того Его Пре

восходительство~ъ flриамурскимЪ Генералъ-Губерна
торомъ спецiально

для

нижнемъ Этажt зданiя

мальтоидныхъ

музея

выдано

работъ

въ

рублей,

500

изъ числа коихъ израсходовано
293 руб. 35 коп .
На эту сумму и доJ!жна быть увеличена смtта, т. е.
3726 рубл. 71 коп.
~актически на музей израсходовано
3402 руб.
84 к. и въ остаткt СОСТОИТЪ 323 руб. 87 коп .
. Кромt того, оставшiеся отъ мальтоидныхъ ра
ботъ 206 р. 65 к. находятся
у
Казначея Отдtш~~
какr. имtющiе прямое назначенiе.

За

191°/1

годъ

сдtланы

дцатью лицами въ числt

уральскихъ камней,
различныхъ

334

пожертвованiя

пятна

вещей, изъ коихъ

20()
1OU китайскихЪ стрtлъ и 34

предмета.

За годъ посiпителей было 12577 человtкъ, изъ
числа которh1хъ учащихся 841.
Въ
сравненiи
съ
прошлымъ годомъ число посtтителей
увеличилось
на 344 человtка взрослыхъ и 486 учащихся.

Въ прошломъ Году музей далъ доходу

75 к., а въ
1459 р. 77

1380 р.

отчетномъ году до' хqдъ музея равнялся
к. т. е. на 79 руб болtе. Принимая во

вниманiе, что · въ ноябрt музей мало былъ
для публики

по

случаю ремонта

и

открытъ

перестановки

коллекцiй . цйфра дохода уменьшилась на

150

руб.

приблизительно и, вt роятно, общiй доходъ былЪ бы
около

1600

рублей.

·

llpи составленiи смtты приним~лся доходъ отъ
музея въ 1200 р., а въ дtйствите льности онъ бы fIЪ,
какъ уже сказано, 1459 руб. 74 i< ., т. е. превысилъ
предполагаемую смtту на 2 59 р. 74 к.
Изъ этого

.

-
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видно, что, по сравненiю съ прошлымъ 1909-1 О го
домъ, дtятельность музея за 191°/1 г. повысилась,
что усматривается изъ числа посtтителе й и изъ до
ходовъ отъ продажи входныхъ билетовъ.

Въ октябрt мtсяцt прибылъ въ· музей препара
торъ r. Домбровr кiй, который
былъ
помtщенъ на
жительство . согласнс' условiя ,
въ деревянномъ дu
микt за костями кита въ саду.

Весь ноябрь мtсяцъ г. Домбровскiй
б ылъ за
нятъ осмотромъ чучелъ, одеждъ
и мtховыхъ кол
лекцiй и очищенiемъ ихъ отъ пыли и моли. Съ де .
кабря мi>с я ц а онъ приступаетъ къ исправленiю чу
челъ, на б ивкt новыхъ и къ починкt испортивших
ся К()ллекцiй по всtмъ отдtламъ музея.
При настоящемъ отчетt представляется : 1) пе
речень работъ, произведенныхъ въ музеt въ отчет
номъ 191° /1 году, 2) свtдtнiе о числ-t посtтителей,
3) свtдtнiе о поступившихъ пожертвованiяхъ и 4)
двt смtты на 191 1 /2 годъ.

Дир~кторъ м у зея В. Арсе'Нъево.

•
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ПЕРЕЧЕНЬ Р АБ_ОТЪ,
произведенныхъ въ музеt съ 1 декабря
октября 1911 года.

1)

191 О

Приведенъ вЪ порядокъ гербарiй,

года

по

1

произведе-

на дезинфекцiя.

2) Исправлено разрушенное монгольское панно.
Исправлены и выб tлены гипсовыя статуи.
4) Очищенъ музей отъ пыли и грязи послt про
веденiя электричества.
5) Составлена опись уральской минералогиче

3)

ской коллекцiи.

6) Исправлены всt витрины.
7) Составлена опись зооло1·ическихъ

коллекцiй

и на экспонаты пов'tшены ярлычки.

8) Вокругъ музея и библiотеки сдtланъ дворъ
мtсто огорожено заборомъ изъ волнистаго оцинко
ваннаго желtза.
9) Лафеты орудiй исправлены и окрашены.
1 О) Обновлена вывtска.
11) Произведены мальтоидныя работы въ НИЖ·
нем ъ этаж-В музея.
12) Исправлены всt печи.
13) Скелеты кита и другихъ животныхъ по5tлены мtломъ и гипсомъ.
14) Оправлены всi> щиты.
15) Сдtланы манекены, исправлены всt старые.
16) Гранитная · кладка · около музея оправлена.
17) Имущество кладовой (ломъ) ,приведено въ

.

порядокъ.

.

-

18) Около ластоногихъ сдtлана декорацiя.

19) Заново ремонтирована квартира консерватора.
20) Кирпичная кладка на балконt

и около му
зея въ воротахъ м'tстами. исправлена, мtстами поло
жена

наново.

21)

Дезинфицированы

всt коллекцi _и.

22) С дtла но деревянное отхожее мtсто во дво
рt музея.

Директоръ музея

·В .. Арсеньева.

•
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Е

о чи слt посtтителей музеи съ 1-го декабри .
1-е декабря 1911 года.

1Е>езплат-

· птпныхъ ПОС"DТИТЕЛЕЙ.

м ~DСЯ ЦЪ •

1

Варослыхъ.

1

года по

1910

ныхъ.

Учениче1 Общее
коли партiй
ЧислоJ Число
скихъ.
чество.
уча1

.

1 ЩИХСЯ

Декаб. 191U г.
Январь 1911 г.
Февраль »
М а ртъ
»
Апр t ль
»
Ма й
»
lюнь
»
lюль
»
Авгvстъ
~

230
343
573
205
244
449
·
285
300
585
347
379
· 726
12 385
697
583
1·280
5 164
1298
394
1692
2 116
526
208
734
2
65
516
241
757
- - -968
466
1 434
1
28
Сентя брь »
648
439
1087
2 · 51
Октябрь »
740
478
1218
2 · 59
Ноябрь
»
186
203
389
- 1
Итого. · \ -6646- , - 5060_ 1_1.-1706-11-26_1_ 8_41 ·
Бсзплатныхъ
841
Всего съ ~~Го-декабря 1910 г . по 1-е дека
бря 1911 r. 12577 посtтите л е й .
Учащiеся были слtдующихъ
учебныхъ заведенiй:

Ученицы
Хабаровской женск 9й с и мназiи.
·
Ученицы ч а стной женск . проr и мназiи г . Около-Кулакъ
.
Каде ты Хабаров. гр Муравьевъ

Ам у рск. кад . корп . .
Ученики Хабаровск. Реальнаго

.

у чилища

Ученицы

Алексtевской

ско й п рогимназiи

Ученики школ 1:.1
ном ъ домt

.
при

121

.

40
112
160

жен-

.

30

Народ

120

-

15

Ученики Николаевск. городск.
vчилища

.

ст.

·

.

.

Ученики желtзно-дорожн. уч .
Погранич.

46

Экскурсанты Благовtщ. город.

.

школы

Ученики

Ольгинскаrо

дtтск.

.

nрiюта

Учителя мол. солд.
10-й С. С. Ар. Бр.
Учителя мол. солд.
JО . й С. С. Ар. Бр ..

Команды
нижнихъ
чиновъ

1

и

3

2

и

7 бат.

училище

.

28
30

Итого

арсеналt

so

бат.

- - - - - - --

. Ремесленное

7.5

2~

841

при

____ ,__зо1
"877

1

'·

•
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СВЪД1эНIЕ
о поступившихъ

въ

музей

пожертвованiяхъ

вещами

съ

1-го декабря 191 О г. по 1-е декабря 1 911 года.

--

11================ ~

Время

поступл.
п оже рr вов .

/

I
1

191U r .
декаб. 1
1911 r.
янв 21
» 21

·
Фамилiи жертвов.

мар.

•

20
20

»

25

Коллекцiя

музей Екатеринб.
Отъ r. hроневск.
Отъ N. N.

раловъ

200

Китайскiя стрtлы
Картина - изъ буд 
дiйскаrо релиriоз

100

Отъ ген. - rуберн.
П . Ф Унтерберrера
К Е. Федосtева.
М. И . Деки на.

мине-

А

Г. Недлера.

А. М . Бодиско.
Е . В. Степанова

N. N.

сент . 15 1 д. М . Бодиско.
»

19 П. Т. Быкова.

нояб. 20 Отъ полковника
Мартьянова

«

28 Отъ r. Кам6ека.

«

29 Отъ Г. М.

Цапля
Друза и

13
1

обр азцы

.

4

Препар атъ уродца
ребенка
Фотоrрафiи .
Старинн. монеты
Яiюнскiй кредит
ный билетъ.

Японскiе

1

4
2

.

1

кредит

ные билеты.
Чучело
и 6 и с а

.

4

(японскаrо)
.
Японскiй кредит

1

ный билетъ.
Китайская наказ-

1

.

1

ная

вича.

1

культа

Колл е кцiя камней

руды

мая 8
iюня 21
авr. 4

в еще 111

ОтъУральск. общ.

наrо

21

ЧиСJ1J

Названiе вещей.

палка

Попа- Двt мtдн. старинныхъ медали и фо-

2

тоrрафiя строяща«

rося музея .
30 Отъ r. Михайлова Чайка и инородче-

ск~ унты
Директоръ музея В.

1
.2

Арсеиъевъ.

-
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1911!2

no

годъ.

111 Смiта расходовъ по мvзею,

если не производить никакихъ работъ и

не

соста

влять каталога, а только хранить кодлекцiи въ томъ

видt,въ какомъ онt есть сейчасъ.
№№
стат ей

1

Содержанiе консерватору

2

Жалов а нье старшему сторожу

3

"

младшему

Покупка дровъ для музея

5

Электрическое освtщенiе

6/

Покупка керосина

8!

1200'420 300 550 1
90 21 ·85 --

сторожу

4

7 11

Руб . К.

Содержан i е стате й расходовъ.

Мытье половъ въ муз е t

О чистка пыли
мытье
б о рь б а съ молью

стеколъ

и

10

Заготовка входныхъ билетовъ

11.

О бъявлен i я въ газетахъ

12

Водо но су .

45 15 38 85 50 -

13

Канцелярскiе расхqды.

14 -

91

· О чистка дымовыхъ трубъ

.

Директоръ :Му~ея В. Арсеиьево

18 -

1911/2

no z.

годъ

см,та расходовъ по мvзею,

если будетъ составляться к·аталогъ,
выя

набиваться

чучела и приводиться въ порsiдокъ

НО·

вс1>' старыя

коллекцiи.

[№№

Сумма.

Содержанiе статей расхода.

статей

Руб. ! К

.. 1

Содержанiе консерватору

1200-

Жалованье старшему сторожу

·2

"

3

млацшему

300\-550 - -

сторожу

4·

Покупка дровъ для музея

5

Электрическое . освtщенiе

-6
7·

420-

9021-

П<;жупка керосина
Мытье половъ

,

Очистка ·пыли; J мытье
борьба съ МОЛЬЮ·
. "

8

9'

85стеколъ

Очистка дымов ·ыхъ·. трубъ

и

45 ·

15 -

. . Заготовка" .вхоДньiхЪ билетовъ ··

' -~0-

1-1 :~ ,
' ·12 ,
13>

38 -

Ооъявленiя въ газетахЪ.

85-

Водонос;:у

5014-

Канцелярскiе расходы

J

(

•

•

1_4_::· . . Пc»кyri~(:l ба~р~Ъ ·
15

16
17

18

1

201-

Занав tси на весь музей.

160 -

Исправленiе колодцевъ и канализацiи

165
30 .

· Покупка

экземпляровъ на

Новые. шкафы.

базарt

•

1
-

120,-

-·19 19
20

Глаза для звtрей

21

Новые щиты и стойки , обить1е ку

22
23

25-

П о купка формалина

5-

мачемъ

65

Скатерти на столы съ коллекцiями

25 -

Новый

ковриI<ъ

вленныхъ

для

высокопоста

10

лицъ

24
25
26

Ус тройство алтарей и кумиренъ

27

Жел tзная рtшет:ка передъ музеемъ

Щетка для о6тиранiя ноrъ

Составленiе каталоrовъ

и

28

ворота

Починка

10 -

.

300 -

.

80
деревянныхъ

коллекцiй

tстоляръ)

29

40

Окраска пола · въ китайскомЪ отдt .
лt

30
31
32
33
34

165

201601-

Витрины въ горный отдtлъ

Устройс;тво отдtленiя

для

монетъ

и цtнныхъ вещей

15

Лtстн1;1цы переносныя

10 -

Мелочные расходы и набивка чучелъ
Неп-редвиц-Внные расходы

И то

250
12 --

r

о

4500

.

""

.'
Директоръ музея В. .Арсенъевъ .
.•'

-

20 -

ОТЧЕТЪ
казначея Приамурскаrо Отдtла Императорскаrо Рос
сiйскаrо Геоrрафическаrо Общества за сезонъ 19101911 . r.r. (расходныя суммы)

Статьи расхода.

Статьи п~ихода.11

=0=с=т=а=т=о=к=ъ=къ==1

f> .
1

де к абря

191 О r. ! 2150 31

Премiя

за лич-

1

1

купка

и

по

волшеб

наrо фона р я

100 -

совъ.

115 -

Доходъ отъ би
блiотеки

422 42

100-

ницкаru

Доходъ отъ му

Расходъ по би
блiотекt

1841 19

Отъ устройства
лекцiй

нева какъ · взя
. 35 70 тые взаимооб7725 - разно

0

95 ~ 23

/о 0 / о съ капита

ла

расх.

суммъ

." .;.

.

1700 85
4092 09

-Итого

9797 04

Остатокъ на 2-е
декабря 1911 r

2~5996

168 45
11 - - · -

Балансъ

Деж~

.

зею

3 70

о-ву· за фонар~

кап. каз.

Ра"с:ходъ по му

На возстановле
нiе кредита расх.

Техническому"

3058 85

Внесено на счетъ

зея

суммъ

845 25

На стипендiю
имени Л : П. Силь-

Членскихъ взно-

Пособiя

j К.

Канцелярскiе и
типоrрафскiе
расходы

/

ное сочиненiе о

Приамурьt

Сумма

~ -2657

00

.

Балансъ .

- .-" . ,.
.'
Казначей общества

12657

А. Волоц кой.

-1

-- 21 ОТЧЕТЪ
казначея

Приамурскаго Отдtла Императорскаго Рос.

сiйскаго Географическаго Общества за с.езонъ 1910-11 г.г. (капиталъ на памятникъ казаку Дежневу) .

Сумма.

Статьи прихода.

Р.

1

Статьи расхода.

:1

к.

1

Сумма.
Р.

1

К

1

Остатокъ на

декабря

1910

1
г.

Почтовый и те-

леграфный рас-

2552115

..

ходъ

Перечислено со
счета

расход-

каи::ъ

11

11 40

L

,
1

ныхъ

.

1

1

Итого

.11

,_

40

суммъ,

взятыя за-

имообразно

Остатокъ

1700 85

декабря

на

1911

1
г.

4400 59

i

1
0

/о 0 / о-ВЪ

съ

ка-

питала спецiальнаго

для

.

nамят.

каэ. Дежневу

158 99

Балансъ

4411 99

1-

Балансъ

· 14411 99

Казначей общества А. ВоАоцкой.

..

:
• !

,

.•

-·
1.

ЛИЧНЫЙ СОСТRВЪ
. Приамурскаго

Отдtла

Императорскаго

Рус

скаго Географическаго Общества.
Къ

1

Аекабря

1911

rода.

Почетный Покровитель: Его Императорское Высо
чество Великiй Князь Александръ Михайловичъ.
Покровитель: Ero Высокопревосходительство
Приамурскiй
Генералъ-Губернаторъ,
Шталмейстеръ
Двора Ero Императорскаrо Величества Николай Льво
вичъ Гондатти.
Предсtдатель Отдtла:
Николаевичъ Ван~овъ.

Генералъ-Маiоръ

Семенъ

Совtтъ Отдtла.
П редсtда те ль Совtта, Семенъ Ниi<олаевичъ
Ванковъ.
.
Правитель дtлъ: Андрей Михайловичъ Бодиско.
Казначей ОтдЪла: Александръ Александровичъ
. Вопоцкой.
Директоръ Библiотеки: Ричардъ Iосифовичъ
Терменъ .
Директоръ
Музея:
Владимиръ
Клавдiевичъ
Арсеньевъ.
Члены Совtта: Борисъ Федоровичъ фонъ-Безе.

Михаилъ Семеновичъ Веденскiй.
Дмитрiй Павловичъ Мартьяновъ.
Нума Авrустовичъ Десупави.
КонстантинЪ Константиновичъ Куртеевъ.

/

·

24 -

.

Составъ Чл~новЪ Отдtла.
Почетные Ч~ены:
Николай Ивановичъ Гродековъ.

Павелъ Еrоровичъ Кеппенъ. ·

·

Анатолiй Николаевичъ Куломзинъ.

Георrlй Петров.ичъ Семеновъ-Тяншанскiй .

. Иванъ

Павловичъ Надаровъ.
Пожизненные Чnены~

Ашехманов'ъ Василiй Николаевичъ.
Волковъ · Владимиръ Серrtевичъ.
·вяземскiй Орестъ Полiевктовичъ.

Даттанъ Адольфъ Васильевичъ·.
Лубенцовъ Анатолiй Гриrорье.вичъ.

Тренгохинъ Владимиръ Михайловичъ.
Маковскiй Иrнатiй Осиповичъ.

Перфильевъ Василiй ВласьевиЧъ.
Стрtл-ьбицкiй Иванъ Ивановичъ.

.

Тифонтай Николай Ивановичъ.
Яромышевъ Христофоръ. ПетровИчъ.
Дtайствмтеnьные Чnены:
.F\ведиковъ, .F\вдЪй f\вдЪе

1)

9)

f\ндреевъ, Михаилъ

2)

меновичъ.

Се

10)

_

.F\ле. ксандрова,

4)

f\лексЪевна.
.F\лександровъ,

Марiя

11)

.F\лександръ

. 1З) ·

.

Пе

14)

Бубнов Ъ, .
.F\лександръ
.F\лександровичъ.
.
Быковъ, Прокофiй Три

Владимир1>

15)

БЪликовъ,

фоновичъ.

Кла вдi евичъ.

Бабиковъ,

Петръ

тровичъ.

f.\рсеньевъ,

7)

.

Бодиско, .F\ндрей · Михай

12) Бардаков~.

Николаевичъ.

6)

Борисъ Ф~- .

ловичъ.

Николай

еомичъ.

5) f\ристовъ,

Фонъ-Безе,
доровичъ.

3)
.

Барановъ, Степанъ Яков
левичъ.

вичъ.

СергЪй

Сер

гЪевичъ.

8) Багаевъ, ·f\щ~ксано,ръ f\н. тоновичъ.

.·

тровичъ.

16)

Сергhй

Пе-

· ·

БЪлугинъ, Георгiй Федо- . ..::_

ровичъ:

/· •

·.

25 Ванковъ, Семенъ

17)

Нико

Куртеевъ,

41)

18)

Веденскiй, Василiй Степа

42)

новичъ.

J 9) Веденскiй, Михаилъ Сте

43)

. пановичъ . .
20) Виноградовъ, Сергt.й Вла

44)

новичъ.

Маргаритовъ,

23)

Висневскiй
Станиславъ
Федоровичъ.
Воеводскiй, f\лександръ
f\лександровичъ.
Григорьевъ,
Владимиръ

24)

Гудзенко, f\ндрей

22)

46)

Мартьяновъ,
Дмитрiй
' Павловичъ.
Москалевъ , Иванъ Его

47)

Муратовскiй, f\лександръ

45)

ровичъ.

Никаноровичъ.

Константиновичъ.

Нико

48) Мюнстеръ,

Гусевъ, Сергt.й Федоро

49)

Охримовичъ, Дiонисiй Фе

50)

доровичъ.

вичъ.

Ивано-

· 51)

Павленко-Омельяновичъ,
Яковъ Павловичъ.
Пелисье , Павелъ f\ндрее

52)

Петренко Михаилъ Оси

26)

Гуща, Игнатiй Станисла 

27)

Делле,

вовичъ.

Петръ

вичъ.

вичъ.

28)

Десулави,

Нума

f\вгу-

29)

Кн. Долгоруковъ.

Миха

повичъ.

стовичъ.

53) Полянtкiй, Ceprt.~ Федо ·

илъ Михайловичъ

30) Жаворон'ковъ,

31)

f\лександръ

Германовичъ .

лаевичъ.

25)

Василiй

Петровичъ.

димiровичъ.

21)

Константинъ

Константиновичъ.
Лавдовскiй,
Николай
f\лександровичъ.
Леоновъ , Герасимъ Лео

лаевичъ.

ровичъ.

Дмитрiй

54)

Федоровичъ .
Зуевъ, Николай Владими

55)

Проскурниковъ, Николай
Васильевичъ.

Русановъ,

f\лександръ

Кон-

Николаевичъ.
56) Салтановъ, Павелъ Пав-

33)

Ивановъ, Павелъ Ивано

ловичъ.
•
57) Смирновъ, Несторъ f\лек

34)

Камбекъ,

ровичъ.

32)

Ивановъ ,

Михаилъ

стантиновичъ.

сандровичъ.

вичъ.

Николай

Гви-

58)

Стрt.лецi<iй,

Станиславъ

35)

Кавтарадзе, f\лександръ
f\лексt.евичъ .

59)

f\нтоновичъ. .
Тихоцкiй,
Константинъ
Петровичъ.

36)

Казар.иновъ, · f\нтонiй Ми

60)

Урядовъ, Иннокентiй Ва

37)

хайловичъ.
Кириковъ,
Павелъ Иль

91)

Федосtевъ, · Николай Фе

62)

Херсонскiй, Сергtй F\фа

довичъ.

сильевичъ.

.

ичъ.

38)

39)

Кле'менцъ,
f\лександръ
Гµ.игорьевичъ .
Козловскiй,
Станиславъ
Станиславовичъ.

40) Ксимидовъ,:rеоргiй Геор
гiевичъ.

доровичъ.

насьевичъ.

63) Чмутовъ, f\лександръ Ки
рилловичъ.

64) Шевелевъ, Петръ Тимо
феевичъ.

- 26
65)

Эккерманъ, Карлъ Виль

68)

Яковлевъ, Rлекс-Бй /1\лек

69)

Ярышкинъ , Николай Ни

гельмович ъ .

66) Эрлеръ ,

Rл е ксандръ Rлек

сандровичъ.

67)

сандровичъ.

к олаевичъ.

Ющенковъ, Иванъ f\лек
с1оевичъ.

•.

11 с.;(А)$ 'н,ьvе-

зн,а;Jиt, :

L:J

.fa.эE'l'ЬдfvtvcJ& ох-о~. ~.1щх,н,{)а,м,w 1900-3 ?.·

D

Эfktwдiwf.ю

1906 waa,, .

D
D

э Ьс.г~м.,

1907

wда.., .

э ~'иМ)i,.<;t; 1е о в -9

z,"

е

о

~

3

~

Зtt. с-ю,,,~у.u.11

tJЪ.

')3
. ;,
-~

.:;

10

.;

.Jlt.qп,у.и.а.нн.1>1.:1"11
:IU, ~ О.д...011"1'0

W

5:,.,..~~~""~
~Q:..11... С& . 'U~ц.м..i..l'oc.

dlta.c-ш;m.a..S''Ъ

100 ~ер. ~-ъ 1 ~U.,u,n,

Лнт . Прна м . Вое1<.Топ . Отдrъла

Т. Ш. в. I. J) Львовъ. Опытъ иаысканiй для осушенiя и воад'Влыванiя
мокрыхъ в е мель въ Приморской области. ~) В. Свiягинъ, А. Вов~
несенскiй и В. Обручевъ. Краткiй топографическiй очеркъ м1>

стности отъ хр е 15та Ван-лун-гоу до р'Вки Мудань-двянь (съ че
тырьмя приложенiями). 3) Н. Гондатти. Св1>д1>нiя о населенiи по

Анадыру. 4) Н. Гондатти. Ос1>длое населенiе р'Вки Анадыра. о)
Н. Гондатти. Составъ населенiя Анадырской округи. 1897 г . Ц1>·

на- 1 р. 25 к.
в. П. Р. О. Юрг е нсонъ. О судоходномъ со стоянiи р. Амура съ при
токами. Съ 2-мя графиками и 2-мsr планами. 1897 г . Ц1>иа -7~ коп.
Т . IV, в. I. 1) Н. Гондатти, Llо'Ввдка ивъ с. Марково, на Ападыр1>, въ
бухту Провид1шiя (Беринговъ проливъ). ;!) С . Херсонскiй. О вв'В
риныхъ и птичьихъ промыслахъ въ Охотской округ'В, Uриморской
области; 3) А. Сильницкiй. М'Вры правительства для поднятiя бла
госостоянiя Гижигинс1•аго края съ 181 З по 1840 г. 4) Д'Вйствiя От
д1>ла И. Р. Г. О. ва 1897-18Q8 гг. Ц'Вна- 1 р.
в. II. 1) М. Б ер ежниковъ. Обовр1>нiе фабрично-з аводской промыш
ле нности Приморс кой области въ 1896 г. 2) Ив.
Н_адаровъ. МЪсто
впаде нiя р. Уссури въ р
Амуръ
3) И. Гущо. Къ вопро су о м'В
ст'В впаденiя р. Уссури въ р. Амуръ. 1898 г. Цt.на - 1 р.
в. IV. 1) В. Пилсудскiй. Нужды и потребно сти Сахалинскихъ ги
ляковъ. ~) Ив. Надаровъ. lJepeceл. крестьянъ море.мъ въ Южно
У ссур . край. 3) Шастинъ. Тунгусы, обитающiе въ верховьяхъ р.
Иро и ея притоковъ.
4-) Отчетъ о д'Вятельности Приам. · Отд. И.Р.
Г. О. съ 1 мая 1897 г. по 1-е января 1898 года. 1898 г.
Т. V'. в. I. В. II. :Мар~;ари-:-овъ. Камчатка и е я обитат ели. Съ рисунками
по способу ферротипiи, картою Камчатки и планоыъ укр'Впленiй
П етропавловска въ 185~ г. ивд. 1899 г.
в. 11. J) К Логиновскiй. Свадебныя п1>сни и обычаи каваковъ
восточнаго Забайкалья. 2) И. С. Колбасенко. Станица Ср·втенская
(Забайкальской области), ея народонаселенiе и санитарный бытъ.

1899 г.
в. Ill. Р.
ломъ СЬ

Т.

V'I,

в.

!.

А.

К Богдановъ. Воспоминанiя
ПО 1880 Г Г., . 1900 Г.

1849
П.

Сильницкiй.

амурскаго кавака о

По1>вдка въ

с'Вверные

округи

прош

При

морской обл асти. 190~ г.

в П. О фарватерахъ лимана Амура. его Южномъ и С1>верномъ
бар't, улучш енiи судоходныхъ условiй лимана и нивовомъ те ченiи
Амура отъ Хабаровска до Николаевска . lJ И. С Гущо. Объ усть1;
Амура и судоходныхъ условiяхъ такового. Сообщенiе, сд'Вланное

въ общемъ собранiи членовъ Uриамурскаго Отд·вла и~шераторска-

го Русскаго Ге ографическаго Общества въ Хабаровск'В въ 1901 г.
2) П. П. Чубинскiй. Баръ Амура и его нивовое теченi е, какъ вод
ный путь для судовъ большой осадки, Сообщ е нiе, сд1шанно е въ
общемъ собранiи чл е новъ Приамурскаго Отд'Вла Импер . Рус. Гео
графич. Общества въ 1903 году. 3) И. С. Гущо. Отв'Втъ на брошю
ру инженера Чубинскаго и статью,
пом1>щенную въ iюльской и
августовской книжкахъ журнала .Русское судоходство" ва 19:)3 г.

4-) М . Е . Жданко. Мн'Внiе о преимуществахъ при
вlяхъ с1>вернаго и

равныхъ усло

южнаго фарватеровъ лимана Амура.

5) II.

П.

Чубинскiй. Вовраженiе на данныя И. С. Гущо, приводимыя въ отв·в
т'В его на брошюру .Баръ Амура и его нивовое теченiе, какъ водный
путь для судовъ _большой осадки". 6) И. С. Гущо. Еще ;цополни
тельныя соображенiя въ отв1!тъ нааам'Втку П. П. Чубинскаго. (№5).

т. V'П, в

1. 1) Итоги шестил'Втняго товарнаго движенiя череаъ Вико·
(1901-190" гг. К К. Куртеевъ. 2)

лаевскiй морской и р1>чной портъ

Матерiалы къ флор'В Охотскаго побережья (списокъ растенiй окре

стностей Аяна). С1>дельникова Зj Къ вопросу объ экономическомъ
положенiи

крестьянъ въ

Южно-Уссурiйскомъ кра1>.

Кнsiая Л. А .

Кропоткина. 4) Рефераты и мелкiя сообщенiя . О самородномъ чугу
н'В-В. П. Маргарит_!)ва. О переселенческомъ движенiи въ Амур. Обл.
-К К Куртеева. Отчетъ Приамурскаго Отд'Вла аа 1905 г., Отчетъ
Приамурскаго Отд1ша аа 1906 г. Отчетъ Приамурскаго Отд'Вла
аа

1907

г. съ 4-ия приложенiями.

·'-

() .т. V'П. в. fi (юбилейный).
Г~

1)

Dрааднованiе 6С-ти л1>тпяго юбилея прк

соедиnенiя къ Россiи Приамурья

16 и I7

мая

1908

г. въ Хабаровск'Ь,

ор1· nnиаованное Приамурскимъ Отд1>ломъ Императорскаго Рус
СУ.<J.ГО Географическаго Обшества. 2)
Княаь Л. А. Кропоткинъ.
Приамурскiй край въ сельско·хоаяйственномъ отн(}Шенiи. Съ нр11ложенiями. 3) Отчетъ Приамурскаго Отд·вла аа l 908 годъ.
Т. УЛI. в. 1. Ив. Ал. Третьякъ. Дневяикъ путешествiя в1жругъ Хингана.

Д'Вйствительяые члены Отд'Вла вс'В вновь выходящiе выпус1>и "3а
писокъ" , равно какъ и другiя иаданiя Отд'ВJiа, получаютъ беаплатно, иа
данiя же аа годы, предшествующiе
вступленiю ихъ въ число
членовъ по подпи сной ц·внi>.

Складъ въ библiоте1t1> Отд1ша: Хабаровскъ, протиnъ Государетвен
наго Банка.
Иаданiя Приамурскаго Отд1ша продаются въ книжныхъ магааи
нахъ Главнаго Штаба, В. А. Береаовскаго, " Новаго Времени" (С -Петер
бургъ), П. Ма~tушина (гг. То:мскъ и Иркутскъ) .

........

···-·····....... .
~

Составъ Совtта на

1912

г.

Предсtдатель Семенъ Николаевичъ Ванковъ.
Правитель дtлъ Л. И. Звtздинъ.

ЧЛ~НЫ
COB'DT . Казначей А. А. Волоцкой, Директо.ръ би
блiотеки

(вакансiя),

Директоръ

музея

В. К. Арсеньевъ, М. С. Веденскiй , Д. П. Мэртья
новъ , Н. А. Десулави и Н. Н. Червлянскiй.

ГРОДЕКОВСКIЙ МУЗЕЙ Приамурскаго Отдtла (F\лексt.
евская улица, въ Городскомъ саду) открытъ для публики по
четвергамъ и воскресеньямъ съ 12 до 6 часовъ дня. Про
tзжiе могутъ осматривать музей и въ другiе дни.

НИКОЛF\ЕВСХF\Я ПУБЛИЧНF\Я БИБЛЮТЕКF\ Приамур
скаго Отдiша открыта для обмt.на книгъ ежедневно, кром'h
неприсутственныхъ дней, съ 4 до 7 час. вечера, а по вое·

кресн.

и праздничн. днямъ съ

10

до

2

часовъ дня.

БЕЗПЛfПНF\Я ЧИТf\ЛЬНЯ при библiотекБ открыта

въ

т~ ~ же дни и часы.
-·--··-·· " ........ -

••

t- o: " ...... -..-...-....t•

~· ;;:

.Членскiй

взносъ

5

рубnей въ rодъ.

J

•
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