
 



 



 







1



” ли: гг. гл. 1

ду

Угол. улож. и Уг

„г

г а у

ли, лу 374 году

ду

лу у Лукулу

..

му

- Ужъ лугу

Мли-ли 1, в. 1, 1, Лмли: 1. 11

5

1



4

я

93 „ а
, а?

- 4 ча
л. "

- ": « .

__

"ла
лачь.

4

и "

4. "
ма

4. - -

мы

…
и

. . 4

чу: « .

« "" „
- « "

ми
, -

, - «
ѣ

„сша”

* * *

ду
- „ -

.» " —

« " ",
чь

ма

а

" а

щ

на

ма
ла

" -

- , -
« „

3

... "

ли

…

…« .

а

Де
2

на

и

. . "

4

ии
и „
мы

ча …

а
лей

«

« ч»

и

щ

чеми

даже ии

е.

…

не

чт

а

и

и

и

. . - «

» « а
ле

а
», 4 .

че и

« — " "
".

» ,- -. -
л? -

не

та
и у

" и, 4 *
« и

„, и я

и а

и

и

а
«

1

ча
„ т ъ

, " «и4

д - "
* л;

д а

ду

мы

а

» "

и

и путкшкствіи

и
та

ло
и

и ч а

ч иа
„ и

и
а

_
и,

д "
ла не

. « — и
…

. . -

и

щла

« и
ч. "

да

и

« "
« « „

и

„ «
и да

а

4 .
« да и

и
4

таа т
и - 4

„ "
уа на

и
…

л ,
и

ма
и

и
и

а
и

4





IIУТЕIIIЕСТIIIIIII

У С В О 15,

99 Р9449 чинами или пштинскаго паши интонаціи наши,

въ 1855 году,

Ла 54.

Рѣ И А. А. В. Со да "у.

99999 Р9999» 99 Ч99999гомъ графа, вставываньшитскаго и съ со-IIь

994494494ватъ мистиковъ, выругъ за ша-.

. 4944919 Ч9994999949новлтвля сивигскаго отдѣла, с: 5, 5,

САНКТIIЕТЕРБУргъ,

ВТ»,ТНИОТРАф11и кАв лА в удѣ5 д. "

1854),

—-4

- 99тном вла



559.574



„, уже

---„ч--------- ": "

!

Кeрroduced bу 1000ВАСЕ рrосеss

1n the Linited Statев оf Аmerіcа

IIIIОВО IIIIОТО IIIIIдушу пору,

Ве11 6 Нояне?1 Сomрanу

с1іеуеland 12, оbitо



5 5574



!

ужу
- ”” . . . . . «за «. . . . . . .

* мы « шаль
" "" "”г" " - «чъ «-- - ------ . .........

-т” „ч---------------9 "ч- " "" "чт"— 1 гл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
г-—- - - - --- и «---- . ..... ....

4. «г-—-— - «-- - --- - - ---- - - - - ------ - - - - - - --- « « — — - «- г … « . « . . . . . . . . . . . . 4
. . . " * *". " " „" "" "ца. Аменя туда „

. . . . . . . . . . . . . . . т -- ------ «

Кeрroduced bу 1000РАСЕ рrосевв

1n the Linited Statев оf Аmerіcа

IIIСКО РВОТО 101у141ора

Ве11 6 Нояне!! Сomрanу

с1eveland 12, оbitо

""ь трудыми»,



ПЕЧАТАТЪ П08ВОЛЯ6ТОЯ.

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представленъ въ ценсурный комитетъ узаконенное

число экземпляровъ. С.-Петербургъ. 30-го января, 1859 года. .

Ценсоръ В. Векemoвѣ.



ПРЕДИСЛОВІЕ. "

Въ ряду правительственныхъ дѣйствій, уже ознаменовавшихъ царствованіе Пмпвгл

тогл Алккслндгл П, одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ принадлежитъ, конечно, мирнымъ завое

ваніямъ графа Муравьева-Амурскаго. Пріобрѣтеніе большей части того края, именемъ кото

раго украшенъ графскій титулъ нынѣшняго генералъ-губернатора Восточной Сибири, бу

детъ, безъ сомнѣнія, занесено на страницы исторіи, какъ событіе, въ высшей степени благо

пріятное дляРоссіи и счастливое для науки.

Утвердивъ русское владычество въ странахъ, по которымъ протекаетъ Амуръ, графъ

Муравьевъ-Амурскій открылъ для отечественной промышленности и торговли новое, обшир

ное поле плодотворной дѣятельности. Страны эти представляютъ самыя выгодныяусловія

для колонизаціи: благорастворенный климатъ, удобство внутреннихъ сообщеній, водяныхъ

и сухопутныхъ, почву, весьма плодородную и, наконецъ, близость къ центру управленія Во

сточной Сибири. Поэтому можно быть увѣреннымъ, что новопріобрѣтенныя пространства

земли, теперь почти совершенно пустыя, скоро оживятся густымъ, промышленнымъ рус

скимъ населеніемъ и сдѣлаются житницею всѣхъ сосѣднихъ частей Россіи.

. Для русской торговли, пріобрѣтеніе этой страны обѣщаетъ самые счастливые ре

зультаты. Бассейнъ Амура сблизитъ насъ, когда заселится, съ Америкой, съ Японіей и

съ богатыми провинціями Китая. Дѣйствительно, морскіе берега страны, недавно сдѣлав

шейся собственностью Россіи, изрѣзаны большимъ числомъ заливовъ, изъ которыхъ многіе

представляютъ чрезвычайно удобныя гавани. Въэти-то гавани устремятся, безъ сомнѣнія,

суда сѣверо-американцевъ, которые, конечно, неупустятъ случая вступить въ торговыя сно

шенія съ русскимъ населеніемъ Амурскаго края; по Амуру же, который судоходенъ по всей

своей длинѣ, и по соединеннымъ съ нимъ рѣкамъ, благодѣтельное дѣйствіе этихъ сношеній

распространится и на другія части Россіи. Тѣмъже путемъ, надо надѣяться, пойдутъ япон

скія произведенія въ Россію и русскіетовары въЯпонію, когда послѣдняя имперія наконецъ

вступитъ съ нами въ настоящія торговыя сношенія. Еще болѣе важенъАмуръдля сношеній

нашихъ съ китайцами. Верховья рѣкъ, впадающихъ въ него справа, особенно Сунгари и

Уссури, протекаютъ по довольно населеннымъ провинціямъ Китая; слѣдовательно, эти про

винціи, по крайней мѣрѣ, необходимо вступятъ въ самую тѣсную связь съ Россіей. Но

сверхъ того, и густота населенія и удобство сообщеній во всемъ среднемъ и южномъ

Китаѣ,— все заставляетъ предполагать, что правые притоки Амура сдѣлаются торговыми

путями, по которымъ, въ обмѣнъ русскихъ произведеній, будутъ доставляться къ намъ бо

гатства цѣлой Небесной имперіи и, можетъ быть,даже Индіи.
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Для науки, пріобрѣтеніе Амурскаго края столько же обѣщаетъ выгодъ, какъ для торговли

и промышленности. До сихъ поръ значительная часть крайняго востока Азіи, лежащая между

бывшею границею Россіи и собственно китайскими провинціями, была почти неизвѣстна

образованному міру. Кругомъ этого пространства земли люстоянно ѣздили путешественники,

изучавшіе страны во всѣхъ отношеніяхъ и обогащавшіе науку плодами своихъ изслѣдованій;

но само оно постоянно оставалось какимъ-то таинственнымъ краемъ, о которомъ ученые

едва имѣли нѣсколько отрывочныхъ, не всегда достовѣрныхъ свѣдѣній. Такой значительный

пробѣлъ въ современныхъ знаніяхъ объ Азіи, конечно, прискорбенъ уже и потому, что

онъ— пробѣлъ, и по одному этому пополненія его должно ожидать, какъуспѣха науки.

Но, сверхъ того, и самъАмуръ, иземли, его окоймляющія, представляютъ еще особенный

научный интересъ: все, чтò мы знаемъ объ этой части Азіи и объ окружающихъ странахъ,

заставляетъ предполагать, что, отъ подробнаго изученія рѣчной области Амура, и этногра

фія, и географія, и естественныя науки могутъ ожидать особенно важныхъ результатовъ.

Теперь мы можемъ быть увѣрены, что эти ожиданія исполнятся: подчиненіе русскому

владычеству крайняго сѣверо-востока Китайской имперіи открыло путешественникамъ всѣ

страны, прилегающія къ Амуру, и нѣтъ сомнѣнія, что путешественники скоро изслѣдуютъ

ихъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Самая значительная часть труда, при изслѣдованіи этихъ странъ, конечно, должна вы

пасть на долю нашего отечества. Для Россіи онѣ, какъ видно изъ сказаннаго выше, въ

высшей степени важны нетолько по отношенію кънаучнымъ вопросамъ, но и потѣмъ выго

дамъ, которыя обѣщаютъ ей въ будущемъ. Сибирскій Отдѣлъ Импвглтогсклго Русскаго

Географическаго Общества, какъ главный представитель современной науки на поприщѣ

изученія Восточной Сибири, не могъ не принять самаго дѣятельнаго участія въ дѣлѣ изслѣ

дованія этихъ странъ. Еще въ 1855 году, когда пріобрѣтеніе Амурскаго края только начи

налось, онъ положилъ отправить тудаученуюэкспедицію. Денежныя средства, нужныядля

этого предпріятія, скоро были найдены: членъ-соревнователь Сибирскаго отдѣла Степанъ

Федоровичъ Соловьевъ отдалъ въ распоряженіе его, для покрытія издержекъ экспедиціи,

полъ-пуда золота.

Такимъ образомъ, Сибирскій отдѣлъ получилъ возможность исполнить свое намѣреніе, и,

въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1855 года, экспедиція на Амуръ была отправлена. Она воротилась въ

Пркутскъ въ январѣ 1856 года. Описаніе ея дѣйствій и изложеніе результатовъ, къ кото

рымъ привела ученая разработка добытыхъ ею матеріаловъ, составляютъ предметъ книги,

предлагаемой нынѣ на судъ публики.

Давшій средства для самаго путешествія, членъ-соревнователь Сибирскаго отдѣлаСте

панъФедоровичъ Соловьевъ, желая познакомить своихъ соотечественниковъ съ краемъ, столь

важнымъ для Россіи въ промышленномъ и другихъ стношеніяхъ, принялъ на себя и все

изданіе этой книги.

Укажу теперь главнѣйшія изъ условій, имѣвшихъ вліяніе на занятія экспедиціи. При

этомъ, я считаю священною обязанностію прежде всего помянуть добрымъ словомъ моего

постояннаго сотрудника во все время путешествія, прапорщика КорпусаТопографовъ Занд

гагена, который много содѣйствовалъ исполненію возложенныхъ на экспедицію порученій.

Этотъ талантливый молодой человѣкъ, пользовавшійся искреннимъ уваженіемъ и любовію

всѣхъ, кто его зналъ, трудился съ истиннымъ самоотверженіемъ, чтобы обезпечить успѣхъ

нашей поѣздки, и, вскорѣ по возвращеніи нашемъ въ Пркутскъ, палъ жертвою своего усер

дія: здоровье его, уже ослабленное предшествовавшими работами, окончательно разстроилось

въ этой поѣздкѣ, и онъ скснчался въ Пркутскѣ, въ іюнѣ 1856 года. Не смотря на множество

неблагопріятныхъ обстоятельствъ, затруднявшихъ наши работы, Зандгагенъ первый со

ставилъ довольно подробную карту пространства, которое мы проѣхали; а каждый знаетъ,
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какъ важна хорошая карта посѣщенныхъ земель для всякаго ученаго путешествія. Сверхъ

того, этотъ неутомимый человѣкъ находилъ еще возможность, въ свободное отъ исполненія

своей прямой обязанности время, дѣятельно помогать мнѣ въ собираніи естественно-истори

ческихъ коллекцій: многими изъ привезенныхъ мною интересныхъ предметовъ я именно обя

занъ его усердію и мѣткой стрѣльбѣ.

Я сейчасъ упомянулъ о неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, съ которыми экспедиціи

приходилось бороться; постараюсь познакомить съ ними читателей.

Всего болѣе мѣшало намъ то, что мыѣхали чрезвычайно быстро, останавливаясь рѣдко,

и то на короткое время. Особенно поспѣшно было путешествіе наше при плаваніи внизъ по

Амуру. Чтобыдать понятіе объ этой поспѣшности и отомъ, какъ она должна была препят

ствовать нашимъ ученымъ дѣйствіямъ, достаточно указать на одно обстоятельство, подробно

изложенное въ историческомъ отчетѣ: спускаясь по Амуру, мы проѣхали всюту часть его

теченія, которая прорѣзываетъ Хинганскій хребетъ, менѣе, чѣмъ въ сутки; а, между тѣмъ,

эта часть Амура имѣетъ болѣе 100 верстъ длины и берега ея представляютъ одно изъ са

мыхъ интересныхъ для ученаго путешественника мѣстъ во всемъ Амурскомъ краѣ. Конечно,

на возвратномъ пути, мы ѣхали не такъ быстро; но тогдауже время года не благопріятство

вало ученымъ дѣйствіямъ и, сверхъ того, самое путешествіе было сопряжено съ такими

трудностями, что работы, имѣвшія цѣлью одно только передвиженіе экспедиціи, поглощали

почти все наше время.

Столькоже почти затрудняли меня многочисленность и разнородность занятій, между ко

торыми я принужденъ былъдѣлить свое время. Ядолженъ былъ не только завѣдывать всѣмъ

хозяйствомъ экспедиціи, но составлять ботаническія, зоологическія и геогностическія кол

лекціи, также собирать этнографическіе матеріалы и дѣлать метеорологическія наблюденія.

Наконецъ, я долженъ былъ еще—такъ какъ экспедиція наша не имѣла ни одногоживопис

ца-заниматься срисовываніемъ мѣстностейиэтнографическихъ предметовъ: большая часть

рисунковъ этого рода, приложенныхъ чъ моей книгѣ, сдѣланы мною на мѣстѣ и только пе

рерисованы въПетербургѣ талантливымъ художникомъ г. Гуномъ; осталылые частью заим

ствованы изъ портфейля г. Мейера (который также посѣщалъ Амурскій край), частьюже

срисованы, петербургскими художниками, съ предметовъ, мною привезенныхъ.

Много, также, мѣшалоученымъработамъ экспедиціи то обстоятельство, что мы проѣхали

большое пространство, и, при томъ, въ самое благопріятное для такихъ работъ время, не

будучи совершенно независимыми въ нашихъ дѣйствіяхъ; въ продолженіе всего почти іюня

1855 года, мы ѣхали вмѣстѣ съ военнымъ отрядомъ, спускавшимся къ Маріинскому посту,

и, составляя какъ бы часть этого отряда, должны были, во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ,

сообразоваться съ его движеніями. Понятно, что, при такомъ положеніи вещей, интересы

науки, всякій разъ, когда имъ приходилось сталкиваться съ военными соображеніями,

должны были уступать.

Всѣ эти неблагопріятныя обстоятельства, я надѣюсь, послужатъ мнѣ оправданіемъ въ

глазахъ тѣхъ, кто найдетъ въ моей книгѣ какія-либо неточности и неполноты.

Впрочемъ, и самъ я, отправляясь теперь во второй разъ наАмуръ,увѣренъ, что мнѣ

придется во многомъ исправить и расширитъ свои прежнія наблюденія. Вообще говоря, я не

имѣлъ намѣренія представить въ своей книгѣ полную картину посѣщенныхъ мною земель.

Экспедиція, изслѣдовавшая въ9 мѣсяцевъ огромное пространство страны, почти совершенно

неизвѣстной, не могла ни въ какомъ случаѣ дать такого удовлетворительнагорезультата. По

этому, въ моей книгѣ нельзя искать той полноты и той отчетливости свѣдѣній, какихъ мы

вправѣ будемъ требовать отъ путешественниковъ, которые будутъ изслѣдоватъ Амурскій край

подъ вліяніемъ болѣе благопріятныхъ условій и которымъ эта книга облегчитъ, я надѣюсь,

трудъ изслѣдованія. Историческій отчетъ, занимающій большую часть книги, не заключаетъ
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даже почти никакихъ общихъ выводовъ. При составленіи его я почти всегда ограничивался

изложеніехъ наблюденій вътомъ порядкѣ, въ какомъ они производились. Группировать фак

ты, высказывать какія либо соображенія о ихъ взаимной связи и значеніи я большею частью

нерѣшался, по недостаточности матеріаловъ, которыми я могъ располагать.

Относительно прилагаемой при этой книгѣ карты теченія Амура, ямогу только пожалѣть,

что эта карта, такъ добросовѣстно составленная г. Зандгагeномъ, выходитъ въ свѣтъ безъ

сѣти градусовъ. Причиной такой неполноты было то, что, во время изготовленія этой карты,

я не могъ достать матеріаловъ, которые были необходимы для приведенія топографической

съемки г. Зандгагена къ градусамъ широты идолготы.

Приложенный къ этой книгѣ тунгусскій лексиконъ, конечно, не можетъ быть названъ

полнымъ.Нанего надо смотрѣть снисходительно; онъ составленъ изъ словъ, записанныхъ на

мѣстѣмкою, а я—профанъ въ языкознаніи. Впрочемъ, по отзыву академика Шифнера,

въ этомъ лексиконѣ найдется немало интереснаго.

Въ заключеніе, исполняю пріятный для меня долгъ признательности, выражая искреннюю

мою благодарность тѣмъ лицамъ, учеными трудами которыхъ, по обработыванію привезен

ныхъ мною матеріаловъ, я воспользовался, при составленіи этой книги: г. академику Брандту,

опредѣлившему составленное мною въСибири собраніе млекопитающихъ и гадовъ; г. ака

демику Рупрехту, обработавшему значительную часть растеній моего собранія; г. Максимо

вичу, опредѣлившему остальныя; гг. Мeнетріе и Бремеру, описавшимъ и опредѣлившимъ

чешуекрылыхъ моей коллекціи, и, наконецъ, путешествовавшему вмѣстѣ сомною по Амуру

г. магистру Герстфельду, который обработалъ собранныхъ мною плоскотѣлыхъ, кольчатыхъ

многоногихъ, ракообразныхъ и мягкотѣлыхъ.

Долгомъ считаютакже выразитъ здѣсь глубокуюмою признательность г. академикуШиф

неру, составившему, по моей просьбѣ, для этой книги, тунгусскій лексиконъ. Г. Шифнеръ,

которому ученый міръ обязанъ изданіемъ тунгусской грамматики Кастрена, расположилъ

записанныя мною слова по кастренову алфавиту.

Р. Мaакъ.
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Луть отъ Иркутска до Албазина.

Въмартѣ 1854 года, пю порученію Сибирскаго Отдѣла Географическаго Общества, я отпра

вился изъ Пркутска, для изслѣдованіядолины Вилюля, съ тѣмъ чтобы окончить эту экспеди

цію въ ноябрѣ тогоже года. Но въ путешествіи по краю, еще совершенно неизвѣстному,

является всегда такое множество непредвиденныхъ препятствій,что весьмарѣдко, экспеди

ція, посланная для изслѣдованія такой страны, бываетъ въ состояніи возвратиться въ назна

ченный срокъ.Такъ случилось и съ нами; огромныя разстоянія, которыя приходилось про

ѣзжать, сильные и продолжительные морозы, непроходимые снѣга, изнеможеніе и болѣзни

оленей,до того замедляли наше путешествіе, что мы вернулись въ Иркутскъ только въ фев

ралѣ 1855 года. Ябылъ такъ утомленъ физически и нравственно, что въ первое время по

возвращеніи на вопросъ: желаю ли предпринять еще подобное путешествіе, навѣрное отвѣ

тилъ бы отрицательно. Но къ счастію, человѣкъ созданъ такъ, что потерянныя силы скоро

возстановляются, непріятное впечатлѣніе перенесенныхъ трудностей и лишеній изглажи

вается, и когда, въ засѣданіи 6-го мартау г. Покровителя Сибирскаго Отдѣла, Генералъ-Гу

бернатора Восточной Сибири, мнѣ сдѣлано было предложеніе принятьучастіе въ ученой

экспедиціи, снаряжаемой для изслѣдованія Амура, я согласился съ радостью. Въэтомъ же

засѣданіи начертанъ былъ планъ дѣйствій экспедиціи, состоявшій въ описаніи мѣстностей

лѣваго берега рѣкиАмура, а именнодолины, омываемойрѣкою Нюмaнъ (Бурея), части те

ченія р. Горйна и нижней долины р. Амура. При назначеніи лицъ, которыя должны были

совершить это путешествіе, Сибирскій Отдѣлъ, съ согласія г. Покровителя, положилъ, кромѣ

участья въученыхъ дѣйствіяхъ экспедиціи, поручить мнѣ ихозяйственное ея управленіе.

Вслѣдствіе этого, СибирскійОтдѣлъ предписалъ мнѣ изготовиться къ экспедиціи и по пред- "

варительному увѣдомленію, принять всѣ приготовленныя вещи, нужныя, какъ для содержанія

и ученыхъ работъ членовъ экспедиціи, такъ равно для расплаты съ туземцами за разныя "

услуги и для вымѣна этнографическихъ и другихъ предметовъ. По пріѣздѣ въ Шилкинскій

заводъ, я долженъ былъ получитъ оттуда все количество сухарей, соленаго мяса, масла и

другихъ съѣстныхъ припасовъ, также пороху и свинцу, нужныхъ для экспедиціи на все

Лemeр. оmчеmѣ. " 1
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время путешествія. Членами экспедиціи, кромѣ меня, назначены были: г. магистръ Герст

«ельдъ, г. капитъ конемъ, и птѣмъчтототъзамѣченъищетъ

Фурманъ.

Соревнователь Сибирскаго Отдѣла, почетный гражданинъ Степанъ Ѳедоровичъ Соловьевъ,

съ щедростью, достойною истинкаго покровителя всего полезнаго, пожертвовалъ для по

крытія расходовъ экспедиціи полпуда золота. Послѣ этихъ распоряженій мы немедленно

приступили къ повѣркѣ и сравненію инструментовъ, особенно метеорологическихъ, изъ ко

торыхъ многіе пострадали во время Вилюйской экспедиціи. Въ тоже время Сибирскій От

дѣлъ, съ своей стороны, поспѣшилъ закупить всѣ вышеупомянутыя вещии припасы: весь

мартъ мѣсяцъ прошелъ въ приготовленіяхъ.

Наконецъ все было готово къ отправленію, и 6-го апрѣлямы тронулись въ путь въче

тырехъ тяжело нагруженныхъ кибиткахъ. Г-на Кочетова не было съ нами; ему, еще до

нашего отъѣзда, поручено было сопровождать транспортъ съ разными казенными вещами

и онъ долженъ былъ присоединиться къ намъ въ Читѣ.

Въ концѣ марта, погода стояла теплая и ясная, такъ что дороги почти совсѣмъ просохли,

но въ первыхъ числахъ апрѣля выпалъ снѣгъ и снова наступила сильная распутица.ДоБай

кала намъ надобно было сдѣлать 66 верстъ по самой дурной дорогѣ, и потому изъ Пркутска

мы выѣхали въ 12V, часовъ утра, чтобы на другой день съ восходомъ солнца продолжать

путь и успѣть засвѣтло переѣхать Байкалъ. Это было необходимо потому, что чрезъ Байкалъ,

съ нѣкотораго времени, уже небыло почтоваго сообщенія, такъ что намъ приходилось, въ

самое опасное время года, переправиться на наемныхълошадяхѣ прямо изъ Лиственничной

въ Посольскую станцію, а эта дорога составляетъ около 90 верстъ. Первыя версты мы

проѣхали благополучно, но между первой и второй станціями отъ Иркутска, съ нами слу

чилась не большое, но довольно непріятное происшествіе, кончившееся однако благопо

лучно. При осеннемъ половодьи, Ангара заливаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ведущую изъ

Иркутска къ Байкалу дорогу; разливъ этотъ съ наступленіемъ зимы замерзаетъ, такъ что

въ продолженіе всей зимы чрезъ негоидетъ проѣзжая дорога, новесною вода, отъ таящаго

снѣга, съ сосѣднихъ мѣстъ стекаетъ подъ ледъ, отчего кора его рыхлѣетъ и образуются

глубокія зажоры.Три изъ нашихъ кибитокъ счастливо миновали одинъ изъ такихъ зажоровъ,

но подъ послѣдней, и самой тяжелой, ледъ проломился, она опрокинулась и придавила

сидѣвшаго въ ней препаранта Фурмана, котораго намъ, послѣ продолжительныхъ усилій,

едва удалось высвободить изъ непріятнаго идажеопаснаго положенія. Признаюсь,я немало

испугался; въ этой самой почтѣ лежали «теты, одна изъ самыхъ лѣтошныхъ

и важныхъ принадлежностей всякой ученой экспедиціи. Къ счастію и они уцѣлѣли. Это

небольшое приключеніе не имѣло, впрочемъ, дурнаго вліянія на расположеніе нашего духа

и никто непочелъ его за дурное предзнаменованіе.

Погода была прекрасная; приближеніе весны было замѣтно и въ животномъ царствѣ;

несмотря на то, что кое-гдѣ и лежалъ еще снѣгъ, уже начинали появляться перелетныя

птицы, я замѣтилъ напримѣръ видъ галки (Соги намеки, пустельгу (Ваіею иттитсши.

Еmberiza cioides и пр. На непокрытыхъ льдомъ мѣстахъ Ангары, плавали цѣлыя стаи

утокъ, гусей, лебедей, сѣрыя чайки съ крикомъ вились надъ водою, быстро опускаясь за

добычею; эти разнообразные звуки, теплый, пріятный воздухъ, весь проникнутый ве
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сеннимъ запахомъ сырой земли,—все это возбуждало какое-то особенное, отрадное чувство

при видѣ возвращающейся жизни.

По случаю дурной дороги, мытихо подвигались впередъ иуже поздно вечеромъ начали

приближаться къ истоку Ангары. Дорога въ этой части нашего пути шла по высокому лѣ

вому берегу Ангары, спускающемуся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крутымъ обрывомъ къ рѣкѣ.

Ангарау истока своего имѣетъ до 1/, версты ширины; на серединѣ ея между порогами,

виденъ плоскій, такъ называемый, ШаманскійКамень.По преданію буряты въ старину вы

саживали на этотъ камень преступниковъ, чтобы этимъ заставить ихъ признаться въ пре

ступленіяхъ.

Ужебыла полночь когда мы пріѣхали въ Лиственничную. Я немедленно сдѣлалъ всѣ

нужныя распоряженія, чтобы выѣхать на другой день какъ можно ранѣе и нанялъ двѣнад

цать лошадей, потомучтоздѣсь необходимо было переложитъ всѣ наши вещи покрайней

мѣрѣ на шестъ саней, въ которыя впрягается по парѣ лошадей. Когда почтовое сообщеніе

черезъ Байкалъ прекращено, то путешественникъ, прибывшій въ Лиственничную, отданъ

совершенно на произволъ живущихъздѣсь ямщиковъ, если только не хочетъ вернуться въ

Иркутскъ иѣхать оттуда по такъ называемому, кругоморскому тракту, по которому весною

нельзя ѣздить иначе, какъ верхомъ. Такъ и я былъ принужденъ заплатить за двѣнадцать

лошадей изъЛиственничной въ Посольскую 65руб. сер. Цѣна огромная, особенно для та

мошнюча.

7-го апрѣля, назорѣ, мыужесидѣли въ саняхъ и спускались на Байкалъ. За крѣпость

самого льда пока нечего было опасаться, но я спѣшилъ засвѣтло пріѣхать въ Посольскую,

опасаясь многочисленныхъ, иногда очень значительныхъ трещинъ, образующихся ежегодно

вольду наБайкалѣ.Тамошнимъ жителямъ онѣ хорошю извѣстны,итакъ какъ многія изъ тре

щинъ образуются каждую зиму въ однихъ итѣхъже мѣстахъ, то жители, сообразуясь съ

этимъ, заранѣевыбираютъ направленіе дороги.Если трещина неширеодной сажени, то тамош- !

ніяпривычныялошади легко перескакиваютъ черезъ нее; если жеширинатрещины значитель

нѣе, то ѣдутъ вдоль трещины, пока наконецъ найдутъ мѣсто, черезъ которое лошади могутъ

перепрыгнуть. Часто ширина трещинъ измѣняется значительно въ весьма непродолжитель

ное время, что зависитъ отъ измѣненій въ направленіи и силѣ вѣтра. Большеючастью мы

ѣхали польду гладкому и блестящему, какъ зеркало, и мѣстами покрытому рыхлымъ снѣ

гомъ: только на разстояніи около 5-ти верстъ отъ Посольской, представлялъ неровную,

шероховатую поверхность, такъ называемый поросъ. Въ концѣ зимы и весною почти

никогда неслучается переѣхать черезъ Байкалъ, не увидавъ нѣсколькихъ охотниковъ за тю

лени; мнѣ не удаюсь замѣтить почетей, хотя я и внимательно осматривался каждый

разъ, когда подъѣзжалъ къ какой нибудь трещинѣ. Прибайкальскіе жители охотятся за ними

или съ ружьемъ или сѣтями. Послѣднимъ родомъ охоты занимаются однитолько буряты,

первымъ-—большеючастью русскіе. Для охоты съружьемъ, охотникъ запасается санками,

надъ переднейчастью которыхъ прилаженъ парусъ, съ прорѣхоюдля ружья; кромѣ ружья

охотникъ беретъ съ собою еще багоръ и вооруженный такимъ образомъ садится въ сани, и

двигается польдупомощью двухъ палокъ, съ желѣзными наконечниками. Противъ ослѣпи

тельнаго блескалы, онъ употребляетъ очи сѣстью въто полоса мѣсто столъ

или завѣшиваетъ все лицо такою сѣтью. Хорошій охотникъ замѣчаетъ тюленей на разстоя

” до



— 4 —

ніидвухъ верстъ; приблизившись къ нимъ противъ вѣтра на 100 или на 150 саженъ, онъ

распускаетъ парусъ, но не стрѣляетъ, пока не подкатится такъ близко, чтобы быть въ со

стояніи ясно различить глаза и усы: стрѣляя, охотникъ старается непремѣнно попасть въ

голову или въ лопатку, потомучто тюлень, неубитый на-повалъ, обыкновенно уходитъ въ

воду. Вслѣдъ за выстрѣломъ, охотникъ какъ можно скорѣе бросается къ тюленю, чтобы въ

случаѣ надобности отрѣзать дорогу къ водѣ идобить багромъ; въ этомъ случаѣ времени те

рять нельзя, потому что тюлень не отходилъ отъ края трещиныдальше, какъ на 5-ть или

на 6-ть шаговъ, причемъ голова его постоянно обращена къ водѣ. Охота начинается какъ

только сойдетъ снѣгъ, обыкновенно около 15-го апрѣля; если снѣгъ растаетъ позже, когда

ледъ уже недовольно крѣпокъ, то въ такой годъ нѣтъ и хорошей охоты. Кромѣ того, успѣхъ

ея зависитъ отъ многихъ другихъ случайныхъ условій и потому число добытыхъ тюленей

въ разные годы чрезвычайно различно. Такъ, напримѣръ, жители небольшой деревни Кул

кутъ въ 1854 году убили 50тюленей, въ 1852 году 10-ть, а въ 1853 году только 7-мь.

Охота съ сѣтями производится вътоже время года. Бурятъ охотникъ нерѣдко остается

на озерѣ въ продолженіи 10-ти дней; онъ отправляется на охоту въ запряженныхъло

шадью саняхъ и беретъ съ собою сѣти, съѣстные припасы, пару собакъ, ящикъ съ глиною

или пескомъ, на которомъ разводитъ огонь, и отъ20—25жердейдлиною въ 1V, сажени.

Отъѣхавъ отъ берега верстъ надесять, онъ заставляетъ собакъ искать на краяхъ трещинъ и

если онѣ нашли свѣжій слѣдъ, то онъ разставляетъ свои сѣти изъ конскаго волоса, черезъ

петли которыхъ можетъ пройти голова тюленя. Всѣхъ сѣтей онъ разставляетъ отъ 10—20

иу каждой вколачиваетъ въ ледъ шестъ съ пучкомъ сѣна на концѣ; къэтомуже шесту

привязывается и самая сѣть, посредствомъ веревки изъ конскаго волоса. Въ продолженіе

дня онъдолженъ нѣсколько разъ обойти и осмотрѣть всѣ сѣти. Тюлень, попавъ головою въ

петлю сѣти, начинаетъ биться идо того запутывается, что дѣлается вѣрноюдобычею охот

ника. Нногда случается, что, при сильныхъ морозахъ, трещины покрываются крѣпкимъ

лымъ, такъ что вышедшіе на мельтмени не могъ спастись отъ помѣщика

охотника и тогда ему безъ труда достается нерѣдко отъ5— 10тюленей.

Русскіе охотники снимаютъ съ убитаго тюленя только шкуру и сало, а мясо бросаютъ

въ воду подъ ледъ, чтобы не привлечь воронъ и хищныхъ птицъ, которыхъ боятся тюлени;

буряты напротивъ привозятъдомой всего тюленя и мясо его употребляютъ въ пищу.

На половинѣ дороги изъ Лиственничной въПосольскую, мы дали нѣсколько отдохнуть

лошадямъ, хотя это вовсе не было необходимо; всю эту дорогу (около 90 верстъ) часто

проѣзжаютъ въ сдну упряжку, на чтó обыкновенно употребляютъ около 8 часовъ. Вообще,

я не разъ, въ продолженіе нашего путешествія, любовался мѣстнымилошадьми, небольшими

и невзрачными, но крѣпкими, бодрыми и выносливыми до невѣроятности. Недоѣзжая По

сольской, мы выѣхали на почтовую дорогу, ведущую черезъ Байкалъ изъ станціи Голо

устной въ Посольскую,и въ 5часовъ благополучно пріѣхали туда.На льду около самаго бе

рега я замѣтилъ цѣлыя тучи жаворонковъ (Аlaudа alреstris).

Спасо-Преображенскій посольскій монастырь построенъ въ 1вз1 голу. Русскій посолъ

зобьющій со своими спутниками на пути въ монголію былъ убитъ здѣсь многими или

бурятами. Въ память этой кровавой драмы, монастырь и названъ Посольскимъ.

Монастырь и деревня лежатъ на низкомъ берегу Байкала, состоящемъ изъ наносовъ и
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составляющемъ обращенный къ озеру крайдельты р. Селенгй. Этотъ низкій берегъ начи

нается ещевъ нѣсколькихъ верстахъ къ югу отъ Посольскаго монастыря и простирается

далеко къ сѣверо-востоку, такъ что высокій берегъ Байкала, лежащій къ сѣверу отъ По

сольскаго, виденъ оттуда только въ очень ясную погодуи обозначается на горизонтѣ только

темно-синей полосою.

Дорога изъ Посольска идетъ по дельтѣ Селенrй, сперва на сѣверъ, не вдалекѣ отъ берега

Байкала, а потомъ уклоняется къ востоку.

Удеревни Чертовкино (въ 12 верстахъ отъ Байкала) Селенra дѣлится на два главные

рукава, развѣтвляющіеся въ свою очередь по мѣрѣ приближенія къ озеру, такъ что Селенга

впадаетъ въ него восемью рукавами; отъ крайняго западнаго устья до крайняго восточнаго

считаютъ 30 верстъ. Вся эта низменная, то болотистая, толѣсистая мѣстность образова

лась изъ наносовъ, гораздо позже, чѣмъ произошелъ высокій берегъ Байкала: мѣсто ея, безъ

сомнѣнія, прежде занималъ заливъ самаго озера. Она носитъ названіе Кударинской степи,

хорошо обработана и считается одной изъ самыхъ плодоносныхъ мѣстностей этого края.

Многія изъ лежащихъздѣсь деревень принадлежатъ Посольскому монастырю, какъ напри

мѣръ и самая деревня Степная.

Налужахъ около дороги я видѣлъ, кромѣ вышепоименованныхъ, еще нѣсколько видовъ

птицъ, вѣстниковъ весны, какъ напримѣръ Аnas rutilа (туршанъ), Апаs boschus и неболь

шія стаи Аnser grandia (большой гуменникъ), летящія къ сѣверу. Мывъ этотъ день сдѣлали

еще249), версты, до станціи Степной, куда прибыли поздно вечеромъ и гдѣ рѣшились

переночевать, по случаю чрезвычайно дурной дороги.

8-го апрѣля. Надругой день, рано утромъ, мы продолжали нашъ путь, при чрезвычай

но рѣзкомъ и холодномъ западномъ вѣтрѣ, такъ что принуждены были тщательно закутаться

въ наши дахй *. Въ 25-ти верстахъ отъ Степной, лежитъ станція Кабанская; по мѣрѣ

приближенія къ этой послѣдней, мѣстность постепенно возвышается, дѣлается менѣе лѣсис

той и болѣе похожей на степь. Дорога идетъ постоянно, то въ бóльшемъ, то въ меньшемъ

разстояніи отъ лѣваго берега Селенrй, у подошвы высотъ, образующихъ южный береговой

скатъ ея долины и составляющихъ продолженіе байкальскихъ береговыхъ горъ. Эти горы

начинаются къ югу отъ Посольскаго и тянутся къ востоку, постепенно приближаясь къ Се

лентѣ. Точно такая же цѣшь высотъ составляетъ и сѣверную границу ея долины и начи

нается къ сѣверу отъ Посольскаго.Чѣмъ далѣе къ востоку, тѣмъ болѣе сближаютсяэти цѣпи

и тѣмъ болѣе съуживается долина Селенгй.

На этомъ путимызамѣтили много богатыхъ деревень, поля которыхъ живописно раз- !

бросаны по лощинамъ и по волнообразнымъ холмамъ прибрежья.

на дорогѣ отъ слѣдующей станціи Таракановской (въ 298 в. отъ Степной) до станціи Иль

инской, лежитъ Троицкій монастырь, первое духовное учрежденіе въ Забайкальскомъ краѣ.

Отсюда вышли монахи, основавшіе въ 1681 году Посольскій монастырь "". Дорога продол

жаетъ идти по то берегъ, а лишь все болѣе и болѣе съуживается, такъ что въ нѣсколь

кихъ верстахъ отъ Половинной, Селенraуже течетъ въ узкой лощинѣ. Правый, болѣе высокій

" Родъ весьма теплой шубы въ шкуры, дикой козы: «Сами очима

"Еrman.Пр. 99. "

„че:
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ея берегъ, представляетъ отвѣсный обрывъ, спускающійся прямо въ воду; лѣвый же,

большеючастью также крутой, имѣетъ уподошвы своей низменное прибрежье шириною

отъ 3—4 саженей, по которому тянется дорога. Заложеніе дороги во многихъ мѣстахъ

стоило большихъ трудовъ; со стороны рѣки она имѣетъ деревянную ограду. Мы, къ сожа

лѣнію, не могли тщательно изслѣдоватъ берега въ геогностическомъ отношеніи, потомучто

ужетѣста отъ сотъ четью»чть», чтó тѣсть ты

нита. Станція Половинная мили Половинная застава, съ нѣсколькими принадлежащими къ

ней строеніями, лежитъ при устьѣ горной рѣчки, на прибрежьѣ Селенги; здѣсь въ старину

была таможенная застава для торговли съ Китаемъ. Мы прибыли сюда въ 9-ть часовъ

вечера и провели здѣсь ночь.

9-го апрѣля.ЗаПоловинной, берега Селенги опять значительно съуживаются, и дорога

опять идетъ по самому береговому скату, часто высоко надъ водою; но потомъ долина мало

по малу разширяется. НаСеленгѣ начинаютъ появляться многочисленные острова и вмѣстѣ

съ тѣмъ мѣстность принимаетъ болѣе степной характеръ и дорога пролегаетъ, то по низ

менной, широкой прибрежной окраинѣ, то по волнообразнымъ песчанымъ холмамъ. Въ ку

стахъ околодороги, видны были цѣлыя стаи Еmberizа сіoile» и Е. рhthуorпus, а на по

ляхъ и налугахъ множество жаворонковъ.

Въ 10-ти верстахъ отъ Верхне-Удинска, мы выѣхали на широкую равнину, окружен

ную со всѣхъ сторонъ высокими холмами, вдали виднѣлись колокольни 4-хъ церквей го

рода. Въ небольшой деревнѣ, на берегу рѣки, на противоположномъ берегу которой распо

ложенъ Верхне-Удинскъ, мы принуждены были переложить наши вещи въ маленькія лодки.

Переправа была трудна уже потому, что Селенга дѣлится здѣсь на нѣсколько рукавовъ,

кромѣ того, шелъ сильный ледъ и лодки помалой ихъ вмѣстимости немогли разомъ перевез

ти всѣ наши вещи; по всѣмъ этимъ причинамъ, наша переправа быладовольно опасна и

затруднительна. По прибытіи въ городъ, мы приказали отвезти наши вещи въ гостинницу,

а сами отправились туда пѣшкомъ, чтобы во время этой прогулки нѣсколько ознакомиться

съ городомъ.

Верхне-1динскъ принадлежитъ къ самымъ красивымъ изъ малыхъ городовъ Сибири и

замѣчателенъ по своимъ прямымъ, широкимъулицамъ и опрятнымъ домамъ,между которыми

встрѣчается много каменныхъ. Позначительному числу лавокъ и по обширности гостинаго

двора, находящагося въ центрѣ города, на площади, можнозаключить о цвѣтущей, относи

тельно величины города, торговлѣ. Изъ находящихся въ разныхъчастяхъ города 4-хъ цер

квей, одна только деревянная, остальныя же три каменныя. Около одной изъ послѣд

нихъ, отличающейся отъ прочихъ изяществомъ архитектуры и красивымъ положеніемъ на

высотѣ, находится кладбище. .

Намъ оставалось еще закупить нѣкоторыя необходимыя вещи; кромѣтого, мы не мало

устали отъ поѣздки, правда, непродолжительной, но тѣмъ не менѣе весьма утомительной.

Поэтомумы рѣшились переночевать въ Верхне-1динскѣ и отправились въ гостинницу,

гдѣ насъ пріятно удивили чистыяудобныя комнаты и вкусный обѣдъ.

10-го апрѣля. Небо было ясно, но дулъ рѣзкій холодный вѣтеръ и погода все еще

стояла суровая. Мы собрались въ путь довольно рано; дорога наша шла черезъ городъ
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на высоту, гдѣ находится кладбище и откуда глазамъ проѣзжающаго открывается очарова

тельный видъ наУду иСеленгу и натянущуюся въ синѣющейдали цѣпь горъ.

Миновавъ городъ, мыѣхали въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Улы, по волнистой мѣстности,

состоящей изъ песчаныхъ холмовъ. Изъ сыпучаго песку часто выглядывали большія глыбы

гранита, изъ котораго состоитъ главная масса близъ-лежащихъ горъ. Песчаныехолмы обя

заны своимъ происхожденіемъ постепенному разрушенію этого же гранита.

Широкая долина нижней части Уды состоитъ изъ двухъ, довольно рѣзко отдѣленныхъ

одинъ отъ другаго, уступовъ, изъ которыхъ нижній, ближайшій кърѣкѣ, имѣетъ характеръ

холмистой степи, съ хорошими пастбищами и пашнями.

Кое-гдѣ разбросаныбыли бурятскія юрты, а на холмахъ, покрытыхъ короткой прошло

годней травою, бродили большія стада овецъ, добывая себѣ еще весьма скудную пищу.

Меня поразилото, что у этихъ овецъ большею частью были совершенно черныя головы,

тогда какъ на всѣхъ остальныхъ частяхъ тѣла шерсть была бѣлая. Проѣхавъ 34 версты,

мы прибыли на станцію.Онохойскую, жители которой состоятъ изъ русскихъ и бурятовъ.

Отсюда дорога идетъ около всееще довольно широкой Уды, русло которой усѣяномноже

ствомъ низменныхъ острововъ. Рѣка съ нѣкотораго времени уже освободилась ото льда, но

на берегахъ ещележали огромныя льдины. Число холмовъ, тянущихся по обѣимъ сторо

намъУды, постепенно уменьшается и около слѣдующей станціи Курбинской они исчеза

ютъ почти совершенно, немного недоѣзжая станціи, мы переправились черезъ Курбу, ве

большой притокъ Уды, уженѣсколько днейтому назадъ вскрывшейся, почему мы пере

праву этудолжны были совершитъ на карбазѣ".

Отсюда мы поѣхали сперва по голой холмистой степи, потомъ въѣхали въ сосновыйлѣсъ

и вечеромъ достигли деревнитывпры-Болдовской, гдѣ и рѣшились переночевать; я боялся

продолжать путь ночью, не надѣясь на наши тяжело нагруженныя телѣги, а особенно опа

саясь за инструменты.

11-го апрѣля. Мы выѣхали назорѣ и по отличной дорогѣ быстро мчались впередъ на

небольшихъ, но прыткихъ лошадкахъ, которыми правили смуглолицыебуряты ямщики, въ

шубахъ, надѣваемыхъ шерстью вверхъ ичасто на голое тѣло; уиныхъ изъ этихъ кучеровъ

«ыли надѣты мѣтыши, другіе чти съ опытыми готами и ихъ личные, черные,

какъ смоль, и всклокоченные волосы свободно развѣвались по вѣтру. Часто мы принужде

ны были кричатъ ямщикамъ, чтобы они ѣхали тише, нотакъ какъ немногіе изъ бурятовъ

знаютъ нѣсколько русскихъ словъ, то, вслѣдствіе нашихъ криковъ, они большею частію пуще

прежняго погоняли и безъ того ретивыхъ лошадей. Мы ѣхали большею частію по волно- -

образной, холмистой мѣстности около самаго берега Уды, отъ которой насъ только въ нѣко

торыхъ мѣстахъ отдѣляли небольшіе, одиноко стоящіе холмы. Послѣ обѣда мы пріѣхали въ

деревню Онинскую", лежащую въ 160 верстахъ отъ Верхве-Удинска нар. Онѣ, впадаю

щей въУду. Въ устьѣ Они находится островъ, поросшій красивыми тополями. Въ долинѣ

Ониживутъ хоринскіе буряты.

* Карбазомъ называется въ Сибири плоскодонное суднó, употребляемое при переправѣ черезъ рѣки,

** Въ прежніе годы здѣсь была весьма еживленная ярмарка, на которую издалека стекались буряты и

русскіе купцы.

у
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Начиная отсюда, довольно широкая и глубокаяУда становится замѣтноуже и мельче и

границею между ея верхнимъ я среднимъ теченіемъ можно считать то мѣсто, гдѣ она пере

сѣкаетъ плоскую возвышенность, которая тянется отъ Яблоннаго хребта, постепенно пони

жаясь къ Байкалу.

До станціи Грядской, мы ѣхали сначала по долинѣ, поросшей хвойнымъ лѣсомъ, въ ко

торомъ лишь изрѣдка попадаются голыя, непокрытыя деревьями мѣста. На одномъ изъ та

кихъ мѣстъ расположена деревня, населенная русскими переселенцами.

По мѣрѣ приближенія къ станціи Грядской, лѣсъ постепенно исчезаетъ и недалеко отъ

нее мы выѣхали на голую, кое гдѣ покрытую чужеромъ " степь, по которой разбросаны

нѣсколько бурятскихъ юртъ.

Не смотря на то, что нѣсколько дней стояла довольно теплая погода, намълишь изрѣдка

случалось видѣть водяныхъ штицъ, на свободныхъ отъ льда рѣкахъ. Нѣсколько разъ мы

останавливались, чтобы поохотиться за туршанами, по-парно бѣгающими по льду еще не

вскрывшихся лужъ и озеръ. Но птицы эти были до того ссторожны, что намъ ни разу не

удалось подкрасться на ружейный выстрѣлъ. Недоѣзжая самой станціи Поперечной, мы

переѣхали черезъ небольшую рѣчку того же имени, текущую на юго-западъ и недалеко отъ

деревни впадающую въ Уду. Мы пріѣхали въПоперечную довольно поздно вечеромъ и рѣ

шились переночевать на станціи. Толпившіеся здѣсь буряты, въ странныхъдля европейца

одеждахъ, оригинальные головные уборы женщинъ и пестрая обвѣшанная коралами и мо

нетами одежда, телѣги на высокихъ колесахъ, запряженныя волами, все это составляю

оживленную, живописную картину, въ которой любитель мѣстнаго колорита, могъ бы найти

обильную пищудля своей каблюдательности. Я въ первый разъ замѣтилъ здѣсь, что нѣко

торыя изъ бурятскихъ женщинъ носятъ черезъ лѣвое плечо ленту коричневаго цвѣта. Эта

лента на правомъ бокузавязывается узломъ и концы ея спускаются почти до земли. Мнѣ

сообщили, чтоу бурятовъ-буддистовъ это служитъ признакомъ клятвеннаго обѣта не ѣсть

конины и мяса павшей скотины.Мужчины носятъ подобныйзнакъ надъ поясомъ.Этотъзнакъ

у мужчинъ иуженщинъ по-бурятски называется оркимджій.

Г. Герстфельдъ, успѣвшій уже въ 1854 году, во время перваго своего путешествія по

Забайкальской области, ближе ознакомиться събурятами, передалъ мнѣ своизамѣтки объ

этомъ народѣ, которыя здѣсь и привожу.

Народъ бурятскій, самъ себя называющій Витій (на западѣ отъ Байкала) или Вигра

(поту сторону Байкала) и называемый русскими буряты или братскіе, занимаетъ большую

часть юговосточной Сибири, простирающуюся отъОки, впадающей въ Ангару, до Онона

въ Дауріи, и отъ Китайской границы до верховьевъ Лены, такъ что все занимаемое этимъ

народомъ пространство находится между 116? и 137" восточ. долготы и 50?и55? сѣвер.

щироты.

Буряты, по Риттеру (Аsіen, Г, 445, 446, П, 115); составляютъ одно изъ трехъ племенъ,

на которыя народъ монгольскій раздѣлялся еще въ древнѣйшія времена и которыя Риттеръ

называетъ: 1) собственно монголами, 2) элётъ (Оelбh) (и калсяыками) и 3) бурятами.

"Такъ называется здѣсь глауберова соль, окристализовавшаяся на поверхности земли.
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Вѣроятно, въ началѣ существовали только два главныхъ племени монголовъ: монголъ

(Мongol) и элетъ (Оelбh), ведшихъ свою родословную отъ двухъ братьевъ, сыновей

Бюрте-чино или синяго волка, котораго всѣ монголы также считаютъ родоначальникомъ

Чингисъ-Хана. Первые т. е. монголы, остались въ предѣлахъ родины своихъ предковъ, въ

восточной Азіи, между собственнымъ Китаемъ иСибирью; послѣдніе, элеты, удалились оттуда

и распространились далеко назападъ (и на сѣверъ).

элеты, т. е. отдѣлившіеся“, распались по выходѣ изъ родины (и послѣ отдѣленія отъ

нихъ бурятовъ) на 4 племени, которыя, какъ составляющія цѣлое племя или какъ четырех

цвѣтные (четыренародные), отшатнулись отъ прочихъ восточныхъ монголовъ, или пятицвѣт

ныхъ,и назвали себя дюйренъ-ойреты; («Сибирскій Вѣстникъ», 1824 года, стр. 22) или дюр

банъ-ойратъ (Кitter. 1, 445). Ряттеръ, исчисляя эти четыре племени, называетъ ихъ: двун

гаръ, тургутъ, хошодъ и турбетъ. Григорій Спасскій, пользовавшійся преимущественно

рукописью Ланганса, въ статьѣ своей о бурятахъ, называетъ эти племена иначе, а именно:

елетами (удалившіеся первоначально), барга-бурятами, хойтами и тюмедами (эти три по

слѣднія племени удалились изъ первоначальнаго отечества позже. «Сибирскій Вѣстникъ»,

1824 г., стр. 22). По словамъ Спасскаго, изъ этихъ четырехъ племенъ, барга-буряты или

братскіе и кромѣ того и хойты), нѣсколько позднѣе прочихъ удалились на сѣверъ и именно

потомки этихъ барга-бурятовъ извѣстны теперь у русскихъ подъ именемъ бурятовъ. Это,

однакожъ мнѣ кажется несправедливымъ, и я полагаю что теперешніе такъ называемые, си

бирскіе буряты, сами считающіе себя въ родствѣ съ элётами (Миллеръ, «Описаніе Сибири»,

21ифишеръ, «Исторія Сибири», 20), которыхъ и Риттеръ тоже называлъ оградъ (т. е.злеты

(слич. 1,512, 599; П, 119), уже давно и во всякомъ случаѣ до распаденія алетовъ на 4пле

мени, отдѣлились отъ аметовъ, съ которыми они въ одно и тоже время отдѣлились отъ соб

ственно такъ называемыхъ монголовъ, причемъ четырехцвѣтные элёты ушли на западъ;

бурятыженаправились къ сѣверу, къ предѣламъ ихътеперешней страны къ юговостоку отъ

Байкала, опять приблизились къ монголамъ и отчасти слились и смѣшались съ ними "".

"Къ элетамъ принадлежатъ также и калмыки; обо всемъ, касающемся до названія, а также и объ одно

значущихъ съ именемъ алетъ названіяхъ: ерадъ, уй-ратъ, урадъ и пр. смот. вниr, и, чина, Фишеръ, «Сибирская

- всторія», 21, и др.

"смѣшенія отловъ, съ юноши происходили, впрочемъ, и въ новѣйшія времена. въ «сибирскомъ

Вѣстникѣ» за1824 годъ находимъ, стр. 167—174, статью подъ заглавіемъ: «РоссійскіеМонголы», гдѣ сказано,

что въ 1689 году семъ монгольскихъ ордъ или аймаковъ (айнакъ собственно называется семейство) и именно:

1) Цонголъ, 2) Сартолъ, 3) Табапакъ, 4) Хатагонъ, 5) Езенъ, 6) Подгородный и 7) Хоривской, оставили

самихъ монгольскихъ князей (Санъ-хана и Цеценъ-хана) и приняли русское подданство; но что число этихъ

понтоловъ въ теперешнее время нельзя опредѣлить съ точностію, потому что они составляютъ, по крайней

мѣрѣ въ глазахъ русскихъ, одинъ обшій съ бурятами народъ, хотя сами эти два племени и отличаютъ себя

одно отъ другаго. Также, по Кастреву, племена: Аrrarавъ, Тсонтолъ, Сарталъ и Табантутъ (Табавагутъ), при- -

надлежащія къ селентинскимъ бурятахъ, переселились изъ Монголія частью около 1689, частью около 1700

годомъ. (См. Сапатія», гетмей: «бытомимычемъ артелима, манивающая «о» А. seiener. Рetersb. 1897,

4. ЧЧ. Всѣ вышеупомянутыя монгольскія племена бурятокъ живутъ на юговостокѣ отъ Байкала. Георгія, въ

своемъ исчисленія бурятскихъ племенъ (выш. 1, 197) упоминаетъ также о попорахъ (очевидно одно и тоже

съ Зонтомъ Палласа, съ Зюнгоръ Риттера, и Тонголъ Кастрена) которые однако живутъ по его словамъ,

Ленюаръ оживимая... Я



«Барга-бурятъ», которыхъ Спасскій, вмѣстѣ сърусскими, считаетъ бурятами, вѣроятно

тожественны съ баргутъ-бурятами, о которыхъ упоминается въ китайской государствен

ной географіи, какъ оживущихъвъ Амурской области междухалкасами иманджу икоторыхъ

Риттеръ (1, 116) также непрочь считать потомками древнихъ земледѣльческихъ баргутовъ,

нѣкогда имѣвшихъ свое пребываніе около Баргузина (слич. Georgi, Кeise, 1, 127: Нitter,

1, 61). Эти то барrутъ-буряты, которые съ нашими бурятами въ родствѣ развѣ только по

тому, что имѣютъ съ ними общее происхожденіе, вѣроятно позднѣе послѣднихъ, отдѣлились

отъ элетовъ, отъ запада пошли обратно на востокъ и въэтомъ направленіи оставили за собою

свое первоначальное отечество

По преданіямъ,ещедонынѣсуществующимъубурятовъ, большею частью самыя окрест

ности Байкала считаются первоначальнымъ отечествомъ этого племени. по одному изъ

этихъ преданій, существующему у племенъ, живущихъ къ западу отъ Байкала (слич.

«Сибирскій Вѣстникъ», 1824 года, стр. 22), двое дѣтей, одно мужескаго, другое женскаго

пола, сопли съ неба на гору близь устья Тункій, впадающей въ Иркутъ; дѣти эти, вскор

мленный дикою свиньею (напоминающею римскую волчицу), сдѣлались родоначальниками

многочисленнаго народа, проникшаго далеко на югъ. Здѣсь, говоритъ тоже преданіе, пос

сорились два брата, Монголъ и Бурятъ,и послѣдній съ своими приверженцами, называвши

мися по немъ бурятами, возвратился на сѣверъ къ Байкалу. Отрывокъ этого преданія соста

вляетъ, кажется, сказка, сообщенная Миллеромъ («Описаніе Сибири», 21) иФишеромъ (Си

бирская исторія», 29), по который два брата элегъ (но не монголы и Бурмъ, поссорились

за кобылу, вслѣдствіе чего Бурятъ былъ принужденъ переселиться на сѣверъ къ Байкалу.

Другое преданіе («Сибирскій Вѣстникъ», 1824, стр. 23), которое незаключаетъ никакихъ

указаній на пришествіе съ юга, сохранилось у бурятовъ на востокѣ отъ Байкала. Поэтому

преданію, двое дѣтей, также разнаго пола,сошлисъ неба въБайкалъ,жили въ водѣ три года,

пока старухѣ, также посланной съ неба, не удалось приманить ихъ къ берегу, поймать и

выроститъ. Отъ этой пары будто родились восемь сыновей, потомки которыхъ, въ числѣ

восьми бурятскихъ племенъ, сначалажили по рѣкѣ Ленѣ, но въ послѣдствіи удалились къ

Баргузину, гдѣ жили вольными людьмидо покоренія ихърусскими. Ещедругое бурятское

преданіе («Сибирскій Вѣстникъ», 1824, стр. 24) гласитъ про одно племя, жившее когда-то,реданіе («Сибирскіи 15стникъ», 1824, стр. 24) гласитъ про одно племя, жившее когда-то

на сѣверъ отъ нынѣшняго мѣстопребыванія бурятъ иудалившееся будто бы къ югу.

Не смотря на всѣ эти преданія, кажется, смѣломожно положить, что буряты проникли

въ Прибайкальскій край и къ истокамъ Лены съ юга. Отъ истоковъ Лены они оттѣснили

якутовъ, какъ гласитъ преданіе этого послѣдняго народа, къ сѣверупо теченіюЛены (слич.

Миллеръ, «Описаніе Сибири», стр. 26;Фишеръ, «Сибирская Исторія», 67; «Сибирскій Вѣст

никъ», 1824 года, стр. 128). Это переселеніе въ Прибайкальскія страны, въ которыхъ рус

скіе застали бурговъ распространившимся на сѣверозападъ, далеко за предѣлы занима

емаго ими теперь пространства, безъ сомнѣнія, совершилось въ древнѣйшія времена, ибо

Риттеръ разсказываетъ (1, 512–599), основываясь на исторія монголовъ Санангъ-Сетсенъ,

въ Балаганскомъ округѣ, слѣдственно на западъ отъ Байкала. Такъ какъ невѣроятно, чтобы часть этого

монгольскаго племени ихъ Забайкальскаго края проникла такъ далеко на западъ, то кожно заключить, что

акое нибудь чисто бурятское племя носитъ совершенно одинаковое съ нимъ названіе.
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что когда Темучинъ или Чингисъ-Ханъобъявилъ себя ханомъ народа беде,убереговъ Ке

рулона, тоонъ въ 1189 году, отъ жившихъ тогдаужеуБайкала ойратъ-бурятовъ, получилъ

орла възнакъ признанія его верховной власти. Чингисъ-Ханъ соединилъ всѣ монгольскія

племена подъ одинъ скипетръ, но въ послѣдствіи (во второй половинѣ ХIV ст.), при изгнаніи

монгольской династіиЮентъ изъ Китая, они опять сдѣлались независимыми и у бурятовъ

внутренніе раздоры и распри съ единоплеменниками и сосѣдями продолжались до начала

русскаго владычества.

Первыя извѣстія о бурятахъ русскіе получили въ началѣ ХVПстолѣтія, и въ Енисейскѣ

тогда же начали заботиться о покореніи этого народа. Послѣ совершенно безуспѣш

наго похода Василія Алексѣева вверхъ поТунгускѣ, Максимъ Перфильевъ, въ 1627 году,

достигъ дотакъ называемыхъ Шаманскихъ пороговъ Ангары, около 80 верстъ выше устья

Плима, откуда онъ прошелъ ещедалѣе сухимъ путемъ и ограбилъ бурятовъ, жившихъ въ

сосѣдствѣ съ тунгусами (Фишеръ, 342, 343}. Въ слѣдующемъ, 1628, году, Петръ Бекетовъ

прошелъ ещедалѣе вверхъ по Ангарѣ и взялъ въ первыйразъ дань отъ бурятовъ, жившихъ

поОкѣ(Ришеръ, 344). Послѣ этого буряты опять возстали и въ 1629 году были побѣждены

при устьѣ рѣки Оки, Яковомъ Хрипуновымъ, посланнымъ въ 1628 году изъ Тобольска, чтобы

развѣдать, откуда буряты получаютъ серебро. По смерти Хрипунова, послѣдовавшей скоро

послѣ его побѣды надъ бурятами на Илимѣ, русскіе надѣялись ласковымъ сбращеніемъ

привлечь ихъ къ себѣ; имъ попратили плѣнныхъ, но помни, опровождавшіе послѣднихъ

былиубиты, иМаксимъ Перфильевъ вторично двинулся изъ Енисейска съ двумя пушками,

чтобы построить острогъ уустьевъОки, чтò онъ и сдѣлалъ въ 1631 году, получивъ напе

редъ ещеподкрѣпленіе изъ Енисейска. Построенный Перфильевымъ острогъ названъ Брат

самъ, пожившимъ въ «честностяхъ его оттомъ, несмотря на то учиненіе, опять

все-таки отказывались платить за себяиза тунгусовъ, преждеими покоренныхъ, ясакъ, со

стоящій изъ собольихъ шкурокъ; они убили казака Дунаева и52 его товарищей въ 1635

году", но въ томъже году принуждены были опять покориться, когда Николай Радоковскій

пришелъ къ нимъ съ сотнеюлюдей изъ Енисейска.

Въ 1637 году, Василій Черменинъ, изъ Братскаго острога, пошелъ вверхъ поАнгарѣ и

наложилъ данъ наживущихъ тамъ бурятовъ, но въ слѣдующемъже году эти новые поддан

ные отказались платить ее; однакожь, въ 1639 году, Илья Барловъ миролюбивыми мѣрами

снова склонилъ ихъ къ тому. Съ того времени, владычество русскихъ все болѣе и болѣе

утверждаюсь въэтихъ странахъ и округъ, подлежащій Братскому острогу, скоро увеличился

"до того, что занялъ по Ангарѣ протяженіе въ 400 верстъ отъ рѣчки Вихоровки до устья

Уды (Фишеръ, 347—352).

Вътоже самое время и въ Красноярскѣ заботились о покореніи бурятовъ; уже въ 1629

году тамошній воевода Дубенскій послалъ козаковъ наКанъ; однако же они не дошли до

бурятовъ, (фишеръ 288). Въ 1640 году основанъ былъ Канскъ и въ 1645 году воевода

Петръ Протасьевъ послалъ противъ бурятовъ козачій отрядъ, но эта мѣра неимѣла никакого

успѣха.Мѣры, болѣе мирныя, принесли болѣе пользы. Онѣ склонили на сторону Россіи бу

- дть.»«т»«т»«т»«т»тычто«т»«т»

ніе гарнизона,



— 12.—

рятскаго князя Иланко, который не только обязался платитъ данъ, нодаже самъ просилъ въ

1647 году о заложеніи русскаго острога въ его владѣніяхъ; поэтому случаю, въ 1648 году,

былъ основанъ Удинскій острогъ (теперешній городъ Нижне-Кудинскъ).Однакожь, въ1649 году

буряты убили козаковъ, собиравшихъ дань, итолько въ 1652 году приведены опять къ по

виновенію Бунаковымъ.

Между тѣмъ, русскіе уже проникли изъ Енисейска къ верховьямъ Лены и Галкинъ, въ

1629 году, вблизи этой рѣки, но всеещевъ области Ангары, заложилъ Илимскъ, авъ 1631

годуи Усть-Кутскъ. Вскорѣ послѣ этого извѣстный ужь намъ Бекетовъ заступилъ мѣсто Гал

кина и проникъ отъ Усть-Кутска вверхъ по Ленѣ до устьевъ Кулсяти“, составлявшей сѣвер

нуюграницу страны, обитаемой бурятами. Проникнувъ въ степи этихъ послѣднихъ, Бекетовъ

принужденъ былъ удалиться послѣ неудачнаго боя (Фишеръ, 256). Послѣ того было сдѣлано

еще нѣсколько неудачныхъ попытокъ принудить бурятовъ на верхней Ленѣ къ платежу

дани; наконецъ, въ 1641 году, изъ Якутска, котораго воевода также былъ начальникомъ Плим

сва, былъ посланъ для покоренія бурятокъ высилій витязевъ. Бурятыя ему сначала отказали

въ платежѣ дани, но однакожь въ послѣдствіи покорились, когда онъ проникъ до Анги "",

несмотря на храброе сопротивленіе бурятовъ, при которомъ одинъ изъихъ князей, Ченчугай,

сжегъ себя, чтобы непопасть въ руки русскихъ (фишеръ въ уп. м. 529). Въ томъ же

(1641) году МартынъВасильевъ заложилъ наЛенѣ, въ4-хъ верстахъ къ низу отъ устья

Купенги, Верхоленскъ; этотъ острогъ однакожь въ 1647 году былъ переведенъ выше по

Ленѣ и помѣщенъ напротивъ устья Кулени. Поводомъ къ этому перемѣщенію было напа

деніе, сдѣланное на Верхоленскъ въ 1644 году соединенными силами бурятовъ, жившихъ по

Ленѣ и по Ангарѣ. Въ 1645 году боярскій сынъ АлексѣйБедаревъ проникъ изъ Верхоленска

на западъ за Ангару; однакожь впослѣдствіи понесъ они значительныя потери ибуряты, обо

дренные его несчастіями въ 1649 году вторично осадили Верхоленскъ; но Василій Нефедьевъ

вскорѣ освободилъ острогъ и снова опустошилъ страну бурятовъ нетолько по сю, но даже

и поту сторону Ангары. Съэтого времени владычество русскихъ все болѣе и болѣе укрѣ

плялось въ этихъ странахъ и большая часть бурятовъ рѣшилась оставитъ задуманное въ

1655 году намѣреніе переселиться въ Забайкальскій край къ монголамъ (Чишеръ 531).

Однакожь, буряты, жившіе на Ангарѣ, хотя и побѣжденные, не совершенно охотно покоря

лись владычеству русскихъ. Когда въ 1648 году Братскій острогъ съ прежняго своего мѣста,

противъ устья Оки, былъ переведенъ на правый берегъ Ангары, то всѣ оуряты, жившіе по

Окѣ, переселились на востокъ, такъчто ясакъ не могъ быть собранъ, покуда Перфильевъ,

въ 1651 году, успѣлъ мирными средствами склонить часть бѣглецовъ къ возвращенію;

послѣ этого, ДимитрійФирсовъ, въ 1654 году, перевелъ Братскій острогъ на самую Оку

(Фишеръ, 537). Фирсовъ поднялся по Ангарѣ на югъ и заложилъ тамъ на лѣвомъ ея берегу

Балаганскій острогъ и принудилъ окрестныхъ бурятовъ къ платежу ясака; этотъ платежъ

ясака однакожь прекратился, когда буряты, жестокимъ обращеніемъ съ ними Пвана Поха

бова, управителя Балаганскаго острога, вынуждены были оставить свои пастбища и пере

СЕЛИТЪся къ Монголамъ,

" Эта рѣка впадаетъ въ Лену съ лѣвой стороны противъ Верхоленска.

" Анга, Амга или Оstrа впадаетъ въ Лену съ правой стороны выше Верхоленска
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Въ 1643 году, Курбатъ Ивановъ покорилъ бурятовъ, живущихъ на островѣ Ольхонѣ

(на Байкалѣ), а въ 1644 году Василій Колесниковъ заложилъ острогъ къюгуотъ того мѣста,

гдѣ позже былъ заложенъ Балаганскій острогъ, но Колесниковъ скоро былъ принужденъ оста

витъ заложенное имъ укрѣпленіе, потому что верхоленскіе начальники, побуждаемые завистью,

изъявили притязаніе на всю страну, лежащую между Ангаройи верховьями Лены, и несо

гласились признать зависимости ее отъ Енисейска, откуда былъ посланъ Колесниковъ. Въ

1645 году Колесниковъ ѣздилъ по Байкалу, приблизился къ южному его берегу, однакожь не

рѣшился пристать къ немуи, возвратившись на сѣверъ, заложилъ, послѣ нѣсколькихъ сты

чекъ съ тувгусами, Верхнеангарскій острогъ; здѣсь онъ узналъ, что у монгольскаго князя

Турукай-Табунъ, владычествующаго между БаргузинымъиСеленгой есть серебро и съ этимъ

извѣстіемъ возвратился въ Енисейскъ въ 1647 году. Оттуда, междутѣмъ, ужевъ 1646 году

былъ посланъ къ БайкалуИванъ Похабовъ; на пути своемъ онъ обложилъ данью бурятовъ,

живущихъ поИркуту и присталъ къ южному берегу Байкала, гдѣ онъ взялъ въ плѣнъ нѣс

колько буратовъ, которыхъ, однакожь, отдалъ князю Турукаю.ОтъТурукая узналъ онъ, что

буряты получали свое серебро отъ монгольскаго хана Цицана (т. е. Сетсенъ-Ханъ); до

ставъ проводниковъ, онъ отправился въ качествѣ миролюбиваго посла отъ лица Турукая въ

Ургу къ Цицану. Похабовъ, принятыйдружелюбно этимъ ханомъ, убѣдилъ его въ 1648 г.

отправить пословъ въ Москву,но при возвращеніи этихъ послѣднихъ, провожавшіе ихъ рус

скіе былиубиты на южномъ берегу Байкала въ 1650 году, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ

послѣдствіи (1681) былъ построенъ Спасо-Преображенскій илитакъ называемый Посольскій

монастырь. Начальникъ Енисейска, встревоженный долгимъ отсутствіемъ Похабова, выс

лалъ ему на помощь Ивана Галкина. Галкинъ въ 1648 году заложилъ Баргузинскій острогъ,

откуда въ продолженіи долгаго времени отправлялись всѣ экспедиціи, имѣвшія цѣлью поко

реніе страны, лежащей на юговостокѣ отъ Байкала. Галкинъ собиралъ дань отъ Баргу

зинадоЕравинскаго озера. По возвращеніи своемъ изъ Монголіи, Похабовъ въ 1661 году

заложилъ Пркутскій острогъ, изъ котораго образовался постепенно теперешній городъ Ир

кутскъ. Этимъ кончилось покореніе бурятовъ, живущихъ посю сторону Байкала.

Въ 1662 году Петръ Бекетовъ получилъ приказаніе изъ Енисейска проникнуть къ Пр

генскому озеру, лежащему на водораздѣлѣ между Леною иСеленгою. Онъ поплылъ изъ

Братскаго острога, вверхъ по Ангарѣ, усмирилъ враждебно встрѣтившихъ его бурятовъ,

достигъ Байкала, переплылъ его и присталъ кътому мѣсту, гдѣ находится нынѣ Посольскій

монастырь. Здѣсь онъ зимовалъ и въ слѣдующемъ году поплылъ по Селенгѣдо устья Хи

лока и потомъ поХилоку къ Пргенскому озеру, имѣвшему тогда сообщеніе съ Хилокомъ;

на этомъ пути онъ встрѣтился съ Максимовымъ, который ѣхалъ изъ Баргузина къИрген

скому озерупо Хилоку иСеленгѣ. УИргенскаго озера Бекетовъ основалъ Иргенскій острогъ

ябралъ давь съ жившихъ тамъ Бурятовъ (Фишеръ, 545). Съ этой поры русскіе все чаще и

чащеначали посѣщатъ Забайкальскій край и постепенно тамъ утверждались.

Въ 1666 году возникъ Селенгинскъ, а по мирнымъ договорамъ 1689 и 1727 годовъ ме

жду Россіею и Китаемъ, земли, завоеванныя русскими, признаны собственностью Россіи. Въ

прежнія времена, какъ видно изъ предъидущаго, буряты занимали пространство, простирав

шееся къ сѣверу и къ западу горамъ запе станы, нынѣ ими занимается; причина это

заключается въ томъ, что буряты, при появленіи русскихъ, удалились на югъ и на юго.



востокъ къ своимъ единоплеменникамъ, вмѣстѣ съ которыми однакоже позднѣе принуждены

были покориться владычеству русскихъ. Самая западная часть занимаемой ими теперь стра

ны находится при верхней Окѣи въ окрестностяхъ НижнеУдинска; на нижней Ангарѣ бу

ряты распространены изаБалаганскъ, но здѣсь они мало по малу исчезаютъ въ возра

стающемъ русскомъ населеніи. Между Ангарой и Леной можно обозначитъ сѣверную

границу бурятскаго народа линіею, проведенною отъ Балаганска до мѣста впаденія Пльги въ

Лену. Страны, омываемыя сѣверовосточною частью Байкала, населены тунгусскими племе

нами, между которыми находится очень мало бурятскихъ семействъ. Далѣе на востокъ, сѣ

верный водораздѣлъ рѣкъ Удыи потомъ Ингоды иШилки образуетъ сѣверную границу этого

народа, а къ востоку онъ простирается доОнона и его притоковъ, къ кгужедоКитайской

границы, гдѣ соприкасается съдругими монгольскими племенами (слич. Кitter, 1, 1034; 11,

1037 etс. Georgi, Кeise, 1, 69, 122,129 еtе. Гагемейстеръ, «Статистическое Обозрѣніе Си

бкри», Спб. 1854 года. томъ 11, стр. 19. Шукинъ, въ «Журналѣ Министерства Внутреннихъ

Дѣлъ», 1849 года, томъ ХХV" стр., 423, и также Саstren «Вuraet. Sрrаchtehre. р. 17).

Вся занимаемая бурятами страна простирается отъ запада къ востоку на 1000 верстъ

и лежитъ приблизительно между 116? и 137? вост. долг. и между 499507 и 55? сѣв. шир.

Георги, въ 1772 году (1, 296), опредѣляетъ бывшее бурятское населеніе Сибири до 31, 142

душъ мужескаго пола; по ревизіи 1815 года оказалось 58,730 бурятовъ мужескаго пола

(«Сибирскій Вѣстникъ», 1824 г., стр. 81), а въ 1820 году считали 73,000душъ мужескаго

пола (Кitter, 11, 124). Поревизіи 1831 года оказалось около 20,000 бурятовъ въ земляхъ, ле

жащихъ на западъ отъ Байкала, и 12.000 мужескаго и волооо женскаго въ странѣ лежащей

на востокъ отъ него; въ настоящее время все народонаселеніе простирается до 190,000

(слич. сама вита. Утемы». т. 1).

Буряты, живущіе къзападу отъ Байкала, болѣе или менѣе сблизились сърусскими, ве

дутъ большеючастью осѣдлуюжизнь и нерѣдко занимаются земледѣліемъ. Бурятыже,жи

вущіе на востокъ отъ Байкала, которыхъ самое густое населеніе находится въ долинахъ Уды,

Селенги и Онона, напротивъ того, недовѣрчивыкъ русскимъ и ревностно стараются сохра

нить свою національность. Въламаизмѣ, котораго они придерживаются и средоточіе кото

раго находится въ Тибетѣ, внѣ русскихъ границъ, они имѣютъ такуюженравственную точ

ку опоры для борьбы съчуждымъ вліяніемъ, какъ и въ единоплеменныхъ и единовѣрныхъ

съ ними клалкасахъ, съ которыми они находятся въ постоянныхъ тайныхъ или явныхъ сно

шеніяхъ; напротивъ того, буряты, живущіе по эту сторону Байкала, окруженные со всѣхъ

сторонъ русскими, довольно часто мѣняютъ шаманство на христіанство и переняли уже нѣ

которые изъ русскихъ обычаевъ.

Буряты распадаются на множество мелкихъ родовъ, которыхъ происхожденіе теряется

во мракѣ древности и изъ которыхъ каждый управляется своимъ особеннымъ, ежегодно вы

бираемымъ старшиною; нѣкоторые изъ этихъ родовъ составляютъ союзы, изъ которыхъ

каждый находится подъ властью одного родоваго князя (тайша). Буряты поэту сторону

Байкала и въ этомъ отношеніи утратили своюсамостоятельность, междутѣмъ какъ соплемен

ники ихъ за Байкаломъ до сихъ поръ управляются сами во всемъ, чтó касается ихъ собствен

ныхъ дѣлъ. Хоринскіе буряты (наУдѣ и др.) и селенгинскіе (на Селенгѣ) имѣютътайшу, ко

торый управляетъ ими вмѣстѣ съ нѣкоторыми выборными, составляющимитакъ называемую



«- 15 —

думу, по собственнымъ законамъ, собраннымъ въ книгѣ, которая называется Степнымъ Уло

женіемъ (Кудугeны-токмолъ). Въ важныхъ случаяхъ, тайша, впрочемъ, обязанъ созывать

народное собраніе.

Бурятыраздѣляютъ съ монголами коричневый цвѣтъ кожи, широкое, плоское лицо и не

большой приплюснутый носъ; глазау нихъ маленькіе, косо-расположенные, большею частію

черные, уши широкія и далеко отстоятъ отъ головы; ротъ большой, борода рѣдкая; волосы

на головѣ черные, рѣдкотемнорусые или рыжеватые; ве принадлежащіе къ духовному со

словію подстригаютъ волосы на передней части головы, а сзади носятъ косу, въ которую

для большей густоты, нерѣдко вплетаютъ конскіе волосы. Росту они средняго или малаго, но

ширококостны и крѣпко сложены.

Обыкновенною верхнею одеждою служитъ имъовчинный тулупъ (дытыль), съ рукавами,

довольно плотно обхватывающими сгибѣ руки у кисти, и съ опушкой, которая часто украше

на (особенно на груди) дорогими мѣхами. Многіе, вмѣсто этого тулупа, лѣтомъ, носятъ каф

танъ (mырлыкѣ) такогоже покроя, но сшитый изъ кожи или изъ шерстяныхъ или шелковыхъ

(привозимыхъ изъ Китая) матерій. Тулупъ и кафтанъ стягиваются въ тальѣ кожаннымъ или

тканымъ поясомъ (баха!), на которомъ висятъ: ножъ, собственнаго издѣлія (хуmand), коше

лекъ съ огнивомъ (хата!), кремнемъ (чакюрь) итрутомъ, (ула) и кисетъ для табаку (кап

mурга), а иногда кромѣ того и мѣшекъ для лакированной деревянной чайнойчашки" и для

прочихъ мелочей; они никогда не разлучаются съ маленькой китайской металлической труб

кой (анза!.. Штаны (умудунь) и сапоги (подосо) бываютъ кожанные, чулки (оймахóнъ или

оймазб) дѣлаются изъ тонкаго войлока; рубахи рѣдко употребляются. Шашка или шляпа

(малай) часто украшена красной кистью (цацукѣ), сдѣланной изъ шелку, крашенныхъ кон

скихъ волосъ или изъ перьевъ. Шапкиэти удостаточныхъ бурятовъ имѣютъ круглую форму

въ подражаніе китайскимъ.

Женская одежда совершенно походитъ на мужскую,но болѣе украшена. Такъ, напримѣръ,

тулупъ и кафтанъ уженщинъчасто имѣютъ цвѣтную оторочку, а на спинѣ вставки крас

наго цвѣта. Женщины отпускаютъ себѣ волосы какъ можно длиннѣе, ибо длинные и густые

волосыу нихъ, какъ иу насъ, считаются красотою; если волосы рѣдки, тоженщины приба

вляютъ къ нимъ фальшивыелоконы, часто сдѣланные изъ конскихъ волосъ. Дѣвушки, однако

же, убираютъ голову иначечѣмъ замужніяженщины. Первыя заплетаютъ ихъ въ множество

косъ, часто до двадцати, откинутыхъ назадъ идоходящихъ нерѣдко до икръ, и украша

ютъ ихъ кораллами, серебряными монетами, мѣдными и свинцовыми пластинками, шел

ковыми кисточками и пр. Головаудѣвушекъ окружена повязкой также и украшенной ме

таллическими пластинками, перламутромъ, малахитовыми париками и красными кораллами.

Замужніяженщинызаплетаютъ волосы въдвѣ толстыя косы, которыя висятъ по сторонамъ

головы и часто бываютъ соединены одна съ другой металлическими кольцами; самыя косы

спрятаны бываютъ въ чахлахъ (наприм. въ чернаго бархата, съ упрашеніями изъ мало

* Эти чашки въ большомъ употребленія у китайцевъ, монголовъ и бурятовъ (Тглая. Анна Л. 142); въ

Тибетѣ они составляютъ необходимый предметъ настольства и ихъ такъ отдѣлываютъ съ особенною роскошью

лами, точаю, Л. 444). "



хита, коралла, перламутра, серебра, латуни, раковинъ (Сурraea) " и пр. Кромѣ того, для

украшенія употребляются серги, часто весьма большія и тяжелыя, ожерелья и перстни.

Женщины,какъ и мужчины, курятъ табакъ и на поясѣ всегда имѣютъ кисетъ, трубкуипри

боръ для добыванія огня.

Жилища (большей части Забайкальскихъ) бурятовъ состоятъ изъ войлочныхъ юртъ, ка

кія употребляются иу монголовъ (слич. Ниe. 1, 76). Онѣ бываютъ отъ 15 до 25 футовъ въ

діаметрѣ ичаще всего имѣютъ«орму конуса или цилиндра, оканчивающагося вверху ко

рошимъ тономъ. Эти прилагаются въ жердей, воткнутыхъ въ землю, оконечности юго

рыхъ вверху сходятся; самыяжежерди обтянуты большею частью двумя слюями войлока.

Наверху находится отверстіе длядыма, которое можетъ быть закрыто крышкой; входъ въ

юрту,представляющій низкую, частодеревянную дверь, всегда обращенъ къ югу.Полъ этого

жилища составляетъ очищенная отъ травы земля, на которой стоитъ юрта, и по среди его,

подъ отверстіемъ, сдѣланнымъ въ крышѣ, находится очагъ, обыкновенно состоящій изъ

четыреугольнаго деревяннаго ящика, выложеннаго внутри глиной. По стѣнамъ идетъ возвы

шеніе, на которомъ спятъ обитатели юрты и стоятъ различныя хозяйственныя принадлеж

ности, сундуки и шкафы, служащіедля храненія одежды, украшеній и проч.; тутъже все

гда находится небольшойжертвенный столикъ, на которой ставятъ изображенія боговъ, жер

твенные сосуды, благовонныя свѣчи и проч. Кромѣ того, даже въ самыхъ бѣдныхъ юртахъ,

всегда находится желѣзный котелъ, висящій на шестѣ надъ очагомъ и служащій для приго

товленія необходимаго для бурятовъ кирпичнаго чая и прочей пищи. "

Въэтихъ войлочныхъ юртахъ всегда проводятъ Лѣто хоринскіе и селенгинскіе буряты,

кочующіе съ свсими стадами въ степяхъ и оставляющіе однажды занятыя мѣста только по

недостатку подножнаго корма; покидая мѣста своего жительства, эти буряты разбираютъ

юрты, берутъ съ собойжерди и войлоки и снова ставятъ свои юрты въ еще нетронутыхъ и

потому обильныхъ кормемъ для скота мѣстахъ, сътѣмъ, чтобы и эти мѣста покинутъ по ис

теченіи нѣсколькихъ недѣль.Зимой хоринскіе и селенгинскіе буряты живутъ вътакихъже юр

тахъ или въ деревянныхъизбахъ, сдѣланныхъ изъ легкихъ, тонкихъ, наскоросложенныхъ бре

венъ и обложенныхъ снаружи сыѣсью изъ глины, навоза и земли. Буряты. поэту сторону Бай

кала живущіе, напротивъ того, почти всѣ постоянно живутъвъ деревянныхъ избахъ, которыхъ

всякій отецъ семейства имѣетъ подвѣ въ разныхъмѣстахъ, одну для лѣта, другуюдля зимы.

Пища бурятовъ состоитъ изъ мяса всякаго рода, преимущественноже изъ жирнойбара

нины;у нихъ, какъ иу монголовъ (Нис. 1, 101), особенно лакомымъ блюдомъ считается кур

дюкъ, встрѣчающійсяу белышейчасти здѣшнихъ овецъ. Хлѣбъ и мука часто покупаютсяу

русскихъ; изъ послѣдней они приготовляютъ родъ тѣста (шалунь), которое ѣдятъ сырымъ.

Кромѣ того, буряты употребляютъ въ пищутакъ называемый манирь (видъ Аllium), луко

вицы Пlium Мartagоn и Пemerocalia laeа (по бурятски, mзбахенѣ, шо русски сарана);

также приготовляютъ они изъ кобыльяго и изъ коровьяго молокародъ водки (аракй); кислая

гуща (арса или арча), остающаяся при перегонкѣ этой водки, хранится въ берестянныхъ со

судахъ я часто употребляется въ пищу. Питьемъ служитъ вода, березовый сокъ, кислое

кобылье или коровье молоко (хунъ или су и преимущественно кирпичныйчай (сай), который

варится въ водѣ, съ примѣсью степной соли (по русски чужіра) или молока.

" Которыя получаютъ чрезъ посредство ламъ въ Индіи.



Единственное богатство бурятовъ составляютъ стада, преимущественно лошадей и овецъ

(послѣднія почти всѣ бѣлыя съ черными головами.); рѣжепопадается у этого народа рога

тый скотъ, а ещерѣжеверблюды. Стада, какъ лѣтомъ, такъ и зимой, пасутся по степи;

только молодыя животныя во время суроваго времени года остаются въ юртахъ, гдѣ живутъ

почти наравныхъ правахъ съ прочими обитателями. Буряты почти не имѣютъ свиней и

домашней птицы, для которыхъ необходимо было бы заготовлятъ зимніе запасы.

Хоривскіеи селенrинскіе буряты рѣдко занимаются земледѣліемъ, но если имѣютъ не

большія поля, то орошаютъ ихъ искусственнымъ образомъ; оттого они большеючастью по

4учаютъ хорошіе урожаи, междутѣмъ какъ русскіе, когда лѣто бываетъ сухое, часто жалу

ются на неурожаи. Буряты по эту сторону Байкала, напротивъ того, много занимаются зе

мледѣліемъ, и всегда по методѣ русскихъ.

Буряты охотятся съ огнестрѣльнымъ оружіемъ, а иногда съ лукомъ и стрѣлами, но этотъ

промыселъунихъ распространенъ вообще менѣе,чѣмъутунгусовъ. Буряты, какъ имон

голы (Нue, 1, 102), превосходные наѣздники и ихъ празднества часто сопровождаются

«чистой поэтому въ ихъ такъ, вообще не слишкомъ бытомъ есть стали

выраженія всѣхъ понятій, имѣющихъ отношеніе къ лошадямъ и верховой ѣздѣ. Женщины

занимаются приготовленіемъ войлоковъ, выдѣлываніемъ кожъ, плетеніемъ веревокъ изъ кон

скихъ волосъ, дѣлаютъ изъ жилъ нитки, кроятъ и шьютъ всевозможную одежду себѣ и

своимъ мужьямъ и, какъ монголки (Нue,1, 110), искусно вышиваютъ тонкіе узоры на одеждѣ

и обуви.Мужчины присматриваютъ за пасущимся скотомъ, строятъ юрты и приготовляютъ

хозяйственныя принадлежности, стрѣлы, луки, сѣдла идругія части конской сбруи и проч.

Они искусные кузнецы, сами обдѣлываютъ металлы въ маленькихъ ручныхъ печахъ идо

вольно щеголевато выкладываютъ конскую сбрую, украшенія и мѣшечки для огнедобыва

тельнаго прибора серебромъ, получаемымъ отъ русскихъ или отъ китайцевъ (Слич. также

Риттеръ,П, 117,122;Эрманъ, П, 104).

Буряты могутъ жениться на столькихъ женахъ, сколько въ состояніи содержатъ, или луч

ше сказать, купить; большею частью они однакоже довольствуются одной и, сколько извѣ

стю, чисто женъ, принадлежащихъ одному мужу, непрещаетъ намъ пиобра

ныхъ обрядахъ (слич. Ные, 1, 311; «Сибирскій Вѣстникъ» 1824 г., 57), о воспитаніи

дѣтей (слич. Нue, 1, 107; «Сибирскій Вѣстникъ», 61) и о церемоніяхъ погребенія (слич.

пы. 1, 4;-статскій вѣсть, вѣ, и мнѣ таку,тучасть платить еще

чай наблюдать ихъ (кромѣ вышеупомянутыхъ сочиненій, сличить Рallas, Мongol. Ибіеrsch.,

Л1,235). При свиданіи, буряты обнимаютъ другъ друга; гость протягиваетъ хозяину правую

руку, которую послѣдній сжимаетъ обѣими руками, причемъ, какъ у калмыковъ и монго

ловъ, взаимно раздается привѣтствіе «моръ» (т. е. покой, мирѣ) и «мендовъ» («Сибирскій

Вѣстникъ» въу. м. 51; Ниe, въ у. м. 1, 75). Достойно замѣчанія, чтобуряты незнакомы съ

цалованіемъ и слѣдовательно для обозначенія этого дѣйствія не имѣютъ никакого выраженія

въ своемъ языкѣ. («Сибирскій Вѣстникъ», въ у. м., 50).

Языкъ бурятовъ—монгольскій; онъвъ особенной чистотѣ сохранилсяукалкасовъ, потому

что они менѣе другихъ были въ соприкосновеніи съчужими народами. Изъ бурятовъ, селен

гинскіе и племена, живущіяна китайской границѣ, каковы атаганъ, цонголъ, сарталъ и табан

Лemoр. окнчена. 3



гутъ, лучше и чище прочихъ говорятъ по монгольски. Слич. Ряхтеръ, 1, 116; Кастрена,

«Кermei einer buraet. Урraeilleure», V1). Менѣе чистъ языкъ хорввскихъ бурятовъ, а нижне

удинскій діалектъ, съ которымъ сходенъ тункинскій, болѣе всего отступаетъ отъ селенгинскаго

(Кастренъ, въ у.м.V). Буряты, живущіе насѣверъ отъ Байкала, приняли множество татар

скихъ словъ (Кастренъ, въ у. м., ХШ) ивъ разговорѣ ихъ часто слышны рѣзкіе гортанные

звуки. "

Что касается нравственныхъ способностей бурятовъ, то они, кажется, въ этомъ не

уступаютъ прочимъ народамъ. Образчики ихъ поэзіи можно найти въ путешествіи Гмелина,

ш, з7о, въ «Сибирскомъ Вѣстникѣ» 1824 года 553, въ «Вѣстникѣ Естественныхъ Наукъ,

изд. Импвглтовскимъ Московскимъ Обществомъ Испытателей, природы», 1854 года, Ле 7 и

въ «Опытѣ бурятской грамматики», Кастрена, стр. 240.

12-го апрѣля. Отъ значительнаго числа проѣзжающихъ, на станціи оказался недоста

токъ въ телѣгахъ, чтó и задержало насъ до 5-ми часовъ утра. Погода была пасмурная, но

довольно теплая, дорога шла по правому берегу Уды, по степной мѣстности, на которой

нимъ нѣсколько въ приходилось переѣзжать черезъ небольшія рѣки, пока мы достигли слѣ

дующей станціи Погромной. "

Наздѣшнихъ степяхъ *, намъ въ первый разъ попалась небольшая стая дрохвъ (Оtis

tardа) *", весело бѣгавшихъ впереди насъ на разстояніи 1/, версты. Немедленно приняты

были всѣ мѣры и предосторожности, чтобы окружить ихъ, но пугливыя и осторожныя птицы,

къ сожалѣнію,вскорѣ замѣтили одного изъ нашихъ охотниковъ и улетѣли.Туземцы охотятся

за ними верхомъ слѣдующимъ образомъ: они «чужихъ стало и потомъ всѣ разомъ во всю

прыть кидаются на него; птицы съ испугу нерѣшаются подняться на воздухъ и такимъ об

разомъ многія изъ нихъ дѣлаютсядобычеюловкихъ наѣздниковъ. Здѣсь мы также видѣли

Сorrиs dahuriсus; эти птицы, въ сообществѣ съ С. сoronе, большими стаями и съ дикими

криками, перелетали съ мѣста на мѣсто;онѣ держались обыкновенно около овецъ, для добы

ванія себѣ скудной пищи. — "

Деревня Погромная, населенная большею частью бурятами, извѣстна по кислымъ клю

чамъ, попадающимся въ ея окрестностяхъ самый значительный и чаще другихъ посѣще

емый, бурятами родникъ лежитъ въ 5 верстахъ отъ дороги, но и около самой станціи, близь

небольшой часовни, находится во время нашего проѣзда еще покрытый льдомъ источникъ,

впадающій въ рѣчкуПогромную. Ключи открываются въразныхъ мѣстахъ, но на извѣстной

ограниченной мѣстности и начинаютъ бить въ мартѣ или въ апрѣлѣ. По показаніямъ тузем

цевъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ долженъ образоваться новый родникъ, земля поднимается и раз

рывается съ шумомъ. Сильное отдѣленіе углекислаго газа ясно показываетъ, что вулкани

ческая сила еще не совершенно угасла въ здѣшнемъ краю, гдѣ, кромѣ базальтовыхъ лавъ,

сщедругія явленія указываютъ на ея прежнюю дѣятельность.

„му

" Обширвая степь, пс которой протекаетъ эта часть Уды, называется Хоривскою.

" У тамошнихъ бурятовъ дрова вазывается подока, очевидно, одного происхожденія съ татарскимъ

названіемъ чудака.



Отъ станціи Погромной мы продолжали ѣхать по вce болѣе и болѣе возвышающейся

стещи, ограниченной грядами почти совершенно обнаженныхъ высотъ.

Кое-гдѣ на степи встрѣчаютсягруппы березъ илиственницъ, образующія часто неболь

шія рощи.Около одинокихъ разбросанныхъ бурятскихъ юртъ, паслись на голой безплодной

«ти многочисленныя стада овецъ, лошадей и рогатаго скота.

Верстахъ въ20 отъ Погромной, мы проѣхали черезъ село Укырское, съ довольно кра

сивой каменною церковью, принадлежащее къ самымъ значительнымъ деревнямъ доли

ныУды.

миновавъ ваходящееся на лѣво отъ дороги учръ-юрь (корче «еро и проѣхавъ

еще верстъ 10, мы прибыли на станцію Еравинскую. Деревня эта: лежитъ около большаго

озера, до котораго русскіе проникли только послѣ основанія Баргузинскаго острога и гдѣ

оли въ 1688 году имѣли кровавую стычкусъ монголами,

Укырское и многія другія озера находятся на широкомъ, болотистомъ горномъ хребтѣ,

который составляетъ отрогъ Яблоннаго хребта, тянется съ запада на востокъ, образуетъ водо

раздѣлъ между бассейномъ Уды, впадающей въ селенгу, явитина впадающаго въ Леву.

значительные осадки глины и песку, а также и обширность самой степи заставляютъ ду

мать, что здѣсь въ древнѣйшія времена находился одинъ большой непрерывный водоемъ,

изъ котораго вода впослѣдствіи вытекла черезъ устье Селенги и что теперешнія озера обра

зовались изъ воды, оставшейся въ углубленныхъ мѣстахъ два этого водоема.

Мы продолжали ѣхать по этой высокой степи, около самаго берега Еравинскаго озера,

на которомъ стадаутокъ, гусей, лебедейичаекъ плавали въ пестромъ смѣшеніи на свобод

выхъ отъ льда мѣстахъ,

До слѣдующей станціи дорога наша шла,то по голой степи, то по болотистой мѣстности,

покрытой кустарникомъ или группами березъ и лиственницъ. На половинѣ дороги, мы про

ѣхали черезъ деревню Домную (Татарское), населенную русскими и бурятами. Рѣчки, че

резъ которыя намъ приводилось переѣзжать, текутъ частью на 5. въУду, частью на М. въ

Витимъ; около самой станціи мы переѣхали черезъ главный истокъ Уды.

Въ Вершино-Удинскую, населенную бурятами, мы пріѣхали поздно вечеромъ и поло

жилиздѣсь переночеватъ. Вечеромъ шелъ небольшой дождь и въ продолженіе всей ночи

дулъ сильный сѣверо-восточный вѣтеръ.

13-го апрѣля. Почта изъ Иркутска, проѣхавшая ночью, забрала всѣхъ почтовыхъ лоша

дей, такъчтоутромъ мы принуждены были ждать по крайней мѣрѣ часа три, пока нако

нецъ буряты привели необходимое число обывательскихъ лошадей.

Отъ станціи Вершино-Удинской дорога идетъ по правому берегу втораго истока Улы

въ направленіи, противоположномъ теченію, помѣстности, все болѣе и болѣе возвышающейся.

Вся эта мѣстность весьма болотиста, и дорога, идущая большею частью по гатямъ въ сы

рое время года, непроходимая, теперь была сносна, потому что, ужеуспѣла просохнутъ

отъ продолжительныхъ вѣтровъ.

Болѣе высокія и сухія мѣста поросли густымъ хвойнымъ лѣсомъ, состоящимъ изъ лист

венницъ и сосенъ, кое гдѣ смѣшанныхъ съ березами (В. alba) и осинами; низменныяже

мѣста покрыты кустарникомъ или совершенно голы. Трава еще не начинала всходитъ;
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ядаже не нашелъ ни одного изъ раннихъ весеннихъ цвѣтковъ. Вездѣ пустыня, въ полномъ

смыслѣ слова: не видно ни одной бурятской юрты и никакого слѣда дѣятельности человѣка.

Мы переѣхали черезъ малую Конду, соединяющуюся у станціи Вершино-Кондинской съ

большойКондою, которая течетъ на МО. и впадаетъ въ Витимъ. .

между станціями Вершино-Коншьской и шакшинской, характеръ мѣстности почти не

измѣняется; только лѣсъ начинаетъ рѣдѣть по мѣрѣ приближенія къ деревнѣ, населенной

- русскими и бурятами, и мѣсто его заступаетъ почти голая безтравная степь. Кромѣ видѣн

ныхъуже прежде жаворонковъ (Аlauda рratensis), намъ попадались небольшія стада стрена

токъ, съ ихъ неразлучною спутницею, пустельгою. Черезъ дорогу изрѣдка перелѣтали коб

цы (Каleо mesреrtinus) и полевые луни, высматривающіе бѣгающихъ поземлѣмышей.

Въ Шакшинской опять не случилось лошадей, и, волею неволею, мы принуждены были

переночевать здѣсь, хотя пріѣхали на станцію рано и весьма недалеко отъѣхали отъ про

шедшаго кочлега. Я воспользовался этою остановкою, для опредѣленія барометрическими

наблюденіями абсолютныхъ и относительныхъ высотъ станційШакшинской иДомнюключев

ской, атакжеи вершины Яблоннаго хребта.

препарантачетмана, съ пужными инструментами, я съ вечера оправилъ на слѣдующую

станцію и въ назначенный часъ онъ долженъ былъ заняться барометрическими наблюденіями

учасовни на вершинѣ Яблоннаго хребта, а потомъ отправитьсядля тойже цѣли въДомно

ключевскую.

между тѣмъ я черезъ каждыя четверть часа дѣлалъ наблюденія въ шашинской (82 в.

28" сѣв. шир. и 1зо-1 18.40“ вост. долг.). Эти наблюденія дали намъ слѣдующіе результаты.

дg еоДотныя ВЕНСОТНЫ:

Ст. Шэкшинская . . . . . . . . 3264 англ. фут. надъ уровнемъ моря.

— Домноключевская. . . . . . . 2880 и 5

Часовня на вершины Яблоннаго хребта . 4010 и 4

«ОТЕВС СIIIIТIIII. IIIIы!Д Ы ЬI С ОТЫ.

Часовня вышеШакшинской на. . . . 647знгл. фут.

» о Домноключевской на . . 1229 п. 4;

Домноключевская нижеШакшинской на . 520 о ж

Гг. Герстфельдъ иЗандгагенъ воспользовались этою задержкою, чтобы поохотиться на

болотѣ, и около мужъ. Изъ водяныхъ птицъ они видѣли только шилохвостокъ (Аmat acua) и

турпановъ (Аma rutilа), а изъ болотныхъ только пигалицъ (Кanellus cristatus); имъ уда

лось убить пару послѣднихъ. Въ продолженіе дня погода была ясная при довольно силь

номъ сѣверо-восточномъ вѣтрѣ, вечеромъ въ 8 часовъ термометръ показывалъ-24.

14-го апрѣля. Утро было ясно и въ 7-ми часамъ термометръ опять подняла доч. 15,

Окончивъ барометрическія наблюденія, мы въ8 часовъ собрались въ путь и поѣхали по

ровной болотистой возвышенной мѣстности, окруженной со всѣхъ сторонъ грядами высотъ.

Мы еще разъ переѣхали черезъ Домну, чрезъ которую уже одинъ разъ переправились, недо

ѣзжая станціи Шакшинской, умѣста первой нашей переправы; эта рѣка течетъ на л., но
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здѣсь, повернувъ дугою сначала на О. и потомъ на К., направляется къ рѣкѣ Хилоку. До

рога шла около большаго Шакшинскаго озера, по самомукраю праваго берега; вдали къ ЛО.

отъ этого озера мы могли различить самое большое озеро изъ всѣхъ находящихся наздѣш

вей болотистой, плоской возвышенности, еще покрытое льдомъ. Она называется Рахлей; изъ

него беретъ свое начало р. Хилокъ. Близь этого озера находится ещедругое, такъ называ

емоеИванъ-озеро, изъ котораго вытекаетъ одинъ изъ истоковъ Витима.

Продолжая ѣхать по берегу Шакшинскаго озера, мы переѣхали черезъ р. Хилокъ, выте

кающую, какъужебыло сказано, изъ озера Рахлёя.Она протекаетъ сперва черезъ Шакшин

ское озеро, а потомъ и черезъ Иргенское, лежащее направо отъ дороги.Впрочемъ, туземцы

утверждаютъ, что Хилокъ служитъ стокомъ для Шакшинскаго озера только во время весен

няго половодья. Во всѣхъэтихъ озерахъ водится множество рыбы, особенно щукъ, окуней и

чебаковъ, а въ одномъ изъ нихъ, называемомъ туземцамиУндугунъ, попадаются необыкно

венной величины караси.

За этимъ широкимъ, болотистымъ, безлѣснымъ и покрытымъ озерами водораздѣломъ,

начинается мѣстность болѣе и болѣе поросшая кустарникомъ, по мѣрѣ приближенія къ Яб

лонному хребту (Яблени-даба,у бурятовъ), у подошвы котораго, въ7 верстахъ отъ станціи

Шакшинской, лежитъ русская деревня тогоже имени, т. е. Шакшинская.Задеревней, до

рога идетъ вверхъ по довольно отлогому склону и начинается лѣсъ, состоящій бóльшеюча

стью изълиственницъ, между которыми кое-гдѣ попадаются малорослыя березы. Опроки

нутыя деревья, множество сухихъ, вѣроятно, вслѣдствіе лѣснаго пожара, безлистныхъ ство

ловъ производятъ грустное впечатлѣніе. Около дороги стоитъ одинокій, ветхій острогъ, обне

сенный съ 4-хъ сторонъ высокимъ тыномъ, съ большою, единственною дверью и съ двумя

будками длячасовыхъ пообѣимъ сторонамъ этой двери. Я невольно задумался при мысли о

разнородныхъ сценахъ и чувствахъ, которыхъ свидѣтелямибылинѣмыя стѣны этого острога,

видѣвшія всѣ оттѣнки душевныхъ движеній,начиная отъ озлобленія зачерствѣвшаго сердца,

стремящагося только къ свободѣ и къ новымъ преступленіямъ, до безнадежнаго отчаянія и

горькаго раскаянія. Мы ѣхали по правому берегу рѣки сѣверной Домны (у бурятовъ—Ару

Доньо, т. е. сѣверная), берущей свое начало изъ Яблоннаго хребта, и, постепенно поднимаясь,

достигли на разстояніи 8-ми верстъ отъ деревниШакшинской высшейточки перевала черезъ

хребетъ, гдѣ стоитъ небольшая деревянная, весьма простая часовня. Здѣсь мы остановились

на полчаса, и я занялся барометрическими наблюденіями, для опредѣленія относительной вы

соты часовни надъ станціей Домноключевской, находящейся на юго-западномъ склонѣ. По

окончаніи наблюденій,мыначали спускаться къ станціи Домноключевской,лежащейвъ 12 вер

стахъ отъ часовни. Мыѣхалипо лѣвому берегуюжнойДомны (у бурятовъ—Убуръ-Доньо,

т. е. пожная), "горнойрѣчки, впадающей недалеко отъ станціи въ рѣку Ингоду. Дорога, ко

торая шлабольшею частью около самой рѣчки, была здѣсь замѣтно сушеи круче, чѣмъ на

сѣверной сторонѣ: нѣсколько разъ мы были принуждены тормозить колеса нашихъ телѣгъ.

На южномъ склонѣ растительность значительно роскошнѣе, вездѣ растутъ высокія листвен

ницы, березы и осины, а оврагъ, по дну, котораго течетъ южная Домна, поросъ высокими

" Бтаты часто вызвалъ ошъ именемъ рѣки, палацція въ одного мѣста хребта, по текущія по

разнымъ склонамъ.
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елями, вовсе не попадающимися на сѣверной сторонѣ водораздѣла. Часто видны различной

величины обломки скалъ и осыпи, но нигдѣ не виднозначительныхъ скалистыхъ обнаженій:

все покрыто непроходимымъ дремучимъ лѣсомъ, въ тѣни высокихъ деревьевъ растетъ гус

той кустарникъ и по землѣ вездѣ стелется мохъ.

На станціи Домноключевской, помѣщенной въдовольно большой русской деревнѣ того

же имени, я засталъ препарантаФурмана,тщательно окончившагопорученныя емубароме

трическія наблюденія.

Насъ, къ счастію, не задержали долго на станціи. Въ 19), верстахъ отънея мы въѣхали въ

долину уже можно широкой помименя поминалась равная весна, пенежны»

ющее несравненно теплѣйшій климатъ; ивывездѣ были въ полномъ цвѣту,тогда какъ на сѣ

верной сторонѣ Яблоннаго хребтая вовсе не встрѣчалъ нанихъ вполнѣ развитыхъ сережекъ.

Этотъ водораздѣлъ, не смотря на его незначительную относительную высоту, имѣетъ

большое вліяніе на температуру, а чрезъ нея и на естественныя произведенія раздѣляемыхъ

имъ бассейновъ. Это явленіе особенно поразительно върастительномъ царствѣ; въ странѣ,

лежащей на О. отъ водораздѣла и извѣстной подъ именемъ Дауріи, попадаются растенія, не

встрѣчающіяся въ той части Сибири, которая простирается отъ 16лоннаго хребта до Урала.

Нѣкоторыя изъ этихъ растеній часто попадаются въ Европѣ, а нѣкоторыя принадлежатъ къ

одинаковымъ съ европейскими видами родамъ Къ первымъ можно причислить Сontrallariа

тацій ландышъ; ко вторымъ: Олегся попойка (видъ дуба), Сотуіus hereroріуilа (видъ

лещины), Веtulа dahuriса (видъ березы) и многія другія.

Тоже самое можно сказать и о царствѣ животныхъ; изъ всѣхъ его классовъ попадаются

здѣсь виды, принадлежащіе исключительно этому краю или свойственные также и Европѣ,

но не встрѣчающіеся въ Сибири междуУраломъ и Яблоннымъ хребтомъ. Такъ, напр., на

степяхъ южной Дауріи водятся джигитай (Еiguus hemiamus) итолай (Лерия Тolai). Изъ

класса птицъ, кромѣ многихъ, исключительно принадлежащихъ ДауріииПри-амурскому

краю, попадается красивая Рieа суаneа (рoнжа), найденная до сихъ поръ только въ южной

Испаніи. Въздѣшнихъ рѣкахъ водится видъ изъ рода сомовъ (5tiurus asolus), неимѣющаго

представителей въ остальной Сибири; Сурrinus Labeо (конь), Аcciрепеr оrіелtalis (калуга), а

также и карпы ираки не встрѣчаются отъ Урала до Яблоннаго хребта, тогда какъ чебаки и

ерши попадаются какъ къ И., такъ и къ О.отъ водораздѣла. Изъ насѣкомыхътакже встрѣ

чаются здѣсь многія интересныя формы, найденныя до сихъ поръ только въ Дауріи.

Отъдеревни Домноключевскойдо областнаго городаЧиты намъ оставалосьеще 34 вер.

Недалеко отъ станціи Домноключевской, лѣсъ исчезаетъ и долина Ингоды становится

безлѣсною, песчаною, холмистою степью. Дорога наша шла по лѣвому берегу Ингоды, то

въ бóльшемъ, то въ мёньшемъ разстояніи отъ русла, которое идетъ у самой подошвы пра

ваго, невысокаго, покрытаго лѣсомъ береговаго ската, и въ 15 верстахъ отъ лѣваго. Намъ

нѣсколько разъ приходилось переѣзжать черезъ рѣчки, впадающія въ Ингоду; берега этихъ

рѣчекъ; поросшія ивовымъ кустарникомъ, рѣзкособозначались на голой степи и, въ видѣ тем

ныхъ полосъ, тянулись по направленію кълѣсистымъ высотамъ лѣваго береговаго скатаИн

годы. Наэтой степи, въ 10 верстахъ отъ г. Читы, лежитъ довольно большое, красивое Кинон

ское озеро, на сѣверо-восточномъ берегу которагорасположена довольно значительнаяде

ревня, населенная переселенцами.
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Степь и здѣсь все еще казалась намъ грустною и безжизненною. Кромѣ вышеупомяну

тыхъ немногихъ водяныхъ птицъ, державшихся налужахъ и на свободныхъ отъ льда мѣ

стахъ озеръ, я видѣлъ кое-гдѣ весело бѣгающихъ по степи еврашекъ (сусликовъ). Они

принадлежали къ распространенному по всейСибири виду 5рermорhilus Еrersmanni, ко

торыйздѣшніе буряты называютъ чумбура.

Проѣхавъ нѣсколько верстъ по берегу Кинонскаго озера, мы повернули направо и въѣ

хали въ долину р.Читы, по правому берегу которой и ѣхали до самаго города.

Впадающая въ р. Ингоду р. Чита течетъ въ довольно широкой долинѣ; лѣвый берегъ

ея представляетъ довольно высокіе скаты, а самаядолина, почва которой состоитъ бóльшею

частью изъ наноснаго песку и валуновъ, покрыта густымъ ивовымъ кустарникомъ, особенно

частымъ около самойрѣки. "

отостюма, въ тѣ мѣста, тата тита начто ты, изъ

которыхъ нѣкоторые во время нашего проѣзда еще были покрыты льдомъ, а нѣкоторыеуже

вскрылись,мы переѣхали черезъЧитуи поднялись на лѣвый,не слишкомъ крутой и высокій

«тъ тѣ тотътотъ тѣмъ мы имѣли въ му-что и темень тру

лись на отведенную намъ мѣстнымъ начальствомъ квартиру, гдѣ ждалъ насъ будущій нашъ

товарищъ г. Кочетовъ, пріѣхавшій сюда съ слѣдовавшимъ къ Амуру казеннымъ транспор- "

томъ. Мы переночевали здѣсь, потому что на станціи небыло лошадей.

15-го апрѣля. Мы намѣревались продолжать наше путешествіе въ Нерчинскъ всѣ вмѣ

стѣ, но узнавъ, что ва дорогѣ туда проѣзжающимъ часто приходится долго оставаться на

станціяхъ по недостатку лошадей, рѣшились раздѣлиться на двѣ партіи: Зандгагенъ и пре

парантъФурманъдолжны были ѣхать сегодня же, аГерстнельду и мнѣ пришлось оставать

ся въЧитѣ. Послѣ ихъ отъѣзда, мы отправились погулять, съ намѣреніемъ ближе ознако

миться съ городомъ и съ рѣкою.

Городъ Чита (529 2” с. ш.и 1319 10” восточ. долг.), съ 1851 года, составляетъ мѣстопре

бываніе Губернатора и всѣхъ присутственныхъ мѣстъ Забайкальской области. Онъ лежитъ,

какъ выше сказано, налѣвомъ берегу р. Читы, въ 1V. верстѣ отъ ея устья, и расположенъ

на песчаномъ уступѣ, между лѣсистымъ скатомъ лѣваго берега Читы и низменною его

окраиною, почти вездѣ поросшею ивами и березами.

Береговые скаты рѣкъЧиты иИнгоды большею частью покрыты лиственничнымъ лѣ-.

сомъ, въ которомъ мѣстами растутъ березы и другія породы чернолѣсья; въ значительно глу

бокихъ оврагахъ, на мѣстахъ, покрытыхъ густымъ кустарникомъ, Кiododendron dahurieum,

идр.,или поросшихъ мохомъ, выглядываетъ сѣрый гранитъ, въ видѣ обломковъ скалъ иосы

пей. Кое-гдѣ огромныя, смѣло нагроможденныя скалы этого гранита придаютъ мѣстности

дикій и живописный характеръ.

Улицы въ городѣ прямыя, широкія, дома, также, какъ и единственная церковь, всѣ

деревянные.

Число жителей не превышаетъ 1000.

Нѣтъ, впрочемъ, никакого сомнѣнія, что по мѣрѣ оживленія торговыхъ сношеній съ Аму

ромъ,Читабыстро измѣнится въ свою пользу.

16-го апрѣля. Погода была пасмурна и сильный вѣтеръ покрывалъ городъ цѣлымъ обла

комъ песку.
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Въ2 часа пополудни, мы оставили Читу и поѣхали полѣвому берегу Ингоды, похол.

мистой мѣстности, съ песчаною почвою, лишь изрѣдка показывающею скалистыя обнаженія.

Въ хвойныхъ лѣсахъ, почти вездѣ покрывающихъ лѣвый береговый скатъ иноды, преобла

даетъ ель; лиственница и береза попадаются гораздо рѣже; часто встрѣчались глубокіе ов

ви и выпины и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, менѣе подверженныхъ вліянію солнечныхъ лу

чей, еще виденъ былъ снѣгъ. Почки, часто попадающагося здѣсь, Нiododendron dahurieum

были ещезакрыты; зато Рultatillа aulgarie былаужевъ полкомъ цвѣтуи покрывала большія

пространства на скалистыхъ обрывахъ и холмахъ. Дорога наша шла то въ бóльшемъ, то въ

меньшемъ разстояніи отъ р. Ингоды, покрытой ещельдомъ, въ которомъ однакожевомно

гихъ мѣстахъ уже были видны значительныя трещины иполыньи.

отъѣхавъ 13 верстъ отъ Читы, мы достигли населенной козаками деревни Атаманки,

лежащей близъ Ингоды, нарѣчкѣ Микишихѣ, довольно быстрой иуже свободной отъ льда

во время нашего переѣзда черезъ нее.

здѣсь мы убѣдились на дѣлѣ, что слышанные нами въЧитѣ разсказы объ изнуреніи ло

шадей, происходящемъ отъ большаго разгова, справедливы. Наши лошади, несмотря на то,

что мы за Атаманкой рѣшились идти пѣшкомъ, едва могли поспѣвать за нами. Въ 11-ти вер

«тахъ отъ слѣдующей станціи Кручинской, около дороги, на лужайкѣ среди лѣса, мы нашли

5 50.—80 больныхъ лошадей, принадлежащихъ содержателю станціи и посланныхъ сюда

для укрѣпленія въ силахъ. Мы были принуждены замѣнитъ ими нашихъ совершенно обезси

5щихъ лошадей и такимъ образомъ въ9часовъ вечера кое-какъ дотащились по песчаной

замастой мѣстности до деревни Кручинской, населенной семью козачьими семействами. Въ

цати верстахъ отъ станціи, мы переѣхали черезъ небольшую, впадающую въ Ингодурѣчку

кручину, а около самой станція опять подъѣхали къ Ингодѣ. Дорога идетъ здѣсь по самой

5ышвѣ довольно крутаго береговаго ската и такъ узка, что по ней едва можетъ проѣхать

одна телѣга.

въ здѣшнихъ хвойныхълѣсахъ намъ попадались большія стаи стренатокъ.

17-го апрѣля. Утро было ясное и довольно теплое. Въ трехъ верстахъ отъ Кручинской,

5дана Ингодыразширяется и здѣсьжевпадаетъ въ Ингоду, съ правой стороны, одинъ изъ

самыхъ значительныхъ притоковъ этой рѣки, Оленъ-туй, около устья котораго лежитъ боль

шая деревня Александрово, населенная переселенцами. Мы должны были переѣзжать черезъ

нѣкоторые изъ притоковъ Ингоды, впадающіе въ нее съ лѣвой стороны, между прочими

черезъ крайну, а потомъ черезъ Унгуръ. На Еравнѣ лежитъ довольно большая козачья де

ревня Макѣево,

Недалеко за ней берегъ Ингоды дѣлается весьма крутымъ и въ этомъ мѣстѣ дорога про

ложена на значительномъ разстояніи отъ рѣки; если бы дорога шла около самаго русла, то

была бы короче, но по причинѣ грутизны берега заложеніе ея потребовало бы большихъ из

держекъ -

Мыѣхалиповысокимъпесчанымъ холмамъ, покрытымъбóльшеючастью густымъ лѣсомъ.

Дорога вьется по нимъ имежду ними повсевозможнымъ направленіямъ; съ самой высокой то

чки ея мы могли обозрѣть на далекое разстояніе ту часть долины Ингоды, которую ужепро

ѣхали. Красивая, часто сжатая высокими скалами рѣка, то исчезаетъ, то вновь показывается,

чь

извиваясь между грядами высокихъ холмовъ.
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До самой деревни Турино-Поворотной,лежащей на Пягодѣ и состоящей изъ нѣсколь

кихъ козачьихъ избъ, дорога идетъ потакойже мѣстности, сътою только разницею, что хол

мы становятся постепенно ниже. На всемъ пути до станціи Турино-Поворотной, мы нѣ

сколько разъ принуждены были переѣзжать черезъ овраги, въ которыхъ лежалъ снѣгъ и

ледъ, остающіеся тамъ, какъ говорили мнѣ, до слѣдующейзимы. Въ этихъ оврагахъ вездѣ

слышнобыложурчанье весеннихъ ручьевъ воды, прорывшей въ снѣгу, вомногихъ мѣстахъ,

губжирытны.

Отъ сильнаго теченія ледъ на Пягодѣ тронулся и огромныя льдины величественно плыли

внизъ порѣкѣ. " "

Турино-Поворотнинскіе козаки говорили мнѣ, чтоу нихъ въ песчаныхъ холмахъ часто

«т»«т», «ть такъ точтота«тѣ тчти (вт. т

ritus).

Отъѣхавъ пять верстъ отъ Турино-Поворотной, мы прибыли къ мѣсту, противъ котораго

впадаетъ въ пвгоду (съ правой стороны р. тура; около устья ея лежитъ небольшая деревни,

населенная козаками. Отсюда до слѣдующей станціи Кайдаловской, мѣстностьтакжехолми

ста, но гораздо бѣднѣелѣсомъ; холмы иногда совершенно голы, иногда же на нихъ видны

небольшія березовыярощи или одиноко стоящія хвойныя деревья.

На безлѣсной холмистой мѣстности, напоминающей степь, въ изобиліи цвѣло Таврі

сосѣдеаriformе, акое-гдѣ и Роtentillа subacaulia.

лошади, которыхъ намѣчали выты-помѣстной, были, какъ и всякъ поръ, четы

чайно плохи, мытащились восемь часокъ до отстоящей отсюда на 35 верстъ слѣдующей

станціи Кайдаловской, куда прибыли поздно вечеромъ. Въ Кайдаловской, одной изъ самыхъ

большихъ козачьихъ деревень, лежащихъ на Ингодѣ, находитсяштабъ 10-гокозачьяго бата

лыйона и сюда сбираются въ маѣ всѣ принадлежащіекъ батальйону козаки, для ученій и дру

гихъ воинскихъ занятій,

18-го апрѣля. Къ счастію, насъ сегодня незадержали на станціи; мы выѣхали довольно

рано и вскорѣ прибыли на слѣдующую станцію въ деревню Князя-Береговую. Недалеко отъ

этой станціи (въ четырехъ верстахъ) живетъ тунгусскій князь Гантимуровъ, состоявшій пре

жде на службѣ въ россійскихъ войскахъ, теперьже управляющій тамошнимъ тунгусскимъ

шеменемъ. Одинъ изъ предковъ его вышелъ изъ Монголіи и за оказанныя Россіи услуги

былъ пожалованъ въ нерчинскіе дворяне. Кромѣ этого князя, живутъ здѣсь многіе потомки

этого стариннаго рода, называющіе себя дворянами, но ничѣмъ неотличающіеся отъ про

чихъ тунтусовъ. Охота составляетъ главный промыслъ Гантимуровыхъ, нѣкоторые изъ нихъ

занимаютсяи хлѣбопашествомъ. Тотчасъ по пріѣздѣ нашемъ на станцію Князя-Береговую, въ

станціонную комнату вошелъ рослый, статно сложенный, широкоплечій тунгусъ, въ простой,

ко весьма удобной для охоты одеждѣ; съ винтовкою и другими охотничьими принадлежно

сти онъ предложилъ мнѣ купить у него только что убитыхъ имъ утокъ и между прочимъ

объяснилъ намъ, что онъ дворянинъ Гантимуровъ.

между Князя-Береговою и слѣдующею станціею, Галкино, мѣстность опять становится

гориста. Дорога наша мѣстамишла поверху береговаго ската, состоящаго изъ сѣраго гранита

и такъ круто спадающаго къ самой рѣкѣ, что совершенно невозможно было провести дорогу

днему, оmъ - . 4



по подошвѣ его.Съ этой высоты намъ ещеразъ удалось полюбоваться прекраснымъ видомъ

на Пвгоду, высшуюся внизу, между крутыми утесами.

Лѣвый береговый скатъ Ингоды, поросшій здѣсь рѣдкимъ хвойнымъ лѣсомъ и березами,

большею частью бѣднѣе лѣсомъ, чѣмъ правый, хотя по мѣрѣ приближенія къ р.Онoну лѣсъ

постепенно рѣдѣетъ и на правомъ береговомъ скатѣ. На здѣшнихъ скалистыхъ высотахъ

нашелъ я малорослый, сучковатый видъ ильма (Пnus pumiа, илимовникъ), съ цвѣтовыми

почками, отчасти ужераспустившимися. Плимовникъ попадается и къ И. отъ Яблоннаго

хребта до Байкала, но не встрѣчается въ остальной Сибири.

Въ шесть часовъ пополудни, сейчасъ по выѣздѣ нашемъ изъ Галкина, поднялась силь

ная буря, свирѣпствовавшая до самаго вечера; въ продолженіи всего пути до слѣдующей

станціи (Размахнинской; насъ постоянно окружали густыя облака пыли. Дорога идетъ отъ

Галкинадо Размахнинской по низменному прибрежьюПнгоды или въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

по невысокимъ холмамъ.

Мы пріѣхали въ Размахнинскую поздно вечеромъ и рѣшились переночевать на станціи.

19-го апрѣля, мы выѣхали изъ Размахнинскойназаръ, чтобы заблаговременно прибыть

въ Нерчинскъ. На разстояніи первыхъ четырехъ верстъ отъ станціи, дорога идетъ между

Пнгодою и еялѣвымъ береговымъ скатомъ, большеючастью состоящимъ изъ обнаженнаго

гранита, кое-гдѣ только поросшаго одинокими деревьями. Здѣсьподошва ската опять подсту

паетъ къ самой рѣкѣ; поэтому, дорога поворачиваетъ налѣво и, пройдя черезъ побочныя

долины и овраги, поднимается на высоты, образующія лѣвый берегъ. Съ самой высокой то

чки этого пути, мы вътретій разъ могли обозрѣть Ингоду, на разстояніи около 10 верстъ.

На высотахъ, особенно на косогорахъ, обращенныхъ къ В., намъ часто попадались норы

тарбагановъ (Аrctomуs Воhae), составляющихъ весною любимую пищу туземныхъ собакъ.

Мы и теперь уже видѣли голодную, исхудалую собаку, обнюхивавшую норы въ надеждѣ

поймать одного изъ ихъ жителей. Нотарбаганы еще нигдѣ не показывались, потому что

утро было холодное; въ полдень жеоколо деревни Красноярска мы видѣли ихъ во множе

ствѣ. Весело перебѣгали они изъ норы въ нору или сидѣли на заднихъ лапкахъ передъ

отверстіями норъ.

Охота за тарбаганами довольно трудны: подкрасться къ тарбагану на ружейный выст

рѣлъ не легко, кътому же, осторожное животное никогда не отходитъ далеко отъ норы, и

если не убито на повалъ, то всегда успѣваетъ туда спрятаться, а въ такомъ случаѣ его ну

жно выкапывать, что часто сопряжено съ большимъ трудомъ, потому что норы тарбатана

довольно глубоки.

На восьмой верстѣ отъ станціи, мы опять въѣхали въ долину Ингоды и переправились

въ Ф99ъ черезъ небольшой притокъ ея, р. Черновку, на которой около дороги лежитъ де

Р999499скочискъ, а далѣе козацкая станица завита. При низкой водѣ, вздятъ до слѣду

99чей станціи по прямой дорогѣ, идущей то по песчанымъ островамъ, по по болотистой до

44Николы; то чрезъ неглубокія рукава ея. По причинѣ разлива и тронувшагося льда, мы

9949944 воспользоваться этой дорогой и были принуждены оставить долину Ингоды, чтобы

99Р99ъ подняться на безлѣсныя высоты, покрытыя цвѣтущею Рultatilla аulgaris и мо

49499т995- Чѣ этихъ высотъ, съ которыхъ мы увидѣли лежащую внизу слободу Горо

494999999, съ ея бѣлою, каменною церковью, мы спустились въ долину р. Беликты. Въ
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четырехъ верстахъ вышеГородищенской слободы, Ингода впадаетъ вър. Онoнъ ", которая,

начиная отсюда принимаетъ названіе Шилки. РуслоИнгодыу впаденія еще съ обѣихъ сто

ронъ окоймлено крутыми утесами, но вскорѣ мѣстность измѣняется, и Шилкатечетъ непо

средственно у праваго крутаго ската, тогда какъ на лѣво лежатъ острова инизменный

плоскійберегъ. "

Правый берегъШилки остается крутымъ; лѣвыйже, около котораго встрѣчается много

острововъ, дѣлается ровнымъ и низменнымъ.

Нелишнимъ считаю сообщить здѣсь нѣсколько общихъ замѣчаній о рѣкахъ, о которыхъ

сейчасъупомянулъ.

Пнгода отличается отъ Онона мёньшеюшириною, болѣе гористыми берегами, скалис

тымърусломъ и попадающимися вслѣдствіе этого порогами, дозволяющими судоходство по

ней только при значительной высотѣ воды.

Многія причины заставляютъ считать Ононъ главною рѣкою, Пягодуже только прито

комъ его. Дѣйствительно, первоначальное направленіе Онона не измѣняется по соединеніи

его съ Пвгодою, и вода въШилкѣ начинаетъ прибывать одновременно съ Онoномъ, а несъ "

Пнгодою. Кромѣ того, по единогласнымъ показаніямъ туземцевъ, Ингода значительно бѣд

нѣеОнонарыбою и замѣчательный видъ осетра (Аcciрenser оrientalis; по русски калуіа

по бурятски полло), часто попадающійся въ Амурѣ и нерѣдко заходящій въ Ононъ, въ

ней вовсе не встрѣчается.

Въ 12 часовъ мы оставили станцію Городищенскую слободу и вскорѣ проѣхали чрезъ

близьлежащую небольшую деревню Казаново; по сторонамъ дороги виднѣлись и другія дере

вни. Дорога до слѣдующей станціи Марсановской большею частью хороша и идетъ по лѣ

вому, низменному, почти вездѣ голому берегуШилки; правый береговой скатъ покрытъ лѣ

сомъ. Лужи около дороги, пролегающей мѣстами по болотистой мѣстности, были оживлены

множествомъ личикъ утокъ и гусей, мнючавъ станомарсановскую, мы вскорѣ оставили

долину Шилки;до города Нерчинска намъ оставалось еще 281/, верстъ. Мы поѣхали по

холмистой мѣстности, скудно поросшей одинокими березами, а въ низменностяхъ покрытой

ивовымъ кустарникомъ. Въ 4-хъ верстахъ отъ города мы въѣхали въ широкую ограничен

ную холмами долину Нерчи идо города слѣдовали по ея правому песчаному, низменному бе

регу, окоймленному ивами и илимовникомъ. Издали красивая церковьи видъ города, занима

ющагозначительное пространство, обѣщаютъ болѣе, чѣмъ находимъ въ дѣйствительности

Набольшойлодкѣ мы переправились налѣвый берегъ главнаго рукава Нерчи, потомъ еще

переѣхали въ бродъ другой рукавъ еяи въ6часовъ пополудни прибыли въ городъ. Сшут

ни наши ожидали насъ на просторной, отведенной намъ партирѣ,

Городъ Нерчинскъ (51? 58" сѣв. шир. и 134? 15? вост. дол.) лежитъ на лѣвомъ бе

регу Нерчи, въ 4V. верстахъ отъ ея впаденія въ Шилку и находится здѣсь только съ

1812 года, а прежде помѣщался ближе къ устью. Причиною этого перемѣщенія были ча

стыя наводненія, которымъ онъ подвергался. Сѣверная, болѣе высокая часть города назы

вается туземцами Култукъ, а южная низкая Каштакъ. Нынѣшнее, болѣе выгодное и высо

"По китайски Аѳ-ктъ (сплетнеское описаніе китайской имперіи», 1, стр. 49)
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кое, чѣмъ прежде, мѣстоположеніе, не совсѣмъ избавляетъ городъ отъ наводненій; въ 1840 г.

онъ подвергался этому бѣдствію послѣ сильныхъ и продолжительныхъ дождей, при чемъ

сильно пострадала нижняя часть города; верхняя же уцѣлѣла почти совершенно. За исклю

ченіемъ нѣсколькихъ каменныхъдомовъ и находящейся въ верхней части города церкви,

городъ состоитъ большею частью изъ ветхихъдеревянныхъ строеній. На южномъ концѣ го

рода, у подошвы лѣваго, довольно крутаго и скалистаго береговаго ската Нерчи, находится

родникъ, снабжающій весь городъ чистою холодною водою. Вода накопляется въ бассейнѣ,

надъ которымъ построенъ, украшенный внутри образами, домикъ и оттуда вытекаетъ наружу

по желобамъ, имѣющимъ отъ 3-4 саженей длины

Около этого родникалежитъ острогъ, а на берегу Нерчи госпиталь, съ нѣкоторыми дру

гими строеніями. Довольно обширныйлугъ отдѣляетъ эти зданія отъ города. Подорогѣ, ве

дущей изъ верхней части города, поднимаются на довольно пологій береговой скатъ, на ко

торомъ находится небольшая церковь и кладбище.

Изъ числа нерчинскихъ мѣщанъ, простирающагося до 3.000, немногіе занимаются тор

говлею; большею частью они снискиваютъ себѣ пропитаніе огородничествомъ, земледѣліемъ

и скотоводствомъ. Огородныя овощи хорошо урожаются какъ въ городѣ, такъ и въ цѣломъ

уѣздѣ. Кромѣ того, жители разводятъ довольно много табаку, дающаго иногда хорошіе уро

жаи и весьма выгодно сбываемаго сосѣднимъ бурятамъ и тунгусамъ. Земледѣліе даетъ менѣе

успѣшные результаты; говорятъ, чторожь даетъ худыеурожаи по причинѣ короткаго лѣтаи

частыхъ засухъ, номнѣ кажется, что скорѣе должно винить въ этомъ неумѣніе и безпеч

ность самихъ жителей. "

Въ Нерчинскѣ мы должны были окончательно запастись всѣмъ необходимымъ для пред

стоящаго намъ далекаго путешествія и потому разнаго рода приготовленія и покупки задер

жали насъ здѣсь до 4-го мая. Изъ Пркутска послано было предписаніе въ Чиндантъ, о по

ставкѣ въ Нерчинскълошадейдля экспедиціи, и здѣсь слѣдовало принять ихъ отъ козака,

которому онѣ принадлежали. Кромѣ того,у жителей города надобно было закупить въ раз

ницу нужное число обыкновенныхъ и вьючныхъ сѣделъ, со всѣмъ приборомъ, переметными

сумами, потниками, уздами и пр. Еще болѣе хлопотъ надѣлало мнѣ изготовленіе необходи

маго числа палатокъ, обитыхъ кожею ящиковъ и многихъ другихъ предметовъ. Спутники

мои занимались междутѣмъ охотою.

Въ продолженіе первыхъ дней нашего пребыванія въ Нерчинскѣ, имъ попадались на

степяхъ стада, Рhilerennos alреstris, Аlaudа arrensis; на берегахъ рѣки Моtacilla albа,

Аegialites сиronieuх, а на мѣстахъ, поросшихъ ивами и кустарниковъ, Еmberisa cioides, Еіп

6eriа achоепіelun и Sахicola оemanthе. Болота и озера также значительно оживились и въ

теченіи немногихъ дней нашего пребыванія въ Нерчинскѣ на нихъ были убиты Аnser einе

га, Ана бокѣа, А. фосіана, А. Палеша, А. реnelоре. Лгіе ненаты и Райса ига.

Мы занимались также, когда позволяло время и обстоятельства ловлею рыбы въ нерчѣ,

кромѣ множества раковъ, которыхъ мы обыкновенно ловили руками и которые попадались

«почесть въ точь и научи стоитъ честь. Выть такъ вы

мень), Саша участкогти (бычекъ) и Евох Гucius (шука); вмѣстѣ съ ними въ послѣдствіи

сталъ еще полагаться (птицамъ). главный ловъ Сартиллію въ немъ начинается,

впрочемъ, вмѣстѣ съ цвѣтеніемъ черемухи. Въ Шилкѣ, близъ Нерчинска, изрѣдко ловится и
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Аcciрenser оrіелtaliа (калуга);уже въ іюнѣ начинаютъ для ловли его устраивать верши, ко

торыя всегда помѣщаются ближе къ правому берегу (мнѣ сообщили, что рыба, поднимаясь

по Шилкѣ никогда не идетъ по лѣвому берегу) и въ первыхъ числахъ іюля начинается

„10ВАЯ.

Долгомъ считаю выразитъ здѣсь свою благодарность г. майору Дрентельну, за доста

вленный имъмнѣ прекрасный экземпляръ калуги. Этотъ экземпляръ находится теперь въ

музеумѣ Академіи Наукъ. Онъдобытъ въ сентябрѣ наОнoнѣ, въ 30 верстахъ отъ Чиндинт

«маетни, немного ниже устья Бѣлы, осень того года была чрезвычайно счастливали

смѣлыхъ промышленниковъ козаковъ, по изобилію крупнойрыбы. Одна партія, состоявшая

изъ 6 козаковъ, въ продолженіи 10дней добыла 40 крупныхъ осетровъ, изъ которыхъ ни

одинъ не вѣсилъ менѣе пуда, и восемь огромнѣйшихъ калутъ. Подобнаго улова никогда

тамъ не было, по крайней мѣрѣ столѣтніе старики говорили, что имъ не приходилось видѣть

ничего подобнаго, причиною такого счастья было обмелѣніе онона; рыба, поднявшаяся сюда

по большой весенней водѣ, залегла въ ямахъ иуйти изъ нихъ могла"не ранѣе, какъ въ осен

нее половодье, но половодья этого не было. Вотъ какъ обыкновенно добываютъ крупную

рыбу: вътемныя ночи ѣздятъ съ огнемъ на лодкѣ и высматриваютъ рыбу, которая видна

весьма ясно, потому что держится на глубинѣ около одной сажени отъ поверхности воды.

Еебыотъ острогою въ спину, но не всегда она достается смѣюму промышленнику безъ

хлопотъ и опасности! иногда очень крупная рыба, получивъ не совсѣмъ вѣрный ударъ, под

нимается и однимъ ударомъ хвоста опрокидываетъ лодку. Калуга, привезенная мною, имѣетъ

въдлину, отъ конца носадо хвоста, 4 аршина2 вершка и вѣсила слишкомъ 16 пудовъ. Изъ

растеній, немногія еще цвѣли во время нашего пребыванія въ Нерчинскѣ; на степяхъ до

вольно часто попадались тише водымата, паня неи и Ресочта расплатить;

на скалистыхъ высотахъ цвѣю А1уssum Lenensе, а на островахъ и прибрежьяхъ.—Рopulus

tremula, Кalia capraea, Кalia рraeсох и Сlmus рamilа.

Сегодня наконецъ намъ дали знать, что плотъ нашъ готовъ и ждетъ насъ на Шилкѣ,

около Баронскаго острова-одного изъ острововъ, образуемыхъ Нерчею при впаденіи ея въ

Шилку. Въ3 часа пополудни, телѣги, тяжело нагруженныя нашими вещами, тихо потяну

лись къустьюНерчи и мы вскорѣ послѣдовали за ними. Дорога шлапо южной сторонѣ го

рода; здѣсь Нерча раздѣляется надва рукава почти равной величины; впрочемъ, правый, бо

лѣе глубокій, считается главнымъ этила рукава шлютъ отдѣльно въ шику и оп

маютъ треугольное пространство, раздѣляемое двумя поперечными рукавами на три ос

трова. Верхній островъ, Плимка, не населенъи необработанъ; на среднемъ расположенъ

былъ преждетакъ называемый Старый городъ, отъ котораго осталась только каменная цер

ковь и незначительноечисло строеній. Наэтомъ островѣ мынастигли транспортъ съ нашими

вещами и потому имѣли возможность осмотрѣть находящуюсяздѣсь церковь древняго стиля.

Она имѣетъ два этажа; въ нижнемъ помѣщается лѣтняя, а въ верхнемъ зимняя цер

ковь; оба этажа соединены деревянною лѣстницею. Изъ числа многихъ иконъ, украшаю

щихъ церковь, одна на лѣво отъ входа, привезена сюда, какъ говорятъ, изъ Албазина. Бого

служеніе отправляется только два раза въ годъ. Третій островъ съ одной стороны омывается

Шилкою и называется Баронскимъ островомъ, потому что на немъ жилъ баронъ Квебекъ,

одинъ изъ прежнихъ исправниковъ. Здѣсь въ 1858 году былъ заложенъ Нерчинскій острогъ
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Аѳанасіемъ Пашковымъ, а въ 1689 году графомъ Головинымъ имандариномъСо-Санъ под

писанъ былъ мирный договоръ между Россіею и Китаемъ. Кромѣ этихъ трехъ главныхъ

острововъ, въ устьѣ Нерчи есть ещемного маленькихъ, числа которыхъ нельзя опредѣлить съ

точностью, такъ какъ оно мѣняется, смотря по высотѣ воды. Замѣчателенъ еще третій постоян

ный рукавъ, идущій изъ преваго, главнаго рукава въШилку;онъполучилъ названіе«Безум

ной» оттого что направленіе его теченія измѣняется: вода въ немъ течетъ изъ Нерчи въ

Шилку или наоборотъ, смотря потому, въ которой изъ рѣкъ уровень воды выше.Уже начи

нало смеркаться, когда мы прибыли къ нашему плоту и потомурѣшено было провести ночь

на берегу около того мѣста, гдѣ онъ стоялъ, чтобы на другой день пуститься въ путь на

разсвѣтѣ.

Мы расположились на песчаномъ берегуШилки и первая ночь, проведенная нами подъ

открытымъ небомъ, была не совсѣмъ пріятна, по случаю поднявшейся бури, сопровождае

мой проливнымъ дождемъ. Вѣтеръ незатихъ икъутру людей нашихъ никакимъ способомъ

нельзя былоуговорить пуститься въ путь на плоту. Все наше общество разбрелось по раз

нымъ направленіямъ, чтобы въ ожиданіи благопріятной погоды поохотиться на Баронскомъ

островѣ. Въ мѣстахъ, поросшихъ ивами, Рrития радия и Сrataеgus sanguineа, довольно часто

встрѣчались Куtrіарroregulus, Руrrhula roseа и Раrus major. Здѣсьжевъпервый разъ уда

лось мнѣ увидѣть стаю Сornus cуаneus (ронжа) и убить одну изъэтихъ красивыхъ птицъ.

По показаніямъ нашихъ проводниковъ, онѣ весьма часто попадаются въ окрестностяхъ Нер

чинска и причиняютъ значительный вредъ звѣроловамъ, унося приманку изъ западней и за

клевывая пойманныхъ животныхъ. Кромѣ нѣкоторыхъ другихъ водяныхъ птицъ, на лужахъ

былаубита и Кuliса airа. Къ 11 часамъ утра вѣтеръ утихъ и мы собравшись на плоту, не

медленно отчалили отъ берега. Передъ нами, на правомъ берегу Шилки, противъ устья

Нерчи, видна была деревня «Успенскій монастырь» съ большою каменною церковью; въ

монастырѣ, впрочемъ, въ настоящее время нѣтъ монаховъ. Мы проѣхаливу, верстъ, держась

ближе къ правому берегуШилки, до расположенной на ономъ деревни Шивки. Здѣсь опять

поднялась буря и сильная метель; въ нѣсколькихъ шагахъ мы немоглиразличитъ другъ друга

и принуждены были поспѣшно пристать къ берегу.

Въ 1V. верстѣ нижеШивки,мы на маленькомъ острову нашли удобное мѣсто для нашихъ

палатокъ, очень пригодившихся намъ въ тотъ день, потому что ночью опять шелъдовольно

большой снѣгъ и не переставалъ дуть сильный вѣтеръ. До поздней ночи мы были заняты

приготовленіемъ чучелъ птицъ, добытыхъ нами наэтомъ островѣ.

6-го мая. Къ утру сѣверо-западный вѣтеръ нѣсколько утихъимы въ91 часовъ пустились

въ путь при пасмурной и довольно холодной погодѣ. Вскорѣ мы миновали двѣ лежащія на

Шилкѣдеревни, сначала Верхніе, апотомъ Нижніе Ключи,и въ 12 часовъ прибыли въбольшое

сею Бянкино. Оно расположено на правомъ берегу шилки, имѣетъ двѣ церкви, каменную и

деревянную, значительноечисло избъ и нѣсколько большихъ двухъэтажныхъ, безъ всякаго

вкуса нестроенныхъ домовъ, принадлежащихъ купеческому семейству Кандинскихъ. Эта

деревня построена на счень дурно выбранномъ мѣстѣ: при половодіи, Шилка часто зато

пляетъ и подмываетъ беретъ около самой деревни, даже сваи, вбитыя въ нѣкоторыхъ мѣ

«тахъ, не предохраняютъ его отъ разрушительнаго дѣйствія воды.

Какъ этадеревня, такъ и большое пространство земли далѣе внизъ по Шилкѣ, въ преж
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ніе годы принадлежало семейству Кандинскихъ, которые занимались здѣсь хлѣбопаше

ствомъ, скотоводствомъ и коневодствомъ въ обширныхъ размѣрахъ и въ то время пользо

вались почти неограниченною властью надъ обитателями деревень, расположенныхъ напри

надлежащей имъ землѣ. Между прочимъ имъ также принадлежала долинаАреды налѣвомъ

берегу Шилки: эта долина выходитъ изъ долины шинки немного ниже Бянкина и отсюда

тянется далеко къ сѣверу. Въ ней находилась главная резиденція *Кандинскихъ и оттуда

они обозрѣвали обширное свое хозяйство.Мысъ Герстфельдомъ рѣшили продолжать путе

шествіе изъ Бянкина до Стрѣтенскаго сухимъ путемъ, а Зандгагенъ съ препарантомъ Фур

маномъ, продолжая плыть на плоту, должны были съѣхаться съ нами въ этомъ послѣднемъ

мѣстѣ. ВъБянкинѣ, гдѣ мы провели около двухъ часовъ, мы приказали заложить въ таран

тасъ почтовыхъ лошадей и вмѣстѣ съ нимъ переправились чрезъ рѣку и высадились налѣ

вый берегъ. Дорога,гдѣ мы высадились,шлапо совершенно почти обнаженной степной мѣст

ности ирѣдко, на нѣкоторыхъ только скатахъ, попадались деревья. Здѣсь на стеши, также

во многихъ мѣстахъ покрытой гужиромъ, природа начинала показывать болѣе, чѣмъ прежде,

слѣдовъ пробуждающейся жизни; кромѣ преждеужьнайденныхъ Риtatillа aulgarisиПrabа

Лиea, на сухихъ песчаныхъ возвышенностяхъ росли также Лгія, Еritrіchium оборачитъ и

Иiola nariegatа.

Проѣхавъ 16 верстъ,мы наконецъ выѣхали кърѣкѣ Куингѣ, въ трехъ верстахъ выше ея

устья; долина, въ которой течетъ эта рѣчка, имѣетъ характеръ степи; проѣхавъ четыре

версты по берегу рѣки, мыдостигли довольно обширной козацкой деревни Куинги, далеко

тянущейся полѣвому берегу; Куинга, черезъ которую мы переправились передъ самой де

ревней, имѣлатамъ въ ширину отъ 10—12 саженей. Наэтойже рѣкѣ, ближе къ Шилкѣ,

находится ещевторая деревня, НижняяКуинга. Въ 7часовъ вечера, мы на двухъ малень

кихъ таратайкахъ оставили станцію, выѣхали на степную мѣстность и, проѣхавъ около

10 верстъ по долинѣ маленькаго ручья"Кучыртай прибыли къ мѣсту, гдѣ за нѣс

колько лѣтъ тому назадъ дѣлались поиски на золото, а судя по глубокимъ разрѣзамъ и

отваламъ (большія насыпи, составляющіяся изъ промытаго песку), производилась и про

мывка. Въ настоящее время разработка оставлена, по ничтожности содержанія золота. На

холмистыхъ степяхъ мытщательно искали тарбагановъ (байбакъ, Аrctomуs Воtaс), такъ

часто встрѣчавшихся намъ на подобной жемѣстности праваго берега Шилки; отъ жителей

мы узнали, что на лѣвомъ берегу Шилки, ни здѣсь, ни выше этого мѣста, тарбаганы не

встрѣчаются.Зато во множествѣ показались дрохвы, бѣгавшія большими стаями по степи,

но не подпускавшія насъ къ себѣ на выстрѣлъ. Ужедавно стемнѣло, когда наши проводни

ки, никогда здѣсь не бывшіе, остановились на берегу Курлыча, на которомъ расположена

Усть-Курлычинская станціонная деревня, лежащая въ 32 верстахъ отъ Куинги; послѣ дол

гихъ поисковъ, они нашли бродъ. Долго мы бѣгали въ потьмахъ по деревнѣ, пока нако

. нецъ нашлидворъ для проѣзжающихъ, гдѣ и переночевали.

7-го мая. Выѣхавъ изъ Усть-Курлычинской довольно рано, мы опять переправились

черезъ рѣчку и сначала ѣхали вверхъ по ея долинѣ, то по каменистой, то по болотистой

мѣстности; мы опять выхали на холмистую степь, которая во многихъ мѣстахъ казалась

" На мѣстѣ, вазываемомъ Аредовскою падью.

ч,
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покрытой пестрымъ ковромъ отъ большаго количества Ригайла «міра»ія, встрѣчающейся

тамъ въ двухъ своихъ видоизмѣненіяхъ голубое и бѣлое. Эта степная страна была весьма

оживлена стаями стренатокъ и жаворонковъ (Аlaudа arrensis) часто высоко прилетаніи

подымающихся въ воздухъ. Эти птички привлекали множество хищныхъ птицъ, какъ

напр. выытыить,тыменя путалъ полутьмытпали кану.

Здѣсь мы опять наткнулись на дрохвъ, но охотились за ними безъ успѣха. Хотя съ нами и

было мало вещей, однакожь лошади наши скоро устали и мы поэтому подвигались очень

медленно.

Проѣхавъ 20 верстъ, мы въѣхали въдолину Матакана, вливающейся въ Шилкурѣчки,

по которой мы проѣхали около 2V, верстъ противъ теченія. Въ этой части нашего

путирѣчка эта живописно извивается между высокими крутыми скалистыми берегами, ко

торые большею частью покрыты лѣсомъ. Чрезъ мостъ, смѣло построенный, дорога вела на

лѣвый ея берегъ. Здѣсь, какъ и на Шилкѣ, обнаженныя скалы состоятъ изъ крупно-криста

лическаго грязновато-сѣраго гранита, въ которомъ кристаллы почеваго шпата часто дости

гаютъ величины нѣсколькихъ дюймовъ. Переѣхавъ по смѣло наброшенному мосту на лѣвый

берегъ Матакана, мыставили долину этойрѣчки и, переѣхавъ чрезъ невысокій горный хре

бетъ, достигли лѣваго берегаШилки; этотъ берегъ здѣсьзначительно возвышается надъуро

внемъ воды, имѣетъ почву особенноудобнуюдляземледѣлія ипокрытъ прекрасными поля

ми.На мѣстахъ необработанныхъ кое-гдѣ росло и цвѣло Тarazaсum соllinum и во множествѣ

попадалась красивая Аndrosae millosа. Помаленькому горному ущелью, начинающемуся отъ

этой высоты, мы достигли самаго русла Шилки и, переправившись чрезъ нее, прибыли въ

козацкую деревню Стрѣтенское, которая, какъ полагаютъ, получила это названіе отъ того,

что на мѣстѣ, на которомъ она построена, русскій отрядъ, шедшійсъ Амура, встрѣченъ былъ

другимъ отрядомъ, отправлявшимся на Амуръ.Это поселеніе, не смотря на свою каменную

церковь, на выстроенныя вновь для козаковъ зданія и на то, чтò прежде называлось горо

домъ-ничто иное, какъ незначительная деревня,обитаемая вновь сформированными козака

ми. Не найдя здѣсь нашего плота, мы были вынуждены искать квартиры, которую и нашли

въ домъ штабсъ-капитана Сарeльмана, принявшаго и угостившаго васъ съ рѣдкимъ раду

шіемъ. Скоро послѣ нашего прибытія, г. Строльманъ, страстный охотникъ, предложилъ

намъ поохотиться на озерахъ и лужайкахъ прибрежья, далеко тянущагося между рѣкой и

довольно отдаленнымъ береговымъ скатомъ; мы приняли его предложеніе, и во время этой

охоты довольно часто встрѣчали Моtacilla luхtа, Тolamus осhrориs, Тotanus glarеоlа,

Тringa minutа, Уeoloрах уаllinagо. На берегахъ Шилки, заросшихъ ивнякомъ, мы находили

Sуleiа auroreа и нерѣдко 5. рroregulus.

8-го мая. Ночью шелъ снѣгъ съ дождемъ. Къ утру небо прояснилось имы въ продолже

ніи цѣлаго дня наслаждались хорошей погодой приочень легкомъсѣверо-восточномъ вѣтрѣ. Въ

этоутро мытщательно ожидали прихода нашего плста ивъсожиданіи его занялись опять охо

той и рыбною ловлей. Первая доставила намъ добычу немного лучше вчерашней. Наконецъ,

въ 4 часа послѣ обѣда, прибылъ нашъ плотъ, опоздавшій, какъ я узналъ, отъ того, что

дорогою садился нѣсколько разъ на мель, и кромѣ того былъ задерживаемъ сильными про

тивными вѣтрами. Этимизамедленіями пользовался неизмѣнный мой помощникъ и страст

ный охотникъ, Зандгагенъ, чтобы поохотиться: онъ привезъ мнѣ Аmus falсаtа, А. clуреata,
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9 4. «я. Тычши пѣша, т. «тра. Рѣшать стать, выта шта, займи тыми,

которыхъ убилъ дорогою, иещеТriton nebulosus, пойманныхъимъ на болотистыхъ мѣстахъ

берегаши.

Мы, немедля по прибытіи плота, отправились въ дальнѣйшій путь приутихшемъ почти

совершенно вѣтрѣ, въ 1V. верстѣ отъ Стрѣтенска достигли деревни Маркула, красиво ра

сположенной на берегу впадающаго съ лѣвой стороны въ Шилку маленькаго горнаго ручья,

того же имени (т. е. Маркула). На самой рѣкѣ, какъина ея берегахъ, было много водяныхъ

птицъ, и до нашего ночлега, который мыустроили еще въ сумеркахъ на правомъ берегу

противъ деревни Фаркóва, собраніе наше обогатилось добытыми нами Апаs glacialis, А. уlо

сійала и нѣсколькими породами куликовъ. Часто слышенъ былъ крикъ кукушки и надъ

утесами, на большой высотѣ, съ неимовѣрною быстротою летали стаи Сурrelus cirie, птицы

весьма замѣчательной потому что ея никто не наблюдалъ въ Сибири со временъ Палласа;

къ сожалѣнію, однакожь, мы не достализдѣсь ни одного экземпляра этого вида. При устьи

одной маленькой рѣчки, вливающейся междувысокими утесами въШилку, мы нашлималень

кое, но весьма удобное для нашихъ палатокъ ровное мѣсто; тутъ же былъ маленькій заливъ

(заводъ), въ который мы ввели нашъ плотъ, дабы обезопасить его отъ теченія и вѣтра.

Вечеромъ мыещеразъ удили рыбу и вытащили прекраснаго крупнаго налима (Сadu

lota).

9-го мая. Утро было ясное и теплое и мы въ 5часовъ отправились на нашемъ плоту въ

дальнѣйшій путь. За мѣстомъ нашего ночлега, мы видѣли еще нѣсколько деревень; онѣ

большею частью расположены налѣвомъ берегу, вѣроятно потому, что правый слишкомъ

лѣсистъ и крутъ. Скоро мыдоѣхали дорасположенныхъ налѣвомъ берегу деревень: Моло

дыхъ илиЛанчакóва иЛомы, за которыми слѣдуютъ, сперва на правомъ берегу Шилки,

Ерáлга, а потомъ на лѣвомъ берегу одна за другою: Фирсова, Уктыча и Мангидай. Лѣвый

берегъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ почти отвѣсно подымается изъ воды и, какъ напр. въ5 вер

стахъ вышедеревни Мангидай, прорѣзанъ живописными, заросшими лѣсомъ оврагами. Нѣ

которые изъ этихъ овраговъ, коихъ скаты состоятъ изъ гранита, утуземцевъ называются

Калтайскими падями. Въдеревнѣ Мангидай я остановился, чтобы запастись нѣкоторыми

съѣстными припасами. По случаю праздника въ деревнѣ, въ этотъ день онабыла болѣе

обыкновеннаго оживлена;мужчины иженщины,въ праздничныхъ нарядахъ, гулялинаберегу

рѣки, или грушами сидѣли и лежали на завалинахъ удомовъ. Рѣзвые мальчики и дѣвочки

возились на берегу, играя пестрыми камнями или ловя раковъ и бычковъ (Сottus sр.), въ

это время во множествѣ встрѣчающихся подъ камнями у берега. Другіе сидѣли на камнѣ,

окруженномъ со всѣхъ сторонъ водой иудили пескарей. Здѣсь я видѣлъ первыя стаи

Лirundо гірariа, суетливо работавшихъ надъ своими гнѣздами, которыхъ было множество

въ крутыхъ берегахъ. Запасшись всѣмъ нужнымъ на нѣсколько дней, мы отправились даль

ше, и вскорѣ вдали увидѣли большую, изъ 100домовъ состоящую. козацкую деревню

Боты, принадлежащую 12-му батальйону. Деревня эта тянется версты на 1/, вдоль лѣваго

берега: она получила свое названіе отъ рѣчки, противъ нея вливающейся въ Шилку. До

сихъ поръ преобладающею породою, по обоимъ берегамъ были граниты, но ниже де

ревни Боты около версты, правый и лѣвый берега состоятъ уже изъ метаморфическаго, со

Аilemeр. онимала. . - " . , - 5
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держащаго доломитъ известняка, я возвышаются довольно высокими стѣнами, въ которыхъ

часто встрѣчаются пещеры. Эти пещеры въ нѣкоторыхъ мѣстахъ значительно развиты, по

словамъ жителей содержатъ горную смолу, особенно часто встрѣчающусявъ 6верстахъ ниже

отсюда на лѣвомъ берегу Шилки. Это мѣсто, куда зимой приходятъ жители деревни Боты и

другихъ близьлежащихъ деревень для собиранія горной смолы, называется ими масляной

горой. Въ трехъ верстахъ ниже этого мѣста, на правомъ берегу расположена деревня Чал

буча, мы до нейдоѣхали передъ захожденіемъ солнца и междуэтой и слѣдующей деревней

Улигійчи нашли удобное мѣсто для ночлега Въ продолженіи цѣлаго дня стояла ясная кте

шая погода (термометръ около полудня показывалъ-Е-37? на солнцѣ) илежавшія кое-гдѣ

на берегу дины быстро таяли.

10-го мая. Мѣсто нашего ночлега находилось около 13 верстъ выше Шилкинскаго заво

Да и въ этотъ день мы опять рано пустились въ путь, чтобы еще заблаговременно прибытъ

на этотъ заводъ. Промывъ около пяти верстъ, мы были застигнуты сильнымъ противнымъ

вѣтромъ, сопровождаемымъ дождемъ, иудеревниУлигйчи были вынуждены пристать къ

берегу, по причинѣ сильныхъ волнъ, просившихъ промочить всѣ ваши вещи. герсфельдъ

и я отправились вълежащую въ одной верстѣ отъ берега деревню Улигйчи, съ намѣре

ніемъ достать тамъ пару верховыхъ лошадей, чтобы сухимъ путемъ какъ можно скорѣе,

добраться до Шилкинскаго завода.

Покуда изготовлялось все нужное для этого путешествія, мы имѣли достаточно времени,

чтобы отправиться къустью рѣчки, при которой лежитъ деревня. Мы успѣли убѣдиться,

что и тутъ обнаженія состоятъ изъ метаморфическаго известняка. Наконецъ, двѣ лошади съ

вьючными нашими сумами были къ нашимъ услугамъ и мы пустились въ путь. Мы подня

лись на покрытую соснами, лиственницами и рѣдко березами, высоту, которая, по встрѣ

чающимся здѣсь часто угольнымъ ямамъ давала поводъ предугадывать близость завода.

Проѣхавъ еще нѣсколько верстъ, мы въѣхали въ долинуШилки и съ далеко тянущагося

болотистаго и покрытаго маленькими озерами, луга увидѣли впереди насъ, на лѣвомъ бе

регу лежащій Шилкинскій заводъ. Во время пути въ лѣсу мы встрѣчали Рieus martiи и

Теtraо ботавіа, а на озерахъ во множествѣ плавали чайки. На пути до Шилкинскаго за

водамы чрезвычайно были удивленывнезапнымъ появленіемъ дикихъ гусей (Аnser Segetum

и А. уrandis), безчисленными стаями тянувшихся то высоко, то низко надъ рѣкойпо гла

вному направленію къ МО. Движеніе и людской шумъ на Шилкинскомъзаводѣ привели все

это собраніе птицъ въ замѣтное волненіе, обнаруживавшееся неправильнымъ летаніемъ

взадъ и впередъ, круженіемъ въ воздухѣ и страшнымъ крикомъ. Множество выстрѣловъ,

сдѣланныхъ по нимъ, ещеувеличили смятеніе бѣдныхъ птицъ и къ вечеру ни одной изъ нихъ

. не было уже видно надъ Шилкой.

Наконецъ, переправившись на лодкѣ съ праваго на лѣвый берегъ, мы достигли Шилкин

скаго завода. Вѣтеръ утихъ; вскорѣ послѣ нашего пріѣзда прибылъ нашъ плотъ и мы оста

новилисьвъ нижнейчасти завода, въ отведенномъ намъ домѣ.

11-го мая. Шилкинскійзаводъ большею частью тянется двумя рядами домовъ по лѣво

му берегу, между самымъ русломъ и довольно крутымъ береговымъ скатомъ.Онъраздѣляет

ся на двѣ части: на верхнюю, мёньшую, называемую Кокуемъ,и нижнюю бóльшую: части

эти отдѣлены одна отъ другой.Чалоучинскою долиной. Въ нижней части находятся самые кра



9 санеломая деревянная церковь, стоящая на открытомъ мѣстѣ, однакожь, въ бытность на

шу на заводѣ, верхняячасть была оживлеза болѣе нижней, потомучто въ верхней части въ

это время стоилось большое число судовъ (баркѣ для различныхъ экспедицій, отравле

мыхъ на Амуръ, и множество людей были заняты день и ночь разнообразными работами.

На лѣвомъ берегу Чалбучирасположенъ плавильный заводъ; здѣсь въ прежнее время добы

валось серебро и свинецъ, ноужъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ перестали работать какъ на

этомъ, такъ и на нѣкоторыхъ другихъ заводахъ Нерчинскаго горнаго управленія, потому,

что всѣ занялись промываніемъ золота на Карѣ, Газимурѣ и др. р. Но главная причина, по
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4 которой на Шилкинскомъ плавильномъ заводѣ ужьза 4 года прекратились работы, заклю

чается въ ничтожномъ содержаніируды (въ пудѣ неболѣе 72 долей серебра и 11/, фун.

свинцу) и вътомъ, что сюда надо таскатъ руду изъ Екатерининскаго рудника, находяща

гося въ31 верстахъ ниже завода. Вблизи плавильнаго завода, на правомъ берегу, нахо

дится казенный стеклянный заводъ, въ то время бывшей въ арендномъ содержаніи и доста

влявшій только произведенія дурнаго качества, которыя большею частью употреблялись

лишьжителями окрестныхъ деревень. Вблизи этого стекляннаго завода также находится ко

жевенный заводъ, въ которомъ тогда много работали; приготовляемая здѣсь кожа не можетъ,

вѣроятно, похвалиться особенной добротой, потому что дубится березовой корой. Во время

пребыванія нашего въ Шилкинскомъ заводѣ, мы получили приказаніе присоединиться къ

третьейвъ этомъ году военной экспедиціи внизъ по Амуру, подъ командой г. Полковника Кор

сакова (нынѣ святыЕ. В. генералъ-майора). Такъ какъ срокомъ отплытія этой экспедиціи были

4
А

послѣднія числа мая, то намъ было разрѣшено ѣхать однимъ до Албазина, древняго крѣпост

наго города русскихъ, лежащагона верхнемъАмурѣ, съцѣлью основательно изслѣдовать все

этопространство. Приготовленія къ дальнемупутии принятіе четырехмѣсячной провизіи, со

стоящей изъ черныхъ сухарей, водки, пороха, свинцаи пр., задержали насъ здѣсь до 16 мая.

. . . вътипытать въ шитомъ тюлѣ, а тамъ хоть поти

1, шимъ окрестностямъ, посѣщаято высоты, образующіялѣвый берегъ, то низменности, тяну

щіяся на нѣсколько верстъ по правому берегу. На высотахъ, березы и лиственницы

уже красовались молодой свѣжей зеленью, также какъ вы и черемуха, окаймлявшія берега

Шилки и маленькихъ ея притоковъ. На высотахъ кое-гдѣ цвѣла Иiola cariegaia, Рарarer

аріями, А1уssum 1emense, Аndrosae sillorа, Роtentilla fragarioider, Сhгуsoрienium altermi

рыня, Лагарпара перцепціонами. На низменностяхъ праваго берега Шилки и въ особенности

въ долинѣ Чалбучи цѣлыя пространства были сплошьпокрыты Сalthа раlustrie, Аdопія Арея

- піа, mar. dahurieа, Пеntaria tenuitoliа. Частыехолодные вѣтры иза нѣсколько дней передъ

” тѣмъ выпавшій снѣгъ были причиною, что вліяніе весны было еще мало замѣтно.

Многія растенія, которыя въ прошломъ году въ это время былиуже въ полномъ цвѣту,

теперь едва началицвѣсти, таковы, напр., Кhododendron daliuricum, котораго красивые цвѣты,

по словамъ г. Герстнельда, въ прошломъ году въ это время покрывали всѣ утесы, Амміана

итьитѣтетитать, и на ихъчѣмъ милымъ лю

садами, м. attа, Ваsicola ruticola, Вuberiа aureоte, В. рѣйоти и друг. 5у1vіаеtalloре

5. рroreguius, Seoloрах рallinagо и нѣсколько видовъ изъ рода Тringа.

- 16-го мая.Ещенаканунѣ все было готово къ нашему отъѣзду; здѣсь, въ Шилкинскомъ заво

дѣ былъ, приготовленъ большой шлютъи 6 солдатъ были вазначены служитъ нанемъ гребцами

. 44
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4

Въ путеводителя вамъ дали козака, который долженъ былъ сопровождать насъ доГорбицы, и

Зандгагену поручено было, начиная отъ Шилкинскаго завода, заняться съемкой мѣстности,

, которую намъ слѣдовало пройти.

Погода была пасмурная, сѣрыя тучи покрывали небо и около 7 часовъ утра шелъ

маленькій дождь. Наконецъ, въ 9часовъ все было готово кънашему етъѣзду. ВодыШилкиза

нѣсколько дней довольно значительно поднялись и сильное теченіе быстро понесло нашъ

плотъ, такъ, что мы скоро потеряли изъ виду Шилкинскій заводъ. Мы достигли Екатери

нинскаго рудника, расположеннаго на лѣвомъ берегу горнаго ручья Людикáна, впадающаго

въ Шилку. 5

Этотъ рудникъ, заложенный въ 1775 году, очень богатъ желѣзною рудою, которая здѣсь

образуетъ жилу въ глинистомъ сланцѣ и содержитъ въ крапленномъ видѣ свинцовый блескъ

и бѣлую свинцовую руду. „

До Екатерининскаго рудника, идущая къКарійскимъ пріискамъ дорога, шлау подножья

ската; отсюда же, она, сдѣлавъ поворотъ, идетъ чрезъ горы, потому что нижеустья Люди

кáна скалистые береговые скаты во многихъ мѣстахъ отвѣсно спускаются въ воду, такъ,

что, особенно при немного высокой водѣ, не остается мѣста для проѣзда.

Немного далѣемы подъѣхали къ ручейку по названію Тиганъ, вливающемуся съ правой

стороны въ Шилку. Немкого ниже этого ручья находится точильная гора, откуда жителибли

жайшихъ окрестностей добываютъ себѣ оселки, впрочемъ, довольно посредственнаго качества.

На большей части притоковъ Шилки находятся золотоносныя розсыпи съ различнымъ содер

жаніемъ золота, въ томъ числѣ и на впадающей въ Шилку съ лѣвой стороны рѣчькѣ Багача,

на которой въ настоящее время производятся розыски золотоноснаго песку, подъ наблюдені

емъ г. Горнаго Инженера Аносова. Уже отъ устья Багача видна была вдали находящаяся на

правомъ берегу, такъ называемая Полосатая гора, которая, въ самомъ дѣлѣ, попричинѣразно

цвѣтныхъ слоевъ глинистаго сланца, изъ которыхъ она состоитъ, кажется полосатой.

Недоѣзжая устьярѣки Кары находящагося недалеко отъ Полосатой горы, мы миновали

два горныхъ ручья, изъ коихъ одинъ, по названіюБырія, впадаетъ въ Шилку справа, а дру

гой, Кулинда, слѣва. Оба они текутъ по прекраснымъ глубокимъ долинамъ, заросшимъ лѣ

сомъ. Здѣсь на островахъ, поросшихъ ивами и черемухой, мы вдругъ услыхали звонкій

крикъ ронжи (Рiса суаnea) и немедленно поплыли на нашихъ лодкахътуда, откуда послы

шался крикъ, чтобы настрѣлятьэтихъ рѣдкихъ птицъ, которыми наша коллекція была еще

весьма не богата. Небо междутѣмъ прояснилось и погода стояла тихая и довольно теплая,

когда мы въ часъ пополудни достигли устья Кары, лѣваго притока Шилки. Здѣсь мы опять

остановились, чтобы принять необходимое для путешествія количество солонины.

Самые обширные, наиболѣе доставляющіезолота казенныезолотые пріиски Вабайкальскаго

края находятся на рѣкѣ Карѣ. Они расположены въ трехъ мѣстностяхъ: 1) у устья этой рѣ

ки, на разстояніи около 15 верстъ отъ Шилкинскаго завода, 2) на средней Карѣ, въ 15 вер

стахъ отъ ея устья (Екатерино-Николаевской пріискъ) и 3) наверхнейКарѣ въ22 верстахъ

отъ устья (Верхне-Каринскій). Первыеслѣды золота въ этой странѣ были найдены въ 1777

году нижерѣки Курлыча, напротивъ деревни Епифанова, но, по причинѣ скудной добычи,

промывказолота вътомъ мѣстѣ была совершенно оставлена въ 1825 году. Позднѣйшія из

слѣдованія Нерчинскаго горнаго вѣдомства, начавшіяся въ 1830 году, показали, что намно

5 ми
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"?“ что читалъ шиши, плющихъ въ неись та«мы,помнить, почюдо

, бывшіе его нетопываетъ именекъ. только въ 1взя голу, капитанъ почущій при устья

кты отрылъ это, и въ томъ же году въ 45ооо пуд пескуламъ 11 «ун. эта,

положивъ такимъ образомъ начало до сихъ поръ продолжающейся промывкѣ золота на Карѣ.

Промывка на верхнейКарѣ началась въ слѣдующемъ году, междутѣмъ какъ на Екатерино

нимаетъ щитъ, на средней части кары, мамота началась только въ 1взя голу,

Въ послѣднее время посылались поисковыя партія къ многимъ рѣкамъ этой страны инай

дено золото: приГазимурѣ, при средней Борзѣ, налѣвомъ берегуШилки, близь Горбицы и

южихъ другихъ мѣстахъ.

Главнѣйшіе пріиски и добыча на нихъ въ 1850, 51и 52 годахъ слѣдующіе:

»,

Добыто шляховаго золота.

пуды, 1 фунты. 1 золоти.

«ютирт--т.

Въ 1850 году: «

" на тактъ связки „ . . . . . . . . . . . 1 я 1 я 1 9

5

—верхней — (1839 г.) . . . . . . . . . . . . I 30 I 36 "I 46

—Лунжанкѣ (вливающейся съ лѣвой стороны въ Шилку—1842). I 1 I 12 I 47

"40 I 45 I 526

4 I 25 I 37

—Култумѣ (въГазимуръ-1842) . . . . . . . . . . ".

— полютона въ среднюю Борзу-1844) . .

"ку

—Ильдиканѣ (съ правой стороны въГазимуръ).

44

. въ взять

ватаютъ . . . . . .

-—»— ..... 3

—чть., - «. . .

—чтó, . . . . .

—Ильдиканѣ .

—шить чть «стрѣ-мать уму, во 11 . .

Итого. . .



Въ 1852 году:

—Нижней Карѣ. . . . . . . . . . . . . . . .

— средней Карѣ (Екатерино-Ник. пріискъ, 1852 г.). . . . .

—верхнейКарѣ . . . . . . . . .

—Лунжанкѣ . . . . . . . . . . .

— Култумѣ. .

—Шахтамѣ. . . . . . . . . . .

У песчанаго прибрежья Шилки я видѣлъ ещенѣскольконаскоро устроенныхъземлянокъ,

въ которыхъ работникижили въ первые годы промысла; многіе изъ нихъ можетъ бытьжили

и подъ открытымъ небомъ. Дымныя сырыя и жалкіяжилища равно какъ и другія лишенія

были причиной, что въ первыхъ годахъ работники умирали въ большомъ числѣ. Теперь же

работники пользуются лучшими жилищами и потому число больныхъ значительно умень

шилось; выстроенъ прекрасный госпиталь, при которомъ разведенъ садъ; во время нашего

проѣздаэтотъ госпиталь стоялъ пустой и, если не ошибаюсь, часть его служила хлѣбнымъ

магазиномъ. -

Пока перевозили на нашъ плотъ отпущенный намъ запасъ мяса и приготовляли намъ

обѣдъ, мы отправилисъ на обширный болотистый лугъ, растилающійся позади построекъ; на

этомъ лугу цвѣли въ изобиліи виды злаковъ и Саrez, и также Тliola rariegata и красивая

Gentiana liumilis.

У береговъ Кары, поросшихъ большею частью ивами, мы нерѣдко находили Еmberieа

aureolа, Моtacilla albа, но Лупа погущіiiа попадаласьужь гораздо рѣже, чѣмъ прежде.

Въ 3 часа оставили мы Усть-Кару и плывя далѣе, миновали сперва съ права устье ма

ленькой рѣчьки Бириканъ, а потомъ съ лѣва устье преждеужеупомянутой рѣчки Лунжан

ки, извѣстной по недавно найденному на ней золотоносному песку; далѣе мы достигли лежа

щей налѣвомъ берегу деревни Половинной, противъ которойрѣчка того же имени впадаетъ въ

Шилку. Въдвухъ верстахъ ниже этой деревни, мыранѣеобыкновеннаго остановились на ночлегъ

и потому имѣли достаточно времени, чтобы погулять по плоскому, довольно обширномуприб

режью, заросшему ивовымъ и другимъкустарникомъ. Весьма частоянаходилъ здѣсьтонабере

гурѣки, то на краяхъ рытвинъ Кibes nubrum, саr. уlandulosа. Близьмѣста нашего ночлега,

довольно высокій и мѣстами обнаженный береговой скатъ былъ покрытъ 5elaginellа sangui

тоlentа. Единственное здѣсь въ цвѣту найденное растеніе было Лтія ипіllога. Здѣсь мыза

стрѣлили Еmbertu sроdoсерhalа и Sуleiа Sibirіcа, Лidd.

Вечеръ былъ тихій и теплый, вблизи нашей палатки, разбитой на берегу, мыцѣлуюночь

слышали отвратительное кваканье лягушекъ.
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17-го мая Ночью шелъ частый и довольно сильный дождь, отъ котораго, одаконжь, мы

читатель нашихъ тамтыхъ къ упу мальтію престолъ, въ 7 часовъ

утра мыужепустились въ путъ и вскорѣ въ трехъ верстахъ отъ мѣста нашего ночлега дос

титБапект.тынатѣотку и что тѣ «чтó

рованными козаками; здѣсь, также, какъ и на Шилкинскомъ заводѣ и въ Усть-Карѣ, строи

лись баталіи Амурской экспедиціи нынѣшняго года, эта станица получила свое названіе

отъ рѣки тогоже имени, вливающейся ниже ея въ Шилку, такъ же какъ и слобода Малые

Куларки, лежащая налѣвомъ берегу, далѣе внизъ поШилкѣ;послѣдней слободы нельзя было

видѣть сърѣки. "

Далѣе мы миновали, въ 10 часовъ утра, довольно большуюрѣкуЧерную, вливающуюся

.. двумя рукавами въ Шилку съ лѣвой стороны и козачью станицу того же имени, лежащую

на тойже сторонѣ, немного ниже Черной.

Въ пяти верстахъ ниже, тамъ, гдѣ береговой скатъ, до этого мѣста отдѣленный отъ воды

прибрежьемъ, опять круто спускается къ самой рѣкѣ, открывается глубокій оврагъ Лучуй.

(Смотр. ландшафтъ 1.) Онъ, во время нашего проѣзда, былъ наполненъ снѣгомъ и льдомъ,

читъ»ыйштатътипочками,штатъшту. отца, если смо

"трѣть внизъ по рѣкѣ, представляется прекрасный видъ. Правый береговой скатъ Шилки вездѣ

выше, хотя не такъ крутъ, какъ лѣвый, который вообще ниже и круче, но часто окоймленъ

"шюскимъ прибрежьемъ, отъ чего большая часть деревень выстроена на лѣвомъ берегу.

Здѣсь я нашелъ разительную разницутакъ-же и въ лѣсахъ; лѣса, растущіе на скатѣ

праваго берега, обращенномъ болѣе къ сѣверу, вообще обильнѣе и содержатъ чаще всего

-березуилиственницу, между тѣмъ какъ склоны лѣваго ската, обращеннаго къ полуденному

«шу, «чьшею частью тѣмыетъ лютъ. "

Острова, довольно часто встрѣчающіеся на Шилкѣ, а также и плоскія прибрежья ея,

большею частью покрыты породами Баtte, Рrumus рadur, Рopulus tremulа и Сrataеgus sam

guineа. Немного нижеЛучуя, вливается въШилку съ правой ея стороны маленькая рѣчька

Дакталга, особенно извѣстная тѣмъ, что по ней идетъ зимняя дорога чрезъ горы къ рѣкѣ

Аргуни. - - "

Въ половинѣ втораго часа пополудни, мы прибыли въ козачью станицу Горбицу, довольно

большую деревню съ деревянной церковью; деревня этавыстроена на лѣвомъ берегу Шилки

выше устья малой Горбицы. "

Частый и продолжительный дождь, начавшійся скоро послѣ нашего пріѣзда,заставилъ

васъ переночевать въ Горбицѣ, гдѣ мы нашли пріютъ въдомѣ одного казака, уѣхавшаго на

Амтъ.

Вътотъдень наШилкѣ мы опять видѣли много водяныхъ птицъ; высоко въ воздухѣ тя

нулись вереницы гусей, направлявшіе полетъ свой къ сѣверу.— Піrиndо domestiса и На

rundо трагiа уже начинала витъ свои гнѣзда, Соrnum daturicus стаями кружились около

утесовъ, гдѣ на недосягаемыхъ высотахъ помѣщаются ихъ гнѣзда. Безпрестанно слышался

намъ крикъ кукушки.

Не смотря на дождь, мы, вооруженные ружьями, отправились поохотиться, но скоро при

нуждены были, промокши до костей иубивъ весьма мало птицъ вернуться, назадъ,
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18-го мая. Дождя не было, но погода была пасмурналу довольно холодная, когда мы

въ 79), часовъ утра пустились въ дальнѣйшій путь. Береговой лугъ, на которомъ располо

жено село Горбица, тянется на нѣкоторое разстояніе внизъ по рѣкѣ, составляя рѣзкій кон

тетъ съ тѣмитить«птьтый«тѣмъ мнѣ и отъ

Непосредственно ниже Горбицы вливаются здѣсь въ Шилку сперва Добрянка, а потомъ не

много ниже, маленькій горный ручей Марги, коего узкое русло, защищенное отъ солнца вы

сокими берегами, было еще покрыпольдомъ и снѣгомъ. По самому берегу ручья идетъ тро

пинка чрезъ горы къ Газимуру“иАргуни;тамошніе козаки ѣздятъ поней зимойи лѣтомъ, но

неиначе, какъ верхомъ. Лѣвый плоскій берегъ, кое-гдѣ покрытый маленькими группамиде

ревьевъ, тянется отъ Горбицы версты на три внизъ по рѣкѣ до самаго устья, вливающейся

здѣсь рѣки, тогоже имени. Рѣка торбица, или какъ ееобыкновенно называютъ малая Горбица,

вытекаетъ изъ Становаго хребта и составляетъ до сихъ поръпризнаваемую обѣими держава

ми границею между Россіей иКитаемъ“. Налѣвомъ китайскомъ берегу, эта рѣчка, также,

какъ и Шилка, имѣетъу подножья высокаго, довольно крутаго и близко къ водѣ подступаю

щаго береговаго ската узкое низменное прибрежье. Немного ниже рѣки Горбицы на этомъ

же самомъ прибрежьи, вливается въ Шилку маленькій горный ручей, начинающійся въ од

номъ изъ глубокихъ овраговъ береговаго ската; козаки называютъ этотъ ручейБогдойкой """.

Здѣсь ежегодно происходитъ родъ мѣновой торговли между пограничными козаками съ нѣко

торыми пріѣзжающими сюда русскими купцами съ одной стороны иманджурами, пріѣзжаю

щими сюдадля повѣрки пограничныхъ столбовъ при рѣчкѣ Горбицѣ, съ другой стороны.На

эту ярмарку, которая начинается въ концѣ іюля и продолжается три дня, изъ Айгуна, горо

да на Амурѣ, манджуры пріѣзжаютъ на нѣсколькихъ большихъ лодкахъ, поднимаясь

по рѣкѣ бичевою; они привозятъ бумажныя и шелковыя матеріи китайскаго издѣлія,

табакъ, водку, и мѣняютъ эти товары на стеклянную посуду, мыло и прочія произведенія

русской фабричной промышленности, но преимущественно на оленьи рога, (Сerus elаріи,

настоящаго оленя), которые они цѣнятъ весьма дорого. За эти оленьи рога, которые

какъ у русскихъ такъ и манджуровъ называются паты или папу платятъ позор. сер.;

за штуку, а если они очень велики, то даютъ и но 60, но только въ такомъ случаѣ, когда

рога сняты въ то время, когда кровообращеніе въ нихъ еще не прекратилось и если на

нихъ цѣла волосистая тонкая кожа. Я послѣ узналъ въ городѣ Айгунѣ отъ манджуровъ, что

эти рога, за которые платятъ такъ дорого, не только употребляются часто какъ лекарство, но

распущенные въ водѣ и принимаемые въ весьма маломъ количествѣ, составляютъ очень

дѣйствительное и часто употребляемое, возбуждающее, средство. Сейчасъ за Богдойкой

берегъ становится высокимъ и остается такимъ на довольно значительномъ протяженіи;

эта высокая часть берега малолѣсиста, а частью и совершенна безлѣсна; она спускается

къ рѣкѣ скалистымъ, крутымъ, а мѣстами и совершенно отвѣснымъ обрывомъ и изрыта иду

щими перпендикулярно и косвенно къ рѣкѣ рытвинами, по которымъ текутъ въ рѣку ручьи.

Рытвины эти имѣютъ различную глубину и каждая изъ нихъ ограничена двумя плоскими бо

" Лѣвый прятокъ Аргуня.

"ч- литицына на житьею. вы замѣтить. «вая, и вы. р. яз.

" Тамошніе козаки называютъ манджуровъ и китайцевъ богдой.
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9тъ стремленія весенныхъ потоковъ и постепеннаго разрушенія каменныхъ породъ. Миновавъ

РѣчиПевачй (вивающуюся съ лѣвой стороны) и вскорѣ потомъ Шевачиканъ" и Кудиканъ,

чтчина «да вливаются въ шинку, одна противъ другой, съ правой и съ лѣвой сторо

44, и пристали наконецъ къ устью ручья Тoнтокóй, вливающагося въ Шилку съ лѣвой сто

Раны въ 15 верстахъ отъ Горбицы; здѣсьмы принуждены были высушить вещи, замоченныя,

дождемъ, шедшимъ наканунѣ. Въ этомъ мѣстѣ навершинахъ береговаго ската почти исклю

чительно росли сосны, на склонахъ же лиственница, бѣлая и черная березы (Веtutadaturiса);

чае-гдѣ на мѣстахъ, покрытыхъ обломками горныхъ породъ, рослинскривленныя и малорос

лыя Затѣиси гасemonа и Птизритіia, Нiber Пituscha, рѣдко Еuрhorbiа Епифа, Сerastium

чтеніе и замѣтная по своимъ свѣтлоголетовымъ цвѣтамъ Роlа сariegaia. Берега Шилки и

Аругихъ болотистыхъ рѣчекъ были окоймлены ивами. Здѣсь найдено было нѣсколько уже

бывшихъ въ цвѣту экземпляровъ Кanunculus auricomus, Согуdalis remotа, Уeneciо cam

ланты, Ле Вомочій. Сога «аріона и С. решета, «аn 3 рейтаніи. Часто слышенъ

былъ пронзительный свистъ маленькихъ сѣноставцевъ Ладотуваріаша), живущихъ въ осы

пяхъ береговаго ската; но рѣдко намъ удавалось видѣть иещерѣжеубивать этихъ малень

кихъ животныхъ, потому что онѣ чрезвычайно быстро перебѣгали изъ одного убѣжища въ

другое и даже выглядывали изъ норъ съ большою осторожностью.

Собираніе растеній и охота за попадавшимися здѣсь различными видами птицъ задер

жали насъдовольно долго; наконецъ мы пустились въ путъ и вскорѣ прибыли къ двумъ впа

дающимъ въШилку слѣва ручьямъ, это были сначала Мошендаканъ, а далѣе Мошенда;

противъ послѣдняго съ правой стороны вливается въ Шилку горный ручей Киргалъ, текущій

въ довольно узкой долинѣ. На лѣвомъ берегу Шилки отъ устья Мoшендакана начинается

опятъ плоское, заросшее деревьями прибрежье, какого мы ужедавно невидали на этомъ бе

регу; но это прибрежье скоро за Мошендой опять замѣняется подступающимъ къ рѣкѣ болѣе

или менѣекрутымъ береговымъ скатомъ. "

На лѣвомъ берегу, мы часто встрѣчали слѣды людейи лошадей и на нѣкоторыхъ мѣстахъ

даже видѣли довольно хорошоутоптанныя тропинки; по этимъ тропинкамъ ходятъ жители

Горбицы, приходящіе сюда для сѣнокоса и рубки лѣса.

Въ 5 часовъ вечера, мы пристали къ лѣвому берегуу устья Желтуги, одного изъ глав

ныхъ притоковъ Шилки, впадающихъ въ нее слѣва; здѣсь мырѣшились провести ночь.

Береговые скаты, почти исключительно состоящіе изъ гранита, здѣсь довольно высоки и

склоны ихъ покрыты различной величины обломками тогоже гранита. Сейчасъ за устьемъ

Желтти. у подножья береговаго ската, тянется узкое плоское прибрежье, поросшее черно

лѣсьемъ; налугахъ этого прибрежья встрѣчались довольно часто цвѣтущіе 5corzоnerа aust

гіаса, Лей милога и другія растенія уже, и прежде попадавшіяся намъ въ цвѣту. У устья

Желтѣти мы поставили переметъ иужекъ вечеру поймали молодаго тайменя (8аlmо Ливіа

414); мѣстные козаки называютъ эту рыбу тунгусскимъ именемъ калтучанъ.Въ продолже

ніе дни была пасмурная погода и подо вечеромъ съ востока подулъ сильный порывистый

" „а

"«Кнъ» на тунгусскомъ нарѣчіи составляетъ уменьшительное окончаніе.

Лemeр. онимаю». ув



вѣтеръ, опрокинувшій разбитую нами на берегу палатку, въ которой мы только что располо

Ложились для ночлега. "

19-го мая. Утромъ продолжалъ дуть восточный противный намъ вѣтеръ и хотя дулъ съ

меньшею,чѣмъ ночью, силой, однако былъ такъеще силенъ, чтопринудилъ насъ провести все

утроуустья Желтуги. Дождь, продолжавшійся ещеутромъ и падавшій на окружающіявы

соты въ видѣ снѣга, принудилъ насъ оставаться въ палаткахъ, которыя въ тотъ день были

разбиты съ бóльшею, чѣмъ до сихъ поръ, тщательностью. Когда дождь пересталъ, я предпри

нялъ экскурсію къ гранитному утесу, лежащему непосредственно нижеустья Желтуги и

покрытому разцвѣтшимиуже Рeрarer mudicaule, Сerastium artensеи кое-гдѣ Иicia multieauliа

иЛаthуrus Виmilis; часто встрѣчающаяся здѣсь и въ это время ещене разцвѣтавшаяАtragene

лѣтіса Пес. своими тонкими вѣтвями обвивала близьстоящія деревья. Нанизменностяхъ око

ло устья Желтугиросли Аhabetula fruticosа, Spiraeа serіceа и въ большомъ числѣ Хуlosteum

соеruleum; послѣдняя еще тольконачинала цвѣсти; здѣсь жесобраны былиЕriорhоrum Сhа

missonіи Саrez Меуerianа.Съ высотъ, на которыя я взобрался, глазу представляется прекрас

ныйвидъна извивающуюся подъ ногами наблюдателяШилку; смотря съ этихъ высотъ, кажет

ся, что Желтуга имѣетъ черную, прозрачную воду, текущуюдовольно далеко около лѣваго бе

рега Шилки, не смѣшиваясь съ мутной, въ то время отъ половодья, водой послѣдней рѣки.

Въ 4V. ч. вечера наконецъ утихъ вѣтеръ; мы оставили мѣсто нашего ночлега и въ 1/,

верстахъ оттуда миновавъ устьядвухъ маленькихъ ручейковъ 1-го и 2-гоТанбекана,вливаю

щихся близко одинъ послѣ другаго съ лѣвой стороны въ Шилку.Это мѣсто, изобильноеры

бой, посѣщается козаками изъ Горбицы и жителями другихъ окрестныхъ мѣстъ, напр. бере

говъ Газимура; особенно, говорятъ, водится здѣсь много калуги (А. оrientalis); на берегу, возлѣ

жалкаго шалашамы нашли оставлненыя здѣсь въ прошломъ году орудія, употребляемыядля

рыбной ловли и остатки большихъ вершъ, коимиловятъ калугу. Впослѣдствіи видѣлии рус

скихъ рыбаковъ и мѣста, гдѣ они ночевали, легко замѣтныя по непогасшимъ еще кострамъ.

Острова въ этой части Шилкивстрѣчаются весьма рѣдко, иборусло ея здѣсь на значительное

протяженіе съ обѣихъ сторонъ съужено высокими береговыми скатами; однакожь, немного ни

жеустья Танбекана, мы встрѣтили довольно плоскій островъ, заросшій лиственницей, бере

зой и осиной и названый Соболинымъ островомъ, хотя въ настоящее время соболи болѣе

на немъ не водятся; скоро послѣ этого острова слѣдуетъ другой, названный Березовымъ

островомъ. Въ этомъ мѣстѣ, какъуже замѣчено было, правый береговый скатъ хотя и

не такъ крутъ, но большею частью выше лѣваго, который весьма крутъ, менѣе высокъ и

нерѣдко отдѣленъ отъ рѣки плоскими прибрежьями, которыя преимущественно встрѣчают

ся около устьевъ мелкихъ притоковъ. Лѣса на правомъ скатѣ обыкновенно болѣе густы,

чѣмъ налѣвомъ, и состоятъ большею частью изъ лиственницъ и рѣдко растущихъбѣлыхъбе

резъ; на лѣвомъ же скатѣ, напротивъ, встрѣчается, кромѣ этихъ деревъ, много высокихъ со

сенъ, ростущихъ особенно на сухихъ высотахъ, но распространяющихся однакожь нерѣдкои

по плоскимъ прибрежьямъ до самой воды. Причина этого, по всей вѣроятности заключается

въ томъ, что покатости лѣваго ската, обращенныя къ югу, представляютъ мѣстность, при

годную для сосны. Скудность растительности вообще на лѣвомъ скатѣ обнаруживается мень

шею густотою лѣса на высотахъ, которыя часто даже совершенно обнажены.

Немного ниже Соболинаго острова, вливаются въ Шилку одинъ за другимътри ручья,
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носящіе общее названіе Пайкино. По берегу втораго Шайкино, впадающаго въ двухъ верс

тахъ ниже перваго, недавно проходила дорога къ нынѣ уже несуществующимъ золотымъ

пріискамъ общества Кандинскихъ, Герасимова и Павлинова, нарѣкѣБухтѣ, принадлежащей

къ Олекминской рѣчной системѣ. Этойдорогой пользовались только зимой, чтобы привозитъ

изъ Горбицы необходимые запасы на промыслы, удаленные оттуда верстъ на 400. По этой

зимней дорогѣ съ большимъ грузомъ нужно было ѣхать 12 дней.Лѣтомъ понейне ѣздили, въ

это время года ѣздили верхомъ по тропинкѣ, которая начиналась отъ Шилки ниже втораго

Шайкина.

На всемъ пространствѣ, котороемы проѣхали въ этотъ день мыдержались болѣелѣваго

берега, къ которому нашъ плотъ былъ прибиваемъ боковымъ вѣтромъ. Высокіе, частоскалис

тые скаты здѣсь вездѣ были покрыты Кhododendron dahurieum, усѣяннымъ красивыми цвѣ

тами. Надъ крутыми утесами часто вились въ воздухѣ гнѣздящіеся въ нихъ сокола

разныхъ породъ; часто слышался крикъ пустельги (Раlсо timmunculus), который нельзя смѣ

шатъ съ крикомъ, никакой другой птицы.

Рѣка была покрыта разными породами утокъ и крахалей. Кулички и желтыя трясотузки

бродили по берегу иловили улитокъ и насѣкомыхъ.

мать маменьки, съ пѣной стороны читающійся въ шишу ручейкатъ и слѣ

дующійза нимъ ручей третье Шайжино, мы въ8 часовъ вечера пристали къ лѣвому берегу

Шилки, напротивъ устья маленькой рѣчки Шуругйча.Здѣсь между береговымъ скатомъ и

рѣкою тянется порѣкѣ версты натри довольно широкое плоское прибрежье, большеючастью

болотистое и поросшее лиственнымъ и хвойнымъ лѣсомъ. Причина болотистаго свойства

почвы заключается въ маломъ наклонѣ прибрежья къ рѣкѣ, въ желобообразныхъ и парал

лельно съ рѣкой идущихъ углубленіяхъ почвы этого прибрежья и въ свойствѣ окружаю

щей его горвой породы, гранита. На болотистыхъ низменностяхъ почва была покрыта

Веtulа раlustria Ginelimi, которая росла вмѣстѣ съ неразцвѣтшей ещетогда болотоной ивой и

съ осокой разныхъ видовъ, между тѣмъ какъ край болота былъ окоймленъ Кhododendron

dahurieum, Lеdum palustre, Рaccinium и Руrola rotundifoliа, росшими между различными

мхами.Мыздѣсь наткнулись на нѣсколько тропинокъ, протоптанныхъ кочующими орочона

ми и, можетъ быть, часто здѣсь встрѣчающимися дикими козами и кабаргами,

20-го мая. Ночью нѣсколько разъ шелъ сильный дождь и въ продолженіи цѣлагодня по

года стояла пасмурная и небо было покрыто тучами. Вскорѣ по оставленія нами въ 8 ч.

утра мѣста нашего ночлега, мы проѣхали мимо двухъ рѣчекъ, вливающихся недалеко одна

отъ другой съ лѣвой стороны въ шику и извѣстныхъ подъ общимъ именемъ Лунія, про

тивъ послѣдней изъ нихъ, между довольно высокими береговыми утесами, съ правой сторо

ны, въШилку вливается рѣка Банькóва. Здѣсь на прибрежномъ лугу я увидалъ составленный

изъ жердей остовъ юрты и возлѣ него дымящійся ещекостеръ–знакъ, что здѣсь сегодняно

чевали орочоны. Немного далѣе въ сторонѣ слышенъ былъ съ берега лай собакъ, убѣжав

шихъ при вашемъ приближеніи. Какъ собаки, такъ и вывѣшенный на шестѣ кусокъ бере

сты часто употребляемый тунгусами для передачи другъ другу различныхъ извѣстій,

доказывали, что въ близи находились орочоны. По словамъ вашего проводника, въ извѣстное
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время сюда пріѣзжаютъ козаки изъ Аргуни, чтобы вымѣниватьстъ тунгусовъ мѣха, оленьи ро

га, выдѣланныя шкурылосей * и сѣверныхъ оленей, на муку и другіе жизненные припасы.

Вскорѣ мы приблизились къ Часовой, лѣвому притокуШилки; пемного выше этого при

тока и натойжесторонѣ открывается въ долину Шилки; другая долина, съ весьма крутыми

скатами. По этой послѣдней долинѣ идетъ конноверховая лѣтняя дорога къ Бухтинскимъ

золотымъ пріискамъ, къ которымъ отсюда по этой дорогѣ можко проѣхать въ5дней.

Миновавъ устья двухъ рѣкъ по названію Даукыча, а послѣ того маленькую рѣчку Ани

кино, мы остановились на прибрежномъ лугу, тянущимся натри версты и поросшимъ лист

венницей и бѣлыми березами, а на мѣстахъ болѣе сухихъ и одиночными соснами. Почва въ

сырыхъ лѣсистыхъ мѣстахъ была покрыта Сurezstrіcta), Еriорhоrum vaginatum, Кассіnium,

Руrolа и мхами, а въ мѣстахъ болѣе сухихъ во множествѣ росли часто попадавшіеся въщвѣ

ту Рultatillа aulgaris и Муоsotis sуleestris В. alреstris. Послѣ двухъ часоваго привала, во вре

мя котораго мы обѣдали,мы въ2часа пополудни отправились далѣе и проѣхавши малень

куюрѣчку первую Серебрянку,—лѣвый притокъ Шилки,—прибыли къ скалистому, кону

сообразному береговому выступу; этотъ выступъ по словамъ пограничныхъ козаковъ, нахо

дится на половинѣ дороги между горбящей и усть-Стрѣлкой. За нимъ справа вливаются въ

Шилку2-я и 3-я Серебрянка, Алгачи, Горева, а слѣва Ляпина, Алгачканъ, ИкшимаиГриш

кино,у которой мы пристали въ7часовъ вечера, сдѣлавъ въ тотъ день 45 верстъ и слѣдо

вательно проѣхавъ отъ Горбицы 94. версты.ВышeрѣкиГришкино, у подножья береговагоска

та, далеко тянется плоское прибрежье, поросшее около самой воды ивамиичеремухой. Здѣсь

мы намѣревались пристать, но сильное теченіеунесло нашъ неповоротливый плотъза устье

Гришкино, за которымъ мы пристали, впрочемъ, съ большимъ трудомъ, потому что росшіяу

самаго берега ивы, покрытыя въ то время полою водой, чрезвычайнозатрудняли приближеніе

къ берегу. Мыуже издали замѣчали подымавшійся въэтомъ мѣстѣ дымъ и нашъ проводникъ

угадалъ, что здѣсь мы встрѣтимъ орочоновъ. Дѣйствительно, къ вечеру къ нашимъ па

латкамъ явились два орочона, которыхъ мы, по причинѣ малорослости и моложавости, сна

чала принялиза мальчика и дѣвочку, но скоро узнали, что это была молодая чета, съ нѣ

котораго времени поселившаяся немного выше мѣста нашей стоянки, съ родителями и

другими родными и съ нѣсколькими оленями; они жили въ двухъ берестяныхъ юртахъ

при рѣкѣ Гришкино, гдѣ снискивали себѣ скудное пропитаніе охотой ирыбной ловлею. Оба

супруга имѣли бѣдную, сшитую изъ оленьихъ шкуръ одежду, доходящую до колѣнъ; ноги

были одѣты въ узкіе кожанные штаны, а обувь состояла изъ полусапожекъ, коихъ верхняя

частьбыла стянута ремнями.Головаженщины была повязана платкомъ и въ лѣвомъ ухѣу нея

была составленная изъ нѣсколькихъ серебряныхъ треугольныхъ пластинокъ серьга якут

ской работы. У обоихъ длинные волосы были заплетены сзади въ обвитую ремнемъ косу.

У орочона была за плечами винтовка малопулька съ кремневымъ замкомъ, а въ одной

рукѣтакъ называемая пальма, большой ножъ съ длинною рукояткой, употребляемый орочо

нами вмѣсто топора.

На крутыхъ обрывахъ весьма близкаго къ водѣ ската росли сосны, лиственницы, бѣлыя

березы и кое-гдѣ осшны; на отлогостяхъ попадались также въ пестромъ безпорядкѣ Рарахer

" Снѣ въ мѣновой торговля извѣстны подъ названіемъ половинокъ



ящійсаule, Сorуialis remotа, Тlоta eariegataи И. 4іsеша, Мairingia lateriflorа, Роtentilla fragа

rioides, Лгій иліоrа, Лгія Вloudouaisanстѣ съ кустами Сrataеgus, Spiraeа и Кubus 1daеus.

Междуэтими растеніями порхали различные виды Еmberia, какъ на прим. Е. проdoсерhalа,

Е. рhthiormи и Е. аurеоlа; мыдобыли нѣкоторыхъ изъ нихъ. Подъ камнями,у подножья

ската, мы нашли богатую добычу насѣкомыхъ, пауковъ и тысяченожекъ, между которыми

попались и нѣкоторые новые виды. I

Г. Зандгагенъ, страстный охотнихъ и ревностный собиратель, между прочими интере

«ными естественно-историческими предметами принесъ прекраснаго орла (мити та

онъ долго гонялся за этой птицей, пока наконецъ убилъ ея, и во время этаго преслѣдованія

челнокъ, на которомъ онъ ѣхалъ, такъ далеко былъ отнесенъ теченіемъ, что онъ долго бо

ролся съ теченіемъ, покуда, наконецъ, изнемогая отъусталости, приплылъ къ мѣсту на

шего ночлега.Сейчасъ послѣзахожденія солнца и въ продолженіецѣлой ночи, мы вблизина

шей палатки, въ кустахъ, слышали странный, похожій на стукъ, голосъ какой-то птицы;

оказалось, что это былъ козодой, котораго здѣшніе русскіе весьма мѣтко называютъ кузне

цомъ, а тунгусы—джеджаканъ, что тоже значитъ кузнецъ.

Во время своего путешествія я рѣдко встрѣчался съ орочонами инеживалъ между ними

долго, поэтому свѣдѣнія мои объэтомъ племенидалеко не полны.Тѣмъ неменѣе, ясчитаю

небезполезнымъ подѣлиться здѣсь съ читателями тѣмъ, чтó мнѣ удалось узнать объ этомъ

народѣ.

Народъ этотъ, живущій здѣсь и при верхнемъАмурѣиизвѣстный русскимъ подъ именемъ

орочоновъ, принадлежитъ къ обширному и въ восточной Азіи весьма распространенному

тунгусскому племени. Происхожденіе слова орочонъ, также мало приведено въ ясность

какъ к названіе тунгусъ, хотя насчетъ того и другаго и высказано многопредположеній“.Нѣ

которые производятъ названіе тунгусъ отъ тунгусскаго слова «донкe», чтó будто бы озна

чаетъ народъ. Я не раздѣляю этого мнѣнія, потому что ни когда не слыхалъ слова донке,

напротивъ, того, для выраженія понятія «народъ» у большей части тунгусовъ употреб

ляется слово бывалъ, аузабайкальскихъ тунтусовъ такжетого "".

Георги утверждаетъ, что слово тунгусъ неизвѣстно, какъ самимъ тунгусамъ, такъ и со

сѣдямъ монголамъ, и что они сами себя называютъ бойе (правильнѣебый, т. е. человѣкъ.

Это мнѣніеГеорги можетъ быть и справедливо относительно забайкальскихъ тунгусовъ, ко

торыхъ почти всѣхъ русскіе называютъ орочонами,—большаяжечасть тунгусовъ Восточ

ной Сибири, которыхъ я самъ имѣлъ случай видѣть, не только урусскихъ извѣстны подъ

именемъ тунгусовъ, но и самисебя, по крайней мѣрѣтеперь называютъ тунгусами.

ОтецъІакиноъ """ говоритъ, что названіе «тунгусъ» происходитъ отъ слова «дунгусъ» чтò

значитъ свинья, ичто это названіе даноимъ рускими, потому что это животное играетъ

важнуюроль въ шаманскихъ обрядахъ тунгусскаго народа; но это предположеніе мнѣ тоже

кажется совершенно неосновательнымъуже и потому, что можетъ относиться только къ манд

журамъ или тунгусамъ жизни» Амура; къ тунгусскимъ же племенамъ другихъ частей Си

* Далету Д. Арх., 1

*" Святія Тимума. Вргаеtit. р. 47.

*** «Описаніе Ки. Ли.», 1 ст. 1.
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бири вовсе не прилагается, ибо эти племена пришаманскихъ своихъ обрядахъ не употреб

лиютъ свиней и многія изъ нихъ дажене знаютъ этогоживотнаго.

Большуючасть тунгусовъ Восточной Сибири русскіе называютъ тунгусамиилишьнѣкото

рымъ племенамъ забайкальскимъ даютъ названіе орочоновъ. Такъ называется именно неболь

шое число тунгусовъ, кочующихъ на китайской (въ настоящее времяуже русской) землѣ, но

платящихъ дань Россіи. Происхожденіе слова ороченъ, съ достовѣрностію опредѣлить труд

но, хотя его производятъ вообще отъ слова оронъ (оленъ) предполагая, что слово орочонъ

значитъ владѣтель оленей“. Здѣсь я долженъзамѣтить, что большаячасть тунгусовъ, владѣ

ющихъ оленями, не называются орочонами; между тѣмъ какъ есть другіе тунгусы, напр.

живущіе уТатарскаго пролива, которыедаженезнаютъ употребленія этого животнаго, одна

кожь себя называютъ орѣчн Во всякомъ случаѣ, мнѣ кажется, что названіе орочонъ дано

имъ нерусскими, а происходитъ изъ Китая, гдѣ народъ этотъ ещесъ давнихъ временъ извѣ

стенъ подъ именемъ орунчанъ "" иэ-лунъ-чунь""".

За два столѣтія, эти обитатели лѣсовъ были подвластны владычествовавшемуздѣсь князю

Лавкаю и его братьямъ. Городаэтихъ князей состояли изъ маленькихъ, деревянными огра

дами и рвами окруженныхъ домиковъ съ бумажными окнами. Такъ ихъ описываетъ Хаба

ровъ, который видѣлъ ихъ въ 1650 году. Хабаровъупоминаетъ омногихъ такихъ городкахъ,

кромѣ тѣхъ, въ которыхъ жили Лавкай и его братья; всѣ эти городки были расположены по

Амуручастью выше, частью ниже нынѣшняго Албазина, на мѣстѣ котораго такъ же былъ

одинъ изъ такихъ городковъ. Живущіе здѣсь въ теперешнее время орочоны и маниры о

которыхъ будетъ упомянуто ниже) суть потомки прежнихъ жителей этихъ городковъ, кото

рые вѣроятно были раззорены русскими, потомучто о нихъ послѣ Хабарова нигдѣ неупо

IIIIII9199тся,

Оленныйтунгусъ легко отличается отъ прочихъ своихъ единоплеменниковъ въ особен

ности сухимъ тѣлосложеніемъ. Отличить оленныхъ тунгусовъ по чертамъ лица, гораздотруд

нѣе и во многихъ случаяхъ совершенно не возможно. Головау нихъ круглая иу мужчинъ

покрытабольшею частію черными, длинными, всклоченными и падающими до плечъволоса

ми, рѣдко коротко обстриженными или длинными, но заплетенными въ косу. Лицо отличает

ся смуглымъ цвѣтомъ и болѣе или менѣе выдающимися скулами. Между этими орочонами

мнѣ не случалось видѣть тупованныхъ лицъ, хотя еще что въ обычаѣ у другихъ очен

ныхътунгусовъ, живущихъ при Енисеѣ и правыхъ его притокахъ. Глаза ихъ маленькіе,

цвѣта темнокоричневаго ичернаго, съ рѣдкими бровями;лобъ низкій, носъбольшею частію

маленькій и плоскій, ротъ средней величины. Они большею частію не имѣютъ бороды; мало

случается видѣть орочоновъ даже съ рѣдкими волосами на подбородкѣ. Орочоныроста вооб

щемалаго, хотя между ними и встрѣчаются иногда люди средняго роста, съ весьма крѣп

кимъ тѣлосложеніемъ, особенно бросаются въ глаза тонкія ихъ конечности. Языкъ отою

новъ—тотъ самый, который употребляется иутунгусовъживущихъ, наотдаленномъ сѣверѣ,

около Лены, Оленека и Анабара; впрочемъ, въ языкѣ орочоновъ встрѣчаются слова заим

" Ліtter Р19”, „444,

*" Тамъ же,

**" Отецъ Іакинфъ, П 217.
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ствованныя изъ русскаго и манджурскаго, такъ какъ орочоны имѣютъ сношенія съ русскими

на манджурами; напротивъ, въ языкѣ тунгусовъживущихъ на отдаленномъ сѣверѣ, околовыше

поименованныхъ рѣкъ, попадаются якутскія слова. Что особенно странно при сличеніи того и

другаго нарѣчія, это-—удареніе, которое усѣверныхъ тунгусовъ бываетъ на предпослѣднемъ,

а у здѣшнихъ, бòльшеючастію на послѣднемъ слогѣ. "

Добродушіе и чистосердечіе суть отличительныя черты этихъ обитателей лѣсовъ, но

„добродѣтели этиуже ослабѣли и можетъ быть ещеболѣе ослабѣютъ отъ вліянія съ одной

стороны артискихъ козаковъ, отъ которыхъ орочоны не рѣдко терпятъ угнѣтенія, асъдру

гой стороны–якутовъ. Орочоны въ особенности отличаются честностьюи услужливостью и

почти утвердительно можно сказать, что воровствоу нихъ неизвѣстно. Нерѣдко случается,

что орочонъ, оставивъ въ лѣсу часть своего имущества или провизіи, удаляется на сотни

верстъ отъ этого мѣста, съ увѣренностью, что все останется въ цѣлости. Дѣла, касающіяся

до всего племени орочоновъ, какъ наприм. тяжбы между ними, рѣшаются старшиной, выбран

нымъ изъ ихъ среды и обыкновенно имѣющимъ титулъ князя. Старшинѣ же предоставлено

собираніе госака, который состоялъ въ прежнее время изъ соболей, атеперь изъ бѣличьихъ

шкурокъ; старшинатакже долженъ заботиться о томъ, чтобы эти подати къ назначенному

времени были доставляемы въ Горбицу.

Склонность къ благотворительностиуэтого народа доказывается вспомоществованіями,

которыя богатый орочонъ оказываетъ бѣднѣйшему своему единоплеменнику, давая ему на

время оленей, чѣмъчасто выручаетъ бѣдняка изъ крайности.

Какъ скоро Амуръ освобождается отъ льда, то на берега его являются орочоны для рыб

ной ловли, стараясь каждый годъ располагаться на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, зимой, они

отсюда удаляются къ источникамъ притоковъ Амура и тамъ занимаются преимущественно

охотой. Лѣвые притоки Амура: Невиръ иОлдой, чаще всего ими посѣщаются;у послѣдней

рѣки, ежегодно въ декабрѣ мѣсяцѣ, собираются со всѣхъ сторонъ орочоны для мѣновой тор

говли (больджоръ) съ пріѣзжающими туда русскими съ р. Аргуни. Изъ правыхъ притоковъ,

рѣкаЭмыръ (Албазиха) посѣщаетсячаще другихъ попричинѣ большаго около нея количества

бѣлокъ. Изъ сказаннаго видно, что орочоны встрѣчаются по обѣимъ сторонамъ Амура, а не

только налѣвомъ берегу, какъ это говоритъ отецъ Іакинфъ ". Нѣкоторые орочоны забирая, съ

собой свои семейства и имущество, предпринимаютъ и болѣе далекія путешествія къ Зеѣ, гдѣ

они сходятся съ приходящимитудаже якутами, а иногда даже перебираются чрезъ горы

идоходятъдо притоковъЛены. На верхнемъ Амурѣ я встрѣчалъ даже орочоновъ бывавшихъ

въ Удскомъ острогѣ и въ Якутскѣ, стъ чего многіе изъ нихъ знали по якутски. Изъ всего

вышесказаннаго видно, что орочоны принадлежатъ не къ кочующимъ, но къ бродячимъ пле

менамъ Сибири.

Семейства, вслѣдствіе какаго нибудь несчастія лишившіяся всѣхъ или почти всѣхъ сво

ихъ оленей, принуждены бываютъ отказаться отъ бродячей жизни, если не нацѣлый годъ, то

на довольно продолжительное время, поселяются близъ рускихъ селеній, какъ наприм. около

Усть-Стрѣлки. Здѣсь они снискиваютъ себѣ скудныя средства къ жизни или занимаясь охо

той за пушнымизвѣрями или работая по немногу на козаковъ. Нищета, а болѣе безпечность

* Паклютъ, Н ст. 1. т .
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этихъ орочонъ, заботящихся только о настоящемъ днѣ, причиной, что они разъ задолжавши

русскимъ обыкновенно неразсчитываются порядочно и дѣлая постоянно новые долги, ни

когда не выходятъ изъ положенія должниковъ.

Покуда рѣка не покрыты льдомъ, рыбнаяловля составляетъ, какъ уже было замѣчено,

главное занятіе орочоновъ. Приэтой ловлѣ, они почти всѣ употребляютъ снарядъ общеупотре

бительный во всей прочей Сибири, равно какъ и на большихъ рѣкахъ въ Европейской

Россіи, и который орочоны безъ сомнѣнія переняли отъ аргунскихъ козаковъ. Объ этомъ сна

рядѣ (умыка), такъ часто списываемомъ путешественниками, я скажу только нѣсколько словъ.

Онъ состоитъ изъ веревки до 30 и болѣе саженей длиною, сплетенной изъ конскаго волоса

(крипкина); къ этой веревкѣ придѣланы на разстояніи 1/, аршина одна отъ другой

тонкія бичевки (погодóнко), съ привязанными къ нимъ крючками (умыкавунъ), къ кото

рымъ привязаны поплавки изъ сосновой коры (балбірка). Къ одному концу этого снаряда

привязываютъдвѣбичевы: одна на концѣ имѣетъ камень, адругая большой поплавокъ для

указанія мѣста снаряда. На глубокихъ мѣстахъ этотъ конецъ бросаютъ въ воду, чрезъ что

весь снарядъ, увлеченный теченіемъ, принимаетъ положеніе, параллельное поверхности во

ды, а прикрѣпленные къ нему крючки получаютъ немного наклонное положеніе, отчего

рыба, идя противъ теченія, легко на нихъ натыкается. Что бы вытащить пойманнуюрыбу,

часто очень крупную, употребляютъ палку съ крючкомъ (дыra). Описаннымъ снарядомъ

обыкновенно ловятъ рыбу до конца іюня; онъвъ особенности годенъ для ловли осетровъ и

калуги. Эту послѣднюю иногда бьютъ острогой, но объ этомъ способѣ, болѣе обыкновенномъ

у манягровъ, будетъ говорено въ своемъ мѣстѣ. Прочіероды рыбъ, особенно джелій (Уalmо

Ливіаtilis—таймень), саккасунъ (Сурrinus lасustris— чебакъ), сугджёнка (Уalmo leтое—

ленокъ), пукду (Сурrinus Рhохimus-гальянъ), сюбу (Сурrinus leрtoсерhalus —красноперъ),

мёрго (Сурrinus Сагрго-сазашъ), хуту (Кalmо Гагаretus—сигъ), и проч. ловятся сѣтями,

которыя орочоны достаютъ готовыми отъ аргунскихъ козаковъ, или сами плетутъ изъ кон

скаго волоса. Маленькая сѣть (адйль), длиною5—10 саженей, съ петлями отъ 1—1V,вер.

въ каждой сторонѣ, употребляется для ловли всѣхъ породъ мелкихъ рыбъ и обыкновенно за

кидывается въ тихихъ заливахъ или въ устьяхъ маленькихъ рѣчекъ. Другая, большая сѣть

(алга) есть неводъ, большою частью употребляемый орочонамилѣтомъ и въ позднюю осень.

Длина его до 20 и болѣе саженей, а петли имѣютъ отъ 2V, до 3 вершк. въ сторонѣ; ловля

мордамитакже извѣстна; впрочемъ, этимъ снарядомъ никогда не ловятъ рыбы въ самомъ

Амурѣ, атолько въ маленькихъ его притокахъ. Для этого, чрезъ всюрѣку устраиваютъ родъ

плетня, въ которомъ находятся нѣсколько отверстій, въ которыяи вставляютъ морды. Въто

время,когда рыба большими массами идетъ противъ теченія, ловля мордами даетъ чрезвычай

но хорошій уловъ; однакожь количество пойманной рыбы рѣдко достаточно, чтобы слу

житъ запасомъ на зиму и можетъ только прокормить семейства во время самой ловли.

Орочоны чаще другихъ лодокъ употребляютъ такъ называемыя берестянки; лодки эти,

длиною въ двѣ сажени, называются джау или дзау. Устройство этихъ лодокъ у орочоновъ

такое же, какъ и у другихъ оленныхъ тунгусовъ Восточной Сибири. Берестянка состоитъ

изъ легкаго деревяннаго остова, покрытаго снаружи сшитыми одинъ съ другимъ кусками

бересты: мѣста, гдѣ наложены одинъ на другой куски бересты, замазываются смолой. На

этихъ легкихъ и слѣдовательно чрезвычайно поворотливыхъ лодкахъ, ловкіе орочоны съ
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большою легкостію подвигаются впередъ противъ сильнѣйшаго теченія, гребя однимъ вес

ломъ, которое представляетъ длинный шестъ съ лопатообразными концами; въ этой лодкѣ,

въ которой рѣдко помѣщается болѣе одного человѣка, орочонъ сидитъ посерединѣ съ под

жатыми подъ себя ногами, на кускѣ коры. Иногдауорочоновъ встрѣчаются также лодки, упо

требляемыя преимущественно шилкинскими и аргунскими козаками и называемыя батами;

каждый такой батъ состоитъ изъ одного выдолбленнаго бревна; эти баты вымѣнивается

«почами отъ русскихъ изъ «неспѣшню отка, «почти употребляютъ маленькія не

товки, которыя они достаютъ большою частіюу козаковъ. Этимъ оружіемъ, извѣстнымъ въ

Сибири вообще подъ названіемъ малопульки, орочоны стрѣляютъ бѣлокъ, оленей идаже

медвѣдей. Винтовки большаго калибра рѣдко встрѣчаются. Лукъ и стрѣлы попадаются

весьма рѣдко и употребляются лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда запасъ пороха и свин

ца истощится; иногда, впрочемъ, это оружіе встрѣчаетсяу дѣтей, которыя учатся изъ него

стрѣлять въ цѣль. Кромѣ винтовки, орочонами употребляется еще копье (гйдда), состоящее изъ

длиннаго шеста, на концѣ котораго прикрѣпленъ широкій ножъ, называемый пальмoй. Это

оружіе орочонъ употребляетъ, когда нападаетъ на медвѣдя въ его берлогѣ, или когда мед

вѣдь, раненный выстрѣломъ, вступаетъ съ нимъ въ бой. Медвѣдь силою своею всегда вну

шаетъ орочону какой-то суевѣрный страхъ. Никогда онъ его не называетъ настоящимъ име

немъ идля обозначенія его употребляетъ, и то рѣдко, названія: купй, абай, нянинякó.

Хотя настоящая охотауорочоновъ начинаетсялишь тогда, когдазамерзнетъАмуръ, нѣко

торые начинаютъ ее ранѣе, чтобы охотиться за дикими козами и кабаргами, которыхъ очень

легко приманивать въ августѣ и сентябрѣ, потому что онѣ въэто время бѣгаются. Для при

манки этихъ животныхъ употребляется особенный снарядъ (печaвунъ), совершенно одинако

выйдля козы идля кабарги. Онъ состоитъ изътрех-угольнаго, перегнутаго пополамъ ку

сочка бересты. Положивъ этотъ снарядъ подъ языкъ, охотникъ очень искусно подражаетъ

голюсу самца и самки. Какъ скоро прекращается рыбная ловля, сейчасъ приступаютъ къ

заготовленію засѣкъ (по тунгуски томбукъ), для ловли лосей, оленей и дикихъ козъ. Когда

засѣки прошлаго года сохранились, то ихъ только поправляютъ, а новыхъ не строятъ; засѣки

обыкновенно дѣлаются междудвумя параллельнотекущими рѣчками изъ срубленныхъ деревъ

и кустарниковъ; каждая засѣка представляетъ родъ ограды, которая идетъ отъ одной рѣчки до

другой итакимъ образомъ преграждаетъ путь идущимъ между двумярѣками звѣрямъ. Въ

вставъ, на каждыхъ во-зо саженяхъ оставляется потомъ; въ этихъ проходахъ помѣ

щаются самострѣлы.

Главная промышленностъ орочоновъ заключается въ охотѣ забѣлками, которая имъ даетъ

средства запасаться на цѣлыйгодъ порохомъ и свинцомъ, удовлетворять другимъ неза

тѣйливымъ своимъ потребностямъ иуплачивать ежегодный ясакъ. Эта охота начинается въ

послѣднихъ числахъ октября и продолжается весь ноябрь до начала декабря, когда болѣе или

менѣе пяти чить и тылаютъ«т»отъ «почти на «чтó

или одинъ или сътоварищемъ идалеко уходитъ отъ покинутаго имъ на время семейства, къ

которому онъ возвращается лишь по окончаніи охоты. "

Такъ какъ здѣшніе орочоны вообщеимѣютъ мало оленей и пользуютсяимиболѣе какъ

выючными животными, то употребляютъ ихъ въ пищу только въ крайнихъ случаяхъ: во

41emeр. окнчена. " Т
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время большаго голода, при празднествамъ, похоронахъ и при совершеніи шаманскихъ об

рядовъ. Главною пищею для нихъ служатъ лоси, олени, дикія козы и кабарги. Медвѣдей,

которые часто попадаются имъ въ руки, они ѣдятъ такъ же охотно, совершая предъ употре

бленіемъ этой пищи смѣшные обряды. Они такъ жестараются оставлять въ цѣлости черепъ

этого животнаго, который послѣ трапезы тщательно обвязываютъ берестой и вѣшаютъ на

какомъ нибудь деревѣ, въ жертву злому духу.Въ выборѣ пищи орочоны вообще небрюз

гливы и часто употребляютъ мясо павшихъ отъ болѣзней животныхъ; однакожь мнѣ не слу

чалось видѣть, чтобы они, особенно тѣ изъ нихъ, которые часто имѣли сношенія съ русски

ми, когда либо ѣли мясо лисицъ, волковъ или хорьковъ, чтó часто дѣлаютъ ихъ сосѣди ма

нягры. Лѣтомъ орочоны большею частію питаются рыбой и между служащими имъпищею

рыбами, калуга и друг. осетровыя породы занимаютъ первое мѣсто. Изъ царства раститель

наго, они употребляютъ ягоды, встрѣчающіяся въ тѣхъ мѣстахъ, какъ-то: бруснику (хшмак

ma), смородину (турали, землянику (инямукma), рябину (моликта) и черемуху (иналь

кура); послѣднюю они сушатъ и сберегаютъ на зиму. Кромѣ ягодъ, они употребляютъ въ

пищу еще какія-то травы, которыя мнѣ попадались только въ сушеномъ видѣ, отчего я не

могъ опредѣлить, къ какому виду растеній онѣ относились. Они также охотно ѣдятъ довольно

часто попадающійся въ этихъ странахъ одинъ видъ лука, называемый унихъ сонійна. Ра

стущихъу нихъ разныхъ видовъ грибовъ въ пищу неупотребляютъ. Иногда орочоны вымѣ

ниваютъ муку и маслобу аргунскихъ козаковъ иуякутовъ; муку употребляютъ, какъ при

праву къ мясной похлебкѣ, атакже смѣшавъ ее съ водой дѣлаютъ родъ тѣста, изъ котораго

пекутъ хлѣбъ въ горячей волѣ. "

Одеждаумужчинъ иженщинъпочти одинакова;она состоитъ изъ верхняго платья,дохо

дящагодо колѣнъ,ауженщинъспускающагося обыкновенно ниже. Лѣтняя одеждадѣлаетсяизъ

очищенной отъ шерсти очень тонкой и мягкой кожи сѣверныхъ оленейили дикихъ козъ;зим

няя, изъ шкуръ тѣхъ же самыхъ животныхъ,но съ шерстью, обращенною иногда внутрь, ино

гда наружу. Какъ мужчины, такъ иженщиныносятъ родъ очень короткихъ штановъ, доходя

щихъ внизу дополовины ляшекъ; стъэтихъ штановъ спускается по каждой ногѣ, до половины

голени, родъ очень узкаго голенища, прикрѣпленнаго къ штанамъузенькими ремешками.

Лѣтняя обувь состоитъ изъ короткихъ полусапожекъ съголенищами немного вышелодыжки,

стянутыхъ ремнями. Зимой носятъ длинные сапоги, сшитые изъ кожи ногъ сѣвернаго или

настоящаго оленя, обращенной мѣхомъ наружу. Иногда встрѣчаются отступленія отъ народ

наго костюма, чтó происходитъ отъ сношеній орѳчонъ съ русскими и частью съ якутами.

Пногда случается видѣть богатыхъ орочонъ въ русской шапкѣ или рубахѣ, аженскія

украшенія, какъ-то, серьги, кольцы и проч. бываютъ большею частію якутскаго издѣлія.

Религія орочоновъ, какъ и многихъ другихъ живущихъ въСибиридикарей–шаманская,

получившая названіеэто отъ того, что обряды ея совершаются шаманами. Она основана на

вѣрованія въ добрыхъ и злыхъ духовъ; послѣднимъ приносятъ въ жертву куски оленей,

шкуры или какія нибудь пестрыя тряпицы; такого рода жертвы часто попадаются на пере

кресткахъ дорогъ; онѣ висятъ или на деревьяхъ или на нарочно для этого натянутыхъ ве

ревкахъ. По окончаніи какого нибудь пиршества также приносятъ въ жертву рога и кости,

особенно лопатки съѣденнаго животнаго. Божества у орочоновъ обыкновенно вывѣшены

на маленькихъ жердяхъ за каждой юртой итщательно завернуты въ бересту; орочоны
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чикъ и монголываютъ табакета «откань. между прочими, которымъ уже слу

чалось бывать въ Олекминскѣ, Якутскѣ, Горбицѣ и въУсть-Стрѣлкѣ, попадаются и креще

ные; впрочемъ, эти христіане, несмотря на свсю новую вѣру, обыкновенно продолжаютъ при

нимать участіе въ шаманскихъ обрядахъ.

24-го мая. Къ 7 часамъ утра, сильный туманъ разсѣялся и ясное небо обѣщало нако

нецъ опятъхорошуюпогоду. Передъ самымъ нашимъ отъѣздомъ, къ намъ опять явились

вчерашніе наши орочоны, съ своимъ отцомъ идвумя младшими братьями мужа и въ свою

очередь подарили намъ двѣ рыбы; обычай этотъ по возможности соблюдается какъ у тунгу

совъ, такъ иувсѣхъ другихъздѣшнихъ дикарей. Исхудалыялица и бѣдная одежда пришед

шихъ къ намъ тунгусовъ ясно выказывали ихъ нищету и сильный голодъ, который они, по

ихъ словамъ, тогда терпѣли. Старый орочонъ, знавшій, кромѣ своего природнаго языка,ещеи

по якутски и немного по русски, могъ съ нами разговаривать. Онъ вошелъ въ нашу палат

ку и привѣтствовалъ насъ восклицаніемъ: «одинъ народъ, одинъ царь», и потомъ разсказалъ

намъ, что онъ и все семействоего крещены и сутъ вѣрноподданные недавно вступившаго на

престолъ молодаго царя. Получивъ отъ насъдостаточное количество пороху и свинцу, пред

метовъ, наиболѣе цѣнимыхъ этими сынами лѣсовъ, они веселю возвратились къ своимъ

юртамъ.

Въ 71/2 часовъ утра мы отправились въ дальнѣйшій путь и скоро миновали обѣ въ

Шилку вливающіяся рѣчки, первую и недалеко за ней вторую Ангaи. Около устья Ангаи, у

ската лѣваго берега, на верхушкѣ высокой засохшей лиственницы, мы увидали большое

гнѣздо съ сидящей на яйцахъ скопою (Рandion haliattos); это обстоятельство заставило насъ

какъ можно скорѣе пристать къ берегу немного ниже этого дерева уустья второй Ангаи.

Зандгагенъ, вмѣстѣ съ козакомъ, отправились къ гнѣзду, но такъ какъ нельзя было взлѣстъ

на дерево, то они его срубили и достали пробывшее нѣсколько времени подъ насѣдкой яйцо,

которое при паденіи дерева было разбито; самой птицы имъ убитъ не удалось. Междутѣмъ

намъ удалось застрѣлить нѣсколькихъ стренатокъ, Руrrhula roseа и 5у1vіарroregulus, на

прибрежьи, окоймленномъ деревьями, но тщетно нѣсколько разъ стрѣляли мы пе Ладоту»,

бѣгавшимъ по осыпямъ береговаго ската. Наэтомъ самомъ прибрежьи мы наткнулись на

землянку, вырытую отчасти въ песчаномъ обрывѣ; въ ней провели зиму русскіе промыш

ленники. Нижеэтой землянки мы подъѣхали къустью маленькой рѣчки Никиткино, лѣваго

притока Шилки; здѣсь, правый, противоположный этой рѣчкѣ берегъ довольно высокъ и

лѣсистъ, а береговые скаты въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прорѣзаны глубокими оврагами. Въ

этихъ оврагахъ было ещедовольно много снѣгу ильду, черезъ который пѣнящіеся ручейки

съ шумомъ бѣжали въ Шилку. Отъ устья Никиткино, внизъ по теченію Шилки, довольно

далеко тянется лѣсистое низменное прибрежье; на немъ мы видѣли одинокую гробницу

какого-то орочона; она состояла изъ четырехъ-угольнаго домика, покрывавшаго, какъу

якутовъ, то мѣсто, гдѣ лежитъ покойникъ, овою той жилы надѣ не было видно слѣдовъ

прежнихъ юртъ, ибо орочоны сейчасъ послѣ похоронъ покидаютъ то мѣсто, гдѣ похороненъ

какой либо членъ ихъ семействаи никогда болѣе тамъ не поселяются. За Джалérдой, ма

ленькимъ притокомъ Шилки, котораго мы достигли къ полудню, лѣвый береговой скатъ по

степенно становится выше иобразуетъ часто обнаженные обрывы, верхи которыхъ покрыты

хвойнымъ лѣсомъ. Здѣсь, на правомъ скатѣ, на которомъ до сихъ поръ преобладали листвен
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ны, те-ка перемѣшаны съ бѣлыми берегами, патьямивъ большемъ чи

слѣ сосны, до этого мѣста попадавшія почти исключительно на лѣвомъ берегу. Однакожь,

на правомъ скатѣ, сосна попадалась только на сухомъи каменистомъ гребнѣ или на высту

пахъ, имѣющихъ такого жесвойства почву; нигдѣ она не доходитъ додна долины, какъ

это часто случалось на лѣвомъ берегу. На довольно значительномъ пространствѣ долины

Шилки, гдѣ до сихъ поръ небыло острововъ, непосредственно вышеДжалбгды, находится

островъ, заросшій ивами ичеремухой.

Около полудня, при сильномъ солнечномъ жарѣ,мыдостигли мѣста, гдѣШилка образуетъ

дугу, обращенную выдающеюся стороною къ югу. У самаго начала этого колѣна, съ лѣвой

стороны, вливается маленькій горный потокъ, названный тамошними козаками Перевальная,

потому что чрезъ него зимой проходитъ дорога, идущаячрезъ горы отъ начала этого изгиба

Шилки къ концу его; по словамъ нашего проводника, длина этого пути неболѣе6 верстъ,

междутѣмъ какъ дуга тянется на 15 верстъ, отъ начала до устья Дабана, ручья, вливающагося

съ лѣвой стороны въ Шилку, у нижняго конца дуги. Немного нижеПеревальной, мыдости

гли устья маленькаго текущаго между крутыми утесами горнаго ручья Бóндикова, вли

вающагося въ Шилку съ правой стороны (см. ландшафтъ 2). По обѣимъ сторонамъ устья

этого ручья, береговые скаты образуютъ крутые, обнаженные ичрезвычайно живописные

выступы, коихъ темные утесы составляютъ красивую противоположность съ окружающею

зеленью. Разсказываютъ, будто этотъ горныйручей получилъ свое названіе отъ какого-то

давно жившаго разбойника Бoндикова, который жилъ здѣсь и грабилъ проѣзжающихъ

промышленниковъ, покуда самъ наконецъ не попался въ руки козаковъ. Немного ниже этого

ручья, вливается въ Шилку второе Бoндиково, за которымъ слѣдуетъ рѣчка Джелійнгда,

образующаяся изъ сліянія двухъ ручьевъ.Поберегу еяздѣсь идетъ конноверховаядорога къ

лежащимъ на Аргунидвумъ козачьимъ караульнымъ постамъ. Этадорога раздѣляется далѣе

на двѣ вѣтви: одна ведетъ по берегулѣвагоручья къ Жегдачинскому посту; другая, по бе

регу праваго, къ Тыгымырскому. Все протяженіе помянутой дуги, у которой правый скатъ

большею частію состоитъ изъ отвѣсныхъ обнаженныхъ утесовъ, коихъ верхи покрыты со

снами, мы проѣхали очень скоро по причинѣ большой быстроты, особенно у подножья

высокаго праваго ската. Въ 5 часовъ мы достигли долиныужеупомянутой рѣчки Да

банъ, и хотя еще было довольно рано, пристали къ берегу, чтобы переночевать. Лѣвое

прибрежьеДабанау его устья шире праваго и поросло лиственницей, ерникомъ и ольхой,

а на болѣе сухихъ мѣстахъ также вышитыми и горами ити; на береговыхъ же са

тахъ, кромѣ того, попадается и сосна. Уподножья одного крутаго утеса, стоящаго не

много ниже устья р. Дабана, на песчаной почвѣ, часто росли Сerastium arvense, Роlу

gоnatum officinale, Рieranigmарансіоrum, Меlieа Стеiiніи различные виды осоки, особенно?

Сarez pediformis раr. на самомъжеутесѣ и особенно вътѣнистыхъ сврагахъ кое гдѣ росли

Аguilegia atroрurpurea, Тiolа dасіуloides, Sрraea alріпа, авъ щеляхъи трещинахъ Липi

реrиs daruriса, папоротники и Уelaginellа sangdinolentа.

Наросшей около воды черемухѣ (Рrития ради), большею частію еще невидно было

распустившихся цвѣтовъ; только на тѣхъ вѣтвяхъ и кустахъ, которые находились очень

близко отъ нагрѣваемой солнцемъ поверхности утеса, были распустившіяся цвѣты. Уустья

Дабана, мы нѣсколько разъзабрасывали сѣть, но ничего не поймали, зато на удочку часто
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Соbiо). Въ сумерки около нашихъ палатокъ часто кружились летучія мыши; намъ удалось

томъ чтить, то были такъ ты,ми. "

за-го мая. уже наканунѣ вею обложить сѣрыми тучами и съ самаго тонко утра

пошелъ махъ, въ 5 часовъ утра, когда дождь нѣсколько уменьшился, мы отправились въ

путь, и тогда только замѣтили, что мы провели ночьуодного изъ мѣстъ, въ которыхъ вода

имѣетъ обратное теченіе; такія части рѣкиу мѣстныхъ козаковъ называются «слова». Это

странное явленіе можно объяснить тѣмъ, что въ уловахъ значительно возвышенныя части

дна круто спускаются въ углубленія. Нашъ огромный плотъ, попавъ въ улову, сдѣлалъ нѣс

колько оборотовъ, прежде, чѣмъ мы, усердно работая веслами, вышли изъ водоворота и по

плыли опять потеченію.

Мы скоро достигли устья маленькой рѣчки втораго Дабана, вливающейся въШилку съ той

же стороны, какъ и первый.На обоихъ берегахъ бока береговыхъ скатовъ были не такъ круты,

какъ до сихъ поръ, и нигдѣ небыло видно обнаженій.На вершинахъ высотъ праваго берега,

часто опять попадались сосны, нобольшею частью здѣсьпреобладала лиственница, въ проти

воположность лѣвому берегу, на которомъ преобладалъ сосновый лѣсъ, покрывавшій берего

вой скатъ и даже самое прибрежье; впрочемъ, мѣстами попадаются на лѣвомъ берегу лист

венница и бѣлая береза. Здѣсь мы встрѣтили трехъ козаковъ на выдолбленномъ изъ древес

наго ствола, чрезвычайно качкомъ челнокѣ, который называется у мѣстныхъ жителейбатомъ;

онитихо и съ большимъ трудомъ плыли противъ теченія не на веслахъ а упираясь въ дно

шестами. Ониѣхали изъ Усть-Стрѣлки въШилкинскій заводъ, откуда должны были сопро

вожить, въ качествѣ вожатыхъ, отправляемую на Амуръ военную экспедицію.

Заэтимъ мѣстомъ мы миновали 1-юи2-юрѣчки: Хулуджиканъ, 1-юи2-юДаптуканъ и

наконецъ 1-юи2-юДжигій; рѣчки одного названія весьма скоро слѣдуютъ одна за другой:

всѣ онѣ вливаются въШилкусълѣвой стороны. Напротивъ 2-йДжигіи я видѣлъ на правомъ

берегуустьеСонгивы, получившей свое названіе отъ вида лука (Аllium), часто попадающа

гося по берегамъ ея на утесахъ. Названіе это тунгускаго происхожденія итамошними коза

ками употребляется гораздо чаще русскаго названія «рѣпчатый лукъ». ”

Источники рѣки Сонгины часто посѣщаются козаками и орочовами по причинѣ находя

щихся тамъ солончаковъ, привлекающихъ весною большое число дикихъ козъ, лосей и

доставляющихъ цѣнныерога настоящихъ оленей“. Немного ниже устья Сонгины, правыйбе

регъ возвышается въ видѣ высокій, крутой стѣны, которая потомъ, удаляясь отъ воды, те

тупаетъ мѣсто постепенно расширяющемуся плоскому прибрежью, тянущемуся до Аргуни.

Усамаго начала этого прибрежья, мы проѣхали между двумя островами и въчасъ пополуд

ни пристали къ берегу около 1V. версты выше устья Аргуни и находящагосятамъ Усть

стьючаю наруша. (зз949, 499 я. п. и мягко: т, за в. д. отъ гр.)

Междубереговымъ скатомъ и берегомъ Шилки находятся нѣсколько болотистыхъ луговъ,

среди которыхъ встрѣчаются идовольно сухія пространства; они покрыты высокими лист

венницами, между которыми попадаются бѣлыя березы и осины, образующія маленькія груп

пы. Здѣсь часто встрѣчались цвѣтущія Сalthа раlustrie, sar. se. Рrimulа сortшайдачи Татага

* Русскіе въ Сибири взываютъ это животное изворомъ,
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смя содѣлили, покрывавшія сплошь цѣлыя пространства на сырыхъ лугахъ и накочковатыхъ

берегахъ озеръ; а междуэтими растеніями были разсѣяны въ небольшимъ числѣ Ивола па

rabilis ar. А. subуlabra, Ledeb.Уподножья ската тянется рядъ маленькихъ болотистыхъ и

богатыхъ карасями озеръ, на которыхъ плавали во множествѣ утки и нырцы (Роdieеря сот

пміи,. Береговой скатъ, который отсюда тянетсядо Аргуни гдѣ постепенно понижается къ

рѣкѣ, имѣетъ довольно крутые обрывы, покрытые обломками горныхъ породъ и поросшіе мо

хомъ: на этихъ обрывахъ растуть лиственница, бѣлая береза, Аlnobetula fruticosа и Кhodо

dendron daiuricum, почва между которыми покрыта папоротникомъ, особенно Роlуsticium

(картали. Здѣсь, какъ вълѣсахъ, такъ и на берегахъ Шилки, густо заросшихъивамиичере

мухой, довольно часто встрѣчались Еmberizа aureolа, Е. проdoсерhalа, Рarus рalustris и кое

гдѣ Куteia certhiolа, Рall; высоко въ воздухѣ вились Сурзеlus армя и С. ciris, Раll.

Во время нашего пути, небо немного прояснилось, но едва мы вышли на берегъ, съ за

пада налетѣла гроза, которая разразилась сильнымъ дождемъ, начавшимся къ счастью уже

тогда, когда мы были подъзащитой нашихъ палатокъ. По измѣреніямъ г. Зандгагена, все

разстояніе отъ Горбицы до Усть-Стрѣлки равняется 155-ти верстамъ, хотя здѣшніе казаки

и считаютъ его въ 240 верстъ. "

Усть-Стрѣлкинскій караульный постъ, состоящій изъ 20 домовъ и обитаемый 31 ко

закомъ, расположенъ на лѣвомъ берегу Аргуни, недалеко отъ устья, на узкомъ плюскомъ

прибрежьи, тянущемся между береговымъ скатомъ въ русломъ. Такъ какъ въ окрестности

мало пахотной и луговой земли, то охота, рыбная ловля и мѣновая торговля съ орочо

вами и мнитми остынетъ шею занятіе обитателей. Ежегодно, обыкновенно въ на

рѣ, какъ эти козаки, такъ и другіе, живущіе далѣе вверхъ по Аргуня, сходятся съ ороюш

ми и маняграми, прибывающими изъ разныхъ странъ; торгующіе собираются въ долинѣ

какаго нибудь изъ притоковъ Амура, заранѣ для этой цѣли назначенной. Предметами тор

говли съ русской стороны бываютъ: порохъ, свинецъ и мука, которые вымѣниваются преи

мущественно на пушной товаръ и на лосиныя и оленьи кожи, выдѣланныя по тунгусскому

способу. -

До поздняго вечера мы съ вашими солдатами занимались уженьемърыбывъШилкѣ, кро

мѣ преждеуже встрѣчавшихся намъ рыбъ, также попадались шаргасунъ и конь-рыба,—пос

лѣдняя, впрочемъ, рѣдко.

23-го мая. Утро было пасмурное и съ юго-востока вѣялъ легкій вѣтеръ; рано утромъ

къ нашимъ палаткамъ явился назначенный намъ путеводитель-здѣшній козакъ, который

заступить мѣсто взятаго нами изъ Горбицы и оставшагося въ Усть-Стрѣлкѣ проводника;

новый проводникъ имѣлъ отъ своего начальника приказаніе; провожатьнасъ, покуда мы

найдемъ орочоновъ, которые должны замѣнить его. Запасшись кое-какой провизіей идо

мымъ плачемъ въ живыхъпомѣтахъ потомъ, что такъ тя

но было купить весьма сходно, мы въ половинѣ 9 ч. утра, продолжали нашъ путь. Проѣ

ѣхавъ между правымъ, плоскимъ изаросшимъ ивами берегомъ Шилки ипокрытымъ деревья

ми островомъ, мы достигли устья Аргуни, находящагося на правомъ берегу. Аргунь (по

монгольски Эрную) ", коей верхняя часть называется Керловъ (по монгольски Кзрулынь);

" «Стат. Оанс. Кат. 11мперіи», П ч. ст. 49
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вытекаетъ изъ Кентайскихъ горъ въ Монголіи, вливается въДалай-Норъ, и по выходѣ изъ

этого озера составляетъ границу междуРоссіею и Китаемъ ", на пространствѣ около 500

верстъ отъ Абагатуевскагó пограничнаго мѣстадо Усть-Стрѣлки.ПриУсть-Стрѣлкѣ, Шил

ка, соединясь съ Аргунью, составляетъ Амуръ.

Амуръ, который въ половинѣ 17 столѣтія благодаря, смѣлымъ походамъПояркова, Хаба

рова, Нагиба идругихъ, почти весь попалъ во властъ русскихъ, въ 1689 году, Нерчинскимъ

мирнымъ договоромъ окончательно уступленъ Китаю и съ того времени оставался совершен

но недоступнымъ для путешественниковъ. Болѣе чѣмъ черезъ 1V, столѣтія, въ 1854 году,

Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири въ первый разъ проѣхалъ по Амуру отъ Шилкин

скагозаводадо устья.

Амуръ, по соединеніи съ Аргунью, становится немного шире Шилки и долинаeroвооб

ще остается узкою, хотя многія ея части ширедолиныШилки. Отъустья Аргуни, около ко

тораго возвышается довольно длинный утесъ, до устья первой Мукунды, правый берегъ

Амура представляетъ мѣстами высокіе крутые береговые скаты, подступающіебольшею час

тію къ самой рѣкѣ, ичасто значительно длинные.

Наэтомъ пространствѣ вливаются въ Амуръ: маленькая рѣчка Богдойка и ниже ея двѣ

рѣчки по имениШирóка.

Отъ первойМукунды начинается узкое, поросшее рѣдкими деревьями плоское прибрежье,

которое идетъ иза вторую Мукунду, но скоро за ней оканчивается, упираясь въ подходящія

къ самой рѣкѣ крутыя скалы.

Напротивъ Богдойки, на лѣвомъ берегу, вливавается маленькая рѣчка Кудикáнъ. Уустья

Кудикáна пристаетъ манджурская пограничная стража, которая каждый годъ приплываетъ

поАмуру изъ города Айгуна въ Горбицу. Говорятъ, что къ Кудикáну обыкновенно пріѣз

жаютъ 7довольно большихъ лодокъ, изъ которыхъ 2 остаются здѣсь, чтобы ожидать воз

вращенія прочихъ изъ Горбицы. . —

отъ устья Кудикана, по лѣвому берегу Амура, далекотянетсябереговойлугъ кончающій

ся въ 1 верстъ ниже впаленія рѣчи япанъ, упираясь въ узкій скалистый выступъ лѣваго

береговаго ската, подходящаго тамъ къ самой рѣкѣ.

Этотъ лугъ, названный по вышеупомятутойрѣкѣ Япанскимъ лугомъ, служитъ для усть

стрѣлочныхъ козаковъ пастбищемъ и сѣнокосомъ; при началѣ этаго луга, гдѣ онъ ещеузокъ,

на немъ растутъ большеючастью ивы ичеремуха, а далѣе, гдѣ онъ дѣлается шире, встрѣ

чаются также бѣлая береза, лиственница и сосна; въ широкой его части, у подножья бере

говаго ската, есть нѣсколько озеръ. Нижеупомянутаго скалистаго выступа, вливается рѣчка

1-й Мангалей и здѣсь начинается второй лугъ, по названіюМангалейскій, посѣщаемыйжи

телями Стрѣлки, для такойже цѣли, какъ и первый; этотъ лугъ тянется версты на4 довто

раго Мангалея и во многихъ мѣстахъ шире Япанскаго. За этимъ лугомъ, мы ѣхали опять

окою ядущагоу самой воды крутаго береговаго ската, который, зарѣкой Интричй, дѣлается

болѣе отлогимъ; онъ покрытъ горвой осыпью я лишаями, между которыми встрѣчается и

оленій мохъ (Сemomуce rangilerina).

Это мѣсто посѣщается орочонами и русскими промышленниками для охоты зачастоздѣсь

* Вамейками. Вуйторугаврѣ. 4. Лив. Л. Л. Лей. р. 249.
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встрѣчающеюся кабаргою. Охота за этимъ животнымъ весьма трудна и опасна; прежде, чѣмъ

убьетъ его, охотникъ долженъ долго за нимъ гоняться по скаламъ и при этомъ емучастопри

ходится пробираться по самымъ опаснымъ мѣстамъ.

Миновавъ устья обоихъ, одинъ противъ другаго впадающихъ, ручейковъ по названію

«Полосатикъ», мы прибыликъ отвѣсному утесу, тянущемуся полѣвому берегу около версты;

его вершина была увѣнчана соснами, придававшимиландшафтумрачный живописный видъ.

Этотъ утесъ называется Быркинскимъ, отъ тунгусскаго слова баркэ (смѣлый, потомучто

у подножья его Амуръ течетъ съ неимовѣрной быстротой. Два маленькіе ручья, текущіе

по правому берегу и вливающіяся въ Амуръ одинъ противъ самаго утеса на плоскомъ при

брежьи, а другой непосредственно ниже утеса, оба называются Бырка, и также получили

свое названіе отъ утеса.

Къ полудню мыдостигли устьевъ двухъ рѣкъ, по названію «Сапожка», впадающихъ слѣва

въ Амуръ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лѣвый берегъ опять возвышается въ видѣ утеса; изънихъпер

вая менѣе второй ниже первой впадающей. Наискось противъ второй Сапожки, находится

на правомъ берегу довольно крутой утесъ, сейчасъ за которымъ, по теченію рѣки, начинается

береговой лугъ; у начала этого лугамы пристали къ берегу, чтобы подождать препаранта

Фурмана, отставшаго на лодкѣ.У скалистаго береговаго ската, кромѣ нѣсколькихъ черныхъ

березъ, росли также осины, черемухи и кое-гдѣ узловатыя и сучковатыя деревца даурскаго

вяза (Птикритіia) уже отцвѣтшія. Въ тѣнистыхъ сырыхъ оврагахъ часто встрѣчались

ный путь и нѣкоторые виды Крыма въ цвѣту. На одногихъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ

чернозема откосахъ, я встрѣтилъ Сildenstadtiа рauciforа, Рieia multieauliа и Lathуrus

humilis, такъ-же Рhola dасіуloides, Лris unillorа, Раеопіа, Сeranium, Аrtemisiа, Сotуledon,

Маjanthemum bifolium и другія растенія, на нѣкоторыхъ былиужевполнѣ развитыя цвѣ

товыя почки, другія жетолько что начинали одѣваться листьями. Когда препарантъ Фурманъ

къ намъ присоединился, мы отправились далѣе.

Мы сначала видѣли съ обѣихъ сторонъ довольно отлогіе береговые скаты, которые, одна

кожь, становятся все круче и круче, по мѣрѣ приближенія къ рѣкѣ Амазару, вливающейся

въ Амуръ сълѣвой стороны. Недоѣзжая Амазара, мы миновали два кустами покрытые ост

рова, лежащіе одинъза другимъ около средины рѣки, ближе къ лѣвому берегу. Сейчасъ за

послѣднимъ изъ этихъ острововъ находитсяустья Амазара.Эта рѣка, также называемаяболь

шою Горбицей", говорятъ, та самая, о которой упоминается въ Нерчинскомъ мирномъ дого

ворѣ (1689) и которая по этому трактату должна бы была составлять настоящую границу

между Россіею и Китаемъ.

На лѣвомъ береговомъ лугу, ниже Амазара, мызамѣтили двѣ коническія юрты, а у са

маго берега увидали нѣсколько орочоновъ, работавшихъ надъ своими берестянками.

Заэтимъ лугомъ, лѣвый береговой скатъ опять состоитъ изъ скалъ, расположенныхъ очень

живописными группами. Плотъ нашътихо подавался впередъ по причинѣ необыкновенно

слабаго здѣсь теченія.У высокихъ скалистыхъ береговъ, въ большомъ числѣ, летали замѣ

чательные Сурselus cirія, но опять безуспѣшно стрѣляли мы поэтимъ высоко ичрезвычайно

" По повт. Карбача. Названіе большая Горбица "лице встрѣчается въ древнихъ рукописяхъ, между тѣмъ

какъ названіе Амаларъ теперь употребляется мѣстными козаками.
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быстролетающимъ птицамъ. Немного проѣхавъ мыувидѣли справа устье рѣчки Вяткино,

а противъ него, слѣва, устье рѣчки Алгакáнъ.

Къ вечеру мы достигли рѣчки Урки, впадающей въАмуръ слѣва, и хотѣли пристать около

ея устья, но покуда мы гребли къ берегу сильное теченіе и дувшій отъ берега вѣтеръ отнес

ли плотъ вашъ на 2V, версты далѣе отъ этого мѣста, и намъ пришлось съ большими уси

ліями причалилъ къ сильно подмытому и весьма для этого неудобному берегу. "

Береговой лугъ, къ которому мы пристали, тянется вверхъ по Амуру до устья Урки.Онъ

во всѣхъ направленіяхъ прорѣзанъ болотистыми низменностями иусѣянъ маленькими озера

ми, между которыми, на мѣстахъ, болѣе сухихъ, встрѣчаются маленькія рощи лиственницъ

и сосенъ и маленькими группами растутъ листвянныя деревья. Вообще, растительность здѣсь

была почти такая же, какъувторой Сапожки и кромѣ найденныхъ тамъ растеній, я здѣсь, на

сухихъ и почковатыхъ мѣстахъ, нашелъ только кое-гдѣ Еragaria tesса, котораяужецвѣла.

На этомъ мѣстѣ въ 1654 году, козакъ Кошинцевъ заложилъ острогъ, но по причинѣ

частыхъ нападеній дауровъ, скоро оставилъ его, хотя и имѣлъ повелѣніе заняться здѣсь

земледѣліемъ, чтобы снабжать провіантомъ прочія, наАмурѣ лежащія поселенія. Нигдѣ не

было видно слѣдовъ бывшейздѣсь когда-то дѣятельности.

24-го мая. Пустившись въ путь въ 8"), часовъ утра, при ясной погодѣ и умѣренномъ

сѣверо-западномъ вѣтрѣ, мы, въ 4 верстахъ отъ мѣста нашего ночлега, достигли устья рѣч

киТумача лѣваго притока Амура. Довольно сильно подхватило здѣсь нашъплотъи нѣсколько

времени несло его около самаго подножья высокаго утеса, подымающагося прямо изъ воды

и начинающагося непосредственно ниже устья Тумача.Налѣвомъ берегу, вънѣкоторыхъ мѣс

такъ, береговой счетъ такъ далеко отступаетъ отъ рѣки, что густой лѣсъ, растущій по бере

гу, совершенно закрываетъ его, если смотрѣть съ рѣки.

Въ одной верстѣ ниже устья Тумача, мы проѣхали мимо острова, лежащаго около среди

вырый «те, къ лѣвому берегу, и заросшаго большею частью ими, черемухоймитою

рыми другими деревьями. Нашъ путеводитель еще утромъ сообщилъ намъ, что мы сегодня

встрѣтимъ орочоновъ и скоро мы замѣтили стадо домашнихъ оленей, пасшихся на лѣвомъ бе

реговомъ лугу, около того мѣста, гдѣ вливается въ Амуръ незначительная рѣчка Радіоно

ва, которая, говорятъ, вытекаетъ изъ ряда маленькихъ озеръ, находящихсяу подножія бе

реговаго ската.

неютетюмкую остова, въ томъ мѣстѣ, гдѣ тый «ретой свѣтъ отсту

паетъ отъ берега, а въ Амуръ вливается рѣка Игнашино, стояли двѣ юрты, покрытыя бе

рестой. Когда мы приблизились къ берегу, чтобы пристать, множество полунагихъ тунгус

скихъ ребятишекъ, въ сопровожденіи лаящихъ собакъ, сбѣжались посмотрѣть на насъ. Мы

тотчасъ оставили вашъ плотъ и, провожаемые нѣкоторыми изъ обитателей этого мѣстя, со

бравшимися между тѣмъ на берегу, направились къ юртамъ, расположеннымъ недалеко отъ

того мѣста, гдѣ мы пристали въ тѣни нѣсколькихъ лиственницъ. Сперва мы пришли къ хи

жикъ очень бѣдной наружности, составленной изъ жердей и покрытой прутьями и древес

нюю корою; въ этой хижинѣ обитали старой отставной козакъ и его жена, пришедшіе сюда

въ Усть-Стрѣлки и жившіе рыбной ловлею. Нѣсколько бѣдныхъ одеждъ, необходимѣй

ядомашняя утваръ и принадлежности рыбной ловли, въ безпорядкѣ лежали, въ лиманъ

лимѣ, чаю, Ч
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Эти бѣдные люди принуждены были приняться затяжелый промыселъ рыболововъ, потому,

что сынъ ихъ, молодой, здоровый козакъ, единственная ихъ подшюра, принужденъ былъ въ

прошломъ году идти къ устью Амура на службу.

Изътолпты тѣснившихся около насъ орочоновъ, вышелъ маленькій, приземистый иужь не

молодойчеловѣкъ и представился намъ какъ глава маленькаго, кочующагоздѣсь племениоро

чоновъ. Этотъ старшина тунгусовъ называется, какъ урусскихъ, такъ и единоплеменниковъ

своихъ Княземъ или князькомъ. Прилѣвомъ бедрѣ у него висѣлъ кортикъ съ серебряной

рукоятью, съ вензелемъ Императрицы ЕкатериныП; этотъ кортикъ былъ пожалованъ одному

изъ его предковъ, въ награду за вѣрность. На шеѣунего висѣла на аннинской лентѣ сереб

ряная медаль, съ портретомъ Императора Николая и съ надписью: «за усердіе», Эту ме

даль пожаловалъ ему здѣсь въ 1854 году г. Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири, во

время первой своей поѣздки на Амуръ.

Отъ хижины козака мы пошли къ юртамъ, расположеннымъ на берегу въ нѣсколькихъ

шагахъ отъ нея ипринадлежавшимъ князю и ближайшимъ его родственникамъ. Эти княжес

кія жилища, однакожь, ничѣмъ не отличались отъ жилищь бѣднѣйшихъ орочоновъ. За каждой

юртой находились жердяныя подмостки, на которыхъ лежало имущество хозяина юрты, уло

женное въ особыхъ вьючныхъ мѣшкахъ (инмокъ) итщательно укрытое кожами (хомалянъ)

длязащиты отъдождя. Вблизи юртъ лежали нѣсколько оленей, другіе весело бѣгали съсво

ими красивыми оленятами; при каждомъ ихъ шагѣбыло слышно громкое щелканье, проис

ходящее отъ устройства ихъ коштъ. Главное занятіе орочоновъ въ это время года состоитъ

въ монать и хотьбы какъ уже начала или, «тамъ, почти маше

жаловались на неудачный ловъ, чтó приписывали бывшейтогда необыкновенно высокой во

дѣ. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ юртъ, мы, натомъжелугу, увидѣли надгробный памятникъ,

устроенный въ видѣ крыши надътѣмъ вмѣстомъ, гдѣ положенъ покойникъ; лошадиныя голю

вы, вырѣзанныя на выдающихся оконечностяхъ щипца, напомнили мнѣстаринныя гробницы,

часто попадавшіяся мнѣ въземлѣ якутовъ. Послѣ угощенія чаемъ и виномъ, въ которомъ

приняли участіе и старые и молодые, къ намъ явился нашъпроводникъдо Албазина, выбран

ный самимъ старшиной, и мы въ половинѣ вторагопополудни перебрались наплотъиотправи

лись въ путь. Погода стояла ясная, но сильный сѣверо-западный вѣтеръ, дувшій въпродол

женіе цѣлаго дня, развелъ сильное волненіе и безпрестанно прибивалънашъплотъ къ право

му берегу. На21-й верстѣ отъ орочонскаго селенія вливается въ Амуръ слѣва р. Ауканъ (Ав

канъ) или Мутная, какъ ее называютъ пограничные козаки. Этарѣка принадлежитъкъ числу

самыхъ значительныхъ рѣкъ, вливающихся въ Шилку между устьемъ Аргуни и Албазинымъ.

По словамъ тунгусовъ, она беретъ свое начало съ вершинъ Яблоннаго хребта.ОтъустьяАу

кана, черезъ горы, идетъ конноверховая дорога къ притокамъ.lены и именно къ рѣкѣ Алдану;

дорогаэта, весьмазатруднительная и опасная не только для ѣзды, но дажедля ходьбы, была

счастливо пройдена, отъ Удскагоострога до устья Аукана, топографомъ Карликовымъ, который

сдѣлалъ приэтомъ съемку всего пройденнаго пространства Нижеустья Аукана, оба берега

Амура не высоки и въ самомъруслѣ попадались острова, покрытые кустарникомъ.Сильное

теченіе и вѣтеръ загнали нашъ плотъ въ очень узкій протокъ между правымъ береговымъ

скатомъ и однимъ изъ острововъ; въэтомъ протокѣ теченіеподъконецъсдѣлалосьтакъ слабо,

что мы едва подвигались впередъ. Изъ ивоваго кустарника, до половины покрытаго водой,
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стадами вылетали испуганныя нашимъ появленіемъ утки. Надъ нашимъ плотомъ, съ пронзи

тельнымъ крикомъ, кружились чайки, между которыми чаще всего встрѣчались Кита Іопрі

имѣнія, и рѣже Латчанами. Кое-гдѣтакже подымалась, встревоженная шумомъ, который

мы производили, скоша (Рandion fialiaeton). Выбравшись наконецъ опять въ главный рукавъ

мы продолжали путь, держась праваго берега, которыйздѣсь, какъ и противолежащій лѣвый,

хотя не высокъ, но подымается прямо изъ воды крутымъ утесомъ. Проѣхавъ немного мы

достигли рѣчки Ельничной, впадающейвъ Амуръ справа и получившей свое названіе отъ

растущихъвъ долинѣ ея елей, которыя на всемъ протяженіи отъ устья Аргуни до Албазина

встрѣчаются только въэтой мѣстности,да еще въ одномъ мѣстѣ, о которомъ я буду говорить

далѣе. Мы пристали къ берегувыше Ельничной; далѣе плытъ мы побоялись, потому что

дувшій въ это время сильный вѣтеръ могъ прибить нашъ плотъ къ крутому утесу, начинаю

щемуся непосредственно нижеэтой рѣчки. На болотистомъ прибрежья, на которомъ мы

тщетно искали удобнаго мѣста для нашихъ палатокъ, довольно густо росли лиственницы,

междукоторыми въ нѣкоторыхъ мѣстахъ попадались сосны, бѣлыя березы, ольхи и вязы.

Здѣсь же, въ первый разъ, увидѣли мы одинъ видъ вяза (Пятиз фаѣra); мѣстами встрѣчался

довольно густой кустарникъ состоявшій изъ Сornus sibiriса, 5рiraea chamaedrifolia, Кова

acieularia, Кibes rubrum и Сrataеgus sanguineа. Наземлѣ, покрытой уже довольно густою

зеленью, кромѣ упомянутыхъ ужерастеній, вътѣнистыхъ сырыхъ мѣстахъ цвѣли Рaris

gмairifoliа В. обогаta,также какъ и красивая, норѣдко попадающаяся Саlурtо borealis.

У маленькаго залива, заросшаго ивами изанесеннаго наноснымъ лѣсомъ,былъ убитъзи

мюродокъ (Аlсedо іеріda). Когда я псказалъ эту птицу своему тунгусу, онъ назвалъ ееджик

талтунъ, и, съ полнымъ убѣжденіемъ въ истинѣ своихъ словъ, увѣрялъ меня,что когда иг

раютъ въ карты, то эта птица приносятъ счастьѣ въ игрѣтому, кто имѣетъ ее при себѣ въ

это время.

25-го мая. Несмотря на то, чтоза неимѣніемъ болѣе удобнаго ночлега, намъ пришлось

провести ночь въ болотѣ, мы, довольно усталыеотъ вчерашнихътрудовъ, хорошо спали, и

въ 89IV, часовъ утра, при ясной погодѣ, отправились въ путь.Мы ѣхали около самаго подножья

- довольно крутаго утеса, лежащаго немного ниже устья Ельничной. Къ-счастью вѣтеръ, утихъ,

и намъ приходилось только бороться съ теченіемъ, однако мы все таки боялись удариться

объ скалу, которую наконецъ благополучно миновали. Версты 1V, ниже устья Ельничной,

находится, на лѣвомъ берегу, устье Уручй, окруженное плоскимъ лѣсистымъ прибрежьемъ.

Отъ этого незначительнаго притока идетъ дорога, которая, сходясь съ другой, идущей изъ

Авкана, ведетъ къ Зеѣ и, чрезъ водораздѣльный хребетъ, къ Алдану. Пословамъ орочоновъ и

манятръ, которые въ извѣстное время приходятъкъ Зеѣ, дорога эта довольно утоптанаи нѣтъ

сомнѣнія, чтоэто-та самая, которою пользовались козаки во время своихъ походовъ въ ХVП

столѣтіи. Продолжая нашъ путь, мы, по указанію проводника, обратили вниманіе намалень

кую тунгусскую гробницу, одиноко стоящуюна правомъ берегу, и замѣтили два ручья, вли

вающіеся близь этого мѣста, которые проводникъ назвалъ Сестрянками. Названія большой

части притоковъАмура между Стрѣлкой иАлбазинымъ, или совершенно русскія, или явно

русскаго происхожденія и относятся ко временамъ Козацкихъ походовъ на Амуръ,

Проѣхавъ ещепространство верстъ около 6-ти длиною, на которомъ правый берегъ, какъ

уже прежде часто было замѣчаею, вышеи лѣсистѣелѣваго, мы достигли на правомъ бе
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регу лежащей конусообразной и лѣсистой горы, называемой, какъ козаками, такъи орочонами

Медвѣжья Сomва. Говорятъ, что въ этомъ мѣстѣ и въ особенности на самой горѣ, находит

ся множество медвѣдей, для охоты за которыми собираются сюда орочоны, и даже козаки

съ Аргуни. Противъ медвѣжьей сопки, впадаетъ рѣчка Кудиванъ, къ которой, въ извѣстное

время года, собираются во множествѣ охотники, которые находятъ на встрѣчающихся около

нея солончакахъ богатую добычу. Изъэтихъ солончаковъ долины Кудикáна, чаще другихъ

посѣщаются три: два въ 4, а одинъ въ20 верстахъ отъ Амура. Здѣсь собирается множе

ство лосей и оленей; за послѣдними орочоны охотятся въ особенности потому, что рога ихъ

охотно покупаются русскими и манджурами.

Здѣсь, а отчасти и выше этого мѣста, долинаАмура замѣтнорасширяется и въ руслѣ

его, непосредственно ниже Кудикана, является болѣе острововъ. Междурядомъ этихъ остро

вовъ, расположенныхъ ближе къ правому берегу, и лѣвымъ, круто изъ воды подымающимся

береговымъ скатомъ, идетъ главное русло верстъ на 61/, до рѣчки Монастырки, впадающей

въ Амуръ слѣва. Эти острова бываютъ отдѣлены одинъ отъ другаго только при полой водѣ; при

низкойже водѣ, они составляютъ одинъ большой островъ, который начинаетсяу Кудиканаи

кончается немного нижеМонастырки.Въ началѣ іюня, когда весенняя вода начинаетъ упа

дать, наэтомъ островѣ устраиваютъ свои времянныяжилища орочоныи нѣкоторые козаки

съАргуна, которые поселяются здѣсь на время, для того, чтобы ловить рыбублизь лѣваго

береговаго ската, ибо мѣсто это, въ особенности при низкой водѣ, изобилуетъ осетрами (по

тунгусски килемма) и калугами (по тунгусски админь). Рыбаки эти обыкновенно остаются

здѣсь до Петрова дня. Въ полуверстѣ выше устья Монастырки, вышеупомянутый скалистый

береговой скатъ постепенно становится ниже и, удаляясь отъ воды, уступаетъ мѣсто боло

тистому прибрежью, покрытому соснами, лиственницами и березами. Мы въ этомъ мѣстѣ

пристали къ берегу, что бызамѣнить внезапно сломавшійся руль новымъ; погода стояла

удушливо жаркая, несмотря на то, что небо было покрыто кучевыми облаками.

Названіе этой рѣчки происходитъ отъ построеннаго здѣсь въ 1671 году козаками монас

тыря, во имяСпаса Всемилостиваго. Сколько мнѣ извѣстно, названіе Монастырка нигдѣ не

встрѣчается въ древнихъ рукописяхъ“, и вѣроятно даноуже въ позднѣйшее время. Монас

тырь этотъ, говорятъ, стоялъ вблизи такъ называемаго Брусенаго Утеса, подъ именемъ кото

раго, вѣроятно, разумѣется береговой утесъ, составляющій верхій (относительнотеченіяАму

ра) берегъ устья Монастырки потому что козаки того времени, изъ пещаника, изъ котораго

состоитъ утесъ, вѣроятно, выламывали себѣ бруски."однакожь, этотъ обнаженный утесь

теперь никому изъ мѣстныхъ жителей неизвѣстенъ подъэтимъ яазваніемъ.

Покуда солдаты наши дѣлали новоерулевое весло, мы пообѣдали, и когда оно было го

тово, отправились въдальнѣйшій путь. Близь устья своего, Монастыркатечетъ въ доволь

ю открытой долинѣ, которая къ верху отъ устья постепенно суживается; ниже эти

рѣки, версты на4, тянется по Амуру еще низменное прибрежье, за которымъ опять слѣ

дуетъ подымающійся прямо изъ воды скалистый береговой скатъ. Въ этомъ мѣстѣ, тяну

щійся отъ самаго Кудикана рядъ острововъ прекращается и русло Амура опять является

сплошнымъ, т. е. не раздѣленнымъ на рукава. Немного ниже этого мѣста, мы видѣли, на

” бал. 4"Амогау и Висhemberg. пуаrоу. 4. Княг. А. л. 7аз.
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.лѣвомъ береговомъ лугу, покрытомъ деревьями, орочонскую юрту, но къ берегу мы непри

ставали, хотя жители ея приглашали насъ къ себѣ часто повторяемыми криками. Вскорѣ мы

миновали вливающіяся слѣва въАмурърѣчки: Яръ (такъ названную по причинѣ скалистыхъ

ея береговъ), а потомъ Бургалй, (т. е. островистая рѣчка, отъ тунгускаго слова Буръ, ос

тровъ).За этой послѣдней, мы, на довольно большомъ, однакожь, отъ насъ разстояніи, опятъ

видѣлиуберега нѣсколько людей, сидѣвшихъ въ берестянкахъ; проводникъ нашъ по ихъ

крику узналъ, что это были орочоны и манягры. Первый ихъ вопросъ былъ: не имѣемъли

мы водки, но хотя они и получили утвердительный отвѣтъ, однако мы ничѣмъ не могли

убѣдить ихъ прійти на нашъ плотъ.

Заупомянутой рѣчкой,лѣвый берегъ остается плоскимъ и, версты 1V, ниже ея, двумя

устьями вливается въ Амуръ Олдой, значительнѣйшій притокъ Амура между Усть-Стрѣл

кой и Албазинымъ. Вѣроятно это та самая рѣка, которая въ древнихъ рукописяхъ упоми

нается подъ названіемъ Олдеконаи немного вышеустья которой находилось въХVПстолѣ

тіи выстроенное козаками поселеніе, подъ названіемъ Паново. Въ прежніе годы, берега Ол

доя оживлялись присутствіемъ орочоновъ, которыедобывали здѣсь много бѣлокъ, соболей и

другихъ звѣрей. Съ того времени, какъ всѣхъ этихъ звѣрей здѣсь стало меньше, а въ

особенности соболи почти совсѣмъ вывелись, орочоныуже не прикочевываютъ къ этой рѣкѣ,

хотя и до сихъ поръ посѣщаютъ берега ея охотнѣе, чѣмъ другія мѣста.

Отъустья Олдоя, полѣвому берегу Амура, тянется версты на4 широкій низменный

лугъ, частью лѣсистый, частью болотистыйи покрытый маленькими озерами;у нижней око

нечности этого луга, мы пристали къ берегу въ 5V. часовъ, проѣхавъ отъ мѣста нашего

ночлега, т. е. отъ Ельничной, 33 версты. Верхняя площадь береговаго ската, близко подхо

дящагоздѣсь къ водѣ, была покрыта соснами, а крутой склонъ лиственницами и березами.

На склонахъ, покрытыхъ горной осыпью, часто цвѣли: Раравеr mudieaule, Согуdalis remota

и кое гдѣ растущій здѣсь Егуsimum altaiсum. У болотистаго подножья ската, значительныя

пространства были сплошь пскрытыКibes рrocumbens и кустами 5рiraeа, между которыми

часто встрѣчались бывшій тогда въ цвѣту стати выпала, или «ти.

Саlthа раlustris и Рrimulа сortшноides.

Вскорѣ послѣ того, какъ мы пристали къ берегу, къ нашимъ палаткамъ явились дваче

ловѣка верхомъ; одинъ изъ нихъ былъ манягръ съ Невира, другой дауръ изъ города Мер

гена. Оба ѣхали къ живущимъ вышеотсюда орочонамъ, съ цѣлью получить тамъ какой то

прежній долгъ. Манягръ, по своей зажиточности, былъ извѣстекъ всѣмъ своимъ единопле

менникамъ, а почастымъ торговымъ сношеніямъ былъ также извѣстенъ и большой части

нижнеаргунскихъ козаковъ; тѣ и другіе знали его подъ именемъ Челдонъ, хотя самого

«вичъ началъмечъ въштъ лица его, съ сильно вымыта «ути

и маленькимъ носомъ, рѣзко выражался монгольскій типъ; онъ имѣлъ жесткіеи рѣдкіе

усы и носилъ длинную косу; передняя часть головы и виски была выбриты. Дауръ, уже не

молодыхъ лѣтъ, былъ довольно строенъ; лицо его было овальное, съ правильнымъ носомъ; на

подбородкѣ онъ имѣлъ довольно длинную бороду. Въ костюмѣ онътакже отличался отъ ма

шт. отчего съ «лотѣ остатьтопать, «т»«т»«т»

и «туча» шомъ, стрѣхать была надѣта потенькая кута безъ птамъ, изъ

китайской синяго цвѣта матеріи. На поясѣ висѣли: кисетъ съ табакомъ, маленькая китай
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ская трубочка, огнедобывательный приборъ (т. е. кремень и проч.), ножъ и проч. Концы

ремней, стягивающихъ кисетъ, были привязаны къ особеннаго рода грѣцкому орѣху (ко

рукmé) и пропущены подъ поясъ, такъ, что орѣхъ не позволялъ имъ выскользнуть изъ подъ

пояса. Мы были очень удивлены, услышавъ отъ нашихъ посѣтителей, что деревья, доста

вляющія этого рода орѣхи, растутъ на Амурѣ и начинаютъ попадаться на Амурѣ на разсто

яніи 6дневныхъ переходовъ ниже города Алтуна.

26 мая. Непосредственно нижемѣста нашего ночлега, Амуръ дѣлаетъ крутой поворотъ

къ юго-юго-востоку и входитъ въ довольно узкую долину, которая состоитъ изъ трехъ слѣ

дующихъ одна за другою извилинъ. Первая, которую тунгусы называютъ Чарпель, обра

щена выдающеюся стороною къ 55О. У праваго берега въэтой извилинѣ идетъ сначала

плоское прибрежье, которое постепенно дѣлается утесистымъ, по мѣрѣ того, какъ доли

на загибается къ 50, потомъ къ О. и наконецъ къ М. Въ идущей къ сѣверу части доли

ны, правый берегъужевесь состоитъ изъ утесовъ, которыхъ подошвы омываются рѣкою.

Это мѣсто часто посѣщается орочонами и аргунскими козаками, потому что здѣсь множе

ство кабарги и ловится въ большомъ количествѣ калуга, въ особенности у подножья ската,

гдѣ теченіе очень быстро. Слѣдующая за этой, вторая извилина, по названію Дунóнъ, обра

щена выдающеюся стороною на сѣверъ; правый берегъ въ этой извилинѣ вездѣ низменный

и лѣсистый, а лѣвый вскорѣ за началомъ ея дѣлаетсяутесистымъ и высокимъ. Здѣсь, изъ

узкаго ущелья, вытекаетъ рѣчка Асинйчи или ельничный ключъ, какъ ее называютъ русскіе,

по причинѣ большаго количества елей, растущихъ въ ея долинѣ. На всемъ пространствѣ

между Усть-Стрѣлкой и Албазинымъ (160 верстъ), это мѣсто второе, на которомъ ростетъ

это дерево. Наконецъ послѣдняя извилина, которую туземцы называютъ Гонамъ, обра

щена выдающеюся стороною къ 5517; тамъ, гдѣ она круто поворачиваетъ къ 50 и по

томъ къ О. берега Амура состоятъ изъ крутыхъ утесовъ. Далѣе, правый берегъ въ той

части дуги, которая направлена къ МО, постепенно понижается и наконецъ дѣлается низ

меннымъ, какова и большая часть лѣваго берега. Здѣсь съ правой стороны соединяется съ

Амуромъ притокъ, выходящій изъ озера, отдаленнаго отъ берега почти на 1V. версты и часто

посѣщаемаго по причинѣ находящихся близь него солончаковъ. Въ этихъ мѣстахъ много

подобныхъ озеръ, сообщающихся съ Амуромъ, особенно во время половодья, посредствомъ

такихъ протоковъ. У здѣшнихъ тунгусовъ эти протоки вообще обозначаются именемъ

сіенъ", взятымъ изъ якутскаго языка.

На счетъ происхожденія названій этихъ рѣчныхъ дугъ, нашъ проводникъ разсказалъ

намъ одно преданіе изъ давно прошедшихъ временъ. Въ то время, когда, при князѣ Лавкаѣ,

Албазинъ имѣлъ ещезначеніе городка, нѣсколько манягровъ, во время путешествія изъ Ал

базина къ Олдою, имѣли несчастіе у каждой изъ этихъ дугъ потерять по одной лошади.

Отъ того дуги эти, Чаршёль, Дуванъ и Гонанъ, названы по именамъ павшихъ тамъ лошадей,

изъ которыхъ перваябыла 3, вторая4 атретья 5лѣтъ отъ роду. Еще итеперь названія

эти употребительны въ манягрскомъ нарѣчіи, но теперь ими обыкновенно обозначаются

жеребята 1, 2 и 3 лѣтъ.

" По тунгусски-амутими-сіевина, встокъ озера; по якутски-Кубt eind. Слич. Мidit. Sib. Л. В1.

Л11, Тh. 2, р. 164.



— 63 —

Къ полудню мы достигли урочища Котомáнгда, расположеннаго унижняго конца дути

Тованъ, налѣвомъ берегу, проѣхавъ по всѣмъ изгибамъ рѣки23 версты отъ мѣста нашего

послѣдняго ночлега. Отъ Котомáнгды начинается идущая чрезъ горы ближайшая дорога

(10 верстъ) въ долину Асинйчи, а оттуда на береговой лугъ, лежащійниже Олдоя; поэтой

дорогѣ ѣздятъ зимойилѣтомъ. Урочище это расположено на довольно высокомъ береговомъ

лугуи получило свое названіе отъ вливающейся на нижнемъ концѣ этого луга рѣчки. Лѣ

томъ, сюда часто приходятъ орочоны и манягры. ВъКотомангдѣ теперь находится русскій

караульный постъ. Послѣ рѣчки Котомангды, передъ устьемъ которой находится маленькій,

покрытый кустами островъ, слѣдуетъ съ тойже стороны рѣчка Бургачй. Здѣсь мывидѣли,

двухъ манягровъ, ѣхавшихъ около берега въбольшой берестянкѣ (капука). Они поспѣшно

гребли и по нашемузову тотчасъ явились къ намъ на плотъ.Это былидва рыбака, выѣхав-:

шіе съ острогами своими на ловлю калуги. Въ 4 верстахъ нижеустья Бургачй, мы пристали

къ лѣвому берегу, напротивъ двухъ справа вливающихся рѣчекъ по названію Бургали. На

довольно обширномъ здѣсь прибрежьи,у самаго края воды, находился маленькійлугъ, окой

мленныйрощей ихъ лиственницъ и сосенъ. Наэтомъ лугу стояли рядомъ пять юртъ, при

надлежавшія двумъ только что побывавшимъ у насъ маняграмъ и ближайшимъ ихъ род

СТВЕВIIIIIЕаргъ.

Въ нѣкоторомъ отдаленіи, одиноко стояла юрта бѣднаго орочонскаго семейства, которое

поселилосьздѣсь на времядля рыбнойловли. Обрадованные большимъ уловомъ калуги въ

тотъ день и наканунѣ, жители юртъ были болѣе обыкновеннаго оживлены. Женщины дѣя

тельно занимались чищеніемъ, разрѣзываніемъ и сушеніемъ рыбы итакже выниманіемъ

вязиги, которая составляетъ предметъ торговли съ даурами. Приготовленную для сушенія

рыбу, относили на подмостки изъ жердей, расположенныя передъ каждой юртой; на этихъ

подмосткахъ висѣли также въ множествѣ оленьи лопатки, пучки конскихъ волосъ и проч.,

вывѣшенные въ жертву божествамъ. Въ нѣкоторыхъ юртахъ, женщины, окруженныя

толпою полунагихъ и голодныхъ дѣтей, приготовляли обѣдъ. Простоявъ здѣсь часа три,

мы опять поспѣшили на плотъ, чтобы еще засвѣтло поспѣть въ Албазинъ. При отъѣздѣ,

старыеимолодые собрались около насъ и поднесли намъ подарки, состоявшіе большеюча

стью изъ мяса ирыбы; мы приняли эти подарки и съ своей стороны также сдѣлали подарки

обитателямъ юртъ.

Заэтимъ мѣстомъ, противъ устьевъ Бургали, Амуръ, оставивъ свое прежнее направленіе

къ югу, поворачиваетъ болѣе къ востоку и сохраняетъ это направленіе до устья вливающаго

ся въ него съ лѣвой стороны Невира. Неваръ естъ одинъ изъ значительнѣйшихъ лѣвыхъ при

токовъ Амура; однакожь, подъ этимъ названіемъ покрайней мѣрѣ, не упоминаетсянивъ древ

нихъ русскихъ рукописяхъ, ни въ китайскихъ, бывшихъ мнѣ доступными источникахъ.У

устья этой рѣки вдается въАмуръ довольно крутой иузкій скалистый мысъ, откуда можно

на довольно большое пространство обозрѣть широкуюдолину Невира. Амуръ, заэтимъ

мысомъ принимаетъ направленіе болѣе южное и въ руслѣ его появляются многочисленные

острова, а вмѣстѣ съ тѣмъ горы болѣеи болѣе отъ него удаляются, отъ чего долина

его дѣлается шире.Эти поросшіе кустарникомъ острова, во многихъ мѣстахъ, такъ близки

одинъ къ другому, что часто собою скрывали отъ насъ берегъ и находящіеся на немъ



усѣя притоковъ Амура. Проѣзжая между этими островами, мы верстахъ въ 4 выше Ала

зина, приблизились къ правому берегу, опять дѣлающемусяздѣсь скалистымъ.

Тамъ, гдѣ высокій берегъ, понижаясь, переходитъ въ широкій береговой лугъикончается

лѣсъ, до того покрывавшій высоты, лежатъ остатки древняго крѣпостнаго города Албазина.

Здѣсь мы пристали въ7часовъ пополудни, проѣхавъ по наблюденіямъ Зандгагена отъ Усть- -

Стрѣлки 155 верстъ. Небо покрылось тучами, вечеръ былъ тихій и теплый, съ закатомъ

солнца началось кваканіе лягушекъ, коихъ было безчисленное множество, особенно въ лу

жахъ древней крѣпости. Немного спустя, къ нимъ ещеприсоединились козодои (Сарrimulgus

Лоtata), во множествѣ летавшіе по опушкамъ лѣсовъ откуда часто раздавался ихъ приман

ный крикъ. Ночь мы провели довольно дурно, безпокоимые комарами н мошками (Вibiо зая

витати, которые начинали сильно намъ надоѣлать, даже огонь, разводимыйсъ цѣлью про

гонятъ этихъ насѣкомыхъ дымомъ, не помогалъ.
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Плаваніе оms Албазина до выходаАмура изъ Хинганскаго

хребта.

27 мая. Албазинъ, древній русскій крѣпостный городъ, находился на томъ мѣстѣ, гдѣ

когда-то стоялъ одинъ изътрехъ городовъ тунгусскаго князя Лавкая; названіе свое онъ полу

чилъ отъ какого-то даурскаго князя Албаза, въ немъ жившаго. Хабаровъ,пришедшисъ отря

домъ войска въ 1650 году къАмуруизъ Якутска, черезъ горы, первый изъ русскихъ здѣсь

поселился.Первыйострогъ былъ заложенъ въ1651 году, но въ 1658 годукитайцы его раззорили

и только въ 1665онъ вновь былъ выстроенъ русскими. Въ 1670 году, Никифоръ Чернигов

скій, съ маленькой толпой бродягъ бѣжавшій изъКиренска къ Амуру, нашелъ этотъ городъ

почти въразвалинахъ; Черниговскій, несмотря на то, что шайка его была весьма малочис

ленна, вновь укрѣпилъ его.Съэтого времени, Албазинъ сдѣлался почти единственнымъ вла

дѣніемъ русскихъ наАмурѣ, и началъ все болѣеи болѣе пріобрѣтать значенія. Когда китай

цызаложили городъ Айгунъ на среднемъ Амурѣ, они серьезно начали заботиться о вытѣсне- "

ніи русскихъ изъ Албазина. Въ 1685 году, 4 іюня, передъ Албазинымъ явилось китайское

войско и22тогоже мѣсяца Толбузинъ, храбрый защитникъ этого города, былъ вынужденъ

къ сдачѣ, послѣ чего Албазинъбылъраззоренъ китайцами. Послѣ раззоренія, китайцыушли

далѣе внизъ поАмуру; этимъ воспользовались русскіе, и 7августа тогожегода, подъ пред

водительствомъТолбузина, вернулись назадъ и вновь начали постройку раззореннаго укрѣ

пленія. Въ іюлѣ 1686 года китайцы опять явились съ большею силою; во времяупорнѣйшей

осады, ознаменованной съ обѣихъ сторонъ подвигами храбрости, Толбузинъ былъ убитъ

непріятельскимъ ядромъ и его мѣсто заступилъ Бейтонъ. Китайцы, зимовавшіе подъ Алба

зинымъ, оставили осаду этого города только въ 1687 году, по случаю начавшихсямеждуРос

сіею и Китаемъ переговоровъ, имѣвшихъ цѣлію опредѣленіе границъ обоихъ государствъ.

Послѣ мирнаго договора, заключеннаго въ Нерчинскѣ27августа 1689 года, Бейтонъ былъ

вынужденъ оставить Албазинъ и китайцы, на возвратномъ пути изъ Нерчинска, окончатель

но его раззорили.

Лemeр. оквчонки. " 9
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Албазинъ имѣлъ своихъ военноначальниковъ, бывшихъ въ зависимости отъ Нерчинскихъ

воеводъ. Гербъ города состоялъ изъ одноглаваго орла, парящаго въ синемъ полѣ, держа въ

правойлапѣ лукъ, а въ лѣвой стрѣлу".

Съ 1689 года русскіе не возобновляли Албазина ине селились въ немъ. Въ 1737 и 38 гг.

геодезисты Скобельсинъ иШетиловъ посѣтилимѣсто, гдѣ былъэтотъ городъ, авъ новѣйшія

времена (1831) тамъ были Лодыженскій и (1833) знаменитый нашъ ботаникъ Турчаниновъ.

Теперь, какъ и тогда, мѣсто, гдѣ находился городъ,уманджуровъ извѣстно подъ именемъ

якса, а ументовъ также подъ названіемъ отъ остатки Албазина (смотри планы, видные

еще и по нынѣ, состоятъ изъ идущаго четырех-угольникомъ землянаго вала, коего двѣ па

раллельно съ рѣкой идущія стороны имѣютъ въ длину 36, двѣ жедругія--40 саженей. За

падная сторона города, обращенная къ рѣкѣ, расположена на высокомъ, почти отвѣсномъ

обрывѣ обращенныя къ м. и б. стороны граничатъ съ болотистымъ лѣсомъ. ажная, не

замѣтно понижаясь, переходитъ въ далеко тянущійся прибрежный лугъ. Выкопанныеу внѣ

шней стороны валовъ рвы ясноеще видны. Внутри крѣпости замѣтно нѣсколько четыреу

гольныхъ углубленій, вѣроятно, это тѣ мѣста, гдѣ стояли хлѣбные магазины (жилищъ въ

крѣпости не было); также можно отличитъ ямы, оставшіяся на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стояли

башнизападнаго вала; теперь всѣ эти углубленія большеючастью наполнены водою. Одна

изъ ямъ, вѣроятно, составляетъ остатокъ колодца, который пробовали рыть, но однако не

дорыли до воды, при послѣднемъ занятіи города русскими.

Между лежащими повсюду обломками кирпичей нашлись два жернова, судя по величинѣ,

вѣроятно, употреблявшіеся въ маленькихъ ручныхъ мельницахъ; нерѣдко также попадались:

обуглившійся хлѣбъ въ зернѣ,обломкиглинянойпосуды и стеклянныябусы.На лугу, который

граничитъ съ обращенною къ югучастью города, также встрѣчались возвышенія иуглубленія,

сдѣланныя человѣческими руками, вѣроятно, остатки наружныхъ укрѣпленій. Здѣсь также

видно было нѣсколько четыреугольныхъ углубленій—слѣды землянокъ, въ которыхъ, судя

потому, чтó намъ извѣстно изъ древнихъ рукописей, жилизащитники Албазина.

Во время нашего плаванія накопилось довольно занятій, отъ чего я провелъ утро въ

своей палаткѣ. Послѣ обѣда мы поѣхали чрезъ главный рукавъ Амура (около 1/, вер. шир.)

къ очень длинному и широкому острову, лежащему противъ Албазина. На прибрежьѣ его,

не очень высокомъ, но крутомъ и часто подмытомъ, росли ивовый кустарникъ (Уalia dе

рressa, В. cinerasсеns, S. saiminalis) н кое-гдѣ только что разцвѣтшая черемуха. Верхній,

сѣверный, конецъ острова, довольно густо былъ нокрытъ лиственницами и соснами, между

которыми кое-гдѣ попадались тополи (Рорulus nuarеоlens). На самомъ островѣ было много

болотъ и узкихъ водоемовъ, въ видѣ каналовъ, гдѣ я нашелъ огромное количество моллюсковъ

"Подобное описаніе читатель найдетъ:

1) въ «Сабирскомъ Вѣстникѣ».

з) — автьтъ стихъ».

3)— «Новѣйшихъ Певѣствованіяхъ.» Семивскаго.

4) — «Поѣздкѣ въ Забайкальскій край», Паршина.

5) — Кitter, Вd. 111. и

94— 54нсtenberg Куштоуrnрl.
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(Путинаема, Рhуtа, Таtratа) и разнаго рода піявокъ. (Сleрtiae сomрlanatа, Мeрhetitulgaris).

Низменности острова были покрыты злаками иосокою, а луга, кромѣ нѣкоторыхъ другихъ

растеній, особенно украшались цвѣтущими Кiola diseutа К. Лгeutiапа, И. Стеtiniana и

Г. Рarini, sar. nacraniа.

Яосмотрѣлъ остатки китайскаго укрѣпленія, находящіеся близь берега, напротивъ рус

ской крѣпости; они имѣютъ форму растянутаго четыреугольника. Это то самое мѣсто, гдѣ

въ концѣ ХVП-го столѣтія стояло лагеремъ китайское войско, разрушившее Албазинъ. Самое

укрѣпленіе (см. планъ), окруженное землянымъ валомъ, со рвомъ, въ длину имѣетъ 110, а въ

ширину 18 саженей. На передней (т. е. обращенной къ Албазину) части вала, на разстояніи

около 25 саженей отъ сѣвернаго конца укрѣпленія, находится возвышеніе въ видѣ полукру

га, значительно возвышающееся надъ прочими частями вала. Въ тойжечасти вала, саженъ

на 12 къ югу отъ возвышенія, находятся два выступа, между которыми валъ ировъ пре

рваны. Вѣроятно, здѣсь былъ входъ въ укрѣпленіе. На сѣверной и южной сторонахъ укрѣ

пленія находятся выступы вала въ видѣ четыреугольника; въ обращенныхъ къ рѣкѣ углахъ

этихъ четыреугольниковъ сдѣланы отверстія, вѣроятно также служившія входами въ укрѣ

пленіе. Валъ, составляющій западную сторону укрѣпленія, не имѣетъ никакихъ перерывовъ;

къ внутренней его сторонѣ примыкаютъ4 маленькія укрѣпленія, состоящія каждое изъ вала,

образующаго родъ бастіона. Внутри укрѣпленія находится множество маленькихъ четыре

угольныхъ углубленій, идущихъ параллельными рядамии занимающихъ всю площадьукрѣ

пленія, кромѣ прямоугольнаго пространства междуглавнымъ бастіономъ передней части ва

ла изаднею частью вала; вѣроятно, здѣсь стояли жилища или, вѣрнѣе, землянки осаднаго

войска.

Послѣ трехчасоваго пребыванія наэтомъ островѣ, мы возвратились къ нашимъ палат

камъ,куда междутѣмъ собралось нѣсколько манягровъ, пришедшихъ на наши выстрѣлы изъ

своихъ не вдалекѣ расположенныхъ юртъ. Этобылилюдивесьма разговорчивые, но мы, незная

по тунгусски, мало поняли изъ ихъ разсказовъ. Одинъ изъ нихъ, часто бывавшій въУсть

Стрѣлкѣ и немного знавшій порусски, сообщилъ намъ, что манягры, въ прошломъ году слу

жившіе проводниками въ Амурской экспедиціи, вскорѣ послѣ того были потребованы въ

г. Айгунъ, откуда они болѣе не возвращались. Онъ съ увѣренностію, утверждалъ что эти

единоплеменники его были тамъ казнены, и присовокупилъ, что въ нынѣшнемъ годуимъ

строжайше было запрещено исправлять прирусскихъ должность проводниковъ,

Манягры привезли нѣсколько мѣшковъ сушеной оленины, которую мы у нихъ съ боль

шою для себя выгодою мѣняли начерные сухари; эту мѣнуони производили весьма охотно,

ноеще охотнѣе брали бы они унасъ водку, за которую даже предлагали намъ русскія

Деньги,

Въ продолженіе цѣлагодня стояла ясная тихая погода, къ вечеру небо покрылось гус

тымитучами и ночью поднялся сильныйМИ, съ сильными порывами, которые опрокинули

ваши палатки, отъ чего мы провели цѣлую ночь безъ крова, подъ дождемъ, продолжавшемся

до самаго утра.

28 мая. Въ этотъ день сдѣлали маленькую прогулку къ маняграмъ, юртыкоторыхъ стояли

на лѣвомъ берегу, верстахъ въ двухъ отъ мѣста, гдѣ мы расположились. Дорога шла поши



рокому лугу, который на нѣсколько верстъ тянется отъАлбазина внизъ по рѣкѣ. Со стороны,

противоположной рѣкѣ, лугъ окоймленъ незначительными возвышенностями, покрытыми лѣ

сомъ; сторона же, обращенная къ рѣкѣ, находитсянакраю глинисто-песчанаго обрыва, вы

шиною отъ2—3 саженей, спускающагося въ самое русло. Кое-гдѣ на лугу попадались

болотистыя низменности, большеюжечастью онъ былъ покрытъ прекрасною травою, съ рѣд

кими группами деревьевъ и кустовъ.

Пришедши къ юртамъ, стоявшимъ пс берегу въ одинъ рядъ, мы были встрѣчены друже

любно; каждый хозяинъ пригласилъ насъ войдти въ юрту.Въ юртахъ вездѣ были разостла

ны коврики, сшитые изъ шкурокъ козьихъ ногъ, на которые мы садились, поджавъ подъ

себя ноги, окою разведеннаго въ юртѣ огня,

По обычаю манджуровъ, хозяинъ предложилъ намъ нѣсколько маленькихъ закуренныхъ

трубокъ, которыя мы, потянувши изъ нихъ одинъ разъ, передавали другъ другу. Послѣ

того, въ каждой юртѣ была подана въ маленькихъ берестяныхъ чашечкахъ: готовая пища,

состоявшая изъжиденькой каши, съ небольшими кусочками мяса,—лакомое кушаньетузем

ныхъ жителей. Кромѣтрехъ юртъ, принадлежавшихъ маняграмъ, здѣсь стояла еще 4-я юр

та, одного манджура, который сюда прибылъ для рыбной ловли и полученія какого-то

долга. Мы здѣсь пробылидовольно долго, чтобъ осмотрѣть значительное число еще неви

данныхъ нами этнографическихъ предметовъ и потомъ ихъ срисовать. Въ одной изъ

этихъ юртъ мы нашли довольно большое ядро (V, фута въ поперечникѣ), найденное въ рус

скомъ Албазинѣ. Сдѣлавъ нашимъ хозяевамъ богатые подарки, мы возвратились къ себѣ

въ палатку. "

Здѣсь я считаюумѣстнымъ сообщить свѣдѣнія о маняграхт, собранныя мною во время

краткаго моего пребыванія среди этого народа.

Трудно опредѣлить происхожденіе имени «манягры», подъ которымъ это маленькоетун

гусское племя извѣстноу живущихъ на Аргуни русскихъ, такъ-же какъ и словъ «мантиры»,

и «минегри» означающихъ этотъ народъ въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ ". Ни подъ однимъ

изъ этихъ именъ онъ неупоминается въ китайской государственной географіи, гдѣ всѣ кочу

ющіе народы верхняго теченія Амура называются «орунчунъ». Конечно, теперь манягры,

покрайней мѣрѣтѣ изъ нихъ, которые живутъ по Амуру,и сами себя называютъ ланяхырь;

но, заимствовали-ли они это имя урусскихъ или уже и прежде такъ себя называли?

Этотъ вопросъ я предоставляю рѣшить другимъ. Замѣчу только, что и манджурамъ,

которые называютъ этотъ народъ вообще «аванькй», имя «манягеръ», какъ кажется, со

вершенно неизвѣстно.

Манягры, какъ и орочоны, суть потомки лавкаевыхъ тунгусовъ. На верхнемъ Амурѣ,

Невиръ, составляетъ западную границуихъ распространенія, и вмѣстѣ сътѣмъ отдѣляетъ

ихъ отъ органовъ, хотя послѣдніе, не имѣя постояннаго мѣста жительства, часто пере

ходятъ за эту границу. Впрочемъ, и манягры, которые постоянно селятся на однажды

избранныхъ мѣстахъ, лѣтомъ встрѣчаются на Амурѣ и выше Невира напр. на Котамáнгдѣ;

однако-жеони приходятъ сюда только для рыбной ловли и въ концѣ осени всегда возвра

щаются на своизимнія становища.

" laкинфъ П1 стр. 1 и 217.
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Манягрскія юрты разсѣяны по обоимъ берегамъ Амура, на всемъ протяженіи его отъ

Невира до мѣстности, въ которой находитсяустьеКумáры; впрочемъ, и здѣсь онѣ такъ ма

лочисленны, что иногда случается проѣхать порѣкѣ 50и болѣе верстъ, невстрѣтивъ ника

кого жилья. Довольно часто ещеудается встрѣчать на этомъ пути манягровъ весною и лѣ

томъ, когда всѣ они занимаются рыболовствомъ и потому стараются жить какъ можно ближе

къ рѣкѣ;зимоюони менѣе держутся береговъ иуглубляются въ лѣса.Это кочующее племя

живетъ такъже въ долинахъ Зеи и Кумары, и по словамъ амурскихъ манягровъ, населеніе

тамъ—особенно наКумарѣ,–гораздо гуще,чѣмъ въ долинѣ Амура.

Относительно формы лица, манягры представляютъ замѣчательныя противоположности:

уиныхъ лицо широкое, чисто монгольское: маленькій носъ и выдающіяся скулы;удругихъ—

итакіе попадаются нерѣдко-лицо овальное, черты благородныя, скулы весьма пропорціо

нальныя, носъ длинный, прямой или немного горбатый. Это разнообразіе физіономій легко

объясняетсятѣмъ, что манягры, вообще нерѣвнивые, часто услуживаютъ своими женами

манджурскимъ чиновникамъ, каждый годъ проѣзжающимъ чрезъ ихъ становища. Манягры

малорослые, съ тонкими, какъ у орочоновъ, конечностями, составляютъ исключеніе; на

противъ, это—большею частію люди крѣпкіе, хорошо сложенные, средняго или даже

довольно высокаго роста. Женщины, особенно старыя, часто бываютъ весьма дурны.

Впрочемъ, и между ними нерѣдко удается встрѣчать миловидныя и правильныя, по нашимъ

понятіямъ, лица.

Манягры говорятъ тѣмъже вообще языкомъ, какъ и тунгусы Восточной Сибири. I

Языкъ этотъ отличается богатствомъ словъ, означающихъ различныя видоизмѣненія зем

ной поверхности, что конечно происходитъ отъ тѣснаго соприкосновенія съ природой, кото

рое составляетъ необходимое послѣдствіе кочевойжизни этого племени. Такъ въ языкѣ ма

нягровъ есть не только слова, означающія хребетъ горъ, гору, холмъ, скатъ, утесистую стѣ

ну, нотакъ-же особенныя выраженія для различныхъ видоизмѣненій физіономіи этихъ

формъ земной поверхности; далѣе, въ этомъ языкѣ есть особенныя названія для рѣки, ручья,

залива, мели, пороговъ и множестводругихъ словъ такого-же рода. Всѣ эти выраженія,

сколько я могу судить, весьма хорошо характеризуютъ различныя видоизмѣненія мѣстно

сти, но конечно понятпъ всѣ оттѣнки мнится» выка въ этомъ отношеніи будетъ

въ состояніи только тотъ, кто долго проживетъ съ маняграми, кочуя съ ними въ мѣстностяхъ

различнаго рода.

Что касается словъ, относящихся къдуховной жизни, то ими языкъ манягровъ чрезвы

чайно бѣденъ.

Находясь въ постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ манджурами и даурами, манятры

заимствовали отътѣхъ и другихъ множество словъ. Изъ словъ этого происхожденія особен

юмочисленны въ вѣнкѣ мнитмъ сюна, «начающія различныя принадлежности «че

жды, предметы роскоши, такъ же нѣкоторые обычаи и обряды, перешедшіе къ маняграмъ

отъ этихъ двухъ племенъ.

Русскія и якутскія слова въ языкѣ мантовъ встрѣчаются гораздо рѣже

Мавры живутъ рыболовствомъ и охотой. Это народъ кочующій, по небродячій, какъ

орочоны. Дѣйствительно, они хотя и неимѣютъ настоящихъ домовъ, однакоже зимою всегда
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живутъ на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ: весною они уходятъ на берега Амура, гдѣ занимают

ся исключительно рыболовствомъ.

Зимнія илѣтнія жилища манягровъ совершенно одинаковы, съ тою только разницею,

что послѣднія строятся не такъ плотно, какъ первыя. Этижилища—такіяже юрты (джу,

джю), въ какихъ живутъ и орочоны. Остовъ каждой порты состоитъ, смотря по величинѣ

семьи, изъ 20—40 жердей, расположенныхъ конусомъ. Основу этого остова составляютъ

6 главныхъ жердей, изъ которыхъ 4 (трувунъ) расположены попарно, такъ, что жерди"

каждой пары помѣщены довольно близко одна подлѣ другой и пары супротивны;2осталь

ныя изъ главныхъ жердей (сoна) стоятъ одна противъ другой и накрестъ съ парами. Между

жердями одной изъ паръ устраивается дверь. Эти шесть главныхъжердей бываютъ обыкно

венно на верхнемъ концѣ развилены изахватываютъ одна другую развилинами, что даетъ

устойчивость всей постройкѣ. Остальныя жерди (сорангъ) кладутся между шестью главны

ми.Во внутренности юрты находятся 2, параллельныя одна другой, поперечныя перекладины,

которыя держатся на четырехъ парныхъжердяхъ.Къэтимъ перекладинамъ привѣшивается

котелъ, который всегда виситъ надъ огнемъ, разводимымъ посреди пола порты. Въ лѣтнихъ

юртахъ, вмѣстоэтихъ перекладинъ,каходится треножникъ (джяку), къ которому привѣшивает

ся котелъ. Остовъ юрты покрывается, лѣтомъ, большими пластинами, состоящими изъ сши

тыхъ нитками, которыя приготовляются изъ оленьихъ жилъ (сухожилій), кусковъ бересты, ко

торая вообще играетъ важнуюроль въ хозяйствѣ тунгусовъ; на зимунижняя часть юрты, вмѣ

сто этихъ пластинъ, обкладывается выдѣланными лосинными шкурами (половинки) и обсы

пается снѣгомъ. Кожи и пластины кладутся снаружи жердей, такъ что краями прикрываютъ

одна другую и совершенно закрываютъ весь остовъ: остаются только два отверстія: одно на

вершинѣ юрты для выходадыма, и другое съ боку, междужердями одной пары, служащее

дверью. Послѣднее завѣшивается полостью (ургептунъ), сдѣланною изъ лосинной шкуры или

сшитою изъ рыбьихъ кожъ. По срединѣ юрты, какъ уже сказано, находится назначенное

для разведенія огня мѣсто (улертанъ); вокругъ этого очага, на разстояніи 2—3 футовъ

отъ него, расположены въ одинъ рядъ мѣста, на которыхъ размѣщаются домашніе и кото

рыя со стороны очага обложеныдеревянными брусочками; онѣ выложены травою, перемѣ

шанною съ тонкими древесными вѣточками, и покрытымѣховыми ковриками. Пространство

между мѣстами и очагомъ называется аранъ. Каждый изъ членовъ семьи имѣетъ свое осо

бенное мѣсто; мѣста, ближайшія къ двери, называются бо, тѣ изъ нихъ, которыя находятся

налѣво отъ входа, принадлежатъ хозяину и хозяйкѣ, а тѣ, которыя помѣщены на право,

прочимъ членамъ семьи. Мѣсто, ваходящееся противъ двери, въ самой глубинѣ юрты, счи

тается почетнымъ, и назначенодля гостей: надъ нимъ обыкновенно вѣшается кумиръ. Это

мѣсто (малу) могутъ занимать только мужчины; женщины, какъ существа нечистый, на

него непускаются. Внутриже юрты, у самой двери, по обѣимъ сторонамъ ея, находятся

небольшіе низенькіе жердяные подставки (дунга), на которые ставятся различныядомашнія

утвари, находящіяся въ ежедневномъ употребленіи. Почтивъкаждойюртѣможно найти люль

ку; она бываетъ привѣшена веревками къ особенной жерди, прикрѣпленной къ остову юрты,

такъ, что ея на этой жерди можно удобно качать. Самая люлька состоитъ изъ двухъ изогну

тыхъ дугою дощечекъ, въ нѣсколько дюймовъ шириною; обѣ дощечки соединены концами,

такъ, что могутъ одна надругой двигаться. Къэтимъ доскамъ, по краямъ люльки, прикрѣ
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плены ремни, укорачивая или отпуская которые можно, по произволу, сдвигать или раздви

гатъ концы люльки; днолюлькидѣлается большею частію изъ кожи, которая пришивается

ремнями къ нижнимъ краямъ обѣихъдосокъ. Вслѣдствіе подвижности досокъ, люлькѣ мо

жно давать разныя формы, приноравливаясь къ различнымъ положеніямъ дитяти, и потому

дитя одинаково удобно можетъ и лежать и сидѣть въ ней. Тотъ конецъ люльки, въ которомъ

помѣщается головадитяти, бываетъ обыкновенно обвѣшанъ различными мелкими предмета

ми, каковы, напримѣръ, копыты косуль, челюсти и бедряныя кости соболей, монеты и пр.

Эти предметы частью служатъ погремушками, частью же, можетъ быть, имѣютъ значеніе

амулетовъ. Для сбереженія зимнихъ запасовъ, такъ же какъ идругаго имущества: различ

ныхъ частей одежды и тому подобнаго, манятры устроиваютъ въ лѣсахъ около юртъ особен

ныя подставки (Евланъ, делканъ). Каждая такая подставка состоитъ изъ нѣсколькихъ, вры

тыхъ въ землю кольевъ 5—7 футовъ вышиною, на которыхъ сверху укрѣплена полка изъ

поперечныхъ палокъ; на эту-то полку манягръ и кладетъ запасы и пр. предметы. Для за

щиты отъ непогоды,онъ прикрываетъ это имущество берестой; чтоже касается дикихъ звѣ

рей, то отъ нападеній ихъ оно достаточно защищено высотою полки надъ поверхностью
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Въ одеждѣ манягровъ много заимствованнаго отъ манджуровъ; и хотя нѣкоторыя ея ча

сти сохранили чистотувгусскій характеръ, какъ иу орочоновъ, но во всѣхъ остальныхъ за

мѣтно преобладаніе манджурскаго элемента. Различныя части одежды или получаются гото

выми отъ манджуровъ путемъ торговли, илиже приготовляются по манджурскому образцу

дома изъ шкуръ и такъ-жеизъ получаемыхъ посредствомъ торговли тканей.

Одежда мужчинъ состоитъ изъ спускающагося пиже колѣнъ халата (чимчя) ", который

надѣвается прямо на тѣло. Лѣтомъ, иногда, кромѣ этого платья, не носятъ никакого другаго;

иногдаженадѣваютъ сверхъ чаямчи еще короткую куртку (декелій) безъ рукавовъ, а при

свѣжей погодѣ, сверхъ этой куртки, ещедоходящій до колѣнъ кафтанъ (голами). Зимнею

верхнею одеждою служитъ манджурскаго покроя шуба (сюнъ), сшитая изъ обращенныхъ

шерстью наружу шкуръ косуль. Чтобы всѣ этидовольно широкія одежды не отставали отъ

тѣла, поверхъ ихъ надѣвается сплетенный изъ ремешковъ или конскихъ волосъ поясъ

(омулъ), который спереди застегивается пряжкой. Нижнее платье состоитъ, какъиу орочо- "

новъ, изъ короткихъ штановъ (еркй), покрывающихъ только вершину бедръ и нижнюючасть

туловища и изъдвухъ трубчатыхъ влагалищъ, совершенно отдѣльныхъ одно отъ другаго,

которыя надѣваются на ногии прикрѣпляются къ нижнему краю еркй. Эти влагалища на

зываются «арамусь», когда коротко обстриженная шерсть ихъ обращена внутрь, и «чи

кульмій», когда она обращена наружу. Зимою сверхъ этого нижняго платья надѣваются еще

другіе, состоящіе изъ тѣхъжечастей, панталоны (куши), сшитые изъ жесткаго нестри

женнаго мѣха, обращеннаго шерстью внутрь; при этихъ панталонахъ носятъ арамусь.

Обыкновенная обувь, носимая въ юртахъ, а лѣтомъ въ сухую погоду и внѣ юртъ, со

стоитъ изъ сапоговъ, которые шьются изъ лосинной кожи или въ мѣха косуль, и которыхъ

юститѣмималыми людми, этими ими имѣть и бить пот

"Чичи, по манджурски значитъ рубашка.



и тогда въ нихъ подкладывается слой травы" подъ подошву; иногда же подъ нихъ надѣва

ются еще легкіе сапожки, служащіе вмѣсто чулокъ. Только богатые навигры, и то рѣдко,

носятъ манджурскie canoги (саый), сдѣланные не изъ кожи, а изъ какой нибудь ткани и съ

толстыми картонными подошвами.

Зимою маиягры носятъ сапоги съ голенищамя выше колѣнъ; эти сапоги (унта), шьются

изъ шкуры, которая сдирается съ оленьихъ или лошадиныхъ ногъ; шерсть въ этихъ сапогахъ

бываетъ обращена къ наружи. Вмѣсто теплыхъ рукавицъ (коколó), манягры часто употре

бляютъ свернутый кусокъ мѣха (этотъ кусокъ называется чикчёштунъ), къ которому придѣ

лана петелька; вставивъ палецъ въ эту петельку, манягръ втягиваетъ кусокъ мѣха въ ру

кавъ и закрываетъ ею отверстіе; отъ этого доступъ холода кърукѣ прекращается. Привязы

ваемый обыкновенно къ рукояткѣ плетилисій хвостъ, употребляется для той-же цѣли. На

рукавицахъ, которыя призязываются ремнями къ рукавамъ шубы, находится около верхней

частиручной кисти, со стороны ладони, отверстіе, въ видѣ поперечной щели, сквозь которое

можно просунуть руку, когда ее нужно обнажить.

Чтобы покрывать голову, мужчины весьма часто употребляютъ полукруглыя войлочныя

шапочки сѣраго или чернаго цвѣта, получаемыя отъ меняжуровъ; иногда употребляются

такойже формы шапочки, приготовляемыя самими маняграми изъ мѣха, иукрашенныя на

макушкѣ пуговкой или кисточкой. Всѣ части одежды, которыя служатъ для покрыванія го

ловы, называются вообще «авунъ», но сверхъ того онѣ имѣютъ еще особыя названія, смотря

по покрою и такъ-же по матеріалу, изъ котораго сдѣланы.

Зимою, манягры по втъ широкую и высокую шапку, сълисьимъ околышемъ, которая дѣ

лаетсяиногда изъ сукна или полубархата, аиногда изъ мѣха и всегда бываетъ подбита мѣ

хомъ. Къ пуговкѣ, которая находится на ея вершинѣ, прикрѣпляютсядвѣ широкія, висящія

внизъ, суконныя или шелковыя ленты.

Волосы свои, манягры заплетаютъ въ длинную, висящуюза спиною косу, въкоторую тѣ,

кто побогачѣ, вплетаютъ ещечерные шелковые шнурки, для того, чтобы она казалась длин

нѣе. Каждый манягръ, по "манджурскому обычаю, носитъ на поясѣ мѣшокъ для трубки

(дайрива-тёпку), кисетъ (хаптургѣ), огниво (riнгди), ножъ (котó) и пр. Каждая изъ этихъ

вещей привязана къ особенному ремню, къ другому концу котораго прикрѣпленъ какой ни

будь небольшой предметъ (ччйкъ): русская или китайская монета, стеклянная пластинка,

раковинка, украшенный рѣзьбой кусочекъ дерева или рога и т. п.Каждыйремень продѣ

вается концемъ, на которомъ находится ичйкъ, - подъ поясъ, такъ, что ичйкъ выставляется

сверхъ пояса и такимъ образомъ не позволяетъ ремню, къ которому привязана одна изъ

сейчасъ помянутыхъ вещей, выскользнуть изъ-за пояса.

Весьма немногіе мужчины украшаютъ пальцы свои кольцами (унякаптунъ); но они ча

сто носятъ на запястьяхъ стеклянные или металлическіе браслеты, такъ же служащіе укра

шеніемъ и получаемые отъ манджуровъ.

Нарядъ женщинъ отличается отъ мужскаго только тѣмъ,чтохалатыу нихъ нѣсколько
9

" Растеніе, которое для этого употребляется, вазывается акта, я принадлежитъ повидимому къ семейству

Снтовниковыхъ (Суреrаceае).
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длиннѣе, и покрыты на рукавахъ, на спинкѣ и на нижнемъ краю полъ украшеніями, которыя

на мужскихъ халатахъ или вовсе не встрѣчаются или если и встрѣчаются, то бываютъ сдѣ

ланы нетакъ тщательно. Тоже самое должно сказать объ обувии головномъ уборѣженщинъ.

Волосы свои онѣ раздѣляютъ проборомъ, идущимъ посрединѣ головы, на двѣ пряди, запле

таютъ каждую изъ нихъ въ косу, кладутъ обѣ косы вокругъ головы и связываютъ одну съ

другою, большею частью, на лбу. Дѣвушки отличаются понаряду отъ замужнихъ женщинъ

тѣмъ, что носятъ на лбу повязку (дербекй) ималенькую шапочку изъ вышитой ткани. По

вязка представляетъ довольно широкую ленту, усаженную пуговками, бусамии различными

металлическими украшеніями; она окружаетъ косы и завязывается на затылкѣ. Женщины

украшаютъ себя только ожерельями (комакчй) изъ стеклянныхъ бусъ различнаго цвѣта и ве

личины; пуговками измѣиными головками (раковины изъ рода Сурraea),такъже"кольцами,

носимыми на пальцахъ, браслетами и большими полными селами святы. онъ, такъ

же, какъ и мужчины, всегда носятъ на поясѣмѣшокъ для трубки и кисетъ; ноуженщинъ

обѣэти вещи бываютъ всегда вышиты шолкомъ и вообще болѣеукрашены. На поясѣ же,

онѣ носятъ подушечкудля иголокъ идержатъ ее въ особенномъ плоскомъ мѣшкѣ, изъ кото

раго ее можно вытаскивать снизу. - - I

Длязащиты отъ жара, и такъже отъ комаровъ и мошекъ, нѣкоторые манягрыупотре

бляютъ вѣеръ (делгу) и опахало (артукй,—-поманджурски арфуку), другіе же носятъ для

этой цѣли остроконечную шапку (бáли), сдѣланную изъ легкой ткани, которая спускается

до плечъ и покрываетъ всю голову и шею.

Главное занятіе мужчинъ составляютъ рыбная ловля и охота. Какъ только ледъ на Аму

рѣ пройдетъ, они сейчасъ приступаютъ къ ловлѣ большаго осетра или калуги (Аcciрепет

огіепtalia) и нѣкоторыхъ другихъ менѣе крупныхъ видовъ этогоже рода. Эта ловля произ

водится иногда, уже прежде описанными (см. стр. 48), переметами, чащеже особеннаго ро

да острогами или гарпунами, которые у нанягровъ называются надда”. Гарпунъ (см. таб.

5 фиг. 2) состоитъ изъ длинной (до 4-хъ саженъ) палки (най), къ нижнему концу которой

привязанъ, на короткомъ. но толстомъ шнуркѣ, большойжелѣзный крючекъ, съ обращенною

назадъ зазубриною около острія: весьма частотакихъ крючковъ бываетъ два, каждый на

особенной веревкѣ;каждый крючекъ имѣетъ на концѣ, противоположномъ острію, небольшой

выступающій зубчикъ; этимъ концомъ крючекъ вставляется въ прикрытое сверху, желобно

образное углубленіе, находящееся въ нижней части палки, и зубчикомъ укрѣпляется въ

. этомъ углубленіи, такъ,однакоже, что держится тамъ весьма слабо. Къ нижнему концу пал

ки прикрѣплена довольно длинная веревка (седжюмъ), на другомъ концѣ которой находится

свернутый вътрубочку кусокъ бересты, служащій поплавкомъ (холбокй). Употребляется

этотъ гарпунъ различно, смотря по высотѣ воды. Когда она высока, манягры отправляются

наловлю, обыкновенно вдвоемъ, въ одной берестянкѣ, они ѣдутъ около берега и какъ толь

ко замѣтятъ на поверхности воды легкое волненіе, производимое движеніями большой рыбы,

быстро поѣзжаютъ къ этому мѣсту и бросаютъ въ рыбу привъ, палка, ударившись въ

рыбу нижнимъ концомъ, сотрясается, иотъ этого крючки выскакиваютъ изъ углубленій, въ

* По тунгусски пóда значитъ вообще копье. -

мать». «т». ” . . " по
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которыхъ лежали, и глубоко впиваются въ рыбу; рыба, будучи ранена, иногда только легко,

начинаетъ метаться во всѣ стороны,ирыбаки пускаются за нею въ погоню.При этой погонѣ,

они иногда подвергаются значительной опасности, потому что огромная, иногда додвухъ

саженъ длиною, рыба,раздражаемая при томъ ранами,весьма сильно бьетъ хвостомъ и легко

можетъ потопитъ легкую лодку. Берестяный поплавокъ даетъ рыбакамъ возможность слѣдить

за всѣми движеніями рыбы, которыя постепеннодѣлаются всемедленнѣе и медленнѣе, по

тому что она теряетъ силы; наконецъ они подъѣзжаютъ къ нейидобиваютъ ее.

Когда вода въ рѣкѣ упадаетъ, начинается другаго рода ловля калуги, ловля, которая

называется «mышлякъ» (отъ слова тыгылячимъ–подстерегаю).Для этой ловли устраивается

на отмели, если возможно на срединѣ рѣки, подставка (делкенъ) ", состоящая изъ трехъ

всаженныхъ въ дно кольевъ, которые около сажени выставляются изъ воды и верхними кон

цами перекрещиваются. Наэту подставку садится одинъ изъ рыболововъ, тогда какъ другой

останавливается подлѣ него сидя въ лодкѣ,и держа наготовѣ острогу. Первый рыболовъ, на

ходясь на значительной высотѣ, обозрѣваетъ довольно большое пространство. Какъ только

онъ замѣтитъ выставляющуюся изъ воды рыбуили дажеувидитъ, что вода въ какомъ нибудь

мѣстѣ рябится, знакъ что тамъ есть рыба, сейчасъ кричитъ своему товарищу: «гиддалá

калъ», то естъ «бѣй острогой», и показываетъ въкакомъ направленіи видна добыча. Этимъ

способомъ манягры ловятъ рыбу весьма ловко: они употребляютъ его въ продолженіе всей

Весны 11 Всего „дѣта. "

Рыболовныя сѣти орочоковъ, вышеужеописанныя мною, употребляются такъ же, хотя

не столь часто, и маняграми для ловля нѣкоторыхъ породъ рыбы, напр. тайменя (8аlmодив

atilia). Манягры, живущіе въ окресностяхъ Албазина выше и ниже по Амуру отъ этого го

рода, умѣютътакъжелучитъ рыбу, то есть ловить ее ночью съ огнемъ; они обыкновенно

занимаются этимъ способомъ ловли въ притокахъ Амура. Манягры, живущіе на Кумарѣ и

на Амурѣ около ея устья, занимаются въ концѣ осени ловлею одной изъ породъ семги

(Кalmо lagoсерhalus), которая по манягрски и по русски называется кета. Этарыба, столь

важная, особенно для странъ, орошаемыхъ нижнимъ Амуромъ, подымается по Амурудо Ку

мары, поворачиваетъ въ нея и идетъ вверхъ по ней. Въ Кумарѣ, эта рыба, какъ говорятъ,

ловится въ большомъ количествѣ. Выше устья Кумары она попадается въ Амурѣ весьма

рѣлко, а въ Шилкѣ иАргуни и вовсе не встрѣчается. Зимою рыболовствомъ занимаются

только богатые манягры, которые имѣютъ возможность ставитъ въ Амурѣ заколы. Каждый

такой заколъ состоитъ изъ ряда жердей, съ переплетомъ изъ ивовыхъ вѣтвей между жердя

ми. заколъ устраивается тогда рѣка уже стала; онъ устанавливается на двѣ поперегъ рѣ

ки изадерживаетъ ходъ рыбы. Въ немъ оставляются одно или два отьерстія и надъ каж

дымъ устраивается нальду небольшая коническая юрта, закрытая со всѣхъ сторонъ шкура

ми и древесными вѣтвями. По срединѣ юрты, прямо надъ отверстіемъ закола, дѣлается про

рубь. Надъэтою-то прорубью сидитъ рыболовъ, который внимательно смотритъ въ воду;

онъ хорошо можетъ видѣть находящуюсятамъ рыбу, потому что въ юртѣ совершенно темно,

а дно рѣки освѣщено свѣтомъ проходящимъ сквозь ледъ, окружающій,юрту. Рыба, встрѣчая

" Аргунскіе козаки, у которыхъ этотъ способъ ловли такъ-же въ употребленія, называютъ эту подставкунскіе козаки, у которыхъ этотъ спосооѣ ловли такъ-жевъ употреоленія, называютъ эту подставку

«караганъ».



заколъ, преграждающійей путь, старается миновать это препятствіе и плыветъ, часто въ

большемъ количествѣ, къ отверстію, гдѣ рыбакъ и бьетъ ее острогою. Кромѣ маленькихъ

берестяныхъ лодочекъ (оморóчинъ), употребляемыхъ и орочонами, манягры имѣютъ еще

большія, до 4-хъ саженъ длиною лодки (катука) такого же устройства, служащія преиму

щественно для переселеній съ одного мѣста жительства надругое и такъ же длярыбной

лювли. Каждая такая лодка вмѣщаетъ четырехъ и болѣе людей, которые сидятъ на днѣ ея

съ поджатыми подъ себя ногами, и каждыйдержитъ одно весло съ перьями на обоихъ кон

цахъ; этими веслами они поперемѣнно загребаютъ по одному разу то съ одной, то съ дру

гой стороны лодки итакимъ образомъ сообщаютъ ей чрезвычайно быстрое движеніе.

Охота составляетъ послѣ рыбной ловли наиболѣе любимое занятіе манягровъ; они охотят

сябóльшеючастью въ тѣжевремяна года итакимъже образомъ, какъ орочоны.

Огнестрѣльное оружіе (мевсянь или менчйнь) манятровъ бываетъ двухъ родовъ; теперьу

нихъуже неочень рѣдки кремневыя винтовки, покупаемыя отъ русскихъ Нобольшая часть

манягровъ, особенно живущіе ниже по Амуру, употребляютъ исключительно китайскія вин

"товки, (см. таб.4 фиг. 19) въ которыхъ зарядъ зажигается посредствомъ фитиля, прикрѣплен

тнаго къ концу курка (каверёнгко). Фитили приготовляются изъ заболони (молодая часть древе

сины)чернотальника (Аltnobetula fruticosa), которыйуманятровъ называется коттокáнъ. Спо

собъ ихъ приготовленія весьма простъ: изъ заболони дѣлаютъ крутозавитые шнурки, кипятятъ

ихъ въ продолженіе цѣлаго дня въ водѣ съ толченою короюлнственницы, золою гнилаго де

рева черной березы (Веtulа daluriса) и небольшимъ количествомъ пороха,и потомъ сушатъ.

Чтобы имѣть каждуюминуту возможность зажечь фитиль своего ружья, охотникъ носитъ,

сзади на поясѣ, тлѣющій кусокъ трута", надѣтый на остріе, прикрѣпленное къ концу осо

бенной палочки-унёлдйвунъ (см. таб. 4 фиг. 20).Въ большіе зимніе холода, этотъ трутъ часто

употребляется такъжедля того, чтобы обогрѣвать лицо.

Лукъ въ настоящее время почти неупотребляется; однако же до сихъ поръ всѣ мужчи

ны идаже маленькія дѣти носятъ на большомъ пальцѣ правой руки кольцо (ургоптунъ или

мѣся), для натягиванія тетивы, которое теперь служитъ только знакомъ, что носящій его обя

занъ со временемъ стать подъ знамена.

Эти кольца бываютъ или роговыя или металлическія; они довольно велики, около 1/, дюйм.

шириною, я- при случающихся иногда дракахъ составляютъ, какъ говорятъ, страшное

оружіе.

При охотѣ залосями и настоящими оленями (С. elaphus), въ то время года, когда эти

животныя бываются, маниты употребляютъ тонкій, некруто изогнутый деревяный рогъ

(орѣвунъ), около 1/, арш. длиною; играя на этомъ рогѣ, охотники весьма искусно подра

жаютъ призывному крику самца итакимъ образомъ подманиваютъ къ себѣживотныхъ сей

часъупомянутыхъ породъ (см. таб. 4 фиг. 21).

Засѣки (охóръ) на оленейилосей устраиваются такимъ жеобразомъ, какъ иу орочоновъ,

итакъ жевъ отверстіяхъ свабжаются самострѣлами. Мнѣ остается сказать здѣсь только

нѣсколько словъ о стрѣлахъ, которыя употребляются въ этихъ самострѣлахъ: онѣ частобы

ваютъ отравлены гнилымъ жиромъ, съ цѣлью ускоритъ смерть, итакимъ образомъ облегчить

"Трутъ этотъ есть ничто иное, какъ высушенные безъ всякаго приготовленія трупаые грибы. . — "

44
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отыскиваніе раненныхъ животныхъ. Ядъ этотъ, попавъ однажды въ рану, распространяется

потѣлу такъ быстро, что все мясо скоро получаетъ чрезвычайно противный гнилой запахъ,

который бываетъ весьма силенъдажеивътомъслучаѣ, когдаживотное убьютъ прежде, чѣмъ

оно падетъ отъ дѣйствія яда. Не смотря на это, весьма пебрюзгливые манягры безъ отвра

щенія ѣдятъ мясо отравленныхъ такимъ образомъ животныхъ: вреда оно имъ, повидимому,

не приноситъ.

Манягры не всегда ограничиваются небольшими странствованіями по окрестностямъ

своего мѣстажительства, предпринимаемыми для охоты. Нѣкоторые изъ нихъ совершаютъ

иногда болѣе отдаленныя путешествія, въ которыхъ семейства ихъ несопровождаютъ. Такъ

они предпринимаютъ иногда путешествія на рѣкуНюманъ, которой устье находится налѣ

вой сторонѣ Амура значительно нижемѣста ихъ жительства; ихъ привлекаютъ соболи, до

вольно часто еще встрѣчающіеся въдолинѣ Нюмана. Манягры отправляются туда обыкно

венно небольшими партіями. Они спускаются на плотахъ по Амуру и останавливаются на

пути въ городѣ Айгунѣ, гдѣ запасаются провизіей на зиму.

Окончивъ свою охоту, они возвращаютсятоюжедорогою назадъ, и на пути опять оста

навливаются въ Айгунѣ, гдѣ покупаютъ лошадей, платя собольими и косульными мѣхами,

Добывъ лошадей, они легко поспѣваютъ: наустьѣКумары, ко времени мартовской ярмарки и

взноса податей.

Изъдомашнихъ животныхъ, манягрыдержатъ только лошадей исобакъ. Хотялошадь и

не играетъ въ быту этого народа такой важной роли, какъ сѣверный олень въ быту оро

чоновъ, но тѣмъ не мѣнѣе она необходима каждому маяту для спокойной и пріятной жиз

ни. Мясоэтого животнаго не составляетъ исключительной пищи манягровъ; кожа не слу

житъ имъ единственнымъ одѣяніемъ. Однако же, имѣя многолошадей, они могутъ охотиться

на болѣе обширномъ пространствѣ, чѣмъ охотникъ лишенный этого преимущества; могутъ,

когда рѣка покрыта льдомъ, ѣздить къ аргунскимъ козакамъ и на Кумарскую ярмарку, гдѣ

весьма выгодно вымѣниваютъ надобычусвоей охоты, какъ предметы роскоши, такъ и все

нужное для хозяйства или различныхъ помысловъ вѣчныемняты имѣющіе только одну,

двѣ или и вовсе неимѣющіе лошадей, принуждены запасаться на цѣлый годъ порохомъ,

свинцомъ, такъ-же какъ идругими, необходимыми въдомашнемъбыту, предметами, усво

ихъ болѣе богатыхъ соплеменниковъ илиузаходящихъ въ манагрскія становища дауровъ,

причемъ все обходится имъ дороже.

Лошади манягровъ не очень велики, но крѣпки. Онѣ происходятъ, безъ сомнѣнія, отъ

лошадей той породы, которая распространена по всему Забайкальскому краю. Главные при

знаки манягрскихъ лошадей слѣдующіе: шея короткая, голова средней величины, лобъ ши

рокій, уши маленькія, грива короткая спутанная, сшина прямая и переходящая постепенно

въ шею, грудь широкая, брюхо неподжарое, хвостъ довольно длинный, густой, ноги довольно

толстыя, копыты пропорціональныя. Шерстъуэтихъ лошадей бываетъ обыкновенно свѣт

лая, малелоснящаяся, довольно длинная. Особенно бываютъ онѣ косматы зимою, когда, ос

таваясь постоянно и днемъ и ночью на открытомъ воздухѣ, подвергаются дѣйствію всѣхъ

атмосферныхъ явленій и частодажезначительному холоду. Эти лошади вообще отличаются

Силою и баснословною сносливостью.

Когда рѣка вскроется, манягры перебираются на берега ея, гдѣ выбираютъ мѣста, бога
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тыя хорошими лугами; при этихъ переселеніяхъ, имѣющіе много лошадей берутъ съ собою

только часть табуна, а имѣющіе мало уводитъ всѣхъ. Богатые на это время обыкновенно

угоняютъ слабыхъ лошадей и жерябыхъ кобылъ на какой нибудь высокій островъ Амура, и

оставляютъ ихъ тамъ, покуда рѣка не станетъ. Переселенныя на островъ животныя, гуляя на

свободѣ и находя на покрытыхъ высокою травою лугахъ острова обильный кормъ, отлично

Отъѣдаются и возстановляютъ силы, истощенныязимними поѣздками.

Само собою разумѣется, что манягры никогда не задаютъ лошадямъ корму какъ это дѣ

лаетсяу насъ; они дажеи сѣномъ на зиму никогда не запасаются. Зимою лошадей выго

няютъ на луга, находящіеся около зимней юрты; такъ какъ лѣтомъ на этихъ лугахъ никакія

домашнія животныя не пасутся, то зимою луга эти доставляютъ довольно хорошій кормъ. Въ

тѣхъ случаяхъ, когда выпадаетъ очень глубокій снѣгъ, добываніе этой пищи дѣлается, коне

чно, нѣсколько затруднительнымъ, но лошади манягровъ весьма ловкоразгребаютъ снѣгъ пе

редними ногами. Около этого времени, лошади, часто сами собою, подходятъ къ юртамъ и

лижутъ съ большимъудовольствіемъ смоченныйуриной снѣгъ-черта нравовъ, замѣчаемая

и у сѣверныхъ оленей.

Лошадь идетъ въ ѣзду не ранѣе какъ на 4-мъ году отъ рожденія: ѣздятъ манягры почти

исключительно верхомъ. Повозки и сани, такъжекакъ и различныя части упряжи, за ис

ключеніемъ дуги, имъ хорошо извѣстны, но весьма рѣдко употребляются. Сбираясь зимою

въ дальнее путешествіе, манятръ всегда выбираетъ самую сильную и жирную изъ своихъ ло

шадей,и предварительно подвергаетъ ее особенной выдержкѣ; а именно, онъ держитъ ее въ

продолженіе одного дня, а если животное очень жирно то идолѣе, на привязи безъ всякаго

корма. Послѣ этого, онъуже садится налошадь и отправляется въ дорогу. Во время самаго

путешествія, онъ принимаетъ такіяже предосторожности; сдѣлавъ длинный конецъ, онъ

всякій разъ сейчасъже привязываетъ лошадь идержитъ ее на привязи 5—6часовъ и до

лѣе, только послѣ этого онъ пускаетъ ее пастись. Этиправила обхожденія съ лошадьми из

вѣстны такъже и аргунскимъ козакамъ, которые весьма строго имъ слѣдуютъ и называютъ

это «давать выстойку». Еслилошади не давать такой выстойки, то часто хорошо кормлен

ная здороваялошадь, въ нѣсколько дней, до того ослабѣваетъ, что становится совершенно

неспособною продолжать путешествіе, при обыкновенныхъ условіяхъ, а иногда даже дѣ

лается на долгое время или навсегда негодною. "

Только по сохранившемуся до сихъ поръу манягровъ преданію знаемъ мы, что въпреж

нія времена настоящей у нихъ заступали степные олени и что слѣдовательно почу

ющее племя вею тогда другой родъ жизни. Когда именно совершалась эта замѣна однихъ

домашнихъ животныхъ другими, опредѣлить съ точностію трудно; во всякомъ случаѣ, она

относится ко временамъ давно прошедшимъ. Кажется, нельзя сомнѣваться въ томъ, что ма

нягры, такъ жекакъи манджуры, первоначально получили своихъ лошадей отъ монголовъ;

въ этомъ убѣждаетъ то обстоятельство, что большая часть словъ, означающихъ различныя

видоизмѣненія цвѣта и различныя свойства лошади, точно такъ-же, какъи названія всѣхъ

частей южной сати, молить происхожденія... .

Привожу здѣсь, въ подтвержденіе сказаннаго, небольшую сравнительную таблицу словъ

мымъ митктихъ и мнитскихъ съ перемѣна выставить

и«
""". " «
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Монтольскія. Ланджурскія. Манявскія. Русскій,

Сайбуръ. . . . Сайбуру. . . . Тайваръ . . . Переступь.

Джоро. . . . . Джороль . . . . "Джирау. . . . Иноходецъ,

Хатарчй. . . . — — — Катарчй . . . Рысакъ.

ворилъ. . . . Буругу - . . . Бормѣ. . . . Челый

Ц6хоръ . . . . . Чохоро . . . . Чокуръ. . . . Чубарый.

Алакъ. . . . . — — — Аларъ . . . . Пѣгій.

Дзорда . . . . Дзердо. . . . . Джердá. . . . Рыжій,

Куку-муринъ . — — — Куку-муринъ. Сивка.

Эмэлъ. . . . . Энгому . . . . Эмэгэлъ. . . . Сѣдло.

Хадзаръ. . . . Хадала . . . . Кадалъ . . . . Узда.

Хударra. . . . Кудараха . . . Кодурга . . . Подхвостникъ.

Тохiмъ . . . . Тохома . . . . Тоху. . . . . Потникъ. "

Работы, приходящіяся на долю женщинъ,уманягровъ гораздо многочисленнѣеитягост

нѣе, чѣмъ лежащія на мужчинахъ. Мужчины незнаютъ никакихъ домашнихъ работъ, они

только ловятъ рыбу, охотятся, да ѣздятъ, ито недалеко, по торговымъ дѣламъ. Женщины

рубятъ и носятъ дрова, устанавливаютъ юрту, изготовляютъ различныя части одежды и

конской сбруи и плетутъ сѣти;женщиныже очищаютъ отъ шерсти особенными желѣзными

скоблилками (кедера) и выдѣлываютъ оленьи и лосинныя шкуры,нужныя для постройки жи

лищъ и для приготовленія одежды. Далѣе, женщины:приготовляютъ берестяныя пластины,

употребляемыя для сбшивки юртъ и лодокъ; приготовленіе этихъ пластинъ весьма просто:

куски бересты сначала развариваются въ кипящей водѣ для приданія имъ надлежащей гиб

кости, а потомъ сшиваются нитками изъживотныхъжилъ (сухожилій). Наконецъ, на поше

ченіи женщинъ паходятся и лошади. Когда манягры отправляются въ какую нибудь поѣзд

ку, женщиныдолжны поймать, осѣдлатъ и навьючить лошадей, а когда они воротятся, раз

сѣдлать, стреножить и пуститъ на пастбищѣ.

Манягры питаются преимущественно мясомъ четвероногихъ ирыбой и въ отношеніи пи

щи почти не отличаются отъ орочоновъ. Въ выборѣ кушаньевъ, манягры разборчивы еще

менѣе, чѣмъ орочоны; они (т. е. манягры) ѣдятъ безъ замѣтнаго отвращенія мясо хорьковъ,

лисицъ и волковъ; мясо добытыхъ на охотѣлосей, настоящихъ оленей и косулъ, они рубятъ

на мелкіе куски и потомъ высушиваютъ; въ этомъ видѣ онозанимаетъ одно изъ самыхъ важ

ныхъ мѣстъ въ чемъ «отемыхъ на эту припасовъ изъ полотенъ тотъ «от

зомъ мяса (кукурій), съ прибавкою небольшаго количества муки и сушеной черемухи, ва

рится составляющая ежедневную пищу манягровъ похлебка (силя); при. равою этой похлеб

ки обыкновенно служатъ части нѣкоторыхъ растеній, собираемыхъ въ окрестностяхъ юрты;

наиболѣе употребляется такимъ образомъ: зелень одного растенія, которое манягры назы

ваютъ «гибн-. сушеныя листья коную. Авторой арміи (канунта) и луковицы ра

стеній, называемыхъ онгѣта(4 р.) и абдаха (Luit р.Пзъ туземныхъ питательныхъ

веществъ растительнаго происхожденія самое важное для манягровъ—черемуха, которая

употребляется сушенею, или въ видѣ цѣлыхъ ягодъ или истолченная вмѣстѣ съ косточками



въ порошокъ (гуракта). Маннгры употребляютъ черемуху въ огромномъ количествѣ, не ис

пытывая отъ этого никакихъ вредныхъ послѣдствій.

Утѣхъ, кто побогаче, постоянно встрѣчается въ хозяйствѣ и соль, которую манягры по

кушаютъудауровъ и называютъ «катахaнъ» (отъ даурскаго слова «ката», которое значитъ

соль) или давсунъ (манджурское названіе этого вещества). Эта соль, которая бываетъ весь

ма дурнаго сорта, добывается изъ соляныхъ озеръ, находящихся въ окрестностяхъ города.

Мергeнъ. Весноюизимою, когда манягры болѣе всего имѣютъ сношеній съ манджурами и

даурами,у манягровъ случается находитъ: просо, муку, особеннаго родачерныебобы (бóр

ча—сѣмяна одного изъ видовъ Роlichoul), стручковый перецъ и т. п.

Амурскіе манягры, болѣе всего сношеній имѣютъ съ одной стороны съ манджурами и

даурами, а съдругой съ аргунскими козаками, и гораздо менѣе—съ приходящими наЗею

якутами. Весною, въ становищахъ манягровъ, нерѣдко случается видѣть дауровъ, которые

приходятъ туда, какъ только вскроется Амуръ, для полученія старыхъ долговъ. Дауры про

даютъ маняграмъ свои товары большеючастью въ кредитъ, при чемъчасто случаются боль

шіязюупотребленія со стороны продавцевъ, которыене только сбываютъ покупателямъ по

средственные товары, но и отдаютъ эти товары по цѣнѣ, въ3—4 раза превышающей на

стоящую. Долгъ выплачивается на слѣдующій годъ, съ большими процентами, и приэтомъ

манягръ, чтобы получать самое необходимое, часто отдаетъ кредитору всѣ мѣха, которыя

добылъ въ цѣлый годъ.

Какъ только Амуръ станетъ, манягры начинаютъ прокладывать для себя удобныя верхо

конныя дороги: сначала они прокладываютъ такія пути только къ сосѣднимъ юртамъ своихъ

соплеменниковъ; потомъ постепенно ведутъ эти дороги далѣе и далѣе итакимъ образомъ

доводятъ ихъ съ одной стороны до Усть-Стрѣлки, а съ другойдоустья Кумары. Эти шути

сообщенія идутъ большею частью по ледяной корѣ самаго Амура, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

ихъ для сокращенія разстояній проводятъ не по изгибамъ рѣки, а по береговымъ лугамъ и

побочнымъ долинамъ.

Въ первыхъчислахъ декабря, нѣкоторые изъ амурскихъ манягровъ отправляются на

устьѣ Кумары, куда около этогоже времени пріѣзжаютъ и манджурскіе чиновники, которые

собираютътамъ ясакъ, какъ съ этихъ манягровъ, такъ и съчанягровъ, прибывающихъ съ

Кумары иЗeи. Около этогоже времени открывается на устьѣ Кумары родъ ярмарки, такъ

какъ туда одновременно съ манджурскими чиновниками пріѣзжаютъ и даурскіе купцы съ

тяжело нагруженными повозками. Послѣдніе привозятъ китайскія ткани, соль, чай, грушу,

просо, табакъ, водку, свинецъ, порохъ, и эти товары мѣняютъ ументовъ на мѣха, различ

ныя части одежды, приготовляемыя изъ оленьихъ и косульихъ шкуръ, зимніе сапоги, шап

ки, рукавицы и пр. Такъ какъ маиягры не всегда имѣютъ достаточно собольихъ мѣховъ для

уплаты ясака, то купцы привозятъ на ярмарку также и этотъ товаръ и продаютъ его ма

витомъ, патентъ по з-4 янъ" или половыхъ за шутку средняго лю

«тепь. . I

Бѣличьи шкурки служатъ на этой ярмаркѣ единицею цѣнности и большею частью засту

паютъ мѣсто монеты. Такъ напримѣръздѣсь обыкновенно плятятъ:

" Янгъ-серебряная монета въ 595 золотника русскаго вѣса.



За 4 сажень*табаку 1 и2бѣличьихъ шкурокъ.

—- 1 чашку водки. . 1 бѣличью шкурку. "

— и «унтъ" (китайскій свищу вбѣличьихъ шкурокъ."

— 1 фунтъ (китайскій) пороху5—6бѣличьихъ шкурокъ.

— 1 мѣру проса. . . . . . . 5— 10

На устьѣжеКумары бываетъ ещедругая ярмарка, которая открывается 10-го марта

(мартъ мѣсяцъ по манягрски называется джо-бэ), но повидимому нетакъ значительна, какъ

первая. На эту ярмарку, приходитъ такъ же большая часть возвращающихся съ Нюмана

соболиныхъ промышленниковъ, которые, однакоже, по смыслу одного манджурскаго закона,

могутъ приступитъ къ продажѣ добытыхъ ими соболей двурскимъ купцамъ только тогда,

когда всѣ манягры уплатятъ свой ясакъ. Это правило установлено съ тою цѣлью, чтобы по

мянутые промышленники не захватили въ свои руки монополіи собольей торговли, въ кото

рой они имѣютъ большое преимущество надъ маняграми, такъ какъ послѣдніе съ трудомъ

достаютъ соболей, потому что эти животныя встрѣчаются теперь въ занимаемой маняграми

сторонѣуже весьма рѣдко. Торговыя сношенія манягровъ съ аргунскими козаками произ

водятся различнымъ образомъ: тѣ идругіе или посѣщаютъдругъ друга, илиже собираются

на заранѣе назначенныхъ мѣстахъ, гдѣ у нихъ бываютъ сходки (больджóръ). Русскихъ сво

ихъ пріятелей по торговлѣ, манягры чествуютъ особеннымъ именемъ анда или анда-бэ;

всѣхъжерусскихъ вообще называютъ люча. Торговля манятровъ съ русскими—такъ-же

мѣновая; манягры доставляютъ мѣха и дубленыя лосинныя кожи (половинки), а русскіе-му

ку, огнестрѣльное оружіе (винтовки), желѣзныя вещи, свинецъ и порохъ. Послѣдній несра

вненнолучше получаемаго отъ китайцевъ и весьма цѣнится маняграми. Отъ русскихъ же

получаетъ этотъ кочующій народъ аргунскіе песчаниковые бруски, которые манягры пред

""“, добываемымъ изъ скалистыхъ береговъ Амура.

Для измѣренія большихъ разстояній, манягры употребляютъ двѣ весьма неточныя еди

ницы; они опредѣляютъ величину такихъ протяженій, во-первыхъ днями пути, во-вторыхъ

мѣрою, которую заимствовалиудауровъ и до сихъ поръ называютъ даурскимъ имянемъ

«буха»; бухаравняется разсто нію, на которое надо удалиться отъ быка, чтобы сдѣлалось

невозможно различать простыми глазамирога на головѣ его.

почитаютъ сланцевымъ

Словомъ «даръ» (отъ манджурскаго слова «да», которое означаетъ саженъ), манягры оз

начаютъ такъ называемую ручную сажень, которая равняется разстоянію между концами

кистей рукъ одного человѣка, когда эти концы палеумлены одинъ отъ другаго. мыш

гры мѣряютъ такъ жедлину: 1) разстояніемъ между возможно болѣе раздвинутыми концами

пальцевъ средняго и большаго; эта мѣра называется «тонгóръ»; 2) шириною кулака,-эта

мѣра называется лаковкта отъ монахурскаго слова: «дма»аку», которое значитъ рукоятка).

Въ торговыхъ дѣлахъ съ манджурами идаурами, манягры употребляютъ всегда китай

„49

" Навязанный на шнуркѣ листовой табакъ продается на этой ярмаркѣ ручными саженями.

" 1 Китайскій фунтъ (гинь) за 16 лянъ.

и геты «тъ. . . . . и —

" Маняты называютъ русскіе бруски «точилла» (отъ русскаго слова-точило), а слащевые—лека.
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скій вѣсъ; а вътакихъжедѣлахъ сърусскими-русскіе фунтъ и пудъ, называя первый

«путъ» а второй «пуръ».

До20 года отъ рожденія, манягръ мужескаго пола считается несовершеннолѣтнимъ

(седанъ) и свободенъ отъ податей и отъ воинской повинности. Съ этого возраста онъ начи

ваетъ платить подушную подать (ясакъ) идѣлается обязаннымъ становиться подъ знамена

потребованію правительства. Податъ, которую взноситъ взрослый манягръ, состоитъ изъ од

ной собольей шкурки въ годъ. Эту подать манягры доставляютъ сами или отсылаютъ со

своими старшинами, наустье Кумары, куда для сбора ея, какъ уже выше было сказано,

пріѣзжаютъ, въ декабрѣ и въ мартѣ, манджурскіе чиновники. Шкурка, которую обязанъ

представить манягръ, должнабыть средняго достоинства, со всѣми лапками и конечно съ

хвостомъ". Если жанягръ доставитъ отличнаго соболя, то чиновникъ даетъ ему сдачи

2—3 янтъ. Манягры неимущіе или съ какими нибудь тѣлесными недостатками совершен

но свободны отъ ясака. Точно такъжеманягры, достигшіе40—50лѣтняго возраста, осво

бождаются отъ подати и отъ воинской повинности и отмѣчаются въ спискахъ какъ отстав

ные (солá).

Манягры имѣютъ старшинъ, которыхъ сами выбираютъ изъ среды своей; сверхъ того,

у манягровъ есть ещеодинъ, назначаемый высшимъ начальствомъ изъ числа старшинъ, чи

новникъ, который живетъ на берегу Кумары, недалеко отъ ея устья, и считается въчинѣ

«джанинъ» (онъ носитъ на шапкѣ свѣтло-синій стеклянный шарикъ). При этомъ чиновни

кѣ состоятъ: нѣсколько старшихъурядниковъ (бошхó) и одинъ офицеръ (хаванъ), которые

помогаютъ ему въ исполненіи служебныхъ обязанностей.

Всѣ манягры безъ исключенія держатся шаманства, котораго основный догматъ заклю

чается въ признаніи бытія добрыхъ и злыхъ духовъ. Манягры особенно уважаютъ и боятся

духовъ послѣдняго рода, которые, какъ «духи земли», принадлежатъ къ числу обитателей

нашей планеты иживутъ въ дремучихъ лѣсахъ и въ горахъ. Этито духи вмѣшиваются вред

нымъ образомъ въжизнь человѣка, желаютъ ему зла и стараются мѣшать ему во всѣхъ

дѣлахъ. Впрочемъ, каждый человѣкъ можетъ до нѣкоторой степени предохранить себя отъ

козней этихъ враговъ, посредствомъ жертвоприношеній. Потому то, на охотѣ, на рыбной

ловлѣ, передъ путешествіями и даже при различныхъ домашнихъ занятіяхъ, приносятся

жертвы злымъ духамъ. Особеннохорошоумѣютъуправляться съ этими вредоносными су

ществамитѣманягры, которые извѣстны подъ именемъ шамановъ (caманъ). Они соверша

ютъ всѣ религіозные обряды и колдованія, съ помощію которыхъ вызываютъзлыхъ духовъ,

узнаютъ ихъ намѣренія и находятъ средства къ отвращенію угрожающихълюдямъ несчастій.

Въ шаманы попадаетъ только тотъ, кого сами злыедухи изберутъ и облекутъ могуществомъ

собирать ихъ около себя и производитъ всѣ священныя дѣйствія.

Обыкновенно выборъдуховъ падаетъ на мужчинъ; иногда, однакожь, и женщины (такъ

же, какъ и у якутовъ) получаютъ шаманское званіе. Я самъ видалъ одну изъ такихъ шама

вокъ. Она долгое время чувствовала призваніе къ этому, въ своемъ родѣ священному, сану и

* Хвосты соболей особенно важны для манджуровъ потому, что пришиваются у нихъ къ папканъ, какъ

знакъ военнаго званія.

Леmoр. enem. - " 11
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наконецъ попала въ ученье къ одному опытному шаману (жившему на рѣчкѣ Койкуканъ),

который и научилъ еепризывать духомъ и совершать всѣ заклинанія и волшебства. Замѣ

чательно, что даръ шаманства, вообще столь рѣдкій, передается по наслѣдству: онъ всегда

переходитъ отъ отца къ старшему сыну.

При исполненіи всѣхъ обязанностей своего званія, шаманъ употребляетъ такъ называе

мый волшебный бубенъ (унтуаунъ), ко орый играетъ въ нихъ самую важную роль. Шаман

скій кафтанъ (шамашикъ) ишапка съ двумя желѣзными рожками, къ концамъ которыхъ

привѣшены бубенчики, менѣенеобходимы и надѣваются только при самыхъ торжествен

ныхъ случаяхъ. Шапка называется бумбóки. Шаманскій кафтанъ походитъ по своему по

крою на широкое пальто, доходящее до колѣнъ, и увѣшанъ многочисленными желѣзными

украшеніями и «игурами животныхъ; въ числѣ послѣднихъ всегда встрѣчаются изображенія

гагары (Соlуmbus glacialis).

Вліяніе шамановъ на народъ до сихъ поръ еще весьма велико; всѣ ихъ предсказанія и

волшебныя штуки принимаются съ безусловною вѣрою. Сами они пользуются особеннымъ

почетомъ. Если шаманъ войдетъ въ юрту къ маняграмъ, его сажаютъ на почетное мѣсто и

курятъ передъ нимъ какимъ нибудь жиромъ и мозжевельникомъ.

Идолы (ceвоки, иногда такъ же бурханъ) мачягровъ вырѣзываются изъ дерева и пред

ставляютъ обыкновенно весьма уродливыя изображенія человѣческаго лица или цѣлыя ста

туйки. Идолы перваго рода помѣщаются обыкновенно внутри юрты, гдѣ привѣшиваются

надъ почетнымъ мѣстомъ къ одному изъ шестовъ, составляющихъ остовъ юрты. Каждыйта

кой идолъ есть ничто иное, какъ овальная дощечка, на которой трубо вырѣзанными углубле

ніями обозначены очертанія человѣческихъ носа, рта и глазъ; на нижнемъ краюи по обѣимъ

сторонамъ верхняго прикрѣплены къ доскѣ куски мѣха, представляющіе волоса на головѣ

и бороду. Сзади каждой юрты находится весьма уважаемое маняграми мѣсто, на которое

даже женщинамъ не позволяется вступать и на которомъ находится цѣлое собраніе идоловъ.

Это собраніе состоитъ изъ маленькихъ деревянныхъ изображеній цѣлаго человѣка, или, рѣ

же, различныхъ звѣрей, и изъ деревянныхъ же фигурокъ, въ которыхъ трудно найдти сход

ства съ тѣмъ или другимъ животнымъ. Всѣ эти божества висятъ на избранномъ для этого

деревѣ и покрыты берестой.

На платьѣ своемъ, манягры не носятъ (какъ это водится уживущихъ ниже по Амуру

тунгусовъ) никакихъ идоловъ, хотя въ путешествіи или на охотѣ и имѣютъ ихъ при себѣ—

одного или нѣсколькихъ.

Всякій шаманъ не только волшебникъ или фокусникъ, но вмѣстѣ сътѣмъ илекарь. Но,

не имѣя понятія о медицинѣ, онъ старается только обманыватъ больныхъ и ихъ ближнихъ

различными волшебными штуками; при этомъ никогда не обходится безъ жертвоприношеній

и приносимые въ жертву предметы обращаются въ пользу ловкаго плута. Лекарствен

ныя свойства травъ, повидимому, извѣстны шаманамъ весьма мало. Единственное медицин

ское средство, какое только мнѣ удалось у нихъ подмѣтить, заключается въ обкуриваніи

больныхъ папоротникомъ (Аspidium. sр., по манягрски «кававъ»), которое употребляется

при нѣкоторыхъ болѣзняхъ.

Порождаемую блистакіемъ снѣга и дымными жилищами болѣзнь глазъ, которою такъ

часто страдаютъ жители сѣвера, я встрѣчалъу манягровъ довольно рѣдко и тобольшею ча
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стіюулюдей преклоннаго возраста. Пораженныееюлюдичасто носятъ очки, въ которыхъ

мѣсто стеколъ заступаютъ сѣточки, сплетенныя изъ конскаго волоса. Эти очкиу манягровъ

называются сарапчій; употребленіе ихъ перешло къ маняграмъ отъ” якутовъ (якутское на

званіе этихъ очковъ,—чарапчй).

Накожныя болѣзни (уксинъ) замѣчаются большею частію удѣтей; людейже, обезобра

женныхъ оспою, я вовсе не встрѣчалъ между маняграми. Гораздочаще страдаютъ манягры

болѣзнями брюшными и грудными. Они считаютъ тѣ идругія страданіями сердца, и потому

приэтихъ болѣзняхъ обыкновенно носятъ на шеѣ, какъ талисманъ, небольшое деревянное

сердечко, заговоренное шаманомъ; сердечкоэто называется«меоптунъ» (отъ слова «меванъ»,

что значитъ сердце. забытые отъ имуще, между тѣмиваши, напротивъ, они

чаще встрѣчаются ниже поАмуру, междужителями города Айгуна илежащихъ близь этого

. города селеній. Не очень рѣдко страдаютъ такъ же манятры одною весьма странною нервною

болѣзнью, съ которою мыуже основательно знакомы по описаніямъ многихъ путешествен

никовъ. Эта болѣзнь встрѣчаетсяу большой части дикихъ народовъ Сибири такъ же, какъ

иу поселившихсятамъ русскихъ. Въ странѣ якутовъ, гдѣ случаи этой болѣзни весьма ча

сты страдающіееюлюди извѣстныиу якутовъ иурусскихъ подъ именемъ эморяхъ,здѣсь

же (т. е. въ той части Сибири, гдѣ живутъ манягры) эти больные называются: у манятровъ

«омнъ», а учргунскихъ козаковъ «ѣландки» припадка болѣзни, о которой я здѣсь гото

рю, заключаются въ томъ, что страдающій еючеловѣкъ, будучираздраженъ или испуганъ,

подражаетъ, безсознательно и часто безъ малѣйшагостыла, всему, что передъ нимъ дѣлаютъ.

Если такого человѣка слишкомъ раздразнятъ, онъ приходитъ въ бѣшенство, которое выра

жается тѣмъ, что больной испускаетъ дикіе крики, неистовствуетъ различнымъ образомъ и

дажебросается съ ножемъ, или съ чѣмъ нибудь другимъ, чтò только попадется ему подъ

руку, на тѣхъ, которые довели его до этого состоянія.

У манятровъ этою болѣзнію страдаютъ вообщеженщины, особенно весьма старыя; впро

чемъ, мнѣ извѣстны такъже примѣры и мужчинъ, которые были ею одержимы; замѣчатель

но, что женщины, одержимыя этою болѣзнію, несмотря на тобыли сильны и во всѣхъ дру

гихъ отношеніяхъ пользовались хорошимъздоровьемъ.

Отъ постоянныхъ сношеній съ манчжурами, менягры утратили много своего народнаго

характера,чистоты нравовъ и честности. Во многомъ они стоятъ, конечно, еще на одной вы

сотѣ съ соплеменниками своими орочонами, но въ честностидалеко отстали отъ послѣднихъ.

Воровствоу машягровъ случается довольно рѣдко; они, подобно орочонамъ, оставляютъ

свое имущество вълѣсахъ не принимая приэтомъ никакихъ предосторожностей отъ воровъ.

Случающіяся преступленія, манягры большеючастію предоставляютъ суду старшинъ и са

ми исполняютъ приговоры этихъ судей; только въ рѣдкихъ случаяхъ обращаются они съ

такого рода дѣлами къ чиновникамъ,тѣмъ болѣе, что тяжкія преступленія случаются среди

этого племени нечасто. Убійства, однако же, бываютъ, особенно въ пьяномъ видѣ.

Здѣсь же можно упомянуть объ одной чертѣ правовъ, которая нерѣдко бываетъ при

чиною споровъ и кровопролитныхъ дракъ. Манятръ ни за что не скажетъ, какъ зовутъ того

или друтаго изъ его взрослыхъ соплеменниковъ. Если къ нему кто нибудь обратится съ та

кимъ вопросомъ, онъ отвѣчаетъ «тотъ, о комъты спрашиваешь, сынъ, или отецъ или дру

гой родственникъ такого-то»; болѣеточнаго отвѣта отъ негодобиться нельзя. Относительно
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малолѣтнихъ, это странное празило не соблюдается; имя каждаго изъ нихъ всякій манятръ

скажетъ безъ малѣйшаго затрудненія. Собственнаго своего имени манятръ не произноситъ.

Если манягра спросятъ, какъ его зовутъ, то онъ или промолчитъ или скажетъ, вмѣсто своего

имени, какое нибудь другое.

Когда манягръ вздумаетъ жениться и выберетъ себѣ невѣсту, то долженъ купить свою

будущуюженууея отца—обычай, соблюдаемый почти всѣми сибирскими народами. Пла

та (тóри, всюсимая при этомъ отцу невѣсты, бываетъ, разумѣется, болѣе или менѣе значи

тельна, смотря по средствамъ платящаго: она состоитъ изъ различнаго числа лошадей и кромѣ

того изъ частей одежды и различныхъ мелочей. Отъ величины этой платы зависитъ обыкно

венно и количество приданаго, которое новобрачная приноситъ съ собою въ домъ своего му

жа. Хотя многоженствоу манягровъ и незапрещено закономъ, однако ячрезвычайно рѣдко

встрѣчалъ между ними такихъ, которые имѣли болѣе одной жены. Весьма часто ониженятся

на малолѣтнихъ дѣвочкахъ. Въэтихъ случаяхъ жена, и вътомъ возврастѣ, въ которомъ еще

неспособна къ отправленію супружескихъ обязанностей, живетъ въ юртѣ своего мужа, но

въ качествѣ служанки, исправляя всѣдомашнія работы. Такая супруга, покуда не сдѣлается

настоящею женою, носитъ на головѣ, служащую знакомъ дѣвичества, повязку (дербеки).

(См. рис. 17, ф. 2).

29-го мая. Цѣлый день небо было ясное; дулъумѣренный сѣверныйвѣтеръ; въ полдень

термометръ показывалъ въ тѣни-I-15,3? Р.

Послѣ обѣда къ намъ явились почти всѣ жители юртъ, которыхъ мы вчера посѣтили;

большая часть мужчинъ иженщинъ пріѣхали верхомъ на лошадяхъ, ихъ сопровождала цѣ

лая толпа дѣтей, бѣжавшихъ имъ во слѣдъ. Всѣ они расположились въ кружокъ въ нашей

палаткѣ, и мы ихъугощаличаемъ. Потомъ, каждому изъ нихъ мы опять дали различные

подарки, взамѣнъ огромнаго количества мяса и рыбы и даже проса, которое они намъ при

везли. Наши посѣтители были въ хорошемъ расположеніи духа и хотѣли намъ многое сооб

щить; къ сожалѣнію, многое для насъ осталось недоступнымъ, такъ какъ только одинъ ме

жуттотамъ и поста и почти волне, томитета тетъ чте

шествія, недостатокъ въ хорошемъ переводчикѣ былъ весьма чувствителенъ; но, этому об

стоятельству нельзя было пособить, и потому многое интересное въ туземныхъ разсказахъ

отъ насъ ускользало, а такжеи болѣе подробныя изслѣдованія нравовъ, обычаевъ и жизни

племенъ, съ которыми мы имѣли случай сталкиваться, были крайнѣ затруднительны. Ме

жду нашими гостями нашелся одинъ, который довольно свободно читалъ и писалъ по манд

журски. Онъ прочиталъ на распѣвъ манджурскія письмена, которыя я имѣлъ съ собой, и

каждому изъ насъ написалъ по нѣсколько строчекъ на память. Встъ содержаніе этихъ стро

чекъ: «Въ знакъ благодарности за гостепріимсmво: при чемъ вина было вдоволь. Мы

сошлись,—у достопримѣчательнаго памятника (Албазина) и провели съ русскими чино

вниками нѣсколько пріятныхъ часовъ. Полученные отъ нихъ подарки будутъ для насъ са

мымъ драгоцѣннымъ воспоминаніемъ одняхъ, которые мы съ такимъ удовольствіемъ про

жили вмѣстѣ съ ними». Но скоро манягры сдѣлались для насъ въ тягость своимъ ненасыт

нымъ желаніемъ подарковъ и своей навязчивостью; мы были весьма рады, когда они, послѣ

неоднократныхътщетныхъ просьбъ съ нашей стороны, рѣшились наконецъ возвратиться къ

себѣ. При прощаньи, старшій между ними выпросилъ для себя стаканъ водки,и я замѣтилъ,
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что прежде, чѣмъ его выпилъ, онъ сдѣлалъ нѣчто въ родѣ возліянія, которое заключа

лось въ омоченіи водкой большаго иуказательнаго пальцевъ правой руки; послѣ чего, онъ

вокругъ себя побрызгалъ на право и налѣво, въ знакъ жертвоприношенія.При закатѣ солн

ца, мы замѣтили вдали человѣческую фигуру на бѣлой лошади, быстро ѣхавшую по напра

вленію къ нашей палаткѣ. Мы скоро въ ней узнали одного изъ нашихъ вчерашнихъ маня

гровъ; онъ прискакалъ къ намъ на неосѣдланной лошадии съ открытой головой. Едва дыша,

онъ могътолько проговоритъ слѣдующія слова: «Богдой придетъ–бѣда!» Чрезъ нѣсколько

времени онъ успокоился и мы могли понять, что вверхъ порѣкѣ шло нѣсколько судовъ, на

которыхъ находились манджурскіе чиновники, отправлявшіеся въ Горбицу.Онъ, неотступно

и кланяясь намъ въ ноги, просилъ ничего не говоритъ новопріѣзжимъ ни о нашемъзнаком

ствѣ съ нимъ идругими маняграми, ни о покупкахъ, которыя мыу нихъ сдѣлали.

30-го мая. Надругой день къ утру, въ9часовъ, дѣйствительно, прибыли манджурскіе

чиновники, о которыхъ намъ вчера говорилъ манягръ. Обѣ лодки были довольно длинные,

съ заостренными носами; къ мачтѣ каждой изъ нихъбыла прикрѣплена бичева, съ помощію

которой3человѣка съ большимъ трудомъ тянули ее вверхъ по рѣкѣ. Чиновники и ихъ

свита сидѣли подъ легкимъ навѣсомъ, занимавшимъ болѣе, чѣмъ половину лодки. Онъбылъ

сдѣланъ изъ тростниковыхъ цыновокъ изащищалъ отъдождя и солнечнаго жара.

Знакомые намъ три манягра сопровождали ихъ верхомъ. Остановившись на берегу, чи

новники обращались къ намъ то съдружественнымъ «менду» (родъ привѣтствія), то съ рус

скимъ«дорова». Большая часть изъ нихъ вошли къ намъ въ палатку; въ лодкѣ остался только

главный чиновникъ, по свойственной манджурамъ гордости. Одежда чиновника состояла въ

длинномъ шолковомъ халатѣ, поверхъ которагобыла надѣта куртка съ широкими рукавами,

сшитая изъ голубой шолковой матеріи; на головѣ была войлочная шапка съ голубымъ шари

комъ и собольимъ хвостомъ. Мыугостили ихъ съ возможною роскошью и дали имъ по

дарки, которыеони принимали съ предупредительнымъ и милымъ наклоненіемъ головы и вы

раженіемъ признательности.Три извѣстные намъ манягра стояли вдали, и показывали видъ,

будто никогда прежде насъ не видали. Съ манджурами мы объяснились, какъ могли, знаками,

Ихъособенно занималъ крестъ, поставленный нами на Албазинскомъ валу въ знакъ нашего

присутствія здѣсь ичтобъ дать о себѣ знать военной экспедиціи, которую мы ежеминутно

ожидали. Сначала имъэтотъ знакъ казался не совсѣмъ приличнымъ начужой землѣ, но они

успокоились, когда мы имъ объяснили въ чемъ дѣло. Наконецъ, они собрались въ об

ратный путь, и потянули свои лодки вдоль образовавшейся, вслѣдствіе сильно спавшей во

ды, береговой окраины; потомъ, не вдалекѣ отъ нашей стоянки, ониостановилисьдля обѣда.

Чрезъ нѣсколько времени опять къ намъ возвратились три манятра, сопровождавшіе манд

журскихъ чиновниковъ и обращалисьуже съ нами, какъ съ старыми знакомыми.

Когда они отъ насъ уѣхали, мыразошлись поразличнымъ направленіямъ для обогащенія

нашихъзоологическихъ и ботаническихъ собраній новыми пріобрѣтеніями. Я направилъ

путъ къ обнаженной скалистой стѣнѣ повышеАлбазина, съ цѣлью познакомиться съ этимъ

мѣстомъ въ геогностическомъ отношеніи.

Присолнечномъ закатѣ мы, въ короткое время, поймали удочками значительное количе

ство рыбы; между ней изрѣдка попадались чебаки (Сурrіями Ласматія), которые насъ въ

особенности тѣмъ заинтересовали, что на нихъ живутъ чужeядные раки (Супомой Али
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геній Сеrut.) Эти раки живутъ на груди чебака, по-парно; они скрываются всегдавъоткрытой

кнаружи полости, которую, повидимому, сами для себя выѣдаютъ.

Эта порода раковъ заслуживаетъ вниманіе ещеипотому, что всѣ остальные видыэтого

родаживутъ въ различныхъ моряхъ, а не въ прѣсныхъ водахъ. Подъ камнями, лежащими

подъ водой, мыздѣсь встрѣчали также и Аstaeus dahuricus, породу раковъ, такъ часто по

падающуюся въ рр. Шилкѣ и Ингодѣ.

Уже съ утра мызамѣчали вдали, выше поАмуру отъ того мѣста, гдѣ мы находились,

столбъ дыма, и сначала приняли его за дымъ отъ огней военной экспедиціи, но къ вечеру

убѣдились, чтоонъ былъ слѣдствіемъ пожара въ лѣсу. Цѣлый день небо было пасмурное;

когда солнце сѣло, на западной сторонѣ неба собрались темныя тучи, во скоро, послѣ лег

кой грозы и непродолжительнаго дождя, совершенно исчезли.

31-го мая. Въ этотъ день, пользуясь ясной погодой, я могъ взятъ полуденныя высоты, по

которымъ я опредѣлилъ широту Албeзанаудревняго русскаго крѣпостнаго города: 53? 229

52”. с. ш.День былъчрезвычайно жаркій и въ полдень термометръ показывалъ-I-20,9? Р.

Послѣ полудня, мы отправились въ пограничный съАлбазинской крѣпостью лѣсъ, состоящій

преимущественно изъ лиственницъ; впрочемъ, между ними встрѣчаются и сосны, осины,

березы; подлѣсокъ, здѣсь весьма густой, состоялъ изъ кустарниковъ: Сornus sibiriса, Уріraeа

зегiceа и Рrития Раdиs. Здѣсь опять появляются растущіе по Аргуни дубъ (Оиerсиs mon

goliса) илещина (Сorуlus heterophуlla), которыхъ кажется вовсе нѣтъ на всемъ протяженіи

Амура отъ Усть-Стрѣлки до этого мѣста. Дубъ (чахáмъ-кура, на языкѣ манягровъ) растетъ

здѣсь въ сухихъ мѣстахъ въ видѣ кустарника коего вышина не превышаетъ 2”—3”.

Лещина, растущая здѣсь на песчано-глинистыхъ пространствахъ, также представляетъ

кустарникъ, не поднимающійся выше3"—- 4"; ея листья, въ эту пору, еще не успѣли рас

пуститься. Аtragene piatуseраiа (куккумá-отимъ орочоновъ, чтó въ переводѣ значитъ куку

шечья веревка) вилась вокругъ деревьевъ и кустарниковъ, придавая имъособенную красоту

своими большими синеватыми цвѣтами.

Междумногимиужеупомянутыми растеніями, здѣсь цвѣли вътѣнистыхъ мѣстахъ; кра

сивая Кritillariа Пауаnа, Рaria guadrifoliа, саr. obotata, Сonstallaria majaliа, Аguilegiа

раrnillorа, Тrientalis eurораeа идр. Луговая флора, въ послѣднее жаркоеи дождливое время,

замѣтно развилась. Въ особенности красовались теперь роскошные луга красиво расписан

ными цвѣтами Сурriрedium guttatum и С. пасranthum, ar. «entrіcosum (кукушечьи са

пожки). Между ними кое гдѣ росли Кіода асшіпаus, Раleriапа отпeinalis. Леопороdium

sibirieum, Лхeris nersicotor, Лгis sibiriса и Пemerocalia gramineа, такъ чтоцѣлыя простран

ства были покрыты цвѣтами, наподобіе ковра. Всѣ собранныя растенія мы показывали ма

няграмъ,желая узнать ихъ названія на тунгусскомъ языкѣ. Приэтомъ случаѣ я могъ замѣ

тить, что языкъздѣшнихъ жителей названіями растеній гораздо бѣднѣе, чѣмъ якутскій, въ

которомъ есть не только имена весьма многихъ растеній, но самыя названія весьма удачно

заимствованы или отъ мѣста, гдѣ растутъ растенія, такъ, напр., Еріlоbium angustifolium на

зывается по пути коранъ-отъ, чтó значитъ пѣть пѣсню поютца;и отъ наружнаго

вида, такъ напр. Нordeum jubatum L. по якутски называется кисъ-кутуруха (соболій

хвостъ). Манягры, напротивъ, называли совершенно различныя однѣ отъ другихъ растенія
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однимъ именемъ такъ напр. Лis и Сурriрedium, они обозначали однимъ словомъ «гилівчю».

Для деревьевъ и кустарниковъ они имѣютъ опредѣленныя названія.

1-го іюня. Въ послѣдній разъмы отправились на нашей маленькой лодкѣ къ знакомымъ

намъ маняграмъ. Погода была пасмурная, дулъ сильный вѣтеръ съ востока. Несмотря на

противный вѣтеръ, мы довольно скоро подвигались впередъ, потому что вода со вчерашняго

днядовольно высоко поднялась и ея теченіе, ибезъ того довольносильное, сталоещебыстрѣе.

Особенно это было чувствительно на возвратномъ пути, когда двое изъ моихълюдейдолжны

былитащитъ бичевой лодкувверхъ порѣкѣ. На берегу иуберегачасто попадались скопле

нія наноснаго лѣса и свалившіеся деревья и во многихъ мѣстахъ росли ивы, которыя

иногда сильно затрудняли наше путешествіе.Въэтихъ мѣстахъ, теченіе воды было такъ силь

но,чтокрѣпко натянутая бичева нѣсколько разь рвалась и моюлодку относило далеко назадъ,

преждечѣмъяуспѣвалъ остановиться схватившись за вѣтви росшихъ около воды деревьевъ.

Это повторялось нѣсколько разъ. Въэто жевремя небо покрылось сѣрыми тучами и пошелъ

мелкій дождь. Наконецъ, послѣ 3-часовой работы (мы проѣхали въ это время разстояніе не

болѣе2 верстъ), измоченные и усталые, мыдобрались до нашей палатки. Въ 4 часа попо

лудни показались вдали 3 большія лодки на полныхъ парусахъ, направлявшія свое плаваніе

теръ почтѣ въ туманѣ, гдѣ мы находитъ, это были томи, отстаетътин

ной стражи, за нѣсколько дней передъ тѣмъ отправившейся въ Горбицу и везшія туда для

"обмѣнаразные товары изъ г. Айгуна; онѣ держались лѣваго берега, но несмотря на силь

ный благопріятный вѣтеръ, подвигались довольно медленно. Ихъ люди, съ помощію длин

ныхъ шестовъ, толкали тяжелыя суда, междутѣмъ какъ одинъ изъ людей, стоя на носу суд

на иизмѣряя длиннымъ шестомъ глубину «арватера, сопровождалъ свое занятіе однообраз

нымъ пѣніемъ и громкимъ голосомъ увѣдомлялъ кормчаго о глубинѣ фарватера. Эти боль

шія суда были отъ8— 10 саженей длиной, съ довольно высокими бортами; между послѣд

ними, на носу, былъ оставленъ промежутокъ для канатовъ и якорей, но бугшприта небыло;

корма судовъ была гораздо выше, чѣмъ передняя часть. На переднемъ концѣ каждаго судна

находилась печь съ двумя вмазанными вънебольшими котлами. Въсрединѣ противоположнаго

конца устроена была изъ досокъ порядочной величины каюта съ плоской кровлей; на каждой

сторонѣ ея было по два большихъ окна, съ бумагой вмѣсто стеколъ. Почти на срединѣ суд

на, нѣсколько ближе къ переднему концу, укрѣплена была единственная мачта, довольно тол

стая внизу и очень высокая.На ней висѣлъ огромный выдававшійся за борты четыреугольный

парусъ; онъбылъ растянутъмножествомъ поперечныхъ палокъ, къ одной сторонѣ его было

привязано большое число веревокъ; послѣднія всѣ сходились въ одну главную веревку, ко

торою управлялъ одинъ человѣкъ, стоявшій на заднемъ концѣ судна. Внѣшняя сторона су

довъ была краснаго цвѣта; поборту шладовольно широкая полоса, съ различнымиукраше

ніями: драконовыми головами и змѣями, нарисованными пестрыми красками начерномъ фо

нѣ. Нѣсколькими глухими ударами въ металическій бубекъ, данъ былъ сигналъ приставать

къ берегу и суда остановились очень близко отъ нашей стоянки; снѣ были привязаны къ бе

регу двумя толстыми канатами. Едва только это было приведено въ исполненіе, какъ всѣ на

ходившіеся на лодкахъ люди съ любопытствомъ обступили наши палатки. Многіе изъ нихъ

принесли намъ табаку, водки, краснаго перцу; весьмаплохаго чаю, рыбьяго клею, и предла

гали ихъ намъ съ крикомъ «купи, купи!», единственнымъ русскимъ словомъ, которое имъбы
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ло извѣстно и которое они употребляли въ смыслѣ купли и продажи. Всеэто дѣлалось съ

крайней осторожностью, чтобы не увидало какъ нибудь начальство. Главные предметы, ко

торыхъ они требовали въ обмѣнъ, были стеклянная посуда и мыло. Мы имъ подарили нѣ

сколько стеклянныхъ бутылокъ, которыя они сърадостью отъ насъ приняли, но скоро потомъ

опять ихъ намъ возвратили, говоря, что ихъ начальникъ непозволяетъ имъ что нибудь при

нимать безъ вознагражденія. Наконецъ, ихъ неотвязчивость сдѣлалась для насъ несносной и

я принужденъ былъ поставить часовыхъ около нашей палатки и барометра, повѣшеннаго

вблизи ея. Большею частью это были простолюдины, обязанность которыхъ на судахъзаклю

чалась въ томъ, что они тянули лодки вверхъ по рѣкѣ; ихъ одежда была весьма бѣдна и

сдѣлана изъ весьма грубаго матеріала. Между ними было многоманджурскихъ военныхъ, ко

торые были одѣты въ халаты, достигавшіе до пятъ, и короткую куртку, спускавшуюся до по

яса. Сверхъ этого платья, намногихъ изъ нихъ были надѣты еще особаго рода воротнички,

отдѣльные отъ одежды изастегнутые спереди на шеѣ;эти воротники былидвухъ родовъ: у

однихъ манджуровъ отъ воротника--висѣлъ назадъ узкій кусокъткани служившійподкладкой

для косы, и спереди два длинные куска, пристегнутые одинъ къдругому и нижними концами

засунутье подъ кушакъ; вовторомъ воротникѣ, по вату потомъ, также какъ по цвѣту

перваго, различаются полки, состоялъ изъ маленькаго стоячаго воротника, отъ котораго идутъ

спереди и сзади подвѣ полосы, пристегнутыеодна къ другой подъ мышками.Начальникъ это

го отряда былъ престарѣлый чиновникъ, который въ пребываніе свое здѣсь, съ сопровожде

ніи своей небольшой свиты, ходилъ гулять къ остаткамъ Албазинскаго укрѣпленія. Онъ про

ходилъ мимо нашей палатки гордо, мѣрными шагами и неудостоивалъ насъдаже взглядомъ.

На его фіолетовомъ халатѣ была надѣта бархатная курточка темнаго цвѣта (курмá); свѣтло

голубыя панталоны выставлялись изъ его шолковыхъ высокихъ сапогъ.

Во многихъ мѣстахъ образовались небольшія группы, полные жизниидѣятельности; мож

но было замѣтить, что онѣ занимались торговлею и попойками. Знакомыенамъ манягры, так

же прибывшіе сюда для торговыхъ сдѣлокъ съ манчжурами, были весьма веселы, вслѣд

ствіе излишняго употребленія водки. Они нисколько не обращали вниманія на дождь, кото

рый шелъ впродолженіи всего времени послѣ полудня и только когда дождь пошелъ ливмя,

они нѣсколько притихли, одни изъ нихъ разгоняли огонь полѣзештою поставленныхъ состо

роны вѣтра навѣсовъ; другіе убрались на лодки, гдѣ искализащитыподърастянутыми трост

никовыми циновками. Дождь продолжался цѣлую ночь при сильномъ юго-западномъ вѣтрѣ.

Надругой день, 2-го іюня, несмотря на дождь, еще не совсѣмъ переставшій, налод

кахъ уже рано утромъ началась живая дѣятельность и всѣ готовились къ отъѣзду. Въ кот

лахъ варились рисъ, просо ичай для людей. Какъ скоро прибыла четвертая большая отстав

шая лодка, былъ данъ сигналъ къ приготовленію къ отъѣзду. Этотъ сигналъраздался на вто

рой лодкѣ, гдѣ находился чиновникъ, и заключался въ нѣсколькихъ ударахъ въ металлическій

бубенъ, причемъ на всѣхъ остальныхъ лодкахъ были подняты широкіе и чрезвычайно длин

ные бѣлыевымпелы. Чрезъ нѣсколько времени былиданы2 и3 сигналы, подобные 1, и при

3 сигналѣ удары въ бубенъ смѣнялись бросаемыми вверхъ маленькими ракетами, которыя

съ трескомъ лопались въ воздухѣ. Послѣдній сигналъ, при которомъ всѣ вымпелы были спу

щены, служилъ знакомъ къ отъѣзду. Послѣ него,вся команда собралась налодки, за исклю

ченіемъ 6 человѣкъ съ каждой лодки, оставшихся на берегу для того, чтобы начать тянуть
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49чки. Медленно двигались они по лѣвому берегу вверхъ по рѣкѣ; они надѣялись, по словамъ

ихъ, прибылъ въ Горбицу неранѣе трехъ недѣль. "

Дождь шелъ цѣлый день, и мы были прикованы къ нашей палаткѣ. Послѣ обѣда мы

вдругъ увидѣли большія стаи свѣтлокрылыхъ крачекъ (5terna leuсорвета); онѣ кружились то

994ъ поверхностью воды Амура, то высоко подымались въ воздухъ идоставляли намъ воз

южъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ стрѣлять по нимъ, по причинѣ дурныя пье

ды, манджурскія лодки скоро опять остановились, ниже Албазина, и насъ снова нѣсколько разъ

посѣтили уже извѣстные намъ манягры, проѣзжавшіе мимо нашей палатки съ цѣлью побы

ватъ у манджуровъ. Въ числѣ манягровъ находился одинъ, котораго мы еще до сихъ поръ

печали; онъ жилъ на Амурѣ немного ниже того мѣста, гдѣ мы находимъ, и былъ намъ

представленъ, какъ одинъ изъ старшинъ. Отъ всѣхъ другихъ манягровъ, онъ отличался не

толькобольшею опрятностью одежды, хотя послѣдняя, за исключеніемъ мѣховой шапки съ

маленькими рожками, была точно такая же, какъ иу всѣхъ другихъ, но и своими пріятными,

предупредительными манерами. Онъ сдѣлалъ намъ нѣсколько незначительныхъ помѣтъ,

которые, между прочимъ, заключались въ оленьихъ рогахъ, весьма дорого цѣнимыхъ тамош

ними жителями, но самъ сначала не хотѣлъ ничего отъ насъ принять въ вознагражденіе за эти

подарки. Эта черта, говорившая въ пользу нашего гостя, рѣзко противорѣчила замѣченной

нами жадности вообще всѣхъ манировъ. Одинъ изъ нихъ попросилъ позволенія пере

ночеватьунасъ, потому что пришелъ къ намъ совершенно босой, и путешествіе ночью мо

гло быть крайне-тягостнымъ для него Другіе манягры распрощались съ нами пріятельскимъ

образомъ и возвратились въ свои юрты.

3-го іюня. Поутрумызамѣтили вдали лодку, приближавшуюся внизъ по рѣкѣ, къ мѣ

сту нашей стоянки; сначала мы приняли ее за предвозвѣстницуожидаемой нами ежедне

вно военной экспедиціи. Къ сожалѣнію, мы скоро узнали, что эта лодка состояла изъ двухъ

челкоковъ (батъ), скрѣпленныхъ одинъ съ другимъ; на ней былъ сдѣланъ навѣсъ изъ березо

вой коры.На нейбыли два козака и одинъ орочонъ, пустившіеся днейза шесть передъ тѣмъ

внизъ порѣкѣ изъ Усть-Стрѣлки, охотиться иловить рыбу; они извѣстили насъ о пребыва

ніи въ Усть-Стрѣлкѣ уже довольно долгое время большей части баржъ нашей военной экс

педиціи.Онѣ здѣсь поджидали прибытія нѣсколькихъ баржъ, сѣвшихъ на мельуГорбицы.

Дождь въ послѣдніе дни сильно поднялъ воду въ Амурѣ.У самой нашей стоянки, береговая

окраина, шириной въ двѣ сажени, вся еще была затоплена сегодня по утру водой, которая

полнымъ наплывшинъ продолженіи ночи. все употрестность была попыта гу

стымъ туманомъ итолько къ самому полудню прояснилось, но скоро свѣтлые лучи солнца

опять смѣнились пасмурными облаками.

4-го іюня. Въ6часовъ утрачасовой разбудилъ насъ и объявилъ, что военная экспедиція

приближается къ намъ. Прежде всегомызамѣтили небольшія лодки, но вслѣдъ за ними на

шимъ глазамъ представилось довольно много большихъ баржъ, быстро приближавшихся къ на

шему мѣстопребыванію. Сильное теченіе воды вслѣдствіе постояннаго дождя въ послѣдніе

дни благопріятствовало плаванію баржъ изъ Усть-Стрѣлки и онѣ совершили этотъ путь

«о» ибо верстъ–въ 24 часа.

Такъ какъ предназначенная для васъ баржавепроходила мимо вашей стоянки, а вошла
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немного недоѣзжая Албазина, въ одинъ изъ побочныхъ протоковъ Амура и пошла по этому

протоку, то мы поспѣшно сняли наши палатки и со всѣми нашими вещами отправились на

плоту внизъ порѣкѣ; мырѣшились ожидать прибытія баржи въ томъ мѣстѣ, гдѣ протокъ

соединяется съ главнымъ рукавомъ рѣки. Узнавши здѣсь, что наша баржа уже давно про

шла,мыпродолжали далѣенашъ путь на плоту.Проплывъмимомножества покрытыхъ кустар

никами острововъ, мы доѣхалидо того мѣста, гдѣ вливается въ Амуръ справа Эмыръ ” (из

вѣстная урусскихъ подъ названіемъ Албазійхи); устья зтой рѣки мы однако невидали

ибо оно было скрыто отъ насъ большимъ островомъ. Растительностъ острововъ состо

итъ здѣсь изъ ивъ и черемухи, которая отчасти уже отцвѣла, отчасти же стояла еще

въ полномъ цвѣту, и бѣлые цвѣты ея красиво отдѣлялись отъ свѣжей зелени вязовъ и

тополей. Здѣсь часто раздавалось пріятное пѣніе камышевки (Кalicariа. Аtlon); но весьма

рѣдко удавалось намъ увидать и застрѣлить этихъ птичекъ. Намъ пришлось ещеразъ проѣ

хать миможилищъ нашихъ знакомыхъ манягровъ; они печально стояли на берегу и на про

щанье кричали намъ «менду». Сначала мы держались праваго берега, который во многихъ

мѣстахъ представлялся намъ и выше и скалистѣе, междутѣмъ какъ лѣвый береговой скатъ

хотя постоянно былъу насъ передъ глазами, но гораздо далѣе отстоялъ отъ рѣчнаго русла.

Мы старались держаться средины фарватера, ноуже скоро послѣ отплытія, не смотря на то,

что мы всѣ взялись за весла, замѣтили невозможность бороться нанашемъ неуклюжемъ пло

ту съ яростнымъ теченіемъ и былиувлечены въ протокъ между двухъ острововъ, гдѣ и сѣ

ли на мель. Мытакъ крѣпкозасѣли, что съ однѣми нашими силами нельзя было и думать о

скоромъ освобожденія, еслибъ вода неприбывала все болѣе и болѣе. Наконецъ послѣ 3 часо

вагоутомительнаготруда, шеренесши наши вещи на островъ для облегченія плота, намъуда

лось сдвинуть его съ мели. Вътричаса пополудни мы опять вошли въ главный рукавъ, въ

томъ мѣстѣ, гдѣ скалистый лѣвый береговой скатъ снова подходитъ къ водѣ, съ права же,

въ самомъ рѣчномъ руслѣ, видно ещедовольно много острововъ. Вода покрыла все, и отъ

многихъ острововъ виднѣлись только верхнія вѣтви деревьевъ. На одномъ болѣе высокомъ

островѣ мызамѣтили небольшую группу кортъ манягровъ, отъ которыхъ узнали, чтоза нѣ

сколько часовъ передъ нашимъ прибытіемъ прошло большое количество баржъ.На мели, на

противъ юртъ, сидѣли два манягра, они сторожили калугу, точно также, какъуже прежде

было описано: одинъ изъ нихъ сидѣлъ на треножникѣ и глядѣлъ на далекую поверхность

воды, стараясь узнать по извѣстной ряби на поверхности воды присутствіе большихъ

рыбъ; другой сидѣлъ съ острогой въ лодкѣ изъ бересты. Проѣзжая мимо скатовъ лѣва

го берега, мы опять вошли вътучасть рѣки,которая раздѣлена на множестворукавовъ, и въ

7 часовъ достигли до устья рѣчки Панго "", вливающейся съ правой стороны въ Амуръ.

Это мѣсто принадлежитъ къчислу самыхъ оживленныхъ во всей сторонѣ, не смотря на то,

что въ немъ живетъ неболѣе 10—12 манягрскихъ семействъ. Между ними есть очень зажи

точные люди. Здѣсь мы пристали;уодного поросшаго кустарникомъ острова, крутой берегъ

котораго былъ подмытъ водой, и узнавъ, что наша баржа стоитъниже въ двухъ верстахъ от

сюда, немедленно отправились къ ней. Скоро увидали мы въ отдаленіи нѣсколько баржъ и

4
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между ними ту, которая была назначенадля насъ. При всемъ нашемъ; стараніи и помощи,

оказанной намъ стоявшимиу берега баржами, намъ не посчастливилось пристать къ берегу

въ этомъ мѣстѣ и нашъпютъ отнесенъ былъ силою теченія на полверсты ниже. Видя край

нюютрудность спуститъ баржу внизъ по рѣкѣ, къ назначенному мѣсту, причемъ она легко

могла быть слишкомъ далеко увлечена водой, мырѣшились перегрузить на маленькія лодки

всѣ вещи, лежавшія на плоту, и вести его къ баржѣ.

Наступила ночь и сигналъ къ отплытію былъ данъ. Всѣ остальныя баржи уже ѣхали, а

потому, намъ нужнобыло съ помощію людей нагрузить какъ можно скорѣе нашу баржу, и

отправиться за другими. Въ продолженіе темной ночи мытянули5 лодокъ, нагруженныя на

шими вещами, вверхъ порѣкѣ бичевой, хватаясь за вѣтви растущихъ по берегу ивъ. Еще

прежде, чѣмъ мы прибыли къ нашей баржѣ, насъ измочилъ проливной дождь, отъ котораго

всѣ наши вещи промокли въ самое короткое время, и который крайне затруднялъ переходъ

нашъ на баржу, къ которой мы подъѣхали въчасъ ночи. Сильныйдождь сопровождался гро

эой цѣлую ночь, поэтому наша баржа моглатронуться только съ разсвѣтомъ. Истомленные

и измоченные, мы спрятались подъ кормовую покрышку, которая, впрочемъ, мало защищала

насъ отъдождя и кое-какъулеглись спать.

5-го іюня. Вскорѣ послѣтого, какъ мы соединились съ военной экспедиціей, ученыя дѣй

ствія сдѣлались для насъ почти невозможными на нѣкоторое время; причина этого заключа

лась во многихъ обстоятельствахъ. Съ большой барки, на котороймы находились и которую

неслосъ ужасной быстротой внизъ по теченію, намъ только рѣдко было можно, и не болѣе, какъ

на нѣсколько мгновеній, отваживатьсяѣздить на берегъ въ маленькой лодкѣ. Здѣсь мы едва

успѣвали взять нѣсколько обращиковъ горныхъ породъ и собрать нѣсколько растеній, послѣ

чегодолжны были грести изо всѣхъ силъ, чтобы догнатьдалекоувлеченную баржу.Поэтому,

наши наблюденія здѣсь ограничиваются почтитѣмъ, чтò мы могли видѣть съ нашей баржи.

Но, и этодажемы не всегда были въ состояніидѣлать, потому что наше плаваніе продол

жалось до поздняго вечера, нерѣдко цѣлую ночь. Особенно обременительно было такое об

стоятельство для г. Зандгагена, приготовлявшаго весьма добросовѣстно составленную карту

всего видѣннаго имъ пространства; теперь онъ принужденъ былъ оставить въ ней довольно

значительные пробѣлы. Мы почти вовсе не могли сдѣлать никакихъ наблюденій надъ

млекопитающими и птицами, потому что не имѣли права стрѣлять на всемъ этомъ простран

ствѣ и намъ почти не приходилось входитъ въ какія нибудь сношеніясътуземцами, которые,

можетъ быть, сообщили намъ бы различныя свѣдѣнія.

При такихъ обстоятельствахъ, мы промчались по Амуруотъ Албазинадо выхода Амура

изъ Хинганскаго хребта–пространство, заключающее въ себѣ болѣе 1000 верстъ, ежели счи

тать всѣ изгибы рѣкиАмура.

наше юное помѣщеніе, т. е. «ра, на которой мы теперь находились, «т»въ

линнаго (около 8 саженей въ длину из саженей въ ширину), плоскодоннаго, неуклюжаго,

ва скоро выстроеннаго судна. Дляуправленія имъ, кромѣ правильныхъ веселъ, находив

шихся на обоихъ его концахъ на каждой боковой сторонѣ, было еще по два весла, для уско

ренія хода баржи и, главное, для удаленія еяотъ опасныхъ мѣстъ.На переднемъ концѣ по

ставлена была невысокая мачта, служившая въ особенности для подаванія сигналовъ: ночью

изъ фонарей, а днемъ изъ разноцвѣтныхъ флаговъ. Сверхъ того, на ней подошлали иногда и

ча
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парусъ. Средина на баржи служиладля груза; она теперь была занята провизіей идругими

запасами, всего около 5тысячъ пудовъ вѣсомъ; отъ дождя ихъ защищалъ навѣсъ изъ со

сновой коры. Не смотря наэту тяжесть, баржа, сидѣвшая въ водѣ около2-хъ футовъ, дви

галась очень скоро, такъ что вамъ трудно бывало, какъуже выше упомянуто, догонять ее

на маленькой лодкѣ.

Цѣлую ночь продолжался болѣе или менѣе сильный дождь. Къ сожалѣнію нашему, мы

были плохозащищены отъ него възанятомъ нами мѣстѣ баржи; потомучто въ навѣсѣ было

много щелей, сквозь которыя дождь безпрепятственно лилъ на насъ, хотя внѣшняя сторона

навѣса покрыта была войлокомъ и кожами. Всѣ стараніяукрыться отъ дождя оказались въ

теперешнемъ нашемъ положеніи тщетными и мы чрезвычайно обрадовались, когда, часу въ

11-мъ утра, на небѣ показались свѣтлыя пространстваи темныя облака совершепноисчезли.

Въ дальнѣйшій путь мы пустились на разсвѣтѣ и, проснувшись въ 7 часовъ утра, замѣ

тили, что уже были въ разстояніи около 30 верстъ отъ того мѣста, гдѣ оставили нашъ плотъ.

Густойдождьитуманъ крайне затрудняли наше путешествіе, и кормчій, не имѣя возможно

сти яичего видѣть вдали, заводилъ нашу баржу нѣсколько разъ въ побочные рукава, гдѣ

иногда встрѣчались такія тѣсныя пространства, что наша неуклюжая баржа лишь сътру

домъ могла пройти. Нерѣдкомы натыкались на огромныя кучи наносныхъ деревьевъ, гро

зившихъ пробить наше судно своими концами; кромѣ того, намъ приходилось имѣть дѣло съ

деревьями, вѣтви которыхъ торчали такъ далеко, чтодаже заходили за край баржи и легко

могли столкнуть въ воду различныя вещи идаже нѣкоторыхъ изъ людей, сильно занятыхъ

своей работой. Дѣлые острова были затоплены водой!"до такой степени, что надъ поверх

ностью воды виднѣлись только вѣтви ивовыхъ кустарниковъ, колеблемыя въ разнообразныхъ

направленіяхъ силой теченія воды: теченіе легко переносило насъ чрезъ такіе острова. Нѣ

которымъ другимъ баржамъ, нетакъ посчастливилось: несмотря на всѣ усилія, онѣ попада

ли на мель. Вслѣдствіеэтого, баржи экспедиціи разсѣялись полабиринту протоковъ, отдѣ

ленныхъ одинъ отъ другаго поросшимилѣсомъ островами. Послѣдніе въ большемъ числѣ

встрѣчаются, начиная отъ Албазина, въ рѣчномъ руслѣ и нерѣдко идутъ въ нѣсколько ря

довъ, чтó часто мѣшаетъ видѣть всю ширинурѣки отъ одного берега до другаго. Утромъ

мыдержались болѣе праваго берега, на которомъ береговой скатътакъ же какъ и налѣвомъ

берегу, нерѣдко представляетъ крутые утесы. Верхи обоихъ скатовъ были покрыты почти

исключительно соснами. На верхнихъ частяхъ склона скатовъ попадаютсялиственницы и

сосны, а ближе къ рѣчномуруслу растутъ разнаго рода лиственныя деревья: бѣлыя и чер

ныя березы, тополя и вязы. Подлѣсокъ здѣсь состоялъ изъ Сгашеша, Катѣиси, Сornus,

Кова; въ нѣсколькихъ мѣстахъмеждуэтими растеніями встрѣчалсяКhododendron dahuricum,

украшавшій своими красными цвѣтами отлогости ската.

Къ полудню мы достигли урочища Койкуканъ, гдѣ на правомъ берегу стояло нѣсколько

берестяныхъ юртъ, въ которыхъ жили манягры. Потомъмы миновали устья рѣкъ Чаллуитъ

(съ лѣвой стороны) иСимилькй (съ правой) и въ 7 часовъ вечера очутились уурочища

Бурйнгна" (или Буриндѣ), гдѣ также нашли нѣсколько манягрскихъ семействъ, жившихъ

" Это одно и то же съ означеннымъ на картѣ Амура г. Повоза мѣстомъ подъ названіемъ: Змѣшный

лугъ, и Змѣиная гора. "
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здѣсь на берегу въ своихъ юртахъ. Это мѣсто сдѣлалось однимъ изъ населеннѣйшихъ меж

дуАлбазинымъ и устьемъ Кумары по причинѣ богатыхъ травами идалеко простирающихся

луговъ и прибыльной рыбной ловли въ Амурѣ. Такъ какъ слѣдовалодождаться отставшихъ

судовъ, товъ 9У,часовъ вечерабылъ протрубленъ сигналъ приставать къ правому берегу.

Нашабаржасъ нѣсколькими другими помѣстилась довольно удобноуберега обширнаго плюс

каго острова, поросшаго нами и черемухой. Онъ былъ покрытъ роскошными, далеко тянув

шимлся лугами. Вечеръ былъ ясный, ни одного облачка на небѣ; было такъ тихо, что листья

на деревьяхъ и права на лугахъ не шевелились. Однакожь, эта ночная тишина нерѣдко на

рушалась голосомъ козодоевъ, летавшихъ вокругъ нашей баржи.

6-го іюня. Утро было ясное; съ разсвѣтомъ дня опять раздался сигналъ къ от

плытію. Мы провели безпокойную ночь на нашей баржѣ по причинѣ ужаснаго количества

комаровъ и мошекъ. Солнце взошлоужедовольно высоко, когда мы оставили мѣсто нашего

IIОчлега,

Острова, которые вчера казались непрерывной цѣпью въ рѣчномъ руслѣ, теперь видимо

уменьшились и въ числѣ и въ величинѣ; по обоимъ берегамъ тянутся довольно высокіе бе

реговые скаты, которыхъ склоны мѣстами совершенно обнажены и кое-гдѣ почти отвѣсно

спускаются въ воду; обнаженія состоятъ изъ сіенита. Амуръ, въ которомъ здѣсь острововъ

немного (итс небольшіе), а во многихъ мѣстахъ вовсе нѣтъ, теперь поразительно умень

шается въ своей ширинѣ и течетъ весьма извилисто. У подошвы береговыхъ скатовъ тянут

ся то справа, то слѣва плоскія, покрытыя лѣсомъ береговыя окраины, при чемъ скаты попе

ремѣнно то на одномъ, то на другомъ берегу подступаютъ къ рѣкѣ въ видѣ крутыхъ уте

систыхъ стѣнъ. Раза два отваживался я оставлять нашу баржуи отправляться въ маленькой

лодкѣ на берегъ, гдѣ я едва имѣлъ довольно времени для собранія нѣсколькихъ растеній

и геогностическихъ образчиковъ, послѣ чего долженъ былъ спѣшить къ нашей баржѣ. Ниж

нія части береговыхъ скатовъ нерѣдко покрыты, кромѣ другихъ лиственныхъ деревьевъ, ду

бами, которыееще и здѣсь большею частью являлись въ видѣ маленькихъ деревьевъ или

кустарниковъ, и встрѣчались въ огромномъ количествѣ. пзъ растеній въ цвѣту, я нашелъ

здѣсь въ нѣсколькихъ мѣстахъ Лхeria terricolor, Егуsimum altaiсum, Рolemonium соеruleum,

междутѣмъ какъ Аllium angulosum, еще нераспустившійся, встрѣчался довольно часто на

сырыхъ глинистыхъ мѣстахъ. Въ 12-ть часовъ мы достиглитого мѣста, гдѣ на лѣвомъ бе

регуАмура передъ нами открылась обширная долина, въ которой течетъ довольно большая

рѣка Ононъ, впадающая въ Амуръ. Здѣсь живетъ нѣсколько семействъ манягровъ и между

ними есть весьма зажиточные люди.Зимою они проживаютъ наОнонѣ въ нѣсколькихъ вер

стахъ отъ его устья, но теперь, на время рыбной ловли, переселились наАмуръ и постави

ли свои юрты на одномъ острову, напротивъ устья р. Онoна, вблизи праваго берегаАму

ра. желая получить болѣе точныя свѣдѣнія объ этой странъ и узнать настоящія названія

вливающихся здѣсь рѣкъ, мы нѣсколькоразъ обращались къжителямъ юртъ сътунгусскимъ

«оможель» (т. е. приди сюда).Къ сожалѣнію, намъ не удалось приманитьни одного изъ нихъ

на нашу баржу, поэтому и надежда на полученіе отъ нихъ свѣжей рыбы также не осу

ществилась.

Послѣ двухчасоваго плаванія, мы подошли къ тому мѣсту, отстоящему на 12 верстъ отъ

онки, гдѣ Амуръ ошсываетъ довольно большую дугу я гдѣ его лѣвый береговой святъ
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на пространствѣ одной версты состоитъ изъ значительныхъ толщъ песчаника и у мѣстныхъ

жителей извѣстенъ подъ названіемъ Цаrайнъ. Сначала я думалъ, что это слово произошло

отъ монгольскаго слова «цаraнъ», котороезначитъ бѣлый», и что скатъ получилъ это назва

ніе по желтовато-бѣлому цвѣтусвоей поверхности, издалека замѣтнойплывущимъ поАмуру.

Но потомъ я нашелъ въ китайскихъ источникахъ, относящихся до этого мѣста, названіе

Ча-ха-янь-хада, которое въ переводѣ, кажется, значитъ «мѣсто пограничной скалы», и,

кажется, можно небезъ основанія думать, что Цагайнъ происходитъ отъэтого слова; впро

чемъ, это не болѣе какъ предположеніе. Это мѣсто извѣстно жителямъ цѣлой окрестности

идажедалѣе внизъ по Амуру до города Айгуна. Уздѣшнихъ жителей оно считается свя

щеннымъ и пользуется великимъ уваженіемъ. Едва-ли ктонибудь проѣзжаетъ это мѣсто безъ

принесенія хотя малѣйшейжертвы пребывающимъздѣсь духамъ. Ежегодно внизъ по рѣкѣ

отправляющійся въ Горбицу отрядъ манджуровъ дѣлаетъ здѣсь привалъ и потомъ подни

мается на высоту, гдѣ въ одномъ мѣстѣ предполагается присутствіе духовъ. Тамъ, съ по

мощію достойной ихъ жертвы, испрашиваетсяунихъ покровительство для счастливаго со

вершенія далекаго путешествія. Къэтому мѣсту привязано съ давнихъ временъ религіозное

почитаніе, между прочимъ, вѣроятно, и потому,что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ говорятъ,

выходятъ изъ землидымъ и огонь. Отсюдалѣвый берегъ тянетсядалѣе, оставаясь высокимъ,

но вообще становится ужеболѣе отлогимъ, покрывается лѣсомъ и наконецъ переходитъ въ

плоскую береговую окраину, которая сама постепенно превращается въ низменный берего

вой лугъ. Правый берегъ на этомъ пространствѣ остается постоянно гористымъ. У самаго

береговаго ската Цагайнъ, одна изъ баржъ имѣла несчастье попасть на островъ, затоплен

ный водой до верхушекъ деревьевъ,и сѣстъ тамъ на мель. Поэтому, раздался сигналъ при

ставать къ лѣвому берегу; на баржахъ все засуетилось съ цѣлью исполнить это распоряже

ніе. Но сила воды быстро увлекла нашитяжело нагруженныя баржи внизъ по рѣкѣ, и мы

пристали къ берегу только 7 верстъ ниже Цагаяна, причемъ всѣ баржи растянулись въ ли

нію вдоль берега.

Ещебыло очень рано, но, такъ какъ мы ежеминутно ожидали сигнала къ отплытію, то

намъ нельзя было далеко отходить отъ нашейбаржи; мы занимались собираніемъ травъ и

растеній вблизи нашей стоянки иудили рыбу.

7-го іюня. Мѣсто, гдѣ мы теперь находились, называется, по имени болотистой рѣки

Марджиликъ, впадающей здѣсь въ Амуръ, а окоймленной ивами. Береговая окраина въ нѣ

которыхъ мѣстахъ прорѣзана заливами, похожими нарѣчные рукава, которые отчасти на

ходятся въ связи съ Амуромъ, отчастиже обратилисьуже въ стоячія болота. Эта береговая

окраина постепенно возвышается къ береговому скату, находящемуся отъ нея въ различныхъ

мѣстахъ на различныхъ разстояніяхъ и представляетъ кое-гдѣболотистые луга, кое-гдѣ возвы

шенныя пространства, покрытыя лѣсомъ. Послѣдній здѣсь состоитъ изъ лиственницъ, сосенъ

(довольно рѣдко), бѣлой и черной березъ и вязовъ; между ними Оиerсиs mongoliса, Сornus si

biriса, Сorуlus heterophуlla, Коза асіеularis, 5рiraeа ваlicifoliа и Sр. веriceа составляютъ

довольно густой подлѣсокъ. Болотистыя мѣста изобилуютъ Веtulu рalustris и нѣсколькими

видами Каliх. На береговыхъ лугахъ растутъ Тhalictrum angustifolium, Сlematis angusti

(она и Сl. Лиса; преимущественно послѣдней здѣсь очень много, она вьется около различ

ныхъ луговыхъ растеній, и въ ту пору еще нераспускалась. Далѣе, здѣсь нерѣдко встрѣча
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лись Тrollius asiatieus, Уіola acuminata, Піctamnus albиs, Муоsotia sуlaticus, Сурriрedium

Саlсeolus, С. macrantum и др. въ полномъ цвѣту. Въ поросшихъ лѣсомъ частяхъ этой бе

реговой окраины цвѣли Ледита раlustre, Мауanthemum bifolium, Аsteranthemum dahurieum и

красивая Рerularia fusсеnсens, нерѣдко растущая на тѣнистыхъ отлогостяхъ.По краямъ боло

тистыхъ луговъ цвѣли, кромѣразныхъ видовъ осоки, Кanunculus рroрinguus, Муоsotis саев

ріова (?) Schmidt, Леria laerigata и др.

Скоро однакожъ проливной дождь и буря заставили насъ превратить наши занятія, т. е.

собираніе растеній, и мы спѣшили на нашу баржу, гдѣ нашли безчисленное множество мо

шекъ, оводовъ (въ Сибири-паутъ)и комаровъ, сильно насъ безпокоившихъ.Мы теперь въпер

выйразъ надѣли сѣткидлязащиты отъ насѣкомыхъ.

Яужевышеимѣлъ случай говоритъ о быстромъ увеличеніи воды въ Амурѣ, частію вслѣд

ствіе сильныхъ дождей, частіюжеотъ снѣга, тающаго на высокихъ горахъ. Неменѣе пора

зительно и внезапное уменьшеніе воды; интереснымъ примѣромъ этого можетъ служить

сѣвшая вчера на мель баржа. Вскорѣ вода послѣ этого происшествія такъ быстро опала,

что баржа стояла на сухой землѣ и была окружена сушею надовольно значительное про

странство. Отъ такого обстоятельства, мы остались здѣсь на нѣсколько дней, потому что

весь грузъ съ баржи надобно было снести на берегъ. 400человѣкъ день и ночь работали

надъ спускомъ баржи на воду и нагруженіемъ ея вновь.

Во все время нашего здѣсь пребыванія (8 и 9 іюня), погода была свѣтлая и теплая, а по

томумы сдѣлали нѣсколько экскурсій въ ближайшія окрестности и побывали на другомъ берегу.

ШиринаАмура въ этомъ мѣстѣ простиралась доЧ, верстыи теченіе его было довольно силь

но, такъчто вода относила нашулодкудовольно далековнизъ по рѣкѣ,когдамы переѣзжали,

Береговой лугъ, покрытыйу самаго края рѣки ивами и черемухой, въ этомъ мѣстѣ уже,

чѣмъ налѣвомъ берегу, и граничитъ съ болѣе или менѣе крутымибереговыми скатами; они

состоятъ изъ крупнокристаллическаго гранита, выставляющагося кое-гдѣ большими глыба

ми на поверхности ската, покрытой лѣсомъ и густымъ подлѣскомъ; въ другихъ мѣстахъ

этотъ гранитъ превратился въ крупную дресву. Хотя общій характеръ растительности боль

шеючастію одинъ итотъже на обоихъ берегахъ, но я замѣтилъ на правомъ бóльшее разно

образіерастительныхъ формъ и растенія тамъ были болѣе развиты (принимая это слово въ

смыслѣ перехода изъ одной эпохи жизни въ другую), обстоятельство, котораго причину дол

жно предположитъ въ томъ, что правый береговой скатъ обращенъ на 30. Въ раститель

ности и здѣсь преобладаетъ характеръ Даурской флоры; заисключеніемъ немногихъ, здѣсь

большею частью тѣже растенія, которыя встрѣчаются въ забайкальскомъ краѣ. Сухіе, изъ

чтчаю песку состоящіе береговые акты въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были покрыты довольно

рѣдкимъ лѣсомъ и разнообразными цвѣтущими растеніями; изъ послѣднихъ нѣкоторые виды

частью росли особнякомъ, покрывая сплошь пространства, частьюжебыли перемѣшаны одни

съ другими.Къпервымъ принадлежатъ: Еrihrieilium Мaасhiinо». пр. Лахim., и Аіuga gemeren

вій; послѣдняявъ особенноститѣмъ интересна, чтобудучи европейской формой, невстрѣча

ющейся въСибири, попадается здѣсь на Амурѣ. Кромѣ упомянутыхъ, еще найдены были

цвѣтущіе: Gerantum erientemon, Луchniа віbirien, Варонійсить милогшая, Тrifolium Гшрi

паче, Супостели» (Кhоduвуia) гонения, 141am tenuitolium, Аврагаgas оtigocionой я. пр. Ма

авія и другія.
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Свѣтлая погода позволяла г. Ракову заниматься астрономическимъ опредѣленіемъ мѣ

ста, гдѣ мы находились; онъ опредѣлилъ его долготу въ 1269.22, а широту 52” 44". 229.

10-iюня. Намъужевчера было извѣстно, что нагрузка баржи скоро окончится и, слѣ

довательно, сегодня мы снова отправимся въ путь. Множество комаровъ недали намъ покоя

и въэту ночь, и потому мы очень рано поднялись на ноги. „

Небо было покрыто тучами, и въ 9часовъ наступила гроза; вблизи насъ раздалось нѣ

сколько сильныхъ ударовъ грома, и потомъ пошелъ проливной дождь, часто перемежавшійся

градомъ, величиной въ обыкновенный орѣхъ.

Въ 11 часокъ раздалисьзвуки генералъ-марша, съ цѣлью напомнить всѣмъ быть гото

вымъ къ выступленію баржъ; скоро послѣ того былъ поданъ и самый сигналъ къ выступле

нію. Всѣ засуетились и занялись важнымъ дѣломъ: привести баржи въ движеніе, аэто было

не вездѣ легко, потому что вслѣдствіе большаго уменьшенія воды, иныя баржи касались

рѣчнаго дна. Мы были очень рады опять пуститься въ дальнѣйшій путь, послѣ четы

рехдневнаго пребыванія на одномъ мѣстѣ. Въ близкомъ разстояніи отсюда, рѣка, неимѣющая

острововъ и заключенная съ лѣвой стороны въ плоскіе берега, а съ правой въ высокіе и по

росшіелѣсомъ, дѣлаетъ уклоненіе на У0 и становится нѣсколько шире, причемъ кое-гдѣ

появляются отдѣльные острова. Далѣе по обѣимъ сторонамъ идутъ довольно высокія берего

вые скаты, которыхъ склоны покрытылиственнымъ лѣсомъ, а верхи лиственницей и сосной.

Здѣсь, на лѣвомъ берегу, стояли три манягрскія юрты, жильцы которыхъ поспѣшили къ

намъ съ произведеніями своей охоты и рыбной ловли, желая обмѣнять ихъ на русскіе произ

веденія. Они сидѣли по 4—5человѣкъ въдлинныхъ берестянкахъ (по тунгусски катука),

и пробирались очень искусно и не безъ опасности между нашими баржами. И къ нашей

баржѣ подъѣхала одна изъ этихъ лодокъ, въ которой сидѣламежду другими туземцамимо

лоденькая дѣвушка, весьма миловидная, не смотря на монгольскій типъ лица. Замѣчательно,

что нѣкоторые изъ манягровъ, не смотря на далекое разстояніе отъ русской границы, знали

еще немного по русски. Они намъ предложили различныхъ рыбъ и сухой икры; послѣдней

мы купили, но она оказалась негодною къупотребленію по своей сухости.

Впрочемъ, рѣка скоро опять поворачиваетъ отъ 50 къ 517. Здѣсь, по причинѣ силь

наго теченія волы, наша баржа имѣла несчастіе сѣсть на мель, идущую довольно далеко

отъ одного изъ острововъ, вверхъ по теченію рѣки. Это обстоятельство послужило предосте

реженіемъ большей части прочихъ баржъ, изъ которыхъ только одна сильно ударилась о

нашу баржу и сѣла на мель.

усиленіе, нѣсколько часовъ продолжавшіеся труды нашей команды остались тщетными

и потому у насъ былъ поднятъ маленькій синій «лагъ, который, для слѣдовавшихъ за нами,

долженъ былъ служитъ знакомъ, чтомы нуждались въ помощи. Мыуже совершенно поте

ряли всякую надежду выйти изъ бѣды собственными средствами, какъ вдругъ ввечеру въ

довольно позднюю пору къ вамъ прибылъ на двухъ баркасахъ дежурный офицеръ съ сот

ней человѣкъ, который постоянно ѣхалъ сзади всего поѣзда, съ цѣлью подавать помощь

сѣвшимъ на мель баржамъ. Часть груза была перенесена на баркасы, а весь экипажъ, раз

дѣвшись, сталъ въ воду, которая была довольно холодна. Наконецъ намъ удалось соединен

ными силами и нѣсколько разъ повернувши баржу, которую нѣсколько разъ теченіе опять на

носило на мель, ввести наше судно въ фарватеръ.
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Мы присталикъ лѣвому берегу, недалеко отъ мели, и остались тутъ на ночь; здѣсь за

нялись мы переноскою на нашубаржуснятыхъ съ нея для облегченія вещей. Вечеръ

былъ совершенно тихій, мѣсяцъ свѣтилъ ярко, на востокѣ и на западѣ безпрестанно играли

зорницы, составлявшія великолѣпное зрѣлище.

11-го іюня. Сегоднишнюю ночь насъ опять сильно безпокоили комары, налетѣвшіе въ

такомъ множествѣ, какого мы еще никогда не видали. Надо было сильно дымитъ, чтобы

отгонять ихъ, и если дымъ становился немного рѣже, они сейчасъ опять налетали.

По утру небо было покрыто сѣрыми облаками игустой туманъ стлался по рѣкѣ, по

чему мы и не могли оставитъ мѣсто нашего ночлегаранѣе 6V, часовъ утра. Рѣка течетъ

здѣсь по направленію къ 59, по довольно широкой долинѣ, между островами, покрытыми

кустарникомъ, и раздѣлена на множестворукавовъ. Здѣсь также мы замѣтили, на берегу,

нѣсколько манягрскихъ юртъ, а нарѣкѣ рыбаковъ, ловившихъ калугу описаннымъуже спо

собомъ, и намъ не разъудавалось видѣть не только рябь на поверхности воды, производимую

калугой, но и самыхъэтихъ рыбъ, которыя выставляли изъ воды половину тѣла и сильно

разбрызгивали вокругъ себя воду.

Мыздѣсь встрѣтили нѣсколько манджурскихъ большихъ лодокъ; каждая изъ нихъ была

покрыта кровлей изъ бересты и, какъ намъ казалось, сильно нагружена. Это были манджур

скіе купцы, которыездѣсь ночевали и теперь ѣхали держась праваго берега; онисъ боль

шимъ трудомъ плыли противъ теченія и вѣроятно съ завистью смотрѣли на нашебы

строе плаваніе внизъ по рѣкѣ.

Чрезъ нѣсколько времени мы замѣтили,чтодолина начала съуживаться. Лѣвый береговой

скатъ подходитъ, скоро затѣмъ къ самой водѣ и образуетъ скалистый выступъ, называемый

туземцами Пликанъ (мысъКозакевича–на картѣ г. Попова), склоны котораго отчасти покрыты

прекраснымъ лѣсомъ, отчасти совершенно обнажены и представляютъ весьма живописный

Видъ.

Береговой скатъ тянется около самой воды еще на небольшое разстояніе за этимъ высту

помъ, но потомъ отходитъотъ рѣки, которая принимаетъ направленіе къ 517.Междутѣмъ, какъ

горы отходятъ все болѣе и болѣе отъ лѣваго берега, на правомъ берегу возникаютъ другія,

вплоть подходящія къ водѣ, и образуютъ скалистую стѣну, извѣстную утуземцевъ подъ наз

ваніемъ Вангáнъ; онѣ состоятъ изъ миндалевиднаго мелафира.

Отъ этого мѣстаАмурътечетъ въ главномъ направленіи къ 5517, къ самому глав

ному притоку верхнягоАмура— Кумáрѣ. Вначалѣ рѣчное русло еще довольно узко; пра

вый береговой скатъ тянется въ небольшомъ разстояніи отъ воды и почти вездѣ отдѣленъ

отъ нея узкими береговыми окраинами. Напротивъ того, лѣвый береговой скатъ значительно

удаленъ отъ рѣки ибереговыя луга тянутся по берегу на нѣсколько верстъ въ ширину. Лѣсъ,

растущійна правомъ береговомъ скатѣ (на среднихъ частяхъ склона онъ состоитъ преиму

щественно изъ лиственныхъ деревьевъ) отличается большимъ числомъ елей!—деревьевъ, ко

торыя, какъ мы уже сказали, весьма рѣдко встрѣчаются выше этого мѣста.

Рѣка, чѣмъ ближе подходитъ къ устью Кумары, тѣмъ становится шире и является

цѣлыйлабиринтъ острововъ. Здѣсь мы опять нашли нѣсколько берестяныхъ юртъ, прина

длежавшихъ живущимъ тутъ манятрамъ; нижеустья Кумары, это племя или вовсе не встрѣ

чается, или встрѣчается чрезвычайно рѣдко,

Лemeр. окняжна. . . 13
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Къ полудню спустился на землю, туманъ, закрывавшій все кругомъ васъ и мы уви

дѣли ясное небо. Послѣ нѣсколькихъ часовъ плаванія между островами, мыдостигли, въ 6

часовъ вечера, устья Кумáры.

Здѣсь снова возвышается отвѣсный скалистый выступъ, извѣстный утуземцевъ подъ име

немъ «Лонгтóръ» " (a r. Поповымъ названный на его первой картѣ Амура мысомъ Бибико

ва). Эта скала, состоящая изъ вулканической породы, раздѣлена наотвѣсно стоящія колоно

образныя отдѣльности, отдѣленныя, одна отъ другой, расщелинами; вершинаеа покрытараз

сѣянными деревьями;у подошвы ея лежатъ каменныя глыбы, отдѣлившіяся отъ скалы; меж

ду ними растутъ ивыи черемуха; напротивъ этого мѣста находятся довольно большіе остро

ва, лежащіе въ устьѣ р. Кумары, и потому можно думать, что они образовались изъ

осадковъ этой рѣки. На одномъ изъ этихъ острововъ, покрытомъ лугами, стояли три кони

ческія юрты и одна маленькая хижина; онѣ всѣ покрыты были тростникомъ; въ нихъ жили

манджурскіе чиновники и небольшой отрядъ войска; послѣдній составляетъ кумарскій кара

улъ, остающійся здѣсь въ продолженіи всего времени, пока рѣка стоитъ вскрытой; но едва

на ней покажется ледъ, стража отправляется назиму въ г. Айгунъ. Кумáра”, какъ мыуже

сказали, есть самыйбольшой правый притокъ верхняго Амура, вытекающій изъ горнаго хреб

та И-ка-гу-ку-да (къ, помонгольски, значитъ великій) итечетъ въ Амуръ, на протяженіи

около800 верстъ, въ среднемъ направленіи къ 50.

Изъ козаковъ, живущихъ на Аргуни, едва-ли хотя одинъ достигаетъ въ своихъ ежегод

ныхъ поѣздкахъ къ маняграмъ и промысловыхъ путешествіяхъ, самаго устья Кумары; тѣ

козаки, которымъ рѣка извѣстна черезъ манягровъ, называютъ ее «Камара» или «Камаръ»;

настоящееназваніе ея есть КумараилиХумаръ; она и въкитайской государственной географіи

извѣстна подъ этимъ именемъ, иманятры точно также называютъ ее Хумаръ-бира.Нанижней

Кумарѣ, а можетъ бытьиначасти средней, живетъ тотъжесамый народъ, какъи наАмурѣ, т. е.

манягры, которые, въ нравахъи образѣжизни,отличаютсялишь весьма немногоотъ амурскихъ

манягровъ; вліяніе нанихъманджуровъи дауровъ тѣмъзамѣтнѣе, чѣмъвышепоКумáрѣонижи

вутъ.Подошедшимъ доменя свѣдѣніямъ, самое манягрское населеніе наКумарѣгуще, чѣмъна

Амурѣ и притомъ на Кумарѣ естьнѣсколькозажиточныхъи пользующихся уваженіемъ маняг

рскихъ семействъ. На средней иверхнейКумáрѣживутъ дауры, которые исключительнозанима

" По манджурски этотъ выступъ называется Дао-ши-лада.

"" Я извлекъ изъ одной рукописи, которая у мена находится, слѣдующія свѣдѣнія объ этой рѣкѣ: рѣка

Кумара, вытекша ихъ хребта, течетъ на разстояніи слишкомъ 100 ли (ли-китайская верстаравная 2679), русскихъса

женей), на ЛЛУ; потомъ принимаетъ притокъ съ 51?" я, протекшя нѣсколько десятковъ ли на М, пово

рачиваетъ наМО и послѣ 300 ли извилистаго теченія принимаетъ какую-то рѣчку съ Н?, образующуюся изъ

двухъ источниковъ. Отсюда Кумара поворачиваетъ на О и, протекши 100 ли, принимаетъ р. Та-ха, притека

ющую съ сѣвера, изъ горы Пръ-ху-хя и принимающую, въ своемъ теченія, одинъ прятокъ, съ 5. Далѣе Кума

ра, протекши на МО слишкомъ 100 ля, извилинами, поворачиваетъ на О, а послѣ опять на МО, я про

текши вѣсколько десятковъ ли, принимаетъ рѣчку Ху-цзя-ли, вытекающую изъ горъ, лежащихъ на МУотъ Ку

кары. За тѣмъ она, протекша нѣсколько десятковъ ли на О, поворачиваетъ на 50 и послѣ 400 ли изви

листаго теченія, принимаетъ рѣчку, притекающую съ Л?Л?”. Далѣе послѣ нѣсколькихъ десятковъ ли ея теченія

на 50, въ нее впадаетъ р. Уланъ, при истокѣ называемая Волка. Далѣе, рѣка Кумара протекаетъ 400ли

пзвилинами на 30 и впадетъ въ Хей-лунъ-дзяцъ, прямо противъ хребта Дао-ши-хада.
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ются скотоводствомъ и хлѣбопашествомъ; нѣкоторые изъ нихъ, весной и лѣтомъ, а иногда и

зимой, спускаются на Амуръ и производятъ торговлю съ маняграми. Мы уже выше упо

минали о чиновникахъ и купцахъ, пріѣзжающихъ на устьеКумáрыдля собиранія податей.

Вслѣдствіе козачьихъ набѣговъ на Амуръ, устьеКумáры получило нѣкоторую историче- I

скую извѣстность. Здѣсь былъ Хабаровъ, заложившій, осенью 1652 г., на своемъ пути вверхъ

поАмуру, Кумáрскій острогъ. Послѣдній составлялъ въ первое время набѣговъ рускихъ ихъ

главнѣйшее укрѣпленіе наАмурѣ; въ послѣдствіи мѣсто его заступилъ Албазинъ;эта ма

ленькая крѣпость (т. е. Кумарскій острогъ), отъ которой еще до сихъ поръ сохранились нѣ

которые слѣды, лежала на острову насупротивъ Лонгтóрскаго скалистаго выступа, съ котора

го нерѣдко была обстрѣливаема витайцами. Въ числа достопамятнѣйшихъ и кровопролит

нѣйшихъ битвъ, въ которыхъ участвовали русскіе, я здѣсь упомяну только о битвѣ, данной

Степановымъ.Онъ съ величайшими усиліями выстроилъ вновь въ 1654 году разрушенный

передъ тѣмъ острогъ и, выдержавшитрехнедѣльную осаду китайцевъ, блистательно отбилъ

ихъ въ ночь съ24 на25 марта. Неизвѣстно, какъ долго существовалъ послѣ того этотъ

острогъ, и когда послѣдовала сдача его русскими. Изъ козаковъ того времени послѣдній, какъ

кажется посѣтилъ КумáруБейтонъ, посланный Толбузинымъ.Онъ туда прибылъ 12 марта

1686 г., имѣя приказаніе взять въ плѣнъ нѣсколько китайскихъ военныхъ, для того

чтобъ отъ нихъ разузнать о непріязненныхъ намѣреніяхъ китайскаго войска на счетъ Ал

базина.

Хотя быстрая поѣздка по рѣкѣ, дотолѣ совершенно еще не извѣстной, далеко недостаточ

на, чтобъ дать вѣрное понятіео распространеніи растеній и животныхъ въ этой странѣ, я

позволяю себѣ, однакожъ, думать, что Кумáра, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, составляетъ

границуфлоры и фауны верхняго Амура. Для нѣкоторыхъ растительныхъ формъ Куміра со

ставляетъ, какъ кажется, границу. Такъ за устьемъ Кумáры, впервые на Амурѣ, встрѣчаемъ

лишу (Тilia cordatа), въ которой однакоже незамѣтно такого быстраго увеличенія размѣ

ровъ помѣрѣ приближенія къ устьюАмура, какое представляетъ дубъ. Лиша здѣсь нера

стетъ выше5-6 саженей, а стволъ еяу корня имѣетъ не болѣе 1/,фута въ діаметрѣ; она,

какъ можно предполагать, принадлежитъ кумарскому бассейну, изъ котораго ипереходитъ въ

- Амурскую долину.

Дубъ (Оиerсиs mongoliса), встрѣчавшійся намъ сначала въ видѣ кустарника на скло

1вахъ береговыхъ скатовъ, здѣсь и толщеи вышеи ростетъ деревомъ, но по большей части

съ исковерканнымъ стволомъ. Онъ не составляетъ здѣсь исключительной собственности бе

реговыхъ скатовъ, но спускается и набереговыя окраины; и вообще, лиственныя деревья пре

обладаютъ здѣсь все болѣе и болѣе и оттѣсняютъ хвойныядеревья на вершины береговыхъ

горъ. Что касается распространенія народовъ, то уже вышебыло замѣчено, что Кумáра со

ставляетъ границу распространенія манятровъ по Амуру.

Когда мы приближались къ Кумарскому караулу, къ намъ оттуда быстро подъѣхала люд

ка, которой управляли манджуры. Въ ней сидѣли два манджурскихъ чиновника, одинъ

въ голубомъ халатѣ, другой—въ бѣломъ. Одинъ изъ нихъ перепрыгнулъ въ нашу баржу съ

привѣтственнымъ крикомъ «менду», и знаками спрашивалъ у насъ, сколько ещебаржъ идетъ

за вами. Второй ихъ вопросъ заключался въ томъ, нѣтъ-лиу насъ русской ручной гармони

ки. Случайно,у насъ вашелсяодинъ инструментъ, который мы и подарили одному изъ чи

44
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новниковъ; тогда онъ опять перешелъ на свою лодку, и пграя на своемъ новопріобрѣтенномъ

инструментѣ и подпѣвая, возвратился къ себѣ на берегъ. "

Отъ Лонгтóра тянется довольно узкая береговая полоса земли, идущая внизъ по Амуру

верстъ на 8, дорѣки Билазнь,текущей пооткрытой долинѣ въ Амуръ.Въ 9 часовъ вечера

мы расположились на ночлегъ на правой сторонѣ. на низменномъ береговомъ лугу.

12 іюня.Безчисленные комары и мошкиналетѣли нанасъ,толькочтомы пристали къ бе

регуитакъ ужасно меня мучили, что я цѣлую ночь не смыкалъ глазъ и всталъ очень рано.

Вокругъ меня все было погружено въ совершенный покой: нашъ экипажъ, утомленный уси

ленными трудами предыдущаго дня, крѣпко спалъ, не смотря на жала комаровъ. Солнце

уже взошло, а природа, среди которой я одинъ бодрствовалъ, наслаждалась ещененарушимымъ

покоемъ;лишь изрѣдка прерывалъ эту мертвуютишину быстрокрылый зимородокъ (Аlcedо

iріdа), со свистомъ пролетавшій надъ нашей баржей.

Въ5часовъ покинули мы нашу ночную стоянкуи нѣсколько времени плыли, какъ и вче

ра, къ 5117, до того пункта, гдѣ Амуръ обращается къ 50. То съ правой, то съ лѣвой

стороны довольно близко къ водѣ подходятъ береговые скаты, которые кое-гдѣ представля

ютъ обнаженія. Здѣсь путешественникъ опять входитъ изъ господствущаго въ Кумарской

странѣ вулканическаго элемента въ область плутоническихъ «ормацій, представляемыхъ

сіенитомъ и, далѣе, полевошпатовыми порфирами.

Проѣхавши нѣкоторое пространство далѣе, мыдобралисьдо начала замѣчательной изви

лины, образуемой рѣкой въ этомъ мѣстѣ; она называется здѣсь «Улусу-Модонской извили

ной» и по обращенію въ ней рѣки, на весьма небольшемъ пространствѣ, ко всѣмъ сторонамъ

горизонта, можетъ быть названа единственною въ своемъ родѣ,–по крайнеймѣрѣ на Аму

рѣ. Амуръ начинаетъэту излучину, внезапно загибаясь къ И отъ южнаго своеготеченія;

потомъ перемѣняетъ это направленіе на 597 и 8, идалѣе течетъ все болѣе и болѣе на

О наконецъ обращается наММУиэтимъ излучина кончается. Здѣсь рѣка упирается въ

скалистый отвѣсный обрывъ лѣваго береговаго ската, стоящагоу самой воды и оттѣсняю

щаго Амуръ почти подъ прямымъ угломъ къ ОМО.Въ этомъ мѣстѣ Амуръ такъ близко

подходитъ къ началу излучины, отъ котораго онъ тутъ отдѣленъ горнымъ хребтомъ,чтомеж

ду обѣими остается только около 1 версты разстоянія; между тѣмъ излучина имѣетъ около

35 верстъ длины. Здѣсь встрѣтили мы маленькую, сдѣланную изъ выдолбленнаго бревна

лодку, на которой два человѣка подъѣзжали съ лѣваго берега къ нашей баржѣ. По ихъ бѣд

ной одеждѣ и ихъ пріемамъ, мы тотчасъ въ нихъузнали манджуровъ низкаго происхожде

нія; они намъ сказали, что принадлежатъ къ нижепорѣкѣ расположенному манджурскому

караулу и пріѣхали сюда нарыбную ловлю. Пробывшиу насъ нѣсколько времени, они по

дарили намъ очень хорошо приготовленный изъ просяной муки хлѣбъ.

за обрывомъ лѣваго скота, у котораго Амуръ течетъ къ одно, идетъ по теченію рѣки

береговойлугъ, довольно высокій. На немъ расположенъ манджурскій караулъ, называемый

Улусу-модонъ”. Онъ состоитъ изъ небольшаго числа манджурскихъ солдатъ и изъ одного

чиновника, и, подобно кумарскому, назиму оставляетъ свой постъ.

" Въ китайской государственной географія это мѣсто названо Урусумденъ и положеніе его означено подъ

51” 21" 36” с. ш. и 124” 25 в. д. отъ Парижа.
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на «чуетъ питающій степи, метыпотщиту «мы» въ

деревяннаго переплета и глины, съ нѣсколькими большими заклеенными бумагой окнами.

Вблизи этихъжилищъ находится пебольшой храмъ, фасадомъ обращенный къ рѣкѣ и обне

сенный невысокой оградой. Передъ входомъ его, обращеннымъ къ югу, стоялидвашеста,на ко

торыхъ подымаются флаги.— обычная принадлежность всѣхъ конфуціанскихъ храмовъ. Это

мѣстопребываніе стражи служитъ и сборнымъ мѣстомъ для пограничныхъ патрулей, обыкно

венноздѣсь собирающихся въ срединѣ мая, съ цѣлью подниматься отсюда по Амуру въ

Горбицу. Обязанность Улусу-Модонскаго караула заключается въ томъ, чтобъ ловить пре

ступниковъ, которые, въ особенности въ прежнее время, часто убѣгали изъ Нерчинскихъ

рудниковъ, а также и въ надзорѣ за живущими здѣсь вблизи манджурамии даурами, и нако

нецъ въ осмотрѣ постоятъ проѣзжающихъ купцовъ занятія эти текутъ мало времени

и потому команда имѣетъ много времени для охоты и рыболовства.

Во время плаванія по Улусу-Модонской излучинѣ, я нѣсколько разъ выходилъ на берегъ

для собиранія геогностическихъ обращиковъ. Здѣсь я нашелъземляную медвѣдку (Муозра

las talріпиs Рall.). Это интересное животное, судя по множеству слѣдовъ, замѣченныхъ

мнойу подошвы скалистаго обрыва, должно здѣсь часто встрѣчаться.

Отъ Улусу-Модона, Амуръ сперва течетъ на О, но скоро обращается на 5517и

потомъ на 550. Лѣвый берегъ состоитъ изъ болѣе или менѣе отвѣсныхъ возвышенно

стей, покрытыхъ кое-гдѣ невысокойтравой, кое-гдѣ деревьями и кустами. Впрочемъ, эти

возвышенности недолго тянутся по берегу, онѣ вскорѣ удаляются отъ него, уступая мѣсто

низменнымъ береговымъ лугамъ. Наодномъ изъ этихъ луговъ стояла коническая, покрытая

соломой юрта, изъ которой къ нашейбаржѣ подъѣхали 6 человѣкъ на челнокѣ. Судя по

одеждѣ и языку, мы въ нихъ признали манятровъ. Это были единственные представите

ли этого племени, встрѣченные нами наАмурѣ нижеустья Кумáры; впрочемъ, и они посе

лились здѣсь только на время, длярыбнойловли.

Правый берегъ, на пространствѣ 18 верстъ отъ Улусу-Модона–мѣстами холмистый, мѣ

стами луговой. Наконцѣ этой части его, находится довольно крутой скалистый выступъ, за

которымъ слѣдуетъ устье вливающагося въ Амуръ справа притока средней величины, окой

мленноедовольно широкими низменными берегами.

вѣтчатость простить, тамъ, то молю тявы«пить

снова приближается къ водѣ, построены двѣ глинянныя мазанки въ родѣ тѣхъ, которыя мы

видѣли наУлусу-Модонѣ; въ нихъживетъ нѣсколько китайцевъ. Занятіе этихъ людей, ра

вно какъи нѣкоторыхъ другихъ, живущихъ ниже отсюда, заключается въ заготовленіи

строеваго лѣса и дровъ для города Айгуна; жители Айгуна и ближайшихъ къ нему деревень,

потребляя очень много лѣса, давноуже почти совсѣмъ уничтожилиподгородные лѣсаитеперь

получаютъ дрова и деревья для построекъ изъ странъ, болѣе отдаленныхъ.

Наберегу были складенывъ разныхъ мѣстахъ дрова, сплавляемыя отсюда внизъ по

рѣкѣ лѣтомъ иосенью. Этото самое мѣсто, на которомъ на картѣ Восточной Сибири, сдѣлан

ной въ 1855 году, ошибочно показанъ «Китайскій караулъ». Когда мы къ нему приблизи

лись, къ намъ подъѣхала лодка съ тремя китайцами низшаго сословія, одѣтыми въ платье

изъ самой простой и самой грубой матеріи. Ихъ лодка была совершенно особеннаго устрой

ства.Онасостояла изъдвухъ боковыхъ половинѣ, изъ которыхъ каждая была выдолблена
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изъ бруса; обѣ же онѣ на своихъ, нѣсколько приподнятыхъ, завостренныхъи узкихъ концахъ

связаны были одна съ другой крѣпкими веревками. Лодка была плоскодонная и то мѣсто,

гдѣ ей обѣ почти между собой были сытены, было злить самой, такъ-что мать не

немогла проникнуть. Весла, которыми гнали лодку, отличались отъ европейскихъ веселъ.

На первой трети весла, отъ верхняго конца, сдѣлано плоское разширеніе, лежащее горизон

тально, когда перо вертикально; на срединѣ разширенія находится круглое отверстіе, кото

рое, когда гребутъ, надѣвается на короткую палочку, вдѣланную въ бортъ лодки.

Люди, вступившіе въ вашу баржу, радушно насъ привѣтствовали и, по манджурскому

обычаю, ставши на одно колѣно, сдѣлали намъ глубоко почтительный поклонъ; при чемъ

выставляли нѣсколько впередъ сложенныя одна съдругою руки. Они намъ привезли разво

димаго ими табаку; онъ былъ разложенъ въ корзинки разнообразной формы, сплетенныя изъ

ивовыхъ прутьевъ.Мы имъ въ свою очередь сдѣлали маленькіе подарки, за которые они намъ

были очень благодарны.Проплывши нѣсколько верстъ далѣе, мыувидалидва такихъ жежили

ща, жители которыхъ, подобно обитателямъжилицъ сейчасъ описанныхъ, занимались руб

кой деревьевъ.

Цѣлыйдень погода была ясная и теплая;-въ 9часовъ вечера, мы пристали къ берегу,

нѣсколько недвухъ только что упомянутыхъ хижинъ. "

Здѣсь представилась нашимъ глазамъ простиравшаяся на нѣсколько саженей береговая

окраина, состоявшая изъ некоса валуновъ, глины и песку; за ней тянется обрывистый

со стороны рѣки береговой лугъ, саженей въ20 ширины, окоймленный съ другой стороны

береговымъ скатомъ, котораго склонъ, довольно крутой, покрытъ осыпью и густо поросъ

лиственнымъ лѣсомъ. Береговой лугъбылъ покрытъ цвѣтущими кустами таволги, розъ иле

щины; между ними мы нашли въ цвѣту очень много такихъ луговыхъ растеній, которыя

встрѣчались и въ другихъ мѣстахъ; нижняя часть береговаго ската была покрыта дубовымъ

лѣсомъ,а вышепопадались и бѣлыя ичерныя березы.Здѣсь мы нашли нѣсколько такихъра

стеній, которыхъ еще нигдѣ не встрѣчали на проѣханномъ нами пути, напр. Sedum

Аisoom, Рlatantheriа сhlorantha nar. и Рlatуcodon grandiflorum; послѣдній встрѣчался очень

рѣдко и еще не цвѣлъ.

13-го іюня. Погода стояла цѣлый день ясная и тихая. Термометръ показывалъ-I-209 Л. въ

тѣни и-н- 17,57 К. въ водѣ Амура. Въ4 часа мы снялись съ нашего ночлега, но проѣхавши

три версты, опять пристали къ берегу, встрѣтивши здѣсь значительное число баржъ, ожи

давшихъ нѣсколько другихъ баржъ, которыя отстали.

14-го іюня. Сегодня также стояла свѣтлая погода, воздухъ не двигался и солнце свѣти

ло еще жарче, нежели вчера. Мы провели здѣсь почти цѣлый день я только когда собрался

весь нашъ поѣздъ, отправились далѣе. Пользуясь временемъ,я здѣсь бродилъ цѣлое утро въ

разныхъ направленіяхъ; моя экскурсія была крайне утомительна по причинѣ страшнаго жа

ра, безчисленнаго множества комаровъ и мошекъ. На невысокихъ отлогостяхъ, здѣсь растутъ

во многихъ мѣстахъ, кромѣ уже упомянутыхъ деревьевъ и кустарниковъ, сташумиры

11444 и Егопути Мaасѣй, которыхъ мы выше того мѣста по Амуру нигдѣ не встрѣ

чали. Послѣдній родъ появляется здѣсь въ первый разъ на всемъ пространствѣ, начиная отъ

Урала. Сверхъ того, на склонахъ береговаго ската растутъ: Аguilegia emigaris ваr. oгумерша;

Сamрanulа римскаго: Аlsine larіcina Вlatantherаchloranthагат. и др. На роскошныхъ лугахъ

Та
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иу подошвы береговаго ската, растутъ: Сlematis fusсаt. Тhalictrum aguilegifolium; Кubiа сог

«показывать смертитетабыть врага наша, Антона шалаши

веласeа; Lilium вресtabile; Аllium angulosum, 3 majusидр.

Въ1/5 ввечеру, былъ данъ сигналъ къ отъѣзду, и наши баржи двинулись. За мѣстомъ

нашей стоянки рѣка удерживаетъ свое прежнее направленіе къ 50, и недалеко за нимъ

открывается глазамъ видъ, весьма обширный. Ночью, несмотря на свѣтъ луны, мы не могли

ясно разсмотрѣтъ нирѣки, ни береговъ и потому о характерѣ пейзажа, вътѣхъ мѣстахъ, ко

торыя мы ночью проѣхали, я ничего не могу сказать.

Скоро, темныя облака покрыли мѣсяцъ, но это продолжалось недолго: онѣ разсѣялись

послѣ грозы, которая разразилась гдѣ-то вдалекѣ отъ насъ. Нашибаржи въ порядкѣ тяну

лись порѣкѣ и, освѣщенныя фонарями на мачтахъ и огнями, разведенными на носу, пред

ставляли великолѣпное зрѣлище.

15-го іюня. Наше путешествіе, въ сегоднишнюю ночь, было счастливѣе, чѣмъ мы на

дѣялись. Благодаряширинѣ рѣкии рѣдкости острововъ на всемъ пространствѣ, которое мы

проѣхали въ ночное время, благодаря также свѣту мѣсяца, ни одна изъ нашихъ баржъ не

сѣла на мель. Въ6 часовъ утрадостигли мы мѣста, называемаго Адунъ-Гиринъ, на кото

ромъживетъ теперь одинъ старый отставной китайскій солдатъ. Это мѣсто находится на

правомъ берегу, около20 верстъ вышеустья Зеи. Надовольно обширномъбереговомъ лугу,

у самой воды, стояла покрытая тростниковой крышей, глинянная мазанка, въ стѣнѣ которой

на сторонѣ, обращенной къ рѣкѣ, была продѣлана дверь, побокамъ которой находились два

окна, съ бумагою вмѣсто стеколъ. Вблизи этой хижины находиласьдругая маленькая, также

выстроенная изъ глины и покрытая тростникомъ хижина, назначенная дляжертвоприноше

ній. Въ ней находились нарисованныя на бумагѣ изображенія боговъ и красная доска, на

. которой было написано, на манджурскомъ языкѣ, что этотъ жертвенный храмъ, три года

тому назадъ, построенъ однимъ старымъ китайскимъ войномъ, въ честь одного изъ горныхъ

духовъ. Стоявшія на берегу двуколесныя телѣги, нѣсколько земледѣльческихъ орудій и не

большое стадо рогатаго скота, которое паслось въ близи хижины,—все это указывало на

извѣстную степень благосостоянія ея владѣльца.Нѣсколько подальше, внизъ по рѣкѣ, на бе

регу, были сложены, въ значительномъ количествѣ, дрова и рядомъ съ ними стояли три ко

ническія камышевыя юрты; хозяева ихъ, бѣдные манджуры, подъѣхали къ нашимъ баржамъ

на челнокѣ. По мѣрѣ бóльшаго удаленія отъ этого мѣста и приближенія къ устью Зеи, бе

рега Амура принимаютъ другой видъ. Лѣвый береговой скатъ постепенно удаляется отъ

воды и наконецъ совершенно исчезаетъ изъ виду; правый же беретъ понемногу дѣлается

ниже, превращаясь наконецъ въ пространный береговой лугъ, который тянется весьма да

леко и на самомъ горизонтѣ оканчивается хребтомъ горъ.

Верстахъ въ четырехъ вышеустья Зеи,Амуръ вступаетъвъ огромнуюлуговую страну,ко

торая простирается по обѣимъ сторонамъ его, почти нигдѣ не прерываясь, по крайней мѣ

рѣ налѣвомъ берегу, до самаго Хинганскаго горнаго хребта; чтò составляетъ около 300

верстъ протяженія.

Берега этой части рѣки представляютъ совершенно другой характеръ ландшафта, нежели

какой мы замѣчали въ болѣе узкой части Амурской долины, по которой ѣхали досихъ поръ.

Вмѣсто болѣе или менѣе крутыхъи часто покрытыхъ хвойнымидеревьями береговыхъ скатовъ,
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здѣсь представляются взору обширныетучные луга, покрытыевъ разныхъ мѣстахъ рощами

лиственныхъ деревьевъ.

Наэтомъ-то пространствѣ находятся, если неединственныя годныя для земледѣлія, то

по крайнеймѣрѣ единственныя обработываемыя въ большомъ размѣрѣ, земли на всемъ

Амурѣ. Дѣйствительно, хотя и сейчасъ за Хинганскимъ хребтомъ тянется по Амуруобшир

ная луговая полоса, и хотя въ долинѣ нижнягоАмура находятся также немалыя простран

ства годной для хлѣбопашества земли, однакоже, какъ мы ниже увидимъ, ими донастоящей

поры, по крайней мѣрѣ, ещемало пользовались.И потеченію верхняго Амура, въ упомяну

той нами вышелуговой странѣ отъ устья ЗеидоХинганскаго хребта, встрѣчается довольно

густое народонаселеніе только на пространствѣ 75 верстъ; оно состоитъ изъ манджуровъ и

даурокъ, занимающихся преимущественно хлѣбопашествомъ и огородничествомъ. Эта насе

ленная часть начинаетсяу деревни Даrыга (въ 5-ти верстахъ выше устья Зеи), располо

женной на правомъ берегу, а оканчивается у значительной Даурской деревни Хормоль

джёнгъ, лежащей около40 верстъ ниже города Айгуна. Въ9часовъ утра мы проѣхали ми

мод. Дагыгà, заключающей около40 мазанокъ, разбросанныхъ между тѣнистыми деревь

ями; при каждой изъ нихъ былъ огородъ, обнесенный изгородью.

Около этой деревни, отъ берега отчалила лодка; на нейкънамъ подъѣхалъ одинъ манжур

скійчиновникъ, который по порядку всходилъ на каждую баржу и считалъ людей, записы

вая, сколько у васъ было команды.

Плывядалѣе отсюда,мы проѣхалимимо второй небольшой деревни, лежащейнатомъже бе

регу и извѣстной подъ названіемъ Сlaугыгаипроѣхалій, верстахъ вътрехъ нижеея, устье Зеи".

Это самый большойлѣвый притокъ верхняго Амура. Зея историческидостапамятна потому,

что привела на Амуръ первыхъ русскихъ, которые его нашли и началидѣлать завоеванія на

берегахъ его. Въ 1653 году Василій Поярковъ отправился изъ Лкутска на Алданъ, поднялся

вверхъ по ней и по ея притокамъУчурѣ и Гошамѣ, и, перебравшись чрезъ водораздѣлъ, до

стигъ р. Брянды, составляющей правый притокъ Зеи; въ слѣдующемъже году, спустив

шись поЗеѣ, достигъ Амура. И впослѣдствіи, Зея и впадающія въ нее рѣки были нерѣдко

посѣщаемырусскими, чтó и побудило выстроить здѣсь нѣсколько остроговъ, напр. Селимское

и Долонское, равно какъ изимовья для людей, собиравшихъ ясакъ; между послѣдними мож

но назвать Верхозейское и Гилюйское.

однакожь, русскіе держались здѣсь недолго, потомучто, начиная съ 1680 г., китайцы все

болѣе и болѣе грозили русскимъ пришельцамъ и наконецъ принудили ихъ оставить вмѣстѣ

съ многими другими владѣніями и часть бассейна Зeи. ВъЗейскомъ острогѣ русскіе остава

лись всего долѣе, но въ 1683 г. и здѣсь ихъ жилища были разрушепы и они всѣ уведе

ны! Въ 11.116нъ.

Тогдашнее населеніепоЗеѣ состояло, по извѣстіямъ Пояркова, изъ бродячихъ тунгу

совъ, дучеровъ и дауровъ. Первыежили на верхней и средней, дучеры идауры—на ниж

нейЗеѣ и ея устьѣ. И въ настоящую пору по верхнему и среднему теченію р.Зeи бродятъ

" Орочоны и манятпы называютъ эту рѣку Джи-бара; манджуры и дауры—Чыкыръ. Въ катавской госу

дарственной географіи 1818 года, она названа Джингъ-кири; въ другихъ источникахъ она приводятся подъ

именами. Дашь-я-ли и Дзинь-дми-ли,
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орочоны и ночуютъ манягры: послѣдніе, судя по разсказамъ, ничѣмъ не отличаются отъжи

вущихъ наАмурѣ манягровъ. На нижнемъ теченіи и на устьѣ Зеи есть нѣсколько значитель

ныхъ поселеній, въ которыхъ живутъдаурыиманджуры, занимающіеся земледѣліемъиското

водствомъ. Яничего не могъ узнать одучерахъ, жившихъ, по свидѣтельству Пояркова, на

нижнемъ теченіи зенинъ по Амуру, на пространствѣ 4 дней пути отъ ея устья, апосто

вамъ Хабарова, встрѣчавшихся только на среднемъ Амурѣ, начиная отъ устья Сунгари.

Этидучеры жили нѣкогда въ большихъ деревняхъ и со временемъ слились въ одинъ на

родъ съ даурамии манджурами—племенами, по всей вѣроятности, имъ родственными. Въ

” устьѣ р. Зеи, имѣющей болѣе версты въ ширину при соединеніи съ Амуромъ, лежитъ не

большой островъ; онъ затопляется при половодьи, по обыкновенно— какъ это было и въ на

стоящее время раздѣляетъ устье на два рукава. Кромѣ того и въ самомъ Амурѣ, напротивъ

устья Зеи, есть еще нѣсколько острововъ и отмелей, образовавшихся и образующихся изъ

песку и глины, осѣдающихъ при сліяніи водъ обѣихъ рѣкъ.

НаЗеѣ, около 1V. версты отъ ея устья, тамъ, гдѣ Зиновьевъ пытался основать острогъ, чтò

ему, однакожь неудалось,теперь выстроена на правомъберегу манджурская деревня, которую

мѣстные жители называли меня Хоню-хурха.Почтиу самагожеустьяЗеи проѣхалимы ми

молежащей на лѣвомъ берегу деревнитуловъ, за которой, на правомъ берегу, начинается

большая манджурская деревня Овуръ-тохсо, простирающаяся слишкомъ на двѣ версты по

берегу рѣки и находящаяся тамъ, гдѣ нѣкогда лежалъ улусъ князей Кокорей, о которомъ

упоминаетъ Хабаровъ въ 1651 году.

Противъ этой деревни находится на Амурѣ довольно большой островъ, отдѣленный отъ

лѣваго берега узкимъ рукавомъ. ниже ея, на берегу, мѣстами совершенно низменномъ, мѣ

стами довольно высокомъ (1-2 саженей надъ водою) и обрывистомъ, находятся 2 селенія:

Бурдо и за нимъ Нерчу (?). Не много спустившись по рѣкѣза послѣднее селеніе, мысдѣла

ли привалъ, налѣвомъ берегу,у небольшой деревни Каулу (?), хижины которой были едва

видны изъ-за деревьевъ. Берега здѣсь были покрыты инами, черемухами и густымъ кустар

никомъ, состоявшимъ изъ Бріraeasalieifolia, Сornus albа, Сrataеgus pirmatifida,и новаго ви

да клена (Асеr Gimala mon. вр. Махim.).

Птакъ, родъ кленъ, который не имѣетъ представителей во всей Сибириначиная отъ са

маго Уральскаго хребта, въ Амурскомъ бассейнѣ является снова. Хотя спускаясь поАмуру,

я въ первый разъ увидалъ вышеупомянутый новый видъ кленау деревни Каулу, нотѣмъ не

менѣе нельзя предполагать, что здѣсь именно проходитъ западная граница распространенія

этого вида (а слѣд. и всего рода клены; она вѣроятно пересѣкаетъ Амуръ выше кучу.

Нижебольшой деревни Овуръ-тохса, такъже на правомъ берегу, лежатъ одно за дру

гимъЗ селенія: Удыго, СысыгоиСандыго. Первоеизъ нихъ отдѣлено отъ воуръ-тохса про

странствомъ земли, которое около самой рѣки покрыто кустарникомъ, а далѣе отъ рѣки за

нято обработанными полями и огородами. Замѣчу здѣсь, что при исчисленіи селеній или де

речень этой стравы, я называю только тѣ, которыхъ имя съ точностью узналъ отъ самихъ те

земцевъ.Пообѣимъ сторонамъ рѣки, и особенно по лѣвой, я видѣлъ въбольшомъ числѣ груп

пы домовъ и цѣлыя селенія, расположенныя частьюу самаго берега, частью на нѣкоторомъ

отъ него разстояніи; я не могъ узнать какъ называютсятѣ и другія. Нѣкоторыя изъ нихъ

Лemeр. «меня. . . 14
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остались вѣроятно незамѣченными, потому что дома часто бываютъ скрыты деревьями и

густымъ кустарникомъ, и съ рѣки не видны. Немного нижеСандыгоувидали мы на лѣвомъ

берегу селеніе Джуй-айхо илиДжуй-айхо-тохсо, на мѣстѣ котораго прежде стоялъ городъ

Айгунъ (Сахалянь-ула-хотонь), перенесенный въ 1685 г. верстъ на6 ниже, на правый бе

регъ 1. Первыя извѣстія о укрѣпленныхъ мѣстахъ на Амурѣ получены были отъ Хабаро

ва", который въ 1651 г., въ первый свой походъ внизъ по Амуру, нашелъ на разстояніи подъ

дня пути ниже устья зеи, новопостроенный укрѣпленный городъ: этимъ городомъ владѣли

3даурскіе князя Турунга, Тола иОмутей. Хабаровъ взялъ его и сжегъ.

Манджуро-китайцы сначала, по всей вѣроятности, не жили наАмурѣ постоянно, а толь

ко посѣщали его по временамъ для сбора дани.Въ послѣдствіиони, однакожь, рѣшились, при

нять мѣры противъ завоеваній Россіии построили съ этою цѣлью городъ Айгунъ.Можно, впро

чемъ, думать, что китайцы собственно нестроили новаго города, а только возобновили помя

нутый выше, разрушенныйХабаровымъ городъ трехъ князей и назвали его Айгуномъ?.

Въ пользу этого предположенія говоритъ то обстоятельство, что въ древности Айгунъ

назывался Толгинъ, по имни одноего изъ помянутыхъ выше трехъ князей *. Отецъ Па

кинъ " разсказываетъ, что на лѣвомъ берегу Амура, около 6 верстъ ниже города Саха

лянь-ула-хотонь, находится окруженныйдвойнымъ палисадомъ городъ Айгунъ.Я, однакожь,

ничего подобнаго не видалъ и потому полагаю, чтоО. Гакинѳъ можетъ бытьошибсяпринявъ за

Айгунъ лежащую вышіеСахалянь-ула-хотонь деревнюДжуй-айхо ”.

Задеревней Джуй-айхо слѣдуетъ на лѣвомъ берегу деревня Сирханщи-тохсо, противъ

ются на пять «у натся темноты эымъ темпотомства къ

городу Сахалянь-ула-хотонь. Первоеизъ нихъ составляетъ родъ гавани, въ которой я на

шелъ36 военныхъ кораблей; всѣ они былиразснащены и по причинѣ низкой воды лежали

на берегу?.. Многочисленныя жилищаЭльдыго занимаютъ значительное пространство на

высокой части берега, какъ вдоль по рѣкѣ, такъ и въ сторону отъ нея; въ нихъживутъ лю

ди, работающіе въ гавани, такъ же какъ и другіе манджуры,занимающіеся земледѣліемъ и

торговлей. Здѣсь также есть небольшой храмъ, который хотя и менѣе прочихъдомовъ, одна

ко легко можетъ быть отличенъ издали по двумъ высокимъ шестамъ, стоящимъу его входа.

МиновавъТедeгоипроѣхавъ по теченію еще версты 2, достигли мы верхняго (относитель

но теченія рѣки) конца города Сахалянь-ула-хотонь.Уже прежде могли мы видѣть группы

* «Ежем. сочин.» стр. 206.

* «Ежем. сочин. м. стр. 263.

"Мюллеръ («Ежем. соч.» стр. 203-205) говоритъ что Агунъ былъ (въ 1683 г.) возобновленъ ка

танцами. "

* Stuetemberg, Луlirographіе 4. Киiвеѣ. Кeielia. Ва. Прау. 785.

* «Описаніе Китайской Имперіи», т. 1 стр. 219.

" въ 1683 г. къ литву подходилъ григорій мыльниковъ, который посланъ былъ въ Албазина, съ от

рядомъ изъ 67 человѣкъ, узнать, что сдѣлалось съ пропавшихъ безъ вѣстиФроловымъ. Какъ только Мыльниковъ,

который ничего не зналъ даже с существованія Айгуна, приблизился къ нему, на отрядъ напали китайцы:Мыль

никовъ былъ взятъ въ плѣнъ, а отрядъ частью встребленъ, частью разсѣянъ.

"О. Гакинфъ («Описаніе Китайской Имперіи», т. 1 стр. 219) такъ же упоминаетъ объ этой гавани; онъ

говоритъ, что въ ней стоятъ 17 военныхъ кораблей.
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домовъ этого городаи возвышающіеся надъ ними длинные шесты, которые стоятъ передъ

его довольно обширными храмами-по2 передъ каждымъ. Городъ, называемый манджурами

Сахалинѣ-ула-хотонь, китайцами–«Хэ-лунъ-цзянъ-ченъ", жителями долины Амура-ай

ччъ-хоть и лю-комы ", «русскими–Айгунъ, есть единственный маятскій

городъ на всемъАмурѣ; онъ принадлежитъ къ военной губерніи, называемой по немъ Хо

лунъ-цзянъ. Главнымъ городомъ этой губерніи прежде былъ Айгунъ, атеперь это значеніе

имѣетъ Цицикаръ. Она облегаетъ всю западную часть теченія Амура до Хинганскаго хреб

та (?); все остальное теченіе Амура, начиная отъ Хинганскаго хребта, принадлежитъ губер

ніи Гиринъ, центръ управленія которой находится въ городѣ Гиринь-хотонь, стоящемъ на

р. Сунгари. Цвянъ-цзюнь (главнокомандующій) губерніи Хо-лунъ-цзянь, имѣетъ свое мѣ

стопребываніевъЦицикарѣ, а помощникъ его, считающійся въ чинѣ амбаня, въ Айгунѣ.

Айгунъ, въ которомъ сосредоточена манджуро-китайская жизнь всего Амурскаго края,

занимаетъ на правой сторонѣ Амураузкую полосу земли, тянущуюся вдоль берега, около

самой воды, и имѣющую болѣе 3-хъ верстъ длины и неболѣе 1/, версты ширины въ самыхъ

широкихъ мѣстахъ. Въ срединѣ города, находится, значительно возвышающаяся надъ об

щимъуровнемъ домовъ, крѣпость-квадратное пространство земли, обнесенное двойнымъ

палисадомъ. На верхнемъ краю палисада сдѣланы вырѣзки, отдѣленныя одна отъ другой

зубцами имѣющими форму прямоугольниковъ; вырѣзки на всемъ протяженіи палисада имѣ

ютъ одинаковую величину, такъ же, какъ изубцы. Въэтой крѣпости, кромѣ нѣсколькихъ

храмовъ, помѣщены: присутственныя мѣста, нѣкоторыя другія казенныя строенія ижилище

градоначальника. Домы въ городѣ такіе же, какъ и въ сосѣднихъ деревняхъ; они всѣ одно

етажные, стѣны состоятъ изъ рѣдкаго бревенчатаго переплета, котораго промежутки выло

жены глиной; окна большія, съ бумагой вмѣсто стеколъ. Въ городѣ много конфуціанскихъ

храмовъ; они разбросаны въ разныхъ частяхъ города и своей пестрой раскраской рѣзко

отличаются отъ однообразно-сѣрыхъ домовъ.

Градоначальникъ и его свита расположились на берегу около верхней (относительно те

ченія рѣки) части города, тамъже присталаибаржа,накоторой находился начальникъ воен

вой экспедиціи, полковникъ (нынѣ генералъ-маіоры Корсаковъ; другія баржи между

тѣмъпродолжали свой путь мимо города. Тутъже стояли Всовершенно оснащенныхъ парусныхъ

судовъ большаго размѣра, занятыхъ вооруженными людьми. На берегу, въ этомъ мѣстѣ, находи

лась большая раскинутая палаткабѣлаго цвѣта, по обѣимъ сторонамѣкоторой развѣвались боль

шіе флаги,справаодинъ, желтый, одноцвѣтный, слѣва два; наодномъ въкрасномъполѣ былъ жел

тыйквадратъ, надругомъ, въ свѣтлосинемъ, красный квадратъ. Около палатки стояли полукру

гомъ пѣшіе и конные тѣлохранители градоначальника; вооруженіе большей части изъ нихъсо

стояло изъ лука, колчана со стрѣлами и пики; нѣкоторые, вмѣсто того были вооружены фи

тильными ружьями и полусаблями. Назтой части берега толпилось множество зѣвакъ вся

каго состоянія и возраста; поставленная здѣсь стража разгоняла ихъ жестокими ударами и

толчками, сыпавшимися ша всѣхъ, безъ разбора. Впрочемъ, не только здѣсь, но и по всему

берегу видно было множество людей, которые почти всѣ были въ бѣлыхъ или голубыхъ

* Обаэти названія: зачалъ «городъ черной рѣки».

"Даже иканджуры, живущіепо Амуру, обыкновешю памываютъ его этимъ шинемъ,
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одеждахъ, чтó придавало всей картинѣ города праздничный видъ. Мы пересѣли съ вашей

баржи въ маленькую лодочку и поѣхали вдоль города: мы плыли около самаго берега и нѣ

сколько разъ приставали къ нему, причемъ около насъ сейчасъ-же собиралась большая

толпа народа, преимущественно взрослыхъ мужчинъ и дѣтей; взрослыя женщины при на

шемъ приближеніи большею частью удалялись. Въэтихъ случаяхъ, къ сборищу немедленно

шодъѣзжалъ, верьхомъ на мулѣ, полицейскій страхъ, державъ однойрукѣ маленькій флагъ,

а въдругой бичъ; однакожь, любопытные и при видѣ этого представителя власти оставались

большеючастью спокойно на своихъ мѣстахъ. При такомъ неповиновеніи, стражъ прини

мался за бичъ и ударами его разгонялъ толпу. Мужчины были большею частью одѣты въ

широкіе халаты голубаго или бѣлаго цвѣта; головау нихъ была прикрыта сѣрымъ войлоч

нымъ колпакомъ или соломенною шляпою съ широкими полями; впрочемъ, у многихъ шляпа

висѣла за спиною на шнуркѣ, прикрѣпленномъ къ шеѣ. Одежда женщинъ, между которыми

многія имѣли весьма красивоелицо, состояла изъдлиннаго, широкаго халата, сшитаго изъ

шолковой или хлопчато-бумажной ткани, и изъ короткой курточки съ широкими рукавами,

большею частью красиво вышитой.Эта курточка была надѣта у всѣхъ сверхъ халата. Во

лосы всей головы были связаны натемяни въ одинъ большой пучокъ. Этотъ пучокъ, укра

шенный искусственными цвѣтами, бусами, гребенками и различными головными булавками,

составлялъ головной уборъ весьма оригинальный. Мальчики, бѣгавшіемежду народомъ, боль

шеючастью не имѣли никакой одежды,кромѣ короткихъ штановъ, доходящихъ только до ко

лѣнъ. Самыхъ маленькихъ дѣтей носили женщины—но не на рукахъ, какъ у насъ, а на

спинѣ. " "

Всякій разъ, какъмы приставали къ берегу, чиновники не только не уговаривали насъ

отъѣхать, но напротивъ привѣтствовали насъ весьма учтиво. Поѣздивъ немного около горо

да, мы возвратились на свою баржу.

По выходѣизъ города, Амуръ имѣетъ около 1V. версты ширины. Онъ поворачиваетъ

здѣсь на югъ и протекаетъ въ этомъ направленіи нѣкоторое разстояніе по руслу, совершенно

лишенному острововъ.

Немного нижеАйгуна, налѣвомъ берегу находятся три небольшія деревни, которыхъ

имена мнѣ неизвѣстны. На правомъ берегу, въ 8-ми верстахъ ниже города, лежитъ большая

деревня Холiргинъ; недалеко заней слѣдуютъ еще3 небольшія селенія Ченійнгъ-тохсо

Адзй-хуль-гуро и Хульгуръ.

Съ каждой стороны рѣки разстилается, въ этомъ мѣстѣ, обширныйбереговой лугъ; лугъ

праваго берега ограниченъ, со стороны, противоположной рѣкѣ, цѣпьюторъ, которая тянется

здѣсь вдоль Амура,то въ бóльшемъ, то въ меньшемъ разстояніи отъ рѣки. Въ 30 верстахъ

ниже Айгуна этотъ хребетъ подходитъ къ рѣкѣ и образуетъ здѣсь пирамидальную сопку,

стоящуюусамой воды. Заэтой сопкой, горы, пройдя небольшое пространство около Амура,

опять отъ него удаляются. Передъ сопкой, Амуръобразуетъ заливъ,защищаемый помянуты

ми горами; въ немъ устроена гаванъ для военныхъ кораблей. Всяэта гористая часть берега

называется Балъ-хада. Немного ниже Балъ-хада, находятся на правомъ берегу 3 неболь

шія деревни, Туль-хада, Аджинга-хора и Амбыча-хора, а сейчасъ за ними, весьма боль

шая, послѣдняя по теченію Амура, даурская деревня Хормольджёнгъ. Когда мы проѣзжали

мимо этого мѣста, сталоуже темно, и потомумыэтихъ деревень видѣть не могли. Здѣсь на
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Амурѣопять появляются острова; одинъ изънихъ, лежащій противъ Хормольджёнга и довольно

большой, замѣчателенъ тѣмъ, что нанемърастутъ амурская виноградиша (Гitis Аmurensis mon.

гр. Кирг.)ипробковое дерево (Рellоdendron Аmurennе, но.. дея. Вирг.), которыя по словамъ

прибрежныхъ жителей выше этого острова нигдѣ по всему теченіюАмура не встрѣчаются.

Продолжая нашъ путь внизъ по рѣкѣ, мы, скоро за Хромольджёнгомъ, вступили въ одно

изъ значительныхъ расширенійдолины Амура. Хотя плаваніе между многочисленными ос

тровами, въ довольно темную ночь, было небезопасно; однако мы не остановились на

ночлегъ. "

Съ самаго утра стояла ясная погода и дулъумѣренный сѣверный вѣтеръ, но около

6Ч, часовъ пополудни, поднялся весьма сильный вѣтеръ, налетавшій непродолжительными

порывами, а небоу горизонта покрылось громовыми и дождевыми тучами; вдали слышался

громъ, но насъ грозаминовала.

16-го іюня. Сначала, наше ночное плаваніе было довольно счастливо, но потомъ нѣ

сколько баржъ сѣли на мель,и около 2-хъ часовъутра вдругъ поданъбылъ сигналъ приста

вать къ берегу. Такъ какъ было ещетемно,то при этомъ не обошлось безъ нѣкоторой сумя

тицы. Мы . ристали къбольшомуострову, который, притогдашней низкой водѣ, значительно

возвышался надъ уровнемъ рѣки; онъ былъ покрытъ ивовымъ кустарникомъ, высокими Ме

піреrmum davuriсum и другими луговыми растеніями. Спустя нѣсколько, времени мы опять

пустились въ путь, и цѣлый день плыли между безчисленными большими и маленькими ос

тровами; они раздѣляютъ всю рѣку, въ этой части ея теченія весьма широкую, на множе

ство рукавовъ. Справа виднѣлись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отдаленныя высоты; слѣва

разстилалась необозримая, совершенно плоская равнина. На лѣвомъ берегу стояли2 сложен

ныя изъ глины хижины, которыя составляли жилище одного отставнаго китайскаго солдата.

Далѣе начали попадаться намъ частью на плоскихъ берегахъ, частью на поросшихъ ку

старникомъ островахъ, юрты, стоявшія по одиночкѣ или небольшими группами.

Эти юрты имѣликоническую форму и былиобложены не берестой, атростникомъ.Онѣбы

ли обитаемы кочующимъ тунгусскимъ племенемъ бираровъ, которое встрѣчается мѣстами

и ниже по Амуру-доХинганскаго хребта. Охота и рыбная ловлясоставляютъ главное заня

тіе этого народа. Но многіе изъ среды его, оставивъ кочевую жизнь, живутъ уже въ дерев

няхъ, гдѣ занимаются огородничествомъ и немного скотоводствомъ. Мы проѣхали ночью

мимо одной изъ деревень этого племяши, лежащей на правомъ берегу; она довольно велика и

называется Кодакáнъ.

Въ этотъдень, то одна то другая баржи часто становились на мель, при чемъ наша

«юти всякій разъ пристала къ берегу; мы пользовались каждою такою остью,

чтобы хоть нѣсколько минутъ походить по твердой землѣ, съ цѣлію обозрѣть мѣстность и

собрать чтó возможно изъ естественныхъ произведеній. На необозримыхъ лугахъ, которые

окоймляли рѣку, и на островахъ росли въ полной красотѣ различные виды Лиm, какъ

напр. Л. вресtabilе и Б. рulchellum; Пemerocalia gramineа, Роlуgоnatum oulgarе, Сomрallariа

mentalian Сlematismandsburiса, поля, гр. Кирг. Послѣднее растеніе встрѣчалось особенно часто;

на лугахъ, оносплошь покрывало большія пространства истебли его, обвившіеся около другихъ

растеній, весьма затрудняли ходьбу.

17-го іюля. Ночь была лунная и весьма свѣтлая и потому ночное плаваніе наше было
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гораздо счастливѣе, чѣмъ мы предполагали, судя помножеству острововъ, между которыми

намъ приходилось проѣзжатъ. Къ несчастью, около5часовъ утра густой туманъ покрылъ

рѣкуи принудилъ насъ простоять нѣсколько времени у берега.

Амуръ, на всѣмъ пространствѣ, которое мы проѣхали въ этотъ день, слѣдовательно, до

устья впадающей въ него слѣва р. Нюмана, течетъ весьма излучисто; но общее направленіе

Амура во всей этой части его теченія—юговосточное.По мѣрѣ приближенія къустью Ню

мана, руслоАмура становитсяужеичисло острововъ въ немъуменьшается.

Издѣсь еще по правую сторону видны вдали высоты, а полѣвую—глазъ встрѣчаетъ

только обширную равнину, сливающуюся съ горизонтомъ.Что касается растительности, то

пространство, котороемы проѣхали въ этотъ день, неотличается, повидимому, присутствіемъ

особенныхъ формъ, отъ страны, которую мы обозрѣли наканунѣ: только нѣкоторыя деревья:

дубы, вязы идр. часто росшія небольшими группами на той части лѣваго берега, мимо кото

роймы проѣзжали въ этотъ денъ, показались мнѣ роскошнѣе и толще видѣнныхъ мною 16

іюня деревьевътѣхъже породъ. Въ этойчасти нашего пути такъ же попадались тростнико

выя юрты и построенныя по манджурскомуобразцу хижины, въ которыхъ жили туземцы изъ

племени бираровъ: онѣ рѣдко были расположены маленькими деревнями, большею же частью

стояли по одиночкѣ. Отъ сдной изъ этихъ хижинъ отплыла лодкаи приблизилась къ намъ;

въ ней находились 2 представителя племени бираровъ: мужчина, съ тонкими, вытянутыми, ко

нечностями и туловищемъ, но сильнаго тѣлосложенія, и съ пріятнымъ, весьма выразительнымъ

лицомъ, идѣвушка 15 лѣтъ, сидѣвшая подлѣ мужчиныи державшая правильное весло; лицоу

той дыши было полное и съ весьма пышными черти, вошелъ немногіе члены пе

мени бираровъ, которыхъ мнѣ удавалось видѣть, представляли и въ формѣ лица и въ общемъ

складѣ тѣла гораздо болѣе сходства съ манджурами, чѣмъ съ живущими на Амурѣорочона

ми. Широкія, вслѣдствіе силнаго развитія скулъ, лица, столь обыкновенныяу орочоновъ, въ

племени бираровъ мнѣ никогда не встрѣчались. Точнотакжевънравахъ,обычаяхъ и въ одеж

дѣэто послѣднее племя въ настоящее время болѣе всего сходно съ своими западными со

сѣдями манджурами. Впрочемъ, многое въ немъ обличаетъ такъ жеродство съ маняграми, съ

которыми бирары безъ сомнѣнія составляли прежде одинъ народъ. Такъ, языкъ бираровъ за

ислюченіемъ нѣкоторыхъ манджурскихъ словъ,вкравшихся вънегоотъчастыхъсношеній это.

го племяни съ манджурами, кажется мнѣ совершенно тождественнымъ съ языкомъ манягртвъ.

Къ вечеру дневной жаръ спалъ и поднялся легкій западный вѣтеръ, который пригналъ

безчисленные рои веснянокъ (фриганей) "Эти насѣкомыя кружились надъ рѣкою и тыся.

чами падали въ воду, гдѣ ихъ съ жадностью хватали небольшія рыбы. На палубу баржъ мерт

выя веснянки такъ же сыпалисъ въ огромномъ количествѣ, такъ что ихъ нѣсколько разъ при

ходилось смѣтать. I

По наступленія темноты, мы еще нѣсколько времени продолжали нашъ путь, но спустив

шись за устье Нюмана, сейчасъ же пристали къ берегу; тогда было около 1V, 4 часа по

полуночи.

18-го іюня. Рѣка Нюманъ (или Ніоманъ)-самый большой изъ всѣхъ притоковъ впадаю

щихъ въ верхній Амуръсълѣвойстороны. Подъ этимъимянемъ извѣстна окаувсѣхъживущихъ

" Маленькое насѣкомое, похожее поваружному виду ва бабочку.
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поберегамъ Амура племянъ, которыя, называя ее обыкновенно прибавляютъ къ слову Ню

манъ ещеслова, ха или бира выражающія понятіе рѣки–первое въ китайскомъ языкѣ, вто

рое въ тунгусскомъ. Русскіе обыкновенно называютъ Нюманъ;—«Бурея»; послѣднее имя

вѣроятно есть ничто иное, какъ измѣненное тунгусское слово бирй.

Приустьѣ Нюманамы ожидали найти сотника Скобельсина, который стправился внизъ по

Амуру съ первой военной экспедиціей этого года, сътѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ сопровождав

шими его80 козаками поселиться здѣсь на берегу.

Намъ необходимо было найти здѣсь русское поселеніе, чтобы имѣть возможность испол

нить одну изъ частей плана нашей экспедиціи: посѣтить все теченіе рѣкъНюмана и Горина

и часть теченія р. Амгуни; въ этомъ поселеніи, если бы оно тутъ было, мы предполагали

взять достаточное число людей, для сопровожденія нашей экспедиціи и сдѣлать всѣ пригото

вленія къ далекому путешествію. Потому то, сейчасъ послѣ прибытія нашего къустью Ню

мана, посланы были люди отыскатъ Скобельсина и извѣститъ его о нашемъ пріѣздѣ. Но по

всѣй окрестности нельзя было найти никакихъ слѣдовъ отряда, и даже занимавшіеся рыбной

жилею омою мѣста нашей стоянки туземцы ничего объ немъ не зная при такихъ обстоя

тельствахъ, мырѣшились ѣхать съ военноюэкспедиціеюдо Хинганскаго хребта, въ надеждѣ

встрѣтить на этомъ пути русское поселеніе, котораго искали. Въ случаѣ, еслибыэта надеж

да не сбылась, положено было, отдѣлившись у Хинганскаго хребтаотъ военной экспедиціи, со

вершить,уже самостоятельно, путешествіе внизъ потой части Амура, которая начинается за

Хинганскимъ хребтомъ.

Лѣвыйберегъ Амура, около устья Нюмана, представляетъ равнину вообще довольно лѣси

стую. Здѣшніе лѣса, сравнительносътѣми, которые встрѣчались намъвышезтогомѣста имѣ

ютъдругой характеръ; деревьяи кусты въ нихъ ростутъ гораздо роскошнѣе; въ нихъ встрѣ

чаются, кромѣ того, нѣкоторыя древесныя породы, которыядо сихъпоръ намъ не попадались.

Общеерасположеніе всѣхъ древесныхъ породъ здѣсь довольно однообразно: низменная на

носная часть берега, тянущаяся около самой воды, покрыта ивами; далѣе, въ сторону отъру

сла, за этой частью, слѣдуетъ довольно рѣдкій лѣсъ, состоящій преимущественно изъ тол

стоствольныхъ дубовъ (Оиerсиs mongoliса), вязовъ (Стия діabrа), черныхъ березъ (Веtulа

dahurieа), липъ илеремухъ. Вънемъ росли такъ же, составляя подлѣсокъ, Асеr Gimala, Сrata

еgusріrnatifida, Сотуіus heterophуllа, Кова сіnnamomeа, Еопуmи Мааксій и Мааскіalmuren

вія. по. деп. Кирг. Послѣдняя порода, найденнаяздѣсь въ первый разъ съ самаго начала нашего

путешествія, встрѣчалась довольно-часто, она попадаетсяздѣсьивъвидѣвустаивъ видѣ неболь

шаго дерева. Въдолинѣ Нюманавстрѣчаютсяеще пословамъ мѣстныхъ жителей орѣхъ (Лuglans

татамана по. т. Кирг.). и ясенъ (Раsша тайники по тѣ Вирг.) Вывороткевре

мянашего пребыванія здѣсь,мы посѣтили устье Нюмана, находившеесявъ2верстахъ, отъ на

шей баржи. Устье это довольно широко; плоскій наносный берегъ, среди котораго оно ле

житъ, усѣянъ большими округленными гранитными валунами. Они занесены сюда Амуромъ,

изъ мѣсторожденій этой горвой породы, встрѣчающихся политрувыше устынюмана, впро

чемъ, нѣкоторые изъ нихъ можетъ быть приплыли сюда на льдинахъ по самому Нюману. На

носъ, на которомъ лежали эти валуны, состоялъ изъ пескуи глины, и на этой мягкой почвѣ

во множествѣ видны были слѣды утокъ,такжекакъ журавлей и другихъ ходульныхъ птицъ

меньшей величины. Здѣсь въ огромномъ количествѣ встрѣчаются различныя моллюски, до
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ставляющія обильный кормъ помянутымъ птицамъ; особенно часто попадалась вамъ Меlaniа

Аmurensis m. гр. которая, впрочемъ, былауже однажды найдена вами немного ниже Айгуна.

Передъ отправленіемъ нашимъ въ дальнѣйшій путь, мы выкупались въ Амурѣулѣваю

берега и нашли здѣсь воду гораздо холоднѣе, чѣмъ вълежащихъ вышеэтого мѣста частяхъ

Амура. Такаяразница въ температурѣ, конечно, происходитъ преимущественно отъ того,

что вътомъ мѣстѣ, гдѣ мы купались, вода Амура охлаждается отъ смѣшенія съ водоюНюма

ва, который, какъ извѣстно, вытекаетъ изъ горъ. РѣкаНюманъ, притекаясъ сѣвера, заставля

етъ, при впаденіи своемъ, весь Амуръ поворотить на югъ. Принявъ это направленіе, Амуръ

сохраняетъ его на небольшомъ протяженіи своеготеченія. Затѣмъонъ возвращается къпреж

нему своему направленію, т. е. поворачиваетъ на юговостокъ и поэтому послѣднему напра

вленію течетъ до самаго Хинганскаго хребта.

Общій характеръ пейзажа,въ странѣ, по которой мы ѣхали въ этотъ день (т. е. 18 іюня),

тотъже, къ которому мы уже привыкли въ предшествующіе дни. Издѣсь невысокая цѣпь

горъ Морра идетъ вдоль праваго берега Амурабольшеючастью оставаясь въ значительномъ

разстояніи отъ русла, но мѣстами подходя къ самой водѣ; изъ этихъ близкихъ къ рѣкѣ ча

стей хребта нѣкоторыя безлѣсны, другія попытылкомъ. Лѣвый берегъ сохранетъ преж

ній свой характеръ равнины; кое-гдѣ на немъ видны небольшія рощи, а между ними тянут

ся тучные луга, покоторымъ разбросаны довольно многочисленныя озера. Вся эта мѣстность

чрезвычайно удобна для хлѣбопашества и скотоводства въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ.

Но, несмотря на то, нынѣшніе жители, за исключеніемъ небольшаго числа лошадей, не дер

жатъ никакого скота, а землепашествомъ и совсѣмъ не занимаются; рыболовство и охота

составляютъ до сихъ поръ почти единственный промыселъ этихъ дикарей. Народонаселеніе

здѣсь весьма рѣдкое. Кое-гдѣ только встрѣчаются на обоихъ берегахъжилища бираровъ: раз

бросанныя тростниковыя юрты и ещерѣжесоединенныя въ небольшія деревни глиняныя ма

занки. Одну изъ такихъ деревень видѣлъ я верстахъ въ20 нижеустья Нюмана. Она была

уже пуста;мы проѣзжали около нея въ то время года, когда бирарыловятъ рыбу, азанимаясь

этимъ промысломъ, они живутъ въ юртахъ, которыя ставятъ ближе илидалѣе отъ своихъ де

ревень, смотря потому, гдѣ находятъ болѣе удобное для рыбнойловли мѣсто.

Во время той части нашего путешествія, которую я здѣсь описываю, калуга еще въ

значительномъ числѣ плачетъ по муту и биты были заняты именно ея ючею, намъ

нѣсколько разъ случалось, въ этотъ день, видѣть рыбаковъ, занимавшихся добываніемъ ка

лути; при этомъ одничала въ полетахъ, сдѣланныхъ каждая изъ трехъ связанныхъ вер

ху шестовъ, сторожилирыбу, адругіе били ее гарпуномъ, совершенно такъ же, какъ это

дѣлаетсяу манягровъ.

Погода цѣлый день стояла ясная, но воздухъ былъудушливо-жарокъ. Вечеръ былъ ти

хій, огненно красныя облака закрывали солнце при закатѣ. Съ закатомъ солнца появились

какъ вчера безчисленные роя веснянокъ (фриканей).

194оня. Мы продолжали нашъ путьи ночью, но въ2часа пополуночипринуждены бы

ли пристать къ берегу, чтобы дождаться нѣкоторыхъ изъ нашихъ баржъ, которыя накану

нѣ заѣхали въ одинъ глубоко-вдающійся въ берегъ заливъ и сѣли тамъ на мель Пкъ надо

было вытаскивать оттуда по одиначкѣ въ главное русло, чтó заняло много времяни, и я вос

пользовалсяэтой остановкойчтобы,посѣтитъ, берегъ, который здѣсь возвышаетсясаженьна пять
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надъ водою. Онъ былъ густо покрытъ высокою травою и кустами. Я собралъ на немъ нѣ

сколько растеній, междукоторыми нашлись и нѣкоторыя, до сихъ поръ ещене встрѣчавшіеся

мнѣ виды: а именно Сalуstegiа daruriса, 5орhоra farescens, Stachуn battalensis и Роlуgоna

чила четоріуllum поn, пр. Лагim.Среди луга, по которому я ходилъ, виднѣлось въ отдаленіи

довольно большое озеро, заросшее водяными и болотными растеніями, котороемнѣ очень хо

тѣлось посѣтитъ. Но протрубили генералъ маршъ, и я, чтобы небытъ покинутымъ на бе

регу, принужденъ былъ отказаться отъ удовольствія ближе познакомиться съ богатою,

повидимому, флорою озера, и возвратился на свою баржу.

Погода стояла ясная идулъ довольно сильный юговосточный вѣтеръ.

Около8 часовъ утра, мы отправились далѣе. Уженаканунѣ различали мы на горизонтѣ

неясныя очертанія Хинганскаго хребта, который казался тогда узкой синей полосой; теперь

онъ все рѣзчеи рѣзче обрисовывался передъ нами, по мѣрѣ того, какъ мы подавались впе

редъ. Сначала Амуръ течетъ, какъ до сихъ поръ, на юговостокъ и по прежнему покрытъ

островами, а берега его сохраняютъ характеръ равнины. Затѣмъ онъ круто поворачиваетъ

на юго-югозападъ. За этимъ поворотомъ, отъ котораго Амуру остается протечь около

30 верстъ до вступленія въ Хинганскій хребетъ, характеръ мѣстности значительно измѣ

IIДется,

Сначала, на правомъ берегу, а скоро потомъ иналѣвомъ, береговые скаты-отроги Хин

ганскаго хребта-подходятъ къ самой водѣ и начиная съ этого мѣста острова исчезаютъ. Оба

береговые ската, мѣстами скалистые, мѣстами покрытые густымъ, смѣшаннымъ лѣсомъ, идутъ

подлѣ русла на протяженіи около 20 верстъ. Затѣмъ они удаляются отъ рѣки, на такое, од

накоже, разстояніе, что съ ней можноихъ видѣть: мѣсто ихъ на обоихъ берегахъ заступаютъ

широкіе низменные луга и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣка дѣлается шире, а въ руслѣ ея является нѣ

сколько вытянутыхъ по теченію и покрытыхъ кустарникомъ острововъ. На правомъ берего

вомъ лугу,унижняго его конца, оканчивается широкая долина довольно значительной рѣки,

которая вливается здѣсь въАмуръ и которую прибрежные жители называютъ У-бира. На

лѣвомъ берегу устья этой рѣки, около самаго русла Амура, стояли 16 коническихъ юртъ, въ

которыхъ жили бирары поселившіеся вънихъ на время, чтобы ловитьрыбу въАмурѣ. По

стоянное мѣстожительствоэтибирары имѣли въ селеніи, находившемсянаберегу рѣки У-бира,

вышееяустья.

Въ продолженіе цѣлаго дняи особенно вечеромъ, дулъ сильный противный вѣтеръ; а

такъ какъ бока нашихъ баржъ высоко выставлялись надъ водою, то этотъ вѣтеръ значитель

ню замедлялъ наше плаваніе.Онъ развелъ наАмурѣ большое волненіе, которое не позволяло

мнѣ ѣздить на маленькойлодкѣ.

Былоуже поздно, когда мы добрались доустья У-бира. Проѣхавъ его, мы сейчасъ же

пристали къ лѣсистому береговому скату, котораго подошва въ этомъ мѣстѣ омывается рѣ

кой. Въ сумерки появилось множество летучихъ мышей, которыя летали надъ нашей бар

жей до самой ночи. Ночь была темная. Набереговомъ скатѣ во многихъ мѣстахъ свѣтились

зеленоватымъ свѣтомъ свѣтляки (Lamругіе). Мы поймали нѣсколько этихъ насѣкомыхъ, за

которыми намъ пришлось взлезать, не безъ труда, на покрытыя мохомъ иосыпью крутизны

",
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20-го іюня. Вчерашній вѣтеръ продолжалъ дутъ съ прежнею силою и въ началѣ вы

нѣшнихъ сутокъ. Онъ стихъ нѣсколько только подъ утро. По всему пути, отъ устья Нюмана

до сихъ поръ, мы распрашивали попадавшихся намъ мѣстныхъ жителей о Скобельсинѣ,

но никто изъ нихъ ничего не могъ сказать о немъ. Вслѣдствіе этого, мырѣшились отдѣлить

ся отъ военной экспедиціи, чтобы съ полною самостоятельностію совершитъдальнѣйшее пу

тешествіе внизъ по Амуру. Намъ очень хотѣлось исполнить это намѣреніе теперь же, чтобы

имѣть возможность посвятить нѣкоторое время ученому изслѣдованію Хинганскаго хребта.

Все заставляло насъ желать этого: и время года, самое удобное для ученаго изслѣдованія

мѣстностей, и извѣстное намъ, поразсказамъ бывавшихъ тамъ въ прошломъ году русскихъ,

богатство Хинганскихъ горъ естественными произведеніями всякаго рода, и наконецъ стран

ный характеръ очертаній хребта, ужеиздали поражавшій насъ. Къ несчастью, нѣкоторыя

обстоятельства, съ которыми бороться было бы безразсудно, сдѣлали исполненіе нашегоже

ланія совершенно невозможнымъ. Надо было поневолѣ покориться судьбѣ-и около3часовъ

утрамы отправились, по прежнему вмѣстѣ съ военной экспедиціей, въ дальнѣйшій путь.За

тѣмъ мѣстомъ, гдѣ мы останавливались въ послѣдній разъ, Амуръ врѣзывается въ горный

хребетъ, который китайцы называютъ Хинъ-ганъ; точно такъ же, впрочемъ, называютъ они

ихребты яблонный и Становой. Первому изъ этихъ трехъ хребтовъ даютъ, впрочемъ иногда

названіеМалаго Хингана. Хотя имя Хинганъ не совсѣмъ удобно, потому что можетъ подать

поводъ къ недоразумѣніямъ, однакоже я долженъ принять его для обозначенія тѣхъ горъ,

къ которымъ мы подъѣхали 20-го іюня,—долженъ потому, что онѣ носятъ это имя на всѣхъ

ныхъ русскихъ картахъ, и потому, что такъ называютъ эти годы всѣ русскіе, совершившіе

плаваніе по Амуру. Хинганскій хребетъ приводится такъже въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ

подъ именемъ Доуссе-алинь, ко это имя совершенно неизвѣстножителямъ береговъ Амура.

Различныя горныя цѣпи, составляющія Хинганскій хребетъ, такъ же,какъ и нѣкоторыя дру

гія болѣе или менѣе одиночныя горы и береговые скаты, имѣютъу мѣстныхъ тунгусскихъ

племенъ особенныя названія, каковы, напр., Сякся-хада, Надань-хатала, Булунь, Нань-ань

(или Хамни-хада), Мо-хада (или Моу-хада) и др. Первое изъ этихъ именъ (Сякся-хада) озна

чаетъ отдѣльную гору, стоящую на правомъ берегу Амура, немного нижеустья р. У-бира;

послѣднее (Мо-хада)-крайнюю, съ восточной стороны, изъ цѣпей, составляющихъ Хинган

скій хребетъ. Что касается остальныхъ именъ, то, къ сожалѣнію, нельзя было отыскать и на

нести на нашу карту тѣхъ высотъ, которыя онѣ означаютъ, по неимѣніюзнающихъ проводни

ковъ. Потойже причинѣ, не могли мы найти и нанести на картурѣчекъ:Фу,Курмали, Чай,

Мучунь, Изитанъ и нѣкоторыхъ др., которыяупоминаются въ манджурскихъ источникахъ,

какъ текущія въ ущельяхъ Хинганскаго хребта и вливающіяся съ обѣихъ сторонъ въ Амуръ.

Въ этотъ день мы проѣхали все теченіе Амура отъ вступленія его въ Хинганскій хребетъ до

выхода оттуда. Эта часть рѣки имѣетъ болѣе 100 верстъ длины и потому легко понять,

какъ быстро мы плыли н какъ мало имѣли времени для какихъ либо ученыхъ дѣйствій. Но

не смотря нато г. Зандгагенъ, въ настоящее время, къ искреннему сожалѣнію всѣхъ, кто

его зналъ, уже покойный, успѣлъ сдѣлать съемку всего пространства, котороемы проѣхали.

Но чтобы достигнуть такого результата, нужныбыли всеусердіе и вся любовь къдѣлу кото

рыми отличался г. Зандгагенъ. Дѣйствительно, въ этотъ день онъ работалъ съ истиннымъ

самоотверженіемъ. Въ продолженіе восьмнадцати часовъ (съ 3-хъ часовъ утра до 9-ти ча
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совъ вечера) онъбезпрерывно производилъ изаписывалъ наблюденія, а всякій понимающій

дѣло знаетъ, какъ утомительна эта работа, особенно въ такое жаркое время, въ какое при

шюсьзаниматьсяг. Зандгагену. Начерченная имъ картапредставляетъ (въ пятиверстномъмаш

табѣ) почти все теченіе Амура въ Хинганскомъ хребтѣ, такъже какъ и всѣ склоны, окой

мляющіеАмуръ наэтомъ протяженіи, иустья впадающихъ въ него здѣсь. притоковъ. Она

даетъ вѣрное понятіе обо всей этой мѣстности, до сихъ поръ почти неизслѣдованной, и пото

му отчетъ одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ матеріаломъ для математографіи Амурскаго

края.

Моизанятія въ этотъ день ограничивались собираніемъ растеній и геогностическихъ

образчиковъ, причемъ я принужденъ былъ довольствоваться тѣмъ, чтó мнѣ попадалось подъ

. руку, такъ какъ о настоящихъученыхъ поискахъ, по скорости движенія экспедиціи, нельзя

было и думать. Послѣ полудня, собираніе естественно-историческихъ образчиковъ сдѣлалось

ещезатруднительнѣе потому, что около 12часовъ утра поднялся сильный противный вѣ

теръ, который развелънарѣкѣ такое волненіе, что стало весьма опасно переѣзжать съ баржи

на берегъи обратно на маленькой лодочкѣ: мнѣ неразъ приходилось, возвращаясь съ берега

на баржу, бороться по нѣсколько часовъ съ волнами. Догонятъ экспедиціюбылодля меня въ

этихъ случаяхъ тѣмъ затруднительнѣе, что теченіе въ этой части Амура было весьма сильно:

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно доходилодо 5узловъ въ часъ. Надвиженіемаленькойлодочки,

, на которой я ѣздилъ, оно не оказывало никакого вліянія, и потому мнѣ подаваться впередъ

противъ воды было весьма трудно; напротивъ, на баржи, которыя глубоко сидѣли въ водѣ,

оно дѣйствовало весьма сильно, такъ что экспедиція и при противномъ вѣтрѣ ѣхала со ско

ростью7—8 верстъ въ часъ.

Хотя для того, чтобы точно опредѣлить границы распространенія растенійи животныхъ,

необходимо долго пробылъ въ странѣ, однако я рѣшаюсь сообщить здѣсь тѣ наблюденія, ко

торыяуспѣлъ сдѣлать касательно этого предмета въ короткое время моего путешествія по

Амуру. Немногіе собранныемною фактыужедостаточны для того, чтобы на основаніи ихъ

высказать предположеніе, что Хинганскій хребетъ во многихъ отношеніяхъ составляетъ на

стоящую границу между верхнимъ и среднимъ теченіемъ Амура ". Такъ въ Хинганскомъ

хребтѣ встрѣчаются растительныя формы, которыя характезируютъ страны, орошаемыя сред

нимъ Амуромъ, и выше этого хребта на Амурѣ не попадаются. Таковы: Sуringа Аmurensis,

Рamas вentillorum, Еleuileгососсия веліeоrus, Сorуluа mandaiuricа (по наблюденіямъ г-на

Максимовича) и мн. др. Впрочемъ, надо замѣтить, что нѣкоторыя изъ растеній, характеризую

щихъ страну, орошаемую среднимъ теченіемъ Амура, встрѣчаются на довольно значитель

номъ протяженіи и вверхъ по Амуру отъ Хинганскаго хребта. Таковы (какъ уже и выше

было указано); Рhellodendron Аmurense, Мaасtiа Аnurensiа, Лиріаня папдаiiuriса и Тitit

Ангенія П наоборотъ, нѣкоторые часто даурскіе виды переходятъ за Хинганскій хребетъ

и постепенно исчезаютъна луговомъ пространствѣ, лежащемъ между Хинганскими горами

и устьемъ Сунгари. Къ числу такихъ видовъ я отношу: черную березу (Веtulа daruriса) и

„4

* Верхишъ Ануромъ я называю ту часть его, которая начинается отъ соединенія Шилки съ Аргуныо и

оканчивается у сѣверо-западнаго склона Хинганскаго хребта, а нижнямъ-ту, которая начинается у этого

склона и оканчивается у устья, вадающей въ Амуръ слѣва, р. Горшна.
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лещину (Согущ tenerophуlla). Изъ числа хвойныхъ деревьевъ, Хинганскій хребетъ соста

вляетъ восточную травицу сосны (Рinus sуlуestris) и западную-одной изъ порогъ ведра

(Рinus mundularieа, то. пр. Карг.), характеризующей страны, орошаемыя среднимъ тече

ніемъ Амура. Впрочемъ, тамъ, гдѣ встрѣчаются площади распространенія двухъ сродныхъ и

одинъ другаго замѣняющихъ видовъ, появленіе одного вида не всегда сопровождается не

медленнымъ исчезновеніемъ другаго. Такъ напр., сейчасъ упомянутая порода кедра доходитъ

до сѣверозападнаго склона Хинганскаго хребта, а сосна до юговосточнаго, и слѣдовательно

въ Хинганскихъ горахъ обѣ замѣнящія одна другую породы встрѣчаются вмѣстѣ.Тоже самое

представляютъ и двѣ помянутыя выше породы лещины, чтò можно видѣть изъ сказаннаго

преждео ихъ распространеніи.

Хинганскій хребетъ значительно превосходитъ полосу земли, тянущуюся на западъ отъ

него, богатствомъ растительныхъ формъ. Наблюдатель, которому удастся пробыть въХинган

скомъ хребтѣ достаточно долгое время и основательно его изслѣдовать, навѣрно найдетъ и

въ растительности и въ животнемъ населеніи его весьма много неваго.

Границы распространенія животныхъ, при быстромъ проѣздѣ черезъ страну, опредѣлитъ

еще труднѣе, чѣмъ границы распространенія растеній. Все, чтò мнѣ удалось сдѣлать по

этой части зоологіи, читатели найдутъ въ обзорѣ животныхъ, собранныхъ мною въ Амур

скомъ краѣ.

Относительно распространенія народовъ и ихъ сношеній между собою, Хинганскій хре

бетъ, какъ граница, такъ же имѣетъ важное значеніе. Населеніе въ странѣ, тянущейся по

верхнему Амуру отъ Хинганскаго хребта на западъ, состоятъ изъ тунгусскаго племени

бираровъ, которое ведстъ торговлю, впрочемъ весьма незначительную, и вообще находится въ

сношеніяхъ почти исключительно съ манджурами,живущимивъ той части Амурскаго края,

гдѣ находится Айгунъ.

Страну, лежащую подругую сторонуХинганскаго хребта и примыкающую къ восточ

ному его склону, населяетъ племя также тунгусское, но отличное отъ бираровъ по языку, по

одеждѣ, по нравамъ и по мн. др.СамыйХинганскій хребетъ, въ той части, гдѣ черезъ него

протекаетъ Амуръ, вовсе не населенъ; только во время осеннейрыбной ловли заходятъ сю

да, и то повидимому не въ большемъ числѣ, съ одной стороны бирары, а съ другойживу

щіе поАмуру нижеХинганскаго хребта туземцы тунгусскагоже племени, о которыхъ сей

часъ было говорено. Но гораздо чащетѣ и другіе посѣщаютъ болѣе отдаленныя отъ Амура

части хребта, которыя весьма богаты пушнымизвѣрями и употребляемыми въ пищудикими

млекопитающими. Около восьми часовъ вечера въѣхали мы въту часть хребта, гдѣ горы по

обѣимъ сторонамъ рѣки были ужезамѣтно ниже; была уженочь, когдамы выѣхали изъ горъ

въ ровную мѣстность. Хотя многія баржи остались далеко позади, однако никто не при

ставалъ къ берегу, чтобы подождать ихъ: мы всю ночь ѣхали впередъ.

Какъ ни было намъ непріятно покинуть Хинганскій хребетъ неизслѣдовавъ его достато

чнымъ образомъ, однако жемы чувствовали себя счастливыми при мысли, что наконецъ на

сталъ давно желанныйдень, когда мы могли отдѣлиться отъ военной экспедиціи, сътѣмъ,

чтобы продолжать уже самостоятельно и слѣдовательно при болѣе благопріятныхъ, чѣмъ

до сихъ поръ, условіяхъ, наше путешествіе внизъ по Амуру.

21—24 іюня. Въ продолженіе ночимыдовольно далеко отъѣхали отъ Хинганскаго хрес
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" та и утромъ онъ уже казался намъ синей полосой на горизонтѣ. Въ этой части нашего пути,

мѣсто горъ на обоихъ берегахъ занимала уже необозримая луговая степь, начинающаясяу

самаго выхода Амура изъ Хинганскаго хребта. Въ самомъ руслѣ Амура, который по выходѣ

изъ хребта протекаетъ нѣкоторое разстояніе по направленію къ югу, откюняясь притомъ

нѣсколько на западѣ видно было множество острововъ, покрытыхъ частью кустарникомъ, ча

стью лугами. “ ,

Рано утромъ, я позванъ былъ къ начальнику военной экспедиціи,и получилъ увѣдомленіе,

что съ этого дня мы могли путешествоватьотдѣльно отъ экспедиціи, и что мнѣ надлежало оза

ботиться пріисканіемъ нужныхъ для этого средствъ. Намъ необходимобыло достать хотя не

большое число людей, для сопровожденія насъ въ предстоявшемъ путешествіи. Пзъ числа "

солдатъ, находившихся на казенныхъ баржахъ, намъ нельзя было дать ни одного, по причинѣ

военнаго времени. Поэтому, мнѣ ничего больше не оставалось, какъ нанять необходимое ко

личество рабочихъ изъ числа людей, составлявшихъ экипажъ на баржахъ Американской Ком

паніи, которыя ѣхали вмѣстѣ съ военной экспедиціей. Я сдѣлалъэто весьма неохотно, зная,

что онъ состоялъ почти весь изъ ссыльныхъ и другихъ неблагонадежныхъ людей. Впослѣд

ствіи яубѣдился, что былъ на этотъ разъ весьма счастливъ въ выборѣ: всѣ пятеро нанятыхъ

мною рабочихъ, изъ которыхъ трое были ссыльные, одинъ поселенецъ и одинъ Нерчинскій

мѣщанинъ, оказались людьми весьма работящими и въ продолженіе цѣлаго путешествія слу

жили намъ весьма усердно. Въ переводчики взяли мы одного Аргунскаго козака, тунгуса

родомъ,

Когда всеужебыло обговорено ирѣшено, раздался сигналъ приставать къ берегу, что,

однако, было исполнено только около 12 часовъ утра, потому что до тѣхъ поръ мы не могли

отыскать на всемъ пути мѣста, къ которому флотиліи удобно бы было пристать. Наносный

песчано-глинистый берегъ, къ которому мы пристали, возвышался сажени на двѣ надъ во

дою и былъ покрыть травою въ ростъ человѣка. Здѣсь, на одномъ мѣстѣ скосили траву и по

ставиличетыре палатки, въ которыя были сложены всѣ наши пожитки и запасы. Отобѣдавъ

у начальника экспедиціи, мы перебрались въ этотъ лагерь, провожаемые многими изъ на

шихъ знакомыхъ, съ которыми здѣсь и разстались. Затѣмъ, вся флотилія военнойэкспедиціи,

состоявшая изъ34-хъ казенныхъ судовъ, 4-хъбаржъ американской компаніи и нѣсколькихъ

большихъ лодокъ, принадлежавшихъСибирскимъ купцамъ, тронулась въ путь.

Только что мы потеряли изъ виду всѣ эти суда, какъ вдругъ вдали, на поверхности Аму

ра, который въ этомъ мѣстѣимѣетъ болѣе версты ширины, появилась движущая черная

точка. Мы скоро увидали, что это былъ человѣкъ, который сидя въ бере. тяномъ челнокѣ

быстро приближался кътому мѣсту, гдѣ мы находились. Оказалось,что этотъ человѣкъ былъ

одинъ изъ мѣстныхъ жителей; онъ вмѣстѣ съ своимъ небольшимъ семействомъ временно

жилъ въ юртѣ на одномъ изъ острововъ Амура, лежащемъ около праваго берега, и питался

тоюрыбою, которую самъ ловилъ. Онъ съ робостью подошелъ къ нашимъ палаткамъ и при

вѣтствовалъ насъ слѣдующимъ образомъ: передъ каждымъ изъ насъ, онъ становился, шеве

лявътожевремя руками предъ своимъ лицомъ, на колѣни, и потомъ преклонялъ голову къ

землѣ.Онъбылъ строенъ и съ весьма благородными чертами лица. Волосы на головѣ спере

дибыли очень коротко выстрижены, а сзади заплетены въ косу. На головѣ надѣта была чер

вая войлочная, съ кисточкой на вершинѣ, шашка, которой переднійи задній края были заво
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рочены къ верху. Одѣтъ онъ былъ въ довольно широкій, но короткій кафтанъ изъ синей

хлопчато-бумажной ткани; изъ-подъ кафтана видны были кожанныя штаны, доходившія до

средины голени.

Онъ говорилъ на языкѣ, по звукамъ своимъ весьма походившемъ на тунгусское нарѣчіе,

которымъ говорятъ на верхнемъ Амурѣ; но несмотря на то, нашъ переводчикъ, который былъ

родомъ изъ цурухайту на Аргуни, объяснялся съ этимъ туземцамъ съ большимъ трудомъ.

Разница между языкомъ нашего переводчика и языкомъ туземца заключалась не въ одномъ

только различномъ произношеніи общихъ обоимъ языкамъ словъ, изъ которыхъ во многихъ

вся разница заключалась только въ различіи одной буквы; напротивъ того, въ языкѣ туземца

встрѣчались слова, которыя при одинаковомъ значеніи звучали совершенно различно отъ

словъ маиягрскихъ. Пзъ всего этого необходимо вывести, что языкъ, на которомъ говорилъ

туземецъ, значительно отличается отъ кореннаго тунгусскаго. Впослѣдствіи, продолжая пу

тешествіе внизъ по Амуру изнакомясь при этомъ съ языкомъ встрѣчавшихся мнѣ тузем

цевъ, я нашелъ такогоже рода уклоненія отъ чисто-тунгусскаго типа и замѣтилъ вмѣстѣ съ

тѣмъ, что эти уклоненія тѣмъ больше, чѣмъ ниже потеченіюАмура живутъ туземцы. При

чина всѣхъ этихъ уклоненій заключается въ многоразличныхъ вліяніяхъ, которымъ подвер

тались, и до сихъ поръ подвергаются, туземцы въ этой части Амурскаго края.

Спускаясь по Амуру отъ того мѣста, на которомъ мы теперь находились, я познакомился,

не только съ языкомъ, но и съ другими сторонами жизни соплеменниковъ нашего туземца.

по этому, при описаніи его лодки я другихъ бывшихъ при немъ предметовъ, я для избѣжанія

повтореній сообщу и то, чтó онъ расказывалъ, и то, чтó узналъ въ послѣдствіи. Берестяная

лодка, въ которой пріѣхалъ туземецъ, хотя вообщебыла (см. т. 5 ф. 15) построена такъ

же, какъ и берестяные челноки манягровъ, однако въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ значительно

отличалась отъ этихъ челноковъ. Главное отличіе ея отъ послѣднихъ заключалось въ томъ,

что обѣ линіи-передняя изадняя-пересѣченія боковыхъ ея поверхностей, были значитель

но наклонны и верхнимъ концомъ направлены къ срединѣ лодки; на нижнемъ концѣ каждой

изъ нихъ находился длинный, нѣсколько изогнутый и павравленный впередъ и вверхъ

прибавокъ (букся). Такое устройство носа и кормы, замѣченное мною во всѣхъ здѣшнихъ и

ниже отъ сюда по Амуру употребляемыхъ лодкахъ, безъ сомнѣнія имѣетъ ту выгоду, что

даетъ возможность ѣздить въ этихъ лодкахъ и при довольно сильномъ волненіи, не опасаясь,

что лодку опрокинетъ. Лодкатуземца, построенная вообще тщательнѣеи крѣпчемaнягрскихъ,

отличалась отъ послѣднихъ еще тѣмъ, что напереднемъ концѣ ея находилось укрытое бере

стой пространство (абгара); въ это пространство кладутъ различные предметы, которыенуж

но предохранить отъ подмочки: запасъ табаку и т. п.; здѣсьже хранился и кусокъ смолы,

посредствомъ которой туземцы склеиваютъ налегающія одинъ на другой края берестяныхъ

пластинокъ, составляющихъ обшивку лодокъ. При этомъ употребляется особенный желѣзный

инструментъ, похожій наутюгъ съ длинною рукояткой («усяку; см. т.5 ф. 11); нагрѣвъ этотъ

инструментъ въ огнѣ, водятъ имъ по намазаннымъ смолою мѣстамъ, отъ чего смола распла

вляется и заливаетъ промежутки между берестяными пластинками. Въ лодкѣ туземца, кромѣ

обыкновеннаго тунгусскаго весла съ однимъ перомъ на каждомъ концѣ (см. т. 5 «. 16), лежала

еще пара другихъ веселъ (мелнаку; см. т. 5ф. 17.), похожихъ на лопату. Каждое изъ этихъ

послѣднихъ состояло изъ одного пера и короткой рукоятки. Такимилопатообразными весла
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ми туземцы требутъ, держа кисти рукъна бортахъ лодки, идвигая только этими кистями. Ѣздя

на этихъ веслахъ, весьма легко направлять движеніе лодки въ какую угодносторону. Рыбаки

употребляютъ ихъ, когда, замѣтивъ какую нибудь рыбу, хотятъ безъ шуму приблизиться къ

ней. Эти весла, когда ими гребутъ, напоминаютъ перья рыбы,тѣмъ болѣе, чтои самыя лодки,

постепенно съуживающіяся къ обоимъ концамъ и на обоихъ концахъ заостренныя, нѣсколь

ко походятъ на рыбу. Можнодаже думать, что образцомъ для постройки первыхъ лод къ по

«тили однимъ темамъ рыбы, и пью признаться, что образецъ былъ выбранъ учно,

Посрединѣ лодки нашего туземца стояла чугуннаячашка (фоныску; см. т.2 ф. 24.), въ кото

рой тлѣла гнилая древесина. Сохраняемыйтакимъ образомъ огонь служилъ туземцу для за

куриванія трубки, задымъ, выходившій изъчашки, отгонялъ комаровъиподобныхъ насѣко

мыхъ. Междуразличными инструментами и рыболовными снарядами въ лодкѣ находились

похожій на моютокъ топоръ (см. т.2 ф. 33) и острога (или гарпунъ), которою быотъ калугъ

и другихъ рыбъ. Эта острота (джобгó; см. т. 5 «. 3) состоитъ изъ древка, длиною до2саженъ,

и изъ желѣзка, насаженнаго на конецъ древка. Желѣзко имѣетъ видъ трезубца съ длинными,

лежащими въ одной плоскости зубцами, изъ которыхъ 4 крайніе короче средняго. На каж

домъ изъ крайнихъ зубцовъ около конца находятся три заостренные на концѣ отростка, обра

щенные остріемъ къ основанію зующа; два изъэтихъ отростковъ сидятъ, по одному съ каж

дой стороны, натѣхъ сторонахъ зубца, которыя образуютъ широкія поверхности трезубца;

третій-же отростокъ, помѣщенныйближе двухъ первыхъ къ острію зубца, находится на обра

щенной къ срединѣ остроги сторонѣ зубца. На среднемъ зубцѣ, такъ-же около острія, нахо

дятся 4 такіе же отростка; два изъ нихъ сидятъ, съ каждой стороны по одному, на обращен

ныхъ къ краямъ остроги сторонахъ зубца, а два другіе, также съ каждой стороны по одно

му, на тѣхъ сторонахъ зубца, которыя лежатъ въ широкихъ поверхностяхъ трезубца. Къ

острогѣ придѣланъ особенный снарядъ, который указываетъ рыболову мѣсто, гдѣ находится

раненная острогой рыба. Этотъ снарядъ состоитъ изъ надутаго воздухомъ пузыря калуги,

прикрѣпленнаго къ концу веревки, имѣющейдо 15 саж. длины; другой конецъ этой веревки,

посредствомъ сдѣланной на немъ петли, надѣвается наодинъ изъ боковыхъ зубцовъ остроги.

Для того, чтобы желѣзконесоскакивало съ древка, основаніе перваго обвязано кругомъ верев

кой, которая идетъ отсюда къ верхней части остроги и здѣсь привязывается къ кольцу, при

дѣланому къ древку. Для вытаскиванія раненыхъ рыбъ, туземецъ употреблялъ крюкъ (кита;

см. т. 5о. 10),а для убиванія ихъ-—деревянный молотокъ (гунгку; см. т.5 ф. 8).Набольшомъ

шальцѣ правойрукиу него было надѣто такоеже кольцо для натягиванія лука, какое носятъ,

какъ мы выше видѣли, манягры; онъ называлъ его фырхá; по словамъ туземца, оно не толь

ко служитъ для натягиванія лука, но также употребляется и при добываніи рыбы: поражая

рыбу острогой, ушраютъ въ это кольцо конецъ древка, чтобы придать болѣе силы удару.

Бѣдное приношеніе, которое этотъ гость повергъ къ нашихъ ногамъ, состояло изъ нѣ

сколькихъ рыбъ, сушеной калужьей икры и небольшаго количества грибовъ.

течетъ сначала былъ очень рожь; вопроситъ въ вашъ лагерь нѣсколько времени,

освоился съ нами и сдѣлался смѣлѣе. Онъжаловался на худой ловърыбы и на недостатокъ

съѣстныхъ припасовъ.Онъразсказывалъ намъ также, что манджурскимъ чиновникамъ, пріѣз

жающимъ по временамъ вар. Сунгари, ни онъ, ни его единоземцы неплатятъ никакой опре

данный мни, ючатичтипростосертъ у нихъ все, чтó выража. По его
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вамъ туземца, эти поборы до того тягостны, что иногда при появленіи чиновниковъ весь на

родъ разбѣгается. За справедливость этого разсказа я не ручаюсь.Мы щедроодарили нашего

гостя и онъ оставилъ насъ, поклонившись намъ въ ноги, за всѣ наши милости.

Съ утра стояла ясная погода, нокъ вечеру небо покрылось облаками и поднялся сильный

ихи вѣтеръ сопровождаемый проливнымъ дождемъ, который пробилъ палатки, гдѣ мы на

ходились, и совершенно васъ выночилъ. "

Хотя мытеперь и могли свободно располагать своимъ временемъ, нотѣмъне менѣе при

нуждены были, прежде, чѣмъ отправиться въ дальнѣйшій путь, провести нѣсколько дней на

томъ мѣстѣ, на которомъ разстались съ военной эспедиціей. Причиною этой задержки были

различныя приготовленія къ дальнему путешествію. Особенно много хлопотъ было намъ съ

нашимидвумя большими лодками, которыя значительно пострадали отъ предъидущаго плава

нія, такъ что ихъ необходимо былотщательно осмотрѣть и вычинить. Я распредѣлилъ рабо

ты между пятью нанятыми мною работниками: одни должны были конопатить и смолить эти

лодки; другіе-поправлять на нихъ деревянныя работы и такъ жезаниматься изготовленіемъ

достаточнаго числазапасныхъ рулевыхъ и гребныхъ веселъ, шестовъ и т. п.

Работники, поступившіе ко мнѣ съ баржъ Американской Компаніи, на которыхъ работа

ихъ была нелегка и на которыхъ имъчасто приходилось работать день и ночь, были веселы

и по видимому очень довольны перемѣною своей судьбы. Они работали весьма усердно и по

года постоянно благопріятствовала ихъ занятіямъ; но дѣла было такъ много, что, не смотря на

то, они едва въ 4 дняуспѣли, къ общему нашему удовольствію, со всѣмъ управиться.

Утого мѣста, на которомъ стояли наши палатки, Амуръ находится подъ самой южной

параллелью, какой только онъ достигаетъ на всѣмъ пространствѣ своего теченія (47" 42? 18”

с. ш. по наблюденіямъ г. Ракова). Подъэтой параллелью онъ течетъ доустья Сунгари (на

протяженіи около90 верстъ) и затѣмъ поворачиваетъ на сѣверо-востокъ. Луговая степь,

среди которой мыжили, начинается, какъужевышезамѣчено было,у юго-восточнаго склона

Хинганскаго хребта.

Необозримые луга ея представляютъ превосходнѣйшую для хлѣбопашества почву; ноне

смотря на то, якъ наго до сихъ поръ необработываетъ помочь ихъ всѣ состоитъ изъ пе

скуи глины, а лежащійна подпочвѣ наружный слой земли, довольно толстый,—-изъ перегноя.

Эти луга покрыты густсю, роскошно разросшеюся травою. Преобладающія породы ихъ ра

стительности суть: Мemisреrmum darurieum (плоды его въто время были уже довольно ве

лики, но еще незрѣлы), Сlematis fusса, Сt. mandaiuricа, Сt. angustifoliа, Тhalictrum Аmuremie

mon. sр., Махim. и виды Аrtemisiа.

Нѣкоторыя вьющіяся растенія, особенно относящіяся къдвумъ первымъ изъ вышепо

именованныхъ видомъ, образуютъ здѣсь во многихъ мѣстахъ, обвиваясь около сосѣднихъ ра

стеній, чрезвычайно частыя сплетенія. Эти сплетенія такъ плотны, что мы пробирались

чрезъ нихъ съ большимъ трудомъ, и то должны были отыскивать въ нихъ небольшіе не такъ

густо заросшіе походы и поэтъ проходамъ пришлымъ себѣ путь многія изъ луговыхъ

растеній достигаютъ наздѣшнихъ лугахъ огромной величины, такъ что вершины ихъ вънѣ

которыхъ мѣстахъ значительно возвышаются надъ головою стоящаго человѣка. Такою высоко

рослостью особенно отличаются Сallisace daruriса, Аdenорhоra certicillatа, Тhalictrum Аmurensе
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я, вышепоименованныя, вытащіяся растенія; всѣ онѣ достигаютъ саженей выши

ны. Эти растенія растутъ тѣсно одно подлѣ другаго и такимъ образомъ составлять

чи, весьма напоминающій лѣсъ, среди такой растительности, часто приходится или

довольно долго, не имѣя возможности обозрѣть вокругъ себя сколько нибудь значительное;

поставлю, чтобы здѣсь не заблудится, необходимо «рентироваться компомъ или

Солнцемъ,

Во все продолженіе нашего пребыванія на этомъ мѣстѣ, я каждый день, вооруженный

ружьемъ, пашкой для собиранія растеній и сачкомъ для ловли насѣкомыхъ, ходилъ по

лугамъ, которые сейчасъ описалъ. Нелетки были эти экскурсіи. Особенно памятны мнѣ

страданія, которыя я терпѣлъ изслѣдывая, часто въ палящій зной, пространства, зарос

шія вьющимися растеніями; бывало, пройду нѣсколько шаговъ, работая и руками и но

гами, чтобы проложитъ себѣ дорогу, и, выбившись изъ силъ, бросаюсь на землю отдохнуть;

но здѣсь на меня нападаютъ тучи комаровъ, мошекъ и оводовъ и заставляютъ по неволѣ

подняться.

Къчислунаичаще встрѣчающихся наэтихъ лугахъ видовъ, кромѣ вышепоименованныхъ

растеній, принадлежатъ слѣдующіе: Лianthur dentosus, Stellaria radianа, Пуреriсum Аsсуron,

Еuрhorbia sр., Sорhorа, Лагеsсеns, Spiraea lobatа В angustifolia, Galium rerum, Рatrimiа

вслѣйшаefoliа, Аchугорhorus grandiflorus, Рlatуcodon grandiflorum, Дуняшасhia brаchуutaсѣй,

Л. daruriса, Рinсetoхіeum auratum, Рeronіea tubіПота, Каеhуs baicalensis, Тeratrum nigrum,

Сarez Мaacki non, др. Махim. и другія.

На обширныхъ лугахъ, встрѣчаются здѣсь кое-гдѣ отдѣльныя группы рѣдко-стоящихъ

деревьевъ, большею частью дубовъ, между которыми часто растутъ, составляя подлѣсокъ,

кусты: Сorуlus Мeterophуllа, Нова сіпmamomeа и нѣкоторые изъ видовъ Хрiraea. Чаще

встрѣчаются здѣсь довольно густыя рощи, отличающіяся сильною и разнообразною раститель

ностію. Двѣ такія рощи находились и близь мѣста нашей стоянки: одна въ2 верстахъ ниже

его (по теченію Амура), другая въдвухъже верстахъ выше; чрезъ обѣ и особенно чрезъ

первую намъ ежедневно случалось проходитъ, во все время нашего пребыванія наэтомъ мѣ

стѣ.Онѣ не только служили намъ пріятнымъ мѣстомъ отдохновенія послѣ утомительнаго хо

жденія по обширнымъ лугамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, каждыйразъ доставляли намъ богатую до

бычурѣдкихъ или совершенно новыхъ растительныхъ иживотныхъ формъ. Этитодвѣ рощи

ябуду исключительно имѣть въ виду, описывая все наше пребываніе на мѣстѣ, на которомъ

мы разстались съ военной экспедиціей. Онѣсостояли изъвысокихъ, толстоствольныхъ Оиerсиs

mongoliса, Рrumur Рadus и Сlimus suberosa; нерѣдко попадались въ нихъ и другія породы

чернолѣсья, напр. Тilia cordatа, Маactia. Аmurensis и др.; но хвойныхъ деревьевъ я нена

педъ въ нихъ ни одного.

Я былъ весьма удивленъ, найдя въ этихъ рощахъ дикую виноградину; это тѣмъ болѣе

меня поразило, что путешественники, спускавшіеся поАмуру въ прошломъ году, нигдѣ не

нашли ее на этойрѣкѣ и потому совершенно отвергали, извѣстное намъ изъ манджурскихъ

источниковъ, существованіе виноградины на Амурѣ. Къ сожалѣнію, я немогъ собрать цвѣ

товъ этой виноградины, потому что нашелъ еяужедавно отцвѣтшею; я собралъ только образ

- чики съ незрѣлыми плодами и въ послѣдствіи, позднею осенью, досталъ зрѣлыхъ сѣмянъ,

Лemeр. окнчая. . 16
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Этихъ матеріаловъ достаточно было, чтобы доказать, что виноградина, о которой здѣсь идетъ

рѣчь, составляетъ особенный видъ-амурскойвиноградины (Уitis Аmurensis mon. гр. Кирг.)

Сравнивъ ее со всѣми другими извѣстными видами виноградины, г. академикъ Руп

рехтъ нашелъ, что амурская виноградина весьма сходна съ американскими видами Ивана?

фіа, 17. гірariа и К”. сordifoliа. Въ послѣдствіи, ябудуещеимѣть случай говоритъ о сход

ствѣ нѣкоторыхъ растительныхъ видовъ и родовъ, характеризующихъфлору средняго иниж

няго Амура, съ растительнымижевидами и родами, свойственными средней и восточной ча

стямъ Сѣверо-АмериканскихъСоединенныхъШтатовъ. Нигдѣ на Амурѣ невидѣлъ я, чтобы

амурская виноградина росла такъ роскошно и имѣла такіе толстые стебли, какъ въ этихъ

рощахъ; здѣсь она часто подымается, обвиваясь около деревьевъ, до высоты8—9 саженъ.

Часто, взобравшись на одно дерево, она загибается въ сторону и переходитъ на другое, даже

съ высоты8—9 саж. Вътакихъслучаяхъ висящія вверху междудеревьями молодыя вѣтви съ

листьями и гроздами плодовъ придаютъ необыкновенную красоту всему ландшафту. Отъ корня

нерѣдко идутъ длинные тонкіе побѣги, которые, разстилаясь по землѣ, украшаютъ своею кра

сизою зеленью густой травяной покровъ почвы и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переплетаются

одни съ другими такъ тѣсно, что междуними трудно пройти. Лозы, бывающія иногда укорня

до8”толщиною, отъ поверхности земли довысоты нѣсколькихъ саженъ, совершеннолишены

зелени; придерживаясь за другія деревья, онѣ иногда подымаются вверхъ вертикально, иногда

протягиваются отъ одного дерева къдругому косвенно, на подобіе канатовъ, иногда, нако

нецъ, висятъ вершиною внизъ. Этилозы такъ крѣпко цѣпляются за сучья, что намъ неразъ

случаюсь статься вдвоемъ въ чужу и потонуть въ ней, и мои всегда выдерживали

этутяжесть неотрываясь отъ сучьевъ.

Песчано-глинистый берегъ Амура, около рощъ, большеючастію спускается кърѣкѣ до

вольно крутымъ обрывомъ въ 1—2сажень вышиною. Натакихъ обрывистыхъ частяхъ берега

находилось много деревьевъ, у которыхъ земля изъподъ корней была вымытаводой во время

половодья, и которыя поэтому стояли весьма наклонно надъ рѣкой: умногихъ даже вер

шина касалась воды. Нѣкоторыя изъ этихъ деревьевъ былиужемертвы, однакоже казались

издали живыми потому, что густо были обвиты зеленью виноградины. Надъ песчанымъ бере

гомъ рѣки, около рощъ, тысячами летали пестрыя красивыя бабочки, между которыми наш

лось довольно много новыхъ видовъ.

Подлѣсокъ въ рощахъ, мѣстами весьма густой, состоялъ преимущественно изъ слѣдую

щихъ растеній: Еtamnu daruriса,Луlosteum Мaасѣй, п. пр. Кирг. (уже отцвѣтшаго), 1ерешла

bicolor, "Асеr Gimalа (съ плодами еще не созрѣвшими) и Рamaz вessilillorum, я. пр. Лаги.

(съ весьма еще молодыми цвѣтовыми почками); кромѣ того, встрѣчались въ этихъ рощахъ

Лтраціеns nott tangerе (часто сплошь покрывавшая большія пространства) и, въ весьма тѣни.

стыхъ мѣстахъ, Аnthriscus memorosa, 5tachуs baicalensis, Сhelidonium majus, Сrtiea, Сerastium

444сиm. Sieme reрета, кое-гдѣ Sоlanum рericum, обвившійся около деревьевъ, и др. По

опушкѣ рощъ и на небольшихъ покрытыхъ густою травою поляхъ, которыми окружены эти

Рощи и которыми онѣ отдѣляются отъ растущихъ около нихъ дубовъ, попадался нерѣдко

Это растеніе сходно съ американскимъ— 1. рrontratа Ритчей.
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новый видъ спаржи (Араragиs Бieboldi, mon. гр. Лаaim), накоторомъ уже небыло цвѣтовъ,

а были тольковъ половину-зрѣлые плоды. Здѣсьжевстрѣчались различные красивые виды

444чть которые въ то время еще сильно цвѣли, и другія выше уже помянутыя луговыя

растенія.

Въ рощахъ встрѣчаются мѣстами небольшія огра болотнаго свойства, питаемыя незначи

тельными болотистыми ручьями, и посредствомъ такихъ жеручьевъ изливающіяся въ Амуръ.

Ручьи послѣдняго рода, у впаденія въ Амуръ,завалены были большимикучами наноснаго лѣса;

они, повидимому, только по временамъ (при половодьи) бываютъ наполнены водой. Около

этихъ ручьевъ, такъ же, какъ и наболотистыхъ берегахъ озеръ, часто попадались большія

сборища лягушекъ, которыя всѣ принадлежали къ одной разновидности Ната enculenta, trar.

даропіса; основной цвѣтъ кожиу нихъбылъ весьма разнообразенъ, но узоры на немъ были у

всѣхъ одинаковы. Также встрѣчались, но гораздо рѣже,ижабы(Вufо vulgaris, car. Iароniса).

Экскурсіи, которыямыежедневно дѣлали, обогатили такжеи наше орнитологическое собраніе,

хотя время года и не совсѣмъ этому благопріятствовало. Пзъ числа птицъ, добытыхъ нами во

время пребыванія нашего натомъ мѣстѣ, на которомъмыразстались съ военной экспедиціей,

большая часть водятся и въ ВосточнойСибири. Нѣкоторыя, однакоже, до сихъ поръбыли

находимы только въ Дауріи и въ сѣверномъ Китаѣ; всегочаще попадался намъ одинъ видъ

скворца (5turnum dahurieus), въ первыйразъ описанный Палласомъ. Эта птица найдена Пал

ласомъ между рѣкамиОнoномъ иАргунью, нонеупоминается ниуодного изъ послѣдующихъ

путешественниковъ по Сибиря. Птицы этого видажили большими стаями на поросшихъ гус

тымъ имъ кустарникомъ берегахъ небольшихъ похожихъ на озера помѣстилищъ и

на берегахъ Амура.Онѣчастолетали взадъи впередъ:то отсюда въ близьлежащія рощи, то

обратно; первогодки ихъ были уже довольно велики и летали вмѣстѣ съ старыми птицами.

Въ рощахъ, въ которыхъ подлѣсокъ былъ особенно густъ, находили мы 5у1via sibiriса, Рarus

суаneus, Sittа uralensis, Еmberia аureolа, Е. sроdoсерhalа и (уже прежде, въ большомъ числѣ

попадавшуюся намъ на Амурѣ) Salicariа. Аtlon, которая по нѣскольку часовъ срядууслаж

дала нашъ слухъ своимъ пріятнымъ пѣніемъ.

Часто встрѣчали мы также одинъ видъ голубя (Сolumba gelaren), въ первый разъ най

денный въЯпоніи, но обыкновенный также, какъ указалъ г-нъ Миддендорфъ и въ юго-вос

точной Сибири. Птицы этсгó вида большею частью попадались на поросшихъ кустарникомъ

островахъ и всегда по парно. Въ рощахъ удалось намъ добытъ пару птицъ (самца и самку)

одной породы, которая до сихъ поръ нигдѣ въ восточной Сибири небыла находима, именно

китайской иволги (Оriolus sinensis). Эта птица отличается отъ европейскаго вида (Оriolus

ными прямъ матего-желтымъ цвѣтомъ своего оперенія. Крикъ и пѣніе учайской

иволги, которые впрочемъ мнѣ довольно рѣдко удавалось слышатъ, совершенно такіеже, какъ

и у европейской. Водяныхъ птицъ мы встрѣчали на самомъ Амурѣ весьма мало; онѣ уже

линяли, а во время линянія эти птицы удаляются належащія въ глухихъ мѣстахъ заливы

рѣки и озера. Однакожемнѣудалось убить одну утку (Аmas galerіculata), которая доволь

ню часто встрѣчается на среднемъ и нижнемъАмурѣ. Самецъ этого вида утки отличается

пестротою и яркостью красокъ своего брачнаго оперенія; десятое маховое перо каж

мы чи мѣсъ у него, ихъ семь, чашь къ верху эта таитетъ имѣть

44
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сказываютъ, важнуюроль въ китайскихъ брачныхъ церемоніяхъ, служа въ нихъ символомъ

любви и нѣжности.

Мѣстность окружавшая наши палатки, была весьма богата дичью изъ класса млекопитаю

щихъ. Это доказывали слѣды косулья настоящихъ оленей, попадавшіеся въ большомъ числѣ

на низменныхъ, частью глинистыхъ, частью песчанныхъ, береговыхъ окраинахъ Амура,

такъ же, какъ и слѣды кабановъ, часто встрѣчавшіеся около озеръ, гдѣ покой кабановъ

рѣдко былъ нарушаемъ.



III.

Плаваніе оmъ Хинганскаго хребта до Маріинскаго поста,

25-го іюня, лодки наши были наконецъ готовы, и мы посвятили этотъ день нагрузкѣ ихъ,

сътѣмъ, чтобы назавтра отправиться въ путь. Погода цѣлыйдень стояла удушливо-жаркая;

около 2-хъ ч. по полудни, термометръ показывалъ въ палаткахъ 31? К; а на открытомъ воз

духѣ-27"Лвъ тѣни, и41?Л на солнцѣ. Вечеромъ налетѣло множество комаровъ имошекъ,

которые въ послѣднее время менѣе насъ безпокоили, потому что ихъ разгонялъ, дувшій нѣ

сколько дней сряду, умѣренный вѣтеръ.Однуизънашихъ лодокъ я назначилъ подъ съѣстные

припасы и другіе необходимые для насъ въ путешествіи предметы, за исключеніемъ пороха

и виннаго спирта; управленіе ею я поручилъ тремъ изъ нашихъ работниковъ. Другуюлюд

ку, которая въ военной экспедиціи служила пороховойлодкой, я назначилъ для всѣхъ членовъ

нашей экспедиціи. По срединѣ этой лодки находилась довольно просторная постройка въ

видѣ маленькаго домика, внутри которой я велѣлъ поставить ящикидляхраненія естественно

историческихъ и этнографическихъ коллекцій; вокругъ ящиковъ, по стѣнамъ домика, устрое

ны былидля всѣхъ насъ отдѣльныя сидѣнья, а самые ящики служили намъ вмѣсто столовъ.

Передній, непокрытый, конецъ лодки предоставленъ былъ Зандгагену, который разставилъ

здѣсь, нужные для съемки путевой карты, инструменты. Назаднемъ концѣ лодки положенъ

былъ, възащищенномъ отъ воды мѣстѣ, нашъзапасъ пороху и виннаго спирту.

26-го іюня. Хотя главныя работы по нагрузкѣ лодокъ кончены былиуженаканунѣ, од

накожеи сегодняу насъ нашлось много дѣла; укладываніе нашихъ постелей иразличныхъ

мелочей задержало васъ до9часовъ утра, когда мы наконецътронулись въ путь. При на

шемъ отъѣздѣ, погода была ясная, на небѣ видны были только рѣдкія кучевыя облака идулъ

умѣренный юго-восточный вѣтеръ. Мы ѣхали очень быстро, потомучто вода въ Амурѣ была

высока: она прибыла въ ночь съ 25-го на 26-е и текла со скоростью6 верстъ въ часъ. Мѣст

ность на обоихъ берегахъ имѣла совершенно такой жехарактеръ, какъ и въ томъ мѣстѣ, ко

торое мы только что оставили; пообѣимъ сторонамъ рѣки видныбыли только обширныа луга,

покрытые густою и высокою травою, да изрѣдка рощи лиственныхъ деревьевъ. Вправо отъ

рѣки, равнина, непрерываемая никакимъ возвышеніямъ, тянулась до края горизонта и нигдѣ
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не видно было горъ; влѣво, въ отдаленіи, замѣтны были отдѣльныя синія вершины, которыя

вѣроятно составляютъ часть пепрерывнаго хребта образующаго лѣвый береговой скатъ Амура.

На пространствѣ 4-хъ верстъ отъ мѣста нашей послѣдней стоянки, Амуръ течетъ къ

югу; затѣмъ онъ направляется прямо на востокъ и сохраняетъ это направленіе до устья р.

Сунгари.

Около 1-го часу пополудни, мы сдѣлали привалъ налѣвомъ берегу; насъ привлекли сюда

нѣсколько цаплей, бродившихъ около воды и принадлежавшихъ къ виду Аrdea ciresсеns.

Этихъ птицъ мы видалиуже и прежде, когда стояли лагеремъ на томъ мѣстѣ, на которомъ

разстались съ военной экспедиціей. Тогда мы немогли ихъ добыть и думали, что онѣ принад

лежатъ къ новому еще неописанному виду. Болѣеточныя изслѣдованія показали, однакоже,

что эти птицы, которыя впослѣдствіи довольно часто попадались намъ по среднему Амуру,

относятся къ виду, уже извѣстному въ наукѣ подъ сейчасъ приведеннымъ именемъ, и что

онъ залетаютъ въ Амурскій край, далѣе котораго къ сѣверу уже не встрѣчаются, настоящее

ихъ отечество—Ява, Суматра, и сосѣдніе острова. Такое далекое распространеніетропи

ческаго вида къ сѣверу представляетъ фактъ, въ зоогеографическомъ отношеніи, весьма за

мѣчательный. "

Покудалюди мои, расположившись на берегу, варили себѣ обѣдъ, я отправился на лугъ,

который тянулся по берегу между двумя дубовыми рощами, находившимися, однауверхняго

конца его, а другая унижняго. На этомъ лугу росли тѣже растенія, что и на лугахъ, среди

которыхъ мы провели первые дни послѣ отдѣленія нашего отъ военной экспедиціи; но сшле

тены постей здѣсь не были такъ усы и тутъ проходимы, какъ на сейчасътутъ

лугахъ. Изъ числа встрѣчавшихся на этомъ лугу растеній особенно поражали меня гигант

скія зонтичныя растенія (Сallisace daruriса и нѣк. др.); у нѣкоторыхъ изъ нихъ вершина

возвышалась болѣе, чѣмъ на 9” надъ поверхностью земли и стебель былъдо5" въпоперечни

кѣ на небольшомъ разстояніи отъ корня. Походивъ по лугу, я вошелъ въ одну изъ помяну

тыхъ дубовыхъ рощъ. Деревья въ ней стояли довольно рѣдко, аземля между ними была по

крыта большею частью Солгаllaria maialis и Мajanthemum bifolium; оба эти растенія я на

шелъ отцвѣтшими. Мѣстами, върощѣ попадались небольшія поляны, покрытыя роскошною

растительностью. На нихъ, кромѣ другихъ луговыхъ травъ, довольно часто встрѣчалась Сlosо

comiа Сlauriensія по зр. Кирг., обвивавшаяся около другихъ растеній. Красноватые ко

локольчатые цвѣты ея придавала особенную красоту пестрому цвѣточному ковру полянъ.

Украя рощи стояли голые остовы юртъ и подставки для сушенія рыбы,а наземлѣ видно

было много хорошо утоптанныхъ тропинокъ. Всеэто показывало, что здѣсь было времянное

мѣсто жительства нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ туземцевъ, во время весенней рыбной ловли это

го года. Пдя далѣе,я скоро дошелъ до небольшой котловины съ отлогими краями, посреди ко

торой находилось маленькое сверко, походившее на болото. Берега этого озерка покрыты были

тростникомъ и осокою, въ которыхъ скрывалось много утокъ и лысухъ. На глинистыхъ и

вмѣстѣ сътѣмъ болотныхъ мѣстахъна берегуозера виднобыломножество свѣжихъ кабаныихъ

слѣдовъ. Кромѣ того, здѣсьзамѣчены были и другіе признаки пребыванія кабановъ: часто

попадались небольшія пространства, на которыхъ тростникъ былъ вытоптанъ этими живот

ными и на грязи видны были мѣста, гдѣ онѣ валялись и рылись. Около самаго озера и на склю

нахъ котловины, часто встрѣчалось, бóльшею частьюуже въ цвѣту, Тimeetorieum соlubile,
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но. пр. Лахm. Здѣсь же, пасырыхъ мѣстахъ, попадался, впрочемъ рѣдко, капитана Ати

rensis, mon. гр. Махim., котораго я собралъ нѣсколько экземпляровъ. Около трехъ часовъ по

полудни, мы снова пустились въ путь, но ѣхали недолго; пого-восточный вѣтеръ, который

постепенно крѣпчалъ, пригналъ ваши лодки къ лѣвому берегу, и съ величайшими усиліями

проѣхавъ немного впередъ около этого берега,мы принуждены были опять пристать къ нему,

чтобы дождаться болѣе тихой погоды.Подъ вечеръ, когда вѣтеръ сталъ значительно тише, мы

снова тронулись въ путь и переѣхали на правую сторону Амура, которая представляла болѣе

защиты отъ вѣтра. Здѣсь мы нашли невысокій островъ, котораго низменный песчаный бе

регъ тянулся весьма далеко. Это свойство берега было причиною, чтомыдолго ѣздили около

острова, покуда нашли мѣсто, къ которому можно было, хотя и съ большими неудобствами,

причалитъ наши лодки; когда мы вышли на берегъ, начиналоуже смеркаться.

27 іюня. Въ продолженіе ночи вода такъ прибыла, что затопила почти совсѣмъ песчаные

берега острова и наполнила небольшое русло, отдѣлявшее насъ отъ болѣе высокой части

острова, такъ что утромъ мы очутились на небольшомъ островкѣ, отдѣльномъ отъ большаго

острова.Уже вчера вечеромъ, замѣтивъ, чторѣка прибываетъ, я сейчасъ по выходѣ на бе

ретъ приказалъ, чтобы мою палатку поставили въ значительномъ разстояніи отъ воды; при

казаніе это было исполнено, но рѣка ночью подняласьтакъ высоко, чтоутромъ палатка моя

стоялаужеподлѣ самой воды. Слѣдствіемъ такого большаго и быстрагоповышенія воды было

появленіе въ руслѣ рѣки, сегодня утромъ, огромныхъ массъ пловучаго лѣса. Большіе древес

ныестволы, анерѣдкои цѣлыя деревья, вырванныявмѣстѣ съ глыбами земли ихъ береговъ, бы

строплыли внизъ по рѣкѣ составляя скопленія казавшіяся пловучими островами. Гонимый лег

кимъ юго-восточнымъ вѣтромъ, весь пловучій лѣсъ плылъ полѣвой сторонѣ рѣки, полосою

около 100 саженъ ширины. Около8 часовъутра, мы тронулись въ путь. Мы плыли теперь

держась праваго берега, на которомъ во многихъ мѣстахъ были видны прекрасные лѣса.Ча

са два спустя послѣ того, какъ мы оставили мѣсто нашего послѣдняго ночлега,мывстрѣтили

манджурское судно, котороетащили противъ теченія трое людей, шедшихъ по правому берегу.

Мы окликнули его и закричали, что просимъ находящихся на немъ лгодей пристать къ берегу.

Просьбанашабыла исполнена. Послѣ тогоимытакже причалили около полу-верстынижеманд

журскаго судна. Берегъ, къ которомумыпристали, возвышался на нѣсколько саженъ надъ водою

имѣстами былъподмытъ.Онъ состоялъ изънаноснаго пескуибылъ покрытъроскошною древе

сною растительностью, состоявшею изъ дубовъ, вязовъ, черемухъи красивыхъ душистыхъ осо

корей (или тополей).Выйдя изъ лодокъ,мы взобрались на этотъ берегъ ипошликъ манджурскому

судну. Дорогою мы встрѣтили начальника его, манджурскаго чиновника, ѣхавшаго въ Айгунъ

подѣламъслужбы; мыпоздоровались съ нимъ,взаимно привѣтствуя другъ другамонгольскимъ

словомъ «менду», соотвѣтствующимъ нашему «здравствуйте».Мы просили его воротиться

на судно, но какъ онъ назто не согласился, топошлитуда одни, съ цѣлью ближе разсмотрѣть

этосудно.Приэтомъ осмотрѣмы нашли слѣдующее: это была большая лодка (около7 сажень

длиною и 1V, сажени шириною, безъ киля), сколоченная безъ всякаго искусства и вкуса изъ

долевыхъ досокъ; отъ средины къ обоимъ концамъ она съуживалась исъ переди была заостречь

на; носъ ея, наклонный къ переди, состоялъ изъ2рядовъ короткихъ дощечекъ стоявшихъ

косвенно и верхними концами направленныхъ впередъ; дощечки эти нижними концамиупи

ралисьвъвыдавшіяся впередъ части досокъ, которыя составляли дно лодки, аверхними-сое
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динялись одна съдругою. Средняя часть, назначенная для груза, была наполненамѣховымии

полотняными мѣшками, большими деревянными ящиками и глиняными сосудами; надъ ней

стояли 2 шеста, перекрещенные верхними концами, между которыми вложенъ былъ попе

регъ, относительно длины лодки, 3-й, горизонтальный, шестъ; эти шесты служили къ тому,

чтобы поддерживать шкуры, развѣшиваемыя для защиты груза въ случаѣ дурной погоды.

Сзади того мѣста, гдѣ лежалъ грузъ, находилась каютаманджурскаго чиновника, которой кры

ша была сдѣлана изъ изогнутыхъ палокъ и покрытатростниковыми цыновками. Полъ каюты

былъ устланъ цыновками и мѣховыми ковриками. Передъ входомъ въ нее стоялъ одинъ изъ

тѣхъ плоскихъчугунныхъ тазиковъ, въ которыхъманджуры держатъ уголья для раскуриванія

трубки. Къ переди отъ мѣста, гдѣ лежалъ грузъ, находилась часть людки, назначенная для

гребцовъ; здѣсь съ каждой стороны было вырѣзано въ бортахъ по три уключины.Около сре

диныэтой части стояла довольно большая мачта, къ верхнему концу которой привязана бы

ла длинная веревка. Къэтой веревкѣ, на нѣкоторомъ разстояніи отъ привязаннаго къ мачтѣ

конца, прикрѣплена была другая веревка, прикрѣпленная также и къ концу носа. Первая ве

ревка имѣла два назначенія: во-первыхъ за нее тянули лодку, когда шли бичевою; во-вто

ныхъ, посредствомъ этой веревки пришливали судно къ берегу.

Рыболовныя сѣти, развѣшанныя въ большомъчислѣ наразныхъ частяхъ лодки, для про

сушки, показывали, что экипажъ дорогою занимался ловлею рыбы. Кромѣ сѣтей, я нашелъ

на лодкѣ большое число обыкновенныхъ удочекъ съдлинными палками и также нѣсколько

большихъ удъ для ловли крупной рыбы; у послѣднихъ окою крючка навязаны были кусоч

ки бѣличьихъ хвостовъ, служившіе наживою,

осмотрѣвъ все и срисовавъ нѣкоторые предметы, мы воротилась къ своимъ людямъ, гдѣ

нашлиманджурскагочиновника съ небольшою свитою, которая держалась отъ него въ почти

тельномъ отдаленіи. Чиновникъ былъ въ бѣломъ халатѣ и въ бѣлыхъ же сапогахъ. По при

глашенію моему, которое было ему передано моимъ козакомъ, онъ вошелъ въ нашулодку, гдѣ

егоугостили водкой, подъ вліяніемъ которой онъ скорооставилъ свою прежнюю молчаливость;

свиту его мытакъ жеугостили водкой.

Чтобы отдѣлаться отъ нашихъ гостей, которые вслѣдствіе частыхъ возліяній сдѣлались

ужъ слишкомъ веселы,я отдалъ приказаніе трогаться въ путь. Это, повидимому, очень не по

нравилось чиновнику, который ждалъ, чтомыотдадимъ ему визитъ и надѣялся принятъ насъ

у себя на лодкѣ. Но не смотря его неудовольствіе, мыразстались съ нашими гостями и по

ѣхали своейдорогой.

Мы ѣхали большею частію между островами, по направленію къ югу. Около полудня, мы

пристали и вышли изъ людокъ. Песчано-глинистый берегъ возвышался здѣсь сажени на 3-4

надъ поверхностію воды; на немъ повсемѣстно росли здоровые дубы, составлявшіе довольно

густой лѣсъ, въ которомъ такъ же встрѣчались, большею частію толстая и высокія, черныя

березы и кое-гдѣ небольшія осины. Гзъ травянистыхъ растеній я нашелъ здѣсь Сегamin

Пassoeianum, Galium boreale rar. latifolium, Нуреriсum attenuatum, Аearma chіпеnsis и Таман

латежета, которыя всѣ росли въ довольно большомъ числѣ на отѣняемойдеревьямипочвѣ лѣса.

Кое-гдѣ попадались такъ же Рierrе дироніка, Лида наIвей. Спина Ласкій пое. вр. лгать.

Меlamрутити голент mon. вр.Махim.и Аllium anitoроdium, большею частію только что начина.

шія разцвѣтать. Въ числѣ кустарныхъ растеній, составлявшихъ подлѣсокъ въ дубовомъ лѣсу,
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я нашелъ два растенія, которыхъдотѣхъ поръ невстрѣчалъ, а именно: Тilia nandsburieа,

которая росла здѣсь въ видѣ стѣлющагося кустарника, и Сelastrша уiagellaria, mor. р. Кирг.,

который обвивался около деревьевъ. Послѣднее растеніе, сколько мнѣ извѣстно, нигдѣ,

кромѣ этой мѣстности, небыло находимо, ни мною, ни кѣмъ либо другимъ.

Амуръ, здѣсь, также, какъ и на нѣкоторомъ протяженіи вверхъ отсюда, имѣетъ весьма

значительную ширинуираздѣленъ на множество рукавовъ.

Около7часовъ вечера, на спокойной поверхности рѣки показалось вдали множество бере

стянокъ. Позову нашего переводчика, онѣ быстро понеслись въ нашу сторону, двигаемыя силь

ными и частыми ударами веселъ. Покуда онѣ къ вамъ ѣхали, мызамѣтили, что на каждой

берестянкѣ сначала гребли однимъ весломъ, съ двумя перьями (см. стр. 75), апотомъ, когда

онѣ подъѣзжали къ намъ ближе, вмѣсто этого весла появлялись 2другія-короткія, похожія

шалопату (см. стр. 118)изатѣмъ лодкиуже подвигались впередъ посредствомъ этихъ веселъ.

Когда лодки близко подъѣхали къ намъ, то оказалось чтовъ нихъ находились туземцы, прово

дившіе это лѣто на островахъ Амура, около того мѣста, гдѣ мытеперь находилисъ. Поль

зуясь тихою погодой, они выѣхали нарыбную ловлю, и занимаясь ею,услышализовъ на

шего переводчика. "

Лодки имѣли такоеже устройство какъи прежде (стр. 118)мною описанныя, съ тоютолько

разницею, что въ каждой изъ нихъ, промѣ упытаго берестой пространства въ носу, находи

лось ещедругое такоежевъ кормѣ.Въ лодкахъ лежала только что пойманная туземцамирыба

(цуки, каршы и др.), которую они предлагали вамъ купилъ у нихъ. Они несоглашались про

датъ намъ ни одной остроги, ссылаясь на то, что запасъ проса (будa), которое туземцы по

лучаютъ отъ пріѣзжающихъ къ нимъ миндауровъ былъ у нихъ уже весь истраченъ и потому

они принуждены былидо новаго подвоза этого хлѣба питаться исключительнорыбой.

Одежда рыболововъ была довольно разнообразна; на нѣкоторыхъ были войлочныя или,

совершенно такойжеформы, какъ войлочныя, мѣховыя шапочки и кафтаны мѣховые или

«шпіемъстати надѣтъ были «тетъ моихъ южъты,от

рыхъ впослѣдствіи я поговорю подробнѣе, а вмѣсто шапочекъ берестяныяшляпы плоско-ко

нической формы. Впрочемъ, всѣ были босикомъ и на всѣхъ были надѣты короткія штаны,

доходившія только до половины голени.

Мыдолго безъ всякаго успѣха уговаривали ихъ, чтобы кто нибудь изъ нихъ поѣхалъ съ

нами до устья Сунгари, въ качествѣ проводника; наконецъ одинъ изъ нихъ, послѣ множества

переговоровъ, изъявилъ согласіе взять на себя эту обязанность, за успѣшное выполненіе

которой мы, съ своей стороны, обязались дать ему 3 сажени бумажной ткани и количество

съѣстныхъ припасовъ, достаточное для продовольствія его во все время обратнаго пути отъ

устья Сунгари Новый проводникъ нашъ пересѣлъ въ нашу лодку, а свою берестянку при

вязалъ сзади ея. На пути мы нѣсколько разъ встрѣчали туземцевъ, разъѣзжавшихъ на сво

ихъ берестянкахъ и занимавшихся большеючастію ловлею рыбы, которую они часто пред

лагали намъ купитьу нихъ. Это были большею частью знакомые нашего проводника. Съ

однимъ изъ нихъ онъ передъ этимъ, повидимому, долго невидался, какъ можно было заклю

читъ по нѣжности, съ которою они поздоровались другъ съ другомъ: поздоровались же

они такъ, какъ мнѣ еще никогда не случалось видѣть: они не только обнялись, но и поцѣ

ловали одинъ другаго въ лѣвоеухо.

Лemeр. «мамень. 17
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Въ лодкѣ, принадлежавшейэтому знакомцу нашего проводника, ваходилась сѣть, плете

ніемъ которой онъ (т. е. знакомецъ) занимался въто время, какъ встрѣтился съ нами. Для

этого онъ употреблялъ3 орудія, которыя и показалъ намъ, познакомивъ насъ вмѣстѣсътѣмъ

и со способомъ ихъ употребленія. Первое изъ нихъ(сарфо; т.5 ф. 9) представляетъ маленькую

гладкую деревянную пластинку, съ большимъ продолговатымъ отверстіемъ на одномъ концѣ.

Въ это отверстіе выставляется деревянная спица, составляющая продолженіе той части пла

стинки, которая находится между отверстіемъ и противоположнымъ отверстію концомъ пла

стинки. На послѣднюю часть пластинки наматывается бичевка, каждый оборотъ которой задѣ

вается при этомъ за спину. Съ нетется изъ начальной на пластинкубичевки, причемъ

пластинку перебрасываютъ изъ стороны въ сторону, какъ челнокъ при тканьѣ, сматывая

съ нея по мѣрѣ надобности бичевку. Петли сѣти при плетеніи нанизываются на второе ору

діе–четыреугольную деревянную пластинку, величина которой опредѣляетъ и ихъ величину.

Третіе орудіе составляетъ деревянная двуконечная вилка (халангъ), которую при плете

ніи сѣти-прикрѣпляютъ къ какой либо части лодки; къ ней прицѣпляютъ тучасть сѣти, ко

торою ллетутъ, и на нееже наматываютъ готовыяужечасти.

Туземцы, какъ я замѣтилъ, занимаются плетеніемъ сѣтей преимущественно подъ вечеръ,

когда, возвращаясь съ рыбной ловли домой, ѣдутъ внизъ по рѣкѣ, движимые только силою

теченія, безъ помощи веселъ. Около9часовъ вечера, мы пристали къодному поросшему иво

вымъ кустарникомъ острову, который окруженъ былъ песчанымъ низменнымъ прибрежьемъ

шириною въ нѣсколько шаговъ. Наэтомъ прибрежьѣ мы развели огонь, разбили палатку и

расположились на ночлегъ.

28 іюня. (Выставленный на ночь Мinimum-Тhermomeier показалъ-I-9, 3? Р.).

Проводникъ сказалъ намъ, что противъ мѣста нашего ночлега, въ Амуръ вливается съ

правой стороны довольно большая рѣка Биджань, которая, какъ онъ говорилъ, беретъ начало

изъ хребта Биджашь-водзи, перерѣзаннаго глубокими ущель ми, протекаетъ пространство

въ зоо четьипѣть«пть четыре, а «и» пить“, по его «юмъ, въ ней

водятся жемчужныяраковины итакъ какъ ловляихъ, по китайскимъ законамъ, принадлежитъ

исключительно правительству, то наэтуловлюоно посылаетъ окрестныхъ жителей; безъ дозво

ленія же правительства никто не смѣетъ ловить жемчугъ. Нашему проводнику было также

извѣстно, что почти всѣ притоки р. Сунгари обилуютъжемчужнымираковинами "".

Утромъ мы увидали, что мѣстомъ нашего ночлега былъ небольшой островъ, густо по

росшій ивнякомъ, изъ котораго возвышалисьдеревья осины и черемухи; подлѣсокъ состоялъ

изъ кустовъ Хуlosteum gibbul'orum и Кhamnum daturiса. Роскошная травяная раститель

ность густо покрывала лѣсную почву, и мое вниманіе особенно привлекло на себя Мetapleхis 1

Кtauntoni, потому чтодо сихъ поръя еще нигдѣ невстрѣчалъ этого растенія; оно было5 ---- - ------ - - - ------ - ------ ------ - - ------ ------ - - ------ - - ------ - «ч»ч; зачѣмъ«т»

усѣяно розовыми и свѣтло-фіолетовыми бархатистыми цвѣтами звѣздчатой формы и, сплета

ясь съ другими растеніями, обвивалось вокругъ деревьевъ, на нѣсколько саженъ вышиною,

составляя такимъ образомъ непроходимыя чащи.

" Справа вливаются въ рѣку Биджань, въ порядкѣ отъ верховьякъ устью, притоки: Улимка, Кота, Джоль

бырахашъ и Мота, а слѣва: Джолонгды, Дютуръ и Атуръ.

" О жемчужней ловлѣ въ притокахъ рѣки Сунгари срав. «Ошс. Кrт. Имп.», laкивѳа, П, стр. 224 и 225.
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Изъ ивовыхъ кустовъ раздавался громкій крикъ синихъ сорокъ (Рieа суаna) и такъ какъ

я неимѣлъ въ своей коллекціи чучелъ этихъ птицъ, исключая, тѣхъ, которыя взялъ изъ Нер

чинска, хотя синія сорокія встрѣчаются на протяженіи всего Амура, то мы взялись за ружья

и эта охота вѣсколько задержала вашъ отказъ, въ которому мы были готовы еще рано

утромъ. Особенно было трудно подкрасться и подстеречь старыхъ сорокъ; онѣ никакъ не

получали въ себѣ на тысячахъ и съ тѣмъ успѣли прочь, но, наконецъ, мы перекипи

ли ихъ и, пользуясь тѣмъ временемъ, когда онѣ приносили кормъ своимъ птенцамъ, убили

четырехъ или пять старыхъ и нѣсколькихъ нынѣшнихъ пролётковъ.

Въ десять часовъ, мы тронулись въ путь; въ этомъ мѣстѣ рѣка по прежнему удержи

ваетъ восточное направленіеи протекаетъ между многочисленными островами. Въ десяти

верстахъ вышеустья рѣки Сунгари, она раздѣляется надва значительные рукава, изъ кото

рыхъ одинъ насъ сначала по временію къ око, принимаетъ въ себя стара, и только

ниже ея устья снова соединяется съ другимъ рукавомъ и образуетъ широкое русло Амура.

По лѣвой сторонѣ тянулся хребетъ горъ, вдали отъ берега, какъ намъ казалось, по на

правленію отъ517къМОи по мѣрѣ приближенія нашего къ р. Сунгари началъ показываться

на правомъ берегу еще хребетъ горъ, который, по словамъ кашего проводника, окоймляетъ

справа долину этой рѣки.

Недоѣзжая двухъ верстъ до устья рѣки Сунгари, проводникъ направилъ наши лодки въ

узкій протокъ, по которому мы выѣхали противъ устья рѣки Сунгари, и въ часъ пополудни

причалили къ берегу, поросшему высокой травою и, по песчаной окраинѣ, рѣдкимъ и низ

кимъ кустарникомъ.

Въ то время, когда нашъ проводникъ, получивъусловленную плату и провизію на доро

гу, готовъ былъ васъ оставятъ, одинъ изъ окрестныхъ жителей, присоединившійся къ намъ

на пути, поспѣшно поплылъ, черезъ широкое устьерѣки Сунгари, на противоположный бе

регъ, въ селеніе Джангджунъ (Джангджунъ-джиленъ), чтобы увѣдомилъ о нашемъ прибытіи

находившихсятамъ манджурскихъ чиновниковъ, и не прошло получаса, какъ мы увидѣли,

чтокъ намъ приближается съ того берега большая лодка, сдѣланная по образцу манджур

скихъ досчаниковъ; въ заднейчасти ея, между гребцами, сидѣвшими скрестивши нога, дно

было устлано мѣхами и покрытобольшимъ ковромъ, на которомъ сидѣли, также скрестивши

ноги, одинъ старый и трое молодыхъ манджурскихъ воиновъ. Старшій чиновникъ, жившій

въ этомъже селеніи, съ ними не пріѣхалъ, вѣроятно, опасаясь уронить свое достоинство,

если первый сдѣлаетъ имъ русскимъ путешественнымъ. "

на юмныхъ были надѣты сѣрыя войлочныя шляпы, съ отороченными клапанами, пи

латы въ томъ, а у нѣкоторыхъ съ точеными почти съ мачта чтьча

ли соболиные и бѣличьи хвостики, какъ знакъ военнаго званія. Подъ халатами изъ голубой

бумажной матеріи, воины имѣли такого жепокроя рубашки, заправленныя въ панталоны и

подпоясанныя ремнемъ, а панталоны ихъ состояли изъ глухихъ матерчатыхъ стиблетовъ

съ клапанами, достигавшии нѣсколько выше колѣнъ;улодыжекъ онѣ были обвязаны рем

нями и нѣсколькими ремнями прикрѣплены къ поясу.

Старшій изъ воиновъ, урядникъ, шестидесятилѣтній, но еще бодрый старикъ, вошелъ

вмѣстѣсъ молодыми воинами въдомикъ, находившійся на нашей лодкѣ, а всѣ остальные

титьстатьплатитьтотъ«т»тыта«что
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убранство каюты; гости безпрестанно махали на себя вѣерами, потому что день былъ очень

жаркій, но не смотря на это, пили очень многочаю и водки, которыми мы ихъ угощали, и

ѣли большими кусками нашъ бѣлый сахаръ. Вечеромъ они оставили насъ, и радушно проси- "

ли пріѣхать къ нимъзавтра.

Такъ какъ мѣсто нашей стоянки было неудобно, то мы въ этотъ же вечеръ переѣхали на

противолежащій островъ, съ узкой окраиной, покрытой дресвою. Трудно представить себѣ

тѣ несмѣтные рои комаровъ, оводовъ и мошекъ, которые встрѣтили насъздѣсь и не давали

намъ покоя въ продолженіо вечера и всей ночи.

29 іюня (Мinimum-Тhermometer-1-11,59Р.). Плоскій островъ, на которомъ мы ночевали

имѣлъ однообразную растительность; его исключительно покрывали ивовые кусты, отъ 4 до 5

саженъ вышиною, представлявшіе непроходимыячащи.Стволы кустовъ надвааршина отъ

земли были облѣплены тонкимъ слоемъ глины, и клочками сухой травы, что ясно показывало,

какъ высоко стояла здѣсь вода, которая теперь значительноубыла. Сверхъ того, изъ подъ

коры выглядывали свѣжіе отпрыски, изъ чего слѣдовало заключить, что вода находилась на

этой высотѣ довольнодолго,

Лѣвый берегъ рѣки Сунгари, при ея устьѣ. представляетъ плоскій необозримый лугъ, кото

рый покрытъ высокою травою иусѣянъ озерами, частію совершенко чистыми, а частію окой

мленными тростникомъ. Глядя назту обширную плоскость инакучи наноснаго лѣса, разбросан

ныяна пространствѣ междуозерами и береговой окраиной рѣки Сунгари, нельзя было сомнѣ

ваться, что, во время половодья, озера сливаются сърѣкою и составляютъ одну массу воды;

нѣкоторыя изъ нихъ еще и теперь соединились съ рѣкою посредствомъ утихъ потомъ

Всяэта мѣстность была очень удобнадля высиживанія и линянія птицъ, а потому здѣсь

держалось безчисленное множество аистовъ, утокъ ичаекъ (въ особенности Бterma hirundо

и 5terna leucoрtera); послѣднія высиживали яйца на песчанныхъ отмеляхъ итакъ густо

покрывали ихъ, что издали онѣ казались совершенно бѣлыми. Всѣ птицы безпрестанно ле

тали за кормомъ на небольшія озера и въто время, какъ однѣ возвращались къ своимъ птен

цамъ, которые встрѣчали ихъ съ громкимъ крикомъ, широко раскрывая маленькіе носики,

другія спѣшили добыть новаго корму, такъ что въ воздухѣ безостановочно сновали безчислен

ныя стада и оживляли пустынную мѣстность.

Въ нашей большойлодкѣ шы не могли ѣхать въ близьлежащее селеніе, чтобы посѣтить

манджурскаго чиновника, и потому послали туда, приплывшаго къ намъ въ маленькой берес

тянкѣ, окрестнаго жителя, поручивъ ему попросить чиновника прислать за нами небольшую

лодку. Черезъ два часа, къ намъ причалилъ довольно помѣстительный досчаникъ, въ которомъ,

кромѣ гребцовъ, сидѣлъ ещеманджурскій военный, посланный затѣмъ, чтобы ещеразъ при

гласить насъ и передать намъ подарки отъ старшаго чиновника; подарки этибыли слѣдующіе:

небольшое количество проса, яйца дикихъ утокъ и нѣсколько карасей. Незаставляя себя

ждать, мытотчасъ же сѣли зъ лодку и быстро поплыли къ правому берегу Сунгари.

Отъѣхавъ нѣкоторое пространство, мы замѣтили, что переѣзжаемъ черезъто мѣсто, гдѣ

Сунгари сливается съ Амуромъ; воды этихърѣкъ рѣзко отличались цвѣтомъ и текли двумя

полосами, такъ какъ водаСунгари зеленовата, мутна и наполнена илистыми частицами, меж

дутѣмъ какъ вода Сахалина коричневатаго цвѣта и совершенно прозрачна.

Черезъ полчасамыпріѣхали въ селеніе Джангджунъ, которое лежитъ тотчасъ нижеустья
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рѣки Сунгари на правомъ берегу,и были встрѣчены старшимъ чиновникомъ, виднымъмужчи

ной среднихъ лѣтъ, съ пріятной и благородной наружностью, котораго имя было, кажется,

Чунгфу; онъ повелъ насъ потропинкѣ къ своемужилищу, построенному вмѣстѣ съ нѣсколь

кими другими мазанками селенія Джангдакунъ на небольшомъ лугу, прилегающемъ къ лѣсу.

Манджурскій чиновникъ имѣлъ здѣсь временное пребываніе для наблюденія за проѣзжаю

щими мимо этого мѣста русскими, о числѣ которыхъ, цѣли путешествія и прочемъ долженъ

былъ подробно доноситъ черезъ курьера, отправляемаго въ маленькой головкѣ, въ межащій

на Сунгари городъ Плань-хотонь, куда курьеръ приплываетъ на третій день по выѣздѣ.

Чиновникъ занималъ мазанку одного изъ жителей селенія, которая, какъ и всѣжилища

окрестныхъ мѣстностей, быласдѣлана по образцу такогородаманджурскихъ построекъ.Стѣны

такихъ жилищъ состоятъ изъ тонкихъ столбовъ, вбитыхъ въ эемлю на разстояніи трехъ,

четырехъи болѣе футовъ другъ отъ друга; въуглы ставятся столбы болѣе прочныеитолстые;

по продольнымъ стѣнамъ они имѣютъ отъ9до 10” вышины, а къ срединамъ поперечныхъ

стѣнъ постепенно возвышаются, такъ что эти стѣны пятиугольной формы.Промежутки между

столбами задѣлываются глиной, перемѣшанной сърубленою соломою и тщательно обмазы

ваются снаружи. Двухскатная кровля мазанокъ, иногдаже глиняная, съ болѣе или менѣе

толстыми балками, всегда безъ наката, такъ что въ комнатѣ нѣтъ потолка.Въмазанкуведетъ

широкая распашная дверь, а въ остальныхъ трехъ стѣнахъ продѣланы въ каждой или по

два окна, съ узкимъ простѣнкомъ, или по одному широкому окну. Въ окна вставляются де

венныя рѣшетки, обыкновенно безъ поперечныхъ перекладинъ, которыя намъ мѣсто

стеколъ, заклеиваются прозрачной бумагой, алѣтомъ закрываются снаружи тростниковыми

цыновками; эти цыновки устроены какъ русскіе соломенники, и при подыманіи свертываются

надъ окномъ.

Внутри, мазанка, занимаемая чиновникомъ, ничѣмъ не отличалась отъ всѣхъ подобныхъ

"жилищъ. Возлѣ ея стѣнъ, исключая занятой дверью, тянулась лежанка, около четырехъфу

товъ шириною и 1V,вышиною; она была сдѣлана изъ досокъ, обмазанныхъ изнутри и снару

жи глиной, и въ ней былъ помѣщенъ печной боровъ, который выходилъ не въ крышу, но въ

стѣну,и оканчивался высокой трубой изъ бревна; иногда такія трубы дѣлаются изъ досокъ и

обмазываются снаружи глиной. На обоихъ концахъ лежанки были вмазаны большіе котлы и

подъ ними находились очаги, которые согрѣвали всюлежанку,служившуюднемъ для сидѣнья,

аночью для спанья. Полъ мазанки былъ сдѣланъ изъплотно-убитой глины и посрединѣ имѣлъ

ямку, наполненнуюуглями, для закуриванія трубокъ, подогрѣванія водкии для другихъ мелкихъ

хозяйственныхъ нуждъ. Надъ котлами висѣли полки, заграможденныя тростниковыми корзинка

ми, деревянными ящиками илатками, фарфоровыми ярко-выкрашеннымикитайскими чашками!

и деревянными ложками; на кухонномъ столѣ, который стоялъ возлѣ стѣны, лежала различная

домашняя утварь, а надъ столомъ, на стѣнѣ, висѣлъ мѣсячный календарь, самого простаг?

устройства: онъ состоялъ изъ деревянной дуги, перетянутой веревочкой, на которойЧ99

нанизаны тридцатъ кусочковъ дерева; по прошествіи дня одинъ кусочекъ передвигаетъ 49

другому концудуги итакимъ образомъ отмѣчаютъ каждое прожитое число мѣсяца;

Надътѣмъ мѣстомъ лежанки, которое занималъ чиновникъ, настѣнѣ висѣла его одежда,

шляпы, фитильное ружье, нѣсколько связокъ соболиныхъ шкурокъ, вѣроятно, взятыхъ отъ

жителей въ подарокъ, и были придѣланы маленькіе шкафики, занятые другими еговещами
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Къ потолочнымъ слетамъ были прицѣплены на деревянныхъ крюкахъ сѣли, платье и домаш

няя утварь хозяина мазанки. . .

На дворѣ, возлѣ едной стѣны жилища, стояли подмостки, покрытыя сучьями, на которыхъ

были разложеныдля сушки рыба, нанизанный на ниточку стручковый перецъ и грибы.Пзъ

домашнихъ животныхъ я видѣлъ здѣсь свиней, кошекъ, собакъ и куръ; первыхъ держали

въ хлѣвахъ безъ крышъ, сдѣланныхъ изъ жердей, а послѣднихъ въ курятникахъ, имѣвшихъ

видъ большихъ ящиковъ.

Возлѣ одной стѣны мазанки находилась завалинка, въ два фута вышиною отъ земли,

покрытая цыновками, и надъ нею былъ укрѣпленъ, на нѣсколькихъ жердяхъ, навѣсъ изъ

сучьевъ, длязащитыотъ солнечнаго зноя. Передъ завалинкой, въ землѣ былавырытаямкадля

углей, и, повидимому, все это мѣсто было предназначено для отдохновенія на свѣжемъ воз

духѣ, тогда какъ у западной стѣны находилось священное мѣсто; здѣсь надъ окномъ былъ

прибитъ небольшой наклонный навѣсъ, нажердяхъ котораго висѣли тряпицы, клочья кон

скаго волоса, рыба и другіе предметы, принесенные въ жертву богамъ, а подъ навѣсомъ были

воткнуты въ землю девять палочекъ, по три въ рядъ, такъ что занимали все осѣняемсе

имъ пространство; къ сожалѣнію, назначенія ихъ я не могъ узнать. Кромѣ всего этого,

противъ навѣса возвышался изъ земли шестъ въ 1V, сажени длиною, къ концу котораго

была придѣлана деревянная птица съ распростертыми крыльями, а по обѣимъ сторо

намъ шеста стояли чурбаны. представлявшіе идоловъ. На верхнемъ концѣ, съ одной сто

роны, они были гладко обтесаны и наэтомъ пространствѣ, замѣнявшемъ лицо, нѣсколько

дырь «начали глаза, носъ и потъ, а насколько пубыхъ зарубокъ виже–шею иконовъ

(см. таб. 1, ф. 9 и 10).

Когда мы вошли въ мазанку, чиновникъ пригласилъ насъ сѣсть належанку и находив

шіеся при немъ люди тотчасъ начали набивать для насъ трубки. Сначала въ нашемъ разго

порѣ было замѣтно принужденіе и соблюденіе самой строгой церемонности, но мало по малу

бесѣда наша сдѣлалась свободнѣе, откровеннѣе, особенно послѣ того, какъ я отблагодарилъ

чиновника за присланную намъ провизію, подаривши ему небольшой кусокъ краснаго сукна

и нѣсколько другихъ вещицъ, за чтò онъ въ свою очередь предложилъ мнѣ двѣ соболиныя

шкурки. Было уже довольно поздно и потому мы поспѣшили возвратиться къ мѣсту нашей

стоянки; при прощаньи, чиновникъ долго благодарилъ насъ за посѣщеніе и обѣщалъ пріѣхать

къ намъ завтра, рано утромъ,

Обратный путь нашъ былъ гораздо медленнѣе, потомучто намъ приходилось плыть про

тивъ теченія. Но время прошло незамѣтно; манджурскій урядникъ, ѣхавшій съ нами, былъ

говорунъ и во время пути сообщилъ намъ много интереснаго о встрѣчающихся здѣсь живот

ныхъ и объ охотѣ на нихъ. Между прочимъ я узналъ отъ него, что въ этой мѣстности попа

даются два большія звѣря изъ кошачьей породы; судя по описанію, одинъ изъ нихъ тигръ

(внѣшню, а другой, противоборсъ (на так о посѣвомъ тряча, оба вида встрѣ

чаются: здѣсь довольно часто и нападаютъ на лошадей и рогатый скотъ, которыхъ въ этой

мѣстности держать въ незначительномъ количествѣ. Песмотря на страхъ, который возбуж

даетъздѣсь одно имя тигра или барса, отважные охотники, вооружившись лукомъ и стрѣла

ми, не задумываются вступить съ ними въ одиночный бой и нашъ спутникъ разсказывалъ

намъ, что въ молодости и смуудалось убить одного страшнаго тигра. Изъ этого видно, что
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- „охота на этихъ звѣрей не составляетъ здѣсь очень рѣдкихъ случаевъ, хотя шкуръ ихъ нигдѣ

нельзя не только пріобрѣсти, но даже видѣть, потому что онѣ принадлежатъ китайскому

птельству травить называютъ тотъ, т. е. господинъ, и не только боятся, но ото

творятъ и говорятъ про него съ особеннымъ уваженіемъ. Кромѣ того, здѣшніе жители бого

творятъ дубъ (манга-мо) идругое неизвѣстное мнѣ дерево, названное ими чабгура, которое

растетъ, вѣроятно, въ при-амурскихъ горныхъ хребтахъ. .

Когдамыприплыли къ мѣстунашей стоянки, былоужетемно, и мы поспѣшили лечь спать.

30-е іюня (Мinimum-Тherm. -1- 14,5? Р.). Ночью поднялся сильный юго-западный вѣ

теръ, который продолжалъ дуть и утромъ; поэтому я думалъ, что гости не пріѣдутъ къ намъ;

но вскорѣ показалась вдали большая крытая лодка и въ 10часовъ причалила къ мѣсту

нашей стоянки; въ ней пріѣхалъ старшій чиновникъ, со всею своей свитой.

Для пріема гостей, я приказалъ разбить палатки и одну изъ нихъ убрать коврами и мед

вѣжьими шкурами;пригласившивъ нее чиновника, мыугощали дорогаго гостя чаемъ и виномъ,

котораго онъ, впрочемъ, сдѣлалъ только небольшой томъ. Люди, составившіе его сту,

столпились у дверей и были готовы къ услугамъ, по первому знаку своего строгаго господина.

Несмотря на то, что манджурскій языкъ очень родственъ съ тунгусскимъ, чиновникъ ни

сколько непонималъ козака нашего,тунгуса; поэтому, мыдолжны были отыскать, между со

бравшимися возлѣ нашихъ палатокъ окрестными жителями, человѣка, знающаго манджурскій

и тунгусскій языки и объяснялись съ чиновникомъ при посредствѣ двухъ переводчиковъ.

Разговоръ нашъ исключительно состоялъ изъ вопросовъ чиновника, который всѣми средства

ми старался разузнать, съ какой цѣлью въ продолженіе послѣднихъ двухълѣтъ русскіе без

престанно ѣздятъ внизъ по Амуру, съ многочисленными командами, и его замѣтно неудовле

творяли наши уклончивые отвѣты. Наконецъ онъ настоятельно началъ проситьунасъ фор

менной бумаги о нашемъ благополучномъ стояніи приустьѣ рѣкиСунгари и объ оказанномъ

" намъдружескомъ пріемѣ, обѣщая выдать намъ съ своей стороны точно такойжедокументъ.

Пробывши у насъ часа два, онъ поѣхалъ обратно и мы, желая доставить удовольствіе гордо

му манджуру, провожали его пальбой изъ ружей.

Послѣ обѣда небо покрылось густыми облаками, которыя разразились крупнымъ дождемъ.

громовыя тучи долго висѣли надъ нами; то менѣе сильный, то снова чистый дождь не пре

кращался и лилъ до полуночи; въ нашихъ лодкахъ скопилось много воды, которую мыдолж

ны были долго ничетнымѣ; многія вещи помощи, и «черкъ то, дождь продалъ наши

палатки, такъ, что мы провели ночь очень безпокойно, "

1-е іюля (Мinimum-Тhermometer-4-15,2”Р.). Утро было пасмурнои дулъ слабый южный

вѣтеръ. Вслѣдствіе дождя, вода такъ поднялась, что подступила къ нашимъ палаткамъ и

мы принуждены были перемѣнить мѣсто нашей стоянки. Поэтому, въ 9 часовъ утра, не

смотря на то, что всѣ палатки и вещи были совершенно измокши, я приказалъ уложиться,

и мы переправились на болѣе высокій, правый берегъ устья рѣкиСунгари. Переѣзжая че

резъустье, которое въ этомъ мѣстѣ имѣетъ около двухъ верстъ ширины, мы убѣдились, что

теченіе р. Сунгари гораздо слабѣе теченія Сахалина; при переправѣ, наши лодки очень не

значительно относило съ прямой линіи и въ мѣстѣ соединенія двухъ рѣкъ на, поверхности

юмы, тутъ полосаты, шириною въ сажень, происходившаго, что «постеченіе

Сахалива встрѣчало сопротивленіе въ спокойной водѣ рѣки Сунгари.
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Рѣка Сунгари имѣетъ одно устье и главная масса ея воды течетъ у праваго берега,

между тѣмъ какъулѣваго находится группа острововъ. Всѣ собранныя много свѣдѣнія совер

шенноубѣдили меня въ томъ, что мѣстомъ нашей новой стоянки былъ матерой берегъ, а не

островъ, ичто Сунгари неимѣетъ другаго устья, какъ сшибочно полагаетъ одинъ изърус

скихъ путешественниковъ, на картѣ котораго р. Сунгари означена съ двумя устьями.

Сунгари образуется изъ соединенія шести ручьевъ, вытекающихъ изъ сѣверо-западнаго

склона Чанъ-бо-шань кит. имя, знач. большая бѣлая гора) или Амба-шаньянъ-алинъ

(мандж. имя).

По принятіи въ себя всѣхъ источниковъ, она носитъ названіеСунгари-ула (мандж. имя,

знач. млечный путь рѣка) и протекаетъ 65 геогр. миль, до впаденія въ нее рѣки Нон

ни-ула (Нонъ-нунъ), притекающей съ сѣверо-запада, и начинающейся изъ горы Плехори.

Въ древнѣйшихъ китайскихъ источникахъ, Сунгари называется Сунгъ-хуа-кіангъ (или

Сунъ-хуа-цзянъ), чтò на китайскомъ языкѣ значитъ: рѣка цвѣтовъ ели; въ государственной

же китайской географіи 1818 года въ первый разъ встрѣчается имя Куэнгъ-тoнгъ (по Іакин- .

фу, Хунь-тхунъ-цзянъ), которое Сунгари получаетъ по соединеніи съ Нонни-ула. Самый

важный въ политическомъ отношеніи городъ на Сунгари есть гаранъ (подъ 435, 4? с. ш. и

1249, 299 в. д. отъ Парижа), главный городъ провинціи тогожеимени (т. е. Гирйнѣ).Заэтимъ

городомъ внизъ по Сунгари, слѣдуетъ городъ Да-шенъ–ула или Тассенгъ (городъ жертвъ),

который въ прежнее время былъ главнымъ городомъ, и теперь считается самымъ красивымъ

городомъ во всей окрестной странѣ. Въ китайской государственной географіи, приводятся,

кромѣ этихъ двухъ, ещетри города, стоящіе наСунгари нижеДашенъ-ула: Бодунó, Алчу

ку иСанъ-синъ или Плань-хала (городъ трехъ родовъ, принимая послѣднее слово въ генеа

логическимъ смыслѣ), слѣдующіе одинъза другимъ, начиная съ ближайшаго къ Тассенгу,

вътомъ порядкѣ, въ которомъ написаны ихъ названія. Послѣдній изъ поименованныхъ го

родовъ, по тойже географіи, стоитъу впаденія въСунгарирѣки Хорха.

Первые русскіе плаватели по Амуру, какъ видно изъдошедшихъдо насъ извѣстій о ихъ

путешествіяхъ, называли Сунгари Шингаломъ (Шингалъ). Хабаровъ первый изъ нашихъ

соотечественниковъ побывалъ у Сунгари: въ 1651 г. онъ, спускаясь по теченію Амура,

проѣхалъ мимо устья Сукгари.Въ слѣдующемъ году онъ опять проплылъ эту часть теченія

Амура; мимоустья Сунгари онъ проѣхалъ ночью, на парусахъ, и приэтомъ счастливо увер

нулся отъ стоявшаго тутъ шеститысячнаго китайскаго войска, которое его подстерегало.

Послѣ того, русскіе часто дѣлали набѣги на земли, орошаемыя Сунгари; къэтому побуж

далъ ихъ недостатокъ съѣстныхъ припасовъ, и въ набѣгахъ они всегда имѣли главною

цѣлью награбить какъ можно болѣе зерноваго хлѣба и овощей, которыхъ воздѣлываніемъ

сами занимались весьма мало. Эти нападенія были, какъ говорятъ, причиною, что китайское

правительство, вскорѣ послѣ помянутыхъ поѣздокъ Хабарова, перевело все при-амурское

населеніе во внутренность государства.

Послѣ Хабарова, Степановъ {30 мая 1654 г.), въѣхавъ въ устье-Сунгари, поплылъ

вверхъ по этой рѣкѣ, но послѣ трехъ-дневнаго плаванія встрѣтилъ китайцевъ, которые при

нудили его воротиться. Въ слѣдующихъ годахъ, Степановъ опять нѣсколько разъ подни

мался поСунгари; въ 1655 году онъ сдѣлалъ этотъ походъ въ сообществѣ съ Пущинымъ и

привезъ домой богатую добычу зерноваго хлѣба. Междутѣмъ, китайцы постепенно увели
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чили сухопутныя военныя силы при устьѣ Сунгари и завели тамъ довольно большой флотъ,

и наконецъ, 30іюня 1658 года, Степановъ, со всѣми его спутниками, былъ окруженъ китай

цами на Амурѣ немного ниже устья Сунгари. Что сталось послѣ того со Степановымъ и его

сподвижниками, былъли весь отрядъ взятъ въ плѣнъ, или перебитъ, — объ этомъ русскіе

до сихъ поръ ничего не знаютъ. .

Послѣ Степанова, русскіе, повидимому, ужене показывались на Сунгари.

При-амурскіе жители, говоря объ городахъ, стоящихъ на Сунгари, чаще всего упомина

ютъ городъ Плань-хала, который они иногда называютъ такъже Пча-хотонь. Пзъ этого горо

да, чаще же изъ другихъ, стоящихъ на Сунгари. городовъ, пріѣзжаютъ на Амуръ китайскіе

и манджурскіе купцы, которые снабжаютъ ихъ произведеніями китайской фабричной промы

шленности и нѣкоторыми продуктами странъ, орошаемыхъ Сунгари. Лѣтомъ и осенью, тяжело

нагруженныя лодки этихъ купцовъ ѣздятъ въ довольно большомъ числѣ по среднему и

частью по нижнемуАмуру, рѣдко спускаясь до тунгусскаго племени мангуновъ и никогда не

доплывая до гиляковъ. Грузъ ихъ состоитъ изъ различныхъ тканей (дабы, китайки и шол

ковыхъ матерій), предметовъ роскóши (браслетовъ, сережекъ и пр.), проса, табаку и водки.

Всѣ эти товары купцы мѣняютъу при-амурскихъ жителей преимущественно на мѣха, а

частью также на рыбій клей и вязигу. Чрезъ посредство при-амурскихъ жителей, китайскіе

товары распространяются по различнымъ притокамъ Амура, и по самому Амуру, доходя

дажедоживущихъ на берегу моря гиляковъ.

Впрочемъ, нѣкоторые мангуны, гиляки и при-амурскіе гольдіи, и сами ежегодно пред

принимаютъ торговыя путешествія, съ цѣлью получитъ изъ первыхъ рукъ нужныеимъ пред

меты. Они подымаются на судахъ, сначала по Амуру, а потомъ по Сунгари, обыкновенно

недалѣе города Илань-хала, гдѣ останавливаюстя и вымѣниваютъ привезенные ими мѣха

и другіе товары на достаточное для ихъ годоваго потребленія количество съѣстныхъ припа

совъ и предметовъ роскоши.

Населеніе на берегахъ Амура вообще весьма рѣдко и стоитъ на низкой степени раз

витія, какъ въ промышленномъ, такъ и въ общественномъ отношеніи. Это печальное явленіе

можно отчасти считать послѣдствіемъ даннаго китайскимъ правительствомъ, во временаХа

борова, повелѣнія о переводъ всѣхъ береговыхъ жителей во внутренность государства, изъ

этого видно, что читаете пустительство уже имѣть властвуетъ надъ брегами Амура

Путемъ для достиженія сюда правительственной его дѣятельности всегда служила и до сихъ

поръ служитъ Сунгари. Издавна уже манджурскіе чиновники каждый годъ выѣзжаютъ изъ

Сунгари наАмуръ, испускаются по немъ, собирая дань съ окрестныхъ жителей, до странъ,

населенныхъ гиляками, которые, какъ кажется, не признаютъ власти китайскаго правитель

ства. Эти ежегодныя поѣздки манджурскихъ чиновниковъ не остались безъ дѣйствія на

страны, тянущіяся по обѣимъ сторонамъ Амура, внизъ отъ устья Сунгари благодаря влія

нію манджурскихъ чиновниковъ, весь бытъ вародонаселенія достигъ нѣкоторой "степени

развитія, чему, безъ сомнѣнія, содѣйствовали также и торговыя— хотя и весьма незначи

тельныя-сношенія при-амурскихъ жителей съ манджурами. Слѣдыманджурскаго вліянія за

мѣтны не только въ нравахъ и одеждѣ здѣшняго народонаселенія, но такъ же, особеннооко

люУссури иСунгари, и въ его языкѣ, и сдѣланные до сихъ поръ этимъ вліяніемъ успѣхи

ужетакъ велики, что теперь во многихъ случаяхъ трудно отличитъ наплывное отъ кореннаго.

Лemeр. окнчань. 18
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Итакъ, до сихъ поръ, и власть и образованность, входили въ Амурскій край посунгари и

оказывали свое вліяніе только нату часть его, которая тянется за устьемъ этой рѣки, поте

ченію Амура. Теперь для этого края наступаетъ другая эпоха; все обѣщаетъ, что, благодаря

дѣятельности русскаго правительства, которое съ недавнихъ поръ обращаетъ на него особен

ное вниманіе, верхнійАмуръ скоро сдѣлается, вмѣсто Сунгари, главною приносящею обра

зованность и гражданское благоустройствожилою всей страны.

Ещенѣсколько словъ о Сунгари и верхнемъ Амурѣ.

Верхній Амуръ, какъ я его до сихъ поръ обыкновенно называлъ, или Сахалинъ-ула, какъ

называютъ его манджуры, протекаетъ отъ истока своего (т. е. отъ истока Онона, который

должно считать начальнымъ теченіемъ верхнягоАмура)до соединенія съ Сунгари325 г. м. *

Вся же длина Сунгари, отъ сліянія всѣхъ ея источниковъ ""до соединенія съ Амуромъ,

равняется только 165 г. м. Изъ этого видно, что Сахалинъ-ула почти вдвое длиннѣе Сун

гари и, что, принимая во вниманіетолько относительнуюдлину обѣихъ рѣкъ, должно при

нять, что Сахалинъ-ула составляетъ верхнее теченіе Амура, а Сунгари есть только притокъ

этой рѣки. Тѣмъ не менѣе, манджуры принимаютъ Сунгариза начальное теченіе Амура, а

Сахалинъ-ула считаютъ притокомъ Амура. Уже при нынѣшнемъ состояніи нашихъ свѣдѣній

объ этихъ рѣкахъ, многое говоритъ въ пользу этого мнѣнія, а будущія спеціальныя орогра

фическія и гидрографическія изслѣдованія, вѣроятно, еще болѣе выкажутъ его основатель

ность. Главные доводы, которые можно привести въ пользу мнѣнія манджуровъ, слѣдующіе:

Рѣка, образующаяся изъ сліянія Сахалинъ-ула и Сунгари, течетъ на сѣверо-востокъ; во

въ зтомъже направленіитечетъ иСунгари отъ впаденія въ нееНонни-уладо сліянія съ Са

халинъ-ула, тогда какъ, напротивъ, послѣдняя рѣка притекаетъ къ мѣсту соединенія своего

съ Сунгари съ сѣверо-запада. Изъ этого видно, что, отъ мѣста соединенія Сунгари иСаха

ливъ-ула, Амуръ принимаетъ направленіе, въ которомъ притекаетъ къ нему Сунгари и слѣ

довательно можетъ быть считаемъ продолженіемъ послѣдней. Ещеболѣе говоритъ въ пользу

мнѣнія манджуровъ слѣдующій фактъ: низменные песчаные острова значительной величины

и удлиненной формы, находящіеся въ Амурѣ передъ устьемъ Сунгари и такъ же въСаха

линъ-ула на небольшомъ протяженіи вверхъ отъ этого устья, всѣ лежатъдлинною своею осью

болѣе или менѣе параллельно теченію Сунгари и наклонно къ теченію Сахалинъ-ула; это

явленіе прямо указываетъ на то, что при сліяніи обѣихъ рѣкъ, водыСунгари берутъ пере

вѣсъ надъ водами Сахалинъ-ула, перевѣсъ, зависящій отъ массы приносимой воды, ибоСа

халинъ течетъ скорѣе Сунгари.

Извѣстные до сихъ поръ фитогеографическіе и зоогеографическіе факты такъ же при

водятъ къ убѣжденію, что рѣку, образуемую соединеніемъ Сунгари и Сахалинъ-ула,должно

считать продолженіемъ Сунгари. .

Въ этнографическомъ, геогностическомъ ичисто-геогрифическомъ отношеніяхъ, Сунгари

можно считать совершенно неизвѣстною; нѣкоторыя отрывочныя свѣдѣнія, которыямы въна

стоящее время имѣемъ, такъ недостаточны, что на основаніи ихъ вовсе нельзя составитъ

* Считая же отъ встока Керлона, 410 г. м.; см. Кitter, il, р. 440.

" Если же считать Нонни-ула верхнемъ теченіемъ Сунтаря, то надобно принять, что Сунгари отъ пстока

до соединенія съ Амуромъ протекаетъ 210 г. к.; см. Кitter, Ш, р. 438.
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общаго понятія объ этой части Амура. Этотъ пробѣлъ въ нынѣшнемъ познаніи Амурскаго

края можетъ быть наполненъ только посредствомъ ученаго путешествія, которое доставитъ

намъ вѣрныя и полныя свѣдѣнія обо всемъ теченіи Сунгари. Изслѣдованіе органической

жизни и климатическихъ условій, по теченію Сунгари, также обѣщаетъ значительно уяснить

нашъ взглядъ на Амурскій край во многихъ отношеніяхъ. Такъможно думать на томъ осно

ваніи, чтоСунгари впадаетъ въ самую южную часть теченія Амура, и притекаетъ сюда изъ

южныхъ странъ. Впрочемъ, рѣка Сунгари и сама по себѣ заслуживаетъ полнаго вниманія

русскихъ, потому что русская торговля многаго надѣется отъ нея и, какъ можнодумать,

судя потеперешнимъ обстоятельствамъ, скоро дождется осуществленія своихъ надеждъ.

Мѣсто, къ которому мы причалили, представляло обрывистый, подмытый водою берегъ,

вышиною отъ двухъдотрехъ сажень. Онъ былъ покрытъ прекраснымъ дубовымъ лѣсомъ, съ

небольшими прогалинами и лужайками,въ которомъ попадались осина и черная береза, и мы

расположились возлѣ одного изъ лужковъ, имѣвшаго около ста шаговъ длины.

Вчерашній дождь былъ причиною того, что мы никакъ не могли оставить сегодня нашу

стоянку, потомучто наши палатки, платья и нѣкоторые изъ собранныхъ мною естественно

историческихъ образчиковъ сильноизмокли.Яприказалъ поставить подмостки и разложить на

нихъ, для просушки, всѣ эти вещи. Очень не кстати, въ продолженіе всего дня, къ намъ

приходили жители близьлежащихъ селеній и отвлекали насъ отъ этихъ занятій. Вечеромъ

пришелъ и чиновникъ со своею свитою. Между нашими вещами, его особенно прельстило

красное сукно и ошъ непремѣнно хотѣлъ получитъ его, предлагая въ промѣнъ соболиныя

шкурки, которыхъ принесъ съ собою довольно много. Кромѣ того, какъ онъ, такъ ижители

окрестныхъ селеній, спрашивали у насъ серебряныхъ рублей, которыхъунасъ было очень

мало, предлагали за нихъ выгодный промѣнъ и никакъ небрали другой серебряной монеты

равной цѣнности.

Въ половинѣ седьмаго, сильный юго-восточный вѣтеръ нагналъ тучи. Вскорѣ разразилась

гроза съ проливнымъ дождемъ, и продолжалась до десяти часовъ вечера.

2-e iюля. Пользуясь прекраснымъ лѣтнимъ утромъ, я всталъ очень рано и сдѣлалъ не

большую экскурсію въ окрестности нашей стоянки. Лужайки, какъ и весь берегъ, покрывала

роскошная и сильная растительность, которая была въ полномъ цвѣтуи представляларѣдкое

разнообразіе видовъ. Между прочими растеніями, здѣсь росли: Раеопіа аlbiflога, Пianthus

dentosus, Лукіпасhia barуutachia, Нуреriсum Аegron oаr. а, Піctamnus albиs (?), уже отцвѣт

шійи съсовершенно спѣлыми сѣменами; Scorzоnera macrosреrта, Глula linariaefolia, Сirsium

Лааскій, ко-. вр. Махim.; Реdicularis Sсерtrum, Реdicularie resuрinatа, Ду1lirum Salicariа,

Ришпилета мощный, по. пр. Лазат. и Дими сапоги. Прекрасный лѣсъ, состоявшій

преимущественно изъ дубовыхъ деревьевъ, имѣлъ подлѣсокъ изъ: Егопутиs gibbilorum:

Сотуіus heterophуllа, съ довольно развитыми плодами; Асеr Gimalа и Бередега Біcolor;

послѣднее растеніе (по тунгусски чакашкй) росло здѣсь въ очень большемъ количествѣ, боль

шими кустами до 1V,сажени вышиною; онобыло покрытоужераспустившимися розовыми

цвѣтами, придававшими всему лѣсу привлекательный видъ. Изъ вьющихся растеній здѣсь

особенно часто встрѣчались Ліонсоrea guinguelова и виноградина (Уіtis Аmurensis), которая

росла преимущественно на обрывистомъ берегу я густо оплетала близьстоящія деревья.

Лѣсная почва была покрыта высокою травою, въ которой часто попадалась Раtriariа са

49
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biosaefoliа, достигавшая двухъ аршинъ вышины и мѣшавшаяся съ Аdemорhоra latifoliа

Кirch. (?); между ними очень часто росли Рieris jaропіса и Ліуміaria sibiriса, вышиною въ

ростъ человѣка. Здѣсь же встрѣчались сплошь заросшія Мelamрутилъ гомешта, пою. вр.

Махim. пространства.

Бродя по лѣсу, я напалъ на одно изъ маленькихъ болотъ, которыя нерѣдко встрѣчались

здѣсь, и нашелъ на немъ Рымнота подать, ктотать и писать наши. Кое-гдѣ

на этихъ болотцахъ росла Сommelуma communis, которую здѣшніе жители называютъ чачха;

она растетъ по большой части на поляхъ, засѣянныхъ просомъ, кромѣ того, почти по всему

Амуру нарочно воздѣлывается и цвѣты ея употребляются для окрашиваніярыбьихъ кожъ въ

прекрасный лазуревый цвѣтъ, очень любимый здѣшними жителями. Они также употреб

ляютъ для окрашиванія въ зеленый цвѣтъ рыбьихъ кожъ, изъ которыхъ шьютъодежды,

стебли и листья растенія Рима«вѣчный и выпаютъ еюхаю.

Селеніе Джангджунъ находилось въ полуверстѣ отъ нашей стоянки, и сегодня мы всѣ

собрались въ него, потомучто получили отъ старшаго чиновника приглашеніена обѣдъ. По

дорогѣвъ селеніе, урѣки Сунгари, жило семейство тунгусовъ, переселившееся сюда на лѣт

нее время, и котораго мы прежде не видали. Ихъ берестянки стояли возлѣ берега, а на са

момъ берегу былиустроены небольшіе шалаши, сдѣланные изъ дугообразно воткнутыхъ въ

землю прутьевъ, и покрытые соломой и цыновками; передъ ними на подмосткахъ помѣща

лась вся домашняя утварь, а нѣсколько ниже, на самомъ краю берега, стояли чурбаны, изо

бражавшіе боговъ и похожіе на тѣ, которые я описалъ выше. Судя по свѣжему дереву,

кажется, что они были сдѣланы, немыто; жители называли ихъ слу

Когдамыпришли въ селеніе, чиновникъ встрѣтилъ насъ привѣтствіемъ «манду» ипожав

ши руки, любезно попросилъ садиться; мы заняли указанное намъ па лежанкѣ мѣсто и пе

редъ нами тотчасъ же поставили столики съ короткими ножками, и подали чай въ малень

кихъ чашечкахъ. Чай приготовляли въ сотудахъ, имѣвшихъ видъ нашихъ кофейниковъ, и

согрѣвали въ ямкѣ, находившейся посреди пола. Онъ былъ очень не вкусенъ, что происхо

дило, вѣроятно, отъ воды, которая въ Сунгари гораздо непріятнѣе на вкусъ, нежели въСа

халинѣ. Послѣ чаю, на столики поставили нѣсколько небольшихъ чашекъ, съ различными

кушаньями.Въ нихъ предлагали намъ крутыя яйца, разрѣзанныя на части вмѣстѣ со скорлу

пою, соленыя овощи, мясо, изрубленое на мелкіе кусочки, и между прочимъ, густую мясную

подливку. Послѣ этихъ блюдъ, намъ подали рисовую кашу, перемѣшанную съ кусочками

мяса, и къ ней фарфоровыя ложки, а для послѣдняго блюда, состоявшаго изъ мелко нарѣ

занной жареной рыбы, подали каждому по двѣ палочки, употребляемыя китайцами вмѣсто

вилокъ; одну изъ нихъ они держатъ междубольшимъиуказательнымъ пальцами правойру

ки, а другую между среднимъ и безъименнымъ, и очень искусно защемляютъ ими кусочки

пищи. Во время обѣда, хозяинъ безпрестанно подчивалъ насъ водкой (майгалу), которая по

давалась горячею, въ маленькихъ фарфоровыхъ чашечкахъ безъ ручекъ, и нагрѣвалась въ

мѣдныхъ сосудахъ; сосуды эти были круглые, гораздоуже вверху, нежели внизу, и при от

верстіи имѣли для болѣе удобнаго вливанія жидкости, широкую окраину, расходившуюся въ

видѣ воронки.

Въ продолженіе вашего пребыванія у чиновника, въ комнату собралось много народу,

изъ сосѣднихъ мазанокъ. Каждый входившій, по манджурскому обычаю, припадалъ передъ
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чиновникомъ на одно колѣно, и потомъ почтительно отходилъ къ двери, но всѣ, нисколько не

стѣсняясь, вмѣшивались въобщій разговоръ икакъ въ комнатѣ, такъ и наулицѣ, при встрѣ

Чѣ Съчиновникомъ, не снимали съ головы шляпъ.

Послѣ обѣда, мы попрощались съ чиновникомъ и пошли къ нашимъ людкамъ, но прежде

осмотрѣли находившійся возлѣ жилища огородъ; онъ былъ засѣянъ исключительно табакомъ

и коноплей, которая росла на тщательно воздѣланныхъ бороздахъ.

Когда стемнѣло, началъ накрапывать дождь, который то слабѣе, то сильнѣе, и съ нѣко

торыми перемежками, продолжался до слѣдующаго утра.

З-го іюля. (Мinimum-Тhermometer-1-15,5? Р.). Постоянно дурная погода препятствова

ла занятіямъ г. Ражкова, въ отношеніи астрономическаго опредѣленія положенія устья рѣки

Сунгари, и потому мы принуждены были нѣсколько дней стоятъ на одномъ мѣстѣ, носегодня

онъ окончилъ свои занятія, и, приготовивъ все нужное, мы рѣшились немедленно оставить

нашу стоянку.

Вѣроятно предвидя нашъ скорый отъѣздъ ижелая получитъ отъ насъ нѣкоторые товары,

окрестные жители собрались къ намъ сегодня ещераноутромъ и принесли съ собойрыбы,

ловлею которой они занимались въ настоящее время, и кое-какія вещи. Я вымѣнялъу нихъ

нѣсколько этнографическихъ образцовъ, свѣжихъ сазановъ (хартхó), рыбы, похожей на саза

новъ и извѣстной у нихъ подъ именемъ коре, и большую рыбуизъ рода семги— ceчій;

всѣ эти породы попадаются исключительно въ это время года.

Дождь, накрапывавшій въ продолженіе утра, прекратился, и мы пустились въ путь, но

вскорѣ причалили къ тунгусскимъ шалашамъ, такъ какъ манджурскій чиновникъ хотѣлъ

пріѣхать сюда, чтобы попрощаться съ нами; не смотря на то,что былоужедовольно позд

но, этотъ изнѣженный старикъ еще спалъ,и заставилъ насъ себя ожидать. Воспользовавшись

этимъ временемъ, мы пошли посмотрѣть семейство тунгусовъ, поселившихся здѣсьтолько

вчера вечеромъ, возлѣ тѣхъ жилищъ, о которыхъ яупомянулъ выше; они помѣстились въ

двухъ палаткахъ, похожихъ формой на наши, но не прикрѣпленныхъ, какъэто обыкновенно

дѣлается, къ колышкамъ, вбитымъ въ землю, а развѣшанныхъ на пяти веслахъ, которыя под

держивали ихъпочетыремъ угламъ исзади; палатки очень красиво драпировались на веслахъ,

на нѣкоторомъ возвышенія отъ земли, такъ, что вѣтеръ могъ свободно просушивать въ нихъ

сырость, и освѣжать воздухъ. Передъ палатками были вбитывъ землю чурбаны, недавно еще

обтесанные по образцу тѣхъ идоловъ, которыхъ я описалъ прежде, а внутри были разостла

ны тростниковыя цыновки, и на нихъ сидѣло семейство тунгусовъ, состоявшее преимуще

ственно изъ дѣтей и женщинъ; первыя были совершенно голыя, а послѣднія полуодѣты въ

небрежныя и нескромныя легкія платья. Ихъ головной уборъ походилъ на головной уборъ

манджурскихъженщинъ; ниже поАмуру онѣ нигдѣ не встрѣчается и, безъ сомнѣнія, заимство

ванъ отъ манджурокъ;у всѣхъ волосы были зачесаны назадъ безъ пробора, или съ прямымъ

проборомъ, и заканчивались двумя слабо свитыми косами, которыя были свернуты на затыл

кѣ, у однѣхъ въ плоскую кучу,удругихъ въ видѣ башни, и придерживались большими

шпильками. Шпильки (соnхò) были двухъ родовъ: однѣ костяныя, украшенныя на одномъ

концѣ рѣзьбою, другія же серебряныя, съ большимъ граненымъ камнемъ, вмѣсто голов

ки, обдѣланнымъ такъ, что онъ казался обхваченнымъ лапой. Такія шпильки, такъ же, какъ и

искуственные цвѣты, украшавшіе головы нѣкоторыхъ женщинъ, я видалъ только у манд
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журокъ. Сверхъ того,уженщинъ были надѣты головныя повязки, тоже употребляемыя манд

журками, сдѣланныя изъ бархата, съ металлическими пуговками и блестками.

Чиновникъ наконецъ пришелъ; онъ осталсяу насъ на очень короткое время, говорилъ

какъ жалѣетъ о нашемъ отъѣздѣ, увѣрялъ, что послѣ разлуки съ нами три дня будетъ но

сить трауръ, вообще разсыпался въ любезностяхъ, на которыя я, конечно, отвѣчалъ емуче

резъ переводчика тѣмъже самымъ.Вовремя его пребыванія нанашей лодкѣ, тучи заволокли

небо и полился дождь; чиновникъ былъ такъ внимателенъ, что тотчасъ жеприказалъ при

нести намъ берестяныя покрышки, но когда я попросилъ его дать намъ проводникадо пер

ваго населеннаго мѣста, то, хотя, повидимому, онъ согласился на это илюбезно предложилъ

мнѣ самому условиться, съ которымъ нибудь изъ толпившихся около насъ тунгусовъ, но

не трудно было догадаться, что хитрый манджуръ запретилъ имъ соглашаться на наше

предложеніе.

Послѣ дружескаго прощанія съ объятіями и крѣпкими рукопожатіями, чиновникъ ушелъ

отъ васъ въ часъ пополудни, и мы сюже минуту поплыли мале.

Отсюда Амуръ течетъ на МУ0 и развѣтвляется на многочисленные протоки, которые

омываютъ довольно большіе острова. "

Такъ какъ было уже обѣденное время, то, отъѣхавши верстъ шесть отъ устья р. Сун

гари, мы остановились возлѣ группы мазанокъ, выстроенныхъ подъ тѣнью высокихъ тополей.

Толпа мужчинъ иженщинъ выбѣжала къ намъ на встрѣчу; повидимому, всѣ они очень обра

довались вашему прибытію, весело здоровались съ нами и помогли причалить къ берегу,

возлѣ котораго стояло нѣсколько берестянокъ. "

Селеніеэто называлось Сйльби и состояло изъ пяти мазанокъ и одной конической лѣтней

юрты, покрытой соломою итростниковыми цыновками; мазанки (см. таб. 1, фиг. 1) были того

же самаго устройство, какъ въ селеніи Джангджунъ, которыя я описалъ выше, и отличались

только незначительными измѣненіями. Въэтомъ селеніи болѣе всего обратили на себя мое

вниманіе идолы (см. таб. 1, фиг. 6), какихъдо сихъ поръ я еще нигдѣ невидѣлъ. Это были

бревна, обтесанныясъдвухьстровъ и укрѣпленныя въ землѣ, противъ одной изъ поперечныхъ

стѣнъ мазанокъ; возлѣ каждей мазанки стоило только по одному такому бревну; верхній

конецъ его, обрубленный въ видѣ головы, имѣлъ съ обѣихъ сторонъ легкое обозначеніе глазъ

и рта, а ниже, на обтесаныхъ сторонахъ, было вырѣзано по семи рельефныхъ фигуръ.На сто

ронѣ, обращенной къ мазанкѣ, находились слѣдующія изображенія, въ порядкѣ отъ верха къ

низу: 1) идолъ (сауé) въ видѣ человѣка, сътуловищемъ кубической формы, безъ рукъ, но

съ ногами; 2) и 3) одно подъ другимъ, два животныя (хёра или хорё), съ короткими хво

стами, похожія на лягушекъ;4) идолъ, въ видѣ человѣка, такой же, какъ первый; 5) двѣ

лежащія одна зозлѣ другой, легко изогнувшіяся змѣи (мейкій) "; за ними 6) животное, похо

жее на лягушку, безъ хвоста, и 7) идохъ въ видѣ человѣка. На другой сторонѣ столба были

вырѣзаны тѣ жесамыя изображенія, сътоютолько разницею, что вмѣсто двухъ змѣй здѣсь

были представлены, одно возлѣ другаго, два четвероногія животныя, и сверхъ того, въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ на обтесанной сторонѣ бревна, обращеннойкъ стѣнѣ мазанки, находилисьжи

вотныя, похожія на лягушекъ съ хвостомъ, здѣсь, напротивъ, были животныя, похожія на

" Здѣшніе жители иазываютъ маленькихъ лѣй меiiки, а большихъ—нцаба.
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лягушекъбезъ хвоста, и наоборотъ, гдѣ тамъ—животныя безъ хвоста, здѣсь-съ хвостомъ.

По обѣимъ сторонамъ этихъ столбовъ стояло по одному высокомушесту и по одномууже

извѣстному намъ идолу въ двафута вышиною, обращенномулицомъ отъ стѣны мазанки. На

концѣ одного изъ шестовъ была укрѣплена сдѣланная изъ дерева птица, на концѣ другаго

четвероногое животное.

Не всѣ изъ этихъ столбовъ имѣли одинаковыя рельефныя изображенія, расположенныя

въ порядкѣ, представленномъ выше; такъ, напримѣръ, возлѣ одной изъ мазанокъ селенія я

видѣлъ столбъ, на которомъ были вырѣзаны слѣдующія фигуры, въ порядкѣ отъ верха къ

низу: 1) очень извившаяся змѣя; 2) и3) идолъ въ видѣ человѣка безъ рукъ; 4) совершенно

прямо вытянувшаяся змѣя; 5) животное съ хвостомъ, похожееналягушку; 6) извившаяся

змѣя; 7) животное безъ хвоста, похожее на лягушку, и8) идолъ въ видѣ человѣка, съ вы

вернутыми носками ступней. По обѣимъ сторонамъ этого столба, стояли идолы, сдѣланные

гораздо тщательнѣе, нежели тѣ, о которохъ яупомянулъ выше; въ глазныя ямкиу нихъ

были вставлены стеклянныя бусы,руки представлены сложенными крестомъ на груди и глу

боко врѣзанными кружками означены сосцы,

Къ сожалѣнію, по незнанію мѣстнаго языка, я при всемъ своемъ стараніи не могъ полу

читъ отъ жителей пикакихъ свѣдѣній объ изображеніяхъ на столбахъ и значеніи ихъ въ

отношеніи религіи.

Возлѣ нѣкоторыхъ мазанокъ, подъ небольшими навѣсами изъ жердей, сидѣлиручныеорлы

(кехцá), на подставкахъ, къ которымъ были привязаны за ноги тонкой веревкой. Эти птицы

встрѣчаются далеко внизъ по Амуру и принадлежатъ къчислу обоготворяемыхъ животныхъ.

Вънастоящее время почти всѣ мазанки были пусты, потому что тунгусы обыкновенно пе

реселяютсявалтовьюническія крыльюгоустройстважекакъ такоторую мы имѣли случай

здѣсь видѣть (см. индшаться. Формою онъ совершенно схожи съ манятскими и отличаются

отъ нихъ только тѣмъ, что покрыты снаружи не берестой, а соломой итростниковыми цынов

ками. Это, конечно, происходитъ отъ различной производительности земли; бѣлыя березы, кора

которыхъ употребляется маняграми для покрышки юртъ, встрѣчаютсяздѣсь гораздо рѣжеи не

такими большими деревьями, какъ выше поАмуру, гдѣ живутъ манягры, и потому здѣшніе

жители вынужденызамѣнить кору другимъ матеріаломъ. Внутреннимъ устройствомъ, здѣшнія

юрты ещеболѣе отличаются отъ манягрскихъ. Войдя въ такое жилище,мы вполнѣ убѣдились

въ этомъ: чистота, удобство и всядомашняя утварь ясно указывали на болѣе развитыя по

требности здѣшнихъ жителей— слѣдствіе вліянія манджуровъ. Отъ входа, въ юртѣ шла къ

ея задней стѣнѣ дорожка, отгороженная по обѣимъ сторонамъ жердями, отъ мѣста занимаемаго

хозяевами, которое было застлано звѣриными шкурами и тростниковыми цыновками; посреди

дорожки находилось небольшое углубленіе для раскладыванія огня, а противъ входа, возлѣ

задней стѣны, были вбиты въ землюдвѣ подставки съ развилинами на концахъ, и на нихъ

устроены полки, заставленныя глиняными горшками, деревянными чашками и другой

домашней утварью. По обѣимъ сторонамъ полокъ, стояли сундуки, частію выкрашенные,

частію оклеенные китайскими картинками; на жердяхъ, составлявшихъ основу юрты, ви

сѣли сѣти изъ пеньки и изъ конскаго волоса, также сушеная рыба и другіе съѣстные при

пасы. Здѣсь же висѣла люлька на веревкѣ съ деревянными крючьями на концахъ, которые

зацѣплялись за двѣ веревки, привязанныя одна въ ногахъ, а другая въ головахъ люльки,



состоявшей, также, какъи нанягрскія, изъ двухъ половинокъ.Покраямъ ея были привѣшены,

для убаюкиванія,китайскіямонеты и въ нейлежалъ крѣпко спеленанныйи перевитыйремнями

ребенокъ, который, не смотря на всѣ старанія матери, неунимался и громко плакалъ. Возлѣ

люльки толпились другія дѣти, совершенно голыя или одѣтыявълепоешвѣевъ рыбьей кожи.

Въ юртѣ были еще двѣженщины;одна изънихъ,съпомощьюножа, расщепливала пополамъ

съ одного конца до другаго тростинки (Саlamagrostis Ерigejort), разглаживала ихъ и потомъ

плела изъ приготовленныхъ такимъ оброзомъ полосокъ тростниковыя цыновки, а другая жен

щинасучила нитки и была такъ прилежно занята этой работой, чтоне обращала на насъ ни

какого вниманія. Въ рукахъ у нея было сучило (см. таб. 2, фиг. 35), называемое здѣсь

черку; оно состоитъ изъ деревянной оси, на которую надѣтъ щитокъ; съ двумя палочками,

сдѣланными вмѣстѣ съ нимъ изъодногокуска дерева. Ось проходитъ междунимивъузенькую

планочку, придѣланую къ концамъ палочекъ такъ, что ея концы, длиною въдва вершка,

торчатъ подъ прямымъугломъ въ обѣ стороны. Къ одному изъ концовъ планочки привязы

ваютъ, петлею, нессученныя китки, идвиженіемъ руки заставляютъ щитокъ вмѣстѣ съ пла

ночкой быстро вертѣться ка оси, и когда нитка въ слѣдствіе этого, ссучивается, отпустивши

петлю наматываютъ ее посрединѣ сучила на палочки, соединяющія щитокъ съ верхней пла

ночкой, снова закрѣпляютъ къ концу планочи нессученыя нитки и такимъ образомъ сучатъ

очень легко и скоро.

Дѣти безпрестанно выбѣгали изъ юрты и снова возвращались, наловивши слѣпнейи ово

довъ, изъ внутренности которыхъ выдавливали пузырьки съ сладкой жидкостью, и ѣли ихъ

какъ лакомство. Онѣ ради этого безпощадно истребляли докучливыхъ насѣкомыхъ и еже

минутно бѣгализа новойдобычей.

Въ этомъ селеніи, мнѣ особенно бросилось въ глаза то, что почти всѣ мужчины ижен

щины были татуированы; до сихъ поръ, я невстрѣчалъ этого обычая ниу манджуровъ, ни

у дауровъ, ниу манягровъ, и только изрѣдко замѣчалъу орочоновъ; въ этойжечасти Аму

ра, такой обычай общій, но кажется ему слѣдуютътолько до устья рѣки Уссури и, можетъ

быть, немного далѣе. Татуированіе ограничивалось здѣсь нѣсколькими точками на лицѣ, и я

ниу кого не видѣлъ совершенно испещренныхъ лицъ, какія мнѣ часто случалось встрѣчать

у тунгусскихъженщинъ на Енисеѣ. Чащевсегоуздѣшнихъ тунгусовъ былъ вытатуированъ

на переносьѣ, между глазами крестъ изъ пяти синихъ точекъ, ау нѣкоторыхъ—такойже

крестъ на лбу, рядъ точекъ вдоль переносья; иногда были сдѣланы мѣтки и нарукахъ. Я

узналъ, что для этого они употребляютъ растеніе, которое встрѣчается здѣсь и извѣстно подъ

именемъ дамарó, но которое мнѣ неудалось видѣть, ататуируются посредствомъ иголки, ко

торую продѣваютъ вмѣстѣ съ ниткой, окрашенной растеніемъ дофарó, сквозь кожу, натомъ

мѣстѣ, гдѣ желаютъ имѣть знакъ; за неимѣніемъ этой краски, они употребляли также и ки

тайскуютушь (бехi).

Съ этого селенія начинаютъ появляться одежды изъ рыбьей кожи, которыя вышепоАму

ру нигдѣ не встрѣчаются. Очевидно, что здѣшнихъ жителей побуждаетъ одѣваться такимъ

образомъ не необходимость, потомучто они могутъ получать матеріи довольно дешево отъ

сунгарскихъ манджуровъ. Впрочемъ, одежды изърыбьей кожи во всеобщемъ употребленіи

гораздо ниже отъ этого мѣста, за устьемъ Уссури, у племени голѣдевъ, а здѣсь я видѣлъ

ихъ только на дѣтяхъ. Въ свое время я опишуихъ подробнѣе, атеперь скажу только, что
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онѣ были испещрены, особенно на спинѣ, очень красивыми узорами, вырѣзанными изъ

рыбьей же кожи, и обшиты по подолу китайскими монетами.

Тунгусское племя, живущеездѣсь около устья р. Сунгари, безъ сомнѣнія, составляло ко

гда-то одинъ народъ съ гольдіями, населяющими берега Амура, нижеустья р. Уссури, но

въ послѣдствіи, по причинѣ вліянія манджуровъ, заимствовало новые обычаи и отпало отъ

своихъ сосѣдей. Въ настоящее время, въ его нравахъ ясно замѣтенъ переходъ отъ полуди

кой жизни голѣдіевъ, существующихъ охотой и рыбною ловлею, къ образованности манджу

ровъ, которые, какъ намъ извѣстно, занимаются земледѣліемъ.

По причинѣ кратковременнаго пребыванія на Амурѣ, я не могъ довольно близко познако

миться сътунгусами, живущимиприустьѣ Сунгари,и сосѣднимъ съ ними племенемъ гольдіевъ,

чтобы подробно опредѣлитъ различіе въ нравахъ двухъ племенъ; сверхъ того, для этого не

обходимо основательное знаніе ихъ языка. Никогда не случалась мнѣ слышать, чтобы здѣш

ніе тунгусы называли себя гольдіями; они обыкновенно называютъ себя киленъ, подъ

этимъжеименемъ извѣстны племени ходзeнгъ, о которомъ я буду говоритъ позже, и по соб

ственнымъ ихъ показаніямъ населяютъ берега Амура доурочища Хоррокó, лежащаго на

правомъ берегу Амура, между устьями Сунгари иУссури; далѣе же, за урочищемъ Хор

рокó, живетъ племя ходзёнгъ. Я не имѣлъ возможности изслѣдоватъ, всѣ лижители бере

говъ Амура, отъ устья р. Сунгаридоурочища Хоррокó носятъ одно названіе и не встрѣ

чаются заурочищемъ, а потому не могу подтвердить этихъ показаній, и мыдолжны ожидать

отъ будущихъ ученыхъ путешественниковъ по Амуру точныхъ свѣдѣній, какъ о нравахъ

этого племени, такъ и ограницахъ населяемаго имъ пространства.

Въ китайской государственной географіи", мы находимъ тунгусское племя килерхаджи,

которое означено населяющимъ пространство между рѣками Хоркà (быть можетъ мѣсто,

однозначащее съ урочищемъ Хоррокó) иУссури. Безъ сомнѣніе это племя есть недругое

какое нибудь, а килёнгъ, хотя опредѣленіе занимаемаго имъ пространства не совсѣмъ соглас

но съ предъидущими показаніями. Въ тойже географіи, часто упоминается и о племени

килёнгъ, но подъэтимъ названіемъ ясно означено племя, живущеена нижнемъАмурѣ, ближе

къ морю, и извѣстное намъ подъ именемъ гиляковъ. Показаніеже отца Гакинфа”, что про

странство между рѣкамиСунгари иУссури населено китайцами и манджурами, въ настоя

щее время совершенно несправедливо.

Въ донесеніяхъ первыхъ плавателей поАмуру, въ давно минувшія времена, Пояркова и

Хабарова, упоминаетсяонародѣ дучерахъ, которые были встрѣчены ими на пути. ПоПояр

кову”, дучеры населяли берега Амура, отъ устья рѣкиЗеи, начетерехдневный путь, ниже

устья Уссури, между тѣмъ какъ Хабаровъ? говоритъ, что дучеры встрѣчались ему только

за устьемъ р. Сунгари, на недѣльный путь нижепоАмуру, жили въ большихъ деревняхъ,

отъ 60 до 80 мазанокъ, и занимались скотоводствомъ и хлѣбопашествомъ. Въ настоящее

время, при устьѣ Сунгари и въ окрестностяхъ этой рѣки, нигдѣ не встрѣчаются такія боль

* «ты ты на шеѣ, я. лл. ж. кат. гл. 444

9 Іакиноъ., «Опис. Квт. Има. «., 11, 222.

9 «Ежемѣсячныя соч. въ 3 и 11.

* «Ежемѣс. соч.» 27.

Лemeр. ошечemя. 19
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шія селенія, и я ничего не могъ узнатъ о народѣ дучерахъ. Вѣроятно, подъ имененъ дуче

ровъ, Поярковъ и Хабаровъ разумѣли дауровъ, которые, быть можетъ, въ то времяжили на

Амурѣ, при устьѣ рѣки Сунгари, но набѣгами русскихъ были вытѣснены въ мѣстности, ле

жащія выше поАмуру, а оставленное ими пространство заселилось въ послѣдствіи тунгус

СКІIIXII IIДеменали,

Пробывши въ селеніи Сальби довольно долго, мы сѣли наконецъ въ лодки что бы

плыть далѣе. Толпа мужчинъ иженщинъ высыпала на берегъ провожать насъ, и послѣ

днія, въ слѣдствіе небольшихъ подарковъ, разставались съ нами съ видимымъ сожалѣ

ніемъ. Возлѣ нихъ прыгали дѣти, а самыя маленькія висѣлиза спинойуматерей, судорожно

вцѣпившись въ одежду или придерживаемыя матерями толькоза одну руку.

Я предложилъ одному изъ жителей быть нашимъ проводникомъ до извѣстнаго мѣста, но

никакъ не могъ сойтись съ нимъ въ цѣнѣ, потому что онъ настойчивотребовалъ отъ меня, .

въ вознагражденіе, столовую серебряную ложку, которую видѣлъу одного изъ моихъ спут

никовъ, и никакъ не соглашался ѣхать съ намиза иную, дажебóльшую плату; а такъ какъ

я неимѣлъ подобной ложки, и во время всего путешествія употреблялъ роговую, то не могъ

удовлетворить требованіямъ упрямаго тунгуса, имы поплыли безъ проводника.

Отсюда, Амуръ попрежнему удерживаетъ сѣверо-восточное направленіе и течетъ между

большими островами. Когда мыотъѣхали одиннадцать верстъ, то передънами открылась спра

на шты имѣлъ поль ты была та пети путешестами по

Амуру за второе устье рѣки Сунгари, и изображена такъ на картѣ, на самомъжедѣлѣ

есть ни что иное, какъ широкій рукавъ Амура, образовавшійся отъ соединенія многихъ

протоковъ.

Вечеромъ мы причалилидля ночлега, вблизи отъ праваго берега, къ песчаному острову,

покрытому мѣстами дресвою и посреди котораго росла только одна небольшая группа иво

выхъ кустовъ.

. 4 іюля (Мinimum-Тhermometer-1-13,0? Р.).

Охота за птицами, которыя летали возлѣ острова, задержала насъ на нѣкоторое время,

и мы отправились въ путь въ восемь часовъ утра. Погода была ясная и дулъ слабый

восточный вѣтеръ.

Отъ мѣста нашего сегоднишняго ночлега, рѣка течетъ по направленію къ О,между боль

шими и мелкими островами, поросшими преимущественнно ивнякомъ. Со всѣхъ острововъ,

къ которымъ мы подъѣзжали иногда такъ близко, что касались склонившихся къ водѣ иво

выхъ вѣтвей, раздавалось мелодическое пѣніе камышевки (8alicariа Аnton), и мы быстро

приближались къ горному хребту, который былъ виденъ намъ ещевъто время, когда мы на

ходились при устьѣ рѣки Сунгари, а въ этомъ мѣстѣ подступалъ къ рѣкѣ, и представлялъ

отлогій береговой скатъ, извѣстныйу мѣстныхъ жителей подъ именемъГайджйнъ.Ещеизда

ли мы замѣтили у его подножія столбы дыма, и вскорѣ къ намъ приплыли въ берестянкахъ

рыбаки” поселившіеся здѣсь на лѣтнее время; они встрѣтили насъ безъ боязни, очень ра

душно, и когда мы подчалили къ ихъ жилищамъ, принесли для промѣна свѣжей рыбы.

Между береговымъ скатомъ и рѣкою стлался небольшой лугъ, покрытый высокою тровою,

а по самому берегу ивовыми кустами, и вблизи отъ того мѣста, гдѣ остановились наши лодки,

изъ воды подымался пригорокъ въ восешь саженъ вышиною, ксторый въ половодье отдѣляется
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отъ берега протокомъ отъ трехъ до четырехъ саженъ шириною, въ настоящее же время былъ

соединенъ съ берегомъ грядою камней и имѣлъ видъ скалистаго полуострова. Несмотря на

то, что его верхняя почва состояла изъ очень тонкаго слоячернозема, онъ былъ покрытъ

сочной и разнообразной растительностью; деревьевъ на немъ небыло, но часто густо росли

высокіе кустарники Сrataеgus pirmatidа, Вeonуmus Маacki, Sрrаеа веricea, Нона сіпа

momeа въ полномъ цвѣту и новый видъ растеній 6eblerа Кungariensis, mon. зр. Кирг., только

въ этомъ мѣстѣ встрѣченный мною на Амурѣ; его кусты имѣлидошести футовъ вышины и

были покрытыужесозрѣвшими плодами. Кромѣ того, здѣсь росли въ большемъ количествѣ,

почти на голомъ камнѣ, Сурsорhila perfoliata L., маг. Вlatifoliа Тurez., съ созрѣвшими плода

ми, Роtentilla billurcа, съ полузрѣлыми плодами, и 5edum Аitoon, перемѣшиваясь съ Піnariа

сиlgaris и Рieromiсаgrandia. Аrabis рendulа иГоа пеmoralis, tar. Всoаrctatа занимали промежут

ки междудругими растеніями, а голая скалистая стѣна этой горы была облѣплена 5elaginellа

тыми и выпитывать то, что мать, ты, можетъ пете. т

стущее розетками, придавали ей очень красивый видъ,рѣзко отдѣляясь на ея сѣромъ камнѣ.

Береговой скатъ возвышался съ луга отлогимъ склономъ, представлялъ террасу шири

ною въ сто шаговъ и, снова возвышаясь, оканчивался плоской вершиной. Первый склонъ,

ниже терассы, былъ поросши отдѣльными деревьями и группами вязовъ (Пти попала),

кустарниками Хрinaeа, Егопутиs, Leiрedeza, Сrataеgus, Кosа и различными травянистыми

растеніями.Но особенно роскошна была растительность на самой террасѣ; ее густо покрывали

Сlematin angustifoliа, Раеопіа аlbiflога, Тhalictrum sр., Нуреriсшn Азсуron, Гуchnin fulgens,

Каприлогѣа офіейчай, Аgrimoniа pilosa, Аrtemisiа васrorum Led., «аг. 4 latilobа Лeil., Сar

dum eriрка, Сalamintha chimensis и другія. Многіе изъ нихъ достигали вышины человѣче

скаго роста, были сплетены вьющимися растеніями, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повалены

вѣтромъ и часто составляли непроходимыя чащи. Изъ вьющихся растеній, здѣсь, кромѣ дру

гихъ, встрѣчались Пioscoreа guinguelobа, которая росла въ большомъ количествѣ, Аristolo

chia eoniоrtа, Тiciа раllida и Сalуstegiа darurieа. Древесная растительностъ на отлогомъ

склонѣ выше- террасы постепенно дѣлалась роскошнѣе, состояла преимущественно изъ ду

бовъ и вершину береговаго ската покрывалъ прекрасный густой лѣсъ.

Задняя сторона береговаго ската, обращенная къ западу, спускалась почти отвѣсною

стѣноюисъ вершины ея представлялся очаровательный видъ: подъ ногами стлалось обширное

поле, усѣянное красивыми кущами деревьевъ, налѣво виднѣлось устьерѣки Гайджйнъ и

близъ него островъ, поросшій ивовыми кустами, изъ подъ зелени которыхъ весело смотрѣли

кровли уютныхъ домиковъ, залитыя теплымъ свѣтомъ, а направо открывалось необозримое

русло Амура, вѣтвившееся междуостровами на безчисленные протоки, которые казались се

ребряной сѣтью, постепенно мельчали и наконецъ сливались съ горизонтомъ, подернутымъ

сквозистымъ туманомъ яркаго солнечнаго дня.

Вблизиотъ задней, обрывистой стѣны береговаго скатастоялъ конфуціанской храмикъ подъ

сѣнью дубовъ, переплетенныхъ вьющимися растеніями, которыя падали накрышу храмика

прихотливыми «ествами этотъ храмикъ имѣлъ «мучетыреугольнаго дома, былъ сдѣланъ

изъ тонкихъ кольевъ, воткнутыхъ близко одинъ возлѣ другаго и обмазанъ снаружи глиной.

Его двухскатная кровля изъ жердей была покрыта небрежно набросанной соломой, которую

придерживалиположенные вдоль кровли длинные шесты. Надъ широкою дверью, прорублен

4
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ной въ одной изъ поперечныхъ стѣнъ, былъ сдѣланъ во всюдлину стѣны горизонтальный на

вѣсъ, укрѣпленный по обоимъ переднимъ угламъ надвухъ тонкихъ столбикахъ и составлялъ —

какъ бы притворъ храмика; передъ нимъ стояли двѣ тонкія жерди (необходимая принадле

жность всѣхъ конфуціанскихъ храмовъ) съ концами, обточенными въ видѣ головы.

Внутрихрамика,у стѣны, противъ входа, стоялъ столъи на немъ была поставлена ипри

слонена къ стѣнѣ доска съ наклееной картиной, которая представляла божество съ уродли

вымъ лицомъ и съ пламеннымъ, испещреннымъ различными красками, сіяніемъ вокругъ голо

вы, сидящее на скамьѣ, со скрещенными ногами. Справа и слѣва отъ него были нарисованы

по три фигуры, изображавшіялюдей съ такимъже сіяніемъ вокругъ головы иу ногъ двухъ

изъ нихъ, по угламъ картины, лежащія животныя, одно похожее на рысь, а другое–ватира,

Здѣсь же,у ногъ боговъ были представлены два человѣка, безъ сіянія, какъ бы борющіеся и

предстоящіе предъ судомъ описанныхъ боговъ. На стѣнѣ храма находились надписи, полу

титьплатить, что «т»«т» «т» «т»т.печатать

на столѣ сухіе стебли и листья растенія изъ рода чернобыльника (Аrtemisiа sр.), нѣсколько

китайскихъ монетъ и русскій грошъ; все это было положеноздѣсь, какъ жертвоприношеніе

богамъ: на столѣ же стояла полушарообразная чугунная чашка, сътремя сквозными круг

лыми отверствіями на каждой сторонѣ. Такаячашканаходится въ каждомъ конфуціанскомъ

храмѣ, и, послѣземныхъ поклоновъ, молящіiiся бьетъ по нейтри раза палочкой, чтобы по

средствомъ звона обратить на себя вниманіе боговъ.

Входъ храма былъ драпированъ длиннымъ полотнищемъ вылинявшей розовой матеріи,

на которой находились слѣдующія три надписи на китайскомъ языкѣ; справа отъ входа–«че

твертаго года, десятой луны (царствованія) Сянъ-Фына, дайцинской династіи, поставлено»;

надъ входомъ— «солнце, управляющее весною и осенью»; и слѣва—«поставилъ благоче

стивый подчиненный Янь-Хай-Цинъ». "

Во время нашего трехчасоваго пребыванія здѣсь, къ намъ пришлыли въ берестянкахъ

жители сосѣдняго селенія;двое изъ нихъ только что возвратились съ ловли осетровъ, для ко

торой употребляли особеннаго устройства мѣшкообразную сѣть (см. таб. 5, фиг. 5), которую

я опишу позже, и привезли осетра длиной въ четыре фута; я вымѣнялъ его за аршинъ ситцу

и, такъ какъ онъ былъ ещеживъ, то приказалъ продѣть ему веревку сквозь ротъ и жаберное

отверстіе и привязать за кормою. Во время пути я часто покупалъ живую рыбу и она

обыкновенно слѣдовала на веревкѣ за нашими лодками, такъ, что мы всегда имѣли подъ

рукой самую свѣжую провизію.

Отъ Гайджйна, мы продолжали держаться праваго берега; береговой скатъ то удалялся

отъ него и дѣлался положе, то подступалъ очень близко и представлялъ скалистыя обнаженія.

Вскорѣ мы приплыли къ одному изъ такихъ обнаженій, которое жители называютъ Кему;

за этимъ обнаженіемъ слѣдуетъ ровное пространство, на которомъ расположено селеніе

Хунгари, но вскорѣ за нимъ береговой скатъ снова возвышается и образуетъ живописный

скалистый выступъ, извѣстныйу мѣстныхъжителейподъ именемъ Деркй.Ниже его тянется

нѣсколько жилищъ, которыя, кажется, принадлежатъ къ упомянутому селенію, не имѣютъ

особаго названія и прекращаются въ томъ мѣстѣ, гдѣ береговой скатъ удаляется отъ рѣки.

Въ половинѣ седьмаго мы остановилисъ на небольшомъ плоскомъ островѣ, поросшемъ

ИВ111II.
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5-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1-14,9"Р.). Еще вчера вечеромъ небо покрылось густы

митучамии свѣтлая зарница безпрестанно сверкала на горизонтѣ. Послѣ полуночи, восточный

вѣтеръ дотого усилился, что превратился въ сильную бурю,страшнобушевалъ и внезапнымъ ,

порывомъ сорвалъ наши палатки;дождь лилъ, какъ изъ ведра, и, оставшись подъ отрытымъ

небомъ, мы въ нѣсколько минутъ промокли насквозь; впрочемъ, не смотря на это, мы могли

бы нѣсколько отдохнутъ въ продолженіе ночи, но порывы вѣтра грозили унести наши лодки и

хотя на нихъ былъ часовой,однакожъ я безпрестанно вскакивалъ и ходилъ ихъ осматривать,

веревки нѣсколько разъ обрывались, и я долженъ былъ будитъ всѣхъ людей, чтобы снова

прикрѣпить лодки къ берегу; такимъ образомъ, мы почти всю ночь не смыкали глазъ, кое

какъ укрываясь отъ проливнаго дождя, который продолжался до семи часовъ утра. Всѣ наши

вещи перемокли и потому мы не могли тотчасъ-же пуститься въ путь, нокъ счастію погода

въ продолженіе дня стояла вѣтреная, и вседовольно скоро высохло, не смотря на то, что

небо было пасмурно.

Мѣсто нашего ночлега, небольшой островъ былъ поросши исключительно ивами и высо

кимъ тростникомъ (Саlamagrostie Ерigejoui, между которымъ попадались Лаthуrus рalustris,

гаг. Врilosus, съ созрѣвшими плодами Сhуlосаlух рerfoliatus и Рolуgоnum пodosum.

Въчетыре часа пополудни, мы переправились напротивоположный берегъ къ скалистому

выступу эту, который былъ виденъ съ кисть вашего ночлега. противный вѣтеръ помѣшалъ

намъ переправиться къ самому выступу и потомуядолженъ былъ пересѣсть въ легкую бе

рестянку, чтобы подъѣхать къ нему иузнать его литологическій составъ. По обслѣдованіи,

я нашелъ, что онъ состоитъ изъ красноватаго гранулита; стѣна выступа обнажена только въ

пухъ мѣстахъ на незначительномъ пространствѣ и онъ весь покрытъ печатнымъ петен

нымъ лѣсомъ.

По лѣвой сторонѣ рѣки, возвышенности тянутся отсюда вдали отъ берега, между тѣмъ

какъ по правой идутъ возлѣ берега, покрыты густымъ лѣсомъ и спускаются къ широкой и

ровной береговой окраинѣ.

Отъ выступа Эту, мы поплыли по неширокому протоку, и вскорѣ достигли втораго вы

ступа, возвышающагося прямо надъ водою. Бока долины были покрыты красивымъ лѣсомъ,

и мы остановились здѣсь на нѣкоторое время, чтобы изслѣдовать растительность.И здѣсь,

лѣсъ состоялъ премущественно изъдуба (Оиerсиs mongoliса), но также часто встрѣчался вязъ

(Плача попала)и,нерѣдко-манджурская липа (Тilia mandaiuriса, по-гр. Кuрr. et Махim.),

достигавшая60 футовъ вышины итрехъ футовъ въ діаметрѣ; всѣ эти деревья были въ цвѣту.

при устьѣ Сентя, мы встрѣчали минутскуюи въ видѣ небольшихъ кустовъ

и весьма замѣчательно, что на растояніи нѣсколькихъ десятковъ верстъ, она достигаетъ та

кой значительной вышины, и ростетъ только до устья рѣки Уссури, далѣе женамъ не по

падалась. Здѣсь росли высокими, тѣнистыми деревьями и европейскія липы (Тiliа раroillora),

которыя встрѣчаются почти на всемъ протяженіи Амура, и превращаются только въ 390

верстахъ не доѣзжая его устья. Изъ семейства кленовыхъ, мы нашли здѣсь одинъновый видъ,

который названъАсеr Мonо, посл. гр.Махim. (моно-имя, подъ которымъ извѣстно это дерево

у туземцевъ). Онъ росъ здѣсь купцами и по одиночкѣ, достигая 50 футовъ вышины и2 фу

товъ въ срубѣ;давноуже отцвѣлъ и имѣлъ довольноразвитые плоды, но съ незрѣлыми сѣ

менами. Какъ въ лѣсу, такъ и по береговсму скату, росли стройныя пробковыя деревья (Р94
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Поденіпоm Аmurensе), и своею прекрасною листвою украшали и характеризовали мѣстную

растительность. По береговой окраинѣ, между густымъ ивовымъ кустарникомъ, часто попа

дались Асеr Сhmalа и Мaаthiа Аnurensis, которые всегда ростутъ въ подобныхъ мѣстахъ.

Береговой скатъ обнаженъ здѣсь только въ одномъ мѣстѣ, а на всемъ остальномъ про

странствѣ покрытъ горвымъ щебнемъ и большими обломками утесовъ, которые выгля

дывали изъ густыхъ и высокихъ папоротниковъ: Аріdium Еilia foemіпа и Опосiea ensibilis

Иilld. mar. InterruрtaМахim. Лѣснуюпочву покрывали растенія, поименованныя мною преж

де, и между нимия нашелъ только одно, до сихъ поръ ещене встрѣчавшееся мнѣ растеніе:

Рhrуma leрtostachуа, замѣчательное тѣмъ, что попротяженію всего Амура, одно оно служитъ

представителемъ семейства, Иerbenaceae и найдено единственно въ этомъ мѣстѣ.

Мы поплыли далѣе, и черезъ нѣсколько часовъ причалили къбольшому песчаному остро

ву, поросшему ивами, гдѣ были встрѣчены безчисленнымъ множествомъ комаровъ. Чтобы

спастись отъ нихъ, и особенно отъ мелкихъ, назойливыхъ мошекъ, нужно было придумать

новое средство, такъ какъ употребляемыя здѣсь сѣтки для лица мало помогали, и при настоя

щихъжарахъ, въ нихъ было нестерпимо душно; наконецъ нужда заставила меня выдумать

такое средство, которое совѣтую употреблятъ и будущимъ путешественникамъ. Я приказы

валъ вбивать въземлю шестъ съ развилиной на концѣ и, приставивши къ нему весло, развѣ

шивать, на эту подставку, палатку, такъ чтобы концы ея плотно лежали наземлѣ. Войдя въ

палатку, мы приказывали обсыпать ея края съ наружи землею, неоставляя ни одного отверстія

и, зажегши во внутренности ея огонь, уничтожали всѣхъ налетѣвшихъ въ нее насѣкомыхъ.

только такимъ образомъ, мы могли спокойно проводитъ ночь, и стояло оставить въ палатѣ

незначительную щель, чтобы въ одну секунду налетѣли въ нее миріады комаровъ и мошекъ.

6 іюля (Мinimum-Тhermometer-4-12,9? Р.). Ясное и тихое лѣтнее утро способствовало

тому, что мы проснулись ранѣе обыкновеннаго; но ещезадолго до насъ, рыбаки выѣхали на

рыбную ловлю, и ихъ ледки мелькали въ отдаленіи на неподвижной поверхности воды; отъ

зоркаго глаза ихъ неускользнули наши костры, и они, одинъ за другимъ, пріѣхаликъ мѣсту

нашего ночлега. Каждый прибывшій подходилъ къ намъ идѣлалъ почтительное привѣтствіе,

которое состояло въ томъ, что онъ припадалъ на одно колѣно.У большей части рыбаковъ,

были надѣты шапки, замѣчательныя, какъ своею оригинальной формою, такъ итѣмъ, что въ

употребленіи только на небольшомъ пространствѣ. Въ первый разъ я видѣлъ ихъ, нѣсколько

вышеэтого мѣста, и потомъ встрѣчалъ почти доустья Уссури.Эти шапки были сдѣланы изъ

чернаго и сѣраго войлока, совершенно походили на манджурскія, но спереди имѣлиукраше

нія въ видѣ кокарды (см. таб. 3, фиг. 14 и 15). На нѣкоторыхъ шашкахъ кокарды были

сдѣланы изъ большой стеклянной бусы, окруженной концентрическими кружками изъ бисе

ра, на другихъ изъ рыбьихъ зубовъ, соединенныхъ въ центрѣ, и составлявшихъ звѣздочку,

и наконецъ, третьяго рода ученія состояли изъ двухъ отсъ, причиненныхъ на юго

тенькихъ ниточкахъ, въ видѣ кисточекъ. Какъ я уже сказалъ, такія шапки въ употребле

ніи только на небольшомъ пространствѣ, у жителей этой мѣстности и у ихъ восточныхъ

сосѣдей ходзёнгъ, которые, какъ и многія изъздѣшнихъ племенъ, носятъ особаго рода шап

ки или шляпы, которыя встрѣчаются только у нихъ. Нѣкотораго рода шашки встрѣчаются

на незначительномъ пространствѣ и составляютъ принадлежность одежды извѣстнаго племе

ни, междутѣмъ какъ другія почти во всеобщемъ употребленіи; такъ наменно я видѣлъ здѣсь
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шашки или накидки, которыя зищищаютъ отъ мошекъиупотребляются, какъ я упомянулъ

въ свое время, маняграми (см. рис. 17, фиг. 1); онѣ извѣстны здѣсь подъ тѣмъже самымъ

названіемъ (бали). "

Въ восемь часовъ мы тронулись, наконецъ, въ путь, долго плыли по протокамъ между

большими имелкими островами и попрежнему съ обѣихъ сторонъ намъ виднѣлись возвышен

ности, справа подступавшія къ самому берегу, а слѣва тякувшіяся въ нѣкоторомъ отда

леніи отъ рѣки. За исключеніемъ двухъ мазанокъ, въ продолженіе всего сегоднишняго пе

реѣзда, мы не встрѣчали по пути ни селеній, ни лѣтнихъ жилищъ, хотя, безъ сомнѣнія, онѣ

находились здѣсь, потомучто намъ часто попадались рыбаки, ловившіерыбу посредствомъ

особаго рода заколовъ, но вѣроятно, всѣ жилища были построены въ скрытыхъ мѣстахъ

междуивовыми кустами,такъ что мы не моглиихъ видѣть, илиже стояли на берегахъузкихъ

протоковъ, по которымъ мы не ѣхали. Заколы, посредствомъ которыхъ рыбаки ловили рыбу,

были устроены слѣдующимъ образомъ: на десять и болѣе сажень отъ берега были поста

влены поперегъ рѣки козлы (менга) изъ двухъ жердей, соединенные вверху длинными шестами;

промежутки между козлами былизакрыты щитами (серангъ) изъ ивовыхъ прутьевъ, такъ что

оставалось свободнымъ посреди закола только небольшое пространство, въ которое ставятъ

сѣть; она привязывается верхнимъ краемъ къ шестамъ, соединяющимъ козлы, ау нижняго

края имѣетъ веревку, посредствомъ которой рыбакъ вытаскиваетъ ее изъ воды. Кромѣ того,

всѣ рыбаки имѣли въ рукахъ, для вытаскиванія изъ воды сѣти и рыбы, длинныя палки, съ

желѣзнымъ крюкомъ на концѣ (см. таб. 5, фиг. 12), которыя называются ельгу.

Ловлярыбыпосредствомъ заколовъ особенно употребительнаугольдieвъ и еепримѣняютъ

въ іюлѣ и августѣ, когда рыба изъ рода Каtmо подымается вверхъ по рѣкѣ. Поздно осенью

можно видѣть такіе заколы, которые въ слѣдствіе убыли воды остаются на береговыхъ

отмеляхъ. "

При заколахъ и у другихъ рыбаковъ мылегко вымѣнивали свѣжую рыбу наматеріи и

мелкія вещи-предметы украшенія, какъ то: кольца, серьги и прочее; все это здѣшніе тунгусы

охотно брали и очень цѣнили, табакъ же, какъ здѣсь, такъ и верстъ на сто нижеустья рѣки

Уссури, не занимаетъ важнаго мѣста въ числѣ мѣновыхъ товаровъ, ихотя мы на него вымѣ

нивали рыбу, но здѣсь онъ менѣе цѣнился, потомучтоздѣшніе жители воздѣлываютъ его

сами и получаютъ отъ китайцевъ.

Въ двѣнадцать часовъ, мы приплыли къ тому мѣсту, гдѣ правый береговой скатъ близко

подступаетъ къ рѣкѣ; его отлогій склонъ былъ покрытъ роскошною растительностью, ивъ обѣ

денное время мы остановились возлѣ устья рѣки Букача, которая вливается въ Амуръ справа,

выше береговаго ската; на берегу ея стояло нѣсколько крытыхъ соломою и необитаемыхъ

жилищъ. Кромѣ уже извѣстныхъ мнѣ древесныхъ породъ, я нашелъ здѣсь и ближе позна

комился съ пробковыми деревьями, которыя зналъ до сихъ поръ только покорѣ и листвѣ.

Чтобы лучше разсмотрѣть, я приказалъ срубить одно изъ нихъ, и мы нашли на немъ грозды

плодовъ, еще не созрѣвшихъ, но уже имѣвшихъ крѣпкій ичрезвычайно непріятный запахъ,

которымъ характеризуются плоды пробковаго дерева (Рhellodendron amurensе). Лѣсная почва

была покрыта роскошною растительностью и нашъ гербарій обогатился нѣкоторыми новыми

видами и между ними однимъ новымъ растеніемъ изъ семейства тыквенныхъ: 5chinoре

роя brуomiaefolius, mon. ует. Махim., которое попадаюсь здѣсь довольно рѣдко, въ тѣни

фа
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стыхъ мѣстахъ. Кромѣ того, изъ травянистыхъ растеній здѣсь росли новые виды: Вирмотѣла

Лиeоrum non. вр. Кuрr., Нoteie chimensis mor. sр. Махim., Сireaea lutetiana, Сircaеа аlріпа

и другія. Теплый и ясный день привлекъ сюда множество бабочекъ, порхавшихъ между

этими растеніями, я мое вниманіе особенно привлекла на себя одна изъ нихъ (Варію Ману,

долгохвостая, съ крыльями чернаго цвѣта, съ зеленоватымъ металлическимъ отливомъ, напо

минавшая тропическихъ бабочекъ и походившая своимъ видомъ болѣе всего на Раріliо

bianori, которая водится въ Индіи.

Изъ сухопутныхъ раковинъ я нашелъ здѣсь одну новую, довольно болытую Нeliz

Маackій, изъ рода улитокъ, которая ползала по растеніямъ, вътѣнистыхъ мѣстахъ, и встрѣ

чалась намъ отсюда на всемъ среднемъ ичастію нижнемъ Амурѣ.

- Отъ устья рѣки Букача, правый береговой скатъ дѣлается постепенно выше, имѣетъ

скалистые выступы, изъ которыхъ одинъ называется Куный, и тянется на семь верстъ ниже

рѣки Букача, возлѣ самаго берега, атамъ снова удаляется отъ рѣки.

У подножія Кунэлй стояли двѣ мазанки, но мы миновали ихъ, потомучто спѣшили плыть

далѣе. Къ вечеру, въ воздухѣ показались несмѣтныя тучи фриганей (Рhrуganea), которыя,

мгновенно умирая, падали наземлю и въ воду, какъ хлопья снѣга. Множество Сурзеlus ciris

ловили ихъ налету, а падавшихъ въ воду жадно хватала рыба.

Вслѣдствіе дождей послѣднихъ дней, вода въ рѣкѣ повысилась, но теперь сново убыла,

возлѣ береговъ образовались отмеля, и потому мы долго не могли найти удоснаго мѣста для

ночлега и плыли, покуда совершенно стемнѣло. По необходимости, мыдолжны были остано

виться и причалили на удачу къ острову съ песчаной окраиной, заваленной кучами наносна

го лѣса, отъ котораго мы принуждены были очиститъ часть берега, чтобы поставить наши

IIIАЛИТЕIII.

7-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1-14,2” Р.).

По причинѣ вчерашней поздней остановки,мы встали сегодня, когда солнце стояло высоко

надъ горизонтомъ, и окончивши сушку растеній и другія приготовленія, только въ двѣнад

цать часовъ оставили вашъ ночлегъ.

Амуръ отъ этого мѣста по прежнему течетъ наОМО,вѣтвится на безчисленные протоки,

которые омываютъ частію большіе, частію малые острова, поросшіе исключительно ивами,

и ограниченъ съ обѣихъ сторонъ необозримыми равнинами; возвышенности, которыя мы

видѣли вчера, постепенно отходили отъ береговъ итерялись въ отдаленіи.

Отъѣхавши нѣсколько верстъ отъ мѣста нашего ночлега, мы замѣтили, чтоза нами слѣ

дуютъ двѣ большія людки, манджурскаго устройства, и такъ какъ онѣ плыли на веслахъ, а

мы подвигались только теченіемъ, точерезъ два часаонѣ насъ нагнали. Эти лодки принадле

жали тунгусамъ съустьярѣкиУссури, которые возвращались на свою родину. съ рѣки Сун

гари, изъ города Пибнъ-Хотона (Планъ-хала), куда предпринимали поѣздку въ видахъ торговли,

для промѣна своего пушнаго тавара на просо и другіе жизненные припасы. Лодки ихъ были

нагружены исключительно просомъ, насыпаннымъ въ мѣшки изъ рыбьей кожи, подостланные

просяною соломою изакрытые сверхутростниковыми цыновками извѣриными кожами, но тун

гусы незабылитакже запастись водкой, которая принадлежитъ здѣсь къ самымълюбимымъ

и цѣннымъ товарамъ; она была налита въ глиняныя посудины (см. таб. 2, фиг. 11), обтя

нутыя рыбьей кожей и оплетенныя ивовыми прутьями.
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Мыплыли около четверти часа вмѣстѣ съ тунгусами, и очень пріятно провели это время;

но поравнявшись сътѣмъ мѣстомъ, гдѣ отърусла отдѣляетсянебольшой протокъ и заворачи

ваетъ почти подъ прямымъ угломъ, мыраздѣлились съ ними, несмотря на то, что они угова

ривали насъ ѣхать вмѣстѣ съ ними, и тунгусы въѣхали въ протокъ, а мы продолжали плыть

прямо поруслу и долго ещеслышали ихъ веселыя пѣсни. -

Мы вскорѣ убѣдились, что напрасно не послѣдовали за тунгусами; протокъ, по которому

они поплыли отдѣляетъ отъ берега большой островъ; возлѣ него расположено селеніе Силь

таки и по немъ прямымъ путемъ можно выѣхать въ русло, мы же, плывя по руслу, должны

были обогнуть островъ и слѣдовательно сдѣлать большой объѣздъ.

Амуръ имѣетъ въ этомъ мѣстѣ около трехъ верстъ ширины и по пути, съ помощью зри

тельной трубы, мы видѣли на противоположномъ лѣвомъ берегу двѣ мазанки и не вдалекѣ

отъ нихъ ещемазанку; но имени, какъ первыхъ, такъ и послѣдней, не могли узнать.

Къ вечеру, мы оставили правый берегъ, потомучтолежащій близь него островъ казался

намъ неудобнымъ для ночлега, и переѣхавшичерезърѣку причалили къ ровному и низмен

ному лѣвому берегу.

Утромъ погода была ясная и удушливожаркая, но къ полудню небо покрылось облаками,

воздухъ сдѣлался прохладные и весь день былъ пасмурно.

8-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1-13,7? Р.).

Рано утромъ, густой туманъ покрывалъ всю окрестность, но вскорѣ онъ началъ опадать и

изъ-за него показалось ясное, безоблачное небо.

Мы встали сегодня ранѣе обыкновеннаго, въ половинѣ шестаго тронулись въ путъ и че

резъ часъ поравнялись сънебольшимъ островомъ, возлѣ берега котораго стояли берестянки, а

насамомъ берегу, подътѣнью ивовыхъ кустовъ, былопостроено нѣсколько лѣтнихъ жилищъ.

Завидѣвшинаши лодки, двое изъ жителей этого селенія поспѣшно приплыли къ намъ и убѣ

дительно просили насъ остановиться въ ихъ селеніи. Мы охотно исполнили ихъ просьбу и

такъ какъ по причинѣ отмелей наши лодки не могли подойти къ самому берегу, то услужли

выетунгусы посадили насъ къ себѣ на спину и перенесли черезъ воду къ своимъжилищамъ

(см. таб. 1, фиг. 5), совершенно не похожимъна встрѣченныя нами прежде. Они были сдѣ

лаяы изъ гибкихъ прутьевъ, дугообразно согнутыхъ и воткнутыхъ въ землю обоими концами;

этидуги отъ среднихъ, самыхъ высокихъ, дѣлались постепенно меньше и были скрѣплены

прутьями, положенными поперегъ. Основаніяжилищъимѣлиформу или круга элипса, и потому

одни изъ жилищъ имѣли видъ полушарія, а другія полуэлипсоида. Снаружи, нижняя часть

ихъ была попыть до нѣкоторой высоты отъ земли, постыми штыками, плетеными

и сдѣланными изъ цѣлыхъ тростинокъ, плотно приложенныхъ одна къдругой и связанныхъ

четъ:—«и нечетничать жить была почти «чести и съ одной сты

была продѣлананебольшаядверь, завѣшенная тростниковой цыновкой. Цывозки, сдѣланныя изъ

цѣлыхъ тростинокъ, называются седа, а самыя жилищахомара-ангко; они служатъ убѣжи

щемъ съ весны до половины осени и въ употребленіи далеко внизъ по Амуру. Какъ я ни

старался посмотрѣть ихъ внутреннее устройство, но мнѣнеудалось его видѣть, потомучтотун

гусы, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ, никакъ не позволяли намъ войти въ своижилища и

закрылиихъдвери цыновками. Впрочемъ, возлѣ самыхъжилищъ было такъ много интересна

го, что я скоро забылъ объ этой неудачѣ и началъ внимательно разсматривать безпорядочно

Лemoр., оклама. . . 90
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наваленныя передъ ними кучидомашней утвари; между прочими вещами, здѣсь лежали то

поры, корзины (нювурѣ) и множество маленькихъ столиковъ (быдыра; см. таб. 2, фиг. 8).

или, правильнѣе, скамеечекъ, употребляемыхъ мѣстными жителями причищеніи рыбы и вы

рѣзываніи украшеній для одеждъ изърыбьей кожи, которыя, по мѣрѣ приближенія нашего

къ устью Амура, встрѣчались все чаще и чаще. Они дѣлаются преимущественно изъ кожи

Sainоlagiосерhalиs Рall., рыбы которая осенью подымается въ огромномъ количествѣ вверхъ

по рѣкѣ для метанія икры; въ это время мѣстныежители ловятъ ее изаготовляютъзапасы

назиму для себя и также для своихъ собакъ. . ” .

Для выдѣлки рыбьихъ кожъ употребляется очень простой снарядъ (см. т. 2, ф. 10), ко

торый называется ханрга и состоитъ изъ деревяннаго бруса съвыемкой посрединѣ, обстроган

наго съ обоихъ концовъна подобіе рукоятокъ. При выдѣлкѣ, рыбьюкожу плотно свертываютъ,

кладутъ въ выемку посрединѣ снаряда, держатъ еголѣвою рукоюза рукоятку, а въ правой

имѣютъ деревянный молотокъ (кунгку; см. т. 2, ф. 9) ", котораго набалдашникъ скругленъ съ

обѣихъ сторонъ, и бьютъ имъ по кожѣ,чтобы очистить ее отъ чешуи и придать ей мягкость.

Передъ юртами стояли сошки, сдѣланныя изъ шестовъ, съ развилинами на концахъ, на

которыя были положены жерди, и на нихъ висѣли сѣти (ботк6) съ мелкими петлями; такія

сѣти ставятъ въ тихихъ протокахъ, въ небольшихъ рѣчкахъ и въ заводяхъ, прикрѣпляя

веревками къ обоимъ берегамъ.

многихъ жителей этого селенія мы не видали, потому что, опасаясь васъ, они запрятались

въ юрты; кажется, скрывались отъ насъ исключительно молодыя женщины, мужчиныжеи

старухи сидѣли съ вами везлѣ костра, который мы развели на берегу, невдалекѣ отъ ихъ юртъ.

Всѣ они имѣли очень бѣдную одежду, сшитую изъ рыбьихъ кожъ и, у нѣкоторыхъ, изъ

ткани. На мужчинахъ были надѣты шашки различныхъ формъ, по большей жечасти манд

журскія войлочныя, и только наодномъ была плоская коническая шляпа (борó), изъ бересты;

такія шляпыздѣсь встрѣчаются весьма рѣдко, и въ общемъ употребленіи, какъ національное

отличіе, гораздо ниже, у племени гольдieвъ. У всѣхъ мужчинъ, половина головы, отъ лба до

темени, была выбрита, на затылкѣ висѣладлинная коса, а на лбу и переносьи были вытатуи

рованы уже извѣстные намъзнаки, въ видѣ креста изъ пяти точекъ.

Въ половинѣ девятаго мы поплыли далѣе. Рѣка имѣетъздѣсь прежній характеръ и дро

бится между многочисленными островами, растительность которыхъ довольно однообразна и

раздѣляется по составу ихъ почвы; такъ, именно на глинистыхъ островахъ, рослитолько

кусты ивъ, но какъ скоро почва дѣлалась песчаною, то къ ивамъ примѣшивались Сrataеgus

ріnnatifida, Асеr Ginnalа, Мaiackiа Аmurensis и Сornus sibiriса.

РуслоАмура, вътомъ мѣстѣ, куда мы приплыли къ полудню, раскрывалось необозримой

«т» «т»«т»«т»«т»ты день онътиимѣти

къ острову, потому что г. Ражковъ хотѣлъ воспользоваться ясной погодой и опредѣлить ши

роту мѣста. Островъ былъ просши упомянутыми видами кустарничныхъ растеній и высо

кою травою, въ которой часто встрѣчались: Пianthиs deпоги, Уріraeа ваlicitoliа, Meniреr

тѣ читать, ставь мнѣ, статьѣ, всѣлѣса и другія, онъ предста

«У

" При устьѣ р. Уссури снарядъ для выдѣлки рыбьяхъ кожъ называется дошнтъ, а молотокъ—уксунгъ.ри устьѣ р. Уссури снарядъ для выдѣлки р



— 155—

4ѣ

влялъ ровный лугъ, съ глубокими лужами и небольшими озерками, которыя были покрыты

Лиманіеmum пуmphoides, въ полномъ цвѣту, и большіе желтые цвѣты этого растенія кра

сиво мѣшались съ широкими ярко-зелеными листьями. .

Въ часъ пополудни, мы оставили островъ и, продолжая плыть по главному рукаву Аму

ра, черезъ часъ достигли того мѣста, гдѣ справа, почти подъ прямымъ угломъ, вливается

протокъ, который прежними путешественниками поАмуру былъ принятъ за устье больша

го притока. Отъ мѣстныхъ жителей, я положительно узналъ, что это не устье побочной рѣки,

а широкій протокъ, который соединяется въ этомъ мѣстѣ съ русломъ Амура и извѣстенъ

подъ именемъ протокаТоргóнгъ. -

Вскорѣ къ намъ приплыли, въ нѣсколькихъ берестянкахъ, жители съ береговъ Торгóнга,

и отъ нихъ мы въ первый разъ услышали слово Маму, которымъ они называютъ Амуръ.

Они сказали намъ также, что Амуръ носитъ это названіе съ мѣста соединенія Сунгари съ

Сахалиномъ; отъ мѣста же соединенія Шилки съ Аргунью, орочоны и манягры называютъ

его Силькеръ (Шилькеръ и Шилькаръ), именемъ, подъ которымъ Амуръ извѣстенъ и ниже

города Айгуна, доХинганскаго хребта. Мавджуры называютъАмуръ, до мѣста соединенія

его съ Сунгари, Сахалиномъ”, вѣроятно, въ слѣдствіе темнаго цвѣта его воды. Маму, также,

похожее на него, Мангу, въ окрестностяхъ устья рѣки Уссури и ниже, и наконецъ Манку,

окою меринскаго поста,— самыя употребительныя названія Амура умѣстныхъ пунтовъ

и вѣроятно всѣ имѣютъ одно и тоже значеніе.

Здѣсь я считаю нелишнимъ поговорить о происхожденіи названія Амуръ, тѣмъ болѣе,что

до сихъ поръ оно составляетъ спорный вопросъ и вызвало самыя различныя мнѣнія. Нѣко

торые писатели "" полагаютъ, что названіе Амуръ происходитъ отъ слова Ямурѣ, которое,

444445

приводитъ другую

этимологію и догадывается, что Амуръ получилъ свое имя отъ незначительнаго притока

по ихъ мнѣнію, значитъу гиляковъ «большая вода». Отецъ Іакинфъ

Эмурй Вмѣръ), который, какъ намъ извѣстно. вливается въ него противъ Албазина. Догад

кать, кромѣ нѣкотораго сходства словъ, неимѣетъ никакого основанія и опровергается тѣмъ,

что русскіе получили первыя свѣдѣнія объ Амурѣ не на верхней его части, а на нижней.

Наконецъ, нѣкоторые утверждаютъ, чтоАмуръ получилъ свое наваніе отъ словоАмбрѣ """",

которое будто бы употребляется тунгусами какъ привѣтствіе и которымъ были, будто бы,

встрѣчены первые русскіе, прибывшіе наАмуръ. Ко всѣмъэтимъ предположеніямъ о про

исхожденіи названія Амуръ, я рѣшаюсь присовокупить свое мнѣніе, которое имѣетъ столько

же основанія, и на столько же вѣроятно, какъ и приведенныя выше. я думаю, что слово

Амуръ есть ничто иное, какъ мѣстное названіе этой рѣки Маму (Мангу), измѣненное произ

ношеніемъ русскихъ.

Когда мы приплыли къ тому мѣсту, гдѣ протокъ торговъ соединяется съ русломъ Аму

ра, то мнѣ казалось, что по обѣимъ сторонамъ русла, далѣе протока, я вижу материкъ. Русло

имѣло здѣсь до пяти верстъ шириныибыло покрыто островами.Яприказалъ гребцамъдруж

* Сахалъ, на тунгусскомъ языкѣ, значитъ черный.

" Киer, П, р. 299.

“ «оте. кп. и.ъ, я, ст. зна.

** Stuet. Вугаn. 4. Лив. Левen, Л, р. 499.
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нѣе налечь на весла, чтобы скорѣе причалить къ правому берегу, гдѣ я замѣтилъ, на одномъ

- изъ деревьевъ, гнѣздо съ молодыми орлктами, надъ которымъ кружились старые орлы; но уви

давши насъ, они улетѣли, и потому мытолько осмотрѣли островъ, котораго песчаная окраина

была усѣяна совершенно свѣжими слѣдами цѣлаго стада волковъ, и немедленно поплыли

-Далѣе,

Ещеутромъ, намъ показались на горизонтѣ горы, но не смотря на то, что быстро подви

гались впередъ, мы немогли достигнуть ихъ сегодня. Къ вечеру, снова появились цѣлыяту

чи фриганей, и вмѣстѣ съ ними такое множество Сурхelus cirй, какагомы до сихъ поръ еще

не видали. Они съ крикомъ мелькали надъ нашими головами, гоняясьзадобычей, имысхва

тили ружья, но ихъ быстрый полетъ былъ причиною того, что мы безпрестанно давали про

махи и подняли настоящій батальный огонь, котораго грохотъ еще увеличивался перекатами

эхо. Въэто время мызамѣтили, берестянку, которая старалась скрыться отъ насъ за кус

тами; услышавши наши призывы, сидѣвшіе въ ней люди поспѣшно поплыли отъ насъ,

гребя сколько хватало силы.

Въполовинѣ седьмаго,мы проѣхали возлѣ широкаго протока, который соединяется справа

съ главнымъ рукавомъ Амура, и называется Сандаку (Семтху). Здѣсь, мы снова встрѣтили

двухъ рыбаковъ; они хотѣли было уѣхать отъ насъ, но услышавши призывы нашего ко

зака, который зналъ ихъ языкъ, остановились и, послѣ долгихъ переговоровъ, начали осто

рожно приближаться къ намъ, гребя двумя маленькими лопаточками. Они сказали намъ, что

наша стрѣльба встревожила всѣхъ окрестныхъ жителей; не сомнѣваясь, что мы не заме

длимъ сдѣлать на нихъ нападеніе, они спѣшили спастись отъ насъ бѣгствомъ, и переправи

лись, совсѣмъ имуществомъ, на лѣвый берегъ. Въ самомъ дѣлѣ, вскорѣ мы увидѣли множество.

ломъ у лѣваго берега, и бывшія замѣтки послѣ насъ своихъ товарищей, убѣдились въ

томъ, чтомы неимѣемъ намѣренія вредить имъ, и приплыли къ намъ; они привѣтствовали

насъ низкими поклонами, скрещивая на груди руки и сжимая на крестъ сложенныя ладони,

а нашему козаку, въ которомъ узнали своего земляка, дружески кланялись и говорили: ая,

ая анда (хорошій, хорошій другъ). Слово менду, которое выражаетъ привѣтствіеу племенъ,

населяющихъ верхній Амуръ, и утуземцевъ при устьѣ рѣки Сунгари, здѣсь уже не употре

бляется. "

Число нашихъ гостей съ каждой минутой увеличивалось, такъ что вскорѣ мы были окру

жены пятнадцатью лодками, которыя тѣснились возлѣ насъ и каждый изъ сидѣвшихъ въ

нихъ предлагалъ намъ что нибудь въ промѣнъ, завлекаемый желаніемъ получить отъ насъ

цѣнныя для него вещи. Мы проплыли, сопровождаемые тунгусами, около версты и причалили

для ночлега къ острову, гдѣ я угостилъ ихъ водкой, желая заставитъ забыть тотъ страхъ,

котораго мы были неумышленными виновниками.

Мы разбили палатки на песчаной береговой окраинѣ и развели огни, возлѣ которыхъ

красиво группировались наши гости, освѣщаемыеяркимъ пламенемъ.Уодного изъ нихъ на

лбу были глубокіе шрамы—-слѣдствіе неудачной схватки съ медвѣдемъ одинъ на одинъ;

по поводу этого онъ разсказалъ мнѣ, что имѣетъ въ своемъ лѣтникѣ двухъ медвѣжатъ и

предложилъ ихъ намъ въ продажу Такъ какъ мыжелали ихъ видѣть, точерезъ нѣсколько

минутъ онъ привелъ одного медвѣжонка, опоясаннаго петлею изъ толстой веревки, съ двумя

снурками по обѣимъ сторонамъ, посредствомъ которыхъ петлю можно было затягивать шта
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кимъ образомъ заставлять медвѣжонка смирно лежатъ въ лодкѣ. Тунгусы привязали его меж

ду двумя деревьями, и долго забавлялись раздразнивая его и побуждая толчками къ смѣш

ному ворочанью. Владѣлецъ хотѣлъ получить за него пятьдесятъ пятаковъ, не соглашаясь

продать за иную плату, и такъ какъ я не имѣлъ такого запаса этой мѣдной монеты, то не

ютъ купить медвѣжонка. .

Тунгусы съ болшимъ любопытствомъ разсматривая инструменты, разставленные г.

Ражковымъ для астрономическихъ наблюденій, и когда я попросилъихъ удалиться, отошли

прочь съ замѣтнымъ неудовольствіемъ.

Такъ какъ было ужедовольно поздно, то мы вскорѣ разстались съ нашими гостями и я

попросилъ ихъ пріѣхать къ намъзавтра.

9-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1-13,3"Р.). Не смотря на то, что дулъ сильныйМо

и вздымалъ на рѣкѣ высокія волны, которыя ежеминутно могли потопить утлыя берестянки,

многіе изъ нашихъ вчерашнихъ гостей пріѣхали къ намъ ещерано утромъ; но я замѣтилъ,

что у всѣхъ прибывшихъ къ намъ сегодня тунгусовъ въ лодкахъ лежали большіе камни,

взятые какъ балластъ; съ этой предосторожностью, они могли бороться съ волнами и нѣкото

рые отважные пловцы даже рѣшались переправляться черезъ рѣку, которая въ этомъ мѣстѣ

имѣла около четырехъ верстъ ширины. Главнымъ побужденіемъ тунгусовъ къ свиданію съ

нами было, конечно, желаніе вымѣнятьунасъ нѣкоторые товары, и по моему заказу они при

везли мнѣ свои одежды изърыбьей кожи, которыя имѣли формурубашекъ и были изукра

шены искусно вырѣзанными узорами изъ рыбьей же кожи краснаго, синяго, желтаго и чер

наго цвѣтовъ. Вырѣзки были нашиты или разноцвѣтными шелками или нитками, сдѣлан

ными въ рыжей кожи, а нѣкоторыя изъ междь были обшиты по тому втайскими моне

тами и раковинами гажьи головки (Сурraea). Всѣ краски, кромѣ туши (бѣжа), получаемой

отъ китайцевъ, тунгусы добываютъ изъ мѣстныхъ растеній; въ голубой цвѣтъ, болѣе всѣхъ

другихъ любимый ими, они окрашиваютъ растеніемъ чачхій (цацхѣ) (Сommelуma communi)

и самый цвѣтъ называютъ именемъ растенія. Къ сожалѣнію, я никакъ не могъ узнать, какія

растенія они употребляютъ для окрашиванія своихъ одеждъ въ красный, желтыйи зеленый

цвѣта, но достовѣрно знаю, что при окрашиваніи они только натираютъ растеніемъ ту вещь,

которой желаютъ придатъ извѣстный цвѣтъ я неупотребляютълучшихъ и болѣе прочныхъ

способовъ, а потому ихъ краски, какъ я замѣтилъэто на одеждахъ изърыбьей кожи, легко

линяютъ и скоро выцвѣтаютъ

Въ восемь часовъ, мы оставили нашу стоянку, быстро поплыли къ горамъ, тянувшимся

по правому берегу, и достигли ихъ, проплывши шесть верстъ. Мѣстными жителями этотъ

береговой скатъ называется Хорролкó (Хоррокó) и есть то самое мѣсто, гдѣ на прежнихъ

картахъ Амура означено, поошибкѣ, устье рѣки Хоррокъ.Эта ошибка произошла въ слѣдствіе

того, что возлѣ береговаго ската находится глубокая бухта, похожая видомъ на устье рѣки

которая и была принять за него прежними путешественниками по Ампу. Взять въ

концѣ этой бухты, находится небольшое селеніе, которое, какъ и самая бухта, называется

Нунггй. -

Береговой скатъ, у подножія котораго мы сдѣлали причалъ, тянется почти возлѣ самаго

рѣчнаго русла на МО, частію представляетъ скалистыя обнаженія, частію поросъ густымъ

лѣсомъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прорѣзанъ ущельями, по которымъ стремятся въ Амуръ
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ручейки съ очень холодной волою. Мы были поражены роскошной и необыкновенно разно

образной растительностью, встрѣченной нами въ этихъ сырыхъущельяхъ.

Набереговомъ скатѣ, кромѣужеизвѣстныхъ намъ лиственныхъ деревьевъ, росло нѣсколь

ко видовъ кустарничныхъ растеній, которыя до сихъ поръ намъ еще не встрѣчались; такъ,

именно здѣсь мы въ первый разъ видѣли манджурскій орѣхъ (Тuglans mandaiurieа), росшій

небольшими деревцами, но при всемъ нашемъ старанія мы не могли найти на немъ плодовъ,

хотя въ ущельяхъ намъ попалось нѣсколько прошлогоднихъ орѣховъ, занесенныхъ сюда водою,

и, слѣдовательно, деревья эти небыли безплодны.Въущельяхъ, въчислѣ другихъ растеній,

особенно часто встрѣчались два вида оченькрасивыхъ кустарниковъизъ семейства Аraliасеaе:

Еleutherococcus sentiсоrus (Неderа? нетіcosа)и Рamaх tersilillorum, оба въ полномъ цвѣтуПод

лѣсокъ преимущественно состоялъ изъ кустовъ манджурскойлещины (Сorуlus mandahuriса),

которой плоды, съ очень длиннымъ трубчатымъ покрываломъ, уже довольно развитые, чрез

вычайно походили на плоды американскаго вида лещины (Сorуlus rostratа). Здѣсь жемы въ

первый разъ встрѣтили кустарникъ пусторыла (Рhiladelрhus tenuifolius) въ 10 футовъ выши

ны, съ почти созрѣвшими плодами. Пизъ вьющихся растеній я въ первыйразъ видѣлъ здѣсь

Махimouriezia Атurensis, пот. деп. Кирг., извѣстное въ китайской медицинѣ, съ незапамят

ныхъ временъ, подъ названіемъ ву-вей-тзи, т. е. растенія пяти вкусовъ; оно высоко обви

валось вокругъ деревьевъ и имѣло довольно развитые, но еще несозрѣвшіе плоды. Стѣны

ущелій и лѣсная почва были густо покрыты, кромѣ другихъ, слѣдующими травянистыми

растеніями: Асtaeа прісаtа В еrуthrocarpа, Сaulophyllum robustum, mor. sр. Махim. и рос

шимъ здѣсь въ большомъ количествѣ Сhloranthus mandahurieus. Послѣднее растеніе, встрѣ

ченное мною только въ этомъ мѣстѣ, особенно замѣчательно потому, что принадлежитъ къ

семейству, котораго представители до сихъ поръ небыли находимы ни въ одной изъ частей

Россіи. Далѣе, здѣсь встрѣчались: Нуреriсum attenuatum, Мепtha origanoides, mon. вр. Лагim.

и Мitrosiсуos lobatus, mon. деп. Махim.: пространства междуэтими растеніями занимали па

поротники (Аdiantum рedatum).

Кромѣ растеній, представлявшихъ здѣсь такое богатство видовъ, какоемы встрѣчали на

Амурѣ только въ немногихъ мѣстахъ, насъ занимали такженасѣкомыя (бабочки) и молюски;

между послѣдними мы нашли нѣсколько новыхъ, какъ, напримѣръ, Раludina рraerosa, кото

рая водится въ большомъ количествѣ въ самомъАмурѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на скло

нахъ, обращенныхъ къ полудню, мы видѣли много змѣй, свернувшихся и грѣвшихся на

солнцѣ, но это были исключительно Сoluber Вerus, которыя водятся во всей Сибири.

Мы уже хотѣли плыть далѣе, когда къ намъ пріѣхали изъ селенія Нунггй, въ двухъдос

чатыхъ лодкахъ, мужчины, женщины и дѣти; ихъ одежда не отличалась ничѣмъ особеннымъ;

волосыуженщинъ были расчесаны на двѣ косы, завязанныя на затылкѣ, и въ каждое ухо

продѣто, вмѣсто серегъ, по три проволоки, на которыхъ были нанизаны китайскія монеты и

стеклянныя колечки; особенно бросилось намъ въ глаза то, что всѣ онѣ имѣли носовыя ко

лечки (см. таб. 3, фиг. 8), которыя носятся всѣми женщинами изъ племени гольдіевъ; онѣ

ный ихъ тетъ и сами, тятъ эти мечи «мить дѣтей изъ се

ребряной проволоки, одинъ конецъ которой согнутъ въ кольцо и продѣтъ сквозь носовую пе

регородку, а другой свернутъ въ плоскую спираль и этотъ маленькій завитокъ лежитъ подъ

носомъ, на срединѣ верхней губы.
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Убѣдившись, что путешествуя по неизвѣстнымъ мѣстностямъ, многотеряешь не имѣя

при себѣ вожатаго, я въ продолженіи всего пути старался достать проводника и обратился

съ этимъжепредложеніемъ къ одномуизъ мужчинъ, приплывшихъ къ намъ изъ Нунггй; онъ

повидимому охотно согласился, но отпросившись на нѣсколько минутъ въ свое селеніе, не

возвратился, и мы снова принуждены были плыть одни; неудачи нашивъ этомъ отношеніи,

безъ сомнѣнія, происходили отъ того, что нѣкоторымъ изъ мѣстныхъ жителей былозапрещено

принимать ваши предложенія, а другіе сами не соглашались быть вашими проводниками,

опасаясь, что мы не выполнимъ заключенныхъ съ ними условій.

Въ тричаса, мы поплыли далѣе; во время нашей остановки поднялся сильный сѣверный

вѣтеръ, который безпрестанно прибивалъ насъ къ скалистому берегу, и мы съ большими

усиліями боролись съ волненіемъ, весьма медленно подвигаясь впередъ.

Вскорѣ за Хорролко, возвышенности удаляются отъ рѣки и тянется береговой лугъ,

покрытый ивовыми кустами, но за этимъ лугомъ, горы снова подступаютъ къ рѣкѣ и

образуютъ береговой скатъ безъ обнаженій, поросшій густымъ лѣсомъ.

Приблизившись къ этому мѣсту, мы внезапно увидѣли легкую берестянку, въ которой

сидѣлъ тунгусъ; ловко управляя весломъ, онъ быстро несся къ намъ; при немъ была

острога, которая составляетъ принадлежность каждаго рыболова; однимъ концемъ она

лежала въ выемкѣ сдѣланной на носу лодки, адругимъ на крючкѣу ея праваго борта, такъ

что остріе торчало передъ носомъ берестянки и она представляла видъ копья, взятаго на

перевѣсъ.

Тунгусъ подъѣхалъ къ намъ, и мыузнали, что его зовутъ Эльзибахомъ; онъ былъ очень

разговорчивъ, въ нѣсколько минутъ свыкся съ нами, охотно отвѣчалъ на наши вопросы и вы

казалъ столько прямодушной откровенности и общительности, что намъ нетрудно было

уговорить его быть нашимъ проводникомъ доустья рѣки Уссури.

По его словамъ, онъбылъ изъ тунгусскаго племени ходзёнгъ, котораго первое селеніе на

ходится близь Хорролко, а именно есть селеніе Нюнггю иоттуда оно простирается нѣсколь

"ко ниже устья рѣкиУссури; на востокъ ходзёнги граничатъ съ племенемъ киленгъ, а на за

падъ съ гольдіями, которые населяютъ пространство за устьемъ р. Уссури.

По первымъ извѣстіямъ объАмурѣ,полученнымъ въдавно прошедшія времена, задуче

рами, населявшими берега Амуру, по Хабарову, на недѣльный шутъ ниже устья рѣки Уссури,

а по показаніямъ Пояркова начетырехдневный путь отъ устья р. Сунгари,—граница, одно

значащая съурочищемъХорролко-жили въто время, зачоны, кародъ занимавшійся рыбною

ловлей и охотой; нѣтъ сомнѣнія, что названіе ечоны есть ничто иное, какъ измѣненное не

правильнымъ произношеніемъ или племени холенъ, потомучто опредѣленіе границъ про

странства, населяемаго какъ тѣмъ, такъ и другимъ племенемъ, по моимъ изслѣдованіямъ

одно и тоже, и я ихъ не могъ получить свѣдѣній о народъ ччныхъ волю, то же че

мя ходзенъ отецъ Іакиноъ "называетъ, согласно китайскимъ источникамъ, народомъ желае,

потому что опредѣляетъ его населяющимъ ту же мѣстность, которую въ настоящее время

занимаетъ племя ходзeнгъ.

* «Опис. Кит. Имп. в, 1, 12
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вывши между хозяевами очень непродолжительное время, только проѣздомъ, я неуспѣлъ

близко познакомиться съ ихъ нравами и обычаями, но сколько могъ замѣтить, кажется, они

не отличаются ничѣмъ существеннымъ отъ своихъ восточныхъ сосѣдей гольдіевъ.

Одинъизъ нашихъ козаковъ зналъ тунгусскій языкъ, и служилъ намъ переводчикомъ при

разговорахъ съ проводникомъ, хотя послѣдній многія слова произносилъ иначе и замѣнялъ

другими; такъ именно, чтò особенно было для насъ замѣтно, вмѣсто отрицательнаго нарѣчія

ачинъ или адзинъ (нѣтъ), которое употребляютъ всѣ встрѣченныя нами до сихъ поръ тун

гусскія племена, онъ говорилъ «аба».

Проплывши втѣстѣ съ проводникомъ около часа, мы поравнялись съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ

береговой скатъ образуетъ скалистый выступъ, извѣстныйумѣстныхъ жителей подъ име

немъКырма ", и проводникъ разсказалъ намъ, что въ древнія времена на этомъ выступѣ былъ

выстроенъ городъ; онъ не могъ сообщить намъ объ немъ никакихъ подробностей, и зналъ

только по изустнымъ преданіямъ, что городъ этотъ былъ выстроенъ не ихъ племенемъ, а ка

кими то пришельцами, которые имѣли здѣсь временное пребываніе. Разсказъ проводника былъ

ли насъ такъ важенъ и интересенъ, что мы пожелали повѣрилъ его и, остановившись упол

ножія выступа, пошли осмотрѣть развалины древняго города.

На вершинѣ выступа мы въ самомъ дѣлѣ нашли остатки четыреугольнаго укрѣпленія,

котораго двѣ стѣны возвышались прямо надъ отвѣсною стороною выстуша, обращенною къ

рѣкѣ, а двѣ другія стѣны были сбнесены валомъ и рвами, и въ одной изъ нихъ, посрединѣ

находилось свободное пространство, которое повидимому служило входомъ въукрѣпленіе;

внутренность его напоминала Албазинское, но была обширнѣе; столѣтніе дубы, выросшіе во

рвахъ и внутри укрѣпленія, ясно указывали на его древность.

Очень вѣроятно, что это укрѣпленіе есть знаменитый «Ачанскій городокъ», котораго гео

графическое положеніе намъ не извѣстно, тѣмъ болѣе, что самое имя его напоминаетъ намъ

названіе ходзeнгскаго, племени, населяющаго эту мѣстность. Нашемупроводнику были хоро

шо извѣстны всѣ окрестности, но онъ нигдѣ не могъ намъ указать на остатки другаго го

рода, между тѣмъ какъ изъ донесеній Хабаровамыдостовѣрно знаемъ, что, въ 1651 году,

онъ основалъ въ этой мѣстности укрѣпленіе, въ которомъ зимовалъ, и въ мартѣ мѣсяцѣ слѣ

дующаго года, мужественно выдержалъ осаду многочисленнаго часть войска въ

апрѣлѣ онъ оставилъ острогъ и поплылъ вверхъ по Амуру: съ того времени, объ Ачанскомъ

укрѣпленіи мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній,

Когда мы спустились съ выступа, то застали возлѣ нашихъ лодокъ толщу рыбаковъ, при

влеченныхъ любопытствомъ видѣть русскихъ; они только что возвратились съ ловли осетровъ

съ большимъ запасомъ рыбы, которую предложили намъ въ промѣнъ на наши вещи.

Пхъ сѣти "" особенной формы, съ которой я первый разъ познакомился при устьѣ рѣки

Сунгари, употребляются для ловли осетровъ не только здѣсь, но и далѣе, почти до устья

Амура. Онѣ (см. таб. 5 «иг. 5) сдѣланы въ видѣ мѣшки, имѣютъ до 5 саженъ въ окруж

„49

" Это имя напоминаетъ вамъ слово «Карымъ», которымъ забалыкайскіе тунгусы называютъ древнія чудскія
. г г г…

гробницы.

"" О подобныхъ же сѣняхъ у остяковъ сравни: Рallasi Кeise, П, р. 81.
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ности, одну сажень длины и петли отъ двухъ дотрехъ дюймовъ; въ верхніе ихъ края про- «

дѣто по двѣ толстыя веревки (весингъ), между которыми на одной сторонѣ навязаны по

плавки изъ коры пробковаго дерева, называемые кохтонгъ, а на другой маленькія, глинян

ныя грузила и, сверхъ того, на обоихъ концахъ, по большому камню; отъ нихъ идутъ двѣ

веревки, за которыя тащутъ, сѣть, соединеннныя кольцомъ съдвумя веревками верхня

го края.

Во время ловли, два рыбака сядятся въ берестянки, закидываютъ междуними такую сѣть

и, держа въ рукахъ одинъ одну веревку отъ сѣти, адругой другую, стараются плыть попе

регъ рѣки; нижній край сѣти, съ грузилами, тянется порѣчному дну, а верхній край, съ по

плавками, плыветъ нанѣкоторомъ разстояніи отъ него, такъ что отверстіе сѣти постоянно

открыто; какъ скоро въ нее попадается рыба, рыбакиузнаютъ это по сотрясенію веревокъ и

поспѣшно вытаскиваютъ сѣть изъ воды.

Въ продолженіе пути, я часто видалъ, какъ рыбаки спокойно сидѣли въ берестянкахъ и.

плывя по теченію, безпрестанно вытаскивали сѣти, въ которыя попадалась рыба, такъ что

проплывши съ версту налавливали нѣсколько осетровъ. Это ясно доказываетъ обиліе рыбы

въАмурѣ; и въ самомъ дѣлѣ, рѣка должна въ полномъ смыслѣ слова кишѣть рыбою, чтобы

сѣтями такаго несовершеннаго устройства рыбаки могли наловить въ нѣсколько часовъ запасъ

рыбы, достаточнойдля прокормленія семейства, въ продолженіе дня идажедвухъ дней,

Рыбаки выѣзжаютъ на ловлю въ своихъ обыкновенныхъ одеждахъ, похожихъ на халаты,

но какъ онѣ съ широкими рукавами, которые стѣсняютъ движенія, то, во время ловли и дру

гихъ работъ, рукава обматываютъ вокругъ руки и обвязываютъ узавистья широкой лентой

часто красиво вышитой, которая съ одной стороны имѣетъ веревочку съ раковиной или мелкой

вещицей на концѣ; веревочкой обкручиваютъ рукавъ, а вещицу, привязанную на концѣ под

правляютъ такъ, что она замѣняетъ застежку. На поясахъ у рыбаковъ висѣли китайскіе во

жи, въ одномъ чахлѣ съ палочками, употребляемыми вмѣсто вилокъ, кисеты, трубки, иу

одного былъпривѣшенъ къпоясу идолъ,—человѣческая фигура, сдѣланная изъ кожи, съ бахра

мою на головѣ, представлявшей волосы; онъ носилъ этого идола какъамулетъ, низа что не

соглашался продать, и когда мы начали пристально разсматривать его, то былъ очень недово

ленъ и старался закрывать его рукою.

такъ какъ это мѣсто было неудобно для нашего ночлегъ, то мы пошли далѣе, вскорѣ

оставили главный рукавъ Амура и, въѣхавши въ узкій протокъ, ведущій къустьюрѣкиУс

сури, причалили къ небольшому острову.

-До поздней ночи Эльзибáхъ развлекалъ насъ очень интересными разсказами, и между

прочимъ передалъ намъ нѣкоторыя свѣдѣнія о животныхъ, которыя водятся въ этой мѣстно

сти.Отъ него мы въ первыйразъузнали, что здѣсь есть черепахи; сначала мыдолго не мо

гли его понять, но смѣтливый Эльгибахъ взялъ карандашъ, и по рисунку, начерченномуимъ

очень быстро, мы тотчасъ же догадались, что онъ говоритъ объ этомъ животномъ, которое

называлъ Кхаила. Въ послѣдствіи, по изслѣдованію, эта черепаха оказалась новаго вида (Тri

отца маія вратами она водится въ Сунгари, Уссури и въ Амурѣ, на пространствѣ меж

ду устьями этихъ двухъ рѣкъ, но, по словамъ нашего проводника, въ Амурѣ встрѣчается рѣд

кои болѣе всего водится въ Нoрѣ, притокѣ который вливается съ лѣвой стороны въ Уссури,

на четырехдневный путь выше ея устья;у мѣстныхъ жителей существуетъ повѣрье, что

ять. «ть. . 9
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въ этомъ притокѣ живетъ чудовищная черепаха, которую никто не рѣшается убить. Во вре

мя заката солнца, черепахи выходятъ на берега рѣки, и тогда тунгусы охотятся за ними съ

острогами. " - ,

Еще интереснѣе былидля насъ разсказы Эльзибѣха про барса и тигра, изображеніе ко

тораго онъ нарисовалъ намъ очень скоро и схоже. Говоря про нихъ, онъ указалъ намъ рукою

по направленію къ устью р. Уссури, гдѣ тянется горный хребетъ Хукчйръ-хуринъ, и съ

грустью сказалъ, что, по его догадкамъ, тамъ живутъ теперь три изъэтихъ животныхъ,

которыя въ прошедшемъ году съѣли его послѣднюю лошадь.

10-e iюля (Мinimum-Тhermometer-1- 15,0? Р.). Съ восходомъ солнца Эльзибáхъ вы

ѣхалъ острожить рыбу, но вскорѣ возвратился и разсказалъ намъ о случившейся сънимъ не

удачѣ; во время ловли онъ заострожилъ такую большую рыбу, что никакъ не могъ удержать

ее, чуть было не выпрокинулся изъ берестянки, идолженъ былъ оставитъ въ рыбѣ острогу,

вслѣдствіе чего возвратился безъ добычи.

Главный рукавъ Амура, оставленный нами вчера въ 4 верстахъ ниже выступа Кырмá,

течетъ сперва на ОtМОи потомъ на О; сегодня мы плыли по шобочному протоку, который

течетъ въ направленіи къ 5О, и имѣли съ правой стороны плоскій берегъ съ небольшими

луговыми пространствами, а сълѣвой—мелкіе острова, поросшіе ивами; отплывши35 верстъ

отъ мѣста нашего ночлега, мы остановились въ узкомъ протокѣ Амура, противъ самаго

устья рѣки Уссури, „отъѣхавъ, по измѣреніямъ г. Зандгагена, отъ устьярѣки Сунгари 248

верстъ.

Уссури ", послѣ Сунгари, одинъ изъ самыхъ главныхъ притоковъ Амура, и беретъ на

чало изъ озера Ханкай; лѣвый берегъ ея представляетъ песчаную низменную плоскостъ,

усѣянную небольшими болотами и озерами, изъ которыхъ находящіяся приустьѣ р. Уссури,

соединены съ Амуромъ узкими протоками. Здѣсь росли небольшія группы ивъ, сибирской

яблони (Руrus baccata) и клена (Асеr Сhmala). Берега озеръ и болотъ были покрыты высо

кими ситовниковыми и злаками; особенно часто встрѣчались: Вechmannia erucaetormie,

Оlусеria fluitans, sar. 1eрtorhiза, Еlaеосharis acticularis, Еl. оtata, К1. рalustris и Гвоleріs

Лicheliana.Въсамыхъ озерахъ и болотахъ, мы нашли несмѣтное множество молюсковъ имеж

ду ними нѣкоторые новые виды (Раludina Оіssuriensis, mon. зр. Gerst. и Вуthinia striatа), а

изъ растеній; чшимъпата(тать,потупяски кормовщить чита.

Limнапthemum путрhoides и Salsinia natans, которыебыли въ полномъ цвѣту. По правому

берегу Уссури, при устьѣ, тянется хребетъ Хукчіръ-хуринъ", который на нѣкоторомъ про

странствѣ составляетъ правый береговой скатъ Амура; онъ ниспадаетъ къ Уссури то кру

тыми, то пологими склонами, обросшимилѣсомъ. Набереговой окраинѣ,у подножія его, при

устьѣ Уссури, находилось въ виду отъ мѣста нашей стоянки селеніе, о которомъ я буду го

ворить ниже. Узкій протокъ отдѣлилъ отъ насъ песчаный островъ съ нѣсколькими лѣтниками,

" У китайцевъ эта рѣка называется теперь Ву-су-ли-хе. а въ исторія династія Юанъ охвачена подъ име

немъ Ху-ли-гай-цзянъ; см. «Опис. Квт. Имп. » П, 6. Нѣкоторые пишутъ и произносятъ–Усури, но я считаю

болѣе правильнымъ писать Уссури, потому что въ произношенія названія этой рѣки туземцами, ясно слышится

двойной звукъ — с.

" Хуринъ, на языкѣ мѣстныхъ жителей, значитъ гора.
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. и вскорѣ къ вамъ пришлымъ оттуда, въ маленькой лодочкѣ, одинъ изъ жителей; онъ былъ

старъ, сѣдъ, какъ лунь, я, кажется, его послали, чтобы разузнать объ насъ и изъявилъ намъ,

расположеніе. Старикъ страдалъ глазною болѣзнію, очень обыкновенною здѣсь въ извѣстныя

лѣта, въ слѣдствіе дымныхъ жилищъ, и для излеченія носилъ на шеѣ, наузкой лентѣ, двѣ

человѣческія «игурки, сдѣланныя изъ свинца; онъ глубоко вѣрилъ въ таинственное свойство

этого талисмана и говорилъ намъ, что съ того времени, какъ носитъ его, чувствуетъ значи

тельное облегченіе,

Старикъ уѣхалъ отъ насъ, шедро одаренный за небольшое количество сушенойрыбы, ко

торое привезъ намъ въ подарокъ, и вскорѣ къ намъ начали съѣзжаться окрестные жители,

особенно изъ селенія Турма, такъ что черезъ кѣсколько минутъ мы были окружены шумною

и пестрою толпою; каждый пріѣзжавшій, выходя на берегъ, дѣлалъ передъ нами почтитель

ный манджурскій поклонъ

Послѣ обѣда, мы увидѣли, что къ намъ быстро плыветъ противъ теченія большая лодка съ

восемь гребцами; въ ней сидѣлъ подъ навѣсомъ, понятскій чиновникъ, который жилъ въ

селеніи, лежащемъ въчетырехъ верстахъ ниже селенія Турмё; съпомощьюдвухъ молодыхъ

урядниковъ, онъ вышелъ изъ лодки и, опираясь на нихъ, дошелъ до нашей лодки; онъ былъ

очень старъ и имѣлъ на шляпѣ стеклянный шарикъ синяго цвѣта,—принадлежность чина

джантина. мы угостили вашего гостя чаемъ и безпрестанно должны были курить въ его

трубки, которую онъ самъ набивалъ ираскуривалъ; въ отвѣтъ на эту любезность, мы въсвою

очередь предлагали ему просыя, хотя онъ замѣтно не нравились ему, но изъ вѣжливости

онъ не рѣшался отказаться. Пробывшиунасъ съ четверть часа, чиновникъ сѣлъ въ лодку и

она быстро понеслась внизъ по теченію, обратно въ селеніе.

Эльзибáхъ еще оставалсяу насъ; мы его очень полюбилиза смѣтливостъ, расторопность

и откровенное добродушіе, дѣлали ему подарки, баловали его, и потомуонъ также привязался

къ вамъ и всѣми силами старался выказать это, посредствомъ различныхъ услугъ. Еще до

пріѣзда нашего сюда, мы говорили при немъ,чтожелали бы получить нѣкоторыя древесныя

породы, растущія на Хукчйръ-хуринѣ, и плоды манджурскаго орѣха; Эльзибáхъ, повидимо

му, необратилъна наши слова особеннаго вниманія, но въто время, когда у насъ былъ чи

новникъ, выпросилъ у вашего козака топоръ, и куда-то скрылся. Черезъ нѣсколько минутъ

послѣ отъѣзда чиновника, мы снова увидали Эльзибаха, который весело плылъ въ своей бе

ретъ, наполненной ватаги различныхъ деревьевъ; онъ уже успѣлъ побывать на хуп

чйръ-хуринѣ, и, между прочими образцами древесныхъ породъ, привезъ нѣсколько вѣтвей

манджурскаго орѣха, усѣянныхъ плодами. Радость Эльзибаха, что мы не догадались объ его

намѣренія, была такъ непритворна, что мы немогли неубѣдиться въ добродушіи этого че

ловѣка и не знали, какъотблагодарить егозауслужливость и, главное, заего стараніе доста

витъ намъ неожиданное удовольствіе. Конечно, мы поспѣшили сдѣлать ему нѣкоторые подар

ки, но онъ, въ свою очередь, какъ бы нежелая оставаться въ долгу, подарилъ намъ нѣсколь

ко вещицъ, которыми, повидимому, очень дорожилъ; междупрочимъ онъ подарилъ мнѣ вы

сушенный желчный пузырь медвѣдя, который досталъ въ поѣздку на Хукчаръ-хринъ и

считалъ за большую драгоцѣнность: по его словамъ, вода, въ которой вымоченъ этотъ пузырь,

самоелучшее средство отъ грудныхъ и желудочныхъ болѣзней.

Вечеромъ Эльзябахъ, по прежнему, занималъ васъ очень интересными разсказами; онъ
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нарисовалъ намъ карту раккусства и отъ нею мы узнали о жажемчужныхъ раковъ

въ притокахъ этой рѣки: Хи, Хаутаи Хулетунгъ, впадающихъ съ правой стороны, близко

одинъ отъ другаго, наростанія пятидневнаго пути отъ устья Уссури. Раковины полныя

царскими водолазами, и всѣмъ другимъ ловля ихъзапрещена подъ смертною казнію. Между

прочимъ, Эльзибáхъ совѣтовалъ, намъ, какъ ученымъ людямъ, обратить вниманіе на гору

Уотзялъ, которая содержитъ, по его словамъ, серебрянуюрудуи находитсяналѣвомъ берегу

Амура, въ разстояніи планетные пути отъ устья р. Уссури. читателя въ послѣдстіи

узнаютъ, какъ были важны для насъ эти показанія Эльзябаха. На вашъ вопросъ, не знаетъ

ли онъ, гдѣ нибудь въ этой мѣстности, золотоносныхъ розсыпей, Эльзибáхъ отвѣчалъ намъ,

что не знаетъ и сколько извѣстно ему, то вблизи отъ Амура, золото есть только возлѣ города

Гаули, который лежитъ на притокѣ рѣки Сунгари Лауджавѣ, и его промываютъ изърѣч

наго песку, посредствомъ особаго рода машинъ.

Небо, покрытое въ продолженіе всего дня облаками, къ вечеру прояснѣло, и г. Ражковъ

занялся своими наблюденіями; это дало намъ поводъ къ новымъ разговорамъ съ Эльзибáхомъ

и я немало былъ удивленъ его астрономическими познаніями, которыя хотя небыли совер

шенно согласны съ наукою, но во всякомъ случаѣ доказывали пытливый умъ и необыкно

венную наблюдательность; онъ зналъ многія созвѣздія; такъ именно БольшуюМедвѣдицуонъ

называлъ Фауля, Юпитера.—Хоракта, 44чтае-Дзáра, Орла—-Планъ-осикта (трехзвѣздіе),

a аurigaе-Суёнъ-Дзара, млечный путь.—Бá-мамъ гунъ", и полярную звѣзду-Хада-осикта

(неподвижная звѣзда); при этомъ Эльзибахъ замѣтилъ намъ, что только эта звѣзда нёдви

жется и что вокругъ нея обращается земной шаръ. ": "

уже поздно вечеромъ мы начали укладываться спать; погода была теплая и въ воздухѣ

носилось несмѣтное множество мошекъ, отъ которыхъ мы напрасно старались какъ нибудь

«защититься; но нашъ проводникъ, свыкшійся съ явленіями мѣстной природы, вынулъ изъ

своей лодки небольшой пологъ (см. таб. 2, фиг. 1), съ четырехугольнымъ верхомъ, и въ

нѣсколько минутъ уставилъ его на землѣ, такъ что могъ скрыться подъ нимъ отъ мошекъ; онъ

для этого вставилъ въ петли, находившіяся на верху полога, три поперечныя палочки, двѣ

по краямъ и одну по срединѣ, прикрѣпилъ къ нимъ веревку вдоль верха полога, по срединѣ,

и, вбивши въ землю два колышка, привязалъ къ нимъ оба конца веревки; такимъ образомъ,

пологъ висѣлъ на ней и представлялъ видъ четырехугольнаго ящика; забравшись подъ эту

палатку, Эльзябахъ плотно обдернулъ ея края, и совершенно обезопасился отъ мошекъ.

Въ послѣдствіи, плывя внизъ по Амуру, я часто встрѣчалъ у жителей такіе пологи (дзанфа),

но они были другой формы (см. таб. 2. «иг. 4).

11-е іюля (Мinimum-Тhermometer -1- 14, О? Р.). Крикъ дѣтей и лай собакъ, раздавав

шіеся съ противолежащаго острова, разбудили меня въ четыре часа утра; густой туманъ

застилалъ всю окрестность и небо было покрыто дождевыми облаками. "

Сегодня нашъ проводникъ намѣренъбылъ возвратиться къ своимъ домашнимъ, и потому

и, какъ только всталъ, пошелъ къ нему, желая «юноваться послѣдними минутами ею при

«тетушкѣ итреть опытныхъ животныхъ,

" Можетъ быть, туземное названіе Амура, Мангу, пѣетъ соотношеніе съ этимъ именемъ.
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Вскорѣ, къ намъ начали съѣзжаться окрестные жители; комары и мошки не давали имъ

покоя и днемъ и потомуунихъбыли въ лодкахъ глиняные горшки (хуфій), въ которыхъ тлѣло

гнилое дерево и перегнившіе ноздреватые коренья (сумху) какого-то водянаго растенія, въ

слѣдствіе чего происходилъ ѣдкій и зловонныйдымъ, отгонявшій насѣкомыхъ. По рѣкѣ въ

различныхъ направленіяхъ разъѣзжали берестянки, и изъ каждой подымались клубы дыма и

носились надъ водою, чтò представляло очень оригинальное и красивое зрѣлище.

Многіе изъ пріѣхавшихъ къ намъ тунгусовъ привезли съ собою шкурки соболей (собѣ

ши «а т. нтами они тожены въ «петитута. онтею, чшіе жители

охотнѣе всего промѣниваютъ свой пушной товаръ на матеріи, какъто дабу, холстъ, ситецъ

и плисъ, чтó очень выгодно для покупателей; но на этотъ разъ тунгусы требовали отъ насъ

за соболиныя шкурки серебряной монеты, и, не сомнѣваясь,что мы имѣемъ ее и согласимся

на ихъ предложеніе, привезли съ собою, для взвѣшиванія нашего серебра, китайскіе вѣсы

или, правильнѣе, безмѣнъ; на одномъ концѣ его коромысла, съ мѣтками, означавшими вѣсъ,

висѣла чашка, прицѣпленная къ крючкутремядлинными шелковинками, а надругомъ была

привѣшена металлическая пластинка, которая свободно двигалась по коромыслу нашелковой

петлѣ. При взвѣшиваніи, вещи кладутъ въ чашку, держатъ безмѣнъ за двѣ шелковинки, на

глухо закрѣпленныя въ нѣкоторомъ разстояніи отъ передняго конца безмѣна, и передвигаютъ

пластинку дотѣхъ поръ, покуда коромысло придетъ въ равновѣсіе; по знаку, на которомъ

останавливается въ это время пластинка, узнаютъ тяжесть вещи. Такіе безмѣны называются

у тунгусовъ денгаа. Названіе это заимствовано отъ китайцевъ, но нѣсколько измѣнено, по

томучто по китайски безмѣнъ называется дынъ-дзы.

Я упомянулъ выше,что часто встрѣчалъ междуманяграмизнающихъчитать и писать;

здѣсьтожемнѣ попадались грамотные, но въ мёньшемъ числѣ, нежели на верхнемъ Амурѣ;

между прочимъ, уодного изъ нашихъ сегоднишнихъ гостей, я нашелъ вълодкѣ бумажникъ

(хукó), наполненный записками на китайскомъ и манджурскомъ языкахъ; формою, онъ совер

шенно походилъ на наши, но былъ сдѣланъ изъ бересты и украшенъ такими же вырѣзками;

эта оригинальная вещь такъ мнѣ понравилась, что я тотчасъ же вымѣнялъ ее на нѣсколько

бездѣлицъ.

Въ продолженіе утра, были слышны вдали удары грома и нѣсколько разъ накрапывалъ

дождикъ, но къ обѣду, погода сдѣлалась лучше, небо прояснѣло, и потому я поѣхалъ вълод

кѣ на противолежащій островъ, на берегу котораго, междуивовыми кустами, было располо

жею небольшое селеніе; оно состояло изъ четырехъ полушарообразныхъ юръ и однолѣт

нягожилища, имѣвшаго форму двухскатной крыши, которое называлось чумнга-анхо ибыло

покрыто тростникомъ и соломой. Передъ всѣмижилищами стояли сошки и на нихъ висѣли

сѣти, апередъ нѣкоторыми стояли также просто устроенныя подмостки, на которыхъ лежала

домашняяутварь.

Всѣ жители селенія былирады моему пріѣзду, и каждый очень радушно просилъ меня

зайти въ его юрту. Пользуясь этимъ гостепріимствомъ, я поспѣшилъ осмотрѣть ихъжилища,

которыя зналъ до сихъ поръ только по внѣшнему виду, и, войдя въодну изъ юртъ черезъ

" " Не отъ этого дня слова происходятъ русско-соболѣ?
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дверь изъ тростниковой цыновки, открывавшуюся наружу, былъ изумленъ необыкновенной

опрятностью иуютностью ея внутренняго устройства; не смотря на то, что вътакихъ жи

лищахъ нѣтъ отверстія въ крышѣ длядыма, какъ въ коническихъ юртахъ манлгровъ, воз

духъ въ юртѣ былъ чистъ и свѣжъ; полъ ея былъ устланъ тростниковыми цыновками извѣ

риными шкурами, а возлѣ стѣнъ, изъ платья и звѣриныхъ шкуръ, были сдѣланы постели для

спанья и сидѣнья; на право отъ входа стояла различная домашняя утварь,аналѣво-сунду

ки и ящики, оклеенные китайскими картинками. Между горшками, бурачками, деревянными

чашками и другой посудой, мнѣ особенно бросилась въ глаза очень красивая солонка (хон

riaуза"; см. таб. 2, фиг. 28), сдѣланная изъ бересты. "

Такъ какъ эти юрты былилѣтнія, въ которыхъ не разводится огонь, тоу входа каждой

была воткнута въ землю длинная палка, разщепленная на концѣ на нѣсколько частей,

и на ней стояла плошка; въ этой плошкѣ жгутъ сало, или рыбій жиръ, и такимъ образомъ

освѣщаютъ юрту по вечерамъ.

Всѣ женщины были заняты различными работами, на площадкахъ передъ юртами, и по

тому это маленькое селеніе было очень оживлено: однѣ готовили кушанье для обѣда, въ чу

гунникахъ (ень6), которые висѣли на трехъ сошкахъ; другія выдѣлывали рыбы кожи по

средствомъ извѣстнаго вамъ снаряда и шили изъ нихъ одежды; атретьи, наконецъ, варили

въ котлахъ липовый лубъ, который употребляетсяу нихъ на веревки идлядругихъ хозяй

ственныхъ потребностей. .

Въ одномъ изъ котловъ варились для обѣда просо и рыба, въ другомъ трава, извѣстная у

мѣстныхъ жителей подъ именемъ сольгё; ее собираютъ весною и прибавляютъ въ кушанье,

чтобы придать ему пряный вкусъ. Голодныя дѣти стояли толпою возлѣ матерей, за

нятыхъ стряпнею, и нетерпѣливо ожидали обѣда; многія изъ нихъ, какъ это часто случается

здѣсь видѣть, имѣли большіеи отвислые животы; маленькіе мальчики бѣгали нагишомъ, ау

болѣе взрослыхъ были надѣты штаны, доходившіе до колѣнъ, и куртки изъ грубаго хол

ста до пояса. Дѣвочки имѣли одежду изъ рыбьей кожи такого же покроя, какъуженщинъ,

но съ тою разницею, что она былаукрашена на спинѣ пестрыми вышивками и мелкими фи

гурами изъ мѣди, а по подолу обшита раковинами гажьи головки и китайскими монетами.

Волосы у самыхъ маленькихъ были всклокочены и торчали во всѣ стороны, такъ какъ не

имѣли ещедостаточнойдлины, чтобыможнобылозаплетать ихъ въ косы.

На берегу, гдѣ стояло много берестянокъ, одинъ тунгусъ чинилъ своюлодку и мурлы

калъ пѣсню, напомнившую мнѣ монотонное пѣніе якутовъ; возлѣ него лежали необходимые

инструменты и между прочимъ манджурскій топоръ "“ (см. таб. 2, фиг. 33) и стругъ (той

ба), устройствомъ совершенно похожій наупотребляемый нашими плотниками.

Еще вчера, я объявилъ тунгусамъ, что хорошо награжу того изъ нихъ, который первый

принесетъ мнѣ черепаху, и потому, возвратившись къ мѣсту нашей стоянки, яуженашелъ

одного тунгуса съ черепахой, но онъ, думая воспользоваться моимъ желаніемъ имѣть ее,

запросилъ очень дорого, тогда какъ обыкновенно мѣстные жители ни во что не цѣнятъ чере

" Соль (даусоятъ) здѣшніе жители получаютъ отъ китайскихъ и манджурскихъ купцовъ.

" Топоръ называется здѣсь не сюка, вакъ на верхнемъ Амурѣ, а сура.
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пахъ, и въ послѣдствіи мнѣ нѣсколько разъ случалось пріобрѣтать ихъ даромъ; впрочемъ,

тунгусъ вскорѣ сбавилъ цѣну, и я вымѣнялъ черепаху на нѣсколько бездѣлицъ.

12-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1- 16,4? Р.). Утромъ дулъ сильный18517и небо бы

лю покрыто облаками, изъ-за которыхъ только изрѣдка проглядывало солнце. Астрономическія

наблюденія г. Ражкова, удерживавшія насъ до сихъ поръ наэтомъ мѣстѣ были совершенно

окончены, и потому мы, какъ только встали, начали укладывать наши вещи, чтобы немедлен

но отправиться въ путь. Ещераноутромъ, кънамъ пріѣхали окрестные жители и привезли

съ собою, для промѣша, нѣкоторыя изъ своихъ произведеній,имеждупрочимъ отличные огур

цы (хенгка) въ футъ длиною, которые разводятъ въ числѣ другихъ овощей въ своихъ ого

родахъ.

Какъ яуже прежде замѣтилъ. при описаніи вязанія сѣтей, здѣшніежители во время не

продолжительныхъ поѣздокъ и рыбной ловли, всегда имѣютъ при себѣ какое нибудь руко

дѣлье, которымъ занимаются, когда незаняты греблей;у одного изъ пріѣхавшихъ къ намъ

сегодня гостей язамѣтилъ только чтоначатую работу, взятую съ этоюже цѣлью, ивымѣнялъ

ее за какую-то бездѣлицу. Это былъ цилиндрической формы пеналъ (ча-ляуза; см. таб. 2,

Фиг. 34), выкрашенный черной краской и назначенный для храненія чаю; съ помощьюдо

лота, тунгусъ уже началъ вырѣзывать на немъ красивый узоръ изъ замысловатыхъ сплете

ній; такъ какъ краска, покрывавшая пеналъ, срѣзывалась долотомъ съчастью дерева, то

узоръ выходилъ бѣлымъ и очень красиво отдѣлялся на черномъ грунтѣ.

Нельзя не подивиться наклонности здѣшнихъ жителей придавать всѣмъ своимъ вещамъ

красивый видъ, разнообразію узоровъ,украшающихъихъ вещи,и пріятному сочетанію упо

требляемыхъими красокъ; во всемъэтомъ ясно проглядываетъ чувство изящнаго, составляю

щеезамѣчательнуюособенность здѣшнихъ племенъ, потомучто ниу кого изъ другихъжите

лей Восточной Сибири мы не встрѣчаемъ въ такой степени развитагохудожественнаго ин

стинкта. Одежда, посуда и каждая самая мелкая изъ ихъ вещей украшены вырѣзками или

рисунками, очемъ мыещебудемъ имѣть случай говорить подробнѣе, и все это онидѣлаютъ

въ часы досуга, съ помощью ножа или какого нибудь другаго самаго простаго инструмента.

Пеналъ, описанный нами выше, недолженъ ввести читателей възаблужденіе, чточай

здѣсь во всеобщемъ употребленіи—онъ составляетъ лакомство, и здѣшніежители получаютъ

самый низшій сортъ его отъ манджурскихъ купцовъ;чай привозятъ сюда въ видѣ четыре

угольныхъ, неплютно сбитыхъ пластинокъ, завернутыхъ въ бумагу, на которой выставлена

китайскими знаками цѣна, такъ какъ подобные свертки употребляются въ Китаѣ вмѣсто

монеты и каждый стоитъ, на нашиденьги, около копѣйки серебромъ.

Кромѣ торговыхъ поѣздокъ на рѣку Сунгари, о чемъ мыупомянули выше, и сношеній

съ манджурскими купцами, посѣщающими эту мѣстность съзапасами необходимыхъ това

ромъ, запе жители ведутъ также торгъ съ народомъ, который они называли мнѣ пишетъ

и съ которымъ сходятся въ лѣсахъ, далеко отъ своихъ селеній, во время охоты за звѣрями,

Народъ килеръ или килѣ " принадлежитъ къ тунгусскому племени, существуетъ охотой и

рыбной ловлею и населяетъ, въ числѣ другихъ мѣстностей, берега Горна-лѣваго притока

" Русскіе называютъ его самагорцами. ,
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Амура; сколько я могъ узнать, онъ ничѣмъ не отличается, въотношеніи нравовъи обычаевъ,

отъ здѣшнихъ жителей и даже самый языкъ его очень похожъ на языкъ ходзентовъ, какъ

это видно изъ того, что оба племени, во время сношеній, свободно объясняются между

собою. "

Для торговли съ килерами, здѣшніе жители посѣщаютъ берега рѣкиФуръ-бира, вли

вающейся въ Амуръ съ лѣвой стороны, не смотря на то, что путь къ ней очень труденъ,

потомучтолежитъ чрезъ глухія и ненасѣленныя мѣстносси,

Всѣ эти свѣдѣнія я получилъ совершенно случайно: замѣтивши у нѣкоторыхъ изъ

нашихъ гостей хорошо мнѣ знакомыеякутскіе ножи въмѣдной оправѣ и въ чахлахъ съ мѣд

ными украшеніями, я спросилъ откуда они пріобрѣли ихъ и получилъ въ отвѣтъ, что ножи

эти куплены ими у килёровъ, которые въ свою очередь вымѣниваютъ всѣ стальныя вещи

на пушнойтаваръ у своихъ сѣверныхъ сосѣдей якутовъ. Такое распространеніе извѣстности

якутскихъ желѣзныхъ издѣлій, даже далеко на югъ, не мало меня удивило и служитъ

яснымъ доказательствомъ доброкачественности этого товара.

Любимоеувеселеніе здѣшнихъ жителей, кромѣ гонки на лодкахъ, составляетъ борьба, и

сегодня мы имѣли случай видѣть эту молодецкую потѣху. По первому предложенію, дта

здоровые тунтуса схватили другъ друга за пояса и, силясь поборотѣ, начали качалъ ошъ

другаго; долго нельзя было рѣшить, который изъдвухъ останется побѣдителемъ: оба стояли

твердо и побѣда клонилась то на ту, то надругую сторону, но, наконецъ, одинъ изъ нихъ

ловко пошатнулъ своего противника, и тотъ грянулся о-земь при общемъ хохотѣ всѣхъ зри

телей. Нѣсколько разъ повторялось такое состязаніе; присутствующіе шумѣли, смѣялись,

подстрекали борющихся, но въ это время тучи, нагнанныя вѣтромъ, разлились дождемъ;

наши гости поспѣшно разбѣжались, и мы были лишенызабавнаго зрѣлища.

13-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1-17,2? Р.). Дождьлилъ въ продолженіе всей ночи и

SS11", дувшій съ вечера довольно умѣренно, мало помалу началъ усиливаться и ночью пре

вратился въ страшную бурю; наши полупалатки сорвало, и, очутившись подъ открытымъ

небомъ, мы должны были провести остатокъ ночи посреди лужъ, обдаваемые крупнымъдож

Демъ.

Въ половинѣ двѣнадцатаго, когда вещи наши нѣсколько провѣтрились, мыуложили ихъ

въ лодки и, переѣхавши черезъустье Уссури, причалили къ правому берегу Амура, немного

ниже селенія турче. мы намѣрены были остаться здѣсь налади, чтобы осмотрѣть селе

ніе и оплевантючиться съ хуторъ-хутомъ.

По измѣренію г. Зандгагена, Уссури, при своемъ устьѣ имѣетъ 1V. версты ширины; въ

этомъ мѣстѣ представляется площадь воды безъ острововъ, между тѣмъ какъ нѣсколько

выше по теченію виднѣются три острова различной величины. Когда мы выплыли на сре

лину устья рѣки Усури, то непонимали по пашнюмушту поличету одиненіи ея

въ Амуромъ.

Песчаная береговая окраина, къ которой мы причалили, была усѣяна валунами и вымыты

ми изъ берега глыбами глинистаго сланца, изъ котораго состоитъ и хребётъ Хукчйръ-хуринъ.

Онъ подымается отъ береговой окраины отлогими склонами и не очень возвышенъ, хотя

въ предшествовавшіе дни вершины его постоянно скрывались отъ васъ за облаками, чтó

происходило, конечно, отъ сырой погоды. .



«- 169 «--

Склоны Хукчіръ-хурина поросши густымъ лѣсомъ, нигдѣ не представляютъ обнаженій

" и прорѣзаны глубокимиущельями съ роскошной растительностью, которыя промыты снѣж

ными идождевыми потоками. Послѣ Хинганскаго хребта, здѣсь въ первый разъ снова появ

лается хвойный лѣсъ, который уполножія, состоитъ преимущественно изъ Рѣшетника,

«ва вершинѣ изъ главами, растущихъ въ патокъ и другія деревьями отъ пяти до семи

саженъ вышины; междулиственными деревьями, здѣсь преобладалидубы и липы, которыхъ

пни имѣли до 2У, аршинъ въ діаметрѣ; между ними росли: пробковое дерево, сирень и новый,

еще нѣеизвстный видъ клена (Асеr раrie, по пр. мат.). Здѣсь ужечаще, нежели прежде,

встрѣчались манджурскій орѣхъ, достигавшій 60 «утовъ вышины и 1V, фута въдіаметрѣ и

Рти(Рима) лишеній, то, пр. карт., также высокимъ деревомъ; изъ кустарничныхъ расте

ній, особенно характеризовали эту мѣстность Аralia mandaiuriса; оно рослоу подножія хреб

та, на глинистой почвѣ, и бросалось въ глаза своею ярко-зеленою листвою, съ которой мѣ

шались желтовато-бѣлые цвѣты, расположенные пирамидкой.На склонѣ росли, впрочемъ до

мѣры»титюмотативатьлить»»вытѣть»

вершинѣ Хукчйръ-хурина я нашелъ совершенно новое растеніе Тгоchostigma Кolomita, mor.

пр. Кирг. изъ семейства Полетаева, которое не имѣю до сихъ поръ представителей въ рус

ской флорѣ; собранныемною здѣсь образцы этого растенія имѣли плоды продолговатой формы,

почтиужесозрѣвшіе и очень пріятныена вкусъ; мѣстные жители называютъ ихъ коломинкта.

Изъ травянистыхъ растеній, на склонахъ иу подножія хребта, росли: Тrifolium Бирі

mater, liimia Вritanіea, Аrtemisiа sуlatiса, по кр. Махim.; Scutellaria taропіса, Согуdalis;

"Маacki, mon. вр. Кирг. (С. вресiosа Махim. ?) и многія другія.

Кратковременное пребываніе и постоянно дурная погода, затруднявшая экскурсіи, не

допустили меня ближе познакомиться съ флорой этой мѣстности, и нѣтъ сомнѣнія, что при

болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ здѣсь можно было-бы найти еще нѣкоторыя новыя

растенія.

Когда дождь прекратился, я поѣхалъ, въ лодкѣ одного изъ мѣстныхъ жителей, въ селеніе

Турмё, расположенное на отлогомъ склонѣ Хукчйръ-хурина, при ручейкѣ безъ особаго

названія, который вливается въАмуръ.

Селеніе Турмё состоитъ изъдвухъ мазанокъ и нѣсколькихъ амбаровъ. Чтобы подойти къ

жилищамъ, мнѣ нужно было пройти черезъ небольшой огородъ, засѣянный высокой коноп

лей (хундаха), обнесенный изгородью. Для жатвы конопли, проса идругаго хлѣба, здѣсь

употребляютъ особаго рода серпъ (хаткó; см. таб. 2, фиг. 32), и по снятіи конопли съ

шолей, мочутъ ее въ водѣ въ продолженіи двухъ илитрехъ дней, а потомъ обдѣлываютъ и

употребляютъ для вязанія сѣтей исученія веревокъ. .

за тѣми типами«подъ «несенныйимъ«жита въ телей,

вбитыхъ въземлю одна возлѣ другой, въ наклонномъ положеніи. Какъи вездѣ,здѣсь, главное

мѣсто въ огородахъ занималъ табакъ (дамги), но также ресли на грядахъ: бобы (бяндй),

обвивавшіеся вокругъ подставокъ; маисъ (айхсесо), огурцы, тыквы (сехо), видъ пѣтушьяго

гребешка (Аmагалtus, мáлянго), пшеница и неизвѣстноемнѣ растеніе «сесу», ещенецвѣт

шееидостигавшее сажени вышины. Къ воздѣлываемымъ здѣсь растеніямъ, принадлежитъ

такжестати это, которая, какъ вамъ уже извѣстно, употребляется для окраши

ванія рыбьихъкожъ въсшій цвѣтъ.

леты, «та. " . 9
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несмотря на небрежно воздѣланные огороды и нерачительный уходъ за растеніями, всѣ

ониросли очень хорошо, и нѣтъ сомнѣнія, что при здѣшнихъ климатическихъ условіяхъ и

прекрасной почвѣ, можнобыло бы разводить эти растенія въ большемъ масштабѣ и достиг

нуть несравненнолучшихъ результатовъ.

На берегу вблизи мазанокъ были развѣшены на сошкахъ сѣти, а передъ самыми мазан

ками, наничѣмънеогражденныхъ площадкахълежали собаки; замѣтившименя, онѣ подняли

страшный лай, и хозяинъ мазанки долженъ былъ нѣсколько разъ кричать и грозитъ, чтобы

усмиритьихъ и отогнать отъ меня“.Изъ всѣхъдомашнихъ животныхъ, здѣшніежители дер

жатъ въ большомъ числѣ только собакъ, которыя приносятъ имъ много пользы, потомучто

не только стерегутъ домы и употребляются для охоты, но также ходятъ зимою въ упряжи,

алѣтомъ таскаютъ лодки противъ теченія. Жители говорили мнѣ, что прежде они держали

и лошадей, но тигры, которыхъ водится очень много въ Хукчйръ-хуринѣ,уничтожилиихъи

еще въ недавнее время растерзали послѣднюю лошадь.

Кромѣ собакъ, изъ домашнихъ животныхъ здѣсь держатъ кошекъ (кыскá), по причинѣ

множества крысъ, и свиней; а изъдикихъживотныхъ здѣсь держатъ медвѣдей иорловъ, въ

слѣдствіе религіознаго почтенія къ нимъ, и иногда лисицъ и филиновъ.

Возлѣ обѣихъ мазанокъ, построенныхъ одна подлѣ другой, стояли амбары, каждый на

шести деревянныхъ столбахъ отъ двухъдотрехъ аршинъ вышины, которые были располо

жены потри въ рядъ подъ продольными стѣнами амбаровъ; наэтихъ столбахъ были накаче

ны бревна, составлявшія полъ амбара, и поставленъ низкій срубъ съдвухскатной кровлею,

покрытой тростникомъ; одинъ конецъ кровли былъ длиннѣесруба, такъчто составлялъ навѣсъ

надъ выступомъ бревенчатаго наката, къ которому велалѣстница, сдѣланная изъ бревна съ

зарубками, замѣнявшими ступени. Съ площадки бревенчатаго накатабыла сдѣлана дверь въ

амбаръ, въ которомъ хранились мѣха, рыба идругіезапасы, а подъ навѣсомълежаладомаш

няя утварь, лыжи, сании другія вещи, которыя неупотреблялись въ это время года.

Мазанки, въ отношеніи внутренняго устройства, ничѣмъ существеннымъ не отличались

отъ манджурскихъ, описанныхъ мною прежде, по все убранство доказывало зажиточность

хозяевъ: полки, висѣвшія надъ кухоннымъ столомъ и надъ котлами, были заставлены фарфоро

выми, ярко разрисованными чашками, выкрашенными сундуками,тростниковыми цыновками и

другою утварью; на стѣнахъ висѣло нѣсколько лампъ (см. таб. 2, фиг. 29), въ которыхъ обык

новенно горитъ рыбій жиръ и которыя довольно хорошо освѣщаютъ комнату во время тем

ныхъ вечеровъ.

За мазанками, между задней стѣной, обращенной на западъ, и сгородомъ, стояли жерди

и идолопоклонническіе столбы, съ тѣми жерельефными изображеніями, которыя я описалъ

прежде.

Мелкій дождь и приближающіяся сумерки, заставили меня возвратиться къ нашимълод

камъ, и я засталъ тамъшумную толпу тунгусовъ. Мѣсто нашей стоянки было такъ неудобно,

что тотчасъ же по моемъ возвращекіи мы рѣшились перемѣнить его и, отъѣхавши нѣсколько

далѣе, причалили къ берегу, такъ какъ уже совершенно смерклось, хотя новое мѣсто имѣл

"Чтобы отогнать собакъ, здѣсь обыкновенно кричатъ «тахъ, тахъ!»
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толькотопреимущестпопередънашейпрежней стоянкой, чтобереговая окраина была нѣсколько

шире; впрочемъ, она былатакже неровна и покрыта валунами и глыбами глинистаго сланца.

14-го іюля. Отъ дождя, который шелъ всю ночь, мы не могли укрыться нивъ лодкахъ,

кудаушли нѣкоторые изъ насъ, ни въ палаткахъ, и всѣ совершенно измокли.

Въ продолженіе всего днядулъ сильный МО, небо было покрыто тучами и дождь не

прекращался. Въ слѣдствіе дождей послѣднихъ дней, вода въ рѣкѣ значительно увеличилось

иАмуръ былъ покрытъ кучами наноснаго лѣса, который представлялъ очень странное зрѣ

лище, потому что большія деревья повременамъ, отъ порывовъ вѣтра, останавливались на

одномъ мѣстѣ и даже плыли противъ теченія, между тѣмъ какъ мелкій лѣсъ быстро несся

внизъ по рѣкѣ и такимъ образомъ, въ одно и тоже время, деревья плыли по совершенно раз

личнымъ направленіямъ.

Горные ручьи Хукчіра-хурина, въ которыхъ русла были наполнены гранитнымъ пес

комъ и валунами гранита и яшмы, съ шумомъ вливались въ Амуръ и приносили смытыхъ

съ береговъ улитокъ (Пelitz) и манджурскіе орѣхи.

Въ шесть часовъ по полудни, дождь прекратился, и такъ какъ съ неба весело глянуло

солнце, то мы поспѣшили разложитъ для сушки наши вещи, чтобы завтра раноутромъ оста

витъ устье рѣкиУссури.

15-е іюля. Ночь мы провели въ нашихъ полупалаткахъ на сыромъ пескѣ, и хотя густыя

облака низко висѣли надъ землею и закрывали вершины Хукчіръ-хурина, но дождя не было.

Утромъ насъ посѣтилъ одинъ изъжителей селенія Турмё. Желая получить нѣкоторыя

свѣдѣнія о несчастныхъ миссіонерахъ де-ля-Брюньерѣ (dе-Ла-Вrunіere) иВено (Уemauli) ",

мы спросилиу него, незнаетъ ли онъ чего нибудь одвухъ чужеземцахъ, которые, нѣсколько

лѣтътому назадъ, а именно въ 1845 году, спустились сюда порѣкѣ Уссури, провели здѣсь

зиму и потомъ, со вскрытіемъ рѣки, поплыли внизъ по Амуру; тунгусъ подтвердилъ намъ,

что около означеннаго времени два иностранца, съ тремя китайцами (вѣроятно, принявшими

христіанскую вѣру), зимовали на рѣкѣ Уссури, нѣсколько выше ея устья, и весною спусти

лись внизъ по Амуру, но не могъ передать намъ о миссіонерахъ никакихъ подробностей. Въ

послѣдствіи, путешественники, плававшіе поАмурувъ прошедшемъ году, сообщили мнѣ, что

по словамъ жителей земли гиляковъ. нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ 1846 г.. кънимъ пріѣха

лидва иностранца и были убиты ими: междужителями былъ одинъ участвовавшій въ этомъ

злодѣйствѣ и разсказывалъ о немъ очень откровенно, какъ о самомъ обыкновенномъ случаѣ,

нѣтъ сомнѣнія, что убитые были миссіонеры Брюльеръ и вено и, кажется, мѣстомъ ихъ на

сильственной смерти былъ островъ, близь селенія Уайтъ, который, какъ я слышалъ, называет

ся островомъ Убіенія (?), можетъ быть въ слѣдствіе совершившагося на немъ преступленія.

Не очень густой, но сырой туманъ носился надъ рѣкою, когдамы были готовы къ отъ

ѣздуи отправились въ путь, очень довольные тѣмъ, что могли наконецъ оставить эту дожд

ливую мѣстность.

Вскорѣ мы миновали селеніе изъ нѣсколькихъ мазанокъ и лѣтнихъ жилищъ, которое

находится въ четырехъ верстахъ отъ селенія Турмё; въ немъ жилъ старикъ манджурскій

чиновникъ, пріѣзжавшій къ намъ заустье рѣки Уссури; хребетъ Хукчйръ-хуринъ въ этомъ

...--"«стѣ», на томъ, что-ли. . . .



— 172 —

мѣстѣ нѣсколько удаляется отъ рѣки, и селеніе расположено на его склонѣ, который отлого

спускается къ береговому лугу.

Чтобы защититьсяотъ боковаго вѣтра, мы старались держаться лѣваго берега острова, но

вскорѣ принуждены были удалиться отъ него, потому что нѣсколько разъ садились на мель;

вѣтеръ такъ замедлялъ наше путешествіе, что, не смотря на довольно сильное теченіе, мы

дѣлали въ часъ только около двухъ верстъ.

Туманъ превратился въ частыйи мелкій, какъ пыль, дождикъ, который совершенно скрылъ

отъ насъ окрестность, такъ что никакъ нельзя было сдѣлать топографическую съемку и по

тому мы снова направились къ правому берегу, чтобы на время остановиться и выждать

болѣе благопріятной погоды. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы причалили, горы возвышались почти

прямо надъ рѣкою тремя уступами, которыхъ сложная высота казалась намъ менѣе значи

тельный, нежели высота хуторъ-хута при устье рѣки Усури.

На береговой окраинѣ между другими растеніями встрѣчались: Таmaсetum sulgare 13

boreale (ихангъ-окто), Мulgedium sibirieum, Рlarmieа попуоlica, Вupleurum longeradiatum

и Уeutellaria galerіculatа, росшая по одиночкѣ, вътѣнистыхъ мѣстахъ около опушки лѣса. На

склонѣ нижняго уступа горъ, кромѣ клёна, липы,дуба и новаго вида березы (Веtulа Махi

поисiсzii, mon. зр. Кирг.), росли такжехвойныя деревья (Рinus mandahuricа и Рiceа Рichtа),

которыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ преобладали надъ лиственными. Изъ кустарничныхъ рас

теній, здѣсь особенно-часто встрѣчались: Сornus sibiriса, котораго сучья стлались по скату

горъ; Кhododendron dahuricum, достигавшій здѣсь необыкновенныхъ размѣровъ и въ иныхъ

мѣстахъ росшій даже деревцами; Аratia mandaiuricа и другія. Между травянистыми расте

ніями, покрывавшими, вмѣстѣ съ папоротниками, лѣсную почву, мнѣ особенно бросилась въ

глаза Ругой теплой, то. пр. ликій, которая росла въ хвойномъ лѣсу и часто исключи

тельнозанимала довольно обширныя пространства.

Вскорѣ послѣ прибытія сюда, мызамѣтили, что вверхъ по рѣкѣ кънамъ плывутъна всѣхъ

парусахъ три большія лодки; черезъ нѣсколько минутъ онѣ причалили возлѣ насъ, и мы

узнали, что это были тунгусскія семейства, переселявшіяся на другое мѣсто; такія переселе

нія, зависящія отъ болѣе илименѣе обильнагоулова рыбы,здѣсь очень обыкновенны. Веселыя

толпы мужчинъ, женщинъ и дѣтей, въ пестрыхъ одеждахъ, красиво группировались въ лод

кахъ, нагруженныхъ домашнеюутварью, рыболовными снарядами идругими вещами, необ

ходимыми на лѣтнемъ кочевьѣ; здѣсь же стояли, повидимому на почетномъ мѣстѣ, идолы

(фаній или паня), которыхъ всегда берутъ съ собою на новое кочевье. Эти идолы были сдѣла

ны изъ небольшихъ деревянныхъ брусовъ, вверху обстроганныхъ въ видѣ головы человѣка,

а въ низу прикрѣпленныхъ къ квадратной подставкѣ или къ четыремъ изогнутымъ ножкамъ

(см. таб. 1, фиг. 16 и 17); они стояли на подушечкахъ призматическойформы (см. таб. 1,

фиг. 14), которыя, вѣроятно, имѣютъзначеніе алтариковъ, а подъ подушечками были подло

жены коврики, вышитые яркимъ узоромъ, представлявшимъ цвѣты и китайскія картинки.

Одинъ бокъ подушечекъ былъ сдѣланъ изъ разноцвѣтныхъ лоскутковъ, расположенныхъ

всегда по одному узору, хотя цвѣта лоскутковъ были не на всѣхъ подушечкахъ одинаковы

(см. таб. 1, фиг. 15); въ послѣдствіи я видѣлъ ихъ во всѣхъжилищахъи сколько могъ замѣ

тить, кажется, онъ нетолько служатъ алтариками да идоловъ, но также употребляются жи

телями, какъ подушки, во время сна.



Тунгусы, остановившіеся вмѣстѣ съ нами, были изъ селенія, лежавшаго нѣсколько далѣе

мѣста нашей стоянки внизъ по Амуру; они разсказали намъ, что видѣли вчера большую

русскую лодку, которая плыла посредствомъ огня по направленію къ намъ, и при этомъ

разсказѣ немогли скрыть своего удивленія къ сверхъестественному, по ихъ мнѣнію, явленію;

вскорѣ мы узнали, что они видѣли маленькій русскій пароходъ, на которомъ адмиралъ пута

тинъ подымался по Амуру— первый пароходъ, проложившій себѣ путь вверхъ по этой

колоссальной и величественной рѣкѣ.

Отъ мѣста нашей стоянки мы плыли еще нѣсколько времени по широкому протоку и,

наконецъ, въѣхавши въ узкій протокъ, причалили для ночлега къ сдному изъ острововъ.

16-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1- 160? Р.). Изъ узкаго протока, на берегу котораго

мы ночевали, мы въѣхали въ широкій рукавъ и вскорѣ увидѣли лодку; ея гребцы дружно

налегали на весла и она быстро неслась противъ теченія, такъ что черезъ нѣсколько минутъ

мы съѣхались съ нею иузнали, что въ ней ѣдетъ одинъ изъ начальствующихъ караульнымъ

постомъ, который находится близъ селенія Турмё. Онъ весело вскочилъ въ нашулодку и,

держа въ одной рукѣ нѣсколько соболиныхъ шкурокъ, добытыхъ, вѣроятно, безъ денегъ отъ

какого нибудь добродушнаго тунгуса, потряхивалъ ими и жестами предлагалъ ихъ намъ въ

продажу; но мы не купили, и поплыли далѣе.

Правый береговой скатъ, противъ котораго мы находились, былъ поросши хвойнымъ

лѣсомъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ представлялъ обнаженія;у подножія его, подъ тѣнью иво

выхъ кустовъ, мы видѣли, посредствомъ зрительной трубы, нѣсколько жилицъ, но и въ по

слѣдствіи я немогъ узнатьимя этого селенія.

Въ часъ пополудни, мы причалили къ песчаному острову, покрытому ивовыми кустами и

черемухами, на которыхъ ворковали голуби и громко кричали синія сороки, испуганныя

нашимъ пріѣздомъ. Не смотря на однообразную растительность, я нашелъ здѣсь нѣсколько

новыхъи очень интересныхъ растеній, а именно: Кanunculus chіпеnsis, trar. Аmuricus Махim.,

seшеtariа dереплета, то, пр. Лазат., Сата строгой и Камѣтила иностра, по пр.

Махim., которые покрывали низкую и ровнуюзакраину этого острова.

Нижеострова виднѣлось еще селеніе и берегъ казался намъ скалистымъ;мыдо сихъ поръ

еще не въѣхали въ тотъ главный рукавъ Амура, въ которому, по словамъ встрѣченныхъ

нами мѣстныхъжителей, должныбыли приплыть сегодня послѣ обѣда; по мѣрѣ приближенія

вашею къ нему, точности постепенно удалились отъ берега, потомъ, по которому мы

ѣхали, дѣлался все шире и наконецъ передъ нами открылась необозримая площадь воды,

сливавшаяся съ горизонтомъ. Видъ былъ прекрасный: солнце ярко отражалось въсовершенно

спокойной водѣ, обливая еезолотистымъ свѣтомъ, въ воздухѣ вились чайки и взоры встрѣча

лись только съ зеркаломъ водъ и съ яснымъ небомъ; но мало по малу изъ-за горизонта на

чали показываться темныя точки, и передъ нами открылось нѣсколько острововъ.

Въ шесть часовъ вечера мы увидѣли слѣва широкую полосу воды, которая въ этомъ

мѣстъ соединяется съ волами Уссури и есть ничто иное, какъ широкій рукавъ Амура, остав

ленный нами при выступѣ Кырмá; въ прошедшемъ году рукавъАмура, въкоторый впадаетъ

рѣка Уссури и покоторомумы теперь ѣхали, былъ, по ошибкѣ, принятъ путешественниками

за устье рѣки Уссури, между тѣмъ какъ вамъ извѣстно, что оно находится гораздо выше,

почти посрединѣ этого рукава. Тамъ, гдѣ эти обѣ массы воды сливаются вмѣстѣ, читай
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сереговой скатъ подступаетъ почти къ самой рѣкѣ и представляетъ нѣсколько обнаженій;

первое изъ нихъ называется Бырй и у подножія его расположено небольшое селеніе. Вся

масса воды главнаго руслаАмура напираетъ наскалистый выступъ Бырйи въ слѣдствіе этого

у подножія его образуется водоворотъ, о которомъ мы знали еще прежде по разсказамъ

встрѣченныхъ нами мѣстныхъ жителей, и теперь убѣдились, что пкъ предостереженія имѣли

основаніе, потомучто, въѣхавъ въ этотъ водоворотъ, трудно и не безопасно выплывать на бо

лѣе спокойную воду.

Отъ выступа Бырй, скалистый береговой скатъ назначительномъ пространствѣ тянется

возлѣ самой рѣки и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, отличающихся отъ прочихъ видомъ или

большею высотой, носитъ отдѣльныя названія; такъ именно выступъу подножія котораго мы

остановились въ семь часовъ вечера, отъѣхавши три версты отъ Бырй, мѣстные жители

назвали намъ Кхалой.

Вечеръ былъ прекрасный и, до заката солнца, я имѣлъ время побродить по береговому

скату, обросшему роскошнымъ лѣсомъ, и нашелъ нѣсколько растеній, частію новыхъ, а

частію хотя уже истраченныхъ мною прежде, но не менѣе того очень интересныхъ, именно:

Раеопіа обосша, по кр. Махim., который росъ въ тѣнистыхъ оврагахъ, уже отцвѣлъ и

имѣлъ полусозрѣвшіе плоды; Sanguisorba tenuitoliа въ довольно большомъ количествѣ;

Кутеtiensis aconitifolia, mon. дen. Махim., нерѣдко встрѣчавшаясянаглинистой почвѣ берего

ваго ската; Пeterораррus deciріеns, non. sр. Махim., попадавшійся весьма рѣдко; Рlatуcodon

grandiflorum, Сamрanulарнтсtatа и Ауrimonia ріlова. Изъ кустарничныхъ растеній, кромѣ

четъ что тема, и тѣты та та, та татить

Амура видѣлъ только въ этомъ мѣстѣ, именно: Саraganа Аltaganа, встрѣчающуюся въ

Забайкальскомъ краѣ и сѣверо-китайскій видъ Кubus crataеgifolius, которая росла въ тѣ

нистыхъ оврагахъ и имѣла полусозрѣвшіеплоды.

Послѣ долгаго ненастья, мы снова наслаждались прекрасной погодой. Съ неба глядѣла

полная луна и ярко освѣщала неподвижную поверхность Амура; воздухъ былъ тепелъ; въ

окрестности все было чудно спокойно и не вдали отъ насъ на островахъ мерцали огоньки,

разложенные рыбками, и отозвались въ водѣ, какъ бы застывшей въ берегахъ, тонувшихъ

вътаинственномъ полусвѣтѣ.

17-е іюля (Мinimum-Тhermometer4-10,3"Р.). Такъ какъ сегодня былъ теплый солнечный

день, то я счелъ нужнымъ сдѣлать здѣсь дневку, чтобы просушитъ наши вещи и коллекціи,

замокшія отъ дождей; эти занятія не позволили мнѣ въ продолженіе всего утра отлучиться

отъ мѣста нашей стоянки, по вечеромъ я взялъ съ собой какъ я пошелъ въ лѣтникамъ,

которые мы видѣли еще вчера, нѣсколько ниже выступаБырй.

Мы шли берегомъ возлѣ высокаго ската, обросшаго лѣсомъ, поокраинѣ частію совершен

норовной и покрытой пескомъ, частію усѣянной мелкими валунами; на склонахъ рослижи

вописныя группы деревьевъ и я нашелъ здѣсь много очень интересныхъ растеній. Пройдя

полторы версты, мы достигли того мѣста, гдѣ скалистый выступъ, извѣстныйумѣстныхъ

жителей подъ именемъ Холялькй, такъ далеко вдается въ воду, что совершенно преграж

даетъ путь берегомъ и нужно вскарабкаться на него, чтобы идти далѣе; но мы избрали

АРУгую дорогу: у подножія выстукалежали въ водѣ обломки утесовъ, сорвавшіеся съ его

99Рчины, и прыгая по нимъ, мы обошли выступъ. Во время этой прогулки, я имѣлъ случай
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убѣдиться какъ обиленъ Амурърыбою, и убилъ изъ ружья нѣсколькихъ осетровъ; огромныя

калуги безпрестанно выскакивали изъ воды и снова скрывались, взмахнувши своимъ широ

нимъ хвостомъ; у нашихъ ногъ, между каменьями, плавали осетры и множество различной

рыбы играло на солнцѣ, безпрестанно всплескивая воду и оставляя на поверхности рѣки

быстро расходившіеся круги. Такое обиліе рыбы легко объясняетъ намъ, отчего здѣшніе

жители не терпятъ въ ней недостатка и заготовляютъ значительные запасы, не смотря на то,

что употребляютъ для ловли сѣти самаго несовершеннаго устройства, какова, напримѣръ,

мѣшкообразная сѣтъ для ловли осетровъ, описанная мною прежде.

Въ продолженіе всего пути, на утесахъ и береговой окраинѣ намъ безпрестано

попадались цапли (Аrdea cinereа), выглядывавшія змѣй, которыхъ водилось здѣсь очень

много; онѣ были очень смѣлы и подпускали къ себѣ весьма близко; цапли другаго вида

(ла что, неслыша весьма частыя птицы, встрѣчались мнѣ тамъ рѣчь

и были такъ пугливы, что при малѣйшемъ шорохѣ взлетали и скрывались въ гористой

115стности,

Развлекаемый наблюденіями и интересными встрѣчами, я провелъ время очень весело, и

незамѣтно пришелъ къ тремълѣтникамъ, которыхъжители встрѣтили меня чрезвычайно ра

душно. Мужчины ѣздили утромъ нарыбнуюловлю; въ ихъ лодкахъ лежалаещеживая рыба,

а большіе осетры были пущены въ воду, на веревкахъ, продѣтыхъ сквозь ротъ и жаберное

отверстіе; въ слѣдствіе этого удачнаго полова, всѣ женщины были заняты приготовленіемъ

"рыбыдля сушки; онѣ особенно тщательно вырѣзывали кривыми ножичками вязигу и отчи

щали отъ нее мясо щеточками, сдѣланными изъ тростника; большія связкиуже приготовлен

ной вязиги висѣли возлѣ лѣтниковъ; но надо замѣтить, чтоэтизапасы были сдѣланы недля

продовольствія самихъ жителей, а на продажу, такъ какъ вязига составляетъ для нихъ

самый выгодный предметъ торговли, потому что ее охотно покупаютъ манджурскіе купцы;

она продается на вѣсъ и, какъ извѣстно, занимаетъ важное мѣстовъ китайской кухнѣи при

надлежитъу китайцевъ къ самымълюбимымъ яствамъ.

Одинъизъ тунгусовъбылъ занятъ ковкою крючковъ для рыбной ловли; онъ сидѣлъна землѣ

раздвинувши ноги и съ лѣвой стороны имѣлъ желѣзнуючетыреугольную наковальню (джира)

(см. таб. 2, фиг. 11) на четырехъ ножкахъ, съ двумя выступами на одной изъ продольныхъ

сторонъ, и съ длиннымъ стержнемъ на поперечной; вершина наковальни имѣла выпучую

форму и въ ней была сдѣлана дирочка, съ того боку, гдѣ находился стерженъ. Правой ногой

тунгусъ придерживалъ нижнююручку небольшаго раздувательнаго мѣха (курга; см. таб. 2,

фиг. 13), а между колѣнами у него стояла жаровня (см. таб. 2, фиг. 24) съ горячими угольями;

трубка раздувательнаго мѣха была вложена въ коническое отверстіе плоскаго камня (гія; см.

таб. 2, фиг. 12), поставленнаго ребромъ между ногами и обращеннаго къжаровнѣ узкой сто

роной отверстія, для того, чтобы воздухъ изъ мѣхадулъ науголья тонкой струею. Приводя

мѣхъ въ движеніе правою рукою, тунгусъ раскалялъ желѣзо, а потомъ ковалъ крючекъ на

стержнѣ наковальни; кромѣ описанныхъ принадлежностей кузнечнаго мастерства, у него

были только клещи и манджурскій топоръ. "

Вдѣшніе жители обыкновенно сами куютъ необходимыя для домашняго быта желѣзныя

вещи, но не отличаются большимъ искусствомъ въ кузнечномъ мастерствѣ, судя потѣмъ

изъ ихъ издѣлій, которыя я имѣлъ случай гдѣсь видѣть.
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обратно къ мѣсту нашей стоянки, меня и моего козака довезли два молодые и здоровые

рыбака; чтобы не дѣлать этой поѣздки безъ пользы, они взяли съсобоюмѣшкообразную сѣть,

я не напрасно, потому что вскорѣ послѣ того, какъ закинули ее, одинъ изъ нихъ, имѣвшій

въ рукахъ веревочку, привязанную къ сѣти, по сотрясенію ея узналъ, что въ сѣть попалась

рыба, и при мнѣ вытащили большаго осетра. Въ нашу лодку были взяты четыре собаки, ко

торыялежали на своихъ мѣстахъ очень спокойно; онѣдолжны были тащить лодки обратно,

противъ теченія; для этого собакамъ накидываютъ нашею глухія петли, завязаныя на концѣ

веревки, которая прикрѣплена къ лодкѣ,и въэтой упряжкѣ онѣ доставляютъ лодку къ назна

ченному мѣсту. Такое примѣненіе собакъ здѣсь въ большомъ употребленіи.

Возвратившись къ вашей стоянкѣ, я засталъ толпу тунгусовъ; они принесли съ собою

для продажи нѣсколькихъ черепахъ, пойманныхъ въ водоворотѣ возлѣ выступа Бырй, гдѣ

по словамъ тунгусовъ водилось ихъ очень много.

Былоуже довольно поздно, а потому мы нерѣшились плыть далѣе и остались здѣсь

ночевать.

18-е іюля мѣст-1тетопчет-I-139"Р). Всю ночь и утромъ, до половины вось

маго—того времени, когда мы оставили нашъ ночлегъ—почти безпрерывно шелъдождь.

Отъѣхавши нѣсколько отъ выступа Кхалфа, мы миновали устье рѣчки Даусалѣнъ, за ко

торой возвышенности снова подступаютъ къ самой рѣкѣ и образуютъ выступъ, извѣстный у

мѣстныхъ жителей подъ именемъ Фейеркана; тотчасъ ниже его на узкой и песчаной бере

тый«тѣ были расположены восемь лѣтъ, версты съ песя отсюда еще на

протяженіи восемнадцати верстъ до скалистаго выступаКырмысъ-хонгкони и сохраняетъ

прежній характеръ. Не доѣзжая восьми верстъ до этого выступа, въ обѣденное время, мы

сдѣлали причалъ и пошли осмотрѣть окрестность. -

Лѣсъ, покрывавшій береговой скатъ, состоялъ преимущественно изъ лиственныхъ де

ревьевъ уже извѣстныхъ намъ видовъ, а также изъ хвойныхъ (Рiceа Рichta), имы нашли

здѣсь новый видъ березы (Веtulа Маacki, mon. гр. Кирг.), который попадался довольно часто.

Не смотря на кратковременную остановку, мы набрали здѣсь много травянистыхъ растеній,

между которыми было и нѣсколько новыхъ, а именно: Silene foliosa, mor. sр. Махim., которая

росла вмѣстѣ съ Рatrimia ruреstris на скалистыхъ скатахъ; Saussurea pulchellа, Еchinosреr

пить денегит. Сыпоролита кіойти и др.

Въ два часа пополудни мы оставили это мѣсто и, попрежнемудержась праваго берега,

приплыли, наконецъ, къ послѣднему выступу, Кырмысъ-хонгкони, за которымъ береговыя

возвышенности удаляются отъ рѣки иЛмурътечетъ черезъ обширную долину иусѣянъ

многочисленными островами. Довольно сильный противный вѣтеръ былъ причиною того, что

мы, не смотря на быстрое теченіе, дѣлали въчасъ только отъ двухъдотрехъ верстъ и вече

ромъ причалили къ песчаной окраинѣ плоскаго и ровнаго берега. "

19-е іюля (Мinimum-Тhermometer -1- 12,9? Р.). Въ продолженіе всего дня шелъ дождь,

но не смотря на это мы отправились бы въ путь, если бы не сильный восточный вѣтеръ, за

ставившій насъ остаться на мѣстѣ. Мы убѣдились, что слова манджурскаго чиновника, кото

Р99мы видѣли при устьѣ рѣки Сунгари, и многихъ туземныхъ жителей, предсказывавшихъ

994ъ значительныя затрудненія въ путешествіи, въ слѣдствіе противныхъ вѣтровъ, были

999999нно справедливы; они говорили намъ, что весною и лѣтомъ, до половины августа
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обыкновенно дуютъ МОи О, которые приносятъ съ моря водяныя испаренія, ниспадающія

Здѣсь въ видѣ дождя. . .

” мать что «т»«т»«т»тыта,та та тить

Зандгагена, было на матеромъ берегу. Но, впрочемъ, при такихъ неблагопріятныхъ обстоя

тельствахъ, какія сопровождали его топографическую съемку, весьма легко можно сдѣлать

ошибку и проглядѣть рукавъ рѣки; въ-тому же, часто случается, что побочные рукава напол

нены водою только во время половодья и только тогда отдѣляютъ острова отъ берега, въ это

же время года содержатъ незначительное количество воды или совершенно пересыхаютъ,

такъ, что острова соединяются съ берегомъ. Т "

Все пространство около нашей стоянки было поросши высокими и стройными ивами,

между которыми изрѣдка попадались и другія деревья, какъ напримѣръ пробковое. Ивыросли

такъ густо итакъ переплетались вѣтвями, что часто составляли непроходимыя чащи, между

которыми находились небольшія лужайки, покрытыя:СаlamagrostiЕрigejos и другимизлаками

также Аrtemisiа, Сlematis fusса, 8аnguirorba tenuitoliа; густо переплетенными между собою

Иinсetoхіeum соlubilе, non. вр. Мaiam. и Сuseulа sуstуla, mor. sр. Махim. Въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ встрѣчались кусты 5ріraea salieifoliа, росшіе такъ густо, что за ними совершенно

«чтать чуть тепени. "

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега, было много озеръ и протоковъ, пересохшихъ на

обоихъ концахъ и превратившихся въ озера; на нихъ росли Лimmanthemum пуmphoides въ

полномъ цвѣту, а около водыходили ходульныя птицы, высматривая добычу.

Вечеромъ, по прежнему шелъ дождь, но вѣтеръ значительно уменьшился; надѣясь, что

завтра погода будетълучше, мы легли спатьранѣе обыкновеннаго, но комары долгонедавали

намъ покоя, и, чтобы избавиться отъ нихъ, мы принуждены были нѣсколько времениустанав

ливать ваши полупалаткии обсыпать края ихъ пескомъ; только послѣ этой предосторожности,

совершенно закрывшись отъ комаровъ и мошекъ, мы заснули наконецъ, разсчитывая встать

завтра какъ можно ранѣе. "

20-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1-14.0? Р.). Ночь была тихая, почти безъ дождя, но,

когда въ шесть съ половиною часовъ утра мы тронулись въ путь, вся окрестность скрывалась

отъ насъ за густыми облаками тумана.Мы плыли очень тихо, потому что противный МОвсе

болѣе и болѣе усиливался. Рѣка вѣтвилась между многочисленными островами и по обоимъ

ея берегамъ тянулись необозримыя равнины, даже на горизонтѣ неограниченныя го

рами.

Продолжая плылъ то по главному руслу, отъ трехъ до четырехъ верстъ ширины, то по

протокамъ между островами, мы замѣтили при крутомъ поворотѣ одного протока нѣсколько

лѣтниковъ, расположенныхъ на песчаномъ берегу острова; когдамы поравнялись съ ними, то

къ намъ выбѣжали навстрѣчу стадо собакъ и толпа жителей, которые радушно просили насъ

выйти на берегъ; наши запасы свѣжей рыбы были уже на исходѣ и потому я рѣшился вос

пользоваться случаемъ достать этой провизіи и приказалъ причалитъ, съ намѣреніемъ здѣсь

же и пююбѣдать.

Восемь лѣтниковъ были сытянуты върядъ, по берегу, недалеко отъ воды, и возлѣ берега

стояло много берестянокъ и досчатыхъ лодокъ, которыя я видѣлъ при устьѣ рѣки Уссури и

въ послѣдствіи часто встрѣчалъ, плывя внизъ по Амуру; онѣ заслуживаютъ вниманія не

мемор. «мама. Вз
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только въ слѣдствіе оригинальной формы и простаго устройства, нотакже своею необыкно

венной ходкостью, и потому я считаю нужнымъ описать ихъ какъ можно подробнѣе.

эти мечты ми еси, т. к. т. 44. дить отъ мухъ и четырехъ степь, вы-”

ваются у мѣстныхъ жителей тымтыка и сколочены изъ шести главныхъ досокъ; ихъ дно

(кeунгъ) сдѣлано изъ широкой, нѣсколько согнутой доски, которая сзади обрублена наравнѣ

съ кормою, а спереди закруглена, выдается изъ-подъ носа и имѣетъ на концѣ дыру для при

вязыванія къ причалу; на этомъжеконцѣ, въ нѣкоторыхъ лодкахъ, придѣлано, для украшенія -

и для привязыванія къ причалу, вырѣзанное изъ дерева изображеніе птичьей головы (пах

тóнгъ). Къ обоимъ краямъ этого широкаго днища прибиты деревянными гвоздями двѣ доски

(бирёль), составляющія борты лодки и вверху, для бóльшей прочности, соединенныя склеп

ками (сольхó) изъ круглыхъ палокъ; борты соединены съднищемъ подъ тупымъ угломъ, и

потому доска, которая составляетъ корму (коргй), имѣетъ форму трапеціи; она прибита ко дну

и къ бортамъ деревянными же гвоздями или прямо, или наклонно кзади и къ ея верхнему

краю придѣлана дощечка для сидѣнья кормчаго. Носъ (кёфіi) лодки сдѣланъ изъ двухъ

досокъ, изъ которыхъ лѣвая всегда шире идлиннѣе; онѣ имѣютъ форму трапецій, сложены

подъ острымъ угломъ и прибиты къ бортамъ и ко дну деревянными гвоздями. Всѣ пазы въ

мѣстахъ соединенія досокъ, изъ которыхъ составлена лодка, законопачиваются мохомъ или

паклей, околачиваются снаружи планками и осмаливаются. Почти во всѣхъ лодкахъ внут

ренняя сторона досокъ, составляющихъ носъ, и наружная сторона кормы, разрисованы крас

ными и чернымиузорами, изображающими розетки и различныя сплетенія.

Весла (теоль; см. таб. 5, фиг. 19) имѣютъ ширóкія и заостренныя перья, разрисован

ныячерными и красными узорами, и въ рукояткахъ сдѣланы отверстія, посредствомъ кото

рыхъ онѣ надѣваются на уключины.

Форма досчатыхъ лодокъ дѣлаетъ ихъ чрезвычайно удобными для плаванія; онѣ очень

легки на ходу, такъ что съ небольшимъ грузомъ, при умѣренной греблѣ, идутъ довольно

скоро, даже противъ быстраго теченія и, кромѣ того, неглубоко сидятъ въ водѣ и потому на

нихъ можно ѣздить черезъ большія отмели, которыя часто встрѣчаются въАмурѣ во время

убыли воды и которыя объѣзжать очень затруднительно, такъ какъ онѣ далеко вдаются въ

рѣку. Въэтихъ свойствахъ досчатыхъ лодокъ я вполнѣ убѣдился во время обратнаго пути по

Амуру,и смѣло совѣтую будущимъ путешественникамъ употреблять ихъ, какъ самыя удобныя

для плаванія, но, конечно, сдѣлавши въ нихъ нѣкоторыя измѣненія, особенно въ отношенія

прочности.

Лѣтники (хомора-ангко) были того же самагоустройства, какъ встрѣченные нами прежде

и жители ихъ принадлежали къ тунгусскому племени гольдіевъ, которое населяетъ, отсюда

далѣе внизъ по теченію, обаберега Амура. Это племя ничѣмъ существеннымъ не отличается

отъ своихъ западныхъ сосѣдей холеномъ, которые, кажется, не есть самостоятельный на

родъ, но только вѣтвь многочисленнаго гольдскаго племени.

Всѣженщины были заняты различными работами въ лѣтникахъ и на улицѣ, и многое

заставило меня обратить на нихъ особенное вниманіе. Всѣ онѣ, какъ мы это видѣли иу

женщинъ другихъ тунгусскихъ племенъ, имѣли волосы разчесанные надвѣ косы, которыя

или висѣли свободно на спинѣ, или были положены вокругъ головы и связаны спереди; но

носовыя колечки были продѣтыуздѣшнихъженщинъ не въ носовую перегородку, а въ одну
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изъ ноздрей и это придавало странный видъ ихъ широкимъ скулистымъ лицамъ; онѣ были "

очень робки изастѣнчивы, такъ что только небольшими подарками мы ободрили ихъизаста

вили заниматься при насъ своими работами.

Странное звяканье, сопровождавшее каждое движеніе женщинъ, подало мнѣ поводъ узнать,

что всѣ онѣ носятъ подъ своей одеждой особаго рода фартуки; эти фартуки (см. таб. 3,

фиг. 9) называются лелѣ, достигаютъдо колѣнаи сдѣланы изърыбьей кожи или изъ полосъ

ткани; они держатся на узкой тесмѣ, часто вышитой бисеромъ, которая перекидывается

черезъ шею и однимъ концемъ пришита къ верхнему краю фартучнаго нагрудника, а дру- !

гимъ пристегивается къ нему же, на пуговку, посредствомъ петельки; самыежефартуки въ

различныхъ мѣстахъ, какъ показано на рисункѣ, вышиты раковинами гажьи головки, бисе

ромъ, оловянными пуговками, и междупрочимъ на нихъ прикрѣплены два маленькіе идола,

сдѣланные изъ дерева, а на нижнемъ краѣ пришиты въ два ряда мѣдные кружки ажурной

работы и мѣдныя пластинки, отъ которыхъ происходилъ звукъ, обратившій мое вниманіе на

эту принадлежность одежды. Повидимому, съ фартуками было связано религіозное понятіе

или строго соблюдаемый обычай, потому что женщины очень дорожили ими и никакъ не

соглашались ихъ промѣнятъ, не смотря на то, что мы предлагали за нихъ много колецъ,

серёгъ идругихъ нарядовъ русскаго издѣлія.

Возлѣ одного лѣтника былъукрѣпленъ на шестѣ черепъ медвѣдя ияузналъ, что одинъ

изъ здѣшнихъ жителей, широкоплечій и статный парень, имѣлъ нѣсколько днейтому назадъ

удачную охоту на этого звѣря. Онъ разсказалъ мнѣ объ ней безъ всякаго хвастовства, что

въ отношеніи охоты на медвѣдей составляетъ отличительную черту тунгусовъ; они, разска

зывая, дажеуменьшаютъ свои подвиги, въ слѣдствіе суевѣрнаго повѣрья.

Здѣшніе тунгусы незадумываются выслѣдитъ звѣря и идти на него одинъ на одинъ, не

смотря на то, что такая борьба сопряжена съ опасностями и нерѣдко кончается смертью

отважнаго охотника; они обыкновенно стрѣляютъ въ медвѣдя изъ лука, и такъ какъ рана стрѣ

лою не всегда бываетъ смертельно, то этимъ только раздражаютъ животное, которое, ставъ

ва дыбы, бросается на охотника, и онъ храбро встрѣчаетъ его рогатиной (гйдда; см. таб. 4,

фиг. 10); ея желѣзный наконечникъ имѣетъ продольную грань, насаженъ на древко болѣе

сажени длиною и привязанъ къ немуремнями занарѣзки, которыя сдѣланы на нижней части

наконечника; ремни крѣпко обвиты вокругъ древка и къ нимъ привязаны два деревянные

валька, для того чтобы рогатина не пронизала звѣря насквозь, и задержала на нѣкоторомъ

разстояніи отъ охотника. "

Встрѣчая медвѣдя, охотникъ упираетъ нижній конецъ рогатины въ землю и разсвирѣ

пѣвшій звѣрь, такъ сказать, самъ натыкается на нее; въ это время онъ, конечно, полѣзъ бы

еще далѣе на рогатину, чтобы смятъ охотника, но встрѣчаетъ препятствіе въ деревянныхъ

валькахъ и, ослабѣвши отъ боли и истеченія крови, дѣлается добычей стважнаго противника.

Охота, въ это время года, не-главное занятіе здѣшнихъ жителей; они охотятсятолько

при удобномъ случаѣ, и преимущественно занимаютсярыбною ловлею. Возлѣ жилищъ, на

сошкахъ, были развѣшены ещемокрыя сѣти, нѣкоторыя чинились и приготовлялись для лов

ли, а на подмосткахъ сушились богатые запасы рыбы.

Сѣти, которыя я здѣсь видѣлъ, были трехъ родовъ. Перваго рода, адолé, небольшія, изъ

пеньковыхъ нитокъ съ главными путями, съ попавши въ пробковыхъ дерева и съ

” 46
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” петлями въ 1V”; ихъ забрасываютъ недалеко отъ берега, а потомъ тянутъ веревками на

берегъ; обыкновенно, въ нихъ попадается только мелкая рыба. Втораго рода сѣти, цидзá, въ

восемьсаженъ длиною иодну саженъ шириною, съ поплавками, но безъ грузилъ, имѣли петли

въ 3"; такія сѣти ставятъ въ заводахъ или въузкихъ протокахъ, и рыбакъ, заѣхавши впе

редъ, съ крикомъ и шумомъ загоняетъ въ нихърыбу;чаще всего, если ловятъ рыбу изърода

лососей, которой изобилуетъ Амуръ и которая держитсявъ упомянутыхъ мѣстахъ, испуган

ная рыбакомъ, рыба старается пройти черезъ петли сѣти и вязнетъ въ нихъ, потому что,

просунувши въ петлю голову и грудные плавники, не можетъ двинуться дальше, такъ какъ

ея тѣло отъ головы дѣлается постепенно толще, и, зацѣпившись шлавниками за петлю, не

можетъ уплыть назадъ. Третьяго рода сѣти, сюнку, употребляются для ловли калуги и дру

гой большой рыбы; онѣ имѣютъ шесть саженъ длины,двѣ-ширины и петли въ двѣ четвер

ти, а вмѣсто обыкновенныхъ поплавковъ къ ихъ верхнему краю привязываются два чурбана.

Во время ловли, рыбаки опускаютъ такую сѣтъ междудвумя лодками и плывутъ внизъ по

теченію; по сильному сотрясенію сѣти, они тотчасъжеузнаютъ, что въ нее попалась рыба и

поднявши сѣть, прежде убиваютъ рыбу острогой, съ длинною рукояткой или уже опи

саннымъ нами трезубцемъ, и потомъ кладутъ ее въ лодку.

Изъ домашнихъ животныхъ, кромѣ большой стаи собакъ, я видѣлъ также, окололѣтни

ковъ, черныхъ свиней, и приэтомъ мнѣ особенно бросился въ глаза особенный способъ дер

жать ихъ напривязи, а именноу старыхъ свиней веревка была обвязана вокругъ тѣла, ау

молодыхъ въ оба уха были продѣты глухія петли, связанныя вмѣстѣ длинной веревкой, кото

рая не позволяла имъ уходить съ назначеннаго мѣста. Свиней здѣсь держатъ на привязи и

кормятъ рыбой, въ слѣдствіе чего мясо ихъ получаетъ отвратительный рыбный вкусъ. Для

меня осталось совершенно непонятнымъ, почему ихъ не пускаютъ на свободу; тогда онѣ

могли бы найти, на островѣ, достаточное количество болѣе свойственнаго имъ корма,

Въдва часа пополудни, мы были уже готовы къ отъѣзду. Насъ вышли провожать всѣ

жители этого небольшаго селенія; въ это время мы замѣтили между ними сѣдаго, дряхлаго

старика, котораго прежде не видали; повидимому онъ пользовался въ селеніи большимъува

женіемъ, потому что всѣ жители дѣлали передъ нимъ почтительный поклонъ, припадая на

одно колѣно, и нѣкоторыхъ онъ цѣловалъ въ правую и въ лѣвую щеку.

Изъ узкаго протока мы вскорѣ выплыли въ широкій рукавъ и, такъ какъ дувшійдо сихъ

поръ противный намъ вѣтеръ утихъ и теченіе въ протокѣ было довольно сильное, под

вигались впередъ очень быстро. Въ непродолжительномъ времени, на лѣвомъ и на правомъ

берегу, показались горы, номы неуспѣли до ѣхать донихъ сегодня.

Къ вечеру съ 597нагнало густыятучи, и вскорѣ разразилась гроза съ такимъ ливнемъ,

что въ нѣсколько минутъ наши вещи и мы перемокли до послѣдней нитки.

21-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1- 12,5? Р.). Утромъ небо еще было покрыто обла

ками, но изрѣдка проглядывало солнце и обѣщало ясную погоду.

Когдамы выѣхали, то дулъ попутный намъ вѣтеръ, и, благопріятствуемые какъ имъ, такъ

« «тътѣ ты та титюмами женитесь въ тѣ, иту

вскорѣ достигли береговыхъ горъ, виднѣвшихся намъ еще вчера; не доѣзжая ихъ, изъ-за

острововъ открывается широкая площадь воды, которая составляетъ рукавъ Амура, образо

вавшійся изъ соединенія многихъ небольшихъ протоковъ; вдали, на правомъ берегу этого
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. рукава, намъ виднѣлось селеніе въ нѣсколько мазанокъ, которое, также какъи скалистыя горы,4

называется Гассіéнгъ.

Мы направились къ этимъ горамъ, которыя состояли изъ утесовъ, нагроможденныхъ одинъ

на другой и казавшихся издали живописными развалинами древнягозамка, но какъ нистара

лись достигнуть этой привлекательной ямѣстности, намъ неудалось осуществить своего же

ланія, потому что бойкое теченіе и усилившійся 317 отбивали нашилодки въ сторону, и, не

смотря на дружную греблю всѣхъ нашихъ людей, насъ отнесло надвѣ версты ниже, къ

салистому выступу Сахай; онъ отдаленъ отъ госсіена буквой, въ которую вливается

небольшая болотистая рѣчка. По пріѣздѣ сюда, мы всѣ разбрелись; нѣкоторые изъ насъпошли

въ маленькое селеніе, находившееся наберегу бухты, ая остался возлѣ скалистаго обнаженія,

которое меня очень интересовало въ геологическомъ отношеніи, потому что состояло изъ

вулканическихъ породъ.

Селеніе было расположено на возвышеніи ста футовъ надъ уровнемъ воды исостояло изъ

трехъ мазанокъ; повидимому, въ нихъужедавно никто не обиталъ, потомучто всѣ онѣ были

очень ветхи, какъ внутри, такъ и снаружи; лежанкиуже поросли мохомъ, въ стѣнахъ обра

зовались щели и все представляло грустную картинузапустѣнія; огородъ съ обвалившейся

изгородью смотрѣлъ ещепечальнѣе: онъ былъ совершенно заглохши итолько кое-гдѣ проби

вались одичавшая конопля идругія огородныя растенія.

У подножія скалистаго выступа Сахачй тянулась такая береговая окраина, усѣянная

каменными глыбами, оторванными отъ стѣны и свалившимися съ вершину. Береговой скать

былъ поросши кленами, березами, вязами, осинами, ясенями и манджурскимъ орѣхомъ; два

послѣднія дерева, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, преобладали надъ другими. Манджурскій орѣхъ

росъ здѣсь деревьями въ два фута въ діаметрѣ и былъусѣянъ плодами, которые, впрочемъ,

еще не созрѣли; подлѣсокъ состоялъ преимущественно изъ сотни штантаи Рычай

рhus tenuitolius.

Желая воспользоваться благопріятной погодой, мы поспѣшили оставитъ выступъ Сахачій;

береговой скатъ тянется отсюда еще на шесть верстъ, до небольшой рѣчки, вливающейся въ

Амуръ, и за ней снова идутъ, непрерывнымъ рядомъ, скалистые выступы, которые имѣютъ

” отдѣльныя названія; первый отъ береговаго луга выступъ называется Сенду (Сендоку)и слѣ

дующій занимъ–Модадзй. Возлѣ выступа Сенду,мыпринужденыбыли остановиться, потому

что западный вѣтеръ нагналъ тучи и разразилась гроза съ крупнымъ дождемъ, но дождь вско

рѣ прекратился и мы снова поплыли, попрежнему придерживаясь праваго берега, который

былъ скалистъ и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытъ лѣсомъ. Здѣсь мыувидѣлирыбака,

плывшаго къ намъ навстрѣчу въ маленькой лодкѣ; замѣтивши насъ, онъ повернулъ въ сто

рону, но мы начали его звать къ себѣ и потому онъ, послѣ долгихъ приглашеній, нерѣши

тельно иробко, подъѣхалъ къ нашимъ людкамъ; рыбакъ былъ молодой и стройный тунгусъ,

повидимому онъсчиталъ необходимымъзадарить насъ, и, отрѣзавши большой кусокъ отъ только

что пойманнаго осетра, который лежалъ въ его лодкѣ, поднесъ его намъ въ подарокъ. Онъ

очень удивился, когда мы въ свою очередь дали ему нѣсколько вещицъ, но, несмотря на ваши

старанія ободрять его, накъ не могъ отрѣшиться отъ страха, и поспѣшно отъ насъ уѣхалъ

. Совершенно иначе вели себя тунгусы, ловившіе рыбу мѣшкообразной сѣтью, которыхъ

мы вскорѣ нагнали; они безъ приглашенія вошли въ кашулодку, безсовѣстно дорого просили
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вѣрыбу и не выказывая никакихъ признаковъ страха, плыли вмѣстѣ съ вами до скалистаго

выступа, который называется Мака (Мака-хонгкони). -

Здѣсь мыудалились отъ праваго гористаго берега, который въ этомъ мѣстѣ, уклоняясь впра

во, образуетъ дугу, и поплыли между островами, чтобы выѣхать прямымъ путемъ къ другому

концу этой дуги. Когда мы миновали группу острововъ, между которыми плыли по узкому

протоку, то справа открылась нашимъ взорамъ желтовато-бѣлая береговая стѣна, почти

отвѣсно ниспадающая къ водѣ и имѣющая около 20 саженъ вышины. Она казалась намъ за

служивающей особеннаго вниманія,и потому мыпоспѣшили приблизиться къ ней, но неожи

данно встрѣтили препятствія, которыя замедлили исполненіе нашего намѣренія: въ этомъ

мѣстѣ, далеко по руслу Амуру, тянулись отмели, закрытыя въ настоящее время водою, такъ

что мы не могли замѣтить ихъ вовремя, и потомунашилодки нѣсколько разъ врѣзывались въ

песокъ; не только нашилюди, которые въ продолженіе всего пути выказывали примѣрное

усердіе и полную готовность на всякаго рода труды, но имы прелуждены были бросаться

въ воду, чтобы общими силами сдвинуть лодки на глубину, и только послѣ многочисленныхъ

затрудненій, намъ удалось наконецъ объѣхать отмели и пристать къ желаемому мѣсту.

Причаливъ къ берегу, мы были удивлены страннымъ образованіемъ этого глинистаго об

наженія, которое мѣстныежители называютъ Уксемій; оно представляетъ почти отвѣсную

стѣну, усѣянную маленькими конусами, которыхъ вершины обращены къ верху; они обра

зовались отъ снѣжныхъ и дождевыхъ потоковъ, которые, глубоко размывая глинистую почву

и дѣлясь дихотомически, оставили на стѣнѣ конусообразные промежутки; кромѣ того, обна

наженіе было прорѣзано глубокими оврагами, съ роскошнойиразнообразной растительностью:

на его вершинѣ росли толстыя осины, а у подножія въ числѣ другихъ растеній я нашелъ

одно новое: Glусуrrhizа раllidillorа, по кр. Махim., въ два аршина вышиноюи въ полномъ

цвѣту, котороена всемъ протяженіи Амура, встрѣченодо сихъ поръ только въ этомъ мѣстѣ.

Нашубольшую лодку отнесло теченіемъ ниже этого мѣста, а потомумы не могли остаться

здѣсь ночевать и, догнавши своихъ товарищей, остановились, вмѣстѣ съ ними, у подножія

этойже стѣны, которая на нѣкоторомъ пространствѣ тянется возлѣ самаго берега.

Отъ мѣста нашей стоянки въ воду вдавалась песчаная коса, на которой сидѣло множество

песочниковъ, цаплей, крачекъ и чаекъ; испуганныя нашимъ прибытіемъ, они съ шумомъ

взлетѣли, долго кружили надъ нашими головами и наконецъ скрылись, чтобы отыскать себѣ,

для ночлега, болѣе безопасное мѣсто.

Такъ какъ мы плыли сегодня при весьма благопріятныхъ обстоятельствахъ, то намъ

удалось сдѣлать около 50 верстъ. "

22 іюля (Мinimum-Тhermometer-4-12,8? Р.). Вѣтеръ, дувшій вчера съ ИКИ7, нагналъ

тучи, и ночью шелъдождь, который продолжался и утромъ, почти до обѣда.Въ восемь часовъ

мы тронулись въ путь и поплыли не по широкому руслу Амура, а по протоку въ 1V. версты

шириною, который отдѣляется отъглавнаго русла въдвухъ верстахъ ниже обнаженія Уксемій,

на значительномъ протяженіи течетъ сперва на О, а потомъ на МО, и, наконецъ, снова

сливается съ главнымъ русломъ.

По мѣрѣ того, какъ мы плыли впередъ, возвышенности праваго берегадѣлались постепен

но ниже, и, удаляясь мало по малу отъ рѣки, исчезли, наконецъ, изъ виду.Полѣвому берегу

тоже не видно было никакихъ горныхъ ограниченій на пространствѣ всего кругозора и
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Амуръ, раздѣляясь на различной величины протоки, вступалъ въ обширную долину я сокра

нялъ, на нѣкоторомъ протяженіи, среднее направленіе на М0.

Причаливши на короткое время къ песчаному берегу одного изъ острововъ, мыснова по

плыли и вскорѣ поравнялись, съ селеніемъ въ три мазанки, съ нѣсколькими амбарами, которое

было расположено наберегу небольшаго острова; неостанавливаясь здѣсь, мы поѣхали далѣе

и черезъ нѣсколько минутъ замѣтилидвѣ лодки, плывшія къ намъ навстрѣчу; еще издали мы

узнали, что это были русскіе, и съѣхавшись увидѣли, г. Шренка и Максимовича, которые

съ нѣсколькими козаками и проводниками изъ мѣстныхъ жителей плыли изъ Кизи къустью

р. Уссури, чтобы подняться вверхъ по этой рѣкѣ, сколько будетъ возможно; неожиданная

встрѣча тѣмъ болѣе удивила насъ, что Амуръ вѣтвится въ этомъ мѣстѣ на безчисленное

множество протоковъ, въ которыхъ трудно съѣхаться вмѣстѣ, дажеумышленно, имы обязаны

были пріятнымъ свиданіемъ необыкновенно счастливой случайности; считаю лашнимъ при

бавлять, какъ мыбыли обрадованы и сколько удовольствія доставила намъ эта случайная

встрѣча.

Мы причалили къ правому берегу острова, гдѣ стояла одна необитаемая мазанка, и про

вели вмѣстѣ два часа, въ пріятныхъ разговорахъ и обмѣнѣ путевыхъ впечатлѣній, еще болѣе

интересныхъ для насъ потому, что цѣли нашихъ путешествій были однѣ и тѣ же; къ сожа

лѣнію, мы скоро принуждены были разстаться, чтобы достерегъ выбрать мѣсто для ночлега,

такъ какъ приближался вечеръ, а наша стоянка представляла значительныя неудобства.

На ночлегъ, мы причалили къ острову, поросшему ивами, который имѣлъузкую песчаную

окраину;она была покрыта безчисленными слѣдами оленей (Сertus elaphus), иэто яснодока

зывало обширностъ острова; здѣсь мы видѣли также слѣды барсуковъ и одногоживотнаго,

которое мѣстные жители называютъ яндаку; судя по слѣду, мы думали, что оно изъ породы

барсуковъ, но въ послѣдствіи оказалось, что это животное принадлежитъ къ роду собакъ

(Сamis рroсуonoides), въ первый разъ встрѣчено Зибольдомъ въ Японіи и водится не только

на среднемъ, но также и на верхнемъ Амурѣ, гдѣ извѣстно ументовъ подъ именемъ ель

бига. Шкура его похожа на енотовую и это дало поводъ къ ложнымъ извѣстіямъ, что будто

бы наАмурѣ встрѣчаются еноты".

На островѣ было нѣсколько озеръ, на которыхъ водилось множество водяныхъ птицъ, но

- мы остановились здѣсь въ сумерки и потому не могли охотиться за ними сегодня. Вечеръ

былъ теплый, небо совершенно безоблачно и безчисленныя тучи комаровъ и мошекъ, залетая

въ наши палатки, долго не давали намъ покоя. "

23-го іюля (Мinimum-Тhermometer-1-13,9? Р.). Утромъ, вся окрестность была покрыта

густымъ туманомъ, но это не помѣшаю вамъ, въ шесть часовъ, оставить нашу стоянку, мы

попрежнему плыли то по ширскимъ, то по узкимъ протокамъ, которые омывали различной

величины острова; отъ объема острововъ зависѣлаиихъ растительность; такъ именно, меньшіе

изъ нихъ были покрыты иная, а на болѣе обширныхъ росли посрединѣ хвойныя деревья

(лиственница) идубы. "

Туманъ мало по малу началъ опадатъ, и намъ открылось слѣва главное русло Амура,

соединившееся въ томъ мѣстѣ съ протоколъ, по которому мышина, имѣвшее направленіе

" Си. «за. См. отл. и. Рум. геогр. Общ. кв. 1, смѣсь «m. 14,
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сперва на МО, а потомъ наМУ; мы въѣхали въ него и вскорѣ вамъ показались слѣва два

параллельные хребта горъ, которые повидимому тянутся на нѣкоторомъ пространствѣ возлѣ

самаго берега, а потомъ отходятъ отъ него, и исчезаютъ въ отдаленіи. Вътомъ мѣстѣ, гдѣ

главное русло Амура поворачиваетъ на МУ, мы увидѣли на берегу селеніе Черемій, со

стоящее изъ нѣсколькихъ мазанокъ, построенныхъ между ивовыми кустами. Передъ этимъ

селеніемъ стояло, на берегу острова, нѣсколько лѣтниковъ, жители которыхъ поспѣшно при

плыли къ намъ и привезли съ собою для промѣна много китайской водки въ флягахъ и въ

другихъ сосудахъ; они съ неописаннымъ изумленіемъ смотрѣли на насъ, когда мы отказа

лись отъ столь цѣнимаго ими напитка, и не только не купили, но даже не хотѣли попробовать

ихъ водки. Такъ какъ было уже обѣденное время, томы причалили къ ихъ жилищамъ, по

строеннымъ на островѣ, который имѣлъ глинисто-песчаные берега, размытые водою, и былъ

покрытъ однообразной ростительностью.

По приглашенію хозяина одного изъжилицъ, мы вошли въ его лѣтникъиузнали, что онъ

богатый и оборотливый торговецъ; въ лѣтникѣ лежали различныя матеріи, русская сереб

ряная монета и другія вещи, которыя ясно доказывали, что предпріимчивый гольдій имѣлъ

сношенія съ проѣзжавшими здѣсь русскими. Желая извлечь пользу и изъ свиданія съ нами,

онъ всѣми силами старался завязать мѣну, апотомъ взялъ кисть и, спрашиваяу насъ русскія

названія матерій и другихъ вещей, началъ записывать ихъ манджурскими буквами, чтобы

облегчить свои торговыя сдѣлки съ проѣзжающими здѣсь русскими; имѣя это въ виду, онъ

уже заготовилъ очень много соболиныхъ, лисьихъ, медвѣжьихъ и барсучьихъ шкуръ и

оленьихъ роговъ, очень цѣнимыхъ китайцами; всѣ эти товары онъ предлагалъ намъ въ

промѣнъ на наши вещи. -

У здѣшняго тунгусскаго племени гольдіевъ, также, какъ иу манягровъ, господствуетъ

шаманская вѣра, и конфуціанское ученіе, котораго держатся возлѣ города Айгуна и кото

раго слѣды я встрѣчалъ при устьѣ рѣки Сунгари, здѣсь уже неимѣетъ послѣдователей.

Къ сожалѣнію, по причинѣ кратковременнаго пребыванія между гольдіями, я немогу сооб

щить никакихъподробностей въ отношеніи ихъ вѣры, но кажется, она имѣетъ большое сход

ство съ вѣрою манягровъ. Жертвоприношенія, заклинанія и другіе шаманскіе обряды совер

шаются здѣсь въ жилищахъ и подъ открытымъ небомъ, лицомъ посвященнымъ, въ эти

таинства, которое называется, также почти какъ и у манягровъ, самангъ; всѣ обряды со

провождаются ударами въ бубевъ и особаго рода звяканьемъ. У нашего хозяина висѣлъ въ

жилищѣ точно такой бубенъ, и это дало намъ причину предполагать, что онъ тоже ша

манъ, тѣмъ болѣе, что онъ неохотно отвѣчалъ на наши вопросы о его званіи и уклончиво

отрицалъ нашу догадку.

Шаманскій бубенъ называется у здѣшнихъжителейумчохó (см. таб. 1, фиг. 18.) и со

стоитъ изъ овальнаго, довольно узкаго обруча, съ одной стороны котораго натянута кожа, а

съ другой идутъ отъ краевъ четыре веревки, прикрѣпленныя въ центрѣ бубна къ мѣдному

кольцѣ; такимъ образомъ, онѣ составляютъ крестъ и служатъ для того, чтобы держать

бубенъ во время употребленія. "

Шаманъ, при обрядахъ, держитъ бубенъ въ лѣвой рукѣ и сперва подогрѣваетъ его на

сгнѣ, чтобы туже натянулась кожа, а потомъ бьетъ по немъ искривленной колотушкой

" (см. таб. 1, фиг. 19), отъ чего происходятъ глухіе, ко гулкіе звуки.
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Кромѣ уже описанныхъ мною маленькихъ идоловъ и принадлежащихъ къ нимъ подуше

чекъ, употребляемыхъ вмѣсто алтариковъ, въ лѣтникѣ были прислонены къ стѣнѣ другаго

рода идолы, которые, по мѣрѣ того, какъ мы плыли внизъ поАмуру, встрѣчались намъ все

чаще и въ отношеніи формы дѣлались все сложнѣе; они были въ полтора фута величиною,

имѣли человѣческую форму и были обшиты лоскутками, изъ-подъ которыхъ виднѣлись только

голова и кривыя ноги; этихъ идоловъ жители называютъ аямё.

Здѣсь можно также видѣть маленькихъ идоловъ, которыхъ жители носятъ на одеждѣ и

обыкновенно пришиваютъ на плечѣ; они имѣютъ образъ животнаго, напоминающаго тигра, и

разрисованы красными и черными полосами, которыя проведены поперегъ спины (см. таб. 1,

фиг. 13).У нѣкоторыхъ жителей, я видѣлъ также на плечѣ другихъ маленькихъ идоловъ

(см. таб. 1, фиг. 12), вырѣзанныхъ изъ дерева; они представляютъ четвероногихъ животныхъ,

похожихъ болѣе на чудовищъ, нежели на существующихъ звѣрей, но, кажется, изображаютъ

медвѣдя и называются дóнта.

Когда мы возвратились къ нашимъ лодкамъ, небо было покрыто густыми тучами и накра

пывалъ дождь, который до вечера принимался лишь нѣсколько разъ.

Отъ селеніяЧеремій, широкій рукавъ, на берегу котораго оно находится, течетъ, на про

тяженіи 15 верстъ, къ УТ, а потомъ, еще болѣе расширяясь, заворачиваетъ къ МО; въ

этомъ мѣстѣ онъ имѣетъ отъ четырехъдо пяти верстъ ширины, но далеко не составляетъ

всего русла Амура, потому что и справа, и слѣва мы безпрестанно замѣчали побочные про

токи, которые доказывали, что мы плывемъ не между матерыми берегами, а между остро

вами. Все русло Амура имѣетъ, вѣроятно, болѣе 10 верстъ ширины и можетъ быть измѣрено

только при точной топографической съемкѣ, потомучто дросится на безчисленные протоки;

плывя понимъ,теряешься во множествѣ острововъ и видишь только нѣкоторуючасть Амура.

На ночлегъ, мы остановились возлѣ маленькаго острова. . .

24-го іюля (Мinimum-Тhermometer-1-14, 19Р.). Ночь прошла безъ дождя, хотя небо

было покрыто густыми тучами, которыя ещеутромъ висѣли надъ нашими головами. Въ7ча

совъ мы оставили мѣсто вочекъ. мы быстро подвигались впередъ, но долго не могли дости

путъ горъ, которыя уже давно виднѣлись намъ въ отдаленіи. По словамъ жителей, не доѣзжая!

ихъ, мы должны были миновать то мѣсто, гдѣ вливается въАмуръ рѣка Дондóнъ.Проплывши

нѣсколько времени, мы въ самомъ дѣлѣ увидѣли справа обширныйзаливъ, въ который вли

вается р. Дондонъ, во самаго устья ея не могли видѣть, потомучто оно было закрыто отъ

насъ двумя большими островами.

Если плывешь по Амуру на небольшой лодкѣ, особенно между островами, вълабиринтѣ

безчисленныхъ протоковъ, и внезапно справа или слѣва открывается передъ глазами обшир

ная площадь годы, то сразу почти невозможно узнать, широкій ли это, только, рукавъ или

разливъ устья побочной рѣки, иточно такжетрудно отличить большіе острова отъ матераго

берега; въ слѣдствіе этихъто причинъ, на картѣ Амура, составленной г. заплаченомъ поч

эя и означены притоки, особенно вътѣхъ мѣстахъ, гдѣ руслоАмураусѣяно островами,

Дондовъ, рѣка средней величины, течетъ на протяженіи 500 ли " и принимаетъ пять

притоковъ. Въ китайской государственной географіи объ ней упоминается подъ именемъ

"Ли за 2679, русской сажени. . . " ". . . . .

петѣ. «ть. 24
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Дунь-дунь, а О. Гакинфъ” называетъ ее Доньдонь-бира и принимаетъ за пограничную рѣку

между двумя тунгусскими племенами, изъ которыхъ одно, населяющее берегаАмура выше

устья р. Дондóна, по его показаніямъ, названо было первыми плавателями по Амуру, въдав

но минувшія времена, янты, а другое, живущеенижеустья Дондона, названо орлики *".

Я ничего не могъ узнать объ этихъ племенахъ; всѣ встрѣченные мною по берегамъ

жители называли себя гольдами и если есть между племенами живущими по сю и поту

сторону устья рѣки Дондона нѣкоторыя различія, то, вѣроятно, незначительныя, которыя

невозможно замѣтить при быстромъ переѣздѣ, незная туземнаго языка, и потому я не могу

обозначить границы междутѣмъ идругимъ племенемъ.

Все, чтò мнѣ удалось замѣтить и чтò можетъ служить будущимъ спеціалистамъ ука

заніемъ на присутствіе въэтой мѣстности," кромѣ гольдскаго племени, ещедругаго, это то,

что между жителями, которыхъ я встрѣтилъ сегодня ниже устья рѣки Дондóна, у двухъ

было замѣтно, въ образованіи лица, незначительное отклоненіе отъ гольдскаготипа итакже

различіе въ произношеніи; нѣкоторыя слова онизамѣнялидажесовершеннодругими, хотяго

ворили на тунгусскомъ языкѣ. Кромѣ того, встрѣченные мною двое мужчинъ отличались отъ

гольдіевъ своею прической; передняя часть головыу нихъ не была выстрижена и они имѣли

длинные волосы, расчесанные съ прямымъ проборомъ и заплетенные въ двѣ косы, которыя

были сложены петлею за ушами и каждая связана посрединѣ; а между косами, около ихъ

основанія, была протянута широкая лента (уюптангe), украшенная бисеромъ ираковинами

ГАУКЪИ I"ОДОЕВIII.

эти мужчины говорили, что не живутъ здѣсь, а пришли только въ гости съ небольшой

рѣки, полющей въ Амуръ въ той же мѣстности, и называли сами себя пользы; но другіе

жители называли ихъ натка, иэтодаетъ поводъ думать, что они принадлежали не къ гольд

скому, а къ другому племени.

Обширная площадь воды, сткрывшаяся справа, показалась намъ еще необозримѣe

и величестеніе въ слѣдствіе прибыли полы отъ ложной погоды прошедшихъ дней.

Желая причалить, мы направились къ берегу и увидѣли въ это время, что нѣсколько тун

гусовъ ловившихъ рыбу, замѣтивши часъ, суетливо выгрузили свои люди и поспѣшно скры

лись между островами. Наберегу, мы нашлидва лѣтника, но застали въ нихътолько собакъ,

которыя, пользуясь отсутствіемъхозяевъ, завладѣли котлами съ недоварившейся ещерыбой,

и жадно очищали ихъ, но испугавшись насъ, убѣжали и скрылись въ кустарникѣ.

въ лѣтникахъ, которые ничѣмъ не отличались отъ описанныхъ мною прежде, мы ве

нашли ничего особенно интереснаго, кромѣ двухъ идоловъ, обитыхъ мѣхомъ (см. таб. 1,

фиг. 11), которые стояли на полкѣ между различной утварью. Возлѣ берега стояли бере

стянки, досчатыя лодки идвачелна (см. таб. 5, фиг. 14), выдолбленные изъ цѣлаго дуба;

они имѣли 14 «утовъ длины и 2); ширины; оба борта ихъ, для бóльшей прочности, были

соединены девятью поперечными палками, а изъ-подъ носовой части выдавалась впередъ

„му

" «Опис. Квт. Имп.», П, стр. 222 — 223.

" Козаки тѣхъ временъ дали тунтусахъ названіа орлики, вѣроятно, потому, что здѣшнія племена держатъ

при своихъ жилищахъ ручныхъ орловъ.
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закругленная доска, напоминавшая видомъ такую жедоску, придѣлываемую къдосчатымъ

лодкамъ, съ цѣлью предохранить носъ отъ поврежденій во время причаливанія.

Вскорѣ къ намъ подъѣхала большая китайская лодка, которой вся команда состояла изъ

читайцевъ; въ ней плылъ купецъ внизъ по Амуру, для торговли съ туземцами, прибытіе ки

тайцевъ ободрило трусливыхъ хозяевъ лѣтниковъ, ичерезъ нѣсколько минутъ они возврати

лись въ пяти лодкахъ, такъ, что стоянка наша внезапно оживилась; тунгусы были въ совер

шенномъ восторгѣ, какъ отъ того, что, противъ ожиданія, нашли всѣ свои вещи въ цѣлости,

такъ и по причинѣ пріѣзда китайцевъ. Не смотря на то, что за соболиныя шкурки и другія

туземныя произведенія китайцы даютъ очень дешевую плату, мѣстныежители встрѣчаютъ

ихъ сърадостью, потому что только отъ нихъ могутъ получить необходимыя длядомашняго

быта вещи и водку, за которую готовы отдать все, чтó имѣютъ.

Здѣсьмы пріобрѣли чрезвычайно драгоцѣнный для насъ зоологическій образецъ. а именно,

убили очень интересную и пѣшую птицу изъ рода чета, Агатѣть ея полна-ки

тай, Японія и острова Индійскаго моря, но она встрѣчается также на всемъ среднемъ Амурѣ

и держится на глухихъ, уединенныхъ озерахъ и протокахъ. -

Въ три часа по полудни мы снова пустились въ путь, потому что спѣшили достигнуть,

засвѣтло, виднѣвшихся вдали береговыхъ горъ. Вскорѣ за нашей стоянкой, отъ главнаго ру

кава Амура, который течетъ по прямому направленію къ подножію выступаДолó (Дoолйнъ),

влѣво отдѣлился довольно значительный протокъ. Недоѣзжая горъ, мы нагнали нѣсколькихъ

тунгусовъ, изъ сосѣднихъ селеній; пользуясь тихой погодой, они ловили рыбу, и какъ скоро

мы поравнялись съ ними, присоединились къ намъ, и мы вмѣстѣ съ ними причалили къ ска

листому выступуДолó. Эта возвышенность тянется надовольно значительномъ пространствѣ,

возлѣ берега, по направленіюотъ 5 къ Л, ниспадая къ рѣкѣ отлогими скатами, и, кромѣ не

большаго обнаженія, вся покрыта густымъ лѣсомъ. Вблизи отъ обнаженія, она дугообразно

опоясываетъ береговую окраину, на которой расположено большое гольдское селеніе Доло

(49925724” с. ш. и 13794” 30" в. д.). Проѣзжая мимо этого селенія, мы видѣли между ма

занками 125медвѣжьихъ загородокъ, сдѣланныхъ изъ жердей, въ видѣ коническихъ шалашей;

на подмосткахъ, устроенныхъ для сушенія рыбы, и на подставкахъ сидѣли ручные орлы

(Аguilа реlagieа и А. аlbicilla), которыхъ здѣсь держатъ почти при каждомъжилищѣ; они

громко кричали, и эти непріятные звуки далеко насъ провожали, мѣшаясь съ неистовымъ

лаемъ собакъ.

Въ трехъ верстахъ ниже Долѣмы проѣхали второе селеніе, въ четыре мазанки, которое

называется Сузу; какъ изъ перваго, такъ и изъ послѣдняго, къ намъ приплыли жители и прово

жали насъ до мѣста нашего ночлега, на который мы расположились въ верстѣ ниже послѣд

няго селенія. Междужителями, сопровождавшими насъ вълодкахъ, красиворазрисованныхъ

черными и красными узорами, на нѣкоторыхъ были очень оригинальныя шляпы, какъ мнѣ

кажется, китайскаго издѣлія, купленныя отъ пріѣзжающихъ сюда китайскихъ купцовъ. Эти

шляпы (см. таб. 3, фиг. 13), съ очень широкими полями и съдлинной кистью изъ чернаго

шелку, пришитой къ круглой шишкѣ, котораяукрѣплена на верху тульи, сплетены изъ со

ломы; изъ подъ кисти, до половины полей, на нихъ нашиты, на ровномъ разстояніи другъ отъ

дутъ, четыречерныя темы, на которыя нашиты, поперегъ, проснитесемиткѣ что всѣ

узоръ состоитъ изъ нѣсколькихъ крестовъ; между этими украшеніями, нашиты изъ разноцвѣт

44
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ныхъ же тесемокъ, большія звѣзды, чтò придаетъ шляпамъ очень красивый видъ. Такія

шляпы я видѣлъ только здѣсь; онѣ хорошо защищаютъ отъ солнечныхъ лучей и даже отъ

дождя, но при сильномъ вѣтрѣ, конечно, очень неудобны. .

Жители Долó и Сузу привезли намъ многорыбы, преимущественно осетровъ, называе

мыхъ ими сура", и также видъ сома и неизвѣстную мнѣ рыбу желтаго цвѣта, которая назы

вается здѣсь дудзи; какъ первая, такъ и послѣдняя рыба, при подробномъ изслѣдованіи,

можетъ быть, окажутся новаго вида. Кромѣ рыбы, они привезли намъ много соболиныхъ

шкурокъ, которыя предлагали въ промѣнъ за весьма дешевую цѣну. При этомъ я имѣлъ

случай замѣтить, что туземцы, не смотря на свое видимое простодушіе, тожеумѣютъ обма

нывать, хотя недовольно искусно; такъ именно, многія изъ соболиныхъ шкурокъ, предложен

ныхъ намъ въ промѣнъ, для увеличенія ихъ цѣнности, были выкопчены,чтò очень легко за

мѣтить; когда мы начали укорять продавцевъ за этотъ обманъ, то они очень простодушно

отвѣчали намъ, что цвѣтъ шкурокъ легко измѣнить, если онъ намъ не нравится, и отлучив

шись на короткое время, вскорѣ возвратились и привезли тѣже самыя, но уже вычищен- .

ныя шкурки. . .

Сегодня мы собрали слѣдующія растенія: Сеranium Тassorianum, Авtragalus uliginosus,

Огоbus lathуroides, Сacaliа auriculata, 5olidagо Тirga aureа, Реdicularis resuрinatа, Мепtha

оriganoides, Spiranthes australis, Setaria glauca, Luхuiа саmреstris, mar. s minor, и нѣкото

рыя другія.

25-е іюля (Мinimum-Тhermometer-1- 13,8? Р.). Утромъ, всю окрестность покрывалъ

такой густой туманъ, что мы принуждены были обождать, покуда онъ разсѣется, и только

въ8часовъ оставили нашу стоянку. Вскорѣ намъ встрѣтились гольдіи, возвращавшіеся съ

рыбной ловли, и я купилъ у нихъ, за нѣсколько аршинъ матеріала, мѣшкообразную сѣть,

желая испытать способъ ловли ею, которая, впрочемъ, шлау насъ сначала довельно неудачно,

потомучто требуетъ навыка и особенной сноровки.

Отъ мѣста нашего ночлега тянулся ровный берегъ, опоясанный вдали горами, покрытыми

лѣсомъ; проѣхавши около 10 верстъ, мыминовали селеніе Деiico, нѣсколько выше котораго,

отъ главнаго рукава Амура отдѣляется влѣво, на мо, довольно значительный протокъ,

который называется Кафа и далѣе въ низъ по рѣкѣ снова соединяется съ главнымъ русломъ.

Хребетъ Гioнгъ, возвышавшійся справа, постепенно приближался къ берегу, но, какъ

казалось, не подступалъ къ самой рѣкѣ и не представлялъ скалистыхъ выступовъ; какъэтотъ

хребетъ, такъ и горы, возвышавшіяся слѣва, которыя въ послѣдствіи виднѣлись намъ довольно

часто, преграждаютъАмуру восточное направленіе и заставляютъ его круто повернуть на сѣ

веръ; но не смотря на приближеніе съ обѣихъ сторонъ высокихъ горъ, рѣка не измѣняется

въ отношеніи ширины и течетъ, между островами, разбиваясь на безчисленное множество

протоковъ.

Мы плыли нѣкоторое время по протоку въ двѣ версты шириною, и въчасъ пополудни

причали, въ 16 верстахъ отъ селенія дейсѣ, вблизи отъ праваго берега, къ острову, съ узкой

глинистой окрашкой и съ обрывистыми берегами, которые имѣлидвѣ сажени вышиныи были

" Вверхъ по Амуру отъ сюда эта рыба называется карфу (кпрnучанъ).
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размыты водою Наостровѣ находились обширные болотистые луга съ высокой травою, въ

которой чаще всего попадались Катривогia temiatiа и Сhашаеdаghne caiусиiatа и изрѣдка

новый видъ кустарничной березы, Веша огаtіotiа, то. пр. Кирг. На глинистой окраинѣ, я

нашелъ очень интересный видъ растеній изъ семейства прышниковыхъ, питанія имѣ

Дой, по- пр. Махim. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наравнинѣ острова росли также лѣски изъ

дуба, осокори"душистой, осины, ольхи, черемухи, высокорослыхъ лиственницъ и новаго

видаберезы Веtulа reliculata, по пр. Кирг.Вътри часамы оставили островъ, и, плывя далѣе,

портились съ вѣковыми липами, жители которыхъ выбѣжали на берегъ и громко

кричали намъ, чтобы мы ѣхали полѣвому протоку, а не по правому, такъ какъ онъ былъ

” обмелѣвши, и могъ представить намъ значительныя затрудненія. Трое гольдіевъ (отецъ съ

двумя сыновьями) поспѣшно приплыли къ намъ, вскочили въ нашу лодку и, схватившись за

весла, начали усердно грести, чтобы теченіемъ незанесло насъ въправый протокъ, который,

по ихъ мнѣнію, былъ очень опасенъ. .

Выѣхавши вълѣвый протокъ, мы сдѣлали отцу и егодвумъ сыновьямъ подарки, за ихъ

труды, иэто такъ расположилоихъ къ намъ, что они согласилисьбыть нашими проводниками,

и остались въ нашей лодкѣ.

Въ продолженіе дня, нѣсколько разъ шелъдождь, но къ вечеру небо прояснѣло. Въ 8

часовъ мы причалили на ночлегъ къ берегу острова.

Расположившись на песчаной равнинѣ, мы долго ещесидѣли возлѣ огней и разговаривали

съ нашими проводниками; распрашивая ихъ, я, между прочимъ, узналъ, что астрономиче

сти понятія и важны шелъ были у нихъ точно такія же, какъ тѣ, которыя я слышалъ

отъ Эльзибáха приустьѣ рѣки Уссури.

26-е іюля (Мinimum-Тhermometer-4-120"Р.).Послѣ долгаго ненастья,мы наслаждались,

наконецъ, прекрасной погодой. Какъ только г. Раковъ окончилъ астрономическія наблю

денія, въ6 часовъутра, мы оставили нашу стоянку.

Ещевчера вечеромъ мы замѣтили, что береговая окраина, на которой мы ночевали, была

усѣянаслѣдамнбарсуковъ илисицъ; послѣднія были очень смѣлы и, привлекаемыя запахомъ

остатковъ нашего ужина, всю ночь ходили между нашими палатками, что мыузнали утромъ

по совершенно свѣжимъ слѣдамъ.

Продолжая плыть между островами, мы быстро приближались къ горамъ, которыя мало

по малу подступали къ правому берегу и, по словамъ нашихъ проводниковъ, назывались

Чоляцй (Чолочй). Прежде, чѣмъ мыдостигли ихъ, проводникъ указалъ намъ намаленькую

рѣчку Хойдуръ, которая вливается въ Амуръ справа, нѣсколько выше горъ"Чоляцй; ея устье

находится между постами берегами и было закрыто отъ васъ остовами, такъ, что мы не

могли его видѣть, и только проводникъ указалъ намъ рукою то мѣсто, гдѣ, по его соображе

ніямъ, должна была вливаться въ Амуръ эта рѣчка. Въ восемь часовъ мы приплыли къ Чо

ляцій и причалили близь устья вливающейся въАмурърѣчкиНучь-куччи, при устьѣ которой

береговая возвышенность образуетъ скалистый выступъ изъ роговика.

Вовремя кратковременной остановки,мыубѣдились, что берегъ ещеиздѣсь представляетъ

роскошную растительность: нагорный лѣсъ состоялъ изъ клена, рябиныи дуба, между кото

рчми кое-гдѣ виднѣлись высокоствольные кедры;а береговой скатъ пестрѣлъ отъ множества

цвѣтовъ, въ числѣ которыхъ особенно часто встрѣчались гитная припай и принимаючи
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здѣсь случаюсь съ вами несчастіе, тѣмъ болѣе чувствительное для насъ, что лишь

насъ, на время, лучшаго изъ нашихъ людей, козака Табанова; вбивая колья для причала, онъ

какъ-то вывалился изъ лодки, и упалъ прямо на колъ, который распоролъ ему въ шагу

очень широкую рану; страданія несчастнаго козака и опасенія за его жизнь насъ очень опе

чалили, и я употребилъ всѣ средства, чтобы подать ему необходимую помощь.

Возвышенность Чолящй, на нѣкоторомъ пространствѣ, тянулась возлѣ самой береговой

окраины и потомъ уступила мѣсто небольшому лугу, на которомъ стояла одна мазанка; она

была необитаема, потомучто еяжители, на время рыбной ловли, переселились въ лѣтники.

Нѣсколько ниже возвышенностиЧоляцій, Амуръ дѣлится на два рукава, которые обтекаютъ

обширный островъ въ 20 верстъ длины; правыйрукавъ вскорѣ, въ свою очередь, дѣлится на

нѣсколько протоковъ и соединяется съ глубоко вдающимся заливомъ, который, похожъ на

озеро и находится противъ праваго берега острова.

Мы плыли по лѣвому рукаву, держась лѣваго берега упомянутаго большаго острова,

который на картѣ г. Попова названъ островомъ св. Кирилла; это имя онъ получилъ еще въ

прошломъ году (1855) въ слѣдствіе того, что въ день св. Кирилла лодки экспедиціи, плывшей

внизъ поАмуру, находились, возлѣ его береговъ, въбольшой опасности отъ внезапнаго шква

ла и едва не погибли, но благополучно избѣгли круженія и причалили къ берегу острова.

У нижняго конца острова св. Кирилла, сперва справа, а потомъ и слѣва, многіе рукава

соединяются узкими протоками и наконецъ сливаются въ одно главное руслоАмура.

Отъ выступа Чолящій, береговыя возвышенности тянутся въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ

праваго рукава Амура, отдаютъ заливъ, находящійся противъ острова св. Кирилла, и обра

зуютъ нѣсколько скалистыхъ выступовъ, сперва возлѣ протока, вытекающаго изъ залива по

направленію отъ О къ Т, а потомъ и по берегу главнаго русла Амура; послѣдніе мысо

образныевыступы называются у мѣстныхъ жителей Сарку (Харку). Возлѣ протока, вытекаю

щаго изъ залива, на береговой окраинѣ, которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенно исче

заетъ, расположено селеніе Сѣрку; мы видѣли его только издали и намъ показалось, что оно

состоитъ изъ пяти мазанокъ; наискось отъ него, на островѣ, подъ тѣнью хивовыхъ деревьевъ,

находится еще селеніе, которое называется Унтасій (?).

Въ то время, когда мы упорно гребли, чтобы причалилъ къ выступу Сѣрку, такъ какъ

быстрое теченіе угрожаю «пети насъ въ сторону, къ нимъ подымалода, въ которой

гребли двѣ сильныя, здоровыя женщины съзагорѣлымилицами, а кормовымъ весломъ управ

лялъ старикъ съ длинною сѣдою бородою, заплетенною въ косу; ободренные присутствіемъ

своихъ земляковъ, которыебыли нашими проводниками, они смѣло подчалили къ намъ и еще

издали кланялись намъ, какъ своимъ старымъ знакомымъ. У одной изъ женщикъ висѣли на

шеѣ, на широкой матерчатой лентѣ, два маленькіе идола, сдѣланные изъ свинцу и имѣвшіе

формулягушекъ; она носила ихъ, какъ талисманъ, и повидимому очень дорожила ими, пото

мучто никакъ не хотѣла промѣнять намъ, даже на очень цѣнныя для нее вещи.

мы остались на тепени мать выступастуху отета оты, попыта

горной осыпью, и къ намъ тотчасъ же пріѣхали окрестные жители, которые сълюбопыт

ствомъ смотрѣли на насъ и слѣдили за каждымъ нашимъ движеніемъ.

На вершинѣ береговаго ската, росли дубы, ясени, осины, сирени и кедры, а склоны по

покрывали Аrtemisiа сораria, Вrigeron acrе, Еehіпореrmum deferum, Аmethушеа соегива,
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Роlуgonum Соnvolуulus, Роlуgonum minus, Sedum Мiddendorffii, поtе. пр. Лакейт. и мины

(Нлеаге, Л., заг.?) Маaсѣй, но, пр. Лахіm., изъ которыхъ два послѣднія росли почти на

совершенно голыхъ утесахъ.

Нѣкоторые изъ моихъ спутниковъ ушли въ близьлежащее селеніе, и дорогой встрѣтили

кладбище, которое находилось между вѣтвистыми дубами, въ логу возлѣ береговаго ската.

Поихъ разсказамъ, тамъ была построена изъ бревенъ маленькая и закрытая со всѣхъ сто

ронъ хижина, съ двухскатной крышей; два бревна ея верхняго вѣнца выдавались изъ-подъ

кровли и концы ихъ были красиво выточены; къ обоимъ кровельнымъ скатамъ были прибиты

рѣзныя полотенца, которыя вверху расходились вилкой,а въ томъ мѣстѣ, гдѣ скрещивались,

были украшены большимъ рѣзнымъ кругомъ. Возлѣ хижины стоялъ, ничѣмъ незакрытый,

гробъ съ мертвымъ тѣломъ, обращеннымъ головою на югъ; онъ былъ сдѣланъ изъ досокъ,

сколоченныхъ деревянными гвоздями, и перевитъ въ трехъ мѣстахъ веревками. Вѣроятно хи

жины закладываются уже надъ гробомъ, по совершеніи обряда надъ тѣломъ покойника, а не

строятся предварительно; и этотъ гробъ вѣроятно стоялъ здѣсь въ ожиданіи обряда и по

стройки надъ нимъ хижины. Возлѣ гробницы, висѣли на деревьяхъ сѣти, стояли сани, лежали

лыжи, самострѣлы и другія вещи, въ которыхъ покойникъ нуждался при жизни. Это доказы

ваетъ, что понятія здѣшнихъ жителей о загробной жизни тѣ жесамыя, какъ и у другихъ тун

гусскихъ племенъ иумногихъ другихъ народовъ Сибири, которые тожеснабжаютъумершихъ

домашнею утварью, рыболовными и охотничьими снарядами, полагая, что покойникъ нуж

дается въ нихъ иупотребляетъ точно такъ, какъ живые.Отъ кладбищабыла сдѣлана къ рѣкѣ

широкая просѣка, а отъ гробницы до берега тянулась, возлѣ деревьевъ, длинная веревка,

привязанная къ нимъ, вѣроятно, для того, чтобы покойникамъ былоудобнѣеходитъ къ рѣкѣ

на рыбную ловлю и легче всходитъ на высокій берегъ, возвращаясь въ гробницу съ тяжелыми

запасамирыбы и дичи.

Ближе ознакомившись създѣшними жителями, безъ сомнѣнія, можно будетъ узнать много

новаго и интереснаго, въ отношеніи ихъ взглядовъ на загробную жизнь, жертвоприношеній,

и другихъ обрядовъ. Ихърелигіозныя убѣжденія до сихъ поръпочти совершенно неизвѣстны

и представляютъ обширное поле для изслѣдованій будущихъ путешественниковъ. Читатели

въ послѣдствіи увидятъ, что религіозные понятія и обряды здѣшнихъжителей очень похожи

на обряды и понятія ихъ восточныхъ сосѣдей.

ваютъ и тактъ саму, «темы потенкиотсытъ минутына

дающей въ Амуръ маленькой рѣчки Онгуй, издѣсь, на отлогомъ скатѣ, стоятъ уединенная

мазанка. Тотчасъ нижеустья этой рѣчки, возвышенности снова подходятъ кърѣкѣ неболь

шимъ обрывистымъ выступомъ Маіé, у подножія котораго лежитъ селеніе того же имени,

состоящее изъ одной мазанки и нѣсколькихъ амбаровъ.

Мы проѣхали это селеныще и выбрали для ночлега узкій островъ, лежащій ниже вы

ступа Маіéи отдѣленный отъ береговаго ската незначительнымъ протокомъ,

На берегу острова, стояло нѣсколько остововъ лѣтниковъ, которые доказывали, что это

мѣстобыло недавно населено; возлѣ нихъ, я нашелъ много Сorisреrmum elongatum, non, др.

Винуе., 3 Іафошка Випуе; повидимому, это растеніе охотно ростетъ на выселкахъ, и мнѣ

всегда случалось встрѣчать его въ подобныхъ мѣстахъ.

Намъ ясно виднѣлась тянувшаяся попротивоположному, лѣвому, берегу гора Уотвѣтъ, о
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которой мы еще прежде знали по разсказамъ жителей, и давно желали повѣритъ, на сколько

справедливы были отзывы объ этой горѣ, извѣстной у мѣстныхъ жителей подъ именемъ

мунту-коню, чтó значитъ серебряная гора,

Сегодня весь день простояла прекрасная погода; вечеръ былъясный, я потому г. Ражковъ

могъ заняться астрономическими наблюденіями. "

Любопытство видѣть астрономическія наблюденія ижеланіе промѣнять нѣкоторыя вещи

привлекали къ намъ толпу окрестныхъ жителей, которые остались у насъдо поздней ночи.

27-e iюля. Наши проводники имѣли намѣреніе отправиться сегодня въ обратный путь, къ

своимъжилищамъ, отъ которыхъ отъѣхалиужедовольнодалеко, но я употребилъ все свое

краснорѣчіе, чтобы уговорить ихъ остатьсяунасъ ислужить намъ проводниками на Уотзялъ;

мнѣ особеннотрудно было склонить ихъ къ этому въ слѣдствіе существующаго въэтой ча

сти Амурской долины повсемѣстнаго повѣрья, что на Серебряной горѣ обитаютъ духи, которые

сторожатъ скрытыя въней сокровища и наказываютъ неудачами въ предпріятіяхъ идругими

несчастіями всѣхъ посѣщающихъэту гору и особенно тѣхъ, которыежелаютъ найти скрытыя

въ ней богатства. Проводникидолго неслушали моихъ доводовъ и отказывались отъ предла

темой имъ нормы, но наконецъ частію въ расположенія къ вамъ, а частію изъ желанія

получить обѣщанную имъзаэтууслугу плату, которая, впрочемъ, заключалась въ нѣсколь

кихъ аршинахъ ткани, склонились на мои убѣжденія и согласились ѣхать съ нами къ

Серебряной горѣ. ”

Густой туманъ покрывалъ рѣку, когда, въ 9 часовъ утра, мы сѣли въ лодку нашихъ про

водниковъ и поплыли поперегъ рѣкикъ лѣвому берегу; изъ-за непроницаемой пелены тумана

въ нѣсколькихъ шагахъ ничего нельзя было видѣть; вода, какъ на морѣ, сливалась съ небомъ;

но наши потомки были искусные комче, хорошо знали мѣстность и потому совершенно

вѣрно направили наши лодки къ горѣ Уотзялъ.Мы переѣхали сперва главный рукавъ Амура,

имѣвшійдо двухъ верстъ ширины, потомъ плылипо узкому протоку, между двумя островами,

и наконецъ переправились черезъ другой рукавъ, который омываетъ подножіе Серебряной

горы. Такимъ образомъ, мы переѣхали русло Амура поперегъ, отъ праваго берега (выступъ

Маіé) до лѣваго (г. Уотзялъ); оно имѣло въ этомъ мѣстѣ около 5 верстъ ширины. Когда мы

выплылина средину рѣки,туманъ началъ уже разсѣяваться и черезъ нѣсколько минутъ передъ

нами открылась вся окрестность; на лѣвомъ берегу намъ ясно показалась гора Уотзялъ, а на

правомъ берегу простирался отъ 5897на ММОхребетъ Бокій, котораго гребень увѣнчанъ

нѣсколькими сопками.

Послѣ получасоваго пути, мы приплыли, наконецъ, къ таинственной горѣ и причалили въ

томъ мѣстѣ, гдѣ она покрыта лѣсомъ и ниспадаетъ къ рѣкѣ почти отвѣсною стѣною. Наши

проводники, вѣроятно изъ страха, остались въ лодкѣ, амы вышли на берегъ, такъ какъ, по

ихъ указанію, именно здѣсь находилось мѣсторожденіе серебряной руды. Безъбольшихъ поис

ковъ, я нашелъ въ береговыхъ горныхъ породахъ небольшую металоносную жилу, которая

тянулась почти горизонтально; но по изслѣдованію оказалось, что она не содержала серебря

ной руды, а состояла преимущественно изъ мышьяковаго колчeдана.

Не берусь рѣшить,точно ли это единственное мѣсторожденіе руды, которую жители, по

незнанію, принимаютъ за серебряную, или наши проводники съумысломъ привезли насъ не

къ тому мѣсту, которое распространило объ Серебряной горѣ сказочные слухи, и въ ней
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находятся еще металлоносныя жилы. Но первое предположеніе довольно невѣроятно, потому

что здѣшніе жители, хорошо зная серебро, не могутъ принять за него другой металлъ,

который при первомъ-же опытѣ долженъ обличить ошибку, и, въ слѣдствіе этого, можно

надѣяться, что повѣрье содержитъ долю истины.Вовсякомъже случаѣ, гораУотзялъ-весьма

интересное мѣсто, и желательно, чтобы будущіе изслѣдователи обратили на нее особенное

вниманіе.

Такъ какъ, согласно повѣрью,духиСеребряной горызаняты только охраненіемъ скрытыхъ

въней сокровищъ, то мѣстныежители нисколько не опасаются ихъ,и вблизи горы выстроено

нѣсколько селеній. Одно изъ нихъ находится на островѣ, противъ устзялскаго обнаженія, и

называется, также какъ и островъ, Няргёнтъ; мы видѣли только кровли мазанокъ, которыя

выглядывали изъ-за зелени ивовыхъ кустовъ.

На берегу, возлѣ самагоУотзяла, было ещетри селенія: одна мазанкаи два большіе амба

ра, составлявшіе селеньице Кадій, стояли на отлогомъ скатѣ горы, подъ тѣнью красивыхъ де

ревьевъ; нижепотеченію, заУотзйломъ, было расположено гольдское селеніе Сикеръ, и нако

нецъ, еще ниже, въ трехъ верстахъ отъ УотзялЯ, намъ виднѣлись мазанки селенія Кхочйнгъ.

Всѣэти селенія въ настоящее время были необитаемы, потому что жители ихъ выселились

на острова, чтобы имѣть средства заготовитъ достаточные запасы рыбы, и только въ будущемъ

мѣсяцъ должны были потратиться въ свои отни жилища, которыя представляютъ имъ за

щиту отъ непогодъ и болѣе удобствъ для успѣшной охоты, потому что почти всегда вы

строены на матеромъ берегу. Изъ этого мы видимъ, что гольдіи— племя кочующее, также

какъ и большая часть прибрежныхъжителей Амура; они занимаются рыбной ловлею и охотой,

и тольколѣтомъ переселяются въ мѣста, гдѣ могутъ встрѣтить большее обиліе рыбы, азимою

живутъ въ постоянныхъжилищахъ; сосѣди ихъ мангуны отличаются отъ нихъ, въэтомъ от

ношеніи, толькотѣмъ, что занимаются преимущественнорыбною ловлею. Всѣже остальныя

тунгусскія племена Восточной Сибири ведутъ жизнь народовъ бродячихъ.

Нашъ обратный путь къ мѣсту стоянки былъ сопряженъ съ большими затрудненіями;

сильное теченіе препятствовало греблѣ такъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мы принуждены

были тащиться бичевой, и съ трудомъ боролись съ быстриной, которая относила нашу

лодку. Берега острововъ во многихъ мѣстахъ были размыты и, отъ разрушительнаго дѣйствія

воды, представляли отвѣсныя, песчаныя стѣны, проточенныянорами земляныхъ ласточекъ; та

кіе берега, болѣе высокіе, нежели прочіе, и издали бросавшіеся въ глаза своимъ красновато

бѣлымъ цвѣтомъ, нашъ проводникъ называлъ «ганя».

. Въ два часа пополуднимы были готовы къ отъѣзду и поплыли по главному руслу Амура,

которое идетъ вали по обѣимъ сторонамъ окамень островами; виднѣвшійся вдали, съ

правой стороны, хребетъ Бокій, на нѣкоторомъ пространствѣ тянулся возлѣ рѣки, а потомъ

началъ мало по малуотъ нее удаляться; лѣвый береговой скатъ, который, повидимому, есть

отрогъ виднѣвшихся на горизонтѣ высокихъ горъ, по мѣрѣ того, какъ мы подвигались

впередъ, тожеотступалъ отъ берега.Съудаленіемъ прибрежныхъ высотъ, руслоАмура зна

чительно расширилось, и, сколько можно было опредѣлить глазомѣромъ, одинъ беретъ егоот

стоялъ отъ другаго покрайней мѣрѣ на десять верстъ. Эта необыкновенная ширина, которая

приводитъ путешественника въ изумленіе, также какъ идругія явленія, доказываютъ колос

сальность Амура и даютъ право сравнивать его съ первымирѣками въ мірѣ; низвергая всѣ

Лвшер. евичева. 525
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преграды, его волныбыстро стремятся къморю; сегодня, на островахъ, покрывавшихъ его

русло, мы ясно могли видѣть разрушительные слѣды могучихъ разливовъ и сильнаго теченія:

съ размытыми берегами разорванные и полу-уничтоженные, многіе острова возвышались до

10 и болѣе саженъ надъ уровнемъ воды и представляли всѣ переходы отъ перваго дѣйствія -

половодья до окончательнаго разрушенія; ежегодно отрывая часть береговъ и размывая съ

двухъ сторонъ, нѣкоторымъ изъ нихъ половодье придало видъ высокихъ и тонкихъ стѣнъ,

готовыхъ ежеминутнорухнуться въ воду, междутѣмъ какъ другіе,размытыесовсѣхъ сторонъ,

имѣли форму сопокъ, на вершинахъ которыхъ ещедержались кущидеревьевъ, и представ

ляли жалкіе остатки прежнихъ обширныхъ острововъ.

Взамѣнъ разрушительнаго дѣйствія, которому ежегодно подвергаются острова во время

половодья, волны наносятъ оторванныя отънихъчасти въ другія мѣстаизагромождаютъ рус

лорѣки новыми островами и обширными отмелями.

На берегу одного изъ острововъ, украя песчанаго обрыва,мыувидѣли нѣсколько мазанокъ,

построенныхъ между ивовыми кустами; на берегахъ этого острова было такъ замѣтно дѣйствіе

половодья, что, безъ сомнѣнія, поселившіеся на немъ жители, въ самомъ непродолжитель

номъ времени принуждены будутъ оставить свои жилища или перенести ихъ на другое

мѣсто.

Миновавши это селеніе, мы замѣтили лодку, которая только послѣ продолжительныхъ

зовoвъ подъѣхала къ намъ. Сидѣвшіе въ нейлюди не могли продать намъ никакихъ съѣст

ныхъ припасовъ. Во время кратковременной бесѣды съ ними, мыузнали, что они принад

лежатъ къ гольдскому племени, и потому были очень удивлены, услыхавши отъ нихъ отри

цаніе «аба», вмѣсто кауа или каука, которое употребляли всѣ встрѣченные нами жители; вѣро

ятно, слово «ада быю заимствовано ими отъ ихъ восточныхъ сосѣдей, мануновъ, такъ какъ

оно въ употребленіеу жителей, населяющихъ берега Амура далѣе этого мѣста, внизъ по

теченію.

Послѣ двухъ-часоваго пути, мы причалили, близь лѣваго берега Амура, къ небольшому

песчаному острову. Вечеръбылъ тихійи къ намъ доносились издали звуки шаманскаго бубна,

сопровождаемыеунылымъ и однозвучнымъ пѣніемъ.

28-е іюля. Погода была ясная, нодулъ противный, впрочемъ, довольно слабый вѣтеръ,

когда мы оставили нашъ ночлегъ и спѣшили достигнуть виднѣвшагося вдали скалистаго вы

ступа Онгма-хонгко; не доѣзжая его, мы проѣхали устье рѣчки Эльбикъ-бира; она беретъ

начало въ горномъ хребтѣ, который тянется далеко отсюда, полѣвому берегу Амура.

Возвышенностъ Онгмз-хонгко, подступая прямо къ водѣ, тянется, на незначительномъ

пространствѣ, возлѣ самой рѣки и покрыта роскошной растительностью тѣхъ же видовъ,

которыемыуже встрѣчали на среднемъ Амурѣ.Въ томъ мѣстѣ, гдѣ она отступаетъ отъ рѣки,

на береговой окраинѣ расположено между деревьями селеніе Онгмó.

Главное русло Амура находилось вправо отъ насъ, номы продолжали плыть по лѣвому

протоку, потому что желали постигъ тянувшіяся по лѣвому берегу горы; кромѣ ихъ, на гори

зонтѣ виднѣлся одинокій скалистый островъ, который называется Омуáнъ. Желая скорѣе

достигнуть горъ, мы проѣхали отъ него въ отдаленіи полутора версты, но видѣли въ зри

тельную трубу, что онъ покрытъ лѣсомъ итолько со стороны, обращенной къ УИпредстав

ляетъ обнаженную стѣну. Проплывши нѣсколько далѣе, мы достигли скалистаго выступа, у
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подножія котораго тянулась узкая береговая окраина; вышеэтого выступа, находится устье

притока, вытекающаго по словамъ жителей изъ большаго озера.

Береговой скатъ возвышался отъ рѣки отлогимъ скловомъ и на немъ былорасположено

селеніе Ходалй, жители котораго встрѣтили насъ очень радушно; кромѣ двухъ мазанокъ и

двухъ лѣтниковъ (хомора-ангко), въ немъ находилосьещеодно лѣтнеежилище, какого мыдо

сихъ поръ еще не встрѣчали, но подобныя которому, далѣевнизъ поАмуру, видѣли довольно

часто; оно называется даурó и, кажется, въупотребленіи, какъ національная особенность,

толькоу мангуновъ. "

Такіяжилища (см. таб. 1, фиг. 4.) строются слѣдующимъ образомъ: въземлю вбиваются

три тонкіе столба съ развилинами на концахъ, въ которыя кладется жердь, составляющая гре

бень кровли; отъ нее идутъ стропила изъжердейже, надва ската, къ основаніямъ стѣнъ,

сдѣланныхъ изъ колышковъ въ 4 «ута вышны; продольныя стѣны жилища покрываются

тростниковыми цыновками,а поперечныяи двухскатная кровля-—берестой или короюхвойныхъ

деревьевъ, и выходитъ довольно красивая хижина: онѣ строятся различныхъ размѣровъ, ви

дѣнная женами здѣсь имѣла3 сажени длины,2 поперечникуи 1V. вышины. Въ поперечной

стѣнѣ, обращенной къ рѣкѣ, была сдѣлана дверь, черезъ которую, такъ же, какъ и черезъ

скважины тростниковыхъ цыновокъ, проникаетъ свѣтъ; оконъ въподобныхъжилищахъ обык

новенно недѣлаютъ. Внутри, даурó было устроено очень просто: возлѣ средней подпоры на

г ходилась ямка для угольевъ, у продольной стѣны тянулись низкія и довольно широкія нары,

а къ поперечной стѣнѣ, противъ входа, были прибиты полки; но не смотря на это нехитрое

ибѣдное убранство, даурѣ представляло чистое, веселенькое и очень уютноежилище.

Осмотрѣвши эту хижину, мы вошли въ одинълѣтникъ (хомора-ангко) и застали тамъ

больнаго старика, закоторымъ заботливо ухаживалидвѣ женщины; вся обстановкауказывала

на то, чтодля бѣднаго больнаго, котораго все тѣлои въособенности поги покрывали большія

раны, старались испросить помощь отъ боговъ; онъ лежалъ на правой лавкѣ иу его изго

ловья стояли: одинъ большой и два, обшитые соболинымъ мѣхомъ, маленькіе идола, имѣвшіе

форму человѣчковъ, а надъ его головою висѣло на веревкѣ, привязанной къ жердѣ стропила,

вырѣзанное изъ дерева изображеніе ноги, которое женщины назвали мнѣ, такъжекакъ и

божковъ, «севó». Безъ сомнѣнія, это изображеніе было въ связи съ болѣзнію старика, стра

давшаго болѣе всего ногами, и его повѣсили здѣсь шаманы, какъ жертвоприношеніе богамъ.

Суевѣрное убѣжденіе, что изображеніе больнаго члена приноситъ облегченіе страждущему,

было для меня не ново, потомучтоя ещепрежде видѣлъ одного манягра, объ чемъупомя

нулъ выше, которыйдля исцѣленія отъ грудной болѣзни носилъ нашеѣ изображеніе сердца.

Въ лѣтникѣ висѣли также сдежда и бубенъ шамана, который приходилъ каждое утро

совершать надъ больнымъ заключая и жертвоприношенія; но больной, также, какъ и его

родныя, повидимому, мало вѣрили въ силу шаманскихъ волхвованій, и, когда я уходилъ, они

неотступно просили меня дать имъ какого нибудь лекарства. "

Наберегу, у самой воды, я замѣтилъ вбитый въ песокъ колъ (сомнѣ), котораго конецъ

былъ обрѣзанъ въ видѣ соединенія октаедра съ кубомъ. На мой вопросъ,для чего онъ вбитъ

здѣсь, жители отвѣчали мнѣ, что это сдѣлано по приказанію правительства для привязыванія

ждомъ мнимутскихъ чиновниковъ, пріѣзжающихъ сюда для сбора ясака, который состоитъ

тѣмъсамыхъ шить съ нимъ чтить изъ постомъ итотътипъ
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манджурскаго и китайскаго издѣлія, которыя мы имѣли случай здѣсь видѣть, мы узнали,

что это селеніе часто посѣщаютъ манджурскіе купцы.

Междувещами, сложенными въ амбарахъ, я видѣлъ здѣсь много ящиковъ въ 39), четверти

длины, 2ширины и 2V. вышины, которые были сколочены изъ 6 досокъ; въ верхней доскѣ

у одного края находилось отверстіе съ задвижкой изъдощечки; внутренность была оклеена

бумагой. Въ этихъ ящикахъ привозится и хранится манджурская водка, но въ настоящее

время всѣ они были пусты, потомучто здѣшніежители не могутъ долго сберегать свойлю

бимый напитокъ.

Лѣсъ береговаго ската ещеи здѣсь былъроскошенъисостоялъ изъ преждевстрѣченныхъ

нами видовъ, но число хвойныхъ деревьевъ уже замѣтно увеличилось; особенно много

было кедровъ (Рinus mandehuriса), которые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ преобладали надъ дру

гими деревьями. "

До сихъ поръ кое-гдѣ еще встрѣчались пробковыя деревья, но здѣсь я ихъуже не ви

далъ иузналъ отъ жителей, что по берегу Амура ихъ здѣсь нѣтъ, а изрѣдка растутъ въ

лѣсахъ хребта, который тянется по правому берегу, на О, вдали отъ Амура; слѣдова

тельно, это мѣсто, лежащее подъ 50? с. ш., можно принятьза сѣверную границу простран

ства, на которомъ растетъ пробковое дерево, а его западную границу, какъ намъ извѣстно,

составляетъ селеніе Хормольджёнгъ. "

Вблизи отъ селенія на береговомъ скатѣ стояло нѣсколько гробницъ, имѣвшихъ форму

небольшихъ домиковъ; заглянувши въ щель двери, замкнутой задвижкой, я увидѣлъ въ одной

изъ нихъ гробъ, обшитый пурпуровою парчею. На немъ лежали всѣ принадлежности охоты,

кусокъ шелковой матеріи и другія вещи, въ которыхъ нуждался покойникъ прижизни, а пе

редъ гробницейлежали нарта избруя для запряжки собакъ.

Я былътакъ счастливъ, что безъ большаго труда нашелъ здѣсь проводниковъ, которые

согласились также бытьу насъ гребцами, въчемъ мы очень нуждались, потому что нашъ

козакъ еще не оправился отъ болѣзни.

Козакъ Табановъ былъ родомъ тунгусъ и во время путешествія служилъ намъ перевод

чикомъ; на всемъ протяженіи Амура и особенно на среднемъ Амурѣ, онъ очень затруднялся

при разговорахъ съ мѣстными жителями и досадовалъ, что онидурно его понимаютъ; онъ

часто называлъ ихъ глупыми, незнающими говорить какъ слѣдуетъ, потому что слышалъ

звуки своегороднаго языка, но не могъ догадаться,что обоюдное непониманіе многихъ словъ

происходило отъ различія нарѣчій. Сегодня онъ очень обрадовался, когда разговорившись съ

проводникимъ замѣтилъ, что они хорошо понимаютъ другъ друга, и былъ совершеннодово

ленъ, что нашелъ между туземцами хотя одного умнаго человѣка; но дѣло вскорѣ объяснилось

очень просто: нашъ проводникъ былъ не изъ гольдскаго, а изъ манягрскаго племени, гранича

щаго, какъ намъ извѣстно, съ племенемъ, къ которому принадлежалъ нашъ козакъ, по этому

сродство ихъ нарѣчій было гораздо ближе, и они могли свободнѣе объясняться между собою.

Онъ селенія Ходили береговой скатъ, на нѣкоторомъ пространствѣ, тянется возлѣ рѣки и

представляетъ скалистыя обнаженія. Мы удалились отъ берега, потому что близь него

находилось много острововъ, которые затрудняли наше плаваніе. -

Въ восемь часовъ, мы причалили къ песчаному острову и разбили наши палатки; въ про

долженіе всего дня погода стояла ясная и только къ вечеру небо заволокли тучи; впрочемъ
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дождя небыло. Не смотря на это, сегодняшній переѣздъ былъ не совсѣмъ удаченъ, потому

что все время дулъ противный намъ ЛО, и мы плыли довольно медленно.

29-е іюля. Съ вечера довольно слабый, Моночью, съ каждымъ часомъ, дѣлался сильнѣе,

такъ что, попытавшись въ7часовъ утра плыть далѣе, мы принуждены были снова остано

виться, потому что при всѣхъ усиліяхъ четырехъ гребцовъ, въ продолженіе получаса, под

винулись только на 100 саженъ. Мы снова причалили кътомуже острову, нѣсколько ниже

нашей прежней стоянки. Къдовершенію неудачи, вскорѣ пошелъ дождь, и мы почти весь

день принуждены были невыходить изъ палатокъ.

Слухъ о нашей поѣздкѣ наСеребряную гору быстро распространился по всей окрест

ности, такъ что наши проводникиуже знали объ этомъ и сегодня нѣсколько разъ выгова

ривали намъза этотъ, по ихъ мнѣнію, дерзкій поступокъ и простодушно увѣряли насъ, что

сегодняшняя неблагопріятпая погода ниспослана намъдухами Серебряной горы, какъ наказа

ніе за нашу попытку проникнуть въ покровительствуемое ими мѣсто, и что, безъ сомнѣнія,

ихъ мщеніене ограничится однимъ днемъ и мы будемъ испытывать неудачи въ продолженіе

всего путешествія.

Время года, въ которое, какъ намъ извѣстно, почти постоянно дуютъ вѣтры съ моря,

дѣлаю предсказаніе нашихъ проводниковъ очень вѣроятнымъ, и, какъ нарочно, всѣ эти дни

была неблагопріятная для путешествія погода, вслѣдствіе чего они ещетверже убѣдились

въ могуществѣ духовъ и священности Серебряной горы.

Несмотря на то, что шелъ дождь, я нѣсколько разъ бродилъ по острову, который былъ

густо поросши ивовыми кустами ивесьма однообразенъ. Посреди его находились озерки и

на нихъ были большія стада утокъ, между которыми было много китайскихъ утокъ, Аnas

пытными,«тать«чета. "

Весь слѣдующій день (30-е іюля) вѣтеръ не утихалъ и шелъ дождь, такъ что мы не

могли оставить нашу стоянку; только къ вечеруэтого дня дождь прекратился, но погода была

пасмурная и небо покрывали тучи.

31 іюля. Дождь совершенно прекратился, небо прояснѣло и обѣщало хорошую погоду,

но противный вѣтеръ былъ еще довольно силенъ, и мы съ большими усиліями подвигались

впередъ. Намъ нѣсколько помогали сдѣланные въ эти дни, по моему, приказанію подводные

паруса; они устроиваются слѣдующимъ образомъ: натри жерди, связанныя треугольникомъ,

натягивается парусива, и тогда эти паруса опускаются въ воду и привязываются къ бортомъ

люди, ученичапомѣшалъ мнѣ, они, въ слѣдственника нашихъмыть

шаютъдѣйствіе противнаго вѣтра. "

Послѣ часоваго пути отъ мѣста нашей стоянки, намъ показалось справа, на островѣ, ма

ленькое селеніеСамба, состоящее изъ четырехъ мазанокъ; въ двухъ верстахъ ниже его, мы

проѣхали устье небольшой рѣчки Куръ-бира, вливающейся въ Амуръ справа: на ея бере

гахъ, какъ мывыше замѣтили, живетъ племя килѣ (самогерцы), близко похожее на гольдское

племя. Вскорѣ за устьемъ р. Куръ-бира, множество протоковъ Амура, захватывавшихъ доли

вудо 10 верстъ ширины, сливаются въ одинъ рукавъ въ двѣ версты шириною, который те

четъ между высокими берегами; это измѣненіе видаАмура происходитъ отъ приближенія

къ нему, съ обѣихъ сторонъ горныхъ хребтовъ. "

правый берется стать представляетъ здѣсь нѣсколько обнаженій явѣ его верхнемычаю



5одится нѣсколько сопокъ, покрытыхъ лѣсомъ, изъ которыхъ одну вашъ проводникъ наз

валъ вамъ датанку. Тотчасъ выше береговаго ската, въ Амуръ валивается рѣчка Плевъ и

на ея верегу находится смежное съ нею селеніе, состоящее изъ одной маши

вавышенности правой стороны тянутся отсюда, на нѣсколько верстъ, возлѣ самаго бере

га; русло Амура дѣдко островами и слѣва показывается хребетъ, который на значительномъ

протяженіи идетъ вдали отъ берега.

вѣтеръ безпрестанно прибивалъ насъ къ лѣвому берегу, и при всемъ желаніи осмотрѣть

скалистыя обнаженія праваго береговаго ската, мы по необходимости должны были шьетъ

прежнимъ путемъ.

въ 12 часовъ мы причалили, возлѣ лѣваго берега, къ плоскому острову; онъ былъ по

крытъ кустами ихъ, дерева итаволги, а на лугахъ съ высокою травоюросли Ваничногда каме

рыва, мнимый выстрѣлы, тащивши стараго, а богача, Дашка Апштейна, печ. т. Лей

5tachуs battalensis и Мепtha origanoides, mon. вр. Махim.; края болотъ были густо покрыты

Віdens triраrtiа, rar. 8ріnnatidа.

Во время нашего пребываніи здѣсь, мы увидали, что вверхъ порѣкѣ къ намъ быстро

несется мимо, съ пѣнопитымъ шагомъ, слышны по обычу мчитъ; въ ней

сидѣлидва молодца и играли въ карты.

Лодка (см. таб. 5, фиг. 18) имѣла двѣ невысокія мачты (таляха), привязанныя къ попе

речной перекладинѣ; верхніе концы ихъ расходились, а нижніе были соединены и упирались

въ планку, прибитую посрединѣ днища лодки; четыреугольный парусъ, сшитый изъ рыбьихъ.

кожъ, утлами верхняго края былъ прикрѣпленъ къ концамъ мачтъ, а нижнимъ краемъ при

шитъ къжерди, привязанной къ мачтамъ. Отъ верхушекъ мачтъ шли двѣ веревки, посред

ствомъ которыхъ можно было управлятъ парусомъ,

Я сказалъ, что сидѣвшіе въ лодкѣ молодцы играли въ карты; когда они подъѣхали къ

намъ, то я имѣлъ случай въ первый разъ видѣть китайскія карты; качествомъ бумаги и кра

помъ онѣ были очень похожи на наши, но имѣли форму узенькихъ полосокъ; колоду состав

ляли 120 картъ и на каждыхъ трехъ картахъ были одинаковыя изображенія. Считая лишнимъ

описывать всѣ 40 различныхъ фигуръ, которыя не повторялись въ колодѣ, я замѣчу только,

что между ними были короли, отмѣченные4 красными чертами, валеты съ 3 чертами и дамы

съ 2. чертами. Поры, которая такъ занимала двухъ молодцовъ, я, къ сожалѣнію, немогъ

узнать.

Мы находились противъ двухъ гольдскихъ селенія, лежавшихъу подножія праваго бере

говаго ската, покрытаго густымъ лѣсомъ. Оба селенія называются Экá, съ прибавленіемъ—

Селйдля мёньшаго, которое лежитъ вышепотеченію рѣки, иХаду, для бóльшаго, которое

находится ниже перваго. Мы поплыли прямо къэтимъ селеніямъ, но сильное теченіе отнесло

насъ надвѣ версты ниже селенія Хаду-эка, издѣсь мы поспѣшили причалилъ къ берегу,

Береговая стѣна, у подножія которой мы остановились, состояла изъ кремнистаго сланца

и во многихъ мѣстахъ была прорѣзана кварцовыми жилами; на ея обнаженныхъ скатахъ

росли, между другими растеніями, 5ахifraga broneiliatie ear. сongeatа, Уedum Міddendorffй

пое, пр. Лахm.,, Сотуіedon пр., еще неразцвѣтшіе, и Аrtemisiа samaniaiса.

Отсюда, мы плыли возлѣ праваго берега, и скоро доѣхалидоустья рѣчки Язá, за кото

Рымъ возвышенности правой стороны подходятъ къ самой водѣ въ видѣ скалистыхъ обрыви
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стыхъ выступовъ. Рѣчка Язá пользуется умѣстныхъ жителей особенной извѣстностью, въ

частье того, что прежде и не сыпались махавшіечтилиесть палата

противъ нея, по словамъ вашего проводника, находится селеніе Хacaръ, состоящее изъ

трехъ мазанокъ, но мы не могли его видѣть. "

Отъ устья рѣчки Яза, по прежнемудержась праваго берега, мыплыли, стараясь найти

удобное мѣсто для ночлега, и, наконецъ, остановились при устьѣ Хурй-бира (горный ручей),

хотя это мѣсто и не совершенно удовлетворяло нашимъ желаніямъ, и раскинули нашипа

латки на песчаномъ берегу.

Изъ-за тучны остаютъ виднѣлись столбы дыма, и вашъ прошивъ сказалъ вамъ, что

тамъ находитсядовольно большое гольдское селенія Мёлькй.

1-е и 2-е августа. Дувшій въ продолженіе этихъ дней сильный противный вѣтеръ за

ставилъ насъ два дня простоять на одномъ мѣстѣ; мы нѣсколько разъ пытались пуститься

въ путь, но лишь только, съ большими усиліями, выплывали на средину рѣки, какъ вѣтеръ

снова прибивалъ насъ къ мѣсту нашей стоянки; сверхъ того, нагоняя тучи, онъ всѣ дни

сопровождался дождемъ, такъ чтомы никакъ не могли дѣлать дальнихъ экскурсій.

Двухдневная неблагопріятная погода еще болѣе утвердила нашихъ проводниковъ въ

убѣжденіи, что наши неудачи происходили въ слѣдствіе местиуотзялскихъ духовъ, которые

"наказывали васъ за то, что мы хотѣли похитилъ охраняемыя ими сокровища.

Еще прежде я замѣтилъ, что по мѣрѣ того, какъ мы плыли впередъ, число хвойныхъ

деревьевъ въ лѣсахъ значительно увеличивалось; здѣсь оно уже равнялось съ числомъ

лиственныхъ, хотя послѣднія превосходили хвойную растительность количествомъ видовъ.

Пзъ хвойныхъ деревьевъ, здѣсь росли Рinus mandshuriса, высокими деревьями съ густою зе

ленью, и чаще, нежели прежде, появлялись Ріпиs Рichtа, Татіа 4aturiса и Аbien Аiamentia,

которая росла высокими прямоствольными деревьями. Пзъ видовъ лиственныхъ деревьевъ,

встрѣчались довольно часто Тilia cordatа, Асеr Пedуie, Рraхimus mandaiuriса, Рорulus tre

mula, Веtulа Махimoniezii и другія. Подлѣсокъ нижняго пояса береговаго ската состоялъ

преимущественно изъ Хуlosteum Махimoniezii и изъ тиса, который росъ здѣсь кустарникомъ

и маленькими деревцами. Точное сравненіе показало, что здѣшній псъ совершенно сходенъ

съ европейскимъ видомъ этого рода (Тахus baccatа) и отличается отъ растущаго въ Японіи

(тагня сиріdatа, Вeb. et 2uce.). Появленіе здѣсь этого видатиса, котораго нѣтъ во всей

Сибири, составляетъ во всякомъ случаѣ достопримѣчательный фактъ географическаго распро

страненія растеній. Лѣсная почва была, во многихъ мѣстахъ, покрыта густо-растущими папо

ротниками: Роlурodium aulgare, Р. Рiegoрteriа, Роlуsticium sріulosum и плаунами: Лусоро

dium comрlamatum и Л. claratum.Въ числѣ другихъ травянистыхъ растеній, здѣсь особенно

часто встрѣчались Лсomitum arcuatum, non. гр. Махim., А. гоtubilе, Аsteranthemum dahuri

еми, Сагайдантieulatа, Вeronicа tongifolia, Сornus саmademie, Рaria guadrifoliа 3 обогача и

Сlinteniа Оdensis съ очень красивыми синими иуже созрѣвшими плодами.

Бродя полѣсу, я былъ пораженъ его дѣвственнымъ, дикимъ видомъ, зрителемъ котораго

мнѣ еще не случалось, бытъ по весь путь поАмуру: высоко поднимались ровные стволы де

ревьевъ, которыя спутывались вѣтвями и, раскачиваемые вѣтромъ, наполняли лѣсъ смутнымъ

шумомъ; яощущалъ необъяснимое чувство торжественнаго одиночестваи сторожкости; ожи

дая ежеминутно встрѣчи съ тигромъ или барсомъ, которые нерѣдко попадаются здѣсь: еще
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сегодня одинъ изъ нашихъ людей видѣлъ подобнаго звѣря, какъ мы узнали изъ его разсказа

и описанія вида животнаго; но несмотря на то, что прогулка въ такихъ лѣсахъ сопряжена съ

опасностями, безъ страха ходишь по нимъ и, завлекаемый желаніемъ пріобрѣсти интересные

образцы для коллекцій, даже забываешь, что быть можетъ въ нѣсколькихъ шагахъ лежитъ

медвѣдь или рыщетъ голодный типъ.

Въ лѣсу, я видѣлъ миожество рябчиковъ идикушъ (Теtraо саmademіe), которыя свойст

венны среднему, но въ особенности нижнему Амуру, и по мѣрѣ появленія большаго коли

чества хвойныхъ деревьевъ, встрѣчаются всечаще и чаще; онѣ водятся также въ большомъ

количествѣ въ странѣ, прилегающей къ Охотскому морю, и на Становомъ хребѣ; отъ тунгу

совъ и якутовъ, кочевавшихъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, мнѣчасто случалось слышать разсказы

о многочисленности и о легкой охотѣ за дикушами, которыя такъ близко подпускаютъ къ

себѣ, что охотникъ безъ затрудненія накидываетъ имъ, посредствомъ длиннаго шеста, петлю

на шеюи сымаеть ихъ съ дерева.

Близость зрѣлости шишекъ хвойныхъ деревьевъ привлекла также въ лѣсъ множество

кедровокъ, которыхъ стада безпрестанно летали надо мной и осыпали высокія деревья.

3-е чета дождь въ продолженіе ночи печатался и вѣтеръ хотя попрежнему дулъ

съ низу рѣки, нозначительно ослабѣлъ, такъчто мы могли оставить нашу стоянку.

Въ то время, когда мы были готовы къ отъѣзду, къ намъ присоединилось нѣскольколо

докъ съ окрестными жителями, которые, также какъ и мы, ожидали нѣсколько дней благо

пріятной погоды, хотя ничѣмъ не раздражили устоялскихъ духовъ. Они провели лѣто на

островахъ, для рыбной ловли, и возвращалисьтеперь, со всѣмъ домашнимъ скарбомъ и съ

богатыми запасами рыбы, въ свои зимнія жилища..Три изъ ихъ лодокъ были заняты ими

самими, а четвертая, привязанная веревкой къ одной лодкѣ съ людьми, была набита собака

ми, свиньями и кошками. I

Намъ было по пути, и потому, въ8часовъ, мы поплыли вмѣстѣ съ ними. Надѣясь найти

между островами защиту отъ вѣтра, мы переѣхали къ другому берегу, на что потребова

лось часъ времени, и, держась лѣвой стороны, вскорѣ проѣхали одну мазанку и, нѣсколько

ниже ея, гольдское селеніе Джонгмó, состоящее изъ трехъ мазанокъ итрехълѣтнихъ жи

ЛИцъ.

Справа, попрежнему, тянулся высокій береговой скатъ, во многихъ мѣстахъ почти безъ

окрашны и скалистый, а возвышенности лѣваго берега ниспадали къ водѣ отлогими склонами

и были почти вездѣ покрыты густымъ лѣсомъ. - «

Несмотря на усиленную греблю, мы подвигались впередъ очень медленно и въ обѣденное

время остановились, въ трехъ верстахъ ниже селенія Джонгмѣ, на плоскомъ песчаномъ

стровѣ; этотъ островъ, покрытый однообразною растительностью, имѣлъ общій характеръ со

всѣми другими островами, но получилъ особенное ботаническое значеніе потому, что на

протяженіи всего Амура только на немъ найденъ видъ растенія изъ семейства кувшинковыхъ

(Утвѣасаеше), единственный во всей Амурской флорѣ; этотъ видъ, Лутрhaеа Веnsellа,

999- ЧР. Лаасѣ, называется здѣшними жителями кацульта я ростетъ на маленькихъ озер

кахъ, вмѣстѣ съ Тrара пatans,

Ч999тствіе нѣкоторыхъ растеній въ одной мѣстности и только на весьма ограниченномъ

9Р99999999, заставляетъ насъ надѣяться, что берега Амура представятъ еще много инте
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реснаго для будущихъ ботаниковъ-собирателей, и, вѣроятно, они найдутъ здѣсь много,

если не совершенно новыхъ, неизвѣстныхъ растеній, то ещененайденныхъ на Амурѣ.

Во время нашего пребыванія на островѣ, небо прояснѣло и вѣтеръ совершенно утихъ; мы

снова поплыла и направились къ правому берегу, на которомъ виднѣлось нѣсколько селеній.

Первое изъ нихъ, небольшое гольдское селеніе лежитъ на широкой береговой окраинѣ и

называется Пахале; второе, въ верстѣ ниже перваго, называется Хамбо, атретье-Бёльго.

Близъ перваго селенія, береговой скатъ нѣсколько удаляется отъ рѣкииуступаетъ мѣсто

береговому лугу, черезъ который вливается въ Амуръ небольшая рѣчка Бельго-Хаваньи

бира, текущая въ довольно открытой долинѣ.За ея устьемъ, береговыя возвышенности снова

подступаютъ къ рѣкѣ и образуютъ крутые береговыя скаты, которые тянутся возлѣ рѣки на

восемь верстъ и опять удалится отъ нея, между тѣмъ какъ въ этомъ же мѣстѣ новышен

ности лѣваго берега подступаютъ ближекъ водѣ, образуютъ нѣсколько выступовъ и застав

ляютъ Амуръ измѣнить направленіе къ МОна болѣе восточное, которое онъ удерживаетъ до

устья рѣки Горйна, вливающейся въ него сълѣвой стороны.При этомъ поворотѣ, Амуръ

дѣлается значительно шире, и за нимъ въ его руслѣ начинаютъ чаще показываться острова.

Рѣка была усѣяна лодками окрестныхъ жителей, которые, пользуясь тихой погодой,вы

ѣхалиловить рыбу; видно было,что они нуждались въ ней, и съ нетерпѣніемъ ожидали пре

кращенія вѣтра; точно такжеожидали этого и мы,не только длятого, чтобы продолжать путь,

но идлятого, чтобы пополнить израсходованные нами съѣстные запасы; отъ безпрестанно

встрѣчавшихся намъ рыбаковъ, мы закупили значительное количество живой рыбы, преиму

щественно осетровъ, и, привязывавши ихъ на веревкахъ сзади лодокъ, продолжали путь съ

богатымъ запасомъ свѣжей мясной пищи.

4-е августа. Утромъ былъ туманъ, но въ 7часовъ онъ началъ опадать, такъ что передъ

нами открылось ближайшая окрестность и мы могли плыть далѣе.

Мы спѣшили достигнуть до полудня устья р. Горйна, гдѣ г. Ражковъ предполагалъ

заняться опредѣленіехъ географическаго положенія этого мѣста. Вскорѣ мы проѣхали боль

шоегольдское селеніе Ченка, которое состоятъ изъ четырехъ мазанокъ и расположено на

лѣвомъ берегу, около20 верстъ вышеустья р. Горйна; одна изъ мазанокъ была обнесена

высокимъ частоколомъ съ распашными воротами и принадлежала манджурскому чиновнику,

которыйжилъ въэтомъ селеніи, новънастоящее время уѣхалъпослужебнымъ обязанностямъ

въ городълежащій на рѣкѣ Сунгари.

Нашъ проводникъ, къ сожалѣнію, не зналъ этой мѣстности и потому, плывя между от

ровами и выѣхавши, наконецъ, на широкую площадь воды,мы остановились, полагая, что это

устьер. Горйна, но вскорѣ узнали отъ мѣстныхъ жителей, что это широкійрукавъ Амура, а

чтор. Горйнъ впадаетъ въ него, двумя устьями, нѣсколько выше; поэтому, намъне удалось

видѣть самое устье Горйна и опредѣлить его географическое положеніе.

Горйнъ, называемый такжеГарйнъ иГирйнъ,—значительныйлѣвый притокъ Амура; его

среднее направленіе-съ МЯ?на 50,а географическое положеніе его устья, по измѣреніямъ

г. Пещурова,—50"43” 33” с. ш. и 137943” 40” вос. д. отъ острова Ферро.

. Прираздѣленіи Амура на верхній, средній и нижній, япринимаюрѣку Горйнъ границею

между двумя послѣдними, основываясь на томъ, что она составляетъ не только границу рас

пространенія по Амуру многихъ растеній и животныхъ, которые исчезаютъ если не тотчасъ,

нетер. «имѣть. 28
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то вскорѣ за ея устьемъ, но также и этнографическую границу, потому что вскорѣ за ея

устьемъ, какъ мыувидимъ далѣе, берегаАмура населяетъ негольдское, а мангунское племя.

Тигры и барсы забѣгаютъ толькодо рѣки Горйна, а настоящіе олени и кабаны встрѣ

чаются иза нею, но не смотря на это, ееможно принять за восточную границу распростра

ненія всѣхъ этихъ животныхъ по Амуру.

Между гольдіями, живущими какъ близь устья рѣки Горйна, такъ и гораздо выше, она

пользуется всеобщей извѣстностью по богатству своейдолины не только соболями, выдрами,

лисицамиидругими пушнымизвѣрями, но также лосями, оленями, кабаргами и прочею дичью.

Обиліе звѣрей привлекаетъ въ долину р. Горана множество предпріимчивыхъ охотниковъ,

даже изъ лежащихъ далеко отъ кея мѣстностей, и во время охоты они заходятъ въ самыя

глухія и дикія мѣста.

Пускаясь назвѣриныепромыслы, охотники навьючиваютъ съѣстными припасамиидругими

необходимыми вещами легкія нарты" (токй), которыя везутъ на собакахъ.Къ передку нарты,

прикрѣплена веревка, къ концу которой привязываются другія веревки съ ошейниками на кон

цѣ, надѣваемыми на шею собакамъ, такимъ образомъвпрягаются пара или нѣсколько паръ со

бакъ, смотря по количеству клади, одназа другою, а впереди всѣхъ впряжена одна собака,

которая управляетъ всѣмъ поѣздомъ. При ѣздѣ неупотребляютъ ни кнута, ни возжей, иза

ставляютъ бѣжать собакъ по извѣстному направленію одними криками, которые смышленыя

собаки такъ хорошо знаютъ, чтосовершенно понимаютъ волю хозяина. Главная упряжная ве

ревка, въ томъ мѣстѣ, гдѣ прикрѣплена къпередку, имѣетъ длинную петлю, которая волочится

по землѣ возлѣ саней; желая остановить собакъ, ѣздокъвтыкаетъ въ нее палку, посредствомъ

чего тормозитъ сани, и собаки, почувствовавъ это, тотчасъ же останавливаются.

Ячасто слышалъ отъ здѣшнихъ жителей, съ какими трудностямии опасностями сопряжена

ѣзда по необитаемымъ снѣжнымъ пустынямъ; принужденныеѣхть цѣликомъ, они должны

на каждомъ шагу преодолѣватъ препятствія; но еще большезатрудненій встрѣчаютъ они во

время частыхъ вьюгъ, когдадажеторный путь въ нѣсколько минутъ заносится снѣгомъ, и

путникъ принужденъ долго блуждать понеобозримымъснѣжнымъравнинамъ, руководствуясь

слабыми признаками или совершенно ввѣряясь чутью смышленыхъ собакъ и ежечасно

подвергаясь опасности погибнуть подъ сугробами снѣга. (См. рисун. 9).

Когданаконецъ, послѣ многихъ затрудненій, охотники достигаютъ мѣста, удобнаго для

охоты, тодѣлаютъ себѣ небольшой шалашъ иужеизъ него отправляются на поиски пуш

наго звѣря и дичи. "

Чтобы удобнѣе перетаскивать съ мѣста на мѣсто съѣстные запасы и убитыхъ звѣрей,

охотники берутъ съ собою салазки или особаго рода носилки (miнна; см. таб. 4, фиг. 26),

оторыя сдѣланы изъ тонкихъдощечекъ и привязываютсяремнямиза плечи, такъ что висятъ

на спинѣ и немѣшаютъ дѣйствовать руками; онѣ очень удобны и къ нимъможно привязать

даже очень большаго убитаго звѣря.

Во время глубокихъ снѣговъ, для облегченія ходьбы, охотники привязываютъ къ ногамъ,

нѣсколькими ремнями, лыжи (сохсольтѣ), которыя дѣлаются изъ пробковаго дерева и оби

ваются снизу мѣхомъ, шерстью наружу, такъ, что волосъ лежитъ отъ носка къ пяткѣ. Кромѣ

" Родъ саней употребляемыхъ для ѣзды на собакахъ.
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того, они имѣютъ върукахъ палку («ебтурѣ), кънижнемуконцу которой прикрѣпленъ на нѣ

сколькихъ веревочкахъ обручикъ, не допускающій палку глубоко войти въ снѣгъвъ то время,

когда на нее опираются.

Охотники обыкновенна вооружаются луками, а иногда винтовками, которыя получаютъ

отъ якутовъ при посредствѣ племени килѣ; винтовкирускаго издѣлія встрѣчаются здѣсь еще

рѣже. .

Для соболиной охоты, здѣшніе жители употребляютъ самострѣлы (см. таб. 4, фиг. 25).

Замѣтивши мѣсто, густо изслѣженное соболями, они защемляютъ на немъ лукъ самострѣла

въ разщепленный пень, натягиваютъ тетиву, посредствомъ палочки, которая удерживаетъ ее

въ этомъ положеніи. и накладываютъ на лукъ стрѣлу; отъ палочки, удерживающей тетиву,

проводится противъ стрѣлы, на тропинку, утоптанную соболями, веревочка, которая расхо

дится на нѣсколько концевъ; чтобызвѣрокъ не могъ миновать ее; какъ скоро онъ зацѣпитъ

за нее, палочка, удерживающая тетиву, выпадаетъ, тетива спускается и стрѣла попадаетъ

прямо въ звѣрка.

Стрѣла устроена особымъ образомъ: еяжелѣзный наконечникъ не прикрѣпленъ на-глухо,

но вставленъ въ полостъ дрѣвка стрѣлы ипривязанъ къ веревочкѣ, съ узломъ на концѣ, про

дѣтой чрезъ полосъ; вонзившись въ звѣрка, онъ выскакиваетъ изъ стрѣлы, но удерживается

за нее узелкомъ веревочки, такъ что стрѣла волочится на веревочкѣ за звѣркомъ и зацѣпляясь

за кусты, мѣшаетъ ему, если онъ и не сильно раненъ, далеко уйти отъ того мѣста, гдѣ по

ставленъ самострѣлъ.

Здѣсь я считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ особолиныхъ шкурахъ, добываемыхъ

на среднемъ и нижнемъ Амурѣ. Онѣ не отличаются доброкачественностью, цвѣтомъ красно

ваты и ихъ можно отнести къ шкуркамъ низшаго сорта. Путешествовавшіе по Амуру пріоб

рѣтали соболиныя шкурки за самыя незначительныя вещи и привозили ихъ съ собою очень

много; изъэтоговидно, что туземцы мало цѣнятъихъ, междупрочимъ, и потому, что въ при

амурскихъ горныхъ хребтахъ, въ настоящее время, соболи водятся въ большомъ количествѣ.

Но что смотря на это, никакъ нельзя разсчитывать на особенно выгодную торговлю соболями;

главною причиною дешевизны этого пушнаго товара было незнаніе цѣнъ на него, въ слѣдствіе

титьтѣ»«ьмитьтестюотличить ихъ

увеличеніемъ спроса, соболиныя шкурки, безъ сомнѣнія, вздорожаютъ, потомучтодаже послѣд

ніе два года цѣна на нихъ сильно возвысилась; къ тому же, требованія на соболей, представ

ляя туземцамъ средства къ выгодной торговлѣ, побудятъ ихъ къ безжалостному истребленію

этихъ звѣрковъ, и, вѣроятно, въ непродолжительномъ времени число ихъ значительно умень

шится, чтó мы ясно видимъ на Сибири, въ которой, въ слѣдствіе тѣхъ же самыхъ причинъ,

пѣтьтечто, мать пшикътыэтотъ

Въто время, когда гольдіи и сосѣднее съ ними племякилѣ, отличающееся своими смѣлыми

и опытными охотниками, съ богатымизапасами соболиныхъ, лисьихъ и другихъ шкуръ воз

вращаются изъ долины р. Горйна, къ еяустью съѣзжаются манджурскіе купцы, съ различ

ными товарами и вымѣниваютъ отътуземцемъ дорогіе мѣха.

Околотрехъ верстъ ниже широкаго рукава, который открылся намъ слѣва, на лѣвомъ,

плоскомъ берегу стояли пятъ мазанокъ гольдскаго селенія Каурмѣ; его опоясывали съ трехъ

сторонъ горы, возвышавшіяся вдали отъ берега. "
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Въ шесть часовъ мы проѣхали находящее въ десяти верстахъ отъ селенія Каурмѣ селеніе

гульда, расположенное на правомъ берегу, и вскорѣ за нимъ второе меньшее селеніе Чукча,

нѣсколько ниже котораго причалили на ночлегъ къ лѣвому берегу.

Небо было покрыто тучами, и вскорѣ пошелъ дождь; вдали слышались раскаты грома.

Отъ мѣста нашей стоянки, каменистая береговая окраина отлого подымалась къ возвы

шенностямъ, которыя тянулись недалеко отъ рѣки и были покрыты лѣсомъ; лѣсъ состоялъ

изъ осинъ, березъ, дубовъ, кленовъ, лицъ и изъ большаго количества хвойныхъ деревьевъ,

которыя, выше потеченію, росли высоко отъ рѣки, аздѣсь начали появляться и околосамой

воды;уопушкилѣса я нашелъ, кромѣ уже встрѣченныхъ нами растеній, нѣсколько новыхъ,

или до сихъ поръ на Амурѣ не найденныхъ, а именно: Аrtemisiа іntegrifoliа, Кhароnticum

atriplicifolium, Gomphoрегаlum Махimonсiсzii, поt. зр. 5chmidt, и, нежду растеніями, покры

вавшимилѣсную почву, новый видъ папоротника, Суворіеris sріпulosа, пос. зр. Махim.

5-е августа.Въ шесть часовъ утра, при ясной погодѣ и слабомъ, но противномъ МО, мы

пустились въ путь, и вскорѣ достигли селеніяХульго, которое расположено на узкойи ровной

окраинѣ лѣваго берега. Тотчасъ ниже Хульго,до этого мѣста плоскій и отлогій, берегъ воз

вышается и образуетъ невысокую и обнаженную стѣну, замѣчательную своими конгломера

товыми пластами. Горы, возвышающіяся по обѣимъ сторонамъ Амура изамѣченныя намиеще

выше устья рѣки Горйна, образуютъ здѣсь нѣсколько параллельныхъ хребтовъ, которые

простираются отъ 597къ М0; онѣ тянутся въ довольно значительномъ отдаленіи отъ Амура

и даютъ къ нему отроги, подступающіе къ водѣ въ видѣ мысовъ. Эти горы, которыхъ

пени я не могъ узнать отъ мѣетныхъ жителей, безъ сомнѣнія, принадлежатъ къ системѣ

приморскихъ горъ и составляютъ продолженіе хребта Сихота-алйнъ (по китайски Си-ха-да

шань). Онѣ тянутся то въ меньшемъ, то въ большемъ отдаленіи отъ Амура и, слѣдя за ними

до конечной точки нашего путешествія, я замѣтилъ, что онѣ были покрыты невысокимълѣ

сомъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣли вершины въ видѣ сопокъ; одна изъ такихъ сопокъ, на

хребтѣ, простирающемся полѣвому берегу, выставлялась изъ-за вершинъ скалистыми зуб

цами и, по нашимъ измѣреніямъ, находилась отъ Амура въ отдаленіи около двадцати верстъ;

мѣстные жители называли ее вида. Съ появленіемъ этого хребта, долина Амура дѣлается

уже и гораздо бѣднѣе островами.

Противъ селенія Хульго, на правомъ берегу, находится селеніе Нюнгню, населенное голь

діями и мангунами; оно составляетъ границу междуэтими двумя, родственными между со

бою, племенами.

При всемъ моемъ стараніи ближе познакомиться съ мангунскимъ племенемъ, я, по не

обходимости, долженъ былъ ограничиться немногими фактами; въ свѣдѣніяхъ, которыя я

могу передать объэтомъ народѣ, читатели не найдутъ полной картины его быта, такъ какъ

я встрѣчался съ мангунами во время быстраго переѣзда и, не зная ихъ языка, долженъ былъ

довольствоваться только тѣмъ, что видѣлъ собственными глазами имогъ узнать посредствомъ

затруднительныхъ распросовъ черезъ переводчика.

Мангу или мангуны, какъ ихъ называютъ здѣшніе русскіе (можетъ быть, отъ слова

Мангу—мѣстнаго названія Амура) и ольча, какъ они сами себя называютъ, есть имя пле

мени, населяющаго оба берега Амура на пространствѣ отъ селенія Нюнгнюдо мангунскаго

селенія Пульи, которое лежитъ въ200 верстахъ недоѣзжая устья Амураи составляетъ гра
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ницу между мангунами и гиляками, занимающими пространство отъ этого селенія до устья

Амура.

Мантуны,по языку, образу жизни, обычаямъи религіознымъ обрядамъ, совершенно сходны

со своими западными сосѣдями гольдіями, такъ что это бросается въ глаза путешественнику,

и только при долговременномъ пребываніи между ними и основательномъ изслѣдованіи, быть

можетъ, найдутся существенные признаки различія междуэтими двумя племенами. Мангуны,

точно также, какъи гольдіи занимаются охотойирыбной ловлейи только на лѣто переселяются

изъ своихъ постоянныхъ жилищъ въ лѣтники; слѣдовательно они-племя кочующее.Чѣмъда

лѣешнешь помру внизъ по теченію тѣмъ болѣе замѣтно, что предпочтительный ихъ про

мыслъ—рыбная ловля,а охота составляетъ только второстепенное занятіе; такимъ образомъ,

въ одной части населяемаго ими пространства они подходятъ ближе къ гольдіямъ, авъ другой

къ гилякамъ и, конечно, это вліяніе сосѣднихъ народовъ всегозамѣтнѣе на границахъ; вооб

ще, мангуны легко принимаютъчужіе обычаи, такъ что, не смотря на недавнія сношенія съ

русскими, они уже заимствовали отъ нихъ нѣкоторыя слова и принадлежности одежды.

Зимнія жилища мангуновъ (хакло), въ главныхъ чертахъ архитектуры, очень похожи на

гольдскія; это сдѣланныя изъ столбовъ и глины мазанки съ широкими окнами, въ которыя

вставлена деревянная рѣшетка съ однимъ рядомъ продольныхъ перекладинъ; онаобклеивает- "

ся рыбьей кожей, сшитой посрединѣ окна такъ, что шовъ представляетъ линію, похожую на

край пилы съ отлогими зубцами, и идетъ поперегъ окна. Въ каждой мазанкѣ живетъ отъ

двухъ дотрехъ семействъ, которыя дѣлятъ между собою лежанку, и размѣщаются на ней въ

своихъ уголкахъ.

Одно изъ главныхъ различій во внутреннемъ устройствѣ мангунскихъ и гольдскихъ

жилищъ то, что у менуновъ, посреди мазанокъ, между двумя столбами, поддерживающими

кровлю стоитъ большой столъ (см. рисунокъ 13), впрочемъ, ивъмазанкахъ гольдскихъ селеній

сосѣднихъ съ мангунскими встрѣчаются такіеже столы; ихъ дѣлаютъдля собакъ, которыхъ

мангуны держатъ въ большемъ числѣ нежели гольдіи, въ слѣдствіе того, что зимою часто

предпринимаютъ, на собакахъзапряженныхъ въ нарты, дальнія торговыя поѣздки къ сосѣд

нимъ племенамъ и заѣзжаютъ даже на островъ Сахалинъ; цѣлью этихъ поѣздокъ бываетъ

вымѣнъ рыбы, которойу нихъчасто недостаетъ на продовольствіе себя и своихъ собакъ.

Въ мангунскихъ селеніяхъ, возлѣ мазанокъ, обыкновенно построены амбары, также какъ

и прежде мы видѣли, на столбахъ и съ двухскатной кровлей, покрытой корою хвойныхъ де

ревьевъ. Нѣкоторыя изъ такихъ строеній служатъ, какъ амбарыи какъ лѣтники, и именно пе

редняя ихъчасть устроена для жилья, а задняя для складахозяйственныхъ вещей и храненія

съѣстныхъ припасовъ. Возлѣ стѣнъ передней части строенія, назначенной для жилья, идутъ

лавки, а посрединѣ стоитъ ящикъ набитый глиною, который употребляется вмѣсто очага;дымъ

выходитъ, во время топки, въ отдушину, продѣланную въ кровлѣ, снабженную крышкой.

Настоящіеже манунскіе лѣтники, какъ намъ извѣство,—даурѣ, которые, говорятъ,

встрѣчаются иуихъ восточныхъ сосѣдей гиляковъ.

Особенность мангунскихъ селеній составляютъ очень большія подмостки для приготов

ленія южолы", которыя строятся въ такихъ размѣрахъ оттого, что мангуны держатъ много

"Сушеная рыба.



«- 206 ли

собакъ, идолжны заготовлять большее количество рыбы, нежели тунгусы другихъ племенъ,

въ извѣстное время года, онѣ такъ завѣшаны рыбой, что издали кажутся совершенно крас

ными. Чтобы защитить отъ нападенія птицъ, лѣтомъ ихъ закрываютъ сѣтями или оплетаютъ

ивовыми прутьями. Отчасти, можетъ быть, для этойжецѣли, при сушильняхъ часто сидятъ

на шестахъ большіе орлы, но впрочемъ, кажется, что они пользуютсяумангуновъ обоготво

реніемъ и ихъдержатъ въ селеніяхъ изъ суевѣрнаго убѣжденія. Орлы, которыхъ мы встрѣ

чаемъ здѣсь, суть Аguillа albіeillа (орланъ бѣлохвостъ) и Аguillареlagiса (морской орелъ);

ихъ крылья можно часто видѣть въжилищахъ развѣшенными, какъ украшенія.

Кромѣзагородокъ для медвѣдей, сдѣланныхъ изъ шестовъ, въ видѣ коническихъ шалашей,

какія встрѣчаются иугольдіевъ, здѣсь также были устроены для нихъ бревенчатые срубы; у

мангуновъ, медвѣди, вслѣдствіе обоготворенія, заботливо выкармливаются, играютъ важную

роль въ празднествахъ и ихъ морды, черепа иушиукрашаютъ внутренность мазанки.

Срубыдля медвѣдей называются корё, дѣлаются изъ бревенъ, въ четыре вѣнца, и закрыты

сверху накатомъ изъ горбылей; съ одной стороны ихъ, внизу, находится отверстіе, въ которо

му подставляютъ корыто, изъ котораго кормятъ медвѣдя, а сверху, по угламъ, обыкновенно

поставлены или палки, или деревца и къ нимъ привязаны пучки мочалы, а иногда стружекъ,

которыя употребляются для головнаго убора шамановъ, при гробницахъ и, кажется, имѣютъ

какое то религіозное значеніе. Находясь какъукрашеніе на срубахъ, онѣ заставляютъ пред

полагать, что и медвѣди имѣютъ важное религіозное значеніе.

Къ сожалѣнію,мнѣ не удалось присутствовать на празднествахъ, при которыхъ употреб

ляются медвѣди, и потому я ничего не могу сообщить объ этихъ интересныхъ обрядахъ, но

опишуздѣсь какимъ образомъ выводятъ медвѣдей изъ срубовъ, чтобы привязать къ особаго

рода столбамъ, которые находятся во многихъ селеніяхъ.

Желая вывести медвѣдя, открываютъ часть наката и, раздразниваязвѣря, заставляютъ

стать на дыбы; тогда одинъ человѣкъ старается набросить ему, черезъ голову, петлю попе

регъ тѣла и когда это удастся, раздвигаютъ накатъ на столько, чтобы можно было пролѣзть

медвѣдю, и вытаскиваютъ его изъ сруба; болѣе отважный садится въ это время на него вер

хомъ идержитъза уши, адругіе связываютъ емулапы, вставляютъ въ ротъжелѣзную цѣпь

и, держа за двѣ веревки, привязанныя къ петлѣ, перекинутой поперегъ тѣла, ведутъмедвѣдя

и привязываютъ между двумя столбами. Точно такимъже способомъ отводятъ его назадъ,

если празднество было не такого рода, когда медвѣдя убиваютъ и съѣдаютъ.

Лѣтняя одежда мангунскихъ мужчинъ и женщинъ обыкновенно дѣлается изъ рыбьихъ

кожъ"и шьетсятакжепо образцу манджурской изъ различныхъ матерій, которыя получаются

отъ манджуровъ и отъ русскихъ.Умужчинъ, одежда достигаетъ нѣсколько нижеколѣна,ау

женщинъ, до лодыжки и отличается отъ мужской тѣмъ, что украшена разноцвѣтной рыбьей

кожей, очень искусно вырѣзанной въ видѣ замысловатыхъ арабесковъ и нашитой пестрыми

шелками, а по подолу обшита китайскими монетами ираковинами гажьи головки.

Зимою, какъ мужчины такъ и женщины, носятъ одежду изъ собачьяго мѣха (см. рис. 17,

фиг. 13) или изъ шкуръ водящихся здѣсь оленьихъ породъ, шерстью наружу.

" Отъ этого произошло китайское названіе мангуновъ—ноши или пош-raraе. Юша значитъ кожи, а тапе

татаринъ. Кitter. П1, р. 447.
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Мужчины, лѣтомъ, носятъ коническія берестяныя шляпы,украшенныя различными узора

ми (см. таб. 3, «иг. 4); тамъ встрѣчаются войлочныя шляпы манчжурскаго издѣлія, зимня

шапки обыкновенно шьются изъ кусковъ различнаго мѣха, красиво подобраннаго, шерстью

наружу (см. таб. 3, фиг. 16). Женщины, лѣтомъ, чаще всего ходятъ съ открытою головой и

носятъ иногда берестяныя шляпы, ночаще шапки, сшитыя изъ синейдабы и выстеганныя

подъ узоръ (см. таб. 3, фиг. 4).

Обувьумужчинъ состоитъ изъ полусапожекъ (отa), которыхъ передки сдѣланы изъ лоси

ной кожи и простеганы насквозь дратвой, такъ что имѣютъ выпуклой узоръ, а голенища

сшиты изъ дабы я надъ подъемомъ обвязываются вокругъ ноги ремнемъ (см. таб.з, фиг. 10).

Ближе къ границѣ съ гиляками,у мангуновъ встрѣчается обувь, сшитая изътюленьей кожи,

которая на голенищахъ обращена шерстью наружу.

Зимою, мужчины иженщины носятъ родъ мѣховыхъ ошейниковъ, сшитыхъ,также какъ и

уякутовъ, изъ бѣличьихъ хвостиковъ, мѣховые наушники, красиво вышитые шелками (см.

таб. 3, фиг. 3), и рукавицы, которыя при запястьѣ имѣютъ прорѣху и покраю, возлѣ вы

пушки, всегда вышиты извѣстнымъ узоромъ, который на всѣхъ рукавицахъ одинъ и тотъ же

(см. таб. 6, фиг. 16).

Почти всѣ мужчины косятъ весьма оригинальные поясы: на одномъ концѣ пояса при

крѣплена рѣзная костяная пластинка, которая служитъ застежкой и продѣвается въ прорѣху

другаго конца пояса (см. таб. 4, А); къ поясу привѣшиваются различныя вещи, а именно:

а) большой ножъ въ мѣховомъ чахлѣ, съ костяной, красиво вырѣзанной рукояткой (фиг. 1);

б) желѣзный снарядъ для чищенія трубки (фиг. 2); в) кривой ножъ, употребляемый для

потрошенія рыбы и строганія, въ чахлѣ, который состоитъ изъ двухъ половинокъ, сдѣланъ

изъ осетровой кожи или изъ кости и украшенърѣзьбой (фиг. 3); г) трутница,имѣющая форму

полукруглой сумочкиисшитая изъкожи съ различными украшеніями (фиг. 4); д) огниво, кото

рое очень часто бываетъ якутскаго издѣлія (фиг.5); е) костяной зубецъ (чойфу), нѣсколько изо

гнутый, который употребляется для сглаживанія рыбьейкожии развязыванія узловъ (фиг. 6);

ж) другаго рода трутница (фиг. 7), сдѣланная изъ осетровой кожи; она состоитъ изъ двухъ

частей, которыя надѣваются одна на другую и имѣютъ науглахъ завитки изътойже кожи;

ремень, на которомъ висятъ путница, проходитъ по обѣимъ сторонамъ пришли, въ отверстія,

сдѣланныя въ ея краяхъ, и связанъ подъ нижней частью; крыша при открываніи подви

гается на ремнѣ,а на немъ нанизано нѣсколько китайскихъ монетъ, которыя придерживаютъ

крышку и не позволяютъ ей отпасть; з) маленькій чахолъ для бруска (фиг. 8) и наконецъ

и) красиво вырѣзанный костяной игольникъ; онъ состоитъ изъ цилиндра надѣтаго на ремень,

- въ который втыкаются иголки (фиг. 9).

минуты, те. тѣчтупитьтепени плетень, вотъ набольшимъ

пальцѣ правой руки проже кольцо, которое у нихъ имѣетъ примѣненіе, потомучто они

охотятся съ луками, и кольцо облегчаетъ натягиваніе тетивы; мнѣ случалось видѣть, что на

эти широкія кольца было надѣто нѣсколько узенькихъ колечекъ (таб. 4, фиг. 24), сдѣланныхъ

изъ желѣза и часто съ мѣдными и серебряными вставными украшеніями,

Сколько я могъ замѣтить, мангуны гораздо искуснѣе въ кузнечномъ мастерствѣ, нежели

другіе жители береговъ Амура; кромѣ колецъ и другихъ желѣзныхъ вещей, мнѣ случалось

также видѣть здѣсь ратны для охоты на медвѣдей (см. таб. 1, «иг. 4 и 19; въваж
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5 али украшены вставными узорами я показывали счень тщательную и искусную

работу.

Мангуны, также, какъ и гольдіи, любятъ украшать свои вещи, и ихъ одежда, оружіе,

утвари покрыты различными узорами, которые ясно доказываютъ присутствіе живаго худо

жественнаго чувства. Въ самыхъ сложныхъ рисункахъ, они не отступаютъ отъ правилъ

вкуса, и въ этихъ соединеніяхъ параллельныхъ линій съ дугообразными, съ кружками и зиг

загами, которые стройно ложатся въ одно цѣлое, проглядываетъ тонкое пониманіе симметріи,

Ихъ рисунокъ такъ разнообразенъ, такъ прихотливъ, что невозможно составить точнаго опре

дѣленія его характера; иногда на немъ видишь вліяніе сосѣдняго Китая (таб. 6, фиг. 3,

5, 9 и 18), иногда онъ напоминаетъ турецкую архитектуру (таб. 6, фиг. 12 и 15) или визан

тійскую мозаику (таб. 6, фиг. 1, 4, 13, 14, 20и22) и, наконецъ,чаще всего, представ

ляетъ простое, но изящное повтореніе одного мотива, очень любимаго здѣшнимижителями,

который похожъ на греческій меандръ (таб. 2, фиг. 23, 28 и таб. 3, фиг. 6). Какъ ни грубы

туземныя воспроизведенія природы, они не менѣе того заслуживаютъ вниманія; мы встрѣ

чаемъ здѣсь нетолько простой орнаментъ, нодаже въ связи съ животными (см. таб. 6, фиг.

ли, и нельзя не удивляться удачной пушокъ и искусному выбору предметовъ,

Относительно употребленія красокъ, вообще замѣчено, чтоу народовъ необразованныхъ

преобладаетъ надъ вкусомъ любовь къ пестротѣ и яркости. Туземноеплемя въ этомъ отно

шеніи представляетъ замѣчательное исключеніе: не смотря на любовь свою къ украшеніямъ,

руководствуясь художественнымъ инстинктомъ, оно любитъ только соединеніе цвѣтовъ допол

нительныхъ и эта тонкая способностъ понимать гармонію красокъ находится въ странномъ

противорѣчіи съ грубостію его нравовъ; но нѣтъ сомнѣнія, что народу, который при всѣхъ

неблагопріятныхъ условіяхъ полудикой жизни, безъ посторонняго благодѣтельнаго вліянія,

одной силой своего творческаго духа возвысился до пониманія изящнаго, не достаетъ только

случая, чтобы быстро двинуться впередъ на поприщѣ духовнаго развитія.

Что касается религіозныхъ понятій мангуновъ, то они держатся шаманской вѣры, безъ

примѣси ламайской, и обряды исполняютъ шаманы, которые, какъ иу всѣхъ тунгусскихъ

племенъ, пользуются здѣсь большими почестями; доказательствомъ этого, между прочимъ,

служитъ шаманская гробница (см. рис. 15), которуюяимѣлъ случай здѣсь видѣть; въ общихъ

чертахъ, она походила на обыкновенную гробницу, но быларазукрашена иразрисована со

стороны, обращенной къ рѣкѣ, различными рисунками; междуукрашеніями былилягушки,

змѣи и четвероногія, частію вырѣзанныя и частію нарисованныяналицевой сторонѣ гробницы,

подъ фронтономъ, и эта особено старательная постройка иукрашеніе гробницыдоказывали,

что въ ней покоится тѣло человѣка, пользовавшагося прижизнибольшимъуваженіемъ. Кромѣ

вещей, которыя обыкновенно кладутся мѣстными жителями возлѣ покойниковъ, въшаманскую

гробницу всегда кладется и шаманскій бубенъ. Полъ гробницы былъустланъ тростниковыми

цыновками и внутри ея находились двѣ перекладины, на которыхъ стоялъ гробъ, обитый

парчею. Къ тому былъ привѣшенъ коврикъ изъ кусочковъ матеріи и къ нему пришиты

лоскутки, локонъ волосъ и кольца. Гробницы, которыя строятся надъ прахомъ менѣе почет

ныхъ лицъ и изъ которыхъ одна представлена на рисункѣ 14, въ общихъчертахъ похожи

на шаманскую, но проще, хотя на нѣкоторыхъ мытоже видѣли украшенія, а именно изъ

подъ верхушки "и изъ-подъ скатовъ торчали бревна, и на концѣ перваго бревна висѣла
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красивая вырѣзка, а на концахъ послѣднихърѣзныя изображенія какихъ-то звѣрей; каждое

украшеніе было сдѣлано изъ одного куска съ бревномъ и висѣло на немъ, вдѣтое глухимъ

кольцомъ. Мы видѣли также кое-гдѣ въ лѣсу маленькія гробницы безъ гробовъ; ихъ ставятъ

для утопленниковъ и другихъ покойниковъ, которыхъ тѣло не найдено, и кладутъ возлѣ

нихъ всѣ необходимыядляживыхъ вещи.

Идолы мангуновъ имѣютъ такуюже форму, какъ тѣ, которыхъмывстрѣчали угольдіевъ,

но здѣсь мы видѣли также идоловъ въ видѣ человѣчковъ съ короною на головѣ (см. таб. 1,

«иг. 7 и 8); чѣмъ далѣе мы плыли, внизъ по теченію Амура, тѣмъразнообразнѣе и много

численнѣе дѣлались идолы, по особенно замѣчательно въ этомъ отношеніи тунгусское племя

орóчи, очень схожее съ мангунами иживущее на морскомъ берегу; впрочемъ, объ идолахъ

этого племени я могу судить только по нѣкоторымъ видѣннымъ мною рисункамъ; они

печатыми топтатесолненіечетестъ «ть въ мечты.«ты,

тюленьими, птичьими, однимъ словомъ съ формами всѣхъ возможныхъ четвероногихъ птицъ

ирыбъ; видя этихъ идоловъ, нельзя сомнѣваться, что миѳологія орóчей представитъ обшир

ный предметъдля изученія будущихъ изслѣдователей.

Въ одиннадцать часовъ мы причалили въ нѣсколькихъ саженяхъ выше селенія Полься,

которое состоитъ изъ одной мазанки и двухъ лѣтниковъ (шаур6); главною причиной нашей

остановки было желаніе г. Ражкова опредѣлить географическое положеніеэтого мѣста.

На неширокой каменистой окраинѣ росли березы, ольхи и кустарники: Сornus sibiriса,

Сrataеgus pirmatifida и Маackiа Аmurensія. Подъ тѣнью деревьевъ мы нашли мангунскую

гробницу, изъ которой намъудалось вынуть хорошо сохранившійся черепъ мангунки.

Вскорѣ послѣ нашего выѣзда изъ селенія Полься, внезапно разразилась гроза, съ про

ливнымъ дождемъ; проплывши семь верстъ,мыувидѣли на правомъ берегу селеніе, въ кото

ромъ насчитали, вмѣстѣ съ амбарами, 40 крышъ; это селеніе называется Адды (Адзй).

Вслѣдъза селеніемъ Полься, возвышенности лѣваго берегаблизко подступаютъ кърѣкѣ и

образуютъ во многихъ мѣстахъ скалистыя стѣны, а по правому берегу тянется хребетъ,

извѣстныйу мѣстныхъ жителей подъ именемъ Песоё (Песуй). Этотъ хребетъ, вершины ко

тораго мнѣ казались поросшими лѣсомъ и въ иныхъ мѣстахъ скалистыми, простирается съ

5ИнаМО, не подступая близко къ рѣкѣ, и между его подножіемъирѣкою тянется то болѣе

широкая, то узкая окраина; на этой береговой окраинѣ находится нѣсколько мангунскихъ

селеній, изъ которыхъ одно маленькое селеніе называется Тоцхó, отстоитъ отъ Адды на

шесть верстъ и окружено лѣсомъ изъ Рима наша, лишь личный и Рорили чтіа;

нѣсколько нижееямы причалили къ берегу.

Вскорѣ мы увидѣли лодку, плывшую къ намъ на всѣхъ парусахъ, противъ теченія. Въ

ней плыли нѣсколько гиляковъ изъ селенія Мéо, которое находится близь устья Амура, къ

устью рѣки Язá-бира, гдѣ они ожидали найти манджурскихъ чиновниковъ и хотѣли пере

дать имъ подарки; это составляетъ здѣсь особыйродъ мѣновой торговли; передавши чинов

никамъ свои подарки, онидолжны были въ свою очередь получитъ отъ нихъ подарки. Сверхъ

того, гиляки надѣялись застать тамъ манджурскихъ купцовъ, отъ которыхъ могли запастись

необходимыми вещами.

Эти гиляки были единственные, которыхъ я видѣлъ наАмурѣ, и потому я не имѣю воз

можности сообщить объ этомъ племени полныя свѣдѣнія. "

41enор. «мамочкѣ. 27
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Гиляки (см. рис. 17, фиг. 14 и 15) занимаютъ пространство въ200 верстъ до самаго

устья Амура и населяютъ также, мѣстами, берега моря направо иналѣво отъ устья.На нихъ

нужно смотрѣть, какъ на выходцовъ, потомучто они не тунгусскаго племени, хотя со всѣхъ

сторонъ окружены тунгусскими племенами, и, вѣроятно, принадлежатъ къ племенамъ Ку

рильскихъ острововъ. "

Прежде всего, при встрѣчѣ съ ними, меня поразилъ ихъ языкъ, который совершенно

отличенъ отъ тунгусскаго и не имѣетъ съ нимъ ничего общаго, исключая нѣсколькихъ словъ

которыя, какъ ими, такъ и тунгусскими племенами, заимствованы отъ манджуровъ; кромѣ

языка, они отличались отъ тунгусовъ тѣлосложеніемъ и образованіемъ лица, которое было

очень широко, съ маленькими глазами, съ выпуклыми, густыми бровями и съ короткимъ,

нѣсколько вздернутымъ носомъ; губы были велики, пухлы и верхняя вздернута; борода у

нихъ росла замѣтно гуще, нежели утунгусовъ, и они невыдергивали ее, какъ это дѣлаютъ

тунгусы, объчемъ яупомянулъ прежде. Не выстриженныя головы гиляковъ были покрыты

длинными, черными волосами ", которыеу нѣкоторыхъ вились и почтиу всѣхъ были запле

тены въодну косу. Ихъ одежда, такогоже покроя, какъутунгусскихъ племенъ, быласшита

изъ рыбьей кожи и нѣкоторыя принадлежности, какъ, напримѣръ, сапоги, указывали на со

сѣдство этого племени съ моремъ, потомучто были сдѣланы изъ тюленьей кожи. На головѣ,

гиляки имѣли берестяныя шляпы, такія же, какъ встрѣченныя нами прежде, конической

«мы и утѣшенія чтими вишнями.

У одного изъ нихъ былъ привязанъ кълѣвому бедру, двумя ремнями, широкій ножъ, въ

кожаномъ чахлѣ, украшенномъ кожаными вырѣзками (см. таб. 4, фиг. 22). Трубку, кисетъ

и проволокудля чищенія трубки всѣ они носили нена поясѣ, какъ тунгусы, а на верхней пу

говицѣ одежды; къ концу ремней всѣхъ этихъ вещей была привязана костяная пластинка съ

красивыми вырѣзками и фигурами (таб. 6, фиг. 7 и 21), которая прицѣплялась на пуговицу

и держала трубку и другія вещи.

6-е августа. Ночь мы послѣ долгаго времени провели спокойно, потому что было про

хладно (въ полночь термометръ показывалъ-I-6? Р.) и насъ не безпокоили камары и мошки.

Проснувшись, мы были очень обрадованы, замѣтивши, что дуетъ попутный намъ вѣтеръ, ко

тораго мы не имѣли отъ самаго Хинганскаго хребта, и поспѣшно начали готовиться къ отъ

ѣзду, чтобы воспользоваться благопріятной погодой. Все, что могло служить парусами, мы

употребили въ дѣло, вынули изъ воды прежніе подводные паруса и привязали ихъ къ мач

тамъ, въ нѣсколько минутъ оснастили лодки и поплыли несравненно быстрѣе, нежели въ

предъидущіедни.

Вскорѣ мы достигли лежащаго на правомъ берегу селенія Са (?) и, въ пяти верстахъ

ниже его, проѣхали селеніе Песуй, которое расположено съ лѣвой стороны горы, образующей

небольшой скалистый выступъ; далѣе за нимъ находится на неширокой береговой окраинѣ

маленькое мангунское селеніеДырёнь (см. ландшафтъ 8).

По разсказамъ японца Мамia-Ринзоо**, посѣщавшаго эту мѣстность въ началѣ настоя

" Вслѣдствіе этого, митайцы называютъ гиляковъ шакъ-наотце, т. е. длинноволосые выходцы, объ чемъ

упоминали де-ла-Брюньеръ я Вeво.

" Кitter, 111. р. 489.
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щаго столѣтія, здѣсь находилась деревня Дерзнъ, очень оживленная въто время торговлею

между племенемъ айно, съ острова Сахалина (Таракай),и спускавшимися сюда по рѣкѣ манд

журскими купцами. Безъ сомнѣнія, эта деревня есть ничто иное, какъ селеніе Дырéнь, но по

показаніямъ японца, эта деревня лежитъ при устьѣ рѣкиДоолйнъ, междутѣмъ какъ я нигдѣ

не слыхалъ о такой рѣкѣ и знаю только селеніе Доолйнъ, которое, какъ я вышеупомянулъ,

лежитъ выше рѣки Дондóнъ. Жители долины нижняго Амура, какъ-то мангуны, гиляки,

орóчи и айно съ острова Сахалина итеперь предпринимаютъ торговыя поѣздки въ эти мѣста,

но, какъ мнѣ кажется, селеніе Дырёньуже неимѣетъ прежняго значенія и неестъ ярмороч

ный пунктъ мѣновой торговли. "

Тотчасъ ниже селенія Дырёнъ, отъ главнаго русла отдѣляется протокъ, омывающій не

большой островъ, на которомъ стоитъ нѣсколько жилищъ, кажется, принадлежащихъ къ

этому селенію.

По прежнему при попутномъ вѣтрѣ, кы быстро подвигались впередъ, и вскорѣ достигли

еще одного селенія (Беланъ?), лежащаго на лѣвомъ берегу.

Вмѣстѣ съ нами привалило къ берегу нѣсколько лодокъ съ мѣстными жителями, которые

съ устья рѣки Дондóнъ плыли въ Кизи. Причаливши, они поспѣшновыскочили изъ лодокъ, въ

одну минуту натаскали кучу хворосту, развели огонь и, укрѣпивши натрехъ кольяхъ чугун

ники, начали варитъ просо, прибавивъ въ него рыбьяго жиру. Нѣсколькоженщинъ вытащили

изъ лодокъ наловленную дорогойрыбу и очень проворно очистили ее, бывшими при нихъ,

кривыми ножами. Въ это время одинъ изъ мужчинъ взялъ изъ рукъ дѣвушки, только что отрѣ

занную ею, голову осетра, схватилъ ее зубами и вырѣзывая жабы, тотчасъ же съѣдалъ ихъ,

не смотря на то, что онѣ были сырыя и окровoвляли ему губы; обкусавши осетровую голову,

онъ бросилъ ее на нѣкоторое время въ уголья и потомъ съѣлъ, не очистивъ дажеотъ золы.

Въожиданіи обѣда, всѣтунгусыусѣлись на корточкахъ вокругъ огняи началикуритъ трубки;

при этомъ они употребляли, какъ я и прежде это видѣлъ, не крошенный табакъ, а цѣлые

листы, которые свертывали въ сигару и одинъ ея конецъ заправляли въ трубку; курили не

только всѣ безъ исключенія мужчины и женщины, нодажедѣти; одна четырехлѣтняя дѣ

вочка безпрестанно подбѣгалато къ отцу, токъ матери, и вырывалау нихъ изо рта трубки,

чтобы сдѣлать нѣсколькозатяжекъ.

Отъ мѣста нашей стоянки, возвышенности праваго берега снова приближались къ рѣкѣ,

образуя невысокіе выступы и возлѣ нихъ было маленькое селеніе, имени котораго мы не

узнали; за нимъ попрежнему тянулись выступы, прорѣзанные глубокими оврагами, въ кото

рыхъ, по словамъ жителей, даже въ началѣ лѣта сохраняется снѣгъ и ледъ.

Когда мы проѣхали послѣдній изъ этихъ выступовъ, справа открылась передъ нами пло

щадь воды, которую легко можно принять за устье рѣки; я узналъ отъ одного мѣстнагожи

теля, что это былъ истокъ озера, которое онъ назвалъ мнѣ Хевангъ“, также, какъ и селеніе,

расположенное на правомъ берегу истока. Овеличинѣ озера я ничего не могу сказать, по

тому что ею съ истока не видно; жители говорили мнѣ также, что въ него шлетъ вче

Силясунъ.

" Кажется, на вашвѣ вѣстныхъ жителей слово «хевангъ» иначитъ вообще озеро,
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Лѣвый берегъ Амура нанѣкоторомъ пространствѣ отъ истока имѣетъ довольно широкую

окраину, но она вскорѣ смѣняется значительными высотами, поросшими лѣсомъ, которыя тя

нутся далеко внизъ по Амуру и по породѣ, изъ которой состоятъ (манить), сходны съ

возвышенностями праваго берега.

Мы держались отсюда праваго берега и, отъѣхавши семь верстъ отъ селенія Хевангъ,

остановились нѣсколько вышерасположеннаго на берегу селеніяЭрй;

Береговая окраина была покрыта преимущественно осинами и бѣлыми березами, Веtulа

Махimouciezй, но также встрѣчались часто клены, дубы, лишы и высокіе кедры, которыхъ,

впрочемъ, росло здѣсь очень мало, вѣроятно потому, что почва была глинистая и неудобная

для хвойныхъ деревьевъ; въ опушкѣ лѣса. и въ самомълѣсу росли маленькіе кусты Сorуlus

папашится и Хуlosteum sр., вокругъ которыхъ обвивался виноградъ. Мы здѣсь не нашли на

виноградѣ плодовъ и потому это мѣсто или мѣсто, лежащее нѣсколько ниже, можно принять

за сѣверную границу распространенія этого растенія на Амурѣ.

Небо было ясное и все благопріятствовало наблюденіямъ г. Ражкова, по опредѣленію

котораго это мѣсто находилось подъ 51? 42” с. ш. "

7-е августа. Меня разбудило веселое пѣніе плывшихъ порѣкѣ мангуновъ, которые про

вели ночь нѣсколько выше мѣста нашей стоянки. Когда я подошелъ къ костру, то засталъ

всѣхъ нашихъ людей на ногахъ и козакъ мой подошелъ съ очень печальнымъ лицомъ и объ

явилъ мнѣ, что ночью въ то время, когда караульный заснулъ, наши волы неизвѣстно куда

исчезли; подозрѣніе, конечно, тотчасъ же пало на ночевавшихъ возлѣ насъ мангуновъ и ка

залось очень основательнымъ, но вскорѣ случайно открылась истина.

Бѣгавшія невдалекѣ отъ насъ собаки навели надогадку, что, быть можетъ, покража сдѣ

лана ими, и хотя намъ казалось невѣроятнымъ, чтобы онѣ унесли котлы, имѣя возможность

съѣсть остатки нашего ужина безъ этого труда, но мы пошли обыскать ближній лѣсокъ, и въ

самомъ дѣлѣ скоро нашли котлы и виновныхъ собакъ, которыя сыто наѣлись и лежали возлѣ

нихъ на травѣ.Мы догадались, что эти собаки, оставленныя въ близь-лежащемъ селеніи, на

время лѣтняго переселенія жителей, на произволъ судьбы, пользуясь неосторожностью на

шего караульнаго, подкрались къ котламъ, и, боясь быть пойманными, разсудили за лучшее

унести ихъ и очистить на свободѣ; нѣтъ сомнѣнія, что вынужденныя сами себѣ доставать

пищу, онѣ во время лѣта уже неразъзанимались воровствомъ, потомучто на такую обду

манную хитрость способна не каждая собака.

Густой туманъ покрывалъ всю окрестность, но по мѣрѣ того, какъ солнце нагрѣвало

довольно прохладный воздухъ, онъ мало по малу началъ подыматься. Попутный вѣтеръ, и

сегодня, далънамъ возможность распустить паруса и потомумыбыстроподвигались впередъ.

Вскорѣ мы приплыли къ селенію Эрій, которое расположено на плоской береговой окраинѣ;

отсюда вся мѣстность отлого подымается къ горамъ, возвышающимся вдали отъ рѣки. По

лѣвому берегу противъ селенія Эрйтянутся возлѣ самой рѣки, верстъ на шесть, довольно

значительныя и мѣстами обнаженныя высоты, а потомъ смѣняются береговой окраиной, по

росшей лѣсомъ, которая вскорѣ такъ увеличивается въ щиринѣ, что горы далеко тянутся отъ

рѣки, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенно исчезаютъ изъ видуидо самаго Маріинскаго поста,

послѣдней точки нашего путешествія, не подступаютъ къ берегу. Русло Амура до сихъ поръ
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было стѣснено горами и имѣло до 1V. версты ширины; съ этого же мѣста дѣлается значи

тельно шире и бѣднѣе островами.

Мы проѣхали два селенія, которыя лежатъ одно близь другаго и отстоятъ на десять

верстъ отъ селенія Эрй; ихъ имена я немогъ узнать, но одно изъ нихъ означено на преж

нихъ картахъ Амура подъ именемъ Кауты (?).

На правомъ берегу тоже было селеніе; нашъ проводникъ называлъ его Мета и говорилъ,

что оно лежитъ при рѣкѣ тогоже имени, но мы его не видали, потомучто оно было закрыто отъ

насъ большимъ островомъ; кромѣ того, проводникъ сообщилъ намъ, что въ этомъ селеніижи

ветъ шаманъ, пользующійся во всей окрестностик особеннымъ довѣріемъ иуваженіемъ вслѣд

ствіе силы егозаклинаній и молитвъ къ духамъ, которымионъ изцѣляетъ отъ всѣхъ болѣзней.

Плывядалѣемежду островами, мы достигли, наконецъ, селенія Пулься и нѣсколько ниже

его причалили къ острову дляобѣда.Противъ этого острова, находится устье рѣки, называемой

мѣстными жителями Нумуръ, но мы не могли его видѣть, также какъ и селеніе Дарахта,

лежащее нѣсколько ниже устья Вумура.

Послѣ часовой остановки, мы поплыли далѣея взорамъ нашимъ безпрестанно представ

лялся, простиравшійся вдали отъ праваго берега, хребетъ горъ, котораго одинъ отрогъ близко

подступаетъ къ рѣкѣ и образуетъ скалистый выступъ, извѣстныйу мѣстныхъ жителей подъ

именемъ Больби, также какъ и находящееся близь него селеніе; око раскинуто на крутомъ

склонѣ лога и состоитъ изъ трехъ мазанокъ и нѣсколькихъ амбаровъ, которыхъ кровли выгля

дываютъ изъ-за зелени лѣса. Около этого селеня,у подножія скалистаго выступа, находится

водоворотъ, которыйдля большихъ лодокъ кажется безопасенъ, но маленькая берестянка,

посланная мною къ тому берегу, чуть было не погибла и съ большимъ трудомъ выплыла

изъ водоворота. . .

ОтъселеніяБольби, мыопять плыли между плоскими островами, которыхъ число сдѣлалось

значительнѣе; слѣва тянулись частію острова, частію берегъ и представлялась необозримая

плоскость; простиравшіяся вдали высоты совершенно исчезали изъ виду, но по мѣрѣ того,

какъ мы подвигались впередъ, снова появилось нѣсколько параллельныхъ хребтовъ, которые

выставляются вершинами одинъ изъ-за другаго, и, какъ оказалось въ послѣдствіи, нигдѣ не

подступаютъ къ рѣкѣ. По правой сторонѣ, тожетянулся хребетъ, который былъ постоянно

виденъ, потомучто находился въ недальнемъ разстояніи отъ рѣки; онъ простирался съ Ки

къ МО и изъ-за него выглядывали вершины другаго хребта, частію обнаженныя и частію

покрытыя лѣсомъ.

Отъ передняго хребта тянется къ руслу отрогъ и образуетъ скалистый выступъ, от

стоящій отъ селенія Больбина 17 верстъ, возлѣ котораго вливается въ АмурърѣчкаКурфй.

Околоэтого выступа мы остановились на ночлегъ; онъ имѣетъ 10 саженъ вышины, при по

дошвѣ обнаженъ, но его вершина покрыта смѣшаннымъ лѣсомъ; береза и осина представ

лялиздѣсь преобладающія деревья, но попадались и клены!"Асеr Мoпо и А. Пedуle) довольно

сильными деревьями. На нѣкоторыхъ видахъ деревьевъ здѣсь ужезамѣтно было вліяніе сѣ

чернаго климата; такъ именно, лубьяхъ изъ небольшимъ юртымъ деревомъ, а лишь

только небольшимъ кустарникомъ.

Междупрочими кустарниками я нашелъздѣсь новый видъбересклета(Есonуваши пастор

чть». ч. книги, съ вымышлеными полами, которыя онъ читается отъ другихъ
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вымъ, растущихъ на Амурѣ. Лѣсная почва была покрыта Амалія «май, Анна пріема,

Спасічуазіnрlez, Сorуtalis Маaсѣй, зидами Кассіnium, Руroiа и Сlintoniа Оdemis; кочко

ватыя, болотистыя мѣста былиукрашены прекрасными цвѣтками Gentiana triflога.

8-е августа.Утро было ясное идулъ довольно сильный юго-западный вѣтеръ, когда мы

на всѣхъ парусахъ пустились въ путь. отъ мѣста нашей стоянки посаясересовалопана

тянулась до устья рѣки Нюремій, которая вливается въ Амуръ съ правой стороны и которой

долину мы видѣли ещевчера. Высоты, образующія правый береговой скатърѣки Нюремій,

подступаютъ къ Амуру, тянутся на пять верстъ, до селенія Джай, возлѣ самаго его берега,

и потомъ удаляются отъ него. "

Селеніе Джай лежитъ при маленькой рѣчкѣ того же имени ("), вытекающей изъ выше

упомянутаго хребта, и состоитъ приблизительно изъ 15 крышъ; оно окружено лѣскомъ изъ

елей, которыя встрѣчаются поАмурутолько въ немногихъ мѣстахъ и потому придаютъ ланд

шафту какой-то особенный характеръ. При каждомъ жилищѣ селенія былъ огородъ, за

сѣянный высокой коноплей, которую здѣшніе жители разводятъ предпочтительно передъ

другими растеніями, и употребляютъ для сѣтей и на веревки. .

Хотя намъ оставалосьдо Кизи незначительноеразстояніе, но такъ, какъ руслоАмура на

этомъ пространствѣ значительно разширяется и дѣлится на безчисленное множество прото

ковъ, то мы рѣшились взять проводника, чтобы не заблудиться и не проѣхать лежащаго

близь Кизи Маріинскаго поста.

При попутномъ вѣтрѣ мы оставили Джай и поплыли подовольно широкому рукаву, ко

торый потомъ разбивается на нѣсколько протоковъ.

ОтъДжай идетъ неширокій протокъ вправо и омываетъ подножіе Джайскаго хребта, а по

томъ заворачиваетъ влѣво и сливается съ широкимъ протокомъ, который течетъ къ Маріин

«юмуюся отъ ти такъ неда.тѣ мать,типотетились ха

лѣлскимъ, идетъ влѣво и отъ него отдѣляется значительный протокъ, текущій къ Маріинскому

посту; на его берегу находится селеніе Гáуни, которое было закрыто отъ насъ островами;

вскорѣ за Гáуни, отъ протока, текущаго къ Маріинскому посту, отдѣляется налѣво незначи

тельный протокъ, извѣстный подъ именемъСучинскаго.

Плывятакимъ образомъ междулежавшими направо и налѣво отъ насъ плоскими острова

ми, мы причалили къ берегу не доѣзжая Маріинскаго поста, которыйлежитъу подножія бе

реговаго ската и былъ закрытъ отъ насъ небольшимъ островомъ.

Берегъ, къ которому мы причалили, былъ также, какъ и большая часть острововъ, гли

нистъ и на немъ росли Романовить пр., стреги битіи и с. ночи, то пр. мат.

Мы вскорѣ снова поплыли ичерезъ нѣсколько минутъ, изъ-заострововъ, поросшихъ иво

выми кустами, намъ показалась батарея, построенная при истокѣ озера Кизи, на высокомъ

берегу, съ котораго открывается превосходный видъ на группы сстрововъ, разсѣянныхъ по

обширномуруслу и на синѣющіяся вдали горы (см. ландшафтъ 16).

Тотчасъ ниже батареи мы увидѣли Маріинскій постъ, котораго строенія тянутся поберегу

до маленькаго мангунскаго селенія Кизи (Кищи).

Передъ нами открылась чудная картина, полная жизни и шумнойдѣятельности. Возлѣ

берега дымился пароходъ и его плотно окружали лодки и баржи, на которыхъ толпились ра

99494494ва не обращался взоръ, вездѣ встрѣчалъ новыя постройки, починки, приготовленія и
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суетливое движеніе; стукъ топоровъ, шипѣніе пилъ, шумъ кузницъ мѣшались съ громкимъ

говоромъ и, глядя на этотъ оживленный видъ поста, нельзя было сомнѣваться, что въ немъ

кишитъ та работа, которая спѣетъ не по днямъ, а почасамъ, и какъ будто чародѣйствомъ

сооружаетъ города и обогощаетъ страны.

Мы причалила въ берегу и разбили наши палатки.

Чтобы познакомить читателей съ выгоднымъ положеніемъ Маріинскаго поста и съ его

важнымъ значеніемъ для возникающей наАмурѣ торговли, я передамъ сначала собранныя

мною свѣдѣнія объ озерѣ Кизи, азатѣмъ перейду къ описанію всей этой мѣстности.

Озеро Кизи мы встрѣчаемъ еще на картѣ Клапрота, гдѣ оно представлено по даннымъ

весьма ревностнаго японскаго географаРинзифэ, который называетъ его Кизи-бильтенъ, что на

манджурскомъ языкѣ значитъ озеро соединяющееся съ рѣкою, или заливъ. Поразсказамъ Мамia

Ринзоо, во время посѣщенія имъэтой мѣстности, т. е. въ началѣ настоящаго столѣтія, Кизи на

зывалось Кищи-хога; послѣднее слово «хога» или «хакка» накурильскомъ языкѣ значитъ озеро.

Общая длина озера Кизи 40 верстъ, а наибольшая ширина 5верстъ, среднее направленіе

отъ Окъ И. Оно имѣетъ неправильную форму его можно принять за два озера, соединенныя

между собою узкимъ проливомъ, изъ которыхъ бóльшее находится возлѣ Амура, а меньшее

лежитъ къ морю и имѣетъ около9 верстъ длины. Все озеро опоясаносъ юга параллельными

хребтами горъ, которыя простираются отъ якъ Ои составляютъ приморскіе хребты. Сѣвер

ный берегъ озера тоже покрытъ: горами, но онѣ далеко не достигаютъ высоты южныхъ горъ.

кромѣ тѣхътетратъстихисъютить чертъ,капитъ

въ своей западной части довольно большую рѣку, извѣстнуюу мѣстныхъжителей подъ име

немъ Ай; она течетъ въ общемъ направленіи отъ 5къ М, вливается въ губу, которая назы- I

вается Айской губою, и снабжаетъ озеро Кизи самымъ большимъ количествомъ воды.

Пстокъ озера Кизи въ Амуръ находится въ верстѣ отъ Маріинскаго поста и хотя средняя

его ширина около версты, ко входъ въ него не совсѣмъ свободенъ, потомучтоздѣсь нахо

дится нѣсколько острововъ и мелей. На озерѣ тоже лежитъ нѣсколько острововъ, изъ которыхъ

одинъ небольшой островъ, недалеко отъ истока, называетсяБошнякъ и окруженъ мелями; въ

другихъ мѣстахъ озера, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ, тоже находится много мелей, но

глубина его вообще довольно значительна; яузналъ также, что въ нѣкоторыя времена года, а

особенно осенью, мѣстныежители не рѣшаются плавать по озеру въ своихъ маленькихъ ло

дочкахъ по причинѣ вѣтровъ и сильнаго волненія.

Мы имѣемъ свѣдѣнія, чтотунгусы уже съдавнихъ временъ пользуются географическимъ

положеніемъ той мѣстности, гдѣ теперь находится Маріинскій постъ, весьма выгоднымъ по

своему сосѣдству съ моремъ и удобному съ нимъ сообщенію. О пути, которымъ жители

острова Сахалина достигали этой мѣстности, мы имѣемъ первыя извѣстія отъ японца Мara

ми-Такшай, который самъ ѣхалъ имъ, объ чемъ мы находимъ свѣдѣніяуЗибольда“. Въ

1808 г. японецъ Мамia-Ринзоо плавалъ поТатарскому проливу, который въ слѣдствіе этого

взвавъ повцами проливомъ Мамiа (по-шовски мама-но-вто), такъ какъ это путешествіе

доказало, что Таракай (Сахалинъ) есть островъ, а не полуостровъ, какъ они тогда полагали.

Мамiаже знакомитъ насъ со своимъ путешествіемъ по озеру Кизаотъ моря до мѣста Кизи

* Sieboté Geschichte d. Еnté., р. 76 я 76.
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«укъ (т. е. селеніе Кизи), лежащаго на берегу Амура; объ этомъ мы находимъ свѣдѣнія у

Зибольда ".

Отъ мѣста Музи-боо, лежащаго при морѣ, сахалинскіе айно и приморскіе жители мѣст

ности Санда (вѣроятно орѣчи, населяющіе въ настоящее время эту мѣстность) тащили свои

лодки по сушѣ до рѣчки Таба-матзи, потомъ спускались по ней въ лодкахъ, въ озеро Кици

хота, и уже озеромъ достигали Амура. Изъ разсказовъ людей, бывавшихъ въ тѣхъ мѣстно

стяхъ, я узналъ, что къ сѣверу отъ залива де-Кастри находится бухта Таба, отъ которой на

протяженіи трехъ верстъ въ лѣсу положены по дорогѣ жерди, чтобы облегчитъ волоковой

путь, посредствомъ котораго мѣстные жители достигаютъ ручейка, впадающаго съ лѣвой

стороны въ рѣку Таба; по этой рѣкѣ нужно плыть 15 верстъ до озераКизи и нѣтъ сомнѣнія,

что именно объ нейупоминаетъ Мамia-Ринзоо, называя рѣкою Таба-матзи.

Изъ этихъ данныхъ видно, что Маріинскій постъ, вслѣдствіе сосѣдства "съ моремъ и

удобства сообщеній съ прекрасной гаванью де-Кастри, представляетъ чрезвычайно важный

пунктъ на Амурѣ, и будетъ ли избрано путемъ соединенія Амура съ де-Кастри озеро Кизи и

узкій перешеекъ, отдѣляющій Кнзи отъ моря, или пространство суши, по котроому отъ Амура

доКастри, не болѣе80 верстъ,—во всякомъ случаѣ, этой мѣстности предстоитъ блестящая

будущность.

Многое заставляетъ насъ предполагать, что главный пунктъ соединенія Амура съ моремъ

«метъ пять въ той мѣстности; въ темпѣ, тѣ тѣ тетю, муть тотъ

большія суда, но оно такъ извилисто, что плаваніе по немъ очень затруднительно; кромѣ

того, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ, оно покрывается льдомъ двумя мѣсяцами ранѣе, не

жели заливъ де-Кастри, и вскрывается отольда двумя мѣсяцами позже; изъ этого видно, что

кромѣ другихъ причинъ, самое географическое положеніе даетъ мѣстности, въ которой нахо

дится Маріинскій постъ, особенно важное торговое значеніе, и нѣтъ сомнѣнія, что въ самомъ

непродолжительномъ времени здѣсь возникнетъ складочный пунктъ иностранныхъи внутрен

нихъ товаровъ.

Въ Кизия пробылъдо 14-гоэтого мѣсяца.

Въ первые же дни по представленіи, я былъ приглашекъ къ генералъ-губернатору для

совѣщанія о времени моего отъѣзда и выборѣ пути для обратнагопутешествія.Посовѣщанію

оказалось, что изъ Маріинскаго поста можно было возвратиться въ Пркутскътремя спосо

бами: во-первыхъ, доплытъ отъ устья Амура до г. Аяна и оттуда доѣхатьдо Пркутска; во

вторыхъ, ѣхать чрезъ Удскій острогъ и г. Якутскъ, и въ-третьихъ, возвратиться по Амуру

Первый путь по причинѣ войны представлялъ опасности, адля совершенія втораго требова

лось большое число оленей для доставки экспедиціонной клади и слѣдованія всѣхъ насъ съ

запасами, по крайней мѣрѣ натри мѣсяца, такъ что по моему разсчету необходимо нужно

было имѣть до 60 оленей. Мы принуждены были, не смотря на позднее время года, возвра

титься въ Пркутскъ по Амуру, вверхъ по теченію, и потому я до 14-го августа былъ занятъ

необходимыми приготовленіями къ путешествію, которое требовало большой поспѣшности,

такъ какъ приближалась осень и черезъ 2V,мѣсяца рѣка должна была замерзнуть.

“ Siebоld Geschichte d. Еntst. р. 78.
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Обратный путь. отъ Маріинскаго поста до г. Айгуна.

14-е августа. Рано утромъ, мы начали приготовляться къ путешествію; труднѣе всего

было найти необходимое число манунскихъ лодокъ, которыя особенно удобны для плаванія

противъ теченія, и исправить ихъ для поѣздки, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ разсохлись

и требовализначительныхъ починокъ.

Когда мы были уже почти готовы, къ намъ пришли восьмнадцать козаковъ и урядникъ,

прикомандированные къ военной экспедиціи съ рѣкиАргуни; они приплыли сюда въ прошед

шемъ году, и теперь должны были возвратиться на родину. Язанялъ ихъ нагрузкой лодокъ,

ты«тлича»мую«амъ что мать ихъ съ телюнтечь этого

ятельство было для насъ очень непріятно, потому чтозадерживало путешествіе, а мы доро

жили каждымъ часомъ, зная, какъ затруднительно плаваніе вверхъ по теченію.

Наконецъ, въ4 часа пополудни, все было готово. Людейяразмѣстилъ такъ: въ каждую

лодку посадилъ потри гребца съ рулевымъ (исключая самую маленькую, въ которой могли

сѣсть только двое), три лодки занялъ провіантомъ идвѣ этнографической и естественно

исторической коллекціями. Я, топографъ Зандгагенъ и мой препарантъ размѣстились въ

разныхъ лодкахъ.

Гребцы перекрестились, налегли на весла, имы пустились въ путь, придерживаясь при

брежья, гдѣ теченіе было менѣе сильно. Погода стояла ясная, намъ дулъ попутный сѣверо

восточный вѣтеръ, во къ несчастію, мы не могли воспользоваться имъ, потомучто не успѣли

укрѣпить паруса.

Черезъ два часа мы приплыли къ селенію Гауни я остановились здѣсь на ночлегъ, чтобы

сдѣлать нѣкоторыя почини и окончательно освастить лодки.

Не смотря на то, что насъ ожидали впереди голодъ, стужа, все возможныя лишенія, яв

ныя опасности и почти непреодолимыя затрудненія, сопряженныя съ плаваніемъ противъ те

ченія, по ненаселеннымъ мѣстностямъ, съсамыми только необходимыми запасами, никто изъ

людей моей команды не выказывалъ унынія. Они шутили, смѣялись и беззаботно радовались

4emeр. оmчеm. - - "" " 38
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близости свиданія съзнакомыми и съ семействами, съ которыми былиразлучены въ продол

женіе цѣлаго года. "

15-е чита. всю ночь изъ группый юждь, и такъ какъ мы на этотъ разъ не разбивали

палатокъ, то спали оченьдурно, не могли хорошенько отдохнутъ, но встали очень рано.

Вѣтеръ разчистилъ небо; надъ нами свѣтлѣла безоблачная лазурь и густыя, темныя тучи

висѣли надъ горами, закрывавшими горизонтъ. Къ 5 часамъ ны были совершенно готовы, и

П0ПЛыли Далѣе,

Быстрое теченіе затрудняло греблю, и мы съ большими усиліями достигли селенія Джай.

На этомъ разстояніи, въ пятнадцать верстъ, попадались мѣста, удобныя для тяги бичевою,

но такъ какъу насъ еенебыло, то мышли на веслахъ. Причаливши, я поспѣшилъ на взятыя

съ собою вещи вымѣнять веревокъ и запасныя весла. Имѣя съ собою очень мало провизіи, я

разсчитывалъ запасаться ею, въ особенностижерыбой, по пути, въ населенныхъ мѣстахъ,

вымѣнивая на свинецъ, порохъ и другія вещи, но въДжаймы не могли ничего получить по

причинѣ значительныхъ требованій для Маріинскаго поста. " "

Отсюда мы нѣкоторое время тянулись бичевой, такъ какъ гористый берегъ съ узкими

песчаными закраинами былъдля этого очень удобенъ, но вскорѣ снова принуждены были

грести, потому что онъ сдѣлался низменъ, съ большими размоинами и топями. Такимъ об

разомъ, плывя въ протокахъ между островами, въ восемь часовъ вечера мы достигли селенія. "

Бальби, отстоящаго отъ Джай въ двадцати-шести верстахъ. Въ этотъ день мы сдѣлали трид

цать-одну версту, разстояніе очень значительное при затрудненіяхъ и неудобствахъ этого

переѣзда. "

Въ селеніи всѣ уже спали и только громкій лай собакъ нарушалъ мертвую тишину,

Наше прибытіе, какъ и каждое прибытіе русскихъ, возбудило между жителями сильное

волненіе; въ слѣдствіе надежды на выгодный торгъ, они тотчасъ-же пришли на берегъ и

окружили насъ густою толпой; я замѣтилъ въ ней одного старика, съ которымъ познакомился

ещевъ первую мою поѣздку, и потому, взявши съ собою кое чтодля обмѣна, пошелъ въ его

лѣтнее жилище. Войдя въ даурó, яувидѣлъ полунагихъ дѣтей и женщинъ, которыя сидѣли

на корточкахъ возлѣ огня и съ наслажденіемъ курили табакъ; онѣ не выразили стыдливаго

смущенія, даже не обратили на меня вниманія, и только когда я развернулъ взятыя съ собою

вещи, встали съ мѣстъ и зажегши свѣчи, скрученныя изъ бересты, съ любопытствомъ и

жадностью разсматривали мои товары. Вскорѣ послѣ этого всѣ разбѣжалисьи черезъ нѣсколько

минутъ возвратились съ различными вещами: мужчины принесли охотничьи принадлежности,

аженщины свои рукодѣлія.

Нельзя не подивиться, какъ онѣ мало цѣнятъ свой трудъ!За небольшой кусокъ ситцу

онѣ охотно отдавали свои одежды, тщательно и оченъ искусно вышитыя выкрашенной

рыбьей кожей, между тѣмъ, какъ за кольцо или простыя серьги изъ бусъ, купленныя, вѣ

роятно, очень дорого, отъ манджуровъ, просили вдвое болѣе. Имъ особенно нравится плисъ

и за него онѣ готовы отдать все; но при сдѣлкахъ чрезвычайно подозрительны и осторож

ны; каждую вещь разсматриваютъ со всѣхъ сторонъ и нескоро рѣшаются на мѣну, опасаясь

обмана.

Между ножами съ длинныши рукоятками, огнивами я другими вещами, которыя мнѣ

предлагали мужчины, я увидѣлъ нѣсколько якутскихъ и распросивши, узналъ, что они въ



— 219 --

самомъ дѣлѣ получены отъ якутовъ, но неизъ первыхъ рукъ, а черезъ посредство тун

гускихъ племенъ, обитающихъ полѣвому берегу Амура.

Прибытіе мое такъ разшевелило торговые инстинкты жителей, что даже поздно ночью,

когда я легъ спатъ, они нѣсколько разъ будили меня, предлагая мѣну.

16-е августа. Въ половинѣ шестаго утрамыоставили селеніе Бѣльби. Всѣ жители вы

сыпали на берегъ, чтобы провожатъ насъ, и съ искреннимъ расположеніемъ желали намъ

счастливаго пути.

Утро было пасмурное; густой туманъ застилалъ окрестность и непозволялъ видѣть слѣ

довавшихъ въ нѣсколькихъ шагахъ сзади лодокъ; ноонъ вскорѣ спалъ, небо прояснѣло, и мы

продолжали плыть при счень хорошой погодѣ.

Благополучно миновавши водоворотъ, невдалекѣ отъ селенія Бѣльби, о которомъ я

упомянулъ при описанія пути внизъ по теченію, мы подвигались впередъ довольно быстро,

потому что мѣстность была удобна для тяги бичевою, и въ одиннадцать часовъ до полудня

остановились въ селеніи Пулься.

Пробывши здѣсь только нѣсколько минутъ, мы поплыли далѣе.

За Пулься, правый берегъ, огибая группу острововъ, дѣлаетъ большой изгибъ и потому

я приказалъ ѣхать напряникъ въ протокахъ между островами, желая выиграть довольно зна

чительное пространство, но вскорѣ пришлось раскаяться: хотя ѣхать возлѣ берега было го

раздо далѣе, но зато мы могли быудобно тянуться бичевой, въ протокахъ же теченіе было

такъ сильно, что мыдѣлали отъ полуторадодвухъ верстъ въ часъ; противный вѣтеръ еще

болѣе затруднялъ этотъ переѣздъ, итолько поздно вечеромъ мы достигли селенія Эрй, оста

вгвши далеко за собсю г. Зандгагена, котораго лодка, нагруженная болѣе другихъ, не могла

угнаться за нашими. Опасаясь, чтобы онъ не сбился съ пути, мытотчасъ же, какъвышли на

берегъ, начали стрѣлять изъружейи бросать въ воздухъ горящія головни. Наконецъ, черезъ

нѣсколько часовъ, онъ пріѣхалъ, благополучюминованіи проти

Итакъ,мы не только невыгадали времени, но увеличили затрудненія переѣзда и я совѣ

товалъ бы путешественникамъ не стараться въ подобныхъ случаяхъ искать кратчайшихъ

дорогъ, аобращать вниманіе на удобство пути.

17-е августа. Затучившееся съ вечера небо предсказывало дождь и потому мыразбили

палатки. Ожиданія наши оправдались: въ непродолжительномъ временизаблистала молнія,

раздалось нѣсколько ударовъ грома ихлынулъ лнвень. Хотя мы были отъ ливня достаточно

защищены, но долго не могли заснуть, потому что, спасаясь отъ дождя, миріады комаровъ

и мошекъ влетѣли въ наши палатки и цѣлую ночь недавали намъ покоя.

Дождь, продолжавшійся ещеиутромъ, не помѣшалъ намъ отправиться довольно рано;

отъѣхавши отъ нашей ночевки восемь верстъ, мы достигли истока озера, но здѣсь насъ встрѣ

тили большія затрудненія: вслѣдъ за истокомъ, нѣсколько утесовъ, которые попадаются и въ

другихъ мѣстахъ по протяженію Амура, далеко врѣзывались въ воду; волны пѣнились, бур

лали, дробились объ нихъ и прибой былътакъ силенъ, что, несмотря на всѣнашиусилія,

мы не могли двинуться съ мѣста. Чтобы проѣхать черезъ эти лучины, я приказалъ козакамъ

вскарабкаться наутесы, зайти впередъ и тащитъ лодки бичевою; другаго средства не оста

валось, потому что, при переправѣ на другой берегъ, лодки относитъ на нѣсколько верстъ

назадъ и слѣдовательно приходится дѣлать почти двойное разстояніе. Веревки нѣсколько разъ
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лопались, но наконецъ мы миновали утесы, и почти весь остальной путь, въ тридцатьдвѣ

версты, тянулись бичевой, исключая тѣ мѣста, гдѣ впадали рѣчи. "

Въ половинѣ пятаго мы остановились въ селеніиДырёнъ.

Во время всего этого переѣзда, я шелъ пѣшкомъ, желая сдѣлать нѣкоторыя естественно

историческія наблюденія, и опередилъ нашилодки. Еще вдали отъ селенія яуслышалъзвуки

шаманскаго бубна и ускорилъ походку, чтобы поглядѣть на интересный обрядъ.

Когда я вошелъ въ тожилище, изъ котораго раздавалисьзвуки бубна,то увидѣлъ старика,

страдавшаго отъ большаго нарыва назадней сторонѣ ляшки; онълежалъ на нарахъ и былъ

обставленъ идолами; нѣкоторые изъ нихъ изображали людей, остальныежеразличныхъжи

вотныхъ и самый большой, въ «уть длиною,—ящерицу. У всѣхъ рты были обмазаны ка

шицей, которой ихъ недавно кормили, и передъ ними стояла чашка съэтойже пищейи съ

берестянымиложечками.

съ моимъ приходомъ, шумъ стихъ и шаманъ, поюлой, стый мужчина, спокойно оста

новился на одномъ мѣстѣ.

Сверхъ обыкновеннаго платья, на немъ была надѣта короткая юбка (хося) изъ тюленьей

кожи, вѣроятно съ цѣлью предохранить одежду отъ тренія связки чугунныхъ черешковъ

(янгфа), прицѣпленной къпоясу илежавшей на крестцѣ. Голова его была обвязана, въ видѣ

вѣнка (гійсяфся), тоненькими спиральными стружками, которыхъ концы, длиною въ полъ

аршина, болтались на спинѣ. Въ лѣвой рукѣ онъдержалъ шаманскій бубенъ, за то мѣсто,

гдѣ перекрещивались внутренніе ремни, а въ правой плоскую и нѣсколько искривленную коло

тушку; ударяя ею въ бубенъ, онъ вътоже время барабанилъ пальцами лѣвойруки по вну

тренней сторонѣ кожи.

Свыкшись съ моимъ присутствіемъ, шаманъ началъ свою пляску. Онъ переваливался съ

ноги на ногу, былъ, то по кожѣ, то по обручу бубна, барабанилъ пальцами, моталъ головою

и вилялъ крестцомъ, отчего связка черепковъ громкозвякала. Время отъ времени, онъ подбѣ

галъ къ огню, нагрѣвалъ бубенъ, чтобы туже натянулась кожа, которая ослабѣвала отъ влаж

ности, и затѣмъ кривлялся съ новымъ ожесточеніемъ.

Нарывъ больнаго былъ обсыпанъ мелкими стружками и закрытъ берестянымъ конусомъ.

Наэтотъ разъ суевѣрные мангуны, кажется, не очень полагались на заклинанія шамана:

когда я уходилъ, то они попросилиу меня лекарства для больнаго, и ядалъ имъ изъ своей

походной аптеки кусокъ пластыря, который, вѣроятно, помогъ болѣе колдовства и молитвы къ

ИДОЛамъ.

Мы оставили Дырёкъ, и плылидо восьми часовъ вечера, но немогли въ этотъ день до

ѣхатьдо селенія Песуй и когда уже совершенно смерклось, причалили невдалекѣ отъ него,

къ ровному песчаному берегу. .

18-е августа. Ночь была холодная; это радовало насъ, потому что намъ недокучали

комары; мы хорошо отдохнули и въ шесть часовъ утра пустились въ путь. Погода стояла

ясная идулъ небольшой противный вѣтеръ; почти все время мы тянулись бичевой;только въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отъ убыли воды образовались мели, намъ приходилось удаляться отъ бе

реrа и искать болѣе значительной глубины.

Въ половинѣ перваго мы пріѣхали въ большое селеніе Адды (Адзй), отстоящее въ

восьмнадцати верстахъ отъ нашей сегоднишней ночевки.
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Это селеніе замѣчательно тѣмъ, чтожители его занимаются постройкой небольшихъ лю

докъ, которыми снабжаютъ селенія, лежащія ниже по Амуру. На берегу мы видѣли много

такихъ досчаниковъ, описанныхъ мною прежде, частіюуже готовыхъ и частію начатыхъ.

въ одно время съ вами, пріѣхалъ налитскій купецъ въ большой вытой волѣ, съ раз

ными товарами, преимущественно матеріями, для вымѣна у жителей соболиныхъ и другихъ

шкурокъ, вязиги и клею. Далѣе по пути, мы нѣсколько разъ встрѣчали такихъже купцовъ,

которые объѣзжали прибрежныя селенія.

Я шелъ пѣшкомъ, опередилъ лодки и въ это время видѣлъ въ селеніи, какъженщина

кормила медвѣдя сушеной икрой; она принуждена была безпрестанно отгонятъ палкой при

бѣжавшихъ вмѣстѣ съ нею собакъ, которыя съ громкимъ лаемъ бросались къ медвѣдю.

Поздно вечеромъ, когда ужесовсѣмъ стемнѣло, мы сдѣлали причалъ и замѣтили на дру

гомъ берегу двѣ лодки; полагая, что это русскіе, я приказалъ выстрѣлить изъ ружей, но на

нашъ сигналъ пріѣхало нѣсколько гольдіевъ, которые сказали, что это тоже тунгусскія лодки;

у нихъ была съ собою рыба, и мы вымѣняли ее на табакъ, который въэтихъ мѣстахъеще въ

цѣнѣ; далѣеже вверхъ порѣкѣ, на него нѣтъ требованія, потому что жители воздѣлываютъ

его. Сами.

19-е августа. Мы ночевали въ селеніи Нюнгвію, на правомъ берегу Амура и рано

утомъ отпись въ путь; такъ какъ жители стали вмѣ что по правому берегу нельзя

тащиться бичевою, то я приказалъ переправиться на лѣвый, зная изъ своей первой поѣздки,

что онъ гораздоудобнѣе.

Сильный противный вѣтеръ затруднялъ не только переправу, но и весь дальнѣйшій путь.

Поверхность рѣки бороздили волны; онѣ цѣнились, обгоняли одна другую, обдавали насъ

брызгами и плескали черезъ бортъ; мы принуждены были нѣсколько разъ останавливаться

отчерпывать воду и я замѣтилъ, что, не смотря на всѣ предосторожности, провизія подмокла

и частію попортилась.

Кстати, считаю нужнымъ замѣтитъ для будущихъ путешественниковъ, что здѣсь весною

и большую часть лѣта вѣтры дуютъ отъ устья, въ концѣ желтая осенью обыкновенно съ

верховья.

Въ десять часовъ мы достигли селенія Курмѣ, лежащаго нѣсколько ниже рѣки Горянъ;

егóжителя, также какъ и жители предыдущаго селенія, занимаются постройкойлодокъ, хотя,

кажется, въ меньшихъ размѣрахъ.

За устьемърѣки Горйнъ, берегъ сдѣлался неудобенъ для тяги бичевою, и мы принуждены

были идти навеслахъ; намъ повстрѣчалось нѣскольколодокъ манджурскихъ купцовъ, которыя

на полныхъ парусахъ неслись внизъ по теченію; утомленныетруднымъ, медленнымъ пере

ѣздомъ, мы не могли имъ не позавидовать. Только невдалекѣ отъ селенія Чіенткá, мы снова

потащились бичевой, но не смотря на то, что было ещедовольно рано, я приказалъ остано

виться на ночлегъ и выгрузить провизіюдля просушки. Въ этотъ день мы сдѣлали сорокъ

двѣ версты. -

Вскорѣ кънамъ пришелъ манджурскій купецъ, которыйжилъ въ Ченгка. Онъобратился

ко мнѣ съ вопросомъ: не имѣю ли я какихъ нибудь матерій, и когда увидѣлъ мои вещи,

взятыя для вымѣна этнографическихъ образцовъ, то осторожно вытащилъ изъ подъ полы нѣ

сколько соболиныхъ шкурокъ и предложилъ мѣну, запрашивая необыкновенно дорого, а
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__енно по четыре сажени полубархата за каждую шкурку. Купецъ очень удивился когда я

55дея отъ всякихъ сдѣлокъ, и никакъ немогъ понять, что я опредѣлилъ своимъ вещамъ

совершенно другое назначеніе.

Возлѣ нашихъ палатокъ собралась толпа жителей. Вечеръ былъ ясный; вдали, выше

по рѣкѣ, слышалось однообразное пѣніе, и мы вскорѣ увидѣли манджурскую лодку, ко

торая плыла на всѣхъ парусахъ внизъ по теченію. Пѣли на лодкѣ, и жители объяснили намъ,

что, во время ночи, манджуры"ставятъ на носу человѣка съ длиннымъ шестомъ, который

осязанъ безпрестанно измѣрять глубину и посредствомъ пѣнія извѣщать объ ней рулеваго.

Вечеромъ и всю ночь намъ не давали покоя стада голодныхъ собакъ; онѣ пользовались

каждой удобной минутой, чтобы утащить что нибудь, нападали не только на провизію, нона

сапоги, шапки, рукавицы, заносили въ кусты и принимались жадно грызть. Мы не могли

отогнать ихъ ни палками, ни каменьями, и онѣ доутра рыскали около нашихъ палатокъ.

20-е августа. Послѣ безпокойной ночи, ежеминутно тревожимые собаками, мы встали съ

восходомъ солнца, оставили ночлегъ и подвигались довольно медленно, потомучто большею

частію должны были идти на веслахъ и противный вѣтеръ затруднялъ греблю; вскорѣ онъ

такъ усилился, что я не рѣшился продолжать путешествіе по главному руслу, и приказалъ

держаться протоковъ, гдѣ волненіе было гораздо слабѣе. Около полудня, плывя все далѣе, я

вдругъ замѣтилъ по растенію Limmanthemum пуmphoides, чтомы сбились съ пути и заѣхали

въ истокъ озера. Къ счастію, мы были еще недалеко отъ русла рѣки и поспѣшили возвра

титься. Въ тихую погоду нетрудно отличить истокъ отъ рукавовъ рѣки, но при сильномъ

вѣтрѣ, когда въ волнахъ теченіе незамѣтно, подобная ошибка легко можетъ случиться, и пу

тешественники должны быть очень осторожны и внимательны, иначе, покуда откроютъ свое

заблужденіе, могутъ заѣхать очень далеко, такъ какъ озера здѣсь велики и многія изъ нихъ

значительно удалены отъ рѣчнаго русла.

Отсюда мы принуждены были плыть по главному руслу и вскорѣ, по причинѣ сильнаго

волненія, не могли продолжать путешествія. Возлѣ лѣваго берега, защищеннаго возвышен

ностью, волненіе казалось слабѣе, но въ настоящее время нельзя былодумать о переправѣ

на другую сторону, и мы остановились противъ селенія Бёльго. Мѣсто нашего причала было

заросши высокою,уже сухою, травою и береговая закраина покрыта дресвой.Мыразложили

огонь и начали готовить ужинъ. "

Въэто время, по неосторожности моего препаранта, который бросилъ горящій уголь, гу

стая трава, вышиною въ ростъ человѣка, вдругъ вспыхнула. Вѣтеръ раздулъ пламя, оно съ

необыкновенной быстротой перебѣжало далѣе, и въ одно мгновеніе все пространство обнялось

ужаснымъ пожаромъ. -

Мы бросились было тушить, но всѣ усилія были напрасны; пожаръ не прекращался,

сухая трава трещала, свертывалась, и черезъ нѣсколько минутъ передъ нами образовалось

огненное море.

Мы замѣтили, что, не смотря на страшныя волны, къ вамъ плыла съ того берега лодка,

въ которой сидѣлъ старикъ и двѣ здоровыя женщины, дружно налегавшія на весла. Причалив

ши, они начали намъ что-то кричать, чего мы непоняли, хотя и догадались по ихъ испуган

нымъ лицамъ, что они насъ упрекаютъ; потомъ они побѣжали къ пригорку, до котораго еще

не достигло пламя. Въ послѣдствіи оказалось, что въ этомъ мѣстѣ, вѣроятно на время рыбной
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ловли,у нихъ былъ складъ нѣкоторыхъ вещей; къ счастію, ничего не сгорѣло и не испорти

лось, только глиняные горшки сильно разгорячились; обласкавши перепуганныхъ тунгусовъ

я подаривши имъ нѣсколько бездѣлицъ, мы разстались съ ними совершеннымидрузьями.

Вѣтеръ не позволялъ намъ разбить палатки, угрожая сорвать ихъ, и мылегли окою са

ной воды на узкой береговой закраинѣ. Ночью поднялась сильная буря; но мы крѣпко спали,

убаюкиваемый ея свистомъ и шумомъ волнъ, которыя, дробясь о прибрежныя каменья, обда

вали насъ мелкими брызгами.

21-е августа. Ночь была ясная, но холодная; къ утру вѣтеръ утихъ. Мы встали съ вос

ходомъ солнца, переправились на правыйберегъ противъ селенія Бёльго, итакъ какъ мѣст

ность благопріятствовала, то потянулись бичевой. Миновавши селенія Хаибо и Пахале, гдѣ

купили рыбы и нѣкоторыя этнографическія вещи, мы благополучно проѣхали верстъ пятнад

цать. Въ это время вѣтеръ усилился; вблизи отъ устья рѣки Яза-бира (Гязá-бира), возлѣ

скалистыхъ береговъ, волненіе было такъ сильно, что разлучило наши лодки и, угрожая

ежеминутной опасностью, не позволяю двинуться съ мѣста. Моя лодка опередила другія и

сстановилась въ такомъ узкомъ протокѣ, что никакъ нельзя было повернуть назадъ; мы при

нуждены были причалилъ къ берегу итолько къ вечеру соединились съ прочими.

На берегу возвышались стройные кедры и вблизи виднѣлся красивый лѣсъ изъ хвойныхъ

и лиственныхъ деревьевъ. Бродя, въ оврагѣ, я собралъ въ оврагахъ нѣсколько интересныхъ

растеній, сѣмянъ и другихъ образцовъ для своей коллекціи. Наши козаки свалили большой

кедръ, покрытый созрѣвшими шишками, и принесли ко мнѣ нѣсколько штукъ. Ядоставилъ

ихъ въПетербургъ и по нимъ опредѣлили новый видъ кедра, Рinus mandaiuriса, до сихъ поръ

бывшій неизвѣстнымъ.

Г. Зандгагенъ тоже ходилъ по лѣсуи набилъ рябчиковъ.Между прочимъ, мы только въ

этомъ мѣстѣ, на всемъ протяженіи Амура, нашли нѣсколько отпечатковъ ископаемыхъ рас

теній ираковинъ.

22-е августа. До восхода солнца, мы были уже готовы, и хотя погода неблагопріятство

вала, даже угрожала опасностями, но я рѣшился продолжать путь, потому что спѣшилъ

пользоваться каждой возможностью хотя нѣсколько подшуться впередъ, желая скорѣе

достигнуть мѣста назначенія.

Препятствія и опасности, которыя мы встрѣтили въ началѣ путешествія, должныбыбыли

поселить въ насъ уныніе, нодалекія надежды, живописная природа и разнообразныя впеча

тлѣнія, такъ живительно дѣйствовали на насъ, что мы всѣ, безъ исключенія, были веселы и

бодро плыли впередъ. Вскорѣ мыдостигли устья рѣки Язá-бира, куда, какъ язамѣтилъуже

прежде, въ концѣ лѣта, пріѣзжаютъ манджурскіе чиновники, для сбора съжителей ясака.

Наэтотъ разъ я имѣлъ случай видѣть домъ, въ которомъ останавливаютсячиновники; судя

по его ветхости, значительнымъ поврежденіямъ, оставленнымъ безъ починокъ, и по испор

ченному палисаднику, нужно полагать, что чиновники уже давно не пріѣзжали сюда и оби

раются въ другомъ мѣстѣ. -

Приустьѣ Язá-бира находится группа большихъ острововъ, раздѣленныхъ узкими прото

ками; берега ихъ совершенно размыты, деревья и кусты, растущія покраинѣ, почти чемъ

въ водѣ, изъ чего можно заключить, чторѣка сильно разливается.

Когда мы въѣхали въ группу острововъ и затруднялись какъ проплыть между ними, къ
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вамъ подчалила лодка съ нѣсколькими гольдіями (гольда) изъ противолежащаго селенія Мелькй;

у того изъ нихъ, который держалъ кормовое весло, въ носовую перегородку было продѣто се

ребряное кольцо; до сихъ поръ я замѣчалъ это украшеніе только у женщинъ, а у мужчины

видѣлъ въ первый разъ. Гольдіи посовѣтовали намъ придерживаться ближекъустью; когда

мы поплыли, то встрѣтили непреодолимыя препятствія; узкіе протоки сплетались, дѣлали

крутые повороты, нѣкоторые изъ нихъ далеко вдавались въ острова и заканчивались сушью,

такъ что безпрестанно путаясь въэтомъ лабиринтѣ, я рѣшился, наконецъ, возвратиться.

Выбравши самый широкій протокъ, мы выѣхали къ рѣчному берегу и до селенія Хаду.-Эка,

къ которому причалили въ половинѣ девятаго, тянулись бичевой.

Селеніе это расположено на береговой покатости, въ ложбинѣ, и состоитъ изъ четырехъ

зимнихъ мазанокъ; столько-желѣтнихъ жилищъ были поставленыу самаго берега.

насъ встрѣтили жители, но ничего не имѣли для обмѣна, я, неостанавливаясь здѣсь, мы

потянулись въ селеніеСелій-Эка, или правильнѣе, къ одной мазанкѣ, которая называется

этимъ именемъ.

Отсюда мы нѣсколько времени тянулись возлѣ скалистаго берега, но потомъ пошли на

веслахъ. Вскорѣ вѣтеръ усилился, волны плескали черезъ бортъ и принуждали насъ безпре

станно откачивать воду. Опасаясь подмочить провизію и слѣдовательно остаться безъ пищи,

я рѣшился остановиться, и мы сдѣлали причалъ немного ниже селенія Шунгъ-бира.

Приказавши разгрузить лодки, для просушки провизіи, я взошелъ на высокій берегъ, по

росшій лѣвомъ, чтобы осмотрѣть мѣстность, а г. Зандгагенъ отправился въ селеніе. Жители

тотчасъ же окружили его и съ любопытствомъ разсматривали надѣтыя на немъ вещи, въ

особенности ружье. Онъ послалъ ихъ къ намъ, но они ничего не имѣлидля промѣна, и сами

нуждались въ рыбѣ, потому что вѣтеръ нѣсколько дней мѣшалъ выѣзжать на ловлю.Пушной

жетоваръ они, вѣроятно, сбыли манджурскимъ купцамъ.

Одинъ изъ гольдіевъ былъ съ русской винтовкой; я немогъ узнать откуда онъ добылъ

ее, а это меня очень интересовало, потомучто огнестрѣльное оружіе, въ этихъ мѣстахъ,

большая рѣдкость и жители обыкновенно охотятся сълукомъ.

Владѣлецъ винтовки всѣми средствами старался получитъ отъ насъ свинцу и пороху, ко

торыхъ сюда рѣдко привозятъ манджурскіе купцы, зная, что на этотъ товаръ нѣтъ большаго

требованія,

23-е августа. Ночью лилъ крупный дождь и такъ какъ вѣтеръ мѣшалъ намъ разбитъ

палатки, то мы принуждены были искать убѣжища возлѣ нашего груза, завертываясь въ

шубы и берестяныя покрышки, которыя здѣсь употребляютъ для предохраненія отъ сы

рости. Къ утру небо разчистилось, вѣтеръ утихъ, и въ пять часовъ утрамы отправились

въ путь.

Невдалекѣ отъ ночлега мыувидѣли даурó и когда миновали его, то насъ догнала лодка;

въ ней сидѣли: старикъ и молодой парень, которые греблы; старуха, правившая кормовымъ

весломъ, и, посрединѣ,дѣвушка,закутанная съ головыдо ногъ въ одежды изърыбьей кожи.

На вопросъ нашъ: куда они ѣдутъ? старикъ отвѣчалъ, что возилъ свою дочь напоказъ къ

жениху и теперь возвращается домой. На немъ была надѣта, сверхъ голубаго, шелковаго

халата, такая же куртка безъ рукавовъ; нижнееплатье и обувь были богато разшиты шел

КАМИ,
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Въ половинѣ седьмаго, мы проѣхали селеніе Хоми, жители которагоужевыкочевали; ос

татки лѣтнихъ жилищъ показывали, что оно принадлежало къ числу значительно населенныхъ

селеній.

Утро было ясное, тихое, и мы, послѣ долгаго времени, первый разъ наслаждались прево

сходной погодой, совершенно удобной для путешествія.

Мы оставили беретъ, потому чтоАмуръ дѣлаетсявъ этомъ мѣстѣ гораздоширеи дѣлится

островами на множество рукавсвъ; по совѣту слѣдовавшаго за нами старика, мы нѣсколько вре

мени плыли по узкимъ протокамъ и, наконецъ, въѣхавши въ широкій протокъ, увидѣли

мѣсто жительства старика, . селеніе Кіаурй, разбросанное по обоимъ берегамъ. Мы оста

новились здѣсь, потомучто онъ обѣщалъ намъ принести нѣкоторыя этнографическія вещи,

и, вымѣнявши коечто, поплылидалѣе.

Вскорѣзаселеiнемъ, протокъ развѣтвился на мелкіе рукава, омывавшіе небольшіе островки,

покрытые свѣжею, сочною зеленью. Вѣтви кустовъ склонялись надъ тихими заводами, строй

ныядеревья глядѣлись въ прозрачныя струи, подергивавшіяся толькоизрѣдка мелкою рябью.

Въ заводяхъ кушались утки и гуси, по песчанымъ отмелямъ гордо гуляли Аrdea cinereа и

бѣгали робкія, красивыя Аrdea siresсеns. Отъ шума нашихъ веселъ, онѣсъ крикомъ взлетѣли

и вились надъ нами, озаренныя яркими лучами солнца.

Когдамы выѣхали изъ острововъ къ правому берегу Амура, яприказалъ причалить, чтобы

пообѣдать идать нѣсколько отдохнуть нашимъ людямъ.

Желая вполнѣ воспользоваться такимъудобнымъ временемъ для плаванія, мы простояли

глась не болѣе часа, и потянулись бичевой, потому что довольно высокій берегъ, поросшій

лѣсомъ, имѣлъ крѣпкую, песчаную закраину, по которой можнобылохорошо идти. Миновав

ши сперва селеніе Джефунъ, лежащее противъ селенія Ходалй, а потомъ селеніе Джонгдó

мы остановились для ночлега въ половинѣ восьмаго нѣсколько выше селенія Хунгари.

Вскорѣ къ намъ пришли жители селенія и манджурскій купецъ, съ большими запасами

соболиныхъ шкурокъ Этотъ товаръ прельстилъ моихъ козаковъ. Надѣясь выручитъ большой

барышъ, они промѣнивали всѣ свои вещи, самуюнеобходимую одеждуидаже обувь, нисколь

ко не заботясь о томъ, что ихъ ожидало трудное путешествіе, въ которомъ нужно дорожить

каждой лишней тряпкой, чтобы имѣть возможность предохранитъ себя отъ стужи. Видя не

обходимость предотвратитъ ужасныя послѣдствія такой алчности и тупой безпечности, я

долженъбылъ прогнать манджурскаго купца и гольдіевъ, со всѣми ихъ товарами, потому что

убѣжденія нисколько недѣйствовали на моихъ козаковъ.

Вечеръ былъ тихъ, безоблачное небо усыпано звѣздами и всю ночь до насъ доносились

издали звуки шаманскаго бубна. "

24-е августа.Въ половинѣ шестаго, мы поплыли, и вскорѣ достигли селенія Хангари,

состоящаго изъ шести мазанокъ и раскинутаго невдалекѣ отъ устья рѣки тогоже имени. Убе

рега стояла тяжело нагруженная лодка манджурскаго купца, который приходилъ къ намъ

вчера вечеромъ. Мы неостановились и поплыли далѣе.

за этимъ селеніемъ является совершенно новая растительность беречь покрыты такими

изъ дуба, клена, липы, пробковаго дерева и въ первый разъ встрѣчается орѣховое дерево

(Лидіаms mandaiuriса), которое, мѣшаясь съ лѣщиной и другими кустарниками составляетъ

здѣсь непроходимые подвѣски. Хвойныядеревья, попадавшіяся до сихъ поръ такъ же часть

. истор. очешь. - " 24
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какъ и лиственныя, съ этого мѣста исчезаютъ и ростутъ далѣе отъ рѣки, на хребтахъ горъ,

возвышающихся по протяженію берега. а т

Вскорѣза селеніемъ, мыудалились отъ берега и поплыли междугруппами острововъ къ

виднѣвшемуся вдали скалистому выступу Мaié, которымъ заканчивается хребетъ Бокій. Намъ

попадались лѣтнія жилища и высокія сошки съ развѣшеннымидля просушки неводами; судя

по ихъ устройству, нужно полагать, что жители, селящіеся здѣсь на весну и лѣто, зани

маются преимущественно мошей рыбы въ родовъ: спть. Выть и вы «стовыя же

породы повидимому въэтихъ протокахъ попадаются рѣже, нежели въ болѣе широкихъ.

Утро было пасмурное, но тихое, и потомумы повстрѣчали много рыбачьихъ лодокъ, сколь

зившихъ тамъ и сямъ позеркальной поверхности протоковъ; на рыбакахъ были легкія одежды

изъ рыбьей кожи и берестяныя коническія шляпы, которыя отличались отъ шляпъ туземцевъ,

живущихъ ниже потеченію Амура, тѣмъ, что имѣли, вмѣсто красныхъ и черныхъ, только

черныя украшенія Далѣе вверхъ по теченію, шляпы этой формы мало по малу исчезаютъ и

«о семнадоттъ ихъ уже замѣтилъ мнится таковыя и каменныя съ про

IXIIVIIII П0.1ЯМИ,

Красивые костюмы рыбаковъ и ихъ легкія берестянки, которыя скользили по спокойной

поверхности воды, нетронутой дажерябью, и оставляли за собоюбыстро исчезающій слѣдъ,

составляли оригинальное и вмѣстѣ весьма пріятное зрѣлище.

Подвигаясь довольномедленно, въ восемь часовъутрамы поравнялись съ селеніемъ"Онгмэ,

лежащимъ на лѣвомъ берегу, невозмучаюсь и палился чистый дождь, который не прекра

щался и, постепенно усиливаясь, мочилъ насъ въ продолженіе всего пути до скалистаго об

наженія Хайхалй, куда мы пріѣхали въ три часа пополудни.

Отсюда, проѣхавши около трехъ верстъ, мы достигли селенія Мaié, расположеннаго у

подножія горнаго выступа того же имени, и такъ какъ мы совершенно измокли и озябли, то

я рѣшился здѣсь остановиться.

Мы нашли здѣсь только одну большую мазанку, въ которой помѣщалось нѣсколько се

мействъ, числомъ до тридцатичеловѣкъ. Они только что пріѣхали на лодкахъ изъ своихъ

лѣтнихъ жилищъ и устраивались къзимѣ: одни таскали съ лодокъ своипожитки, другіе, пре

имущественноженщины, мели жилища, застилали нарытростниковыми цыновками ичистили

уже вмазанные котлы. Всѣ суетились, бѣгали, кричали, и шумъещеувеличивался отъ плача

дѣтей и, громкаголая собакъ.

Между вещами, вынесенными изъ лодокъ, я замѣтилъ много сушеной рыбы, запасенной

жителями, во время лѣтняго кочевья, на зиму, большія связки осетровой вязиги— одинъ

изъ главныхъ предметовъ ихъторговли съманджурами–и сушеныя травы, которыя они упо

требляютъ для приправы пищи. Я немогъ различить, какія это были травы, потому что отъ

сушки видъ ихъ совершенно измѣнился, но по болѣе сохранившимся листьямъ и стеблю, я

узналъ между ними растеніе кувшинку (Луmphaeа, туземное названіе которой-кхальцуктa).

Не имѣя при себѣ хорошаго переводчика, я, съ помощью пантомимъ, началъ самъ объя

сняться съ мужчинами, которыебыли менѣе заняты устройствомъ жилищъ;чтобы освѣдомить

ся, какія встрѣчаются въ этихъ мѣстахъ животныя, я рисовалъ ихъ набумагѣ, и такимъ обра

зомъ узналъ, что здѣсь есть тигры (марй), барсы (ярra), рыси (тугьдй), кабарга (уджа) и

другія; между прочимъ, увидавши мой рисунокъ, тунгусы сказали мнѣ, что у нихъ попадает
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ся и ежъ (пуншилькѣ); это меня очень удивило, потому что, сколько я зналъ по распросамъ

ужителей, ежъ живетъ поАмурувъ весьма немногихъ мѣстахъ.

Я весь вечеръ бесѣдовалъ съ мужчинами, но когда женщины кончили занятія, товъ свою

очередь окружили меня, съ любопытствомъ разсматривали вещи, взятыя мною для вымѣна,

и тотчасъ же принесли мнѣ нѣсколько очень красивыхъ одеждъ своего рукодѣлья.

Въ юртѣ не было для насъ мѣста и по этому мылегли спать въ своихъ палаткахъ, на

сыромъ платьѣ. Ночь была холодная и только къ утру прекратился дождь, сверхъ того,

сильный вѣтеръ срывалъ наши палатки и заставлялъ насъ зябнутъ до костей.

23-е августа. Къ утру вѣтеръ утихъ, и, не теряя времени, мы оставили нашъ ночлегъ.

Миновавши скалистый выступъ Маіéи береговую, поросшуюмелкимъ ивнякомъ, низмен

вость, съ нѣсколькими лѣтними жилищами (хомора-ангко), чрезъ которую вливается въ

Амуръ рѣчка Онтуй, мы подъѣхали къ другому скалистому выстушу Сѣрку;

Бой воды былъ такъ силенъ въэтомъ мѣстѣ, что только одна передняя лодка, нагружен

вая менѣе другихъ, успѣла обогнуть скалу, всѣ же остальныя, несмотря ни на какія старанія,

сошлись вмѣстѣ и не могли подвинуться впередъ; мы принуждены были осадить ихъ назадъ

и тащитъ бичевою; веревка нѣсколько разъ рвалась, и только послѣдолгихъ усилій намъ

удалось, наконецъ, пройти это небольшое, но трудное и не безопасное пространство.

Мы поплыли возлѣ скалистаго берега и миновали селеніе, жители котораго посовѣтовали

вамъ оставить правый берегъ Амура, потомучто, не зная мѣстности, мы легко могли быза

ѣхать въ озеро, лежащеепротивъ острова Св. Кирилла, а идти сперва въ протокахъ, потомъ

жедержаться лѣваго берега этого острова. Слѣдуяэтому совѣту, мы плыли довольно быстро,

такъ какъ попутный ЛОпозволялъ намъ воспользоваться парусами; это былодля насъ тѣмъ

болѣе пріятно, что ны первый разъ во все путешествіе распустили на лодкахъ паруса и

могли хотя нѣскольксчасовъ отдохнуть отъ тяги бичевоюиутомительной гребли. Но вскорѣ

вѣтеръ опалъ, и мы на веслахъ достигли скалистаго выступа Чоляцій.

Во время этого переѣзда мы встрѣтили и обогнали по пути нѣсколько лодокъ, управляе

мыхъ маленькими дѣтьми, которыя ѣздили за дровами. Острова поросши здѣсь высокимъ и

ровнымъ ивнякомъ до того густо, что деревца, въ слѣдствіе этого, засыхаютъ и образуютъ

цѣлыя кучи хвороста, годнаго для топлива. Собирать такія деревца посылаютъ обыкновенно

дѣтей; и нельзя было не подивиться, какъ они искусно управляли своими лодками и без

страшно разъѣзжали по рѣкѣ при довольно бурной погодѣ.

вода на лѣто сильно отла и потомутотъ мѣстахъ, посрединѣ рѣчи, образовались

песчаныя отмели; онѣ былиусѣяны стадами чаекъ, журавлей и другихъ птицъ, которыя при

вашемъ приближенія срывались и съ крикомъ кружили надъ вашими головами.

Мы въ два часа поравнялись со скалистымъ выступомъ Чоляцій,у подножія котораго

стояло селеніе, и, не останавливаясь здѣсь, поплыли далѣе, но вскорѣ насъ догналалодка и

сидѣвшій въ ней гольдій предложилъ намъ въ промѣнъ мясолося, убитаго только вчера, въ

долинѣ рѣчки Хойдуръ; мы купили его съ радостью, потомучто уже давно неѣли свѣжаго

МАТСЯ, „

Берегъ былъ или очень тонкій или же безъ лѣса, а потому мы долго неживали ука

ваго мѣста для ночлега и только поздно вечеромърѣшились остановиться, хотя на сухомъ

клочкѣ глинистой земли, къ которому мы причалили, я едва могъ помѣститься со своею

4
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командой, и выходитъ на него изъ лодокъ намъ приходилось черезъ топъ, гдѣ мы вязли по

колѣно; но такъ какъ по позднему времени нельзя было ѣхать далѣе, чтобы найти болѣе

удобное мѣсто, то мызаночевали здѣсь. .

26-е августа. Ночью пошелъдождь и продолжался утромъ, однакоже мы рано пустились

въ путь и вскорѣ пріѣхали къ группѣ лѣтниковъ, гдѣ я былъ очень обрадованъ встрѣчею съ

знакомымъ гольдіемъ, который въ первое путешествіе служилъ намъ проводникомъ къ горѣ

Уотзялъ. Т

Утро было хотя дождливое, но очень тихое, и потому жители селенія выѣхали ловить

осетровъ. На нихъ были надѣты сверхъ другаго платья родъ куртокъ безъ рукавовъ, съ боко

вымиразрѣзами,у однихъ изъ медвѣжьей,аудругихъ изъ кабаньей кожи, шерстьюнаружу,

которыя хорошозящищали ихъ отъдождя и позволяли свободно дѣйствовать руками.

Отсюда до селенія Дейсó тянется однообразный, мѣстами низкій, мѣстами нѣсколько

возвышающійся, глинистый берегъ, поросшій большеючастью осинами, и на правомъ берегу

высится хребетъ Гioнгъ.

Не доѣзжая селенія Дейсѣ, мы увидѣли двѣ большія лодки, которыя плыли на всѣхъ

парусахъ къ намъ навстрѣчу. Въ нихъ были манджурскіе чиновники, ѣхавшіе изъ города

Айгуна въ Маріинскій постъ къ г. генералъ-губернатору Восточной Сибири, съ порученіями

отъ своего правительства. Поравнявшись съ нами иузнавши въ насъ русскихъ, они остано

вились. Двое изъ нихъ были мои знакомые,–одного я встрѣтилъ въ Албазинѣ, а другагонѣ

сколько вышеустья рѣки Сунгари,— и они очень обрадовались неожиданному свиданію. Я

поспѣшилъ спросить у нихъ, можемъ ли мы надѣяться на какую нибудь помощь отъ ихъ

правительства въ г. Айгунѣ, ичиновникиувѣряли меня, что для насъ сдѣлаютъ все, чего

мы попросимъ.

Миновавши селеніе Дейсó и, въ три часа, селеніе Сузу, состоящее изъ четырехъ маза

нокъ, мы черезъ полчаса остановились въ селеніи Долó.

Я далъ здѣсь отдыхъ своимъ людямъ и, приказавши наскоро приготовить чай, пошелъ въ

одну изъ мазанокъ.

За нѣсколько часовъ донашего прибытія, жители этого селенія имѣли счастливый половъ.

Имъ попалось нѣсколько калугъ, изъ которыхъ одну, въ сажень длиною, принесли при мнѣ и,

подославши сухой травы, положили на полъ; двоемужчинъ вооружились тонкими, нѣсколько

искривленными ножами и начали ее пластать; они въ нѣсколько минутъ содрали съ нея кожу,

а потомъ отдѣлили широкими полосами спинные и брюшные мускулы, выказавши приэтомъ

необыкновенный навыкъ и изумительную ловкость.

Нѣсколькоженщинъ и дѣтей возвратились, передъ тѣмъ, какъ я вошелъ въ мазанку, изъ

лѣсу, съ большими корзинками орѣховъ (лица лишится; усѣвшись на корточкахъ,

возлѣ печки, онѣ бросали ихъ въ огонь, потомучто скорлупа орѣховъ очень толста итрудно

разбивается, отъ жару же она надтрескивается и тогда, съ помощью ножа, очень легко очи

стить ядро, которое гораздо менѣеядра грецкаго орѣха.

Проплывши отсюда еще нѣсколько верстъ, мы причалили для ночлега къ небольшому

острову. Ночь была темная и небо покрыто густыми облаками.

27-е августа. Погода была по прежнему очень пасмурная, когда мы рано утромъ оста

вили нашъ ночлегъ и поплыли возлѣ группы острововъ, которые лежали налѣво отъ насъ, но
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не могли держаться ихъ береговъ, потому что отъ убыли воды образовались песчаныя отмели,

далеко вдававшіяся въ рѣку. Въ этихъ мѣстахъ бой воды, усиленный противнымъ вѣтромъ,

заставилъ насъ долго бороться съ волнами; мы остановились, не рѣшаясь плыть далѣе при

такой неблагопріятной погодѣ, и черезъ нѣсколько минутъ къ намъ подчалила лодка, въ ко

торой сидѣлъ гольдій изъ селенія съ сосѣдняго острова. "

Вскорѣ вѣтеръ утихъ, волненіе сдѣлалось слабѣе, поэтому мы продолжали путешествіе и

въ половинѣ двѣнадцатаго пріѣхали въ селеніе Тольгó, состоящее изъ пяти мазанокъ. Про

тивъ этого селенія, по словамъжителей, вливается въ Амуръ рѣка Дондóнъ-бира, но я не

могу достовѣрно сказать, видѣли ли мы ея устье, потому что оно было закрыто отъ насъ

группою острововъ, подъѣхалъ же къ немуближе, чтобы самому осмотрѣть его, я, не смотря

на все мое желаніе, никакъ не могъ, потому что дорожилъ временемъ и спѣшилъ выѣхать

изъ селенія.

Когдамыего оставили, насъ догнали двѣ лодки съ гольдіямъ, которые предложили намъ въ

продажу свиней— единственное домашнее животное, исключая собакъ, которое ониу себя

держатъ. Мы охотно купили, и заранѣе разсчитывали полакомиться за ужиномъэтимъ блю

домъ, но жестоко обманулись, потому что здѣшніежители кормять свиней рыбой, въ слѣд

ствіе чего ихъ мясо получаетъ самый отвратительный рыбный вкусъ. "

Отъ селенія Тольгѣ виднѣется селеніе Овидня, расположенное на островѣ, который

отдѣленъ отъ праваго береговаго ската Амураузкимъ протокомъ; миновавши это селеніе, въ

полуверстѣ отъ него, мы проѣхали селеніе Найха и далѣе видѣли еще четыре мазанки,

которыя, кажется, не имѣютъ особаго названія.

Растительность по обѣимъ сторонамъ протока была удивительная: высокія, стройныя де

ревья, съ сочною листвою, глядѣлись съ береговъ въ воду, кънимътѣснились густые кустар

ники, переплетенные вьющимисярастеніями, а почву покрывала ярко-зеленаятрава.

Здѣсь мы повстрѣчали двухъ гольдіевъ въ легкой берестянкѣ; они поподчивали насъ яго

дами Махimoniezia Аmurensis (кхoцильта), которыхъ очень много былоу нихъ съ собою, и

когда я попросилъ ихъ достать мнѣ винограду, то за небольшой подарокъ, охотно поѣхали впе

редъи черезъ полчаса привезли мнѣ нѣсколько кистей; но виноградъ неуспѣлъ еще созрѣть.

Кромѣ этого, они набрали,уже спѣлой, манджурскойлѣщины иРаеопіа вр., съ черными, хотя

ещенезрѣлыми, ягодами, которыя они называличингкода и, повидимому, считализа съѣдомыя.

Въ половинѣ шестаго мы проѣхали селеніе Да, въ пять мазанокъ, расположенное на

правомъ берегу и, плывши отсюда между красивыми островами, вскорѣ достигли селенія

Гассіéнгъ, лежащагоу подножія праваго береговаго ската.

Все пройденное нами въ этотъ день пространство и поименованныя селенія были мнѣ

совершенно неизвѣстны, потомучто во время пути внизъ по теченію Амура, мы держались

въ этихъ мѣстахъ лѣваго берега, теперь жеплыли ближе къ правому. Амуръусѣянъ здѣсь

островами, имѣетъ ширины по крайней мѣрѣ двадцать верстъ и вѣтвится на такое множество

протоковъ, что очень легко потерять направленіе и запутаться въ этомъ лабиринтѣ рукавовъ,

За селеніемъ Гассіéасъ мы выѣхали въ протокъ направо и въ восемь часовъ причалили

для ночлега къ берегу строва. "

28-е августа. Въ этотъ день мы, также, какъ и вчера, плыли по протокамъ Амура.

Островабыли поросши шваякомъ и мелкимъ кустарникомъ, который склонялся близко къ водѣ
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и полоскалъ въ ней свои гибкія вѣтви. Красивыя Сornus cуаnus оживляла мѣстность, взлетая

большими стадами, и изрѣдка изъ густаго кустарника, илиуединенныхъ глухихъ мѣстъ, по

крытыхъ валежникомъ, вспархивали Аlcedо teріdа.

Въ двѣнадцать часовъ мы увидѣли селеніе Хола, состоящее изъ пяти мазанокъ, и были

уже вблизи отъ него, когда поднялась сильная буря, которая заставила насъ причалилъ къ

берегу, чтобы переждать ея первые порывы.

Войдя въодну изъ мазанокъ, я увидѣлъ нѣсколько гольдіевъ, дѣлавшихъ глинянныя грузи

ла для сѣтей. Они употребляли для этого деревяннуюформу (см. таб. 5, фиг. 7), составленную

изъ двухъ половинокъ, обмазывали ее внутри рыбьимъ жиромъ, потомъ наполняли глиною,

крѣпко сдавливали, обрѣзывали излишекъ, выступавшій по краямъ формы, и вытряхивали

грузило (см. таб. 5, фиг. 6). Работашла унихъ очень скоро, такъ что примнѣ они надѣлали

нѣсколькодесятковъ грузилъ.

Здѣсь я первый разъ видѣлъ у гольдіевъ курицъ (чзкó); они купили этихъ курицъу

манджурскихъ купцовъ, привозившихъ ихъ изъ города, лежащаго нарѣкѣ Сунгари.

Вѣтеръ нѣсколько утихъ; мы оставили селеніе, но не успѣли проѣхать двухъ верстъ,

какъ снова поднялась буря; рѣка потемнѣло, покрылись высокими сѣдыми волнами, которыя

бросали наши лодки изъ стороны въ сторону, дробились о борты и обдавали насъ холодными

брызгами. Вѣтеръ свисталъ и усиливался съ каждой минутой, такъ что мы едва успѣли

считься въ небольшую суху, тщетною густыми черными

Не имѣя надежды, чтобы буря скоро прекратилась, мы съ г. Зандгагeномъ пошли осмо

трѣть мѣсто нашего причала; это былъ островъ, поросшій ивами и мелкимъ кустарникомъ,

который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ росъ такъ густо, такъ переплеталсявыше растеніями,

что составлялъ непроходимую стѣну. На встрѣченныхъ вами озеркахъ плавали широкія

листья Діnnanthemum пуmphoides, мѣшаясь съ цвѣтами и плодами этого растенія; такъ какъ

они были созрѣвши, то я взялъ ихъ съ собою, и убивши, во время прогулки, нѣсколько утокъ,

мы возвратились къ лодкамъ, гдѣ вскорѣ поужинали добычей охоты и легли спать.

Всю ночь не прекращаласьбуря и шелъ проливной дождь.

29-е августа. Погода была тихая, свѣтлая. Проплывши версты двѣ, мыдостигли бе

реговаго ската съ нѣсколькими скалистыми обнаженіями. Я вышелъ на берегъ, чтобы собрать

нѣкоторыя растенія, и вскорѣ замѣтилъ совершенно свѣжіе слѣды одного большаго идвухъ

маленькихъ медвѣдей, которыежно опечатались на песчаной береговой активѣ, поспѣшно

зарядивши ружье пулею, я погнался за медвѣдями, иувидѣлъ ихъ, но на такомъ разстояніи,

что безполезно было стрѣлятъ. Продолжая преслѣдовать, я никакъ не могъ подойти къ нимъ

ближе, и, наконецъ, выстрѣлилъ въ большаго медвѣдя, потерявши надежду догнать его. Пуля

попала въ него, какъ я увидѣлъ послѣ покрови, обагрившей траву, но, вѣроятно, ранила

слишкомъ слабо, такъ что это не помѣшало ему уйти. Совершенно измучившись отъ продол

жительнаго преслѣдованія, я сѣлъ на берегъ, чтобы нѣсколько отдохнуть, и вскорѣ меня до

гНали наши ЛОДКИ. "

Нѣсколько времени мы плыли въ протокахъ между островами, а потомъ выѣхали къ тому

мѣсту, гдѣ береговой скатъ дѣлаетъ крутой поворотъ, почти подъ прямымъ угломъ, и передъ

нами открылось огромное пространство воды, сливавшееся съ горизонтомъ. Думая, что это

русло рѣки, мы поплыли далѣе, но сильный вѣтеръ, отъ котораго мы были до сихъ поръ
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защищены островами, подымалъ такія сильныя волны, что онѣ заплескивали въ наши лодки;

мы не рѣшились проживать путешествіе, и пришли къ берегу,

Ятотчасъже приказалъ разгрузить лодки и воспользовался этимъ случаемъ, чтобыунич

тожить крысъ, которыя развелись въ нихъ и безпощадно уничтожали нашъ провіантъ. Въ

зашихъ селеніяхъ ихъ очень много и почти нельзя уберечься отъ нихъ, потому что онъ

забираются въ лодки съ берега по доскамъ идаже по веревкамъ; мыуже нѣсколько времени

замѣчали, что крысы (Мus decumanum, пасюкъ) портятъ наши вещи и поѣдаютъ провизію,

но такъ какъ,чтобы избавиться отъ нихъ, нужнобылоразгружатъ лодки, томы ожидали удоб

наго случая.

Когда вещи начали осторожно переносить съ лодокъ, крысы безпрестанно шлепались въ

воду и бойко плыли къ берегу, нотамъ ихъожидали козаки, которыхъ очень потѣшала эта

охота.

Лодки разгрузили, а я пошелъ бродитъ по окрестностямъ и хотя не замѣчалъ тѣхъ рас

теній, которыя нѣсколько разъ служили мнѣ указателями, однакоже началъ догадываться,

что, не смотря на всѣ предосторожности, мызаѣхали въ большое озеро. На слѣдующій день

предположеніе мое, къ несчастію, оправдалось.

Мѣсто нашего причала было восхитительное. Передъ ними разстилалось необозримое "

пространство воды, окойшленное по берегамъ невысокими отлогими горами, роскошно

поросшими Асеr tegmentosum, Асеr Мonо, Оиerсиs mongoliса, Аlпus hirsuta, Рориlus suaое

оlens, Sуringа Аmurensis, Сorуlus mandshuriса, Рamaх вessilillorum, Хуlosteum Мaхimouciezii,

Sium eicutaefolium, Вupleurum longeradiatum, Libanotia seueloideя и проч.; песчаныя отмели

былиусѣяны слѣдами звѣрей, которымъ подобныя пріозерныя лѣса служатълюбимыми прито

нами.Мывсю ночь слышалиревъ оленей, (Сernus elaphus) илосей, звучно раздававшійся по

средительнаго стола, и тащитъ безчисленныхъ штатахътоэто

уже было поздно, когда вѣтеръ утихъ; мы остались здѣсь ночевать и, выпись на хоро

шую погоду, не разбивали палатокъ, чтобы уборка ихъ не задержала насъ выѣхать какъ

можно ранѣе.

30-е августа.Ястарался ѣхать поутрамъ, замѣтивши, что послѣ полудня вѣтеръ усили

вается, и потомумы до разсвѣта отправились въ путь.

Хотя я былъ почти убѣжденъ,что мы находились въ озерѣ, однакоженетерялъ надежды

выплыть изъ него въ русло рѣки по истокамъ его верхняго конца, но чѣмъ далѣе мы

подвигались, тѣмъ глубина озера дѣлалась незначительнѣе,такъ что, наконецъ, нашилодки,

очень неглубоко сидѣвшія въ водѣ, начали садиться на мель и съ большимъ трудомъ подви

гались впередъ.Мызаѣхали довольно далеко, а потомуя поспѣшилъ повернутъ лодки назадъ,

и, возвратившись прежнимъ путемъ къ тому протоку, который ввелъ насъ въ заблужденіе,

мы принялись отыскивать проѣздъ въ русло рѣки.

Къ счастію,мывскорѣ встрѣтили одного жителя сосѣдняго селенія, который указалъ намъ

путь, и поплыли между островами, поросшими преимущественно высокими, стройными то

полями (Рорыми тающими изнакомъ; они были совершенно незаселены, такъ что только

въ половинѣ пятагомыувидѣли небольшуюгруппу лѣтниковъ и убѣдились, что находимся

вблизи береговаго ската Уксемій, о которомъ я упомянулъ при описаніи пути внизъпо Амуру.

Большое количество рыбы, вездѣ развѣшанное скаружилѣтниковъ, выказывало довольство
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жителей. Они принесли мнѣ нѣсколько очень красивыхъ одеждъ своего рукодѣлья, но об

рацы ихъ у меня уже были, здѣсь мы видѣли очень забавнаго медвѣженка; его вымыш

валидля извѣстнаго празднества, упомянутаго мною прежде.

Отсюда, поздно вечеромъ, мы приплыли къ группѣ острововъ, лежащей въ изгибѣ рѣки

противъ уксемійскаго обнаженія, и остановились на одномъ изъ нихъ для ночлега. *

Весь этотъдень погода стояла ясная, теплая идулъ умѣренный вѣтеръ. Берега въ нѣ

которыхъ мѣстахъ былиудобныдля тяги бичевою, но отъубыли воды образовались большія

отмели съ поперечными песчаными грядами, которыя мои козаки называли «запечками» и

вслѣдствіе этого мы весь сегодняшній переѣздъ должны были идти на веслахъ.

Къ вечеру сдѣлалось нѣсколько холоднѣе и это насъ очень обрадовало, потому что

избавило отъ докучливыхъ комаровъ.

31-е августа.Мы встали съ восходомъ солнца и поплыли далѣе.

Въ первый путь, внизъ по Амуру, я плылъ между островами, атеперь предпочелъ идти

возлѣ берега. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ былъ скалистъ, въ другихъ же ровенъ, съ боль

шими низменными лугами, покрытыми ивнякомъ, и вообщеудобенъ для тяги. "

Въ то время, какъ лодки тянулись бичевой, я почти весь переѣздъ шелъ берегомъ и въ

одномъ мѣстѣ видѣлъоленя, который спокойно красовался на небольшойлужайкѣ;ещеиздали

онъ замѣтилъ меня и, закинувши голову назадъ, пустился бѣжать, такъ что я неуспѣлъ

подойти къ нему на выстрѣлъ.

При поспѣшныхъ переѣздахъ, когда дорожишь каждой минутой, удобной для путешест

вія, трудно заниматься какими нибудь наблюденіями: бичевоюлодки идутъ очень быстро;

остановившись на нѣсколько минутъ, чтобы разсмотрѣть интересный предметъ, далеко от

стаешь отъ нихъ и, оставляя все,спѣшишь догнать команду; асверхъ того сколько заниматель

наго пропускаешь безъ изслѣдованія идаже вниманія, опасаясь продолжить остановку или

избрать другой, не совсѣмъ прямой путь!

Плывя далѣе возлѣ береговаго ската, мывскорѣ достигли скалистаго обнаженія Модадзй;

невдалекѣ отъ него, у ручейка тогоже имени, стоялъ одинъ лѣтникъ (хомора-ангко); его жи

тели утромъ выѣзжали на рыбнуюловлю и въ ихъ лодкахъ лежало нѣсколько заостроженныхъ

ими калугъ, въ сажень длиною, которыя не успѣлиещезаснуть и слегка трепетали.Укаждой

была продѣта сквозь ротъ ижаберное отверстіе веревка, связанная обоими концами. Одну

калугу, въ пятнадцать пудовъ вѣсомъ, они предложили намъ, и мы купили два пуда за нѣ

сколько пачекъ табаку. "

Послѣ кратковременной остановки, мы продолжали плыть, и когда проѣхали горы Сенду,

тянувшіяся вдоль берега, то ихъ замѣнили луговыя пространства, поросшія ивами. Теченіе

въ этомъ мѣстѣ было гораздо сильнѣе;съподмытаго берега деревья склонялись въ самую воду

и заграждали путь, такъ что объѣзжая ихъ и сопротивляясь быстрому теченію,мы сътрудомъ

и очень медленно подвигались впередъ. Наконецъ мы причалили къгруппѣ лѣтнихъ жилищъ,

которыя стояли возлѣ устья небольшой рѣки, очень красиво мѣшаясь съ зеленью высокихъ ивъ.

Одинъ изъ жителей, котораго я видѣлъ во время путешествія внизъ по Амуру и совер

шенно забылъ, тотчасъже узналъ меня. Я не могъ не подивиться его памяти, хотя часто

видѣлъ доказательства, что здѣшніе жители обладаютъ этою способностью и необыкновенной

наблюдательностью
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- За этимъ селеніемъ продолжаются луговыя пространства, но вскорѣ берегъ дѣлается воз

вышеннѣе; пользуясь этимъ, мыпотянулись бичевой и миновали нѣсколько лѣтнихъжилищъ,

стоявшихъ невдалекѣ отъ подножія скалы Сахачй. Черезъ нѣсколько минутъ, насъ догнала

лодка и сидѣвшій въней гольдій предложилъ намъ грушъ, которыя называлъ чельукта. Этихъ

плодовъя еще не видалъ здѣсь; они были для меня ботанической новостью и потому я съ

радостью купилъ ихъдовольно большое количество за нѣсколько бездѣлицъ.

Деревья (Руrus Сésuriensis), съ которыхъ былисобраны эти плоды,по словамъ гольдіевъ,

встрѣчаются въ этихъ мѣстахъ довольно часто, а также, какъ я узналъ послѣ, и нѣсколько

выше отсюда въ лѣсахъ праваго береговаго ската Кырмысъ-хонгкони. Это единствен

ныя извѣстныя мнѣ два мѣста на Амурѣ, гдѣ ростетъ грушевое дерево, и кажется оно

чаще попадается нарѣкѣУссури. Пень его довольно высокъ и толстъ; по словамъ жителей,

въ нынѣшнемъ году плоды не уродились, въ прошедшемъже ихъ было очень много. Приве

зенныя мнѣ груши имѣли форму и величину бергамота, цвѣтомъ были зеленыя, деревенисты

и на вкусъ терпки, хотя, судя посѣменамъ,уже совершенно дозрѣли. Только нѣкоторыя изъ

нихъ, вылежавшіяся ичастію подвергшіяся броженію, имѣли коричневый цвѣтъ и пріятный

вкусъ; остальныхъженельзя было ѣсть.

Вскорѣ мыдостигли скалистаго выступа Гассіéнгъ, который отдѣленъ отъ предъидущаго

болотистымъ ручьемъ; миновавши его, мы поплылипоширокому протоку междудвумя остро

вами и вечеромъ остановилисьу праваго, низменнаго берега Амура.

Погода въ продолженіе дня стояла яснаяи тихая, но вечеръ былъ довольно холодный.

1-е сентября. Утромъ вся окрестность была закутана густымъ туманомъ; мало по малу

вѣтеръ началъ разносить его, гналъ надъ стеклянистой поверхностью густые клубы, и вскорѣ

проглянуло безоблачное небо, съ яркимъ, но негрѣющимъ, солнцемъ.

Туманныя, холодныя утра, блекнувшая зелень, красноватые лучи солнца, озарявшіе пур

пуромъ и воду и лѣсъ, въ которомъ проглядывала пожелтѣвшая листва деревьевъ, станицы

птицъ, тянувшіяся къ югу,–все напоминало осень. У насъ не было надежды до наступленія

сильныхъ холодовъ достигнутъ назначенья; зимній путь со всѣми трудностями илишеніями

грозно смотрѣлъ намъ въ глаза изаставлялъ верадостно встрѣчать первый день осени.

Я свыкся съ нуждами и случайностями путевой жизни, за годъ передъ этимъ перенесъ

тяжелое путешествіе, и потому спокойно смотрѣлъ впередъ, но мои козаки крѣпко задума

лись, подъ вліяніемъ грустныхъ ожиданій, и мнѣ пришлось было развеселять и ободрять

свою пріунывшую команду.

Намъ безпрестанно встрѣчались стадаутокъ, гусей и небольшія вереницы черныхъ аис

товъ; всѣ тянули на югъ и юго-юго-западъ. Гуси неслись близко надъ водою, и мои козаки

сказали, что этотъ полетъ сулитъхорошую осень.

Все пройденное нами въ этотъ день пространство представляло мало любопытнаго, потому

что мы плыли между однообразными островами, поросшими тополями и ивами; единственное

встрѣченное нами въ этотъ переѣздъ затрудненіе, составляли большія песчаныя отмели,

которыя мы принуждены были далеко объѣзжатъ; онѣ были усѣяны журавлями, высоко взле

тавшими при вашемъ приближенія; миновавши острова, мы, въ шесть часовъ, вечера при

чалили къ береговому скату.

Хотя было еще довольно рано, но я рѣшился остаться здѣсь ночевать, чтобы, воспользо

Лemeр. ониманія. 30
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вавшись двумя или тремя часами до совершенныхъ сумерекъ, сходитъ вълѣсъ и набрать -

сѣмянъ нѣкоторыхъ древесныхъ породъ, которыя ужесозрѣли и въ скоромъ времени могли

отойти. Сѣмена кленовъ: Асеr tegmentosum и Асеr Мonо я могъ не иначе получить, какъ

взявши съ собою нѣсколько козаковъ сътопорами и приказавши имъ срубить деревья.

Между другими собранными мною здѣсь сѣмянами травянистыхъ растеній были сѣмяна

Сallisace darurieа, Сhуlocalуs рerfoliatus, Пioscoreа guinguelobа и Сhamaemelum limosum

пох. пр. Махim.

Весь день погода стояла превосходная, такъ что совершенно напоминала лѣто, но къ ве

черу сдѣлалось довольно холодно. Когда стемнѣло, летучія мыши безпрестанно шныряли

возлѣ нашихъ палатокъ. "

2-е сентября. Ночью дулъ сильный вѣтеръ, но къ утру утихъ, и, когда мы оставили

ночлегъ, была очень хорошая погода.

Береговой скатъ дѣлался постепенно все вышеи выше; во многихъ мѣстахъ почти отвѣс

ныеутесы такъ близко подступали къ рѣкѣ, что преграждали дорогу нашимъ людямъ, кото

рые тянули бичевой лодки. Черезъ три съ половиною часа, мы достигли скалистаго обнаже

на, возвышавшагося, прямо надъ поверхностью воды, на двадцать саженъ, это вашен

ность называется Кырмысъ-хонгкони.

Несмотря на то, что былоещеочень рано, намъ повстрѣчался гольдій, который, въ легкой

берестянкѣ, выѣхалъ на рыбнуюловлю.Увидѣвши,что я маню его, онъ подъѣхалъ къ намъ

и, по просьбѣ моей, повезъ меня къ скалистому обнаженію, противъ котораго, на островѣ,

стояло егожилище. Остановившись здѣсь, я попросилъ его сходить въ лѣсъ и набрать мнѣ

манджурскихъ орѣховъ (Лидіans mandaiuricа) и манджурской лещины (Сorуlus mandа

мгіеа).

Наши лодки не остались незамѣченнымы; вскорѣ съ того берега пріѣхали жители се

ленія и манджурскій купецъ. Узнавши, куда я послалъ гольдіевъ, они почти всѣ побѣжали

вълѣсъ ичерезъ четверть часа возвратились съ кучей орѣховъ, которыя я и купилъунихъ

за нѣсколько мѣдныхъ серегъ и пуговицъ.

У подножія этого береговаго ската росло многодеревьевъ, Маackiа Аmurensis, называе

мыхъ здѣшними жителями горрóнгъ-мо, итакъ какъ сѣмяна былиуже созрѣвши, то я взялъ

ихъ съ собою.

Въдесять часовъ мы поплыли далѣе и вскорѣ проѣхали нѣсколько лѣтнихъ жилищъ, ко

торыхъ въпервый мой путъ я здѣсь не видѣлъ. Вообще, этотъ разъ мывстрѣчали многолѣт

никовъ, которыхъ прежде здѣсь не было, и отъ жителей я узналъ, что, смотря по уловурыбы

и времени, когда попадаются извѣстныя породы, оничасто перекочевываютъ на другія мѣ

ста. Теперь былъ ловъ рыбы (8аlmо Ладосерhalus), называемой русскими при Охотскомъ

морѣ ката, а амурскими тунгусами дауа (дава, дабу. Недавно начался ходъ этойрыбы, и всѣ

жители были заняты ловлей ея, не только длязимнихъ запасовъ себѣ и собакамъ, но идля

одежды, такъ какъ ихъ лѣтнее платье исключительно состоитъ изъ кожиэтойрыбы.

ВъОхотскомъ морѣ ката водится въ огромномъ количествѣ и въ августѣ идетъ вверхъ

по Амурудля метанія икры; въ морѣ она серебристо-бѣлаго цвѣта,а какъ скоро входитъ въ

рѣку, то на нейначинаютъ выступать красновато-синія пятна, ичѣмъ выше она подымается,

тѣмъ пятна становятся гуще; кромѣ этого, обѣ ея челюсти постепенно искривляются, такъ что
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приплывши въ верховье рѣки, онадѣлается совершенно пестрой и, отъ искривленія челю

стей, ея внутрь-обращенные зубы оскаливаются и выказываются наружу.Козаки называютъ

ее зубаmкой.

Намъ вездѣ предлагали этой рыбы; на ней ужевыступили пятна, но ниу одной изъ при

несенныхъ мнѣчелюсти небыли искривлены.

Проѣхавшиещеверстъ пятнадцать, мы миновали устье рѣкиДаусамáнъ и, вскорѣ за нимъ,

«Вытьхотьпотѣ-томыты,т.

вѣтовалъ намъ оставить правый берегъ и, переправившись къ лѣвому, ѣхать по самому ши

рокому протоку, лежащему противъ скалистаго выступаБырй. Такимъ образомъ, мы, черезъ

узкій протокъ, въѣхали въ широкій рукавъ Амура, омывающій съ-лѣва группу обширныхъ

острововъ, и этимъ кратчайшимъ путемъ поплыли къ мысуКырмá.

Хотядулъ сильный вѣтеръ, номы подвигались довольно быстро, такъ какъ берегъбылъ во

многихъ мѣстахъ удобенъ для тяги бичевою, чтò значительно облегчало работу нашихъ людей.

Къвечеру вѣтеръ утихъ; поверхность воды сдѣлалась спокойна, дажене трогалась рябью,

и въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражалось ясное небо, покрытое только кое-гдѣ перистыми

облаками.

Мы поздно остановились для ночлега и разложили костеръ. Воздухъ былъ тепелъ, какъ

лѣтомъ, но отъ этого возлѣ насъ поились кучи маровъ, которые не давали намъ помочь Ко

заки усѣлись возлѣ огня и начали стряпать ужинъ.

Эта кучка людей, въ различныхъ одеждахъ, озаренная красноватымъ пламенемъ костра,

составляла очень красивую группу. Забывши дневные труды, они шутили, смѣялись и въ

безконечныхъ разсказахъ такъ мало думали объ отдыхѣ, чтотолько напомнивши оз. раш

немъ раннемъ вставаньи, я могъ заставить ихъ улечься спать.

3-е сентября. Ночью дулъ довольно сильный 55О. Мы ночевали на совершенно откры

томъ, незащиненномъ деревьями, мѣстѣ, и потому порывы его ежеминутно грозили сорвать

наши полит. въ половинѣ шестого онъ всколью тихъ; мы пошлись въ путь и долго

плыли между островами;въ это время я часто оставлялъ лодки и шелъ берегами, чтобы осмо

трѣть мѣстность.

Острова, кромѣ тополей, ивъ и другихъ деревьевъ, часто встрѣчавшихся прежде, были

поросшія большими дубами, мелкими кустами мандирскихъ орѣховъ (мыши татамана),

боярышника (Сrataеgus pirmatifida) и бересклета (Еoonуmus Мaасѣй). Послѣдніе два росли

здѣсь въ большомъ количествѣ, густыми кустарниками и были покрытыужесозрѣвшими пло

дами, которые я взялъ съ собою. Вся мѣстность имѣла совершенно континентальный харак

теръ; не только растительность, но и животныя: лоси, кабаны и даже медвѣди, которыхъ

слѣды виднѣлись на песчаныхъ берегахъ, доказывали эту особенность острововъ.

Сноваусилившійся вѣтеръ заставилъ насъ причалитъ къ лѣвому берегу. Вдали верстъ за ?

тридцатъ, прямо противъ насъ, синѣлъ хребетъ Хукчйръ-хуринъ, составляющій правыйбе

регъ рѣкиУссури, при ея устьѣ.

Въ пятомъ часу вѣтеръ утихъ; переправившись съ лѣваго берега на правый, противо

лежащій берегъ Амура, по широкому протоку, имѣвшему въ томъ мѣстъ до двухъ верстъ

ширины, мы продолжали плыть между островами, но въ этотъ день никакъ не могли достиг

нутъ упомянутаго мысаКырмѣ и довольно поздно причалили къ берегу.
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Было такъ темно, что мы въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя ничего не могли видѣть и

на удачу выбрали мѣсто для ночлега, не зная, удобно опо, или нѣтъ,

4-е сентября. Желая наверстать остановки и задержки отъ сильнаго вѣтра въ продол

женіе всего вчерашняго переѣзда, я ранѣе обыкновеннаго приказалъ сготовиться своей

командѣ, и мы до восхода солнца оставили нашъ ночлегъ.

пыть мыть, тѣ и т.»уть,тотъ«чь«т»чуть

мы въ полдня достигли скалистаго выступа Кырмá и встрѣтили нѣсколькихъ гольдіевъ, въ

легкихъ берестянкахъ, которые осматривали самоловы, т. е. крючья, поставленные для ловли

калугъ. Встрѣча эта быладля меня тѣмъ болѣе пріятна, что первый разъ съ выѣзда изъ

Холялкій, намъ попались люди, отъ которыхъ я могъ узнать, гдѣ живетъ Эльзибáхъ, мойзна

менитый проводникъ къ рѣкѣ Уссури, но гольдіи почему-то не обратили вниманія на наши

знаки и скрылись у насъ изъ вида; такимъ образомъ, только миновавши горный выступъ, я

узналъ отъ вновь встрѣченныхъ нами гольдіевъ, что Эльзибахъ живетъ въ селеніи въ три

мазанки, Гарманаку, расположенномъ противъ скалистаго выступаКырмá, на островѣ, возлѣ

берега главнаго рукава Амура; мыне видали его, потому что оно было сокрыто отъ насъ лѣ

сомъ, и я очень жалѣлъ, что незналъ объэтомъ иуже не могъ теперь повидаться съ отваж

нымъ и смышленымъ Эльзибáхомъ, который оказалъ мнѣ такъ много услугъ во время моего

путешествія внизъ поАмуру.

До скалистаго выступа Хоррокó мы плыли возлѣ праваго берега Амура, но отсюда снова

въѣхали въ протоки между островами, а къ вечеру въ широкій рукавъ Амура, извѣстныйу

жителейподъ именемъ Семтху.Кънамъ причалила здѣсь берестянка съдвумя гольдіями изъ

ближняго селенія; они очень жалѣли, что ничего не имѣли съ собоюдля промѣна иубѣди

тельно просили насъ остаться здѣсь ночевать, чтобы, воспользовавшись ночью, наловить для

насъ рыбы; я не могъ согласиться на это, такъ какъ было довольно рано, и, проплывши еще

нѣсколько верстъ, мы причалилидля ночлега.

5-е сентября. Уже вчера вечеромъ съ запада подымалась темная туча; ночью она на

висла надъ нашими головами; вскорѣ хлынулъ дождь и нѣсколько сильныхъ ударовъ грома

раздались вблизи отъ нашихъ палатокъ. -

Когда мы выѣхали, то черезъ нѣсколько минутъ насъ догнала берестянка и сидѣвшій въ

ней гольдій, сдѣлавши манджурское привѣтствіе, убѣдительно просилъ насъ остановиться,

чтобы купитъ рыбу, которую наловили собственно для мѣны съ нами и везли сзади. Такъ

какъ мы нуждались въ ней и уже нѣсколько дней питались одними сухарями, то я приказалъ

причинъ, и немного погодя къ намъ подъѣхала водка, наполненная карасими (аппа). между

которыми лежали два осетра.Мывымѣняли натабакъ нужное намъ количество рыбы и одинъ

изъ гольдіевъ, очень довольный сдѣлкой, подарилъ мнѣ большую тыкву; онъ называлъ ее

лянго и отъ него я узналъ, что ихъ разводятъ здѣсь во многихъ селеніяхъ.

Яхотѣлъ взять его въпроводники на нѣкоторое пространство, обѣщая наградитъ деньгами

или вещами, но онъ не принялъ ни одного изъ этихъ предложеній, отговариваясь тѣмъ, что

имѣетъ большое семейство, которое прокармливаетъ, рыбною ловлею, совершенно одинъ.

Отсюда мы поплыли далѣе, держась праваго берега, частію глинистаго, частію песчанаго,

съ большими отмелями, покрытыми дресвой, и въдва часа по полудни въѣхали въ протокъ

Торгонтъ; въэтомъ мѣстѣ русло рѣки дѣлаетъ по правомуберегу большой изгибъ, а черезъ
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протокъ дорога значительно сокращается, потому я рѣшился ѣхать по протоку, тѣмъ болѣе,

ч» ители обычаю выдать тотъ же путь. "

При началѣ протока, на берегу стояло одно лѣтнее жилище; когда я зашелъ въ него, то

увидѣлътолько дѣтей и женщинъ, потому что всѣ хужчиныуѣхали нарыбнуюловлю;жин

щинытолько что возвратились изъ лѣсу, гдѣ набрали шиповнику (кхай), винограду (мёчикта),

кедровыхъ шишекъ (хуiёкта) и рагулекъ (Тrара палата,—корцó), которыя ѣли сырыми; мои

козаки тотчасъ жеузнали это растеніе, потомучто оно часто встрѣчаетсяунихъ на Аргуни

и употребляется какъ лакомство.

промы панъ по этому потоку, мы полагали къ папѣ лѣтомъ и были очень

удивлены, замѣтивши еще издали, чтожители очень суетились и спѣшилиуложитъ въ лодки

свои пожитки; когда мы къ нимъ приблизились, то они отчалили отъ берега и, какъ бы опа

саясь насъ, поспѣшно переправились на другую сторону; только одна берестянка осталась

на мѣстѣ, со старикомъ, который неподвижно сидѣлъ въ ней,и смотрѣлъ на насъ. Я подо

шелъ къ нему и, желая показать наши миролюбивыя намѣренія, подарилъ ему нѣсколько без

дѣлицъ; это видимо удивило его.Вскорѣ насъ догнала берестянка и сидѣвшій въ ней гольдій,

вѣроятно, въ знакъ благодарности, просилъ насъ принять отъ него въ подарокъ двѣ рыбы.

не смотря на всѣ наши страны, въ тотъ день мы не могли выѣхать изъ потомъ

Торгóнгъ и поздно вечеромъ остановились для ночлега на его правомъ берегу.

Вечеръ былъ ясный, довольно теплый идулъ слабый юго-западный вѣтеръ.

6-е сентября. Въ ночь вода такъ сильно спала, что къутру всѣ нашилодки обмелѣли;

впрочемъ это не причинило намъ хлопотъ, такъ какъ почва была мягкая, глинистая, имы безъ

труда сдвинули ихъ въ воду.

Вскорѣ мы выѣхали изъ протока Торгóнгъ и поплыли по главному рукаву Амура, дер

жась праваго берега, который въэтомъ мѣстѣ имѣетъ отъ двухъдо трехъ саженъ вышины,

почти отвѣсенъ, глинистъ и покрытъ частію высокою травою, частію жеивовымъ кустар

IIIЕ0ДЪ.

Здѣсьмывстрѣтили гольдія, который осматривалъ поставленныеимъ самоловы; его селеніе

находилось въ восьми верстахъ отъ того мѣста, гдѣ протокъ Торгóнгъ отдѣляется отъ русла,

на правомъ берегу Амура, возлѣ узкаго пролива, отдѣляющаго большой островъ. По его со

вѣту, мы не поѣхалипоэтому узкому проливу, такъ какъ въ верхнемъконцѣонъбылъ сильно

обмелѣвши, а обогнули островъ по главному рукаву Амура. Я шелъ берегомъ островаи въ

одномъмѣстѣ, первый разъ во время этого путешествія, видѣлъ лошадиныеслѣды; отъ жите

лей я узналъ что они держатъ лошадей, но употребляютъ исключительно для верховой ѣзды,

особенно призимнихъ охотахъ, въупряжкѣже, какъ и нижепоАмуру,у нихъ обыкновенно

ходятъ собаки; первыхъ лошадей они получили изъ города Айгуна отъ тамошнихъ дауровъ.

Здѣсь жеявидѣлъ тетеревей, которые взлетали по одиночкѣ и небольшими стадами; первый

разъ я ихъ замѣтилъ на берегахъ протока Торгóнгъ и это меня не мало удивило, потомучто

ниже по Амуру они нигдѣ мнѣ не попадались.

Мы выплыли въ русло и вскорѣ, для сокращенія пути, должны были переправиться на

лѣвый берегъ. Въ этомъ мѣстѣ рѣка имѣла до трехъ верстъ ширины; переправляясь, мы за

мѣтили, что въ двѣ трети этого пространства отъ праваго берега, вода была мутная и вдругъ

рѣзко мѣняла цвѣтъ, дѣлалась чистой, прозрачной, и протекала черной лентой.Мы тотчасъ



— 238 —

догадались, что находимся вблизи отъ впаденія рѣки Сунгари, мутная вода которой на нѣко

томъ пространствѣ немышется со свѣтлыми струями раскалива.

Погода была тихая, ясная; солнце, близкое къ закату, озаряло красноватымъ свѣтомъ всю

окрестность, отражаясь золотистыми чешуйками въ мелкой ряби, которая только кое гдѣ дро

жала на зеркальной поверхности воды. Вдали, по правому берегу, тянулись два, повидимому,

параллельные хребта горъ; ближній былъ ниже и изъ-за него выступали синеватыя вершины

втораго хребта. Надъ рѣкой, въ тепломъ вечернемъ воздухѣ, носились чайки; замѣтивши

добычу, онѣ быстро спускались къ водѣ, трогали ея поверхность своими остроконечными

крыльями и снова подымались къ безоблачному небу.

Недоѣзжая скалистаго выступа Куналй, мызамѣтили двухъ гольдіевъ, которые, возлѣ пес

"чаныхъ отмелей, сидѣли въ своихъ берестянкахъ, привязанныхъ къ шестамъ воткнутымъ въ

рѣчное дно, и сторожили рыбу. Какъ скоро онизамѣчали всплески или рябь на спокойной

глади воды, то отвязывались отъ шестовъ и поспѣшно, безъ шума, плыли къ тому мѣсту."

Чтобы не испугать своимъ приближеніемъ рыбу, одинъ изъ нихъ гребъ двумя маленькими

лопаточками, двигая только кистями рукъ, положенныхъ на борты берестянки, а другой от

талкивался двумя небольшими палочками, и оба подвигались чрезвычайно быстро. Подплывши

туда, гдѣ виднѣлась рябь, они схватывали острогу и, не вглядываясь, метали ее въ мутную

воду. Сколькоя могъ замѣтить, почти каждыйударъ попадалъ въ добычу. Желѣзный нако

нечникъ остроги, не прибитый, но привязаный къ древку длинной веревкой, соскакивалъ съ

него, рыбакъ осторожно тянулъ веревку, пойманную рыбуубивали маленькой острогою или

деревяннымъ молоткомъ, который у нихъ всегда подъ рукою, бросали въ берестну и

возвратившись къ прежнему мѣсту, снова привязывались къ шесту.

Они безпрестанно шныряли съ мѣста на мѣсто и при мнѣ заострожили нѣсколькихъ

довольно большихъ рыбъ.

на ночлегъ мы остановились у подножія скалистаго выступа упомянутыхъ горъ, который

называется Куналй. Вечеръ былътеплый, тихій и изъ селенія, лежавшаго нѣсколько выше

мѣста нашего причала, всю ночь доносились донасъ звуки шаманскаго бубна.

7-е сентября. Утро было пасмурное.Мы оставили ночлегъ въ пять часовъ утра, около

часа плыли возлѣ береговаго ската, а потомъ обогнули острова, раздѣленные обмелѣвшими

протоками, и въѣхали въ широкій рукавъ.

На берегу острововъ, мы видѣли въдвухъ мѣстахъ, вблизи другъ отъ друга, нѣсколько

лѣтниковъ, которые были не прежней формы,. но коническіе (больджонгъ-анхо) покрытые

берестой и сухою травою. "

Здѣсь мы встрѣтили двухъ гольдіевъ, плывшихъ въ берестянкахъ; они долго не обращали

вниманія на нашизнаки, но наконецъ подъѣхали и предложили намъ нѣсколько рыбъ, кото

рыяя и купилъунихъза разныя бездѣлицы; эти вещицытакъ расположили ихъ къ намъ,

что они нѣсколько времени ѣхали за нами иза небольшое вознагражденіе, а именно за двѣ

ручныя сажени плисуи шесть двугривенныхъ, согласились быть нашими проводниками до

скалистаго выступа Эту.

Въ то время, какъ мы тянулись бичевою, гольдіи, то прицѣпляясь, то гребя возлѣ насъ,

такъ близко ѣхали отъ меня, что я могъ разговаривать съ ними всю дорогу. Мы продолжали

плыть между островами и во многихъ мѣстахъ видѣли самоловы, разставленные на калугъ..
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Снарядъ этотъ, употребляемый, преимущественно для ловли калугъ, во многихъ прибреж

ныхъ селеніяхъ, устроенъ слѣдующимъ образомъ. Къ длинной веревкѣ (гóлинъ), которой

одинъ конецъ прикрѣпляется на берегу, а другой, при помощи навязаннаго на немъ якоря

(чабгй; см. таб. 5, фиг. 4), забрасывается въ воду, придѣланы, довольно часто одинъ отъ дру

гаго, крючья (китёль), съ камешками на концахъ, чтобы они сохраняли отвѣсное положеніе.

Весь снарядъ опускается въ воду на извѣстную глубину и поддерживается на ней нѣсколь

кими поплавками (колб), для которыхъ употребляютъ простые чурбаны дерева.

Околодвухъ часовъ мы ѣхали съ проводниками и я очень весело провелъ время въ раз

говорахъ ираспросахъ, нотутъ они оставили насъ и въ нѣсколько минутъ скрылись между

островами; прошлывши далѣе, мызамѣтили, что они присоединились къ рыбакамъ изъ сосѣд

нихъ селеній, которые острожили рыбу возлѣ отмелей.

Сколько я могъ замѣтить, здѣсь это самый употребительный способъ ловли рыбы, между

тѣмъ какъ нижеустья рѣкиУссурия видѣлъ его гораздо рѣже.

Проводники снова присоединились къ намъ и привезли съ собою уже созрѣвшихъ сибир

скихъ яблоковъ (уликта), которыхъ они набрали въ свое отсутствіе довольно много.

Выѣхавшиизъ узкихъ и многочисленныхъ протоковъ, раздѣлявшихъ острова, на болѣе от

крытое мѣсто, мыувидѣли красивый хребетъ горъ, поросшій лѣсомъ, который возвышался не

вдалекѣ отърѣки на правомъ берегу Амура и, по словамъ нашихъ проводниковъ, назывался

Актаръ.

Въ тоже время передъ нами открылся и другой хребетъ, Ульдуръ, тянувшійся въ отда

леніи отъ лѣваго берега. Проводники съ особеннымъ одушевленіемъ разсказывали, что эти

горы славятся обиліемъ звѣрей, особенно же сленей (Сerour elаріи), и что въ долину при

устьѣ рѣки Кырмынъ-бира, берущей начало въ этомъ хребтѣ и впадающей въ Амуръ, каждый

годъ приходятъ гольдіи изъ окрестныхъ мѣстностей для ловли рыбыи охотына лосей и оленей,

которые собираются сюда въ огромномъ количествѣ.

Вскорѣ показались ещедва хребта, синѣвшіеся въ отдаленіи, по лѣвую сторону отъ Аму

ра. Оба тянулись отъ сѣверо-востока къ сѣверо-западу и передній былъ ниже задняго; пер

вый проводники назвали Чуркій, а второй Урекча, и по поводу этихъ горъ разсказывали мнѣ

проохоту за соболями, которые иногда встрѣчаются здѣсь; по словамъ проводниковъ, по на

правленію между хребтами Чуркій и Урекча, есть еще горы, извѣстныя обиліемъ соболей; туда

ежегодно отправляются окрестные жители на охоту и обыкновенно добываютъ соболей

самострѣлами.- «

Въ двѣнадцать часовъ мы причалили для обѣда къ одному изъ острововъ, поросшему

густой травой и кустарникомъ, изъ котораго кое-гдѣ возвышались уединенные дубы.Я вос

пользовался этимъ временемъ и, взявши съ собою проводниковъ, пошелъ бродить по острову;

онъ былъ покрытъ кустами розъ и деревела волог. Собравши нѣкоторыя растенія и, съ по

мощью проводниковъ, много плодовъ для сѣмянъ, причемъ они показали большую ловкость,

я возвратился къ лодкамъ.

мыуже давно не имѣли такого роскошнаго обѣда, какъ въ этотъ день, потому что въ

продолженіе пути намъ удалось убить нѣсколькихъ тетеревей,

въ три часа пополудня мы достигли скалистаго выступа Этѣ, который есть ничто иное,

какъ отрогъ актарскаго хребта.
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Мыбыли вблизи отъ него, когда зоркій глазъ вашихъ проводниковъ замѣтилъ черепахъ,

лѣниво ползавшихъ по песчаной отмели; гольдіи быстро поплыли къ нимъ и подъѣхавши

такъ осторожно, что не испугали ихъ, пустили въ одну изъ нихъ острогою; ударъ былъ уда

ченъ, острога глубоко вонзилась въ черепахуичерезъ нѣсколько минутъ она былавънашихъ

рукахъ.

Одинъ изъ нашихъ проводниковъ назывался Даоръ, а другой Ф6янrго; и оба жили, поихъ

словамъ, въ селеніи Наbнгася, котораго намъ неудалось видѣть. Ониусловились провожатъ

насъ до скалистаго выступа Эту и потому здѣсь должны были съ нами разстаться. Получив

ши, сверхъусловленной платы, еще нѣсколько бездѣлицъ, они были очень довольны, что

согласились на наше предложеніе, прощаясь по манджурскому обычаю, упали передо-мной

на колѣни и долго благодарили, аДаоръ, который намъ всѣмъ очень понравился и казался

болѣе смѣтливымъ и предпріимчивымъ, въ избыткѣ благодарности, неотступно просилъ меня

заѣхать къ нему, если я снова буду въэтихъ мѣстахъ, и обѣщалъ припасти мнѣ въ пода

рокъ самаго лучшаго собeля.

Около скалистаго выступа Эту, бой воды очень затруднялъ наше плаваніе, но, зная, что

мои люди уже свыклись съ подобными препятствіями, я оставилъ ихъ однихъ переправиться

черезъ это мѣсто, а самъ пошелъ въ лѣсъ покрывавшій берегъ, чтобы собрать нѣкоторыя

растенія. Козаки мои вскарабкались на утесы, протащили лодки бичевой, черезъ все про

странство, гдѣ бойкое стремленіе воды угрожало опасностью, и такимъ образомъ бла

гополучно миновали скалистый выступъ Эту, я же шелъ нѣсколько времени берегомъ, въ

очень красивыхъ тѣнистыхъ рощахъ, и набралъ сѣмянъ Тiliа сordata, Gebiera sufruticosа

и Shуloclaух рerfoliatus.

ОтъЭпудо скалистаго выступа Деркій берегъ тянется не прямо, а дѣлаетъ большой

выгибъ, но мы нерѣшились ѣхать прямикомъ, въ протокахъ между островами, и продолжали

держаться берега, хотя этотъ путь былъ гораздо длиннѣе. Здѣсь мы встрѣтили нѣсколько

лодокъ, въ которыхъ сидѣли гольдіи и осматривали самоловы; я никакъ не могъ подозвать

ихъ къ себѣ, чтобы распросить о дорогѣ; они не обращали вниманія ни на какіе знаки и

когда мы начали къ нимъ приближаться, поспѣшно отъ насъ уѣхали.Уженѣсколько разъ я

замѣчалъ, объчемъ упомянулъ и прежде, что въ иныхъ мѣстахъ жители, не смотря на всѣ

наши старанія, дичились насъ, какъ будто боялись, низачто нехотѣли къ намъ подъѣхать

идаже избѣгали встрѣчи съ нами, междутѣмъ какъ вообщебыли общительны и радовались

прибытію русскихъ. .

Въэтотъ день мы не могли приплылъ къ скалистому выступуДеркй, потомучто насъеже

минутно задерживали глубоко вдававшіяся въ воду песчаныя косы, которыя намъ приходилось

далеко объѣзжать, а противный вѣтеръ сильнозатруднялъ греблю. Вечеромъ сдѣлалось такъ

темно, чтомы не могли разглядѣть нашихъ желодокъ, слѣдовавшихъ вблизи одна отъ другой,

идолжны были выстрѣлами изъ ружей подавать другъ другу сигналы, чтобы не разъѣхаться

въ протокахъ, раздѣлявшихъ близьлежащіе острова. Наконецъ,убѣдившись въ невозможно

сти продолжать путешествіе, мы, довольно поздно, причалили къ небольшому полуострову,

хотя это мѣсто были ничѣмъ не защищено и совершенно неудобно для ночлега. Наши

лодки не могли подойти къ берегу, такъ, что мы оставили ихъ на ночь на разстояніи нѣ
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сколькихъ саженъ отъ себя; лѣсу на полуостровѣ не было и чтобы достать себѣ дровъ, мы

принуждены были идти довольно далеко и переходитъ въ бродъ узкій протокъ.

Когда мыразложили костеръ, то замѣтили, что возлѣ насъ безпрестанно летаютъ совы

(5ігe очи; онѣ высматривали добычу или летали надъ самой землею, такъ близко отъ насъ,

что слышны были взмахи широкихъ крыльевъ; это подстрекнуло насъ къ охотѣ; не смотря

на усталость отъ сегоднишняго продолжительнаго и труднаго переѣзда, мы схватились за

ружья и, попричинѣ темноты, долго гонялись за ними, покуда наконецъ убили одну сову.

Съ этими вольныхъ темная туча, и черезъ нѣсколько минутъ пошла сильный дождь,

который, впрочемъ, скоро прекратился.

8-е сентября. Небо было ясно и дулъ небольшой 3519, когда, въ пятъ часовъ утра, мы

отправились въ путь.

Вскорѣ мы приплыли къ скалистому выступу Дерка. Весь этотъ беретъ представлялъ

величественное игрозное зрѣлище. Высоко подымались утесы, причудливо нагроможденные

одинъ на другой; они то стояли отвѣсными стѣнами, то висли надъ водою, готовые низри

нуться сверху и разгромитъ каждую встрѣченную ими преграду. Только кое-гдѣ прогляды

вала на нихъ блѣдная зелень или одинокое чахлое дерево, случайно взросшее среди голаго

Вашня.

Вслѣдъ за Деркій, мы увидѣли селеніе въ пять мазанокъ, красиво лѣпившихсяуподножія

береговаго ската, который былъ густо поросшилиственнымъ лѣсомъ. Деревья уже одѣлись

въ свой осенній уборъи пестрѣли различными цвѣтами. Свѣтло-желтые листья липъ, мѣ

шавшихся съ дубовымидеревцамии кустарникомъ, рѣзко отличались отъ ихътемной зелени,

а ниже по берегу стояли клены (Асеr Ginnala), видомъ похожіе на кустарникъ, ярко-крас

ные, какъ будто охваченные багровымъ заревомъ. «

Далѣе мы миновали селеніе Хангари, не останавливаясь въ немъ, потому что жители не

выходили на берегъ, и, проплывши ещедвѣ версты, достигли скалистаго выступа Кемантъ,

уподножія котораго стояла одна мазанка.

Изъ нее вышли къ намъ на встрѣчу нѣсколько гольдіевъ и принесли для промѣнарыбы и

стручковаго перца; они очень удивились, когда мы отказались отъ послѣдняго товара, потому

что считаютъ его за пріятное лакомство иразводятъусебя въ огородахъ.Одинъ гольдій даже

заподозрилъ насъ въ незнаніи свойствъ этого растенія, и, желая наглядно показать, что оно

вовсе безвредно, началъ жевать красный стручокъ. -

Миновавши сперва скалистое обнаженіе Мингатій, а потомъ Гайджйнъ, которыя отъ

убыли воды, какъ и многія другія мѣстности, имѣлидля меня совершенно новый видъ, мы

долго плыли возлѣ береговаго ската; онъ былъ обрывистъ, покрытъ высокою травою и поды

мался отъ двухъ дотрехъ саженъ надъ поверхностью воды.

По прежнему придерживаясь берега, мы въѣхали въширокій протокъ и, думая, что этимъ

путемъ скорѣе достигнемъ русла, продолжали плыть, хотя опасались, что верхній конецъ его

обмелѣвши и намъ встрѣтятся нѣкоторыя затрудненія; къ несчастію, опасенія наши оправ

дались: онъ заканчивался сплошною сушью, и мы убѣдились, что, по ошибкѣ, плыли не про

Толкомъ, но длиннымъ заливомъ,

На берегахъ его, покрытыхъ ивникомъ, во многихъ мѣстахъ краснѣли деревца клева

(Аer Gemale), и я, воспользовавшись этимъ случаемъ, вобралъ уже созрѣвшихъ сѣмянъ его.

Лemeр. оквченка, 31
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Мы поспѣшили возвратиться, итакъ какъ намъ дулъ попутный вѣтеръ, то распустили

паруса, и очень скоро выѣхали изъ залива; обогнувши полуостровъ, мы поплыли русломъ

рѣки, но вскорѣ принуждены были остановиться, потому что противный вѣтеръ и сильный

бой воды на песчаныхъ отмеляхъ дѣлали переѣздъ затруднительнымъидаже опаснымъ.

Въ этомъ мѣстѣ рѣка имѣла до двухъ верстъ ширины.Противъ нашего причала, возлѣ

другаго берега, стояла большая лодка, съ высокою мачтою, и черезъ нѣсколько минутъ мы

замѣтили, что съ того берега къ намъ переправляется какой-то человѣкъ. Эта смѣлость насъ

очень удивила, потому что погода была бурная, волны, какъ щепку, бросали крошечную ло

дочку, то высоко подымая на своихъ пѣнистыхъ хребтахъ, то разступаясь и совершенно

скрывая ее отъ насъ; но сидѣвшій въ ней человѣкъ отважно боролся съ ежеминутной опас

ностью опрокинуться и погибнуть, искусно правилъ веслами, и, наконецъ, причалилъ къ

намъ. Онъ сказалъ, что на той сторонѣ стоитъ лодка манджурскаго чиновника, приславшаго

его просить насъ къ себѣ, и, распросивши, я узналъ, чтоэтототъ самыйчиновникъ, съ ко

торымъ я познакомился приустьѣ рѣки Сунгари.

Посланный скоро уѣхалъ обратно, и я поручилъ ему поблагодарить отъ меня чиновника

и сказать, чтомы непремѣнно пріѣдемъ къ нему, какъ только утихнетъ сильный вѣтеръ.

Погода сдѣлалась лучше, и мы со всѣми лодками переправились надругую сторону. Я

рѣшился потерять нѣсколько часовъ для этого посѣщенія, зная, что оно можетъ быть для

насъ во многихъ отношеніяхъ полезно.

Чиновникъ встрѣтилъ насъ очень радушно, обнялъ меня и крѣпко жалъ моюруку. Въ

настоящее время онъ былъ на возвратномъ пути изъ объѣзда подвѣдомственнаго ему округа.

Жители старались выказать удовольствіе, въ слѣдствіе такого посѣщенія, но нетруднобыло

догадаться, что оно тяготило ихъ, такъ какъ всѣ они довольно бѣдны, съ трудомъдобываютъ

себѣ пропитаніе, свиданіеже съ чиновникомъ, по непреложнымъ законамъ, требовало значи

тельныхъ расходовъ. Еголодка была завалена огромными запасами рыбы идругой провизіи,

которую онъ получилъ, конечно, даромъ. Да и самая поѣздка его, кажется, не имѣла закон

наго основанія, а была предпринята собственно ради нѣкоторыхъдоходовъ, которыесобирали

съ жителей бошхо (урядники), такъ что личность чиновника оставалась внѣ подозрѣній со

стороны народа и въ безопасности на случай служебныхъ непріятностей.

Онъ повелъ насъ сперва на свою лодку, и потомъ въдовольно просторный тунгусскій

шалашъ, сдѣланный изъ жердей, покрытыхъ тростникомъ, и поставленный недалеко отъ

берега.

Передъ шалашомъ было разчищенное мѣсто, уставленное сошками, на которыхъ суши

лась различная рыба, въ особенностиже кэта и калуга.

Самый шалашъбылъ двухскатный, съдверью налицевомъ скатѣ, и меня очень удивило,

когда я узналъ, что такое жилище называется здѣсь калтама, потому что удскіе тунгусы

такъже называютъ своижилища въ видѣ конуса, которыя ставятъ въ лѣсахъ на время про

должительныхъ охотъ,

-. Наши палатки вскорѣ разбили, и потому я попросилъ чиновника къ себѣ на чай.Мы бе

сѣдовали весь вечеръ и съ помощью мимики я безъ затрудненія объяснялся съ нимъ; къ тому

же, мои козаки и его люди знали по тунгусски, такъ что въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы гово

Рили черезъ нихъ. Пзъ разговоровъ съ чиновникомъ и съ жителями, яузналъ много интерес
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4.

наго и, между прочимъ, что въ этихъ мѣстахъ водятся фазаны, которыхъ называютъ по манд

журски ульхомá; что они говорили именно про фазановъ, а не продругихъ птицъ, я досто

вѣрно узналъ по рисунку и подробнымъ распросамъ. Теперь ихъ уже не былоижители

очень жалѣли, что немогли мнѣ показать эту птицу.

Чиновнику я подарилъ хорошо убранную коробочку съ французскими пуговками и ста

ринный серебрянный рубль для кисета, къ снуркамъ котораго манджуры всегда привѣши

ватъ что нибудь вещицу: «ничтать ей подъ тѣ, такъ что она защищается за

него, и такимъ образомъ крѣпко держитъ кисетъ. Этими подарками чиновникъ остался очень

доволенъ, но болѣе всѣхъ вещей ему понравились мои карманные часы. Онъ такъ неотступно

просилъ меня продать ему ихъ, что я долженъ былъ сказать, будто они принадлежатъ не мнѣ,

а моему начальству; послѣ этой отговорки, онъуже не выражалъжеланія имѣть моичасы и

по поводу ихъ разсказалъ мнѣ о большихъ и маленькихъ часахъ, которые дѣлаютъ въ Пекинѣ,

и въ другихъ городахъ Китая.

Согласившись завтра рано утромъ отправиться вмѣстѣ въ путь, мы поспѣшили разойтись,

но ко мнѣ безпрестанно приходили жители селенія съ различными подарками, которые пред

глагали, конечно, не изъ расположенія, а въ надеждѣ,что я будуихъ отдаривать, и оставили

Меня въ покоѣ только поздно ночью,

Весь этотъ день погода была туманная, и солнце тускло свѣтило сквозь густую

мглу.

9-е сентября.Рано утромъ, мы былиуже готовы, и такъ какъ чиновникъ ещеспалъ, то

я приказалъ его разбудитъ; онъ и его люди ничего неѣвши сѣли вълодку; это меня очень

удивило, но манджуръ объяснилъ мнѣ, что до восхода солнца они никогда ничего не ѣдятъ

и будутъ завтракать надорогѣ; онъ просилъ меня ѣхать въ его лодкѣ, начто я охотно согла

сился, имыотправились въ путь.

Плывши нѣсколько времени по протокамъ, мы остановились возлѣ одного острова, на

которомъ стоялаюрта, называемая чорó-ангко; она отличалась отъ больджонъ-ангко тѣмъ,

что была покрыта не берестой, но тростникомъ. Здѣсь для манджура приготовили закуску, и

онъ пригласилъ меня позавтракать вмѣстѣ съ нимъ.

Намъ подали большую чашку съ клецками, сдѣланными изъ муки, идвѣ тарелочки; на

одной изъ нихъ лежала разрѣзанная на кусочки соленая рѣпа, а на другой протертое мясо

въ видѣ густой массы, сильно приправленное разными пряностями; всѣ эти кушаньябыли

довольно вкусны. I

Позавтракавши, мы поплыли далѣе, и я по прежнему ѣхалъ вмѣстѣ съ чиновникомъ.

Лодка его была того же самаго устройства, какъ та, которую я видѣлъ выше устья рѣки

Сунгари и описалъ прежде; на ея задней части была укрѣплена тростниковая покрышка, мы

вошли подъ нее въ маленькую каюту, устланную мѣховыми коврами, и легли на диванчики,

сдѣланныя по обѣимъ ея сторонамъ изъ досокъ, прикрытыхъ звѣриными кожами.

Манджурскій чиновникъ зажегъ лампу, досталъ жестяную баночку и трубкувъ видѣ по

лушара, съ коротенькимъ чубукомъ, имѣвшую посрединѣ очень узенькое отверстіе; онъ

вытащилъ изъ чубука тоненькій, серебрянный прутикъ, обмахнулъ его конецъ въ пахучую

густую жидкость (вѣроятно ошумъ), которою была наполнена жестяная баночка, и началъ

приставшую къ прутику жидкость подсушивать надъ огнемъ, до тѣхъ поръ, покуда чтó
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отвердѣла. Онъповторялъ это дѣйствіе нѣсколько разъ, и когда на концѣ прутика образовался

кусочекъ темной массы, величиною съ горошину, то подогрѣлъ прутикъ, всунулъ его въ

отверстіе трубки и опять вынулъ, чрезъчто къ ея поверхности пристала высушеннаяжид

кость, оставивъ посрединѣ небольшую дырочку; тогда чиновникъ поднесъ трубку къ огнюи

постоянно подогрѣвая, съ жадностью вдыхалъ въ себя дымъ. Такимъ образомъ выкуривши

нѣсколько трубокъ этой жидкости, которую онъ называлъ ембавь-дами (енгъ-чего, то есть

генеральскій табакъ; манджуръ приготовилъ еще трубку и передалъ мнѣ.Явыкурилъ, ноне

почувствовалъ никакого одурѣнія, впрочемъ и на немъ не было замѣтно дѣйствія этой

жимости. "

Накурившись, чиновникъ вынулъ изъ ящика плоды 2іtурhus tulgaria и предложилъ мнѣ;

онъ получилъ ихъ изъ Китая, считалъ рѣдкостію и называлъ цаау.

Плывя между островами, мы миновали селеніе Сильби, ссстоявшее изъ пяти мазанокъ;

такъ какъ попутный вѣтеръ позволялъ намъ идти на всѣхъ парусахъ, то въ очень короткое,

время сдѣлали еще пять верстъ и остановились въ селеніи Джангджавъ, въ которомъ жилъ

манджурскійчиновникъ.

въ одно время съ вами, приплылъ въ селеніе чиновникъ въ г. Айгуна, съ порученіями

къ моему спутнику. Онъ, какъ и всѣ его люди, встрѣтилъ нашего чиновника очень низкими

поклонами, припадая по манджурскому обычаю на одно колѣно, начто послѣдній отвѣчалъ

такими же поклонами, но менѣе почтительными.

Мы пріѣхали въ пять часовъ и только черезъ часъ приплыли остальныя лодки. Той, ва

которой ѣхалъ мой препарантъ со всѣми коллекціями, между ними не было, и яузналъ, что

съ нею случилось несчастіе. Сдѣланная, какъ и всѣ мангунскія досчаники, не совсѣмъ прочно,

она на пути разошлась въ позахъ, склепы выѣхали, и всѣ доски развалились. Къ счастію, все

это произошло вблизи отъ берега, такъ что препарантъуспѣлъ причалить и спасти всѣвещи.

Мангунскія лодки легки на ходу, но не выдерживаютъ значительнаго груза; настоящее

приключеніе обошлось безъ особенно дурныхъ послѣдствій, случисьже оно на глубинѣ, то

погибель людей была бы неизбѣжна.

Вечеръ мы провели въ комнатѣ манджурскаго чиновника; онъ угостилъ насъ вкуснымъ

ужиномъ, послѣ котораго намъ подали дессертъ, состоявшій изъ ягодъ боярышника (Сrataе

ушаріnnatifida) и винограда; въ одной корзинкѣ съ нимилежало нѣсколько штукъ картофеля;

это насъ нѣсколько удивило, но мы вскорѣ узнали, что хотя картофель (ту-дауза) здѣсь воз

дѣлываютъ, однакожь манджуры считаютъ его за большую рѣдкость.

Выпившизамое здоровьерюмку водки, чиновникъ просилъ меня принять отъ него на па

мятъ кисетъ съ трубкой, и сверхъ того взятъ на дорогу оставшееся отъ ужинатѣсто.

10-е сентября.Ночью шелъ дождь; мы провели ночь въ палаткахъ и встали очень рано,

чтобы приготовиться къ путешествію.

Еще вчера вечеромъ, я приказалъ уряднику пріискать и сторговатъ у жителей селенія

лодку, такъ какъ одна изъ нашихъ развалилась, и онъ сказалъ мнѣ, что ее можно купитьу

манджурскаго чиновниказа восемнадцать рублей серебромъ. Сегодня я пошелъ,чтобы запла

титъ эту сумму, но когда начали вѣситъ деньги, считать на лани, то оказалось, что чинов

никъ запросилъ съ меня, вмѣсто восемнадцати, тридцать рублей. По необходимости, я дол

женъ былъбы согласиться и на болѣе дорогую цѣну, а потому заплатилъ эти деньги. Лодка
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была очень хорошая, съ покрышкой, болѣе нашей прежней, но, конечно, не стоила трид

цати рублей. * „ .

Въто время, когда я былъ занятъ осмотромъ и покупкой лодки, одинъ изъ толпившихся

около насъ мальчиковъ принесъ мнѣ живую черепаху, которая утромъ попалась въ сѣти.

Черепахъ здѣсь ни во что не цѣнятъ, а потому мальчикъ не просилъ за нее никакого воз

награжденія и остался очень доволенъ, получивши отъ меня какую то бездѣлицу.

Къ десяти часамъмы осмотрѣли всѣ наши лодки, уложили вещи и, дружески распрощав

шись съ чиновникомъ, пустились въ путь; погода стояла ясная и очень теплая.

Къ полудню сдѣлалось пасмурно, съ сѣверо-запада тянулись къ намъ тучи, но дождя не

былю. Въ восемь часовъ вечера мыпричалилидля ночлега къ небольшому острову.

11-е сентября. Выставленный на ночь Мinimum-Тhermometer показалъ-0,2”.Утро было

холодное и густой туманъ покрывалъ всю окрестность, когда мы оставили ночлегъ и продол

жали плытъ возлѣ праваго берега.

Немного спустя, къ намъ подъѣхалъ одинъ изъ мѣстныхъ жителейи провожалъ насъ до

лѣтниковъ, поставленныхъ возлѣ рѣки на время лѣтнейрыбной ловли. Жители принесли намъ

очень много рыбы и мы вымѣняли часть ея за нѣсколько пуговицъ. Вътолпѣ, собравшейся

вокругъ насъ, наше вниманіе особенно обратилъ на себя четырехлѣтній мальчикъ, котораго

вся одежда состояла изъ небольшаго лоскута мѣха; продѣвши лѣвуюруку въ находившуюся

на немъ прорѣху, ребенокъ прикрывалъ этимъ лоскутомъ только часть спины и груди,

тогда какъ остальное тѣло оставалось совершенно обнаженнымъ, и, не смотря на довольно

сильный холодъ, повидимому нисколько не зябъ. .

Такую небрежность въ одеждѣ здѣсь можно встрѣтить довольно часто; съ дѣтства еще

здѣшніе жители привыкаютъ къ перемѣнамъ температуры, закаляются на стужѣ; конечно,

многимъ это стоитъ жизни, но взросшіе на непогодахъ, среди лишеній, составляютъ здоровое

II СильнСе 111Е144.

Продолжая плыть, около полудня мы увидѣли еще бѣдное лѣтнеежилище, подътѣнью

ивовыхъ кустовъ, въ которомъ жили два молодые тунгуса со своими женами и дѣтьми.

Сильный вѣтеръ задержалъ насъ здѣсь, и я, воспользовавшись этимъ временемъ, пошелъ въ

близь лежащій лѣсъ, состоявшій преимущественно изъ черемухъ и дубовъ. Войдя въ него, я

былъ пораженъ обиліекъ винограда, который вился около деревьевъ, достигая самыхъ вер

хушекъ, и переплеталъ ихъ между собою. Листья его, частію красные, частію совершенно

желтые, мѣшались съ зелеными листьями дубовъ ивисѣли красивыми гирляндами; онъ былъ

обильно усѣянъ кистямиужесозрѣвшихъ ягодъ.

Мы набрали ихъ очень много;ягоды быличерновато-синяго цвѣта, величиною съ мелкую

вишню, довольно тверды и на вкусъ кисло-сладкія.

Въ опушкѣ лѣса, подъ вѣтвистыми деревьями, переплетенными виноградомъ, я увидѣлъ

конфуціанскій храмикъ, имѣвшій видъ небольшаго шкафика съраскидяыми дверцами; онъ

стоялъ на столикѣ съ четырьмя ножками, и передъ нимъ были воткнуты въземлю два шеста,

какъ это дѣлается и при большихъ храмахъ. Внутри шкафика, на задней стѣнкѣ находилась

раскрашенная картина, изображавшая старика съ топоромъ въ рукѣ, сидѣвшаго между

горами, по обѣимъ сторонамъ котораго стояло подвѣ фигуры, яу вотъ ихъ сидѣли два жи

вотныя, изъ которыхъ одно представляюживотное вошачьей породы. Надоскѣ столика, вы
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дававшейся передъ шатамъ: палъ пивалъ съ жертвенными свѣчами я была высшая

кучка песку для втыканія ихъ. -

Нѣсколько моихъ козаковъ ходили въ сосѣднія юрты для покупки рыбы и возвратились

съ отвѣтомъ, что жители хотя имѣютъ ее, но не соглашаются продать. Причиною этого было,

конечно, неумѣнье или, лучше сказать, нежеланье козаковъ пріобрѣсти расположеніе жителей;

не смотря на всѣ мои старанія, я никакъ немогъ отъучить ихъ отъ грубаго и презрительнаго

обращенія съ бѣдными тунгусами; въ сношеніяхъ съ ними, они, вмѣсто просьбы и ласки,

всегда употребляли грубыя требованія, и это часто заставляло туземцевъ чуждаться, не

любить и бояться всѣхъ русскихъ.

Я принужденъ былъ самъ идти въ селеніе; обласкавши и подаривши его жителямъ нѣ

сколько бездѣлицъ, а въ нѣсколько минутъ пріобрѣлъ ихъ полное довѣріе и расположеніе.

Между ними былъ одинъ больной глазами; когда я далъ ему лекарство, то онъ, желая показать

свою благодарность, поспѣшно вынулъ изъ-за пояса трубку и предложилъ мнѣ; всѣ вообще

жители старалисьуслужитъ мнѣ, приносили въ подарокъ своивещии когда мыужеотъѣхали,

догнали насъ и привезли рыбы. Прощаясь, тунгусы, поманджурскому обычаю, падали передо

мною на колѣни и долго благодарили меня за подарки и лекарство, котороея далъ больному.

Въ этотъ день мы никакъ не могли достигнуть того мѣста, гдѣ во время путешествія

внизъ по Амуру имѣли пятидневную стоянку, не смотря на то, что только поздно вечеромъ

причалили для ночлега къ лѣвому берегу Амура.

Погода въ продолженіе дня была шасмурная, мглистая, но довольно теплая.

12-е сентября. Ночьюдулъ сильный вѣтеръ; къ утру онъ утихъ, но въ продолженіе

всего дня внезапные порывы его заставляли насъ нѣсколько разъ останавливаться, и поэтому

сегодня мы проѣхали очень небольшое пространство.

Въто время, когда лодки наши останавливались или очень медленно подвигались впередъ,

я, бродя въ рощахъ и по песчаному берегу, окоймленному деревьями и густымъ кустарни

комъ, набралъ уже зрѣлыхъ сѣмянъ препета Алеутой, Алешоріюта малой и Бормота ла

вексеns. Налужайкахъ и песчаныхъ косахъбезпрестанно попадалисьбольшія стада тетеревей,

которые были очень смѣлы и подпускали къ себѣ на весьма близкое разстояніе.

Провіантъ нашъ замѣтно приближался къ концу; значительная часть егобыла израсходо

вана, очень много подмокло и попортилось, а потому нужно былодумать о сбереженіи его и

средствахъ достать новые запасы. Въ слѣдствіе этого, я старался побуждать моихъ козаковъ,

не надѣясь на наши запасы, самимъ заботиться о своемъ собственномъ пропитаніи, такъкакъ

дичина, добытая охотой, могла служитъ значительнымъ подспорьемъ къ остаткамъ нашего

провіанта.

Вѣтеръ попрежнему свисталъ, раскачивалъ деревья, низко преклонялъ кусты густаго

ивняка и, ломая сухіе сучья, наполнялъ лѣсъ громкимъ хряскомъ и шелестомъ. Этотъ шумъ,

заглушая мою походку, дать мнѣ возможность видѣть счень интересную сцену: въ то время,

когда я готовъ былъ выйти изъ-за деревьевъ на небольшуюлужайку, черезъ нее пробѣжало

стадо тетеревей и вслѣдъ за ними выскочила изъ кустовъ лисица; она на нѣсколько минутъ

пріостановилась, мягко ступала по травѣ, сторожилауши, выдерживала стойку самой лучшей

лягавой собаки, иуже готова была броситься на добычу, когда я выстрѣлилъ, и положилъ ее

На умѣстѣ,
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Въдевять часовъ мы приплыли къ мѣсту нашей пятидневной стоянки во время путе

шествія внизъ по Амуру; вѣтеръ утихъ, и такъ какъ мы въ этотъ день проѣхали очень

небольшое пространство, то послѣ непродолжительной остановки я рѣшился плыть далѣе.

Ночь была свѣтлая, за вашими лодками вился серебристый слѣдъ, въ которомъ игралъ от

блескъ луны; мы быстро подвигались впередъ и причалили къ берегу только въ три

часа утра.

13-е сентября. Сегодня мы выѣхали довольно поздно, потомучто плыли всю ночь; изъ

за густой мглы нельзя было разглядѣть Хинганскій хребетъ, къ которому мы быстро подви

гались, держась лѣваго берега, и красноватое солнце свѣтило тускло. Песчаный берегъ, по

крытый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ валунами, былъусѣянъ слѣдами медвѣдей и оленей, но

самыхъживотныхъ намъ не удалось видѣть, потомучто они, вѣроятно, скрывались, испу

ганныяшумомъ нашего приближенія.

Наконсцъ, на горизонтѣ засинѣлись куполовидныя горы, и вскорѣ мы поравнялись съ

Хинганскимъ хребтомъ.

Вечеромъ, когда стемнѣло, налѣвомъ берегутоже начали показываться высокія скалы.

Погода была холодная, туманная, но мы рѣшились плытъ иэту ночь.

14-е сентября. Вода, скопившаяся вънашихъ лодкахъ во время ночи, замерзла. Этотъ

первый морозъ былъдля насъ печальнымъ предвѣстникомъ близости сильныхъ холодовъ, и

заставилъ опасаться, что намъне удастся, до наступленія глубокой осени, достигнуть мѣста

вазначенія.

Мы ночевали на скалистомъ берегу съ признаками хлоритоваго сланца. Утесы были

пюросши хвойными деревьями и это придавало имъ ещеболѣеугрюмый характеръ.

- Противъ насъ находился одинъ изъ острововъ, образующихся въ нижней части теченія

Амурачерезъ Хинганскій хребетъ.

Мы пустились въ пухъ, и, продолжая hлыть возлѣ лѣваго берега, который вскорѣ зана

шимъ почетомъ сдѣлался не. учили небольшіе госпоспѣшето и полѣ него вы

сколько маленькихълодочекъ; подплывшиближе, мызамѣтили,чтоздѣсь находится небольшая

кхалтама, иузнали, что тунгусы пріѣхали сюдадлярыбной ловли изъ селенія, лежащаго

близъ устья рѣки Сунгари. У нихъ была въ огромномъ количествѣ и, единственно, рыбакта,

часть которой явымѣнялъ на свинецъ и порохъ—предметы очень ими цѣнимые.

во время непродолжительной остановилась, къ моей люди помощи толпа актовыхъ

краснощекихъ дѣтей, сильно загорѣвшихъ отъ лѣтняго солнца, съ корзинками орѣховъ

(Лидіаms mandahurieа), собранныхъ въближнемъ лѣсу, которые дѣти предлагали мнѣ въ про

мѣнъ; я купилъ ихъ за нѣсколько бездѣлицъ.

Вышеэтого мѣста, въАмуръ вливается, чрезъ узкое ущелье, горный ручей и съшумомъ

бьетъ по валунамъ и болышимъ камнямъ,лежащимъ при его устьѣ. Названья этого ручья я

не могъ узнать. "

Занимъ тянется высокій скалистый берегъ и мыдолго плылиуего подножія. Этотъ берегъ

подробно описанъ мною въ геогностической части моего отчета, а здѣсь замѣчу только, что

онъ состоитъ изъ бѣлаго кристаллическаго известняка, съ прослойками измѣеобразными жи

лами слюды, похожъ на стѣну, испещренную гіероглифами, и поражаетъ зрителя своимъ

необыкновеннымъ видомъ.
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Рѣка, въ этомъ мѣстѣ,"прорываясь чрезъ горы, течетъ между берегами, которые возвы

шаются пообѣимъ сторонамъ почти отвѣсными стѣнами, и потому въ половодье обыкновенно

приходится или плытъ на веслахъ и бороться съ быстрымъ теченіемъ, или же, пользуясь не

многими береговыми выступами, тянуться бичевой и часто переправляться черезъ рѣку, оты

скивая удобныя мѣста, причемъ лодки относитъ далеко назадъ; на этотъ разъ, отъ сильной

убыли воды, по берегамъ образовалась закраина, по которой можнобыло идти, и, благодаря

этому обстоятельству, мы почти все пространство тянулись бичевой, но закраинабыла усы

панатакими острыми каменьями, что обувьукозаковъ изнашивалась въ два дня, прибольшомъ

же переѣздѣ, когда мы шлидо сорока и болѣе верстъ, въ одинъ день.

Наступленіе осени былоуже сильнозамѣтно: зелень блекла, листья на деревьяхъ пожел

тѣли и начинали падать. Въэто время, звѣри, испуганные шумомъ опадающихъ листьевъ,

обыкновенно оставляютъ лѣса и выходятъ на открытыя мѣста. По пути мы часто видѣли

оленей, медвѣдей съ маленькими дѣтенышами, и безчисленные слѣды, которыми былъ усѣянъ

берегъ, ясно доказывали, что онъ часто посѣщается лѣсными обитателями.

Замѣтивши вблизи звѣря, мы хватались за ружья и поспѣшно пускались на охоту; кромѣ

того, ячасто шелъ берегомъ, чтобы осмотрѣть мѣстность и собрать образцы для своихъ кол

лекцій, такъ что въ этихъ пріятныхъ занятіяхъ незамѣтно проходило время. Мы плыли очень

быстро и въ девять часовъ причалили для ночлега кълѣвому берегу.

Весь день погода стояла тихая, довольно теплая, но воздухъ былъ наполненъ такою

мглою, что мы не могли видѣть противоположнаго берега, хотя находились отъ него въ трехъ

четвертяхъ версты.

15-е сентября. Густой туманъ застилалъ всю окрестность и дулъ рѣзкій, холодный

вѣтеръ, который козаки мои называли хіусъ.

Сначала мы плыли междудовольно низкими берегами, но мало по малу они начали воз

вышаться; рѣка въэтомъ мѣстѣ чрезвычайно извилиста; поэтому русло казалось замкну

тымъ высокими горами и намъ казалось, что мы, какъ будто, въѣхали въ глубокую котло

вину.

Вѣтеръбылъ такъ рѣзокъ, что мы продрогли до костей; чай нисколько не помогалъ и

потому, чтобы согрѣться, я и г. Зандгагенъ, взявши ружья, пошли вдоль берега. На каждомъ

шагу намъ попадались слѣды медвѣдей и оленей, мы ежеминутно ожидали встрѣчи съ ними

и въ слѣдствіе этого находились въ какомъто странномъ, возбужденномъ состояніи, нечуж

домъ нѣкоторой боязни; сверхъ того, скалистыя горы, лѣсъ съ опадающимъ листомъ, шумъ

ихъ и хряскъ сухихъ сучьевъ, придавали мѣстности тотъ мрачный и суровый видъ, который

сильнодѣйствуетъ надушузрителя.

Мы шли пѣшкомъ почти въ продолженіе всего дня и язанимался въ это время осмотромъ

скалистыхъ обнаженій и собираніемъ геогностическихъ образцовъ, а г. Зандгагенъ охотился

за птицами,

Вечеромъ мы остановились для ночлега, на лѣвомъ берегу, вблизи впаденія въАмуръ

небольшой рѣчки, которой названія я немогъузнать.

Этому отдыху мы были очень рады, не отъ усталости, съ которой свыклись во время пу

тешествія, а потому, что, бродя цѣлыйдень по острымъ каменьямъ и вскарабкиваясь по осы

пямъ на скалы, мы совершенно изорвали сапоги, натерли и до крови ссадили ноги; кромѣ
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того, далеко отставая отъ лодокъ, я долженъ былъ носить съ собою кучи каменьевъ, собран

ныхъ мною, какъ образцы.

Къ вечеру вѣтеръ утихъ и не смотря на то, что было довольно холодно, въ воздухѣ тол

клись комары и мошки, которые сильно намъ докучали, хотя не въ такой степени, какъ преж

. де, потомучто и на нихъ было замѣтно дѣйствіе осени.

Тутъ важныя изъ-за «отъ тымъ него, вышита лунѣ, и при ея

таинственномъ полусвѣтѣ намъ казалось, что по противоположному берегу ходятъ темные

образы. Было совершенно тихо; только изрѣдка слышался ревъ оленей, которому вторило

горное эхо, и возлѣ насъ безпрестанно шныряли летучія мыши.

16-е сентября (Мinimum-Тhermometer показалъ-I-20" Р.). Пе смотря на то, что мы

былиутомлены вчерашними трудами, ярѣшился подняться до свѣта, чтобы пройти сегодня

оставшееся намъ тридцати-верстное пространство теченія рѣки черезъ Хинганскій хребетъ,

и въ пятьчасовъ, при утреннихъ сумеркахъ, мы отправились въ путь.

Вскорѣ мы увидѣли на берегубѣдную юрту тунгусскаго семейства; эти тунгусы ничего

не могли намъ продать, хотя, повидимому, жили здѣсь только для рыбнаго промысла, и ко

нечно причиною ихъ бѣдности были безпечность, лѣность и неумѣнье пользоваться богат

ствомъ страны—пороки, общіевсему этому племени— потому что рѣка изобилуетъ рыбой,

алѣса наполненызвѣрями.

Въ семь часовъ мы достигли устья одной изъ самыхъ значительныхъ рѣкъ, вливающихся

въ Амуръ на пространствѣ его теченія чрезъ Хинганскій хребетъ; проѣхавши на веслахъ

устье этой рѣки, мы, отъ другаго его берега, снова потянулись бичевой, но закраина, тянув

шаяся возлѣ черныхъ слюденистыхъ скалъ съ красивыми бѣлыми прожилками кварца, была

усѣяна такими большими каменьями, обломками утесовъ и осыпями изъ острыхъ камней, что

моилюди сътрудомъ могли идти по ней, и просили меня переправиться къ другому берегу,

гдѣ виднѣлась закраина, покрытая пескомъ. Мыпереправились и потянулись бичевою по

правому берегу.

Въ полуторѣ верстѣ выше устья упомянутой рѣки, мы миновали островъ, который

въ настоящее время, отъ сильной убыли воды, былъ довольно обширенъ, въ половодье же со

вершенно исчезаетъ. Это единственный островъ или, лучше сказать, отмель въ верхней части

теченія Амура черезъ Хинганскій хребетъ и единственное мѣсто на протяженіи русла въ

Хинганѣ, котороевъ половодье образуетъ мель и для незнающихъ фарватера можетъ затруд

нять плаваніе. "

Когда мыпроѣхали этотъ островъ, то вскорѣ козаки съ переднихъ лодокъ извѣстили

насъ, чтоони видятъ стадо кабановъ, состоящее изъ самки и восьми штукъ молодыхъ, кото

рые ходятъ поберегуи разрываютъ землю, отыскивая себѣ кормъ. Это извѣстіе взволновало

насъ всѣхъ, и я тотчасъ-же распорядился охотой.

Зарядивши ружья пулями, я, г. Зандгагенъи всѣ охотники изъ моей команды пошли въ

лись почитать, апомпотутъмыбыли имѣчалъ что

быиспугать ихъ изаставитъ бѣжать на васъ. Въ самомъ дѣлѣ, чрезъ четверть часа, отъшу

малодокъ, все стадо, во весь духъ бросилось къ намъ; раздалось нѣсколько выстрѣловъ, и

мнѣ удалосьубить одного кабана.

Во время путешествія такъ свыкаешься съ нуждами, трудами и дѣлаешься до такой сте

Ламар. «мамаша. . - З
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пени отваженъ, что совершеннозабываешь чувство страха. Взволнованные желаніемъ убитъ

кабановъ, мы нисколько не думали, что кабанья охота обыкновенно принимается за самую

опасную. Впрочемъ, въ Сибири ее не считаютъ опаснѣе другихъ охотъ. .

Это небольшое приключеніе, доставившеенамъ пріятное развлеченіе, не надолго задер

жало насъ; мы сѣли въ лодки и весело продолжали плыть далѣе

Послѣ обѣда мыдостигли рѣки Чалбачё, вливающейся въ Амуръ справа; названіе ея

мы узнали отъ встрѣтившихся намъ рыбаковъ, которые сказали намъ также, что при устьѣ

рѣки У-бира живетъ нѣсколько тунгусовъ, и пстому мы поспѣшили пріѣхать къ нимъ въ

этотъ день, надѣясь получить отъ нихъ рыбы.

Во время всего нашего пути поАмуру, на пространствѣ теченія его чрезъ Хинганскій

хребетъ, намъ безпрестанно попадались несмѣтныя стада гусей, которыя летѣли вверхъ по

теченію рѣки: во многихъ мѣстахъ они останавливались для ночлега и приЧалбачé всѣ пес

чаныя отмели были усѣяны Аnser grandis и Аnser bernіelа.

Уже начало смеркаться, когда мыдоѣхалидоконической горыСякся-хада, о которой я

упомянулъ при описаніи путешествія внизъ по Амуру, а когда совершенно стемнѣло, до

сти устья рѣки У-вѣ. по словамъ встрѣченныхъ намятниковъ, что находилась по

другую сторону устья и потому мыдолжны были его переѣхать. Рѣка вливается въ Амуръ

нѣсколькими рукавами, и такъ какъ было очень темно, томы сътрудомъ могли выбрать путь

между множествомъ острововъ, поросшихъ ивнякомъ, изъ котораго съ шумомъ подымались

тучи гусей, но, руководясь общимъ направленіемъ мы благополучно пріѣхали къ уединен

ной конической юртѣ, стоявшей возлѣ самаго берега и покрытой частію берестой, частію же

соломой.

Въ ней жили нѣсколько тунгусовъ изъ племени бираровъ, единственные оставшіеся въ

этомъ мѣстѣ на Амурѣ, потомучто всѣ прочіе ушли съ его береговъ на зиму въ селеніе,

расположенное выше по рѣкѣ У-бира, и живутъ тамъ въ мазанкахъ.

Обитатели юрты, двое мужчинъ, называвшіе себя одинъ Панда, а другой Дагинra, и двѣ

старухи, встрѣтили насъ очень привѣтливо, просили въ свое жилище, и когда я вошелъ, то

посадили меня на почетное мѣсто. Весь вечеръ я распрашивалъ ихъ о животныхъ, о расте

ніяхъ, въ особенности о пробковомъ деревѣ, которое здѣсь часто встрѣчается, и получилъ

очень удовлетворительные отвѣты. "

У нихъ мы ничего не могли купить, кромѣ небольшаго количества проса, которое они

получили изъ города Айгуна и отъ жителей селеній, лежащихъ ниже его. Я хотѣлъ купить

у нихъ нѣсколько одеждъ изъ рыбьей кожи, но узналъ, что такія одежды употребляются

что та по Амуру, я хитрымъ честь, какъ же платье пятьпьяныхъ

кожъ и шерстяныхъ матерій, которыя привозятся изъ г. Айгуна.

Нѣсколькими подарками я пріобрѣлъ такое расположеніе хозяевъ юрты, что они предло

жили мнѣ ночевать въ ней, а сами хотѣли идти спать подъ открытымъ небомъ, но по причинѣ

неопрятности ихъ жилища и въ слѣдствіи этого множества насѣкомыхъя предпочелъ про

вести ночь на каменистомъ берегу. - "

Погода была ясная и съ неба, усѣяннаго звѣздами, глядѣла полная луна.

47-е сентября. Ночью выпала сильная росаиеще утромъ надърѣкой носились густые ;

клубы тумана.
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Все время мы держалисъ праваго берега и тянулись бичевой, потому что закраина, по

крытая мелкой дресвой, былаудобна для этого. На низменныхъ же береговыхъ простран

ствахъ росли маленькіе дубки, Асеr 6іnnalа, Мaackiа Аmurensie, розы и другіе кустарники.

Когда мы проѣхали около четырнадцати верстъ, то горы, тянувшіяся вдали, подступили къ

самому берегу; онѣ были покрыты густымъ лѣсомъ, состоявшимъ изъ хвойныхъ илиствен

ныхъ деревьевъ, преимущественно же изъ ели, сосны и лиственницы; большія деревья по

слѣдней, встрѣченныя мною прежде, были ярко-зеленаго цвѣта, но теперь хвоя ихъ совер

ШВЕННО ДОКелтѣла,

Хотя намъ дулъ небольшой попутный вѣтеръ и мы могли бы идти на парусахъ, однако я

приказалъ тянуться бичевой, разсчитавъ, что этимъ способомъ мы можемъ ѣхать гораздо

скорѣе, и только къ вечеру выступы горъ, покрытые деревьями и осыпями, заставили насъ

переправиться къ другому берегу.

Охотясь за дичью, мы всходили на нѣкоторые изъ этихъ выступовъ, не смотря на то, что

подыматься на нихъ очень опасно, такъ какъ оши утесисты и свисшіе камни легко могутъ

оборваться и увлечь идущихъ, за собою въ глубокія стремнины. . ”

Послѣ обѣда началъ накрапывать дождь и моросилъ, въ продолженіе всего нашего пере

ча, ло сто чете» и мечты, мы съ п. знатьстать отъ него подъ«

рестными покрышками, но всѣ моилюди перемокли, озябли, и потому я приказалъ прича

лить, чтобыдать имъ отдохнутъ и хорошенько обогрѣться.

Не смотря на необходимость плыть какъ можно скорѣе, я остерегался слишкомъ утомлять

своихъ людей и пользовался каждымъ случаемъ давать имъ отдыхъ, потому что при тѣхъ

, всевозможныхъ лишеніяхъ и трудахъ, которые имъ приходилось переноситъ во время путе

шествія, только благоразумныя распоряженія въ отношеніи качества пищи, употребленія

водки, времени и продолжительности стоянокъ, могли предохранить ихъ отъ болѣзней, и я

такъ былъ счастливъ, что до сихъ поръ, не смотря намою душую погоду, не имѣлъ въ

своей командѣ не одного больнаго. " "

18-е сентября. Рѣзкій сѣверо-восточный вѣтеръ дѣлалъ сегодняшнюю ночь ещехолод

нѣе. Въ семь часовъ утра, попрежнему при густомъ туманѣ, мы оставили нашъ ночлегъ и

потянулись возлѣ лѣваго, пологаго берега, поросшаго высокой, уже поблекшей травою, въ

иныхъже мѣстахъ лѣсомъ, и съудобною закраиною, покрытою дресвой.

Холодъ былъ такъ силенъ, что всѣ мои люди, кромѣ кормчихъ, оставшихся на лодкахъ,

сошли на берегъ, чтобы нѣсколько согрѣться ходьбой, и наперерывъ вызывались тащить

бичеву;дажевъдва часа пополудни термометръ показывалъ только-н-3,0.

Въ этотъ переѣздъ болѣе всего интересовалъ меня самый берегъ, состоявшій изъ пласта

крупной дресвы, отъ двухъ до трехъ саженей толщиною, въ которомъ тамъ и сямъ прогля

дывали красноватыя желѣзистыя массы и стволы деревьевъ, проникнутые этойжежелѣзи

стой массой, а снаружи облѣпленныя слоемъ дресвы. Болѣе подробное описаніе этого берега

читатели найдутъ въ геогностической части моего отчета.

19-е сентября. черезъ часъ по отъѣзда съ куста нашего ночлега, мы остановились возлѣ

манджурскаго жилища, построеннаго на лѣвомъ берегу подъ тѣнью ивъ; оно принадлежало

отставному манджурскому чиновнику, который жилъ здѣсь одинъ и, судя поубранству ком

натъ, по стаду рогатаго скота и лошадей и по пристроеннымъ къ жилищу амбарамъ, былъ

44 „
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довольно богатъ; но когда я обратился къ нему съ просьбою промѣнятъ намъ проса, рыбы,

или другой какой нибудь провизіи, то онъ сказалъ, что ничего не имѣетъ, самъ нуждается

въ съѣстныхъ припасахъ, ожидая ихъ съ часу начасъ изъ города Айгуна, ичто мы можемъ

получить все нужное нѣсколько выше его жилища, наманджурской купеческой лодкѣ, прича

лившей къ правому берегу. Причиною отказа манджура была не недостаточность, а неже

ланіе вступить съ нами въ обмѣнъ, въ слѣдствіе боязни обмана или насилія, потомучто

когда, при разставаньи, я приказалъ своему козаку передать ему въ подарокъ немного свинцу

и пороху, то онъ тотчасъ же далъ за это нѣсколько муки и проса, и видимо перемѣнилъ

свое намѣреніе, въ отношеніи торговли съ вами, но я уже не хотѣлъ имѣть съ нимъ ника

кого дѣла и поспѣшилъ уѣхать.

Мы переправились на правый берегъ и вскорѣ увидѣли одинокую, бѣдную юрту; возлѣ

берега стояла большая манджурскаялодка, но какъ скоро мы приблизились, то она отчалила

и быстро поплыла вверхъ по теченію. Жившій въ юртѣ бираръ сказалъ намъ, что купецъ,

которому принадлежала лодка, уѣхалъ, опасаясь сънашей стороны какихъ либо притѣсненій: „

я поспѣшилъ объяснить, что мы не только не имѣемъ такихъ намѣреній, но даже будемъ

очень благодарны, если купецъ согласится продать вамъ нѣсколько провизіи. Услышавши

это, бираръ быстро вскочилъ на лошадь, ходившую возлѣ юрты безъузды, во весь опоръ,

размахивая руками и ногами, поскакалъза лодкой, такъчто изъ подъ копытъ во всѣ стороны

летѣли мелкіе каменья, и воротилъ купца назадъ.

Не смотря на то, что было еще довольно рано, я, не желая терять напрасно времени,

приказалъ готовитъ обѣдъ, такъ какъ мы должны были здѣсь остановиться для покупки

провизіи.

Черезъ нѣсколько минутъ, пришелъ къ намъ китайскій купецъ; надѣтый на немъ бу

мажный халатъ и короткій плащъ изъ очень грубой клѣтчатой матеріи, доказывали, что онъ

не принадлежалъ къ числу богатыхъ. Я вымѣнялъ у него проса, гречневой и пшеничной

ми и шепша, насчетъ порохъ и чтостюмую кожу, которая, повидимому, имъ очень

цѣнилась.

Нашъ обѣдъ еще не былъ готовъ, и, пользуясь этимъ временемъ, вы съ г. Зенгатеномъ

пошли въ близьлежащее селеньице. Тамъ мы нашли стоявшій на столикѣ храмикъ въ видѣ

шкафика, внутри котораго были наклеены картины, а на доскѣ столика, выдававшейся передъ

храмикомъ, была насыпана кучка песку и въ нее воткнуты жертвенныя свѣчи

За селеніемъ, въ небольшомъ лѣску, виднѣлось кладбище; мы пошли туда и подъ тѣнью

деревьевъ увидѣли нѣсколько гробовъ, напоминавшихъ своею формою древніе якутскіе и тун

гусскіе гробы, которые я часто встрѣчалъ въ дремучихъ лѣсахъ наВилюѣ и Оленекѣ; одни

изъ нихъ были сдѣланы изъ досокъ, другіе же сплетены изъ ивовыхъ прутьевъ и обложены

снаружи берестой; каждый гробъ съ обоихъ концовъ былъукрѣпленъ между деревянными

столбиками, на нѣкоторомъ возвышеніи отъ земли, отчего казался стоящимъ на четырехъ

ножкахъ, и почти при всѣхъ, на одномъ изъ столбиковъ, висѣли: мѣдныйчайникъ, желѣзный

ковшъ и берестяный бурачокъ.

Срисовавши одну гробницу и вынувши изъ нее хорошо сохранившійся черепъ (такъ какъ

я не имѣлъ черепа этого племени),мы возвратились къ лодкамъ, не безъ боязни быть пойман

ными въ нашемъ похищеніи.
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Предъ тѣмъ, какъ мыуже были готовы ѣхать, купецъ приказалъ своему человѣку прине

сти Флягу китайской водки (майгал6) и, поподчивавъ насъ, пожелалъ намъ счастливаго пути.

Попрощавшись съ нимъ мы поплыли далѣе и вскорѣ увидѣли нѣсколькихъ рыбаковъ, ловив

шихърыбу;ихъ шалашъ, сдѣланный изъ жердей и покрытыйтростникомъ и соломой, стоялъ

на берегу; это были дауры, о которыхъ я буду говорить подробнѣе далѣе, присланные изъ

города Айгуна для ловлирыбы; они принесли мнѣ въ подарокъ большаго осетра, за чтоя и

«платилъ ихъ нѣсколькими принимашет. "

Къ вечеру снова поднялся сильный ИМИи пошелъдождь, которыйтѣмъ болѣе безпо

коилъ васъ, что большія отмели затрудняли нашъ путь и долго мѣшали намъ выбрать

удобное мѣсто для почета. . . Т

24-е сентября, такъ какъ мѣсто нашего ночлега, кромѣ другихъ неудобствъ, выго не

ровно и покрыто кочками, то мы всю ночь провели безпокойно, безпрестанно скатывались въ

слякоть и встали очень рано.

По правому берегунельзя было тащитьсябичевой и потому мы переправились къ лѣвому;

онъ былъ довольно ровенъ и имѣлъ удобную для ходьбы закраину, но мы подвигались впе

редъ очень медленно, потому что намъ часто преграждали путь кучи наноснаго лѣса, черезъ

тыпитались переправиться, чтобы не замѣчаютъ

Кромѣ того, что я и г. Зандгагенъ шли берегомъ для нѣкоторыхъ наблюденій, въ на

стоящее время, вамъ нужно было ходитъ самимъ и посылать людей изъ команды, на охоту за

птицами, потому что, кромѣ сухарей, мы ничего не имѣли, и должны были сами промышлатъ

себѣ необходимую пищу. -

Съутра погода была пасмурна, но послѣ полудня небо прояснѣло, повременамъ прогля

дывало солнце и сдѣлалось такъ тепло, какъ намъужедавно не случалось ощущать.

Къ вечеру мы поравнялись съ селеніемъ въ нѣсколько мазанокъ, за которымъ подступали

къ берегу высокія горы, и поэтому мы догадались, что находимся вблизи отъ устья рѣки

Нюмана. Жители выбѣжали на берегъ, просили насъзнаками подъѣхать къ нимъ, предлагая

въ продажу рыбу и другую провизію, но, хотя мы очень нуждались въ ней, я нерѣшился

переправиться нату сторону, потому что это могло замедлить наше путешествіе, и, не обра

щая вниманія на ихъ знаки, приказалъ плыть далѣе.

Ужепоздно, когда совершенно стемнѣло, мы причалили для ночлега къ берегу.

21-е сентября. Ночь была холодная; когда мы проснулись, то увидѣли, что деревья и

трава покрыты густымъ инеемъ.До восхода солнца мы сготовились и тронулись въ путь.

Язамѣтилъ, что мы находились противъ невысокаго скалистаго обнаженія, къ которомъ

виднѣлись слои каменнаго угля; чтобы удостовѣритьсяи изслѣдоватъ, я поспѣшилъ перепра

виться на другой берегъ, и, осмотрѣвши обнаженіе (описаніе его читатели найдутъ въ гео

гностической части моего отчета), не жалѣлъ, что рѣшился на остановку, такъ какъ оно пред

ставляло очень много любопытнаго и было одно изъ самыхъ интересныхъ мѣстъ на протя

женіи всего Амура.

Когда я снялъ его профиль и собралъ нѣсколько образцовъ, мы поплыли далѣе и, не

доѣзжая устья рѣки Нюшана, снова встрѣтили рыбаковъ. Ихъ шалаши стояли на берегу, и,

какъ передъ всѣми такими жилищами, передъ ними находились сошки, на которыхъ была

развѣшена частію свѣжая, частіюуже провялившаяся рыба, и куски сушенаго мяса.
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Возлѣ берега стояло множество лодокъ. Однѣ изъ нихъ были сдѣланы изъ двухъ выдол

бленныхъ кусковъ дерева, искусно сшитыхъ посрединѣ, и имѣли форму длиннаго овала:

другія же—изъ одного выдолбленнаго бревна и обшиты по бокамъ досками.

Когда рыбаки вытаскивали на берегъ, закинутыйвъ воду, очень длинный неводъ, то скла

дывали его на носилки,чтобы онъ не путался, переносили въ лодку, клали, вмѣстѣ съ носил

ками, въ корму, и снова принимались ловить рыбу.

Эти рыбаки, такъ же, какъ и встрѣченные нами прежде, были дауры, присланные прави

тельствомъ изъ г. Айгуна. Одни изъ нихъ ежегодно посылаютсядля ловлирыбы, а другіе

для охоты за дикими козами, оленями и другими звѣрями, и вся добытая ими провизія идетъ

на продовольствіе гарнизона и квартирующаго въ городѣ войска.

Во время сегоднишняго переѣзда, мы еще нѣсколько разъ встрѣчали по берегу рыбацкіе

шалаши, но къ несчастію мы могли объясняться съ даурами только пантомимою, потомучто

даурскій языкъ совершенно отличенъ отъ манягрскаго и орочонскаго; нѣкоторые изъ моихъ

козаковъ знали эти языки, такъже какъ и монгольскій, но нисколько не понимали дауровъ.

Въ какой же степени ихъ языкъ похожъ на манджурскій, мы не могли узнать, такъ какъ

никто изъ насъ не зналъ по манджурски.

детытотъсаломъи намъ путь жить, чтобы отецътыкъ ихъ

обратилъ на себя вниманіе филологовъ, потому что до сихъ поръ онъ намъ совершенно не

извѣстенъ. "

Около десяти часовъ мыдостигли устья рѣки Нрмана и, проплывши еще нѣсколько верстъ,

сдѣлали причалъ. Въэто время къ намъ подъѣхала лодка съдвумя манджурскими военными;

одинъизъ нихъбылъ старшій, а другой младшійурядникъ и они пріѣхали изъ города Айгуна

для обревизовки количества рыбы, наловленной рыбаками.

Отъ нихъ мы узнали, что рыбаки живутъздѣсьуже около мѣсяца и пробудутъ дотѣхъ

поръ, покуда пройдетъ ледъ, слѣдовательно прекратится рыбная ловля, ичто наловленную

рыбу доставятъ въ городъ на лошадяхъ, по дорогѣ, которая, по ихъ словамъ, идетъ отсюда

прямо въ г. Айгунъ, чрезъ невысокій хребетъ горъ -— Мóрра.

Мой старшій урядникъ Перебоевъ хорошо говорилъ по монгольски, этотъже языкъ знали

манджурскіе воины, поэтому мы могли съ ними свободно объясняться, и поспѣшили купить

у нихъ провизіи, которую они иуступили намъ за довольно сходную цѣну.

Обезпечившись въ отношеніи этой главной изънашихъ заботъ, мы поспѣшили узнать отъ

нихъ, получимъ ли мы въ городѣ Айгунѣ необходимую помощь и они увѣряли насъ, что ва

счетъ провизіи мы можемъ быть совершенно покойны, такъ какъ градоначальникъ непремѣн

но исполнить каждую нашу просьбу въ этомъ отношеніи, и что, вѣроятно, онъ позволитъ намъ

проѣхать изъ г. Айгуна, по прямой дорогѣ, въ Цурухайтуйскій караульный постъ, лежащій

на рѣкѣ Лргуни. Уртямы несовсѣмъ полагались на слова урядниковъ, нотѣмъ не менѣе ихъ

отвѣты обрадовали насъ и нѣсколько успокоили.

Вопрощавшись съ ними, мы поплыли далѣе и вскорѣ замѣтили вдали, что по рѣкѣ плыветъ

чтото, похожее видомъ на необыкновенныхъ птицъ; это насъ очень заинтересовало, мы не

спускали глазъ и, наконецъ, вглядѣвшись на болѣе близкомъ разстоянія, ясно различили го

ловы дикихъ козъ, которыя переправлялись черезъ рѣку Ятотчасъ же приказалъ нѣсколь

кимъ козакамъ поспѣшить съ заряженными ружьями на берегъ, чтобы встрѣтить тамъ козъ,



какъ скоро онѣ начнутъ выходить изъ воды, а остальнымъ лодкамъ приказалъ отрѣзать ихъ

отъ противоположнаго берега и не допустить воротиться назадъ. Замѣтивши дкиженіе меж

ду нашими лодками, козы повернули было назадъ, но козакидружно налегли на весла, лов

кимъ маневромъ успѣли преградить имъ путь и, быстро поравнявшись съ ними, схватились

за весла иубили двухъ козъ. Остальныя сильно опередили нашилодки и успѣлиуплыть.

Притакихъ охотахъ нужно успѣть вовремя схватить козу; иначе, получивши ударъ, она

тотчасъже пойдетъ ко дну, и тогда, конечно, невозможно будетъ ее найти.

Мы были очень довольны этой охотой, потомучто она доставила намъ богатую добычу, и

весело продолжали путь. .

Отъ устья рѣки Нюмана до устья рѣчки Удагана, тянутся по правому берегу Амура

весьма интересныя иразнообразныя скалистыя обнаженія, осмотромъ которыхъ я былъ за

нятъ въ продолженіе всего сегоднишняго переѣзда.

Миновавшиустье рѣчки Удагана, мыпричалили для ночлега къ лѣвому берегу.

Въ этотъ день мои козаки особенно весело разложили востеръ и начали готовить ужинъ,

радуясь, что послѣ долгаго времени получили, наконецъ, вкусную мясную пищу, и долго тя

нулась ихъ шумная бесѣда, приправленная шутками и дружнымъ, задушевнымъ хохо

Томъ,

22-е сентября. Отъѣхавши около двухъ верстъ отъ нашего ночлега, мы поравнялись съ

тѣмъ мѣстомъ, гдѣ горы снова подступаютъ къ самому берегу,и гряда каменьевъ пересѣ

каетъ русло Амура, образуя какъ бы порогъ. При настоящей необыкновенной убыли воды,

«тыта«мичмы и тотъ съ шумомъ пятьтымнѣ, но въ пю

водье они незамѣтны и чрезъ нихъ свободно могутъ проходить моли; сверхъ того, невдалекѣ

стъ лѣваго берега находится въэтой грядѣ широкій, ничѣмъ незагражденный промежутокъ,

по которомуможно безпрепятственно пройти во время всей навигаціи, такъ что этотъ един

ственный порогъ на всемъ протяженіиАмура не представляетъ кикакого затрудненія для

плаванія.

Во время двухъ путешествій хорошо познакомившись съАмуромъ, я могу утвердительно

сказать,чтонавсемъ своемъ протяженіи,болѣе, чѣмъ въ три тысячи верстъ, онъ удобенъ для

судоходства, но конечнодля плоскодонныхъ судовъ, потомучто во многихъ мѣстахъ не до

вольно глубокъ, и что на всемъ этомъ огромномъ пространствѣ встрѣчаются затрудненія толь

ко тамъ, гдѣ русло расходится и дробится между островами на безчисленные рукава, такъ

какъ до сихъ поръ еще не изслѣдованъ фарватеръи одна смѣтливость можетъ руководить путе

шественниковъ въ такихъ лабиринтахъ протоковъ, съ многочисленными отмелями и рифами;

но нѣтъ сомнѣнія, что въ самомъ непродолжительномъ времени, при нѣкоторомъ знакомствѣ

съ Амуромъ, эти единственныя препятствія устранятся и онъ откроется для совершенно безо

паснаго плаванія. - - I

Сегодня мы были обречены на новыя лишенія: весь запасъ нашей дроби вышелъ и

потому, чтобызамѣнитъ еечѣмъ нибудь, мы начали рѣзать свинецъ на узкія полоски въ видѣ

палочекъ, и рубитъ ихъ въ мелкія кусочки; каждый желавшій идти на охоту, долженъ былъ

заниматься этой непріятной работой. Сверхъ того, всѣ наши сапоги совершенно износились;

номыпомогли я этому горю: я приказалъ тѣмъ козакамъ, которые не тянули лодокъ до смѣ

вы, заготовлять обувь, по образцу тунгусской; это дѣлается очень просто: кусокъ кожи вы
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рѣзывается по ногѣ, стягивается на веревочку, продѣтую по его краямъ, и образуетъ родъ

башмаковъ, называемыхъ козаками олочи.

Кожи, взятыя мноюизъМаріинскаго поста, въ настоящемъ случаѣ намъ очень пригодились,

и мы сдѣлали себѣ довольно удобную обувь, которая почти замѣняетъ сапоги, если подошвы

густо устлать сѣномъ, чтобы приходьбѣ не чувствовать каменьевъ и шероховатостей почвы.

КУТУ, дувшій въ продолженіе всего этого дня, къ вечеру усилился инагналъ тучи; че

резъ нѣсколько минутъ пошелъ дождь, но скоро прекратился, ночь была темная и началъ

багровѣло зарево, замѣченное нами еще вчера, которое происходило, вѣроятно, отъ степнаго

илилѣснаго пожара.

23-е сентября. Всю ночьдулъ сильный вѣтеръ, который изъ 5517перемѣнился на 50,

но погода была теплая. Къ разсвѣту, съ юго-востока начала подыматься къ намъ темная

туча, предвѣщавшая грозу, однакожь она миновала насъ и мы слышали только въ продолже

ніе утра нѣсколько ударовъ грома.

Весь этотъ день мы тянулись бичевбй возлѣ лѣваго берега и когда причалили, то къ

„намъ пришли старикъи его молодой сынъ, который несъ «птильное ружье и другія охот

ничьи вещи; оба они возвращались съ охоты. Разсмотрѣвши охотничьи принадлежности

старика, мы не могли не разсмѣяться, когда онъ началъ жаловаться намъ на неудачную

охоту, незамѣчая того, что было быудивительнѣе, если бы онъ убилъ что нибудь: его фи

тильное ружье было самаго младенческаго устройства, а для заряда онъ употреблялъ порохъ,

купленный отъ манджуровъ и имѣвшій видъ небольшихъ кубиковъ; чтобы зарядить имъ

ружье, нужно было раздробить кубики на мелкія части, и, конечно, въэтомъ видѣ онъ дѣй

ствовалъ гораздо слабѣе, нежелизернистый. Мы очень обрадовали старика, когда подарили

ему небольшое количество нашего пороха.

Проѣхавши далѣе, мы увидѣли на правомъ берегу селеніе. Вблизи отъ него паслось

стадо рогатаго скота и лошадей, аза мазанками стояло нѣсколько стоговъ сѣна, запасеннаго

на зиму. Сколько я могъ узнать, здѣшніе жители мало заготовляютъ сѣна и обыкновенно, зи

. мою, выгоняютъ стада въ луга, на подножный кормъ.

На правомъ же берегу, возлѣ котораго подъ вечеръ шли на бичевѣ наши лодки, мы

снова встрѣтили рыбаковъ; когда я и г. Зандгагенъ подошликъ нимъ, то, увидѣвши наше во

оруженіе и слѣдовавшихъ за нами козаковъ, они сильно струсили. Мои козаки, какъ и

всегда, не пропустили случая воспользоваться этою робостью и начали повелительнымъ то

номъ требовать отъ нихърыбы. Замѣтивши это, я, конечно, тотчасъ же остановилъ ихъ,

поспѣшилъ ободритъ испуганныхъ дауровъ и щедро заплатилъ имъ за взятую нами рыбу.

Безпрестанные примѣры злоупотребленія своей силы заставили меня запретить моимъ коза

камъ подходитъ къ жителямъ, потомучто ихъ грубое обращеніе часто было причиною стра

ха и непріязни къ намъ туземцевъ.

Во время всего пути, даурскіе рыбаки встрѣчались намъ только на правомъ берегу,а на

лѣвомъ мы ихъ ниразу не видѣли.

Къ вечеру небо покрылось тучами, вѣтеръ съ каждымъчасомъ усиливался, гналъ по от

мелямъ сучья, сухойлистъ и по временамъ вздымалъ большіе столбы песку. Мы поздно

остановились для ночлега и едва могли разбить наши палатки, хотя поставили одну въ дру

гую, чтобы лучшеукрѣпить ихъ изащититься отъ вѣтра.
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24-е сентября.Мыпочти несмыкали глазъ, потому что вѣтеръ страшно бушевалъ цѣ

лую ночь; наконецъ онъ однимъ сильнымъ порывовъ разорвалъ сверху до низу парусину на

шихъ палатокъ, двойную потому что онѣ стояли одна въ другой, и обрушилъ ихъ на насъ

Мы встали очень рано, ноне могли тронуться въ путь по причинѣ сильнаго волненія:

даже позже, когда вѣтеръ нѣсколько утихъ, мы съ большимъ трудомъ тянулись бичевой и

моя лодка далеко отстала отъ другихъ, потомучто имѣла покрышку, въ которую вѣтеръ пару

силъ, и, такимъ образомъ, несмотря на усилія людей, задерживалъ лодкуна ходу. Проплыв

ши въ этотъ день очень небольшое пространство, мы принуждены были остановиться, и такъ

какъ моя лодка отстала отъ другихъ, то причалили въ различныхъ мѣстахъ на разстояніи

полуверсты другъ отъ друга.

Остановившись, мы увидѣли, что верстахъ въ десяти отъ насъ горѣла большая степь; небо

было охвачено сильнымъ заревомъ; вѣтеръ съ необыкновенной быстротою разносилъ пламя, и

оно замѣтно приближалось къ намъ. Степь занимала пространство по крайней мѣрѣ въ

двадцать-пять верстъ. Кромѣ того, еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ виднѣлись сильныя зарева

пожаровъ.

25-е сентября. Къ утру вѣтеръ утихъ; мы снялись въ четыре часа и продолжали путь

возлѣ обрывистыхъ береговъ небольшихъ острововъ, мѣстами на веслахъ, а тамъ, гдѣ было

ужою, бичевой. нимъ безпрестанно попадались на островахъ выгорѣвшіялуговыя простран

ства; посреди одного изъ нихъ стояло небольшое селеніе, оставленное жителями, а съ нѣ

которыхъ подымались еще столбы дыму, показывавшіе, какъ недавно свирѣпствовалъ здѣсь

пожаръ.

Въдесятъ часовъ утрамыподъѣхали кътому мѣсту, гдѣ береговой скатъ близко подходитъ

къ водѣ и образуетъ скалистый выступъ.Увидѣвши, что передъ нами, по узкому протоку

между островомъ и этимъ выступомъ, плывутъ въ лодкѣ два человѣка, мы послѣдовали за

ними, полагаясь на ихъ знаніе мѣстности и надѣясь выплыть въ русло, но проѣхавши двѣ

версты и нагнавши лодку, мы узнали отъ сидѣвшихъ въ ней людей, что протокъ заканчи

вается сушью и они въѣхали въ него, изъ боязни, желая отъ насъ скрыться.

Кто ѣхалъ поАмуру въ половодье, для того осенью онъ представляетъ совершенно новое

зрѣлище; отъ убыли воды видъ береговъ и самаго русла такъ измѣняется, что я съ трудомъ

могъ узнать хорошо мнѣ извѣстныя мѣстности. Гдѣ прежде береговой скатъ и скалистые

выступы возвышалисьпрямо надъ водою, тамъ въ настоящее время они далеко отстояли отъ

воды, отдѣляясь отъ нея широкими пространствами суши; прежніе архипелаги составляли те

перь большія песчаныя пространства, усѣянныя возвышенными оазисами. Куда ни глянешь,

всюду перемѣны и совершенно новыяландшафты!

Многіе протоки, по которымъ въ половодье можно было безпрепятственно плытъ, осенью

мелѣютъ, особенно въ верхнемъ концѣ, такъчто сьободно въѣзжаешь въ нихъ, но проплыв

ши нѣсколько противъ теченія, встрѣчаешься съ песчаными банками или же съ сплошною

сушью, которая, заканчивая протокъ, превращаетъ его въ длинный и узкій заливъ.

Отъ плывшихъ въ лодкѣ людей мыузнали такъ же, что за скалистымъ выступомъ нахо

дится бирарское селеніе, но мы невидѣли его, потому что отъ нынѣшней необыкновенной

убыли воды и образовавшихся въ слѣдствіе этого обширныхъ отмелей, оно отстояло отъ васъ

довольно далеко,

Лemeр. опичанка. 33



— В58 —

Возвратившись изъ протока, мы обогнули островъ и потянулись бичевой возлѣ праваго

берега Амура, гдѣ вскорѣ встрѣтили даурскихъ рыбаковъ, около которыхъ и причалили,

чтобы изготовить обѣдъ,

видно было, что рыбаки, во время своего пребыванія здѣсь имѣли счастливый ловъ;

кромѣ большаго количества сушеной рыбы, у нихъ много было и живой; крупную, калуту и,

другую, они пускали въ воду на веревкахъ, продѣтыхъ сквозь ротъ ижаберное отверстіе, а

мелкуюдержали въ садкахъ, сплетенныхъ изъ ивовыхъ прутьевъ и имѣвшихъ полушарооб

разную форму, которые, съ помощью каменьевъ, они погружали въ воду на столько, что

круглое отверстіе, находившееся на ихъ вершинахъ, оставалось надъ поверхностью воды и

такимъ образомъ было удобно вынимать рыбу изъ садковъ и сажать въ нихъ новую.

Несмотря на всѣ подарки ихорошую плату, которую мы предлагали, дауры никакъ не

соглашались уступить намъ нѣкоторое количество рыбы, отзываясь тѣмъ, что она принадле

житъ не имъи что такъ какъ недалекодо города, тотамъ могутъ узнать, если они будутъ

продавать рыбу, и строго ихъза это накажутъ. Я продолжалъ уговаривать ихъ, потому что,

кромѣ сухарей, мы не имѣли никакой провизіи, но дауры никакъ не соглашались и, опасаясь,

чтобы мы не употребили насилія, начали переправлять сушеную рыбу на лѣвый берегъ. Къ

счастію, вскорѣ пришелъурядникъ, находившійся здѣсь для ревизовки улова, и охотно про

далъ намъ вѣстью рыбы имѣютъ проса.

Продолжая плытъ, мы видѣли по пути голубей (Сolumba gelaster), вылетавшихъ по оди

начкѣ, большія стада даурскихъ галокъ (Сorus dahuricus), тянувшіяся въ отлетъ къ55И, и

синицъ (Рarus cуаneus), которыя выпархивали изъ прибрежнаго кустарника, ивняка.

Въ восемь часовъ мы остановились на ночлегъ. "

26-е сентября. Ночью дулъ поперемѣнно то сильный, то довольно умѣренный вѣтеръ и

былъ морозъ. Къутру вѣтеръ нѣсколько утихъ.

Встрѣчая безпрестанныя препятствія въ большихъ отмеляхъ и побочныхъ протокахъ,

мы рѣшились переправиться къ лѣвому берегу, но и здѣсь медленно подвигались впередъ,

потому что намъ ежеминутно преграждали дорогу свалившіяся въ воду деревья.

Въ продолженіе всегодня погода стояла очень холодная, такъ что узкіе протоки были

покрыты тонкимъ слоемъ льда (по сибирски «забереги»). Мы плыли между островами, съ

трудомъ преодолѣвая безпрестанныя препятствія. Люди, во многихъ мѣстахъ, былипринуж

дены далеко обходить неудобный берегъ, чтобытащить бичеву, и входить въ холодную воду,

такъ какъ лодки часто садились на мель. Гдѣ было возможно, мы шли берегомъ и охотились.

Я немалобылъ удивленъ внезапно увидѣвши наодной гладкой береговой закраинѣ, совер

шенно свѣжій и ясно отпечатавшійся въ пескѣ слѣдъ животнаго большой кошачьей породы,

безъ сомнѣнія, тигра или барса. Когду я показалъэтотъ слѣдъ моимъ козакамъ, то они при

одномъ видѣ его не могли преодолѣть ужаса, потомучто встрѣча съ самимъ животнымъ

неминуемо ведетъза собою погибель.

27-е сентября. Ночь была звѣздвая и очень холодная. Пускаясь въ путь, мы должны

были одѣться почему, въ шубы и рукавицы, и оставили ночлегъ, когда на востокъ чуть

брезжила утренняязаря.

Переправившись къ правому берегу, мы увидѣли полуоткрытый шалашъ, въкоторомъжи

лю небольшое семействоманджуровъ, я подъѣхали къ нему, въ надеждѣ купитъ провизіи, во
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ваютъ разъ ошиблись въ разсчетъ. Въ самомъ ли дѣлѣ они не имѣли рыбы, или, замѣтив

ши наше приближеніе, спрятали ее, только въ шалашѣ мы кичего не нашли, кромѣ живаго

«азана, который неожиданно выскочилъ изъ-подъ сѣна, куда его, вѣроятно, затискали рыба

ки, опасаясь насъ. Я хотѣлъ его купить, норыбаки никакъ несоглашались продать.

Оставаться здѣсь было совершенно безполезно, а потому мы поплыли далѣе, и вскорѣ

увидѣли наберегу мазанку, возлѣ которой паслось стадо лошадей и рогатаго скота и стояло

нѣсколько скирдъ хлѣба. Мы съ г. Зандгагeномъ шли берегомъ и замѣтивши, невдалекѣ отъ

мани, людей, попавшихъ песокъ, спросили, нѣтъ ли у нихъ прини"и такъ какъ они вы

чего не имѣли для продажи, то мы, не останавливаясь, продолжали нашъ путь. Черезъ нѣ

сколько минутъ къ намъ прискакалъ верхомъ налошади молодой манджуръ идолго, съ оду- "

шевленіемъ, говорилъ намъ что то, чего мы не поняли. на вопросъ нашъ, нельзя ли достать

отъ него провизіи, онъ отвѣчалъ отрицаніемъ и поспѣшно поскакалъ назадъ. Онъ имѣлъ

при себѣ ружье, взятое, вѣроятно, только для возбужденія въ насъ страха, потому что оно

было безъ курка. I

Покуда, всѣ попытки наши достать провизіи оставались безуспѣшными; но я зналъ, чт9

вскорѣ будутъ еще селенія, въ которыхъ можно запастись ею, и потому не обращалъ

большаго вниманія на эти неудачи.

Послѣ обѣда вѣтеръ усилился. До сихъпоръ мы тянулись бичевой по правому берегу и

подошли къ тому мѣсту, гдѣ противъ него лежитъ небольшой островъ, отдѣленный протокомъ,

Хотя я зналъ, что нѣсколько далѣе, на правомъже берегу Амура, находится большое дар

ское селеніеХормольджёнгъ, однакоже нерѣшился плыть по протоку, который въверхнемъ

концѣ, повидимому, былъ обмѣлевши, и приказалъ причалилъ къ берегу острова, чтобы защи

титься отъ вѣтра, а четырехъ козаковъ послалъ въ селеніе купить для насъ провизіи, давъ

имъ, для промѣна, плису идругихъ матерій.

Между тѣмъ вѣтеръ все болѣе и болѣе усиливался, подымая съ отмелей столбы песку,

гналъ ихъ къ намъ и грозилъ оторвать нашилодки; поэтому мы, обогнувши островъ, вошли

въ небольшую бухту, которая была защищена отъ вѣтра высокимъ и густымъ лѣсомъ.

Пользуясь этой остановкой, мыпошли осмотрѣть островъ. Язналъ, что здѣсь есть вино

градъ, и нашелъ его довольно много, ноягоды былиужеобобраны сосѣдними жителями, и мы

собрали только нѣсколько спѣлыхъ кистей. Въэтомъ лѣсу очень много росло толстыхъ проб

ковыхъ деревьевъ (по даурски гажунгку-мо) съ созрѣвшими плодами, которыхъ я набралъ "

большое количество и привезъ въ Петербургъ. Всѣ ихъ сѣмена, розданныя мною нѣсколь

кимълицамъ отлично взошли и въ настоящее время я имѣю изъ нихъ порядочное деревцо.

Какъ виноградъ, такъ и пробковое дерево за этимъ островомъ уже не встрѣчаются

вверхъ порѣкѣ: онъ составляетъ для нихъ западную границу.

Одинъ изъ моихъ козаковъ, бродивши полѣсу, набралъ себѣ очень ядовитыхъ ягодъ Ме

піреrmum darurieum, растущаго здѣсь въ большомъ количествѣ, и принимая за виноградъ,

наѣлся ихъ досыта. Въ самомъ скоромъ времени онъ почувствовалъ головную боль ирѣзь въ

желудкѣ; страданія его быстро усиливались, такъ что яужеотчаявался за его жизнь; но къ

счастію, лекарство, во время данное емумною, хорошо подѣйствовало: онъ остался живъ.

Мученіями болѣзни онъ былъ только наказанъ за неосторожность и ребяческую привычку

жевать все, что попадается подъ руки. .
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Козаки, посланные мною въ” селеніе Хормольджёнгъ, воротились и привезли просо, вы

мѣненное ими на свинецъ и полубархатъ. Вмѣстѣ съ ними пріѣхали въ большой лодкѣ жи

тели селенія, съ табакомъ, горохомъ, бобами и другими овощами, взятыми для промѣна.

Къ вечеру вѣтеръ утихъ, и въ шесть часовъ мы оставилинашу стоянку. Протокъ между

островомъ и правымъ берегомъ Амура, какъ мыузнали отъ жителей селенія Хормольджёнтъ,

былъ дѣйствительно сбмѣлевши въ своемъ верхнемъ концѣ, и потомумы пошлыли возлѣ лѣ

ваго берега острова. Деревья, повалившіяся въ воду съ размытаго берега, безпрестанно пре

талантъ путь"тъ что мы потомъ съ большими темами и очень медленно,

Г. Фурманъ, который шелъ берегомъ, вызвался, опередившилодки, выбрать намъудоб

ное мѣстодля ночлега и заранѣе развести огонь.

"Вечеръ былъ очень теменъ; мы съ трудомъ различали путь и руководствовались только

заревами многихъ лѣсныхъ и степныхъ пожаровъ, которыя свѣтились окрестъ насъ. Нако

нецъ, пылавшій костеръ указалъ намъ мѣсто нашего ночлега и мы сърадостью причалили къ

берегу, озаренному привѣтливыхъ пламенемъ.

28-е сентября. Когдаутромъ я проснулся, то у насъ ужебыло въ гостяхъ два жителя

селенія Хормольджёнгъ: одинъ дауръ, называвшій себя Ачинra, а другой тунгусъ; они при

везли къ намъ, кромѣ купленныхъ нами вчера овощей, еще огурцовъ и чесноку.

Мы выѣхали въ семь часовъ утра и вскорѣ поравнялись съ селеніемъ Тульхада, кото

те вы» тожею напутьбѣгу, замѣтитъ на жители секты

выбѣжали на берегъ, просили знаками остановиться и кричали «манду», привѣтствіе, упо

требляемое здѣсь какъ манджурами, такъи монголами. Вътолпѣ было многоженщинъ и ма

тери носили своихъ маленькихъдѣтей на спинѣ, придерживая только за лѣвую руку, такъ

что малютки висѣли у нихъ сзади.

Мы нерѣшились остановиться въ этомъ селеніи, и, продолжая плыть, видѣлипо пути въ

нѣсколькихъ мѣстахъдаурскихъ рыбаковъ, а около полудня достигли скалистаго выступа, о

которомъ яупомянулъ въ описаніи путешествія внизъ по Амуру и извѣстнаго у жителей

подъ именемъ Балъ-хада. За нимъ находится заливъ; переѣзжая его устье, мы видѣли въ

верстѣ отъ насъ, на концѣзалива, красныя военныя суда, которыя были вытащены на бе

регъ, потомучто оставались здѣсь зимовать. "

Черезъ нѣсколько часовъ мы приплыли къ селенію Хульдуръ, лежащему налѣвомъ бере

гу. Пестрая толпа жителей съ косами и граблями возвращалась съ полевыхъ работъ, и до

насъ доносился шумный говоръ народа, спѣшившаго на отдыхъ къ своимъ скромнымъжили

щамъ.

Вечеромъ мыдолго искалиудобнаго мѣстадля ночлега, въ слѣдствіе того, что нигдѣ не

было лѣса, такъ какъ окрестности города Айгуна и лежащихъ близь него селеній совершенно

безлѣсны; дрова и матеріалъ для построекъ сплавляются сюда съ верховьевъ рѣки, въ нѣ

которыхъжемѣстахъжители довольствуются наносшыми деревьями и запасаются ими нази

му?Весь запасъ такого лѣса былъ уже истощенъ, мы немогли найти себѣ необходимаго коли

чества дровъ, а потому только въ девять часовъ вечера остановились возлѣ селенія Холáргинъ

и расположились на широкой закраинѣ довольно высокаго песчанаго берега. Ятотчасъ жепо

слалъ своего урядника въ селеніе затопливомъ, и старикъ, повидимому, одинъ изъ почетныхъ

лицъ селенія, показалъ ему большую кучу дровъ, которой мы могли пользоваться; ея намъ
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было достаточно на всю ночь. Этотъ же самый старикъ нѣсколько разъ приходилъ къ намъ,

чтобы освѣдомиться, не нуждаемсяли мы въ чемъ нибудь, и я щедро одарилъ его какъ за

прочь, такъ и за эту внимательность, онъ имѣлъ большой объ; на всемъ протяженіи Амура,

я только въ окрестностяхъ города Айгунавидѣлъ эту болѣзнь; она развивается здѣсь доволь

но частои въ большихъ размѣрахъ.

Мы очень утомились отъ сегоднишняго продолжительнаго и труднаго переѣзда, и нужда

лись въ отдыхѣ, но долго не могли заснуть, потомучто очень близко отъ насъ, въ одной изъ

мазанокъ, всю ночь раздавался звукъ шаманскаго бубна, сопровождаемый звяканьемъ побря

кушекъ, однообразнымъ пѣніемъ и воемъ собакъ, которыя, чуячужихъ, неумолкали до са

магоутра.

29-е сентября. Въ семь часовъ утра, при тихойитуманной погодѣ, мы потянулись би

чевой возлѣ береговыхъ отмелей, далеко вдававшихся въ рѣку, и недоѣжая городаАйгуна, я

приказалъ причалилъ къ берегу, чтобы пообѣдать, такъ какъ въ самомъ городѣ нельзя было

готовитъ обѣдъ. Въэто время къ намъ присоединилась лодка, плывшая вверхъ по теченію,

въ которой сидѣли троемужчинъ и, въ кормѣ, двѣ манджурскіяженщины, принадлежавшія,

судя по одеждѣ, къ высшему сословію; сверхъ голубыхъ шолковыхъ халатовъ, на нихъбыли

надѣты такіяже курмы съ широкими рукавами, а головы были украшены,прекрасно сдѣлан

ными букетами искусственныхъ цвѣтовъ и большими шпильками, которыми придерживались

зачесанные назадъ В0Л0Сы.

Въ двѣнадцать часовъ мы пріѣхали въ городъ Айгунъ, къ тому мѣсту, гдѣ начинаются

его первыя строенія, и были встрѣчены манджурскимъ чиновникомъ, котораго, вѣроятно,

увѣдомили о нашемъ прибытіи жители близьлежащихъ селеній. Онъ сидѣлъ на мулѣ, имѣя

сверхъ халата бѣлую курму; на шляпѣ, междудвумя соболиными хвостиками, висѣло пав

линье перо. Какъ цвѣтъ курмы, такъ и павлинье перо, означали, что чиновникъ участвовалъ

въ сраженіяхъ.

Встрѣтивши насъ, чиновникъ указалъ намъ мѣсто, на которомъ мы должны были оста

ваться во время пребыванія въ городѣ, и, когда мы сошли съ лодокъ, поѣхалъ извѣстить гра

доначальника о нашемъ прибытіи.

Возлѣ насъ тотчасъ же собралась толпа мужчинъ и, въ нѣкоторомъ отдаленіи, толпа жен

щинъ. Какъ та, такъ и другая, быстро увеличивались; всѣ сълюбопытствомъ разсматрива

ли насъи подступали ближе;но вскорѣ явились чиновники, вѣроятно, принадлежавшіе къ по

лиціи, и начали разгонять любопытныхъ. Болѣе всего имъ было хлопотъ съ продавцами пи

рожнаго, хлѣба и другихъ вещей, на которыхъ нисколько не дѣйствовали ни угрозы, ниуда

ры палкою; они, въ виду властей, нагло вступали въ торгъ съ моими козаками, такъ что я

нашелся вынужденнымъ помочь безуспѣшнымъ усиліямъ полиціи, остановивъ нарушеніе

законовъ, и приказалъ своимъ козакамъ ничего не покупатьуманджурскихъ торговцевъ,

черезъ четверть часа чиновникъ возвратился и сказалъ, что градоначальникъ (манѣ!

желаетъ видѣть четверыхъ изъ насъ; поэтому, я, г. Зандгагенъ и мой препарантъ Фурманъ,

надѣли наше форменное платье, состоявшее изъ сѣрыхъ солдатскихъ шинелей и военныхъ

«татель, иприказалъ приготовиться спекулянкѣ попыхиваютъ мечты

языкъ я могъ быть моимъ переводчикомъ, и мы всѣ вмѣстѣ отправились къ градоначальнику,

По улицѣ, тянувшейся прямо отъ мѣста нашего причала, возлѣ главной части города,
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обнесенной частоколомъ, мы пришли къ южнымъ воротамъ этой крѣпости, при которыхъ

стояли часовые. Вся улица была обстроена по обѣимъ сторонамъ небольшими и некрасивыми

мазанками;только одна изъ нихъбыла нѣскольколучше на видъ; она имѣла надпись наманд

журскомъ языкѣ, и, кажется, здѣсь помѣщалась лавка купца, потому что, проходя, я видѣлъ

въ ней человѣка, которыйчто-то отвѣшивалъ.

Чиновникъ, провожавшій насъ, приказалъ часовымъ пропуститъ насъ въ крѣпостную

ограду, и мы, по прямойулицѣ, пришли къ дому амбаня. "

Подъ навѣсомъ насъ встрѣтили два чиновника, которые спросили наши паспорты, и я

отдалъ имъ свое свидѣтельство на русскомъ языкѣ, съ манджурскимъ переводомъ, выданное

мнѣ г. генералъ-губернаторомъ. Навѣсъ состоялъ изъ двухъ стѣнъ, прикрытыхъ кровлею;

внутри его ничего не было, кромѣ четырехъ знаменъ въ красныхъ чахлахъ, развѣшанныхъ

на стѣнахъ,

Чиновники спросили наши имена, которыя, не смотря на нѣсколько повтореній, такъ пе

рековеркали, что мы сътрудомъ могли ихъ узнать, выразили свое мнѣніе, что форма наша

недовольна парадна для представленія амбаню, и, черезъ четверть часа, ввели насъ, черезъ

маленькій дворикъ, въ его пріемную комнату. Передъ нею находился навѣсъ, сама же она

была мала иубрана очень просто, а именно, возлѣ задней стѣны, противъ входа, стоялъ

стулъ, передъ нимъ столъ безъ ножекъ, въ видѣ ящика, и по обѣимъ сторонамъ стола, по

ближе ко входу, двѣ скамейки, покрытыя коврами.На стѣнѣ висѣлидвѣ исписанныя бумаги,

а, между ними, плетъ съ толстымъ кнутовищемъ,

Когда мы вошливъ пріемную, тоуже застали тамъ амбаня; при входѣ нашемъ, онъ прив

сталъ со стула, на которомъ сидѣлъ, и снова сѣлъ; по обѣимъ сторонамъ его стояли два мо

лодые манджура г придерживали полы его халата.

Онъ спросилъу меня мой паспортъ; я передалъ его чиновникуиужеэтотъ вручилъ ему.

Надѣвъ очки,амбанъ прочиталъ его, приказалъ снять копію и началъ распрашивать меня, че

резъ переводчиковъ, о цѣли нашей экспедиціи, о предполагаемыхъ движеніяхъ нашихъ войскъ

и между прочимъ спросилъ,не имѣюли ядля него подарковъ отъ г. военнаго губернатора. Я

старался отвѣчать общими мѣстами, не совсѣмъ ясно, отзываясь тѣмъ, что незнаю распоря

женій правительства въ отношеніи войскъ, а на послѣдній вопросъ отвѣчалъ, что кромѣ

поклона мнѣ ничего не поручено ему передатъ.

"Яуже сказалъ, что мы говорили черезъ переводчиковъ. Моимъ переводчикомъ былъ мой

старшій урядникъ, знавшіймонгольскій языкъ, ау амбаня-манджурскій урядникъ, который

былъ родомъ сърѣки Аргуни, зналъ, кромѣ своего природнаго языка, монгольскій и нѣсколько

русскій и находился въАйгунѣ въ качествѣ переводчика. Мои слова переводилъ мойуряд

никъ по монгольски манджурскому уряднику, манджурскій урядникъ по монгольскижепере

давалъ ихъ младшему чиновнику, младшій старшему и уже послѣдній передавалъ по мон

гольскижеамбаню, который хорошо зналъ этотъ языкъ и понималъ, что я говорилъ, изъ пере

вода моего урядника. Такой странный этикетъ всегда строго наблюдается при объясненіяхъ

съ иностранцами.

Послѣ этого разговора амбань очень вѣжливо сказалъ мнѣ, что съ его стороны нѣтъ ни

какихъ затрудненій и мы можемъ продолжать путешествіе; тогда я обратился къ нему съ

просьбою промѣнять или продать намъ необходимоедля насъ количество провизіи; на это онъ
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сказалъ, что неимѣетъ права продавать, но такъ какъ ему позволено правительствомъ помо

гать русскимъ, то онъ прикажеть выдать мнѣ безплатно все нужное, хотя для него это

очень затруднительно. Амбань выразилъ при этомъ свое удивленіе, что мы, отправляясь въ

такой дальній путь, незапаслись достаточнымъ количествомъ провизіи, и въ слѣдствіе этого

должны нуждаться въ ней, но я объяснилъ ему, что это произошло не отъ нашей безпеч

ности, а потому, что во время путешествія насъ безпрестанно задерживали противные вѣтры,

большая часть вашей провизіи подмокла и перепортилась, и такимъ образомъ изъ нашихъ

запасовъ осталось очень немного годныхъ къ употребленію: выслушавши меня, амбань не

сдѣлалъ никакихъ возраженій и обѣщалъ выдать, по просьбѣ моей: три мѣшка проса, два

мѣшка муки, живую свинью и сорокъ чашекъ водки.

Но это была не главная моя просьба. Я зналъ, что даже имѣя достаточное количество

провизіи, мы никакъ неможемъ въ настоящее время года достигнуть на лодкахъ Усть-Стрѣ

лочнаго караула, до котораго оставалось еще восемьсотъ верстъ, и пустившись въ такой путь,

подвергаемся очевидной опасности зазимовать гдѣ нибудь на дорогѣ, въ ненаселенномъ

мѣстѣ, слѣдовательно, если не погибнутъ, то перенести страшныя страданія отъ холода и

голода; потому, я рѣшился просить амбаня дать намъ средства и позволитъ проѣхать отсюда

въ Цурухайтуйскій караулъ, прямой дорогой, черезъ Манджурію. На это онъ отвѣчалъ мнѣ,

что не имѣетъ ни средствъ, ни позволенія отъ правительства способствовать намъ къ такому

путешествію и, хотя нѣсколько разъ упоминалъ одружбѣ, связывающейКитай съ Россіею,

но не смотря на мои самыя сильныя убѣжденія, рѣшительно отказался исполнить мою

просьбу и даже съ насмѣшкою сказалъ, что мы можемъ отправиться изъ г. Айгуна такимъ

же способомъ, какъ пріѣхали.

Совершенно убѣдившись, что мои просьбы ни къ чему не послужатъ, я поспѣшилъ воз

вратиться къ своей командѣ, чтобы, не теряя времени, приготовиться къ дальнѣйшему пла

ванію,

чиновники провожали насъ. Когда мы пришли къ вашимъ людямъ, то застали возлѣ

нихъ густую толпу народа, которая попрежнему дѣлала много хлопотъ полиціи. Вскорѣ намъ

привели прочимъ, на двуполыхъ телѣгахъ, которыя здѣсь во всеобщемъ употребленіи; онѣ

безъ задка, длинны идва неуклюжія колеса, каждое съ четырьмя крестообразными спицами,

не вертятся на оси, но закрѣплены на ней и поворачиваются вмѣстѣ съ нею въ цилиндрѣ,

вдѣланномъ въ подушку.

Принимая провизію, я замѣтилъ, что седоставили къ намъ въ меньшемъ количествѣ, не

жели обѣщалъ амбань; причиною этого была, вѣроятно, недобросовѣстность чиновниковъ,

которые, сколько я могъ замѣтитъ, никогда неупускали случая украсть или взять взятку.

Мы вскорѣ выплыли и насъ долго провожали поберегу народъ и чиновники; присутствіе

послѣднихъ мало устрашало торговцевъ, и ониуспѣвали продавать намъ тайкомъ различную

провизію за деньги и матерія. Я зналъ, что торговля строго запрещена здѣшними законами, ..

но долженъ былъ нарушать ихъ и позволялъ моимъ козакамъ покупать съѣстные припасы,

потомучто мы въ нихъ очень нуждались.

Отплывши нѣсколько верстъ отъ города, мы уже безъ труда могли вести торгъ со слѣ

довавшими за вами жителями. Выседьмомъ часу мы причалила возлѣ селеніяСвялыго. Вскорѣ

къ намъ пришлижители этого селенія и каждый изъ нихъ принесъ что нибудь съ собой для
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мѣны съ нами; они расположились на песчаномъ берегу, разложили тыквы, горохъ, муку,

просо, и въ нѣсколько минутъ возлѣ насъ образовался цѣлый базаръ. Купленная нами здѣсь

мука отличалась, какъ и во всѣхъ окрестностяхъ Айгуна, удивительной бѣлизнойи необык

новенной вязкостью;до сихъ поръ мнѣ нигдѣ не случалось встрѣчать подобной муки. Меж

ду жителями и особенно между женщинами я видалъ здѣсь очень много изуродованныхъ

зобами.

Въ то время, когда мои козаки были заняты покупкой провизія, я ходилъ по берегу и

имѣлъ случай подробнѣе разсмотрѣть рыболовный снарядъ, называемыйздѣшнимижителями

шау; я видѣлъ его только въ городѣ Айгунѣ и окрестныхъ селеніяхъ, но слышалъ отъжи

телей при рѣкѣ Сунгари, что у нихъ употребляется такойже снарядъ, извѣстный подъ

, именемъ авчи н козаки мои говорили, что онъ употребляется также нарѣкѣ Аргуни пѣшими

козаками и называется ими «зыбка». Этотъсложный и неудобный снарядъ (см. таб. 5 фиг. 1)

устроенъ такъ: на довольно высокомъ станкѣ изъжердей, соединенныхъ въ передней части

перекладинами, укрѣплено нѣсколько палокъ, которыя могутъ опускаться и подыматься, вра

щаясь на станкѣ вмѣстѣ съ его верхней перекладиной; къ нимъ привязанъ на четырехъ

дугахъ самокъ и, надъ нимъ, веревка съ нѣсколькими мѣшечками съ просомъ; весь сверхъ

подвигается на двухъ колесцахъ; его вкатываютъ съ берега въ рѣку на глубину аршина или

полутора аршина, рыбакъ всходитъ на него по доскѣ, которая кладется на вторую перекла

дину съ низу, отпускаетъ веревку, удерживающую палки въ вертикальномъ положеніи, и

лакимъ образомъ, укрѣпленный на нихъ сачокъ, съ грузилами опускается на извѣстную глу

бину въ воду. Какъ скоро въ него наберется, къ мѣшечкамъ съ просомъ, достаточное коли

чество рыбы, рыбакъ поспѣшно тянетъ за веревку, палки снова принимаютъ вертикальное

положеніе, и въ слѣдствіе этого, сачекъ подымается изъ воды, со всей рыбой, которая набра

лась въ него на приманку.

Купивши провизіи, мы поплыли далѣе и остановились для ночлега только во второмъ

часу ночи, на правомъ берегу.

30-е сентября. Какъ только мы причалили, козаки мои улеглись спать, потому что силь

но утомились, и сверхътого, спѣшили согрѣться, длячего должны были кутаться, такъ какъ "

мѣстонашего причала было безлѣсное, окрестные жителиуже давно обобрали прибитыя къ

берегу наносныя деревья и мы нигдѣ немогли достать себѣ дровъ. Всю ночь лилъ дождь, мы

провели ночь безпокойно и, проспавши менѣе трехъ часовъ, въ пятъ часовъ утра пошлыли

далѣе при ясной и довольно теплой погодѣ:

Мы миновали селеніе Тугдóнъ, которое, по причинѣбольшихъ отмелей, находилось отъ

насъ, довольно далеко, и, приплывши, въ одиннадцать часовъ, къ устью рѣки Зеи, должныбыли

переправиться къ лѣвому берегу, потомучто по правому берегу намъ безпрестанно пре

граждали путь обширныя банки и отмели.

Къ обѣду началъ дуть вѣтеръ и вскорѣ такъ усилился, что мы съ большимъ трудомъ по

двигались впередъ; особенно долго мы боролись съ теченіемъ натѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ рѣку

вдавались песчаныя косы; около нихъ бой воды былъ гораздо сильнѣе, волны плескали черезъ

бортъ, и бросали изъ стороны въ сторону наши лодки; болѣедругихъ страдала самая малень

кая изъ нашихъ лодокъ, на которой ѣхалъ я.
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Когда мы коекакъ приплыли къ селенію Датыга, то я рѣшился остановиться, чтобы

датъ моимълюдямъ отдохнутъ и обсушиться, такъ какъ они очень перемокли; но жители

селенія отказались уступить намъ нѣкоторое количество дровъ, и мы принуждены были ѣхать

Далѣе,

Здѣсь мы замѣтили, что въ продолженіе всего пути за нами слѣдовалъ манджурскій чи

новникъ, посланный изъ предосторожности наблюдать за нами; въ селеніиДагьгà онъ оста

вилъ насъ, и за этимъ селеніемъ мы поплыли безъ этого почетнаго караула.

Погода не утихала; повременамъ, порывистый вѣтеръ такъ усиливался, что заставлялъ

насъ опасаться какого либо несчастія,и мы вскорѣ остановились, примѣтивши довольно удоб

ное мѣсто для ночлега, съ кучею мелкихъ дровъ; небольшое ущельедоставило намъ убѣ

жище отъ вѣтра, и, обогрѣвшись возлѣ костра, мы легли спать. Я болѣе другихъ нуждался

въ отдыхѣ, потому что уже нѣсколько дней тому назадъ почувствовалъ признаки лихорад

ки, которая въ настоящее время усилилась и невыносимо меня мучила.

Ночьювыпалъ небольшой снѣгъи морозъ былътакъ силенъ, что брызги волнъ, разбивав

шихся о прибрежные каменья, превращались въ ледяныя сосульки. Вѣтеръ не утихалъ, и

шимивстаютъ читать съ тактыхъ веретъ, въ томъ были причины

IIа. II09Iь.

1-е октября. Къ утру погода утихла, и въ шесть часовъ мыоставили ночлегъ; но съ

восходомъ солнца снова поднялся вѣтеръ: мы принуждены были нѣсколько разъ останав

ливаться и събольшимъ трудомъ, къ тремъ часамъ пополудни, пришлыли къ урочищуАдунъ

Гиринъ, гдѣжилъ отставной китайскій солдатъ.

Не доѣзжая этого мѣста, мы переправились отъ праваго берега къ лѣвому и потянулись

бичевой. Морозъ къ вечеру значительно усилился: всѣ мызябли и бичева, покрываясь ледя

таюта, лѣтъ пять какъ «пть, и чтчтотытѣ. такъ что мы принуж

дены были безпрестанно останавливаться.

Вечер.мъ мы причалили для ночлега къ берегу небольшаго острова, гдѣ нашли доста- "

точное количество дровъ, что насъ очень обрадовало, давъ намъ возможность развести огонь

и обогрѣться.

2-е октября. Ночь былатихая и холодная; нашилодки обмерзли, около береговъ обра

зовались забереги въ десять саженъ шириною и ледъ имѣлъ около дюйматолщины. Мы

съ трудомъ сдвинулись съ мѣста и медленно подвигались впередъ, пробиваясь между льдомъ,

который протиралъ ваши лодки, такъ что вскорѣ въ нихъ оказалась течь. Кое какъ про

шлывши нѣсколько верстъ, мы принуждены были остановиться, чтобы отбитъ намерзшій

внутри нашихъ лодокъ ледъ и сдѣлать необходимыя починки.

во время этой станови и пошелъ смотрѣть окрестность, я не намекъ отъ берега

увидалъ остатки укрѣпленія, похожаго на китайское укрѣпленіе противъ Албазина. Трудно

сказать опредѣлительно, къ какому оно относится времени, но, вѣроятно, оно основано въ

ХVПстолѣтіи, для обороны отъ козацкихъ набѣговъ.

во время пути внизъ по теченію, я не успѣлъ осмотрѣлъ очень интересныя, скалистыя

обнаженія, встрѣчающіяся здѣсь на берегу, и потому весь сегодняшній переѣздъ былъ

непр. «имя. 34

4. Ч
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занятъ собираніемъ геогностическихъ образцовъ и изслѣдованіемъ обнаженій, подробное

описаніе которыхъ читатели найдутъ въ геогностической части моего отчета.

Погода въ продолженіе дня стояла ясная, холодная и вѣтреная. Намъ нѣсколько разъ

попадались навстрѣчу плоты съ дровами и сѣномъ; ихъ поспѣшно гнали въ г. Айгунъ,

опасаясь заморозковъ и льда, появляющагося въ это время нарѣкѣ. Стадалебедей тянулись

подъ самыми облаками и дополняли печальную картину осени.

Ночь была очень темная, и мы провели ее на скалистомъ берегу, въ глубокой лощинѣ,

поросшей высокою травою.

3-е октября. Яокончательно пришелъ сегодня къ грустномуубѣжденію, что, не смотря

ни на какія странія, мы не можемъ достигнулъ налогахъ Усть-Стѣлочнаго караула, по

тому что морозы съ каждымъднемъ дѣлались сильнѣе и на рѣкѣуже показалась шуга".

Мы выѣхали очень рано, но вскорѣ увидали плывшія къ намъ навстрѣчу большія льдины,

и, опасаясь быть затертыми ими, принуждены были причалить къ берегу.

Черезъ нѣсколько дней ледъ долженъ былъ идти еще гуще; рѣка могла стать, и намъ

оставалось на выборъ—или зазимовать здѣсь въ совершенно ненаселенномъ мѣстѣ, въ дали

отъ помощи, съ самымъ незначительнымъ количествомъ провизіи, или же, презирая всѣ

опасности, идти впередъ къ очевидной погибели.

Трудно было придумать средства выйти изъ этого ужаснаго положенія, и я наконецъ убѣ

дился, что всѣ нашиусилія отвратить угрожавшія намъ опасности будутъ безполезны, ичто

нужно заботиться получить постороннюю помощь. Поэтому, снабдивши провизіею моего

старшаго урядника Перебоева и одного козака, монгола, я приказалъ имъ взять одну лодку и

поспѣшно плыть въ г. Айгунъ съ моимъ письмомъ къ амбаню, въ которомъ я просилъ его "

позволить моимъ козакамъ проѣхать прямымъ путемъ въ Цурухайтуйскій караулъ, чтобы

извѣстить тамошнее мѣстное начальство о нашемъ положеніи и просить о высылкѣ намъ на

встрѣчу помощи; самъ же со всей командой рѣшился продолжать путь, на сколько предста

вится къэтому какая нибудь возможность.Я предвидѣлъ всѣ затрудненія, которыя мы встрѣ

тимъ при исполненіи этого намѣренія, но не колебался, ясно понимая, что толькотакимъ

способомъ мы могли достигнутъ Усть-Стрѣлочнаго караула.

Отправивши Персбоева, я приказалъ своимъ людямъ отбить намерзшій вълодкахъ ледъ и

исправить ихъ нѣсколько, потому что намѣренъ былъ, нетеряя времени, идти между льдомъ

и выбрать белѣе удобное мѣсто для стоянки и починки лодокъ, такъ какъ здѣсь мы не имѣли

даже достаточнаго количества дровъ.

Съ трудомъ и большими опасностями мы проплыли еще нѣсколько верстъ и наконецъ за

мѣтили на берегу шалашъ, оставленный, вѣроятно, рыбаками, пріѣзжавшими сюда на лѣто.

Я приказалъ причалить и, осмотрѣвши шалашъ, сдѣланный изъ жердей, поставленныхъ

наклонно одна къ другой, нашелъ его довольно помѣстительнымъ и удобнымъ; къ томуже

онъ былъ окруженъ ивовыми кустами, годными длятоплива.

„4

" Такъ называются въ Сибири; первыя пластинки льда, образующіяся на поверхности воды при ея замер

занія (сало).
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Погода въ продолженіе дня стояла пасмурная и холодная; къ вечеру небо прояснѣло, по

дулъ вѣтеръ и морозъ значительно усилился.

4-е октября. Утромъ ледъ шелъ по рѣкѣ такими густыми массами, что нельзя было и

думать продолжать путешествіе на лодкахъ. Я старался пріискать другое средство выйти

изъ затруднительнаго положенія, ирѣшился наконецъ оставить лодки и, надѣлавши саней,

везти на людяхъ наши запасы и экспедиціонныя вещи, подвигаясь такимъ образомъ впередъ

позаберегамъ ". Можетъ быть, намѣреніемоемногимъ покажется страннымъ: намъ остава

лось еще доУсть-Стрѣлочнаго караула около 700 верстъ; что значили передъ этимъ огром

нымъ пространствомъ пять, шесть верстъ, которыя мы могли сдѣлать въ продолженіе одного

дня! Но я надѣялся, что намъ незамедлятъ выслать помощь изъ Усть-Стрѣлочнаго караула,

и потому старался не тратить времени въ безполезныхъ ожиданіяхъ и подвигаться, хотя

сколько нибудь, впередъ, чтобы приблизитъ тотъ день, когда должны были кончиться наши

лишенія и тревожныя опасенія за свою судьбу.

Чтобы привести въ исполненіе свое намѣреніе, намъ нужно было на нѣсколько дней

остаться тамъ, гдѣ мы были. Поэтому, я приказалъ разгрузить лодки и снести всѣ вещи въ

шалашъ, а потомъ раздѣлилъ свою команду натри части: болѣеопытныхъ людей я послалъ

въ лѣсъ, заготовлять матеріалъ для саней; стрѣлковъ послалъ охотиться задикими козами,

которыхъ мы видѣли въ окрестности нашей стоянки; остальныхъ желюдей занялъ рыбною

ловлей.

Ледяшые забереги состояли еще изъ довольно тонкаго, совершенно прозрачнаго льда

и потому мои козаки пошли глушилъ, или, какъ они говорили, чекученить рыбу. Я еще не

видѣлъ этого способа ловли и потому отправился вмѣстѣ съ ними.

Козаки выбрали небольшой заливъ, покрытый прозрачнымъ, какъ стекло, льдомъ, и при

ступили къ ловлѣ. Замѣчая сквозь ледъ рыбу, которая въ это время обыкновенно подымается

къ верху и стоитъ очень смирно на одномъ мѣстѣ, они били надъ ней польду деревянной

колотушкой, извѣстной у нихъ подъ именемъчекуши. Рыба, оглушенная этими ударами,

оставалась неподвижной, и, повторивши нѣсколько разъ такіе удары, козаки прорубали ледъ

и вытаскивали ее руками. "

Въ короткое время козаки наловили такимъ способомъдовольно многорыбы. Не обращая

вниманія на то, что тонкій ледъ трещалъ и гнулся подъ ихъ ногами, они гонялись за рыбой,

которую не удавалось сразу оглушитьударами колотушки, поскользались, падали, шумѣли,

и жили шапкъ весело, что я очень пріятно провелъ нѣсколько часовъ, "

Козаки говорили мнѣ, что чекученье очень часто употребляютъу нихъ наАргуни и что

посредствомъ этого способа ловли много добываютъ рыбы, особенно волновъ, сановъ и

красноперовъ, въто время, когда рѣки и озера покрыты ещетонкимъ, прозрачнымъ льдомъ;

ловля, по ихъ словамъ, прекращается, какъ скоро выпадаетъ снѣгъ.

Вечеръ былъ пасмурный идулъ сильный сѣверо-западный вѣтеръ. До сихъ поръ намъ

встрѣчались по пути обыкновенныя сойки (Сarrulus glandariua nar. Вrandtii), голубыя со

ржи (Рим. стр. синицы князья (Рима «ты,синицы камышевыя (началами

"Такъ вамытая въ Сибири волюся лица, образующіяся при завершія рѣкъ около береговъ.

4
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и синицы долгохвостыя (Рarus caudatum), летавшія большими стадами. Здѣсь жемы видѣли

и нѣсколько стадъ подорожниковъ (Рlectrophanes mialis), которые тянулись на югъ.

5-е октября. Сильный вѣтеръ продолжалъ дуть съ верховья рѣки и пригонялъ массы

льда, которыя дѣлались все гущеи гуще.

Сегодня, какъ и всѣ этидни, я чувствовалъ себя очень дурно, но зная, что, при настоя

щихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, живя почти на открытомъ воздухѣ, потому что нашъ ша

лашъ былъполуоткрытый, безполезнопринимать предосторожности въ отношеніи здоровья, и,

соскучившись сидѣть въ шалашѣ, я пошелъ смотрѣть береговой скатъ, который тянулся отъ

мѣста нашей стоянки, на разстояніи двухъ верстъ. Мнѣ нужно было идти къ немучерезъ

большое ровное пространство, поросшее невысокимъ кустарникомъ, преимущественно ле

щиной, и прорѣзанное извилистыми руслами прежнихъ протоковъ, которые теперь въ нѣко

торыхъ мѣстахъ образовали маленькія озерки, а большею частію совершенно высохли и пре

вратились въ глубокіе рвы. То спускаясь въ нихъ, то снова подымаясь и идя между куста

ми, я пришелъ наконецъ къ береговому скату, который, какъ я узналъ послѣ, называется

Карлёнгъ. Онъ былъ прорѣзанъ параллельно идущими оврагами, образовавшимися отъ дож

девыхъи снѣговыхъ потоковъ, и промежутки между этими оврагами на сторонѣ свата, обра

щенной къ рѣкѣ, имѣли форму треугольниковъ и трапецій. Я направилъ свой путь по

одному изъ такихъ овраговъ, или, правильнѣе, промоинъ. Дно ея, теперь ужесовершенно

высохшее, было усѣяно валунами глинистаго сланца и кварца, а оба ската поросши корявымъ

дубнякомъ и мелкимъ кустарникомъ. Чѣмъ далѣе шелъ я по промоинѣ, тѣмъ онадѣлалась

уже и, нать, печать въ туже и до тоже ушете, что, тамъ чего, и

разомъ могъ достать руками оба бока, которые стояли отвѣсными стѣнами и носили на

себѣ ясные слѣды бойкаго теченія весеннихъ потоковъ. Здѣсь я нашелъ растеніе Махimо

исіezia Аmurensis (по китайски ву-вой-тзи, т. е. растеніе пяти вкусовъ), обвивавшееся

вокругъ близьстоящихъ деревьевъ и цѣплявшеесяза стѣныущелья. Ячасто встрѣчалъ это

растеніе въ южной части долины Амура и никакъ неожидалъ найти его такъ далеко на сѣ

верѣ. Оно было покрыто гроздами красныхъ ягодъ, совершенно созрѣвшихъ и уже смор

щившихся отъ мороза. Я набралъ ихъ большое количество и привезъ съ собою въ Пе

тербургъ; сѣмена отлично взошли, и въ настоящее время я имѣюдвухгодовое растеніе,

болѣе сажени вышиною.

Поохотившись въэтихъ промоинахъ за рябчиками, которые водились здѣсь въ большомъ

количествѣ, я взошелъ на вершину одного изъ боковыхъ скатовъ. Все это мѣсто поросло

кривымъ, уродливымъ дубнякомъ, который, какъ видно было по обгорѣвшимъ пнямъ и обуг

лившейся корѣ, очень пострадалъ отъ недавняго пожара.

Такое же опустошеніе свирѣпствовавшаго здѣсь лѣснаго пожара было замѣтно и на

равнинѣ, которая отдѣляла береговой скатъ отъ мѣста нашей стоянки. Сплошной кустарникъ

лещины (Сorуlus heterophуlla), занимавшій на ней обширныя пространства, почернѣлъ отъ

пожара, и земля съ обгорѣвшей травою была густо покрыта спавшими отъ пожара орѣхами,

которыхъ мои козаки набрали цѣлыемѣшки; отъ жара они сдѣлались калеными, очень пріят

ными на вкусъ, и такимъ образомъ мы безъ труда получили запасъ лакомства.

Къ вечеру всѣ люди моей команды собрались вмѣстѣ и каждый отрядъ принесъ съ собою
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много разсказовъ объ мѣстности и приключеніяхъ. Между прочимъ, охотники говорили, что

въ горахъ, покрытыхъ дубовымъ лѣсомъ, видѣли множестводикихъ козъ, а рыбаки сообщили

мнѣ, что невдалекѣ отъ насъ причалила для ночлега большая манджурская лодка, и потому

я въ этотъ же вечеръ далъ старшему козаку свинцу, кожъ, матерій и послалъ его къ лодкѣ,

чтобы, если будетъ возможно, вымѣнять для насъ провизіи.

6-е октября. Мой козакъ возвратился только сегодня, съ восходомъ солнца, иза нимъ

приплыла лодка, въ которой ѣхалъ манджурскій чиновникъ. Не смотря на то, что по причи

нѣ льда оченьтрудно было подчалитъ къ берегу, чиновникъ, по просьбѣ моей, остановился и

подошелъ къ намъ; онъ былъ въчинѣджанггйна, что означалъ синій стеклянный шарикъ на

шляпѣ, иѣхалъ изъ Улусу-Модона, гдѣ занималъ должность начальника караула, въ городъ

Айгунъ,такъ какъ каждый годъ онъ долженъ былъ пріѣзжатьсъ первымъ льдомъ въ этотъ

городъ и жилъ въ немъ въ продолженіе зимы, чиновникъ былъ съ нами очень любезенъ, и я

поспѣшилъ узнатьу него, какъ далеко отъ насъ первое населенное мѣсто вверхъ поАмуру,

и просилъ похлопотать въ Айгунѣ, чтобы тамъ исполнили мою просьбу о позволеніи про

ѣхать посланнымъ мною козакамъ въ Цурухайтуйскій караулъ; онъ охотно мнѣэто обѣщалъ,

и мыразстались съ нимъ дружески.

Ледъ попрежнему плылъ порѣкѣ сплошными массами, но погода была довольно хорошая,

и потому, пославши часть козаковъ на охоту за дикими козами, съ остальными людьми

моей команды, мы охотились въ продолженіе всего дняза зайцами, которыхъ было очень

много на окрестныхъ островахъ, и, съ помощью загонщиковъ, набили много этихъживот

IIIIЬIXIIIЪ.

7-е октября. Я рѣшился оставить завтра нашу стоянкуи двинуться въ путь, а потому

всюсвою команду занялъ, сегодня, устройствомъ саней,упаковкою вещейидругимиприготов

леніями къ путешествію. Погода стояла хорошая,имы весь день провели въ этихъ занятіяхъ.

Болѣзнь моя все болѣе усиливалась. Нестерпимая головная боль не даваламнѣ покоя; я

чувствовалъ такую слабость, что едва могъ двинуться съ мѣста и съ большимъ трудомъ

ретамирости людей и тамъ за потентикъ путешестію,

8-е «тѣ», мы встали очень рано и спѣша окончить всѣ необходимые сборы, что

бы, не теряя времени, отправиться въ путь. Упаковавши наши вещи на шесть саней, мы

уже были готовы пуститься въдорогу, когда увидалилодку, которая плыла къ намъ сверху

рѣки. Черезъ нѣсколько минутъ сна причалила къ берегу, и мыузнали, что въ нейѣхали

шесть козаковъ съ урядникомъ, посланные съ почтою изъ Горбицы въ Маріинскій постъ; они

рѣшились остановиться возлѣ насъ, убѣдившись въ невозможности плыть далѣе при такомъ

сильномъ ходѣ льда.

Совершенно неожиданное свиданіе съ земляками было для насъ такъ пріятно, что мы

забыли наше печальное положеніе и весело встрѣтили ихъ; съ обѣихъ сторонъ посыпались

распросы. Но въ этотъ счастливыйдень насъ ожидала еще большая радость.

Вовремя веселаго разговора съ прибывшими козаками, вашевниманіе внезапно прикова

ли къ себѣ два всадника, которые спускались съ горъ по дорогѣ отъ г. Айгуна. Яеще издали

узналъ въ одномъ изъ нихъ старшаго манджурскаго урядника (хаванъ), съ молочно-бѣлымъ

шарикомъ на шляпѣ. Всѣ мы не спускали съ нихъ глазъ, съ нѣсколько тревожнымъ чувст
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вомъ ожидали ихъ приближенія и когда они подъѣхали къ намъ, то тѣсно обступили ихъ,

нетерпѣливо желаяузнать неожиданныя вѣсти,

Старшій урядникъ, родомъ дауръ, ещеочень бодрыйи красивый старикъ, соскочилъ съ

лошади, очень вѣжливо поклонился мнѣ и объявилъ: что амбанъ послалъ его догнать васъ и

вымъ, чѣмъ очень тетя передъ вами, читая «битымъ въ нашемъ печат

номъ положеніи; раскаявается, что не исполнилъ нашей просьбы, такъ какъ въ случаѣ ка

кого либо несчастія съ нами онъдолженъ будетъ отвѣчать передъ правительствомъ, хотя во

всемъ виноватъ его совѣтникъ, дурными наущеніями котораго онъ такъ опрометчиво вос

пользовался; желаетъ, чтобы это не имѣло для насъ несчастныхъ послѣдствій, и проситъ

насъ возвратиться въ г. Айгунъ, гдѣ онъдастъ намъ средства для продолженія путешествія.

Конечно, мы охотно простили амбаню и съ радостью приняли его предложеніе, но не

знали, какимъ образомъ возвратиться въ г. Айгунъ. Послѣ всѣхъ соображеній и совѣщаній

съ манджурскимъ урядникомъ, я убѣдился, что мы можемъ достигнуть города только на

ЛОДКахѢ.

Такъ какъ мы не предвидѣли такого путешествія и всѣ наши вещиупаковали на сани,

ть никакъ не могли выѣхать сегодня, и потому я приказалъ, не теряя времени, осмотрѣть

наши лодки, какъ можнолучшеисправить ихъ, оконопатить и приготовитъ все нужное, что

бы пуститься въ путь завтра утромъ.

Мы старались, какъ могли, обласкать манджурскаго урядника и, усѣвшись съ нимъ въ

шалашѣ возлѣ яркаго огня, дружески бесѣдовали весь вечеръ.

9-е октября. Съ восходомъ солнца мы былиуже совершенно готовы и, не смотря на то,

что льдины густо покрывали поверхность воды, вдвинули между нихъ нашилодки и пусти

лись въ путь.

Манджурскій урядникъ отослалъ съ лошадьми своего спутника и сѣлъ въ мою лодку, съ

намѣреніемъ провожать насъ до г. Айгуна. Съ его стороны это было не просто вѣжливое вы

раженіе участія къ нашему положенію, но прекрасный поступокъ, потому, чторѣшаясь слу

житъ намъ своими знаніями и опытностью, онъ подвергался очевидной опасности погибнутъ

вмѣстѣ съ ними, онъ самъ управлялъ рулемъ моей лодки и отдавалъ благоразумныя приказа

нія козакамъ, чѣмъ оказалъ мнѣ большую помощь, потому что я былъ совершенно боленъ и

съ трудомъ двигался. " "

Теперь я ясно видѣлъ, какой мы подвергались опасности, отваживаясь на это путешес

твіе; ноу насъ небыло выбора; мы только налодкахъ могли достигнуть г. Айгуна и потому

продолжали путь, ежеминутно готовясь къ мучительной смерти.

угрюмо смотрѣло настое небо, покрытое свѣтлыми очами; вый вѣтеръ еще

увеличивалъ дѣйствіе стужи. Ястрадалъневыносимо и, обезсиленный болѣзнію, хладнокровно

смотрѣлъ на распоряженія манджурскаго урядника и на отчаянныя усилія моихъ людей пре

одолѣть неимовѣрныя затрудненія.

«Синеватыя льдины съ шумомъ напирали на наши лодки, угрожая раздавитъ ихъ или

опрокинутъ; кренили на одну сторону, такъ что вода готова была хлынуть черезъ бортъ;

рѣзали своими острыми краями боковыя доски; сдавивши со всѣхъ сторонъ, выбрасы

вали лодки на свою поверхность, и мы сътрудомъ снова спускались въ воду; общіе крики
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заглушали слова команды; мы съ ужасомъ видѣли, что большія льдины дѣлаются все гуще,

быстро несутся за нами, и съ каждой минутой болѣе теряли надежду благополучно достиг

вутъ г. Айгуна. I

Вскорѣ въ нѣкоторыхъ лодкахъ оказалась значительная течь. Требовалась поспѣшная по

чинка, итутъ я вполнѣ оцѣнилъ манджурскаго урядника, который самоотверженно принялъ

участіе въ этомъ путешествіи; презирая всѣ опасности, онъ помогалъ мнѣ ободрять команду и

безпрестанно выказывалъ опытность, мужество, находчивость и изумительное хладнокровіе.

- Перезябшіе и измученные этимъ переѣздомъ, около обѣда мы сътрудомъ остановились,

потому что скопившійся ледъ не допускалъ насъ подчалитъ къ берегу, и намѣрены были

обождать, покуда льдины, плывшія въ настоящее время сплошными массами, нѣсколько по

рѣдѣютъ. Вскорѣ мы снова поплыли, и вечеромъ остановились для ночлега,

Съ большой лодкой, плывшейизъ Улусу-Модона, случилось несчастіе: ледъ затеръ ее въ

узкій заливъ, и, сильно поврежденная, она никакъ не могла оттуда выйти. Этотъ случай,

такъ очевидно представившій намъ опасность нашего положенія, заставилъ насъ ещеболѣе

страшиться за нашуучасть.

10-е октября. Ночь была очень холодная, но когда, въ восемь часовъ утра, мы отпра

вились въ путь, погода стояла ясная и тихая.

Вокорѣ мы проѣхали возлѣ большой песчаной отмели, образовавшейся по срединѣ рѣки

ближе къ правому берегу; она была покрыта большими кусками и обломками каменнаго угля,

который нашъ спутникъ назвалъ «міэта», такъже, какъ и самоеэто мѣсто, описанное мною

подробнѣе въ геогностической части моего отчета.

Послѣ двухчасоваго плаванія, мы достигли урочища Адунъ-Гиринъ. Переѣздъ этого

дня, былъ сопряженъ сътакимиже опасностями, какъ вчерашній, и я, видѣвши доказатель

ства опытности и неустрашимости манджурскаго урядника, предоставилъ ему распоряжать

ся нашимъ плаваніемъ и совершенно полагался на его совѣты. Въ тричаса мы остановились

въ селеніи Датыга, такъ какъ не могли въ этотъ день достигнуть засвѣтло с. Айгуна, иманд

журскій урядникъ совѣтовалъ намъ переночевать здѣсь, чтобы днемъ и собравшись съ новы

ми силами проѣхать очень опасное мѣсто при впаденіи въ Амуръ рѣки Зеи.

По его приказанію, намъ уступили для ночлегачасть мазанки, и, войдя, мызастали въ

ней только женщинъ, сидѣвшихъ на нарахъ. Передъ каждой изъ нихъ урядникъ сдѣлалъ

вѣжливый манджурскій поклонъ, на который ему отвѣчали нѣкоторыя, отличавшіяся болѣе

нарядной одеждой и прической, украшенной искусственными цвѣтами, привѣтствіемъ, не

лишеннымъ тонкаго кокетства; потомъ онъ вступилъ съ ними въ разговоръ.Я не понималъ его

словъ, но легко могъ догадаться, что онъ говорить любезности. Женщины пріятно улыбались

и въ свою очередь, наперерывъ одна передъ другою, выражали вниманіе, набивая свои труб

ки и предлагая ему сдѣлать нѣсколько затяжекъ; но, не смотря на ихъ старанія очаровать

гостя, нельзя было не замѣтить, что всѣ онѣ были очень стары и безобразны. .

Мы вошли въ мазанку въто время, когда тамъ приготовлялись ужинать. Въ нары, уст

роенныя на лежанахъ, были вмазаны котлы, въ которыхъ варились они; ли ужина,

состоявшаго изъ кусковъ тыквы, приготовленныхъ вмѣстѣ съ бобами, нанары поставили ма

ленькія скамеечки. Окруживши ихъ, хозяева мазанки ѣли съ тарелочекъ, двумя палоч
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ками, замѣняющими вилки, между тѣмъ, какъ слути сидѣли просто возлѣ котловъ и ѣли ру

ками,

Вечеромъ къ намъ набралось много любопытныхъ изъ другихъ мазанокъ. Мы начали

распрашивать ихъ кое о чемъ, въто время, какъ манджурскійурядникъ попрежнему любез

ничалъ съ дамами, и вскорѣ завязалась веселая и шумная бесѣда. Когда стемнѣло, комнату

освѣтили, зажегши сухіе стебли консшли, обмазанные снаружій тѣстомъ, сдѣланнымъ изъ

толченаго проса. Такія свѣчи называютъ здѣсь сiaбунгъ.

Мы радовались, что, наконецъ, можемъ наслаждаться давно неиспытаннымъ удовольст

"віемъ— спать въчистомъ и тепломъжилищѣ, изаснули тѣмъ отраднымъ сномъ, который

испытываетъ только утомленный и иззябшій путникъ, достигши спокойнаго ночлега.

11-е октября. Всѣ жители селенія говорили только по манджурски, мои же козаки не

знали этого языка; но съ помощью пантомимъмыдовольно хорошо понималидругъ друга, и

вчера вечеромъ я объяснилъ манджурамъ, чтожелалъ бы купитъу нихъдичины и сѣмянъ

тѣхъ растеній, которыя они разводятъ въ своихъ огородахъ; поэтому, еще раноутромъ они

принесли мнѣ много тетеревей, куръ и сѣмена: огурцовъ (метхёнка), дынь (чачинка), арбу

зовъ (cйгуа), тыквъ (сихулю), кукурузы (асиз5), проса (будa), гречихи (меръ-будa), крас

ныхъ бобовъ (бянду), черныхъ бобовъ (тур3) и табаку (дамгй), который сѣютъ въ боль

шомъ количествѣ,

Передъ отѣздомъ, бродя по селенію, я замѣтилъ, что въ огородахъ, находившихся возлѣ

каждой мазанки, были построены маленькіе домики, въ которыхъ манджуры ставятъ своихъ

идоловъ. Они имѣли 2V. аршина длины, 1V, ширины, возвышались, начетырехъ столбикахъ,

на 1/,аршина отъ земли, и были со всѣхъ сторонъ наглухо задѣланы, такъ что при всемъ

своемъ желаніи я никакъ не могъ видѣть, что въ нихъ находится. Въ огородахъ и во всѣхъ

окрестныхъ кустарникахъ, были разставлены шесты съ силками, прикрѣпленными, на верх

немъ концѣ шестовъ, къ небольшимъ полуобручамъ. Ихъ называютъ по манджурски фоуль

гáмъ-фёзилё, а по-даурски тёхелингъ-хоарки, и ставятъ для ловли тетеревей, которые ле

таютъ здѣсь, по утрамъ, несмѣтными стадами. Для приманки обыкновенно употребляютъ

пучки просяныхъ колосьевъ, которые привязываютъ къ полуобручу. Одинъ человѣкъ каждое

утро осматриваетъ шесты, обираетъ пойманныхъ тетеревей и исправляетъ попорченные силки

для новойловли.

Мы пустились въ путь, и такъ какъ теченіе было очень сильное, то вскорѣ достигли устья

рѣки Зеи. Еще издали къ намъ доносился шумъ взламываемаго льда, и, приплывши къ само

муустью, мы вполнѣ убѣдились, какъ была основательна предосторожность манджурскаго

урядника. Въ этомъ мѣстѣ рѣка была усѣяна песчаными отмелями; расплескивая воду и

дробясь на куски, льдины громоздились на нихъ и преграждали путь, оставляя только узкіе

промежутки, по которымъ меня льдины неись съ неимовѣрной быстротою. Бойкое теченіе

внесло насъ между нихъ, и мы ежеминутно опасались бытъ раздавленными, потомучто отъ

сильнаго напора лѣла ваши ложи замѣтно сжимались и давали течь; къ счастію было такъ

холодно, что набѣжавшая въ лодки вода мгновенно замерзала и, образовавши внутри ихъ ле

дяную оболочку, предохраняла отъ большей течи. Мы отчаянно боролись съ безчисленными

затрудненіями, дружно рубили ледъ; рискуя жизнію, перебѣгали по льдинамъ и подавали
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другъ другу помощь, наконецъ, по какой-то счастливой случайности, миновали это мѣсто, и

хотя намъ предстояло сдѣлать еще нѣсколько верстъ опаснаго пути, но, избѣгши такъ чудес

но очевидной погибели, мы безъ страхаи съ надеждой продолжали плыть далѣе.

Было еще довольно рано, когда вдали на правомъ берегу показались строенія города Ай

гуна; но, не смотря на то, что находились вблизи отъ него, намъ не суждено было его достиг

нутъ безъ особенныхъ затрудненій: отъ сильнаго вѣтра возлѣ города скопилось такъ много

льда, что мы никакъ не могли причалитъ. Густая толпа народа высыпала на берегъ. Всѣ съ

участіемъ смотрѣли на насъ; но никто нерѣшался подать намъ помощь, хотя всѣ видѣли, что

мы нуждаемся въ ней и ежеминутноможемъ погибнуть. Мы врѣзались въ ледъ, неутомимо

рубили его, и только поздно вечеромъ, послѣ неимовѣрныхъ усилій, причалили и вышли на

берегъ, измученные непрерывной работой и борьбой съ чувствомъ невольнаго страха.

Мы пристали въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ останавливались въ первый разъ, вытащили

наши людки на берегъ и были встрѣчены чиновникомъ, который пригласилъ меня явиться къ

амбаню.Ячувствовалъ себя такъ дурно,что попросилъ сходить вмѣсто меня г. Зандгагена,

который тотчасъ же взялъ съ собою Перебоева и пошелъ, въ сопровожденіи чиновника, въ

городскую крѣпость, къ тому дому, гдѣ помѣщались присутственныя мѣста. Его ввели въ

большую комнату, вокругъ стѣнъ которой были сдѣланы нары, а противъ двери стоялъ не

большой столъ; за столомъ сидѣлъ гусайда, т. е. совѣтникъ или помощникъ градоначальни

ка. Онъ принялъ г. Зандгагена очень любезно, посадилъ возлѣ себя и долго говорилъ о томъ,

какъ онъ и амбань безпокоились объ насъ, какъ раскаяваются, чтоне исполнили нашей

просьбы и отпустили насъ изъ города въ такое опасное время; сказалъ, чтó въ случаѣ нашей

погибели въ ихъ округѣ имъ пришлось бы отвѣчать передъ своимъ правительствомъ, а также

и предъ русскимъ; однимъ словомъ, по всему было замѣтно, что амбанъ и его совѣтникъ

раскаявались въ своемъ поступкѣ съ нами, были испуганы его послѣдствіями и старались

загладить свою вину.

Изъприсутственныхъ мѣстъ г. Зандгагенъ, въ сопровожденіи помощника градоначальни

ка и другихъ, отправился къ амбаню; подъ навѣсомъ передъ пріемной его встрѣтилъ слуга,

съ фонаремъ, сдѣланнымъ изъ тюля, и просилъ подождать, покуда онъ доложитъ. Онъ вскорѣ

возвратился и попросилъ г. Зандтагeна въ пріемную, которая была освѣщена, кромѣ «оворя,

бывшаго въ рукахъ у слуги, еще двумя розовыми свѣчами. Амбанъ принялъ г. Зандгагена

очень любезно, изъявилъ свою радость, что опять видитъ насъ въ своемъ городѣ, просилъ

пробыть здѣсь недѣлю, покуда онъ получитъ отъ своего начальника, живущаго въ г. Чичига

рѣ, позволеніе пропустить нашу экспедицію прямымъ путемъ въ Цурухайтуйскій караулъ,

на этоже время обѣщалъ отвести намъ хорошую квартиру изаботиться, чтобы мы не скуча

ли и ни въ чемъ не нуждались. Послѣ этого свиданія г. Зандгагенъ возвратился къ намъ и

передалъ мнѣ желаніе амбавя, чтобы до завтра наши вещи остались на берегу, такъ какъ

при переноскѣ въ ночное время можетъ что нибудь затеряться; онъ прислалъ также чинов

никадля караула и просилъ меня приставитъ къ вещамъ своихъ людей, чтобы, для устра

ненія недоразумѣній, караулъ былъ обоюдный. "

Мы развели огни и расположились на берегу; но вскорѣ къ намъ пріѣхалъ, верхомъ на

мулѣ, чиновникъ, съ приглашеніемъ отъ амбаня, который очень безпокоился о моей болѣзни,

провести ночь въ отведенной для насъ квартирѣ. Мытотчасъжеотправились вмѣстѣ съ

Лemeр. окпчая, 36
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чиновникомъ, и такъ какъ было очень темно, то передъ нами шелъ мальчикъ съ бумажныхъ

фонаремъ надлинной палкѣ и освѣщалъ дорогу.

Крѣпостныя ворота былиуже заперты, и, впустивъ насъ, ихъ опять затворили.Этотаин

ственное шествіе въ сопровожденіи нѣсколькихъ чиновниковъ произвело на меня очень не

пріятное впечатлѣніе; мнѣ казалось, что насъ ведутъ въ заточеніе и, какъ это обыкновенно

случается при арестованія важныхъ преступниковъ, съ умысломъ окружаютъ таинствен

IIIIXТЫКО.

Мы пришли къ юго-западнуючасть крѣпости, гдѣ находилось нѣсколько храмовъ, и по

мѣстились въ отведенной для насъ комнатѣ.



уе,

Пребываніе въ г. Айгунѣ и возвращеніе въ г. Иркутскѣ,

12-е октября. Ночь, проведенная нами въ фузѣ ", была чрезвычайно безпокойна; ка

раульные солдаты, приставленные къ намъ начальникомъ города, напились вина и цѣлую

ночь пѣли пѣсни и шумѣли; собаки, находившіяся въ фузѣ, выли впродолженіе ночиужас

нымъ образомъ; а при восходѣ солнца проснулись и пѣтухи и также затянули свою неснос

ную пѣснь. Жестоко страдая отъ болѣзни, развившейся съ особенною силою въ послѣднее

время, я не могъ заснуть; меня особенно безпокоила мысль о томъ, что сдѣлалось съ на

шими вещами. Съ восходомъ солнца къ намъ явился чиновникъ, посланный начальникомъ

города; онъ объявилъ намъ, что для выгрузки нашихъ вещейуже сдѣланы всѣ распоряженія.

Не смотря на свою болѣзнь, я захотѣлъ самъ присутствовать при выгрузкѣ и потому

вскорѣ отправился, вмѣстѣ съчиновникомъ, на берегъ рѣки. Вещи наши были выгружены

благополучно; ихъ положили на телѣги и такимъ образомъ повезли въ городъ. За телѣгами

ѣхали манджурскіе чиновники и солдаты, провожаемые цѣлоютолпой любопытныхъ зрите

лей. Одинъ изъ чиновниковъ, ѣхавшій впереди всѣхъ, ввелъ нашъ транспортъ въ южныя

ворота укрѣпленной части города. Затѣмъ мы проѣхали черезъ нѣсколько внутреннихъ не

высокихъ оградъ, имѣвшихъ видъ четыреугольниковъ. Каждый изъ этихъчетыреугольниковъ

имѣлъ небольшія ворота, украшенныя пестрыми рисунками. Наконецъ, мы поворотили къ

юго-восточной части укрѣпленія и остановились близь двухъ фузъ; кругомъ этихъ фузъ

стояло нѣсколько храмовъ, наружный видъ которыхъ отличался необыкновенною пестротою.

Намъ отвели ту фузу, которая находилась ближекъ оградѣ. Онараздѣлялась натри части:

въ серединѣ ея находилась довольно узкая передняя, по обѣимъ сторонамъ которой было по

одной комнатѣ.Въ одной комнатѣ помѣстился я, вмѣстѣ съ гг.Зандгатеномъ иФурманомъ, а

въдругой расположилась моя команда. Видъ комнаты, занятой мною, не отличался изяще

ствомъ; съдвухъ сторонъ ея находились огромныя окошки, рамы которыхъ были заклеены

бумагой, замѣнявшей, такимъ образомъ, стекла. Вмѣсто небели около стѣнъ были построены

"«ты, и «мы вышли въ минуты жизни частый имъ,
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невысокія лежанки Окѣ отапливались изъ передней; что же касается дыма, то онъ, проходя

подъ лежанками, выходилъ въ наружнуютрубу. На стѣнахъ комнаты видно было нѣсколько

приклеенныхъ красныхъ и бѣлыхъ кусковъ бумаги, исписанныхъ китайскими и манджур

скими надписями. Къ одной же изъ этихъ стѣнъ была приклеена картина, изображавшая

битву, въ которой манджуры одерживали побѣду надъ своими врагами. Одинъ изъ чиновни

ковъ, сопровождавшихъ меня, при входѣ въ комнату, тотчасъ указалъ на эту картину, желая,

вѣроятно, похвастаться храбростью своихъ соотечественниковъ. Комната, занимаемая коза

ками, имѣла большое сходство съ нашей комнатой. Въ ней также находились лежанки; но

лежанкиэти отличались отъ нашихъ тѣмъ,что въ нихъ было вдѣлано подва котла. Надписей

на стѣнахъ этой комнаты не было. Вообще, по ея виду можно было полагать, что она на

значена для помѣщенія прислуги. Первое впечатлѣніе, произведенное на насъ квартирою,

отведенною намъ, былочрезвычайно непріятно. Конечно, если бы начальство города сколько

нибудь было повнимательнѣе къ намъ, то оно легко бы могло отвести помѣщеніе получше.

Не смотря на то, что намъ принесли дровъ, которыя тамъдовольно дороги, мы не могли со

грѣться. Это происходило оттого, что дрова, нагрѣвая лежанки, не могли согрѣть воздухъ

въ комнатѣ: въ ней дулъ постоянно вѣтеръ, свободно проникавшій въ отверстія, нахо

дившіяся въ бумагѣ, которая замѣняла стекла. Вотъ въ какой квартирѣ я долженъ былъ

заботиться о псправленіи своего разстроеннаго здоровья!

не успѣлъ я еще хорошенько устояться, какъ уже ко мнѣ писмомъ манчжурскій

чиновникъ вмѣстѣ съ писцомъ. Они пожелали, увидѣть всѣ вещи, принадлежавшія мнѣ и

моей командѣ, и записать ихъ, подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы ихъ можно было отыскать въ

случаѣ, если бы онѣ пропали. Настоящая цѣль у нихъ была совсѣмъ другая: они желали боль

шевсего узнать, сколько оружія и патроновъ находитсяумоихъ козаковъ. Разсмотрѣвъи опи

савъ всѣ вещи, не исключая даже посуды и платья, они захотѣли также видѣть и тѣ ящики,

въ которыхъ заключалисьмои зоологическія и этнографическія коллекціи.Но я, зная,что они,

увидѣвъ мои коллекціи, усомнятся въ томъ, что я посланъ генералъ-губернаторомъ, объ

титъ имъ что лишитизмечтаны камню печатью и что отнынѣ ихъ и не смѣются

они ихъ сосчитали и объявили мнѣ, что соглашаются не распечатывать ихъ. Впослѣдствіи

я увидѣлъ, что сдѣлалъ очень хорошо, что не открылъ своихъ ящиковъ, придумавъ сказку

о казенной печати. Вообще, я всегда старался придавать какъ можно болѣе важности изна

ченія нашей экспедиціи, для того, чтобы какъ нибудь заставить манджуровъ помогать намъ.

Окончивъ осмотръ нашихъ вещей, чиновникъ отправился въ находившуюся около нашей

фузу, въ которой остановился козачій урядникъ, везшій, вмѣстѣ съ нѣсколькими козаками,

казенную почту. Чиновникъ этотъ осмотрѣлъ также и ихъ вещи. Вскорѣ къ намъ явились еще

два чиновника, которые объявили, что они, по приказанію начальника города, будутъ нахо

диться постоянно при насъ впродолженіенашего пребыванія, для того, чтобы развлекать насъ.

Это, впрочемъ, былъ только одинъ пустой предлогъ; ихъ собственно назначили къ намъ для

того, чтобы надзирать за нашими дѣйствіями. Вообще, манджуры, повидимому, чрезвычайно

боялись насъ и не довѣряли намъ. Доказательствомъ сказаннаго мною можетъ служить слѣ

дующій случай: когда я въѣхалъ въ городъ, то услышалъ стрѣльбу изъ пушекъ; желая

узнать причину этой стрѣльбы, я обратился съ вопросомъ къчиновнику, который на это

отвѣчалъ мнѣ, что начальникъ города дѣлаетъ ученье войскамъ. Впослѣдствіи одинъ изъ
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моихъ козаковъ, исполнявшій при мнѣ обязанность переводчика, разузналъ, что стрѣльба

эта производилась для того, чтобы мы знали, что у манджуровъ есть артиллерія. Что же

касается до ученья, которое будто бы дѣлали войскамъ, то это была выдумка. Не смотря

на все мое желаніе заняться обозрѣніемъ всего интереснаго и любопытнаго въ оградѣ,

я не успѣлъ этого сдѣлать: цѣлый день прошелъ въ суетѣ и безпрестанныхъ пріемахъ

чиновниковъ, приходившихъ къ намъ. Съ уходомъ чиновниковъ надзоръ за нами усилился,

а именноу воротъ ограды поставили нѣсколько солдатъ, которые должны были наблюдать

за нами. Впродолженіе всей ночи они били палкой о палку, и недавали намъ спать. Одинъ

изъ нихъ даже хотѣлъ войти въ нашу комнату; но я, не смотря на все свое нежеланіе

ссориться съ манджурами, не пустилъ его къ себѣ.

13-е октября. Сегодня утромъ мы были разбужены звономъ, происходившимъ въ хра

махъ, лежавшихъ не въ дальнемъ разстояніи отъ нашей квартиры. Когда къ намъ въ ком

нату вошли манджуры, то мы спросили ихъ о причинѣ звона; они сказали намъ, что сего

дня праздникъ.

Теперь я считаю нелишнимъ познакомить нашихъчитателей съ устройствомъ храмовъ,

которые находились въ оградѣ. Въ этой оградѣ былодва храма: одинъ большой, а другой

маленькій. Для того, чтобы войти въ большой храмъ, нужно было сначала пройти черезъ

маленькій (см. планъ г. Айгуна, ж, э). Пространство, занимаемое имъ, не превышало

трехъ саженей въ длину; въ серединѣжеего находился сквозной проходъ, съ обѣихъ сто

ронъ котораго находилось по отдѣленію. Въ каждомъ изъ этихъ отдѣленій стояло потри

идола, у которыхъ, какъ яузналъ впослѣдствіи отъ манджуровъ, нужнобыло просить позво

ленія для входа въбольшой храмъ.Стѣны маленькаго храма были испещреныразными пест

рыми изображеніями; крыша его была покрыта соломой. На обоихъ концахъ верха этой кры

ши были поставлены деревянныя головы драконовъ, выкрашенныя разными красками. Изъ

маленькаго храма, по досчатой дорожкѣ, можнобыло пройти въбольшой. Къописаніюнаруж

ности малаго храма слѣдуетъ еще прибавить нѣсколько словъ объ его окнахъ: каждое изъ

отдѣленій храма имѣло по одному довольно большому круглому окну, въ которомъ вмѣсто

рамы было вставлено, крестъ на крестъ, нѣсколько деревянныхъ палочекъ. Что же касается

идоловъ, находившихся въ храмѣ, тоонибылисдѣланы изъдерева во весь человѣческій ростъ

и своимъ внѣшнимъ видомъ походилиболѣевсего на китайскихъ воиновъ.Унѣкоторыхъ изъ

нихъ руки были сложены; а нѣкоторые держали въ рукахъ палку. Одежда ихъ походила

на китайскіе халаты. Вообщеже нужно замѣтитъ, что идолыэти были выточены чрезвычай

но плохо и отличались грубостью своихъ формъ.Передъ каждымъ идоломъ, на скамейкѣ, ко

торая, начинаясь отъ одной стѣны, доходила до другой, стояло подвѣ чашки. Чашкиэти

находились около самаго пояса идола: въ одной изъ нихълежалъ песокъ, въ который всѣ бо

гомольцы ставили свои свѣчки, которыя обыкновенно при этомъ зажигаются; другая чашка

была сдѣлана изъ чугуна; она имѣла форму полушара ичетыре стверстія, по одному съкаж

дой стороны; въ эту-то чашку, во время жертвоприношенія, богомольцы стучали палкой, отчего

чутувъ издавалъ звонъ. Этотъ самый звонъ разбудилъ насъ поутру. Я уже сказалъ выше,

что изъ малаго храмабылъ проходъ въ большой,у входа въ который устроена, подъ навѣ

сомъ, колоннада. Колонны расписаны разноцвѣтными красками, украшены рѣзбой, а нѣко

торыя даже и позолютой. Главный фасадъ храма испещревъ различными рисунками, пред



4. 278 —

ставляющими любовныя сцены, купеческія лавки, сраженія съ драконами, прогулки на

лодкахъ, и пр. Надверяхъ храма находятся изображенія сказочнаго животнаго, называема

го манджурами «чилйнъ». Животное это, судя по его виду, какъ-будто принадлежитъ къ

кошачьему роду, покрыто весьма длинною шерстью, но имѣетъ голову дракона. Слово

«чилйнъ» *, сколько мнѣ извѣстно, на манджурскомъ языкѣ означаетъ рысь; но описанное

мноюживотное не имѣетъ нималѣйшаго сходства съ рысью. Нужнозамѣтить, что его всег

да изображаютъиграющимъ со своими дѣтенышами. Когдая спросилъманджурскихъ чинов

никовъ, гдѣ водится это животное, то они мнѣ отвѣчали очень наивно, что чилйнъ водится

близъ моря, уПекина. Большой храмъ, точно такъже, какъ и малый, раздѣляется на два

отдѣленія. Когда я вошелъ въ одно изъ нихъ, то глазамъ моимъ представилось множество

идоловъ. Главный изъ нихъ сидитъ на тронѣ, драпированномъ занавѣсками; онъ пред

ставляетъ старика, одѣтаго въ красный халатъ, сверху котораго надѣтъ еще желтый

плащъ, тотъ и другой изъ настоящаго шелка. На головѣу старика находится черная шляпа

съ широкими полями; длинныя пряди его волосъ, падающія изъ-подъ шляпы на плечи, и

усы сдѣланы изъ шелку. Къ концамъже его плаща пришиты двѣ ленты, на которыхъ изоб

ражены китайскія письмена. Руки идола сложены крестообразно; онъ держитъ въ рукахъ

бѣлую пластинку съ чернымъ концомъ; пластинка эта закрываетъ его ротъ. По обѣимъ

сторонамъ главнаго идола стоятъ два другіе, представляющіе женщинъ, одежда кото

рыхъ сдѣлана изъ пестрыхъ манджурскихъ матерій. Внутренность же отдѣленія, описанна

го мною, довольно пестра: на стѣнахъ виднѣются рисунки и висятъ куски матерій, по

крытыхъ манджурскими и китайскими письменами. Теперь я перейду къ другому отдѣ

ленію храма. Въ немъ главное мѣсто занимаетъ идолъ, представляющій женщину,

сидящую на тронѣ, украшенномъ рѣзбой и позолотой и разрисованномъ красною краскою.

Лице идола и руки покрыты позолотой, на головѣ находится корона, а надъ короной укрѣп

ленъ вѣнокъ изъ листьевъ, выточенный изъдерева. Пдолъ одѣтъ въ плащъ изъ шелковой

блѣдно-желтаго цвѣта матеріи, края котораго испещрены китайскими надписями; а въ

рукахъ онъдержитъ лавровую вѣтвь ичетки. Внутренность этого отдѣленія, точно такъ же,

какъ и перваго, украшена пестрыми рисунками и изображеніями. Нужно замѣтить, что

передъ каждымъ идоломъ находятся чашки, подобныя тѣмъ, о которыхъ я говорилъ при

описаніи малаго храма. Околохрама возвышались два высокіе шеста, выкрашенные красною

краской. Они составляютъ необходимую принадлежность всякаго храма Конфуція.

Яужеимѣлъслучай сказать, что день 13-го октября былъ праздничный.Во всейнашей огра

дѣ была замѣтна необыкновенная суета; особенноже суетились прислужники храма, которые

приготовляли все къ празднику. Вскорѣ, на шестахъ около храма появились бѣлые флаги съ

синими китайскими надписями; флаги эти были прикрѣплены къ небольшимъ палочкамъ и

подняты вмѣстѣ съпослѣдними. Ихъ спустили около полудня.Впрочемъ, въ храмы не пуска

ли никого, кромѣ чиновниковъ. Послѣдніе, по случаю праздника, надѣли свои курмы, нагру

ди´и на спинѣ которыхъ были вышиты разноцвѣтными шелками квадраты; въ серединѣже

этихъ квадратовъ видны были изображенія луныи разныхъживотныхъ, вышитыятакжешел

комъ.У манджуровъ всякій мѣсяцъ бываетъ подва праздника: одинъ въ новолуніе, а другой

" Рысь по манджурски павывается также шмунь.
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въ полнолуніе. Впродолженіе этихъ праздниковъ, манджуры постоянно посѣщаютъхрамы.

Молитва ихъ состоитъ въ томъ, что они, сложаруки вмѣстѣ, кладутъ три земные поклона

передъ идоломъ, ставятъ въ одну чашку свѣчкуиударяютътри раза въдругуючашку,

стоящую передъ нимъ, такимъ образомъ они обходятъ всѣхъ «потъ и черезъ каждымъ

изъ нихъ повторяютъ тужесамую церемонію.За оградой, въ которой мыжили, виднѣлся

очень красивый храмъ, имѣвшій довольно высокую лѣстницу, которая вела въ верхнее его

отдѣленіе. Янемогъ видѣть его внутренняго устройства, потому что намъ запрещено было

выходить изъ вашей ограды. Мнѣ говорили, что начальникъ города ѣздитъ въ этотъ храмъ

по праздникамъ и проводитъ въ немъ цѣлыечасы въ молитвѣ.

Въ началѣ одинадцатаго часа, извѣстили чиновниковъ, находившихся при насъ, о желаніи

амбаня (Фелю) посѣтитъ насъ. Чиновники сообщили объ этомъ намъ и стали приготовляться,

чтобы его встрѣтитъ. Амбанъ не заставилъ себя ждать; онъ явился къ намъ въ сопровожденіи

нѣсколькихъ чиновниковъ. Амбань сѣлъ на подушку, которую положили на лежанку два

мальчика, находившіеся при немъ. Что же касается до чиновниковъ, то они не садились и

стояли почтительно около дверей. Начальникъ города, при входѣ въ нашу фузу, раскланялся

съ нами чрезвычайно любезно. Онъ былъ человѣкъ не молодой, довольно крѣпко сложен

вый, хотя нѣсколько и сухощавый, съ выразительнымъ, почтеннымъ лицемъ; въ глазахъ его,

впрочемъ, была замѣтна нѣкоторая хитрость. Одежда его состояла изъчернаго атласнаго

халата, такой же курмы и черной атласной шапочки, украшенной красною кистью и стек

ляннымъ голубымъ шарикомъ, означавшимъ его чинъ. Амбанъ началъ своюрѣчь съ того,

что онъ очень радъ моему благополучному пріѣзду въ его городъ. Затѣмъ онъ сталъ

очень подробно распрашивать меня о моемъ здоровьи. Когда всѣ эти распросы окон

чились, то онъ приказалъ своимъ чиновникамъ принести подарки, которые онъ при

везъ для меня. Подарки эти заключались въ свиньѣ и «лягѣ очень хорошаго вина.

Чиновники внесли то и другое и положили передо мной. Амбань, кажется, придавалъ

большое значеніе своимъ подаркамъ: это было видно изъ его словъ и выраженія его

лица. Онъ непремѣнно захотѣлъ, чтобы я попробовалъ вино, привезенное имъ. Я испол

нилъ его желаніе и сказалъ ему, что пью за его здоровье; не знаю только, понялъ ли онъ

меня. Затѣмъ амбанъ извинялся передо мной въ томъ, что приставилъ къ нашей огра

дѣ караулъ, который не позволялъ намъ выходитъ изъ нея. Это, говорилъ онъ, сдѣлано

было имъ вслѣдствіе требованій закона. Впрочемъ, я увѣрилъ его, что вполнѣ всѣмъ дово

ленъ и что, находясь въ чужомъ государствѣ, буду во всѣхъ отношеніяхъ подчиняться его

законамъ. Мой отвѣтъ, кажется, понравился амбаню. Затѣмъ я увѣрилъ его также и въ

томъ, что буду строго слѣдить за козаками, чтобы они, согласно желанію амбаня, не торговали

съ манджурами и исполняли въ точности всѣ мѣстныя постановленія. Амбанъ, съ своей сто

роны, сказалъ мнѣ, чтобы я, въ случаѣ недостатка у насъ почти, обращался къ нему

чрезъ чиновниковъ, находившихся при насъ. Я предложилъ амбаню напитьсяу насъ чаю;

во онъ, кажется, для того, чтобы придать себѣ больше значенія, не согласился на наше

приглашеніе, а «предложилъ намъ напоить чаемъ, вмѣсто его, двухъ чиновниковъ. Потомъ

онъ уѣхалъ, оставивъ ихъ у насъ. Мы, впрочемъ, вовсе не были рады этимъ гостямъ: они,

увидѣвъу васъ европейскій сахаръ, съ каждымъ стаканомъ чая уничтожали еговъ довольно

значительномъ количествѣ, между тѣмъ, какъ у насъ самихъ его оставалось очень немного;
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съ кусками дерева и глины. Вскорѣ мы были неожиданно обрадованы посѣщеніемъ вашего

спасителя, старшаго манджурскаго урядника.Онъ пріѣхалъ въ нашуограду для того, чтобы

помолиться въ храмахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увидаться съ нами. Онъ былъ одѣтъ въ синей кур

мѣ, на которой спереди и сзади были вышиты шелкомъ квадраты, въ серединѣ которыхъ было

помѣщено изображеніе какого-то чудовищнаго животнаго. Урядникъ обращался съ намиуже

не такъ, какъ прежде: всякій его шагъ и всякое его слово были исполнены осторожности; онъ

замѣтно боялся чиновниковъ. Передъ его уходомъ, я предложилъ ему незначительный пода

рокъ; онъ и тотъ едва-едва рѣшился взятъ. Чтоже касается до нашихъчиновниковъ, то они

у насъ оставались почти до сумерекъ. Въэто время они разсказывали намъ очень много о

своемъ богдыханѣ я объ его роскошной жизни. Между прочимъ, они говорили, что внутрен

нія стѣны его дворца облѣплены жемчугомъ, а полъ въ немъ устланъ тигровыми шкурами.

За тѣмъ они распрашивали о нашемъ Царѣ, отомъ, какъ онъ живетъ, какъ одѣвается и ку

ритъли трубку; нашъ богдыханъ, прибавили они къ этому, трубки не куритъ. Потомъ они

вспоминали о генералъ-губернаторѣ Муравьевѣ: какъ онъ проѣзжалъ порѣкѣ въ своемъ паро

ходѣ. Чиновники эти были у него на пароходѣ и сидѣли въ его каютѣ. Они много говорили

о богатомъ ея убранствѣ и вспоминали, какъ пили на пароходѣ прекрасное, сладкое вино

(шампанское). Когда они вышли изъ нашей «узы, мы, воспользовавшись ихъ отсутствіемъ,

принялись за свои дневники, и стали записывать все, что случилось намъ испытать и уви

дѣтъ въ этотъ день. -

14-е октября. эту ночь мы провели лучше первой, потому что сторожа, вслѣдствіе

приказанія чиновника, меньше стучали своими палками. Впрочемъ, они, видяу насъ огни,

подходили къ нашимъ окошкамъ и, желая знать, что мыдѣлаемъ, пальцами прорывалиды

ры въ бумагѣ.Въ этидыры впродолженіе ночидулъ вѣтеръ, и сильно безпокоилъ насъ. По

утру къ намъ опять явились наши чиновники.Они ещевчера говорили нашему переводчику,

что желали бы получитъ отъ насъ какой нибудь подарокъ; сегодня они повторили тоже

самое. Я вчера не обратилъ на это вниманія, но, услышавъ повтореніе прежняго, рѣшился

исполнить просьбу чиновниковъ. При томъ же они увѣряли меня, что много могутъ для

насъ сдѣлать хорошаго, и что будутъ исполнять всѣ наши желанія и заботиться о нашихъ

нуждахъ. Уменя ничего не было такого, чтó бы можно было имъдать; поэтому, я рѣшил

ся каждому изъ нихъ предложить по 10 серебряныхъ рублей. Они взяли у меня ихъ съ

благодарностью и увѣряли при томъ, что берутъ ихъ только для того, чтобы имѣть что ни

будь отъ хорошихъ русскихъ чиновниковъ на память. Вмѣстѣ съ тѣмъ, они просили меня не

говорить никому объэтомъ подаркѣ. Считаю нелишнимъ вообще замѣтить, что нашичинов

ники уѣзжали всякій день изъ ограды домой подва раза: въ десятомъ часу утра и въ четвер

томъ по полудни. Послѣ сегоднишней второй поѣздки они пришли къ намъ и принесли, въ

свою очередь, подарки, состоявшіе изъ нѣсколькихъ фунтовъ мяса и бѣлаго хлѣба. вмѣстѣ

съ тѣмъ она отдали переводчику подаренные нами рубля, извиняясь, что, боясь амбаня,

не могутъ ихъ принять отъ меня. Въ тоже время они просили меня подаритъ имъ какую

нибудь вещь, менѣе цѣнную. Они поставили меня въ довольно затруднительное положеніе:

я не зналъ, чтó бы имъ подарить. Наконецъ, порывшись въ своихъ дорожныхъ сумкахъ, я

отыскалъ нѣсколько красныхъ бумажныхъ платковъ, бусъ, серегъ, пуговицъ съ эмалью,
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взятыхъ мною изъ Иркутска для вымѣнауприбрежныхъ жителей Амура разныхъ этногра

фическихъ предметовъ.Всѣэти вещи я отдалъ чиновникамъ, когда они пришли кънамъ вече

ромъ.Они остались очень довольны моими подарками и тотчасъ отправились домой для того,

чтобы показать ихъ своимъ родственникамъ.

15-е октября. Почувствовавъ нѣкоторое облегченіе отъ своей болѣзни", я вышелъ изъ

фузыдля того, чтобы осмотрѣть подробнѣе храмы.Тутъ я увидѣлъ, какъ прислужники, на

ходившіеся при храмахъ, входили въ нихъ, поклонялись идоламъ и ставили передъ идолами

деревянныя свѣчи. Впослѣдствіи я узналъ, что прислужники эти обыкновенно выбираются

изъ числа ссыльныхъ, которые присылаются въ большомъчислѣ въ Айгунъ. Сторожа крѣ

постныхъ воротъ также выбираются изъ ссыльныхъ. Послѣднихъ тотчасъ можно узнать:унихъ

на обѣихъ щекахъ остаются синія пятна отъ клейменія. Поутру явилс. ко мнѣ чиновникъ

отъ амбаня и спросилъ меня, отъ имени послѣдняго, омоемъ здоровьѣ. Амбанъ поручилъ ему

сказать мнѣ, что онъ пришлетъ ко мнѣламу, въ случаѣ, если болѣзнь мояусилится.Извѣст

но, что въМанджуріи и въ Монголіи ламы, кромѣ служенія въ храмахъ, занимаются еще

леченіемъ болѣзней и иногда лечатъ довольно искусно.

Одинъ изъ нашихъ чиновниковъ назывался Ильгoнгъ, а другой Огджингбо.Они оба при

надлежали къ военному классу и имѣли чинъ джантина, вслѣдствіе чего и носили на своихъ

шапкахъ синіе стеклянные шарики. Ильтонгъ былъчеловѣкъ довольно крѣпкаго сложенія и

высокаго роста; онъ отличался необыкновенною разговорчивостію.По физіономіи и сложенію,

его можно было назвать типомъ манджурскаго племени. Чтоже касается до Огджингбо, то

онъ былъ небольшаго роста и отличался скромностью и молчализостью. Послѣднимъ мы были

чрезвычайно довольны; но Ильтонгъ не оправдалъ нашихъ ожиданій. Отъ переводчика мы

узнали, что этихъ чиновниковъ обыкновенно не зовутъ Ильтонгомъ иОгджингбо, а называютъ

перваго Илое, втораго—Олое. Это происходило оттого, что въ Манджуріи привыкли сокра

щать имена. Тамъ обыкновенно къ слову лое, которое равносильно нашему слову «госпо

динъ», прибавляютъ первую букву собственнаго имени, если она гласная, или двѣ буквы,

если первая согласная. Такъ, напримѣръ, меня называли Малое.

16-е октября. Не смотря на то, что намъ было чрезвычайно трудно собирать свѣдѣнія

объ укрѣпленіи, въ которомъ находилась наша ограда, яуспѣлъ узнать кое-что объ этой ча

сти города. Когда мы проѣзжали чрезъ укрѣпленіе, то г. Зандгагенъ успѣлъ измѣрить одну

изъ его стѣнъ. Впослѣдствіи, онъ, находясь въ оградѣ, составилъ планъ укрѣпленія, допол

нивъ его тѣмъ, что успѣлъ высмотрѣтъ впродолженіе своего пребыванія въ оградѣ (смотри

планъ г. Айгуна). Постройка его вообще доказываетъ, что военное искусство въ Срединномъ

государствѣ находится въжалкомъ, первобытномъ состояніи. Укрѣпленіе представляетъ ква

дратъ, каждая сторона котораго имѣетъ около ста саженъ длины.Всеоно состоитъ изъ двухъ

палисадовъ, изъ которыхъ наружный имѣетъ семъ аршинъ вышины, а внутренній четыре съ

половиною аршина.Наружный палисадъ отстоитъ отъ внутренняго на одну сажень. Они скрѣ

плены поперечными бѣлками, находящимися другъ отъ друга на разстояніи тоже одной саже

ни.Между палисадами внутреннимъ и наружнымъ находитсяземлянаянасыпь, имѣющая отъ

основанія два аршина вышины. Нужнозамѣтить, что палисады сдѣланы, каждый, изъ одного

"Облегченіе отъ болѣзни доставила вѣ лекарства, которыя находились въ коей дорожной аптекѣ
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ряда не очень толстыхъ брусьевъ и что наружный имѣетъ зубцы. Каждая сторона укрѣпленія

имѣетъ своя ворота, находящіяся въ центрѣ, а поугламъ укрѣпленія устроены выступы, въ

родѣ башенъ, высота которыхъ, впрочемъ, одинакова съ высотой укрѣпленія. Такіе выступы

находятся и у каждыхъ воротъ; такжеимеждуугольными выступами и каждыми воротами

устроено по два выступа. Теперь скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ зданіяхъ, которыя заклю

чались въ укрѣпленіи. Если въѣзжаешь въ южныя ворота, то взорамъ представляется много

разныхъ оградъ и строеній. Въ юго-восточной части укрѣпленія находилась, какъ мы уже

вышесказали, кромѣ многихъ храмовъ, наша ограда, а справа, по направленію отъ южныхъ

воротъ къ сѣвернымъ, помѣщались присутственныя мѣста. Нѣсколько подалѣе потомуже на

правленію, налѣво находилось зданіе, въ которомъ жилъ амбань. Остальныя же строенія,

заключавшіяся въ укрѣпленіи, принадлежали большею частію чиновникамъ города.Усамыхъ

южныхъ воротъ, налѣво, стоитъ небольшой домикъ, въ которомъ живетъ сторожъ; а около

домика построенъ навѣсъ, подъ которымъ виситъ колоколъ. Въ этотъ колоколъ обыкновенно

звонитъ сторожъ въ извѣстные часы дня.Желаяустранить недостатокъ воды, который бы

могъ случиться въ укрѣпленіи во время его осады, манджуры вырыли колодезь не вдалекѣ

отъ присутственныхъ мѣстъ. Около нѣкоторыхъ зданій находятся огороды, окруженные забо

рами, и небольшія группы деревьевъ; всеже остальное незастроенное пространство, зани

маемое укрѣпленіемъ, покрыто пескомъ и невысокою травою.

Сообщивъ читателимъ зти подробности объ устройствѣ укрѣпленія, я обращаюсь снова

къ своему дневнику. Я уже имѣлъ случай сказать выше, что амбань обѣщалъ намъ доста

вить всѣ средства для возвращенія въ Россію. Оттого мы нетерпѣливо считалидни и часы,

ожидая исполненія обѣщаній амбаня. Чтоже касается до него, то онъ ожидалъ только рас

поряженій главнокомандующаго, жившаго въ городѣ Чичигарѣ. Доказательствомъ, что обѣ

щанія амбаня не были пустыми словами, можетъ служить то, что онъ всякій день гово

рилъ со своимъ переводчикомъ, Делгёрку, о нашей обратной поѣздкѣ. Нужнозамѣтить, что

этомуДёлгёрку было поручено ѣхать съ нами. Онъ былъ очень откровененъ и передавалъ

намъ то, что говорилъ съ нимъ начальникъ города. Такъ, амбанъ поручилъ переводчику забо

титься о насъ во время путешествія, а равно приказывалъ ему не позволять намъ собирать

какія бы то ни было извѣстія о странѣ, чрезъ которуюлежалъ нашъ путь. Хитрый манд

журъ замѣтилъ, что мы путешествовали съ ученою цѣлью, и потому особенно наказывалъ

переводчику смотрѣть за тѣмъ, чтобы мы не собирали минераловъ. Намѣреніе амбаня отпу

стить насъ сдѣлалось для насъ еще яснѣе съ тѣхъ поръ, какъ къ намъ явился его чи

новникъ для составленія описи всѣмътѣмъ вещамъ, которые мы оставляли въ Айгунѣ, какъ,

напримѣръ, лодкамъ, дорожнымъ флягамъ и другимъ. Чиновникъ этотъ даже вносилъ въ

свою опись и такія вещи, которыя ровно никуда не годились; я просилъ его сжечь или

бросить эту дрянь; но онъ не слушалъ насъ, и исполнялъ своедѣло съ необыкновенною

аккуратностью и педантизмомъ. Считаю не лишнимъ замѣтитъ, что во время своего пре

быванія въ Айгунъ и пользовался необыкновеннымъ вниманіемъ, предупредительностью и

любезностью со стороны манджуровъ, начиная съ простаго солдата и кончая градоначаль

никомъ. Нѣкоторые изъ ланджуровъ неоднократно дажеувѣряли меня въ своей дружбѣ; они

также говорили, что подданнымъ двухъ великихъ государствъ слѣдуетъ жить въ полномъ

согласіи и мирѣ. Конечно, въ нѣкоторыхъ ихъ поступкахъ сомною проглядывали отчасти
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недовѣріе и подозрительность. Это можно было видѣть изъ того, что они окружили насъ

карауломъ и чиновникахи; со времени нашего пріѣзда караульные солдаты стояли на часахъ

нетолько въ вашей оградѣ, но даже и въ укрѣпленіи. У наружныхъ же стѣнъ учрѣшенія

по ночамъ часто раздавались производимые сторожевыми солдатами удары въ мѣдные бара

баны. Кромѣ того, около укрѣпленія постоянно разъѣзжали конные воины. Но все это было

не безъ причины. Подозрительность и недовѣріе манджуровъ къ намъ проистекали, какъ я

понялъ впослѣдствіи, отъ странныхъ и неумѣстныхъ поступковъ нѣкоторыхъ русскихъ, посѣ

.щавшихъ Айгунъ не задолго до мого пріѣзда. Манджуры съужасомъ и отвращеніемъ гово

рили объ этихъ путешественникахъ. Онидажене хотѣли вѣритъ, чтобыэто были русскіе,

тѣмъ болѣе, говорили они, что кърусскимъ мы всегда чувствовали расположеніе и пользо

вались также ихъ вниманіемъ и расположеніемъ. Отсюда понятно, почему при первомъ про

ѣздѣ нашемъ мимо Айгуна мы ничего не могли добитьсяу градоначальника, помнившаго

очень хорошо недавніе поступки русскихъ. Отсюда понятно также и то, почему насъ окру

жили стражей ичиновниками, недовѣряли намъ и подозрѣвали насъ. Впослѣдствіи читатели

нашиувидятъ, какъ много можно выигратьу манджуровъ,обращаясьсъ ними ласково и соб

людая данныя имъ обѣщанія. Благодаря такому обращенію съ ними, я успѣлъ спасти

дѣлю экспедиціи, сшасти людей, а равно и свои коллекціи, собираніе которыхъ мнѣ стоило

столькихъ трудовъ.

17-е октября. Мы все это время ожидали съ большимъ нетерпѣніемъ прибытія почты

изъ Чичигара. Впрочемъ, чиновники увѣряли насъ, что, какъ только почта придетъ, мы

немедленно узнаемъ объ ея приходѣ потому шуму, который производятъ обыкновенно бу

бенчики, привязанные къ почтовымъ лошадямъ. Идѣйствительно, вчера вечеромъ мыуслы

шализвукъ бубенчиковъ, возвѣстившій намъ о приходѣ почты. Ожидая для себя какой ни

будь новости, мы встали сегодня съ восходомъ солнца и сдѣлали всѣ необходимыя приго

товленія для того, чтобы быть готовыми къ отъѣзду. Нужно замѣтитъ, что настоящая почта

приходитъ въ этотъ отдаленный уголокъ Китайской имперіи довольно рѣдко. Но сношенія

айгунскагоамбаня съ главнокомандующимъ въЧичитарѣ бываютъ довольно часто; обыкно

венно, въ такихъ случаяхъ бумаги везетъ въ сумкѣ манджуръ, лошадь котораго увѣшиваютъ

бубенчиками; его всегда сопровождаютъ два другіе манджура, вооруженные заряженными

ружьями. Хотя я былъ вполнѣ увѣренъ, что почтауже пришла, но чиновники постоянно

увѣряли насъ въ противномъ. Однако, мой переводчикъ, Перебоевъ, находившійся въдру

жескихъ сношеніяхъ съ однимъ манятскимъ урядникомъ, узналъ отъ него, что, дѣйстви

тельно, пришла настоящая почта изъ Пекина и привезла много разныхъ политическихъ но

востей. Такъ, урядникъ разсказывалъ, что будто бы въ Шангаѣ зимовало одиннадцать

англійскихъ кораблей, которые намѣревались, соединившись съ другими англійскими и съ

французскими кораблями, напасть на русскихъ. Но намѣреніе ихъ, продолжалъ урядникъ,

не осуществилось. Конечно, справедливость этихъ слуховъ была, для насъ, подвержена

сомнѣнію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, почта привезла извѣстіе о нашемъудачномъдѣлѣ въ Петро

павловскѣ. Вотъ какъ поздно приходятъ сюда политическія извѣстія!

Изъчисла посѣтителей, навѣстившихъ насъ сегодня, больше всего заинтересовалъ меня

одинъ чиновникъ гражданскаго вѣдомства, на шапкѣ котораго находился не стеклянный ша

рикъ, какъ у военныхъ чиновниковъ, а мѣдный. Чиновникъ этотъ, пріѣхавшійотъ имени
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баня, подъ предлогомъ узнать овашемъ здоровьѣ, кажется, больше всего желалъ развѣдать о

томъ, что мы думали о приходѣ: почты ичего отъ нея ожидали. Между прочимъ, чиновникъ,

разсматривая наши вещи, попросилъу насъ нѣсколько серебряныхъ монетъ, обѣщаясь намъ,

съ своей стороны, прислать хорошаго мяса, что онъ, дѣйствительно, и исполнилъ впослѣд

ствіи. Вообще я замѣтилъ, что между манджурскими чиновниками довольно развита любовь

къ взяткамъ иразнымъ подаркамъ.Они всегда рады выпросить себѣчто нибудь. Этодѣлаютъ

они тогда, когда нѣтъ никого изъ начальниковъ;у манджуровъ вообще сильно развито чино

почитаніе; передъ своимъ начальникомъ чиновникъ чрезвычайно тихъ, скроменъ и боязливъ,

но какъ только остается одинъ, вдали отъ своего начальства, то становитсячрезвычайносмѣ

лымъ, навязчивымъ и безцеремоннымъ человѣкомъ.Тожесамое можно сказать и о манджур

скихъ солдатахъ.Такъ,напримѣръ, когдау насъ находился кто нибудь изъ старшихъ чинов

никовъ, то солдаты, находившіеся при насъ, вели себячрезвычайно скромно и стояли на

своихъ постахъ; но какъ только начальникъ удалялся, они тотчасъ принималисьза водку и

начали запивать свои пѣсни, и сегодня вечеромъ они принялись за водку и запѣли пѣ

сни, отчего мы немогли никакъ заснуть. Нынѣшнійдень былъдовольно тепелъ, но, несмо

тря на то, по Амуру, какъ намъ говорили, шелъ довольно сильный ледъ.

18-е октября. Такъ какъ срокъ нашего пребыванія въ Айгунѣ, назначенный амбанемъ,

окончился, то я рѣшился посѣтитъ амбаня; ночиновникъ, подъ разными предлогами, ста

рыя отъ тое посѣщеніе и тѣмъ, чтобы я поѣхалъ въ тотъ день, мы от

детъ назначенъ нашъ отъѣздъ. Въ то самое время, когдау насъ сидѣлидва чиновника,

въ фузу вошелъ восмилѣтній мальчикъ съ очень пріятнымъ лицемъ, черты котораго отли

чались благородствомъ. Онъ, по манджурскому обычаю, сталъ на одно колѣно и покло

нился сначала одному чиновнику, а потомъ и другому. Послѣэтого онъ вышелъ. Чинов

ники сказали мнѣ, что это сынъ бывшаго амбаня, по словамъ ихъ, умершаго въ прошед

шемъ году (этотъ амбанъ, по извѣстіямъ, собраннымъ мною, былъ казненъ). Вслѣдъ за

тѣмъ у насъ съ чиновниками зашелъ разговоръ о званіи градоначальника, о военныхъ

чинахъ, существующихъ у нихъ, и объ ихъ дворянствѣ; при этомъ они сообщили

мнѣ очень много интереснаго. Чины въ Манджуріи обыкновенно узнаются по разнымъ

украшеніямъ и шарикамъ, находящимся на головномъ уборѣ; простой воинъ, который по

манджурски называется албату, не имѣетъ на своей шляпѣ никакихъ знаковъ. Чинъ можно

также узнать и по особенному воротнику, пристегиваемому сверху платья; объ этомъуже

говорено было выше. Чтоже касается до урядниковъ, которые раздѣляются на старшихъ и

младшихъ, то они имѣютъ на своихъ шапкахъ особенные знаки, состоящіеустаршихъ изъ

двухъ соболиныхъ или бѣличьихъ хвостовъ, а у младшихъ изъ одного хвоста. У того

конца хвоста, который прикрѣпляется къ шапкѣ, пришивается черная шелковая пуговица.

Урядникъ по манджурски называется босхó (бошхó). Зазваніемъ урядника слѣдуетъ зва

ніе хавангъ, которое считается нѣсколько ниже офицерскаго чина. Всѣ лица, носящія зва

ніе́хавангъ, имѣютъ на своихъ шапкахъ стеклянные шарики молочнагоцвѣта. Первый офи

церскій чинъ называется джиргій-джанггйнъ; необходимою принадлежностью его считается

прозрачный стеклянный шарикъ на шапкѣ За этимъ чиномъ слѣдуетъ чинъ, называемый

джанггйнъ, отличительный признакъ котораго заключается въ синемъ шарикѣ. Слѣдующій

за джанггйномъ чинъ называется гуссейдá. Лицо, имѣющее этотъ чинъ, носитъ на своей



—285—

шапкѣ голубой, прозрачный шарикъ; подъ шарикомъжеу гуссейда привѣшивается довольно

большая кисть изъ краснаго шелка. Кромѣ всего этого, улицъ, носящихъ званія джиргй

джантина, джантійна и гуссейда, къ шапкамъ привѣшивается по два соболиныхъ хво

ста. Выше званія гуссейца считается чинъ амбаня, который можно сравнить съ чи- .

номъ полковника или генерала. Амбань носитъ на своей шапкѣ красный шарикъ и

пышные перо съ однимъ глазкомъ ". Самые высшіе военные чиновники называются

по манджурски джангджунь и джунгтанъ; отличительные признаки ихъ заключаются

въ коричневыхъ каменныхъ шарикахъ и павлиньихъ перьяхъ съ тремя глазками. Впро

чемъ, уджунгтaна шарикъ всегда отличается чрезвычайно изящною оправою, которой не

имѣетъ шарикъ у джонгджуня. Кромѣ исчисленныхъ нами признаковъ, принадлежащихъ

различнымъ чинамъ, въМанджуріи существуетъ еще одинъ знакъ, отличающій чиновни

ковъ или офицеровъ отъ простыхъ солдатъ. Онъ заключается въ томъ, чтоу каждаго чи

новника въ серединѣ наружной стороны подошвы сапога, которая обыкновенно дѣлается

изъ толстой папки, вырѣзано углубленіе, представляющее собою форму подошвы въ умень

шенномъ размѣрѣ. Неслужитъ ли это изображеніе для того, чтобы въ случаяхъ, когда ви

новнаго надлежитъ наказать палками, можно было отличить чиновника отъ простаго солдата?

Хотя званіе чиновника или офицера и не избавляетъ, въ Манджуріи, никого отъ палки, но,

однако, наказанію этому подвергаются чиновники только въ извѣстныхъ случаяхъ и ударовъ

имъ назначается несравненно меньше,чѣмъ солдату. Всякій офицерскій чинъ доставляетъ

лицу, получившему его, званіе потомственнаго дворянина. Вообще, манджурскіе чиновники

чрезвычайно гордятся достоинствомъ дворянина и много говорятъ объ немъ. Въ слѣдующіе

чины производятся офицеры богдыханомъ, по представленію высшаго начальства; но они до

тѣхъ поръ не могутъ надѣть знаковъ, служащихъ отличіемъ извѣстнаго чина, пока не съѣз- I

дятъ къ богдыхану. Въ этихъ случаяхъ они обыкновенно падаютъ передъ нимъ на колѣни,

потомъ встаютъ и стрѣляютъ, каждый, подва раза, изъ лука или ружья, въ цѣль. Только по

слѣ совершенія этого обряда сни могутъ надѣть знаки, присвоенные извѣстному чину". Отъ

исполненія обряда не освобождаются даже итѣ офицеры, полки которыхъ расположены въ

самыхъ отдаленныхъ провинціяхъ Китайской имперіи. Такимъ образомъ, поѣздки въ рези

денцію богдыхана стоятъ часто очень дорого новопожалованнымъ офицерамъ. Одинъ изъ

чиновниковъ, разсказывавшихъ мнѣ о чинахъ, вспомнилъ вовремянашего разговора довольно

забавный случай. Одинъ новопожалованный офицеръ явился въ резиденцію богдыхана для

того, чтобы представиться послѣднему; но, къ несчастію,у офицера этого небыло одного

глаза, и его потому нашли недостойнымъ созерцать священныйликъ государя. Емутогда

посовѣтовали вставить стеклянный глазъ; когда глазъ были вставленъ, офицера допустили къ

богдыхану и дали ему, такимъ образомъ, право надѣть знаки того чина, въ который онъ

былъ прочтеленъ. "

13-е октября.Въ прошедшую ночь выпалъ снѣгъ ипоутру было довольно холодно; но

къ обѣду погода перемѣнилась: сдѣлалось теплѣе и снѣгъ весь стаялъ. Сегодня чиновники

ф

"На хвостовыхъ перьяхъ у павлиновъ находится по нѣскольку пестрыхъ кружковъ, называемыхъ, у насъ,

глазами.

" Потому-то дѣлужскій амбанъ пѣлъ на своей палкѣ знакъ гусейда, а не красный шарикъ, присвоен

ный шванію амбаня.
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никъ къ вамъ молью рано, они жили очень далеко отъ вашей «рады и вышли мыш

венно верхомъ на откормленныхъ и красивыхъ мулахъ. Этихъ животныхъ въ городѣ очень

много. Всѣ чиновники въ Айгунѣ, сколько я могъ замѣтитъ, ѣздятъ верхомъ на мулахъ. При

каждомъ изъ нашихъ чиновниковъ находилось по одному молодому манджуру. Манджуры

эти обыкновенно приносили для чиновниковъ подушки, на которыя они садились, и уводили

валъ мужъ. одною изъ манджуровъ залитунги, а другаго Сильменея. Тнгся со

стоялъ при чиновникѣ Илое; внѣшній видъ его вообще былъ чрезвычайно жалокъ, лице

отличалось блѣдностью и худобой. Илое, извѣстный грубостью своего нрава, обращался, съ

Тунгси, по всей вѣроятности, очень дурно. Онъ не давалъ покоя несчастномуТунгси,

которой только тѣмъ и занимался, что бѣгалъвъдомъ Илоезаразными вещами; Илое, имѣв

шій довольно большія средства, показывалъ намъэти вещи, желая, вѣроятно, удивить насъ

своимъ богатствомъ. Между вещами, которыя онъ показывалъ, я невольно обратилъ вни

маніе на манджурскую трубку, которая называется мука-дей и отличается особеннымъ

устройствомъ. Впрочемъ, она походитъ немного на кальянь: она состоитъ изъ двухъ

небольшихъ цилиндровъ, соединенныхъ между собою; въ заднемъ цилиндрѣ обыкновенно

хранится табакъ, смоченный водкой, а въ передній наливается вода.Съ одной стороны по

слѣдняго цилиндра придѣланъ мѣдныйкривой чубукъ, а съ другой стороны укрѣплена не

большая цилиндрическая трубочка, въ которую насыпается табакъ; конецъ трубочки погру

женъ въ воду. Такимъ образомъ, дымъ, проходя черезъ воду, нѣсколько очищается. Впрочемъ,

табаку въ трубочку кладутъ манджуры немного: обыкновенно послѣ трехъ затяжекъ,табакъ

весьуже сгорѣлъ. Онъ вообщене отличается пріятнымъ вкусомъ и очень походитъ на сженую

солому или мохъ. По манджурски табакъ называется мука-дангй.Табакъ манджуры зажи

гаютъ бумагой особеннаго рода. Бумага эта имѣетъ коричневый цвѣтъ, довольно волокниста

и полупрозрачна. Если ее свернуть въ маленькую трубочку и зажечь, то она тлѣетъ; если

же дунуть въ отверстіе, противоположноетлѣющему концу, то немедленно воспламенится.

Бумагаэта не содержитъ въ себѣ ни селитры,ни другихъ подобныхъ веществъ; составъ ея со

ставляетъ, пока, секретъ китайцевъ.Нужнозамѣтить, что она чрезвычайно полезна во время

дороги, потомучто легко даетъ пламя. Особенно чувствуешь всю пользу этой бумаги во время

дождя или снѣга, когда трутъ и огниво немогутъ скоро дать пламени. Сколько разъ я, благо

даря этой бумагѣ, мгновенно согрѣвалъ свои озябшіе члены и сколько разъ я благодарилъ ки

тайцевъ за ихъ выдумку, которая на первый взглядъ кажется довольно ничтожной! Показывая

намъ безпрерывно свои вещи, Плое, въ то же время, хотѣлъ блеснуть передъ нами разно

образіемъ и богатствомъ своего костюма, ипотому почти всякій день надѣвалъ на себя новыя

платья. Сегодня на немъ была надѣта курма безъ рукавовъ, изъ лосины; на курмѣ этой, назы

ваемой канджелъ, были нашиты черные плисовые драконы и что-то въ родѣ летучихъ мы

шей. Вообще, Плоене могъ расположить къ себѣ никого: онъ отличался чрезвычайногрубымъ

характеромъ. Отъ него мы ничего немогли узнатьдѣльнаго, и онъдаже надоѣлъ намъ своими

просьбами о томъ, чтобы мы прислали ему нѣсколько рисунктъ въ цивическомъ вкусѣ, что

жетсмется до другаго чиновникъ, оче, тѣ онъ былъ для насъ четычайно полезенъ, пото

му что разсказывалъ намъ о своемъ отечествѣ много интереснаго. СегодняОлое разсказалъ

намъ о скотоводствѣ и оздѣшнихъ лошадяхъ. Вообще, нужно замѣтить, чтоздѣшнія лошади

очень походятъ на лошадей манягрскихъ, о которыхъ я ужеимѣлъ случай говорить. Онѣ отли
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чаются крѣпкимъ сложеніемъ, могутъ выноситъ всѣ лишенія идовольствуются самымъжал

кимъ кормомъ. Охое замѣтилъ приэтомъ, что лошадей, вообще, держатъ очень немногіеизъ

здѣшнихъ манджуровъ, да и то въ небольшомъ числѣ. Чтоже касается до рогатаго скота

и овецъ, то ихъ здѣсь находится очень немного; рогатый скотъ держится только въ количествѣ,

необходимомъ для земледѣлія. Свинейжездѣсь довольно много; ихъ можно видѣть на всѣхъ

дворахъ; онѣ принадлежатъ къ особенной, китайской, породѣ. Причина того, что здѣсь такъ

мало держатъ скота, заключается, по мнѣнію Олое, въ недостаткѣ хорошаго сѣна и хоро

шихъ пастбищъ.Онъ говорилъ даже, что если рогатому скоту ведаютъ впродолженіе зимы

проса илидругаго зерноваго хлѣба, то онъ, питаясь однимъ плохимъ сѣномъ, къ веснѣ такъ

ослабѣваетъ, что даже не можетъ стоять на ногахъ. Со словами Олое согласиться доволь

но трудно: скорѣе, причина недостатка рогатаго скотазаключается въ безпечности самихъ

манджуровъ, которые не обращаютъ никакого вниманія на луга и не заботятся о томъ, чтобъ

запастись хорошимъ сѣномъ. Правда, что около города все пространство земли покрыто хлѣ.

бомъ, я прававeростетъ, но, тѣмъ не менѣе, немного подалѣе, поняты легко бы сытыя

очень хорошіе луга. Нужно, однако, надѣяться, что со временемъ они поймутъ причину,

препятствующую развитію скотоводства, и постараются обратить на него побольше вниманія.

20-е октября. Сегодня, передъ самымъ разсвѣтомъ, мы услышали вблизи нашей ограды три

выстрѣла. Они произошли, какъ мыузнали послѣ, отъ пущенныхъ въ воздухъ небольшихъ

ракетъ по случаю праздника полнолунія, который все еще продолжался. Незнаю, какое отно

шеніе эти выстрѣлы имѣли къ празднику чиновники наши мнѣ этого необъяснили. Вечеромъ

мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ одной церемоніи, происходившей около небольшаго храма,

находящагося вблизи нашей ограды (см. планъ Айгуна; i). Сперва я скажу нѣсколько словъ

о храмѣ, а потомъужеспишу и самую церемонію. Храмъ имѣетъ большое сходство съ хра

мами, находившимися въ нашей оградѣ; онъ посвященъ идолу Пуди, который считается у

манджуровъ покровителемъ земли и земледѣлія. Богъ этотъ пользуется большимъ уваженіемъ

у своихъ поклонниковъ; они говорили, чтоТуди награждаетъ и жаказываетъ каждаго по за

слугамъ. Онъ сидитъ на довольно высокомъ тронѣ, имѣетъ видъ старика высокаго роста и

съ длинной сѣдой бородой; черты его лица отличаются добродушіемъ; платье состоитъ

изъ очень богатыхъ шелковыхъ матерій различныхъ цвѣтовъ. У ногъ идола находятся,

для жертвоприношеній, тѣ же самыя вещи, какъ иувсѣхъ прочихъ идоловъ.Съ обѣихъ

сторонъ трона поставлено по одному идолу во весь человѣческій ростъ; они, по вѣрова

ніямъ манджуровъ, представляютъ собою исполнителей всли бога Туди. Съ правой стороны

трона стоитъ полунагой идолъ, тѣло котораго выкрашено частью сѣрою, а частью красною

краскою. Ноги его закрыты покрываломъ, окрашевнымъ частью въ черную, а частью въ крас

вую краснулице его отличается необыкновеннымъ безобразіемъ; онъ, по понятіямъ повин

никовъ тѣми, представляетъ собою влаго духа, наказывающаго пѣшниковъ; оттого-то у

него въ правой рукѣ находятся веревка, а въ лѣвой четыреугольная, раскрашенная доска,

прикрѣпленная къ рукояткѣ. Этого идола называютъ Сеутуй. Сълѣвой стороны трона стоитъ

другой исполнитель воли бога Туди: онъ называется Пантій; лице его имѣетъ большое

сходство съ общимъ манджурскимъ типомъ; платье Пангуля состоитъ изъчернаго халата съ

пескрою оторочкой; въ лѣвой рукѣ у него ваходится доска съ мавджурскими надписями, а

въ правой кисть. Пантій записываетъ, какъ говорятъ манджуры, на своей доскѣ всѣ добрыя
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и злыядѣлалюдей.Послѣ обѣда отворились двери во всѣхъ храмахъ, и прислужникъ началъ

обходить ихъ. Передъ каждымъ идоломъ онъ ставилъ курительныя свѣчки, а когда дошелъ

доТуди, то поставилъ передъ нимъ, кромѣ свѣчекъ, пятъ чашекъ: въ каждой изъ нихъ

лежало по пяти булокъ, на которыхъ сдѣланы были небольшія красныя надписи.За тѣмъ, "

прислужникъ поставилъ предъ Туди зажженную лампаду. Окончивъ все это, онъ надѣлъ

широкое черное платье и сталъ ожидать процессію, которая вскорѣ должна была подойти къ

храмамъ. Когда я спросилъ чиновника о причинѣ такихъ приготовленій, то онъ мнѣ отвѣ

чалъ,что будутъ справляться поминки по одномъ умершемъ китайцѣ. Вскорѣ, когда стало

темнѣтъ, я замѣтилъ, что процессія начала приближаться; впереди ея шла цѣлая толпа

народа. Въ головѣ процессіи находился манджуръ съзажженнымъ факеломъ; за нимъ шелъ

другой, събумажнымъ фонаремъ; потомъ слѣдовалъ третій, съ факеломъ; за третьимъ высту

пали два манджура съ фонарями, и, наконецъ, вслѣдъ заэтими шелъ ещечеловѣкъ, несшій

върукахъ бумажную подушку,украшенную со всѣхъ четырехъ сторонъ кистями. Въ концѣ

почести по всемъ женщинъ онъ за другой, съ посохомъ въ рукахъ и мужчины, и

женщины, участвовавшіе въ процессіи, были одѣты въ бѣлое платье, цвѣтъ этотъ считается

траурнымъ. Головной уборъ женщинъ состоялъ изъ бѣлой ленты, ксторая, обвивая кругомъ

голову, была завязана сзади; концыэтой ленты были очень длинны; а между ними висѣла на

спинѣ распущенная коса. Всѣ мужчины входили въ ограду храма, женщиныже остались

внѣ храма. Одинъ изъ участвовавшихъ въ процессіи зажегъ цѣлый пукъ свѣчекъ передъ

туди, а другіе манджуры разсыпали въ это время просо по двору храма. Затѣмъ мани

журъ, несшій подушку, положилъ ее середи двора и зажегъ; она горѣла довольно долго.

Всѣ же остальныя лица, участвовавшія въ процессіи, легли на землю и громко плакали,

Когда подушка сгорѣла, то всѣ встали; затѣмъ женщины связали свои косы въ клубокъ.

Послѣ всего этого процессія возвратилась назадъ. Обыкновенно, какъ мнѣ разсказывали,

тѣло умершаго манджура стоитъ въ домѣ отъ четырехъдо десяти дней, смотря по болѣзни,

отъ которой онъ умеръ. Похороны умершихъ сопряжены съ довольно разнообразными про

цессіями, которыхъ мнѣ, впрочемъ, неудалось видѣть. Чтоже касается до самоубійцъ, то ихъ

хоронятъ очень просто, безъ всякихъ почестей и обрядовъ.

Сегодня прошло девять дней съ того времени, какъ мы пріѣхали въ Айгунъ; да и срокъ,

назначенный амбанемъ для нашего отъѣзда, тоже прошелъ. Я не могъ не высказать нашимъ

чиновникамъ, довольно рѣзко, всей непріятности нашего положенія. Этоя сдѣлалъ нарочно,

зная, что чиновники непремѣнно передадутъ мои слова амбаню. Они, впрочемъ, съ своей

стороны, старались оправдать амбаня и увѣряли насъ, что во всякомъ случаѣ онъ скоро

исполнитъ свое обѣщаніе.

21-е октября. Сегодня утромъ была прекрасная погода: небо было необыкновен

но ясно и солнце свѣтило очень ярко. Желая воспользоваться такимъ прекраснымъ днемъ

ли не потерять даромъ времени, я рѣшился взять нѣсколько полуденныхъ высотъ для опре

дѣленія широты мѣста. Поэтому, я сталъ раскупоривать свои ящики, въ которыхъ хра

нились астрономическіе и метеорологическіе инструменты. Къ сожалѣнію, нѣкоторые изъ

моихъ барометровъ попортились отъ сырости: дерево, въ которое они были обдѣланы, рас

клеилось и разбухло, а въ середину трубокъ прошелъ воздухъ. Погода, однако, внезапно

перемѣнилась, солнцескрылось за облаками, и я долженъ былъ отложитъ свои занятіядодру

ду
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гаго времени. Вчерашній разговоръ нашъ съ чиновниками не остался безъ послѣдствій;

амбань прислалъ къ намъ своего совѣтника, очень умнаго человѣка.Онъ имѣлъ чинъ гус

сейда и считался самымъ значительнымъ лицемъ въ городѣ, послѣ амбаня. Онъ, какъ и всѣ

манджуры, былъчрезвычайно вѣжливъ и любезенъ съ нами, распрашивалъ насъ о здоровьѣ

и старался ободрить. Вообще, изъ его разговора можно было замѣтить, что онъ былъ посланъ

амбанемъ для того, чтобы разузнать, въ какомъ состояніидуха мы находимся ичто думаемъ

о поѣздкѣ. Послѣ разговора о нашихъ дѣлахъ,у васъ съ совѣтникомъ зашла рѣчь о боль- 1

шой картинѣ, приклеенной къ стѣнѣ комнаты. Картина эта представляла сраженіе между

манджурами и кашгарцами; такъ, по крайней мѣрѣ, объяснили намъ ея сюжетъ чиновники,

На первомъ ея планѣбыли нарисованы манджурскіе военачальники со свитой. Особенно ори

гинально было изображено на картинѣ дѣйствіе манджурскихъ пушекъ: оторванные члены

кашгарскихъ воиновъ носилисьуже въ воздухѣ въ то время, когда манджурскія ядра только

ещелетѣли по направленію къ непріятельскому отряду.Въ числѣ оружія, служившаго въ сра

женіи, язамѣтилъ на картинѣ довольно странное ружье, которымъ обыкновенно дѣйствовали

два воина:у одного изъ нихъ онолежало на плечѣ, а другой стрѣлялъ изъ него.У манджу

ровъ, какъ я замѣтилъ, убитыхъ вовсе не было. Когда я спросилъ учиновниковъ о причинѣ

этого, то они отвѣчали, чтоунихъ на картинахъ всегда такъ рисуютъ сраженія; патріотизмъ

ихъ въ этомъ случаѣ доходитъдо нелѣпыхъ крайностей. Когда мы говорили о сраженіи, чи

новгики чрезвычайно хвалили своихъ солдатъ, ихъ храбрость и мужество. Если судить по

этой картинѣ вообщео состояніи живописи у манджуровъ, то оно покажется чрезвычайно

жалкимъ. Въ картинѣ было замѣтно отсутствіе знанія не только перспективы, но даже и

употребленія красокъ и самойэлементарной техники. Совѣтникъ, посѣтившій насъ, говорилъ

безъ умолку и отличался необыкновенною любознательностью; онъраспрашивалъ меня объ

Европѣ, о государствахъ, находящихся въ ней, о богатствѣ ихъ и военныхъ силахъ. Для

того, чтобыудовлетворить его любопытству и познакомить сколько нибудь съ Европой, я на

рисовалъ карту ея и старался опредѣлитъ ему положеніе различныхъ государствъ. Онъ слу

шалъ меня съ большимъ вниманіемъ, удивлялся моимъ познаніямъ и повѣрилъ, кажется,

всему, что я ему говорилъ.Онъ только не хотѣлъ вѣрить тому, что Англія управляется коро

левой ичтоРоссійскій царствующійДомъне находится въ родственной связи съ англійскимъ

царствующимъ домомъ; онъ говорилъ, что удивляется, какъ можетъ Россія, связанная род

ствомъ царствующихъ домовъ съ Англіею, вести съ нею войну. Изъ всего того, что я ска

залъ о совѣтникѣ, можно уже видѣть, какъ ограниченны и ничтожны были его познанія; а,

междутѣмъ, онъ считалсяуманджуровъ чрезвычайно просвѣщеннымъ человѣкомъ.

" Вслѣдъзасовѣтникомъ, къ намъ пріѣхалъ самъ амбань,съ большой свитой.Съ удивитель

ноюлюбезностью онъ распрашивалъ насъ о нашихъдѣлахъ и, желая показать свое особенное

вниманіе, приказалъ набитъ маленькую трубку, которую всегда за нимъ носили, закурилъ ее

и потомъ предложилъ ее намъ. ВъМанджуріи приличіеи правила общежитія требуютъ обык

вовенно, чтобы младшійчиномъ предлагалъ трубку высшему; высшій жечиновникъ подаетъ

трубку низшему только въ тѣхъ случаяхъ, когда хочетъ показать послѣднему свое особенное

вниманіе. Окончивъ церемонію съ трубкой, амбанъ предложилъ вамъ садиться, тогда какъ всѣ

чиновники и свита его стояли удверей. Такое вниманіе его къ намъ чрезвычайно подняло

насъ въ глазахъ чиновниковъ, приставленныхъ къ намъ: они стали съ нами обходиться еще
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съ бóльшимъ противъ прежняго уваженіемъ. Я, со своей стороны, поручилъ вашему пере

водчику поблагодарить амбаня за его вниманіе, заботливость и предупредительность въ

отношеніи къ намъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣрить его, что мы совершенно довольны вашимъ

пребываніемъ въ Айгунѣ и всегда будемъ вспоминать объ этомъ времени съ удовольствіемъ.

Амбаню все сказанное переводчикомъ очень понравилось. Онъ отвѣчалъ, что очень жа

лѣетъ, чтодо сихъ поръ еще не воротился посланный въЧичигаръ. Вѣроятно, его, продол

жалъ онъ, задержали рѣки, по которымъ въ настоящее время, по мнѣнію амбаня, долженъ

былъ идти ледъ. Все послѣднее сказанное амбанемъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, было

несправедливо; амбанъ потому не передалъ истины, что боялся, что мы будемъ недовольны

исходомъ дѣла. Не смотря на наши, повидимому, хорошія отношенія, амбань, по свой

ственной всѣмъ манджурамъ хитрости и осторожности, все еще недовѣрялъ намъ. Дока

зательствомъ этого можетъ служить его приказаніе чиновникамъ, вслѣдствіе котораго по

слѣдніе ни въ какомъ случаѣ не должны были извѣщать насъ, когда Амуръ станетъ, для

того, чтобы намъ не пришло въ голову просить амбаня доставить намъ средствадля нашего

путешествія вверхъ по Амуру, къ Усть-Стрѣлочному караулу. Такимъ образомъ, благодаря

манджурской скрытности, я, къ сожалѣнію, не могъ никакъ узнать, когда установился ледъ

на Амурѣ. Вечеромъ насъ посѣтилъ старикъ хавангъ Фулé, которому, какъ яуже сказалъ

выше, мы всѣ были одолжены спасеніемъ. Посѣщеніе этого старика подало поводъ къ не

большой ссорѣ между мною и чиновникомъ Шлое. Старикъ Фулё давно уже просилъ меня

подарить ему одну кожу: сегодня"я исполнилъ его желаніе. КогдаИлоеузналъ объ этомъ,

то сталъ бранитьФулёзато, что онъ беретъ подарки. Вообще я замѣтилъ, что манджурскіе

чиновники большіе охотники до взятокъ; но за то они чрезвычайно строго взыскиваютъ со

своихъ подчиненныхъ, если послѣдніе примутъ какой нибудь подарокъ. Это, впрочемъ, они

дѣлаютъ не изъ безкорыстнойлюбви къ правдѣ, а скорѣе изъ зависти. "

Во время моего пребыванія въ Айгунѣ, козаки, находившіеся при экспедиціи, отдыхали

послѣ испытаній, перенесенныхъ ими во время дороги, и были, кажется, совершенно

довольны своею жизнью въ городѣ. Сегодня вечеромъ они пѣли русскія пѣсни, подъ аком

паньементъ балалайки,иэтимъ доставили большое удовольствіе манджурскимъ чиновникамъ.

22-е октября. Сегодня намъ принесли чиновники показать свои серебряные часы,

подаренные имъ генералъ-губернаторомъ во время его проѣзда мимо Айгуна;часы эти

находились въ довольно жалкомъ положеніи: стрѣлки у нихъ были согнуты, а стекла

разбиты. Чиновники сказали намъ, что часы ихъ испортили дѣти; вмѣстѣ съ тѣмъ они

просили насъ починить ихъ; они даже намекали намъ, чтожелаютъ промѣнять свои часы

на наши. Потомъ, у насъ съ чиновниками зашелъ разговоръ объ устройствѣ манджурскихъ

часовъ. Видя, что мы желаемъ познакомится поближе съ механизмомъ ихъ, чиновники по

слали за однимъ писаремъ, который долженъ былъ нарисовать намъ устройство часовъ,

на бумагѣ. Вскорѣ явился къ намъ писарь. Онъ былъ довольно молодъ; на немъ была

надѣта сѣрая войлочная шапка, поля которой, завороченныя къ верху, были обшиты голу

бою тесьмою: такую шапку носятъ всѣ писаря въ Манджуріи. Циферблатъ манджур

скихъ часовъ, точно такъ же, какъ и у нашихъ, имѣетъ двѣнадцать знаковъ, но часо

вая стрѣлка впродолженіе сутокъ описываетъ не два круга, какъ у нашихъ часовъ, а

только одинъ. Знаками, на циферблатѣ манджурскихъ часовъ, служатъ всегда изображенія
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какихъ нибудь животныхъ. Изъ рисунка, сдѣланнаго писаремъ, я увидѣлъ, что животныя,

представлявшія собою извѣстные часы, были слѣдующія: знакъ полудня изображался въ

видѣ лошади (морйцъ); за лошадью слѣдовали: козелъ (хоне), обезьяна (бона), пѣтухъ (чокó),

собака (индахóвъ), свинья (ульгентъ), мышь (сингирй), которая представляла собою пол

ночь; далѣе за знакомъ мыши слѣдовали: корова (ira), тигръ (тасхa), заяцъ (гульмахунгъ),

драконъ, пускающій изъ своихъ лапъ огненныя стрѣлы иназываемый поманджурски молніей

(мудурй), и наконецъ змѣя (мейха) Въ то время, какъ писарь рисовалъ намъ изображенія

часовъ, чиновники замѣтили намъ, что они видѣли въ Пeкинѣ довольно много большихъ ча

совъ, роскошноразрисованныхъ и имѣвшихъ маятники.

сегодня послѣ были довольно пасмурно; къ вечеру же выпалъ малѣ.

23-е октября.Чиновники надоѣдали намъ порядочно; они постоянно выходили и входили

въ нашу фузу. Пребываніе въ Айгунѣ дѣлалось для насъ тягостнымъ: казалось, емуне будетъ

конца. Вскорѣ, однако, чиновники поняли наше нравственное состояніе и оставили насъ въ

покоѣ. Они занялись округленіемъ кусковъ халцедона, собираемаго обыкновенно на берегу

рѣки: такъ манджуры приготовляютъ для себя шарики. Шарики эти можно видѣть въ рукахъ

почти всѣхъ манджуровъ; они ихъберутъ съ собой дажеи тогда, когда ѣдутъ въ гости. Манд

журъ, бесѣдуя со своими знакомыми, постоянно вертитъ, върукахъ своихъ, два шарика

(челъ).Ихъдѣлаютъ не только изъ халцедона, нотакже и изъ чернаго дерева. Иногда мѣсто

шаритъ заступаютъ преніе грѣхи. впрочемъ, вамъ было не легче оттого, что чиновни

ки усѣлись на одномъ мѣстѣ и занялись выдѣлкою шариковъ; они насъ немало безпокоили

своимъ стукомъ. Въ этомъ пріятномъ занятіи они провели почти цѣлый день. Нѣсколько дней

тому назадъ, мы познакомились съ молодымъ урядникомъ, который находился въ числѣ ка

раульныхъ, приставленныхъ къ намъ. Послѣухода чиновниковъ, онъ обыкновенно приходилъ

къ намъ посидѣть и поговоритъ. Его посѣщеніямъ мы всегда были рады и, бесѣдуясънимъ,

немножко отдыхали послѣ томительно скучнаго дня. Не смотря на то, что онъ зналъ только

одинъ свой родной языкъ и что никто изъ насъ и нашихъ козаковъ не понималъ этого языка,

мы объяснялись съмолодымъ урядникомъдовольноудачно, посредствомъ пантомимъ,и пони

мали совершенно ясно другъ друга. Нужно замѣтить, чтоу этого урядника была замѣчатель

ная, можно сказать, необыкновенная способность къ мимикѣ.Отъурядника я узналъ сего

дня, что извѣстный уже читателямъ чиновникъ Плое, заслужившій наше общее нерасполо

женіе, иу манджуровъ былъ не любимъ: они считали его за человѣка съ очень дурными на

клонностями. Во время моего мимическаго разговора съ урядникомъ, я замѣтилъ, что онъ,

желая выразить понятіе «дурной человѣкъ», показывалъ мизинецъ, сжимая руку въ кулакъ,

а желая выразить понятіе «хорошій человѣкъ», показывалъ большой палецъ, сжимая при

этомъ, точно также, руку въ кулакъ. Эта люктомима, впрочемъ, употребляется всѣми манд

журами. Иногда они замѣняютъ ее тѣмъ, что, желая сказалъ: «дурной человѣкъ», бьютъ себя

пю щекамъ, и, наоборотъ, желая сказать: «хорошій человѣкъ», гладятъ себя по щекамъ.

Впродолженіе нынѣшняго дня, погода, такъ же, какъ и вчера, была довольно пасмурна

идулъ сильный сѣверо-западный вѣтеръ.

24-го октября. Поутру въ вашу фузу довольно рано пришелъОлое; за нимъ манджур

скій урядникъ ввелъ къ намъ булочника, пойманнаго въ вашейоградѣ съ булками, которыя

онъ, вѣроятно, хотѣлъ продать вашимъ козакамъ, что было чрезвычайно строго запрещено.

чо „
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этотъ булочникъ, отличавшійся своимъ небольшимъ ростомъ, упалъ на колѣни передъ оже

и сталъ проситъ у него прощенія. Во Флое, не обращая вниманія на его просьбы, сталъ

дѣлать ему строгіе выговоры и потомъ велѣлъ ему съѣсть всѣ булки, принесенныя имъ.

Бѣдный булочникъ съѣлъ нѣсколько изъ нихъ и объявилъ, что большеуже ѣсть не можетъ.

ТогдаОлое приказалъ дать ему напиться. Когда это было исполнено, булочнику снова было

приказано съѣстъ всѣ остальныя булки. Съ большимъ трудомъ онъ исполнилъ наконецъ

отданное ему приказаніе. Во все это времямыупрашивалиОлое простить булочника; но онъ

не хотѣлъ насъ слушать. Впрочемъ, наказаніе, назначенное Олое, было ещедовольно сни

сходительно въ сравненіи съ тѣмъ наказаніемъ, которое булочникъ долженъ былъ вытерпѣть

отъ Илое. Этотъ послѣдній, будучи въдурномъ расположеніи духа, очень обрадовался, что

могъ излить на кого нибудь свой гнѣвъ. Онъ приказалъ принести нѣсколько палокъ толщи

ною вътри пальца и собиралсяуже наказать булочника въ нашей фузѣ. Конечно, мы вос

противились этому. Тогда Плое отправился вмѣстѣ съ булочникомъ на дворъ, и, не смотря

на всѣ наши просьбы и увѣщанія, наказалъ его передъ нашими окнами. Несчастнаго булоч

ника били, противъ нашего ожиданія, не. по пятамъ, а по икрамъ. Урядникъ, наказывавшій

его, при всякомъ ударѣ вскрикивалъ; ему вторили чиновники и солдаты.

Что касается до монетъ, которыя ходятъ въМанджуріи, то изъ свѣдѣній, собранныхъ

мною и переданныхъ мнѣ чиновниками, язаключилъ, что господствующею единицею цѣн

ности служитъ въ Манджурія монета, сдѣланная изъ желтой мѣди, имѣющая величину

нашего четвертака и называемая чеха. Въ серединѣ монеты сдѣлано четвероугольное

отверстіе; на одной сторонѣ ея со всѣхъ четырехъ сторонъ отверстія находится китайская

надпись: «ходячая монета»; съ другой же стороны монеты, на двухъ концахъ отверстія,

вырѣзаны, на манджурскомъ языкѣ, названіе монетнаго двора, на которомъ отлита монета, и

имя мастера, который ее отлилъ. Кромѣ мѣдной монеты, ходятъ также въ Манднжуріи

серебряные слитки различной величины; на нихъ тоже означается мѣсто, гдѣ они отлиты,

и имя мастера, который ихъ отливалъ. Слитки эти, впрочемъ, встрѣчаются довольно рѣдко;

они употребляются въ торговлѣ. При покупкахъ, когда купцу приходится получать слитки,

онъ ихъ, обыкновенно, взвѣшиваетъ; иногда также купцамъ случается разрѣзывать слитки

на части; для этогоу нихъ находятся въ лавкахъ особенные инструменты. Покупатели же,

для того, чтобы не ошибиться, получая отъ купца сдачу, носятъ съ собою небольшіе вѣски,

на которыхъ они взвѣшиваютъ то, что сдаетъ купецъ. Кредитныхъ билетовъ, которые вы

даются купцами для ускоренія оборотовъ и ходятъ только въ извѣстной мѣстности, мнѣ

не случалось видѣть.

25-е октября. При всякомъ удобномъ случаѣ, я старался распрашивать нашихъ чинов

никовъ о тѣхъ животныхъ, которыя водятся близь города Айгуна; свѣдѣнія, сообщенныя ими,

чрезвычайно скудны. Это происходило частью оттого, что сами они мало знали, а частью от

того, что мы не могли понимать хорошо другъ друга. Такъ, напримѣръ, они мнѣ разсказывали

проземляныхъ зайцевъ (алантагe), которые, по ихъ мнѣнію, водятся въ степяхъ слизъ города

Чичигара; сколо Айгуна, говорили они, земляныхъ зайцевъ вовсене водится; тоже самое они

Говорили о зайцѣтолай и корсакѣ. Весьма интерескобыло для меня сообщенное ими свѣдѣніе

99ъ ежѣ (цыуе): онъ водится, по словамъ ихъ, близь города Айгуна и въ его окрестностяхъ,

Этотъ «актъ тѣмъ болѣе важенъ, что по Амуру, сколько мнѣ извѣстно, ежъ встрѣчается очень
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влю, что тамъ въ вышитыхъ мѣстъ, отъ именно тѣстатичть

яникакъ не могъ узнать, потомучто они, несмотря на всѣ мои просьбы, не могли достать ни

одного экземпляра. Далѣе, чиновники сообщили мнѣ, что близь Айгуна водятся «азаны. Это

извѣстіе подтвердило собранныя мною свѣдѣнія приустьѣ рѣки Сунгари, во время возвратна

го пути, о томъ, что«занъ водится на Амурѣ. Они называли этуптицупо китайски едзи,

а по манджурски ульхомá; притомъ, они говорили, что она водится въ лѣсахъ вблизи Айгуна

и тамъ вьетъ свои гнѣзда. Сегодня послѣ обѣда наши чиновники привели къ намъ одного

джантійна съ маленькимъ его сыномъ. Джанггйнъ былъу насъ въ первыйразъи потому

смотрѣлъ на насъ съ большимъ любопытствомъ; его чрезвычайно такжезаняли наши вещи

и инструменты, которые онъ внимательно разсматривалъ, затѣмъ дитятинъ, его сынъ и нѣ

ши чиновники усѣлись по разнымъ угламъ «узы, вынули изъ мѣшечковъ, которые находи

лисьу каждаго изъ нихъ, орѣхи и, разбивъ ихъ, стали очень усердно жевать вынутыя изъ

нихъ ядра. Орѣхи эти имѣли по двойму въ діаметрѣ. Осмотрѣвъихъ внимательно, я увидѣлъ,

что этобыли сѣмена пальмы Аreса Саtechи. Жеваньемъ орѣховъ любятъ заниматься всѣ

сколько нибудь зажиточные манджуры; они говорятъ, что сѣменаэти имѣютъ свойство лег

каго слабительнаго и очень полезны для желудка. Это обыкновеніе манджуровъ жевать орѣхи

напоминаетъ намъ подобноеже обыкновеніе, существующееу индейцевъ и новозеландцевъ.

которые, впрочемъ, прибавляютъ къ этимъ орѣхамъ листья Рher Веte (видъ перца) и

известь, чего не дѣлаютъ манджуры.—Когда гости мои предложили мнѣ нѣсколько кусоч

ковъ орѣха, то я, пожевавъ ихъ, нашелъ въ нихъ особенный вяжущій вкусъ; дѣйствія же

они на меня никакого не произвели. Манджуры называютъ эти орѣхи пйнгля; въ торговлѣ

они, кажется, называются, пинангскими орѣхами. Хотя я и далъ словоамбаню строго слѣдить

за нашими козаками, чтобы они не вступали въ торговыя сдѣлки съ жителями, но необходи

мость заставиладажеменя самого нарушить нѣсколько данноемною слово. Именно, амбань,

несмотря на свои обѣщанія, иногда не присылалъ къ намъ того, что было необходимо для

насъ. Сами же мы въ свою очередь нерѣшались проситьу него. Особенномычувствовали

недостатокъ въ свѣчахъ, которыя были необходимы для нашихъ вечернихъ работъ. Зная

подозрительность манджурскихъчиновниковъ, мы не просили ихъ доставить намъ свѣчей, а

потихоньку покупали ихъу молодаго урядника, посѣщавшаго насъ почти каждый вечеръ.

Такъ, напримѣръ, сегодня этотъ урядникъ принесъ намъ нѣсколько пачекъ свѣчей, одо

ставленіи которыхъ мы просили его вчера. Свѣчи, употребляемыя здѣсь, дѣлаются изъ сала,

окрашеннаго въ красный цвѣтъ; вмѣсто свѣтильни въ середину ихъ вкладывается соломинка,

обвернутая хлопчатою бумагою; свѣчи эти не вставляются въ подсвѣчники, а натыкаются на

останечную шпильку, запое, что мнѣ ни приходилось мнѣ почтить и читалъ че

вычайно дорого: такъ, напримѣръ, за пачку свѣчей, въ которой было не болѣе одного фунта

вѣсу, я долженъ былъ заплатитъ60 коп. серебромъ. Главная причина такой дороговизны за

ключается въ отдаленности Айгуна отъ центра имперіи; доставка въ Айгунъразныхъ вещей

и товаровъ сопряжена съ большими трудностями, вслѣдствіе жалкаго состоянія дорогъ,

Впрочемъ, мы платили такъ дорого отчасти и оттого, что манджуры не имѣли ни малѣйша

го понятіяо цѣнности нашихъ монетъ. Въ этомъ я убѣдился особенно впослѣдствіи, когда

на ваши торговыя сдѣлки чиновники стали смотрѣть сквозь пальцы. Такъ, напримѣръ, бу

лючникъ, ходившій къ намъ, давалъ гораздо болѣе булокъ за мѣдный пятакъ, нежели за
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полуимперіалъ равняли съ четвертакомъ. I

Вечеромъ, когда всѣ разошлись, я отправился на дворъ нашей ограды подышать свѣжимъ

воздухомъ: на дворѣ было очень тихо и небо, усѣянноеяркими звѣздами, было безоблачно.

26-е октября. Проснувшись поутру, я увидѣлъ, что весь нашъ дворъ былъ покрытъ

снѣгомъ, который продолжалъ идти почти всеутро, довольно большими хлопьями. Это былъ

первый значительный свѣтъ, видѣнный мною въ этой мѣстности. На головахъ нашихъ чинов

никовъ, которые, не смотря на дурную погоду, по обыкновенію явились, къ намъ довольно рано,

я замѣтилъ особенныйуборъ, надѣтый сверху шапокъ: это было что-то въ родѣ капюшона,

закрывавшаго голову и часть спины и застегиваемаго подъ подбородкомъ. Такіе капюшоны

манджуры обыкновенно носятъ во время дурной погоды. Они были сдѣланы изъ краснаго

сукна и обшиты широкой черной каймой; ихъ называютъ по манджурски мауджауза.

Сегодня мы должны были получитъ, какъ намъ прежде говорилъ амбань, изъЧичигара

рѣшеніе насчетъ вашего отъѣзда, и, дѣйствительно, рано поутру къ намъ явился машь, и

объявилъ, что извѣстіе, полученное имъ изъ Чичигара, не было для насъ благопріятно. А

именно: чичигарскій главнокомандующій прислалъ амбаню бумагу, въ которой было сказано,

что ѣхать, прямымъ путемъ по Манджуріи, въ Цурухайтуйскій караулъ намъ запрещалось;

но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ бумагѣ было сказано, что въ пекинъ въ болыхану отправленъ съ ло

несеніемъ курьеръ, для того, чтобы тамъ рѣшили нашу участь. Амбань объявилъ, что намъ

запрещено было ѣхать по Манджуріи потому, что дороги, ведущія къ русской границѣ, были

очень плохи, и путешествіе по нимъ было сопряжено съ большими трудностями; въ то же

время амбань просилъ насъ подождать пятнадцать дней отвѣта изъ Пекина. Наконецъ

амбань сказалъ намъ, что едвали богдыханъразрѣшитъ намъѣхать поМанджуріи; вѣроят

нѣе всего, продолжалъ онъ, что васъ оставятъ зимовать въ Айгунѣ, а со вскрытіемъ рѣки

отправятъ, на тѣхъ желодкахъ, на которыхъ вы пріѣхали, домой. Вообще я замѣтилъ во

все время нашего разговора съ эмбанемъ, что многія фразы его не имѣли логической связи,

объясненія его были перепутаны и явно противорѣчили другъ другу; видно было, что онъ

употреблялъ всѣ свои силы для того, чтобыувѣрить насъ въ истинѣ и справедливости сво

ихъ словъ. Впослѣдствіи,я,дѣйствительно, узналъ,что всѣ извѣстія, сообщенныя намъ амба

немъ, не имѣли и тѣни правдоподобія. Такъ, напримѣръ, я узналъ, что амбань неполучалъ

никакихъ бумагъ изъ Чичигара въ сегоднишній день;чтоже касаетсядорогъ, то онѣ вовсе

не были такъ плохи, какъ описывалъ ихъ амбань. Я отвѣчалъ ему, что согласенъ на его

желаніе и буду ожидать терпѣливо исполненія его обѣщанія впродолженіе всего срока,

назначеннаго имъ, но просилъ, по прошествіи этого срока, непремѣнно дать намъ возмож

ность отправиться въ путь даже и въ томъ случаѣ, если бы ожидаемая изъПекина бумага

вовсе не пришла. Амбань и въ нынѣшнее посѣщеніе незабылъ своего обыкновенія даритъ;

подарки его и въ этотъ разъ, точно такъ же, какъ и прежде, заключались въжирной свиньѣ

и флЯгѣ вина.

27-е октября. Сегодня чиновники призвали въ нашу «узу своего цырюльника, который

долженъ былъ обрить имъ бородыи убрать волосы. Хотя такая безцеремонность манджуровъ

очень мало говорила въ пользу ихъ понятій о приличіи и сбщежитіи, но, тѣмъ не менѣе,

мы очень были довольны этимъ случаемъ, доставившимъ намъ возможность увидѣть вблизи
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тотъ оригинальный и забавный процессъ, которому подвергаютъ манджурскіе цырюльники

своихъ несчастныхъ паціентовъ. Цырюльникъ началъ свое дѣло съ того, что сталъ разче

сывать разными гребенками и щетками косу одного изъ нашихъ чиновниковъ; разчесавши

ее, онъ намочилъ чистой теплой водой его головуи началъ брить ее. Манджурская бритва

имѣетъ видъ топорика и вкладывается въ деревянный черевокъ; несмотря на неуклюжую

форму бритвы, цырюльникъ чрезвычайно ловко и искусно дѣлалъ свое дѣло. Затѣмъ, онъ

сталъ брить волосы, росшіе на наружныхъчастяхъ ушей; при этомъ онъ не оставилъ въ по

коѣ, перебирая и выворачивая частиушей, ни одного волоска. Потомъ, намочивъ кистью

все лице паціента, цырюльникъ сталъ безцеремонно скоблить своею бритвою носъ, губы,

щеки, бороду и лобъ чиновника; сдѣлавъ это, онъ началъзаплетать косу, въ конецъ кото

рой, для удлиненія ея, вышелъ цѣлый потокъ чернаго шелка, но этимъ дѣло не кончилось:

онъ вынулъ изъ футляра, который висѣлъу него за поясомъ, до пятнадцати зондовъ, ножич

ковъ, кисточекъ, ножницъ и другихъ инструментовъ, отличавшихся самыми разнообразны

мя и причудливыми «ормами. Все это оружіе тотчасъ стало плясать и прыгать въ рукахъ

брадобрѣя поразличнымъ оконечностямъи другимъ частямъ лица чиновника; даже внутрен

нія части ушей не были оставлены въ покоѣ. За тѣмъ, положивъ инструменты въ «утляръ,

цырюльникъ сталъ ужедѣйствовать однѣми руками: онъ сдавливалъ ими безъ всякаго мило

сердія лобъ паціента, протиралъ ему глаза, ципалъ и выправлялъ его носъ, на переносицѣ

котораго, отъ сдавливанія верхней кожи, даже образовалось кровавое пятно. Сдѣлать такое

пятно на переносицѣ обязанъ всякій цирюльникъ: иначе, онъ можетъ потерять своюрепу

тацію. Послѣ всего этого цырюльникъ сталъ бить чиновника въ спинуи мятъ ему кости; весь

процессъ заключился полновѣснымъ ударомъ ладови по затылку паціента. Таже самая

исторія повторилась и съдругимъ чиновникомъ. Отъ каждаго изъ нихъ цырюльникъ полу

чилъ по пятидесяти монетъ, нанизанныхъ на веревочку.

Послѣ обѣда ко мнѣ пришелъ унтеръ-офицеръ Кузнецовъ съ просьбой передать чинов

никамъ, что онъ никакъ не можетъ ожидать срока, назначеннаго амбанемъ для отъѣзда, по

томучто бумаги его очень важны и, кътомуже, ихъ нужно доставить въ Усть-Стрѣлку какъ

можно скорѣе. Когда я передалъ это чиновникамъ,то они очень встревожились и немедленно

довеля просьбу Кузнецова до свѣдѣнія амбаня, который, узнавъ объ этомъ, вскорѣ прислалъ

къ вамъ своего совѣтника для того, чтобы онъ просилъ насъ уговорилъ Кузнецова не уѣзжать

до возвращенія посланнаго къ богдыхану. Кузнецовъ, однако, нехотѣлъ ждать. Тогда чинов

ники прибѣгнули къ хитрости: они сказали, что отпустятъ его, но сътѣмъ условіемъ, чтобы

онъдалъ имъбумагу, въ которой было бы сказано,что въ случаѣ, если съ нимъ приключится

дорогою какое нибудь несчастіе, начальство города Айгуна не подлежитъ отвѣтственности.

Кузнецовъ отвѣчалъ на это, что онъ согласенъ дать подобную бумагу чиновникамъ, сътѣмъ

условіемъ, чтобы они въ свою очередь дали ему пару лошадей, на которыхъбы онъ могъ

воротиться въ случаѣ несчастія. Совѣтникъ, увидѣвъ, что Кузнецовъ не соглашается ждать,

рѣшился согласиться на его желаніе, прося, впрочемъ, его обождать еще два дня, для того,

чтобы можно было приготовить все для его путешествія. Совѣтникъ, точно такъ же, какъ

и въ прежнее свое посѣщеніе, былъ очень любезенъ съ нами и много распрашивалъ насъ о

Россіи иорусскихъ. " " "

28-е октября. Сегодня утромъ къ вамъ пріѣхалъ вмбанъ со свитой. Цѣль его посѣщенія
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мѣчаютъ въ томъ, чтобы «нелью рѣшить учетъ кузнецова. Сначала мать помѣ

ривалъ послѣдняго подождать немного, но потомъ согласился отпуститъ его. Вмѣстѣ сътѣмъ

манъ, какъ и чиновники, требовалъ отъ Кузнецова бумагу, которая бы устранила его отъ

отвѣтственности. Кромѣ того, градоначальникъ обѣщалъ Кузнецову дать отъ себя бумагу для

доставленія русскому начальству.

Вечеромъ я замѣтилъ, что прислужники храмовъ сталя убирать иукрашать послѣдніе:

завтра празднуетея новолуніе. Сегодня мнѣудалось разсмотрѣть нѣкоторыя вещи, употреб

ляемыя при служеніи идоламъ; вещиэти находились въ фузѣ, въ которойжилъ прислужникъ

храма; онѣ хранились въшкапикѣ. Впрочемъ, вещи эти употребляются, какъ мнѣ объяснили,

только при служеніи одного ламы. Употребленія ихъ я невидѣлъ во все время моего пребы

ванія въ Айгунѣ. потому что ни одного ламы не было въ городѣ. Всѣ эти вещи назначены

для того, чтобы посредствомъ ихъ во время службы можнобыло производитъ звуки; названія

эти вещи носятъ китайскія; внѣшняя форма ихъразнообразна: такъ, первая изъ нихъ, назы

ваемая мую, состоитъ изъ деревяннаго овала, имѣющаго пустую середину; длина его не пре

вышаетъ одного фута; въ серединѣ овала находятся металлическіе шарики, которые, приуда

реніи въ него палкою, издаютъ звукъ; овалъ имѣетъ деревяннуюручку,украшенную рѣзбой.

Другая принадлежность служенія ламы состоитъ изъ двухъ металлическихъ бубновъ, назы

ваемыхъ сіаучёлъ; наконецъ, третья вещь, видѣнная мною, состоитъ изъ палки съ переклади

ной сверху, къ которымъ прикрѣплена, посредствомъ трехъ ремней, металлическая тарелка,

въ которую во время службы ударяютъ деревяннымъ молоточкомъ, привязаннымъ къ пал

кѣ. Послѣдній снарядъ называется по китайски тангло.

23-е октября. Яуже имѣлъ случай замѣтить выше, что начальство города присылало

намъ очень малодровъ: мы порядочно страдали отъ холода. Сегодня въ нашей фузѣ термо

метръ показывалъ—10. Когда холода стали увеличиваться, то я нѣсколько разъ спраши

валъ чиновниковъ, установился и ледъ на рѣкѣ; но они всякій разъ старались отдѣлаться

отъ прямаго отвѣта. Однажды они мнѣ сказали, чтохотя ледъ нѣсколько времени и стоялъ

на рѣкѣ, ночто теперь онъ опять растаялъ. Вся наша ограда сегодня приняла празднич

ный видъ;рано поутруамбань со всей своей свитой прибылъ въ храмъ, находившійся вблизи

нашей ограды; въэтомъ храмѣ онъ молился нѣсколько часовъ. Чтоже касается нашихъчи

новниковъ, то они, въ праздничныхъ платьяхъ, отправились въ сосѣдніе съ нашей фузой

храмы. Въ каждомъ изъ нихъ они молились, становясь передъ всякимъ идоломъ на колѣни и

кладя по три поклона. При этомъ они ставили въ жаровни, находившіяся передъ идолами,

цѣлые пучки курительныхъ свѣчекъ; въ это время прислужники ударяли по три раза въ

чашки, описанныя уже нами выше.

Сегодня, наконецъ, градоначальникъ прислалъ все необходимое для поѣздки Кузнецова;

онъ даже сдѣлалъ больше, чѣмъ просилъ унтеръ-офицеръ. Такъ, амбань прислалъ ему вод

ки, проса, бѣлаго хлѣба и четыре лошади. Когда послѣ этого я отдалъ чиновникамъ бумагу,

которую они требовалиуКузнецова, то они попросили меня перевести ее на манджурскій

выкъ при этомъ случаѣ они опять, по свойственной всѣмъ моимкурамъ недовѣрчивости,

высказали свое сомнѣніе въ правильности и вѣрности моего перевода. Я едва могъувѣрить

ихъ въ томъ, что перевожу совершенно правильно и ничего не прибавляю. Но этимъ дѣло не

кончилось: встрѣтилось еще одно затрудненіе. Оно состояло въ томъ, что чиновники, уви
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дѣвъ простую подпись Кузнецова безъ росчерка, нехотѣли признать ея дѣйствительности.

Только когда Кузнецовъ расчеркнулся на бумагѣ, они рѣшились принять ее.

30-е октября. Утромъ раноКузнецовъ и козаки, бывшіе съ нимъ, отправились въ путь,

навьючивъ на лошадей казенную почту и провизію. Шашки иружья они привязали къ себѣ

за спину. Мы пожелали имъ счастливаго пути; дорога, предстоявшая имъ, была нелегка;

они должны были пройти 800 верстъ пѣшкомъ. Для сопровожденія нашихъ козаковъ до

послѣдняго манджурскаго селенія, амбанъ далъ своего урядника. Во время нашего обѣда мы

чрезвычайно были обрадованы посѣщеніемъ есаула Сухотина, нашего хорошаго знакомаго.

ничего не можетъ бытпіитѣе встрѣчи съ «отечественнымъ въ чужой землѣ, г. Сухо

тинъ, отвезши почту изъ Иркутска въ Маріинскій постъ, теперь возвращался курьеромъ

обратно, съ важными бумагами, изъ которыхъ нѣкоторыя были адресованы на имя амбаня, а

другія въ Иркутскъ. Г. Сухотинъ пріѣхалъ въ городъ еще вчера; онъ узналъ совершенно

случайно онашемъ пребыванія въ Айгунѣ. Градоначальникъ, боясь, чтобы, свидѣвшись съ г.

Сухотинымъ, мы не предприняли чего нибудь или не вздумали бы просить объ отправленіи

насъ прежде назначеннаго срока, строго запретилъ манджурамъ разсказывать комубыто ни

было изъ пріѣзжающихъ русскихъ о томъ, что мыживемъ въ городѣ. Послѣ обѣда мы получи

ли позволеніе отъ градоначальника посѣтить г. Сухотина, жившаго въ верхней части города, въ

такой же точно оградѣ, въ какой мы жили (см. планъ г. Айгуна, г. к.). Манджурскій уряд

никъ, которому было поручено быть нашимъ проводникомъ, получилъ приказаніе отъ амбаня

провести насъ изъ восточныхъ воротъ укрѣпленія по берегу рѣки до ограды, въ кото

рой жилъ г. Сухотинъ. Градоначальникъ распорядился такъ для того, чтобы мы не видѣли

города. Несмотря на это распоряженіе амбаня, мы, желая, во что бы то ни стало, видѣть

городъ, вышли изъ сѣверныхъ воротъ и прошли, такимъ образомъ, по городу. Дорога эта была

извѣстна г. Сухотину: онъ по нейуже ходилъ въ укрѣпленіе. Когда мы вышли изъ воротъ

укрѣпленія, то вашимъ взорамъ представилась довольно широкая и длинная улица, которая,

какъ мнѣ объяснили, считается одною изъ главныхъ въ цѣломъ городѣ; она тянулась

параллельно съ берегомъ рѣки. По обѣимъ сторонамъ этой улицы были расположены пе

реулки и другія небольшія улицы. Что же касается домовъ, находившихся въ главной

улицѣ, то архитектура ихъ вовсе не отличалась изяществомъ; большая часть изъ этихъ

домовъ была сложена изъ глины; почти въ каждомъ изъ нихъ находились лавки. Когда мы

шли по улицѣ, намъ казалось, что мы идемъ по большому гостиному двору. Лавки были

совершенно открыты со стороны улицы; въ нихъ можно было даже видѣть всѣ товары,

расположенные на полкахъ. На краю лавки, обращенномъ къ улицѣ, обыкновенно помѣ

щался прилавокъ, отдѣлявшій купца отъ покупателя. Укаждой лавки находились вывѣски

съ пестрыми китайскими и манджурскими надписями, а также развѣвались на жердяхъ

различныя «игуры, треугольники и драконы, вырѣзанные изъ бумаги. Все это придавало

улицѣ видъ довольно оригинальный. Между домами псперекъ улицы протянуты были ве

ревки, на которыхъ по ночамъ висѣли фонари, освѣщавшіеулицу. Вообще, сверхъ своего

ожиданія, я замѣтилъ въ городѣ очень мало движеніяижизни. Близъ лавокъ важно сидѣли

купцы, разодѣтые въ богатыя шелковыя платья, и медленно курили трубки, въ ожиданіи

покупателей. Въ нѣкоторыхъ лавкахъ я замѣтилъ нѣсколько женщинъ, покушавшихъ раз

личныя вещи. Хотя онѣ и спѣшили спрятаться, увидѣвъ насъ; но все-таки, по робкимъ

литер. «имя. 3
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взглядамъ, которые онѣ бросали изподтишка, можно было замѣтить, что онѣ смотрѣли на

насъ не безъ любопытства. Манджурскія женщины, сколько я могъ замѣтить, вовсе не под

ходятъ подъ тѣ понятія, которыя о нихъ составилисьу насъ. Мы привыкли ихъ вообра

жать съузкими глазами, приплюснутымъ носомъ и выдавшимися скулами.Совершенно напро

тивъ, я видѣлъ между ними очень много хорошенькихъ, имѣвшихъ довольно правильныя и

пріятныя черты лица. Головы у нихъ были красиво причесаны и украшены множествомъ

искусственныхъ цвѣтовъ, вырѣзанныхъ изъ бумаги. Даже ноги манджурскихъженщинъ, воп

реки всеобщему предубѣжденію, далеко не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ: онѣ,дѣйст

вительно, очень невелики, но нисколько отъ этого не безобразны? къ тому же, онѣ обуты

чрезвычайно искусно, въ красивые башмачки, вышитые шелкомъ. Когда мы шли по улицѣ,

цѣлыя толпы любопытныхъ бѣжали за нами; манджуры смотрѣли на насъ съ большимъ

любопытствомъ, а многіе изъ нихъ даже показывали на насъ пальцами. Наконецъ мы при

шли, въ сопровожденіи цѣлой толпы, въ фузу, въ которойжилъ г. Сухотинъ. Въэтой фузѣ

вмѣстѣ съ г. Сухотинымъ жили докторъ Касаткинъ, совершившій съ нимъ часть путе

шествія, и нѣсколько козаковъ; всѣ они были чрезвычайно стѣснены, такъ какъ фуза была

довольно узка и неудобна. Къ сожалѣнію, мы нашли нашего хорошаго пріятеля г. Касаткина

въ очень плохомъ положеніи: здоровье его сильно пострадало впродолженіе дороги. Оно было

такъ разстроено, что мы боялись за него и не знали, какъ онъ перенесетъдорогу, особенно

тяжкую стъ Айгуна до Усть-Стрѣлочнаго караула. Мы такъ много говорили, что рѣши

тельно не замѣтили, какъ прошло время; наконецъ наступившая темнота заставила насъ

подумать и о возвращеніи домой. Распростившись съдобрыми пріятелями, мы отправились

въ путь, въ сопровожденіи нѣсколькихъ манджурскихъ воиновъ.

З1-е октября. Во все время пребыванія г. Сухотина и его спутниковъ въАйгунѣ, мы

видѣлись съ ними довольно часто. Такъ сегодня онъ пришелъ къ намъ обѣдать; послѣ обѣда

мы отправились, точнотакъ же, какъ и вчера, къ нему. На главной улицѣ намъ попадалось

очень много двухъ-колесныхъ телѣгъ, запряженныхъ двумя или тремя лошадьми; наэтихъ

телѣгахъ помѣщались большія бочки съ масломъ, добываемымъ изъ растенія Рerilla осуто

ides. Л., которое называется по китайски сузо, а по манджурски мáлянго. Это растеніе

сѣется обыкновенно на поляхъ; впрочемъ, оно растетъ также и около заборовъ и рвовъ.

Масло, добываемое изъ Реrillа осуmoides, входитъ почти во всѣ манджурскія кушанья; его

даже прибавляютъ въ воду, на которой замѣшивается хлѣбное тѣсто. Отъ сильнаго употреб

ленія въ домашнемъ обиходѣ этого масла, одежда манджуровъ бываетъ такъ пропитана игъ,

что, при приближеніи почти каждаго туземца, на довольно большомъ разстояніи, слышенъ

запахъ маслъ въ воздухъ, вытакъ, такъ же, какъ и вчера, я замѣтилъ сегодня очень мало

движенія. Чиновникъ, сопровождавшій насъ, объяснилъ этотъ коммерческій застой тѣмъ,

что, въ настоящее время, въ лавкахъ находилось очень немного товара. Айгунъ, какъ городъ,

довольно отдаленный отъ центра имперіи, вообще снабжается товарами не очень часто;

теперь же именно было такое время, когда обыкновенно ощущаютъ недостатокъ въ фабри

катахъ по случаю распродажи ихъ и ожидаютъ изъ глубины страны прихода каравановъ,

привозящихъ товары. Караваны възимнее время приходятъ обыкновенно къ первымъ чис

ламъ декабря; впрочемъ, они иногда запаздываютъ, вслѣдствіе дурнаго состоянія манд

журскихъ дорогъ, иногда же задерживаютъ ихъ и рѣки. Безъ всякаго сомнѣнія, недоста
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токъ въ жизненныхъ потребностяхъ, который былъ ощущаемъ въ Айгунѣ въ то время, былъ

причиною того, что амбовъ затруднялся иногда исполнять требованія русскихъ, не смотря,

однако, на всѣзатрудненія, амбань сколько могъ исполнялъ нашижеланія; заботливость его

и попеченія о русскихъ были, дѣйствительно, удивительны. Всѣ припасы онъ доставлялъ

намъ даромъ, потомучто, по туземнымъ законамъ, онъ не смѣлъ брать отъ насъ никакого воз

награжденія. Такъ, напримѣръ, сегодня онъ не только прислалъ г. Сухотинувсѣ необходимые

для него припасы, какъ то: чай, рисъ, просо, соль, водку и проч., въ несравненно большемъ

количествѣ, нежели сколькоу него просили, нодаже и самъ явился, для того, чтобы лично

удостовѣриться, все ли доставлено. Свиданіе съ амбанемъ, которое я имѣлъуг. Сухотина,

доставило мнѣ случай напомнить ему объ обѣщаніи дать намъ средства для нашегопутеше

ствія. Наэто амбань отвѣчалъ намъ, что онъ не замедлитъ насъ отправить, какъ только

получитъ отвѣтъ изъ Пекина; если же отвѣтъ придетъ нескоро, то онъ обѣщалъ отпустить

васъ и безъ него вмѣстѣ съ тѣмъ выданъ увѣрять васъ въ томъ, что онъ, принимая во вни

маніе наше долгое ожиданіе, постарается устроить наше дѣло какъ можно лучше. Поздно

вечеромъ мы отправились домой, въ сопровожденіи чиновника Олое.

Начинаясъ 1-го ноября я долженъ былъ на время оставить свои занятія и дѣла. Причиною

этого была нечаянная болѣзнь доктора Касаткина, заболѣвшаговъ нашейфузѣсильнымъ воспа

леніемъ въ легкихъ. Все нашевремя проходило вътомъ, что мыухаживализа больнымъ, ста

раясь облегчить нашими заботами и попеченіями его тяжкую болѣзнь. Нужно замѣтить, что

докторъ Касаткинъ отправился въ путъ вмѣстѣ съ г. Сухотинымъ; однако, онъ проѣхалъ не

много: не въ дальнемъ разстояніи отъ города, онъ почувствовалъ себя чрезвычайно дурно ипо

тому рѣшился возвратиться назадъ.На возвратномъ пути, болѣзнь доктора приняла столь опас

ный характеръ, что манджуръ, сопровождавшій доктора, едва могъ привести его къ намъ. Безъ

медицинскихъ средствъ, очень было трудно облегчить страданія больнаго; по неволѣ нужно

было ограничиться при леченіи болѣзни тѣми скудными средствами, которыя находились въ

моей небольшой дорожной аптекѣ. Больной, не смотря на свои страданія, сохранилъ, однако,

присутствіе духа; онъдаже самъ пустилъ себѣ кровь. Къ несчастію, средства, употребленныя

намипри леченіи болѣзни, почти нисколько не помогали доктору: болѣзнь его все болѣеи болѣе

увеличивалась; показались даже признаки страданія мозга. На третій день больной чувствовалъ

себя такъ дурно, чтоуже сталъ отчаяваться въ своемъ выздоровленіи, несмотря на нашиувѣ

ренія въ противномъ. Онъ трогательно прощался съ нами и глубоко тосковалъ о томъ, что ему

придется умереть въ чужой землѣ, далеко отъ всѣхъ своихъ. Въ самомъ городѣ нельзя было най

ти никакихъ медицинскихъ средствъ; лама же, довольно искусно лечившій болѣзни, также въ

это время отлучился изъ города.Мыждалисъ большимъ нетерпѣніемъ пріѣзда фельдшера съ

походной аптекой, который долженъ былъ пріѣхать на дняхъ, вмѣстѣ съ командой козаковъ,

слѣдовавшихъ, подъ начальствомъ сотника Бѣломѣстнаго, отъустья Амура въУсть-Стрѣлку.

Амбанъ, принимавшій большоеучастіе въположеніи больнаго, тожене могъ прислатьнамъ ни

какихъ лекарствъ; онъ, однако, послалъ на встрѣчу козакамъ курьера. 6-го ноября наконецъ

команда эта пришла въ городъ. Средства, которыя находились въ походной аптекѣ, были

употреблены въ дѣло довольно удачно и произвели очень хорошое дѣйствіе на больнаго.

Вскорѣ онъ почувствовалъ себя лучше и сталъ быстро выздоравливать, конечно, благодаря

тому искусству, съ которымъ онъ лечилъ себя, и благодаря своему крѣпкому сложенію.

44
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Быстрое выздоровленіе больнаго чрезвычайно удивило и обрадовало всѣхъ насъ. Оно дало

намъ возможность нѣсколькосвободнѣе распоряжаться нашимъ временемъ и заняться дѣломъ.

8-го ноября, получивъ позволеніе амбаня, мы отправились въ то мѣсто, гдѣ остановился

сотникъ со своей командой; вмѣстѣ съ сотникомъ слѣдовалъ въ Усть-Сстрѣлку г. Березинъ,

служившій"въ Американской компаніи, съ работниками, находившимися въ услуженіиу

этойже компаніи. Всѣ названныя лица помѣщались въ оградѣ и въ пристройкахъ, находив

шихся у храма, который стоялъ въ верхней части города (см. планъ, л. Манджурскіе сол

даты, которымъ поручено было провести насъ, повели насъ къ западнымъ воротамъ укрѣп

ленія. Когда мы подошли къ нимъ, то изъ караульнаго домика, находившагося около во

ротъ, вышелъ на встрѣчу къ намъ часовой; на шеѣ его была надѣта тяжелая колодка, сколо

ченная изъ нѣсколькихъ досокъ, къ которымъ были приклеены куски бумаги съ манджур

скими надписями. Это, какъ мнѣ объяснили, былъ преступникъ, сосланный въ Айгунъ "за

воровство; онъ долженъ былъ носить ужасную колодку впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. Насъ

удивило, что преступникамъ, подобнымъ тому, котораго мы сегодня видѣли, поручается на

блюдать за безопасностью и спокойствіемъ крѣпости; я уже имѣлъ случай сказать выше, что

присмотръ захрамомъ также поручается преступникомъ. Нужнозамѣтить, что преступники

эти, сколько я видѣлъ, нетолько пользуются полною свободою и хорошимъ содержаніемъ, но

даже имѣютъ возможность заниматьсяразными ремеслами и работами. Такъ, напримѣръ, я

видѣлъ не разъ, что преступники, служившіе при храмахъ, находившихся въ нашей оградѣ,

въ свободное время очень усердно занимались вырѣзываніемъ различныхъ фигуръ изъ рыбья

го клея. Это дѣлается слѣдующимъ образомъ: изъ клея, окрашеннаго въ различные цвѣта,

выливаются довольно длинныя пластинки толщиною въ полъ-пальца; потомъ изъ пластинокъ

вырѣзываются очень красивыя фигуры, которыя вътамошнихъ мѣстахъ употребляются вмѣсто

рамокъ для картинъ и зеркалъ. Мнѣ объяснили, что въ одномъ только Айгунѣ приготовляются

такія рамки и что ихъ даже посылаютъ кодвору, въ Пекинъ. Изъ западныхъ воротъ мы

вышли на большую улицу и пошли по ней, потомъ поворотили кълугу, который служитъ

западною границею города, и, такимъ образомъ, дошли до ограды, въ которой помѣщались

козаки. Мѣстность, по которой мы шли, не отличалась жизнью и движеніемъ; намъ попалось

на дорогѣ только нѣсколько манджуровъ да ещедвѣ женщины въ очень богатыхъ одеждахъ,

ѣхавшія на двухколесныхъ телѣгахъ, уже описанныхъ мною выше. Храмы, къ которымъ мы

подошли, стояли среди довольно живописнаго мѣстоположенія; около нихъросли большія

путылетеньевъ, они отличались необыкновеннымъ отстомъ утѣшеній, которыя нель

зя былодаже сравнить сътѣми украшеніями, которыя имѣли всѣ прочіе храмы, видѣнные

нами прежде. Налугу, граничившемъ съ храмами, находилось городское кладбище, которое,

простиралось довольно далеко; все это кладбище было усѣяно памятниками, состоявшими

изъ конусообразныхъ песчаныхъ насыпей, вышиною въ сажень, на вершинѣ которыхъ

находилось по конусу, сдѣланному изъ дерна и обращенному вершиною къ верху. Около на

сыпей были воткнуты доски съ манджурскими надписями; кругомъже каждой насыпибыли

"Городъ Айгунъ съ давнихъ временъ былъ мѣстомъ ссылки преступниковъ. Такъ сюда изъ Хлассы въ

8144 году былъ сосланъ на вѣчное житье одинъ ноженханъ (второе лицо послѣ далай-ламы въ Тибетѣ).

Лис. Sous. un royage d. la Тartarie. 2-téme éditіon, т. 11, р. 288.
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устроены ограды, сдѣланныя изъ небольшихъ жердей. Въ срединѣ дворика, прилежащаго

къ храмамъ, стояла небольшая желѣзная клѣтка на двухъ ножкахъ, въ которой обыкновен

но сожигались жертвы, приносимыя богомъ. Къ несчастію, мы не могли осмотрѣть внутрен

ности храмовъ такъ, какъ желали. Это происходило частью оттого, что за нами постоянно

наблюдали манджуры, ачастью и оттого, что многіехрамы были притворены рѣшетчатыми

дверями, черезъ которыя можно было видѣть очень немного. Идолы, находившіеся въ хра

махъ, сколько я могъ замѣтить, были большею частью боги войны. Это можно было видѣть

изъ ихъ военной одежды, а также и изъ того, что кругомъ ихъ висѣло различное оружіе,

какъ то: стрѣлы, луки, топоры и разные военные трофеи. Оружіе находилось не только око

ло боговъ, но даже его можно было видѣть и на внѣшнихъ стѣнахъ храмовъ. Вообще, всѣ,

идолы былилучше сдѣланы и украшены, чѣмъ тѣ, которыхъ мнѣ случалось видѣть до сихъ

поръ. Я не могъ не обратить особеннаго вниманія на одного оригинальнаго идола гигантска

гороста, имѣвшаго четыре руки, изъ которыхъ двѣ опирались па колѣна; въ другихъ же

двухъ рукахъ, распростертыхъ въ воздухѣ, идемъ держалъ два длинныхъ меча.

Что касается нашихъ козаковъ, то положеніе ихъ было вовсе незавидно. Манджуры

отвели имъ очень плохое помѣщеніе: въ «захъ, которыя были назначены для козаковъ,

дулъ такой сильный вѣтеръ, что въ нихъ не было никакой возможности жить. Козаки

потому помѣщались на открытомъ воздухѣ: здѣсь они могли раскладывать костры и, та

кимъ образомъ, хоть сколько нибудь согрѣваться, потомучто погода стояла довольно хо

лодная. Услышавъ отъ нашихъ чиновниковъ, что насъ скоро выпустятъ изъ Айгуна, я

сталъ заниматься разными приготовленіями къ дорогѣ. За нѣсколько дней до нашего отъ

ѣзда (12 ноября), къ намъ явился градоначальникъ Айгуна; онъ привезъ къ намъ бумагу,

полученную имъ изъ Пекина. Въ этой бумагѣ богдыханъ предлагалъ намъ перезимовать

въАйгунѣ, откуда, съ открытіемъ навигаціи по Амуру, намъ можнобыло бы, какъ сказано

было въ бумагѣ, пуститься въ путь. Но градоначальникъ, зная мое твердое намѣреніе от

правиться въ путь, несмотря на зимное время, объявилъ мнѣ, что онъ, однако, не взирая на

высокую волю богдыхана, дастъ мнѣ всѣ необходимыя средства для путешествія. «За это,

говорилъ онъ, ослушаніе мнѣ, конечно, достанется впослѣдствіи.» Градоначальникъ при

томъ увѣрялъ насъ, что онъ отступаетъ отъ воли богдыхана только вслѣдствіе обѣщанія,

которое далъ намъ; къ этому онъ еще прибавилъ, что ему очень пріятно было исполнить на

шежеланіе оттого, что мы, впродолженіе нашего пребыванія въ Айгунѣ, вполнѣ согласова

лись въ нашихъ поступкахъ ижизни съ его предписаніями. Впрочемъ, я немогъ вполнѣ

вѣритъ хитрому манджуру, который едвали бырѣшился отступить для насъ, даже на во

лосъ, отъ предписаній своего владыки. Вѣроятнѣе всего можнобыло полагать, что градона

чальникъ дѣйствовалъ такимъ образомъ съ цѣлью придать болѣе важности и значенія своему

ству въ нашихъ глазахъ и полагаю, что въ самой бумагѣ «мана намъ предостаюсь

право или оставаться назиму въАйгунѣ, или ѣхать. Какъ быто ни было, но я очень обра

довался нашему освобожденію. Мнѣ кажется, что этому много способствовало то, что я

постоянно старалася, впродолженіе всего моего пребыванія въ Айгунѣ, дѣйствовать какъ

можно тверже и самостоятельнѣе въ сношеніяхъ моихъ съ манджурами; яуступалъ имъ

въ тѣхъ только случаяхъ, когда, видѣлъ, что противиться рѣшительно невозможно. Нака

вунѣ отъѣзда намъ привезли провизію; столько навезли всего, что нашъ дворъ походилъ
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въ тотъ день на небольшой вытъ, по моему мастету, можетъ-стами тычему, мѣ

сяца невозможно было доѣхать; а потому ядолженъ былъзапастись на все это время значи

тельнымъ количествомъ съѣстныхъ припасовъ (наша экспедиція состояла изъ22человѣкъ).

Запасы наши состояли главнымъ образомъ изъ проса, которое здѣсь очень дешево и потому

въ манджурской арміи выдается солдатахъ вмѣсто муки и служитъ имъ самою главною

пищею. Не мало заботы было мнѣ олошадяхъ: нужно было позаботиться объ ихъ кормѣ.

хотя здѣшнія лошади и переносятъ довольно легко разныя лишенія, но это возможно для

нихъ только въ случаѣ, если путь не очень великъ. Намъже предстояла довольно длинная

дорога, проходившая по малонаселенной мѣстности, въ которой вовсе нельзя достать сѣна.

Не имѣя возможности везти съ собою сѣна, я взялъ съ собою, для корма лошадямъ, также

нѣсколько проса, которое составляетъ для нихъ самуюлакомую пищу. Если быя не поза

ботился объ этомъ, то бѣднымъ лошадямъ впродолженіе дороги пришлось бы кормиться

только одною скудною травою, вырываемою изъ-подъ снѣга. Кромѣ проса намъ привезли

еще пшеничной муки самаго лучшаго достоинства, немного овощей, между которыми

было не мало черныхъ бобовъ, соли и водки. Вся провизія была отпущена мнѣ безвоз

мездно, и опредѣленіе количества ея было предоставлено на мой произволъ; но и тутъ,

хитрый градоначальникъ оградилъ себя на тотъ случай, если бымы потребовали провизіи

долѣе, нежели сколько бы онъ желалъ отпустить: онъ велѣлъ дать намъ очень мало лоша

54, отчего мы по неволѣ должны были требовать только одно рѣшительно необходимое.

гдашина въ этихъ мѣстахъ довольно дорога, а потому мнѣ, для продовольствія команды,

прислали однѣхъ свиней, и то только трехъ. Въ окрестностяхъ Айгуна и въ самомъ городѣ

54, 5дится много. Когда мои люди стали рѣзать свиней, то нѣкототорые изъ числа манд

куровъ, состоявшихъ при насъ, принялись очень усердно помогать нашей командѣ; при

5угъ, и на ихъ долю выпало нѣсколько обрывковъ мяса. Остальныеже манджуры, не при

щимавшіе участія въ дѣлѣ и осмѣиваемые за то своими товарищами, смотрѣли съ отвра

щеніемъ на рѣзаніе свиней. Я узналъ, что они принадлежали къ особой сектѣ, довольно

распространенной въ здѣшнемъ краѣ: всѣ послѣдователи этой секты ѣдятъ мясо только

445ъ животныхъ, которыя закалываются ламой. Къ сожалѣнію, я узналъ о существованіи

554 секты уже передъ самымъ моимъ отъѣздомъ и потому почти ничего немогъ развѣдать

5 щей. Я узналъ только то, что послѣдователи этой секты носятъ на концѣ верхней губы

узкую полосу волосъ, выбривая сверху кругомъ всѣ остальные волосы. Послѣ того, какъ я

нымъ промы, къ нимъ явились чиновники, съ помарками отъ полначальника. Эти

подарки состояли изъ говядины, хорошей водки и какого то пирожнаго пирамидальной

«ормы; все это назначено было амбанемъ собственно для меня. Чиновники внесли подарки

съ большою торжественностью и приэтомъ произнесли длинную рѣчь, въ которой извиня

лись передъ нами и восхваляли всѣхъ вообще русскихъ.

, 42 ноября, т. е. въ день, назначенный для нашего отъѣзда, по желанію амбаня, я отправил

ся къ нему для пріемки и лошадей, назначенныхъ для насъ. Лошади эти, когда я пріѣхалъ,

уже были запряжены въ сани и разставлены передъ домомъ амбаня. Хотя лошади показались

мнѣ довольносытъями и крѣпкими, ноонѣ небыли подкованы, какъэто здѣсь всегдадѣлается,

и упряжь, надѣтая на нихъ, никуда не годилась. Все это заставило меня опасаться за наше

путешествіе. Сашиздѣшнія чрезвычайно неудобно устроены: онѣпоставлены на широкія ду
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бовыя полозья. которыя, удлиняясь и изгибаясь, образуютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и оглобли,

Понятно, что затяжесть приходится вести бѣдной лошади на своихъ плечахъ при такомъ

жалкомъ, „дѣтскомъ устройствѣ саней; она должна не только тащить грузъ, находящійся въ

саняхъ, но въ то же время выдерживать идавленіе оглоблей, не имѣющихъ подвижности.

Нѣсколько саней, назначенныхъ для меня и моихъ товарищей, имѣли навѣсы изъ цыновокъ;

остальныяже всѣбыли открытыя.Всѣ сани были завалены съ низудо верху нашими вещами,

и мы никакъ не могли сидѣть въ нихъ. Передъ нашимъ отъѣздомъ, къ намъ явился амбань;

простившись съ ними, я попросилъ его обратить вниманіе на больнаго, оставляемаго нами въ

городѣ. Затѣмъ мы пустились въ путь.

Сначала мы ѣхали по большой дорогѣ, проходившейчерезъ деревни, расположенныя на

берегу рѣки; но дорога, на которой вовсе небыло снѣга, была такъ плоха, что по ней невоз

можно было ѣхать; оттого мыдолжны были поворотить къ рѣкѣ и поѣхали уже по льду. По

рѣкѣ мы подвигались довольно скоро; только вънѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ на рѣкѣ была голо

ледица, мы сдерживалилошадей. Иногда встрѣчались рѣки, вовсе еще не покрытыя льдомъ;

тогда мыдолжны были сворачивать на берегъ, и тутъ приходилось намъ ѣхать подресвѣ. На

конецъ поздно вечеромъ мыдоплелись до деревни Сіаутыга, жители которой въ то времяуже

мирно спали. Пріѣздъ нашъпроизвелъ большое волненіевъ деревнѣ, тѣмъ болѣе, что чинов

никъ, который, отправившись, верхомъ на лошади, по большой дорогѣ, долженъ былъ пре

дупредить жителей Сiaугыгà о нашемъ пріѣздѣ, еще не прибылъ въ деревню. Сторожа, нахо

дившіеся въ деревнѣ, замѣтивъ насъ, стали бить палками въ металлическія чашки, привѣшен

ныя къ деревьямъ, и, такимъ образомъ, разбудили всѣхъ. Сначала всѣ жители были удивлены

нашимъ пріѣздомъ, но потомъ поуспокоились и вступили съ нами въ длинные переговоры.

Дѣло шлоотомъ, чтобы они насъ впустили на ночь въ хижины и достали корма лошадямъ.

на слѣдующій день мы отправились въ путь; но я, желая облегчить лошадей, измученныхъ

первымъ переходомъ, не велѣлъ спѣшить. Наша слѣдующая станція была послѣдняя манд

журская деревня Датыгѣ. Изъ этой деревни я думалъ уже ѣхать пошибче. Во время моего

пребыванія въ Дагыгая имѣлъслучай познакомиться съ нѣкоторыми подробностями сельскаго

хозяйства, существующаго въ здѣшней мѣстности. Именно мнѣ удалось видѣть процессъ

очищенія зеренъ проса отъ верхней ихъ плевы; работы эти производились женщинами по

средствомъ особеннаго родамашинъ, помѣщавшихся вънебольшихъ амбарахъ. Распрашивая

женщинъ о работахъ, я узналъ отъ нихъ, что въ нынѣшнемъ году въ здѣшней мѣстности

уродилось очень много хлѣба. Считаю нелишнимъ теперь сказать нѣсколько словъ объ

устройствѣ машины (смотри таблицу 2, фиг. 37), посредствомъ которой совершается отдѣ

леніе хлѣбныхъ зеренъ отъ ихъ плевы. Машина эта отличается довольно простымъ, нему

дренымъ устройствомъ; впрочемъ, она вполнѣ достигаетъ своей цѣли, хотя иустроеналюдь

ми, незнакомыми съ первыми началами механики и математич. составныя части ея сла

дующія: не выше 1V, «ута отъ земли, на нѣсколькихъ ножкахъ, устроенъ круглый столъ,

въ центрѣ поверхности котораго перпендикулярно поставленъ стерженъ, къ которому при

чтитъ имянаты шишъ, птомый въ теплый,почтить

оси, прикрѣпленной къ этому цилиндру. Процессъ очищенія очень простъ; на столѣ разсы

шаются зерна, ицилиндръ, вращаемыйлошадью, описываетъ круги, и,такимъ образомъ, от

дѣлаетъ зерна отъ плевы; самыя же зерна высыпаются за столъ, посредствомъ воронки, при
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крѣпленной къ перпендикулярному стержню. Бодухъ въ моряхъ, въ которыхъ прито

дится очищеніе проса, весь наполненъ мелкими частицами- гросовой плевы, которыя отъ

быстрыхъ круговращеній каменнаго цилиндра летятъ въ разныя стороны; оттого то у

лошадей, приводящихъ въ дѣйствіе описанный много снарядъ, большею частью, глаза

бываютъ завязаны. Для окончательнаго отдѣленія очищенныхъ зеренъ отъ плевы, суще

ствуетъ у манджуровъ еще другая, собственно вѣяльная машина, куда всыпаются зерна.

Она состоитъ изъ колеса, къ которому придѣланы крылья; колесо это, обращаясь, произве

дитъ вѣтеръ, а отъ вѣтра просовая плева выбрасывается, и тогда въ резервуарѣ, придѣлан

номъ съ низу машины, остаются одни зерна. Очень жаль, что въ этомъ краѣ не существуетъ

ни водяныхъ, ни вѣтряныхъ мельницъ; зерна обращаются здѣсь въ муку посредствомъ руч

ныхъ мельницъ, похожихъ на наши, отчего теряется много времени. За подобной работой

мнѣ случилось видѣть нѣсколькихъ женщинъ.

Выѣхавъ изъ деревни Датыга, мы добрались, 18-го числа этого мѣсяца, до манджурскаго

караульнаго поста Улусу-Модонъ довольно скоро и счастливо. Дорога не представляла намъ

никакихъ особенныхъ затрудненій и непріятностей; досталось только однѣмъ бѣднымълоша

дямъ, которыя, небудучи подкованы, очень часто падали въ мѣстахъ, на которыхъ было

мало снѣга, и частоушибалисьдо крови. Подобныя происшествія были нерѣдки и происхо

дили частью, какъ я уже сказалъ, отъ недостатка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ снѣга, который

разносило въ разныя стороны вѣтромъ, дувшимъ довольно сильно впродолженіе дороги, а

частью и оттого, что по дорогѣ намъ попадались цѣлыя груды льдинъ, взгроможденныхъ

одна надругую. Черезъ эти льдины приходилось перетаскивать каждыя сани порознь. Лоша

ди терпѣли тоже немало отъ недостаточнаго корма, который заключался въ жалкой травѣ,

вырываемойими изъ-подъ снѣга. Впрочемъ, въ первое время нашего путешествія, казалось,

что недостаточность корма мало имѣла вліянія на здоровье лошадей, потому что внѣшній

ихъ видъ почти не перемѣнился. Тѣмъ неменѣе, я встрѣчалъ много затрудненій, желая

сколько возможно обезпечить кормъ лошадямъ, во всей мѣстности, по которой лежалъ нашъ

путь, было очень мало травы, потому что большая часть ея выгорѣла, отъ сильныхъ

лѣсныхъ пожаровъ, бывшихъ здѣсь впродолженіе нынѣшняго лѣта. Такъ какъ лошадей

обыкновенно выпускали на кормъ во время ночи, когда мы останавливались отдыхать, то я

старался всегда избирать ночлега для нашего каравана въ мѣстахъ, гдѣ больше можно было

найти травы; она отъ пожара уцѣлѣла только на рѣчныхъ островкахъ: потому то они боль

шею частью выбирались нами для ночлеговъ. I

Съ урочищемъУлусу-Модонъ и его топографическимъ положеніемъ яуже имѣлъ случай

познакомитъ моихъ читателей, при описаніи моего перваго путешествія внизъ поАмуру.

Я пріѣхалъ въ Улусу-Модонъ довольно рано и остановился здѣсь. Надругой день, желая

сократить путь и не ѣхать по рѣкѣ, которая въэтомъ мѣстѣ образуетъ петлеобразную изви

лину (въ 30 верстъ, я. полагалъ пробраться прямо, не дѣлая по Амуру круга, черезъ

ужую полосу земли, которая соединяетъ одинъ конецъ петли, образуемой рѣкой, съ дру

гимъ концомъ. Сегодня же вечеромъ я отправилъ, для развѣдыванія дороги, впередъ партію

людей, такъ какъ мѣстность была мнѣ совсѣмъ незнакома. Они довольно удачно развѣдали

дорогу и возвратились назадъ. Имѣя въ виду довольно трудный путь впереди, я, для того,

чтобы подкрѣпить силы лошадей, въ первый разъ по выѣздѣ изъ Айгуна, приказалъ накор
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читъ ихъ просомъ, обваривъ его, предварительно, кипяткомъ; только въ такомъ видѣ его слѣ

49тъ давать лошадямъ, потому что просо, приготовленное такимъ образомъ, несравненно

питательнѣе и вкуснѣе сухаго.

Три жилыя строенія въ Улусу-Модонѣ, построенныя на самомъ берегу рѣки, находились

въ самомъ плохомъ состояніи. Мнѣ было удивительно, какъ манкурскій караулъ, живущій

здѣсь съ первыхъ чиселъ октября, нисколько не позаботится объ исправленіи этихъ строеній,

, до крайности ветхихъ. Я помѣстился вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ въ одномъ изъ нихъ.

Въ стѣнахъ строенія образовались огромныя щели, въ которыя, пронзительно свистя, врывал

ся вѣтеръ; бумага замѣнявшая стекла, висѣла въ кускахъ и нисколько не предохраняла насъ

отъ свѣжести ночнаго воздуха. Вотъ отчего мы рѣшились лучше провести ночь подъ от

крытымъ небомъ, чѣмъ подъ кровлею этого жалкаго жилья, гдѣ можно было скорѣе просту

диться, нежели на воздухѣ. Впрочемъ, мнѣ случилось не въ первый разъ ночевать подъ

открытымъ небомъ; во время нашего путешествія я почти всегда проводилъ ночь на воздухѣ.

Такого рода ночлеги далеко не такъ ужасны, какъ кажется съ перваго раза. По моему

мнѣнію, можно всегда провести ночь подъ открытымъ небомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда тем

пература не ниже 30"холода. Располагаясь провести ночь на открытомъ воздухѣ, я всегда

распоряжался слѣдующимъ образомъ: сначала зажигали большой костеръ, около котораго

расчищался снѣгъ; на затѣмъ расчищенномъ мѣстѣ обыкновенно клалось нѣсколько сухихъ

«тъ, та «тѣ» тамъли печатныхъ мнѣ хоть те», итана

импровизированную такимъ образомъ постель и з крывался нѣсколькими мѣхами, оставляя

между ними только небольшое отверстіе для вдыханія и выдыханія воздуха. Конечно, такого

рода постель не всегда можно устроить: для устройства ея необходимо имѣть съ собою по

рядочный запасъ мѣховъ. Можно, впрочемъ, обойтись и съ однимъ мѣхомъ; я видѣлъ, по

крайней мѣрѣ, какъ наши козаки, имѣя съ собою только одну шубу, устроивали для себя

довольно теплыя постели. А именно: они вокругъ большаго костра раскладывали нѣсколько

маленькихъ костровъ; затѣмъ, когда большая часть хвороста въ маленькихъ кострахъ сго

рала, они сдували съ нихъ огонь и уголья, ложились на теплую золу и закрывались своею

единственною шубою. Такимъ образомъ, они легко могли проспать, нисколько не страдая

отъ холода, нѣсколько часовъ. Вблизи описанныхъ мною строеній находился пебольшой

храмикъ, посвященный Конфуцію; его устройство во многомъ походило на устройство хра

мика въ урочищѣ Гайджйнъ, нижеустья рѣкиСунгари, которыйуже былъ описанъ мною.

Надъ входомъ храмика, въ Улусъ-Модонѣ, висѣла полоса красной шелковой матеріи,

испещренная манджурскими надписями. Въ серединѣ этой шелковой полосы было нарисо

вано изреченіе слѣдующаго содержанія: «духъ, удивительно всегда покровительствующій».

съ одной стороны этого изреченія на матеріи были нарисованы, какъ можно полагать, имена

лицъ, или построившихъ этотъ храмъ, или принесшихъ въ мірѣ означенную полосу на

теріи. Имена эти были слѣдующія: «амурскаго города Мергонь дивизіонный начальникъ

краснаго значка Дмиръ-тамань» и «амурскаго города щипра ротный начальникъ голубой

каймы Баянчжуркэ». Съ другой же стороны изреченія можно было прочитать слѣдующія

слова: «3-го года 7-йлуны (царствованія) ГубциЭльгіенгая, въ счастливый день, благого

вѣя, поставлено». . 9

На другой день, рано утромъ, все было приготовлено къ вашему отъѣзду. Отправивъ впе

Лemeр. «маменя. 39
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редъ небольшую партію людей, которымъ приказано было расчищать дорогу и дѣлать за

рубки на деревьяхъ, мы пустились въ путь. По прямому направленію отъУлусу-Модона

до другаго конца излучины считается не болѣе версты; еслиже ѣхать по всѣмъ изворотамъ,

которые представляетъ дорога, то разстояніе между сказанными мѣстностями будетъ почти

равняться2-мъ верстамъ.

Сначала мы ѣхали понаправленію къ МУО,затѣмъ приняли направленіе къ Ми, нако

нецъ, къ МУ97. Дорога наша шла по мѣстности, постепенно возвышавшейся, но притомъ

вовсе не крутой; почва въ этой мѣстности состояла отчасти изънебольшихъ болотъ, а отчасти

изъ луговъ. Достигнувъ высшейточкиэтой мѣстности, мы очутились въ лѣсу, состоявшемъ

изъ сосенъ, лиственницъ, черныхъи бѣлыхъ березъ и небольшихъ дубовъ. За тѣмъ наша до

рога пошлауже внизъ; мы ѣхали подолинѣ небольшой горной рѣчки, впадающей въ Амуръ.

Спускъ вдоль этой рѣчки не отличался крутизной, и потому козаки свободно могли вести

своихъ лошадей подорогѣ. Весь переходъ отъ Улусу-Модона доАмура мы сдѣлали, такимъ

образомъ, въдва часа; еслиже мы поѣхали бы по извилинѣ, которую образуетъАмуръ, то,

навѣрное, употребилибы на это, по крайней мѣрѣ, цѣлый день. Безъ всякаго сомнѣнія, мож

но ожидать, что со временемъ обратятъ вниманіе наэту кратчайшую дорогу междудвумя

концами извилины, образуемой рѣкою; зимою это сокращеніе пути имѣетъ большія удобства;

на устройство жедороги потребуются, судя поздѣшней мѣстности, небольшія средства.

ПоАмуру дорога была, къ счастію, не затруднительна; хотя ледъ и былъ покрытъ слоемъ

снѣга въ5—6дюймовъ толщиною, но, вообще мы не встрѣчали особенныхъ препятствій,

благодаря, конечно, тому, что по этому мѣстууже проѣхали козаки Бѣломѣстнаго. Извѣстно,

что Бѣломѣстный отправился въ путь только нѣсколькими днями раньше меня. Нашъ нуть

иногда только затрудняли полыньи, которыя мы должны были объѣзжать, отчего происходила

нѣкоторая медленность въ нашемъ путешествіи. Впрочемъ, къ нашему счастію, мѣста, за

нимаемыя полыньями, уже издали были для насъзамѣтны потому густому водяному шару,

который поднимался надъ ними. Берега Амурадо самаго устья рѣкиКумары совсѣмъ нена

селены; оттого, только въ рѣдкихъ случаяхъ, совершая этотъ путь, можно встрѣтить подо

рогъ или нѣсколькихъ минаровъ, отправляющихся на промыселъ, или орочоновъ, изъ числа

платящихъ ясакъ русскому правительству. Орочоны, не смотря на запрещенія манджурскаго

правительства, отправляются по этой дорогѣ къ рѣкѣБуреѣ, кудаихъ привлекаютъ соболи,

которые, какъ меня увѣряли, водятся по этойрѣкѣ въ большомъ количествѣ.

24-й— 29-е полбы, я увидѣлъ вдалекѣ выступъ Лонторъ, по которому узналъ о

близости устья рѣки Кумары. Въэтихъ мѣстахъ я надѣялся встрѣтитъ манягровъ, обитаю

щихъ на берегахъ Амура; мнѣ нужно было достатьу нихъ лошадей, атакжезапастись и

жизненными припасами. Хотя въ настоящее время я еще не ощущалъ нужды ни въ тѣхъ,

ни въ другихъ, однако, можно было предвидѣть, что, при такой длинной дорогѣ (намъ

предстояло еще сдѣлать около 450 верстъ), нашизапасы окажутся недостаточными. Мои на

дежды, къ несчастію, почти не сбылись.Это произошлочастью оттого, что манягры, зимою,

очень рѣдко селятся близъ береговъ Амура или на его островкахъ, предпочитая болѣе лѣ

систыя мѣстности, отчего мы не могли, при быстрыхъ нашихъ"шереходахъ, сами посѣщать

„ихъ; а частью и оттого, что если мы и находили манятровъ, то всетаки намъ очень рѣд

ко удавалось доставатьу нихъ съѣстные припасы, какъ то: сушеное мясо и сушенуючере
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муху, такъ какъ они сами терпятъ зимою большой недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ и

часто испытываютъ голодъ. Бѣднѣйшіе изъ манягровъ, не имѣя у себя запасовъ, иногда

должны прибѣгать къ охотѣ, которая, такимъ образомъ, составляетъ для нихъ единственный

и часто очень скудный источникъ пропитанія. Мои надежды достать лошадей у манягровъ

также не осуществились; они не хотѣли продать мнѣ лошадей отчасти оттого, что боялись

манджурскихъ властей, которыя запретили имъ продавать лошадей, а отчасти и оттого, что

сами имѣли ихъ въ небольшомъ количествѣ. Проѣзжая по мѣстамъ, обитаемымъ маняграми,

мы большею частью встрѣчали только замужнихъженщинъ, которыя, видя насъ, приходили

въ сильный испугъ; на всѣ ваши просьбы продать лошадей онѣ отвѣчали тѣмъ, что мужья

ихъ уѣхали или на охоту, или торговать, и безъ нихъ онѣ не могутъ продать намъ лошадей.

Вечеромъ, иногда кънашимъбивакамъ подходили, въ пестрыхъ костюмахъ, цѣлыя семейства

манягровъ, которыя своимъ присутствіемъ оживляли нашъ караванъ; кажется, манягры прихо

дили къ намъ не даромъ: они ожидали найтиунасъ драгоцѣнныйдля нихъ напитокъ—водку.

Хотя мы съ ними разставались всегда очень дружелюбно, но изъ всѣхъ этихъ свиданій я не

могъ извлечь никакой пользыдля нашей экспедиціи.Только разъ удалось мнѣубѣдить одного

манягра, обѣщавъему дать соболя“, проводитъ насъ вверхъпо Амуруна разстояніе 100верстъ.

Провожатый нашъ, во время дороги, сообщилъ намъ много туземныхъ названій рѣкъ, впа

дающихъ въ Амуръ, и горъ; при томъ, мы, благодаря егоуказаніямъ, много сберегли време

ни, потому что не шли по всѣмъ извилинамъ, которыя дѣлаетъ рѣка, а проходили по прямой

ломъ чрезъ что и пола, манятъ былъ пораженъ плохимъ ружьемъ съ малень; несмо

тря, однако, на такое дурное оружіе, онъ часто отправлялся, дорогой, вълѣсъ на охоту, кото

рая почти всегда была удачна; послѣ каждой охоты онъ предлагалъ намъ убитую имъ дичь.

хомъ во время нашего путешествія съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе увеличился

и доходилъ даже иногда до 25? нижеО. Несмотря нато, что мы постоянно шли пѣшкомъ,путе

шествіе нашебыло довольно затруднительно; холодъ былъ болѣеобыкновеннаго чувствителенъ

отъ сильныхъ противныхъ вѣтровъ, которые духи почти постоянно, во время сильныхъ моро

зовъ. Конечно, можнобылобы, при такихъ холодахъ, чащедѣлать привалы ираскладывать

костры; но я недѣлалъ этого, желая сберечь время. Обыкновенно мы шли цѣлыйдень до са

маго вечера и останавливались впродолженіе дня только одинъ разъ, и то на короткое вре

мя; при этомъ я раздавалъ козакамъ водку. Къ сожалѣнію, водка, отпущенная намъ въ Айгунѣ.

была такъ разбавлена, что отъ сильныхъ морозовъ обращалась въ какую то полуледяную массу.

24-го ноября мы проѣхали устья двухъ маленькихъ рѣчекъ Гонáнъ и Марджаликъ,

впадающихъ, съ лѣвой стороны, въ Амуръ, и въэтотъ же день, къ вечеру, достигли уро

чища цаганъ. До сихъ поръ мы ѣхали, относительно, скоро и особенныхъ трудностей на

дорогѣ не встрѣчалось; за Цаганомъ движеніе наше впередъ значительно замедлилось

потому что почти на каждомъ шагу мы принуждены были бороться съ различными труд

вости, съ каждымъ днемъ, свѣтъ, въ тѣхъ мѣстахъ, по которымъ мы шли, лична

выше и выше: онъ покрывалъ ледъ слоемъ въ 1V, аршина; въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ

" напиры обыкновенно просятъ, уѣдущихъ отъ нижней части Амура, соболей, потому что они очень

нуждаются въ этомъ мѣхѣ для уплаты податей, а въ мѣстахъ, гдѣ живутъ панты, соболей очень мало; въ

странахъ же, лежащихъ ниже по Амуру, этихъ звѣрей водится довольно много.
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лошади погружались въ него по самую грудь. Кромѣ того, на дорогѣ встрѣчалось много

льдинъ, черезъ которыя мы должны были переходитъ съ большимъ трудомъ. Впрочемъ,

этотъ снѣгь и другія препятствія не могли бы особенно замедлитъ моей поѣздки, если бы

можно было выгрузить вещи изъ саней и навьючить ихъ на лошадей; но это было не

возможно, потому что количество вещей слишкомъ превышало силылошадей. Много также

замедлялось наше путешествіе оттого, что лошади должны были доставать себѣ кормъ съ

бóльшими противъ прежняго трудностями, отчего вскорѣ многія лошади, вслѣдствіе не

достатка корма, вовсе сдѣлались неспособными къ работѣ. Терпѣливость лошадей здѣшней

породы изумительна; кесмотря на изнуреніе и трудную дорогу, многія изъ нихъ, выбиваясь

пзъ силъ, тащили свой грузъ до послѣдней возможности и падали мертвыя, когда ихъ вы

прягали изъ саней; нѣкоторыяжелошади были такъ изнурены, что немогли тронуться съ

мѣста, когда ихъ освобождали отъ груза и упряжи. Послѣднихъ я иногда предлагалъ мани

грамъ купить; но хитрые манягры, зная, что я во всякомъ случаѣ не могу взять съ собой

лошади, неспособной къработѣ отъ изнуренія силъ, не соглашались дать за нее даже одной

чашки сушеной черемухи. Достигнувъ устья рѣки Онoна, я пріѣхалъ въ мѣстность довольно

населенную и оживленную; здѣсь живутъ также манягры. Унихъто я надѣялся достать

лошадей; но, къ несчастію, и тутъ я ошибся въ моихъ предположеніяхъ, потомучто нѣ

которые манягры уѣхали на своихъ лошадяхъ на охоту, а другіе только что возвратились съ

рѣки Зеи, которая находится отъ устья Онона на разстояніи 3-хъ дней скорой ѣзды, и,

слѣдовательно, лошади ихъ, будучи изнурены ѣздой, не годились для насъ. На рѣкуЗею ма

нягры ѣздятъ для торговыхъ сдѣлокъ съ якутами, этими ловкими промышленниками, прі

ѣзжающими сюда изъ своей отдаленной страны. Якуты привозятъ съ собой обыкновенноже

лѣзныя вещи: топоры, ножи, огнива; также бруски, масло, порохъ и нѣкоторыя матеріи; все

этоони вымѣниваютъчастью на лисьиибѣличьи шкурки, привозимыя маняграми, ачастью на

просо и водку, которыя тоже иногда привозятъ съ собой манягры. Вскорѣ нашизапасы съѣст

ныхъ припасовъзначительно уменьшились; людямъ моимъ пришлось питаться только однимъ

просомъ, и его они должны были ѣсть безъ соли, вслѣдствіе того, чтоу насъ ея не было.

Наконецъ, для перемѣны пищи и подкрѣпленія изнуренныхъ силъ моихъ козаковъ, я прика

залъ заколоть нѣсколькихъ лошадей; мясо ихъ пошловъпищукозакамъ. Вслѣдствіе недостат

ка провіанта и лошадей, экспедиція наша не могла подвигаться впередъ; ей, можетъ быть,

дажеугрожала опасность. Все это заставило меня вскорѣ измѣнить свои прежніе планы каса

тельно путешествія. Кое-какъ я добралсядоурочища Буринда, которое находится отъ Ца

тайна въ разстояніи около 150 верстъ и считается во всей окружности однимъ изъ самыхъ на

селенныхъ мѣстъ.Отъздѣшнихъ жителей яузналъ, что въ разстояніи 35 верстъ отъ урочища

Буринда, нарѣчкѣКойкуканъ, живетъ одинъ очень зажиточный манягръ. Уэтого маняграя

рѣшился остановиться, чтобы сдѣлать нѣкоторыя распоряженія, которыя были необходимы для

«шенія экспедиціи, выѣхавъ изъ утончаютна, мы ѣхали точно медленно; человѣ

мы увидѣли на лѣвомъ берегу, близь, такъ называемаго, мысаМалой Надежды, небольшой па

роходъ, на которомъ поднимался по Амуру графъ Путятинъ; пароходъ этотъ былъ оставленъ

имъ здѣсь по мелководью. Впередъ себя я послалъ въ Койкуканъ нѣсколькихъ козаковъ,

которымъ поручилъ выслать къ намъ на помощь людей съ лошадьми; они исполнили мое

порученіе, и8-го декабря я благополучно прибылъ къ Койкуканъ. Я ещеиздали увидѣлъ,
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подъѣзжая къ этому урочищу, девять конусообразныхъ юртъ, расположенныхъ по берегу

и окруженныхъ лѣсомъ; между этими юртами находилась и та, которая принадлежала за

житочному манягру, о которомъ я говорилъужевыше. Койкуканъ былъчрезвычайно ожи

вленъ во время моего пріѣзда, вслѣдствіе того, что здѣсь собрались козаки, принадлежавшіе

къ командѣ Бѣломѣстнаго. Къ нимъ теперь присоединился и нашъ небольшой караванъ. Въ

этомъурочищѣ я рѣшился остаться, съ двумя козаками и всѣми вещами,дотѣхъ поръ, пока

непридетъ помощь изъ Усть-Стрѣлочнаго караула. Всѣхъ остальныхъ козаковъ я отправилъ,

съ г. Зандтагeномъ, въ Усть-Стрѣлочный караулъ; ждалъ имъ лошадей, которыя были навью

чены легко, только однѣми необходимыми вещами и одеждою, я отдалъ почти весь провіантъ,

котораго, однако, могло достать только на десять дней. Козаки шли пѣшкомъ и сдѣлали все

путешествіе, т. е. 225 верстъ, благополучно, впродолженіе десяти дней; все это я узналъ

впослѣдствіи. Что же касается до г. Зандгагена, то онъ не остался ожидать моего пріѣзда

въ Усть-Стрѣлку, а отправился далѣе, потомучто я ему передалъ, для доставленія гене

ралъ-губернатору Восточной Сибири, важныя бумаги отъ градоначальника Лійгуна. Между

тѣмъ, живя впродолженіе2-хъ недѣль среди малочисленнаго тунгускаго племени, обитав

шаго въ Койкукáнѣ, я познакомился съ обычаями, нравами, домашнею жизнью, хозяйствомъ

и помыслами этого народа, по предложенію самозаичнаго изъ всѣхъ здѣшнихъ жи

телей, и помѣстился въ его юртѣ, въ почетномъ углу, который былъ отвезенъ мнѣ вся эта

имѣла въ поперечникѣ не болѣе 1V, сажени; изъ этого можно уже видѣть, что помѣщеніе

мое не было обширно; въ юртѣ, кромѣ меня, ещепомѣщалось цѣлое семейство, состоявшее

изъ старика, его жены, сына съ женой и дѣтьми. Въ серединѣ юрты былъ разложенъ почти

постоянно огонь, и всѣ мы обыкновенно сидѣли вокругъ него. Ласковое обращеніе и неболь

шіе подарки, сдѣланныемкою хозяевамъ юрты, вскорѣсовершенно расположили ихъ ко мнѣ;

"можно сказать даже, что они полюбили меня. Раздавая разныя бездѣлушки женщинамъ, я

замѣтилъ, что имъ строго запрещается подходить къ почетному мѣсту, которое находится

въ сторонъ кры, прямо противоположной двери; на этомъ почетномъ мѣстѣ обыкновенно

стоятъ идолы, которыхъ тоже ставятъ и внѣ юрты, но непремѣнно лицемъ къ почетному

мѣсту. Впрочемъ, я еще прежде замѣтилъ, посѣщая юрты якутовъ, что иуэтого племени

женщина также не должна подходить къ почетному мѣсту. По понятіямъ манягровъ и яку

товъ, женщина считается, вообще, нечистымъ созданіемъ; оттого ейзапрещено подходить

къ тому мѣсту, гдѣ помѣщается божество. Не смотря на то, что мои хозяева сами счи

тали себя людьми закиточными и даже богатыми, жизнь ихъ показалась мнѣ чрезвычай

но жалкою и бѣдною. Мужчины, сидя въ юртѣ, проводили время въразсказахъ о своихъ

путешествіяхъ или объ охотѣ, а порою принимались за свои ружья и охотничьи снаряды,

чистили ихъ и приводили въ порядокъ. Чтоже касается доженщинъ, то онѣ занимались

шитьемъ платьевъ и другими рукодѣльными работами. Сколько я могъ замѣтить, здѣшніяжен

щины вообще совершенно равнодушно смотрятъ на нечистоту и грязь. Мнѣ случалось неразъ

мать, какую причта получаютъ они не желая сколь въ рѣкѣ для того, чтобы достать

кусокъ льду, онѣ собираютъ около крыснѣгъ, тотъ его и воду, которая получается такимъ

образомъ, употребляютъ для кушанья и питья Пища здѣшнихъ манягровъ состоитъ, глав

нымъ образомъ, изъ похлѣбки,которая варится изъ сушенаго мяса, проса, муки ичеремухи.

Яуже сказалъ выше, что хозяинъ мой считался самымъ богатымъ жителемъ во всей здѣш
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ней мѣстности; къ нему очень часто приходили другіе маняты за совѣтами и пособіями;

онъ принималъ всѣхъ ихъ съудивительнымъ радушіемъ и любезностью. Многіе манягры,

уѣхавши, на охоту или для другой цѣли, оставили своихъ дѣтей, не позаботясь ни

сколько объ ихъ насущномъ пропитаніи. Эти дѣти, мучимыя голодомъ, являлись акуратно

всякій день, цѣлою небольшою толпою, къ нашему обѣду.Они потихоньку входили въ юрту

и садились вокругъ огня. Добродушный мой хозяинъ незабывалъ ихъ во время обѣда; онъ

всякому изъ нихъ бросалъ по куску мяса. Получивъ свою подачку, они отправлялись, полу

голодныя, домой. Яудивлялся необыкновенной способности: манягрскихъ дѣтей переносить

холодъ и всѣ перемѣны погоды. Тѣло ихъ, можно сказать, было закалено; такъ, мнѣ часто

случалось видѣть, въ сильные морозы, что они бѣгали подъ открытымъ небомъ въ одной

шубенкѣ, изъ-подъ которой виднѣлось голое тѣло; ноги ихъ были обнажены. Одѣтыя такимъ

образомъ, они цѣлые часы ходили по снѣгу, стрѣляли въ цѣль изъ лука или занимались до

машнимъ хозяйствомъ. Мой старикъ-хозяинъ изъ всѣхъ здѣшнихъ манягровъ толькоодинъ

имѣлъ въ своемъ распоряженіи заколъ, устроенный на рѣкѣ; въ очеркѣ нашего путешествія,

я вышеуже имѣлъ случай объяснить, какимъ образомъ устроивается этотъ заколъ. Прибав

лю только, что постройка закола требуетъ нѣкоторыхъ издержекъ и занимаетъ довольно

значительное число рукъ; вотъ отчего изъ всѣхъ здѣшнихъ жителей только одинъ мой во

зяинъ, будучи человѣкомъ зажиточнымъ, могъ устроитъ заколъ. Старикъ, какъ я узналъ, обык

новенно ловитъ рыбу въ заколѣ въ октябрѣ и въ ноябрѣ; во время моего пребыванія ловля

была уже почти невозможна, и производилась въ очень маломъ размѣрѣ; причина этого

заключалась въ большихъ снѣгахъ и сильныхъ морозахъ. Что касается до охотыза живот

ными, принадлежащими късемейству сленей, то она, во время моего пребыванія здѣсь, была

очень неудачна: причина этого заключалась въ тихой погодѣ, которая вообще неблаго

пріятна для охоты за оленями, потому что послѣдніе во время тихой погоды слышатъ всякій

малѣйшій шорохъ, отчего охотникъ не можетъ подойти къ нимъ на ружейный выстрѣлъ.

Почти единственная охота, сколько нибудь удачная въ настоящее время, была охота за бѣл

ками, колонками и глухарями. Отправляясь на охоту за этими животными, манягръ обыкно

шенно серетъ съ собой хорошую собаку, которая по слѣду узнаетъ присутствіе или бли

5, названныхъ животныхъ и прерывистымъ, но звонкимъ лаемъ даетъ объэтомъ знать

вымужать, защи «сами большею частью принадлежитъ къ такъ называемой, чи

гарской породѣ. Здѣсь, впрочемъ, можно встрѣтить иногда и собакъ особенной породы,

щаешедшей отъ смѣшенія породъ монгольской и сибирской; собаки эти отличаются длин

5 шерстью и бóльшимъ ростомъ. Здѣсь собакъ встрѣчается несравненно меньше, чѣмъ

на нижнемъ Амурѣ, гдѣ онѣ, кромѣ охоты, употребляются еще для ѣзды. Нужно удив

5ыся изумителькой сносливости здѣшнихъ собакъ. Манягры пе дѣлаютъ, на зимнее время,

54ныхъ запасовъ для ихъ прокормленія. Въ лѣтнее время они вовсе не заботятся о

555, собакахъ; послѣднія, впрочемъ, въэто время года легко находятъ себѣ кормъ: онѣ

жалъ жить тѣотнятъ быть и мы, атамъулетитъ она,

выя не можетъ скрыться отъ ихъ неутомимаго преслѣдованія; назимнее время, какъ я

уже сказалъ, никакихъ запасовъ для собакъ не дѣлается: зимою имъ приходится отыскивать

комъ самимъ. только одинъ разъ мнѣ случилось видѣть, что меняпы, для нѣсколькихъ

своихъ любимыхъ, собакъ, приготовили похлебку изъ крови итѣхъ обрывковъ шкуры, ко
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торые отбрасываются въ сторону при выдѣлкѣ кожи. Вообщеже, собаки большею частью

здѣсь питаются кишечными изверженіями человѣка.

Во время моего пребыванія въ здѣшней мѣстности я наблюдалъ за припадками одной

болѣзни, называемой маняграми «олóнъ»; о ней уже было упомянуто прежде (стр. 83). Одинъ

изъ жителей Койкукана, страдавшій этою болѣзнью, которая, впрочемъ, не имѣла вліянія на

его внѣшній видъ (онъ казался совершенно здоровымъ), приходилъ довольно часто въ нашу

юрту. Стоило его только испутать или закричатъ: «амбань», для того, чтобы привести его въ

состояніе ужаснаго раздраженія, которое, сначала, выражалось въ томъ, что онъ начиналъ

повторять всѣ движенія лицъ, присутствовавшихъ въ юртѣ; затѣмъ, онъ вырывалъ, у кого

нибудь, изъ рукъ трубкуи начиналъ затягиваться, чтобыло силы, искривляя при этомъ все

лице изакатывая глаза. Послѣ всего этого, онъ, наконецъ, впадалъ въ совершенное безчув

ствіе или обморокъ. Впрочемъ, это безчувственноесостояніе продолжалось недолго; онъ обык

новенно очень скоро приходилъ въ себя. Этотъ больной игралъ довольно жалкую роль между

соплеменниками: когда съ нимъ дѣлался припадокъ, то манягры, обыкновенно, тѣшились

надъ нимъ. Мнѣразсказывали объ одной женщинѣ, страдавшей этою болѣзнью, слѣдующій

случай: они отправилась однажды въ лѣсъ, вмѣстѣ съ 18-лѣтнимъ сыномъ, и встрѣтила мел

вѣдя, который, увидѣвъ ее, всталъ на заднія лапы; когда она увидѣла это, то сама пошла,

съраспростертыми руками, на встрѣчу къ медвѣдю, который тогда повалилъ ее наземлю,

обхвативъ лапами. Благодаря присутствію духа мальчика, который нѣсколькими ударами

топора оглушилъ животное, несчастная больная спаслась отъ ужасной смерти.

Хотя днемъ я и скучалъ отъ однообразнойжизни, но время мое проходило незамѣтно,

въ распросахъ и наблюденіяхъ. Совсѣмъ не то было ночью, которая здѣсь, въэто время,

такъ продолжительна. Неудобство помѣщенія въ юртѣ съ одной стороны, а съдругой сто

роны пронзительный и несносный вой волковъ, сопровождаемый лаемъ собакъ, совершен

но портили моя ночи. Воли здѣшніе, какъ меня увѣряли менягры, вовсе не нападаютъ на

лошадей; это объясняется, впрочемъ, тѣмъ, что въ здѣшней мѣстности водится много

дикихъ козъ и другихъ животныхъ, которыя служатъ пищею волкамъ: послѣдніе не

имѣютъ потому нужды нападать на лошадей. Однажды во время моего пребыванія въ

Койкуканѣ мнѣ случилось быть свидѣтелемъ гаданья, которымъ занимались женщины, сидя

въ тѣ почтъ она, цѣль ихъ главы заключалась въ томъ, чтобы учить темпѣла

ихъ мужей. Все вниманіе гадальщицъ было устремлено на большую чашку съ водой, по

краямъ которой было поставлено столькоже отдѣльныхъ коническихъ кучекъ трута, сколько

считалось въ Койкукáнѣ юртъ. Въ воду, находившуюся въ чашкѣ, клали кусочекъ трута,

прикрѣпленный къ берестѣ, изатѣмъзажигали его и всѣ прочіе кучки трута, которые были

расположены по краямъ чашки. Исходъ всего гаданья обыкновенно состоялъ въ томъ, что

кусокъ трута подплывалъ къ какому нибудь куску, стоявшему на краючашки. Это озна

чало, что хозяинъ юрты, которую представлялъ кусокъ трута, долженъ скоро вернуться

домой. Вообще, живя въ Койкукáнѣ, я замѣтилъ, что всѣ жители были очень грустны и

печальны; впрочемъ, эта печаль, послѣ пріѣзда нѣсколькихъ манягровъ, ѣздившихъ къ устью

рѣки Кумары на ярмарку и для уплаты ясака, стала замѣтно уменьшаться. 20-го декабря

прибыли первые манягры, изъ числа ѣздившихъ нарѣкуКумару; они были встрѣчены жить

, телями съ восторгомъ; съ ихъ пріѣздомъ воцарилось нѣкоторое довольство въ бѣдных
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юртахъ, потому что они привезли съ собой разные припасы, въ которыхъ такъ нуждались

ихъ семейства. До поздней ночи сидѣли пріѣхавшіе манягры въ своихъ юртахъ и все тол

ковали о разныхъ семейныхъ и общественныхъ дѣлахъ Они привезли съ устья куль

ры одно извѣстіе, переданное имъ манджурскими чиновниками, извѣстіе, которое про

извело волненіе между здѣшними-жителями и повергло ихъ въ отчаяніе. Это было прика

заніе китайскаго правительства, которое требовало, чтобы всѣ манягры,жившіенарѣкахъ

Зеѣ, Амурѣ и Кумарѣ, собрались на устьерѣки Кумары въ концѣ будущаго мѣсяца со сво

ими семействами и со всѣмъ своимъ имуществомъ.По случаю этого приказанія, манягры

часто собирались и бесѣдовали о томъ, какоебы могло оно имѣть значеніе; они даже при

этомъ дѣлали цредположеніе, не будетъ ли уКитая войны съ Россіей. Иногда они обраща

лись ко мнѣ съ вопросами, незнаюли я, зачѣмъ китайское правительство требуетъ ихъ. Ко

нечно, я на всѣ ихъ вопросы ничего не могъ сказать имъутѣшительнаго и опредѣленнаго.

Для нѣкоторыхъ манягровъ, имѣвшихъ средства, эта перекочевка не представляла особен

ныхъ трудностей, хотя и была для нихъ непріятна; для другихъ же, неимѣвшихъ достаточ

наго числа лошадей, такое передвиженіе было сопряжено съ значительными трудностями и

пожертвованіями. Не имѣя надежды возвратиться въ свое отечество, манягры желали окон

чить всѣ свои дѣла, возникшія по отношеніямъ ихъ съ другими инородцами и съ русскими;

кромѣ того, ихъ сильно озабочивало то обстоятельство, что надъ нѣкоторыми умершими не

были совершены шаманскіе обряды, отчего ихъ нельзя было похоронить. Поэтому они рѣ

шили, на одномъ изъ своихъ сходбищъ, назначить день, въ который можно былобы похоро

нить умершихъ, со всѣми необходимыми обрядами и церемоніями. Если умираетъ манягръ въ

такое время, когда нельзя бываетъ его родственникамъ исполнять похоронные обряды надъ его

тѣломъ или когда шаманъ находится въ отсутствіи, то, обыкновенно, тѣло умершаго кладется

въ лѣсу, или на особенные подмостки, или на сучья какого нибудь дерева. Такой случай пред

ставился и теперь;а именно здѣсь недавно скончалась жена одного стараго манягра; тѣло ея

положили въ лѣсу, на древесные сучья. Когда монгры узнали, что имъ, можетъ быть, вовсе

не придется возвратиться сюда, то они рѣшили похоронить тѣло старой женщины со всѣми

щекабходимыми церемоніями. Это происходило не задолго передъ моимъ отъѣздомъ, и я былъ

4ыхъ, счастливъ, что успѣлъ увидѣть похоронные обряды манягровъ. Хотя, не зная тунгуз

«каго языка и не будучи знакомъ съ разными дѣйствіями шамановъ, я и немогъ понять

всѣхъ тонкостей похоронныхъ обрядовъ, но, тѣмъ не менѣе, считаю нелишнимъ познакомить

читателей, по крайней мѣрѣ, сътѣмъ, что я понялъ. Въ сумерки собрались въ юрту

манира, потерявшаго свою жену, почетные жители здѣшней мѣстности; они сѣли по раз

нымъ мѣстамъ вокругъ огня; на самомъ почетномъ мѣстѣ сѣли мой хозяинъ и его сынъ; съ

правой стороны, около нихъ помѣстились два другихъ манагра, а хозяинъ юрты сѣлъ съ

лѣвой стороны; сколо же дверей, занялъ мѣсто шаманъ. На головѣ шамана была надѣта

круглая шапка, къ поверхности которой были прикрѣплены два желѣзныхъ рога, украшен

ныхъ бубенчиками и кусками пестрой матеріи; къ краямъ же шапки, были прикрѣплены

шнурки, на которыхъ былъ нанизанъ бисеръ; шнурки эти ниспадали на лице и затылокъ

шамана. Онъ былъ одѣтъ въ обыкновенное платье, потому что полный свой костюмъ, со

стоящійу всѣхъ тунгузскихъ шамановъ изъ плаща, обвѣшаннаго погремушками и кусками

желѣза, шаманъ, обыкновенно, надѣваетъ только въчрезвычайныхъ случаяхъ, въ большіе
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праздники; вълѣвой рукѣ онъ держалъ шаманскій бубенъ, а въправой колотушку, которою

онъ ударялъ въ бубенъ, издававшій довольно громкіе звуки. Я подкрался къ картѣ, желая

былъ свидѣтелемъ всѣхъ дѣйствій шамана, вмѣстѣ съ козакомъ, который, зная довольно по

рядочно тунгусскій языкъ, могъ служить мнѣ переводчикомъ. Шаманъ говорилъ довольно

тихо и нараспѣвъ, не прибѣгая, впрочемъ, къ обыкновеннымъ шаманскимъ кривляньямъ; его

слова былиобращены къ старику, потерявшему жену. Когда шаманъ оканчивалъ свою фразу,

то всѣ присутствующіе отвѣчали ему слѣдующимъ припѣвомъ: «era-еra-ra-ra-ra»; а иногда

присутствующіе произносили протяжно въ отвѣтъ на слова шамана «га» или «зме», что зна

читъ на тунгусскомъ языкѣ «справедливо», «точно такъ», «да». Сначала шаманъ утѣшалъ

старика; а потомъ рѣчь его приняла друтой характеръ; онъ сталъ импровизировать, пред

ставляя, какъ говоритъ старикъ и какъ отвѣчаетъ емуегоумершая жена. Представляя ста

рика, шаманъ говорилъ за него, что онъ прощается съ женой, проситъ ее идти по избранной

ею дорогѣ въ царство духовъ и не возвращаться больше къ нему въ юрту. Затѣмъ, по сло

вамъ шамана, старикъ продолжаетъ говоритъ, что онъ, зная трудность дороги, по которой

его жена должна идти, отдаетъ ей всѣ любимые ею предметы, какъ то: лошадь, сѣдло, платья

и проч. вслѣдъ за этимъ тонѣ, пректъ таить, потопталъ чуму «мую

щимъ образомъ: «живи хорошо, коли на охоту для того, чтобы не испытывать нужды,

береги все наше хозяйство и будь увѣренъ, что яжалѣю о томъ, что оставила тебя одного,

потому что мыжили съ тобою въ этомъ свѣтломъ мірѣ такъ согласно; теперьжеяумерла и "

никогда къ тебѣ не возвращусь, потому что мнѣ опредѣлено вѣчно бродить по мрачному

міру духовъ». Эти слова шамана чрезвычайно растрогала старика, который даже просле

зился, вспоминая о своей женѣ, при жизни которой, какъ я узналъ, старикъ, однако, не

счелъ грѣхомъ взятъ себѣ другую жену. Вся эта церемонія продолжалась въ юртѣ около

двухъ часовъ: когда она окончилась, то на любимую лошадь покойницы, стоявшую близь

юрты, навьючили всѣ ея вещи. Когда это было сдѣлано, то все народонаселеніе Койкукана,

не исключая даже старухъ и мальчишекъ, отправилось къ мѣсту похоронъ, въ лѣсъ; впереди

же всей этой процессіи повели лошадь покойницы. Мѣсто, гдѣ была положена покойница,

находилось не очень далеко отъ юрты: до него было не болѣе четверти версты. Похороны,

на которыя собирается много народа, называются по тунгусски «гремна-недери». Впрочемъ,

ихъ называютъ иногда и «больджóръ», что означаетъ вообще сходбище, скопленіе народа.

Когда я пришелъ къ мѣсту похоронъ, то увидѣлъ слѣдующее зрѣлище: на небольшой пло

щачкѣ стояло два костра; около одного изъ нихъ поставлены были подмостки, на которыхъ

стоялъ гробъ. Оба костра горѣли яркимъ пламенемъ; по сторонамъ одного костра располо

жились всѣ участвовавшіе въ процессіи; съ одной стороны сѣлъ шаманъ и около него помѣ

стились мужчины; а съ другой, прямо противъ шамана сѣлъ неутѣшный супругъ со своей

та, та тита «чть «оттѣ, то таиту «ч», «ата, точтоже

лентой, концы которой ниспадали на спину; около мужаи жены помѣстились всѣ женщины

и дѣтій. Другой же костеръ былъ назначенъ для варенія кушанья, для чего были приготов

лены и котлы. Къ подмосткамъ была привязана лошадь покойницы: тутъ же лежали и ея

любимыя вещи. Когда всѣ усѣлись,то тѣло покойницы было снято съ дерева и положено

около гроба, которой состоялъ изъ двухъ выдолбленныхъ половинокъ дерева. Манягры, уви

дѣвъ меня, посредствомъ разныхъ намековъ, дали мнѣ знать, что у нихъ для довершенія

мемoр. «мочіями. . " " 49
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церемоніи недостаетъ водки и что они очень были бы благодарны мнѣ, если быя имъ далъ

хотя немного этой прекрасной жидкости. Когда я исполнилъ ихъ просьбу, то, поблагодаривъ

меня, они розлили водку въ чарки, не забывъ притомъ покойницы, около которой также по

ставили чарку съ водкой. Послѣ того маняты стали подходить къ гробу, высыпая на до

счечку, положенную около покойницы, золу изъ трубокъ. Это нѣсколько напоминаетъ нашъ

христіанскій обрядъ, состоящій въ посыпаніи землею покойника. Наконецъ покойницу

положили въ гробъ; при этомъ шаманъ, восхваляя меня за водку, которою я снабдилъ

присутствовавшихъ здѣсь, сталъ вмѣстѣ съ другими класть вещи покойницы въ гробъ; подъ

голову ей положили сѣдло, а въ ноги котелъ. Вмѣстѣ съ другими вещами было положеновъ

гробъ и небольшое копьецо съжелѣзнымъ наконечникомъ, которое было сначала воткнуто

около гроба. Когда шаманъ клалъ это копьецо въ гробъ, то торжественно сталъ объя

снять назначеніе его, состоявшее въ томъ, что покойницѣ дается это копьецо для того, что

бы она могла имъ пролагать себѣ дорогу и сражаться съ нечистыми духами, странствуя въ

подземномъ мірѣ. Замѣчу кстати, что по тунгусски понятіе «дьяволъ» или «нечистый духъ

«оначается словомъ «тунъ». " уложивъ покойницу и ея вещи въ гробъ, минуты стали

помѣшать себя купаньями, которыя разносили имъ въ чахъ, затѣмъ подали шаману

бубенъ, которой передъ этимъ грѣли на огнѣ для того, чтобъ натянуть какъ можно сильнѣе

его кожу. Шаманъ, взявши бубенъ въ руки, сталъ изрѣдка ударять въ него, дѣлая разныя

движенія своими членами; за ударами прерывистыми стали слѣдовать удары болѣе частые,

которые наконецъ, все усиливаясь, обратились въ какой-то непрерывный нестройный идикій

гулъ.Съ каждымъударомъ кривлянья шамана увеличивались; всѣ члены его стали трястись; въ

это время онъ походилъ на безумнаго. Впродолженіе всего этого, такъ сказать, нервическаго

припадка онъ постоянно произносилъ какія-то слова, обращенныя къ старику, потерявшему

жену; слова шамана всѣ присутствовавшіе сопровождали уже извѣстнымъ намъ припѣвомъ

«ега» и т. д. Наконецъ кривлянья и странные жесты шамана достигли послѣдней степени

неистовости. Онъ сталъ бросаться въразныя стороны, издавая дикіе крики; но вотъ глаза его

вдругъ закатились, на губахъ появилась бѣлая пѣна, и онъ упалъ въ обморокъ, какъ будто по

раженный апоплексическимъ ударомъ. Паденіе наземлюилежаніена ней шамана считаются

самыми важными обрядами изъ всѣхъ тѣхъ, которые совершаются шаманами при похоро

нахъ.”Во время лежанія наземлѣ шамана, по вѣрованіямъ туземцевъ, духъ его нисходитъ въ

міръ подземныхъ духовъ, странствуетъ поэтомуміру и встрѣчается тамъ съумершей, кото

рая разсказываетъ, какъ ее приняли подземные духи и какъ она живетъ въ подземномъ мірѣ.

Для того, чтобы дать шаману возможность безпрепятственно странствовать въ мірѣ духовъ и

бороться съ ними въ случаѣ нужды, одинъ изъ манягровъ во время его паданія наземлю

поспѣшилъ вложить въ одну изъ его рукъ копье, подобное тому, котороея выше уже опи

салъ, тотъ же самый манеръ, который подалъ конье шаману, сталъ около него на колѣни

и началъ прислушиваться къ тѣмъ словамъ, которыя медленно произносилъ шаманъ; за

тѣмъ эти слова манягръ передавалъ всѣмъ присутствовавшимъздѣсь. Шаманъ разсказывалъ

о похожденіяхъ умершей въ мірѣ духовъ и объ ея борьбѣ съ ними, утѣшая притомъ мужа

" Впрочемъ, шаману-былс извѣство и наше русское слово «дьяволъ». «
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тѣмъ, что умершая очень довольна своею настоящею жизнью, послѣ всего этого шаманъ

всталъ съ земли и началъ снова кривляться, скакать, пѣть. Это продолжалось до самой позд

ней ночи. Во время образомъ штана, явамъ постоянно за мной мантской женщи

вой, сидѣвшей противъ меня лице ея имѣю то-то странное выраженіе, всѣ мускулы

его находились въ постоянномъ движеніи; члены ея безпрерывно двигались. Эта жен

щина, какъ я впослѣдствіи узналъ, давноужепочувствовала въ себѣ призваніе къ шаман

ству—ею овладѣло сильное стремленіе узнать міръ духовъ; съ этою цѣлью она поступила

въ ученицы къ главному шаману, который сообщилъ ейтайны подземнаго міра и выучилъ

ее искусству призывать духовъ. Когда шаманъ окончилъ свои обрядыисѣлъна свое прежнее

мѣсто, то женщина эта, испустивъ пронзительный крикъ, сдѣлала неистовый скачокъ и

бросилась въ пылающій костеръ; оттуда ее събольшимъ трудомъ вытащилидва молодые

менягра. Послѣ этого она, однако, не успокоилась, а продолжала кривляться, испуская

. пронзительные крики, которыми она подражала голосу разныхъ животныхъ. Весь похорон

ный обрядъ заключился закланіемъ лошади, мясо которой былотутъже съѣдено маняграми,

при радостныхъ восклицаніяхъ и пляскахъ, продолжавшихся до самаго утра; костижеи кожа

этой лошади были положены на гробъ умершей.

Долѣея немогъ оставаться въ Койкукáнѣ, и, вслѣдствіе недостатка провизіи, долженъ

былъ предпринять какія нибудь мѣры для того, чтобы выѣхать изъ этой мѣстности. Такъ

какъ люди мои не пріѣзжали ко мнѣ напомощьизъ Усть-Стрѣлки, то я уже сталъ свыкаться

съ.мыслію, что, можетъ быть, мнѣ придется, оставивъ въКойкуканѣ вещи, отправиться въ

Усть-Стрѣлку, вмѣстѣ съ козаками пѣшкомъ. Но, къ моей радости, вскорѣ прибылитри коза

ка съ небольшимъ запасомъ провизіи и 11 лошадьми. 23-го декабря, навьючивъ на лошадей

всѣ свои вещи, я благополучно выѣхалъ изъ Койкукана. Ещевъ тотъ же день вечеромъ я

достигъ урочища Панго, гдѣ находилось нѣсколько манягрскихъ юртъ; манятры меня при

няли очень радушно, и я провелъ въ одной изъ ихъ юртъ ночь. На слѣдующій день мнѣ

нужно было сдѣлать довольно большой переходъ для того, чтобы достигнуть урочища

Шипакá, лежащаго недоѣзжая Албазина, близъ рѣчки Минаулъ. Даже и въ этой мѣстности

былоужеизвѣстно приказаніе китайскаго правительства, касавшееся переселенія манягровъ

кърѣкѣ Кумарѣ; здѣшніе жители рѣшились поэтому совершить на другой день похоронный

обрядъ, подобный тому, который мыужеописали выше. Слѣдующій ночлегъ мы имѣли

въ юртѣуже прежде извѣстнаго намъ манаграЧелдóнъ; юрта эта находилась на правомъ

берегу Амура, противъ устья рѣки Невыръ. Здѣсь кончаются поселенія манягровъ. Отъ

рѣки Невыръ домѣстности Котамангда переходъ былъ невеликъ; но, тѣмъ не менѣе, я рѣ

шился переночеватъ въ Котомáнгдѣ, потомучто здѣсь находилась небольшая русская команда,

которая могла подѣлиться со мной провизіей. Тутъ, въ первый разъ послѣ долгаго времени,

я провелъ ночь въ теплой комнатѣ. Изъ Котомáнгды, нежелая тратить напрасно времени, я

не поѣхалъ по тремъ извилинамъ, которыя дѣлаетъ здѣсь Амуръ, а отправился по ближай

шей дорогѣ, прямо черезъ горы. Хотя этотъ переѣздъ и былъ сопряженъ съ большими труд- "

ностями (одна изъ нашихъ лошадей чуть было не свалилась въ пропасть), но,тѣмъ не менѣе,

я былъ очень радъ, что избралъ этотъ путь, потому что выигралъ такимъ образомъ не мало

времени. Отъ Котомáнгды дорога идетъ, подымаясь, по небольшому горному хребту,

а потомъ спускается внизъ въ долину рѣчи Асивйчи, покрытую, почти исключительно,
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еловыми деревьями. Дорога отъ долины рѣчки Асинйчи сначала идетъ вверхъ, по неболь

шому горному хребту. просшему лѣсомъ, а потомъ къ рѣчкѣ кучи, протекающей

по лугу, который тянется по берегу Амура Нѣтъ никакого сомнѣнія, что современемъ

здѣсь будетъ устроена болѣе удобная зимняя дорога, такъ какъ этотъ путь есть самый

короткій. Близь устья рѣки Олдоя мы провели ночь и не вдалекѣ отъ нашего бивака на

шли сани, оставленныя моимилюдьми въ первый ихъ проѣздъ въ Койкукáнъ; эти сани намъ

очень пригодились: вънихъ мы сложили наши вещи, и, облегчивъ лошадей, моглиужеѣхать

гораздо скорѣй, чѣмъ прежде. 28-го декабря мы проѣхали устье рѣкиМонастырки идо

стигли устья рѣки Ульдикйчь, вливающейся съ лѣвой стороны въ Амуръ. Въэтомъ мѣстѣ

по Амуру ѣхать очень опасно, по случаю наледей, которыя здѣсь образуются на поверх

ности льда; но козакамъ моимъ это было извѣстно, имы проѣхали благополучно. По при

сутствію этихъ” наледей можно было легко догадаться, что въ этой мѣстности суще

ствуетъ много родниковъ, которые не замерзаютъ зимою; подобныя накипи встрѣчаются

даже на побочныхъ горныхъ ручьяхъ, втекающихъ въ Амуръ. Существованіе горныхъ

ключей можно уже замѣтить по той ледяной корѣ, которая покрываетъ довольно высоко

отъ уровня рѣки ея скалистый береговой скалъ; тутъ жеможно видѣть множество длинныхъ

ледяныхъ сосулекъ, унизывающихъ, довольно живописно, берегъ 29-го декабря мы миновали

устье рѣки Мутнóй (иногда козаки называютъ ее Омутна), вливающейся сълѣвой стороны

въ Амуръ; отсюда идетъ конно-верховая дорога на рѣкуУручй, а отъ этой послѣдней на

рѣку Олдой, къживущимътамъзимой орочонамъ. Сюда обыкновенно въ декабрѣ приходятъ

козаки и при устьѣ маленькой рѣчки Аянъ, вливающейся съ лѣвой стороны въОлдой, произ

водятъ мѣновую торговлю съ орочонами. 30-го декабря, послѣ 4-хъ-мѣсячнаго странство

ванія, наконецъ, мы достигли Усть-Стрѣлки, предмета всѣхъ нашихъ желаній; такимъ обра

зомъ, считая отъ Маріинска, мы проѣхали, по крайней мѣрѣ, 2.500 верстъ.Ясчитаюлиш

нимъ говорить о тѣхъ сладостныхъ чувствахъ, которыя наполнили нашу грудь при вступ

леніи на русскую землю: эти чувства извѣстны всѣмъ путешественникамъ, которые послѣ

долгихъ странствованій возвращались въ свое отечество.

Изъ Усть-Стрѣлки ближайшая дорога въШилкинскій заводъ идетъ вверхъ порѣкѣШил

кѣ; но такъ какъ берега этойрѣки на большомъ пространствѣ совсѣмъ не населены, то путь

этотъ сопряженъ съ большими трудностями. Несравненно большеудобствъ представляетъ до

рога по рѣкѣ Аргуни, съ которой ѣдутъ на Шилку черезъ горный хребетъ. Конечно,

тутъ дѣлается довольно значительный кругъ; но ѣзда по этой рѣкѣ предпочитается, уже и

потому, что берега ея гораздо населеннѣе, чѣмъ берега Шилки. Доставши5саней, яуложилъ

въ нихъвсѣ свои коллекціи и 1-го января пустился въ путь. Дорога по рѣкѣ Аргуни быладо

вольно хороша; конечно, этому способствовали частыя поѣздки козаковъ изъ одной станицы

въ другую; извѣстно, что лѣвый берегъАргуни весь усѣянъ козацкими станицами. Отъѣхав

ши двѣ версты отъ Усть-Стрѣлки, я замѣтилъ небольшой горный ручей, впадающій между

утесами, съ лѣвой стороны, въ Аргунь; козаки называютъ его Брызгуномъ, потомучто онъ,

падая со скалы, разбрасываетъ въ разныя стороны цѣлыя миріады водяныхъ капель; при

самой большой засухѣ, когда всѣздѣшнія рѣчки высыхаютъ, Брызгунъ остается въ преж

немъ положеніи, не испытывая вліянія засухи. Даже и теперь, проѣзжая поАргуни, яза

мѣтилъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ впадаетъ Брызгунъ, огромныя накищи на поверхности льда, что
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ясно показывало, что въ Брызгунъ вливается огромное количество горныхъ ключей, неза

мерзающихъ даже зимою. До самой рѣчки Ильмовки, вливающейся съ лѣвой стороны въ

Аргунь, берега послѣдней въ нѣксторыхъ мѣстахъ представляютъ скалы, прямо выступаю

щія изъ воды, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ являются въ видѣ плоскихъ окраинъ. Въ 22-хъ

верстахъ отъ Усть-Стрѣлки, немного выше устья Ильмовки, берегъ Аргуни образуетъ собою

высокій скалистый обрывъ, называемый здѣшними жителями Киршичнымъ Утесомъ, вслѣд

ствіе того сходства, которое имѣютъ? съ кусками кирпича нагроможденныя другъ на

друга массы камня, изъ которыхъ состоитъ обрывъ. Камень, изъ котораго состоитъ обрывъ,

имѣетъ сѣрый цвѣтъ; его можно отнести къ породѣ крупно кристаллическаго гранита.

Здѣшніе жители, какъ мнѣ говорили, дѣлаютъ изъ этого камня очень хорошіе жернова.

Нужно замѣтить, что крупнокристаллическаго порода гранита встрѣчается и далѣе по

Аргуни въ довольно значительномъ количествѣ. Первая станица, въ которую мы пріѣхали

пю выѣздѣ изъ Усть-Стрѣлки, носитъ названіеТыгымырской; перемѣнивъ въ ней лошадей,

мы въ этотъ же еще вечеръ доѣхали до станицы Жегдочйнской, которая находится въ не

большомъ разстояніи отъ Тыгымырской. СтаницаЖегдочйнская, состоящая изъ пяти избъ,

лежитъ междудвумя рѣчкамиЖегдoчи иИкшйма, изъ которыхъ первая вливается въ Аргунь

съ лѣвой стороны, авторая съ правой. Икшйматечетъ по узкой долинѣ, которая извѣстна въ

здѣшней мѣстности тѣмъ, что въ ней круглый годъ можно найти слои льда, вслѣдствіе того,

что долина этазащищена отъ лучей солнца высокими береговыми скатами Икшймы.Въ опи

саніи моего обратнаго путешествія вверхъ по Амуру, яуже имѣлъ случай говорить отомъ

низкомъ уровнѣ, на которомъ находилась вода въэтойрѣкѣ въ осеннее время;тоже самое

можно сказать и объдвухъ рѣкахъ, изъ сліянія которыхъ образуется Амуръ, т. е. оШилкѣ

и Аргуни, но въ особенности о послѣдней. Такого низкаго стоянія воды въ Аргуни, какое

было въ нынѣшнемъ году, всѣ здѣшніе сторожилы не запомнятъ; въ нѣкоторыхъдаже

мѣстахъ этой рѣки, прежде очень глубокихъ, можно было переѣзжать отъ одного берега къ

другому верхомъ на лошади. Это было главною причиною того, что въ нынѣшнемъ году

уловъ рыбы, составляющей основаніе продовольствія здѣшнихъ жителей впродолженіе

осени и части зимы, былъ очень плохъ. Для рыбной ловли обыкновенно устроиваютъ за

колы и тамъ ловятъ рыбу, посредствомъ мордъ и вершъ. Хотя рыбная ловля была и не

удачна, но здѣшніе жители были вознаграждены за то удачною охотою, въ особенности

за бѣлками; притомъ нужно замѣтить, что цѣна на бѣличьи шкурки, какъ въ прошедшемъ,

такъ и въ нынѣшнемъ годахъ была довольно высоко отъ золо бока, тестя г. нашей

части Аргуни козаки очень мало занимаются земледѣліемъ и получаютъ большею частью

хлѣбъ съ верхней части этой рѣки, гдѣ земледѣліе находится въ удовлетворительномъ со

стояніи. Впрочемъ, козаки, живущіе на нижней части Аргуни, благодаря охотѣ и рыбной

ловѣ, живутъ вообще, довольно хорошо, не смотря на плохое состояніе земледѣліи, и даже

между ними есть нѣсколько людей съ состояніемъ. Жилища этихъ козаковъ довольно чисты

и красивы; внутреннія стѣны ихъ выбѣлены. Матеріалъ для бѣленія стѣнъ получается изъ

известковыхъ валуновъ, заносимыхъ сюда водою, изъ долины рѣки Газимура. Разстояніе

между станицами Жегдочйнской и Муджиканской довольно значительно; въ первой станицѣ,

вслѣдствіе ея малонаселенности, лошадей нашлось очень мало, а потому мы пошлись

черезъ весьма желаю, Авганъ въ этихъ мѣстахъ дѣлаетъ много вышъ и принимаеть

У. ! «



«- 348 «-- -

„4er

съ лѣвой стороны рѣки, Кудикань, шиканиха. Лубій, Чекой, Лутыйнъ и Джеларъ, а съ

правой Икйшма, Авуй, Орыкáнъ, Чекой, Орой иМуджикáнъ. Въ станицѣ Муджиканской и

нѣкоторыхъ другихъ станицахъ жители занимаются выдѣлкою кирпичей и глиняной посуды,

которая дѣлается изъ глины, находимой въздѣшней окрестности; но особенно мнѣ хвалили

глину, которая находится на рѣчкѣ Будимкáнѣ.Проѣзжая отъ станицы Муджиканской до

станицыУрюпинской (по словамъ козаковъ, 45 верстъ), я миновалъ устья нѣсколькихърѣкъ,

вливающихся въАргунь съ лѣвой стороны. Эти рѣки суть: Луджикáнъ, Лонтóй, Доставалиха,

Газимуръ, Тембуравича, Кулйнда, Оркима иДжеводжанъ. Изъ этихърѣкъ Газимуръ самая

значительная; на ней живутъ конные и пѣшіе козаки, изъ которыхъ послѣдніе пользуются

здѣсь извѣстностью хорошихъ земледѣльцевъ.

При устьѣ Газимура дорога развѣтвляется и идетъ по двумъ направленіямъ, а именно

одна по Аргуни, а другая вверхъ поГазимуру. По этой послѣдней дорогѣ можно скорѣе

доѣхать до 111илки; но она выбирается гораздо рѣже, потому что отъ Муджиканской ста

ницы до Кучугайской, лежащей на Газимурѣ, переходъ слишкомъ великъ (около 70 верстъ).

Газимуръ, по словамъ козаковъ, не изобилуетъ рыбой, какъ Аргунь; вотъ почемуна послѣд

нюю рѣку, для рыбной ловли, пріѣзжаютъ рыбакисъ Газимура. Именно мнѣ случилось

видѣть на Аргуни шалаши рыболововъ, пріѣхавшихъ съ рѣки Газимура, и заколы, устроен

ные ими. Большая станица Урюпинская расположена на большой береговой окраинѣ, ниже

(на 4 версты) устья рѣки Будимкана, вливающейся съ лѣвой стороны въ Аргунь. Застаницей

Урюпинской дорога къ Шилкѣ идетъ уже не поАргуни, а по горному хребту Дорога эта

идетъ сначала къ устью Будимкана и потомъ вверхъ по этой рѣкѣ. Нужно замѣтить, что

Будимканъ рѣка незначительная; онъ течетъ разными извилинами между высокими скали

стыми берегами, состоящими изъ известняка. Изъ скалъ этихъ били ключи, отъ которыхъ

образовались на рѣкѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, наледи, которыя, не представляя опасности,

затрудняли, однако, путь. Весною, во время таянія снѣга, рѣка Будимканъ, по увѣренію

здѣшнихъ жителей, течетъ чрезвычайно быстро; судя по нѣкоторымъ явленіямъ, эти слова

жителей кажутся мнѣ справедливыми. Отъ значительнаго числа камней,лежащихъ во мно

гихъ мѣстахъ русла, Будимканъ не годится для судоходства; по немъ можно плыть развѣ

только въ небольшой лодкѣ, и то съ опасностью. Рѣка эта посѣщается часто мѣстными

жителями, для ловли въ ней рыбы, которой водится въ рѣкѣ очень много; кромѣ того,

сюда пріѣзжаютъ козаки для сѣнокосовъ, такъ какъ по этой рѣкѣ лежатъ ихъ луга. На

склонѣ лѣваго берега Будимина лежитъ станица того же имени, населенная наши ком

ками. "

Здѣсь долина рѣки Будимкана остается въ сторонѣ, и дорогауже идетъ по ручью Мо

Роконъ, вливающемуся слѣва въ Будимканъ; по берегамъ этого ручья находятся прекрас

ные поля и луга мѣстныхъ жителей. Морокóнъ беретъ начало въ болотистомъ горномъ

хребтѣ, поросшемъ лѣсомъ; хребетъ этотъ составляетъ водораздѣлъ между рѣками Будим

какъ и Газимуръ. Въ 40 верстахъ отъ послѣдней рѣки дорога приближается къ верховью

ручейка Мóсина и идетъ по долинѣ его до самаго Газимура, который, имѣя въэтомъ мѣстѣ

около 40 саженъ ширины, замѣчателенъ своимъ лѣвымъ высокимъ берегомъ, представ

ляющимъ во многихъ мѣстахъ”обнаженія, состоящія изъ бѣлаго кристаллическаго известняка.

Вблизи устья рѣчки Доктала (какталга), вливающейся съ лѣвой стороны въ Газимуръ,
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расположена большая Дакталгйнская станица. Отсюда до Шилки остается не болѣе 60

верстъ; дорога здѣсь идетъ сначала по Газимуру, а потомъ вверхъ по рѣкѣ Дакталгѣ (ее

называютъ въ этомъ мѣстѣ Газимурской Дакталгóй, въ отличіе отъ Шилкинской Дакталгй).

до хребта, служащаго водораздѣломъ бассейновъ Газимура и Шилки. По этой дорогѣ обык

новенно ѣздятъ верхомъ на лошади; но я, имѣя съ собою много вещей, долженъ былъ

ѣхать въ саняхъ, отчего мнѣ пришлось испытать много затрудненій. Вънѣкоторыхъ мѣстахъ "

лошадямъ пришлось пробираться юналедамъ, находившимся на диванѣ. Чтоже касается

до хребта, то нужно замѣтить, что на немъ дорога въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была совер

шенно завалена свалившимися деревьями и грудами каменьевъ; потому намъ приходилось

или объѣзжатъ эти мѣста, или расчищать дорогу, отчего мы теряли немало времени. Слѣдуя

по хребту, мы достигли верховья рѣчки, называемой Шилкинскою Дакталгóю; мы продол

жали нашъ путь по долинѣ этой рѣки и такимъ образомъ доѣхали до Шилки. Когда мы

ѣхали по Дакталгѣ, то намъ преграждали дорогу цѣлыя массы наноснаго лѣса, что насъ

чрезвычайно затрудняло; по присутствію этого лѣса, можно заключить, что воды этой рѣчи,

весною, отличаются своею бурливостью.Отъустья Дакталгй нужно еще проѣхать 10 верстъ,

чтобы достигнутъ первой деревни, лежащей на Шилкѣ, а именно Черной, куда я и прибылъ

вечеромъ 5 января. Такимъ образомъ, мы проѣхали благополучно послѣднюю трудную

дорогу. Конечно, намъ еще предстоялъ путь черезъ Байкалъ, который могъ представить

нѣкоторыя трудности, въ это время года; но всего этого нельзя было сравнить сътѣмъ, что мы

перенесли. Благодаря хорошимъ дорогамъ, мы быстро проѣхали города Нерчинскъ иЧиту и

достигли Верхнеудинска, гдѣ мнѣ сообщили пріятное извѣстіе, что черезъ Байкалъ уже

ѣздятъ ичто сюда прибыло нѣсколько транспортовъ съ товарами. 15-го января ядоѣхалъ до

Посольскаго иузналъ здѣсь, что почту уже отправляютъ черезъ Байкалъ и что, слѣдова

тельно, и мнѣ можно было проѣхать черезъ него въ гоютствую ваши посольскаго лошади

мы очень удачно перескочили черезъ одну трещину, и мы быстро поѣхали впередъ попро

зрачному льду. На дорогѣ мы встрѣтили нѣсколько обозовъ; люди, сопровождавшіе ихъ,

передали намъ, что дорога до самой Голоустной не представляетъ опасностей и что черезъ

всѣ трещины,не исключая и той, которая ежегодно образуется зимою, не доѣзжая 2-хъ верстъ

до Голоустной, можно проѣхать безъ затрудненій. Къзакату солнца, мы доѣхали дотре

щины, находящейся около Голоустной, и, къ нашему сожалѣнію, увидѣли, что она имѣла

въ ширину около 2-хъ саженъ, отчего переѣхать ее въ этомъ мѣстѣ было невозможно.

Она расширилась въ нѣсколько часовъ; обозы, встрѣченные нами, переѣхали ее благопо

лучно. Я отправилъ двухъ ямщиковъ въ разныя стороны для того, чтобы они сыскали

мѣсто поуже, гдѣ бы можно было переправиться; но ихъ поиски были неудачны: они объя

вили, что въ обѣ стороны на пятнадцать верстъ они не сыскали ни одного мѣста, которое

было бы уже хоть сколько нибудь того, у котораго мы остановились. Вслѣдствіе этого, я

рѣшился переночевать на льду, надѣясь съ разсвѣтомъ получить помощь изъ Голоустной.

Ночь, проведенная нами на Байкалѣ, долго останется у меня въ памяти. Въ сильный холодъ

мы расположились на льду, не имѣя никакой возможности согрѣться; къ тому же, вѣтеръ

дулъ чрезвычайно сильно; завыванія его производили на насъ самое грусткоеи непріятное

впечатлѣніе. Къ завываніямъ вѣтра еще присоединялся подобный пушечной пальбѣ гулъ,

происходившій отъ тресканія льда, стего ваши лошади не стояли спокойно на мѣстѣ. Впро

4.
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долженіе всей ночи гулъ этотъ не переставалъ раздаваться по Байкалу, и мычувствовали,

какъ подъ нашими ногами трескался ледъ. Съ разсвѣтомъ насъ увидѣли съ близьлежащей

станціи и выслали къ намъ на помощь людей. Впродолженіе ночи трещива чрезвычайно

увеличилась: она къ утру уже имѣла 15 саженъ въ ширину. Для переправы черезъ нее

«ыа тепень «етиши лома; мы сѣли въ нее, уложивъ наши вещи, и переплыть

черезъ трещину,—конечно, не безъ нѣкоторой опасности. 16 января, послѣ девяти-мѣсяч

наго-путешествія, мы прибыли благополучно въ Иркутскъ.
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ВВЕДЕIIIЕ.

ча

Приступая къ описанію геогностическихъ и орографическихъ занятій моихъ въ теченіе

Амурской экспедиціи,—я считаю нужнымъ предварительно объяснить, какого рода свѣдѣ

нія могутъ найти въ этой статьѣ мои читатели.

Начну съ того, что я не имѣлъ и не могъ имѣть въ виду составить полное геогностиче

ское обозрѣніе страны, которая подлежала изслѣдованію Амурской экспедиціи. Назначеніе

же тѣ ты тамъ, тотъ, на чтоты, и т.«татели ихъ

окончанія, дѣлали выполненіе вышеупомянутаго труда совершенно невозможнымъ. Къ тому

же геогностическія и орографическія изслѣдованія не входили въ составъ возложенныхъ на

меня порученій, а слѣдовательно и не были для меня обязательными.

Дѣйствія экспедиціи должны были продолжаться и дѣйствительно продолжались отъ 4

до 5 мѣсяцевъ. Въ это короткое время назначалось пройти и изслѣдовать пространство

около 3.000 верстъ длиною. Понятно, что при такихъ условіяхъ, даже при полномъ моемъ

желаніи сдѣлать полезное для науки, я не могъ и думать хотя о небольшомъ расширеніи

круга геогностическихъ изслѣдованій, не принося ущерба главнымъ моимъработамъ и на

дѣясь хотя въ одномъ отношеніи изслѣдовать пройденный нами край съ нѣкоторою

подробностію.

Съ этою цѣлью, въ самомъ началѣ экспедиціи, по изслѣдованію предметовъ неоргани

ческой природы, я ограничился только одною задачею, а именно: изслѣдовать страну въ

петрографическомъ отношеніи, т. е. показать коренное мѣсторожденіе горныхъ породъ

тамъ, гдѣэто будетъ возможно, и объяснить границы ихъ прикосновенія, не вдаваясь, впро

чемъ, въ объясненіе способа ихъ происхожденія и тѣмъ болѣе относительной древности.

Не могу умолчать здѣсь о двухъ обстоятельствахъ, которыя могутъ ручаться за точ

ность моихъ результатовъ, представляемыхъ въэтой статьѣ, а именно: 1) Образчики гор

ныхъ породъ, послужившихъ къ составленію этой статьи, я всегда выламывалъ прямо изъ

утесовъ, а слѣдовательно могъ быть увѣреннымъ, что каждый образецъ изъ собранной мною

коллекціи непремѣнно принадлежитъ коренному мѣсторожденію породы того мѣста, изъ

котораго онъ взятъ. Противоположпое этому, какъ мнѣ хорошо извѣстно, къ сожалѣнію,

нерѣдко имѣло мѣсто въ предъидущихъ изслѣдованіяхъ разсматриваемой теперь мѣстности.

44



— 4 —

2)Петрографическія изысканія свои я всегда велъ параллельно съ топографическою съем

ю, такъ что, послѣ каждаго внесенія топогра»омъ какой либо мѣстностя, я тотчасъ же

бралъ образцы находящихся тутъ горныхъ породъ и ставилъ на нихъ нумера.

Оба эти обстоятельства, съ присовокупленіемъ точности работъ и извѣстной добро

совѣстности покойнаго топографаЗандгагена, даютъ мнѣ поводъ думать, что составленное

мною описаніе и петрографическая карта долины Амура, могутъ считаться довольно вѣр

ными, по крайней мѣрѣ относительно общаго направленія границъ различныхъ горныхъ

породъ. Конечно, послѣдующія спеціальныя и вообще болѣе подробныя изслѣдованія мо

гутъ измѣнить и вѣроятно измѣнятъ различныечастные изгибы этихъ пограничныхъ линій;

но, не смотря на это, я позволяю себѣ надѣяться, что будущіе изслѣдователи геогностиче

скихъусловій долины Амура, найдутъ въ моей работѣ вѣрныяданныя, могущія облегчить

ихъ въ опредѣленіи хотя общихъ границъ различныхъ горныхъ формацій. Къэтому именно

результату я стремился въ продолженіе всѣхъ моихъ петрографическихъ изысканій и въ

оправданіе многихъ недостатковъ и пропусковъ, могущихъ встрѣтиться въ этой статьѣ,

должны служить отчасти многія обстоятельства, которыя я немогъ предвидѣть, или если и

предвидѣлъ, то не въ моей волѣ было отвратить ихъ.



16-го мая.—Мы сставили Шилкинскій серебренный рудникъ“, заложенный на лѣвомъ

берегу р. Шилки, близь устья рѣчки Чалбучи. Кратковременность моего пребыванія,атакже

и другое занятіе, недозволили мнѣ изслѣдовать это мѣсто въ геогностическомъ отношеніи

съ надлежащей подробностію. Впрочемъ, оноуже подвергалось изысканіямъ горныхъ инже

неровъ и результаты ихъ наблюденій публикованы въ «Горномъ Журналѣ». Въ числѣ

встрѣченныхъ мною горныхъ породъ, составляющихъ ближайшую окрестность помянутаго

мѣста, были гранито-сіенитъ и метаморфическіе известняки.

Отъ Шилкинскаго завода, высокійлѣвый берегъ Шицки сохраняетъ свой видъ на про

тяженіи нѣсколькихъ верстъ внизъ по теченію. откосы его, считая отъ почвы долины,

то поднимаются весьма круто и мѣстами даже образуютъ вертикальныя стѣны, то опять

быстро опускаются и являются покрытыми обломками и гальками горныхъ породъ. По- I

логіе откосы тянутся по берегамъ начиная отъ Шилкинскаго завода до Екатерининскаго

рудника (4 версты); по нимъ пролегаетъ дорога къ золотымъ розсыпямъ Кары и другихъ

рѣкъ. Но отъ Екатерининскаго рудника берета долины, во многихъ мѣстахъ, весьма круты

и потому тутъ нѣтъ дороги.

Екатерининскій рудникъ, изъ котораго прежде добывали серебренную руду для Шил

кинскаго завода, находится на лѣвомъ берегу, близь устья небольшаго, узкаго горнаго

оврага, называемаго Людинокъ. Огромная масса правито-сената образуетъ здѣсь крытую

стѣну; но при дальнѣйшемъ преслѣдованіи этого оврага, именно на лѣвомъ берегу его,

обнаруживается известнякъ, перемежающійся зеленымъ камнемъ (діоритомъ). Крутые бе

реговые откосы, состоящіе изъ известняка, тянутся полѣвому берегу Шилки еще на нѣ

сколько верстъ, т. е. до впаденія въ нее маленькой рѣчки Куланды. Лѣвый берегъ

Шилки, на этомъ пространствѣ, почти вездѣ ниже праваго; рѣдко только откосы его пред

ставляютъ крутыя стѣны; на многихъ мѣстахъ являются болѣе или менѣе широкіе берего

тые луга, отдѣляющіе помянутыя стѣны отъ вѣчнаго русла,

отъ небольшаго ручья юни, впадающаго съ правой стороны въ шику, береговой

откосъ постепенно приближается къруслу рѣки; береговые луга исчезаютъ и наконецъ, въ

четырехъ верстахъ отъ устья его, береговой откосъ состоитъ изъ пластовъ глинистаго

сланца, падающихъ на 50. Различный цвѣтъ этихъ пластовъ былъ причиною названія

означеннаго мѣста Полосатою горою или Полосатымъ мысомъ. (См. Геогностич. карту,

«иг. 4), отъ купцы правый береговой отосъ удаляется отъ воды, а между нимъ и

русломъ рѣки образуется плоская береговая низменность, около версты шириною, которая

" Бывшій Шилкинскій сереброплавиленный заводъ.
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большею частію покрыта болотами. Береговой откосъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнаженъ и

состоитъ изъ известняка. "

Помянутыя береговыя низменности продолжаются до устья Кара, на которомъ, какъ

уже извѣстно, съ давнихъ поръ промываютъ золото. Отъ устья Карла береговые откосы

приближаются къ рѣкѣ; но все еще отдѣлены отъ русла ея низменностями. Нижняя

часть откоса во многихъ мѣстахъ крута, между тѣмъ какъ средняя и верхняя части обыкно

венно представляютъ большую или меньшую покатость и на верхней части являются от

дѣльныя куполообразныя сопки. Главную массу или господствующую породу этого откоса,

до устья рѣчки Лонджакй, впадающей съ лѣвой стороны (т. е. около4-хъ верстъ отъ устья

Кары), составляетъ гранито-сіенитъ, въ которомъ мѣстами видны слои известняка. Золото

поисковая партія, преслѣдуя эту рѣчку, въ которой въ послѣднее время найдено золото,

встрѣтила вверхъ по теченію, на обѣихъ берегахъ, почти въ 6-ти верстахъ отъ устья ея,

глинистый сланецъ. Отъустья Лонджакй береговой откосъ снова поднимается изърусла и

тянетсядо деревни Половинной (около 2-хъ верстъ), гдѣ опять береговое болото отдѣляетъ

его отъ рѣки почти на версту.—Главную породу здѣсь представляетъ бѣловатый метамор

фическій известнякъ. I

17-го мая.—Между деревнями Половинной и Горбицей береговые откосы то прямо

поднимаются отъ русла, то опять удаляются, будучи отдѣлены отъ него береговыми лугами,

которыхъ особенно много по лѣвому берегу, гдѣ они часто достигаютъ 2-хъ или 3-хъ

верстъ ширины. Луга эти по большей части населены; на нихъ лежатъ деревни; Куларки,

Черная и Горбица. .

Откосы праваго берегачаще всего возвышаются прямо отъ русла; береговые лугаздѣсь

незначительны и находятся обыкновенно при устьяхъ небольшихъ побочныхъ рѣчекъ. Бе

реговые откосы обѣихъ сторонъ рѣки часто бываютъ прорѣзаны трещинами, оврагами и

жолобообразными углубленіями. Дно нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ напримѣръ Лучуя, во

время моего путешествія было покрыто снѣгомъ и обломками льда.

Всѣ обнаженія породъ этой мѣстности я нашелъ состоящими изъ метаморфическихъ

известняковъ, переходящихъ во многихъ мѣстахъ въ доломитовидные известняки.

Тотчасъ нижеустья рѣчки Аркіи, впадающей съ правой стороны въ Шилку, береговой

откосъ прямо возвышается изъ воды; нижняя часть его состоитъ изъ весьма плотнаго, одно

роднаго доломита, имѣющаго сливное сложеніе, неровный изломъ и сѣрый цвѣтъ. Въ видѣ

постороннихъ примѣсей, въ немъ заключаются мелкіе кристаллы магнитнаго желѣзняка и

сѣрнаго колчeдана. " чь

18-го мая.—Отъ Горбицы, откосы лѣваго берега снова тянутся по близости рѣки.

Хотя до Богдoйскаго оврага они вездѣ отдѣлены отъ нея полосою низменнаго берега, но

около двухъ верстъ нижеэтого оврага, откосъ лѣваго берега возвышается прямо изъ воды и

часто образуетъ болѣе или менѣе крутыя обнаженія. На этомъ пространствѣ, въ верхней

части откосовъ, нерѣдко являются совершенно уединенныя скалы, неправильныя конусо

«возныя и прямыми ства, имѣющадный, живописный видъ и постоянно поща

своимъ паденіемъ. Горную породу здѣшнихъ скалъ составляетъ также доломитовидный

известнякъ; сложеніе его крупно-зернистое; онъ весьма плотенъ, едва вскипаетъ съ кисло

тами, цвѣтъ имѣетъ желтовато-бѣлый. Въ видѣ постороннихъ примѣсей я нашелъ въ немъ
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листочки желтоватый слюды и весьма мелко-вкрапленные, черные кристаллы магнитнаго

желѣзняка. Такія обнаженія тянутся около половины версты и потомъ оба берега рѣки на

15 верстъ, т. е. до ручья Тонтокóя, впадающаго съ лѣвой стороны, являются высокими

и поросшими лѣсомъ. Высокія и крутыя скалы здѣшнихъ береговъ состоятъ изъ сѣраго

гранита; крупность зерна его средняя, цвѣтъ полеваго шпата грязно-сѣрый, кварца желто

ватый и слюды черный; послѣдней, впрочемъ, очень мало. Гранитъ этотъ образуетъ главную

массу скалъ; по многимъ направленіямъ онъ перекрещенъжилами одной гранитовой породы

(грейзена, я полагаю), состоящей изъ тѣсной смѣси стекловатаго кварца и большаго коли

чества черной слюды; «вный полчеловъ нашелся въ ней мелко-мѣщеннымъ (см. гети.

карту, фиг. 2). Кромѣ гранитныхъ жилъ, въ немъ заключаются еще жилы и штоки хло

ритоваго гранита (протогина), состоящаго изъ тѣснаго смѣшенія листоватаго хлорита, том

паковой слюды и бѣлаго полеваго шпата.

Тотчасъ за этимъ обнаженіемъ, откосъ лѣваго берега снова удаляется отъ русла и

имѣетъ двѣ, одна за другою слѣдующія, рѣчки Мoшиндекáнъ и Мoшинду.

Въ одной верстѣ нижеМoшинды, на вершинѣ лѣваго берега, опять появляются зубча

тые утесы и куполообразныя массы скалъ, похожіе на Богдойскіе и состоящіе, въ томъ

мѣстѣ, гдѣ впадаютъ два горные ручья Бѣлый и Бѣлянка, изъ бѣловатаго метаморфиче

Скаго известняка.

Нижеустья Бѣлянки, лѣвый берегъ становится еще круче и является прорѣзаннымъ

многими оврагами и трещинами.

Изъ числа означенныхъ горныхъ ручьевъ, самый большой Кулинда. Отъ него тянутся

высокія обнаженія, простирающіяся почти надвѣ версты выше впадающей съ лѣвой сто

роны рѣки Желтуги, у которой мы провели ночь.

19-го мая.—Тотчасъ нижеЖелтути, довольно большаго притокаШилки, опятъ под

нимается высокая скала, состоящая изъ мелкозернистаго гранита, въ которомъ грязно-сѣ

рый полевой шпатъ соединенъ съ бѣловатымъ кварцемъ и небольшимъ количествомъ черной

слюды. Гранитъ этотъ составляетъ главную часть скалистаго берега и является прорѣзан

нымъ по всевозможнымъ направленіямъ жилами и прожилками другаго, весьма плотнаго

гранита, который имѣетъ грязно-желтый цвѣтъ и самое малое количество слюды. Первый

или главный гранитъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ причиною поднятія и измѣненія оса

дочныхъ образованій, залегающихъ по обѣ стороны оси поднятія.

Многочисленныя трещины разбиваютъ всю массу гранита, на довольно неправильныя,

многогранныя отдѣльности, по которымъ порода дальнѣйше раздѣляется уже на мелкіе

остроконечные куски.

Подобныяже образованія находятся далѣе, вверхъ по теченію, а особенно по лѣвому

берегу шилки; напримѣръ, ниже Втораго Танбекана, близь Соболинаго острова, и выше

перваго шайкино. Правый берегъ, напротивъ того, менѣе кругъ и чаще образуетъ пологіе

откосы, прорѣзанные небольшими ручьями.

Поздно вечеромъ достигли мы устья Шурупйча, впадающаго съ правой стороны въ

шку, я остановились противъ его на берегу, почиталъ болтали и мѣстъ

20-го мая.—Начиная съ мѣста нашего ночлега, противъ Шурутійчe, Шилка, на про

тяженіи нѣсколькихъ верстъ, течетъ съ среднимъ направленіемъ къЛ0; потомъ, тотчасъ за
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ваньковой, поворачиваетъ къ Ли далѣе отсюда уже сохраняетъ это направленіе до часовой,

маленькой рѣчки, впадающей съ лѣвой стороны въШилку. На всемъ этомъ пространствѣ

берега, во многихъ мѣстахъ, представляютъ береговыя низменности, покрытыя лѣсомъ;

почву ихъ образуетъ намывной песокъ, поросшій густыми лиственницами и соснами. Тамъ

и сямъ попадаются небольшія обнаженія горныхъ породъ. Отъ Часовой Шилка снова по

ворачиваетъ къ о и тотчасъ ниже устья часовой, образуетъ высокій и скалистый берегъ,

состоящій изъ гнейса. Малая и неявственнная слоеватость этой породы придаетъ ей сход

ство съ гранитомъ, а потому гораздо справедливѣе будетъ назвать помянутый гнейсъ

гнейсо-гранитомъ.

Ниже Желтуги, съ лѣвой стороны, въ Шилку впадаютъ три рѣчки, имѣющія одно и

тоже названіе—Даукычъ. Многочисленныя скалыздѣшнихъ береговъ, въ нижнихъ частяхъ

своихъ, на извѣстной высотѣ, обнаруживаютъ знаки различныхъ горизонтовъ стоянія воды.

Отъ воды и льда скалы бываютъ гладко вышлифованы и покрыты лоснящимися горизон

тальными полосами, которыя впрочемъ встрѣчаются также и на другихъ мѣстахъ.

На правомъ берегу Даукача, отъ устья Кутьи, берегъ становится плоскимъ, слегка

взбугреннымъ и снова покрывается береговымъ лугомъ. На лѣвомъ берегу, ниже устья

Аникиной, также тянется обширный береговой лугъ.

ОтъустьяШкшимы, крутой откосъ лѣваго берега поднимается близь самой рѣчки идо

стигаетъ довольно значительной высоты; вершина его, а также многія ущелья и рытвины

поросли сосновымъ лѣсомъ; но самые откосы, съ которыхъ бѣгутъ многочисленные источ

ники, засыпаны щебнемъ, горныхъ породъ. Недалеко отъ этого и на правомъ берегу появ

ляются обнаженія, а именно въ одной верстѣ ниже устья рѣчки Горёвой, впадающей съ

правой стороны. Обнаженія нижней части здѣшнихъ откосовъ, а также и ниже устья

Гришкиной, представляютъ довольно крутыя стѣны, междутѣмъ какъ средняя и верхняя

части откосовъ имѣютъ то малый, то опять довольно большой уголъ подъема. Горную

породу этой мѣстности составляетъ зеленовато-сѣрый хлоритовый сланецъ; наслоеніе его

явственное, слои часто имѣютъ волнообразные и вообще чрезвычайно различные изгибы.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хлоритовый сланецъ этотъ перемежается глинистымъ, который

по причинѣ тонко-листоватаго своего сложенія переходитъ въ аспидный сланецъ; паденіе

и воздыманіе слоевъ послѣдней породы чрезвычайно замѣчательно. Подобноеже напласто

ваніе блестящаго черно-сѣраго аспиднаго сланца находится на правомъ берегу, между

устьями рѣчекъ Горёвой и Гришкиной..

Изъ числа постороннихъ составныхъ частей, я нашелъ въ этомъ хлоритовомъ сланцѣ

сперва большую или меньшую примѣсь чешуекъ слюды и потомъ замѣтилъ совершенный

переходъ его въ слюдяный сланецъ.

21-го мая.—Ночь мы провели у подножія довольно высокой скалистой горы, обра

зующей лѣвыйберегъ рѣки нижеустья Гришкиной и состоящей изъ весьма плотнаго хло

ритоваго сланца. Почти на 13 верстъ внизъ по теченію отсюда, Шилка сохраняетъ главное

направленіе своего теченія къ Ти потомъуже отъ устья небольшой рѣчки Перевальной,

впадающей съ правой стороны, она описываетъ дугу къ 5, окружность которой прости

рается до 15 верстъ; междутѣмъ какъ линія соединенія двухъ конечныхъ точекъ этой дуги

имѣетъ ширину только около3V, верстъ. Не доѣзжая дуги, вышеустья Джалoгды, налѣ
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вомъ берегу, являются невысокія обнаженія, состоящія изъ весьма кварцевятаго свѣта.

сѣраго сюдинаго сланца, въ которомъ сѣрый и желтовато-бѣлый кварцъ образуетъ кру

ляки, отъ 1 дюйма до 1 «ута величиною. Кругляки эти являются какъ бы вдавленными

между волнистыми слоями слюдянаго сланца и часто всей массѣ его придаютъ чрезвычаѣ

запутанное сложеніе.

По мѣрѣ приближенія къ означенной дугѣ, высота берега и обнаженій его замѣтно уве

личивается. Нѣсколько выше рѣчки Перевальной, о которой было уже сказано, нижняя

часть береговаго откоса обнажена, имѣетъ 7 саженъ высоты, довольно крута и скалиста; а

верхняя и особенно глубокіе овраги и ущелья поросли лѣсомъ лиственницъ, березъ и осинъ.

Обнаженная здѣсь стѣна состоитъ изъ довольно крупно-зернистаго песчаника, зеленовато

сѣраго цвѣта, съ мелкими зернами индійскаго камня. Отъ примѣси различной величины

желваковъ и валуновъ сѣраго или чернаго кварца, онъ принимаетъ видъ конгломерата;

иногда кварцъ является прозрачными и безцвѣтными зернами. Такой песчаникъ, со всѣми

его признаками, я часто встрѣчалъ еще на Шилкѣ, а впослѣдствіи также и на Амурѣ.

имѣютъ крутое паденіе къ руслу; такъ что, при высокомъ стояніи воды, между откосомъ и

поверхностію воды остается только узкая полоса земли, которая иногда и вовсе закрывается.

Подобныяжемѣста находятся и по правому берегу между устьями двухъ маленькихъ рѣ

чекъ Бoндиковой иДжелангды, гдѣ верхняя часть откосовъ часто является въ видѣ острыхъ

зубцовъ, напоминающихъ развалины башенъ и вообще имѣющихъ странныя формы.

Далѣе внизъ по теченію, нижеБоларгóна, являются такіяже горныятолщи и обнаженія,

достигающія довольно значительной высоты и состоящія изъ вышеописанной породы.

На многихъ мѣстахъ эта порода бываетъ перекрещена по всѣмъ направленіямъ гнѣз

дами ижилами кристалловиднаго кварца, такъ что нерѣдко по всей массѣ породы прохо

дитъ цѣлая сѣтка кварцевыхъ жилъ. Примѣры этому можно видѣть на конечныхъ точкахъ

рѣчной извилины (дуги), а также ниже устья Дабана.

22-го мая,— отъ устья Добана, гдѣ мы провели ночь, теченіе шики на протяженіи

почти 15-ти верстъ, т. е.доустья Джигій, слѣдуетъ почти по прямому направленію къ 5О.

Берега большею частію высоки, но рѣдко обнаруживаютъ въ себѣ обнаженія горныхъ породъ.

снованія и вообще нижнія части береговыхъ откосовъ являются покрытыми обломками

горныхъ породъ, скатившимися сверху. Вездѣ на этомъ берегу мнѣ встрѣчалисъ утесы,

состоящіе изъ вышепомянутаго песчаника, но только съ небольшимъ количествомъ кристал

ловъ полеваго шпата, такъ что порода эта до нѣкоторой степени можетъ быть сравнена

съ аркозомъ. "

Отъ устья Джигій, Шилка опять дѣлаетъ дугообразную извилищу и потомъ уже течетъ

въ прямомъ направленіи на протяженіи пяти верстъ, т. е. до самаго устья Аргуни

Съ правой стороны, въ эту дугообразную извилину, впадаетъ рѣчка Сонгйна, которая

получила свое названіе отъ растущаго на берегу ея особаго рода лука, извѣстнаго у ту

зенцевъ подъ именемъ «сонгйна». По причинѣ большаго количества солончаковъ, мѣсто

это часто посѣщается здѣшними охотниками. Отъ устья этой рѣчки правый берегъ Шилки

частію обнаженъ, а частію покрытъ лѣсомъ, и именно такимъ образомъ, что откосы

являются покрытыми лиственницей, а вершины ихъ сосной. Около 6-ти верстъ не доѣзжая

люти. «нелѣ». . . 9

Береговые откосы этой рѣчной извилины (дуги), особенно на правой ея сторонѣ,



устья Аргуни, стѣна праваго берега понижается; береговая низменность отдѣляетъ ее отъ рѣки

и тянется отсюда до самаго устья Аргуни. Низменность эта по большей части болотиста,

а у подножія береговой стѣны находятся болотистыя серь, въ разныхъ мѣстахъ виднѣются

небольшія группы деревъ, самый же берегъ покрытъ различными родами ивъ и черемухи.

При началѣ береговаго луга, изъ русларѣки возвышаются два острова, поросшіе осиною,

ивою ичеремухою. Одинъ изъ нихъ, лежащій ближе кълѣвому берегу, называется Нани

мачихою, по имени впадающаго здѣсь въШилку ручья Нанимачихи. Ниже этого острова,

въ небольшомъ разстояніи, налѣвомъ берегу, находятся обнаженія, которыя, впрочемъ, я

не могъ совершенно разсмотрѣть, потому что быстрое теченіе относило плотъ нашъ отъ

желаемаго мѣста.

23-го мая.— Ночь мы провели на правомъ берегу Шилки, около 2-хъ верстъ выше

устья Аргуни, впадающей въ нее съ правой стороны, и на слѣдующееутро скоро достигли

этого устья. Передъ самымъустьемъ Аргуни, на срединѣ Шилки, находится островъ, имѣю

щій около 2V, верстъ длины и поросшій высокими ивами, осинами и черемухами. Въ

самомъжеустьѣАргуни лежитъ еще маленькій островокъ Могдóнъ, представляющій форму

треугольника, вершина котораго направлена противъ теченія Аргуни, а основаніе противъ

Амура. Этотъ островокъ плоскій, поросшій кустарникомъ ивъ и при низкомъ стояніи воды

представляетъ видъ песчаной отмели. Между имъ и вышеупомянутымъ островомъ, съ

береговой равнины праваго берега Шилки, тянется длинная плоская коса. Главныйрукавъ

Аргуни, приустьѣ ея, течетъ между островомъ Могдóномъ и правымъ, довольно высокимъ,

скалистымъ берегомъ, состоящимъ изъ весьма мелко-зернистаго кремнистаго сланца.

Ширина Амура передъ соединеніемъШилки и Аргуни незамѣтно увеличивается; очер

таніе горъ и вообще ландшафтный характеръ мѣстности остается тотъже самый. Передъ

устьемъ Аргуни, по лѣвой сторонѣ Амура, тянется почти на 6-тъ верстъ, при ширинѣ около

версты, береговая низменность, поросшая лиственницами, соснами и ивами. Всяэта мѣст

ность называется Яшанскимъ лугомъ, по имени текущаго здѣсь маленькаго ручья Япана.

Ниже, недалеко устья Япанскаго ручья, поднимается каменная стѣна, которая составляетъ

родъ выступа или мыса, отдѣляющаго Япанскій лугъ отъ слѣдующаго за нимъ береговаго

луга, тянущагося почти на4 версты, т. е. до самаго устья Втораго Мангалéя. Отъ Аргуни

до Мангалéя береговые откосы обѣихъ сторонъ рѣки болѣе или менѣе круты и часто по

крыты щебнемъ.

Ниже устья Втораго Мангалéя, съ лѣваго берега, по дну горнаго оврага, течетъ не

большой ручеекъ полосатикъ и тотчасъ ниже его устья, лѣвый берегъ рѣки снова возвы

шается и состоитъ изъ крупно-зернистаго гранита, представляющаго тѣсную смѣсь красно

вато-желтаго полеваго шпата, дымчатаго кварца и черной слюды. Береговой откосъ этотъ

здѣсь не высокъ; но съ удаленіемъ отсюда внизъ по теченію, онъ становится круче, ска

листѣеи наконецъ вътомъ мѣстѣ, гдѣ текутъ съ него два горныхъ ключа Быркй, прини

маетъ названіе Бырканскаго утеса. Онъ состоитъ изъ плотнаго, темно-сѣраго глинистаго

сланца, разсѣченнаго во всевозможнымъ направленіямъ прожилками кварца. здѣшнія скалы

и многіе ихъ ущелья и овраги, покрытые густою растительностію, придаютъ всему берегу

самый живописный видъ, не измѣняющійся до самаго устья Амазара,—большаго лѣваго

притока Амура.
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Выше Амазара, съ правой стороны, въ Амуръ впадаютъ два ручья—малый и Большой

Сапожки; оба они текутъ подну довольно открытой долины и при устьяхъ своихъ покрыты

ИВАXIII.

Противъ нихъ лѣвый берегъ Амура, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ высокъ, и ска

листъ. Скалы состоятъ изъ весьма плотнаго глинисто-кремнистаго сланца, имѣющаго зеле

новато-сѣрый цвѣтъ и неровный изломъ; его прорѣзываютъ кварцевыя жилы; въ нижнемъ

горизонтѣ онъ переливается съ мелко-зернистымъ песчаникомъ, и наконецъ даже совер

шенно переходитъ въ него.

Черезътри съ половиною версты отъ Амазара, натой же самой сторонѣ, мы достигли

другой рѣки— Алгакона. Ниже устья ея, по обѣ стороны, тянется длинная и довольноши

рокая береговая низменность, покрытая предпочтительно хвойнымъ лѣсомъ. Низменность

эта на лѣвомъ берегу съуживается и наконецъ почти совсѣмъ исчезаетъ, такъ что береговой

откосъ прямо поднимается изъ русла; онъ состоитъ изъ кремнисто-хлоритоваго сланца, по

крытаго налетомъ желѣзной охры, и тянется до верхней части устья рѣчки Урки.

24-го мая.—Ночь мы провели въ лѣсистой береговой низменности, въ 2V. верстахъ

ниже устья р. Урки. Вскорѣ послѣ ночлега, какъ только достигли мыТумачѣ, впадающаго?

съ лѣвой стороны въАмуръ, тозамѣтили, что эта послѣдняя рѣка образуетъ извилину (ко

лѣно) къ 50 ичто береговыя стѣны, досихъ поръ болѣе или менѣе удаленныя отъ воды на

лѣвой сторонѣ, начали подниматься прямо изъ русла, тогда какъ на правомъ берегу онѣ по

прежнему отдѣлены отъ воды весьма широкою, часто лѣсистою, береговою низменностью.

Горныя породы, образующія утесы ниже устья Тумача, представляютъ тѣ же самыя

составныя части, какъ и выше устья р. Урки.

Береговые откосы этой мѣстности высоки, круты, часто расщелены и образуютъ ска

листые выступы. Въ такомъ видѣ они тянутся вплоть до верхней части устья рѣки Игна

шиной, впадающей съ правой стороны.

Около5-ти верстъ ниже послѣдней рѣки, на томъжеберегу, вливается другая рѣка—

Магдый, отъ которой Амуръ течетъ въ одномъ направленіи къ И на протяженіи почти

40 верстъ.

Разрѣзъ береговъ отъ этого мѣста является въ видѣ обширной и открытой долины, рѣч

ное русло которой нерѣдко раздѣлено островами.

ОтъустьяМагдый лѣвыйбереговой откосъ скалистъ и продолжается внизъ по теченію

около 3-хъ верстъ; а потомъ, съ приближеніемъ къустью р. Мутнóй, онъ болѣеи болѣе по

нижается и удаляется отъ воды. Издѣсь горную породу представляетъ кремнисто-хлори

товый сланецъ. Рѣка; Мутнѣя (по-русски) или Авкáнъ (по-тунгузски) принадлежитъ къ

числу довольно большихъ притоковъ Верхняго Амура, вливающихся въ него съ лѣвой сто

роны; она течетъ по открытой долинѣ и лѣвая береговая низменность ея имѣетъ довольно

обширное развитіе.

ниже устья Мупай, оба берега рѣки не высоки, поросли лѣсомъ и покрыты обломками

горныхъ породъ. На правомъ берегу Амура, тотчасъ нижеустья р. Ельничной, текущей въ

пусть ущелья, пьете «наченіе почтется вамъ въ рукава, и это

обнаженіе я нашелъ состоящимъ изъ вышепомянутаго кварцеваго песчаника. Сложеніе его

весьма плотное, изломъ крупно-раковистый; мѣстами онъ содержитъ прозрачныя зерна

4. "
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кварца. Обнаженіе это тянется почти на четверть версты; береговые откосы въ однихъ мѣ

стахъ круты и скалисты, въ другихъ образуютъ уступы, поросшіе лѣсомъ.

25-го мая.—Тотчасъниже рѣки Ельничной и около 1V. версты отсюда, сълѣвой сто

роны, въАмуръ впадаетъ довольно большой притокъ его, называемый Уручй. Ужевыше

было замѣчено, что долина становилась открытою, число острововъ увеличивалось; ниже

устья Уручй повторяются тѣ же самыя условія, только въ бóльшей степени. Острова

имѣютъ бóльшею частію продолговатую «орму и покрыты черемухою, ивами и на нѣкото

рыхъ изъ нихъ попадаются толсто–ствольные вязы. На нижнемъ концѣ такихъ острововъ,

частобываютъ видны огромныямассы наносныхъ деревьевъ, прибитыхъ и наваленныхъ сюда

теченіемъ. Такія скопленіядеревьевъ ясно указываютъ на большую высоту прежняго гори

зонта воды противу нынѣшняго. Мы путешествовали въ такое время года, когда вода въ

рѣкѣ прибывала съ каждымъчасомъ, а потому намъ встрѣчалось много отдѣльныхъ остро

вовъ, которые при менѣе высокомъ стояніи воды составляли бы нѣчто цѣлое. Характеръ

береговыхъ стѣнъ на всемъ пространствѣ до устья р. Олдóя и ниже его вообще имѣетъ

весьма различную физіономію. Всѣ береговыя горы мнѣ показались низменными и вообще

имѣющими большую или меньшую волнистую покатость. Въ иныхъ мѣстахъ виднѣются

только конусообразныя вершины, какъ, напримѣръ, противъ Кудикáна, конусообразная, по

крытая лѣсомъ гора, находящаяся на правой сторонѣ Амура. Гора эта называется Мед

вѣжьей-Сomкой. Подобныя же конусообразныя, поросшіялѣсомъ сошки находятся на правой

сторонѣ Амура, ниже устья Монастырки.

На правомъ берегу Амура подъемъ береговыхъ откосовъ бываетъ то крутъ, то опять

весьма пологъ; междутѣмъ какъ лѣвый берегъ большеючастію такъ крутъ, что образуетъ

вертикальныя стѣны, какъ это мы видѣли вышеи нижерѣкъ Кудикáна, Монастырки и Яра.

Во всѣхъ сейчасъ упомянутыхъ мѣстахъ, я снова встрѣтилъ песчаникъ, который обра

зуетъ главную массу скалъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ вышеМонастырки, пере

межается съ пластами сѣраго глинистаго сланца. Наслоеніе пластовъ его вездѣ очень

явственное; паденіе ихъ большеючастію направлено къ 17 подъ угломъ около 459; мѣстами,

напримѣръ выше Монастырки, пласты являются сжатыми, переломанными и волнообразно

поднятыми.

Вскорѣ достигли мы небольшойрѣчкиБургалй, впадающей съ правой стороны; отъ нея

начинается береговой лугъ, простирающійся на нѣсколько верстъ. Сегодня мы сдѣлали

около 30-ти верстъ, и подъ вечеръ прибыли къ устью Олдóя, составляющаго наибольшій

лѣвый притокъ Амура, на всемъ пространствѣ его отъ Усть-Стрѣлки до Албазина.

Олдóй протекаетъ въ весьма широкой, открытой долинѣ и имѣетъ по обѣ стороны устья

своего, а особенно ниже его, обширный береговой лугъ, покрытый довольно большими

озерами.

Въ устьѣ лежитъ островъ, поросшій ивами ичеремухою; воды Олдóя омываютъ обѣ его

стороны, образуя два рукава, впадающіе прямо въ Амуръ.

На нижнемъ концѣ Олдойскаго береговаго луга течетъ маленькая, болотистая рѣчка Хо

луча, «тлча «Начаю, но важнымъ путемъ, отъ «т» «ъ пѣтьтъ

озеръ. Около версты ниже устья ея, береговой откосъ, состоящій мѣстами изъ кварцеваго

песчаника, зеленовато-сѣраго цвѣта, съ примѣсью зеренъ черной роговой обманки, вдругъ



— из —

возвышается изъ русла рѣки въ видѣ крутой и даже отвѣсной стѣны, тянущейся на раз

стояніи около версты. "

26-го мая.—Отъ вышепомянутаго берега, Ашуръ вступаетъ въ узкую долину, въ ко

торой на протяженіи около 20-ти верстъ онъ дѣлаетъ тридугообразныя извилины доКото

мáнгды, впадающей въ негосъ лѣвой стороны; отсюда спова вступаетъ въ открытуюдолину

и удерживаетъ свое главное направленіе къ 50 до Албазина, находящагося на лѣвомъ

берегу.

Первая изъ означенныхъ извилинъ начинается тотчасъ за Ходучею (считая внизъ по

теченію); Амуръздѣсь течетъ сначала три версты въ направленіи 55О, потомъ образуетъ

полукругъ къ О и отсюда уже заканчиваетъ извилину, протекая параллельно первому на

правленію, т. е. къ ММУ. Правый береговой откосъ этой дуги, которая здѣшними тунгу

сами называется Чарпóломъ, въ началѣ покрытъ лѣсомъ и на большее или меньшее раз

стояніе удаленъ отъ русла рѣки. Береговые откосы кругообразной, къО направленной дуги,

въ нижнихъ частяхъ своихъ часто круты и скалисты, между тѣмъ какъ въ верхнихъ, они

покрыты лиственницами и наконецъ самыя вершины обросли сосновымъ лѣсомъ. На про

странствѣ разсматриваемой извилины теченіе чрезвычайно быстро и особенно у подножія

отвѣсныхъ скалъ праваго берега, гдѣ масса всады, напирая на твердыя породы, образуетъ ча

стыя новыя обнаженія. Лѣвыйберегъ тянется между обѣими параллельными частями рѣки

и вообще является въ видѣ узкаго и плоскаго мыса, постепенно понижающагося отъ стѣны

долины. Онъ покрытъ лиственницами, березами и осинами.

Вторая извилина илирѣчная дуга, которую описываетъ Амуръ, извѣстна здѣсь подъ на

званіемъ Дунoна. Она представляетъ полукругъ почти въ шесть верстъ длиною и имѣетъ

тотъ же самый характеръ, какъ и Чарпáлъ, съ тѣмъ только различіемъ, что тутъ лѣвый

береговой откосъ скалистъ и крутъ, тогда какъ правый пологъ, постепенно возвышается

къ стѣнѣ долины и покрытъ лѣсомъ. На наружномъ или рѣчномъ краѣ этой береговой низ

менности растутъ черныя березы, ивы и черемухи; адальше стоюда во внутрь, т. е. къ бе

реговой стѣнѣ, появляются лиственницы.

Обнаженіе въ нижней части береговаго откоса, на лѣвой сторонѣ рѣки, также какъ и въ

Чарпóлѣ, состоитъ изъ кварцеваго песчаника, содержащаго большее или меньшее количе

ство чешуекъ слюды. Сверху, во многихъ мѣстахъ, онъ бываетъ покрытъ слоемъ буроватаго

песку, на которомъ произрастаютъ высокія сосны и который, безъ сомнѣнія, есть ничто иное,

какъ продуктъ вывѣтриванія и разрушенія того же самаго песчаника.

Въ срединѣ Дуновской дуги (извилины), съ правой стороны ея, въ одномъ глубокомъ

оврагѣ, протекаетъ горный ключъ, называемый русскими казаками Ельничнымъ ключемъ, а

у тунгусовъ онъ извѣстенъ подъ именемъ Асиничи.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ оканчивается скалистая стѣна рѣчнойдолины лѣваго берега, начи

нается третій изгибъ или дуга Амура, называемая Гонáномъ (Гожанъ). Амуръздѣсь течетъ

сначала около трехъ верстъ въ направленія къ 55Ти покуда не поворачиваетъ въ О, имѣетъ

пообѣ свои стороны плоскій и лѣсистый берегъ. Въэтомъже послѣднемъ изгибѣ, правый

берегъ, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, является высокимъ и скалистымъ; но потомъ

онъ снова понижается и наконецъ дѣлается плоскимъ. Потомъ, далѣе отсюда, Амуръ, какъ

выше было сказано, поворачиваетъ, по направленію ММЯ7, въ Котомёнгдѣ.
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На всемъ этомъ пространствѣ, до верхней части Котоманды, оба берега состоятъ изъ

намывнаго песку; правый изъ нихъ возвышается до6-ти саженъ и представляетъ переме

жаемость слоевъ песку и глины, поросшихъ густыми соснами. Козаки называютъ это мѣсто

Краснымъ-Лромъ, а тунгусы Халдринъ-Экша.

ВышеКотомáнгды лѣвый берегъ вторично возвышается, дѣлается скалистымъ и состоитъ:

изъ перемежающихся пластовъ глинистаго сланца и кварцеваго песчаника. Котомáнгда те

четъ въ довольно открытой долинѣ; по обѣ стороны ея разстилается прекрасный береговой

лугъ, покрытый густою и высокою травою, при устьѣ этой рѣки, береговой опасъ является

въ видѣ незначительнаго, но скалистаго выступа, поднимающагося прямо изъ воды; ниже

его, также по открытой луговой долинѣ, течетъ небольшая рѣчкаБургачй. Нижеэтого бе

реговаго луга, простирающагося почти на 1V. версты, въ лѣвомъ берегу находится неболь

шое обнаженіе, состоящее изъ перемежаемости пластовъ глинистаго сланца и песчаника;

послѣдній изъ нихъ прорѣзанъ по различнымъ направленіямъ кварцевыми жилами.

Послѣ полудня достигли мы Невыра, большой рѣки, впадающей въ Амуръ съ лѣвой

стороны. Въ небольшомъ разстояніи вышеустья ея, берегъ Амура почти на версту длины

обнаженъ и около устья Невыра образуетъ скалистый выступъ, состоящій изъ весьма плот

наго песчаника, переходящаго въ сливной кварцитъ. Невѣръ течетъ, близь основанія своей

правой береговой стѣны, по обширной и открытой долинѣ, междутѣмъ какъ лѣвая стѣна ея

отдалена отъ воды болѣе, чѣмъ на версту.

Въ устьѣ Невыра, имѣющемъ около 30 саженъ ширины, лежитъ островъ, поросшій

ивами. Недалеко отъ Невыра, ниже его, береговыя стѣны обѣихъ сторонъ удаляются отъ,

русла, Амуръ замѣтно увеличивается въ ширинѣ и образуетъ много острововъ различной ве

личины, большею частію продолговатыхъ и разсѣянныхъ безъ всякаго порядка.

Внизъ по теченію отсюда, глазамъ путешественника раскрывается прекрасная картина:

Амуръ течетъ по открытой долинѣ, а вдали виднѣется длинная цѣпь постепенно удаляю

щихся береговыхъ высотъ.

Передъ Албазиномъ, Амуръ вступаетъ въ весьма расширенную долину и число остро

вовъ въ немъ замѣтно увеличивается. Островаэти достигаютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зна

чительной величины и расположены нерѣдко передъ устьями рѣкъ, напр. передъ рѣчкою

Ульдекйтомъ, впадающей въ Амуръ сълѣвой стороны, итакже передъ Албазихою-довольно

большимъ правымъ притокомъ Амура. Послѣдняя рѣка сливается съ Амуромъ на небольшой

отлогости противъ бывшаго русскаго крѣпостнаго города; кочующіе здѣсь орочены и ма

нагры называютъ ее Уміръ или эмірѣ. Рѣка эта, какъ говорятъ, беретъ свое начало изъ

гористой мѣстности, верстъ за полтораста отсюда.

30-го мая.—Албазинъ, бывшій русскій крѣпостной городъ, находится на высокомъ

берегу (отъ 4—5саженъ высотою), который постепенно возвышается вверхъ по теченію,

на протяженіи почти трехъ верстъ отсюда, и потомъ снова спадаетъ къ устью Ульдекйта.

Берегъ этотъ представляетъ скалистыя обнаженія перемежающихся пластовъ песчаника и

глинистаго сланца; напластованіе обѣихъ породъ явственнѣе, паденіе ихъ направлено на

ЛУподъ угломъ около 45”. Наружный видъ и сложеніе песчаника совершенно сходны съ

тѣми песчаниками, о которыхъ много разъ упоминалось выше. Здѣсь онъ также имѣетъ

весьма плотное, почти сливное сложеніе и мѣстами крупно-раковистый изюмъ; вывѣтре



лости на его поверхности легко вскипаютъ съ кислотами и потому заставляютъ полагать,

что разсматриваемый песчаникъ содержитъ въ составѣ своемъ углекислую известь. тѣмъ

болѣе, что въ трещинахъ этой вывѣтрившейся покрышки находятся кристаллы известковаго

шата; особенно часто они попадаются на стѣнахъ большихъ щелей, которыми разсѣчена

порода. Песчаникъ не только переслаивается съ глинистымъ славцемъ, но часто обѣ породы

переходятъ одна въ другую. Глинистый сланецъ имѣетъ большею частію плотное сложеніе,

темно-сѣрый или черный цвѣтъ, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наполненъ остатками растеній, онъ

легко дѣлится натонкіе слои. Хотя въ глинистомъ сланцѣ и довольно часто попадаются ско

пленія растительныхъ остатковъ первобытной флоры, но эти растенія такъдурно сохрани

лись, что едва ли возможно опредѣлитъ ихъ. Чаще всего они представляютъ нити, напоми

нающія собою морскіе поросты. Какъ въ помянутомъ песчаникѣ, такъ и въ глинистомъ

сланцѣ, проходятъ жилы горькаго шпата, къ которому большею частію примѣшиваются

углистые остатки растеній. Толщи описанныхъ обнаженій покрыты еще слоями новѣйшихъ

ссадочныхъ образованій; онѣ состоятъ изъ слѣдующихъ породъ въ восходящемъ порядкѣ:

1) пластъ кварцевыхъ и другихъ галекъ, перемѣшанныхъ съ пескомъ, потомъ слѣдуетъ

2) пластъ довольно крупно-зернистаго песку, красно-бураго цвѣта, и наконецъ З) желто

вато-сѣрая глина, покрытаятонкимъ слоемъ чернозема, на которомъ является довольно гу

стая растительность (см. Геогностич. карту, фиг. 3).

ОтъАлбазина мыдолжны были присоединиться къ одной военной экспедиціи и такимъ

образомъ сдѣлали безъ остановки около 1,000 верстъ, т. е. доѣхали до подножія восточнаго

склона Хинганскаго хребта. Не нужно говоритъ, что подъ вліяніемъ такихъ обстоятельствъ

даже самое поверхностное изслѣдованіе было невозможно.

На возвратномъ же пути, хотя я и старался по возможности пополнить оставшіеся про

бѣлы въряду наблюденій, но несмотря на это, теперь могу сообщить только немногое въ

геогностическомъ и петрографическомъ отношеніяхъ, составляющихъ для нѣкоторыхъ, быть

можетъ, самую любопытную часть изъ всего описанія Амура.

4-го іюня. —-Мы оставили Албазинъ. Ниже Албазина на нѣкоторое разстояніе еще

продолжается расширенная долина, заключающая много острововъ, которые отчасти по

крыты лѣсомъ, а отчасти роскошнымилугами или маленькими озерами и болотами. Острова

эти часто имѣютъ крутые берега, обрушающіеся отъ дѣйствія быстраго теченія; они со

стоятъ изъ песку и глины, покрытыхъ слоемъ чернозема различной толщины.

Часто на берегу острововъ являются наваленныя массы деревьевъ, занесенныхъ сюда

тѣ,тыпоступатьтѣ«чтóтутхоть

воды противу нынѣшняго. Около пяти верстъ ниже Албазина, правый берегъ рѣки прибли

жается къ руслуи раскрываетъ въсебѣ обнаженіе, которое, впрочемъ, я не могъ разсмотрѣть

въ самомъ разстояніи, потому что сильная быстротѣ теченія недоволь нашему плату

пристать къ берегу. По лѣвому берегу тянется пространная береговая низменность.

Ниже этого мѣста, рѣчноерусло снова расширяется и содержитъ въ себѣ много продол

говатыхъ острововъ, раздѣленныхъ между собою побочными рукавами. Лѣвая береговая

стѣна, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, круто поднимается изъ рѣчнаго русла и представляетъ въ

нижней своей части скалистые утесы; но средняя и верхняя части откоса преимущественно
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покрыты лѣсомъ. Подобныяже скалистыя береговыя стѣны я встрѣтилъ сначала въ десяти,

а потомъ въ двадцати верстахъ отъ Албана.

Береговыя стѣны на послѣднемъ мѣстѣ состоятъ изъ полево-шпатоваго порфира, глини

стаго сланца и песчаника. Полево-шпатовый порфиръ, безъ всякаго сомнѣнія, поднявшій и

измѣнившій сосѣднія осадочныя образованія, состоитъ изъ красноватаго полево-шпатоваго

тѣста, съ желтыми, полуразрушенными кристаллами пюлеваго шпата; нѣкоторые изъ по

слѣднихъ являются превращенкыми въ каолинъ.

Къчислу осадочныхъ образованій, какъ вышебыло замѣчено, принадлежатъ глинистый

сланецъ и песчаникъ; обѣ эти породы представляютъ ясное нашластованіе; пласты имѣютъ

то вертикальное положеніе, то падаютъ къ И подъугломъ отъ 10 до 159. Во многихъ мѣ

стахъ они имѣютъ многоразличные, одинъ за другимъ повторяющіеся изгибы, которые или

переходятъ въ зигзаги, илиже опять являются волнообразными (см. Геогн. карту, фиг. 4).

Далѣе, внизъ по теченію отсюда, песчаникъ представляетъ особенно большое развитіе и

переходитъ въ особаго рода конгломератъ, содержащій гальки и валуны кварца, величиною

отъ вершкадо четверти аршина идаже болѣе. Въ видѣ постороннихъ примѣсей, въ глини

стомъ сланцѣ находятся тонкіе прослойки бураго угля,

5-го іюня.—На протяженіи нѣсколькихъ верстъ, Амуръудерживаетъ вышеописанный

характеръ и во многихъ мѣстахъ омываетъ цѣлый архипелагъ острововъ. Направленіе тече

нія его, на разсматриваемомъ пространствѣ, т. е. до устья впадающей въ него съ пра

. вой стороны рѣки Панго, обращено къ 50. Отсюда Амуръ поворачиваетъ къ О, умень

шается въ ширинѣ и острова становятся ужерѣже; наконецъ выше и нижеустья неболь

шой рѣчки Койкукáна, впадающей съ правой стороны въ Амуръ, онъ является лишен

нымъ острововъ. Не доѣзжая Койкукана, Амуръ, на протяженіи около четырехъ верстъ,

течетъ къ 50; отсюда направляется къ О и далѣе, почти подъ прямымъ угломъ, повора

чиваетъ сначала къ ЛУТ, а потомъ наконецъ къ М. Правый берегъ Амура, покрытый

здѣсь лѣсомъ, образуетъ постепенно возвышающіеся откосы, а передъ нимибереговые луга

и болота; но нижеКойкукана, онъ быстро поднимается изъ русла рѣки и становится скали

стымъ. Въ началѣ помянутаго изгиба Амура, лѣвый берегъ высокъ и на многихъ мѣстахъ

образуетъ крутыя, скалистыя стѣны, которыя всегда состоятъ изъ кварцеваго песчаника,

содержащаго небольшіе обломки темно-сѣраго глинистаго сланца илидійскаго камня. Кой

куканъ представляетъ незначительную рѣчку, которая приустьѣ своемъ течетъ по болоти

стому лугу, а выше его она прокладываетъ себѣ путь въ довольно широкой долинѣ. Устье

койкукона лежитъ въ томъ мѣстѣ луга, гдѣ онъ дѣлаетъ извѣ къ ми

Около 10-ти верстъ ниже отсюда, съ лѣвой стороны, въ Амуръ впадаетъ другая также

незначительная рѣчка Чалбуытъ. Отъ нея ширина Амура снова увеличивается, острова

являются чаще, теченіе поворачивается сначала къ О и потомъ снова къ 50. Послѣднее

направленіе Амуръ удерживаетъ на пространствѣ 40 верстъ, т. е. до урочища Алaвъ. "

,, на протяженіи отъ Челбуыта до Альва, то правый, то опять лѣвый береговой откосъ

приближаются къ руслурѣки; однакоже, чаще случается это съ лѣвымъ берегомъ, въ кото

ромъ тамъ и сямъ появляются обнаженныя стѣны горныхъ породъ. Ниже Челбуыта, прежде

всего встрѣчаются пласты глинистаго сланца, перемежающагося съ песчаникомъ, совер

шенно такимъ же, о какомъ много разъ упоминалось выше. Напластованіе обѣихъ породъ



явственное; паденіе слоевъ направлено къ И. Вслѣдъ за этимъ, на разсматриваемомъ же

берегу возвышается крутой откосъ, представляющій во многихъ мѣстахъ зубчатыя формы.

Главную массу здѣшнихъ обнаженій представляетъ конгломератъ, состоящій изъ валуновъ

глинистаго сланца и кварца, отъ двухъдо пяти вершковъ въ діаметрѣ. Далѣе, внизъ по те

ченію отсюда, опять преобладаетъ перемежаемостъ пластовъ глинистаго сланца и песчаника.

Около двадцати верстъ ниже устья Чалбуыта, съ правой стороны, течетъ рѣка, извѣстная

у мѣстныхъ жителей (манягровъ) подъ именемъ Силяркій.

Правый берегъАмурадо этихъ мѣстъ образуетъ невысокія и не очень крутыя стѣны,

поросшія лѣсомъ; откосы ихъ во многихъ мѣстахъ покрыты осыпью обломковъ горныхъ по

родъ. ВышеСиляркй, береговыя стѣны правой стороны Амура опять постепенноудаляются

отъ воды и смѣняются довольно обширнымъ береговымъ лугомъ, тянущимсядо самаго устья

вышепомянутой рѣки.

Противоположный лѣвый берегъ Амура скалистъ, образованъ также изъ вышеозначен

наго конгломерата и на недавно вышедшей картѣ Амура, находящейся въ «МорскомъСбор

никѣ», онъ означенъ подъ именемъ Мыса Малой Надежды.

Около восьми верстъ ниже этого мѣста, съ лѣвой стороны, впадаетъ рѣка Буринда, пю

обѣ стороны устья которой, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, тется лугъ, называемый

буриндиндскимъ лугомъ. Въ послѣднее время, гг. топографы, совершенно напрасно перемѣ

нили названіе этого мѣста (а также и другимъ мѣстюстямъ по Амуру), назвавъ его Змѣи

нымъ лугомъ. Такое же прилагательное они дали одной горѣ, которая представляетъ берего

вую стѣну, тянущуюся отъ устья Буринды къ Амуру. Рѣчка Буринда,— незначительный

притокъ Амура,—течетъвъвесьма открытой долинѣ, подну которой растилается прекрасный

лугъ съ разсѣянными по немъ маленькими озерами и болотами.

Къ 50отсюда, нижеустья Буринды, Амуръ принимаетъ значительную ширину и помо

щіюдвухъ большихъ острововъ, поросшихъ ивами ичеремухою, раздѣляется натри рукава,

изъ которыхъ главный находится у лѣваго берега.

Немного ниже устья Буринды, береговой откосъ, поднимающійся прямо изъ русла, сна

чала является довольно крутымъ и покрытымъ высокими соснами, лиственницами, ильмами,

черною березою и мелкимъ дубомъ; потомъ, ещениже отсюда, откосы становятся круче и

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ раскрываютъ большія обнаженія песчаника. Въ этомъ песчаникѣ

часто встрѣчаются особенныя обугленныя тѣла, въ видѣ листочковъ, происхожденіе кото

рыхъ, вѣроятно, органическое. "

Около десяти верстъ ниже Буринды, съ правой стороны, въ Амуръ впадаетъ рѣчка Алавъ,

вышеустья которой правая стѣна долины рѣзко отдѣляется отъ берега и образуетъ, на не

большомъ пространствѣ, скалистую обнаженную стѣну. Потомъ стѣна эта понижается, опи

сываетъ дугу и въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ устья снова возвышается почти прямо

изъ русла. I

По обѣ стороны устья Алaва, простирается обширный, покрытый высокоютравою лугъ,

населенный нѣсколькими семействами манягровъ.

Отъ Алaва Амуръ поворачиваетъ къ Лю и течетъ въ этомъ направленіи около восьми

верстъ, постоянно сопровождаясь довольно отдаленными стѣнами рѣчной долины, между ко

торыми я русюмъ рѣки являются береговыя равнины, отчасти поросшія лѣсомъ. Ниже
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отсюда, Амуръ снова загибается къ 50, и въ этомъ послѣднемъ направленіи проходитъ

около восьмнадцати верстъ, орошая берега открытой долины и нѣсколькихъ продолговатыхъ

острововъ. На всемъэтомъ пространствѣ, правый береговой откосъАмура невысокъ, поютъ

и вообще болѣе или менѣе удаленъ отъ русла; междутѣмъ какъ лѣвый только рѣдко отдѣ

ляется отъ воды береговою равниною и бываетъ покрытъ осышью горныхъ породъ, листвен

ными и хвойными деревьями, и наконецъ только иногда образуетъ обнаженныя стѣны.

6-го іюня.—Послѣ описаннаго пространства, Амуръ снова дѣлаетъ дугообразный по

воротъ къ У1К и направляетъ свое теченіе къ 50. Правая стѣна долины Амура удаляется

почти на десять верстъ выше дути и въ первый разъ приближается кърѣкѣ въ 50части

этой дуги. На всемъ этомъ пространствѣ являются береговыя равнины илуга. Правый бе

регъ части изгиба Амура, обращенной къ МО, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крутъ и представ

ляетъ обнаженныя стѣны, раскрывающія въ себѣ тѣже самые пласты кварцеваго песчаника

и конгломерата; стѣныэти поднимаются прямо изъ рѣчнаго русла. Здѣсьже впадаетъ ма

ленькая рѣчка Исякáнь; а нѣсколько верстъ ниже ея, съ лѣвой стороны, въ Амуръ впадаетъ

другая рѣчка Первая-Буссулій, текущая пю довольно открытой долинѣ и имѣющая при сво

емъ устьѣ плоскую луговую низменность. Часто упоминаемые изгибы Амура, повторяю

щіеся нѣсколько разъ ниже отсюда, указываютъ на преграждающія теченіе горныя массы,

которыя будутъ описаны нами ниже.

Присутствіе воздыманія породъ обнаруживается крутымъ поднятіемъ, переломомъ и

изгибомъ пластовъ осадочныхъ образованій, а именно песчаника и конгломерата. Явленія

эти встрѣчаются на сорокъ верстъ ниже устья"Первой-Буссулй.

Теченіе Амура, на разстояніи отъПервой-Буссулй до устья маленькой рѣчкиУссумуна,

впадающей съ лѣвой стороны, идетъ въ прямомъ направленіи на 30 порасширенной до

линѣ, содержащей множество острововъ. Далѣе отсюда, рѣчное русло замѣтно съуживается

и берега долины приближаются къ водѣ, чтò особенно замѣтно по правому берегу, гдѣ,

откосы являются въ видѣ обнаженныхъ стѣнъ. Рѣка дѣлаетъ частые изгибы, обращенные то

къ МО, то опять къ У111 число и величина острововъ замѣтно уменьшаются.

Осадочныя породы, состоящія или изъ конгломератовъ, или изъ песчаниковъ, я преслѣ

довалъ около сорока верстъ внизъ отъ Уссумуна, гдѣ въ обращенномъ на 51” изгибѣ рѣки,

на правомъ, а потомъ и налѣвомъ берегу Амура, въ первый разъ является кристаллическая

порода, представляющая сіенитъ. Онъ состоитъ изъ тѣсной смѣси красноватаго и бѣлаго

полеваго шпата, непрозрачнаго, сѣроватаго, кварца, черноватой изеленой роговой обманки.

На правомъ берегу, сначала только тамъ и сямъ выступаютъ на дневную поверхность

незначительныя обнаженія; но ниже по теченію отсюда они учащаются, становятся больше,

выше и наконецъ образуютъ крутыя стѣны, покрытыя иногда лѣсомъ. На лѣвомъ берегу,

гдѣ Амуръ снова загибается къ 50, раскрывается высокая, по большей части крутая, сіе.

нитовая стѣна, тянущаяся на протяженіи почти около двухъ верстъ и, послѣ нѣсколькихъ

зубчатыхъ вершинъ, понижающаяся къруслурѣки. Ещедалѣе, внизъ по теченію отсюда,

то на правомъ, то налѣвомъ берегу, въ нижнихъ частяхъ береговыхъ откосовъ, являются

обнаженія, состоящія изъ подобнаго же сіенита.

Тотчасъ ниже небольшой рѣчки Ходачй, текущей въузкой долинѣ и впадающей съпра

вой стороны въ Амуръ, береговая стѣна круто поднимается надъ русломъ и въ обнаженіи
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своемъ обнаруживаетъ мелкозернистый сіенитъ, состоящій изъ бѣлаго полеваго шпата,

сaневато-сѣраго кварца и черновато-зеленой роговой обманки.

Ниже потеченію, норядомъ съ этой стѣною, снова является песчаникъ, который прорѣ

занъ сейчасъ описаннымъ сіенитомъ. Песчаникъ имѣетъ зеленый цвѣтъ, содержитъ большое

количество кристалловъ полеваго шпата и прозрачныхъ зеренъ кварца.

Непосредственно за этимъ обнаженіемъ, Амуръ снова загибается къ 50 и течетъ въ

этомъ направленіи на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, т. е. до устьярѣки Онbна, большаго

притока Амура, впадающаго въ него съ лѣвой стороны.

Эта послѣдняя рѣка, которую недолжно смѣшивать съ правой ключевой рѣкоюШилки,

течетъ въ довольно открытой долинѣ, а съ противоположной стороны ея, т. е. съ праваго

берега Амура, течетъ незначительная рѣчка Первая-Бургалй.

Ниже устья Онона, Амуръ становится шире, на немъ появляется множество острововъ;

правый берегъ долины отлогій и поросшій лѣсомъ, между тѣмъ какъ лѣвый, немного ниже

устья Онона, прямо приближается къ Амуру, постепенно возвышается и, на протяженіи

около пяти верстъ, образуетъ крутую и скалистую стѣну. Вся эта порода оказывается гра

нитомъ, состоящимъ изъ бѣлаго полеваго шпата, небольшаго количества сѣраго кварца и

черноватой слюды. Противъ описаннаго крутаго берега, т. е. съ правой стороны, въ Амуръ

впадаетъ рѣчка Вторая-Бургалй, а нѣсколько верстъ ниже ея, другая маленькая рѣчка

Улекча. Междуустьями обѣихъ ихъ, по правой сторонѣ Амура, изъ рѣчнаго русла подни

мается не очень высокая, поросшая лѣсомъ береговая стѣна, образующая тотчасъ выше

устьяУлёкчи небольшой скалистый выступъ. Скала эта хорошо извѣстна живущимъздѣсь

маняграмъ по причинѣ находящагося близь нея водоворота и нерѣдко повторяющимся не

счастнымъ случаямъ. Скала состоитъ изъ крушокристаллическаго гранита, представляющаго

смѣсь грязно-желтаго полеваго шпата, бѣловатаго кварца и черной слюды. Послѣдняя не

составляетъ непремѣнной принадлежности всей массы гранита, но образуетъ въ немъ мѣст

ныя, неправильныя скопленія. Означенный гранитъ, на нѣкоторыхъ мѣстахъ, весьма сильно

подвергается вывѣтриванію и, въ такомъ случаѣ, напоминаетъ собою финляндскій гранитъ

рашакиви (гнилой камень). "

Часто береговыя стѣны бываютъ покрыты параллельными зубцами, обросшими по боль

шой части кустарникомъ и травою, или же являются изрытыми оврагами, происшедшими

отъ теченія снѣговыхъ водъ; промежуточныя части откосовъ береговыхъ стѣнъ покрыты

дерномъ или щебнемъ горныхъ породъ.

Отъ устья Улёкчи, Амуръ не имѣетъ острововъ итечетъ, на протяженіи нѣсколькихъ

верстъ, въ-направленіи къ 50доустья Третей-Буссулй. Налѣвомъ берегу своемъ онъ рас

крываетъ обширныйбереговой лугъ, смѣняющійся, нижеустья Буссулій, высокой береговой

стѣной, поднимающейся прямо изъ русла рѣки. Стѣна эта образуетъ скалистый выступъ,

состоящій изъ гранита и на гладкой вершинѣ своей покрытый мохомъ; по сходству ея съ

коротко-обстриженной головою ламы, она называется здѣшними маняграми Лама-хадаръ,

т. е. скалоюЛамы. . -

Амурѣ, съ этого мѣста, дѣлаетъ поворотъ къ 50; берега его отъ Ламы-задера, напро

тяженіи полуторыхъ верстъ, имѣютъ крутые откосы. Мѣсто это называется «Дамаянти»;

оно посѣщается живующими здѣсь манирами, пріѣзжими дурами и манджурами и почи



— 20 —

тается священнымъ мѣстомъ. При поѣздкѣ туда, а равно и при обратномъ путешествіи,

мнѣ не случилось подробно осмотрѣть это мѣсто, а потомуя повторяю здѣсь только наблю

денія прежнихъ путешественниковъ, хотя также поверхностныя.

Вышеозначенный крутой откосъ берега состоитъ изъ желтовато-бѣлаго и желтаго, въ

однихъ мѣстахъ болѣе, въ другихъ менѣетвердаго, песчаника, имѣющаго ясное горизон

тальное наслоеніеи буровитыя полосы. Надвухътретяхъ высоты всего разрѣза въ помяну

томъ песчаникѣ, проходятъ два, невысоко одинъ надъ другимъ лежащіе, горизонтальныеи

тонкіе слои особаго вещества черноватаго цвѣта; слои эти преслѣдуютъ береговой откосъ

на протяженіи всей длины его и вѣроятно представляютъ бурый уголь. Впрочемъ, я нерѣ

шился бы на такое предположеніе, если бы кочующіе кругомъ тунгусы не сказали въ пользу

моего предположенія, что изъ вышепомянутаго чернаго пласта часто отдѣляетсядымъ ипламя.

Г. Аносовъ говоритъ объэтомъ мѣстѣ слѣдующее: «слои, лежащіе нижечерныхъ полосъ,

имѣютъ желтѣе цвѣтъ и бóльшую плотность противъ слоевъ, находящихся выше означен

ныхъ полосъ. Въ верхнихъ горизонтахъ горы, слои не только мягки, нодаже сыпучи; у по

дошвы они также не достигаютъ большой плотности и удобно разрушаются. Въ массѣ

песчаника заключается множество халцедоновъ, агатовъ, сердоликовъ и яшмъ».

Береговой откосъ, во многихъ мѣстахъ, отъ дѣйствія текущихъ снѣговыхъ водъ, про

рытъ канавообразными разрѣзами, которые по мягкости породъ, составляющихъ ихъ ложе,

ежегодно увеличиваются и углубляются. По мѣрѣ того, какъ увеличиваются эти разрѣзы,

внизу у подошвы нижнейчасти откоса и тамъ, гдѣ уголъ наклоненія береговой стѣны не

великъ, образуется конусообразная насыпь изъ обломковъ горныхъ породъ, глины и песку.

(См. Геогностич. карту, фиг. 5.)

Вся гора сверху покрытатонкимъ слоемъ чернозема, питающаго довольно густую расти

тельность. Тотчасъ заэтой песчаниковой скалой, внизъ по теченію отъ нея, на правомъже

берегу Амура, снова является крутой гранитный выступъ, между которымъ помянутый

песчаникъ имѣетъ корытообразное напластованіе. Горизонтальные слои песчаника, состав

ляющаго средину разрѣза, ясно указываютъ, что они не были подвержены дѣйствію древ

нѣйшихъ переворотовъ, имѣвшихъ мѣсто при образованіи кристаллической породы,

Позднѣйшіе изслѣдователи должны будутъ указать намъ относительную древность раз

сматриваемой породы и рѣшить, принадлежитъ ли этотъ песчаникъ къ новѣйшей буро

угольной или какой-нибудь другой осадочной формаціи.

Береговой откосъ правой стороны Амура, отъ устья Улёкчи, круто поднимается изъ

русла; онъ не высокъ и бóльшеючастію покрытъ лѣсомъ; но отъЛамы-Ходара, напротивъ,

понижается и образуетъ, по всему правому берегу этой дугообразной кривизны, плоскую

береговую низменность, по бóльшей части покрытую хвойнымъ лѣсомъ. У подошвы этой

удаляющейся береговой стѣны тянется весьма узкое и длинное озеро, соединяющееся мѣ

стами съ Амуромъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на этой береговой низменности, появляются

сказы чернаго слюдянаго сланца.

19-го іюня.—За вышеупомянутымъ послѣднимъ изгибомъ, теченіе Амура, на протя

женіи около восьми верстъ, слѣдуетъ направленію къ 517, а отсюда поворачиваетъ на КО

и потомъ на небольшое разстояніе принимаетъ первое направленіе. Отъ гранитнаго вы

999, слѣдующаго тотчасъ ниже Цагайна, правая береговая стѣна Амура постепенно

"



понижается, мѣстами раскрываетъ небольшія обнаженія и къ Марджалйку, впадающему съ

лѣвой стороны въ Амуръ, принимаетъ волнистые и террасообразные контуры; берегъ

Амура тутъ не высокъ и покрытъ различными лиственными и хвойными деревьями. При

подошвѣ означенной стѣны, по обширному береговому лугу, а также и по обѣимъ сторо

намъМарджалйка находится множество озерковъ и трясинъ, поросшихъ ивами и ерникомъ.

Отъ устья Марджалйка, береговая стѣна Амура удаляется все болѣе и болѣе отъ рѣч

наго русла, но потомъ снова начинаетъ приближаться и наконецъ прямо возвышается надъ

русломъ: именно съ 50 изгиба Амура, гдѣ впадаетъ въ него Гоканъ (съ лѣвой стороны) и

ещенѣкоторыя маленькія рѣчки, названія которыхъ я не могъ узнать, за отсутствіемъ про

водниковъ. Нижепослѣднихъ рѣчекъ, обѣ береговыя стѣны опять такъ удаляются отъ русла,

что наконецъ совершенно теряются изъ глазъ; рѣка поворачиваетъ къ УИ, и течетъ по

расширенной долинѣ, имѣющей много острововъ, продолговатой и самой разнообразной

формы. .

Нѣкоторые острова пмѣютъ плоскіе берега, аудругихъ они достигаютъ отъ двухъ до

трехъ саженъ высоты и состоятъ изъ намывнаго песку, глины и мелкихъ галекъ. Меньшіе

изъ острововъ покрыты швами, а на большихъ растутъ высокія сосны, березы и черемухи.

Расширеніе долины простирается почти на 15 верстъ, т. е. до ряда высотъ, образующихъ

родъ предгорья, тянущагося къ береговой стѣнѣ, котораяу манягровъ извѣстна подъ име

немъ Пликана, а на картѣ г. Попова, изданной въ 1854 году, означена названіемъ Лыса

Казакевичѣ.

Правая стѣна долины, ниже Цагайна, не высока и довольно близко подходитъ къ рѣч

ному руслу; по бóльшей части, она покрыта лѣсомъ и представляетъ террасообразные

уступы. Вся стѣна эта состоитъ предпочтительно изъ гранитнаго гравія, покрытаго тон

кимъ слоемъ чернозема, въ которомъ мѣстами видны куски не разрушившагося принять

Послѣдніе отличаются присутствіемъ въ нихъ большихъ кристалловъ полеваго шпата, отъ

V, до одного дюйма величиною, о которыхъ упоминалось уже выше.

Отъ подошвы стѣны долины, въ разныхъ мѣстахъ, къруслу рѣки Амура тянутся берего

вые луга, покрытые высокою травою и заключающіе наднѣ своихъ корытообразныхъ углубле

ній небольшія болота и вообще разныя скопленія болѣе или менѣечистой воды. Тѣ идругія

происходятъ главнѣйше отъ дождевыхъ водъ и въ продолженіи таянія снѣговъ, посред

ствомъ стока, находятся въ постоянномъ сообщеніи съ Амуромъ. Далѣе отсюда, внизъ по

теченію, т. е. тамъ, гдѣ Амуръ поворачиваетъ къ50итотчасъ выше впадающей въ него съ

правой стороны небольшой рѣчки (названіе котороймнѣ неизвѣстно), находится стѣна долины,

нижняя часть которой обнажена, тогда какъ средняя и верхняя еячасти, то поросши лѣсомъ

или травою, то наконецъ покрыты щебнемъ горныхъ породъ. Обнаженныя части представ

ляютъ толщи слюдянаго сланца, въ которыхъ часто попадаются гнѣздаижилы кварца. Волно

образныеи зигзагу подобные изгибы, во многихъ мѣстахъ, измѣняютъ его слоистое сложеніе.

Кромѣ сейчасъ упомянутаго сѣраго кварца, въ этомъ слюдяномъ сланцѣ мнѣ не удалось

найти никакихъ другихъ постороннихъ примѣсей. Бѣловато-сѣрый кварцъ, атакже желтая

я сѣрая слюда, придаютъ всей породѣ желтовато и бѣловато-сѣрый цвѣтъ. Ниже устья

помянутой рѣчки, правая стѣнаАмура удаляется отъ берега и ка протяженіи нѣсколькихъ

верстъ, т. е. почти до рѣки Токáна, впадающей съ лѣвой стороны въ Амуръ, тянется
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обширная береговая равнина. Но отъ Гокана она опять смѣняется кругою и скалистою

стѣною, возвышающеюся прямо изъ рѣчнаго русла. Стѣна долины прорыта глубокими,

бороздообразными углубленіями. Наибольшія изъ нихъ начинаются съ верхняго края стѣны

итянутся до самой подошвы ея; всѣ онѣ, отъ дѣйствія текучей дождевой воды, ежегодно

углубляются и увеличиваются. Мѣсто это, кажется, есть то самое, о которомъ уже упоми

налъ г. Аносовъ. "

Описанная скалистая стѣна главкѣйше состоитъ изъ мелко-зернистаго дiоритоваго

сланца, весьма плотнаго, почти сливнаго сложенія и темно-зеленовато-сѣраго цвѣта; въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ его попадаются черные удлинненные кристаллы роговой обманки. Въ

породѣ этой весьма часто встрѣчаются жилы, гнѣзда и всякія неправильныя скопленія

сплошнаго кварца. Далѣе отсюда, внизъ по теченію, въ означенной стѣнѣ я встрѣчалъ

большіятолщи зернистаго кварца (песчаника), въ которомъ слюда являлась въ видѣ жилъ

слюденаго сланца или была неправильно разсѣяна мелкими чешуйками.

Поднятыя толщи діорита, равно какъ и частыя прониканія его сплошнымъ кварцемъ,

ясно указываютъ на присутствіе здѣсь воздымающей силы, которая, впрочемъ, скоро и обна

руживается при дальнѣйшемъ преслѣдованіи того же самаго праваго берега, а именно:

появляется гранитъ, состоящій изъ бѣлаго и желтоватаго полеваго шпата, сѣраго кварца и

серебристо-бѣлой слюды. Распредѣленіе слюды въ массѣ этого гранита чрезвычайно раз

личное: въ однихъ мѣстахъ она встрѣчается въ изобиліи, въ другихъ, напротивъ, является

рѣдко и залегаетъ въ разныхъ мѣстахъ въ видѣ отдѣльныхъ чешулкъ.

Тотчасъ ниже этой гранитной стѣны, откосъ долины удаляется отъ воды и потомъ посте

шенно понижается, уступая свое мѣсто береговой равнинѣ (низменности), покрытой лѣсомъ бе

резъ (чернойи бѣлой березы) и сосенъи переходящейвъ расширенную, пространную долину,

о которой было уже выше сказано. Противъмыса (выступа) Пликана, находящагося на лѣвомъ

берегу Амура, но только на правой сторонѣ рѣки, снова возвышается стѣна долины, прибли

жающаяся кърѣчному руслу. Ниже означеннаго мыса образуется скалистая стѣна, извѣстная

утуземцевъ подъ именемъ Вандина. Г. Поповъ назвалъ этотъ мысь.—Мысомъ Корсаковымъ.

11-го іюня.—Пройдя обѣ вышеупомянутыя стѣны долины, простирающіяся сперва по

лѣвому, а потомъ и по правому берегу Амура, отъ мысовъ Пликáка иВангана, мы входимъ

въ страну вулканическихъ образованій, которыя хотя и встрѣчаются на другихъ пунктахъ

внизъ по Амуру, но въ этомъ мѣстѣ они имѣютъ полнѣйшее развитіе и простираются болѣе

чѣмъ на 70 верстъ.

Отъ мыса Пликана, Амурътечетъ на протяженіи 50 верстъ почти по прямому направ

ленію къ 55О, т. е. вплоть до устья рѣки Кумары, впадающей въ Амуръ съправой стороны.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Пликанъ подходитъ къруслу рѣки, тамъ образуетъ онъ гору пра

вильной конусообразной формы, верхняя часть которой покрыта соснами илиственницами.

Въ этомъ мѣстѣ я не останавливался надолго, хотя и взялъ образецъ породы, которую вѣрно

опредѣлить весьма трудно.

Образецъ этотъ представляетъ весьма твердую и плотную, тяжелую породу чернаго

цвѣта, которую по всей вѣроятности можно отнести къ базальту; она содержитъ весьма мало

зеренъ черновато-зеленаго оливина.

" Записки Сибирскаго отдѣла. 1856 г. Книга 1, стр. 117.
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Къ сожалѣнію, время не позволило мнѣ обратить особеннаго вниманія на устройство и

напластованіе этого, можетъбыть, въ высшей степени интереснаго мѣста. Ниже означенной

горы еще на три версты тянется стѣна долины, изрытая многими глубокими оврагами и

образующая высокая, крутыя и большеючастію обнаженныя скалы.

Потомъ, стѣна долины, находящаяся полѣвой рукѣ, удаляется отъ воды, но на столько,

что все-таки остается въ виду; а послѣ, уже вышеустья Кумары, снова приближается къ

руслу рѣки.

По всему этому протяженію, на лѣвомъ берегу, вдали, тянутся береговыя долины, покры

тыя грушами деревьевъ. Самаярѣка, въ этомъ мѣстѣ, довольно бѣдна островами и находя

щіеся тутъ покрыты инами и черемухою.

Недалеко отъ Пликана, возлѣ самаго праваго берега, тянется стѣна долины, образующая

мысъ, называемый туземцами Ванганъ (МысъКорсаковъ г. Попова). Въ этомъ мѣстѣ бере

говой откосъ состоитъ изъ высокихъ, крутыхъ, часто совершенно отвѣсныхъ скалъ, густо

поросшихъ лиственнымъ и хвойнымъ лѣсомъ; кромѣ того, скалы эти изрыты глубокими

рытвинами и оврагами.

Всеэто заставляетъ думать оразрушительномъ дѣйствіи воды; тѣмъ болѣе, что встрѣ

чающіяся здѣсь твердыя породы представляютъ ей значительное сопротивленіе. Находя

щіяся тутъ породы состоятъ изъ миндалевиднаго мелафира; онъ представляетъ весьма плот

ную породу чернаго и красновато-чернаго цвѣта, содержащую въ себѣ элипсоидальные

кругляки плотнаго известняка, который нерѣдко является въ разрушенномъ состояніи.

Стѣна эта, на нѣкоторомъ разстояніи, кажется плоскостью грязно-сѣраго цвѣта, покрытою

оранжевыми пятнами, происходящими отъ шилаевъ. Пройдя около трехъ верстъ, она пони

жается идѣлается отложе, обнаженія становятсярѣже и откосы образуютъ террасообразные

уступы, покрытые короткимъ дерномъ и низкимъ кустарникомъ.

далѣе внизъ по теченію, до устья рѣки Кумеры, весь правый берегъ возвышенъ, по

пытъ лѣтъ и только имѣла честится «чтеніи, «т»ты въчле

виднаго мелафира.

За нѣсколько верстъдо устья Кумары, по правому берегу Амура, тянется стѣна долины;

она начинается отъ ложа рѣкии тянется до тѣхъ поръ, пока совершенно не исчезаетъ подъ

водою. Здѣсь долина дотого расширяется, что откосы ея отстоятъдовольно далеко отъ русла

рѣки. Амуръ дѣлятся на многіе рукава, которые далѣе внизъ снова соединяются и окру

жаютъ большіе острова, покрытые лѣсомъ. Здѣсь впадаетъ наибольшій правый притокъ

Верхняго Амура, Кумара,— который вливается въ него двумя расходящимися рукавами,

Между этимирукавами лежитъ островъ, покрытый высокою травою; на немъ, повыше

втораго устья Кумары, на берегу, обращенномъ къ Амуру, стоятъ нѣсколько глиняныхъ

мазанокъ, въ которыхъ живутъ манджурскіе чиновники. Это мѣсто называется Кумарскимъ

карауломъ. -.

Противъ него, на лѣвомъ берегу Амура, стѣна долины снова приближается къ рѣкѣ

и образуетъ скалистый мысъ, названный недавню г. Поповымъ мысомъ Бибикова; но

у мѣстныхъ жителей и кочующихъ манятровъ онъ извѣстенъ болѣе подъ именемъ

Лонгтòра.

Этотъ выступъ образуетъ узкій скалистый гребень, и потому его должно разсматривать



какъ настоящій выступъ долинѣ. Уверхней части его теченіе такъ быстро, что отражается

до противоположнаго берега.

Подобныя мѣста очень часто встрѣчаются наАмурѣ, и въ особенности тамъ, гдѣ теченіе

поворачиваетъ почти подъ прямымъ угломъ къ предъидущему направленію.

На подобныхъ мѣстахъ, стѣныдолины обнажаются отъ разрушительнаго дѣйствія воды,

и потому онѣ особенно важны для геогностическихъ изслѣдованій. Различная степень разру

шаемости стѣнъ зависитъ столькоже отъ силы напора воды, сколько и отъ самаго вещества

горной породы.

У мыса Лонгтóръ, подошву котораго нѣкогда омывала рѣка, находятся цѣлыя скалы,

состоящія изъ породы наваленной глыбами, которыя были подмыты водою такъ сильно, что

верхнія части ихъ, въ слѣдствіе силы тяжести, обрушились въ видѣ огромныхъ глыбъ.

Обломочныя глыбы этихъ скалъ, вмѣстѣ съ упавшимъ щебнемъ, въ настоящее время

образуютъ насыпной конусъ, который, отъ покрывающаго его кустарника и деревьевъ,

имѣетъ довольно живописный видъ.

Самъ выступъ долины представляетъ крутую скалу, верхній откосъ которой прорытъ

глубокими трещинами; на гребнѣ ея развита весьма скудная растительность. Взятую мною

изъ этихъ мѣстъ рыхлую, темно-сѣро-бураго цвѣта породу я немогу опредѣлить, но судя

по окружающей породѣ и общему характеру обнаженій, ее должно отнести къ вулканиче

скимъ образованіямъ

Отъ мысаЛонгторъ, Амуръ сворачиваетъ и течетъ на протяженіи 12 верстъ по направ

ленію къ 50; въэтомъ мѣстѣ русло его довольноузко и мало встрѣчается острововъ. Лѣвая

стѣна долины, по всему зтому протяженію идетъ въ небольшомъ разстояніи отъ самой воды,

вплоть до рѣки Билэйнь, впадающей въ Амуръ съ лѣвойже стороны. Береговыя низмен

ности занимаютъ пространство между русломъ и стѣною долины, покрытой лиственными

и хвойными деревьями. Противоположный берегъ Амура, на томъ же пространствѣ, по

своимъ многимъ обнаженіямъ весьма можетъ быть поучителенъ для путешествующихъ

ГОгIIIОСТОВЪ.

Немного ниже втораго устьяКумары, правый берегъ Амура начинаетъ возвышаться, и

представляетъ крутыя, а часто и совершенно отвѣсныя скалы; въ другихъже мѣстахъ, онъ

спускается къ водѣ уступами, поросшимидубомъ, березою и густымъ кустарникомъ.

Мѣстами, изъ гребня, на высотѣ отъ 400до500 футовъ отъ поверхности воды, высту

паютъ конусообразныя сопки; откосы же прорыты глубокими красиво обросшими зеленью

оврагами. Обнаженная стѣна, простирающаяся на нѣсколько верстъ отъ устья Кумары, со

стоитъ изъ болѣе или менѣе ноздреватыхъ мелафировъ, темно-сѣраго цвѣта, иногда съ

красновато-бурымъ оттѣнкомъ; нѣкоторыя изъ этихъ полостей наполнены землистымъ зеле

нымъ веществомъ, по всей вѣроятности делесситомъ; адругія зернами синеватаго и бѣлаго

Халцедона.

"Ниже мелафировыхъ образованій, въ Амуръ вливается справа небольшая рѣчка, те

кущая въ довольно узкой долинѣ. Еще ниже ея, на пространствѣ трехъ верстъ, снова

появляются обнаженія, которыя принадлежатъ къ вышеупомянутымъ вулканическимъ обра

зованіямъ и состоятъ также изъ мелафира, отличающагося отъ предъидущихъ красно-бурымъ

цвѣтомъ и большимъ количествомъ мелкихъ пустотъ.
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Тамъ, гдѣ обнаженія становятся отложе и гдѣ обнажена уже только нижняя часть

откоса, междутѣмъ какъ верхняя поросла лиственнымъ и хвойнымъ лѣсомъ, впадаетъ съ

правой стороны небольшая рѣчка, текущая въ открытой долинѣ; въ руслѣ ея помѣщаются "

нѣсколько группъ острововъ. Теченіе Амура дѣлаетъ поворотъ на 584, и потомъ снова

направляется къ 50. - - . .

Отъ устья вышесказанной рѣчки, лѣвая стѣна долины идетъ еще нѣсколько верстъ возлѣ

самаго русла рѣки, и представляетъ нѣсколько небольшихъ обнаженій, содержащихъ въ

себѣ пещеры. Потомъ, ниже отсюда, стѣны Амура удаляются отъ воды и появляются

береговыя низменности. Правый берегъ, напротивъ, въ этомъ мѣстѣ довольно высокъ итя

нется близко рѣки, исключая только нѣсколькихъ береговыхъ долинъ, покрытыхъ травою. -

Вечеромъ, сегодняшняго числа, мы остановились на подобной долинѣ. обрывистый бе

ретъ которой состоитъ изъ наноснаго пескуи подвергается частому подмыванію.

12-го іюня.—Отъ мѣста нашего ночлега, Амуръ течетъ на Х1У, поворачиваетъ по

томъ на зло и, пройдя по этому питанію мою до верстъ, мругъ тогда къ м.

описываетъ весьма извилистую дугу, итакимъ образомъ, изъ лѣваго сѣвернаго берега со

ставляетъ полуостровъ, имѣющій въ окружности 35 верстъ; а ширина перешейка, соеди

няющаго его съ материкомъ, не превышаетъ одной версты (у манджурскаго караульнаго

поста Улусу-Модонъ).

Этимъ поворотомъ Амуръ вступаетъ въ областъ кристаллическихъ породъ, гдѣ на пра

вомъ берегу первая встрѣчающаяся порода есть сіенитъ. "

. Правыйберегъ здѣсь поднимается и представляетъ высокія, крутыя и часто подходящія

кѣчамомулокурыя скалы, вершины которыхъ покрыты большею частію хвойнымъ лѣсомъ

Образцы породъ, взятые мною въ самомъ началѣ этихъ обнаженій, представляютъ .

сіенитъ, состоящій изъ желтоватаго полеваго шпата, бѣлаго полупрозрачнаго кварца, не-«

большаго количества черной слюды и значительныхъ кристалловъ черной роговой обманки,

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, я встрѣчалъ его сильно вывѣтрившимся и превратившимся въ

мелко или крупно-зернистую дресву. Сieнитъ этотъ образуетъ довольно толстую жилу,

Далѣе внизъ по теченію, онъ мало по малу переходитъ въ фельзитовый порфиръ, или по

крайней мѣрѣ въ породу, подобную фельзитовому порфиру. Это явленіе было также замѣ

ченоуже и въдругихъ мѣстахъ.

Находящіеся здѣсь и встрѣчающіеся ниже отсюда порфиры состоятъ изъ полевошпа

товаго, красноватаго, кѣсколько разрушеннаго тѣста“, въ которомъ разсѣяны бѣлые при

сталлы 11олетаго ШПЯТа.

эта скалистая стѣна долины тянется на протяженіи четырехъ или пяти верстъ. 9494

серега; а потомъ, не доходя трехъ верстъ до устья маленькой рѣчки, вливающейсяче

въ Амуръ, она отдаляется отъ него, и наконецъ приближается снова, въ извинеч

изгибѣ рѣки.

Лѣвая же стѣна долины, повыше устья упомянутой рѣчки, приближается 44 Р9999:

Амура въ видѣ скалистаго мыса и чѣмъ далѣе идетъ внизъ по теченію, тѣмъ ФР99999

вышея пуче.

Стѣна, простирающаяся до изгиба, состоитъ изъ того же «ельзитоваго порфира

" помый ящикъ представляетъ самую тѣсную смѣсь съ величайшимъ вашимъ,

гони. «нелѣ». . . 4



уподошвыэтихъ скалъ, часто замѣтпы бываютъ протертыя льдомъ полосы, имѣющія болѣе

свѣтлый ияркій цвѣтъ, противу окружающей массы. Онѣ находятся почти на 1V, сажени

вышенынѣшняго горизонта воды и ясно указываютъ высшуюточку прежняго уровня воды.

Съ приближеніемъ къ петлеобразной извилинѣ рѣки, омывающей помянутый полу

островъ, лѣвый откосъ долины постепенно понижается и потомъ, на разстояніи 35 верстъ,

т. е. до Улусу-Модонскаго караульнаго поста, тянется довольно обширная полоса берега,

поросшая лиственнымъ лѣсомъ. "

пый «регъ по всему протяженію дуги, которую опытетъ здѣсь теченіе рѣки,

мышенъ, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка умрется въ берегъ, онъ часто бываетъ обна

женъ. Противъ южной оконечности дуги теченія, встрѣчается нѣсколько острововъ.

Образцы породы, взятые мною недалеко отъ острововъ, изъ находящейся здѣсь обна

женной стѣны, всѣ состоятъ изъ мелко-зернистаго песчаника, зеленовато-сѣраго цвѣта,

содержащаго мѣстами листочки томбаковой слюды. Въ немъ часто встрѣчаются прожилки

бѣлаго кварца, пересѣкающіе псроду по всѣмъ направленіямъ. Такое песчаниковое обра

зованіе видно въ верхней части стѣныдолины, еще на нѣсколько верстъ ниже; а потомъ, въ

той части дуги теченія, которая направляется къ сѣверу, песчаникъ переходитъ въ весьма

плотный чернаго цвѣта кремнистый сланецъ, содержащій въ себѣ гнѣзды полевошпатоваго

порфира сіенита. Этотъ послѣдній подвергается сильному вывѣтриванію и состоитъ изъ

желтаго полевошпатоваго тѣста съ разсѣянными въ немъ кристаллами и зернами полеваго

же шпата, мутно-сѣраго кварца ичерной роговой обманки.

Круто возстающіе пласты песчаника и имѣющихся тамъ осадочныхъ породъ, доказы

ваютъ, чтотутъ происходило поднятіе. Что касается эпохи плутоническаго поднятія встрѣ

чающихся здѣсь порфировъ, то я долженъ объ этомъ умолчать, потому что мои путевыя

наблюденія не могутъ указать относительной древности осадочныхъ породъ.

Кажется не подлежитъ никакому сомнѣнію, что находящіеся здѣсь порфиры, состав

ляютъ преграждающее средство, заставившее теченіерѣки сдѣлать вышеописанный изгибъ.

Послѣднее направленіе теченія рѣчной извилины идетъ на Олб. Амуръ по этому на

правленію течетъ восемь верстъ, на протяженіи которыхъ правый береговой край его по

крытъ лѣсомъ; между тѣмъ какъ лѣвый берегъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, представляетъ

обнаженныя стѣны. Какъ, напримѣръ, выше манджурскаго сторожеваго поста Улусу-Мо

донъ, стоящаго на довольно высокой береговой покатости, покрытой травою.

Двѣ илитри версты ниже этого пункта, Амуръ течетъ сперва на 5517, потомъ на У, и

наконецъ далѣе по общему направленію къ УИдоустья рѣки Зеи.

Въ этотъ день мы проѣхали отъ поста Улусу-Модонъ 34 версты и, когдауже стемнѣло,

остановились на лѣвомъ берегу. Здѣсь стѣны долины лѣваго берега, на протяженіи десяти

верстъ внизъ по теченію, тянутся иногда непосредственно возлѣ воды, а иногда только по

близости ея ираскрываютъ въ себѣ многія обнаженія; но потомъ онѣ снова удаляются отъ

русла рѣки. .

почти повсемѣстно имя стана лишить почта густымъ лѣсомъ, по юртамъ

дерпомъ и мелкимъ кустарникомъ, или наконецъ щебнемъ горныхъ породъ. Пространство

между стѣной долины и русломъ рѣки занято прекрасными лугами, поросшими густою

травою; по нимъ течетъ въ Амуръ множество маленькихъ рѣчекъ.
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Въ этомъ мѣстѣ нарѣкѣ снова появляются грушы острововъ; но между прочимъ неза

мѣтно, чтобы рѣка расширялась.

Правый берегъ, показался мнѣ вышелѣваго, и представлялъ часто обнаженныя, кру

тыя и скалистыя стѣны долины. Одна изъ такихъ стѣнъ, находящаяся въ 12-ти вер

стахъ ниже Улусу-Модона, представляетъ бóльшею частію полевошпатовый порфиръ,

состоящій изъ бѣлаго полеваго шпата, сѣраго кварца и черной роговой обманки. Эта

шорода имѣетъ большое сходство съ описанными уже порфирами, встрѣчающимися въ

вышеупомянутомъ изгибѣ теченія, и отличается отъ нихъ заключающимися въ ней разно

родными обломками другихъ горныхъ породъ. Между послѣдними, чаще всего находилъ я

кератитовый порфиръ, зеленовато-сѣраго цвѣта, содержащій много зеренъ бѣлаго кварца и

кристалловъ желтоватаго полеваго шпата. Обломки эти являются въразличныхъ формахъ и

не одинаковой величины, и нѣкоторые изъ нихъ, какъ мнѣ показалось, сливаются съ окру

жающеюихъ породою.

Отсюда, правая стѣна долины отдаляется немного отъ берега и послѣ шести верстъ

снова къ нему приближается. Отъ этой крутой стѣны долины, тянувшейся на незначитель

номъ разстояніи, мнѣудалось на возвратномъ пути зимою взять образецъ свѣтло-зеленаго

грейзена. Онъ имѣетъ совершенно особенный видъ и, съ перваго взгляда, едва можетъ быть

чть»тѣ, хотя въ немъ чтти «о» «тычети, т. е.тѣчета,

Послѣдняя, въ свѣжемъ состояніи, имѣетъ совершенно черный цвѣтъ, но отъ химическаго

разложенія она превращается въ свѣтло-зеленую глинистую массу, окрашивающую кварцъ

и такимъ образомъ придающую всей породѣ зеленый цвѣтъ. Сложеніе породы весьма мелко

зернистое, распредѣленіе въ ней слюды правильное. Отсюда, по правому берегу тянутся

пространныя береговыя равнины, достигающія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ четырехъ и даже

пяти верстъ ширины; иногда онѣ замѣняются прекрасными лугами, заключающими въ себѣ

небольшія озера и болота.

Тринадцать верстъ ниже упомянутыхъ гранитныхъ стѣнъ, на правомъ берегу, снова

появляются обнаженія, принадлежащія къ вулканическимъ образованіямъ изъ базальта. Всѣ

взятые отсюда образцы породъ представляютъ черную, кристаллическую авгитовую массу,

изъ которой выдѣляются авгитовые кристаллы чернагоже цвѣта, и небольшіе, стекловидные,

зеленоватые кристаллы оливна. породу эту можно отнести къ находящимся выше базаль

тамъ и мелафировымъ киндальнымъ камнямъ, и вѣроятно она будетъ одновременнаго съ

ними происхожденія.

13-годряя.—Пораспоряженію г. начальника военной экспедиціи, весь этотъ день мы

простояли на одномъ мѣстѣ, поджидая нѣкоторыя отставшія баржи; и такъ какъ онѣ могли -

прибыть во всякое время, то мы не имѣли права слишкомъ далеко уходитъ отъ мѣста нашей

стоянки. Яосмотрѣлъ лежащую противъ насъ правую стѣну долины, которая находится въ

четырехъ верстахъ ниже базальтоваго обнаженія. Откосы этой долины болѣе или менѣе

круты и образуютъ уступы на подобіе террасъ; они бóльшею частію покрыты гу

стыми деревьями и кустарникомъ, иногда же все пространство покрывается обломками

горныхъ породъ.

Мѣстами, изъ глинисто-песчанаго пласта, происшедшаго отъ вывѣтриванія породы, по

крывающей откосы, проглядываютъ части скалъ. Онѣсостоятъ изъ мелко-зернистаго гранита

- 4
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сѣраго цвѣта, содержащаго въ себѣ желтый полевой шпатъ, кварцъ и мелкіе листочки

черной слюды.

Въдругомъ мѣстѣ, кѣсколько ниже отсюда, я встрѣтилъ пластъ кремнистаго сланца, ко

торый во многихъ мѣстахъ представлялъ весьма замѣчательные изгибы и переломы. Порода

эта образуетъ призматическія отдѣльности, отъ которыхъ она является трещиноватою и

вообще легко крошится. Берегъ, состоящій изъ песчаной глины, былъ покрытъ множествомъ

валуновъ горныхъ породъ различной величины и такимъ образомъ, на большомъ протяженіи,

представлялъ родъ естественной мостовой.

14-го іюня. — Сегодня опять мы простояли на томъ же мѣстѣ, и только къ вечеру

отправились въ дальнѣйшій путь.

Нѣсколько нижемѣста нашей стоянки, лѣвая стѣна долины тянется въ нѣкоторомъ раз

стояніи отъ русла рѣки, и имѣетъ волнистый очеркъ, потому что на ней поперемѣнно слѣ

Дуютъто гора, то оврагъ; мнѣ показалось, что она была покрытарѣдкимъ лѣсомъ итравою.

Вскорѣ стѣна долины подходитъ къ самому руслу рѣки, дѣлается выше и образуетъ

рядъ узкихъ остроконечныхъ гребней, которые простираются довольно далеко и раздѣлены

болѣе или менѣе глубоко-изрытыми и бóльшею частію заросшими лѣсомъ оврагами. Горная

порода здѣсь состоитъ изъ весьма плотнаго, тонкозернистаго, почти сливнаго кварца, сине

вато-сѣраго цвѣта.

ностита четы» тишетъ въ томъ мѣстѣ мои пожни, въ

слѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, бывшихъ весьма благопріятными для нашего плаванія,

мы проѣхали въэту ночь около55 верстъ, т. е. доурочища Адунъ-Гирина, находящагося

на правомъ берегу Амура, верстахъ въ 20-ти вышеустья рѣки Зеи. Все это пространство

на нынѣшній разъ остаюсь мною не изслѣдовано; но на возвратномъ пути, хотя обстоя

тельства и весьма тому неблагопріятствовали, мнѣ все-таки удалось пополнить пропускъ, и

я могу сообщить будущимъ путешественникамъ-геологамъ нѣкоторыя данныя, касающіяся

ЭТОГО ВОСЬМа замѣчательнаго утѣшета,

Отъ послѣдняго, вышеупомянутаго обнаженія, стѣна долины праваго берега Амура, на

пространствѣ 12 верстъ, т. е. до мѣста Керлéнгъ, тянется въ нѣкоторомъ разстояніи отъ

весь. Между ней и пустомъ рѣки помѣщается береговая шаменность, покрытія высокою

119999, мѣстами же поросшая кустарникомъ лощины; края этой долины окаймлены ивовымъ

кустарникомъ.

На ней помѣщается много маленькихъ озеръ, продолговатыхъ и извилистыхъ вымывовъ,

часшедшихъ отъ высыханія прежде бывшихъ рукавовъ рѣки. Стѣна долину прорыта

49лъ многими глубокими, жолобообразными оврагами, отъ которыхъ происходитъ цѣлый

валъ причетно тянущихся холмовъ или грядъ, покрытыхъ по большой части дерномъ и

мелкимъ дубнякомъ. Холмы эти, въ продолыюмъ разрѣзѣ, имѣютъ волнистое очертаніе или

же являются въ видѣ трапецій и треугольниковъ.

"У Керленгъ, справа, течетъ маленькая рѣчка, ниже которой стѣны долины проходятъ

4994ѣ самой рѣки. Довольно крутыя верхнія и среднія части откосовъ этихъ стѣнъ долины

«тъ тѣ темно-сѣрою тето слышь, нѣсть потомъ замѣтно почты, отъ это

мѣста до манджурской деревни Датыга, находящейся на правомъ берегу Амура, по близости

Устья рѣки Зеи, часто встрѣчаются обнаженія, которыя въ петрографическомъ отношеніи,
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замѣчательны по своему разнообразію; а именно, они то состоятъ изъ различныхъ, переме

жающихся между собою плутоническихъ породъ, то изъ сланцеватыхъ метаморфическихъ

породъ. Сожалѣю, что немногіе часы, которыми я могъ воспользоваться во время путеше

, ствія, были слишкомъ недостаточны, чтобы вывести вѣрное заключеніе объ относительной

древности, простираніи и паденіи этихъ породъ. Но яувѣренъ, что кто немногое, которое

могу представить будущимъ изслѣдователямъ, въ состояніи принести посильную пользу для

послѣдующихъ спеціальныхъ изысканій. Такъ, напримѣръ, точное указаніе мѣстонахожденій

взятыхъ мною образцовъ горныхъ породъ. Уже выше было замѣчено, что Амуръ, начиная

отъ врочища керенгъ, до устья рѣки Зеи, имѣетъ главное направленіе назви, дѣла на

этомъ пространствѣ весьма незначительные изгибы. Русло его не широко и имѣетъ мало

острововъ. Стѣны долины, тянувшіяся до сихъпоръ около самой воды, или по крайней мѣрѣ

поблизости ея, теперь вдругъ отходятъ отъ русла,—сълѣвой стороны отъ устья рѣки Зеи,

а съ правой по выше деревни Дагыга. Онѣ отдаляются на такое разстояніе, что правая

стѣна долины кажется далекимъ синеватымъ хребтомъ горъ, тянущихся параллельно рѣкѣ,

а слѣва, гдѣ впадаетъ широкая рѣка Зея, глазамъ наблюдателя представляется огромная

равнина, ограниченная горизонтомъ.

НижеКерленгъ, Амуръдѣлаетъ изгибъ, обращенный къ МО. На нижнемъ концѣ этого

изгиба, въ десяти верстахъ отъ вышеупомянутаго мѣста, на правомъ берегу, встрѣчаются

обнаженія, главную массу которыхъ составляютъ полевошпатовые порфиры, переходящіе

въ глиняные порфиры. Они состоятъ изъ вывѣтрившейся массы, въ которой заключены

бѣловатыя зерна кварца и желтоватые кристаллы полеваго шпата.

Весьма замѣчательно, что породиры эти представляютъ различныя степени химическаго

разрушенія, начиная отъ свѣжей полевошпатовой массы до каолина. Нѣкоторые изъ нихъ

просто покрыты буроватой вывѣтрившейся корой, или главная масса дѣлается бѣловатою и

землистою; въ другихъ же мѣстахъ, напротивъ, представляется совершеннѣйшій переходъ

въ каолинъ, который иногда достигаетъ такой степени разрушенія, что представляетъ

толщи, заслуживающія разработки.

Далѣе, въ разсматриваемыхъ порфирахъ, особенно въ сильно вывѣтрившихся, замѣ

чаются сростки роговаго камня, который или представляетъ сфероиды лучистаго сложенія,

величиною отъ 1/,, вершка до 1/, аршина, илижеявляется въ видѣ жилъ.

Въэтой коалинозированной массѣ, на пространствѣ 100 футокъ, тянется обнаженный

. . . . . . 9

пластъ перловаго камня, который мѣстами представляетъ такой ясный переходъ въ первую

породу итакъ тѣсно съ нею связанъ, что безъ всякаго сомнѣнія онъ соединяется съ разви

тымъ здѣсь порфировымъ образованіемъ и долженъ быть разсматриваемъ какъ членъ этого

образованія. Перловый камень состоитъ изъ маленькихъ сфероидальныхъ шариковъ, вели

чиною съ горошину, или изъ мелкихъ концентрическихъ зеренъ, имѣющихъ видъ эмали,

грязнаго спаржево-зеленаго или буро-краснаго цвѣта. Изъ постороннихъ примѣсей, въ

немъчасто попадаются гнѣзда ижелваки бураго халцедона. (См. Геогностическую карту,

«иг. 6)

въ семи верстахъ отъ послѣдняго мѣста, правая стѣна дошвы снова приближается къ

водѣ и образуетъ тутъ небольшой скалистый выступъ. Онъ представляетъ послѣднее обна

женіе изъ числа находящихся выше Адунъ-Гирина, и состоитъ изъ твердой, темно-сѣрой
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породы, которую, по всей вѣроятности, можно причислить къ порфирамъ, не содержащимъ

кварца (порфиритъ).

Поверхность и трещины этой породы покрыты особымъ налетомъ зеленаго цвѣта. Кромѣ?

того, она почти по всѣмъ направленіямъ жить, пами и желтыми плутать

халцелова, который мѣстами встрѣчается въ такомъ количествѣ, что составляетъ одну изъ

главныхъ составныхъ частей всей породы,

Въ заключеніе, я долженъупомянуть еще объ одномъ мѣстѣ, находящемся вышеАдунъ

Гирина, подъ 50926" сѣв. шир. и 127”1030"зап. долг., которое утуземцевъ извѣстно подъ

именемъ мать. "

На возвратномъ пути, позднею осенью, вода върѣкѣ была очень низка и яувидѣлъ по

близости праваго берега широкія, плоскія песчаныя отмели, на которыхъ было разбросано

большое количество кусковъ каменнаго угля различной величины. ”

Сколько позволяло мнѣ время и обстоятельства, я старался по обнаженіямъ найти пла

сты, содержавшіе въ себѣэтотъ каменный уголъ; но только въ одномъ мѣстѣ мнѣудалось

встрѣтитъ подобный пластъ, а именно, повыше этихъ отмелей, у подошвы низкой стѣны

долины праваго берега, въ разстояніи нѣсколькихъ «утовъ отъ поверхности воды, при низ

комъ ея стояніи. Пластъ этотъ имѣлъ въ толщину одинъ футъ, былъ покрытъ щебнемъ и

обломками горныхъ породъ, и заключалъ въ себѣ рыхлый бурыйуголь.

На лѣвомъ же берегу, противъ означенныхъ песчаныхъ отмелей, стѣнадолины прибли

жалась къ водѣ, я кажется была обнажена, но я не могъ ее хорошенько разглядѣть. Нахо

дитсяли этотъ угольный пластъ въ одной изъдвухъ стѣнъдолины или, чтò очень вѣроятно,

лежитъ въ самомъ ложѣ рѣки,–это должно быть разрѣшено будущими наблюдателями. Но,

во всякомъ случаѣ, онъ залегаетъ гдѣ-нибудь по близости этихъ песчаныхъ отмелей. Выше

ихъ, небылозамѣтно ни малѣйшаго слѣда обломковъ каменнаго угля.

15-го іюня.—Утромъдóстигли мы Адунъ-Герина, и сегодня, безъ особенныхъ пре

пятствій, доѣхали до города Айгуна (Сахалинъ-ула-хотонъ).

Немного нижеАдунъ-Герина, стѣна рѣчной долины, поднимающаяся прямо изъ воды,

образуетъ то довольно высокіе и скалистые обрывы, то опять болѣе или менѣе пологіе

откосы, покрытые мелкими дубами и березами. Въ этомъ жемѣстѣ, т. е. вскорѣ за Адунъ

Гериномъ, возвышается скалистая стѣна, извѣстная утуземцевъ подъ именемъ Эный-Ха

даръ. Она состоитъ изъ кератитоваго порфира съ мелкими кристаллами красноватаго поле

ваго шпата и прозрачными зернами кварца,

Далѣе, на всемъ пространствѣ, внизъ по теченію отсюда, т. е. до деревни Датыга, я

встрѣчалъ различныя видоизмѣненія порфировъ, тѣсто которыхъ состояло изъ полевошпа

товой массы, съ израиленными въ нее кристаллами тогоже минерала и кварца.

Ниже скалистой стѣны Эньй-Хадаръ, появляется также обнаженіе полевошпатоваго пор

фира; тѣсто его имѣетъ зеленовато-сѣрый цвѣтъ, а разсѣянные кристаллы представляютъ

разложившійся тѣльно-розовый полевой шпатъ; сверхъ того, въ немъзаключаются зерна

кварца и кристаллы черкой роговой обманки. Почтиу самой деревни Дагыта, стѣна долины

образуетъ скалистый изубчатый выступъ, называемый Біархала-Хадарѣ. Далѣе, внизъ по

теченію отъ помянутой деревни, выступъ этотъ удаляется отъ рѣчнаго берега. Недалеко

отсюда лежитъ устье рѣки Зеи (Джій-бира, Чыкыръ); а отъ нея, по верхнему теченію

щимъ
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Амура, начинается пространная луговая степь, которая на лѣвомъ берегу тянется въ видѣ

обширной постепенно поднимающейся равнины, которая представляетъ береговую возвы

шенность, неимѣющую видимаго ограниченія горами. Чтò же касается луговой степи пра

ваго берега, то вдали она вездѣ замыкается хребтомъ горъ, рѣдко приближающихся кърѣч

номуруслуи только въ нѣкоторыхъ мѣстахъдостигающихъ его.

Вмѣстѣ съ луговою степью, начинается удобнѣйшее мѣсто на Амурѣ для земледѣлія и

съ нимъ вмѣстѣ появляется самое тѣсное народонаселеніе.Ивъ самомъ дѣлѣ, на протяженіи

нѣсколькихъ верстъ, по обѣ стороны рѣки, тянутся населенія дауровъ и манджуровъ,

главный предметъ занятій которыхъ составляетъ хлѣбопашество и огородничество. Не

только по берегамъ, но и далѣе во внутрь страны, растилаются необозримые посѣвы проса,

ячменя, табаку и разныхъ овощей. Такое, надлежащимъ образсмъ обработанное, простран

«т» земли по теченію Амура тется вамъ почти на поверстъ, т. е. людерепаха

мольджёнгъ.

Около 35верстъ нижеустья рѣкиЗеи, слѣдовательно почти въ срединѣ вышеупомянутой

полосыземли, по правому берегу Амура, имѣющему отъ трехъ до четырехъ саженъ вы

соты, тянется ка нѣсколько верстъ въ видѣ узкой полосы манджурскій городъ Айхо-хоmунѣ

или по-русски Айгунъ.

Доустья Зеи, значительнаго лѣваго притока описываемой рѣки, послѣднее главное те

ченіе Амура было къ О50; но отъ нея Амуръ измѣняетъ свое направленіе въ 55И, опи

сывая такимъ образомъ большую дугу (извилину); и наконецъ, ниже деревни Хормоль

джёнгъ, течетъ въ открытой долинѣ, имѣя первое свое направленіе.

Рѣка Зeя вливается въ Амуръ широкимъ устьемъ, передъ которымъ лежатъ многіе

острова и песчаныя отмели. Отсюда, и до самой деревни Хормольджёнгъ, на протяженіи

почти80 верстъ, Амуръ не представляетъ большой ширины и очень бѣденъ островами.

Близь устья Зеи, въ самомъ руслѣ рѣки, часто встрѣчаются значительныя накопленія

(отмели) изъ песку и галекъ. Впослѣдствіи, при обратномъ моемъ путешествіи, я убѣдился

въ способѣ ихъ происхожденія и передвиженія, посредствомъ принесенія новыхъ матеріа

ловъ теченіемъ той же самой зея.

Во время хода густаго льда, отдѣльныя льдины приносятся теченіемъ на означенныя

отмели, поднимаются одна надругую, составляютъ большія нагромозженія итакимъ обра

зомъ загораживаютъ русло рѣки, на большое протяженіе. Вслѣдствіе такихъ нагромозженій

льда, вся ширина рѣки раздѣляется на узкіе протоки, по которымъ свободныя пловучія

льдины спускаются съ удивительною быстротою внизъ по теченію. "

Поздно вечеромъ достигли мы верхней части деревни Хормольджёнга, въ которой правая

стѣна долины снова приближается къ водѣ итянется на разстояніи около четверти версты

отъ берега; при самомъ началѣ своемъ она образуетъ скалистый выступъ (назыв. Балъ-хада),

вершина котораго поднимается купоюoбразно и покрывается густымъ лѣсомъ. Нижняя

часть обнаженныхъ откосовъ состоитъ изъ темно-сѣраго, весьма кварцеватаго, плотнаго и

однороднаго глинистаго сланца, въ которомъ заключаются мельчайшіе листочки слюды.

16-го іюня.—Немного нижедеревни Хорнольджёнгъ, Амуръ принимаетъ значительную

ширинуи вступаетъ въ бассейнообразное расширеніе рѣчной долины. Все теченіе его опять

рамышется на многіе рты, которые, впрочемъ, не отсюда, сюда сливаются въ общую
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массу воды, омывающей берега большихъ острововъ (въ нѣсколько верстъ дливою). Берега у

ихъ являются то въ видѣ плоскихъ песчаныхъ покатостей, далеко вдающихся върѣку, то

опять становятся крутыми и покрываются однообразною растительностію; самые обыкно

венные виды растеній здѣсь представляютъ ивы; рѣдко онѣ бываютъ перемѣшаны съдру

гимилиственными породами.

По берегамъ Амура, и особенно полѣвому изъ нихъ, растилаются высокотравныя лу

тыя степи, поросшія въ вѣкоторыхъ мѣстахъ деревьми, которыя образуютъ отдѣльныя

группы.

Въ крутыхъ берегахъ острововъ, а также и материка, состоящихъ изъ намывной глины,

песку и каменьевъ (галекъ), обнаруживаются большія углубленія и частыя подмоины. Онѣ

встрѣчаются предпочтительно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вода, при быстромъ изгибѣ рѣчнаго

протока, съ особенною силою и быстротою ударяется въ берегъ. Такія явленія имѣютъ

наибольшее развитіе весною, во время полой воды и таянія снѣговъ. Нерѣдко, вслѣдствіе

означенныхъ подмывовъ, большія массы береговойземли, часто поросшей лѣсомъ, упадаютъ

въ воду и потомъ, въ видѣ мелкихъ пловучихъ острововъ, спускаются внизъ по теченію. Во

многихъ мѣстахъ на прутомъ берегу, промѣ вышеозначенныхъ выманъ и углубленій, замѣ

чаются еще длинныя, горизонтальныя полосы, находящіяся часто весьма высоко отъ ны

нѣшнягорусла долины и показывающія, что вода нѣкогда имѣла огромное распространеніе.

я считаю нужнымъ упомянулъ также о скопленія деревъ, образующихъ наносный лѣсъ. А

именю, рѣка, во время полной воды, а также дождевыхъ водъ, несетъ на себѣ огромное ко

личество древесныхъ стволовъ идаже цѣлыхъ деревъ вмѣстѣ съ корнями; весь матеріялъ

этотъ задерживается на песчаныхъ отмеляхъ и плоскихъ берегахъ острововъ; потомъ, впо

слѣдствіи, постепенно заносится глиною и пескомъ, и наконецъ образуетъ собою огромный

пластъ илитолщу погребеннаго лѣса. "

На протяженіи около ста верстъ, Амуръ удерживаетъ вышеописанный характеръ;

главное направленіе его теченія обращено къ О, но потомъ, онъуменьшается въ ширинѣ,

а именно, начиная съ тогомѣста, гдѣ правая стѣна долины мѣстами приближается къруслу.

17-го іюня.—Вчера ещея замѣтилъ вдали, на лѣвомъ берегу, незначительный горный

хребетъ, имѣющій волнообразное очертаніе, который здѣсь, а также идальше, доустья

рѣки Нюмана,на туземномъ нарѣчіи извѣстенъ подъ именемъ горъ Мóрра. Отрасль этихъ горъ

идетъ по правому берегу Амура, она тянется близь рѣчнаго русла и образуетъ стѣны до

лины, которыя мѣстами покрыты соснами, лишами и черными березами, а иногда обнажены

на небольшомъ протяженіи. Обнаженія недалеко отъ деревни Кадакáна состоятъ изъ плот

ной роговиковой брекчіи, цементъ которой имѣетъ желтовато-сѣрый цвѣтъ, а обломки тем

ный, синевато-сѣрый.

Внизъ по теченію отсюда стѣнадолины снова удаляется отъ воды и тянется въ этомъ

отдаленіи на нѣкоторое пространство, между тѣмъ какъ рѣчное русло опять расширяется

На небольшомъ пространствѣ и покрывается островами, хотя и не такими значительными,

какіе мы видѣли выше,

Чѣмъ больше приближаемся къустью Нюмана, большаго лѣваго притока Амура, тѣмъ

чаще появляются отроги помянутыхъ Мoрраскихъ горъ, направляющіеся къ рѣкѣ и со

стоящіе изъ перемежаемости плутоническихъ и осадочныхъ образованій.
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Около35 верстъ выше устья Нюмана, я въ первый разъ вступилъ въ область сплош

ныхъ плутоническихъ породъ, образующихъ стѣну долины, тянущуюся по правому берегу

и покрытую по бóльшей части лиственнымъ лѣсомъ, изъ-за котораго мѣстами выступаютъ

небольшія скалистыя обнаженія. Породуздѣсь составляетъ однородный мелко-зернистый

пантъ, въ которомъ господствующую составную часть представляетъ желтоватый полевой

шпатъ, а черноватая слюда и кварцъ являются ей подчиненными.

Отсюда правая стѣна долины снова удаляется отъ воды; въ рѣчномъ руслѣ опять появ

ляются плоскіе острова, покрытые ивами. По правому берегу, почти на 15 верстъ длины,

тянется лугъ, смѣняющійся стѣноюдолины, которая вторично поднимается надъ водою, а

именно вышеустья небольшой рѣчки Удагана, впадающаго съ правой стороны въ Амуръ.

Откосы этой береговой стѣны, по большой части покрыты лѣсомъ итолько при подошвѣ

своей раскрываютъ невысокія обнаженія, выдающіяся почти на50 саженъ поперегъ рѣки и

образующія пороги, по которымъ вода стремится съ большою скоростію и шумомъ.

На возвратномъ пути, позднею осенью, подробно осматривая это мѣсто, язамѣтилъ въ

рѣкѣ цѣлыйрядъ большихъ отдѣльныхъ камней, которыя, впрочемъ, при водопольѣ, вмѣстѣ

съ обнаженіями подошвы стѣны долины, вѣроятно, совершенно покрываются водою. Горную

породу ихъ составляетъ мелко-зернистый, грязно-желтоватый кварцитъ; изюмъ его занози

стый, неровный, особенныхъ постороннихъ примѣсей въ немъ нѣтъ, кромѣ тонкой бурой

или черной вывѣтрѣлой коры, покрывающей плоскости трещинъ, раздѣляющихъ всюпороду

на многогранныя отдѣльности. По измѣренію г. Пещурова, это мѣсто лежитъ людъ 49921” с.

шир. и 12915 в. долготы.

Отъустья Удагана, рѣка течетъ по пластамъ песчаника, который, въ первомъ моемъ

путешествіи, остался вовсе незамѣченнымъ, потому что мы проѣхали это мѣсто ночью. А на

возвратномъ пути, позднее время года и большія затрудненія, позволили мнѣ только поверх

ностно изслѣдовать этотъ песчаникъ, который по правому берегу Амура, съ нѣкоторыми

промежутками, простираетсядалеко ниже устья Нюмáна.

Вниманію будущихъпутешественниковъ я особенно рекомендую этотъ песчаникъ, потому

что въ немъ встрѣчаются слои бураго угля и желѣзной руды, которые въ техническомъ

отношеніи могутъ составитъ большую важность.

На правомъ берегу Удагана, при впаденіи его въ Амуръ, стѣна долины возвышается

почти на 100 футъ и представляетъ довольно крутые, обнаженные откосы. Песчаникъ и сы

пучій песокъ составляетъ главный матеріалъ такихъ обнаженій. Первый изъ нихъ бываетъ

то мелкозернистый, то крупнозернистый ичасто образуется изъ сыпучаго песка, а именно

вътомъ случаѣ, когда отдѣльные зерна его проникаются и связываются желѣзисто-глини

стымъ цементомъ. "Песчаники эти бóльшеючастію имѣютъ свѣтло-желтый цвѣтъ, который,

впрочемъ, отъ примѣси обугленныхъ частицъ растеній, переходитъ въ свѣтло и темно

сѣрый. Нижніе слои песчаника отъ присутствія желѣзной окиси принимаютъ красно-бурый

цвѣтъ. Наслоеніе породъ особенно ясно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они окрашены различными

цвѣтами. Вся эта перемежаемость, какъ видно, не подвергалась никакимъ особенно силь

нымъ позднѣйшимъ измѣненіямъ. .

Вътолщахъ песку, атакже и песчаника, замѣчаются тонкіе слои кварцевыхъ галекъ и

сланцеватой глины пепельно-сѣраго цвѣта, заключающей въ себѣ обугленные иразрушенные
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растительные остатки. Между ними, можетъ быть, найдутся такіе остатки, которые дадутъ

понятіео геологической древности всего осадочнаго образованія.

При преслѣдованіи означенной стѣны долины, по правому берегу Амура, ниже устья

Удагана, въ нижнейчасти песчаниковыхъ обнаженій, тянущихся на двѣ версты, весьма ча

стозалегаетъ глинистый желѣзнякъ, который образуетъ слой до трехъ и болѣе футовъ тол

щиною и часто состоитъ изъ шалуновъ и желваковъ. Цвѣтъ его красновато-сѣрый и бурый;

изломъ плоско-раковистый или неровный и вообще, по всѣмъ признакамъ, онъ имѣетъ по

разительное сходство съ глинистымъ желѣзнякомъ Вилуiiской долины, который тамошнимъ

якутамъ служитъ матеріаломъ для выдѣлки прекраснаго и извѣстнаго ихъ желѣза.

Оонаженія песчаниковыхъ образованій, какъ мы сказали, тянутся внизъ по теченію отъ

устья Удагана почти надвѣ версты; но потомъ смѣняются сплошною породою, изъ которой

состоитъ стѣна долиныдо верхней части устья Нюмана.

Прежде всеготутъ встрѣчается пластъ красноватаго, мелко-зернистаго кварцеваго пор

фира, содержащаго мелкіе кристаллы бѣлаго полеваго шшата, отъ разрушенія которыхъ

весьма часто образуется масса землистаго каолина, рѣзко выдающагося изъ свѣжей окру

жающей его массы. За этимъ порфиромъ, имѣющимъ весьма незначительное развитіе, слѣ

дуетъ до верхней части устья Нюмáна гранитъ, составляющій тутъ цѣлую стѣну долины,

которая удалена отъ воды и отдѣляется отъ нея лугомъ и песчаными косами, далеко вдаю

щимися въ рѣку."

Стѣна долины по большей части покрыта лиственнымъ лѣсомъ, изъ-за котораго мѣстами

выступаютъ скалистые утесы, притче всему относу чрезвычайно странный видъ какъ

будто нагромозженныхъ башенъ. Здѣшнюю породу, съ большою вѣроятностію, можно причи

слить къ гранитовому конгломерату, потому что она состоитъ изъ валуновъ и большихъ

глыбъ кру..іпо-кристаллическаго гранита, соединенныхъ и даже часто какъбы сплавленныхъ

съ полево-шнатовою, мелко-зернистою массою гранта, и такимъ образомъ представляю

щихъ однутвердую породу. Грантъ состоитъ изъ желтоватаго полеваго шпата, дымчатаго

кварца и малаго количества черной слюды, по отсутствію которой порода мѣстами перехо

дитъ въ гранулитъ.

Отъ дѣйствія внѣшнихъ дѣятелей, полево-шпатовая масса, служащая цементомъкрупно

зернистому граниту, какъ видно, легче разрушается, а потому у подножія стѣны долины

образуются большія кучи изъ главъ послѣдней погоды, неправильно наваленныхъ одна на

другую. .

Близь устья Нюмана, Амуръ дѣлаетъ нѣсколько изгибовъ и потомъ течетъ по довольно

широкому руслу, имѣя главное направленіе къ О. Лѣвый берегъ пріобрѣтаетъ характеръ

луговой степи, которая, впрочемъ, отъ луговой степи ниже р. Зeи отличается столькоже

присутствіемъ рощъ, сколько разнообразіемъ и роскошью самыхъ растеній. Рѣка Нюмáнъ,

представляющая значительный лѣвый притокъ Амура, беретъ свое начало изъ Становаго

хребта и, прошедши нѣсколько сотъ верстъ, впадаетъ въ Амуръ подъ 454238” сѣверн. -

шир. и 1305245" восточн. долготы. Поздно вечеромъ прибыли мы на это мѣсто и провели

тутъ ночь,

18-го іюня.—Раноутромъ подали сигналъ къ отправленію въ дальнѣйшій путь, а по

тому не было никакой возможности сдѣлать подробное изслѣдованіе этому мѣсту.
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При самомъ устьѣ, Нюминъ представляетъ вилкообразное раздвоеніе и между обоими ру

999999то находится плоскій, песчаный островъ. Рѣка эта, въ каковьѣ своемъ, направляется

99 4, т. е. совершенно согласно съ Амуромъ, который течетъ въ этомъ направленіи на раз

стояніи 12-ти верстъ; но потомъ послѣдній постоянно уклоняется къ О и такимъ образомъ

99нное направленіе его теченія будетъ на ХО, къ Хинганскому хребту. На всемъ этомъ

499странствѣ, около 110 верстъ, Амуръ имѣетъ много острововъ, образуетъ рукава и про

текаетъ довольно часто по широкой долинѣ. Лѣвый берегъ вообще плоскій, покрытъ лугами

и весьма удобенъ для земледѣлія; между тѣмъ какъ на правомъ берегу тянутся отроги Мор

раскихъ горъ, мѣстами подходящіе къ рѣкѣ.

Верстахъ въ 12-ти ниже устья Номана, на правомъ берегу Амура, въ стѣнѣ долины,

раскрывается незначительное обнаженіе, состоящее изъ осадочныхъ образованій, которыя,

безъ сомнѣнія, должны быть причислены къ формаціи вышеупомянутыхъ песчаниковъ,

встрѣчающихся на Удаганѣ. Стѣна долины, покрытая по большой части лѣсомъ, тянется

здѣсь почти надвѣ версты, возвышаясь прямо изъ русла рѣки, и удаляется отъ него только

тамъ, гдѣ находится маленькая деревня. Дшнаэтой стѣны простирается около 100 саженъ,

при вышинѣ въ 10 саженъ, и образуетъ довольно крутую скалу, состоящую изътрехъ, рѣзко

одинъ отъ другаго отдѣленныхъ этажей, изъ коихъ верхній имѣетъ наибольшее развитіе и

состоитъ изъ песчаника (см. Геогностич. карту, фиг. 7). Сюженіе песчаника мелко-зерни

стое, цементомъ служитъ глина, придающая особую рыхлостъ всей массы породы; большая

часть его удобію раздѣляется на слои, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ распадается въ сы

пучій песокъ. Очень часто, по массѣ песчаника, бываютъ разсѣяны мельчайшія чешуйки

серебристо-бѣлой слюды и небольшія частицы угля. Послѣднія придаютъ всему песчанику

болѣе или менѣетемный цвѣтъ.

Въ нижней половинѣ песчаниковаго образованія довольно часто проходятъ тонкіе слои

мелкихъ кремнистыхъ галекъ, которыя, впрочемъ, нигдѣ не представляютъ непрерывныхъ

слоевъ, а напротивъ того, или они постепенно переходятъ въ окружающую ихътолщу пес

чаника и песку, илиже являются въ видѣ рѣзко отдѣляющихся гнѣздъ. Нижняя часть пла

стовъ разсматриваемаго песчаника, составляющаго висячій бокъ слѣдующимъ подъ нимъ

пластомъ бураго угля, содержитъ довольно часто остатки ископаемыхъ растеній, которые то

представляютъ обугленные, трудно опредѣлимые обломки растеній, или же, проникнутые

кремнемъ и иногдалидійскимъ камнемъ куски древесныхъ стволовъ. Судя по сохранившимся

признакамъ, должно думать, что всѣ эти растенія принадлежатъ отдѣлу двусѣмянодольныхъ.

Подъ этимъ песчаниковымъ образованіемъ слѣдуютъ два пласта слоистаго бураго угля

отъ двухъ до трехъ футовъ толщиною; между ними лежитъ пластъ сланцеватой глины такой

жетолщины. Цвѣтъугля измѣняется отъ темно-бураго дe смоляно-чернаго; блескъ жирный

или его вовсе нѣтъ; изюмъ ровный, твердость незначительная. Пластъ сланцеватой глины

мягокъ, удобно раздѣляется на слои и имѣетъ пепельно-сѣрый цвѣтъ. Глина эта образуетъ

лежачій бокъ обоихъ угольныхъ пластовъ. По краткости времени моего пребыванія въ этомъ

мѣстѣ, я не могъ найти особенно хорошихъ образцевъ, растеній, которыя довольно часто

здѣсь встрѣчаются. "

Наконецъ нижній этажъ разсматриваемой нами стѣны долины состоитъ изъ весьма

кварцеватой, отвердѣлой глины, имѣющей явственную слюеватость и желтовато-сѣрый
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цвѣтъ. Изъ постороннихъ примѣсей, въ ней находятся мелкія чешуйки слюды и небольшіе

зерна голубоватаго халцедона.Этажъ этотъ имѣетъ незначительное развитіе и, при высокомъ

стояніи воды, совершенно ею покрывается. „

Всѣ пласты обнаженной части стѣныдолины подняты и падаютъ отърѣки къ УТУ, подъ

угломъ около 30”. Верхняя часть стѣны покрыта оврагами и трещинами; въ нѣкоторыхъ изъ

нихъ текутъ источники желѣзистой воды, изъ которой во многихъ углубленіяхъ образуется

осадокъ дерновой желѣзной руды,

Хотя, какъ я уже вышезамѣтилъ, мнѣ и не удалось найти ясныхъ окаменѣлостей, по

которымъ я могъ бы сдѣлать точное опредѣленіе этимъ осадочнымъ образованіямъ, однакоже

мнѣ кажется, что для будущихъ путешественниковъ я имѣю нѣкоторое право сказать, что

всѣ осадочныя толщи эти принадлежатъ новѣйшему образованію (буро-угольному). Такое

мнѣніе выводится сколько изъ петрографическихъ признаковъ, столькоже и изъ отношенія

напластованія самой осадочной формаціи.

Амуръ течетъ отсюда бóльшеючастію по расширенной, открытой долинѣ и дѣлится на

побочные протоки, протекающіе между многими островами. Стѣна долины праваго берега

рѣдко приближается къруслурѣки итянется въ видѣ волнообразной линіи, въ нѣкоторомъ

отдаленіи отъ воды, но нигдѣ не подходя къ ней. Междутѣмъ какъ полѣвому берегу рас

тилается широкаялуговая степь.

Такой характеръ имѣетъ страна на всемъ, сегодня пройденномъ нами, разстояніи, т. е.

почти семидесяти пяти верстъ, считая отъ устья Нюмѣна.

19-го іюня.—Ночью была остановка и только въ половинѣ восьмаго часа утрамы могли

выѣхать въ дальнѣйшій путь. На всемъ пространствѣ, которое прошли сегодня утромърѣка

сначала текла, на протяженіи около десяти верстъ, къ 50, и потомъ почти на тридцать

верстъ съ главнымъ направленіемъ къ О. Мѣстами Амуръ имѣлъ до двухъ верстъ ширины

и содержалъ плоскіе, обросшіе лѣсомъ острова.

Лѣвый берегъ состоитъ изъ подмытыхъ ичасто осыпавшихся массъ намывнаго песку.

Высота его измѣняется отъчетырехъ до пяти саженъ. Мѣстами его покрываетъ трава или

деревья, образующія по большой части рощи.

На правомъ берегу появляются подобныяжемѣста, которыя, впрочемъ вскорѣ отъ мѣста

нашего ночлега, смѣняются стѣною долины, приближающейся къ руслу рѣки. Такая же

смѣна повторилась черезъ двадцать верстъ послѣ ночлега. Хотя мнѣ и неудалось осмотрѣть

послѣднее мѣсто въ желаемой подробности, однакоже я могу полагать, что здѣшнее напла

стованіе, вѣроятно, должно быть причислено къ песчаниковымъ толщамъ, залегающимъ ниже

устья Нюмана. Обнаженіе это тянется почти на ", версты и въ берегахъ кажется состоя

щимъ изътолщи желтоватаго песчаника, въ которомъ находятся два незначительныхъ слоя

бураго угля. Всѣ пласты имѣютъ явственное поднятіе. Здѣсь слѣдуетъ такжеупомянуть объ

обнаженіи конгломератовыхъ пластовъ, такъ часто встрѣчаемыхъ мною полѣвому берегу,

ниже обнаженія. Они представляютъ пласты въ двѣ и болѣе сажени толщиною, состоящіе

изъ такъ. «ъ«ты по «т» «т», матыхъ темъ тѣмъ чтчти

связаны между собою цементомъ красной и бурой желѣзной охры.

Часто здѣсь попадаются кусочки дерева и даже цѣлые древесные стволы, совершенно

проникнутые желѣзною окисью и облѣпленные различными гальками.
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Помоему мнѣнію, разсмотрѣнная пластовая толща принадлежитъ новѣйшей геологиче

ской эпохѣ, а конгломератъ образовался помощію желѣзной окиси, доставляемой многими

окрестными желѣзистыми источниками и можетъ образовываться еще и по настоящее время.

Къ полдню, мы проѣхали сорокъ верстъ отъ мѣста нашего ночлега. Амуръ тутъ дѣлаетъ

поворотъ итечетъ отсюда на протяженіи тридцати верстъ почти въ прямомъ направленіи на

5519, къ Хинганскому хребту. - "

. Ширина рѣки уменьшается весьма замѣтно, острова почти совершенно исчезаютъ и

стѣна долины, на лѣвомъ берегу, начинаетъ приближаться къ водѣ. Правый берегъ стано

вится выше и круче; въ началѣ вышеупомянутаго изгиба, бóльшею частію онъ засыпанъ

обломками горныхъ породъ и покрытъ лиственницами, атакже илиственнымидеревьями.

Нодалѣе отсюда, внизъ по теченію, въ 14 верстахъ отъ начала изгиба рѣки, вътой же

самой стѣнѣ, является обнаженіе, состоящее изъ полево-шпатоваго порфира, тѣсто котораго

отчасти разрушилось, хотя нѣкоторые кристаллы полевато шпата (ортоклаза) и особенно

кристаллы безцвѣтнаго и дымчатаго кварца вполнѣ сохранили свою свѣжесть. Немногодалѣе

отсюда находится второе обнаженіе, представляющее тотъжесамый полево-шпатовый пор

фиръ, но только тѣсто его нѣсколько больше разрушилось и покрылось желѣзною окисью.

Лѣвый берегъ, противъ этого мѣста, покрытъ деревьями и мѣстами изъ него выдаются

голыя, зубчатыя скалы.

Нѣсколько верстъ нижепорфировыхъ обнаженій праваго берега, стѣны долины, по обѣ

стороны рѣки, удаляются и пространство междуними и русломъ замѣщается береговою рав

ниною, которая иногда покрыта лѣсомъ, а иногдатравою.

Вечеромъ достигли мыустья рѣки У-бира”, впадающей съ правой стороны въ Амуръ,

гдѣ и провели ночь.

20-го іюня.— Хотя вчера еще замѣтны были по обѣ стороны рѣки высоты, которыя

можно было считать за побочныя вѣтви или отроги Хинганскаго хребта, тянущіеся въ видѣ

ряда высотъ, мѣстами удаляющихся отъ русла рѣки, а иногда приближающихся къ нему; но

сегодня мы въ первыйразъ увидѣли настоящій хребетъ Хингана, начинающійся собственно

вмѣстѣ съ устьемъ рѣкиУ-бира.

Хинганскія горы представляютъ вѣтвь Становаго хребта, простирающуюся отъ МОкъ

sи. Амуръ прорѣзываетъ ихъ въ прямомъ (ратчайшему направленіи почти на зо верстъ,

а по длинѣ всѣхъ изгибовъ своего теченія на 120 верстъ. Судя по общей физіономіи этого

кряжа, его слѣдуетъ назвать валообразными горами, потомучто онъ представляетъ плоскія

вершины, въ разныхъ мѣстахъ покрытыя тупыни, куполобразными санками, которыя издали

имѣютъ отлого-волнистое очертаніе; вершины ихъ нигдѣ не выдаются рѣзко.

Ось поднятія, состоящая изъ породъ гранитныхъ, въ поперечномъ разрѣзѣ своемъ про

стирается среднимъ числомъ отъ 10 до 15 верстъ илежитъ почти въ срединѣ общейши

роты всего кряжа, такъ что раздѣляетъ его симметрически на правый и лѣвый отклоны.

Хинганскія горы кажутся состоящими изъ многихъ, одна параллельно другой тянущихся

горныхъ цѣпей, между которыми образуются продольныя нагорныя долины. Амуръ прорѣ

зываетъ разсматриваемыя горы такимъ образомъ, что послѣ перваго своего прорѣза, направ

леннаго къ востоку, онъ направляется къ 5 между двумя параллельными цѣпями горъ

* Бара, по-тунгуска: рѣжа.
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потомъ помнюпоютчеты въ посту и, пробивалятъ «твудомны, «на чет

паетъ въ другую продольную долину и отсюда уже направляется къ Уи SУ.

Особенно поразительны эти внезапные изгибы въ верхней части прорѣза, гдѣ нѣкоторые

изъ нихъ часто находятся подъ прямымъугломъ къ первому направленію; междутѣмъ какъ

на юго-восточномъ склонѣ Амуръ течетъ въ горахъ, образуя извилистые изгибы.

Отъ сильнаго отраженія воды отъ берега, береговые откосы обыкновенно являются въ

видѣ крутыхъ, почти вертикальныхъ стѣнъ, такъ что между ними ирусломъ рѣки часто не

остается никакого пространства земли; но зато противоположная имъ сторона бываетъ не

такъ крутъ, и даже часто имѣетъ небольшіе береговые луга, такое явленіе повторяется въ

поперемѣнной послѣдовательности быстро одинъ за другимъ слѣдующихъ изгибовъ рѣки, а

-потому часто кажется, какъ-будто находится въ каменной котловинѣ, стѣны которой обра

зуются изъ скалистыхъ откосовъ берега. Нерѣдко крутые откосы бываютъ совершенно обре

мѣнены толстымъ слоемъ обломковъ горныхъ породъ и покрыты густымълѣсомъ; но нигдѣ я

не видалъ, чтобы они поднимались выше границы растительности.

Почти на всейдлинѣ прорѣза, исключая нижней его части, считая отъ устья У-бира,

на протяженіи около 80 верстъ, я нигдѣ не встрѣчалъ острововъ, кромѣ одной небольшой и

голой отмели, нижерѣчки Чалбачё, видимой только при низкомъ горизонтѣ воды. Въ ниж

нейжечасти прорѣза находятся два острова, изъ коихъ каждый имѣетъ около верстыдли

ною. Береговые откосы обѣихъ сторонъ рѣчной долины, внизъ отъ этихъ острововъ, все

болѣе и болѣе удаляются отъ русла и наконецъ представляется широкій, открытый видъ.

Рѣка у-бы, нечтой ты провели ночь, втется въ Амуръ люлью протѣ

устьемъ, въ которомъ находится нѣсколько плоскихъ острововъ, отчасти поросшихъ ку

старникомъ. Немного ниже этого мѣста, послѣдняя рѣка (Амуръ) поворачиваетъ къ О и

течетъ съ такимъ направленіемъ около пяти верстъ. Правая стѣна долины Амура снова

быстро поднимается изъ русла. По мѣрѣ удаленія ея отъ У-биры, она постоянно возвы

шается и наконецъ въ четырехъ верстахъ отъ устья этой рѣки стѣна долины достигаетъ

наибольшей высоты, образуя гору, называемую туземцами Сякся-хадй и замѣчательную

тѣмъ, что изъ главной массы ея отдѣляются голые, зубчатые утесы.

На всемъ пространствѣ отъ У-биры доСякся хады, стѣныдолины обнажены и обра

зуютъ болѣе или менѣе крутые откосы, состоящіе главнѣйшіе изъ кератитоваго порфира,

тѣсто котораго имѣетъ сѣрый или желтовато-сѣрый цвѣтъ, неровный и занозистый изломъ;

кристаллы ортоклаза мелки, но не менѣетого хорошо сохранились, такъ что прямоугольная

спайность ихъ ясно видна.

Тотчасъ ниже этого мѣста, Амуръ поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ къ Л. Лѣвая

стѣна долины отсюда быстро поднимается изъ русла, тогда какъ на противоположной ей

правой тянется береговой лугъ въ нѣсколько верстъ шириною; по нему течетъ маленькая

рѣчка Чалбачé, впадающая въ Амуръ.

*" Лѣвый берегъ, на всемъ протяженіи этой рѣчной извилины, имѣетъ крутые откосы,

прорытые оврагами и канавами; нижняя и средняя части откосовъ обнажены и представ

ляютъ бóльшую крутизну противъ верхней, покрытой куполообразными сопками и лѣсомъ.

Находящаяся здѣсь порода состоитъ сплошь изъ слюденаго сланца, томбаково-бураго цвѣта;
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кварца въ немъ мало, сложеніе мелко-чешуйчатое, напластованіе большею частію ровное,

на изогнутое. "

Далѣе отсюда внизъ по теченію, въ немъ появляютсяжилы и гнѣзда кварца, который

часто спутываетъ и даже уничтожаетъ слоистое сложеніе слюденаго сланца. Пласты явля

ются круто поднятыми.

Стѣны долины праваго берега, ниже устья Чалбачé, опять поднимаются прямо изъ воды

и состоятъ изъ того-же слюденаго сланца, который впрочемъ, пыше маленькаго острова,

находящагося наАмурѣ, переходитъ въ хлоритовый сланецъ. Онъ состоитъ изъ листочковъ

луково-зеленаго хлорита, въ которомъ вкраплены кристаллы изерна полеваго штата. Слю

деный сланецъ, однакоже, вездѣ остается преобладающей породой и можетъ быть преслѣ

дуемъ въ обоихъ берегахъ на протяженіи нѣсколькихъ верстъ.

Въ обращенной къ 517 части рѣчной извилины, лѣвый берегъ, почти на протяженіи

около 17 верстъ, отъ выше помянутой отмели, образуетъ довольно высокую стѣну и со

стоитъ изъ мелко-зернистаго гранито-гнейса. Главную составную часть его представляетъ

блестящій, снѣжно-бѣлый ортоклазъ, за нимъ слѣдуетъ большое количество черной слюды;

кварцъ имѣетъ грязно-сѣрый цвѣтъ и находится въ маломъ количествѣ; кромѣ его, попа

даются также мелкія блестки графита.

Далѣе отсюда внизъ по теченію, съ разныхъ мѣстъ праваго берега, были взяты образцы,

состоящіе также изъ гранито-гнейса, въ которомъ всѣ три составныячасти распредѣлялись

самымъ различнымъ образомъ. А именно: полевой штатъ снѣжно-бѣлаго, красновато-бѣлаго

и желтовато-бѣлаго цвѣта, во всѣхъ пробныхъ кускахъ представляетъ господствующій ма

теріалъ; тогда какъ бѣлый или сѣровато-бѣлый кварцъ распредѣленъ по массѣ породы

очень бѣдно. Слюда находится въ различной пропорціи: тоона представляетъ существенную

составную часть гранито-гнейса, то опять является въ маломъ количествѣ, будучи разсѣяна

въ массѣ полеваго штата отдѣльными чешуйками; цвѣтъ еячащечерный или томпаково

бурый, рѣдко свѣтло-сѣрый.

Ниже описанныхъ обнаженій гранито-гнейсовыхъ породъ, представляющихъ ось под

нятія горнаго хребта, мы вступаемъ на юго-восточный его отклонъ и вмѣстѣ сътѣмъ въ

нижнюю часть рѣчнаго прорѣза. Береговые откосы здѣсь замѣтно понижаются, итолько

рѣдко являются скалистыя, крутыя стѣны. Откосы долины большею частію покрытые гу

тымъ лѣсомъ и на вершинахъ своихъ часто имѣютъ куполообразныя сошки, также поросшія

хвойнымъ лѣсомъ. Рѣже появляются мѣста, засыпанныя обломками горныхъ породъ и по

крытыя скудною растительностію. Вообще, поперечныя долишы (побочныя), впадающія въ

главную, удерживаютъ свой особый характеръ; онѣ кажутся довольно открытыми, густо об

росшими лѣсомъ, между тѣмъ какъ въ верхней части прорѣза, онѣ являются скорѣе

ущельями, ограниченными побольшей части крутыми и скалистыми стѣнами.

На юго-восточномъ склонѣ хребта является слюденый сланецъ, хотя и не въ такомъ

развитіи, какъ на сѣверо-западномъ, но всетаки онъ и здѣсь играетъ существенную роль

при образованіи главной массы горной породы. Обращикъ слюденаго сланца, взятый мною

съ праваго берега нижней части Амура, состоитъ главнѣйше изъ желтоватой, металловидной

слюды, свѣшанной съ довольно большимъ количествомъ кварца, который въ изломѣ породы
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является въ видѣ тонкихъ, сѣроватыхъ листочковъ, переплетенныхъ съ чешуйками сереб- «

ристо-бѣлой и томпаково-бурой слюды.

Стѣнадолины лѣваго берега, въ нижнейчасти прорѣза и въ нѣсколькихъ верстахъ выше

прежде помянутаго острова, состоитъ изъ довольно значительныхъ обнаженій бѣловатаго

известняка, который должно разсматривать какъ подчиненный членъ выше означеннаго слю

денаго сланца.

Пзвестнякъ, побóльшей части, имѣетъ зернисто-кристалловидное сложеніе; зерна весьма

мелки и, судя по спайности, представляютъ отдѣльные ромбоэдры известковаго штата.

Цвѣтъ ихъ бѣлый, грязно-желтый и голубовато-сѣрый; послѣдній зависитъ отъ примѣси

графита, часто разсѣяннаго въ известнякѣ мелкими чешуйками и иногда образующаго въ

немъ тонкіе прослойки.

Любопытнѣе всего въ пластахъ этого известняка мнѣ показалось присутствіе слюды,

придающей всей массѣ породы странный, въ высшей степени замѣчательный видъ. Въ

однихъ мѣстахъ видна перемежаемость слюденаго сланца и известняка, который на мѣстахъ

его прикосновенія представляетъ переходную породу; въ другихъ опять слюденый сла

нецъ змѣинообразно изгибается между своими известняка или же образуетъ зигзаги, сѣла

и корытообразные прослойки. Вслѣдствіе такихъ прониканій, слои самаго известняка,

слѣдуя изгибамъ слюденаго сланца, испытываютъ различныя искривленія. (См. Геогност.

карту, фиг. 8). 3

Явленіе это, равно какъ и многоразличные изгибы слюденаго сланца, даютъ мнѣ поводъ

предполагать, что слюденый сланецъ, во время прониканія его, имѣлъ нѣкоторую степень

тѣстообразной мягкости, между тѣмъ какъ известнякъ находилсяужедо извѣстной степени

въ твердомъ состояніи. Отъ различной способности вывѣтриванія обѣихъ породъ, прослойки

слюденаго сланца разрушались медленнѣе известняка, а слѣдовательно выдѣлились прежде

и образовали болѣе или менѣетемныя рельефныя полоски, которыя, въ нѣкоторомъ отдаленіи

отъ стѣны долины, кажутся іероглифами и вообще придаютъ ей довольно странный видъ.

Чѣмъ болѣе удаляемся отъ этого мѣста внизъ потеченію рѣки, тѣмъ количество слюды

въ слояхъ известняка уменьшается и наконецъ противъ острова, адажеи нѣсколько выше

его, она совершенно исчезаетъ.

Здѣсь находится стѣна долины, довольно круто опускающаяся къ рѣкѣ и замѣтно

уменьшающаяся въ высотѣ, противъ предъидущихъ стѣнъ. Она состоитъ изъ мелко-зерни

стаго, трещиноватаго и разбитаго натонкія плиты мрамора; при подошвѣ ея лежитъ боль

шая груда обломковъ горныхъ породъ, скатившихся сверху. Общій цвѣтъ всей стѣны

сѣрый; но, отъ слоистаго сложенія, часто являются на нейболѣе свѣтлыя или темныя полосы

той же породы, нотолько въ самомъ чистомъ состояніи или въ смѣшеніи съ известковатымъ

глинистымъ сланцемъ.

Внизъ по теченію отъ упомянутаго острова, натомъже берегу Амура, являются пласты

кремнисто-хлоритоваго сланца, имѣющіе довольно значительноеразвитіе. Они продолжаются

на нѣсколько верстъ внизъ по теченію, т. е. до подножія КО склона разсматриваемаго

хребта, и образуютъ верхній членъ (эквивалентъ) тамошнихъ метаморфическихъ сланцевъ.

Хлоритовый сланецъ этотъ имѣетъ тонко-листоватое сложеніе, зеленовато-сѣрый цвѣтъ, до

вольно тощъ на ощупь и вообще представляетъ весьма кварцеватую породу, имѣющую



явственное напластованіе. Пласты по большей части очень круто подняты; во многихъ мѣ

стахъ они даже испытали сильные изгибы и переломы. Жилы и прожилки кварца часто

пересѣкаютъ ихъ по всевозможнымъ направленіямъ.

Такъ какъ всѣ выше сообщенныя наблюденія въ области Хинганскаго хребта были со

браны мною во время самаго быстраго путешествія, то естественно, что изъ нихъ нельзя

составить полнаго, обстоятельнаго описанія... Однакоже, припоминая все передъ этимъ ска

занное, мы можемъ вывести слѣдующій общій обзоръ о способѣ происхожденія и составныхъ

частяхъ всей массы разсмотрѣннаго хребта.

Хинганскій хребетъ, простирающійся къ юго-западу, имѣетъ гранитную и гнейсо-гра

нитную ось поднятія, по обѣ стороны или отклона которой располагается формація древнихъ

метаморфическихъ сланцевъ, состоящихъ главнѣйше изъ двухъ членовъ (эквивалентовъ).

Нижній изъ нихъ, на обоихъ отклонахъ хребта, представляетъ слюдяный сланецъ съ под

чиненными ему пластами хлоритоваго и известково-глинистаго сланцевъ и известняка. Вто

рой членъ, на юго-восточномъ склонѣ, состоитъ изъ кремнисто-хлоритоваго сланца и имѣетъ

довольно большоеразвитіе. "

Чтожекасается до времени илиэпохи поднятія хребта, то оноимѣло мѣсто послѣ обра

зованія вышепомянутыхъ кристаллическихъ сланцевъ. Поднятіе всѣхъ, слоистыхъ породъ,

встрѣчающихся въ Хинганскомъ хребтѣ, совершилось, кажется, одновременно и произве

дено было прорывомъ одного только гранита, который дѣйствовалъ по всей ширинѣ своего

поперечнаго разрѣза.

Дѣйствія другихъ, позднѣйшихъ поднятій и переворотовъ, нигдѣ не были замѣчены.

Что же касается кератитовыхъ порфировъ, находящихся въ одномъ только мѣстѣ на МУ

склюнѣ, немного нижерѣкиУ-биры, то, по недостатку времени, я не могъ собрать о нихъ

надлежащихъ свѣдѣній.

Въ заключеніе, я хочу сказать еще одно предположеніе касательно этой мѣстности, а

именно, что нынѣшній верхній Амуръ, прежде прорѣза его черезъ Хинганскія горы и сое

диненія съ рѣкою Сунгари, впадалъ нѣкогда въ большой водяной бассейнъ, который пред

ставлялъ одно огромное, непрерывное озеро илиже состоялъ изъ ряда небольшихъ, соеди

ненныхъ между собою водовмѣстилищъ, занимающихъ все пространство отъ устья нынѣшней

рѣкиЗеидоХинганскихъ горъ. Въ послѣдствіи отъ прорыва воды черезъ горы и стока ея,

на помянутомъ мѣстѣ, образовалась суша, въ видѣ обширной равнины. По величинѣ этой

равнины, а также и по напластованнымъ на ней слоямъ глины, песку и галекъ, изъ кото

рыхъ потомъ образовались дилювіальные пласты верхняго Амура, можно судить, что выше

означенное озеро имѣло весьма значительное протяженіе. Воды рѣкъ Зeи и Нюмана влива

лись въ это озеро и такимъ образомъ пополняли его. Вода притекала хотя понемногу, но

постоянно въ такомъ количествѣ, которое превышало массу испаряющейся стоячей, итакимъ

образомъ она, наконецъ, преодолѣла препятствіе, противопоставленное ей горами, прорвала

ихъ и образовала обширнуюдолинуАмура, соединившуюся съ долиноюрѣки Сунгари.

24-го іюня.—Быстрое теченіе Амура въ Хинганскихъ горахъ, а также и отсутствіе

на немъ острововъ, послужили благопріятными обстоятельствами для путешествія и дозволили

вамъ въ теченіе сегоднишняго дня и ночи проѣхать безъ остановокъ не только всю длину

Хинганскаго хребта, нодажесдѣлать еще 30 верстъ ниже его. Отсюда, по распоряженію

Твоя. «малѣй. О
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начальника военной экспедиція, мы получили возможность продолжать наше путешествіе

одни самостоятельно до мѣста назначенія. Но здѣсь нужно было остановиться на нѣсколько

дней, чтобы привести въ порядокъ всѣ предметы, необходимые для дальнѣйшаго плаванія.

26-го іюня. —На мѣстѣ выхода Амура изъ Хинганскихъ горъ, онъ достигаетъ южной

своей границы, именно 47"4218" сѣв. шир., и измѣняетъ свое до сихъ поръ южное и юго

юго-восточное главное направленіе въ восточное, къустьюрѣки Сунгари. Съ мѣста нашей

стоянки, Хинганскій хребетъ вамъ показался въ видѣ горизонтально-тянущейся волнистой

горной цѣпи.

Амуръ, ниже своего прорѣза, по обѣ стороны ограничивается обширною и плоскою бере

говою равниною, имѣющею видъ пространной луговой степи, которая мѣстами покрыта

группамидеревьевъ, а мѣстами деревья образуютъ рѣдкіелѣса и состоятъ главнѣйше изъ

дубовъ и вязовъ. Но та часть луговой степи, на которой нѣтъ деревьевъ, представляетъ

необозримую равнину, чрезвычайно удобную для земледѣлія, покрытуюроскошноютравою

и мѣстами содержащую озера, поросшія тростникомъ.

Въ руслѣ рѣки часто встрѣчаются острова. Рѣчные берега, достигающіе нѣсколькихъ

саженъ высоты, бòльшеючастію имѣютъ крутое паденіе къ рѣкѣ и состоятъ изъ намывныхъ

пластовъ пескуи глины, которые нерѣдко подмываются водою я низвергаются въ рѣку. По

слѣднее обстоятельство, впрочемъ, совершается при высокомъ горизонтѣ воды, а во время

моего обратнаго путешествія, позднею осенью, берегъ, въ разсматриваемомъ мѣстѣ, пред

ставлялъ плоскій, песчаный береговой уступъ, покрытый щебнемъ и гальками. Кромѣ того,

на немъ нерѣдко встрѣчались особыя береговыя насыпи въ видѣ валовъ, состоящихъ бóль

шеючастію изъ песку и глины и простирающихся перпендикулярно береговому уступу.

Нѣкоторые изъ нихъ тянулись поперегъ направленія теченія чрезъ всю ширину рѣчнаго ру

сла.У многихъ изъ нихъ, идущихъ во взаимной параллельности и состоящихъ изъ щебня и

галекъ, промежутки которыхъ выполнены пескомъ, стороны и откосы, направленные внизъ

потеченію, были всегда круче противоположныхъ откосовъ.

Сильный противный вѣтеръ былъ причиною, что сегодня мы прошли незначительное

пространство. Т Т

НижеХинганскаго кряжа, по обѣимъ сторонамъ рѣки, горы сначала совершенно исче

заютъ изъ глазъ и потомъ опять, но только на значительномъ удаленіи отъ главнаго теченія,

онѣ снова появляются съ лѣвой стороны въ видѣ далекихъ, голубоватыхъ сопокъ. Число

острововъ и протоковъ въруслѣ рѣки, по мѣрѣ удаленія отъ Хингана, все болѣе и болѣе

увеличивается.

Вездѣ обнаруживаются частые подмывы рѣчнаго берега, имѣющаго нѣсколько саженъ

высоты и состоящаго всегда изъ рыхлаго, желтоватаго песку, въ которомъ нерѣдко, особенно

въ нижней половинѣ его обнаженій, проходятъдовольно толстые пласты синеватой илижел

товатой глины. Недалеко отсюда, по правому берегу, хотя и въ значительномъ отъ него уда

Женіи, появляются высоты, составляющія безъ сомнѣнія лѣвую стѣну долины рѣки Сунгари,

съ приближеніемъ къ которой онѣ снова совершенно исчезаютъ.

Сегодня мы проѣхали 43 версты и остановились для ночлега противъ устья рѣкиБид

жaна, впадающей сълѣвой стороны въ Амуръ.

Биджанъ, довольно большая рѣка, по разсказамъ здѣшнихъ тунгусовъ, беретъ свое
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вачало изъ гористой мѣстности, и истоки ея удалены отсюда на разстояніе 24-хъ суточнаго

пути.

28-го іюня.—Все теченіе Амура, быстрота котораго значительно уменьшается отъ

соединенія его съ водами Сунгари, дѣлится выше этого соединенія на многіе рукава,

изъ коихъ самый значительный соединяется съ общимъ теченіемъ тотчасъ выше устья

Биджaна.

Какъ необходимое слѣдствіе двухъ соединяющихся теченій, происходятъ быстрыя на

копленія большаго количества глины (ила) и песку, образующихъ въ обоихъ руслахъ мели и

пюскіе острова. Что касается положенія такихъ безчисленныхъ острововъ, или голыхъ,

или покрытыхъ растительностію, то длина ихъ находится не по теченію Амура, т. е. отъ"

И къ О, какъ мы видѣли до сихъ поръ, а вообще направляется болѣе поперегъ рѣки; нако

нецъ, близь устья снари направленіе ихъ идетъ отъ звукъ мо, явленіе это «темѣ»

слѣдуетъ приписать тому, что въ послѣднемъ направленіи съ Амуромъ соединяется еще

другое, болѣе его значительное теченіе.

Далѣе отсюда, т. е. передъ соединеніемъ съ Сунгари, Амуръ быстро измѣняетъ свое

прежнее, отъ Хинганскихъ горъ направленное восточное теченіе на сѣверо-восточное, ите

четъ въэту сторону довольно долгое время.

Увеличеніе количества острововъ, а также и неимовѣрное расширеніе рѣчнаго русла,

ясно говоритъ въ пользу того, что новая, значительная масса воды присоединилась къ преж

нему теченію. Итакъ, всѣ эти обстоятельства заставляютъ считать рѣкуСунгари за глав

ный притокъ или главнуюжилу системы (бассейна) Амура.

Сегодня мы достигли устья Сунгари и остановились близь лѣваго ея берега на неболь

шомъ, пюбомъ островѣ, лежащемъ въ устьѣ этой рѣки. Г. Рожковъ долженъ былъ остро

номически опредѣлить устье Сунгари, но погода въ продолженіи нѣсколькихъ дней была

очень дурная, и мы только 3-го іюля могли отправиться въ дальнѣйшій путь.

3-го іюля.—Въдесять часовъ утра, мы оставили правый берегъ Сунгари, приустьѣ

ея (4794215" сѣв. шир.), куда должны были переселиться за нѣсколько дней передъ этимъ,

потому что первое мѣсто нашей стоянки, т. е. вышепомянутый маленькій островъ, отъ бы

страго повышенія уровня рѣки, совершенно покрылся водою. Въ слѣдствіе этого, мы

переѣхали Сунгари около ея устья, которое гораздо шире, нежели Амуръ выше соеди

ненія его съ этою рѣкою. При переправѣ мы замѣтили, что рѣчная вода имѣла грязно

мутный цвѣтъ, представляющій особенно рѣзкую противоположность до сихъ поръ чистой,

въ массѣ темно-бурой волой Амура выше соединенія его съ Сунгари. Грязный цвѣтъ пер

вой воды происходитъ отъ мельчайшихъ частицъ глины, которая поступаетъ въ рѣку какъ

продуктъ размыванія горной породы, составляющей берега ея. Глинистыя частицы, какъ

видно, весьма мало или даже вовсе не осаждаются на дно рѣки, потомучто мели, подни

мающійся въ русла, состоятъ изъ чистаго песку. "

Если переѣзжатъ Амуръ съ одного берега на другой, ниже мѣста соединенія обѣихъ

массъ текучей воды, то ясно можно видѣть линію или границу, происходящую отъ

столкновенія мутной воды рѣки Сунгари съ чистою водою Амура. Но послѣдняя зани

мает только одну четверть всей ширины теченія Амура и ниже стcгода постоянно съужи

вается дотѣхъ поръ, покуда совершенно не проникнется жупною водою Сунгари.

4
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ниже устья Сунгари, на протяженіи 25 верстъ, Амуръ течетъ въ широкомъ и богатомъ

островами руслѣ, имѣя направленіе къ МО, но потомъ заворачивается къ О, такъчто общее

или среднее направленіе его теченія почти до устья рѣкиУссури, будетъ къ ОМО.

Постоянно замѣтныя, съ лѣвой стороны, далекія и отдѣльныя группы горъ, по мѣрѣ слѣ

дованія внизъ по теченію, постепенно соединяются въ общія массы и наконецъ образуютъ

непрерывный, ясно видимый горный кряжъ, простирающійся къ 5О, который однакоже не

подходитъ къ рѣкѣ.

Утуземцевъ горы эти имѣютъ два названія, а именно, та часть ихъ, которая лежитъ

ближе къ рѣкѣ, называется Чурка, а другая, болѣе отъ нея удаленная, извѣстна подъ име

немъ Урекчій. По правому берегу также являются горы, которыяужебылизамѣтны начиная

отъ устьяСунгари; но отсюда онѣ постоянно приближаются къ водѣ.

Около пятнадцати верстъ нижеустья Сунгари мы достигли незначительнаго острова, на

которомъ находится деревня Сильви, и остановились на немъ на нѣсколько часовъ, потому

что онъ представлялъ много новаго въ этнографическомъ отношеніи. По причинѣ этой оста

новки, мы прошли въэтотъ день незначительное пространство. Нижеэтого острова, въ раз

стояніи около десяти верстъ, съ правой стороны главнаго протока глазамъ нашимъ вдругъ

открылась большая площадь воды, которая напомнила намъто мѣсто на прежней картѣ г.

Попова, которое ошибочно было означено вторымъ, нижнимъустьемъ Сунгари, междутѣмъ

какъ, на самомъ дѣлѣ, эта площадь воды есть только значительный побочный протокъ, про

исходящій отъ соединенія, нижедеревня Сильви, многихъ мелкихъ рукавовъ въ одну общую

массу. Сегодня, мы сдѣлали отсюда еще около десяти верстъ и остановились ночевать на

одномъ плоскомъ островѣ, лежащемъ вблизи праваго берега.

4-го іюля.— Неподалеку отъ мѣста нашего ночлега, Амуръ поворачивалъ къ Фи

потомъ течетъ въ этомъ направленіи почти на 15 верстъ, т. е. до высотъ праваго берега,

близко подходящихъ къ рѣкѣ. Амуръ протекаетъ здѣсь по открытой и богатой островами

долинѣ, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ правая стѣна снова достигаетъ русла, онъ принимаетъ въ

себя довольно большую рѣку, извѣстную здѣсь подъ названіемъ Гайджйнъ. Этимъ именемъ

называются также горы и вообще всездѣшнеемѣсто. Стѣна долины, образованная правымъ

берегомъ Гайджйна, вообще крута и скалиста, тогда какъ другая сторона этой же самой

стѣны, но только обращенная къАмуру, понижается подъ весьма малымъ угломъ и состоитъ

изъ двухъ ясно отдѣляющихся уступовъ. Первый изъ нихъ, или нижній, покрытъ высокою

травою, вьющимися растеніями и кустарникомъ; а на второмъ, верхнемъ, растетъ густой

лѣсъ лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ.

Отсюда, передъ глазами путешественника, раскрывается прекрасный и обширный видъ:

налѣво видна долина Гайджина, извивающагося по безконечной плоской равнинѣ, покрытой

безчисленными островами; направо, междулѣсистыми островами, течетъ много большихъ и

малыхъ протоковъ Амура, издали кажущихся какъ бы сѣткою.

* У подножія стѣны долины, при устьѣ гайджанъ, поднимается небольшой, но имѣющій

до 8 саженъ высоты, скалистый островъ, который долженъ быть разсматриваемъ какъ оттор

женная часть цѣлаго берега (стѣны долины), потому что онъ отдѣляется отъ него мелкимъ

ЧР9токомъ, въ нѣсколько шаговъ ширикою, осушающимся при низкомъ уровнѣ рѣки. Островъ

99999 Фостоитъ изъ вывѣтрившагося глинистаго сланца, прорѣзаннаго жилами особаго рода,
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весьма кварцевятаго «ельзита, грязно-желтоватаго цвѣта. Въ массѣ его разсѣяны небольшіе

кусочки зеленовато-сѣраго роговика и кромѣ ихъ вся порода до того проникнута кремне

челомъ, что легко даетъ искру при удареніи осталь и передъ паяльною трубкою по краямъ

плавится только съ большимъ трудомъ. Изломъ породы неровный.

Этотъ уединенный островъ претерпѣваетъ сильное разрушеніе отъ внѣшнихъ дѣятелей;

сверху онъ покрытъ довольно толстымъ слоемъ чернозема, на которомъ растетъ густой ку

старникъ и высокая трава.

Отъ устья Гайджйна, Амуръ заворачиваетъ все болѣе къ ЛУо и течетъ въ этомъ на

правленіи около восьми верстъ. Правая стѣна долины, на этомъ разстояніи, поднимается

прямо изъ русла и представляетъ то отлогіе и покрытые лѣсомъ откосы, то опять утесы ея

круто падаютъ къ руслу рѣки. Первые изъ нихъ находятся почти въ двухъ верстахъ отъ

Гайджана и на туземномъ нарѣчіи называются Мингата; за ними слѣдуютъ вторые утесы,

образующіе крутую, частію расщеленную стѣну и извѣстные здѣсь подъ именемъ Кему

(или Кёмангъ). Породу ихъ въ Мингатій составляетъ черный, отчасти блестящій и нѣжный

наощупь глинистый сланецъ, разбитый на ясныя отдѣльности и мѣстами имѣющій тонко

сланцеватое сложеніе. Послѣднее обнаженіе въ этой стѣнѣ, удаленное почти надвѣ версты

отъ вышеупомянутаго Кёму, состоитъ изъ такогоже глинистаго сланца и образуетъ голый,

скалистый выступъ, который живущими близь него тунгусами называется Дерка.

Кромѣ сейчасъ разсмотрѣнной стѣны, появляются еще въ разныхъ мѣстахъ незначи

тельныя обнаженія, составляющія остальную часть стѣны долины. Они представляютъ до

вольно пологіе, прорѣзанные побочными долинами береговые сткосы, которые по бóльшей

части покрыты прекраснымъ лѣсомъ и на вершинахъ своихъ имѣютъ куполообразныя сопки.

Тотчасъ ниже выступа Деркій, Амуръдѣлаетъ изгибъ, обращенный къ 50. Откосы до

лины являются удаленными отъ воды и потомъ снова приближаются къ ней въ той только

части нижняго конца извилины, гдѣ они образуютъ родъ выступа, называемаго Эту. Въ этой

рѣчной извилинѣ растилается довольно открытая долина съ береговыми лугами, подну ко

торой течетъ и впадаетъ въ Амуръ маленькая рѣчка.

5-го іюля.—Вчера вечеромъ мы остановились на одномъ, довольно плоскомъ островѣ,

поросшемъ шами и находящемся ближе къ лѣвому берегу Амура. Ночью поднялась буря,

пошелъ сильный дождь, продолжавшійся до четырехъ часовъ пополудни слѣдующаго дня

и недозволившій намъ оставить это мѣсто раньше. Отсюда мы поѣхали на другой берегъ,

наискось, къ выступу Эту, который представляетъ отрогъ береговыхъ горъ, тянущихся въ

нѣкоторомъ отдаленіи отсюда, ираскрываетъ въ себѣ два обнаженія, лежащія недалеко одно

отъ другаго. Оба они находятся въ нижней части откоса и состоятъ изъ однороднаго грану

лита красноватаго цвѣта. Верхняя часть откоса покрыта прекрасными деревьями (листвен

ными) и кустарникомъ. Вышегранулитоваго обнаженія, теченіе рѣки, отъ встрѣченнаго ею

скалистаго выступа, на небольшомъ протяженіи, получаетъ такую скорость, чтона обрат

номъ нашемъ пути,даже при низкомъ горизонтѣ воды и при усиленной греблѣ, мы едва

могли подняться до выдающейся части выступа и потомъ уже съ большимъ трудомъ пере

тащили лодку помощію бичевы. . „

Ниже Эту, „Амуръ течетъ въ принятомъ имъ направленіи къ ОМО и очень скоро дѣ

лится на многіе протоки, омывающіе берега острововъ. Главное русло, бывшее до сихъ
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варъ выве къ правому берегу, теперь направляется болѣе къ лѣвой сторонѣ; между тѣмъ

какъ узкій и въ малую воду едва проходимый протокъ Амура, отдѣляетъ правый берегъ

рѣки отъ покрытаго лѣсомъ острова, длина котораго простирается почти на 12 верстъ.

Постоянно видимый прежде хребетъ горъ налѣвомъ берегу, который мы преслѣдовали

по всей долинѣ его, теперь совершенно пропадаетъ изъ вида и вмѣсто его растилается не

обозримая равнина.

на правомъ берегу, нижеЭту, стѣна долины удаляется отъ рѣки почти на двѣ верстыя

пространство между ними замѣщается широкою береговою равниною. Но потомъ стѣнадо

лины начинаетъ опять болѣе и болѣе приближаться къ водѣ и наконецъ около семи верстъ

ниже Эту, она образуетъ небольшой, скалистый выступъ, который представляетъ вѣтвь

(отрогъ) цѣлаго ряда высотъ, тянущихся параллельно рѣкѣ и называемыхъ туземцами

Актаръ. Онѣ состоятъ изъ куполовидныхъ сопокъ, покрытыхъ по большей части лѣсомъ.

Мысъ этотъ только въ одномъ мѣстѣ имѣетъ обнаженіе, ито впрочемъ весьма незначи

тельное; остальная же часть его довольно поката и покрыта роскошнымидеревьями и ку

старникомъ. Породу его составляетъ плотный, темный, зеленовато-сѣрый кремнисто-хлори

товый сланецъ, имѣющій явственное, толсто-слоистое сложеніе. Берегъ отсюда опять

” понижается и образуетъ луговыя равнины, или входитъ въ рѣку плоскими откосами. Въ

одной верстѣ ниже этого обнаженія мы остановились ночевать.

6-го іюля.—Въ полдень, мы снова вошли въдовольно широкую долину, въ которой

Амуръ опять раздѣляется на многіе протоки, омывающіе острова различной величины.

Главное русло тянется около лѣваго берега. а многіе изъ побочныхъ мелкихъ рукавовъ

осенью высыхаютъ или совершенноили только въ верхнихъ своихъ частяхъ. Эти послѣдніе

дѣлали мнѣ многозатрудненій при обратномъ путешествіи вверхъ поАмуру; потому что, не

будучи въ состояніи доставать проводниковъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ имѣя возмож

ность говорить съ мѣстными жителями, мнѣ приходилось часто принимать мелкіерукава за

настоящій путь. Особенно-же при сильномъ противномъ вѣтрѣ, когда направленіе теченія

"рѣшительно нельзя узнать, приходилось вызвать въ подобные, часто весьма широкіе глухіе

рукава или заливы, и плыть по нимъдо тѣхъ поръ, покуда недостигнешь мелкаго, а иногда

и совершенно сухаго мѣста, и потомъ возвращаться изъ нихъ, нерѣдко дѣлая приэтомъ по

нѣскольку верстъ.

Берегъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ” по большей части покрытъ ивами, сибирскою

яблонью и густымъ кустарникомъ; откосы его или круто падаютъ къ водѣ или жетянутся

въ видѣ широкой песчаной отлогости, вдающейся въ рѣчное русло. Обнаженный берегъ,

достигающій двухъ, трехъ и болѣе саженъ высоты, при подошвѣ своей состоитъ изътол

стаго пласта желтоватаго песку отъ 4 до 5 футовътолщиною; надъ нимъ слѣдуетъдругой

пластъ песку и мелкихъ галекъ, отъ 1V,до2 саженъ толщины, и наконецъ этотъ послѣдній

уже покрытъ слоемъ глины (часто до 1 сажени толщины), переходящей постепенно въ по

крывающій ее черноземъ.

Горы праваго берега тянутся въ значительномъ удаленіи отъ рѣчнаго русла хотя и не

теряются совершенно изъ вида.

Около 12 часовъ достигли мы русла рѣчки Букачй, впадающей съ правой сторонывъ

Амуръ.
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Стѣна долины здѣсь опять прямо возвышается изъ воды; однакоже въустьѣ помянутой

рѣчки, она не высока и покрыта лѣсомъ. При основаніи стѣнылежатъ глыбы и валуны гор

ныхъ породъ различной величины, которыесостоятъ изъ кварца илитальковаго сланца. Всѣ

признаки ихъ ясноуказываютъ, что куски эти незанесены сюда водою изъ дальняго мѣста,

но частію отломились отъ самой стѣны, а частію вымыты рѣкоюизъ подножія стѣны.

Около половины версты отъ устья Букача, я встрѣтилъ небольшое и невысокое обна

женіе, состоящее изъ плотнаго, кремнисто-хлоритоваго сланца, зеленовато-сѣраго цвѣта.

Чѣмъ далѣе идти внизъ по теченію, тѣмъ стѣна эта становится выше и круче, дѣлается

скалистою и наконецъ получаетъ названіе Купала. Верхняя часть откоса состоитъ пред

почтительно изъ грязно-бѣловатаго кварца, съ неровнымъ, частію занозистымъ изломомъ, а

нижняя представляетъ свѣтло-сѣрый кремнистый сланецъ, содержащій въ себѣ прослойки

жировика и прорѣзанный по всѣмъ направленіямъ жилами кварца,

Отъ устья Букача стѣна долины тянется по берегу почти на семь верстъ; но потомъ,

ниже маленькаго селенія, состоящаго изъ двухъ глиняныхъ мазанокъ, она удаляется отъ

русла.

7-го іюля. —На всемъ сегодня пройденномъ пространствѣ, около 40 верстъ, мы плыли

или въ побочныхъ протокахъ Амура илиже въ главномъ его руслѣ, которое, ниже Кунэлій,

въ первый разъ приближается къ правому берегу; но потомъ впрочемъ снова загибается къ

лѣвому и удерживается вблизи его на большомъ разстояніи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно

имѣетъ отъ трехъ до четырехъ верстъ шириною; однакоже главное русло это еще не зани

маетъ всей долины Амура, потому что по обѣ стороны его лежитъ множество острововъ,

расположенныхъ группами. *

8-го іюля.— Характеръ мѣстности, на разстояніи сегодня пройденнаго нами простран

ства, оставался тотъ-же самый. Путь нашъ пролегалъ или по малымъ побочнымъ протокамъ

яли главному руслу Амура. Послѣ нѣсколькихъ верстъ, отъ мѣста нашего ночлега, главное

руслоАмура сдѣлало изгибъ къ МУ,между тѣмъ какъ широкій и довольно глубокій протокъ,

называамый туземцамиТоргóнгъ, течетъ на разстояніи почти20-ти верстъ въ прямомъ на

правленіи къ нижнему концу означеннаго изгиба и такимъ образомъ сокращаетъ путь на

много верстъ. Междуэтими протоками и главнымъ русломъ Амура, находится весьма боль

шой архипелагъ острововъ, покрытыхъ высокою травою и болотами или поросшихъ лѣсомъ.

Въ 14 верстахъ отъ нижняго конца главнаго изгиба русла Амура, находится второй побоч

ный протокъ, называемый Семтху. Онъ дѣлаетъ поворотъ къ 50, междутѣмъ какъ главное

русло течетъ въ прямомъ направленіи. Ниже его, на маленькомъ песчаномъ островѣ, мы

остановились ночевать. "

9-го іюля.—Уже вчера утромъ вдали, на правомъ берегу, мелькали высоты горнаго

хребта. Сегодняже, черезъ шесть верстъ отъ мѣста нашего ночлега, мы вступили на под

ножіе предгорій означеннаго хребта, тянущагося вдоль берега и называемаго Хорролкó

(Хоррокó). Здѣсь, при подошвѣ стѣны долины, въАмуръ впадаетъ малый, побочный про

токъ его, который позднею осенью былъ мелководенъ; на правомъ берегу его, у основанія

довольно пологаго, лѣсистаго откоса, находится маленькая деревня Нунгя. На мѣстѣ соединенія

этого побочнаго протока съ главнымъ русломъ, стѣна долины, до этого мѣста лѣсистая,

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ первый разъ раскрываетъ обнаженныя части берега и потомъ
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образуетъ скалистые утесы, прорѣзанные узкими оврагами, въ которыхъ растетъ густой

кустарникъ. Утесы эти: и вообще вся стѣна, состоитъ изъ темно-сѣраго глинистаго сланца,

который во многихъ мѣстахъ прорѣзанъжилами, прожилками и гнѣздами грязно-бѣловатаго

кварца. Весьма замѣчательными показались мнѣ въ этой породѣ параллельныя борозды, ко

торыя особенно ясно видны на боковыхъ сторонахъ глыбъ породы, лежащихъ у подножія

стѣны; онѣ обнаруживаются въ прямыхъуглубленныхъ линіяхъ, проходящихъ во взаимной

параллельности, на разстояніидвухъ дюймовъ одна отъ другой.

Далѣе отсюда, скалистая стѣна, тянущаяся по берегу почти надвѣ версты, удаляется,

дѣлаетъ папа въ четыре версты длиною, занимаемый береговымъ лугомъ, и потомъ опять

приближается къ руслу рѣки, необразуя, впрочемъ, обнаженій.

Отсюда проѣхали мы еще нѣсколько верстъ, т. е. до того мѣста, гдѣ послѣднее пред

горье, выше устья Уссури, получаетъ названіе Кырма и составляетъ вѣтвь ряда горныхъ

высотъ (тянущихся прежде въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Амура), которая теперь прибли

жается къ рѣкѣ и образуетъ выступъ долины.

Порода, составляющая предгорье Кырмá, представляетъ такой же темно-сѣрый гли

нистый сланецъ, какъ и выше Хорролкó.

10-го іюля.—На нѣкоторое время мы оставили главное русло Амура, потому что намъ

предстояла задача опредѣлить до сихъ поръ неизвѣстное (на картѣ г. Попова ошибочно

назначенное) и астрономически еще не опредѣленное устье р. Уссури, весьма значительнаго

праваго притока Амура, впадающаго въ него нижемысаКырмá.

отъ мыса Кирма главное русло рѣки, пришиты отъ двухъ до трехъ верстъ, слѣдуетъ

вышепринятому имъ направленію къ ОМО на пространствѣ около60 верстъ, т. е. до мыса

Бырй, находящагося далеко ниже устья рѣки Уссури. Чтобы достигнуть, отъ мыса Кырмѣ,

настоящаго устья р. Уссури, мы оставили, какъ выше сказано, главное русло Амура почти

въ двухъ верстахъ ниже помянутаго мыса и вступили въ широкій (около одной версты ши

риною), побочный протокъ, въ которомъ сначала должны были плыть восемь верстъ въ пря

момъ направленіи на 30. Но потомъ, протокъ этотъ сдѣлалъ поворотъ къ МО, чтобы

снова принять свое первое направленіе къ устью Уссури, которое отъ предгорья Кырмá,

по изгибамъ, удалено на 37 верстъ и лежитъ подъ 48”16925" сѣв. шир. и 1523724” вос

точной долготы.

Отъустья р. Уссури, псбочный протокъ Амура, соединенный съэтою послѣднею рѣкою,

поворачивается къ ОМО и течетъ въ такомъ направленіи до мысаБырй, гдѣ онъ сливается

съ главнымъ теченіемъ рѣки (Амура). Разсматривая направленіе послѣдняго теченія, а

также побочнаго протока и наконецъ къ югу лежащее устье р. Уссури, мы находимъ, что

передъ устьемъ послѣднейрѣки, въруслѣАмура образуется расширенная долина, имѣющая

форму треугольника. Основаніемъ ему служитъ главное теченіе Амура на пространствѣ

около60 верстъ, т. е. отъ мыса Кырмá до выступаБырй; а обѣ остальныя стороны обра

зованы изъ побочныхъ протоковъ отъ выступа Кырмá (37 верстъ), и оттуда же до Бырй

(45 верстъ). Все пространство этого треугольника прорѣзано лабиринтическими извилинами

большихъ и малыхъ протоковъ Амура, отдѣляющихъ многочисленные острова. Площадь

этого архипелага острововъ простирается почти на 600 квадратныхъ верстъ. Междуними

я встрѣтилъ одинъ весьма обширный островъ, флора и фауна котораго имѣла совершенно
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континентальный характеръ. Другіе, болѣе мелкіе острова были поросши ивами, черемухою
5 - -- - - - ,

и сибирскою яблонью, или же не имѣли деревьевъ и были покрыты высокою и густою

тѣ. . .

Около полудня достигли мы устья р. Уссури и остановились въ весьма утомъ побоч

номъ протокѣ Амура, въ томъ мѣстѣ, гдѣ протокъ этотъ соединяется съ р. Уссури. Лѣвый

бергъ хотя, при самомъ устъ ея, тратится въ нихъ шитой раны, частію

попытой травою, а частію болотистыми оврами, поросшими высокою травою и камышемъ.

нѣкоторые изъ нихъ лежаще ближе къ рѣчному руслу, соединились съ Амуромъ и устри

посредствомъ особыхъ стоковъ (аналовъ) и были покрыты группами ивъ, сибирской яблони,

клена и проч. " - - -

Астрономическое наблюденіе въэтомъ мѣстѣ, производимое г. Ражковымъ, было причи

ною, что мы оставались здѣсь въ теченіе 11 и 12 іюля. "

13-го іюля.—РѣкаУссури, устье которой мы прошли сегодня, имѣетъ около полуторы

версты ширины. По правому берегу р. Уссури тянется довольно высокій хребетъ, прости

рающійся къ моя называемый туземцами хуячръ-Хиринъ. Онъ понижается къ рѣкѣ по

росшими лѣсомъ, частію крутыми или пологими откосами и имѣетъ волнистое очертаніе;

только мѣстами изъ общей массы хребта выдаются отдѣльныя сопки. Откосы, чаще по

росшіе лѣсомъ только при основаніи своемъ и въ глубокихъ оврагахъ, раскрываютъ обна

женія, состоящія изъ сѣраго глинистаго сланца. Песчаная береговая койма была покрыта

толстымъ слоемъ обломковъ и галекъ глинистаго сланца, гранита ияшмы и мѣстами попа

. медались куски лавы (вулканическихъ породъ?). Многочисленныя гальки гранита, лежащія въ "
- 4

. побочныхъ оврагахъ хребта Хукчйръ, равно какъ и гранитный песокъ, покрывающій дно

такихъ овраговъ, неоставляютъ никакого сомнѣнія, что ось поднятія этого хребта должна

"быть гранитнаго образованія.

14-го іюля.—Сильный и непрерывный дождь, сопровождаемый крѣпкимъ МОвѣтромъ,

продержалъ васъ сегодня на томъ же мѣстѣ.

15-го іюля.—Сегодня утромъ дождь пересталъ, но, вѣтеръ по прежнему былъ силенъ

идутъ въ томъ же самомъ направленіи, не смотря на противный вѣтеръ, мы оставили мѣсто

то таить, пѣть «т» ты та устила та выла, въ то

широкомъ руслѣ Амура, направленномъ на МО. Въ этомъ мѣстѣ, а также и далѣе отсюда

внизъ по теченію, правая стѣна долины Амура, образованная хребтомъ Хукчйръ, тянется

ф

въ бóльшемъ или меньшемъ удаленіи отъ русла рѣки и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ спускается

къ нему тремя довольно ясными уступами. Ниже деревни, лежащей недалеко отъ устья

Уссури, при основаніи стѣны долины, находится нѣсколько обнаженій, которыя, начиная

снизу, состоятъ изъ пласта грязно-свѣтло-сѣрой глины, смѣшанной съ большимъ количе

ствомъ мелкихъ зеренъ бѣлаго кварца. Толщина этого пласта простирается до нѣсколькихъ

«утѣ: «тутътетюттемъ въ тетя немъ изсту, «т»«т»

часто бываютъ покрыты разсѣянными гальками глинистаго сланца и гранита,

16-го іюля.--чѣмъ далѣе пять мнѣ потому протоку Амура, тѣмъ паче стпа

«т»«т» «т» и «тетать отъ тѣт чть чть «т»«т»

въ палатный путь мечталасьта«мать ипечатъ ве

" оборимое пространство водъ, изъ уровня которой, по мѣрѣ движенія мнѣ по теченію, вы

гимня. мельѣ, " " " Т
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прижать начинаютъ почтиться тупы «страмъ, вмѣстѣ съ расширеніемъ, постыя

потомъ Амура начнетъ тесть направленіе болѣе къ лителенъ тамъ «отомъ до

мыса Бырй. . .,

Въ шесть часовъ вечера достигли мыэтого мѣста и увидѣли, чтовышепомянутое главное

теченіе всею своею силою и массою воды отражается отъ береговой стѣны и, послѣ соеди

ненія съ водою р. Уссури, заворачиваетъ главное направленіе своеготеченія къ М и вътакомъ

положеніитечетъ много верстъ.Въэтомъмѣстѣ, гдѣ водаглавнаго теченія ударяется о скалы

выступа Бырй и отражается отъ него почти подъ прямымъ угломъ, при основаніи стѣны

долины, въ бухтѣ, находится сильный водоворотъ, очень хорошо извѣстный здѣшнимъжи

телямъ и обходимый ими на большомъ разстояніи. Отъ мыса Бырй, правая стѣна долины

Амура, на пространствѣ многихъ верстъ, тянется въ видѣ невысокихъ, но часто обнажен

ныхъ и крутыхъ скалъ, образующихъ береговой откосъ, который во многихъ мѣстахъ про

рытъ оврагами и небольшими прорѣзами, поросшими самою роскошною растительностію.

Околочетырехъ верстъ ниже означеннаго мысаБырй итотчасъ ниже впадающей тутъ ма

ленькой рѣчки Кхалфа-быренъ, находитсястѣна долины, называемая Холялькй, главнуюмассу

которой составляетъ черный роговикъ. Нѣкоторыя мѣста, его выполненызеленовато-чернымъ

миндальнымъ камнемъ съ мелкими кристаллами полуразрушеннаго известковаго шпата; въ

немъ проходитъ также жила миндальнаго камня, содержащаго мелкіе зерна молочнаго опала.

Немного ниже Холялькй находится скалистая стѣна, извѣстная подъ именемъ Кхалфа и

состоящая главнѣйше изъ твердаго темно-сѣраго глинистаго сланца, разсѣченнаго въ нѣко

торыхъ мѣстахъ жилами и прожилками кварца.”Въ послѣднемъ въ свою очередь снова про

ходятъ прожилки свѣтло-зеленоватаго глинистаго сланца, который также разсѣченъ про

жилками кварца.

У подножія этой стѣны долины, тянущейся почти на разстояніи 200 шаговъ, лежатъ

«мый глыбы тай, считая съ ней «летевыти нача съ этомъ,

ста, стѣна долины нѣсколько понижается, отклоны ея по бóльшей части покрыты лѣсомъ,

изъ-за котораго только мѣстами выставляются голыя скалы.

МеждумысомъКалифа и вскорѣниже его лежащей стѣной Фейеркáнъ, находится неболь

шая ложбина въ самой стѣнѣ долины, по которой течетъ маленькая рѣчка, называемая ту

земцами Даусамáнъ,

18-го іюля.— Отъ мыса Фейеркáнъ, имѣющаго тоже самое геогностическое строеніе,

какъ и вышепомянутое мѣсто, на разстояніи трехъ верстъ, тянется стѣна долины, которая

вмѣстѣ съ теченіемъ рѣки простирается къ МУИ, но послѣ трехъ верстъ, она все болѣеи

болѣе направляется къ Уи потомъ опять къ ЛЛ0. Начиная отсюда, стѣна эта обнажена на

довольно значительное протяженіе и высота ея постоянно увеличивается, по мѣрѣ слѣдо

ванія внизъ по теченію. Нерѣдко въ главной массѣ породы попадаются прослойки другой

особенной, хрупкой, вывѣтрившейся породы, представляющей брекчіевидный песчаникъ,

какъ напримѣръ, въ правой стѣнѣ долины, верстахъ въ 13-ти отъ мыса Фейеркáна.

Далѣе внизъ потеченію отсюда, и именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ помянутая стѣна долины

достигаетъ наибóльшей своей высоты и тотчасъ заворачивается къ МО, она состоитъ изъ

гвоздично-бураго песчаника, частію разрушившагося, въ которомъ въ разныхъ мѣстахъ

разсѣяны обломки обугленныхъ растительныхъ остатковъ. .
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Отсюда мы скоро достигли послѣдняго обнаженія въ этой стѣнѣ долины, называемаго

Кырмысъ-Хонкони, ниже котораго самая стѣна все болѣе и болѣе удаляется отъ рѣчнаго

русла. Горную породу здѣсь составляетъ свѣтло-желтовато-сѣрый песчаникъ, пласты кото

«раго поразличнымъ направленіямъ изогнуты, переломаны и подняты. Часто онъ бываетъ

покрытъ примазкою желтоватой охры и, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, распадается на весьма

пмѣтьтоты куста отмѣчено, чтототчти мѣстными жители

какъ точильные камни, пещеры не составляютъ здѣсь никакой рѣдкости. "

Вскорѣ послѣ этого мѣста,-правая стѣна долины отдаляется отъ русла рѣки, но потомъ

опять къ ней приближается у безчисленныхъ рѣчныхъ притоковъ, извивающихся между раз

личными лѣсистыми островами, которые образовались отъ перекрещиванія этихъ протоковъ.

Все расширеніе рѣчной долины, на протяженіи 50верстъ отъ мыса Кырмысъ-Хонгкони,

удерживаетътотъ-же самый характеръ. " 1

- " 13-го іюля.—Продолжительный дождь, въ теченіи цѣлаго дня, продержалъ насъ на

, одномъ и томъ же мѣстѣ. ”

, 20-го іюля.—На всемъ разстояніи пройденнаго сегодня пространства, мы ѣхали сна

чала въ побочномъ протокѣ, а потомъ въ главномъ руслѣ Амура. Къ вечеру мы замѣтили

вдали, съ правой стороны, горный кряжъ, котораго хотя и немогли сегодня достигнуть, но

одинъразъ показавшись, онъ оставался передъ нашими глазами въ продолженіе всего сегод

нишняго плаванія.

24-го іюля.— Радъ высотъ, составляющихъ вышепомянутый попый правъ, имѣю

болѣе и болѣе приближается кърѣкѣ и наконецъ, послѣ трехъ-часовой ѣзды, намъудалось

совершенно его достигнуть. Откосыдолины, въэтомъ мѣстѣ, не высоки и по бóльшейчасти

покрыты густымъ и высокимъ лѣсомъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ они въ первый разъ образуютъ

береговыя стѣны, несутъ туземное названіе Гассіéнъ (?) и тянутся почти на двѣ версты

« внизъ по теченію отсюда, образуя приясноотдѣльные выступа, и потомъ составляютъ берега

небольшой бухты, въ которую впадаетъ маленькая болотистая рѣчка. Послѣ этого, береговая

стѣна снова вступаетъ въ рѣку, образуя выступъ, называемый Сахачй.

глтвитесь такъ чтеній «тъ тѣ та-то тѣ-стой, что«т»

вулканической породы, похожей на мелко-пузыристую лаву и имѣющей значительную твер

дость. Кромѣ того, въ ней нерѣдкотакже проходятъжилы и прожилки другой, подобной же,

но только буровато-красной породы, имѣющей болѣе частыя и значительныя пустоты. По

слѣднія бóльшеючастію пусты; но иногда, впрочемъ, наполнены бѣлою землистою массою

или имѣчатыми кристаллами полит. у подножія этой стѣны долины встрѣчаются отдѣль

ныя или нагромозженныя одну на другую глыбы тойже самой вулканической лавы. Во мно

гихъ изъ такихъ глыбъ обнаруживаются примѣры столь сильнаго вывѣтриванія, что отъ

санныхъ глыбъ помянутой породы, атакже степень ихъразрушаемости, даетъ прекрасную

мѣру для опредѣленія величины силы разрушительнаго дѣйствія текущей воды,

вскорѣ вяевыступа Сахачй, стѣна долины снова удаляется отъ рукла и вмѣсто ея по

является береговая равнина, по которой течетъ незначительная рѣчка, впадающая въ Амуръ

вилкообразнымъ"устьемъ. Равнина эта побольшой части заросла ивами; наружный край ея

мѣстами подмывается быстрымъ теченіемъ воды. Равнину эту я прослѣдовалъ напротивеніи

* т . - " я „ «

лаетитатьсятакимипусть отечесть чтожь ты мол
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шести верстъ, т.-е. до того мѣста, гдѣ сталоны полагается къ руслу рѣчи и обра

зуетъ выступъ, извѣстный натуземномъ нарѣчіи подъ именемъ Сенду (или Сендоку?).

обнаженные здѣсь откосы состоятъ по большей части изъ круто-воднятыхъ пластовъ ,

темно-сѣраго глинистаго сланца, имѣющаго отчасти плоско-раковистый изломъ и весьма»

ясныя отдѣльности. Глинистый сланецъэтотъ перемежается съ слоями весьматонко-зерни
4

стаго песчаникажелтовато-бураго цвѣта.

Отсюда, стѣна долины поднимается прямо изъ русла рѣки и тянется на много верстъ то

въ видѣ скалистыхъ и обнаженныхъ, то опять поросшихъ лѣсомъ откосовъ. Всѣ такіе ска

листые откосы здѣшняго мѣста по бóльшейчасти имѣютъутуземцевъ свои различныя на

званія, какъ напримѣръ скалистый берегъ Модаздй (въ 3-хъ верстахъ отъ Сенду) и наконецъ

ещедалѣе внизъ потеченію Мака или Мака-Хонгкони. "

4

„г з1

Начиная съ этого мѣста, мы постоянно удалялись отъ высокаго праваго берега и плыли

чаще въ побочныхъ протокахъ, между густо-лѣсистыми островами и только подъ вечеръ,

опять въ первый разъ приблизились къ правой стѣнѣ долины, которая сначала образуетъ,

крутой выступъ, а потомъ тянется на разстояніи многихъ верстъ въ видѣ крутой, высокой и,

непрерывной стѣны (до 15 саженъ высоты), состоящей изъ желтоватой глины. Отъ воды

она отдѣляется только узкою, каменистою или песчаною полосою берега. Стѣна долины

описываетъ здѣсь извилину въ видѣ полукруга, на всемъ протяженіи состоитъ изъ крутыхъ

береговыхъ откосовъ и утуземцевъ извѣстна подъ именемъ Уксемій.

Въ нижней части помянутой извилины находится обрывъ, стѣны котораго, достигающія

зо саженъ высоты, состоятъ также изъ желтовато-бѣлой песчаной глины и отъ дѣйствія

дождя и весеннихъ водъ претерпѣваютъ сильное размываніе. Стѣныэти покрыты вертикаль

ными и взаимно-параллельными углубленіями, которыя въ свою очередь прорѣзываются по

перегъ подобными же горизонтальными бороздами. Въ слѣдствіе этого, вся поверхность

стѣнъ обрыва является покрытою острыми глиняными конусами, каждый горизонтальный

рядъ которыхъ лежитъ въ одной итойже вертикальной плоскости; тогда какъ каждый гори

зонтально-поперечный рядъ, относительно другаго, выше его лежащаго ряда, находится

нѣсколько выдвинутымъ кваружи; такимъ образомъ вершины нижнихъ конусовъ лежатъ пе

редъ основаніями непосредственно выше ихъ лежащихъ конусовъ..

Тотчасъ ниже этого мѣста мы остановились ночеватъ,

22-го іюля.—Правый берегъ, вблизи которагомы ѣхали, ниже Уксемій, сначала невы

сокъ и пологъ, но послѣ возвышается, довольно далеко отходитъ отъ русла рѣки и наконецъ

стѣна долины праваго берега нерѣдко совершенно исчезаетъ изъ вида.

нем» текста, что всѣ мы таки въ мо, мы«ты къ и

плыли въболѣе или менѣе широкихъ побочныхъ протокахъ, между группами плоскихъ и

однообразныхъ стоновъ.

23-го іюля.—Продолжая ѣхать по этимъ побочнымъ протекамъ, утромъ мы достигли

впадающаго съ лѣвой стороны и соединяющагося съ ними главнаго протока Амура. лѣвый

берегъ вамъ пока яна неограничивается высотами горъ, между тѣмъ какъ мы,

невидимыя до сихъ поръ на правомъ берегу, отсюда начинаютъ снова приближаться къ водѣ,

но потомъ впрочемъ снова отъ неяудаляются. - " и "

Вскорѣ ниже отсюда, мы достигли деревня. Черемя, лежащей на плоскомъ серегу,
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Начиная отъ нея, главное русло Амура, на протяженіи почти 16 верстъ, направляется къ

ЛЛИТ, и потомъ круто заворачивается къ Мой. -

24-го іюля.—Главное руслоАмура, достигающее мѣстами пяти и болѣе верстъ ши

” рины, начиная отсюда, по обѣ свои стороны сопровождается бóльшими и меньшими побоч

ными протоками, которыениже снова сливаются въ одну общую массу, о настоящейширинѣ

которой, при такомъ быстромъ путешествіи, какъ наше, не можетъ быть сказано ничего

положительнаго, тѣмъ болѣе, что здѣсь мы находились въ такое время года, когда вода была

възначительномъ возвышеніи и далеко и широко затопила всю окрестность.

Утромъ, вскорѣ послѣ нашего отъѣзда, достигли мы весьма широкаго протока, сливаю

щагося съ правой стороны съ главнымъ русломъ рѣчи. Въ протокѣ этомъ лежитъ устье

рѣки Дондóнъ-бира. Съэтого мѣста, видимыя ещевчера на правомъ берегу синія высоты

горъ, сдѣлались ясными и постоянно приближались къ берегу; такъ что мы сегодня же до

стигли совершенно ихъ. Горы представляютъ рядъ высотъ, тянущихся отъ 5817къ NNО.

Около мѣста Доолѣ (Доохійнъ), онѣ прямо возвышаются изърусла и образуютъ тутъ не очень

крутые береговые откосы, поросшіе лѣсомъ. Между стѣной долины и самымъ русломъ рѣки,

появляется сперва весьма широкая, а потомъ постепенно съуживающаяся полоса берега,

которая наконецъ совершенно выклинивается вътомъ мѣстѣ, гдѣ въ помянутой стѣнѣ рас

крываются обнаженія. породу здѣсь составляетъ темно-сѣрый, весьма кварцеватый глини

стый сланецъ.

23-го іюля.—Ниже Дола, главное русло Амура поворачивается къ О и держится

этому направленію на разстояніи почти 25 верстъ, т. е. до того мѣста, гдѣ рядъ помяну

тыхъ высотъ снова приближается къ берегу, хотя и не достигаетъ его совершенно. Начиная

отъ этихъ высокихъ и поросшихъ лѣсомъ горъ, простирающихся къ МО и называемыхъ

гинъ, русло Амура закивается къ У и удерживаетъ свое главное направленіе въ эту сто

рону на довольно большомъ разстояніи.

29-го іюля.—Близь того мѣста, гдѣ съ правой стороны въ Амуръ впадаетъ рѣка

Нучь-куччи, и гдѣ горы пóстепенно къ нему приближаются, прямо изъ воды поднимается

гора, образующая острый выступъ, вдающійся въ рѣку и извѣстный подъ именемъ Чоляцій,

обнаженныя части котораго представляютъ зеленовато-сѣрый, весьма твердый и мелко-зер

нистый кварцитъ. Тотчасъ ниже этого выступа, горы удаляются отъ праваго берегаирусло

Амура дѣлится надва протока, которые на протяженіи около 20 верстъ омываютъ берега

острова, означеннаго на картѣ г. Попова подъ именемъ острова Святаго Кирилла.

Уже нѣсколько дней тому назадъ вдали замѣтенъ былъ рядъ горныхъ высотъ, которыя

теперь сдѣлались виднѣе и казались постоянно приближающимися къ рѣкѣ.

"правая стѣна мины, ниже выступа чаша, сначала представляетъ большую дугу,

окружающую огромное озеро, находящееся въ сообщеніи съ Амуромъ, и потомъ уже, по

часъ ниже острова Св. Кирилла, горы снова подходятъ къ рѣкѣ. Вся скалистая и обнаженная

стѣнахъ, вазываемая стру, по имени находящейся тутъ деревни, представляетъ совер

шенно туже самую породу, которая была показана у Чоляцій. Что касается наружнаго

вичей, то въ нѣкоторыхъ частяхъ она образуетъ крутыя скалы, почти вертикально опус

кающіяся къ рѣкѣ, а въ другихъ имѣетъ узкую береговую площадку и тянется отъ деревни

Сарку пови вадвѣ версты внизъ по теченію, т. е. до устья маленькой рѣчки Фига,
4 Ча «

4

4
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тей прилетъ птенебречь, и вышелъ неотомъ «тель снова отъмѣ

тый «тый тутъмы, пму «о текстъ тѣ же самый пет

сѣрый кварцитъ, прорѣзанный, какъ я замѣтилъ, жилою дiоритоваго порфира.

вышепомянутыя горы, послѣ выступа Маіе, являются обнаженными въ одномъ только

мѣстѣ, именно тамъ, гдѣу подножія ихъ протекаетъ небольшой протокъ Амура; обнаженіе

это носитъ названіе Хайхалй. Въ нѣкоторомъ отдаленіи отсюда, вершина ихъ кажется по

крытою многими конусообразными сопками, изъ которыхъ одна особенно рѣзко возвышается

надъ прочими; горный хребетъ этотъ, простирающійся на МО, называется Бокй.

27-го іюля.—Сегодня, наконецъ, мы достигли извѣстнаго по суевѣрнымъ разсказамъ

и священнаго для здѣшнихъ жителей мѣста Уотзялъ или Мунггу-Хонгко (серебренная

гора), о которомъ намъ много разъ уже говорили ещевыше устьярѣкиУссури. Мѣсто это

находится на лѣвомъ берегу Амура, почти противъ (нѣсколько наискось) выступа Маіé.

Преждездѣшнія горы казались рядомъ отдаленныхъ высотъ, нотеперь онѣ прямо подни

маются изъ воды. Чтобы достигнуть Уотзялъ, мы должны были сначала проѣхать всю ши

ринурусла Амура и потомъ плыть въ побочныхъ протокахъ между островами различной

величины (всего около пяти верстъ). "

Уотзялъ (См. Гентност. карту, фиг. 9.) представляетъ довольно высокія береговыя горы,

бóльшею частію поросшія хвойномъ илиственнымъ лѣсомъ, отклонъ которыхъ, обращенный

къ рѣкѣ, состоитъ изъ обнаженной, скалистой стѣны, возвышающейся около 20 саженъ надъ

уровнемъ воды. Между стѣною и наружнымъ краемъ самаго берега, является полоса земли,

покрытая щебнемъ и свалившимися со стѣны кусками горныхъ породъ. Ширина ея различна,

и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ береговая стѣна удаляется отъ рѣки, означенная полоса берега пре

вращается въ береговые луга. Горную породу въ здѣшнихъ обнаженіяхъ представляетъ

весьма однородный, тонкозернистый кварцитъ, сѣраго цвѣта; въ немъ разсѣяны мельчайшія

чешуйки серебристой слюды и блестки сѣрнаго колчeдана. Вся масса породы имѣетъ явст

венную слоеватость; слои падаютъ къ МОподъугломъ около 259. При подошвѣ обнаженной

стѣны, помянутый кварцитъ прорѣзанъ прожилкомъ мышьяковаго колчедана, отътрехъ де

семи дюймовъ толщиною. Прожилокъ этотъ, идя между слоями кварцита и роговика, пред

ставляетъ почти горизонтальную, слегка искривленную полосу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

жила мышьяковаго колчедана проникнута сѣрнымъ колчеданомъ, азальбанды ея выполняетъ

бѣловатый кварцитъ.

Количественное разложеніе мышьяковаго колчедана привело къ слѣдующему результату:

Мышьяка............ 67,6.

Желѣза.............. 31, 1.

Сѣры.................. 13.

. 400,0. . " .

45

Послѣ полудня, мы оставили мѣсто нашего ночлега и отправились дальше. Высоты бере

говыхъ горъ тянулись ещедовольно долгое время съ правой стороны, близъ рѣки, но потомъ

стали постепенно отъ нея удаляться. Съ лѣвой стороны, вдали,"также виднѣлись голубыя

4

горы, которыя показались намъ довольно высокими.
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Сначало мы плыли вблизи праваго берега, но потомъ постоянно удалялись отъ него и на

конецъ пошли въ необозримое расширеніе долины, гдѣ Амуръ образуетъ огромную площадь

воды и покрывается многочисленными островами. Послѣдніе представляли весьма большое

разнообразіе въ наружной формѣ и ясно мнѣ показали, что нынѣшніеразмѣры русла Амура,

въ сравненіи съ нѣкогда бывшимъ дномъ долины, замѣтно уменьшились. Острова эти то

3- —- ------ ------- - ------ ---- ------ - - - ------ - - - *

довольно плоскіе, то опять покрытые лѣсомъ илироскошною травою, ежегодно увеличиваются "

отъ осажденія на нихъ толщъ наноснаго песку и пловучихъ деревъ. Нѣкоторые изъ нихъ

* достигаютъ десяти и болѣе саженъ высоты, имѣя при этомъ вертикальные берега, состоящіе

изъ желтоватаго песку, нерѣдко подмываемаго водою. Въ періоды высокаго стоянія гори

зонта воды, большія массы песку отрываются от этихъ береговъ водою, уносятся съ своего

мѣста теченіемъ и такимъ образомъ служатъ матеріаломъ для построенія въ руслѣ рѣки

другихъ новыхъ острововъ и отмелей. Здѣсь представляется прекрасный случай наблюдать

цѣлый рядъ явленій дѣйствія размыва; и узкіе острова съ высокими, по обѣ стороны верти

* кальными берегами, часто помощіе на отдѣльныя стѣны, пошли ещечинуть сынъ

паденіемъ, не представляютъ тутъ никакой рѣдкости.

28-го іюля.— Такъ какъ вчера еще, на лѣвомъ берегу, мы видѣли высоты горъ, ко

торыя казались намъ тянущимися къ водѣ, то мы старались по возможности къ нимъ при

близиться и наконецъ, вскорѣ послѣ мѣста нашего отъѣзда, достигли небольшаго береговаго

выступа, принадлежащаго къэтимъ горамъ и извѣстнаго здѣсь подъ именемъ Онгма-Хонгко.

Тотчасъ выше его въ Амуръ, съ лѣвой стороны, вливается рѣка Эльбійнъ-бира, которая по

разсказомъ туземцевъ мана былъ свое начало въ весьма удачно отсюда читаютъ,

простирающихся къ МУС. Берегъ здѣсь обнаженъ на весьма незначительное разстояніе и

состоитъ изъ мелкозернистаго кварцеваго песчаника, содержащаго зерна и кусочки лидій

скаго камня; въ видѣ посторонкихъ примѣсей вкраплены въ немъ мелкіе кристаллы сѣрнаго

колчедана. Жилы и прожилки кварца пересѣкаютъ эту породу по всевозможнымъ направ

леніямъ. верхняя часть берегового откоса Они-Хонко по большей части покрыта рос

кошною растительностію, состоящею предпочтительно въ лиственныхъ породъ немного

5. ниже этого обнаженнаго мѣста, стѣна долины опять нѣсколько удаляется отъ русла рѣки и

при подошвѣ ея является плоская полоса берега, на которой находится деревня Онгма

4

4. Хонгко.

. Нѣсколько верстъ ниже сейчасъ описаннаго выступа, все русло Амура дѣлится на два

"протою, въ коихъ промый долженъ быть больше знаю, но мы пошли по лѣтутъ нихъ

отдѣленному отъ праваго протока нѣсколькими большими островами, и черезъ нѣкоторое

время достигли стѣны долины, поднимающейся прямо изъ воды и извѣстной подъ именемъ

Ходалй. Въ 17 верстахъ отъ мѣстаОнѣ, кромѣ многихъ мелкихъ острововъ, разбросан

ныхъ въ безпорядкѣ по руслу лѣваго протока, я замѣтилъ въ немъ, недалеко выше стѣны

, Ходалй, одинъ островъ, называемый Омуá (или Омуáнъ). Обстоятельства не дозволили мнѣ

изслѣдоватъ этотъ островъ на мѣстѣ; хотя въ зрительную трубу я могъ ясно разсмотрѣть

"покрайней мѣрѣ попадный его берегъ и замѣтить, что онъ состоитъ въ обнаженныхъ

салютыхъ стѣнъ, верхнія части которыхъ казались мнѣ почтыми лѣсомъ. I

По лѣвому берегу тянутся здѣсь четыре параллельныхъ ряда высотъ, простирающихся

«мо,»«т»«тать,такъ«т»«т»«т»« .

« т « г.,

1

4

4
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пытный темы опа, по мыть своей теткѣ меняпытъостальные

ты пмъ. Бытія, т. е. «т» ты тыматьто«т» ты такъ

ниже скалистаго острова Омуа и образуютъ тутъ широкій и крутой выступъ, имѣющій при

основаніи своемъ узкую береговую койму. Въ срединѣ его находится углубленіе, постепенно

поднимающееся отъ берега. Въ этомъ мѣстѣ находится деревня Ходалй. Низменная часть

" берега, лежащая вверхъ по теченію отъ послѣдней деревни, а также многія другія мѣста,

лежащія ниже ея, состоятъ изъ темно-сѣраго, плотнаго глинистаго сланца. Въ одномъ обна

женіи, именно ниже Ходалй, глинистый сланецъ, образующій стѣнудолины, во многихъ *

мѣстахъ совершенію разрушился и въ массѣ своейзаключаетъ гнѣзда и слои, выполненные "

кварцемъ и бѣлою сланцеватою глиною. . "

Отсюда, мы снова должны были нѣсколько удалиться отъ лѣваго берега; но не смотря на

значительное количество мелкихъ острововъ, отдѣляющихъ насъ отъ береговой стѣны, мы

всетаки ясно могли видѣть, что отъ мѣста Ходалй, еще на разстояніидесяти верстъ тяну

лись по берегу обнаженныя стѣны дошвы. ночевать мы остановились на плоскомъ и лѣси-"

стомъ островѣ.

29-го и 30-го іюля.— По причинѣ противнаго вѣтра и непрерывнаго дождя, мы не

могли оставить это мѣсто въ теченіи двухъ сутокъ.

31-го іюля.—Очень скоро, послѣ мѣста нашей стоянки, достигли мы маленькой деревни

Самбé, находящейся на островѣ и, пройдя около шести верстъ ниже ея, вступили въ главное

русло Амура, происшедшее отъ сліянія въ общую массу всѣхъ побочныхъ протоковъ этой

рѣки. Не смотря на то, оно замѣтно съуживается и въ ширину имѣетъ только двѣ или три

версты. Такой рѣзкій переходъ въ размѣрахъ рѣки, равно какъ и весьма примѣтноеумень

шеніе острововъ, должно приписать тому обстоятельству, что береговыя горы слишкомъ

приближаются къ водѣ и такимъ образомъ стѣсняютъ съ обѣихъ сторонъ рѣчное русло. Съ

правой стороны гóры высоко поднимаются изъ воды, простираются къ МУУи на протя- "

женіи десяти верстъ образуютъ скалистыя, крутыя и весьма часто обнаженныя береговыя

стѣны. Большею частію онѣ покрыты хвойнымъ илиственнымъ лѣсомъ, идовольно высокій

гребень ихъ снабженъ круглыми сопками, изъ коихъ самая высокая называется Даштанку. " «.

Откосы долины, въ описываемомъ мѣстѣ, нерѣдко круто падаютъ къ водѣ; но иногда

представляютъ также и пологія мѣста, покрытыя бòльшею частію обломками горныхъ по-.

валъ въ тихъ мѣстахъ онъ попыты болѣе или менѣе глубокими отма, а въ другихъ,

мѣстахъ вдаются въ Амуръ въ видѣ небольшихъ скалистыхъ выступовъ. Въ одномъ изъ по

бочныхъ овраговъ течетъ маленькая рѣчка Ціунъ-бира, впадающая въ Амуръ тотчасъ послѣ

Начала стѣны долины,

Около двухъ верстъ ниже отъ находящейся здѣсь деревни Хаду.-Эка, мы причалили къ

стѣнѣ долины, которая представляла то крутые откосы, выдающіеся мѣстами въвидѣ вы

ступовъ, то опять пологія покатости, покрытыя обломками горныхъ породъ. Почва этой ,

мѣстности состояла изъ кремнистаго сланца, зеленовато-сѣраго цвѣта, который распадался

на тонкія пластинки, и былъ перекрещенъ по всевозможнымъ направленіямъ жилами и

прожилками кварца.

Тотчасъ ниже этой скалистой стѣны, съ правой стороны, въ Амуръ впадаетъ посред- 4

ственной величины рѣка Яза-бира, отъ которой весь Амуръ загибается къ МО и удер

4



живаетъ тотъ же самый характеръ. По правому берегу, на протяженіи многихъ верстъ,

тянется высокая, побольшей части обнаженная стѣна долины; тогда какъ по лѣвому берегу

простирается вышепомянутыйрядъ горъ, нигдѣ, впрочемъ, не достигающихъ рѣки.

Ночевать мы остановились на окраинѣ праваго берега, при устьѣ маленькаго горнаго

ручья (Хура-бира. протекающаго въ нѣсколькихъ верстахъ ниже устья рѣки яза-бира.

1-го и 2-го августа. —Постоянно продолжавшійся сильный противный вѣтеръ не

позволялъ оставитъ мѣсто нашего ночлега въ продолженіи двухъ этихъ сутокъ идалъ мнѣ

случай осмотрѣть съ достаточною подробностію ближайшую окрестность вверхъ по теченію

Амура отъ вышепомянутаго ручья.

Стѣна долины здѣсь состоитъ изъ круто поднятыхъ пластовъ темно-сѣраго глинистаго

сланца. На всемъ пройденномъ мною пространствѣ Амура, это было первое мѣсто, гдѣ уда

лось мнѣ наконецъ встрѣтитъ остатки животныхъ первобытной фауны, которые представляли

неясные отпечатки и ядра двустворчатой раковины изъ рода Моdiolа. Остатки эти нельзя

опредѣлить вѣрно, а потому они не могутъ служитъ путеводительною раковиною для здѣш

нихъ осадочныхъ пластовъ. Кромѣ ихъ, тутъже я нашелъ ещеидругіе отпечатки, которые,

кажется, должны представлятъ растительные остатки.

3-го августа.—Крутая и часто обнаженная стѣна долины, отъ мѣста нашей двухъ

суточной стоянки, тянется прямо изъ воды еще на протяженіи 12 верстъ додеревни Па

хале. Теченіе Амура при этомъ загибается нѣсколько болѣе къ Ло. Мы ѣхали все время

вблизи плоскаго лѣваго берега, который защищалъ насъ отъ сильно дующаго сѣверо-восточ

наго вѣтра, и потому я немогъ достаточно разсмотрѣтъ обнаженій праваго берега. Но при

обратномъ моемъ путешествіи, я нашелъ эти обнаженія состоящими изъ того же самаго

глинистаго сланца, какъ и въ окрестностяхъ ручья Хурій-бира, пласты котораго падаютъ къ

SОподъ угломъ около 459.

Отъдеревни Пахале, главное руслоАмура дѣлаетъ замѣтный поворотъ къ О, а вмѣстѣ

съ этимъ, правая стѣна долины понижается и уступаетъ мѣсто обширному береговому лугу

(въ пять верстъ длиною), по которому течетъ рѣчка Белто-Хаваньи-бира, впадающая въ

Амуръ. Ниже устья ея, правая стѣна долины тянется еще на нѣкоторое разстояніе прямо

изъ русла; но потомъ, впрочемъ, снова понижаетсяи отдѣляется отъ воды то узкою, то опять

широкою коймою берега.

Видимый прежде съ лѣвой стороны рядъ высотъ (еще раньше Пахале), приближаю

щихся къ руслу, теперь уже весьма ясно все болѣе и болѣе подходитъ къ водѣ довольно

покатыми отклонами. На вершинѣ этого ряда высотъ находятся конусообразныя сопки.

Число острововъ въ разсматриваемомъ нами изгибѣ рѣки замѣтно увеличивается.

Ночевать мы остановились въ семи верстахъ выше отъ находящейся здѣсь деревни

Чйнтка. - .

4-го августа.—Тотчасъ нижемѣста нашего ночлега, горы, тянувшіяся, до сихъ поръ,

довольно близко отъводы, исчезли изъ вида, тогда какъ другой рядъ высотъ, находящихся въ

большемъотдаленіи отъберега, попрежнему направлялся къ У0. Около полудня мыперешли "

широкую площадь воды, которую проводникъ вашъ называлъ устьемъ Горійна. Этотъ зна

чительный лѣвый притокъ впадаетъ въ Амуръ двумя рукавами подъ 50"44”сѣв. шир. и

138917” вост. долг. Тотчасъ ниже этихъ рукавовъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ налѣвомъ берегу

Люня. изельд. В
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находится деревня Каурме, стѣна долины вновь болѣе приближается къ главной рѣкѣ, ко

торая отсюда опять загибается къ МУитечетъ съэтимъ главнымъ направленіемъ до мѣста

Кизи. Беретъ обнаженъ здѣсь на весьма незначительное протяженіе, именно нѣсколько наис

кось отъ деревниЧуйча, гдѣ образуетъ онъ выступъдолины въ саженъ высоты и состоитъ

изъ свѣтло-зеленовато-сѣраго, тонкозернистаго песчаника, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

покрытъ примазкою желѣзной красновато-бурой охры. На берегу лежитъ множество валу

новъ кварца, глинистаго сланца и особеннаго желѣзистаго конгломерата, о которомъ будетъ

Сказано ниже,

5-го августа.—До сихъ поръ плоскій или только слегка пологійлѣвый берегъ, весьма

скоро послѣ мѣста нашего ночлега и вмѣстѣ съ тѣмътотчасъ нижедеревни Хульго, стано

вится круче и образуетъ обнаженіе, тянущееся почти на полторы версты, при высотѣ отъ

трехъ дочетырехъ саженъ. Нижнюю часть обнаженія представляетъ тотъ самый тонко-зер

нистый песчаникъ, изъ котораго состоитъ выступъ долины противъ деревни Чуйча. Сверху

онъ покрытъ пластомъ конгломерата, новѣйшаго происхожденія, въ полторы сажени тол

щиною, состоящаго изъ округленныхъ галекъ и валуновъ стекловатаго кварца, связанныхъ

желѣзистымъ цементомъ. "

Отсюда, по обѣ стороны рѣки, тянутся въ отдаленіи террасовидные, параллельные

горные кряжи, изъ коихъ сзади лежащій далеко превышаетъ передній. Они казались мнѣ

частію покрытыми невысокимъ лѣсомъ; мѣстами же являлись совершенно голыми и были,

особенно по лѣвому берегу, покрыты нѣсколькими сопками, изъ которыхъ одна, называемая

туземцами Ванда, болѣе всего бросалась въ глаза, отличаясь отъ прочихъ горъ своими вы

дающимися зубцами. По измѣренію г. Зандгагена, она находится въ20 верстахъ отъ бе

рега. Еще далѣе отсюда, сначала, откосы долины лѣваго берега тянутся по близости рѣки,

но потомъ наконецъ совершенно къ ней подходятъ и выдаются въ видѣ скалистыхъ мысовъ.

Правый берегъ, напротивъ того, на весьма большомъ разстояніи внизъ потеченію отъ

этого мѣста, представляетъ болѣе или менѣе широкую береговую койму, на которой на

ходится нѣсколько деревень, населенныхъ туземцами. Русло Амура здѣсь весьма быстро

уменьшается въ ширину“ и почти совсѣмъ не имѣетъ острововъ.

Немного ниже деревни Тоцхó, мы расположились для ночлега на плоской береговой

коймѣ, наружный край которой былъ покрытъ множествомъ округленныхъ галекъ, состоя

щихъ главнѣйше изъ зеленокаменнаго порфира.

6-го августа.—Очень близко, задеревню Песоё (Песуй), на лѣвомъ берегу, находится

невысокій выступъ, тянущійся около полторы версты вдоль по берегу и состоящій изъ

однороднаго, зеленовато-сѣраго афанита, въ которомъ встрѣчаютсяжелваки кварца. Породу

эту я находилъ также и на правомъ берегу, гдѣ она образуетъ крутую, скалистую стѣну.

Въ послѣдствіи времени я встрѣтилъ ее также вышедеревни Эрій. Но здѣсь мнѣ попадался

афанитъ бóльшею частію въ разрушенномъ состояніи, и притомъ прорѣзываемый тонкими

прожилками цеолита, многими жилами известковаго штата и наконецъ, въ одномъ мѣстѣ, его

разсѣкала огромная жила кварца, толщиною около пяти саженъ.

7-го августа.—Ниже деревни Эрй, лѣвый берегъ Амура тянется въ видѣ цѣпи кру

тыхъ, высокихъ и скалистыхъ горъ, поднимающихся прямо изъ воды; но пройдя около де

" Пlирина Амура здѣсь простирается отъ полуторы до двухъ верстъ.
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сяти верстъ, онѣ снова отступаютъ отъ русла и отдѣляются отъ него широкою, плоское,

99Реговою войною, покрытою лѣсомъ, которая наконецъ до того расширяется, что помы

нутыя горы совершенно пропадаютъ изъ вида.

Правый берегъ вообще плоскій, или же ограничивается довольно пологимъ береговымъ

валомъ. Вдали отъ него также тянутся высокія горы.

. Около трехъ часовъ пополудни мы достигли маленькаго мыса, находящагося на правомъ

берегу онѣ деревни выби (выми и состоящаго изъ «ма темнымъ-стра мы,

заключающей въ себѣ различной величины округленные куски той же самой массы. Порода

эта, принадлежащая по всей вѣроятности къ роду афанита, является здѣсь въ довольно зна

чительномъ развитіи и встрѣчается ещена многихъ другихъ мѣстахъ.

Отъ деревни Бѣльби, мы снова пошли между островами, которые, ужетотчасъ ниже

деревниЭрй, увеличились въ числѣ и размѣрахъ. Съ правой стороны, въ нѣкоторомъ отда

леніи отъ воды, тянется холмистая цѣпь высотъ, изъ-за которыхъ вдали опять поднимается

хребетъ другихъ горъ, болѣе высокихъ и простирающихся, какъ мнѣ показалось, на МО.

По лѣвому берегу, напротивъ того, растилается бóльшею частію плоская береговая равнина

съ отдаленнымъ, мѣстами совершенно пропадающимъ изъ виду рядомъ горъ.

Послѣ этого мѣста, съ правой стороны, появляется рядъ высотъ, тянущихся близь воды

и наконецъ образующихъ, вътомъ мѣстѣ, гдѣ впадаетъ маленькая рѣчкаКурфй, небольшой,

но крутой выступъ, который сверху покрытъ довольно густымъ лѣсомъ. Петрографическій

составъ его тотъже самый, какъудеревни Бѣльби.

8-го августа.—Отъ вышепомянутаго выступа растилается плоская койма берега, тяну

щаяся до устья рѣки Нюремій, которой мы скородостигли. Отъ праваго ея берега, высоты

прямо идутъ изъ воды и тянутся такимъ образомъ додеревни Джай. Горы эти, называемыя

по имени деревни Джай, продолжаются отсюда во внутрь материка и окружаютъ собою

большое озеро Кизи, лежащее тотчасъ ниже деревни. ОтсюдаруслоАмура представляетъ

значительное расширеніе вѣчной долины, которое призывается многими потоками, въ

расширеніи долины tлавное русло Амура, немного ниже деревни Джай, поворачивается къ "

ММ0. Въ лабиринтѣ острововъ, происходящихъ отъ вышеозначенныхъ протоковъ, помѣ

щается истокъ «ера кая и вскорѣ виже его находится селеніе Кити (меринскій постѣ,

Недалеко ниже этого мѣста обнажается невысокая скалистая стѣна, состоящая изъ весьма

кварцеватаго фельзитоваго порфира, сѣраго цвѣта.





О II3 23 0I9 "Въ

КУСТАРНЫХЪ иДРЕВЕСНЫХЪ РАСТЕIIIII.

4





Т

ВВЕДЕНІЕ.

Въэтой статьѣ читатели найдутъ свѣдѣнія только о кустарныхъ и древесныхъ расте

ніяхъ, спеціально обработанныхъ г. академикомъ Рупрехтомъ. Свѣдѣнія, здѣсь сообщаемыя,

почти исключительно географическія; полное ботаническое описаніе этихъ растеній, желаю

щіенайдутъ въ статьѣ, составленной г. Рупрехтомъ и мною". Собранныя мноютравянистыя

растенія опредѣлены г. Максимовичемъ, который обработывалъ ихъ вмѣстѣ съ матеріялами,

собранными имъ во время двухлѣтняго пребыванія на Амурѣ. Названія опредѣленныхъ г.

Максимовичемъ растеній моего собранія, я привожу въ историческомъ отчетѣ въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ считаю это нужнымъдля характеристики страны.

На прилагаемой картѣ распространенія растеній, приняты слѣдующіе условные знаки:

1) велитстіе чтется на темномъ постепь ть, «т»тыэто по

странства, верхняя и нижняя по теченію рѣки, обозначены каждая особенною точечною

чертою, послѣ которой написано имя растенія и которая оканчивается стрѣлкой, обращенной

остріемъ къ промежутку междучертами. 2) Если растеніе найдено въ одномъ только мѣстѣ,

то это мѣсто обозначено точечной чертой безъ стрѣлки; около черты находится названіе ра

-стенія. При обозначеніи мѣстонахожденія растеній, я раздѣлялъ Амуръ на верхній, средній

и нижній. ВерхнимъАмуромъ я называю часть его отъ соединенія Аргуни съ Шилкою до

сѣвернаго склона Хинганскаго хребта; среднимъ— отъ этого склона Хинганскаго хребта до

устья р. Горина, а нижнимъ остальное протяженіе до самаго устья. Это раздѣленіе я при

нялъ потому, что оно, какъ мнѣ кажется, наиболѣе согласно съ законами распространенія

растеній въ долинѣ Амура.

"вы. «истегнутыми багаема «за безъ вины въ три
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и мать вынь. т. "

Нерасцвѣтшіе экземпляры найдены были въ первый разъ 19-го мая на правомъ берегу

Шилки (у р. Желтти. Растетъ нерѣдко въ лиственныхъ лѣсахъ и, обвиваясь около дере

вьевъ, достигаетъдо 147 вышины. НаАмурѣ не замѣченъ.

2. Аtragene platуверalа. Тraute. et Леу.

Этотъ видъ довольно часто попадался мнѣ на верхнемъ Амурѣ, близь Албазина, въ чер

волѣсьѣ и хвойныхъ лѣсахъ. З1-го мая всѣ экземпляры найдены были тамъ въ полномъ

цвѣту. 11-го іюня я видѣлъ его ещечасто близь устья р. Кумары, также въ полномъ цвѣту.

Жители верхняго Амура, орочоны, называютъ его куккумй-отимъ (кукушечья веревка).

4

3. Сlematis fuвса. Тurez. Ломоносъ. «

Этотъ видъ ломоноса въ первый разъ найденъ былъ окою Тигиля и на Курильскихъ

островахъ; потомъ г. Миддендорфомъ на р. Нимиленѣ.

Мною въ первыйразъ найденъ былъ на верхнемъ Амурѣ, у р. Онoна (лѣвый притокъ

Амура) и потомъ часто попадался на обоихъ берегахъ Амура, на всемъ пути до Маріинскаго

поста (Кизи). Чаще всего встрѣчается онъ на верхнемъ и среднемъ Амурѣдоустья р. Сун

гари. Этотъ полукустарникъ ростетъ на богатыхъ травою прибрежныхъ лугахъ, вмѣстѣ съ

Сlematis mandaiurieя, Тhalictrum, Меnispermum darurieum: вьется около этихъ растеній и

достигаетъдо6" вышины. Первые неразцвѣтшіе экземпляры собраны были 6-го іюня на р.

Ононѣ; 13-го іюня, близь устья р. Зёи, я нашелъ его уже въ полномъ цвѣту; 16-го іюля

встрѣтилъ его съ незрѣлыми плодами, а5-го октября собралъ зрѣлые плоды. -

4. Сlematis mandsburiса по гр. Кuрr. Лопоносъ, нов. видъ. .,

По наружному виду онъ походитъ на Сl. Кlammula, по листьямъ наС. еrecta. Цвѣтыбѣ

лые. Другой видъ этого рода (С1. Даліanthа) въ Дауріи называется копыловникомъ.

Въ первый разъ я видѣлъ этотъ новый видъ еще неразцвѣтшимъ на р. Онoнѣ, вмѣстѣ съ

предъидущимъ видомъ. Первые разцвѣтшіе экземпляры собраны были мною 16-го іюня, въ

50 верстахъ ниже города Айгуна, гдѣ она росли на песчаной почвѣ низменнаго прибрежья,

густо покрывая большія пространства. Полукустарникъ этотъ достигаетъ 4”выщины. Встрѣ

чается еще довольно часто на среднемъ Амурѣ, ниже Хинганскаго хребтаи устья р. Сунгари,

Оба. пуст. и древ. расmній. . 9
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также и междуэтимъ послѣднимъ и устьемъ р. Уссури. Въ началѣ іюля на немъ были еще

г ,

незрѣлые плоды.

80НІЯЛМПЕЛСЕЛЕ.

5, Махimovіezіа Аnurensis mon. зем., Кирr.

Амурскіе тунгусы изъ окрестностей устья р. Уссури называютъ его хоцмлыпй.

Новыйродъ изъ семейства 5chitandraсeае, названный въ честь извѣстнаго нашего уче

Ваго и путешественника по Амуру, г. Максимовича,

44

Этотъ кустарникъ, въ началѣ моего путешествія, въпервый разъ попался мнѣ 9-го іюля,

на Амурѣ, выше устья р. Уссури, у скалистаго береговаго ската Хоррокѣ; нерѣдко встрѣ

чть и мы тѣ тѣтѣ тѣтѣтѣтѣъчтть, то

обвивается около близь стоящихъ деревьевъ, то лѣпится по голомуутесу идостигаетъ до

2о вышины. Сталъ толщиною въ большой палецъ, я не видѣлъ его въ цвѣту; 4-го іюля въ

немъ были еще незрѣлые плоды. Когда я возвращался назадъ, то жители средняго Амура

(преимущественно изъ окрестностей устья р. Уссури, принесли мнѣ, 27-го августа, экзем

пляры съ зрѣлыми ягодами. На верхнемъ Амурѣ я нашелъ его еще 5-го октября съ соч

ными, нѣсколько поморщившимися плодами, въ глубокой, узкой лощинѣ близъ урочища

Керлёнгъ, на правомъ берегу Амура, въ 60 верстахъ вышеустья р. Зeи. Итакъ по Амуру

это растеніе встрѣчается на протяженіи около 1500 верстъ.

Это семействодо сихъ поръ еще не имѣло представителя въ русской флорѣ; относящіяся

къ нему растенія находимы были только въ южныхъСоединенныхъШтатахъ СѣвернойАме

рики (5сhirandra), въ Японіи, Китаѣ, Гималайскихъ горахъ и въЮжнойИндіи.

Махimoriапа составляетъ новый родъ, отдѣленный отъ рода Каdsurа и болѣе всего срод

ный съ Усhizandra. Ягоды этого или весьма похожаго на неговида, входятъ въчисло китай

скихъ лекарствъ подъ именемъ ву-вей-тзи, т. е. пять вкусовъ, и продаются въ Пекинѣ.

Подъ этимъ именемъ существуютъ рисунки и описанія въ китайскихъ ботаническихъ сочи

неніяхъ 1658 и 1816 годовъ; въ первомъ изъ этихъ сочиненій упоминается о самомъ

древнемъ китайскомъ сочиненіи «Эуллъ-Я», написанномъдо Р.Х., въ которомъ это растеніе

приводится подъ именемъ джи-чу.

Растеніе двудомное, кора ароматическая, цвѣты блѣдно-розоваго цвѣта, съ пріятнымъ

34114XОЛЪ.

Ягоды, краснаго цвѣта, расположены кистями, съѣдобны и имѣютъ кисловатый, не очень

пріятный вкусъ.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIАIII. .

„6. мѣшными двумянема. п. луносѣмянникъ.

Утунгусовъ, живущихъ на Амурѣ, вышеустья р. Сунгари, онъ называется комилка.

Весьма часто попадается на верхнемъи среднемъ Амурѣ до устья р. Уссури, на всѣхъ

травянистыхъ прибрежныхъ лугахъ и низменныхъ островахъ, покрывая часто большія про

странства. Вьется около злаковъ, около Аrtemisiа, Тhalictrum я другихъ, и достигаетъ отъ
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5—6? вышины. Съ 5 цвѣтами былъ найденъ въ первый разъ 11-го іюня на верхнемъ Амурѣ,

” при устьѣ р. Кумѣры, а 22-го іюня, ниже Хинганскаго хребта, съ незрѣлыми плодами.

9вы «т» были «на что это сентября на «т» «тъ устья р. хери;

7-го іюля плоды были находимы только полузрѣлые. Плоды черновато-синяго цвѣта, сладко

ваты, сочны и производятъ рѣзь въ животѣ, происходящую, можетъ быть, только отъ сѣмянъ,

которыя весьма ядовиты. "

« «

ВЕIIIIIЕIIIII0IIАI.

8. Веrberis Аmurensis mon. вр. Кирг. Барбарисъ, нов. видъ.

Я нашелъ его только одинъ разъ на семъпути, а именно на среднемъ Амурѣ, на хребтѣ

Хукчйръ-Хуринъ (правый береговой скатъ, при устьѣ р. Уссури, подъ 48”16? сѣв. шир.).
" . л. 4 „ „ «

Кустарникъ имѣлъ 5” вышины, но 13-го іюля на немъ не было ни цвѣтовъ, ни плодовъ.

- . - " 1

-. 9 „

„ 10111ЕЛКАСЕАЕ.
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8. Тгоchostigma Кolomilita mor. sр. Кирг.

Еще сомнительно, можно ли отнести этотъ родъ къ семейству П1emiaceae.До сихъ поръ

извѣстны пять видовъ этого рода, они найдены были только въ Южной Японіи и въ Ги

малайскихъ горахъ. Нахожденіе одного вида упомянутаго рода на Амурѣ составляетъ досто

примѣчательный фактъ географіи растеній,

Это растеніе найдено мною только одинъ разъ, на среднемъАмурѣ, приустьѣ р. Уссури,

на хребтѣ хуторъ-хуть; онъ росъ въ смѣшныхъ лѣсахъ столь тощною въ палецъ,

тытѣ-то натотъ ча-«т»«т»«т»«т» «т»

шенно спѣлые, еще не совсѣмъ черновато-синіе плоды, съ зрѣлыми сѣмянами. Плоды, по

ду

словамъ мѣстныхъ жителей, очень вкусны. "
4. А. «

«у

тшилсвлв. "

9. ТПiа согdatа. Мil1. Лица,

- Уамурскихъ тунтусовъ изъ окрестностей устья р. Сунгари она называется ильдerй, у

мыть «т» ты и жили-тать.

Попадается почти по всему Амуру. На верхнемъ Амурѣ я замѣтилъ его въ первый разъ

при устьѣ р. Кумиры (правый притокъ Амура), гдѣ онъ сейчасъ же является толстостволь

нымъ деревомъ; постепеннаго перехода отъ кустарника къ дереву (какъ это бываетъ съ

« Оиerсиs mongoliса), я не замѣтилъ. Далѣе она часто попадалась мнѣ по всему среднему и

- „нижнему Амуру, а въ послѣдній разъ найдено было, не доходя Маріинскаго поста, на пра

вомъ береговомъ скатѣ Амура, имежду деревнями Дырéнь и Больби, слѣдовательно встрѣ

чается на протяженіи около 2300 верстъ. На верхнемъ Амурѣ (выше устья р. Зеи) деревья,

растущія на низменныхъ, песчаныхъ берегахъ, часто имѣютъ до 2"толщины и до 40” вы

шины. Въ чернолѣсьяхъ средняго Амура, они ростутъ вмѣстѣ съ видами Сти иАсеrи

жетъ лозу: точны и по зву пиши, нѣ"титъ «стыхъ тоу толщины и до эшу вышины. пзъ экземпляровъ, соор
5 . 444

" А
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13-го іюня, въ 30 верстахъ выше устья р. Зeи, нѣкоторые былиуже въ цвѣту; 17-го іюля,

удеревнихолмый, вашихъ уже были незрѣлые плоды. 7-го сентября, въ возвратномъ пути

у мыса Деркй, я собралъ совершенно спѣлые плоды. Кора на немъ сѣровато-коричневаг9

цвѣта, съ трещинами.

, «и

10. Тllia mandsburiea mon. вр. Кирг.Лиша, нов. видъ.

Утуземцевъ имѣетъ общее названіе съ предыдущимъ видомъ.

По листьямъ, на нижней сторонѣ бѣлымъ и пушистымъ, сходенъ съ Т. 46а, водящейся

во множествѣ въ Подольской губерніи.

Видъ этотъ найденъ былъ мною впервые 27-го іюня, на правомъ берегу средняго Амура,

около 30 верстъ выше устья р. Сунгари. Онъ росъ здѣсь въ дубовомъ лѣсу, въ видѣ ку

старника, вышиною въ 8” и безъ цвѣтовъ; листья на отпрыскахъ его были гораздо больше,

чѣмъ на другихъ частяхъ. Ниже устья р. Сунгари (въ80 верстахъ отъ нея), я нашелъ его

5-го іюля, на правомъ береговомъ скатѣ, въ полномъ цвѣту. Нерѣдко попадались деревья

ло во чтои означаю; «и посла на станетъ, молю чутомъ берегамъ

скатѣ, вмѣстѣ съ Оиerсиs mongolieа, Рiellоdendron Аmurense, Піпиs и Асеr. Потомъ я ви

дѣлъ его еще близь устья р. Уссури, на скалистомъ высокомъ береговомъ скатѣ Хукчйръ

Хуринъ.Итакъ, разстояніе, на которомъ встрѣчается этотъ видълипы полмуру, составляетъ

приблизительно 300 верстъ. Древесина свѣтло-сѣрая, кора грязно-бураго цвѣта, съ трещинами.

ловкихвлк.

11. АсеrУedуle mon. вр. Махim. Клевъ, нов. видъ.

Весьма походить на сѣверо-американскій видъ А. прісаtum. Уже г. Миддендорфъ нашелъ

близъ Охотскаго моря, около Ульбанскаго залива, видъ клена (А. Сharundueme), похожій

на 4. Рetrie, или можетъ быть только разновидностъ. Листья на нижней сторонѣ болѣе или

менѣе пушисты. "

Этотъ видъ самый рѣдкій изъ найденныхъ мною на Амурѣ; въ первый разъ я замѣтилъ

его на среднемъ Амурѣ, въ 15 верстахъ ниже устья р. Уссури, на правомъ береговомъ

скатѣ, гдѣ я нашелъ одиноко стоящія деревья, имѣвшія отъ 28—30”вышины и до 5" тол

щины. 15-го іюля ни на одномъ изъ нихъ не было плодовъ. Потомъ онъ мнѣ попадался

изрѣдка дальше внизъ порѣкѣ и 1-го августа я нашелъ на нижнемъ Амурѣ, выше Кизи

(близъ горнаго ручья Хурй-бира), въ хвойныхъ лѣсахъ, деревья этого вида вышиною въ 200,

Съ Листьями и плодами, ду
1

му «

12. Асеr tegmentosum mor. sр. Махim.Клевъ, нов. видъ.

Угольцевъ, на устьѣ р. Уссури, онъ называется мотивамъ.

"Похожій на сѣверо-американскій видъ А. репsieаnіeum, но листья на нижней сторонѣ

совершенно безъ волосъ.

Не встрѣчается на верхнемъ и среднемъ Амурѣ до устья р. Сунгари. Ниже устья этой

рѣки я видѣлъ его изрѣдка и то безплоднымъ кустарникомъ, а въ видѣ дерева въ первый

разъ я нашелъ на правомъ береговомъ скатѣ р. Уссури. На самомъ берегу росли небольшія

4
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деревья, вышиноюдо 20", междутѣмъ какъ на высотахъ тогожеберега нерѣдко попадались

деревья, имѣвшія до 2У толщины и до 50 вышины. Начиная отсюда, можно было видѣть

его довольно часто, особенно на правомъ берегу, домысамододой, за которымъ сталъ по

падаться рѣже. На всѣхъ экземплярахъ, собранныхъ 13-го іюля при устьѣ р. Уссури, были

незрѣлые плоды, а 1-го сентября около устья тойже рѣки, у мыса Кырма, собраны были

мноюзрѣлые плоды. . ”

На стволѣ, толщиною въ 1V”, кора бугорчатая, грязновато-бураго цвѣта, съ широкими

черноватыми продольными полосами, по которымъ проходятъ частыя поперечныя полосы.

Древесина желтовато-бѣлая.
ла

13. Асеr Сimmala пос. гр. Махim. Клевъ, нов. видъ. См. атласъ.

Нѣсколько похожънаА. latariсum (пакленъ или некленъ), ростущій во множествѣ въ юго

восточной части Европейской Россіи, но отличается отъ него листьями глубоко-трехлопаст

ными, на краяхъ надрѣзанными. Листья темно-зеленые, осенью они, какъ и плоды, краснаго

цвѣта. На стволѣ, толщ. въ 1", кора была сѣрая съ широкими трещинами. Древесина бѣлая.

Западною границею распространенія этого вида по верхнему Амуру можно приблизи

тельно принятъ устье р. Кумары; къ востоку я находилъ его до Кизи. Изрѣдка попадались

мнѣ въ чернолѣсьѣи на опушкахъ нижеХинганскаго хребта, небольшія деревья, имѣвшія отъ

15—201. вышины, вмѣстѣ съ Отца иОиerсиs; въ видѣжевѣтвистаго кустарника, вышиною

до 14”, можно видѣть его часто на всѣхъ островахъ и наносныхъ песчаныхъ берегахъ. На

верхнемъАмурѣ онъ цвѣтетъ въпервыхъ числахъ іюня. 16-го іюня, на лѣвомъ берегу Амура,

выше города Айгуна, и взомъ большею частію уже отцвѣтше женщины, полы кото

ваютъ къ концу іюля. Листья спадаютъ въ концѣ августа. 8-го сентября я собралъ зрѣлые

плоды, изъ которыхъ только немногіе висѣли на деревѣ, абóльшеючастію лежали на землѣ.

14. АсеrТomо пор. зр. Махim. Клевъ, нов. видъ.

Амурскіе тунгусы, живущіе у устья р. Сунгари, называютъ его блѣдна,

7Похожъ на вашъ обыкновенный кленъ, А. рlatanойдей, носъ гораздо меньшими листьями.

Въ первый разъ этотъ видъ замѣченъ былъ мною на правомъ береговомъ скатѣ средняго

Амура, непосредственю за устьемъ р. Сунгари. Отъ этого мѣста до Маріинскаго поста,

онъ часто попадается на обоихъ берегахъ Амура и ростетъ то въ чернолѣсьѣ, то на скали

стыхъ береговыхъ сапогъ; пет- «милы, «станье з-го іюля, въ имѣняете

пюль, станете обмы были что сената учителю выстаканчикъ ниже устья

р. Уссури. Изъ видѣнныхъ мною деревьевъ этого вида, самыя большія имѣли 27 толщины

и до 60 вышины.

" " АЛЕРЕIIIЕАЕ.

15. Vitis Аmurensis mon. гр. Кирг. Виноградника, нов. видъ.

Уманджуровъ онъ называется путaу, у дауровъ ниже города Айгуна мочурпу, выше

Хинганскаго хребта маму, отъ устья р. Сунгари доустья р. Уссури мечикита, угольдіевъ,

ниже устья р. Уссури, у деревни Тольго— муксульма.



д. 1"

" „... "

отличается отъ обыкновенной виноградны г. «тѣти преимущественно «мою сѣ

мнѣ, почти «теткамъ пасть-мететами, г?

Черновато-синія ягоды съѣдобны, самая большая изъ привезенныхъ мною имѣла59 въ

діаметрѣ, была довольно тверда, все очень сочна. Листья во время зрѣлости плодовъ желтаго

и краснаго цвѣтовъ. "

Западную границу распространенія этой виноградины на Амурѣ составляетъ островъ,

находящійся въ 40 верстахъ ниже города Айгуна, близь даурской деревни Хормольджёнгъ

(правительно подъ 59" сѣверн. широты). 27-го сентября, на возвратномъ пути, здѣсь

были еще собраны мною зрѣлые плоды. Отъ тамошнихъ дауровъ я узналъ, что этотъ вино

градъ нигдѣ не попадается далѣевверхъ порѣкѣ. Начиная отсюда, я видалъ его нерѣдко,

на обоихъ берегахъ Амура и къ востоку слѣдилъ за нимъ до деревни Вра, лежащей немного

вышеКизи, гдѣ я нашелъ еще это растеніе, но бозплодное. Мнѣ не удавалось видѣть эту

виноградину въ цвѣту; на собранныхъ 23-го іюня экземплярахъ были незрѣлые плоды. Она

росла то на самомъ берегу, то въчернолѣсьѣ. Въ ильмовыхъ и дубовыхъ лѣсахъ лѣваго бе

регаАмура, между Хинганскимъ хребтомъ и устьемъ р. Сунгари,на самомъ южномъ пунктѣ

средняго Амура, этотъ виноградъ встрѣчается всегочаще и достигаетъ наибольшаго разви

тія. Здѣсь стволъ его имѣетъ частодо 1 дюйма толщины и подымается цѣпляясь за деревья

на 30" вышины. 11-го сентября, на возвратномъ пути, въчернолѣсьѣ, вышеустья р. Сун

гари, я видѣлъ,"что почти всѣ деревья были обвиты виноградными лозами, которыя были

покрыты большими кистями спѣлыхъ плодовъ.

XАКТН0IXVIIIАЕ,

16. Рhellodendron Аmuremве посл. деп. Кирr. Пробковоедерево, нов. редъ.

У дауровъ изъ окрестностей Айгуна оно называется закуну-мо, на среднемъ и ниж

немъ Амурѣ— кохтóнѣ-мо, а кора кохmóнъ.

Составляетъ новыйродъ семейства Хanthохуleae, до сихъ поръ неимѣвшаго представи

телей во флорѣ Россійской Имперіи. Листья у этого дерева супротивныя, непарнопери

стыя, нѣсколько похожи налистья ясеня, но имѣютъ довольно сильный запахъ. Цвѣты раз

нополовые; тычинковые цвѣты до сихъ поръ еще неизвѣстны, должно быть они находятся

не на однихъ и тѣхъ же деревьяхъ съженскими, или по крайней мѣрѣ на разныхъ частяхъ

одного и тогожедерева. . .

Плодъ черный, мясо буровато-зеленое, съ ароматически-смолистымъ запахомъ и смоли

сто-горькимъ вкусомъ. Изъ видѣнныхъ мною на среднемъАмурѣ деревьевъ, самыя большія

имѣли 50" вышины, до 2” толщины, прямые стволы ипрекрасныя густыя верхушки. Стволъ,

толщиною въ 2", имѣетъ пробковидную, пепельно-сѣрую кору съ глубокими бороздами,

пробковый слой которой нигдѣ не превышаетъ 2". У болѣе старыхъ деревьевъ, кора со

стоитъ изъ двухъ, рѣзко отдѣленныхъ другъ отъ друга слоевъ, изъ которыхъ наружный,

пробковидный, мѣстами имѣетъ до7"толщины и цвѣтъ обыкновенной пробковой коры; вну

тренній же, лимонно-желтаго цвѣта, 2V” иболѣе толщины; такой экземпляръ я привезъ?

съ собою. Но у туземцевъ я видѣлъ куски, у которыхъ пробковое вещество имѣло до 31

толщины. "
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Пробковидную кору, туземцы средняго Амураупотребляютъ на поплавки для неводовъ,

а изъ чрезвычайно твердаго дерева дѣлаютълыжи.

Западную границу распространеніяэтого столь интереснаго дерева составляетъ островъ,

ниже города Айгуна, близь деревня Хормольдментъ, на которомъ оно попадается высокимъ

деревомъ. Впослѣдствіи я видѣлъ его нерѣдко на среднемъ Амурѣ, то въчернолѣсьѣ бере

говыхъ скатовъ, то на островахъ, но большею частію одинокія деревья; въ послѣдній разъ

оно было замѣчено у мыса Маіé; далѣе внизъ по рѣкѣ приустьѣ р. Горина яузналъ отъ

туземцевъ, что пробковое дерево тамъ попадается еще въ горахъ праваго берега, ноуже не

на самомъ берегу Амура. Въ цвѣтуя его не видѣлъ; на всѣхъ экземплярахъ, собранныхъ въ

первый разъ 6-го іюля на правомъ берегу Амура, ниже устья р. Сунгари, ур. Букачй,

были полузрѣлые, зеленые плоды, а27-го сентября, у вышеупомянутой деревни Хормоль

джёнтъ, я сорвалъ съ дерева совершенно зрѣлые плоды.

11IIIIАМ1)КАЕ.

т. 17. Лugiaus nandsburles поs р. Маsim.Орѣховое дерево, ноз. видъ. "

утренцевъ, отъ устья р. Уссури, внизъ по Амуру, лор. ханати, что называется «на

утунгусовъ приустьѣ р. Сунгари— коцкій, а кверху отъ Хинганскаго хребта—коцикта.

Плодъ отличается отъ обыкновеннаго грѣцкаго орѣха; наружная мясистая оболочка, золо

тисто-желтаго цвѣта, имѣетъ пріятный запахъ. Орѣхъ поуже и на концахъ заостренъ.

Скорлупа такъ толста, что для сѣмяни (ядра) остается нало мѣста.

Самыя большія деревья изъ видѣнныхъ мною на среднемъ Амурѣ имѣли2” въ попереч

никѣ и отъ 507—60” вышины. Деревья прямоствольныя, съ прекрасными густыми верхуш

ками, нижняя часть обнажена отъ сучьевъ до болѣе или менѣе значительной высоты отъ

земли. На стволѣ, въ 2"толщины, кора грязновато-свѣтло-бураго цвѣта, съ трещинами, но

безъчечевичекъ. Древесина весьма твердая.

По показаніямъ амурскихъ тунгусовъ, живущихъ къ верху отъ Хинганскаго хребта, это

дерево попадается къ западу дор. Аръ-бира, впадающій въАмуръ съ лѣвой стороны выше

устья р. Нюмина-Бурея), подъ 49"39" сѣв. шир. Они же сообщали мнѣ, что оно пона

дается и на р. Нюманѣ. Я самъ видѣлъ его въ Хинганскихъ горахъ и осенью (13-го сен

тября) собралъ тамъ зрѣлые плоды. Начиная отсюда, я нигдѣ не видѣлъ его на всемъ раз

стояніи до устья р. Уссури (около 350 верстъ) и амурскіе тунгусы, изъ окрестностей устья

р. Сунгари, сказывали мнѣ, что оно здѣсь не попадается. Потомъ я нашелъ его опять близъ

устья р. Уссури, на горномъ хребтѣ Хукчйръ-Хуринъ и начиная съ этого мѣста оно довольно

часто попадалось по среднему Амуру, особенно на правомъ берегу; встрѣчалось ещеи на

нижнемъ Амурѣ, такъ что восточною границею его распространенія можно считать впа

дающую въ Амуръ съ правой стороны р. Хунгари, гдѣ я нашелъ его 24-го августа съ

почти совершенно зрѣлыми плодами. На экземплярахъ, собранныхъ въ первый разъ 9-го

іюля при устьѣ р. Уссури, были совершенно развившіеся, но еще незрѣлые плоды. Ростетъ

въ чернолѣсьѣ, въсмѣшанныхъ лѣсахъ и налѣсистыхъ береговыхъ скатахъ. Плоды, собран

* Новый видъ рода, въ которому относятся и грѣцкій орѣхъ.
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5 4-го сентября виже устья р. Уссури, были ужеспѣлы. Туземцы кидаютъ очищенные

отъ мяса орѣхи въ огонь, потомучто такъ легче колется чрезвычайно твердая скорлупа.

ЕIIIIIIОЕВ1АСКАIII.

48. Оеhlera sutruticoва. Расh. et Меу. 15

Былъ найденъ всего одинъ разъ, а именно7-го сентября, съзрѣлыми плодами, на ска

листомъ обрывѣ мысаЭту. Кустарникъ, имѣющій около 5? вышины.

49. Сельтета Вumgartensiа пom. sр. Кирк. См. атласъ.

Замѣченъ былъ только на среднемъ Амурѣ; первые экземпляры собраны были 4-го іюля,

ниже устья р. Гайджана, уже съ зрѣлыми плодами. Попадался здѣсь нерѣдко на скалистыхъ

косогорахъ, вмѣстѣ съ видами Уратага и Егопути. Кустарникъ, достигающій до6"вышины.

IIIIАIIIIVIIIАIII.

го. вышащая дачатіeа. Рай. Жестеръ даурскій.

у тунгусовъ около устья р. Сунгари—сектѣ.

найденъ мною только на среднемъ Амурѣ, въ первый разъ выше устья р. Сунгари; я

слѣдилъ за нимъ до пункта, лежащаго около 30верстъ книзу отъ устья р. Уссури. Ростетъ

въ чернолѣсьѣ, на береговыхъ скатахъ и на болѣе значительныхъ лѣсистыхъ островахъ. На

экземплярахъ, собранныхъ въ первый разъ 28-го іюня, выше устья р. Сунгари, были совер

шенно незрѣлые плоды; на собранныхъ 17-го іюля нижеустья р. Уссури,у мыса Холялькй,

плоды тоже еще не успѣли созрѣть. Зрѣлыя сѣмена собраны были 11-го сентября, на лѣ

вомъ берегу Амура, вышеустья Сунгари.

СЕЛАВТВІМЕАЕ. .

21. Сelastrum flagellarieв поя. зр. Кирr. См. атласъ.

Новый видъ этого рода, неимѣвшагодосихъ поръ представителя върусской флорѣ, по

ходитъ на С. аrticulatus Вungе, изъ Пекина. Замѣчателенъ своими вѣтвями, вьющимися и

покрытыми густостоящими колючками.

этотъ кустарникъ найденъ мною въ одномъ только мѣста, а именно на правомъ берегу

средняго Амура, выше устья р. Сунгари. Онъ росъ въ чернолѣсьѣ. Обвивается около де

ревьевъ и достигаетъ до 7" вышины. На экземплярахъ, собранныхъ 27-го іюня, были

незрѣлые плоды.

” 22. Еvonуmus verruсовая. 5eор. (?) Бересклетъ.

Мало отличается отъ европейской формы. Замѣчательно, что до сихъ поръ бересклетъ въ

Сибири небылъ найденъ. Янашелъ его только на среднемъ Амурѣ, а именно въ первый разъ

13-го іюля, при устьѣ р. Уссури, наскалистыхъ косогорахъ Хукчіръ-Хурина съ незрѣлыми

плодами. Я видѣлъ его и далѣе внизъ по рѣкѣ, но отъ устья р. Горйна потерялъ его изъ



виду. Кустарникъ, имѣющій отъ 4 до 5? вышины. 4-го сентября на правомъ берегу Амура

у каменистаго выступа Кирмысъ, собрано было нѣсколько экземпляровъ съ зрѣлыми плодами

23. Кronуmuв 1laacki mon. вр. Кирг. Верееклетъ, нов. видъ.

Этотъ новый видъ похожъ на Е. eurораeus.

Попадается по всему Амуру. На верхнемъ Амурѣ я въ первый разъ нашелъ его выше

устья р. Зeи; начиная отъ устья р. Горйна, къ востоку онъ становится рѣже. Кустарникъ

этотъ на верхнемъАмурѣ имѣетъдо 59, а на среднемъ до 10” вышины. Ростетъ на низмен

ныхъ опушенныхъ чернымъ лѣсомъ берегахъ песчаныхъ острововъ; чрезвычайно развитымъ

нашелъ я его на обнаженіяхъ глинистаго сланца при устьѣ р. гайджана знаешь ег

бранные отъ из— 18 іюня, при устьяхъ рѣкъ зеи и нюмана, были въ полномъ цвѣт

4-го іюля, нижеустья р. Сунгари, нанемъ были незрѣлые плоды; спѣлые жесобраны были

4-го сентября, близь устья р. Уссури.

24. Кvonуmus macrорterus поs. ар. Вирг. Верескажетъ, нов. видъ,

Уамурскихъ тунтусовъ— пеарё.

По листьямъ похожъ на Е. Лаціоtius, но рѣзко отличается отъ него большими, краси

выми, крылатыми плодами розоваго цвѣта.

” Кустарникъ, имѣющій 10” вышиныи 1"толщины.Уствола, толщиною въ 1", кора была

сѣровато-бураго цвѣта, съ продольными складками, чечевички маленькія, бѣловатыя. Рѣзко

отличаются отъ породъ средней Европы.

Этотъ видъ былъ найденъ мною только нанижнемъ Амурѣ, а именно выше рѣчки Курей,

на скалистомъ береговомъ скатѣ, въ смѣшанномъ лѣсу. На собранныхъ тамъ 7-го августа

экземплярахъ плодыбыли еще нераскрыты, но сѣменазрѣлы.

влвшомская

25. Маackіа Аnurensis mon. деп. Кирг. Новыйродъ.

Называется по всему среднемуАмуру-rбmола, близь устья р. Сунгари-горрднагло.

Этотъ новыйродъ изъ отдѣла 5орhоreaе похожъ на сѣверо-американскій родъ Кіrgiliа.

Бѣловатые, съ зеленымъ оттѣнкомъ, цвѣты расположены въ кистяхъ.

Самыя большія деревья, изъ видѣнныхъ мною на среднемъ Амурѣ ниже устья р. Уссури

(у мыса Кирмисъ-Хонкони), имѣли до 35” вышины, при 1"толщины. Деревья прямоствольныя

и на 10" отъ земли обнажены отъ сучьевъ. На стволѣ, въ 1V” толщиною, найденномъ при

устьѣ р. Нюмѣна, была блестящая, свѣтло коричневаго цвѣта кора, съ завитыми чешуйками;

чечевички расположены въ грушахъ, въ видѣ бородавокъ. Стволъ былътемнѣеу найден

наго выше устья р. Уссуря молодаго дерева, въ 1V” толщиною. Старая древесина имѣетъ

бурый цвѣтъ, заболонь желтовато-бѣлая.

Ростетъ деревомъ въ 15. вышю, на низменныхъ, песчаныхъ прибрежьяхъ вмѣстѣ

съ Асеr батаи, Рrития Раduа, Спири ратайна, и на поросшихъ чернымъ лѣ

сомъ косогорахъ и опушкахъ. Въ видѣ кустарника, попадается на низменныхъ, песчаныхъ

островахъ

9ба, куски, и древ. расв. 10
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Въ первый разъ я нашелъ это дерево при устьѣ р. Нюмáна (подъ 499959 сѣвери. шир.),

но по показаніямъ туземцевъ оно попадается и далѣе къ западу. Часто встрѣчается на

обоихъ берегахъ средняго и кижнягоАмура, до Кизи (подъ 51”42”сѣв. шир.), но на ниж

немъ вообще попадается рѣже и ростомъ ниже. На всѣхъ экземплярахъ, собранныхъ 19-го

іюля близь устья р. Нюмáна (лѣвый притокъ Амура, въверхъ отъ Хинганскаго хребта), были

цвѣточныя почки; 6-го и 8-го іюля, ниже устья р. Сунгари, цвѣли немногіе, на прочихъ

уже были зачатки плодовъ, а5-го августа, у деревни Полься, вышеКизи, на нихъ были

незрѣлые плоды. На возвратномъ пути, 2-го сентября, на правомъ берегу Амура, ниже

устья р. Уссури, при устьѣ р. Двусомана, я собралъ зрѣлые плоды и сѣмяна.

26. Саraganа Аltaganа. Рoir. Гороховникъ.

17-го іюля былъ найденъ мною безъ цвѣтовъ и плодовъ, нижеустья р. Уссури, на пра

вомъ берегу Амура, на скалистомъ скатѣ Холялькй.

Кустарникъ, вышиною въ 6".

27. Левреdeжа Біcolor. Тurez. См. атласъ.

Тунгусы изъ окрестностей устья р. Сунгари называютъ этотъ кустарникъ—чакамкій.

Пустолистный и многоцвѣточный кустарникъ, со стволомъ, толщиною въ большой па

лецъ, и съ слабопахучими цвѣтами, торозоваго, то фіолетоваго цвѣтовъ.

Найденъ впервые 14-го іюня, на правомъ берегу верхнягоАмура, вышеустья р. Заи,

на покрытыхъ густою травою береговыхъ скалахъ, въ видѣ небольшаго кустарника, около

2” вышины. Далѣе внизъ по рѣкѣ онъ попадаетсячащеидѣлается выше. Близъ устья р.

Сунгари, онъ появляется кустарникомъ, вышиною7— 10"; къ востоку я слѣдилъ за нимъ

до скалистаго береговаго ската Онгмё-хонгко, налѣвомъ берегу Амура, выше р. Горина,

при устьѣ р. Эльбина, гдѣ онъ росъ небольшимъ кустарникомъ, вышиною около 2V.". Ни

гдѣ не видѣлъ я этого кустарника такимъ красивымъ иразвитымъ, какъ въ чернолѣсьѣ и на

опушкахъ, при устьѣ р. Сунгари. Экземпляры, собранные 14-го іюня (около устья р. Зeи)

и23 іюня (ниже Хинганскаго хребта), еще не имѣли распустившихся цвѣтовъ, а только

почки. Первые разцвѣтшіе экземпляры нашелъ я 2-го іюля, при устьѣ р. Сунгари. Цвѣ

тетъ въ продолженіи всего іюля; 24 іюля, нижеустья р. Уссури, на правомъ береговомъ

скатѣ, удеревни Доола, на немъ были еще цвѣты идаже плоды, но еще незрѣлые. 29-го

августа, на среднемъ Амурѣ, выше деревни Хола, я нашелъ первые зрѣлые плоды, также

и 13-го сентября, въ горахъ Хинганскаго хребта.

АМТОГОДЛЛВАЕ.

28. Рrunus Рadas. L. Черемуха.

, У амурскихъ тунгусовъ, при устьѣ р. Сунгари, это дерево называется люло-мадо

(можетъ быть, это имя манджурскаго происхожденія) у орочоновъ— маль-кура.

Это дерево часто попадается въ лѣсахъ всего верхняго Амура, также и средняго, встрѣ

чаясь еще ниже устья р. Сунгари. На островахъ и прибрежьяхъ верхняго Амура оно по

крываетъ большія пространства.На скалистомъ береговомъ скатѣ Холялькй, я находилъ еще
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этотъ видъ, но не знаю навѣрное, попадается ли онъ еще далѣе на среднемъ и нижнемъ

Амурѣ, потому что хотя я и видѣлъ тамъ высокія деревья, но не ногу утвердительно ска

зать, принадлежали ли они къ этому или къ слѣдующему виду. Самыя высокія деревья и

видѣлъ книзу отъ Хинганскаго хребта и близь устья р. Сунгари. Нерѣдко попадались де

ревья, имѣвшія 50” вышины и 1V—2 въ поперечникѣ. Въ полномъ цвѣту, я впервые

нашелъ его 21-го мая на Шилкѣ, близь устья р. Дабанъ. 4-го іюня, уАлбазина, я нашелъ

его уже отцвѣтшимъ. 23-го іюня, ниже хинганскаго хребта, собраны были экземпляры съ

незрѣлыми плодами, но почти ужесъ зрѣлыми сѣмянами.

Манягры верхняго Амура собираютъ его плоды въ большомъ количествѣ, сушатъ и

употребляютъ ихъ зимою, сырыми или вареными въ мясныхъ и рыбныхъ похлебкахъ; эти

плоды называются у нихъ мнѣкта. Туземцы ѣдятъ сушеныеи вмѣстѣ съ косточками рас

толченные плоды въбольшомъ количествѣ и безъ всякаго вреда.

29. Рrunus (Рadus) Кlaасhiil mon. вр. Кирг. Черемуха, нов. видъ.

Этотъ новый видъ отличается отъ обыкновенной черемухи листьями, на нижней сто

ронѣ которыхъ находятся черныя, густорасположенныя точки, а также и плодами, гораздо

мёньшими. "

Прямоствольное дерево, вышиною въ 35" и толщиною въ 1/. На нижнемъ Амурѣ мнѣ

попадались только деревья, имѣющія до 10”вышины. На молодомъ экземплярѣ, толщиною

въ 1V”, была блестящая, красновато-бураго цвѣта кора, похожая на кору нашей черешни и

отдѣляющаяся чрезвычайно тонкими перепончатыми пластинками. Чечевички сѣрыя, дли

ною въ2". Плодычерные, вдвое меньше плодовъ обыкновенной черемухи.

Найдена была въ первый разъ 13-го іюля, близь устья р. Уссури, на скатѣ Хукчирскаго

хребта, съ зрѣлыми плодами; потомъ попадалась изрѣдка ниже устья р. Уссури, на сред

немъ и на нижнемъАмурѣ. ”

Ростетъ въ чернолѣсьѣ и налѣсистыхъ береговыхъ скатахъ.

ВОКАСКАК.

30. Spiraeа ваlieifolia. Г. Таволга.

Тунгусы при устьѣ р. Уссури называютъ ееболбкто.

штысть-пить пива, пятиты, кустъ, отъ 5 — 6;ты

Попадается довольно часто по всему Амуру. Ростетъ на поросшихъ высокою травою

прибрежьяхъ въ травянистыхъ черныхъ лѣсахъ и на береговыхъ скатахъ, особенно часто на

островахъ и на низменностяхъ съ песчаною почвою. На лѣвомъ берегуАмура, нижеустья

р. Онoна, я нашелъ его 6-го іюня еще съ нераспустившимися цвѣтами, аВ-го іюля, ниже

устья р. Сунгари, видѣлъ въ полномъ цвѣту на низменной равнинѣ, поросшейвысокой травою.

31. Врагиваяіріа. Рай. «. 4erurieа. Тамолга.

Найдена только близъ устья р. Дабанъ, на лѣвомъ берегу Шилки, гдѣ росла довольно

часто въ тѣнистой лющинѣ. 21-го мая она еще не цвѣла. На самомъ Амурѣ незамѣчена.

Кустарникъ, вышиною отъ 4--57.
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з2. врывавшіева. Тна. тамолга.

Находима была мною довольно часто по всему верхнему и среднему Амуру. Ростетъ

какъ и Бріraea salteifoliа, преимущественно на покрытыхъ густой травою прибрежныхъ

лугахъ, покрывая часто большія пространства; взрѣдка такжена береговыхъ скатахъ, порос

шихъ высокою травою. Кустарникъ, вышиноюотъ 4—59.На экземплярахъ, которыея соби

ралъ 19-го мая на Шилкѣ, въ 40 верстахъ ниже устья р. Горбицы, цвѣты начинали рас

пускаться. 27 мая уАлбазина были въ полномъ цвѣту, а 7-го іюня на р. Онoнѣ всѣ кусты

найдены былиуже отвцѣпшими. 4-го іюля, ниже устья р. Сунгари, этотъ кустарникъбылъ

найденъ съ плодами, почти зрѣлыми.

33. Sрraea chanaedrifolia. В.Таволга.

Этотъ видъ былъ найденъ мною въ одномъ только мѣстѣ, на правомъ берегу Амура, при

устьѣ р. Ельничной, 24-го мая, еще съ нераспустившимися цвѣтами. Росъ здѣсь на

осыпяхъ,у подошвы скалистаго береговаго ската. Кустарникъ, вышиною отъ2—3". .

34. Бріraea flexuова. Еisch. Тaволга.

Найденъ былъ 1-го сентября на лѣсистомъ, поросшемъ высокою травою островѣ, противъ

устья р. Уссури, съзрѣлыми плодами. Кустарникъ, вышиною въ 2".

35. Впѣав Пélaеuв. Л. В1aлина.

Попадается повсему протяженію Амура, но чаще по верхнему его теченію. Ростетъ въ

тѣнистыхъ лощинахъ береговыхъ скатовъ, изрѣдка и въчернолѣсьѣ. 6-го іюня, ниже устья

р. Онoна, я нашелъ въ цвѣту видоизмѣненіе его, у котораго нижняя сторона листьевъ была

зеленаго цвѣта,

36. Кова acieularis. Lind1. Шиповникъ,

Уорочоновъ—суппалла; у манягровъ— какуюта.

Я часто находилъ его на верхнемъ Амурѣ; росъ здѣсь то на островахъ (рѣже), тона

скалистыхъ береговыхъ скатахъ. Кустарникъ, вышиною отъ 3—4". 4-го іюня я видѣлъ

его съ весьма близкими къ распусканію цвѣточными почками; 8-го іюня всѣ былиужевъ

полномъ цвѣту.

37. Кова сішnamomeа. 1. ваг. В. davuriса Рall. 111иповникъ.

Утунгусовъ, живущихъ при устьѣ р. Сунгари—кая и чадамá (по манджурски?), у

годіевъ, на нижнемъ Амурѣ,— омакта.

Часто попадается на верхнемъ и среднемъ Амурѣ. Ростетъ преимущественнона порос

шихъ высокоютравою прибрежныхъ лугахъ; встрѣчался однако и на скалистыхъ береговыхъ

скатахъ и на низменныхъ островахъ. Самый большой кустъ приустьѣ р. Гайджйна, ниже

Устья р. Сунгари, нмѣлъ отъ 5 — 6” вышины; въ цвѣту я впервые нашелъ его 11-го іюня,

на верхнемъ Амурѣ, ниже устья р.Кумары, и 18-го іюня близь устья р. Нюмана. Наэкзем

плярахъ, собранныхъ21-го іюля, ниже устья р. Уссури, у береговаго ската Уксемій, были

нюшнѣ развитые, но еще мало окрашенные плоды.



РОМАСЕДЕ,

38. Сrataеgus sanguineа Рall. Боярышникъ,

Уорочоновъ и манятровъ верхняго Амура—джалйка.

Встрѣчается по всему верхнему Амуру, откуда я и привезъ съ собою экземпляры; рос

тетъ кустарникомъ, вышиною до 10”, въ чернолѣсьѣ и на низменныхъ песчаныхъ островахъ.

Мнѣ кажется, что я видѣлъ его на среднемъ Амурѣ (можетъ быть видоизмѣненіе Войosa).

На экземплярахъ, собранныхъ 2-го мая на Баронскомъ островѣ, близь Нерчинска, цвѣтовыя

почки и листья были еще неразвиты. Въ цвѣту я нашелъ егоуже25-го мая, на верхнемъ

Амурѣ, приустьѣ р. Олдóя; а 15-го іюня, налѣвомъ берегу Амура, выше города Айгуна,

на немъ были почти зрѣлые плоды.

39.Сrataеgus рlanatifidа Випуе. Боярышникъ.

Утунгусовъ, живущихъ при устьѣ р.Сунгари и ниже онаго,—-офукma; ниже устья р.

Уссури— джаракma.

Этотъ видъ впервые найденъ былъ около Пекина; имѣетъ плоды гораздо бóльшіе, чѣмъ

предъидущій видъ. Они ярко-краснаго цвѣта, не очень мясисты и на вкусъ пріятно-кисло

ваты.

попадается на верхнемъ Амурѣ, но чаще на среднемъ; ближе къ нижнему становится

рѣже. Ростетъ преимущественно на песчаныхъ островахъ и на низменныхъ равнинахъ,

рѣже на опушкахъ чернаго лѣса. Кустарникъ, толщиною върукуи вышиною въ 107. Всѣ

экземпляры, собранные 18-го іюня при устьѣ р. Номана, были уже отцвѣтши; 4-го іюля,

плоды были еще незрѣлы. Совершенно спѣлые плоды были собраны въ концѣ Августа и

въ началѣ сентября.

40. Руrus baccatа L.Сибирская яблонь,

Найдена только на среднемъ Амурѣ. Къ сожалѣнію, я не собралъ экземпляровъ. Попа

дается здѣсь часто (особенно нижеустья р. Уссури и низменныхъ, лѣсистыхъ остро

кахѣ. На возвратномъ пути, я получилъ отъ туземцовъ зрѣлые плоды этого вида; они назы

54 какъ оникта, а самое дерево онингъ-кура. Къ низуотъ устья рѣки Сунгари, мѣстные

жители называли плоды ея— уликий.

41. Ругая Овватіensis mon. р. Аахіи.

Гольды называютъ плоды этого растенія челюкина.

мнѣ самомуне удалось видѣть это дерево. Но когда я всзвращался, жители деревни Са

хана, на правомъ берегу средняго Амура, ниже устья р. Уссури, принесли мнѣ 31-го

августа зрѣлые плоды, принадлежавшіе по всей вѣроятности этому виду. Жители деревни

увѣряя, что онъ попадается здѣсь въ лѣсахъ берегового ската, большимъ и довольно точ

«постольнымъ деревомъ. Плоды имѣютъ величину и форму бергамота, зелены, деревянисты

и терпки, но когда доспѣютъ, то получаютъ коричневый цвѣтъ, матки и съѣдобны.
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42. 8oribus amemрaria. Г. Рябина.

У орочоновъ на верхнемъ Амурѣ—молйкпа, приустьѣ р. Уссури— милана-куря.

Былъ замѣчаемъ нерѣдко, по всемуАмуру. Ростетъ набереговыхъ скатахъ, изрѣдка и

на лѣсистыхъ островахъ; на верхнемъ Амурѣчаще. "

гниловщинвлк.

43. Рhiladelphus tenuitolius non. вр. Махim. Пусторылъ или Чубушникъ.

Этотъ новый видъ, по наблюденіямъ г. Максимовича, между прочимъ отличается отъ

нашего садоваго жасмина, цвѣтами безъ запаху.

Найденъ былъ мною только на среднемъ Амурѣ; въ первыйразъ на правомъ береговомъ

скатѣ Хоррокó, вышеустья р. Уссури. Начиная отсюда, я изрѣдко видалъ его на разстоянія

около 300 верстъ внизъ по рѣкѣ, въ краснолѣсьѣ и тѣнистыхъ оврагахъ. Сучковатый кус

тарникъ, вышиною въ 10" и толщиною въ 1", съ рѣдкими листьями и пробковидной корою,

грязноватаго свѣтло-сѣраго цвѣта, съ глубокими бороздами. Древесина желтовато-бѣлая и

твердая; сердцевина имѣетъ2" въ поперечникѣ. Яне видѣлъ его въ цвѣту; 9-го іюля соб

раны былиэкземпляры съ плодами почти зрѣлыми, а29-го августа съ совершенно спѣлыми;

плоды остаются на растеніи до слѣдующаго лѣта.

С1О9951]IIIIIIIIАIII.

44. Вlbes dіacanthа. Рall. Таравушка.

Я нашелъ ея только 18-го мая, наШилкѣ, въ 15 верстахъ книзу отъустья р. Горбицы,

съ цвѣтовыми почками и мало развитыми листьями. Кустарникъ, вышиною въ 3". Росъ на

сырыхъ мѣстахъ и въ рытвинахъ. На Амурѣ я не замѣчалъ его.

45. Кibes rubrum. Б., кат. діabellum. Красная смородина.

У орочоновъ на верхнемъ Амурѣ—турійду; ужителей окрестностей устья р.Уссури-—

худжакій.

Я находилъ его нерѣдко на верхнемъ и среднемъ Амурѣ. Ростетъ то на сырыхъ мѣстахъ

(часто), то въ тѣнистомъ чернолѣсьѣ и достигаетъ отъ 5до 6” вышины. Экземпляры съ цвѣ

тами собраны были 24-го мая, на верхнемъ Амурѣ, приустьѣ р. Ельничной; зрѣлыеже

плоды 23-го іюня, ниже Хинганскаго хребта.

Иаr. уlandulosа найдена только на Шилкѣ.Ростетъ въ рытвинахъ и тѣнистыхъ, сырыхъ

лѣсахъ. Цвѣтетъ въ половинѣ мая. Кустарникъ, вышиною отъ2—3”.

46. Кibes nigrum. 1. Черная смородина.

. Экземпляры съ цвѣтами собраны были 23-го мая, на Амурѣ, нижѣ Усть-Стрѣлки; 13-го

іюня, при устьѣ р. Зеи, на ней были незрѣлые плоды.

47. ВibesТhausehа. Еisch. Дикуша.

Собрана была мною 4-го іюняу Албазина, съ незрѣлыми плодами.
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48. Вibesрrocumbens. Рall.

Собрана была мною въ цвѣту и только въ одномъ мѣстѣ, а именно на правомъ берегу

верхняго Амура, въ четырехъ верстахъ ниже устья р. Одoя. Ростетъ здѣсь довольно

часто на болотистыхъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ видами 5ріraeа и Кассіаum. Кустарникъ, вы

шиноюдо3".

лвлшовав

Изъ кустарниковъ этого семейства, въ предѣлахъ Россійской Имперіи до сихъ поръ,

кромѣ Неderа Неliх (плюща), извѣстенъ былъ Рamaz liorridum, водящійся въ Ситхѣ и на

островѣ Кадіакѣ. На Амурѣ открыты слѣдующіе три новые вида:

49. Рamaх вeввіlliflorum Мassim. См. атласъ.

Утуземцевъ ниже устья р. Уссури вандамъ-кура; нѣкоторые изъ нихъ, смѣшивая его

съ слѣдующимъ видомъ, называютъ лунгульхій.

Самые большіе кусты имѣли 15" вышины и 1"—2" толщины. На 11— 15лѣтнихъ

стволахъ кора была грязно-сѣраго, черно-бураго цвѣта, съ трещинами; въ послѣдствіи на

ружныя еячасти спадаютъ въ видѣ пластинокъ и обнаруживаютъ нижній свѣтло-сѣрый,

гладкій слой, въ которомъ такъ же, какъ ивъ спадающихъчастяхъ коры, разсѣяныдовольно

многочисленныя чечевички въ 2"?длины, представляющія поперечныя трещины; колючекъ

на немъ нѣтъ. Ростетъ въ чернолѣсьѣ, на опушкахъ и довольночасто въ тѣнистыхъ овра

гахъ, изобилующихъ родниками. «

Въ первый разъ я видѣлъ его 20 іюня въ Хинганскихъ горахъ, еще неразцвѣтшимъ

кустарникомъ, вышиною до 14”. Въ послѣдствіи счъ попадался мнѣ часто нижеХинганскаго

” хребта инасреднемъ Амурѣ, до праваго береговаго ската Сахачй, Каr. trifoliata я находилъ

ниже Хинганскаго хребта, почаще на среднемъ Амурѣ, ниже устья р. Уссури.

20-го іюня, въ горахъ Хинганскаго хребта, я видѣлъ его съ очень молодыми цвѣточными

почками, потомъ еще 23-го іюня ниже этого мѣста, на лѣвомъ берегу Амура, наконецъ и

9-го іюля, вышеустья р. Уссури, на правомъ береговомъ скатѣ Хоррокó. Первые экзем

пляры, найденные въ цвѣту, принадлежаликъ видоизмѣненію trifoliata и былисобраны 17-го

іюля, ниже устья р.Уссури, на береговомъ скатѣ Холялькй. Съзрѣлыми плодами и почти

зрѣлыми сѣмянами онъ впервые найденъ былъ 1-го сентября, нижеустья р. Уссури, убе

реговаго ската Кирмисъ-хонгкоки. "

50. Еleutherococcus sontiooвша пол. дея. Махim. (Пedera! запасона). См. атласъ.

Угольевъ.— чуть».

На стволѣ, толщиною въ 1V”, была довольно гладкая, пепельно-сѣраго цвѣта кора, по

крытаярѣдкими колючками. Колючки имѣютъ 2” дливы, сердцевина до2”толщины. Этотъ

кустарникъ попадается на среднемъ и нижнемъ Амурѣ, начиная отъ скалистаго береговаго

ската Хоррокѣ (выше устья р. Уссури до Кизи. Ростетъ довольно часто въ чернолѣсьѣ,

въ смѣшныхъ лѣсахъ, тѣнистыхъ лошныхъ и достигаетъ 45 вышины. На нижнемъ

Амурѣ, видѣнные мною кусты имѣли только отъ 4-- 5? вышишы. Экземпляры съ распу



стившимися цвѣтами были собраны въ первый разъ9 іюля, на береговомъ скатѣ Хоррокѣ, а

съ незрѣлыми плодами 24-го іюля удеревни Долѣ. - "

51. Аralia nandsburiса. по. пр. Махim.

Утуземцевъ—зунгульхій.

Деревцо, имѣющее до 14 вышины и 1V”толщины. На пятилѣтнемъ стволѣ была сѣраго

цвѣта кора, покрытая бороздами, трещинами и весьма многочисленными колючками. Серд

цевина бѣлая, толщиною въ 3"”. Попадается только на среднемъ Амурѣ изамѣчаемо было

мною начиная отъ устья р. Уссури, внизъ по Амуру,до праваго береговаго ската Сахачй.

Ростетъ изрѣдка въ чернолѣсьѣ и у подошвы береговыхъ скатовъ. 13 іюля, приустьѣ р.

Уссури, на береговомъ скатѣ Хукчіръ-Хуринъ, на немъ цвѣты еще небылираскрыты.Съ

первыми цвѣтами я собралъ его 15-го іюля, а въполномъ цвѣту21-го іюля ускалистаго вы

выступа Сахачй. На возвратномъ пути, 21 августа, ниже устья р.Уссури, я собралъ еще

экземпляры съ цвѣтами.

соквлк.

52. Сornus albа, «аn. вtibiriса Мeу. Деревъ.

У орочоновъ и манягровъ на верхнемъ Амурѣ—манкта.

На верхнемъ Амурѣ попадается довольно часто въ чернолѣсьѣ, на опушкахъ и на низ

менныхъ песчаныхъ островахъ, на среднемъ"и нижнемъ карѣдка на низменныхъ мѣстахъ.

Кустарникъ, вышиною отъ 6—7". 4-го іюня я собралъу Албазина разцвѣтшіе экземпляры;

18-го іюня, при устьѣ р. Нюмана, онъ найденъ ужеразцвѣтшимъ, а26-го іюля на немъ

были почтизрѣлыебѣлые плоды.

(IIIIIIIIIIII0IIАСКАIII.

53. Хуlosteum соеruleau. Б. Жимолостъ.

Уорочоновъ—упитулукта.

Встрѣчается по всему верхнемуАмурудоХинганскаго хребта, на среднемъ Амурѣ она

мнѣ не попадалась, а на нижнемъ Амурѣ я опять замѣтилъ ее вышеКизи. Кустарникъ, вы

шиною въ 2", росъ въ тѣнистомъ, сыромъ краснолѣсьѣ. Въ цвѣту и съ развитыми листьями

я въ первый разъ нашелъ его 19-го мая, на берегу Шилки, около р. Желтуги.

54. Хуlosteum gibbiflorum поs. ар. Махim. Жяволосъ, нов. видъ.

Угольдіевъ, устья р. Уссури— таллій или палфй.

Кажется, что Хинганскій хребетъ составляетъ западную границу распространенія этого

кустарника. Попадается по всему среднему Амуру и по нижнему до Кизи. Самые высокіе

кусты, имѣвшіе до 14” вышины. я видѣлъ близь устья р. Сунгари. Ростетъ въ чернолѣсьѣ и

хвойныхъ лѣсахъ, на опушкахъ и прибрежьяхъ. Въ цвѣту я его не видалъ. 11-го іюля, при

Устьѣ р. Уссури, собраны были экземпляры типической формы, такжеи 6-го августа, кверху

отъ Кизи, съ незрѣлыми плодами, но уже отчасти зрѣлыми сѣмянами; 1-го сентября плоды
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были совершенно спѣлы и сочны. Видоизмѣненіе съ мягко-волосистыми листьями, найден

ное мною 28-го іюня и 2-го іюля въ окрестностяхъ устья р. Сунгари, имѣло уже отчасти

зрѣлыеплодыи сѣмяна. Стволъ этого видоизмѣненія, толщиною въ 1", похожъ на Хуlosteum

чага, но свѣтло-сѣрая кора первойзамѣтно волокниста. Цвѣты блѣдно-желтые, ягоды

красныя.

55. Хуlosteum Мaacki mor. sр. Кирг. Жимолость, нов. видъ.

Извѣстна мнѣ только съ одного мѣста нахожденія, на лѣвомъ берегу Амура, ниже

Хинганскаго хребта. Встрѣчалась здѣсь довольно часто въ дубовыхъ и ильмовыхъ лѣсахъ,

кустарникомъ вышиною отъ 59—102. 23-го іюня я собралъ отцвѣтшіе экземпляры. -

54. Жукова махнется!». т. вотъ жалолюстъ, на ихъ

Этотъ кустарникъ попадался мнѣ на среднемъ Амурѣ, начиная отъ устья р. Уссури, и

на нижнемъ до Кизи. я находилъ его особенно часто въ смѣшанныхъ лѣсахъ на правомъ

береговомъ скатѣ средняго Амура, у горной рѣчки Хурй-бира. Въ цвѣту я его не засталъ,

ва экземплярахъ, собранныхъ 1-го августа у р. Хурій-бира, были незрѣлые плоды. Кустар

тур

никъ, вышиною до 7", съ довольно густою листвою и многочисленными плодами. Листья

часто изъѣденыживущими на нихъ слизняками (Рира еt Нeliх).

зт.vѣтьоты, и, калина.

Попадается нерѣдко по всему Амуру. Ростетъ преимущественно на низменной, песчаной

почвѣ, вмѣстѣ съ Сгаtaеgus ріumatida, Асеr Gimalа, Мackiа Аmurensis и Рrития Раdиs.

Кустарникъ, вышиною до 7". 19-го іюня въ 50 верстахъ вышеХинганскаго хребта, кусты

найдены были большеючастію ужеотцвѣтшими. 28-го августа, выше рѣки Уссури, были

собраны экземпляры съ совершеннозрѣлыни плодами.

58. Sambucus raсеmoва. Г. Красная бузина.

Угольдіевъ, при устьи р. Уссури—хандалъ-кура.

Явидѣлъ его по всему Амурудеревомъ, вышиною въ 15”, въ лѣсахъ, а кустарникомъ и

корявыми деревцами на скалистыхъ береговыхъ скатахъ и осыпяхъ. 19-го мая, наШилкѣ;

цвѣты на немъ еще были найдены нераспустившимися, а 28-го мая, у Албазина, онъбылъ

уже въ полномъ цвѣту. 24-го іюля, у деревни Доолѣ, на вижнемъ Амурѣ, собраны были

экземпляры съ зрѣлыми плодами.

vлоакивав

59. Vaecinium Vitis 1daeа. Л.Брусника.

Уорочоновъ, на верхнемъ Амурѣ, «икакma; у менягровъ—- имукла.

Часто попадалась по всему Амуру. . . . .

во, упоминавшимся. 4. голубица,

Уманитовъ— охата. . — "

Обe, пусм. и древ. рerem, " 11
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Ячасто видѣлъ ее наболотистыхъ мѣстахъ по всему Амуру; 28-го іюля, вышеустья

р. Горйна, на нейбылизрѣлые плоды.

61. Сhammedaphae ealуculatа. Мémeѣ. Волотный партъ.

Встрѣчается нерѣдко по всему Амуру. Въ цвѣту я нашелъ его 25-го мая на верхнемъ

Амурѣ, близь устья р. Олдоя. Ростетъ здѣсь въ болотистомъ краснолѣсьѣ, вмѣстѣ съ видами

Иaссіnium. 25-го іюля онъ былъ найденъ на среднемъ Амурѣ съзрѣлыми плодами и росъ

наболотистомъ, поросшимъ высокою травою низменномъ мѣстѣ, вмѣстѣсъ кустарной березой

IIIIIIАIIIIАIII.

62. Кhododendron danricum. Г. Кашкара. "

Попадаетсячаще всего въ Дауріи и на скатахъ обоихъ береговъ верхняго Амура, укра

шая въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая большія пространства своими красивыми алыми цвѣ

тами. На среднемъ Амурѣ я нетакъ часто видѣлъ его, а на нижнемъ, въ послѣдній разъ

нашелъ вышеКизи. Въ 15 верстахъ ниже устья р. Уссури, я нашелъ дерево, вышиною въ

7” итолщиною въ 4". На свѣтло-сѣрой, гладкой корѣ росли Рarmeliа и Лесаmora,

63. Теdum palustre. 1.Вагульникъ.

Попадается часто на верхнемъАмурѣ, на болотахъ; съ пвѣтамия нашелъ его 7-го іюня,

на лѣвомъ берегу Амура, ниже устья р. Онoна.

64. Веim (раlustrе) dilatatum. Иeilbу.

Найденъбылъ только на нижнемъАмурѣ, около Кизи. Росъ здѣсь въ большомъ количествѣ

наболотистыхъ мѣстахъ. 10-го августа, на нѣкоторыхъ экземплярахъ ещевидныбыли цвѣты.

ДАКУ11XIIАIII.

65. 8угingа(Ligustrina)Аmurensis mon. вр. Кирг. Сиревъ, нов. видѣ. См. атласъ.

Угольдіевъ, близьустья р. Уссури и книзуотъ онаго, фюряда.

Стройное дерево, съ красивою листвою и обильными цвѣтами, достигающее до 30” вы

шины. Цвѣтыснѣжно-бѣлые. На стволѣ, толщиною въ 2V”, была гладкая, грязновато-темно

сѣрая кора (у Муringa culgarія, такогоже померечника, на корѣ нѣтъ чечевичекъ и замѣтны

трещины и борозды). Чечевички довольно многочисленны, имѣютъ«орму бородавки, овальны,

2”длины, 1” ширины, и горизонтальною бороздкою раздѣлены на двѣ равныя части. Въ

первый разъ найдена была мною въХинганскихъ горахъ, 20-го іюня, съ цвѣтами, потомъ

изрѣдка находима была на среднемъ Амурѣ, близь устья р. Уссури и книзу отъ нея; къ

двостоку я въ послѣдній разъ видѣлъ его налѣвомъ береговомъ скатѣ Онгмё-хонтко. Выше

устья Горйна росла на береговыхъ скатахъ иуподошвы ихъ, въ смѣшанныхъ лѣсахъ. Въ

полномъ цвѣту я въ первыйразъ нашелъ ея 20-го іюня, а26-го іюля на правомъ берего

вомъ скатѣ Саргу, ур. Гйрри, съ незрѣлыми и безсѣмянными плодами,

" Въ восточной Сибири вазывается багульникомъ,
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66. Егахimus mandahurlea поо. гр. Кир. Лeевъ, нов. видъ.

Угольдіевъ, близь устья р. Уссуряи ниже отъ онаго, ювіада.

Весьма походитъ на европейскій видъ, отличается отъ него преимущественно только

своею корою.

Самыя большія деревья росли при устьѣ р. Уссури, на горахъ Хукчіръ-Хурина и имѣли

60” вышины и 4” толщины. На стволѣ, толщиною въ 3", была грязноватая свѣтло-сѣрая

кора съ трещинами; трещины чрезвычайно узкія и соущиваясь одна съ другой, представ

ляютъ іероглифическій рисунокъ, похожій на изображеніе Оругаріа въ увеличенномъ

видѣ. Въ первый разъ я нашелъ его на лѣвомъ берегу Амура, нижеХинганскаго хребта. Но

по словамъ туземцевъ, хребетъ этотъ не составляетъ западной границы распространенія

этого дерева; оно, по ихъ словамъ, попадается на сѣверномъ склонѣ его и на р. Нюмáнѣ.

Я нерѣдко видѣлъ его на среднемъ Амурѣ, близь устья р. Уссури и ниже онаго на бе

реговыхъ скатахъ Кхалфа, Сахачй иСендѣ. 4-го августа я видѣлъ его въ послѣдній разъ

на среднемъ Амурѣ, на правомъ береговомъ скатѣ, у р. Хурй-бира. Ростетъ въ чернолѣсьѣ

и смѣшанныхъ лѣсахъ. Въ цвѣту я его невидѣлъ и6-го іюля междуустьями рѣкъ Сунгари

иУссури, уурочища Букачй, собралъ экземпляры съ незрѣлыми плодами. Зрѣлые плоды,

съ глубокою выемкою на вершинѣ, которые характеризуютъ особое видоизмѣненіе (Вепа

ginata), совершенно сходные съ плодами нашего ясеня, были собраны 29-го августа, на

правомъ берегу Амура, ниже береговаго ската Уксемій. «

IIIАВЛАТАЕ,

67.Тhуnaus Вerруllana. Б. Богородская трава.

Видоизмѣненіе съ узкими листьями, а апуиstifoliа, собрано было въ цвѣту 8-го іюня, ва

верхнемъ Амурѣ, близьустья р. Онона. Рослю по береговымъ скатамъ, на сухихъ осыпяхъ

и голыхъ утесахъ.

Видоизмѣненіе съ широкими листьями Вlatifoliа, часто попадается на скалистыхъ бере

говыхъ скатахъ и осыпяхъ по среднему и нижнему Амуру. 28-го іюля, выше устья рѣки

Горйна, близь крутаго утеса Онтмё-хонтко, я собралъ вкземпляры съ цвѣтами. 31-го августа,

на правомъ береговомъ скатѣ у Модадзй, я нашелъ цвѣтущіе же экземпляры типической

формы (Тh. Serруllum Аedeb. Е. А1).

СLIIIIIIIIIIIIАIII.

68.Сorуlus heterophуla. Кisch. Лещина.

Орѣхъ еяу манятровъ называется сеакта или сесакта;утунтусовъ устья р. Сунгари-—

смсякша. Отличается отъ нашей обыкновенной лещины формою листьевъ,

Кустарникъ, вышиною отъ4—59, который ячасто находитъ по всему верхнему и сред

вену Амуру, до устья р. Сунгари, далѣе къ низу отъ этого устья, его замѣняетъ Солуни,

mandaiurita, которая, впрочемъ, встрѣчается (конаблюденіямъ г. Максимовича) и выше устья

Сунгари. Покрываетъ большія пространства на береговыхъ скатахъ, на низменностяхъ и по

опушкамъ лѣсовъ. На первыхъ экземплярахъ, собранныхъ 3-го іюня, у Албазина, листья?
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были еще невполнѣ развиты. Съ 16 сережкамионъ найденъ былъ впервые, б-го іюня, ниже

устья р. Онoна; 11-го іюня, близь устья р. Кумары, 99 сережки найдены отцвѣтшими, а

23-го іюня, нижеХинганскаго хребта, на немъ были найдены весьма молодые плоды. 4-го

октября, въ поо верстахъ выше города Айгуша. я собралъ цѣлые плоды

69. Сorуlus mandsburicа пое. пр. Кирг.Лещина, нов. видъ. См. атласъ.

Ужителей деревни Нунгьй—уркумкй, гольдіи называли орѣхъ сисякmа.

Этотъ новый видъ весьма похожъ на сѣверо-американскій видъ С. гоtratа; орѣхъ у

обоихъ заключенъ въ длинноетрубчатое покрывало съ множествомъ волосковъ, которые, при

прикосновеніи къ покрывалу, производятъ зудъ въ кожѣ.

Этотъ кустарникъ попадается только на среднемъ и нижнемъ Амурѣ. Онъ найденъ былъ

мною въ первый разъ 9-го іюля, выше устья р. Уссури, набереговомъ скатѣ Хоррокó (ниже

деревни Нунгья). Далѣекъ востоку онъ попадается довольно часто до Кизи. Ростетъ въчер

нолѣсьѣ и достигаетъ 14” вышины. На стволѣ, толщиною въ 1V”, была шероховатая, сѣро

вато-бурая кора, съ трещинами. На экземплярахъ, собранныхъ 9-го іюля, части, въ кото

рыхъ помѣщаются сѣмяна, были развиты, но сѣмя не было. Привезенные мною, совершенно

зрѣлые плоды были собраны 27-го августа и 2-го сентября около деревни Черемій иустья

р. Даусомáна.

70. опеreus moвойса. Расѣ. Дубъ.

На верхнемъ Амурѣ (у манягровъ)—чахамъ-кура; на среднемъАмурѣ— манна-мо.

Дубъ принадлежитъ къ самымъ обыкновеннымъ деревьямъ лѣсовъ средняго Амура и

ростетъ то на низменныхъ равнинахъ, образуя съ Рrumus Рadus и Рraхimus красивыя

группы; то на береговыхъ скатахъ вмѣстѣ съдругими видами чернолѣсья. Самые большіе

дубы попались мнѣ нижеустья р. Уссури, они имѣлидо 40” вышины и 5”толщины. Впро

чемъ, многіе изъ нихъ были съ дупломъ, на верхнемъ Амуръ дулъ пополненія къ западули

Албазина; къ востоку я встрѣчалъ его на нижнемъАмурѣ до самаго Кизи. На пространствѣ

начинающемсяу Албазина и кончающемся вышеустья р. Кумары, я почти постоянно ви

дѣлъ его кустарникомъ, вышиною отъ2—3? (уурочища Панго, непосредственно за Алба

зиномъ, попадаются деревья съ уродливо-извилистымъ стволомъ и сучьями); уродливо-изви

листымъ деревомъ, вышиною до 20”, онъ встрѣчается на пространствѣ, начинающемсяу

устья р. Кумары и кончающемся за городомъ Айгуномъ. Толстоствольнымъ деревомъ я впер

вые видѣлъ его къ верху отъ Хинганскаго хребта, уустья р. Нюмана и потомъ по всему

среднему Амуру. На нижнемъ, до самаго Кизи, величина его замѣтно уменьшается.

Съ 5 цвѣтами я въ первый разъ собралъ его 6-го іюня, близь устья р. Онoна; 27-го іюня,

уустья р. Сунгари, на немъ были очень молодые плоды, и 28-го іюля, близь устья р. Го

рйна, плоды не были еще спѣлы. Зрѣлые я собралъ 1-го сентября, у устья р. Уссури, и

* 4-го октября, уурочища Керлёнгъ, выше города Айгуна.
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74. Вaliкроntandra. Л. Червоталъ.

Большая часть видовъ ивы у ороченовъ на верхнемъ Амурѣ называется сякта, одинъ

видъ ивыуманятровъ называется бурналъ; непосредственно за Хинганскимъ хребтомъ, по

теченію Амура, бури и бурнаго (по-манджурски?)

Найдена была въ цвѣту 1-го іюня, на верхнемъ Амуръ, ниже устья р. Онoна; ростетъ

часто по краямъ болотъ. " - - "

та. выхватыя. лѣт., в. «ланьш. и... красная тра

Замѣчена была только въ Дауріи. Вѣтви безъ листьевъ, съ 5 сережками, были собраны

22-го апрѣля, близь устья р. Нерчи.

73. Saliх саргаeа. 1.. Бредина.

Замѣчена только въ Дауріи и собрана съ 5 сережками 29-го апрѣля, на берегу р. Нерчи.

74. Saliх deрreвва. Г, 8 eineraseens. Кries.

Находимъ былъ только на Шилкѣ и на верхнемъАмурѣ доАлбазина. Пзъ экземпляровъ,

собранныхъ 12-го маяу Шилкинскаго завода, только немногіе найдены въ цвѣту.Въ цвѣту

же я собралъ ее 26-го и 28-го мая,у Албазина; ростетъ часто на островахъ и на низмен

ныхъ берегахъ рѣкъ.

75. 8atis romariaitata. В. Тальникъ,

Собранъ былъ только на лѣвомъ берегу Амура, нижеустья р. Окона. 7-го іюня всѣ въ

сережки имѣли ужелетучки, илистья были почтиразвиты. Росъ по краямъ болотъ.

76. 8aliх vinimalis. Л. Верболовъ.

Замѣченъ и собранъ былъ только уАлбазина. Попадается здѣсь часто на островахъ и

низменныхъ прибрежьяхъ, 9 сережки сълетучками были собраны 27-го мая.

77. Рopulus tremula. Г. Осина.

Уорочоновъ и манятровъ, на верхнемъ Амурѣ—холнидамѣ; утушгусовъ, устья р. Сун

три— замѣ-», «уполыевъ устья р. Уссури-4ьмѣ

Попадалась на берегу Шилки и по всему Амуру до Кизи. Самыя большія деревья, вы

шиною до 50” и толщиною до 3", встрѣчались на среднемъ Амурѣ на разстояніи около

400 верстъ отъ устья р. Уссури, внизъ по Амуру, и росли тамъ на береговыхъ скалахъ и

плоскихъ прибрежьяхъ. Нерѣдко попадается и на низменныхъ равнинахъ и на островахъ.

Съ 5 сережками я собралъ его 29-го апрѣля на берегу р. Нерчи.

78. Рорulus saаveolens. Рach. Душистыйосокорь. "

Я видѣлъ его на верхнемъАмурѣ только уАлбазина и 27-го мая собралъ тамъ молодые



экземпляры безъ сережекъ. На среднемъ Амурѣ, до устья р. Даузомана (въ 140 верстахъ

ниже устья р. Уссури!) онъ нигдѣ не попадался, а начиная отсюда, на разстояніи около

200 верстъ внизъ по Амуру, ростетъ нерѣдко на скатахъ праваго берега и уихъ подошвы,

достигая здѣсь 40” вышины и 1V”толщины.Далѣея встрѣчалъ его изрѣдка на низменныхъ

равнинахъ иостровахъ до самой Кизи.

IIIЛАСКАЕ,

79. ТПnus рrumilа. Рall. Климовникъ.

Я видѣлъ его довольно часто въ Дауріи на р.Шилкѣ, а на верхнемъ Амурѣ встрѣчалъ

только отъ начала Амура до устья р. Ельничной. 28-го мая, на верхнемъ Амура, насопро

тивъ устья р. Сапошки, собраны были экземпляры съ весьма молодыми плодами и неболь

шими листьями. Небольшое искривленное деревцо; ростетъ часто по скалистымъ береговымъ

СКАТАМъ,

80. Тlmus glabга. Дill, Вязъ. "

У орочоновъ на верхнемъ Амурѣ— хайласунѣ.

Попадается на верхнемъ и среднемъ Амурѣ отъ устья р. Ельничной до береговаго ската

Онгма-хонгко. На верхнемъ Амурѣ (уустья р. Ельничной) были собраны, 25-го мая, экзем

пляры съ весьма молодыми плодами и весьма мало развитыми листьями. Я привезъ вѣтви

съ листьями, собранныя 18-го іюня на р. Нѣманѣ и 28 іюля на береговомъ скатѣ Ониз

XОнгко,

Дерево до 50? вышиною и до 2V, толщиною; ростетъ то въ сырыхъ смѣшанныхъ лѣ

сахъ, то въ чернолѣсьѣ на сухой песчаной почвѣ. Обращикъдревесины, взятый25-го мая,

неразличается отъ европейскаго Штив саmреstrie.

81. ТПnus suberosа. Вѣтѣ. Вязъ.

Утунгусовъ вышеустья р. Уссури— хайлоза.

Я видѣлъ его только на среднемъАмурѣ. Въ первыйразъ этотъ видъ попадался мнѣ на

лѣвомъ берегу Амура, ниже Хинганскаго хребта, высокимъ, толстоствольнымъ деревомъ, съ

густолиственной широкой верхушкой; онъ встрѣчался часто въ чернолѣсьѣ вмѣстѣ съ Рrития

Раduа и Оиerсиs mongoliса. 17-го іюля, я собралъ экземпляры на правомъ берегу Амура

ниже устья р.Уссури, и близь устья р. Даузомана; съ обоихъ мѣстъ я привезъ только

ОДНѣ: вѣтви съ „Листьями,

82.ТПnus montana. Sim. Вязъ.

Высокое дерево съ густой и широкой верхушкой; встрѣчается нерѣдко. Обращикъ дре

весины, привезенный съ урочища Букачй, неразличается отъ европейскаго Птицелярелигіи.

Я видѣлъ его на среднемъ Амурѣ, на пространствѣ, начинающемся выше устья р. Сунгари

и кончающемся ниже устья р. Уссури. 6-го іюля, на правомъ берегу Амура, ниже урочища

Вукача и 16-го іюля на правомъ береговомъ скатѣ Холалькй я собралъ вѣтви съ листьями.
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ВЕТОПАСКАК.

83. Аlmus Вirsutat. Тurez. Видъ ольхи,

Попадается часто по всему Амуру, деревомъ вышиною въ 20” и толщиною въ 1V” на

береговыхъ скатахъ; а кустарникомъ на прибрежьяхъ и низменныхъ равнинахъ. 18-го іюня

уустья р. Нюманая собралъ экземпляры съ молодыми и сережками и съ4 сохранившимися

на деревѣ съ прошедшаго года. 1-го августа на Хури-бира, выше устья р. Горйна, я со

бралъ вѣтви съ листьями.

84. Аlmobetula fruticosа. Кuрr.

Уманягровъ на верхнемъАмурѣ— коmoканѣ.

Я видѣлъ его по всему Амуру. Ростетъ на низменныхъ равнинахъ и въ сырыхъ лѣсахъ.

Съ 5 и 9 сережками и молодыми листьями я собралъ его 22-го мая близь Усть-Стрѣлки.

85. Веtulа раlustris Оuaelini. Березовый ерникъ.

Явидѣлъ его только на лѣвомъ берегу р. Шилки, непосредственно нижеустья р. Жел

тти.Тамъсобраны были 19-го мая экземпляры съ разцвѣтшими 5 сережками, съ У остав

шимися надеревѣ съ прошедшаго года и съ весьма молодыми листьями.

Кустарникъ, вышиноюдо 3", ростетъ на болотистыхъ мѣстахъ и по краямъ болотъ, вмѣ

стѣ съ небольшими видами Каitz, и покрываетъ большія пространства.

86. Веtulа раlustris, mar. "

Экземпляры съ незрѣлыми сережками собраны были 7-го іюня на лѣвомъ берегу верхняго

Амура, непосредственно ниже отъ устья р. Онoна. Кустарникъ, вышиною отъ 5— 6”.

Ростетъ на болотахъ и по краямъ болотъ вмѣстѣ съ видами 5elia.

87. Веtulа оvaliloliа пon. гр. Кирг. Вереза, нов. видъ.

Уaмурскихъ тунтусовъ— азокmоса.

Экземпляры съ почти зрѣлыми плодами собраны были 25-го іюля на среднемъ Амурѣ,

вышеустья р. Горйна.

кустарникъ, вышиною отъ 5—6; ростетъ часто на низменныхъ болотистыхъ берегахъ,

88. Вetula reticulata non. зр. Кирг. Вереза, нов. видъ.

25-го іюля, вышеустья р. Горйна, собраны были экземпляры съ плодами почти зрѣлыми.

89. Веtula davurieа. Рall. Верезачерная.

Утунгусовъ вышеустья р. Сунгари—чабардни.

Дерево вышиною до 40” итолщиною 2—37; кора на немъ темно-бурая, съ трещинами

я отстоящая тонкими пластинками, стволъ обнаженъ отъ сучьевъ довысотыотъ 5— 109

отъ земли. Въ Дауріия часто видалъ эту березу наШилкѣ, также на верхнемъ и среднемъ
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лирѣ въ устья р. сунгари и немного ниже. Ростетъ по береговымъ свѣтомъ и на прибреж

ныхъ утѣхъ мѣстъ съ вышины,оттыидр. ужечнымъ«отъ

11-го мая, листовыя почки еще неразвертывались и за сережки еще не распускались. 18-го

мая (выше устья р. Горбицы), 5 сережки были въ цвѣту, Усережки и листья только что по

казавшіеся изъ почекъ, были весьма молоды. 31-го мая, у Албазина, листья хотя еще и

молодые были уже вполнѣ развитыя; 5 сережки еще цвѣли. Отсюда я взялъ съ собою кусокъ

ствола. - - . ”

во вымытыя».», вып. вать.» «л».

Я собралъ однѣ вѣтви съ листьями 15-го іюля въ60 верстахъ, нижеустья р. Уссури, и

25-го іюля, вышеустья р. Горйна.

91. Веtulа Вlaacki mor. вр. Кирг. Вереза, нов. видъ.

Довольно стройное дерево въ 200 и болѣевышины и въ 5” толщины, съ сѣровато-бурою,

неотдѣляющеюся корою. Ростетъ въ чернолѣсьѣ, на береговыхъ скатахъ и поопушкамъ лѣ

совъ. Я видѣлъ его въ первый разъ и довольно часто на среднемъ Амурѣ, въ 80 верстахъ

ниже устья р. Уссури, на скалистомъ скатѣ праваго берега; 18-го іюля я собралъ тамъ

экземпляры съ зрѣлыми плодами.

92. веtulа subа Л. Вереза бѣлая.

У орочоновъ, на верхнемъ Амурѣ,—чайнѣ.

Попадается часто по всему Амуру.На пространствѣ, начинающемся отъустья р. Сун

гари и кончающемся ниже устья р. Уссури, она, какъ кажется, встрѣчается рѣже, чѣмъ въ

другихъ мѣстахъ. Япривезъ съ собою однѣ вѣтви съ листьями съ ручья Хурй-бира.

СОIVIIII0IIАIII.

93. Рiceа Рlothiа, Кirch. Ляхта.

Я видѣлъ ее на Шилкѣ и по всему Амуру. НаШилкѣ она попадалась рѣже иросла на

скатахъ обоихъ берегомъ. Встрѣчается и на верхнемъ Амуръ, но растетъ тамъ вмѣстѣ съ

другими хвойными деревьями, болѣе навершинахъ береговыхъ скатовъ. ВъХинганскихъ го

рахъ я видалъ ее часто итамъ она, вмѣстѣ съ высокими Рinus mandahuriса и Латіа: darurieа,

занимаетъ среднюю полосу береговыхъ скатовъ. 13-го іюля, уустья р. Уссури, я собралъ

вѣтви, съ одними листьями безъ цвѣтовъ и плодовъ; тамъ, какъ и далѣе внизъ по рѣкѣ,

она ростетъ тоу подошвы береговыхъ скатовъ, то въ небольшихъ побочныхъ долинахъ.

94. Авіевоьovats. Ledet. Ель сибирская.

, Уорочоновъ и манягровъ верхняго Амура— «ейкта.

На Шилкѣ она попадается на береговыхъ скатахъ, но рѣдко и одинокими деревьями. На

верхнемъ Амурѣ, отъ Усть-Стрѣлки до Албазина, она ростетъ въ довольно значительномъ

количествѣ въдвухъ только мѣстахъ, а именновъ долинахъ Ельничной и Лсинійчи; чаще я
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видалъ это дерево на верхнемъ Амурѣуустья р. Кумáрыи заустьемъ внизъ поАмуру до

манджурскаго караульнаго поста Улусу-модонъ.Чащевсего оно попадается въ горахъХин

ганскаго хребта, покрывая ихъ вершинывмѣстѣ съ Рinus sуleestris. На пространствѣ, начи

нающемся отъ Хинганскаго хребта и кончающемся вышеустья р. Горйна, я нигдѣ не за

мѣтилъ его; околоже устья Горйваизрѣдка видалъ его на береговыхъ скатахъ.

95. Аbles ajamousils. Еlech. Ель заинская.

Я видѣлъ ее только на среднемъ и нижнемъ Амурѣ. Экземпляры, собранные мною 1-го

августа на Хурій-бира, были безплодны. Прямоствольное дерево, до 60? вышиною и до 21VII

толщиною. Ростетъ часто въ краснолѣсьѣ, на береговыхъ скатахъ.

56. Латѣх dahuriса. Тurcs. Лиственница даррская.

У орочоновъ на верхнемъ Амурѣ— чракта.

По р. Шилкѣ, до Усть-Стрѣлки, хвойные лѣса обоихъ береговыхъ скатовъ состоятъ

преимущественно изъ этого дерева. На верхнемъАмурѣдоАлбазина, оно преобладаетъ на

правомъ берегу, тогда какълѣвый покрытъ Рinus sуlуestris. Отъ Албазинадо сѣверо-вос

точнаго склона Хинганскаго хребта, лиственница, вмѣстѣ съ Рinus sуlуestrie, занимаетъ

среднюю полосу скатовъ. На среднемъ Амурѣ доустья р. Горйная видѣлъ ее рѣже. Она

ростетъ тамъ въ сырыхъ горныхъ лѣсахъ. Заустьемъ р. Горйна она опять появляется на

береговыхъ скатахъ, сначала на вершинахъ, а потомъчѣмъдалѣе внизъ по рѣкѣ, тѣмъ она

"дѣлается чаще и спускается нижекъ прибрежьямъ. 17-го мая, у Шилкинскаго завода, я со

бралъ молодыя вѣтви съ 5 цвѣтами.

97. Рinus mandsburicа посл. гр. Кuрг. Кедръ нанджурскій, нов. видъ.

Угольдіевъ устья р. Уссури— холдóнѣ; вышеустья р. Горйна шишки называются—

бокmé; междуустьями рѣкъ Сунгари иУссури.— хуякта.

походилъ на сибирскій кедръ, но отличается отъ него между прочимъ гораздо большими

шишками.

Чаще всего я видѣлъ его въ Хинганскихъ горахъ, гдѣ онъ, вмѣстѣ съ Рiceа Рichtа и

Лaria dahuriса, занимаетъ среднюю полосу береговыхъ скатовъ. Уустья р. Уссури, я ви

дѣлъ его рѣже, и 13-го іюля собралъ тамъ вѣтви, съ одними листьями. Далѣе оно опять

дѣльно часто попадется. выше устья р. гтань, полной рѣчихѣ-быть, и ростетъ

тамъ на береговыхъ скатахъ, вмѣстѣ съдругими хвойныхи деревьями. 21-го августа я со

бралъ тамъ шишки съ зрѣлыми орѣхами, также и 16-го сентября, въ горахъ Хинганскаго

хребта, урѣчки Далбачѣ.

98. РinusСеmbrа «аг. рumilа. Рett. Кедровый сланецъ,

Уорочоновѣ? жанровъ— больными.

По показаніямъ орочоновъ и манятровъ, попадается въ горахъ на верхнемъ Амурѣ, осо

бенно въ окрестностяхъ Албазина. 13-го августа, въ Кизя, туземцы принесли мнѣ зрѣлые

орѣхи. "

Обѣ прen. въ древ. рerm. . - 19
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99. Рinus sуlуestris. Г.Сосна.

Пор. Шилкѣ, доустья р. Чacoвой, встрѣчается рѣже,чѣмъ Лаria datariса, и ростетъ

на высотахъ береговыхъ скатовъ; отсюда до Албазина, она попадается чаще и покрываетъ

скаты лѣваго берега. Отъ Албазина доустья р.Зeи, она опять занимаетъ гребень берего

выхъ скатовъ, на средней полосѣ ихъ она встрѣчается въ смѣшенія съ цита дама. въ

Хинганскихъ горахъ она также покрываетъ гребни. На среднемъ и нижнемъ Амурѣ, она не

встрѣчается.

по личными антипа. ва. потлымъ. -

Уманягровъ на верхнемъ Амурѣ— дрча.

Я видѣлъ его по всему Амуру. Ростетъ по скалистыхъ береговымъ скатамъ, мѣстами

довольно густо. 31-го іюля, на скатѣ праваго берега,урѣчкиХурй-бира, я собралъ экзем

пляры съ плодами, почти зрѣлыми.

101.Тахus baccatа, Б.Тнсъ.

Я видѣлъ его въ одномъ только мѣстѣ, а именно, выше устья р. Горйна, у ручья Хурй

бира, гдѣ я и собралъ 2-го августа экземпляры съзрѣлыми плодами. Ростетъ здѣсь кустар

никомъ на поросшемъ краснолѣсьемъ береговомъ скатѣ и попадается довольно часто. Плоды

краснаго цвѣта идовольно рѣдки.

На возвратномъ пути, совершенномъ осенью, я преимущественно обратилъ вниманіе на

собираніе плодовъ и сѣмянъ, и г. академикъ Рупрехтъ, занимающійся съ большимъ интере

сомъ аклиматизаціей этихъ растеній въ С.-Петербургѣ, роздалъ разнымълицамъ сѣмяна нѣ

которыхъ видовъ для опытовъ этого рода. Читателю будетъ, я думаю, интересно узнать нѣ

которые результаты этихъ опытовъ, при которыхъ были употребляемы различные способы

для разведены нѣкоторыхъ, въ особенности примѣчательныхъ растеній. "

Замѣчательнѣйшее изъ этихъ растеній, Рelodendron Аmurensе (пробковое дерево) даю

самые счастливые результаты. Плоды его, собранные мною въ большомъ количествѣ ниже

города Айгуна у деревни Хормольджёнгъ, были посѣяны весною г. Рупрехтомъ и взошли

почти всѣ. Вышедшія изъ нихъ молодыя растеньица въ теченіи прошлаго лѣта достигли до

5” вышины и дали по нѣсколько паръ листьевъ. Опыты надъ Махimouchesiа Аmurensiа не

такъ удачны; плоды ея, собранные въ разныхъ мѣстахъ долины Амура и хорошо сохранив

т.тѣчть темъ г. геттутъ«т»«т»«т»«т»«т»

пляровъ имѣютътеперь (осенью 1857 г.) уже4” вышины.

Растеніе Маackiа Аnurensія принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя взошли и рас

- тутъ худо. Проростаніе этого дерева представляетъ нѣкоторыя особенности.Сѣмянныя доли

почти не выходятъ на поверхность земли и первая пара листьевъ состоитъ изъ двухъ серд
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щевидныхъ листьевъ, которые сидятъ на верхушкѣ древянистаго стебелька. Верхушечная

почка засыхаетъ на всѣхъ экземплярахъ и въ пазухахъ первыхъ листьевъ развиваются

боковыя почки. Къ веснѣ спадаютъ всѣ листья и остается голый стебель;уодного лишь

экземпляра боковыя почки начали распускаться и дали каждая по парѣ маленькихъ слож

ныхъ, съ тремя листочками, листьевъ. Основаніе стебелька сильно утощино. Убій Аmи

remій (виноградина) взошлоу всѣхъ хорошо иу г. Рупрехта имѣетъ уже до 2” вышины.

Дередега Біcolor принялась весьма хорошо и уже въ первомъ году подавала надежду на

цвѣтѣніе. Нѣтъ сомнѣнія, что оно идѣйствительно расцвѣло бы, если бы погода томубла

гопріятствовала. " "

Взошли также Руrus Сamerientia и виды клена (Асеr Мonо, А. Ginnalа, А. Федченко

вни, хотя плодыихъ были собраны за два года передъ посѣвомъ.

Неумѣстно было бы исчисленіе нѣкоторыхъ другихъ менѣе интересныхъ древесныхъ

и кустарныхъ растеній, а также и травянистыхъ, которыя вошли почти всѣ,





" - овзотъ животныхъ.



_г.,

Въ зоологическую часть этой книги вошли не только матеріалы, собранные мною во

время амурской экспедиція, но также я вся добыча зоологическихъ поисковъ, которые я

дѣлалъ въ остальное время моего пребыванія въ Восточной Сибири. "

5. 9

* 45
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позвоночныя животныя.
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А
чт

Въ настоящей статьѣ я сообщаю только свѣдѣнія о географическомъ распространеніи

животныхъ этого отдѣла и нѣкоторые факты, которые могутъ дать понятіе о зависимости ихъ

отъ климатическихъ условій. Малость времени, даннаго мнѣ на разработку всѣхъ привезен

ныхъмною изъ Сибири матеріаловъ, не позволила мнѣ изслѣдовать съ большою подробностію

мое собраніе позвоночныхъ. Оно передано мною г. Шренку, который въ настоящее время

разработываетъ ихъ вмѣстѣ съ тѣми матеріалами, которые онъ самъ собралъ во время своего

пребыванія наАмурѣ.

чт

А. ГИРССССТАССІЯ.

I. СТЕIIIIОРТIIIIА. РУКОВОРЫЛЬIII.

1. Veвреrtiliо 10аsthentonii. Деisler. Летучая мышь Добантонова.

Въ окрестностяхъ Пркутска животныя этого вида встрѣчаются довольно часто; въ теп

лые лѣтніе вечера можно было видѣть ихъ летающими въ большомъ количествѣ надъ Анга

рою. Они попадались и по всемуАмуру и, какъ кажется, чащевсѣхъ видовъ.

… А „

a vѣтить чть,вы съ

Утунгусовъ; въ бассейнѣ Енисея— кучйду.

На частныхъ золотыхъ промыслахъ Енисейскаго округа на рѣкахъ Енашимó, Вангашѣ

и пѣлпилисьмноютучихъ мышей, темнота пришлетъ къ

тому виду, въ семи, въ послѣдстіи ина болѣе не встрѣчалъ его,

svтаньть, мнѣ лѣтатьт.

Уманягровъ —- кучйду.

нашла я на верхнемъ Амурѣ изъ удалось добыть нѣсколькожешровѣ поговка,



4. Рleоtum auritus. Л. Ушакъ обыкновенный. „

г. юремени «стать мнѣ неимаютъ, такъвъ «постели»

рода Нерчинска. - - . -

II. IX3ЕСТIVОВА. НАСѢЕСЛОЯДНЫЯ.

5. Еrinneus auritus (?) S. Сте!. Двара (монгольское названіе этого животнаго.)

Угольдieвъ, при устьѣУссури— сама, вышеГорйна, у скалистаго выступа Маіе—

пуншаыка. - - . *_
»,

окою иркутская не видалъ ежа и даже не слыхалъ про него,

говоритъ, что около города нерчинска онъ также не попадается, но зато довольно часто

встрѣчается въдолинѣ Онона, гдѣ водится то въ горахъ, товъ степяхъ, итамошними рус

скими нерѣдко держится въ домахъ.

Амурскіе манягры, сколько я могъ узнать, не знаютъ ежа. Тунгусы, живущіе на ниж

немъ Амурѣ, около устья р. Уссури, говорили мнѣ, чтоу нихъ попадается ежъ; они узнали

его на рисункѣ, который я показалъ имъ.

6. Sorexvulgaris. Б. Кутора обыкновенная.

Этоживотное не попадалось мнѣ ни въдолинѣ Вилюя, нидалѣе на сѣверъ къ р. Оле

неку; я ненаходилъ даже слѣдовъ его; однако, г. академикъ Миддендорфъ видѣлъ его очень

часто наЕнисеѣ подътѣмиже градусами сѣверной широты. Въ окрестностяхъ Иркутска

эти куторы попадаются нерѣдко; на Амурѣ я также находилъ ихъ довольно часто. На воз

вратномъ пути, въ сентябрѣ и октябрѣ, я часто находилъ на берегу Амура выброшенные

водою мертвые экземпляры.

7. Воrехрухаeus. Рall. Кутора малютка.

Въ восточной Сибири я нигдѣ не находилъ ея; на среднемъ и нижнемъ Амурѣ она попа

дается, но гораздо рѣже предъидущаго вида.

8. Тalра еuгораеа. Г. Кротъ обыкновенный,

По тунгусски—пенгати.

Попадается довольно часто около верховьевъНижней Тунгуски. Тамошніе тунгусы ло

витъ его, а охотники носятъ въ особенной сумкѣ на полсвятоютъ, что это предохранетъ

ихъ отъ нападеній мечтая. на самомъ вить онъ не встрѣчается, тотъ взя голу та

зался (въ первый разъ) наЧонѣ, значительномъ правомъ притокѣ Вилюя.

Я незамѣчалъ его ни около Пркутска, ни въ Забайкальской области, ни наАмурѣ.

. . ш. Слккгуокл. хищныя.

9. Тraus arctos. Е. 11едвѣдь бурый. "

Чаще всего я видѣлъ медвѣдей и слѣды ихъ на нижнемъ Вилюль, гдѣ можно было нахо

дитъ ихъдаже на островахъ. На среднемъ Вилютѣ они попадались рѣже, особенно около села

Сунтара, гдѣ, впрочемъ, по показаніямъ туземцевъ, ещечасто встрѣчались лѣтъ20 тому
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назадъ. Далѣе вверхъ по рѣкѣ, до устья р. човыя выше, весьма часто попадаются медвѣди,

но число ихъ, съ приближеніемъ къ истоку, постепенно уменьшается, азаустьемъ Ваву

кана, они, какъ говорили мои проводники тунгусы, совершенно исчезаютъ.

На пространствѣ междуВилюемъ и Оленекомъ, медвѣди становятся тѣмъ рѣже, чѣмъ

болѣе приближаемся къ сѣверу и, какъ говорятъ, уже не попадаются, начиная отъ истоковъ

Хаингіи (приблиз. подъ 66? сѣв. шир.), хотя все разстояніе отъ этихъ истоковъ до Оленека

и покрыто дремучими лѣсами. Якуты весною ловятъ ихъ большими западнями. Если

случится якутамъ найти медвѣдя въ берлогѣ, то на него идутъ нѣсколько охотниковъ. Только

отважный тунгусъ, вооруженный винтовкой и рогатиной, рѣшается на единоборство съ

медвѣдемъ. Мясо и сало употребляется въ пищу; черепа, кости которыхъ никогда не раз

дробляются, насаживаются на шесты въ лѣсахъ или вблизи юрты, какъ жертва лѣсному

божеству.

По всему Амуру, не только на берегахъ, но и на островахъ, медвѣдя попадались часто,

чаще же всего я находилъ медвѣжьи слѣды около устья р. Уссури и ниже его, около большихъ

озеръ, сообщающихся съ Амуромъ.

Живущіепо среднему и нижнему Амуру тунгусскія племена и гиляки считаютъ мед

вѣдя за священное животное: въ ихъ деревняхъ держатъ медвѣдей въ нарочно-устроенныхъ

для этого звѣринцахъ, для того, чтобы имѣть ихъ въ готовностидля большихъ празднествъ,

когда этихъ медвѣдей приносятъ въжертвуи съѣдаютъ.

-" по вымыть,выоставить.

Уорочоновъ и манягровъ— вeаре, у гольдіевъ— дорожей.

Барсуки нерѣдко попадаются въ окрестностяхъ Пркутска и ятамъ довольно часто ви

дѣлъ ихъ норы близь деревни Малой Еланки и въ песчаныхъ холмахъ на берегахъ Иды, у

Бохонскаго улуса. НаЛенѣ барсукъ также нерѣдко встрѣчается доустья Витійма; далѣеже

внизъ порѣкѣ, онъ, по показаніямътуземцевъ, не попадается.

Горбицкіе казаки (на Шилкѣ) говорили, чтоу нихъ никогда не случается видѣть барсу

ковъ, ичто около Усть-Стрѣлки, они встрѣчаются весьма рѣдко.Уманягровъ, на верхнемъ

Амурѣ, я часто видѣлъ охотничьи сумки изъ шкуры этихъ животныхъ, и узналъ, что

они часто убиваютъ барсуковъ въ 50 верстахъ ниже Албазина. На пространствѣ, начи

нающемся отъ восточнаго склона Хинганскаго хребтаи кончающемся ниже устья р. Уссури

барсуки попадаются весьма часто, ия нерѣдко находилъ тамъ слѣды ихъ итропинки, про

топтанныя ими.Шкурутуземцыупотребляютъ на охотничьи сунки и на одежду.

11.Сulоborealis. Мilis. Россомаха сѣверная.

Поякутски, на Вилюѣ,—скамень; потунгусски-джентацій. Уорочоновъ, на верхнемъ

Амурѣ,— ахильками, у манягровъ—кельтефка.

Якуты и тунгусы, живущіе на Вилюѣ я его притокахъ, единогласно утверждали, что у

нихъ россомаха не только попадается вездѣ рѣдко, но даже во многихъ мѣстахъ исчезла

вовсе. Такъ напр. тунгусы, кочующіе поХaиніѣ, говорили мнѣ, что восемь лѣтъ тому на

задъ тамъ убитабыла россомаха, но что съ тѣхъ поръ никогда болѣе не видали этихъжи

вотныхъ. Говорятъ, что въ прежніе годы, около истоковъ Вилюй, въ горахъ между Вилюемъ

Обe, якожи. 13
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и НижнеюТунгускою, онѣ встрѣчались весьма часто, но что теперь уже почти никогда бо

лѣе не попадаются. НаЧонѣ и на верхнемъ Вилютѣ, ккуты невидѣлидаже слѣда. На сред

немъ Вилютѣ и на Мархѣ, россомахи былиубиты въ послѣдній разълѣтъ40тому назадъ.

Россомахичащепопадаются около озера Жессея и на р.Мунѣ, гдѣ онѣ весною причи

няютъбольшой вредъ стадамъдикихъ сѣверныхъ оленей. Тамъ круглымъ числомъ каждый

охотникъ ежегодно убиваетъ одну россомаху.

По шинкѣ и по верхнему Амуру, до устья Кумиры и немного ниже,— не рѣдки.

12. Мustelа sibellinа. 1. Сoболь.

Поякутски, на Вилкѣ,— кисъ, иногда сарба; у манягровъ— нака, у амурскихъ тун

гусовъ— соб и севá.

Всѣмъ извѣстно значительное уменьшеніе числа, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенное

истребленіе соболей, замѣченное уже многими путешественниками. Разительный примѣръ

этого находимъмы на пространствѣ, заключающемся между 125? и 150” восточн. долг. и

62" и 70" сѣв. шир., ограниченномъ къ югу и востоку Леною, а къ западу НижнеюТунгус

что я и любитъ на чемъ,«чемъ и частью чернымъ вить, «хотьты не

попадается, и даже старожилы не помнятъ, чтобы когда и гдѣ-нибудь случалось находить

его слѣды. На сѣверныхъ притокахъ Вилюя,нарѣкахъТюнѣ,Тюканѣ, Хaингіѣ, Мархѣи др.

лѣтъ 30тому назадъ ещедовольно часто попадались соболи, такъ что на каждаго охотника

питанникъ читалъ чемъ ежегодно до сама шутъ, но, по штанамъ питать

прошлоуже20 лѣтъ, какъ итамъ соболи исчезли совершенно или по крайней мѣрѣ попа

даются весьма рѣдко и то только въ горахъ. Тоже самое можно сказать про Оленекъ и про

изобиловавшія въ прежніе годы пушнымъзвѣремъ окрестности озера Жессея, гдѣ каждому

охотникуудавалось убивать ежегодно до 150 соболей. По показаніямъ людей, бывавшихъ

тамъ въ послѣднее время, соболи попадались еще въ 1844 году, но теперь исчезли вовсе.

На всемъ пространствѣ, отъ ОленекадоВилюя, я видѣлъ одинъ только соболій слѣдъ.

13. Мustelа sibirieа. Раll. Колонокъ.

По якутски, наВилюѣ,—солоннаду манягровъ, на верхнемъ Амурѣ,— салона; уголь

діевъ, при устьѣ р. Уссури— цольцоё.

Въ самойдолинѣ Вилюя, я находилъ нерѣдко этотъ видъ хорька, но постепенно терялъ

его изъ виду, по мѣрѣ приближенія къ сѣверу.Тожесамое подтвердили мнѣ кочующіетамъ

тунгусы, которые сообщили мнѣ, что на сѣверныхъ притокахъ Вилюя, наТюнѣ, Тюканѣ и

Хаингіѣ, онъ совсѣмъ не попадается или по крайнеймѣрѣ встрѣчается весьма рѣдко. Около

истоковъ Вилюя, во время моего путешествія, я не видѣлъ этихъ животныхъ и только близь

устьяЧоны опять началъ находить ихъ. Охота начинается съ первымъ снѣгомъ; собаки за

ставляютъ хорька искать убѣжище надеревѣ или въ норѣ, а потомъ охотникъ убиваетъ его

изъ ружья или выкапываетъ его. Въ продолженіе зимы, на колонковъ ставятъ самострѣлы.

За шкуру платятъ на мѣстѣ по 1 рублю ассигнаціями.

Особенно часто колонокъ попадается наАмурѣ.
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14. Лавіеla ermineа. 1. Горностай. I

У якутовъ, на Вилюѣ,-кырнасъ и белеляхъ; у тунгусовъ, тамъ же,-джелака; уголь

діевъ, на Амурѣ,—джелi. - "

Горностай по всемуВилюю встрѣчается чаще всѣхъ прочихъ видовъ этого рода; по по

казаніямъ якутовъ и тунгусовъ, горностаи вездѣ попадаются часто, однако не каждый годъ

въ одинаковомъ количествѣ; особенно обильна была зима. 1852—53 годовъ, когда каждый

чутъ поставившій 5озападней, добыть го-зо штукъ, охота начинается при первомъ

Снѣгѣ; около этого времени въдолинахъ небольшихъ рѣкъ, тамъ, гдѣ замѣтнонаиболѣе слѣ

довъ, разставляются западни слѣдующимъ образомъ. Снѣгъ сгребается въ небольшія кучки,

въ углубленіе такой кучки кладется приманка, состоящая изъ кусочка рыбы или мяса и пе

редъ кучкою ставится западня. При ясной погодѣ западни осматриваются по одному разу

въ каждыя три или четыре дня, при пасмурнойже— въчетыре или пять.

Въ сентябрѣ и октябрѣза горностаемъ охотятся и съ собаками; собаки загоняютъ его на

дерево или въ дупло. Въ первомъ случаѣ его просто убиваютъ изъ ружья; во второмъ же,

дуплю какъ можно дальше затыкается палкою, къ концу которой прикрѣплено платье или

тому подобное; потомъ снаружи дерева дѣлается отверстіе, у котораго охотникъ подстере

гаетъ горностая.

За шкуруплатятъ отъ25—30 коп. ассигн. Горностай попадается по всемуАмуру, но,

кажется, рѣже, чѣмъ на сѣверѣ.

45. Кustelа vulgaris. Еrzi. Ласка обыкновенная.

Уякутовъ, на Вилюѣ,—мунгурѣ;утунгусовъ, тамъ же, —- мукучай.

Попадается довольно часто по всему Вилюю. Этиживотныя нерѣдко, особенно зимою,

забѣгаютъ въ юрты (такъ же, какъ и горностаи), гдѣ причиняютъ вредъ хозяйству, особенно

если имъ удается пробраться въ амбаръ.

29 сентября, нарѣкѣОленекѣ (приблиз. подъ 68? сѣв. шир.), мнѣ удалось убить ласку;

на нейуже была бѣлая зимняя шерстъ.

Ласка довольно часто попадается въ западняхъ, поставленныхъна горностаевъ; зашкуры

платится по 1V, коп. сер. за штуку.

16. Таntra vulgaris. Еrzl. Выдра рѣчная.

пьякутски, на вилкѣ,—ты потушувски, тамъ же,--«чть. у орчоновъ и на

нягровъ, на верхнемъ Амурѣ,—джюкунѣ.

я ничего не могъ узнать про это животное отъ куповъ, живущихъ на нижнемъ и сред

немъ вилкѣ; только нѣкоторые нуты, изъ окрестностей суперь, видѣла одинъ разъ слѣды

выдры наВилюѣ, въ окрестностяхъ Сунтары. Моитунгусскіе проводники, которые ежегодно

посѣщаютъ берега притоковъ Вилюля: Тюна, Тюкана, Хaингіи и др., также весьма рѣдко ви

далитамъ выдру; тоже самое ссобщили мнѣтунгусы, изъ окрестностей Жиганска, кочующіе

ежегодно по Мунѣ и серкъ.--притокахъ Лены. I

Говорятъ, что выдры чаще попадаются на р. Петтѣ, лѣвомъ притокѣ Вилюя. Въ де

кабрѣ я видѣлъ слѣдъ выдры на верхнемъ Вилютѣ.

По горнымъ ручьямъ, впадающимъ въШилкуиверхній Амуръ, она попадается нерѣдко.

44
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17. Сandia luрne. Г. Валгѣ.

Поякутски—- берё, по тунгусски— гусько.

Волкъ весьма рѣдко попадается въ долинѣ Вилюя, я совершенно невстрѣчается на

многихъ большихъ пространствахъ страны, посѣщаемой якутами и тунгусами.

Тунгусы, живущіеуистоковъВилюя и около озера Сурюнда, сообщили мнѣ, что тамъ

нигдѣ не показываются волки, тогда какъ около Жессейскаго озера, лежащаго оттуда въ300

вер. къ сѣверу, волки ходятъ стадами, и причиняютъ большой вредъ стадомъ домашнихъ

оленей. На средней части Оленека, а въ особенности на Арré-Сала (западномъ его

притокѣ), говорятъ, волки встрѣчаются часто. Жиганскіе тунгусы говорили мнѣ, что на р.

Мунѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ Лену нижежиганска, водится много волковъ. Ка

жется, что на сѣверѣ волки встрѣчаются только тамъ, гдѣ водится дикій сѣверный олень,

Наверхней части НижнейТунгуски (Хатунга) волкъ, кажется, попадается чащеи забѣгаетъ

оттуда иногда кълѣвымъ притокамъ Вилюя, вытекающимъ изъ хребта, составляющаго водо

раздѣлъ междуВилюемъ и Нижней Тунгуской.

Начастныхъ золотыхъ промыслахъ Енисейской губерніи, на рѣкахъ Питѣ, Енашимó,

Огни и др., волкъ попадается весьма рѣдко.

Лѣтъ шесть тому назадъ, волки составляли рѣдкость на Ленѣ, около станціи Мачи, слу

жащей складочнымъ мѣстомъ для олекминскихъ золотопромышленниковъ; теперьжеони во

дятся тамъ большими стадами и зимою часто можно видѣть ихъ нарѣкѣ днемъ. Они при

чиняютъ большой вредъ стадамъ домашнихъ оленей, принадлежащихъ тамошнимъзолото

промышленникамъ.

Въ иркутскомъ музеумѣ находится красивая шкура чернаго волка, убитаго около исто

ковъ Лены; шкура эта вполнѣ подходитъ къ описанію Палласа. Въ 1853 году, на р. Онoнѣ,

около Чинданскаго караула, одинъ изъ мѣстныхъ козаковъ убилъчернаго волка дубиною.

По всему Амуру, волкъ встрѣчается довольно часто, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ водятся

косули и олени. Налошадей манягровъ, волки не нападаютъ, по изобилію другой пищи.

18. Сanis alрimus. Рall.Красный волкъ.

Встрѣчается на среднемъ и кижнемъ Амурѣ, но очень рѣдко.

19. Сlanis аureus. Е. Лакалъ.

Жители деревни Тунка, также какъ кочующіе около нея тунгусы, разсказываютъ, что

около самой деревни и въ окружающихъ ея горахъ, встрѣчаются животныя, по наруж

ному виду и издаваемому ими лаю, чрезвычайно похожія на собакъ и часто бѣгающія

Стадами.

Описаніе, а въ особенности образъ жизни этихъживотныхъ, заставляютъ предполагать,

что это шакалы, забѣгающіе такъ далеко на сѣверъ изъ ихъ настоящаго отечества.

20. СаnisСorsae. Д. Корсакъ.

Живетъ въ степяхъ по рѣкамъ Аргуни и Онову. Зимою тамошніе козаки часто добы

ваютъ ихъ, разставляя по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ они ходятъ, самострѣлы.
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21. Сanislagoрus. L. Пеceцъ.

По якутски, наВилюѣ,— кырей. .

Около озера Жессея, песецъ, какъ говорятъ, попадается довольно часто. На берегу

озера онъ часто старается выкапывать зарытые туземцами запасы рыбы, и приэтомъ по

падается въ западши, которыя ставятъ около этихъ запасовъ. Такимъ образомъ, каждый

охотникъ ежегодно достаетъ до десяти песцовъ. Говорятъ, что они попадаются довольно

часто и на р. Мунѣ,лѣвомъ притокѣ Лены, приблизительно подъ 67” с. ш., и, по словамъ

кочевавшаго въ тѣхъ мѣстахъ тунтуса, каждому охотнику ежегодно удается добыть отъ 5—

6 песцовъ. Къ гранему моему изумленію узналъ я отъ тунгусовъ, кочующихъ на сѣвер

ныхъ, весьма изобильныхъ лѣсами притокахъ Вилюл, что на рѣкахъТюнѣ,Тюканѣ иХаин

гѣ каждый годъ убивается и попадается възападни, поставленныя налисицъ, нѣсколько

песцовъ.

Случайное появленіе ихъ на Вилюѣ, въ окрестностяхъ Сунгара, атакже на впадающей

въ него съ лѣвой стороны р. Чонѣ, было разсказано мнѣ, какъ большая рѣдкость, живущими

тамъ якутами.

Я никогда не повѣрилъ бы, что песцы забѣгаютъ такъ далеко на югъ, если бы единоглас

ныя показанія туземцевъ и видѣнныя мною самимъ шкуры убитыхъ тамъ песцовъ недо

КазывалII ЭтОГО.

22. Сanis vulров. Л. Ляскца.

По якутски, на Вилюѣ, лисица называется—сахилѣ; сиводушка— керемёсъ; черная

лисица— хара-сахѣль. Потунгусски, наАмурѣ,— суллака,

НаВилюѣ, лисица попадается еще довольночасто, и чаще всего на средней части его

въ окрестностяхъ Сунтара. Здѣсь встрѣчаются нерѣдко и различныя темныя видоизмѣненія

ея, также какъ и настоящая черно-бурая лисица. На верхней части Вилюя и наЧонѣ, она

встрѣчается гораздо рѣже, и, по словамъживущихътамъ якутовъ, особеннорѣдко сталаона

попадаться въ послѣдніе годы. Черно-бурая лисица тамъ никогда не была убиваема. По

всему теченію Амура, лисица встрѣчается довольно часто; черная лисица, какъ кажется,

чаще всего попадается на среднемъ и нижнемъАмурѣ.

яз. сывокуситета) рrостоломея, была

Угольдіевъ —лндаку:уманягровъ— злбица.

Во время путешествія моего внизъ по Амуру, ниже устья р. Уссури, я пріобрѣлъу

туземцевъ весьма неполную шкуру этого животнаго, которую, поразительному ея сходству

съ барсучьей, мы приняли сначала за шкуру барсука. Г. Л. Шренкъ, привезшій съ Амура

нѣсколько хорошо сохраненныхъ шкуръ и скелетовъ упомянутаго животнаго, много обязалъ

меня, сообщивъ мнѣ, что оно принадлежитъ въ виду изъ рода собакъ, найденномууже

Зибольдомъ въ Японіи.

На возвратномъ пути узналъ я отъ туземцовъ, что это животное попадается около устья

р. Сунгари и въ горахъ Хинганскаго хребта. Манятры, живущіе выше устья р. Кумары,

также знали его, но сообщили мнѣ, чтоу нихъ оно попадается рѣдко.



тѣ,

— 102—

"" «.

24. Рeliв Пушк. Г. Рыхъобыкновенная.

По якутски, около города Якутска, — мсь; на Вилюѣ —бѣду»; по тунгусски, на

Вилюѣ и верхнемъ Амурѣ,—пибджакй; угольдіевъ, на среднемъ Амурѣ,— пуджя.

На всемъ разстояніи отъЛеныдоВилюя, на сѣверныхъ притокахъ послѣдняго, атакже

и на средней части р. Оленека (приблиз. подъ 68? с. ш.), рысь, пю показаніямъ мѣстныхъ

жителей, якутовъ и тунгусовъ, попадается весьма рѣдко. Туземцы, бóльшею частію знали это

животное только по имени и весьма немногіе изъ нихъ видѣли убитыхъ, въ обитаемой ими

странѣ, рысей. На Чснѣ, значительномъ правомъ притокѣ средняго Вилюя, однаждыубита

рысь, но послѣ этого тамъ никогда не видали и слѣда этого животнаго. Жители села Сун

тара говорили мнѣ, что лѣтъ30тому назадъ, была убитарысьуурочища Алланги. Книзу

отъ Жиганска, на впадающей въ Лену р. Мeнкерѣ, за много лѣтъ передъ этимъ, также

убита была рысь. Значительное число рысьихъ мѣховъ, употребляемоеженами якутовъ на

ихъ праздничныя шубы, получается съЛены изъ Якутска и Олекминска.

Рысь довольно часто попадается около Байкала иживущіетамъ русскіе и тунгусы до

бываютъ ея петлями или самострѣлами. Всѣ привезенные оттуда экземпляры, какіе я только

видѣлъ, принадлежали къ видоизмѣненію К. сеrnariа Тemm. et. Мiles. По словамъ туземцовъ,

рысь попадается по всемуАмуру, но я не досталъ въ тои мѣстности ни одной шкуры.

25. Тelis irbis. Мйller. Варсъ.

Угольдіевъ, приустьѣ р. Уссури,— ярый.

На пространствѣ, начинающемся у устья р. Сунгари и кончающемся немного выше

устья р. Горйна, туземцы, кромѣ тигра, знали еще другой большой видъ изъ рода кошекъ,

и, судя по сообщеннымъ ими признакамъ, это, вѣроятно, К. irbis.

26. Рelis tigris. L. Тигръ.

Угольдіевъ, при устьѣ р. Уссури,— марія приустьѣ р. Сунгари,—-нойoнѣ: чтó зна

читъ господинъ.

По манджурски—пасха.

Уже многіе путешественники упоминали о томъ, что тигръ появлялся и былъ убиваемъ

на Аргуна и въ Забайкальской области, въ горахъ Становаго хребта и даже около якутска:

но всѣхъ этихъ паровъ должно считать случайно забѣжавшими изъ Монголіи и мандуріи.

О появленіи Р. Вргіи и Р. ibiа въ Восточной Сибири, сообщены весьма полныяи интересныя

свѣдѣнія г. Сельскимъ (см. «Записки Сибир. Отд. Пмпвг. Русск. Геогр. Общества, кн. 1).

На среднемъ Амурѣ, на пространствѣ, начинающемсяу Хинганскаго хребта и кон

чающемся немного ниже устья р. Уссури, тигръ попадается нерѣдко и, по показаніямъ ту

земцовъ, чаще всего около устьевъ рѣкъ Сунгари и Уссури, гдѣ онъ часто нападаетъ на

,,людей и домашнихъ животныхъ, и гдѣ жители весьма боятся и, какъ говорятъ, даже бого

творятъ его. Около устья р. Снгари, на сыромъ пескѣ лѣваго берегаАмура, я видѣлъ

весьма ясные, свѣжіе, тигровые слѣды. Опытнымъ охотникамъ, изъ жителей окрестностей

устьевъ Сангари и Уссури, вооруженнымъ лукомъ и стрѣлами, нерѣдко удается убивать

тигра, равно какъ и предъидущій видъ, котораго здѣсь боятся ещеболѣе. Не смотря на

то, путешественнику только случайно удается видѣть здѣсь тигровую шкуру, потому что
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чиновники караульныхъ постовъ отсылаютъ эти шкуры въ Пекинъ (какъ собственность

ваны), немедленно по убіеніи каждаго тира. .

Около устья р. Горана, какъ мнѣ говорили, тигры также водятся и можно предполо

житъ, что восточная граница распространенія этого вида по Амуру, проходитъ не много

нижеустья упомянутой рѣки.

ГV. О111ЕВ, IIIIЬI3VIIЬI.

27. Вeitra vulgaris. 1. Бѣлка обыкновенная.

По тунгусски, на верхнемъ Амурѣ—улука.

Почти вездѣ, гдѣ мнѣ случалось проѣзжать во время моихъ путешествій, жители жало

вались на замѣтную убыль бѣлокъ, составляющихъ одинъ изъ главнѣйшихъ и доходнѣйшихъ

промысловъ для туземцевъ и сибирскихъ звѣропромышленниковъ. Живущіе въ долинахъ

Лены и Вилюя якуты, а также и бродящіе по сѣвернымъ притокамъ послѣдняго тунгусы,

единогласно подтвердили мнѣ, что убыль эта сдѣлалась ощутительна особенно въ послѣдніе

годы. Такъ, напр., жители береговъ Лунхи (притока Лены) сообщили мнѣ, что лѣтъ 50 тому

назадъ, на каждаго охотника приходилось штукъ по 100, тогда какъ нынѣ только самые

искусные охотники убиваютъ болѣе 30 въ годъ. Они приписывали это неурожаю сосновыхъ

шишекъ и охотники разсказывали, что имъ часто случалось находитъ бѣлокъ въ ихъ гнѣз

дахъумершини, вѣроятно, съ голоду.

Говорятъ, что на верхней части Вилюяи наЧонѣ, его значительномъ правомъ притокѣ,

число бѣлокъ замѣтно уменьшилось въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, иживущіетамъ

якуты приписываютъ это переселенію бѣлокъ. Такое переселеніе было замѣчено особенно въ

1851и 1852 годахъ, когда весною, тотчасъ послѣ вскрытія Вилюя, появилось множество бѣ

локъ, плывущихъ внизъ по рѣкѣ. Это переселеніе, продолжающееся около десяти дней, во

время котораго бѣдныя животныя, безъ сомнѣнія, погибаютъ сотнями, приписывалось не

урожаю лиственничныхъ шишекъ. Кромѣ того, тамошніе якуты увѣряли, что бѣлки часто

погибаютъ отъ пищи, состоящей исключительно изъ сосновыхъ шишекъ, отъ которыхъ въ

полости рта образуются накопленія смслы, нерѣдко задушающія бѣлокъ. Зимняя шкурка

попадающихся на ВилюѣиОленекѣ бѣловъ свѣтло-сѣраго цвѣта. Шкурки, привозимыя от

туда на якутскую ярмарку, извѣстны подъ именемъ вилюйскихъ, я въ торговлѣ причи

сляются къ низшимъ сортамъ. Бѣлки, попадающіяся наШилкѣ, на нижнейчасти Аргуни

и на верхнемъ Амурѣ, бòльшею частью принадлежатъ къ темно-сѣрому видоизмѣненіюи

шкурки ихъ, послѣ олежминскихъ иудскихъ, считаются лучшини.

28. Рtегоmуs volana. Б. Летята обыкновенная,

По якутски, на Вилюѣ,— маскалáй, но гораздо чаще употребляется взятое съ русскаго

ная: метилцы или лезглядѣ,

Уорочоновъ и манятровъ, на верхнемъ Амурѣ,— умки.

летягу, часто видѣнную мною по всему виною, мнѣ случалось убивать и на р. Оленекѣ

(подъ 68? с. ш.). Отъ моихъ проводниковъ тунгусовъ узналъ я, что она часто попадается

ещедалѣенасѣверъ, по этой самой рѣкѣ.Въдолинѣ Вилюя, якуты итунгусы залетягами
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неохотятся; на Ленѣже, въ окрестностяхъ Витимска, жители убиваютъ ихъ въ большомъ

количествѣ. Про бѣлое видоизмѣненіе, о которомъ упоминаетъ Палласъ“, жители окрестно

стей Витима говорили мнѣ только, что относящіяся къ нему летяги попадаютсяу нихъ весьма

рѣдко, и былиубиваемы нар.Чуѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.

29. Таnuias ваriatus. Б. Бурундукъ обыкновенный,

Поякутски, на Вилюѣ,— мохотойи муруку; по тунгусски— улукй.

Уманягровъ, на Амурѣ,—улкимáнь; угольдіевъ, приустьѣ р.Уссури,—улукй.

наленъ и въ долинѣ вилы, будущукъ вездѣ попадался весьма часто; начиная съ 24

августа, на Хaингѣ (приблиз. подъ 66" сѣв. шир.), я не встрѣчалъ его, потомучто подъ

этими градусами широты онъ попадаетсяужерѣже, и притомъ, около этого времени, боль

шаячасть бурундуковъ уже впадаетъ въ зимнюю спячку. Во время путешествія моего изъ

Якутска къустью Вилюя, я видѣлъ перваго бурундука 19-гоапрѣля, въ 180 верстахъ книзу

отъ Якутска, и хотя вездѣ еще лежалъ глубокій снѣгъ, но нѣсколько дней спустя, я видалъ

этихъ животныхъ нерѣдко весело прыгающими съдерева надерево. НаЛунхѣ, въ послѣд

нихъчислахъ апрѣля, я видѣлъ много ихъ: вѣроятно, всѣ они уже проснулись отъ зимняго

сна. НаШилкѣина верхнейлѣсистойчастиАмура, бурундукъ попадался мнѣ еще изрѣдко,

на среднемъ же Амурѣ я болѣе не видалъ его; одинъ только разъ, мнѣ удалось однакожь

замѣтить его немного нижеустья р. Уссури, гдѣ онъ, впрочемъ, должно быть, попадается

не очень рѣдко, потому чтоутуземцовъ видѣлъ я мѣхаубитыхъздѣсь бурундуковъ.

30. Таmias striatas, sar. nigrа (Вeiurus Оthensis Рall. [?]). Удскій бурундукъ.

П. И. Седаковъ весьма обязательно удѣлилъ мнѣ одну шкурку этого животнаго, прі

обрѣтенную имъ отъ бродящихъ въдолинѣ Витима тунгусовъ.

Отъ якутовъ долины Вилюяузналъ я, что это черное видоизмѣненіе бурундука попа

дается тамъ весьма рѣдко; напр., въ 1852 году, въ Сунтарскомъулусѣ 1-го Бордонскаго

наслѣга, пойманъ възападню одинъ черный бурундукъ.

Привезенный мною экземпляръ совершенно черный, за исключеніемъ бѣлаго пятна на

горлѣ; сшинныя полоски вовсе незамѣтны.

31. Агсtomуs Воhae. Рall., «ат. віbirіcа, Вайбакъ.

По бурятски, около Нерчинска, — тарбатанѣ.

Весьма часто попадается въ Дауріи, по рѣкамъ Ингодѣ, Онону и Нерчѣ, гдѣ живетъ

многочисленными обществами въ степяхъ, то точныхъ, то кометыхъ, въ неменьшить

путешествія моего чрезъ Даурію, 19-го апрѣля, близь деревни Красноярска, я въ первый

разъ увидалъ тарбагановъ, бѣгающихъ около своихъ норъ. Впрочемъ, они еще въ это время

показывались рѣдко и выходили изъ норъ только въ солнечные дни. Въ послѣднихъ числахъ

того же мѣсяца, они попадались мнѣ въ окрестностяхъ Нерчинска, гдѣ они часто водятся въ

оврагахъ праваго берега Нерчи и въ холмистыхъ степяхъ. На лѣвомъ берегу Нерчиишилки

тарбатанъ, по показаніямъ туземцовъ, уже болѣе не попадается, хотя тамъ мѣстность во

многихъ мѣстахъ стенная и часто встрѣчаются мѣста, гдѣ тарбатанамъ удобно рыть воры.

"2oogr. Кlossо-Аsiatiса, Т. 1. рag. 191.
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НаВитимѣ, во ста верстахъ отъ устья его, охотники часто убиваютъ байбаковъ неиз

вѣстнаго мнѣ вида.

НаАмурѣ, это животное, какъ кажется, не попадается.

32. 8ретmорhilus Еrversmanni. Вrandt.Эверсмановъ сусликъ.

По русски, въ Сибири.—«раика, но якутски, на Ленѣ—«ну»-выла (земляной звѣрь),

джебра и «хараскы, по бурятски, окою Иркутска, — думара, около Нерчинска—

джумбура.

16-го апрѣля, въ ближайшихъ мѣстностяхъ якутска, я нашелъ мертваго суслика этого

вида недалеко отъ норки. Вѣроятно, бѣдное животное, отъ стоквшей, незадолго передъ тѣмъ,

нѣсколько дней теплой погоды проснулось, а потомъ, въ два послѣдніе дня, когда было

весьма холодно идулъ рѣзкій сѣверо-западный вѣтеръ, умерло отъ холода.

На другой день, теплая погода возстановилась и довольно часто можно было видѣть евра

шекъ, бѣгающихъ по лугамъ. Сѣверкую границу ихъ распространенія по Ленѣ составляетъ

окрестность озеръ Улусыты и Манкёра, лежащихъ подъ63" с. ш. (близъ впадающей въЛену

р. Берё); впрочемъ, они появились тамъ въ первый разъ только два года тому назадъ. Въ

окрестностяхъ Лкутска и далѣе вверхъ по Левѣ, особенно осенью, ловятъ ихъ, выкапывая

изъ норъ илизаливая норы водою. Это дѣлается не столько для шкурокъ, сколько для нахо

дящихся въ норахъ запасовъ луковицъ Лilium martagоn, любимаго кушанья якутовъ, у ко

торыхъ луковица эта называется— сардана. "

Въ окрестностяхъ Красноярска, по дорогѣ оттуда въИркутскъ и около самаго Пркутска,

они вездѣ встрѣчаются весьмачасто.

Привезенные изъ окрестностей Нерчинска и попадающіеся тамъ очень часто суслики,

принадлежатъ къ этому виду. "

На Амурѣя не находилъ ихъ.

33. 10ірus sagttta. Рall. Тарбаганчикъ.

По бурятски, наОнонѣ,— алaкддха.

Говорятъ, что онъ нерѣдко попадается на р. Оленскѣ, около Мохотуйскаго караульнаго

поста. Живутътамъ на степяхъ, въ норахъ, изъ которыхъ преимущественно выходятъ пе

редъ закатомъ солнца. Ихъ лозятъ, выгоняя изъ воръ водою.

Весною, они просыпаются въ одно время съ А. Водас.

34. Муоsраtaх talріnus, Раll. Земляная медвѣдка.

Я видѣлъ этоживотное только на верхнекъ Амурѣ, а именно въ первый разъ немного

ниже устья р. Кумары, прибл. подъ53? с.ш. Мнѣудалось добыть одинъ только экземпляръ

этого вида, свѣжіеже слѣды часто попадалисьу подошвы скалистыхъ береговыхъ скатовъ.

35. Мus decumanus. Рall. Паскокъ.

Около Иркутска, лишь изрѣдка я находилъ эту крысу; въ Дауріи же, напр. около Нер

чинска, она попадается весьма часто,

«--- и
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НаАмурѣ,этикрысытоже много вредятъ жителямъ, особенно нанижней его части, около

русскихъ поселеній, гдѣ въ послѣднее время онѣ появились во множествѣ. Не смотря на

всевозможныя предосторожности, на возвратномъ пути, крысы эти завелись на моихъ лод

кахъ и часто дѣлали намъ много неисправимаго вреда.

36. Мus muвсmluв. Л.Мышьдомовая.

Попадается въЯкутскѣ и, безъ сомнѣнія, распространена ещедалѣе къ сѣверу.

37. Мus minutus. Рall. Мышь малютка.

Я поймалъ одинъ только экземпляръудеревни Усть-Куда, въ окрестностяхъ Пркутска.

38. Агvicola amphibius. Е. Крыса водяная.

Порусски, наЛенѣ,— кротѣ, поякутски, наВилюѣ,— котора. "

Довольно часто я находилъ водяную крысу наЛенѣ, Вилюѣ идалѣе къ сѣверу, дорѣки

Оленека. Онѣ чаще всего встрѣчались на островахъ и низменныхъ берегахъ, которые во

многихъ мѣстахъ изрыты ихъ норами.

НаЛунхѣ, въ первый разъ, экземпляръ этого вида былъ найденъ 27-го апрѣля, въ не

обитаемой лѣтней юртѣ. На этой крысѣ была еще зимняя шерстъ, впрочемъ, видно было,

что крыса уже давно начала линять. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно въ окрестностяхъ

Сунтара, преслѣдуютъ ихъ весною, во-первыхъ потому, что недостаточные якуты ѣдятъ ихъ,

во-вторыхъ потому, что мѣхъ ихъ, хотя и неочень теплый, довольно часто употребляется

въ домашнемъ обиходѣ якутовъ и идетъ у нихъ преимущественно на зимнія шашки. За

шкурки, если онѣтемны, платится по5 коп. ассигн. за штуку.

39. Агvicola obscurus. Еnerm.

Ячасто находилъ этотъ видъ наВилюѣ идалѣе,до Оленека.

40. Агvicola rufосаnum. Кunde».

Изъ всѣхъ видовъ этого рода, попадающихся на Вилюѣ и на пространствѣ междуВи

люемъ иОленекомъ, этотъ видъ встрѣчается наиболѣе рѣдко.

41. Аrvicola rutilus. Рall. Поленка красная.

По якутски, на Вилюѣ,—чынпырканѣ.

Я весьма часто находилъ ихъ въдолинѣ Вилюя идалѣе дор. Олепека; онѣ живутъ тамъ

на лугахъ и болотахъ, въ сообществѣ съ Агоicola obscurus.

Въ ноябрѣ и декабрѣ я ещечасто видалъ, въ сильные морозы, бѣгающихъ поодиначкѣ,

по глубокому снѣгу (1 арш.), который, не смотря на свою глубину, перерытъ былъ въ раз

´ныхъ мѣстахъ ихъ многочисленными ходами.

На верхнемъ Амурѣ онѣ, кажется, попадаются рѣже; мнѣ удалось поймать одинъ

экземпляръ 7-го декабря, при устьѣ р. Койкуканъ, около 200 верстъ ниже Усть

Стрѣлки.
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44. Втоды всеголя. Раи. свѣтлая полевна.

Этотъ видъ не попадался мнѣ ни на Вилюѣ, ни на сѣверъ отъ него, по направленію къ

Р. Оленеку. За то онъ весьма часто встрѣчается въ ближайшихъ окрестностяхъ Иркутска.

Кочковатые болотистые берега р. Кая (притокъ р. Иркута) изобилуетъ ихъ норками.

Свѣтлая полевка также часто попадается на р. Нерчѣ, около города Нерчинска, откуда я

привезъ съ собою экземпляръ этого вида. "

43. Саstor Рher. Л. Бобръ рѣчвой.

Во всѣхъ частяхъ Сибири, гдѣ только и былъ, жители единогласно утверждали, что у

нихъ это животное не водится. Шкуры рѣчнаго бобра, которыя привозятся ежегодно въ

большомъ количествѣ на якутскую ярмарку, происходятъ неизъ Сибири; онѣ вымѣниваются

на различные товары отъ чукчей якутскими купцами, которые каждый годъ ѣздятъ въ страну

чукчей. Но, по разсказамъ этихъ купцовъ, и чукчи бóльшею частью получаютъ эти мѣха

отъ жителей острововъ Берингова пролива и сѣверной части западнаго берега Америки.

По послѣднимъ извѣстіямъ, которыя я получилъ уже по возвращеніи изъ путешествія,

бобры встрѣчаются въ рѣкѣ Бѣлой, впадающей слѣва въАнадырку, и въдругихъ лѣвыхъ

притокахъ Анадырки, вливающихся въ нее на пространствѣ междур. БѣлойиАнадырской

губой. Это единственная въ восточной Сибири мѣстность, о которой я знаю, что въ ней во

дятся бобры. Здѣсь бобровъ промышляютъ такъ называемые носовые чукчи.

44. 1ерва читающія. Рай. Бѣлякъ. "

По русски, около Пркутска,—ушкамъ: по якутски, наВилюѣ,—кобакѣ,"пабысхань,

дьелеканѣ; по тунгусски—мунукáнъ.

Этотъ видъ зайца попадался мнѣ наЛенѣ, Вилюѣ и, хотярѣже, такъже идалѣе на сѣ

веръ, до р. Оленека. За то я вовсе не видалъ его на всемъ пути отъ средняго теченія рѣки?

Оленека до истоковъ Вилюля. Впрочемъ, по показаніямъ туземцовъ, въ прежніе годы, зайцы

этого вида довольно часто попадались около озера Сорюнда (около истоковъ Вилюй.

НаВилюѣ также вездѣ жаловались назамѣтнуюубыль зайцовъ, сопровождаемую значи

тельнымъ уменьшеніемъ количества лисицъ.

На зайцахъ, убитыхъ 13-го мая, на Лунхѣ, была еще зимняя шерсть, только въ нѣко

торыхъ мѣстахъ показывались темныя пятна. Зайцы водятся тамъ преимущественно на

островахъ, которые они оставляютъдо вскрытія рѣки и уходятъ въ лѣса.

Я привезъ съ Вилюя двѣ шкурки чернаго видоизмѣненія, составляющаго тамъ, впро

чемъ, какъ кажется, большую рѣдкость, потому что бóльшая часть туземцовъ никогда не

видѣли его.

Осенью, какъ только начнетъ желтѣть трава, ихъ ловятъ тамъ въ силки; при первомъ

снѣгѣ ставятъ на нихъ самострѣлы, авъ мартѣ–западни. За шкурки платятъ отъ 15—20 к.

ассигн. за штуку.

На островахъ устья р. Нерчи, атакже на поросшихъ явами и тополями берегахъ этой

рѣки, мнѣчасто попадались зайцы. Наубитомъ тамъ,27-го апрѣля, экземплярѣ, уже была

лѣтняя шерсть. .

На всемъ Амурѣ попадался этотъ видъ довольно часто.
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45. Первая Тolal. Рall. Толай.

мнѣ самому этотъ видъ зайца не попадался. Онъ часто встрѣчается на шинемъ Ововѣ

и на р. Аргуни, гдѣ водится въ степяхъ и въ лѣсахъ. По показаніямъ жителей манджурскаго

города Айгуна, онъ попадается въ луговыхъ степяхъ, лежащихъ къ югу отъ него, на пути

къ городу Цицикаръ.

46. Lagomуs alрinus. Рall. Сѣноставецъ.

По русски, на Аргуни и Шилкѣ,—каменная пищуга: по тунгусски, на верхнемъ Аму

рѣ,—чйпа.

Попадался нерѣдко на Шилкѣ ивъ гористыхъ мѣстахъ на верхнемъ Амурѣ. Чащевсего

я видалъ пищухъ около устья р. Аргуни, урусскаго Усть-Стрѣлочнаго караула.

47. КаgomуsОgotona. Рall. Каменный кротъ.

Часто попадается въ степяхъ долины р.Онoнаи около Мохотуйскаго караульнаго поста.

Тамошніе козакиловятъ ихъ силками или выливая ихъ водою изъ норъ.

Шкуркиупотребляются на зимнія шапки.

48. Каgomуshуреrboreuss. Рall. Сѣверная пящуха.

Поякутски, на Вилюѣ,—чись (по голосу), зая-кутуязь, васъ-кутуязь: по тунгус

ски—читырра. I

На нижнемъ и на среднемъ Вилютѣ, доСунтара, я невидѣлъ этого животнаго; зато по

всему остальному протяженію Вилюя, до самыхъ истоковъ, онъ весьма часто попадается въ

скалистыхъ береговыхъ скатахъ, состоящихъ изъ базальтовъ. На пути къ р. Оленеку, сѣ

верная пищуха въ первый разъ попалась мнѣ уурочищаТасъ, на берегу р. Хаингіи, и на

чиная отсюда, я часто видѣлъ этихъживотныхъ напокрытыхъ осыпямибереговыхъ скатахъ;

изрѣдка я находилъ ихътакже въ лѣсахъ, по близости рѣкъ; норы ихъ находились подъ мо

ховыми кочками. Въ сентябрѣ и октябрѣ, я часто видѣлъ ихъ весело перебѣгающими съмѣ

ста на мѣсто, особенно передъ закатомъ солнца; въ послѣдній разъ я замѣтилъ сѣверную

пищуху окою истоковъ Вилюй, при —15" и довольно глубокомъ снѣгѣ. Мои проводники

тунгусы увѣряли, что эти животныя часто выходятъ изъ своихъ норъдажепри самыхъ силь

ныхъ морозахъ.

V. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII. IIIIОТОКОЛЬIТIIЬIII.

49. Sus всrofa. Г. Кабанъ.

Угольдіевъ, приустьѣ р. Сунгари,— нѣкта.

Кабаны часто попадаются въ горахъ около Байкала и водятся тамъ въ болотахъ, гдѣ

юмо и убитъ ихъ русскіе и оттепе охотники, съ винами они вѣдь этотъ

къ Ленѣ; охотникъ, промышлявшій поЛенѣ, разсказывалъ мнѣ забольшуюрѣдкость, что

6-го декабря 1853 года, около деревни Усть-Ильги, показался кабанъ, который былъ убитъ

послѣ семидневный помилулетени усѣ-кты.

На Амурѣ они попадались весьма часто; въ горахъ Хинганскаго хребта я встрѣтилъ
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однажды стадо изъ 20 штукъ. На луговыхъ степяхъ, внизу отъ Хинганскаго хребта, до

устья р. Уссури, я часто видалъ во множествѣ кабакьи слѣды около болотистыхъ озеръ. По

мѣрѣ приближенія къ устью р. Горйна, число кабановъ замѣтно уменьшается и можно пред

тѣ,чьто»«тьтотътитывътипѣ

Амуру.

«У

1

50. Еhinocerons tichorhinum.

НаЛенѣ, наВилюѣ и на нѣкоторыхъпритокахъ его, въ слояхъ наносныхъ образованій,

состоящихъ изъ песку и желтой глины, я находилъ иногда хорошо сохранившіеся, иногда же

почти совершенно вывѣтрившіеся черепа носорога, а еще гораздо чащерогаэтогоживотнаго.

Чрезвычайно рѣдко удается находитъ череца съ принадлежащими къ нимъ нижники че

люстями; одинъ такой, хорошо сохранившійся, черепъ, найденный на Ленѣ, я представилъ

въМузейИмпкглтогской Академіи Наукъ.

51. Еlерhая рrinigenius. Витетѣ.

По якутски, наВилюѣ,—селй.

Въ наносныхъ формаціяхъ Сибири, чащевсѣхъ прочихъ остатковъ допотопныхъ живот

ныхъ, попадаются маммутовые, и едва ли существуетъ хоть одна система рѣкъ, особенно

на сѣверѣ, гдѣ бы они небылн найдены. Но есть мѣста, напр. при устьѣЛены, гдѣ остатки

маммутовъ, встрѣчаются въ особенномъ изобиліи. Одно изъ такихъ мѣстъ представляетъ бе

реговой скатъ, находящійся на правомъ берегу Вилюя, немного ниже города Вилюйска, и такъ

какъ онъ состоитъ здѣсь изъ красной глины, то якуты и назвали это мѣсто Кыхылѣ-хая

(красная гора, "

Сильные дожди, и особенноразливы, каждыйразъ обнажаютъ въ этомъ скатѣ новые слои

и осенью якуты пріѣзжаютъ туда въ большомъ числѣ для собиранія ископаемой слоновой

кости, чтò составляетъдля нихъ весьма выгодный промыселъ.

Говорятъ, что изъ сѣверныхъ притоковъ Вилюй, рѣки Чинджёи Тюнгъ, а изъ притоковъ

Оленека, р. Бириктё, чрезвычайно богаты ископаемыми остатками маммутовъ. Тунгусы

зимою привозятъ собранные на послѣдней рѣкѣ клыки, въ Житанскъ и продаютъ ихъ рус

скимъ купцамъ, получая отъ20—30руб. ассигн. за пудъ.

» VI. IIIIIVIXАМТ14. 353ВАЧЕНЬIII.

52.Моschus moвchiferus, L. Кабарта впускуская.

по русски, на Ленѣ,—сай, на Енисеѣ и окою Байкала— набирая по якутски, на

Чонѣ, — махнека;у манятровъ, на верхнемъ Амурѣ,— лакмана.

Кабарга нерѣдко попадается на крутыхъ, скалистыхъ береговыхъ скатахъ рѣкъ, впа

дающихъ въНижнюю Тунгускуи въ Енисей, въ особенности же на Питѣ и его притокахъ,

гдѣ тунгусы охотятся за нею съ собаками. Я также часто находилъ этихъ животныхъ въ

Байкальскихъ горахъ, около Култука; ихъловятъ тамъ силками, ставятъ на нихъ въ засѣ

кахъ самострѣлы или охотятся за нимитакже съ собакаши.

Кuберга гопадается на Левѣ и встрѣчается на ней еще нѣсколько ниже Олекминска, во
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на самомъ Вилютѣ, туземцы никогда не видали ее. Говорятъ, что она изрѣдка встрѣчается

на притокахъ Чоны, впадающей съ правой стороны въ Вилюй.

По словамъ моихъ проводниковъ, изрѣдко убиваютъ кабаргу (они называли ее бичами

около истоковъ р. Пвикійтъ, притока р. Оленека (приблизительно подъ 709 е. ш. (?). Вѣ

роятнѣе, впрочемъ, что мои проводники подразумѣвали въэтомъ случаѣ подъ именемъби

чѣнь дикаго барана). НаШилкѣ и наАмурѣ (особенно на верхнемъ) водится довольно много

этихъ животныхъ, впрочемъ и тамъжаловались, чтоихъдѣлается меньше. Янезнаю, встрѣ

чаетсяли кабарга до самаго устья Амура; по показаніямъ туземцовъ, ова изрѣдко еще по

падается въ горахъ около Кизи. 94 че

53. Сervus aloese, Б. Лось.

Потунгусски, на Амурѣ,— поокй.

Въдолинѣ Вилюя, лосьуже нигдѣ болѣе не попадается, хотя большая часть туземцевъ

и знала его. На средней части Вилюя, въ окрестностяхъ Сунгара, лѣтъ25тому назадъ,

лосей еще иногда убивали. У кочующихъ около истоковъ Вилюя тунгусовъ сохранилось

преданіе о водившихся тамъ когда-то лосяхъ, такъ напр., они разсказали мнѣ протамошнее

озеро Бынахъ-Кель (Лосиное озеро), что въ давніе годы утонулъ тамъ молодой лось, проло

мивъ слишкомъ тонкій ледъ. На верхней и отчасти на средней Ленѣ, встрѣчаются лоси;

впрочемъ, и тамъ охотники уже начали жаловаться на замѣтную ихъ убыль.

Около Байкала, лось также пе принадлежитъ болѣе къ часто попадающимся животнымъ.

На верхнемъ Амурѣ, лось встрѣчается нерѣдко, ипомѣрѣ приближенія къустью его, число

этихъ животныхъ увеличивается. По показаніямътуземцовъ, они особенночасто попадаются

въ Хинганскихъ горахъ и на нижнемъ Амурѣ, ур. Горйна, куда въ большомъ числѣ съѣз

жаются окрестные жителидля охоты залосями.

54. Сervus tarandus. Е. Сѣверный олень.

Уже много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ сѣверный олень пересталъ водиться на

нижнейи средней части Вилюя; это обстоятельство туземцы приписываютъ вырубкѣ лѣсовъ.

Около Чоны считается за рѣдкость убить сѣвернаго оленя; такъ напр., мнѣ разсказали, что

разъ какъ то, во время течки, дикій сѣверный олень показался тамъ между стадамидомаш

нихъ. Гораздо чаще сѣверные олени попадаются на верхней частиВилюя, въ особенности

около истоковъ его, гдѣ я находилъ ихъ небольшими стадами.

Чаще всего сѣверные олени попадались мнѣ на водораздѣлѣ междуВилюемъ иОлене

комъ; особенно на его сѣверномъ склонѣ въ концѣ сентября и въ октябрѣ, я засталъ ихъ

тамъ бѣгающимися.Усамки, убитой25 сентября, рогабыли совершенноужелишеныкожи.

По показаніямъ моихъ проводниковъ тунгусовъ, сѣверные олени ещечаще встрѣчаются на

р. Оленекѣ до самаго устья его, хотячисло ихъ вътеченіи послѣднихъ лѣтъзначительно

уменьшилось.

. Въ прежніе годы, Оленекъ служилъ сборнымъ мѣстомъ для многихъ охотниковъ, пріѣз

жавшихъ туда издалека для охоты за сѣверными оленями, во время ихъ прохода вътундры

и обратно. Лѣтъ30тому назадъ, эта охота составляла доходный промыселъ и привлекала на

Оленекъ якутовъ и тунгусовъ. Говорятъ, что тремъ иличетыремъ охотникамъ нерѣдкоуда

валось убивать до 100 штукъ въ одинъ день. Въ послѣднее же время рѣдко случается, что
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эти «чени бываютъ убить самоспасти, которые ставятся почующими тунгусами въ засѣ

кахъ, илиэтитунгусыубиваютъ ихъ во время течки изъ винтовки, приманивая ихъ посред

ствомъ домашняго оленя-самца.

Чаще, чѣмъ въ долинѣ Вилюя, сѣверные олени попадаются на верховьяхъ НижнейТув

гуски и на Ленѣ, ниже Киренска. Охотники деревня Ильинской сообщили мнѣ, что они ве

рѣдко находили въ окрестностяхъ этой деревни стада изъ20 штукъ.

Отъ жителей верхняго Амураузналъ я, что сѣверные олени часто встрѣчаются въ го

рахъ Становаго хребта, но на нижнемъ склонѣ его, по мѣрѣ приближенія къАмуру, они

"попадаются рѣже;тоже самое должно сказать о горахъ Хинганскаго хребта.

На нижнемъ Амурѣ, окрестности устья р. Горйна составляютъ, какъ кажется, южную

границураспространенія сѣверныхъ оленей, и, начиная отсюда, они попадаются до самаго

устья Амура. Сѣверный олень водится также въ сѣверной части острова Сахалина.

55. Сеrvus capreolus. L. sar.С. руgargus. Рall. Косуля.

Поякутски— пурпáся, по тунгусски, на верхнемъ Амурѣ,— пивчйнѣ.

ПоЛенѣ, косуля въ нѣкоторыхъ мѣстахъ попадается довольно часто; вышеОлекминска,

около Мачинской резиденціи, Олекминскихъ золотыхъ пріисковъ, она встрѣчается нерѣдко

ютистати. далѣетъ полета та тлѣется те, а неотстать

заетъ совершенно. Съ Лены, косули изрѣдко забѣгаютъ наВилюй, къ селу Сунтаръ; во

всѣхъ другихъ мѣстахъ Вилюя она не была замѣчена.

Въ окрестностяхъ Иркутска, косуля попадается весьма часто; преимущественно въ фе

вралѣ имартѣ во время наста, крестьяне близлежащихъ деревень, охотятся за ними съ со

баками, причемъ нерѣдко убиваютъ ихъ въ болышомъчислѣ палками.

По всему Амуру, особенно по среднему, косули встрѣчаются весьма часто, но по мѣрѣ

приближенія къ Кизи, число ихъ замѣтно уменьшается, аниже этого мѣста они попадаются,

какъ говорятъ, весьма рѣдко.

56. Сеrvus elaphun. Б.Олель настоящій.

потать, «т» вытѣ,—тамъ тотчтчть тамтѣ,—та

По показаніямъ звѣропромышленниковъ, пастоящій олень нерѣдко попадается около

Байкала, особенно на его юго-западномъ берегу. По мѣрѣ приближенія къ сѣверу, число

этихъ звѣрей замѣтно уменьшается, хотя они, впрочемъ, ещевстрѣчаются около истоковъ

Лены; но на верхнемъ ея теченіи они попадаютсяуже весьма рѣдко.

На Шилкѣ и на верхнемъ Амурѣ, настоящій олень попадается нерѣдко и мѣстные

козаки итунгусы добываютъ его на многочисленныхъ въ тѣхъ мѣстахъ солончакахъ. Это одна

изъ самыхъ трудныхъ, но за то и самыхъ выгодныхъ охотъ, потомучто за рога, снятые съ

звѣрей, убитыхъ весною, когда они еще мягки и богаты кровеносными сосудами, китайцы

платятъ отъ 100—200руб. ассигн. за пару.

Чѣмъ далѣе внизъ по Амуру, въ особенности же ва пространствѣ отъ Хинганскаго

хребтадо устья р. Уссури, и верстъ на200 ниже его, тѣмъ чащепопадаются слѣды этихъ

животныхъ, водящихся большими стадами въ горахъ, и преимущественно около находя

щихся по обѣимъ сторонамъАмура озеръ и заливовъ.
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тысячи слѣдовъ покрывали здѣсь глинистые, породіевизной травою берете, и вовремя

течки, въ продолженіе всей ночи иутромъ, намъ слышались вызывающіе на бой крики

самцовъ. "

Число сленей быстро уменьшается по мѣрѣ приближенія къустью р. Горйна, и окрест

ности этого устья можно считать восточною границею ихъ распространенія.

57. Аegoeseros sibirieum, Еhrenѣ. Такъ,

Тикъ попадается на верхней и средней части р. Иркута, натункинскихъ голыцахъ;

мѣстные тунгусы ижители деревни Тунки охотятсяза нимъ съ собаками.

58. Аegoceros Аrgal. Рall. Каменныйбаранъ.

Ни на Ленѣ, ни на Вилюѣ и его притокахъ, охотники незнали, чтобъунихъ водились

эти животныя.

Бродящіе на Шилкѣ и Ононѣ тунгусы сообщили мнѣ, что они охотятся съ собаками

за каменными баранами, водящимися въ горахъ небольшими п довольно рѣдкими стадами.

На Амурѣ мнѣ не удалось собрать никакихъ свѣдѣній про то, попадаетсялитамъ каменный

баранъ. .

59. Воs Рallasii. Деitaу.

Пркутскому музеуму принадлежитъ многочисленная коллекція допотопныхъ череповъ

этого вида, въ числѣ которыхъ, однако же вѣроятно находятся и черепа другихъ видовъ.

Такъ какъ они занимаютъ чрезвычайно много мѣста, то я, къ сожалѣнію, не могъ привести

ни одного изъ этихъ череповъ, чтобы подвергнуть его здѣсь точному изслѣдованію и опре

дѣленію. Черепаэти бóльшеючастью были найдены въдолинѣ Лены.

VII. IIIIIVIIIIIЕIIIIА. „14СТОН0IIII.

60. Рhоса, гр. Тюленъ.

Въ восточной Сибири намъ извѣстны только два прѣсноводныхъ озера, въ которыхъ во

дятся тюлени. Объ нихъ упоминаетъ уже Палласъ; это именно Байкалъ и находящееся

близь праваго берега Витима, на средней его части, небольшое озеро Оронъ. Я нерѣдко ви

далъ тюленей, какъ не самомъ Байкалѣ, такъ и въ Пркутскѣ, куда изрѣдко привозятъ ихъ

для продажи. Мнѣ самому не удалось быть на озерѣ Оронѣ, но бывшіе тамъ нерчинскіе

купцы сообщили мнѣ, что въ немъ водятся тюлени.

Изъ привезеннаго мною, находящагося въ Академіи Наукъ, но еще неразработаннаго

матеріала окажется, принадлежатъ ли водящіеся въ Байкалѣтюлени къ новому или, можетъ

быть, уже извѣстному виду.
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1. ВАРАСКОВ.

1. Адuillа albіeillа. Вriss. Орланъ бѣлохвостъ.

По якутски, наВилюѣ, —- барилыя.

Единственный видъ изъ Линнеевскаго рода орловъ, видѣнный мною на сѣверѣ. На дорогѣ

изъ Якутска къ устью Лунхи, я нерѣдко видѣлъ его уже въ послѣднихъ числахъ апрѣля; на

самой Лунхѣ, также какъ и на Вилюѣ, я видалъ его то парящаго высоко подъ облаками, то

сидящаго въ гнѣздѣ. Первое гнѣздо, разсмотрѣнное мною30 мая, наЛунхѣ, находилось на

весьма высокой лиственницѣ, состояло изъ крѣпкихъ прутьевъ и было выложено внутри

мхомъ и сухоютравою.

Въ гнѣздѣ, имѣвшемъ болѣе сажени въ поперечникѣ, находились два дѣтеныша, покры

тые пухомъ. Замѣчательно, что въ сучьяхъ, изъ которыхъ было сложено это гнѣздо, нахо

дилось также маленькое гнѣздышкотрясотузки (Моtacilla albа), въ которомъ были тогда яица.

Всѣ найденныя мною гнѣзда орлана бѣлохвоста, бóльшею частію, находились вблизи боль

шихъ рѣкъ и озеръ; главная пища его состоитъ изъ рыбы и водяныхъ птицъ, въ чемъ можно

было убѣдиться по костямъ и другимъ остаткамъ этихъ животныхъ, валявшимся около

гнѣзда. Подкрасться къ нему весьма трудно; часто случалось, что я еще неуспѣвалъ по

дойти къ нему на выстрѣлъ, какъ онъ поднимался съ гнѣзда, описывая надъ нимъ по цѣ

лымъчасамъ круги на значительной вышинѣ.

2. Аgulla mobilis. Рall. Орелъ беркутъ.

Убурятовъ окрестностей Иркутска— берхьтѣ. -

Я видалъ этого орла въ окрестностяхъ Иркутска, въ долинѣИды и на степи, близъ Алар

ской Думы. . . -

Буряты боготворятъ его, и ежегодно около его гнѣзда приносятъ въ жертву овцу. Онъ

такъ мало дивъ, что въ то время, какъ шаманъ совершаетъ волшебные обряды, тутъ же

сидитъ на деревѣ.

3. Аguillа naeviа. Вriss. Орелъ жрикувѣ.

Уорочювовъ, на Шилкѣ,—кранъ.

Обe, armom. 44
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Мыубили его 20-го мая; наШилкѣ, выше Усть-Стрѣлки; въ послѣдствіи я видалъ его

нѣсколько разъ и на Амурѣ.

«вчтчт. въ стѣть. .

На Вилюѣ, я нерѣдко видалъ его кружившимъ надъ лугами и ловящимъмышей. Въпервыхъ

числахъ сентября я еще нѣсколько разъ видалъ его на Хaинriѣ (приблизительно подъ 65”сѣв.

шир.). Въ окрестностяхъ Иркутска онъ такжепопадается нерѣдко; въ Дауріи и наАмурѣ,

мнѣ не удалось убить ни одного экземпляра, хотя мнѣ кажется, что я часто видалъ его.

5. Вuteо vulgaris. Вechat. Сaрычъ сарнъ.

Угольдіевъ, при устьѣ р. Уссури, — печуа.

Я видалъ его только на Амурѣ и убилъ 26 іюля, ниже устья р. Уссури.

5. Раleо реregrinus. Вriss. Соколъ сапсанъ.

По якутски, на Вилюѣ, —-кыртѣ.

Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ соколиныхъ видовъ, попадавшихся на Вилюѣ и

99 притокахъ, гдѣ я находилъ его ина гнѣздахъ. Въ послѣднихъ числахъ августа я нашелъ

на Хаингѣ цѣлое семейство гнѣздарей.

7. Раleо вмѣѣаteо. 1. Соколъ чеглокъ.

Поякутски, на Вилюѣ,— кѣрбй; по тунгусски, тамъже,— покачамъ.

Я самъ только изрѣдка видалъ его на Вилюѣ, но, по показаніямъ туземцовъ, по време

намъ, онъ тамъ одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ соколиныхъ видовъ.

8 Раleо саndiсаns. Оn.Соколъ кречетъ.

Проѣзжая черезъ Нерчинскъ, я получилъ экземпляръ, убитыйтамъ въконцѣ марта. Самъ

я, во всю бытность мою въ Сибири, видалъ весьма рѣдко этого сокола, и то только на Шилкѣ

и на Амурѣ.

9. Раleо mеваlon. Ст. Соколъ дербникъ.

Я видалъ его, довольно рѣдко, въ окрестностяхъ Иркутска.

10. Раleоveвреrtinuв. В.Соколъ кобецъ.

До Вилюя онъ, кажется, не залетаетъ; въ окрестностяхъ Иркутска, онъ попадался мнѣ

лишь изрѣдка и всегда по одиначкѣ; въ Дауріи я видѣлъ его также одинъ только разъ, а

именно: 19 апрѣля, близъ Нерчинска. Зато въ окрестностяхъ Красноярска, въ іюнѣ и въ

іюль, и часто видалъ его въ большихъ стахъ они лежались тѣмъ то въ степи.» на что

” выхъ поляхъ; нѣкоторые сидѣли на верстовыхъ столбахъ или на стогахъ сѣна, другіе летали

и ловили насѣкомыхъ. Подкрасться къ нимъ довольно легко.

11. Рalсо timmunculus. L. Соколъ пустельга.

17-го апрѣля, ниже Лкутска, появилась и пустельга при самомъ началѣ прилета птицъ;
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нѣкоторыхъ я видѣлъ здѣсь, на лугахъ, гоняющимися за птичками. Нерѣдко я видалъ пу

стельгу и на Вилюѣ, гдѣ она вьетъ гнѣзда на скалистыхъ береговыхъ скатахъ, на которые

только съ величайшимъ трудомъ можно было взобраться; въ послѣдній разъ я видѣлъ ее

наХаингѣ въ половинѣ августа.

24 апрѣля, около верчинскѣ, былъ убитъ экземпляръ этого вида. На Амурѣ я видѣлъ

пустельгу только изрѣдка.

12. Раndlom Кraliаetов. Л.Скоша стекшая.

Поякутски, на Вилюѣ,—балыкъ-сыns. У орочоновъ и манятровъ, на верхнемъ Аму

рѣ,—сюху.

Я видалъ ее на Лунхѣ и наВилюѣ, но она попадалась весьма рѣдко. 21 мая, на Шилкѣ,

не доѣзжая Усть-Стрѣлки, я нашелъ гнѣздо на вершинѣ чрезвычайно высокой, стоящей на

самомъ берегу лиственницы. Въ гнѣздѣ лежали двауже насиженныя яица.

Въ послѣдствіи, изрѣдка я видалъ ее и на Амурѣ, но подкрасться къ ней всегда было

весьма трудно.

13. Мilivus niger. Вriss.Черный коршунъ.

Порусски, въ восточной Сибири,— курощаль. По якутски, на Вилюѣ,—эль», потун

гусски, тамъ же,—ча.

Первые появились 17 апрѣля, нижеЯкутска; на Вилюѣ, также какъ и на сѣверныхъ его

притокахъ, онъ былъ одною изъ самыхъ обыкновенныхъ хищныхъ птицъ. Еще въ первыхъ

числахъ сентября убили его наХaингѣ (подъ 65? сѣв. шир.).

окою иркутска, гдѣ онъ встрѣчается весьма часто, въ 1852 году прилетѣлъ 28-го, а

въ 1853—27 марта. Здѣсь онъ чаще всего держится въ самомъ городѣ и въ близлежа

щихъ деревняхъ, и часто можно видѣть нѣсколькихъ вмѣстѣ вьющихся по высоко на воз

духѣ, то надъ самыми крышами. Они охотно вступаютъ въ жаркія драки съ ворономъ (Сог

«и «отдай, причемъ издаютъ извѣстный, далеко слышный пронзительный крикъ. Пока

Ангара иУшаковка покрыты льдомъ, они обыкновенно ночуютъ на льду, около кучъ нечи

стотъ и падали, лѣтомъже на ночь улетаютъ въ находящіеся около Прикутска лѣса.

14. Авtur palumbarius. L. Ястребъ тетеревятникъ.

Въ окрестностяхъ Иркутска, я часто видалъ его въ послѣднихъ числахъ апрѣля; онъ

держится тамъ вблизи деревень и на опушкахъ. Въ самомъ городѣ я такжечасто видалъ

его: онъ смѣло гонялсяза голубями, залетаяза ними въ самыя голубятни.

а

15. Авtur aisus. L. Ястребъ перепелятникѣ.

По якутски— чигахъ-сыmь.

Попадался изрѣдка на Вилюѣ; въ первый разъ убитъ нами тамъ3 іюня. Я нерѣдко уби

валъ его и въ окрестностяхъ Пркутска.

18. Сhrouа суаneus. Б. Лушъ полевой,

По якутски— кумуляѣ-сыпь, шо бурятски, за Байкаломъ,— голладій.
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17-го апрѣля, въ первый разъ, попался мнѣ полевой лунь нижеЯкутска; онъ гонялся за

птичками (Кringilla linariа, Аlaudа alреstris), но подкрасться къ нему было весьма трудно.

Потомъ онъ встрѣчался нерѣдко на Вилюѣ, и въ послѣдній разъ, также нерѣдко, въ первыхъ

числахъ августа, во время моего пребыванія на Хaинriѣ. ВъЗабайкальской области я на

шелъ егоуже 13 апрѣля, въдолинѣ Иды идовольно часто замѣчалъ его потомъ въ Дауріи,

въ долинахъ Пвгоды и Шилки. На Амурѣ онъ попадался мнѣ весьма рѣдко.

17. Сігeus rutus. L. Лувь каменный.

Единственный экземпляръ этого вида былъубитъ 9 августа, наХаингѣ.

18. Striх Оralensis. Рall. Сoвауральская.

По якутски, на Вилюѣ,— какхань; по тунгусски, тамъ же,—ухмыль.

На Вилюъ эта сова попадалась не рѣдко; къ сѣверу, и слѣдилъ за нею дор. оче

нека. Нар. Хиригли, значительномъ притокѣ Оленека, мнѣ удалось (подъ 67”сѣв. шир.)

убитъ прекрасный экземпляръ этого вида, въ послѣднихъ числахъ сентября.

19. Striх оtus. L. Соваушастая.

Попадается въ окрестностяхъ Иркутска и на Амурѣ, гдѣ она былаубита 7-го сентября.

Цвѣтъ перьевъ, на всѣхъ видѣнныхъ мноюэкземплярахъ, былъ лвственно темнѣе, чѣмъ на

экземплярахъ изъ южной Россіи. "

20. Striхbrаchуotus. Кorst. Сoва болотная.

На Вилюѣ я не встрѣчалъ ея; въ окрестностяхъ же иркутска, въ Дауріи и на Амурѣ; она

попадается нерѣдко. "

21. Striх nуcteа. Г.Сирякъ бѣлый.

По якутски— харѣ-збо (снѣжная бабушка); по тунгусски, тамъже,— пуma.

Попадалась въдолинѣ Вилюя и, особенно часто, на пути отъ ВилюядоОленека.

Изрѣдка она встрѣчается еще въ окрестностяхъ Иркутска. На верхнемъАмурѣ я видѣлъ,

близь р. Койкукашъ, большую бѣлую сову, которую мѣстные жители, манягры, назвали

саджа. Былълиэто сиринъ бѣлый— незнаю.

22. Striх Паmmerea. Лай.

По якутски—мекчери; по тунгусски, на Вилюѣ,— мнимальнунѣ.

Около Якутска, наВилюѣ и наОленекѣ, она попадалась довольно часто. Днемъ можно

было видѣть ее сидящею по цѣлымъ часамъ на лиственницахъ; вечеромъ, она летала низко

надъ землею.

Я убивалъ эту птицу и на верхнемъ Амурѣ. Добытые здѣсь экземпляры ничѣмъ неотли

чаются отъ попадающихся на сѣверѣ.

23. StriхТengnalmi, Сте!. Сычъ ручной.

Попадался весьмарѣдко въдолинѣ Вилюя; единственный экземпляръ былъ убитъ тамъ
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28 декабря у устья р. Кемпендзeя; на Амурѣ онъ мнѣ не попадался. Экземпляры изъ С.-Пе

тербургской губерніи, находящіеся въ музеумѣ Академіи, совершенно сходны съ привезен

Вlllllи днюю,

24. Striхbubo. 1.Филиппъ путaчъ.

У орочоновъ и манягровъ —уммиль.

На Вилюѣ онъ попадается нерѣдко. 7-го іюня, близь устья Вилюя, была поймана пара

молодыхъ, сидѣвшихъ на скалистомъ берегу. Они, за исключеніемъ крыльевъ, покрыты были

рыхлымъ пухомъ. Наушные пучки были еще незамѣтны. Около Иркутска онъ попадается

часто; по показаніямъ тунгусовъ, встрѣчается на верхнемъ Амурѣ.

На среднемъАмурѣ я видѣлъ его 12 сентября, ниже Хинганскаго хребта.

II, 340. ДУКОВЕ35.

25. Сурвelus apuи. Л. Стрижъ башенный,

Гнѣздились въ скалистыхъ береговыхъ скатахъ Лены и Вилюя.

Въ Дауріи и на верхнемъ Амурѣ, я также видалъ его часто; на Шилкѣ я замѣтилъ его

въ первый разъ 7-го мая.

26. Сурвelus ciris. Рall. Вirundо eiris. Рall. Асаnthilis eaudatа,Вirundо eau

datа. Далѣ. Сhaetura maсторtera. Stains.

Уамурскихъ тунгусовъ, приустьѣ Сунгари,— біарунъ.

Въ 1852 году я довольно часто каходилъ эту птицу лѣтомъ въ двухъ разныхъ мѣстахъ

на частныхъ золотыхъ промыслахъ Енисейской губерніи наПескинѣ и на Огни.

Она гнѣздилась здѣсь въ скалистыхъ высокихъберегахъ,

Препарантъ Фурманъ видалъ ихъ на Ленѣ у Олекминска, на Пухтѣ, притокѣ Олекмы и

наКаѣ уИркутска.

ВъДауріи я видѣлъ первую пару 16-го мая, наШилкѣ,удеревни Половинной; въ по

слѣдствіи часто по всему Амуру, особенно ниже устья р. Уссури; на возвратномъ пути

7-го сентября ихъ тамъуже небыло видно.

27. Сарrimulgus eurораeus. Б. (?). Козодой полуночникъ.

Въ окрестностяхъ Иркутска, около Усть-Куды, я нѣсколько разъ видалъ козодоя; тамъ

жея нашелъ гнѣздо съ двумя яйцами; но такъ какъ мнѣ неудалось убить его, то я не

могудостовѣрно сказать, былъ ли это нашъ европейскій видъ или нѣтъ. Впрочемъ, яйца,

найденныя мною, ничѣмъ не отличаются отъ яицъ этого вида.

28. Сарrimulgus Уotakа. Тemm. et 5сhleg.

Урусскихъ, на Шилкѣ,— кузнеца; у орочоновъ и манягровъ па верхнемъ Амурѣ—

джбджакуна.

Въ половинѣ мая, я въ первый разъ видѣлъ этого козодоя ниже Шилкинскаго завода.

Въ большомъ количествѣ, я находилъэтихъ птицъ, на верхнемъ Амурѣ близь Албазина,

гдѣ онѣ сшаривались въ послѣднихъ числахъ мая. НасреднемъАмурѣ онѣ попадались рѣже.
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29. Сueulus canorus. Б. Кукушка вѣжая.

Поякутски, на Вилюѣ,—кеха; по тунгусски, тамъ же,— кукна. Потунгусски,у

орочоновъ и манягровъ, на верхнемъ Амурѣ,—куку..

НаЛунхѣ, близь устья Вилюя, въ 1854 году, въ первыйразъ мыуслышалиее 18-го мая.

Въ послѣдствіи, я видалъ еетакже въдолинѣ Вилюя и на пути къ р. Оленеку. По показа

ніямъ тунгусовъ, она попадается н около озера Жессея.

Около Иркутска она въ 1853 году, въ первый разъ, показалась 9-го мая, а наПилкѣ,

удеревни Срѣтинской, въ 1855 году, 8-го мая; мы часто слышали ее по всему верхнему

Амуру.

30. Сuсulus пр.

Попадается на среднемъ Амурѣ; единственный экземпляръ былъ убитъ 2-го августа,

близь р. Язá-бира.

31. Луmх torquillа. Е. Вертитоловка такувъ.

На Шилкѣ (у устья Кары) она въ первый разъ была убита 15-го мая. Попадалась по

одиночкѣ и въ близи жилищъ,

вать»тыточитътѣчтитьты

пляровъ изъ окрестностей С.-Петербурга.

зe. Рieus martin. 1. длтѣлъ жаль,

По якутски, наВилюѣ,— кириль: по тунгусски, тамъже,— поклонкій; утунгусовъ,

на верхнемъ Амурѣ,— кѣрёкта.У гольдіевъ, на среднемъ Амурѣ,—куракma.

НаВилюѣ онъ вездѣ попадается часто, особенно налѣсныхъ пожарищахъ. Къ сѣверу,

я слѣдилъ за нимъ до р. Оленека (до 68? сѣв. шир.), гдѣ онъ изимуетъ. На верхнемъ

Амурѣ, онъ встрѣчался нерѣдко, на среднемъ его не находилъ, ибо на нижнемъ Амурѣ,

выше Кизи, онъ показался снова.

33. Рicuв1euсоnotus. Вechst. Дятелъ бѣлосmинный.

Около Иркутска и на Байкалѣ онъ попадлся мнѣ, но рѣдко.

34. Рieus major. L.Дятелъ обыкновенный.

У орочоновъ и манягровъ, на верхнемъ Амурѣ,— хeлакта.

НаВилюѣэтотъ видъ дятла попадался рѣже другихъ.

На верхнемъ Амурѣ, я видалъ его часто; 18-го мая, у р. Горбицы, было убито нѣ

сколько экземпляровъ.

35. Рiсus minor. Г. Дятелъ малый.

Этотъ видъ нигдѣ не встрѣчавшійся мнѣ въ долинѣ Вилюя, неоднократно попадался по

всему Амуру, особенно часто въ чернолѣсьѣ и въ хвойныхъ лѣсахъ средняго Амура.
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36. Рieus tridaеtуlus. Л.Дятелъ трохиерствый.

НаВилюѣ (подъ 64" сѣв. шир.) онъ былъ самый обыкновенный изъ попадавшихся тамъ

видовъ дятла. НаАмурѣ я не находилъ его,

37. Аleedо lapidа. Л.Зимородокъголубой. .

У орочоновъ, на верхнемъАмурѣ,— джикmaльгунъ.

Онъ довольно часто попадался мнѣ31-го августа на ВерхнейТунгускѣ (Ангарѣ) между

деревнями: Усть-Тунгуской и Стрѣлкой, въ глухихъ мѣстахъ около протоковъ и на порос

шихъ ивами берегахъ рѣки. ВъЗабайкальской области, я видѣлъ его наНерчѣ и наШилкѣ;

наШилкѣ онъ, впрочемъ, по всей вѣроятности, попадается рѣдко, ибо служившій мнѣ про

водникомъ туземный тунгусъ говорилъ, что дотѣхъ поръ не видалъ его.

Кажется, что онъ гораздо чаще встрѣчается по всему Амуру. Въ послѣдній разъ я ви

дѣлъ его 28-го августа, нижеустья р. Уссури.

Въ окрестностяхъ Томска онъ былъ убитъ мною 5-го іюля на р. Ушайкѣ. Всѣ при

везенные мною экземпляры, не отличаются отъэвропейскихъ.

38. Прира Ерорв. Е.Удодъ Пустошка.

У бурятовъ окрестностей Иркутска—- обельджинѣ, близь Нерчинска—бубóльдже; у

русскихъ, въНерчинскѣ— боблѣгe.

Попадается довольно рѣдко въ окрестностяхъ Иркутска и былъ убитъ тамъ уже 25-го

апрѣля, на дорогѣ къ Байкалу, у станціи Пашковской. Въ Забайкальской области, я въ

первый разъ увидалъ его 16-го апрѣля, въ долинѣ р. Ингоды; позднѣе, мыубивали его и

около Нерчинска. Нигдѣ я не замѣчалъ его такъ часто, какъ около Нерчинска; нерѣдко

можно было видѣть его даже и въ самомъ городѣ. "

На Амурѣ онъ попадался мнѣ изрѣдко; ниже устья р. Сунгари я потерялъ его изъ виду.

III. IРА35]IIIIIXIIАIII.

39. Аlaudа alреstris. Б. Жаворонокъ снѣжный.

Порусски, въЯкутскѣ,—ропатка, но якутски, наЛенѣ и Вилюѣ,-сѣра-чихахъ (бе

реговая пташка); у бурятовъ, около Нерчинска,—больджомбрѣ.

Около Якутска первыя птицы этого вида появились 9-го апрѣля, а на Лунхѣ показались

въ большихъ стадахъ 26-го апрѣля. Но и въ маѣ я еще видѣлъ на Лунхѣбольшія стада

этого вида, недѣлавшія, впрочемъ, какъ кажется, шикакихъ приготовленій, чтобы вить гнѣзда.

Въ продолженіи іюня и іюля, я нигдѣ не замѣчалъ ихъ наВилюѣ, а 14 августа на Хаин

гѣ (подъ 65” с. ш.) опять увидалъ небольшими стадами, летавшихъ надъ болотами и приго

товлявшихся къ отлету. Въ послѣдній разъ я видѣлъ ихъ 11 сентября, у истоковъ Хаингія

(подъ 66" сѣв. шир.). Желудокъ ихъ наполненъ былъ сѣменами видовъ Саrez. 7-го апрѣля

1855 года я видѣлъ большія стада ихъ на восточномъ берегу Байкала, устанціи Посольской.

Кромѣтого эти жаворонки весьма часто встрѣчались въ долинахъ рѣкъУды иИнгоды; 20-го

апрѣля я видѣлъ большія стада и на Нерчѣ. НаАмурѣ,уустья р. Сунгари, я видѣлъ ихъ

7-го сентября, въ большихъ стадахъ и уже на отлетѣ.
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40. Аlaudа arvensія. Л. Жаворонокъ полевой.

Одиночныхъ я находилъ около Иркутска уже 12-го марта. 2-го апрѣля я видѣлъ ихъ

тамъ налугахъ въ небольшихъ стадахъ.

Въ забайкальской области они 10-го апрѣля уже появились въ долинѣ Селенги, близь

Байкала и въ послѣдствіи въ большихъ стаяхъ попадались на степяхъ въдолинахъУды и

иноды. I

41. Рleetrophames nivalis. Л. Пуночка подорожникъ.

По якутски— приняв-мичахъ или тулукѣ, по тунгусски, тамъ же, —-чармаркинѣ.

1-го марта, на всемъ пространствѣ отъ Иркутска доЛены, я видѣлъ на большой дорогѣ

и на степи, большія стада подорожниковъ. Около станція Журинской, ниже Олекминска,

первые показались 17-го марта, а около Якутска передовые появились 27-го марта. 29-го

марта я видѣлъ около Якутска большія стада. Во время отлетая видѣлъ ихъ отъ24—29-го

сентября, на Оленекѣ (подъ 68? сѣв. шир.), въ большихъ стадахъ, состоящихъ приблизи

тельно изъ 500 недѣлимыхъ.

НаВилюѣ первые показались 2-го октября, около села Сунтаръ. Въ 1854 году они яви

лись необыкновенно поздно въ сравненіи съ 1853 годомъ, въ которомъ показались уже

24-го сентября въ большихъ стадахъ, въ городѣ Вилюйскѣ. На Амурѣ, во время отлета, я

впервые замѣтилъ ихъ 3-го октября, выше города Айгуна. Еще 12-го ноября можно было

видѣть здѣсь большія стада.

42. Рlectrophames lаррoulea. Г. Пупочкалашландская.

НаВилюѣ я совсѣмъ не видалъ этой птицы; вообще, она въ Сибири попадалась мнѣ

тить. "

около пятна, мнѣ, из-го мая, удалось видѣть небольшое сѣмо.

43. Еmberizа aureola. Рall. Стреваткачернолицая.

Этотъ видъ стрeнатки, чрезвычайно часто попадающійся въ восточной Сибири, появился

наЛунхѣ одиночными недѣлимыми, 14-го мая; 16-го, самцы и самки весьмачасто встрѣ

чались въ лиственничныхъ лѣсахъ. Первоегнѣздо нашелъ я, 10-го іюня, наодномъ изъостро

вовъ Вилюя; оно было помѣщено въ травѣ, состояло изъ сухихъ стебельковъ и было вы

ложено внутри конскимъ волосомъ. Въ гнѣздѣ лежали четыре мало насиженныхъ яйца. 19-го

іюня, я нашелъ, также наВилюѣ, гнѣздо съ птенцами, только что вылупившимися. .

По всему Амуру онатакже попадалсячаще всѣхъдругихъ видовъ этого рода.

44. Еmberisa rustiса. Рult Стрепатка полевая.

Я видѣлъ небольшія стада, 18-го апрѣля, околоПркутска.

45. Еmberiха pithуornus. Рall. Стреваткабѣлошапочная.

Въ Дауріи, я впервые видѣлъэту птицу 16-го апрѣля, въ большихъ стадахъ, въ долинѣ

Ингоды, около Читы; потомъ она часто попадалась наШилкѣ и на верхнемъ Амурѣ, въ

продолженіи всего мая.
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Около Иркутска, ова появляется въ послѣднихъ числахъ марта, вмѣстѣ съ Еmileriа

сіоttes.

46. Каiberiza cloides. Вrandа.

Одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ стрeнатки въ окрестностяхъ Иркутска; мнѣ

удалось убить ее тамъуже21 марта. Въ продолженіи всего лѣта, она часто попадается во

всѣхъ березовыхъ рощахъ. .

Около города Нерчинска, эти птицы встрѣчались по одиначкѣ, 21 апрѣля, въ кустар

никѣ, на берегу Нерчи. . . . 1

47. Еaberiza rutilа. Рall.

Эта птица, въ Дауріи и на Амурѣ, принадлежитъ къ вечасто встрѣчающимся. 19 мая,

я видѣлъ ее во время перелета, въ хвойныхълѣсахъ, на Шилкѣ, вышеУсть-Стрѣлки.

«а выть «татты». вы.

Появилась на Лунхѣ 13-го мая и тамъ, также какъ и на нижней части Вилюя,-попада

лась нерѣдко. Къ сѣверу отъ Вилюя, я болѣе не замѣчалъ ея. 2-го іюня, на одномъ изъ "

острововъ Вилюй, я нашелъ гнѣздо, находившееся въ кустѣ 5ріraea, на высотѣ двухъ фу

товъ отъ земли. 19-го іюня былиуже птенцы.

На Шилкѣ, она въ первыйразъ была убита7-го мая, выше Усть-Стрѣлки, ипотомъ ча

сто попадалась по всемуАмуру; въ послѣдній разъ я видѣлъ ее 3-го сентября, уустья р.

Уссури.

49. Кimberizа achоеnichus. Г. Стрепатка каmышевая.

На Вилюѣ и на Ленѣ я не замѣчалъ ея; около Иркутска она появляется въ половинѣ

апрѣля.

Въ долинѣ р. Нерчи, около города Нерчинска, эта птица въ первый разъ была убита

21-го апрѣля; она водилась здѣсь небольшими стаями въ кустарникахъ, росшихъ около рѣки.

50. Ехaberizаршіilа. Рall.

На Лунхѣ, 7-го мая, я впервыеуслыхалъ голосъ этого маленькаго подорожника; впо

слѣдствіи ячасто встрѣчалъ его наВилюѣ и въ особенности на сѣверныхъ притокахъ его.

Летающіе первогодки попадались на Вилюѣ уже 18-го іюня, а 3-го августа, на Хаингѣ,

уже собирались въ стада.

На Амурѣ я не находилъ его.

51. Рasser montanus. Д. Воробей полевой.

Жители города Вилюйска разсказывали мнѣ, что полевой воробей въ первый разъ пока

зался у нихъ въ 1853 году, вышелъ молодыхъ я вдругъ исчезъ позднею осенью. Во время

пребыванія моего тамъ въ 1854 году онъ не появлялся снова ипотому нельзя рѣшить, былъ

ли это дѣйствительно полевой или домашній воробей.

Въ селѣ Сунтаръ, на среднемъ Вилютѣ, полевой воробей появился уже съ нѣкотораго

Обe, aureum. 1 " . . 19
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времени; онъ здѣсь выводятъ птенцовъ и зимуетъ. Якуты всѣми силами стараются истребить

этихъ птицъ, потому чтоонѣ причиняютъ много вреда ихъ маленькимъячменнымъ посѣвамъ.

52. Развеr domestieus. Д. Воробейдомашній. .

Въ послѣдніе годы нѣкоторые начали зимовать въ Якутскѣ; въ наибольшомъ числѣ они

появляются тамъ въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля.

53. Руrethulа vulgaris. Тemm. Свитярь обыкновенный.

Я нерѣдко видалъ и убивалъ его наЛенѣ и наВилюѣ.

54. Руrrhuia erуthrina. Рall. Святпрь красный.

17-гомая небольшая стая появилась на Лунхѣ; потомъ яубивалъ этого снигиряи на

Вилюѣ и4-го сентября ваМархѣ.

55. Руrrhula roseа. Рall. Свитиръ розовый. "

Развеr roseus. Рall. 2oog. 11. р. 23и 192

Въ половинѣ іюня яубилъ его на Мурожнѣ, начастныхъ золотыхъ промыслахъ Енисей

скаго округа. Эти птицы водились тамъ, по одиначкѣ, въ болотистомъ чернюлѣсьѣ.

56. Руrrhulа sibiriса. Рall. Снагирьдолгоживостый.

Руrrhula longieаudа. Тemn. Мum. d'Оrnit. 1. р. 340.

Руrrhula caudatа. Рall. 2oogr. П. р. 10и 181.

Я видалъ эту птицу только въ Дауріи; самцы и самки довольно часто попадались не

большими стаями, 22-го апрѣля, въ долинѣ р. Нерчи, около города Нерчинска.

57. Ргingilla linariа. 1. Выпорокъ чечетка.

По якутски, наЛенѣ и Вилюѣ,—чардсѣ.

8-го апрѣля я видѣлъ ихъ въ большихъ стаяхъ около Якутска и часто встрѣчалъ на

всемъ пространствѣ, начиная оттуда, доЛунхи. НаЛунхѣ, 18-го мая, нѣкоторыеужесое

динились въ пары. Я видѣлъ ихътакжечасто въ большихъ стаяхъ къ сѣверу отъ Вилюя и

въ послѣдній разъ замѣтилъ небольшія стаи, 4-го октября, на р. Куангнѣ (приблизительно

подъ67”сѣв. шир.). "

58. Рringilla montilhrlagillа. Л. Вьюрокъ настоящій.

По якутски, на Вилюѣ,— улурь-чичахъ.

Первые появились на Лунхѣ, 8-го мая, и въ послѣдствіи попадались нерѣдко, особенно

въ лиственничныхъ лѣсахъ, гдѣ выводили и птенцовъ. Въ Дауріи, 18-го мая, мнѣ попались

небольшія стаи наШилкѣ, ниже Горбицы; наАмурѣ, въ продолженіи лѣта, они встрѣчались

” весьма рѣдко.

При отлетѣ, 3-го сентября, они появились большими стаями, близь устья р. Уссури.
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59. Рragіша ѣrumeemeѣа. втапа.

По русски, въ Лкутскѣ,— медвѣдка: mо шкутски, на Ленѣ,— аха-чичахъ.

Въ 80 верстахъ нижеЯкутска, около якутской деревня Туoрѣ-Титъ, 17-го апрѣля, яви

лѣлъ большія стаи, державшіяся около юртъ и сѣноваловъ,

60. Кожіа спгѣтовиха. Г. Клестъ словахъ.

Въ мартѣ попадался мнѣ поодиначкѣ на верхней Ленѣ.

61. Лохіаleuсорterа. Сл. Клестъ бѣлокрылый.

По пути, наливая визитъ,—мы попутся— тотъ

Попадаются часто на Ленѣ, гдѣ можно видѣть ихъвъ продолженіи всей зимы. Я видалъ

ихъ и наВилюѣ и его притокахъ, но они встрѣчаются тамъ гораздо рѣже.

Въ Англіи и видѣлъ и убилъ его только вашимъ, 18-го мая, нижегорбицы. на Амурѣ

ЛВе находилъ его,

62. Рarus caudatus. 1.Свинцадолгозасостая.

Я видѣлъ небольшія стаи въ окрестностяхъ Иркутска, около Александровскаго завода, въ

послѣднихъ числахъ апрѣля.

- 63. Рarus major. Л. Схвица кузнечахъ.

Была убита 5-го мая, ниже устья р. Нерчи

64. Рarus cуаnem. Рай. Свящакняземъ. —

» ” Я видалъ ее только на Амурѣ, гдѣ въ продолженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ она попадалась

лишь изрѣдка.

22-го іюня, ниже Хинганскаго хребта, я видѣлъ летающихъ первогодковъ.

Въ теченіи сентября, октября и ноября, ячасто видалъ стаи этихъ птицъ на среднемъ

и верхнемъАмурѣ,

65. Рarus рalustria. Г. Спашца капыmaesaя.

Г. Павловскій, въ концѣ августа, видѣлъ нѣсколько этихъ небольшихъ птицъ на р.Мор

кóкѣ. По одиначкѣ я видалъ ихъ въ Дауріи, наШилкѣ около Желтуги.

Въ ноябрѣ онѣ попадались мнѣ вмѣстѣ съ Раrus cуаneи, ка верхнемъ Амурѣ,

66. Рarus aterr. 1. Спашцачервая.

Былаубита27-го іюня, ниже Хинганскаго хребта."

вт. вать выгнать, а самастарая

Этотъ видъ, какъ кажется, чаще всѣхъ другихъ видовъ синицы, попадался мнѣнаВилюѣ

и на пути къОленеку. По одиначкѣ я встрѣчалъ ихъ, въ продолженіи всего лѣта, въ лѣ

сахъ; небольшими стаями онѣ попадались мнѣ въ первой половинѣ сентября, на притокахъ

Оленека. Въ Дауріи и калмурѣ я не находилъ ее.
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68. Вittа еuгораеа. Л. Пemолженъ ямщикъ.

18-го ноября былъ убить одинъ экземпляръ на среднемъ валѣ, у села Сувѣръ. Кромѣ

этого, я тамъ нигдѣ не встрѣчалъ этой птицы; зато она довольно часто попадалась мнѣ по

всемуАмуру иеще въ Ноябрѣ я видалъ ее довольно часто въ манджурскомъ городѣ Айгунѣ.

69. Воmbуeillа garrulа. Е. Свиршестель хохлушка.

25-го апрѣля, я впервые замѣтилъ ихъ на Лунхѣ, гдѣ можно было видѣть ихъ еще въ

первыхъ числахъ мая. Въавгустѣ я опять встрѣтилъ ихъ въ небольшихъ стаяхъ на рѣкахъ

Чилли и Хaингіѣ. Въ октябрѣ я ноябрѣ, онѣ нерѣдко попадаются въ окрестностяхъ Иркут

ска; 10-го ноября я видѣлъ небольшія стаи на Амурѣ, вышеустья р. Зёи, и 7-го декабря

огромныя стаи наАмурѣ, уустьярѣчки Койкуканъ.

70. Сlarrulus infaustus. Л.

По русски, въ Якутскѣ,— кукша; по якутски, на Ленѣ и наВилюй,— кукавы; по

тунгусски, на Вилюѣ,— кокчичймѣ.

Попадалась нерѣдко на Вилюѣ и его сѣверныхъ притокахъ. Въ послѣдній разъ я видѣлъ

ее, 16-го сентября, на р. Эякитѣ (приблизительно подъ 66? сѣв. шир.), 7-го іюня, около

устья Вилюя, я видѣлъ взрослыхъ первогодковъ.

ти отвѣты, и т.выст.

Былаубита въ горахъ Хинганскаго хребта. Въ теченіи сентября и октября, она нерѣдко

попадалась въ хвойныхъ лѣсахъ верхняго Амура.

72. Мисifraga саrуосataetев. Л. Орѣховка пестрая. *

Угольдіевъ, на Амурѣ,— онголó.

На Вилюѣ я нигдѣ не видалъ ее. Около южнойчасти Байкала я видѣлъ большія стаи въ

то время, когда поспѣваютъ кедровые орѣхи.

На Амурѣ онатакже попадалась нерѣдко, чащеже всего на средней его части, ниже "

устья р. Уссури.

73. Рieа суаnа. Раt.

Убурятовъ, близь Нерчинска,—китать-шаджeремя у русскихъ, тамъже,—ромаха;у

течетъ, при устьѣ стати,—тати, при устьѣ устри-четы или тыумные

ровъ—сдджига.

Въ Дауріи, я въ первый разъ увидалъ эту птицу около города Нерчинска, гдѣ она не

рѣдко попадается на островахъ, въ устьѣ р. Нерчи. впослѣдствіи она часто встрѣчалась по

шимъ и почему мнѣ на «тахъ, поютъпѣтьтѣпсть

28-го іюня, приустьѣ р. Сунгари, я въ первыйразъ видѣлъ летающихъ первогодковъ

” въ стаяхъ вмѣстѣ съ старыми.
" 5 -

По показаніямъ туземцевъ, эта птица зимуетъ около Нерчинска и наАмурѣ. Въ послѣд

ній разъ я видѣлъ ее въ большихъ стаяхъ 23 ноября, вышеустья р. Кумары. Экземпляры,

привезенные мною, ничѣмъ не отличаются отъ экземпляровъ зоологическаго музеяИмп. Ака
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деміи Наукъ, вывезенныхъ изъ южной Испаніи— единственнаго мѣста нахожденія этого

вида въ Европѣ.

74. Рicas саudatа. Л.

По бурятски, около Нерчинска, —- шаджерея; угольдіевъ, при устьѣ р. Уссури,—

саксакій. "

По Палласу", деревня Чечуйскъ“ составляетъ восточный предѣлъ распространенія этой

птицы валенѣ; мнѣ она въ этой деревѣ не попадалась. жители Киренска сообщили мнѣ?

что въ теченіи послѣднихъ пяти лѣтъ одинъ только разъ появиласьунихъ сорока, видѣнная

тогда многими въ первый разъ въжизни.

ВъЗабайкальской области, иа пути отъ Байкала до Нерчинска, я часто видѣлъ сороку во

всѣхъ деревняхъ и на дорогахъ.

НаАмурѣ, въ началѣ моего путешествія, я невидѣлъ этой птицы до Хинганскаго хребта

(можетъ быть отъ того, что эту часть нашего пути мы проѣхали весьма скоро и почти безъ

остановки). НижеХинганскаго хребта, въ первый разъ показалось нѣсколько сорокъ на бе

регахъ и на поросшихъ ивовымъ кустарникомъ островахъ; впослѣдствіи она довольно часто

попадалась во всѣхъ тунгусскихъ деревняхъ до мѣста, лежащаго выше устья р. Горйна,

гдѣ я въ послѣдній разъ видѣлъ ее 2-го августа, въ деревнѣ Кiaури; далѣе внизъ порѣкѣ я

уже не встрѣчалъ ее.

75. Сorvus daurieus. Рall. Галка дадурожая.

Въ 1852 году прилетѣла въ окрестности Иркутска 2-го, а въ 1853 году 4-го марта.

Въ мартѣ, апрѣлѣ и до половины мая весьма часто можно видѣть ее здѣсь большими

стыми паны деревень, «могутъ и небольшихъ озеръ. "

Выющею гнѣздая видалъ ее только на скалистыхъ берегахъ Шилки.

НаАмурѣ я видѣлъ большія стаи нижеХинганскаго хребта, 21-го іюня, а25-го сен

тября, ниже г. Айгуна, видѣлъ ихъ на отлетѣ, летѣвшихъ большими стаями на юго-юго

Валаадъ.

76.Сorvus сorniх. Л. Ворона сѣрая.

нать чть печать тѣ имутъ, вътамъ»такъ туманы

Ачинска.

77. Сorvas сoronе. Л. Ворона черная.

По якутски, на Вилюѣ,—-пурйкѣ.

Появляется около Иркутска въ первыхъ числахъ марта (въ 1853 году 9-го марта) ича

стовьетъ тамъ гнѣзда. Яуже вездѣ находилъ ее на пути изъ Якутска къ устью Вилюя,

въ половинѣ апрѣля; около озера Манкера (въ300верстахъ ниже Якутска) эти птицы по

явились. 12 апрѣля, а отлетаютъ отсюда, какъ мнѣ говорили, около 1-го октября.

"2oogr. К. А. П. р. 390. .

*" На Левѣ, книзу отъ Каревса. "
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12 іюля около Верхне-Вилюйской Управы (подъ 63945? сѣв. шир.) я видѣлъ большія,

кружащіяся на воздухѣ стаи, въ которыхъ находились старые первогодки.

На Амурѣ она также попадается часто въ тунгусскихъ деревняхъ, вмѣстѣ съ Рieа

самáatа.

78. Сorvus сoraх. Л. Ворона воровъ.

По якутски, на Вилюѣ,—-судрѣ: по тунгусски, тамъ же,—-дли: угольдіевъ, наАмурѣ,—

такки. - - "

Рѣдко попадался въ долинѣ Вилюя. Къ сѣверу я въ послѣдній разъ видѣлъ его 21-го

сентября, нар. Силигирь, притокѣ Оленека (приблизительно подъ67”сѣв. шир.).

Около истоковъ Вилюля, я видѣлъ эту птицу еще28-го октября, у озера Сюрюнда.

На Ленѣ, около Олекминска, попалось мнѣ видоизмѣненіе бѣлаго цвѣта.

На Амурѣ снъ попадается рѣдко.

79. Sturnusvulgaris. Б. Скворецъ обыкновенный.

ВъПркутскѣ мнѣ не случалось видѣть его. Въ Дауріи и на Амурѣ ятакже не замѣ

91далъ его,

. На возвратномъ пути, на большой почтовой дорогѣ, ведущей изъИркутска въ Красно

ярскъ, я въ первый разъ видѣлъ нѣсколько стай скворцовъ наБирюсѣ; начиная отсюда до

Урала, онъ попадается часто. .

80. Рautor eturrainua.

Sturmue dahuricus. Рall. 2oog. П, р. 422.

Палласъ часто видѣлъ его въ Дауріи, между Онсномъ и Аргунью; я нигдѣ не замѣчалъ

его, ни на Шилкѣ, ни на Амурѣ до Хинганскаго хребта, но непосредственно ниже послѣд

няго мнѣ попались большія стаи этого вида. Онѣ жили тамъ, частью въ чернолѣсьѣ, частью

на берегахъ, поросшихъ ивовымъ кустарникомъ, вмѣстѣ съ Тurdus sр. Л. 97. 22-го іюня

уже видны были летающіе первогодки.

На среднемъ Амурѣ, спускаясь по теченію, я находилъ его доустья р. Уссури; на воз

вратномъ пути, 12-го сентября, въ вышеозначенномъ мѣстѣ Хинганскаго хребта, этихъ

птицъ болѣе не было.

ви, сына выши.т. Алишь палата

Въ продолженіе всей зимы, она встрѣчается въ окрестностяхъ Пркутска около Усть

Куды.

На Ленѣ я нашелъ ее2-го марта около Качуги.

Живущіе на Лунхѣ якуты не знали этой птицы.

82. Аnthus рratensis. L. sar. Дароniса. Деврница луговая.

Изъ Дауріи призезенъ единственный экземпляръ этого вида, убитый5-го мая на берегу

шилки, близь города Нерчинска. "
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83. Аnthus arboreus. Вechst. Попераца лѣсная.

Я весьма часто видалъ эту птицу наВилюѣ, далѣеже къ сѣверу она мнѣ не попадалась,

НаЛунхѣ первыя недѣлимыя появились 9-го мая, но такъ какъ выпалъ мокрый снѣгъ, то

трудно было находитъ ихъ, потому что они прятались отъ него въ глубокомъ мху и кустар

никахъ багульника (Lelium palustre). 12-го іюня я нашелъ нѣсколько гнѣздъ; они лежали на

чемъ и были почти тотчтьптѣ. . .

Впрочемъ, я находилъ летающихъ первогодковъ уже 12-го іюля.

въ души и видѣлъ пять того вида 15-го мая нашимъ,

84. Еolacilla albа, Б. Трясотузка бѣлая.

Поякутски— сылы-чичахъ. "

Около Якутска первая небольшая стая показалась 10-го апрѣля; 28-го эти трясотузки

появились и наЛунхѣ.

27-го мая я нашелъ первое гнѣздо съ4 мало насиженными лицами, а 11-го іюля птен

цовъ, покрытыхъ пухомъ,

. 27-го іюля натюканѣ (подъ 64" сѣв. шир.) я видѣлъ стаю, летѣвшую довольно высоко

"почтенію къ «тетѣ чтотъ тамъотпишитьтав-ю шт.

стака Хaингіѣ (65" сѣв. шир.).

НаМархѣ (подъ 65? сѣв. шир.), г. Павловскій еще9-го сентября видѣлъ по одиначкѣ

недѣлимыхъ этого вида.

85. Еlоtacilla lugubris. Тemm. Трясотузкачерная. "

Этуптицу я видалъ и убивалъ только на среднемъ и нижнемъ Амурѣ, гдѣ она заступала

мѣстоМоtacilla albа. Привезенные мною экземпляры согласуются съ рисункомъ Гульда, за

исключеніемъ черной глазной полосы, недостающейу моихъ экземпляровъ.

На возвратномъ пути, я ещедовольно часто видѣлъ ее въ первыхъчислахъ сентября на

среднемъ Амурѣ, въ послѣднійжеразъ видѣлъ 17-го сентября въ Хинганскихъ горахъ.

86. Попасilla ettreola. Рall. Трясотузкажелтоголовая.

Въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, я нерѣдко видалъ и убивалъ эту птицу на частныхъ

золотыхъ пріискахъ Енисейскаго округа. 30-го августа, на р. Гурахтѣ, я видѣлъ большія

стаи, въ которыхъ были и совершенно взрослые первогодки.

НаШилкѣ яубилъ ее20-го мая.

87. поtaciliа саmреstris. Раt.

Былаубита 20-го мая наШилкѣ, выше Усть-Стрѣлки.

у

88. Воtacilia sulphurea. Вechat,

Этотъ видъ попадался наВилюѣ, гораздо рѣжебѣлой трясотузки, и показался наЛунхѣ

только 14-го мая. 30-го іюля я видѣлъ небольшія стаи ваЧилли, приготовлявшіяся къ от

лету.
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89. Моtacilla fiavа. L. Трясотузкажелтая. . . . . . .

Въ первый разъ я видѣлъ ее 7-го мая, на берегу Шилки (вышеСрѣтинскаго) и около

небольшихъ озеръ, довольночасто и всегда вмѣстѣ съ Ломаеilla albа.

23-го іюня я находилъ на верхнемъ Амурѣужелетающихъ первогодковъ.

90. Оriolus galbular. Л. Иволга крикливая.

весьма рѣдко попадается въ окрестностяхъ иркутска. кажется, что она чаще встрѣ

чается въ ЗападнойСибири, чѣмъ въ Восточный. ОколоТомска довольно часто можно было

слышать ее въ окрестныхъ лиственныхъ лѣсахъ.

91. Оriolus aimensis. Оnel.Иволга китайская.

Экземпляръ, привезенный мною съ Амура, въ общихъчертахъ сходствуетъ съ экземпля

рами музея Имп. Академіи Наукъ, привезенными съ острова Нвы. Приближайшемъ сравненіи

встрѣчаются однако различія въ опереніи, впрочемъ недостаточныядля образованія новаго

вида. При сличеніи мужескихъ экземпляровъ съ Явы и съ Амура, замѣчается слѣдующее:

у нашей птицы, отъ глаза до ноздрей идетъ черная полоса, мѣсто которой, наявскихъ экзем

плярахъ, занято желтыми Кромѣ того, у амурскихъ экземпляровъ, черный цвѣтъ затылка

занимаетъ болѣе чѣмъ вдвое мѣста, чѣмъ у явскихъ. Далѣе, два среднихъ правильныхъ

пера у амурскихъ экземпляровъ совершенно черны, у экземпляровъ же съ острова Явы,

нижніе края ихъ на 2—3 миллиметра окрашены желтымъ цвѣтомъ. Первую пару этого

вида убили 23-го іюня на среднемъ Амурѣ, нижеХинганскаго хребта въ послѣдствіи я нѣ

сколько разъ видалъ и слышалъ этихъ птицъ на Амурѣ; 21-го іюля я еще видѣлъ ее при

устьѣ р. Уссури;далѣе внизъ порѣкѣ она мнѣ не попадалась.

92.Тurdus iliaсus. L.Дроздъ орѣховый.

Поякутски, наВилюѣ,—пить-черчинныра (лиственничныйдроздъ); по тунгусски-хиби.

По показаніямъ якутовъ, живущихъ на Лунхѣ, этотъ дроздъ прилетѣлъ туда 25-го

апрѣля; я видѣлъ его въ первыйразъ30-го апрѣля. Въ продолженіе всего мая часто можно

было ихъ видѣть на Лунхѣ вмѣстѣ съ Тurdus pilarія, въ лиственничныхъ лѣсахъ, гдѣ они и

гнѣздились. 4-го мая они начали разбиваться на пары и съ этогодня часто слышно было

пріятное пѣніе самца. Послѣзаката солнца онъ или сидѣлъ на вершинѣ высокой листвен

ницы или вертѣлся около самки. 22-го мая, я нашелъ, наЛунхѣ, первое гнѣздо съ семью,

довольно насиженными яйцами. 16-го августа, наХаингѣ (подъ 65V” сѣв. широты), я ви

дѣлъ большія стаи, летѣвшія къ югу,

93. Тurdus musіeus. Л. Дроздъ пѣвчій.

Въ окрестностяхъ Иркутска онъ попадается рѣдко и вьетъ тамъ гнѣзда.

94. Тurdus ruticollin. Рall. Дроздъ красногорлый.

на Лунхѣ, въ первый разъ появились небольшія стаи этого вида В-го мая, держались

нѣсколько дней вълиственничныхъ лѣсахъ, потомъ только21маямнѣ опять удалось увидѣть

и убить одинъ экземпляръ. Впослѣдствіи я не видалъ его ни здѣсь, ни на Вилюѣ.
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Въ Дауріи я въ первый разъ видѣлъ его 17-го апрѣля, въ долинѣ р. Ингоды, гдѣ онъ

встрѣчался по одиначкѣ.

95. Тurdus fusсаtus. Рall. Дроздъчернозобый.

На Вилюѣ я видѣлъ эту птицу только во время отлета. На Мархѣ видны были до 12-го

сентября стаи этихъ птицъ, летѣвшія по направленію къ югу,

НаАмурѣ она попадалась не часто. "

96. Тurdus pilaris. 1.Дроздърабишникъ.

По якутски, каВилюѣ,— каша-черчининыра (тальничный дроздъ). -

НаВилюѣ онъ составляетъ одинъ изъ наиболѣе часто попадающихся видовъ дрозда,

и на Лукѣ въ первый разъ появился 2-го мая. На Лунхѣ, онъ часто выводитъ молодыхъ

и въ убитой тамъ, 16-го мая, самкѣ былоуже вполнѣ развитое яйцо. Въ первомъ найден

номъ, 24-го мая, гнѣздѣ, положенномъ на землѣ, на островѣ, покрытомъ ивовымъ кустарни- I

комъ, лежало шесть малонасиженныхъ яицъ. Въ концѣ августа, на Хаингіѣ, я видѣлъ боль

шія стаи, летящія къ югу.

97.Тardus, кр.

НаАмурѣ я въ первыйразъ видѣлъ этихъ птицъ21-го іюня, нижеХинганскаго хребта.

Онѣ жили тамъ большими стаями, вмѣстѣ съ Рautor sturminша, частью въ чернолѣсьѣ,

частью на поросшихъ ивовымъ кустарникомъ берегахъ.

зв. лѣттыть. Разчитьтотъ

ОколоИркутска я видѣлъ первую пару24-го марта. Впослѣдствіи, онѣ попадались тамъ

только изрѣдка.

99. Ассеntor, sр.

Единственный добытый мною экземпляръ этого неопредѣленнаго вида былъ убитъ 16-го

сентября, въ горахъ Хинганскаго хребта.

100. Вахicola овсапdhе. Г.Чекавъ попутчикъ,

по якутски, около Лкутска,—насъ-чахъ (каменная птица); на Вилюѣ— кому-ч

чить; потунгуста, такъ же,—тутъ и "

въ долинѣвался онъ попадался нерѣдко, и въ лункѣ появился уже 99-го апрѣля 29-го

же пѣли и убилъ ее приметъ въ Нерчи.

404. Вandeola saltatriх. Лемке. Чеккавъ плясунъ.

клинктивный женихъ былъ убитъ 19-го апрѣля, въ долинѣ р. Инголы, немного выше

устья р. Окна. . *

ч . . о

102. Вахicola rablealа. Г. Чеккавъчернохвостый,

18-го мая этотъ видъ чекана показался на Луяхѣ, и тамъ, также какъ и на В9999

обѣ. пети. 19
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попадался нерѣдко. НаХaинѣ (подъ 65" сѣв. шир.) я видѣлъ его еще 6-го августа. На

Шилкѣ яубилъ его 7-го мая, немного нижеНерчинска.

но вытѣ мы», выакть. -

Линеieара Аnton. Рall. 111. «р. р. 695. м. 11. Тиndма Авт. Раt. 2eоr. П,

р. 459. я. 100.

НаШилкѣ и на верхнемъАмурѣ я не видѣлъ еедоАлбазина; около послѣдняго мѣста

она попадалась весьма часто, но всегда по одиначкѣ, на поросшихъ ивовымъ кустарникомъ

прибрежьяхъ. подрасться къ этимъ птицамъ было довольно легко; присутствіе свое «за

изобличали своимъ мелодическимъ пѣніемъ. Впослѣдствіи, впродолженіи всего лѣта,по всему

Амуру, я убивалъ ее нерѣдко

104. Ву1viа Кrantвchatikensія. См.Соловей красношейка.

Угольдіевъ, приустьѣ р. Уссури,— чока. . .

18-го мая я въ первый разъ видѣлъ иубилъ этуптицу на Лунхѣ; тогда онабыла еще

рѣдка. Въ концѣ мѣсяца она начала попадаться чаще, и водилась преимущественно на

островахъ, поросшихъ кустарникомъ, состоявшимъ изъ ивъ иСornus albа. Насамомъ Вилюй

она также встрѣчалась рѣдко; въ послѣдній разъ я видѣлъ ее на берегу Хаингіи (подъ

65”36" сѣв. шир.), поросшемъ Веtulа папа. Первое найденное мною, 6-го іюня, гнѣздо

было свито весьма искусно въ кучѣ наноснаго лѣса, уустьяЛунхи, въ немъ лежали шесть

недолго пробывшихъ подъ посѣвою лицъ.

Въ Дауріи эта птица появилась ранѣе нашего прибытія туда; первую пару я видѣлъ

11-го мая, близь Шилкинскаго завода, въ долинѣ р. Чалбучи; по всему Амуру онатакже

попадалась перѣдко и часто изобличала свое присутствіе своимъ прекраснымъ пѣніемъ. Въ

послѣдній разъ я видѣлъ ее 7-го сентября, вышеустья р. Уссури

105. Бу1via meciса. Г. Соловейваракушка.

Въ половинѣ мая нѣсколько экземпляровъ былиубиты въ окрестностяхъ Пркутска.

106. Бу1vіа суаnurа. Рall.

Попадался нерѣдко по всемуАмуру. Въ послѣдній разъ я убилъ пару 13-го сентября,

въ горахъ Хинганскаго хребта. Всѣ экземпляры вполнѣ сходны съ рисунками Темминга и

Шлегеля. -

107. Бу1viа Еversmanni. Вопар.

Показался наЛунхѣ въ первыхъ числахъ маяи водился, вмѣстѣ съ 5у1vіарroregulus, на

. поросшихъ ивовымъ кустарникомъ островахъ Лунхи, Лены и Вилюя, но попадался всегда

рѣжепослѣдняго вида.

108. 8уiviа віbirіcа. Мilit.

Въ первыйразъ былъ убитъ 16-го мая, наШилкѣ, ниже Шилкинскаго завода; впослѣд

ствіи нерѣдко попадался по всему Амуру. Привезенные мною экземпляры вполнѣ сходны
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съоригинальнымъ экземпляромъ г-ва Миддендорфа, находящимся въ Музеѣ Импкглтогской

Академіи Наукъ.

109. Бу1via рroregulus. Рall.

По русски, въ Якутскѣ,— зарничыка; по якутски, на Ленѣ иВилюѣ,— харджанѣ.

На Вилюѣ я на Лунхѣ она попадалась чаще всѣхъдругихъ видовъ этого рода и появи

лась наЛунхѣ 6-го мая. НаЛунхѣэти птицыжили на островахъ, густо поросmихъ ивами,

и къ 16-му маяужераздѣлились на пары.На р. Чилли (подъ 65? сѣв. шир.), 29-го іюля, я

нашелълетающихъ первогодковъ,

Въ Дауріи, близъ Нерчинска, я видѣлъ ееуже5-rb мая; но здѣсь, какъ и на Амурѣ,

Она шошадалась не очень часто,

110. Бу1vіа сегthilola, Рall.

Моtacilla certhiolа. Рall. 2oogr. 1. р. 509.

Былъ убитъ 22-го мая, близь Усть-Стрѣлки; попадался тамъ по одиначкѣ, въ ивовомъ

кустарникѣ.

111. Вуlivia locastellat. Рemm.

НаВилюѣя нигдѣ не видѣлъ его.

На пути къ Оленеку, мнѣ, нар.Чилли (подъ 65? сѣв. шир.), попалась небольшая стая,

державшаяся на болотѣ, поросшемъ Веtulа папа.

ными «ьтаки и на Амурѣ, гдѣ въ первый разъ и тальею вы-юмь, самъ

Усть-Стрѣлки.

112. 8уiviaiauroreа. Раll.

Былъубитъ 4-го мая, въ Иркутскѣ.

Изрѣдка попадался также наШилкѣ и на верхнемъ Амурѣ.

113. 8уiviа (2оaterоря) сhloronotus. Сould.

Я видалъ эту красивую птицу только на среднемъ Амура, немного выше устья р. Го

рана, и27-го іюля убилъ тамъ одного самца.

114. Бу1viа, др.

Одинъ только экземпляръ былъ убитъ мною 26-го іюня, на среднемъ Амурѣ, немного

вышеустья р. Сунгари.

115. Вlumeleaрарата... Бесѣда.

17-го мая была убита пара на Лунхѣ; впослѣдствіи же эта птица не попадалась ни

тамъ, ни наВилюѣ.

въ дѣти на «чтó тамъ 11-юмь, въ мать чтотчт. «т»штатомъ
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116. Паведеара еtaeres-ulba. Темп. еr Selleу.

Была убита 6-го іюля, немного ниже устья р. Сунгари. Привезенный мною экземпляръ

сходенъ съ рисункомъ Теммингаи Шлегеля, за исключеніемъ находящихся на концахъ на

ховыхъ и верхнихъ кроющихъ перьевъкрылабѣлыхъ пятенъ, которыя въ моемъ экземплярѣ

нетакъ ясны, какъ наэтомъ рисункѣ.

117. Вluseieаравагeissina. Тemm. et 5сhleg.

Эта красивая птица попадалась мнѣ только на среднемъ Амурѣ, и особенно около устья

р. Уссури и ниже. Убитые въ первый разъ, 12-го іюля, птицы сильнолиняли; 16-го іюля

уже попадались летающіе первогодкй.

118. Мавeicара, зр.

Я видалъ этихъ птицъ только на среднемъ Амурѣ, междуустьями рѣкъ Сунгари и

Уссури, гдѣ пара ихъ былаубита 6-го іюля.Онѣдержались въ чернолѣсьѣ.

119. Ваnius major. Рall. Сорокomутъ большой.

НаЛунхѣ мнѣудалось убитъ нѣсколько экземпляровъ 25-гоапрѣля; онъ попадался тамъ

довольно рѣдкоипо одиначкѣ. Потомъ мнѣ попалась небольшая стая29 августа, на Хaингіѣ.

Въ Дауріи и на Амурѣ я незамѣчалъ его.

…

120. Laniua phoenieurus. Рall.

валъ замѣченъ только въ души и на Амуръ. 1-го мая. устья рѣчи горами, были

убиты первые экземпляры. 27-го іюля, немного ниже устья р. Уссури, я нашелъ первогод

ковъ, толькочто начавшихъ летать.

121. Вirundо гustics. Е. Ласточка косятка.

Она встрѣчается и прилѣпляетъ свои гнѣзда къ якутскимъ юртамъ, начиная отъ Якутска

до устья Лунхи. Якуты, уустья Лунхи, увѣряли меня, чтоу нихъ никогда не попадается

эта ласточка; однако же 2-го іюня я видѣлъ здѣсь летящую пару этого вида.

Въ окрестностяхъ Иркутска она попадается часто; въ 1853 году первыя птицы этого

вида прилетѣли сюда 3-го мая; 25-го этя ласточки еще были заняты устройствомъ и по

чинкою гнѣздъ.

На Шилкѣ въ первый разъ я видѣлъ ее9-го мая, около деревни Мангидай.

122. Вirundо urbieа. Г. Ласточка стрижокъ.

По якутски, наЛенѣ,— каранщамакъ, по тунгусски, на Вилюѣ,— «элика.

Часто попадается на Ленѣ, ниже Якутска, вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ. Въ 1854

году ласточки этого вида прилетѣли въ городъ Вилюйскъ 12-го мая. 6-го іюня, около устья

Лунхи, я видѣлъ болшія стаи, занятыя починкою гнѣздъ, прилѣпленныхъ къ высокимъ ска

листымъ береговымъ скатамъ. 26-го іюля я видѣлъ наТюканѣ птицъ, собирающихся въ стаи

для отлета. Въ 1856 году, первыя птицы прилетѣли въ Пркутскъ 17-го апрѣля.

На Амурѣчасто попадалась около города Айгуна.
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123. Вirundо гірaria. Г. Ласточка земляная.

Угольцевъ, на Амурѣ,— едварь.

По всему теченію Лены, отъ Якутска до устья р. Вилюля, такжеи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

на самомъ Вилютѣ, въ песчаныхъ берегахъ во множествѣ встрѣчались гнѣзда этого вида. На

Лунху первыя птицы прилетѣли 19-го мая, а нѣсколько дней спустя, появились большія

стаи.Къ сѣверу отъ Вилюя я ее не видѣлъ.

1-го іюля я нашелъ наВилюѣ только что вылупившихся птенцовъ.

Попадается часто по всему Амуру.

IV. СОIIIАIIIIXАЕ,

124. Сolumba gelasteя. Тепл. еt Кehleg.

Уорочоновъ, на верхнемъ Амурѣ,—лбпу; у тунгусовъ, при устьѣ р. Сунгари,—

кахунаѣ.

25-го мая, въ Дауріи, на нижней части Шилки, этотъ голубь попадался мнѣ нерѣдко,

ночаще всего онъ встрѣчался на среднемъ Амурѣ, въ продолженіе всего лѣта. Летающихъ

первогодковъ нашелъ я25-гоіюня, а въ послѣдній разъ видѣлъ этого голубя въ первыхъ

числахъ сентября.

125. СolumbaОeman. Оп.Голубь клшщцухъ.

Явидалъ и убивалъ его довольно часто въ іюлѣ мѣсяцѣ, на большойдорогѣ изъ Екате

ринбурга въ Омскъ.

V, СУ111,1VАСКАГО.

126. Плаворus albus. Оn. Тетеревъ бѣлый.

По якутски, на Вилюѣ,— крупашкы (отъ русскаго слова— куропатка) и хабджы; по

тунгусски—халáки.

всѣ видѣнныя мною въ мартѣ мѣсяцѣ на ленъ бѣлый тропинки еще были въ чемъ

опереніи. 23-го апрѣля, нижеЯкутска, мнѣ опять попались большія стаи, всѣ самцы ко

торыхъ уже имѣли бурый ошейникъ, тогда какъусамокъ видны были только рѣдкія бурыя

перышки. На пути къ Оленеку, мы, въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ,тоже нерѣдко уби

вали эту птицу.

Въ половинѣ октября, я видалъ большія стаи на горномъ хребтѣ, образующемъ водораз

дѣлъ между Оленекомъ и Вилюемъ.

Я встрѣчалъ этотъ видъ и на Шилкѣ и на верхнемъ Амурѣ, до Албазина.

127. Теtraо meоgallus. К. Тетеревъ глухой.

Поякутски, на Вилюѣ,—чакыръ-улары; уорочоновъ, на верхнемъАмурѣ, самецъ на

зывается хорокій, самка произсѣ (отъ якутскаго названія слѣдующаго вида).

На нижней и средней частяхъ Вилли и на южныхъ его притокахъ я видалъ его, хотя и

не часто, на дорогѣ же къ Оленеку, гдѣ, по показаніямъ тунгусовъ, онъ прежде водился
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часто, я совершенно не встрѣчалъ его. Убитые нами на верхнемъ Амурѣ глухари, всѣ при

надлежали къ виду Теtraо мгogallus.

128. Теtraо mrogalloidem. Мild.

По якутски, наВилюѣ, самецъ называется— хара-уларѣ (черный тетеревъ), самка

ордахйсѣ. По тунгусски, наВилюѣ, самецъ— хоррокй, самка— вннамъ.

Я видалъ его по всему теченію Вилюя, однако гораздо рѣже на верхней его части, но и

тамъ онъ, по показаніямъ якутовъ, 15 лѣтъ тому назадъ водился еще часто. Живущіе на

средней части Вилюя якуты отличаютъ ещетретью породу глухарей и называютъ ее баса

улара, или бесѣ-чэкира (сосновый глухарь); говорятъ, что эта порода отличается отъ Теtraо

игоуallus болѣе свѣтлыми ногами и клювомъ и чернымъ опереніемъ, и рѣдко попадается ка

вить, а чаще налетѣ,

Въ окрестностяхъ Пркутска я видѣлъ Т. игоуaloidea также часто, какъ и предъидущій

родъ; на Амурѣ я незамѣчалъ его.

129.Теtraо дешвія. Л.Тетеревъчерный.

По якутски, на Вилютѣ,— куртуяхъ, по тунгусски, тамъ же—чмбинdбкм.

я видалъ его только на нижнемъ и среднемъ Вилюй и на южныхъ его притокахъ, и то не

часто. На всемъ пути къ Оленеку, также какъ и на верхнемъ Вилютѣ, я не видалъ его.

Эти птицы попадаются весьма часто по всему верхнему Амуру. Жители города Айгуна

и близлежащихъ деревень, въ продолженіе"осени изимы, ловятъ ихъ петлями въ большомъ

количествѣ. Хинганскій хребетъ не составляетъ восточной греницы распространенія тетерева

по Амуру. На возвратномъ пути, онъ въ первыйразъ попалсямнѣ нижеустья р. Сунгари и,

по мѣрѣ приближенія къ Хинганскому хребту, встрѣчался чаще и чаще.

130. Теtraо саnadensis. L. sar. Еranklimi. Дому1. Движуща.

У орочоновъ, на верхнемъ Амурѣ,— крйки.

Кочующіе на верхнемъ Амурѣ тунгусы сообщили мнѣ, что они видѣли эту птицу около

истоковъ р. Олдоя, впадающей въ Амуръ съ лѣвой стороны. На самомъАмурѣ она попа

дается начиная отъ Хинганскаго хребта до устья. "

131. Теtraо Бованія. Г. Тетеревърябчикъ.

Поякутски,—бачюрасѣ;у орочоновъ, на верхнемъ Амурѣ,—-хникмчймъ. Угольціевъ

пимму или сіеникм.

Рябчикъ только изрѣдко попадался мнѣ на самомъ Вилютѣ, на дорогѣ же отъ Хайнгіи къ

Оленеку я совсѣмъ незамѣчалъ его, также какъ и на верхней части Вилюя.

Весьма часто попадался онъ въ лѣсахъ, особенно хвойныхъ, по всему Амуру.

. 132. Рhasianus, пр.

Утунгусовъ, при устьѣ р. Сунгари,—ульхомій (слово манджурское).

Мнѣ самому не удалось видѣть фазана на Амурѣ, но я узналъ отъ жителей города

Айгуна, что въ продолженіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, онъ водится въ окрестностяхъ этого города
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и выводитъ тамъ птенцовъ. Приустьѣ р. Сунгари, тунгусы мнѣ также разсказали, что онъ

пюшадаетсяу нихъ въ нѣкоторые года доволыю часто, но въ 1855 г. пебылъ замѣченъ,

133. Регdiх(5tarna) einereа. Вriss. Куропатка сѣрая.

„Водится нерѣдко на степяхъ въ окрестностяхъ Иркутскаи Байкала; зимою буряты ло

Вятъэтихъ птицъ сѣтями въ большомъ количествѣ,

VI. ОТКАIIIIАЕ.

134. Оtis tardа. Б.ДрожаДудокъ.

По русски, въ Забайкалія,—степная курица,у бурятовъ— mбдукѣ.

Первыя дрохвы попались мнѣ 12-го апрѣля въ долинѣ р. Удыоколо станціи Поперечной;

въ послѣдствіи, на путидо Нерчинска, можно было часто видѣть ихъ бѣгающими по степи,

а20-го апрѣля,около самаго Нерчинска, я видѣлъ большія стаи. По показаніямъ туземныхъ

охотниковъ, прилетаютъ сперва самцы, иуженѣсколько недѣль спустяи самки. Въ окрест

ностяхъ Иркутска, въ долинѣ р. Иды, ежегодно показываются довольно большія стаи, и бу

ряты часто убиваютъихъ палками иизъ ружей. Лѣтомъ онѣ здѣсь не попадаются.Привезен

ные мною изъ Забайкалья экземпляры совершенно сходны съ южно-россійскими.

4з5. Сгes рratensis. выы, коротель деркачъ.

Попадается на верхней и средней Ленѣ, но около Якутска неизвѣстенъ; на Вилюѣ его

нѣтъ.Ячасто видалъ и убивалъ его на рѣчкахъ золотыхъ промысловъ Евисейской губерніи

(около 59" сѣв. шир.) и на островахъ Енисея, около Красноярска.

На Амурѣ я его не видалъ.

136. Рaulieаntrа. Л. Лысуха черная.

Попадалась мнѣ изрѣдко сколо озеръ въ окрестностяхъ Пркутска. Чаще находилъ я ее

въ Дауріи, около озеръ и на берегу Шилки. Около Нерчинска первая лысуха была убита

29-го апрѣля. Экземпляры, привезенные мною (изъ Нерчинска), совершенно сходны съ

экземплярами взъ западнойЕвропы и съ Кавказа.

137. Сlarus leuсодеramus. Рall. Журавль бѣлый.

Уякутовъ, наВилюѣ,—-кыпалыка, утунгусовъ, тамъ же,— казак у гольдіевъ, на

Амурѣ,— два, .

Жители долины. Вилюля говорили мнѣ, что эта птица ежегодно появляется у нихъ во

время перелета и вьетъ гнѣзда около необитаемыхъ, находящихся въ глуши озеръ. Весною

на Вилюѣ я не видалъ ее при перелетѣ, но 1-го августа близъ истоковъ Чилли (около 65?

сѣв. шир.), на одномъ озеркѣ, мнѣ удалось видѣть самцаэтого вида. Кочевавшіе въто время

у этого озера тунгусы говорили мнѣ, что подкрасться къ нему весьма трудно ичто въ про

долженіе трехъ лѣтъ на одномъ и томъ жъ мѣстѣ, ежегодно, повинется, вѣроятно, одинъ и

тотъ жесамецъ, сътѣхъ поръ, какъу него убили самку.
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НаАмурѣ, я видалъ этихъ птицъ изрѣдко, на отмеляхъ и около озеръ, въ продолженіе

лѣтнихъ мѣсяцевъ.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ пару ихъ близь устья р. Уссури, 2-го сентября.

138. Оrus einerea. Вeschг.Журавль сѣрый.

У якутовъ, на Вилюѣ,—пуруя, утунгусовъ, тамъ же,— каравѣ.

20-го апрѣля, приблизительно въ240 верстахъ нижеЯкутска,поЛенѣ, около озера Кзбй,

я замѣтилъ первыхъ журавлей, летѣвшихъ къ сѣверу, при рѣзкомъ сѣверо-восточномъ вѣ

трѣ, а 22-го апрѣля я видѣлъ большія стаи окою небольшаго растаявшаго болотнаго озерка,

На Лунхѣ они появились 30-го апрѣля и попадались во все время путешествія довольно

часто на самомъ Вилютѣ и около озеръ, гдѣ они и выводятъ птенцовъ.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ его 21-го августа, наХаинѣ (подъ 66? сѣв. шир.).

139. Vamelius eristatus. Меуеr et Иol1. Пигаляца Чибесъ.

Въ окрестностяхъ Иркутска эта птица ежегодно появляется въ первыхъ числахъ мая,

на берегахъ Ангары и въдолинѣ Каи (притокъ Иркута); но встрѣчается не часто и, какъ

кажется, не выводитъ дѣтей. ВъЗабайкальской области она попадалась весьмачасто, и въ

первый разъ убита была 13-го апрѣля, въ долинѣУды (на станціи Вершинно-Удинской);

она держалась около уже свободныхъ отъ льда лужъи озеръ. Впослѣдствіи, я видѣлъ ее до

вольно часто на Ингодѣ, Шилкѣ и Амурѣ. 4-го іюля, немного вышеустья р. Сунгари, были

убиты совершенно взрослые первогодки. "

Всѣ экземпляры, привезенные изъ Дауріи и съ Амура, вполнѣ сходны съ экземплярами

изъ окрестностей Петербурга.

140. Сharadrius pluvialis. L. РжанкаСивка.

Во время пребыванія моего на Лунхѣ и путешествія по долинѣ Вилюя, я нигдѣ не

замѣчалъ этихъ птицъ. Въ окрестностяхъ Иркутска и около Байкала, въ апрѣлѣ, показы

ваются онѣ большими стаями, держатся въ продолженіи короткаго времени на прошлогод

нихъжнивахъ и потомъулетаютъ. Лѣтомъ, я никогда не замѣчалъ тамъ этихъ птицъ. На

Амурѣ мнѣ удалось видѣть иубить одну только птицу этого вида, именно 3-го іюня, близь

Албазина. Это была больная самка съ одноютолько ногою, не могшая улетѣть съ другими.

Привезенный изъ Албазина9экземпляръ принадлежалъ къ географическому видоизмѣненію,

названному Шлегелемъ и Теммингомъ Сharadrius рlurialiа americamus.

1

141. Сharadrius morinellus. Б. Зуекъ глупый.

По русски, около Якутска,—полевой пѣшушокѣ; по якутски, на Ленѣ, нижеЯкутска,—

кому-бараха.

Эта птица наЛунхѣ попадается чрезвычайно рѣдко, тамошніе якуты совсѣмъ не знали

ее. Во все время моего пребыванія тамъ я видѣлъ иубилъ одну только пару. Экземпляръ

этого вида, съ прошибленнымъ крыломъ, пойманъ былъ 11-го сентябряу истоковъ р. Хаин

гіи (приблизительно подъ 66? сѣв. шир.). Я не видалъ этой птицы ни около Иркутска, ни

на Амурѣ. „ "
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142. Сharadrius mongolicus. Рall.

Эти птицы былизамѣчены мною только на среднемъ Амурѣ, гдѣ онѣ попадалисьмнѣ по

одиначкѣ или небольшими стаями. Самецъ, убитый29-го іюня, уустья р. Сунгари, совер

шенно сходенъ съ ошисаніемъ и изображеніемъ, находящимся въ сочиненіи г. Миддендорфа,

за исключеніемъ длины клюва, имѣющаго у моего экземпляра 20 миллиметровъ длины (у

Мидденд. 16 миллим.).

143. Сharadrius (Аegialites) саronіeus. Вereche.Зуавъ рѣчной;

НаЛувхѣ иКюргѣ эти птицы показались въ первыйразъ 20-го мая и съ этого времени

часто попадались по берегамъ рѣкъ и озеръ Вилюйскаго бассейна, гдѣ можно было видѣть

ихъ бѣгающими вмѣстѣ съ Литова сіnereа и Тringа Тemminckі; онѣ тамъ часто гнѣздятся

на песчаныхъ берегахъ рѣкъ. Первое гнѣздо было найдено 25-го мая, въ немъбыло3 яйца.

Оно помѣщалось на берегу и выстлано было небольшимъ количествомъ сухой травы. Эта

птица часто попадалась и въ Забайкальской области и около Нерчинска, гдѣ въ первый разъ

показалась 20-го апрѣля. Въ послѣдствіи я нерѣдковидалъ ее до конца мая на песчаныхъ

берегахъ верхняго Амура.

На среднемъ и нижнемъ Амурѣ,я ее не замѣчалъ.

144. Сharadrius (Асaialites) lhiatieulа. Л.Зубкъ Галступникъ.

Я видалъ эту птицу тамъ-же, гдѣ и предъидущій видъ, однако рѣже. Гнѣздится на

Вилюѣ и около озеръ Вилюйскаго бассейна; 29-го іюляубитъ былъ около озера Мёрёи

(около 65" сѣв. шир.) одинъ экземпляръ, который совершенно сходенъ съ европейскими

экземплярами.НаАнгарѣ, около Иркутска, нѣсколько стай показались въ послѣднихъ чис

лахъ апрѣля идержались тамъ въ продолженіи всего мая и въ началѣ іюня.

145. Strервilas interрres. L. Каmнехарка сѣверная.

Въ долинѣ Вилюя попадалась очень рѣдко, первая небольшая стая появилась наЛунхѣ

30-го мая.

146. Ваematoрus outralegus. 1. Кривокъ морской.

У гольдіевъ, при устьѣ р. Уссури,—ламкюткина.

На Амурѣудалось убить только одинъ экземпляръ 8-го іюля, немного выше устья р.

Уссури.Этотъ экземпляръ, за исключеніемъ длинн. клюва 1100 миллим.), совершенно схо

денъ съ экземплярами изъ окрестностей Петербургаиизъ Повой Земли. 20-го августа, на

нижнемъ Амурѣ, вблизи устья р. Горина я видѣлъ еще небольшую стаю на отлетѣ.

147. Тоtanus glottin. Б. Улитъбольшой.

У якутовъ, на Вилюѣ,—лонуть или лонуть-чекаше.

НаЛунхѣявъ первый разъ слышалъ эту птицу 10-го мая, но видѣть ее мнѣ не удалось.

12-го маяона появилась въ бóльшемъ числѣ, но нельзя былоубитъ, потомучтоэти птицы

сидѣли на льдинахъ, плывшихъ далеко отъ берега. У самки, убитой25-го мая, въ яйце

о6. части. 114
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водахъ были яйца, величиною съ горошину. 25-го іюня, на Вилюй, близь устья р. Джардна,

я нашелъ только что вылупившихся, покрытыхъ пухомъ пещовъ. На пути къ Сменему

въ послѣдній разъ я видѣлъ эту птицу 29-го іюля, на р. Чичли (подъ 65" сѣв. шир.). Въ

Дауріи я нерѣдко видалъ и убивалъ еена Шилкѣ; на Амурѣ она попадалась рѣже.

148. Тоtamus рalivertulentus. Мall.

У якутовъ, на Ленѣ вижеЯкутска,—наба-баракъ.

Эта птица, на Лунхѣ, въ первый разъ появилась 15-го маяи послѣ нерѣдко попадалась

на берегахъ Вилюя и близь-лежащихъ озеръ. Въ послѣднихъ числахъ мая эти птицы собира

лись класть яйца. Въ Дауріи и на Амурѣ,я этого вида не замѣчалъ.

149. Тоanus glarеоlа. Л.Улитъ болотный.

на Мункѣ появился 13-го мая, но во время моего пребыванія тамъ попадался мнѣ всегда

по одиночкѣ и довольно рѣдко. ВъДауріи я въ первый разъ видѣлъ его 7-го мая наШил

кѣ; въ послѣдствіи онъ въ продолженіи лѣта попадался по всему Амуру, но всегда по

одиночкѣ. "

150.Тotanus ochropus. Л.Улитъ травникъ.

У якутовъ, на Вилюѣ,—чёкченій.

Первыя птицы этого вида прилетѣли 3-го мая къустью р. Кюрги (подъ 64? сѣв. шир.),

и вообще эта птица была первая изъ отряда голенастыхъ (исключая Оги сіяета), появив

шаяся на Лунхѣ. Съ каждымъднемъ онѣ становились чаще, хотя рѣки и озера еще покры

ты были льдомъ. 10-го мая спариваніеу нихъ было уже въ полномъ развитіи и у самки,

убитой 9-го мая, въ яйцеводахъ были яйца величиною съ горошину. Желудокъ ихънапол

ненъ былъ раковинами (Гaleata obtusа) и мелкими камешками.

НаШилкѣинаблизъ-лежащихъ озерахъ илужахъ 7-го мая я видѣлъ большія стаи этого

вида. Привезенные оттудаэкземпляры нельзя отличить отъ сѣверныхъ.

151. Асtitis hуроleuсова. Е. Береговникъ сѣрый.

У гольдіевъ, на нижнемъ Амурѣ,—чіучй.

НаЛунхѣ первыя появились 14-го мая, и въ послѣдствіи часто попадались тамъ и на

Вилюѣ. Послѣдняя птица этого вида была убита 5-го сентября на р. Хаинris (подъ

66? сѣв. шир.).

На Шилкѣ, немного нижеБянкина, я видѣлъ и убилъ ее въ первый разъ 6-го мая. Въ

продолженіи всего лѣта можно было видѣть ее на Амурѣ и на близъ-лежащихъ «ерахъ въ

послѣдній разъ я видѣлъ этихъ птицъ 14-го августа, на нижнемъ Амурѣ; онѣ летали больши

ми стаями, приготовляясь къ отлету.

152. Рhalarориs einereus. Вria. Плавунчикъ круглоносый.

20-го мая, на р. Гурахтѣ, принадлежащей къ сѣверной системѣ Енисейскихъ частныхъ

золотыхъ промысловъ, былъубитъ при прилетѣ Здѣсь, какъ кажется, не гнѣздится.
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153. Рhalaropus rutesсеns. Вriss. Плавунчикъ плосконосый.

Не замѣченъ мною ни наВилюѣ, ни на Амурѣ. 21-го сентября, на р. Орто-Силитирѣ

(правый притокъ р. Олевека, приблизительно подъ 67”сѣв. шир.), былъ убитъ одинъ эк

земпляръ, повидимому больной, отставшій отъ прочихъ.

154. Міmosa cinerea. Саldenst. Сукаленъ Дoродушка,

Появились на Лунхѣ 15-го мая. До 23-го мая можно было уже часто видѣть ихъ боль

шія стаи, летающія или бѣгающія по водѣ около рѣкии сосѣднихъ озеръ. Около 23-го мая

началсятокъ и по берегамъ Лунхи они начали рѣдко попадаться. 6-го іюня я нашелъ пер

вое гнѣздо этой птицыпри впаденіи Лунхи въ Лену. Оно было устроено на песчаномъ при

брежьи и внутри выстлано небольшимъ количествомъ сухой травы. Въ гнѣздѣ лежали

4 яйца, не долго пробывшія подъ насѣдкой. Въ гнѣздахъ, въ послѣдствіи мною найден

ныхъ, число яицъ никогда не превышало 4. 17-го іюня наВилюѣ я иашелъ гнѣздо съ4-мя

толькочто вылупившимися птенцами. На сѣверныхъ притокахъ Вилюя я не встрѣчалъ эту

птицу. Къ ней легче можно подкрасться, чѣмъ къ всякой другой болотной птицы. Одинъ

экземпляръ этого вида былъубитъ 25-го сентября на р. Вlгетта (лѣвый притокъ Вилюя).

ВъДауріи и на Амурѣ яэтого вида не видалъ.

155. 11naова rulа. Вriss. Сужалешъ красный.

НаЛунхѣ я невидѣлъэту птицу во время прилета.

Въ первый разъ я видѣлъ иубилъ нѣсколько этихъ птицъ близь р. Джарóна (притокъ

Вилюя), и маленькаго озера, гдѣ нашелъ гнѣздо съ покрытыми пухомъ птенцами. Убитый

29-гоіюня самецъ былъуже въ лѣтней одеждѣ.

156. Тringa pugnaх. Турухтанъ114тушекъ.

Уякутовъ. на Вилюѣ,—эхѣ-барахъ (медвѣжій куликъ).

НаЛунхѣ я увидалъ первыхъ птицъ этого вида 16-го мая. Потомъ {21-го мая) яеще

замѣтилъ тамъ нѣсколько небольшихъ стай, этой птицы, которая однако тѣмъ не гнѣздится,

13-го іюля я видѣлъ большія стаи около озера Мунду-кёлъ, близъ Вилюя.

457. Тringa erransirostris. Тemm. et Уehleg.

47-го августа убили эту птицу на нижнемъАмурѣ, немноговыше Кнзи.

458. Тringa camutas. Б.Песочникъ сѣвервый.

Въ маѣ водится въ довольно большомъ числѣ на берегахъ и островахъ Ангары, около

Иркутска.

изв. тнава выѣата. Они, починитъ кривоносый,

На Лунхѣ я только одинъ разъ видѣлъ и убилъ эту птицу. 28-го мая появились тамъ

двѣ пары, присоединившіяся къ большой стаѣ Тringa mіямiа.

На Амурѣ я не видалъ этого вида.
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160.Тringa einellus. Л.

но-го мая я видѣлъ стаю, состоящую изъ 15 штукъ, на островѣ р. Ангары, близь Усмыя

161. Тringа Тemminetii. Leil. Песочникъ Темминка.

Появился наЛунхѣ 14-го мая и держался по берегамъ ея и близь-лежащихъ озеръ я

лужъ.

Въ Дауріи и на Амурѣ эта птица встрѣчалась нерѣдко и въ первый разъ была убита

7-го мая, нашимъ, близь деревни Банкина.

162. Тringa minutа. Лей!.. Песочникъ малый.

У якутовъ, на Вилюѣ,— ктрбасъ-баракъ.

Часто попадается нВилюѣ, его притокахъ и на близъ-лежащихъ озерахъ.НаЛунху на

чали прилетатъ 30-го мая и въ послѣдствіи ихъ часто можно было видѣть здѣсь бродящими

по мелкимъ мѣстамъ, вмѣстѣ съ Діnosa cinerea. 27-го мая появилась здѣсь послѣдняя

большая стая. Между привезенными мноюэкземплярами нѣтъ ни одного, котораго по длинѣ

средняго пальца можно было бы причислить къ Тringа subminutа. Міdd.

На Амурѣчасто встрѣчается.

163. Scoloрах rusticola. Л. Бекасъ Словка.

12-го мая, наКюргѣ, я нашелъэту птицу въ сыромъ, ольховомъ лѣску.Онѣ ежегодно

показываются въ окрестностяхъ Пркутска, но попадаются тамъ рѣдко. 26-го апрѣля, на пути

къ Байкалу, я видѣлъ этихъ птицъ около станціи посиковской. 7-го мая, на шилкѣ, у

деревни Бянкина я видѣлъ этихъ птицъ на тягѣ.

163. Scoloрах major. L. ВекаеъДушелъ.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля ежегодно появляется въ одно время съ слѣдующимъ ви

домъ, въ окрестностяхъ Иркутска. Начастныхъ золотыхъ промыслахъ Енисейской губерніи

(приблизительно подъ 59" сѣв. шир.) я нерѣдко находилъ его въ іюнѣ и іюлѣ на болотахъ.

На Лунхѣ онъ попадается рѣже, чѣмъ слѣдующій, и показался тамъ 14-го мая.

Кромѣ того, я нашелъ его и на Амурѣ, близь устья р. Нюмана (приблизительно подъ

49" сѣв. шир.).

165. Веоloрах réallinagо. L. Векаеъ Барашекъ.

Поякутски, на Вилюѣ,— интріа.

Весьма часто встрѣчается въ долинѣ Вилюя на болотистыхъ озерахъ. Первые прилетѣли

на Лунху 5-го мая и съ этого дня начался и токъ. Въ 1853 году, въ окрестностяхъ приут

ска, первые показались 26-го апрѣля. —

166. Воопорах ваlinula. Г.Бекасъ Стучикъ.

Я находилъ его довольно часто на болотахъ окрестностей Иркутска, вмѣстѣ съ предъ

идущимъ видомъ.
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167. Мumenius arquatа. Г. Куликъ Котрусъ.

У, якутовъ, на Вилюѣ,—джарэнь; утунгусовъ, тамке,—-джюпджокунья у орочоновъ,

на четъ мнѣ,—т.

НаВилюѣ и притокахъ егоя довольно частс встрѣчалъ этого кулика. Въ первый разъ

мы замѣтили его 5-го мая около озера Люксюгунъ (вблизи Вилюя). 16-го мая на Лунхѣ

я видѣлъ нѣсколько стай еще летѣвшихъ къ сѣверу. Гнѣздящимся я довольно часто нахо

дилъ его на болотахъ и около озеръ; 21-го іюня въ гнѣздахъ уже были птенцы, покрытые

пухомъ. НаТюканѣ, сѣверномъ притокѣВилюя (подъ 65? сѣв. шир.),я нашелъ 26-го іюля

первогодковъужелетавшихъ.Въ Дауріи я видѣлъ первую пару 19-го апрѣля на р. Ингодѣ,

потомъ изрѣдка замѣчалъ этихъ птицъ на Шилкѣ и на верхнемъ Амурѣ. Еще 26-го мая

около Албазинадовольно большія стаилетѣли къ МУИ”. 16-го іюня около города Айгуна мы

видѣли большія стая. Привезенный съ Вилюя экземпляръ по оперенію совершенно сходенъ

съ видомъ Темминкаи Шлегеля, Мumenius major, но въ размѣрахъ отличается отъ него.

Подлинѣ клюва, весьма значительной (у моего экземпляра 79 6""), онъ приближается къ

Лиmenius longirostris, Нillson,у котораго клювъ имѣетъ такую-же длину, но по длинѣ

крыла (19) не отличается отъ нашего Митеніи «та. -

168. Аrdea cinereа. Г. Чemура Дашля.

Угольдіевъ, на Амурѣ,—поцаха.

НаАмурѣ я въ первый разъ увидалъ этотъ видъ цапли близь устья р. Сунгари и начи

ная оттуда она весьмачасто попадалась до Маріинскаго поста. Держится преимущественно

на покрытыхъ наноснымъ лѣсомъ и поросшихъ ивовымъ кустарникомъ берегахъ острововъ.

Изрѣдка можно было видѣть этихъ птицъ по многу вмѣстѣ на скалистыхъвыступахъ берега.

Съ 25-го августая видалъ часто на отмеляхъ приготовляющимися къ отлету, и съ 7-го сен

тябряуже небыло видно ни одной.

169. Аrdea stellaria. Г.ЧemураВышь.

Уякутовъ, на Вилюѣ,—аничръ и у-охуха (водяной быкъ); по тунгусски, тамъже,—

минутки.Уорочоновъ, на верхнемъАмурѣ,—ухукй.

Довольно часто попадается наЛенѣ и въ окрестностяхъ Пркутска. 12-го мая вечеромъ я

въ первый разъ услыхалъ эту птицу на лунѣ и въ послѣдствіи чего чаходилъ ее по всему

Вилюю. По показаніямъ Вилюйскихъ тунтусовъ, она водится иу истоковъ Тюкана (подъ

66? сѣв. шир.); 25-го апрѣля былаубита около Нерчинска; наАмурѣже я не видалъ и не

СДЫХАЛТъ 6562.

170. Аrdea vireвсеns. Л.

НаАмурѣ, угольдіевъ,—нада-кари и муоцкá.

На мѣстѣ эта птицабыла принята нами за новый видъ; но при ближайшемъ изслѣдова

ніи оказалось, что ее нельзя отличить отъ находящагося въ здѣшнемъ музеѣ экземпляра

Аrdea nireина, происходящагосъ острова Явы. Я видалъ эту цаплю только на среднемъ

Амурѣ, гдѣ она держалась то на покрытыхъ наноснымъ лѣсомъ и поросшихъ деревьями бе
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регахъ, то около лежащихъ въ глухихъ мѣстахъ озеръ. Подкрасться къ ней было весьма

трудно.

Въ началѣ сентября мнѣ уже не удавалось видѣть еена мѣстахъ, гдѣ она нерѣдко по

падалась въ началѣ моего путешествія.

171. Сiconia nigrа. Г. Анетъчерный.

По словамъ туземцевъ, этотъ аистъ водится нерѣдко на верхней и средней части Лены

до Якутска; онъ прилетаетъ въ послѣднихъ числахъ апрѣля или послѣднихъ мая и, какъ го

ворятъ вьетъ гнѣзда около находящихся въ глухихъ мѣстахъ озеръ. На Лунхѣ туземные

якуты не знали этой птицы.

Около Иркутска она былаубита въ 1853 году 20-го апрѣля.

На Амурѣ я въ первый разъ увидалъэту птицу5-го іюня немного ниже Албазина, въ

послѣдствіи язамѣчалъ ее нѣсколько разъ на среднемъ Амурѣ и21-го іюля нашелъ тамъ у

одного лежащаго въ глухомъ мѣстѣ озера взрослыхъ первогодковъ съ маткою. 3-го сентя

бря, близь устья р. Сунгари, я въ послѣдній разъ видѣлъ небольшую, состоящую изъ 5

штукъ стаю, летѣвшую вверхъ поАмуру.

172. Рhonieoрterus roseus. Рall. Фламинго красный.

10-го октября 1853 года, на островѣ р. Ангары около Иркутска, былаубита эта птица.

Это была молодая птица, которая, вѣроятно, выбившись изъ силъ, отстала отъдругихъ при

перелетѣ изалетѣла случайно въ страну, гдѣ до сихъ поръ ее незамѣчали. Зобъ ея напол

ненъ былъ мелкими камешками и раковинами, (Рlanоrbia).

VII. IIIIIТАТ0III63,

173. Судшвпавіeus. Вechst. Лебедь кликунъ.

ужуютъ на вышкѣ–такутунгусовъ остаютъ валены и въ нижнейтунгускѣ,—

ваше; у тунгусовъ, на верхнемъ Амурѣ, —чалка.

НаЛенѣ, въ 120 верстахъ нижеЯкутска, первая стая (изъ 19 штукъ) появилась 17-го

апрѣля; потомъ, до 29-го апрѣля, ихъ видѣли на этой части Лены весьма рѣдкои въ неболь

шихъ стаяхъ; причиною этого вѣроятно была пасмурная иснѣжная погода; въ продолженіи

этого времени я видѣлъдаженѣсколько небольшихъ стай, летѣвшихъ назадъ къ У. и къ У17.

29-го апрѣля, на Лунхѣ (близь устья Вилюя) появились опять большія стаи, ле

тѣвшія по направленію къ М. Около этогоже времени на островахъ и отмеляхъ устья Вилюя

они водились тысячами. Гнѣздятся на необитаемыхъ озерахъ близь Вилюя и сѣверныхъ

притоковъ его имѣстныеякуты и тунгусыво время линянія часто травятъ ихъ здѣсь соба

ками. 15-го іюня я нашелъ на Вилюѣ первогодковъ, покрытыхъ пухомъ. При осеннемъ

„, отлетѣ я не находилъ здѣсь Птицъ этого вида,

Около Иркутска онѣ появляются со вскрытіемъ Ангары;6-го апрѣля, я видѣлъ на Ан

гарѣу истоковъ множество плавающихъ лебедей этого вида. На Амурѣ, во время нашего

путешествія, я только одинъ разъ видѣлъ небольшую стаю лебедей, бродившихъ, вмѣстѣ съ

другими видами водяныхъ птицъ на отмели рѣки. "



— 143 —

174. Судши Веvіelki. Кurr. Лебедь палый.

Порусски, въ Якутскѣ,— пундреяный лебедь.

Появились наустьѣ Вилюляза нѣсколькодней до прилета Суувши пиваеша и попадались

здѣсь часто. 10-го іюня, на одномъ озерѣ близъ нижняго Вилюа, я видѣлъ пару, которая

имѣла на этомъ озерѣ гнѣздо.

175. Аnser Суgnoides. К.

Молодой звземпляръ этого видабылъ убитъ 25-го іюля на среднемъ Амурѣ, немного

выше устья р. Горина.

176. Аnser grandlis. Сапet.

По русски, въ Якутскѣ,—-большой гуменника; по якутски, наВилюѣ иЛенѣ—хомбра

лась. "

НаЛенѣ, въ 130 верстахъ книзу отъ Якутска, 16-го апрѣля я видѣлъ первую пару,

низко летѣвшую къ М. придовольно сильномъ восточномъ вѣтрѣ. На Лунхѣ первые пока

зались 20-го апрѣля и послѣ девятидневнаго промежутка, 29-го апрѣля, опять появились

большія стаи; день былъ теплыйи ясныйи они летѣли низко по направленію къ ГУИ.Са

мая большая стая, которую я видѣлъ, состояла изъ 20 штукъ. Вьетъ гнѣзда околоВилюя и

его притоковъ на удаленныхъ отъ жилья озерахъ иуже 8-го іюня найдены были птенцы,

покрытые пухомъ. Линяніе обыкновенно продолжается до первыхъ чиселъ августа; 29-го

іюля я еще находилъ линяющихъ гусей, тогда какъ 4 августа, на Хaинriѣ (подъ 65? с. ш.)

нѣкоторыя стаи этого вида уже летали. Это наблюденіе вполнѣ согласуется съ показаніями

тамошнихъ тунгусовъ, которые проживаютъ здѣсь до этого времени (1-го августа) и тра

. . . . 9

вятъ ихъ собаками. 7-го августа на Хаингіѣ былаубита самка еще не вполнѣ вылинявшая

и вѣсившая 8V, фунтовъ.

Отлетъ этихъ гусей я наблюдалъ на закатѣ (притокъ Оленева, приблизительно подъ

67”сѣв. шир.): 13-го сентября. Термометръ ночью показывалъ-Е-О,0; утро было пасмурное

идо 11часовъутра шелъ поперемѣнното дождикъ, то снѣгъ.Они летѣли большими стаями,

довольно высоко, по направленію къ УТ.

Мой спутникъ, г. Павловскій, съ 15-го до 20-го сентября, видѣлъ большія стаи этого

вида около озера Гуджара (близь Вlaеты, лѣваго притока Вилюя, около 64" сѣв. шир.); онѣ

летѣли къ У.

Около Байкала я видѣлъ ихъ 7-го апрѣля и во время отлета въ горахъ Хинганскаго

хребта (подъ 48" сѣв. шир.) 16-го сентября большими вереницами.

177. Аnser segetum. Сте!. Гусъ шапеmый.

24-го апрѣля я видѣлъ первую пару наЛенѣ, въ 430 верстахъ кверху отъ Якутска.

Потомъ я видѣлъ большія стаи наЛунхѣ (подъ 64? сѣв. шир.) въ продолженіе всего мая,

а на Вилюѣ дажеи6-го іюня; онѣ летѣли по направленію къ МУ. НаЛунхѣ они никогда

не опускались; около-же устья Вилюя, въ послѣднихъ числахъ апрѣляипозже до 10-го мая,

можно было видѣть ихъ ты ячами на отмеляхъ. Оничасто гнѣздятся около удаленныхъ отъ

жилья озеръ Вилюйскаго бассейна. Линяніе продолжается до 25-го іюля; въ этотъ день я
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я часто видалъ только что кончившихъ линяніе пашенныхъ гусей; они кружились илетали

во всевозможныхъ направленіяхъ. Отлетъ начался на Хайнгѣ 19-го августа, и направленъ

былъ къ 9. и У11; послѣднія и самыя многочисленныя вереницы отлетающихъ птицъ этого

вида я видѣлъ 13-го сентября, наЭякитѣ (подъ 67” с. ш.).

По наблюденіямъ г. Павловскаго, отлетъ ихъ начался 2-го сентября (на Мархѣ при

устьѣ Хайнгіи, подъ 65? сѣв. шир.); послѣднія большія вереницы отлетающихъ птицъ этого

вида онъ видѣлъ 25-го сентября на Бlгеттѣ (подъ 68? сѣв. шир.).

Около города Нерчинска, этотъ гусь былъубитъ 1-го мая; въ долинѣ Шилки, уШилкин

скаго завода, я видѣлъ сотни вереницъ, летѣвшихъ при небольшомъ дождѣ, то высоко, то

низко внизъ надъ рѣкою. Послѣднія стаи я видѣлъу Шилкинскаго завода 17-го мая, онѣ

летѣли по направленію къ М. иМУИ.

178. Аnser cinereus. Меуеr et Рolf. ГусъГуменюкъ.

25-го апрѣля, была убита на перелетѣ самка этого вида, близь города Нерчинска.

179. Аnser albifrons. Реnn. Гусь бѣлолобый.

Порусски, въ Якутскѣ,—казарка;у якутовъ, наВилюѣ иЛенѣ, —лылыя.

на лункѣ я видѣлъ этихъ птицъ въ первый разъ 5-го мая. Двѣстичкѣ, одна изъ 5

другая изъ 14 штукъ, при ясномъ небѣ илегкомъ юго-восточн. вѣтрѣ, летѣли, не опускаясь

на Лунху, по направленію къ Л.Большія стаи этого вида появились здѣсь только 11-го мая;

онѣ летѣли довольно низко, прямо на Л при легкомъ зап.-юго-западномъ вѣтрѣ со снѣгомъ.

послѣднія вереницы я видѣлъ на Лунхъ 13-го мая. 2-го іюля начали подъ 693о с. ш.)

они еще линяли, 23-го августа на Хайнгѣ (подъ 65630" с. ш.) я замѣтилъ первую стаю,

летящую на У. и до 4-го сентября я видѣлъто большія, то маленькія стаи, летѣвшія по

томуже направленію. Послѣ того я ихъ не видалъ до 18-го сентября, когда они опять

появились на Эякитѣ (подъ 67” с. ш.) большими стаями, летѣвшими высоко при пасмурной,

снѣжной погодѣ по направленію къ У0.

Г. Павловскій видѣлъ большія вереницы этого вида 27-го августа (приустью Хаингіи);

послѣднюю вереницу онъзамѣтилъ 13-го сентября на Мархѣ (подъ 69915? с. ш.).

180. Аnser bernicla. Пl. Гусь Немокъ.

Уякутовъ, наЛенѣ и Вилюѣ,— хардеръ-хась.

По показаніямъ охотниковъ, эти птицы появляются около Якутска со вскрытіемъ Лены

итакъ какъ онѣ во время перелета, особенно подъ вечеръ, летятъ весьма низко, то ихъ то

гда убиваютъ въ большомъ количествѣ.

НаЛенѣ, при устьѣ Лунхи, первыя вереницы показались 13-го мая; прилетъ продол

жался около 5 дней. Далѣе внутрь края отъЛены онѣ попадаются чрезвычайно рѣдко, что

мнѣ подтвердили и мѣстные жители якуты. Во время моего пребыванія наКюргѣ (при впа

деніи ея въЛунху), я видѣлъ однутолько пару 28-го мая. Замѣчательно, что около Якут

ска,этихъ птицъ, по словамъ охотниковъ, небываетъ осенью,слѣдовательно при ихъ отлетѣ.

На Амурѣ, въ горахъ Хинганскаго хребта (подъ 48? с. ш.), я съ 13—16-го сентября
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видѣлъ большія стаи этого вида, летѣвшія къ 5, ичасто замѣчалъ также на отмеляхъ, гдѣ

они проводили ночь.

181. Аnas rutilа. Рall. УткаКарагатка.

Порусски, на Байкалѣ,— пурпáнъ.

Эта утка былаубита 1-го іюля (1854) близъ города Вилюйска (подъ 63915" сѣв. шир.).

Туземцыдо этого времени никогда не видали ее. НаЛенѣ она ещедовольно часто попадается

около Качуги илѣтомъ въ 1850 году въ первый разъ былаубита близь Олекминска.

НаБайкалѣ этотъ видъ утокъ появляется обыкновенно въ первыхъ числахъ апрѣля, онѣ

живутъ здѣсь часто по нѣсколько недѣль, пока озеро не очистится отъ льда. Въ Забайкаль

ской области, начиная съ 7-го апрѣля, я видѣлъ ихъдовольно часто бѣгающихъ парами по

озерамъ и лужамъ, еще покрытымъ льдомъ. "

182. Аnas рenelоре. Е.Уткаспицъ.

Уякутовъ, наВилюѣ,—mыньякъ; утунгусовъ, тамъже,—-кюрmeнѣ.

Она появилась наЛунхѣ 1-го мая и21-го я убилъ самкууже имѣвшую гнѣздо, въ ко

торомъ было нѣсколько яицъ. 9-гоіюня я нашелъ матку съ птенцами около сзера Кулуху

нахъ. Этаутка попадалась нерѣдко и на р. Хаингѣ до 1-го сентября.

30-го апрѣля убилъ я пару близъ города Нерчикска.

На Амурѣ я не видалъ ее.

183. Аna boвchas. Б. УткаКрякна.

Порусски, на Ленѣ,—-селезень; у якутовъ, наВилюѣ,—когóмѣ,утунгусовъ, по всему

Амуру,—парлам.

наленъ, въ 140 верстахъ внизу отъ якутска, первая пара появилась 15-го апрѣля. на

Лунху первыя прилетѣли 21-гоапрѣля я какъ тамъ, такъ и наВилюѣ птицы этого вида

никогда не попадались часто.

7-го апрѣля я видѣлъ ихъ въ небольшомъ числѣ въ долинѣ Селенги близь станціиСте

шной. На Амурѣ эта утка такъ же принадлежитъ къ встрѣчающимся довольно рѣдко

видамъ.

184. Аmas querquedulа. Г. УткаЧирокъ.

НаШилкѣ близь Сретинскаго былаубита З-го мая.

, Въ послѣдствіи попадалась нерѣдкои на Амурѣ.

185. Алдаветесeа. 13тваЧиряка.

Ужутовъ, валевъ,—чтаю.

Появилась на Лунхѣ 1-го мая. У убитой тамъ 7-го мая самки, самое большоеяйцо

имѣло величину орѣха лещины. Онѣчасто выотъ гнѣзда наЛуикѣ к 20-го маяуже пере

стали тамъ нестись. 22-го іюня, на Вилюѣ, я видѣлъ толькочто вылупившихся, покрытыхъ

Оба, амелюкова. . . . 410
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пухомъ птенцовъ. На Моркожѣ (подъ 69915" сѣв. шир.) можно было видѣть эту утку еще

9-го сентября. .

НаАмурѣонатакже попадалась, но рѣдко.

186. Амая воеваша. Рай. Утка поклокъ,

пьпусти, пьякутскѣ,—этотъ ушатъ, палецъ и вымѣ—что, тутъ

гусовъ, на верхнемъ Амурѣ,— сецуль. "

НаЛунхѣэти птицы принадлежатъ къ наиболѣе часто встрѣчающимся; онѣ появились

тамъ въ первый разъ 1-го мая. 21-го мая на берегу р. Кюрги я нашелъ гнѣздо съ 9 еще

небывшими подъ насѣдкой яйцами; оно находилось подъ можжевеловымъ кустомъ, лежало

на виду, состояло изъ сухихъ листьевъ и внутри было выстлано небольшимъ количествомъ

пуха.

На Нерчѣ, около Нерчинска, мы видѣли эту утку 30-го апрѣля. Она попадалась довольно

часто на Шилкѣ.

НаАмурѣ она встрѣчалась рѣже.

187. Аnasfaleata, Рall.

Уякутовъ, на Ленѣ,—унюса, утунгусовъ, на верхнемъ Амурѣ, —- кóкчюмъ.

Этотъ видъ принадлежитъ къчислу утокъ, рѣдко встрѣчающихся наЛунхѣ и Вилюѣ.

12-го мая, на Лунхѣ, я видѣлъ быстро пролетѣвшую стаю, состоявшую изъ 10 штукъ. Въ

послѣдствіи получилъ я экземпляръ, убитый г. Зандгагeномъ 6-го мая, на озерѣ, близь

Вилюя.

Близъ Нерчинска, 30-го апрѣля въ первыйразъ былъ убитъ самецъ этого вида; въ про

долженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ эти птицы довольночасто попадались по всему Амуру.

188. Авая выстіеміана. 1.

Эта утка, попалась мнѣ въ первый разъ немного ниже Хинганскаго хребта, сначала я

принялъ ее за новый видъ. Далѣе внизъ по рѣкѣ мы видѣли ее часто, особенно около

устьевъ Сунгари иУссури; впрочемъ она встрѣчаетсяидо Кизи. Всѣэкземпляры, привезен

ные мною, были или самки или самцы въ лѣтнемъ опереніи. Мнѣ неудалось видѣть самца

въ его прекрасномъ весеннемъ опереніи. Въ первыхъ числахъ сентября я болѣенезамѣчалъ

ужеэтихъутокъ на Амурѣ.

189. Аnas acata. Г. Утка шилохвостъ.

Уякутовъ, на Ленѣ,—мойнохань (длинношейка); у тунгусовъ, на Вилюѣ,—ханицуль,

угунгусовъ, на верхнемъ мірѣ,— тотчать.

Около Якутска она обыкновенно появляется первою изъ рода утокъ; въ 1854 году пер

вые показались 12-го апрѣля. НаЛунхѣэти утки начали прилетать 24-го апрѣля и въ по

слѣдствіи попадались довольно часто. 6-гоіюня приустьѣ Лунхи,я нашелъ гнѣздо съ 6 яй

цами, мягко выстланное внутри пухомъ.

Эта утка встрѣчалась довольно часто и на Хаингіѣ и ее можно было видѣть здѣсь еще
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99 первыхъ числахъ сентября. На Маркокѣ (подъ 69915" сѣв. шир.) видѣли ихъ еще

4-го сентября. По всему Амуру онѣ попадаются нерѣдко.

190. Алая слуреаtа. Л. Утка Сокоунъ.

У Русскихъ, на Ленѣ,— согóнь; у якутовъ, тамъже,—еженъ (по голосу) и галба;

у тунгусовъ, на верхнемъ Амурѣ,— кала. "

Этотъ видъ попадался мнѣ довольно часто на Вилюѣ и на близъ-лежащихъ озерахъ. На

4ужѣ первыя прилетѣли 15-го мая, а на онѣ уже разбились на пары, и на озерахъ и рѣ

99 можнобыло видѣть ихъдовольно часто. 7-го іюня, при устьѣ Вилюя, я нашелъ гнѣздо,

устроенное на крутомъ, поросшемъ ивовымъ кустомъ берегу. оно состояло изъ сухой тра

99; Фило выстаю внутри пухомъ и смеркаю ли недолго пробывшихъ подъ насѣдкой

лицъ,

25-го іюля, на Тюканѣ (подъ 64? 15" с. ш.), пойманы были нѣсколько птенцовъ, уже

499льно большихъ. Въ послѣдній разъ я видѣлъ эту утку въ концѣ августа.

На Шилкѣ я видалъ стаи, состоявшія изъ этого и изъ другихъ видовъ утокъ.

Изрѣдка этотъ видъ попадался и на среднемъ и нижнемъ Амурѣ,

191. Апаs nigrа. Е. Вырокъ Синьга.

По русски, въ Якутскѣ,-пурпанъ,у якутовъ, на Ленѣ,— видѣ.

Первыя птицы этого вида показались на Лунхѣ 21-го мая; 26-го онѣ появились въ боль

шихъ стаяхъ и до 28-го держались всѣ вмѣстѣ на рѣкѣ. Съ 28-го мая начался здѣсь

994ъ и вечеромъ, въ укромныхъ мѣстахъ, на заводахъ и окруженныхъ лѣсомъ озерахъ часто

4499но видѣть нѣсколькихъ самцовъ, говящихся за одною самою днемъ было весьма

ТРУ9 подкрасться къ этимъ уткамъ, за то вечеромъ это было весьма легко.

Если удавалось убить самку, то безъ труда можно было перебить и всѣхъ самцовъ.

30-го мая я видѣлъ этихъ утокъ, летавшихъ большею частью по парно по рѣкѣ и еще въ

тотъ же вечеръ онѣ исчезли всѣ.

Онѣ вьютъ гнѣздаубольшихъ озеръ Вилюйскаго бассейна. Въ послѣднихъ числахъ ав

густа яещедовольночасто видѣлъ ихъ на Хaингіѣ.

Я, кажется видалъ этихъ птицъ и на Амурѣ довольно часто.

192. Аnas glacialis. Л. Нырокъ Вleрянка.

По русски, въ Якутскѣ,—-сака; у якутовъ, на Вилюѣ,— вильде.

Попадалась довольно часто наВилюѣ и въ первый разъ появилась наЛунхѣ6-го мая.

193. Аnas clangulа. Л. Нырокъ Гоголь.

Уякутовъ, наВилюѣ,— арылыась,утунгусовъ, тамъ же,— моолурра.

На Лунхѣ первыя появились 1-го мая. Эта утка здѣсь, какъ и на вилкѣ, принадлежитъ

къ наиболѣе часто встрѣчающимся видамъ. Самка, убитая 18-го мая, еще не неслась и самое

большое лицо, въ ея папеномахъ, имѣю величину голубинаго. 21-го мая я нашелъ на

Лунхѣ первое гнѣздо, устроенное на высокомъ дуалистомъ деревѣ. 23-го іюня я находилъ

на озерахъ Вилюйскаго бассейна птенцовъ, покрытыхъ пухомъ. 4-го сентября я въ послѣд

. * * " " " — " " «а
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нійразъ видѣлъэтуутку наозерѣ близъ Мархи. Около Иркутска она попадается весьма

часто и появляется тамъ со вскрытіемъАнгары (въ 1853 году 30-го марта); вьетъ гнѣзда въ Т

окрестностяхъ, около рѣкъ и озеръ. На Байкалѣ около истока Ангары можно видѣть эту утку

въ продолженіе всей зимы.

НаШилкѣ и на верхнемъ Амурѣ встрѣчались стаи этихъ утокъ въ послѣднихъ чис

"лахъ мая.

194. Аmas biatrionicа. 1. Вырокъ Камевушка. I

На Вилюѣ я нигдѣ не замѣчалъ его. На Байкалѣ и на впадающихъ въ него горныхъ

ручьяхъ попадается довольно часто.

На Шилкѣ мы въ первыйразъ видѣли его 7-го мая; потомъ довольно часто и на Амурѣ.

Въ половинѣ сентября онъ нерѣдко встрѣчался на Амурѣ, въ Хинганскомъ хребтѣ.

195. Аnas tulgula. Л. НырокъЧернетъ.

У якутовъ, на Ленѣ,—выясакъ или умсахъ.

Первая небольшая стая (5 штукъ) появилась на Лунхѣ 16-го мая; спарившимися ви

далъ я этихъутокъ 19-го мая на озерахъ; а2-го іюня нашелъ первое гнѣздо съ 4-мя не

бывшими еще подъ насѣдкой яйцами. Подымаясь поВилюю, я въ послѣдствіи видалъ еедо

вольно часто на всѣхъ озерахъ. На сѣверныхъ притокахъ Вилюя я видѣлъ еееще 4-го сен

тября (подъ 66” с. ш.). "

НаШилкѣ она также попадалась довольно часто, въ первый разъ ее видѣли иубили тамъ

9-го мая. На самомъ Амурѣмы замѣчали ее рѣже.

196. Мergas merganser. Г. Крахалъ большой.

У якутовъ, наВилюѣ,—писmакъ-кусѣ.

На Лунхѣ въ первый разъ появился 8-го мая; попадался тамъ рѣже, чѣмъ слѣдующій

видъ.

197. Мergas вerrator. L. Крахалъ длинноносый.

Уякутовъ, наЛенѣ,—улунѣ.

Появились наЛунхѣ 7-го мая и въпродолженіи всего мая ихътамъ часто убивали ило

вили сѣтями. 18-го мая убита самка, еще не клавшая въ тотъ годъ яицъ; въ одномъ яйце

проводѣ у ней было яйцо, величиною съ грецкій орѣхъ. 25-го мая эти птицы уже имѣли

гнѣзда, но еще некончили кладки яицъ. Взрослыхъ но еще не летающихъ, первогодковъ

я видѣлъ 10-го августа на Хаингіѣ (подъ 66” с. ш.). 10-го сентября г. Павловскій видѣлъ

стаю этихъ птицъ на Маркокѣ.

6-го мая я видѣлъ пару на Шилкѣ, немного вышеШилкинскаго завода.

198. Нergus albellus. L. Крахалъ Лутокъ.

У якутовъ, на Вилюѣ,— мачй.

Птицы этого видадовольночасто попадались мнѣ на Вилюѣ и его притокахъ, появились

наЛунхѣ 1-го мая и вскорѣ послѣ этого начали спариваться. 19-го мая я видѣлъ тамъ на
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99Р9994494вамъ множество самцовъ; самки попадались рѣдко, потому что неслись. Его-то

99999Фже, уже снесшая всѣ яйца. Зобы и желудки убитыхъ утокъ этого вида были

999999ны личинками стрекозъ, Рisidium tomtinale и піявками.

19-го іюня на озерѣ близъ Вилюя я нашелъ птенцовъ, покрытыхъ пухомъ... взять вкусѣ

999944ѣлъ ихъ на Хаингіѣ. НаАмурѣ я незамѣтилъ этой птицы,

199. Раlaстосоraх саrbо. Л. Бакланъ большой.

Ч999вторыхъ частяхъ Байкала попадаются весьма часто, особенно на западномъ бе

Р997, 94949такъ называемаго Бакланьяго Камня, гдѣ накрутой скалѣ можно находитъ ихъ

гнѣала тысячами. 25-го апрѣля я видѣлъ на Байкалѣ одну пару въ льду,

300. Роdiсера соnutuв. Лай. Вырецърогатый.

999499449 четъ пѣвца на озерахъ около Вилюй. 7-го іюля я нашелъ тамъ пѣшъ ко

9999994999мы, весьма искусно святое изъ сухой травы, съ яйцами, уже долго пробы.

99чи подъ насѣдкой. Но въ тотъ же день я нашелъ уже и птенцовъ, покрытыхъ пухомъ,

29-го іюля вар. Чилли я видѣлъ самку съ дѣтенышемъ на спинѣ,

На Амурѣ убитъ 22-го мая близь Усть-Стрѣлки.

201. Роdiсера вѣстistatus. Ласу.

У якутовъ, на Вилюѣ,—moman.

Попадалась нерѣдко належащихъ въ глухихъ мѣстахъ и притомъ окруженныхъ лѣсомъ

озерахъ около Вилюй иЛунхи. 2-го іюня одинъ изъ моихъ якутовъ принесъ мнѣ живую

птицу этого вида. Онъ отправился на озеро ловитъ рыбу, замѣтилъ ее тамъ и преслѣдовалъ

ее въ своемъ берестяномъ челнокѣ до самаго берега, поросшаго высокими соснами. Здѣсь

только поднялась она, но ударилась объ деревья иупала на землю.

ВъЗабайкальской области близъ Нерчинска убили эту птицу2-гомая, въ послѣдствіи

мы видѣли ее также на нѣкоторыхъ озерахъ около Шилки.

202. Сolуmbuя glacialis. Л.

У якутовъ, на Вилюѣ,—далаяла-кохась;утунгусовъ, тамъ же,—укашѣ.

НаЛунхѣ я невидѣлъ эту птицу; по показаніямъ якутовъ, она попадается тамъ весьма

рѣдко. 9-го августа я видалъ птицъ этого вида по одиначкѣ на Хaингѣ. Жители береговъ

Ампатич. I

203.Соlушbus arcticus. Л. Гагараполосатая.

У якутовъ, наВилюѣ,— нырдай.

На Лунхѣ первая пара появилась 12-го мая; въ послѣдствіи онѣ попадались тамъи на

Вилюѣ нерѣдко, но, какъ кажется, не гнѣздятся тамъ. Рѣдко удавалось мнѣ убивать эту весьма

осторожную и отлично ныряющуюптицу.Оначасто попадается въ сѣти, поставленныя для

рыбы. . .

8-го мая мы видѣли ее на Шилкѣ.
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204. Сolуmbus sеріuntrionalis. Л. Гагара красновобая.

Уякутовъ, на Вилюѣ,— быmiй колась.

13-го мая она появилась наЛунхѣ и начиная съ этого дня, мычасто слышали жалобный

Сад голосъ,

11-го сентября г. Павловскій видѣлъ небольшую стаю на Маркокѣ.

, 4

205. 11narus саmaв. Л.Чайка сизая.

У якутовъ, на Вилюѣ,— какаякmырь и хотѣла; угольдіевъ, на среднемъ Амурѣ, —

качй и кецій. - "

На Лунхѣ первыя птицы этого вида показались 29-го апрѣля; въ болѣе многочисленныхъ

стаяхъ онѣ появились тамъ 1-го мая; въ теченіе всего лѣта можно было видѣть сизую чайку

на всѣхъ рѣкахъ и значительныхъ озерахъ Вилюйскаго бассейна, гдѣ она часто выводитъ

птенцовъ. Первое гнѣздо, сътремя яйцами, нашелъ я 25-го мая наВилюѣ; это было старое

оставленная воронье гнѣздо. 12-го іюня я нашелъ гнѣздо съ двумя только что вылупивши

мися, покрытыми пухомъ птенцами. Въ послѣдній разъ я видѣлъ эту чайку 19-го сентября

на Силитирѣ (подъ 67” с. ш.). -

На Амурѣ встрѣчается нерѣдко; 25-го августа, немного выше устья р. Горина, я видѣлъ

большія стаи собравшихся къ отлету птицъ.

206. Larus ridibundus. Б.Чайка обыкновенная.

У якутовъ, наВилюѣ,—хара-батакѣ (черноголовая).

НаЛунхѣ появилась въ одно время съ предъидущею и я находилъ ее тамъ также не

рѣдко. 23-го іюня, на берегу одного озера близъ Лунхи, я нашелъвыложенное внутри сухими

листьями и травою гнѣздо съ 4-мя яйцами. 22-го іюня я видѣлъ на Вилюѣ птенцовъ, по

крытыхъ пухомъ, а 23-гоіюля первогодкиуже летали,

Въ Дауріи, на Шилкѣ, я въ первый разъ замѣтилъ этотъ видъ 7-го мая; на Амурѣ я его

не видѣлъ.

207. Лагавшіnutus. Рall. Чайжа малая.

Уякутовъ, на Вилюѣ,— покóкъ (по голосу).

На Лунхѣ эта чайка появилась позже всѣхъ прочихъ; первыя, довольно многочисленныя

стаи показались 2-го іюня. Въ послѣдствіи я видалъ ее нерѣдко на Ленѣ, на Вилюѣ и на

значительныхъ озерахъ около этихъ рѣкъ; на этихъ озерахъ она выводитъ птенцовъ вмѣстѣ

съ Латия саmus, Larus ridibundus и 5terna longiрermie.

На Амурѣ встрѣчается нерѣдко, вмѣстѣ съ 5іеrna longiрennia.

208. Глаrus cachlamans, Раll. ЧайкаХохутуmья.

Уякутовъ, на Вилюѣ, — колукѣ.

На Лунхѣ въ первый разъ появилась 10-го мая, но попадается тамъ весьма рѣдко. По -

показаніямъ туземцевъ, она гнѣздится на большихъ, удаленныхъ отъ жилья озерахъ.
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209. Sterna longiрennis. Мus. Вerol.

По русски, въ Якутскѣ, — мартышка; у якутовъ, на Вилкоѣ,— пуракій; у орочоновъ,

на верхнемъ Амурѣ,— вмнати;у гольдіевъ, на среднемъ Авурѣ,— каллая.

Весьма часто попадается на Ленѣ, на Вилюѣ и належащихъ околоВилюн озерахъ. На

Лунхѣ первыя показались 14-го мая. На пути къ р. Оленеку, 4-го августа, я еще видѣлъ

довольно много этихъ птицъ на небольшомъ озерѣ близъ р. Хaингіи (подъ 66" сѣв. шир.),

но далѣе къ сѣверу онѣ мнѣуже не попадались.

По всему Ануру попадается часто. Въ первый разъ замѣчена и убита 13-го мая уУсть

Стрѣлки. Въ концѣ августа на нижнемъАмурѣ хуже болѣе невидалъ ее.

210. Sterna minutа. Б. Крачка палая.

На Лунхѣ встрѣчаетея чрезвычайно рѣдко и показалась въ первый разъ 14-го мая; на

Ленѣ, около устья р. Вилюй, она попадается чаще. Въ послѣдній разъ я видѣлъ ее на озерѣ

Таюктахъ, около истоковъТюкана (приблизительно подъ 66? сѣв. шир.).

211, 5terna leuсорterа. Мeiss. et 5ch. Крачка свѣтлокрылая.

Утунгусовъ, при устья р. Санти,— читая поманджурски,— нѣтъ,

Я видалъ ее только на Амурѣ. Въ первый разъ язамѣтилъ ее близь Албазина, гдѣ онѣ

появились 2-го іюня большими стаями идержались въ продолженіи нѣсколькихъ дней. За

этимъ мѣстомъ, я сначала встрѣчалъ ее наАмурѣ рѣдко, а потомъ опять весьма часто около

устья р. Синари, гдѣ эти птицы пѣлились, вмѣстѣ съ затають и начать

на островахъ и отмеляхъ. 28-го іюняу S. leuсорterа былиуже птенцы, покрытые пухомъ,

Далѣе внизъ порѣкѣ птицы этого вида, казалось, попадались рѣже и на возвратномъ пути

(въ августѣ исентябрѣ) яуженигдѣ не замѣчалъ ихъ на Амурѣ.



въ пикспывшюрдился.

1.2ооtoea (Ласеrta) viviраrа. Ласу. Лицерица.

Эта ящерица, встрѣчающаяся по всей Сибири, чаще всего попадалась мнѣ на-Книссѣ

и его сѣверныхъ притокахъ, на частныхъ золотыхъ промыслахъ, гдѣ можно было находитъ

ее на отвалахъ, въ разрѣзахъ идаже въдомахъ. Въ окрестностяхъ Иркутска и около Бай

кала я находилъ ее въ 1853 году.

НаЛенѣ эта ящерица попадается еще-довольно часто, наВилюѣже(подъ 64? сѣв. шир.)

ужечрезвычайно рѣдко; въ продолженіе всего лѣта я нашелъ здѣсь одинъ только экзем

пляръ. "

На Амурѣ она попадалась мнѣ довольно рѣдко; я привезъ экземпляръ изъ окрестностей

деревни Полься.

2. Еremian velох., Рall.

У подошвы скалистаго береговаго ската р. Уды въ2-хъ верстахъ вышеНижне-Удинска,

у перевоза, я поймалъ молодой экземпляръ этого вида. Я нарочно съ возможною точностью

опредѣляю мѣстонахожденія ея, чтобы другимъ собирателямъ легче было найти эту яще

ту, тотчетачтьта«чть«ты. течетьючи.

Въэтомъ жесамомъ мѣстѣ я видѣлъ многихъ ящерицъ различныхъ видовъ, между про

чимъ одну, имѣвшую до 9 длины, но, къ сожалѣнію, я не могъ поймать ее.

3. Сoelopeltis П0lome. Рall. Ужъ.

Мнѣ удалось добыть одинъ только экземпляръ этого вида, въ окрестностяхъ Иркутска.

4. Viрerа Вerus. Л. Гаднокъ обыкновенный.

Этотъ видъ распространенъ по всей Сибири, кромѣ самыхъ сѣверныхъ частей, и попа

дается тамъ довольно часто; изрѣдка я находилъ его еще подъ 60? с. ш. въ татахъ на ени.

сейскихъ частныхъ золотыхъ промыслахъ. Подътѣмъ жесамымъ градусомъ она попадается

еще и наЛенѣ; наВилюѣжеяуже не видалъ ее,
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Ина Амурѣ она встрѣчается чаще всѣхъ прочихъ видовъ, змѣй; на скалистыхъ мысахъ

я находилъ этотъ видъ змѣй въ большомъ числѣ; мнѣ часто случалось видѣть ихъ здѣсь

свернувшимися по нѣскольку вмѣстѣ въ одинъ клубокъ и грѣющимися на солнцѣ.

5. ТrigonoсерhalusВalуs. Лiehtenst.

Я находилъ ее только на Амурѣ, гдѣ впрочемъ она попадается гораздо рѣже предъиду

шаго вида. Привезенный мноюэкземпляръ былъ пойманъ близъ устья р. Уссури.

6. Тrigonoсерhalus Вlombofili. Нote.

Я привезъ изъ Сибири одинъ только экземпляръ этого вида. Змѣя эта до сихъ поръ

бывшая неизвѣстною въФаунѣСибири, была поймана вблизя Николаевскаго чугуноплавиль

наго завода въ Пркутской губерніи.

7. Тrionух Маachtii. Вrandr.

Угольдіевъ на устьѣ р. Уссури: кгайла, поманджурски, auхомá.

Эта черепаха нерѣдко попадается въ рр. Сунгари и Уссури, также и въ Амурѣ, между

устьями этихъ рѣкъ. Кромѣ того я находилъ ее еще въ 50 верстахъ ниже устьяУс

сури; въ этой части Амура, по показаніямъ туземцевъ, она особенно часто попадается въ

водоворотѣу мысаБырй,у котораго ячасто видалъ на береговомъ пескѣ свѣжіе слѣды,

а иногда, особенно призакатѣ солнца, и самыхъживотныхъ. Гольдіи, живущіе около устья

р. Уссури говорили мнѣ, что оначаще всего встрѣчается въ р. Нoрѣ, притокѣ р. Уссури.

Описаніе этого новаго вида см. Вull. de la Сl. Рhуs.-пашѣ. d. ГАсаd. d. sc. de

Жи-Iсіersb. Т. Д. 1857.

8. Вufоvulgaris. Daud. var. Iарсmiса. Жабакоровница.

Ярѣдко находилъ эту жабу на Амурѣ, и то только на среднемъ и нижнемъ.

9. Вufо variabilis. Рall. var. Аmurensis.

Эти жабы весьма часто попадаются по всему Амуру.Я находилъ ихъ тамъ, то по оди

начкѣ наболотистыхъ лугахъ, то вълужахъ по многу вмѣстѣ.

10. Вufо саlanitа. Даша.

Я привезъ только одинъ экземпляръ этого вида съ устья р. Уссури.

11. Вanа eвeulentа. Lim. var. Inрошіeа. Лягушка зеленая (съѣдобная).

НаАмурѣ я нашелъ этулягушкувъ одномъ только мѣстѣ, а именно на лѣвомъ берегу

нѣсколько нижеХинганскаго хребта (подъ 47" сѣв. шир.). Онаживетъ тамъ въ оврагахъ и "

лѣсныхъ болотахъ вмѣстѣ съ Вufо vulgaris и попадается довольно часто.

завѣтн.пѣлатьчт

Поякутски на Виллѣ, баха.

Видъ этотъ распространенъ по всей Сибири ипопадается вездѣ часто. На Лунхѣ и на

Оба, ажнеожи. . . 20
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Вилюѣ я находилъ этихъ животныхъ часто; первыя сѣрыя лягушки показались тамъ въ

первыхъ числахъ мая. Кромѣ того я привезъ экземпляры съ енисейскихъ золотыхъ промы

словъ, съ Олекмы, съАмура, изъ Иркутска иТомска.

13. Вlanа стаemitа. Рall.

Янаходилъ еенаВилюѣ, однакорѣже предъидущаго вида. Изъ Дауріи я привезъ эк

земпляры, пойманные въ окрестностахъ Нерчинска, на Амурѣже мнѣ не случалось за

мѣчать ее,

14. Тriton non. вр. Укола.

Я находилъ этихъ животныхъ уюжной оконечности Байкала близъ деревни Култукъ,

такжеи въДауріи уУсть-Стрѣлки.Онѣжили въ сырыхъ мѣстахъ, подъ гнилыми дере

вьями, гдѣ всегда можно было находить ихъ по многу вмѣстѣ.

О классѣ рыбъ, я въ этой книгѣ, ничего сказать не могу, собранныя мною поэтой части

зоологіи, матерьялы, въ настоящее времяещеразработываютсяг-мъ академикомъ Брандтомъ,

который приготовляетъ къ изданію въ свѣтъ большое сочиненіе о русскихъ рыбахъ.



Р. IIДОТЕВОСЕДЯ.

Изъ всѣхъ насѣкомыхъ собранныхъ мною въ Сибири и въ Амурскомъ краѣ, въ эту кни

гу вошли только чешуекрылыя; остальныя отряды въ настоящее время еще только обрабо

тываются,и потому я немогусообщитъ объ нихъ ни какихъ свѣдѣній. Что же касается доче

шуекрылыхъ, то читатели найдутъ здѣсь перечень собранныхъмною бабочекъ, съ указаніемъ

мѣстъ гдѣ они были собираемы, и такъ же діатнозы новыхъ видовъ. Всѣ эти свѣдѣнія из

влечены изъ статьи г. Мeнетріе помѣщенной въ Вull. de la Сlassе рhуs.—таth. Т. ХУП.

Болѣе подробное описаніе новыхъ чешуекрылыхъ найденныхъ въСибири и въ Амурс

комъ краѣ будутъ помѣщены въ большомъ сочиненіи г. Менeтріекоторое онъ теперь приго

товляетъ къизданію въ свѣтъ и въ которое войдутъ всѣ матерьялы собранные г. Шренкомъ

II 141ОО.

IIII0IIАIIОСЕДА,

1. Раріliо Пааetii. Мemetr.

Аlis nigro-Бrunneis, viridi-trroratis сoeruleо-micantibus; antе marginem ехternum fascia viri

di-mitente radiatim interruрta; maris sub аngulo internе рlaga magna velutinо-nigrа; роstiсія

dentatis, caudatis, fascia media transversa viridi-mitente velсуаneо-шіcаnte, lunulisquе верtem in

mareviridibus, in fem. violасeo-rubris, instructis.

Встрѣчается на Амурѣ отъ Хинганскаго хребта до устья р. Горина.

2. Раріliо Хuthus. Linn.

На среднемъ Амурѣдо устья р.Уссури и ниже.

3. РаріliоВаehaоn. Лѣт.

На среднемъ Амурѣдо устья р. Уссурии ниже,

4. РarmassiusМonnіon. Еasch. таn.

На среднемъАмурѣ до устья р. Уссури.

5. выпытать, выть

Найдена на р. Учурѣ и наОлекминскихъ золотыхъ пріискахъ,
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6. Рarmenius stubbendortt. Аntг.

НаАмурѣ.

7.Рleris crataеgi. Linn.

НаВилюѣ и наАмурѣ.

8. Рleris Мeletе. Лemetr.

На Амурѣ.

9. Рieris гарае. Лinn.

На Вилюѣ и на Олекминскихъ золотыхъ пріискахъ,

10. Рieris napi. Linn.

Аянъ.

11. Рleris Рaplidiee. Linn.

На Амурѣ.

12. Аuthocharistiages. Нibn.

Аянъ.

13. 11ешсорhania sinapis. Даля.

- НаВилюѣ и на Енисейскихъ золотыхъ пріискахъ.

11. 1euсорѣавіа Аnurensis. мета».

Аlis oblongо-еlongatis, albis; maris, anticis marginе eхteriorе sinuatia, apice maсulа nigrа

notatis, feminae inmaculatis; maris subusalisроsterioribus сonсoloribus viх strigаtransversa nе

bulosa notatis.

На среднемъ Амурѣ,

15. Соlias рalaenо, Lim. раr. Еuroрome. Евр.

На Амурѣ.

16. Сolias Vilnіenвія. Мémetr.

мы ещепетошный, по-мія чтится; поеменове маю, по-того, на еже

vatо-dentato; subtus flavo-rirescentibus nigro-аsреrsis, immaculatis.

На Вилюѣ.

17. Сolias Аurorа. Евр.

На Амурѣ.

18. Аrgуmnia Аdiрре. Діnn.

На Вилюѣ и на Амурѣдо устья р. Уссури.

19. Аrgуnnis Laоdice. Рallaя.

НаВилюѣ и наАмурѣдо устья р. Уссури.

20. Аrgуnnis Ргeуа. Тhumb.

НаВилюѣ.
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21. Агапuis Еuphrosine. Linn.

На Вилюѣ и на Амурѣ.

22. Аггуmnis Вnо. Евр.

На Вилюѣ.

я, матьотъ вы

НаАмурѣ.

44. Веitaеа домаша. н. залу:

На Амурѣ.

25. Меlitaeа Рldуma. Вор.

На среднемъ Амурѣ.

26. Меlitaeа Еrуcina. Кindiа.

На среднемъ Амурѣ.

37. Вielitaеа ВаturщаЛiam. «г. іntermediа. лима.

НаВилюѣ. "

28. Вielitaeа Аthaliа. Ввр. . .

На среднемъ Амурѣ. «

29. Веitaеа Ргоtonotа. лима.

99Р999499ѣ Миха-тейскіана, ровная четвершкопа пришла мышь въ„I.

99999949999» «л»ь» имѣть честь почты выданы, вы... „..

рunсtatа.

НаАмурѣ при устьѣр.Уссуры.

30. Огарtа С.-аlbuna. Піnn.

На Вилюѣ и на Амурѣ между устьямъ рр. Сунгари и Усури,

Рrognе. Кirbу.

С-аrgenteum. Кubr.

НаВилюѣ,

31. Оraрta

32. VamевваХanthonellая. И. И.

НаВилюѣ и на среднемъ Амурѣ.

33. VamевваValbun. И. И.

НаВилюѣ.

34. Vaneава агticae. Linn.

НаВилюѣ.

35.Vamевва Ло. Лim.

НаАмурѣ.

36. УаmеваАntioра. Діая. .

На Амурѣ. . . .
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37. Руrannels earital. Ліая.

НаАмурѣ.

38. Мeрtis aceris. Евр.

На Амурѣ.

39. Мeрtis Пueillа. И. И.

На Амурѣ.

40. Мерtis Тhisѣе. Металл.

Аis subdentatis, fusсis; anticis linea longitudinali integra, tascia marginati valde intemрtа,

рысь высыпей, выточить, на весь пылая мо-стеченіе; ими мы счита

flavescentique variegatis. fasciis et marginе eхteriore dilutioribus.

ВъХинганскомъ хребтѣ и на среднемъ Амурѣ до устья р. Уссури.

41. АtуmаСаssioре. Мémétr.

Аlis subdentatis, fusсо-migris; ilascis duabus сommunibus, anticarum fasciа ехternа оbliteratа,

роsticarum e maculis coniciselongatis, linea longitudinali integra, abis соеrulesсеnti-miсаntibus;

subtus fulvo-уirescentibus, anticis basi alhis, maculа nigrа; роsticis bifasciatis, fasciа ехtermа maсulis

magnis сonicis argentео-уiresсеntibus.

” На Амурѣ близь устья р. Уссури.

42. АtуmаМуcteis. Мemetr.

Аlis subdentatis, fusсо-migris; fasciis duabus сommunibuseхternа рunctis, linea longitudinali in

tegra, albis; subtus alis fusсо-viresсеntibus, anticis basi albis, рunctо nigrо, maculа sub аngulointe

тіоre violасeo-migrа, рosticis bifasciatis, interillas 4—брunctis argentео-уresсеntibus.

На Амурѣ близь устья р. Уссури.

43. Limenitis рорuli. Linn.

На среднемъ Амурѣ.

44. 11іtmenitis Sудуi Кindm. sar. Пatefaseiatа. Мémétr.

На среднемъАмурѣ.

45. 11nenitis Аmphувва. Мénér.

Аlis subdentatis fusсis, subtus, ferrugineis, utrinquе fasciа albа, роsticarum obliquа; marisan

ticarum basi lineаlongitudinali interтарtа, аріcelataсuneatа; вubtusроsticarum basi cinereо-соеru

lescentibus. "

Въ Хинганскомъ хребтѣ, и на среднемъ Амурѣдо устья р. Уссури.

46. Арatura Лia. Кube.

НаАмурѣ.

47. Арatura Лia. Рabr. sar. Сlуtіе. И. Г.

На среднемъ Амурѣ.

48. Рronophilа Sehrenkl. Мemétr.

Аis amрlatis, valde roundatis, subdentatis, suрrаcinereо-luscis; posticiа рunctis quinquе,
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Чего шпіmo, lusсо-maris; alis subtus flavescente-utescentibus, lineistribus marginalibus, alteris

чй Фако Пехuosis fusсis; anticis ocellо unicо арicali, рosticisser, 1, 5, 6, majoribus, auis, fiavо

сmсuis albо-рuрillais. "

ВъХинганскихъ горахъ и на среднемъ Амурѣ.

49. Кreblа diacoldalis. Кrtу. ,

Аянъ. "

50. Егebiа Еvahla. Тѣмжѣ.

Аянъ.

51. Егebiа101ва. Тhumb,

Аянъ.

52. ЕrebiаРarmeniо. Воеѣ.

На среднемъАмурѣ.

53. Сhionobas Мutta. Піbn.

На среднемъ Амурѣ.

54. Сhlonobas Пrda. Егerum.

На среднемъ Амурѣ.

55. СhionobasМаnna. Мémétr.

Аis рallide-tuscis, fiascia lata fulvа, singulis quinque migrо-рunсtatis; subtus dilutioribus

ferrugineo-папогаtis et strigulatis, margine anteriore nigro-étriolato; аnticis рunctis quatuor

nigris, albо-рпрlatis, lividо-circumdatis; posticis basi fasciaque valde obliquata fusсія, рunctis

quinque minutis nigris.

На среднемъ Амурѣ.

56. Аrgе Вlalinaede. Мénétr.

Аlis subdenticulatis, albis, nigто-пасulatis; anticis valde гоtundatis; margine interiore utrinque

пять; ты межева-четы; мы-тками, такъ вотъ что «сей чѣмъ

соnsріcuis.

” Въ Хинганскихъ горахъ и на среднемъ и нижнемъАмурѣ.

57. Закутив Рhaedrа. Лinn.

На Амурѣ.

58. ТрthinаАnmphitbeа. Мémétr.

Аlis integris, suргаtuscis, singula ocellо uniсо migго, viх рuрillato; вшhtus cinereо-шnialis,

anticis ocellо biрuрillatо, роsticis осellistribus puрillatiа, оmnibus flavesсеnte-сinctis.

На Амурѣ приустьѣ р. Сунгари.

59. соemoиmры овра. Раг.

На среднемъ Амурѣ,

60. СоenonуmphaТеmорhile. Еreуег.

На Вилюѣ.
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61. Соemonуmpha Вindiа. Мémetr.

Аlis subdentatis, oehrаcels, anticis ocelis tribus рagnae inferioris subtransраrantibus, рoeticis

immaculatis; subtus рallidioribus, anticis lineа interna livida, осelis tribus albо-рuрillatis, роsticis

fusсо-рulveratus, punctis duobus nigris, minutissimis.

На среднемъ Амурѣ.

62. Тheela rubi. Linn.

На среднемъ Амурѣ.

63. ЛусаemаСуllarum. Кubr.

На Амурѣ.

64. Прусаemа Су1larus. Рabr. саr. tristis. Вisch.

На Амурѣ.

65. Пусaena Орtilete. Кubr.

На Вилюѣ.

66. Пуeaena Вattus. И. И. -

На Амурѣ.

67. Сhгуsophanusvіrgaureae. Lim.

На Вилюѣ и Амурѣ.

68. Сhгуsophanus chгуseis. И”. И"..

На среднемъ Амурѣ.

69. СhгуsophanusРhlaeав. Шіпm.

На Амурѣ.

70. Руrgus inaehus. Мemetr.

Аlis violaсео-fusсis, nitidis, anticis striga angulatо-lехuова е maсulis minutissimis albis;

вubtus vіrescente-рubesсеntibus, posticis lineis duabus albidis obsoletis.

На Амурѣ междуустьями рр. Сунгари и Уссури.

71. Суclоріdes steroрев. И. И.

На среднемъ Амурѣ.

72. Суcloріdes рanisсus. Каѣr.

На Амурѣ,

73. Суelopides sу1vianus. Каbr.

На среднемъАмурѣ.

НЕТЕВОСЕНА.

74. Вatthiа еurуplle Мener. (nov. дen.)

Аiа abis, utrinquе strigistribus flexuosis (рrima basali, duabus alteris antice аррroхіmatis)

alarum margine maculis digitiformibus, saерe junctis, cinereo-tuscis.

На среднемъАмурѣ.
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75. Врhinх1lgustri. Ліая. «ur.

На Амурѣ.

4

76. Бellерhila gall. 17. 17.

На Амурѣ.

77. SauerinthusСаeсшs. Мemétr.

Сatal. de la Сoll. de l'Асаd. de St.-Рétersb., р. 136. Рt. 13. Кіg. 2.

На Амурѣ.

78. Ваerinthus Аrgus. Мénér.

Сatal. dе lа Сoll. de l'Асаd. de St.-Рétersb., р. 136. Рi. 13. Кіg. 3.

На среднемъ Амурѣ.

79. 11ѣosia guadrа. Лип.

Междуустьями рѣкъ Сунгари иУссуря.

80.Спорhriа пусticanus. Мemetr.

Nigro-tuliginosa; alis anticis lituris sех albis (1-а deest, 2-а, 4-аlongitudinalibus fere сontiguis

з-а она и сама дастны, не выкарторешковъ межею,б-оеючать

ad marginem interiorem, 7-а transversa ad apicem); роsticis utrinque immaculatis; соllо, аlarum

аntiсаrum margine basi, аnо согроrisque lateribus, flavis.

На Вилюѣ.

81. Сheloniа Пaviа. Емавшу.

Близъ Пркутска.

82. Сhelonia cajа. Діая.

НаВилюѣ.

83. Сhelonialeорardinа, Мémetr.

Аis fuivо-аlbesсеntibus; disсорunctis duabus, subtusСвіgnatis, maculistribus anticarum angu

чанія, роstiсаnum magis гоtundatis, marginalibus fusсія.

На среднемъ Амурѣ.

ва. Агоніамина. Ер.

На Амурѣ.

85. 10іonуchopus miveus. Мenetr.

Аis candidis, setosis, nervis рrominulis ехstantibus; согроris dorsо subus alatere maculis

чаете паціs nigris, laterbus meun mамѣчая чей 6 кmотѣшные соссіnes; чѣмъ наши

disсо аngulо, пigrо-полако.

На среднемъ Амурѣ,

Оба, заключая. . 21
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86. 11naооden Кillaris Теstan.

На среднемъ Амурѣ.

вт. пить чть, шт.

На среднемъ Амурѣ.

88. Leuсоma Vinigrum. Кubr.

На среднемъАмурѣ.

89. Главіосаmрa quereifoliа. 1tiam.

На среднемъ Амурѣ.

90. Оdomestis роtatoriа. 1tinя.

На среднемъ Амурѣ.

зя. спытать. нт.

Междуустьями рѣкъ Сунгари иУссури.

92. воmѣхtunсtateша. мета». ”.

Аlis ochrаcео-llavis, anticis fascia lata nedia transversa, lineis Бimbalis арrохimatis, atquе

subtus maculis ad fimbriam obsoletis rutesсеntibus; рosticis сonсoloribus.

На Амурѣ приустьѣ р. Уссури.

93. Аttacus carpini. И. И.

На Амурѣ.

94. Аglia tau. Еnn.

На Амурѣ.

95.Тhуаtіга batis. Linn.

Въ Удскомъ Острогѣ.

96. Суmatорhоrа ок. Евр.

На Амурѣ.

1aris. Еium.

я«Е".

НаАмурѣ.

98. Леncaniа aloресurt. Вoisel.

На Вилюѣ.
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за штатты. п. и. . .

На Вилюѣ, "

100. Егатоеславіeitus. лѣт. т.

Близъ Пркутска.

101. Каnnestrа abjeetа. Лѣm.

На Амурѣ между устьями рѣкъ Сунгари и Уссури.

102. Арameаgemina. Нibn.

На среднемъ Амурѣ.

103. Аgrotis femalea. Таинсѣ.

На Амурѣ.

104. Коctua eissigma. Лemetr.

Аlis anticis схрresсеnte-tuscis; stigmatibus medianis obliteratis; areis subсоstalibus fusсis;

Васавцѣпеrminali-llехцова аlguе striga mediana crenulata, intra forterecedentibus.

" На Вилюѣ. "

15

16. стыть,оты.

НаАмурѣ. ”

106. Арlecta оссultat. Linn.

Насреднемъ Амурѣ.

107. Нelіothis саmptostigma. Лemetr. I

Аlis anticis fusсesсеnte-testaсeis; fascia mediа atquе subterminali olivaсео-tusсis; ехternе

feruosis et flaviсаnte-marginatus; stigmata reniformi deficiente; роsticis fusсis, basi dilutioribus,

ruib-сiliatis.

На среднемъАмурѣ.

108. Аnthaeciа? віgillatiа. Мémétr. "

Аis sericeо-candidis; anticis utrinque adapicen macula magna rotundata fusса; роsticis flaves

сente-ulbidis; immaculatis; subus disсорunctо, аnticarumbasi, vita longitudinali, lusсis.

На среднемъ Амурѣ.

109. Нуdreliа uneа. 17. 17.

НаВилюѣ и наАмурѣ.

110. Рlusta nacrégamma. Вerm.

НаВилюѣ.
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111. Рhasia chгуsitiа. 1tem. .

Около Томска.

112. Сomoрtera libatriх. Linn.

НаВилюѣ и на Амурѣ.

113. Аnaphіруга ругаntideа. Ліая.

На среднемъ Амурѣ.

114. Аmphiругарerfluu. Рatr.

На среднемъ Амурѣ.

115. Еuelidia glурhlea. Піnn.

На Енисейскихъ золотыхъ промыслахъ и на Амурѣ.

_

нив. выыть пыта. лѣт.

Аis cinereо-tuscis, marginе entemо bre grisescente, ines tenuibus duabus armenia leviter

Пехuosis flavis, роsticarum obliteratis; subtus рallidis; lineа роstenori соmmuni, disсоlunglaquе

dilutioribusi. .

на Амуръ при устьѣ р. Уссури. . 4

117. 2ethes aubitalentа. Мémétr.

Аltis fusсis; marginе eхternо late flavо-cinerascente; lineis transversis (eхtra bаsilari anticarum,

роsteriori соmmuni utrinquе) dentatis, nigris, cinerascente-marginatis; subtus fusсо-cinereis, disсо

lunula dilutіоre notatis.

Въ Хинганскихъ горахъ и на среднемъ и нижнемъ Амурѣ.

118. Руralis regalis. И. И.

На среднемъ Амурѣ.

119. Вeopula stictiealis. Linn.

На Вилюѣ. "

120. Еnnomою вугingaria. Лinn.

На Енисейскихъ золотыхъ промыслахъ.

121. Еnnonos illumaria, Нibm.

На Вилюѣ.

122. Ерione apleearia. И. И. "

На Вилюѣ.
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123. Рhorodesma ваimaragdariа, Лафт.

На среднемъАмурѣ.

124. Оеоmetra glaucariа. 1temetr.

Аis lаеte-ratidius; anticis Бueistribus, posticis duabus transversis abitis, ехteriore undulata,

согроrе subtusque alarum роsticarum viridi-lасteia. -

НаАмурѣ приустьѣ р. Уссури.

125. Свошева Беttaeeariа. лиьими.

Ана Чагаече Беttaсео-тіdtbus, сonсoloribus; antemisabdomineguе seumо пavesсеntibus.

На Амурѣ при устьѣ р. Уссури.

126. Аmphidaвія Діddendorfil. Ленина,

Аis antсія Нико-сinerein, albо аdsреrsis, strigis transversis duabus aris; 1-ma eхtrabasiari

99444 вамъ ты.«тьтатымы,мать-тывать

1ово migro-tanuginosо-рilosо. "

НаВилюѣ.

427. Воагиня вышломана. и... и,

Насреднемъ Амурѣ.

128. Рidoniа atonariа. Діая.

НаЛенѣ и наАмурѣ.

129. Варіsteria quinquariа. Лѣm.

На Вилюѣ.

ф

130. Аврlates mundataria, Сeram.

На среднемъ Амурѣ,

131. Аspilates formosariа. Еrerm.

Приустьѣ р. Уссури.

132. Аврlates gllinariа. 197. Р.

НаВилюѣ.

5. 5,19444944

рrumata, Лimm.

НаВилюѣ. " "

134. Уращена «мама, наши,

НаВилюѣ.
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135. Ве!аniрреlanitariа. 1tem. . . . . . .

На Вилюѣ. . . . .

136. Меlaniрре шпацularia, Роod.

На Амурѣ.

437. Меlaniрре1uetuaria. И. И.

На Енисейскихъ золотыхъ промыслахъ и на среднемъ Амурѣ.

138. 2ereme ulnariа. Каibr.

На среднемъ Амурѣ.

изе. снѣсть «жальмана. и... и

На Вилюѣ.

140. Сrambus allenellus. Н. Schéу.

НаЕнисейскихъ золотыхъ промыслахъ,

441. Рleurota pungitiella. Н. Sché”.

. НаЕнисейскихъ золотыхъ промыслахъ.

142. Рвеeadia ругаustellа. Пир. I

На среднемъ Амурѣ.

ПопрлВКА. -

Передъ классомъ Насѣкомыхъ, по недосмотру, пропущено названіе большаго отдѣленія

Суставчатоногія), къ которому онъ принадлежитъ; пропускъ этотъ, конечно, никого неве

детъ въ заблужденіе. - ": "
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ОII3КОТОРIIIIXъ

1100114, Вl1441, 1456плѣ и Римѣ11311. Сп6111,

Статья магистра Герстосльда, изъ которой я представляю здѣсь краткое извлеченіеи въ

которой разработано моесобраніеживотныхъ изъ названныхъ четырехъклассовъ, напечатана,

на нѣмецкомъ языкѣ, въ издаваемыхъ С.-Петербургской Импквлтовской Академіей Мémoires

des Savants étrangers (Т. VТП). Такъ какъ статья эта написана по системѣ восходящей, то

я измѣнилъ принятой въ ней порядокъ большихъ отдѣленій, дабы принаровятъ извлеченіе къ

нисходящей системѣ, въ которой изложена зоологическая часть моей книги. "

" Подъ именемъ Сибири, магистръ Герстфельдъ, разумѣетъ въ этой статьѣ и тѣ части

Амурскаго края, которыя не принадлежатъ Россіи.

суставчатоногія животныя,

(Сlassis lnsecta, Насѣкомыя, см. стр. 155— 166.)

С145515 МУВЕДРОДА. 141. МНОГОНОГІЯ.

ОНПОСЕДОСКАТНА. Даша,

Оеnus Уulus. Lam. s. aur. Вrandt. Кавсякъ

Divisio: Julus. Siguama analis interior subriangularis, mutiса, 1. е. часодеstitutа (Вrandi, Вull.

вcient. de St.-Рétersb. VШ, 100). -
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а)Segmentum согроris рenultimum, quоd alii, cingulum anale ргоsegmentо non haben

tes, ultimum dicunt", margineроsteriore in mucronem squamas вeuvaivulas laterales

аnales plus minusve suреrantem evolutum(Вrandt, Вull. вс. de St.-Рétersb. VП, 100).

а) Сinguli dorsalis рrimi (seu сollaris) рrocessus lateralis brevis, trigonus, infrа

subrotundus, abdominis inferiorum раrtem haud attingens (Вrandt, Вull. вс. de

St.-Рétersѣ. Уш, 100). -

4. вре. 1. Ливіеrrestris. п.

Коch, Пеutschl. Сrust. und Аrаchn., Нen 22, 411; Вranit, вuli. вс. de St. Рétersb.Уш, 1оо.

Магистръ Герстфельдъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи два экземпляра этого вида: одинъ

найденъ на Шилкѣ, другой—на Амурѣ (немного нижеустья Сунгари).Оба сохранились

весьма дурно, однако, повидимому, совершенно подходятъ къ описанію Коха. Этотъ видъ,

водящійся во всей почти Европѣ, неисключая и Европейской Россіи (Вrandt 1. е.), вѣроятно,

встрѣчается и въ Восточной и въ ЗападнойСибири; однакоже онъ, сколько мнѣ извѣстно,

въ послѣднихъ двухъ странахъ не былъ находимъ.

6) Segmentum согроris рenultimum margineроsteriore reсtum, truncatum, subangulatum

vel angulatum vel in mucronem brevissimum, squamas laterales non suреrantem

aсuminatum (Вrandt, Вuli. sc. de St. Рétersb. VШ, 105). "

2. Sрес.2. Лulus Аmurensis, mon. вр. Gersteldt.

Julо londinensii Leach "“ similis, sed cогроre minorе et роstiсе fusiforme, segmentis densior lon

gitudinaliter sulсаtis, colore totidem nigro-tuscо, ехtremitate tamen роsteriorе subrulа, antennis

реdibusquераllidioribus. "

Единственный экземпляръ имѣетъ3V” длины; сегментовъ у него около 35; ногъ.60паръ.

Онъ найденъ около горнаго ручья Хурй-бира (впадающаго въАмуръ между устьями Уссу

ри и Горина).

3. Sрес. 3. Лulus armatus, mon. вр. Gersteldt.

Согроrе сгаssо, terete, роstiсе Бreviter acuminato; segmentis singulis in dorsо саrina longitudi

mali рostiсе in aсuleum рrolongata et utroque laterе tuberculоtransversореctinatim in duosvel

tres dentes divisо armatis; соlore ferrugineo, suрга оbscurore, intra clariore аntemis nigrican

tibus, рedibus longis flavesсеntibus.

Экземпляръ этого вида имѣетъ3V”длины; сегментовъу него (не считая головы) 27;

ногъ 42 пары. Этотъ видъ, вооруженіемъ тѣла, напоминаетъ виды Лulus, свойственные остро

вамъ Индійскаго моря и Австраліи, каковы напримѣръ Лulus granulatus Ger». (годится на

островахъ: Маврикія и Бурбонѣ) и Л. Вlaimilliile Guilt. (водится на Новой Гвинеѣ).

г Единственный экземпляръ этого вида найденъ около Пркутска.

Оеnus Рlatуdesmus. Лиeas.

4. Sрес. 1. Рlatуdesmas Аmurensis, mon. вр. Gersteldt.

Согроrе suрга раulо сопуехо, duго, infrа сonveхо, molli, laminislateralibus anterioribus trun

саtis emarginatis, роsterioribus acutis, falciformibus; сolorebrunneо.

" Г. Герстфельдъ называетъ этотъ сегментъ, по примѣру Коха, заднепроходныхъ кольцомъ.

*" Лulus londinensis Leaeli свойственъ средней Европѣ.
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ЛЕдинственный экземпляръ, къ сожалѣнію, попорченный, имѣлъ, вѣроятно, около 1"дли

ны, когда былъ цѣлъ; суставцевъ въ немъ можно насчитать 25, но такъ какъ средина

тѣла изломана, то полноеихъ число опредѣлить нельзя.

Кромѣ этого вида, изъ рода Рlatуdesmus извѣстенъ одинъ только видъ: Рl. роlуidemoide

Лмсая (1. с. р. 53, рl. П, Лѣ 1), найденный въ Гватемалѣ; послѣдній отличается отъ Рl.

Аmurensia, между прочимъ, тѣмъ, что имѣетъ „на спинѣ бугорки..

Экземпляръ Р. Ашитый найденъ на Амурѣ, немного ниже устья Сунгари.

ча

1

Оenus Оraяредовомаха. Кащіins.

5 вѣ. д.статьвыыть,» т. «ты,

Согроrе suрrа сonveхо, baro et brunneоtransversim vitatо, intra planо, tavescente, реdibus

brevibus albicantibus, antennis fusсis.

Длина тѣла 3—5"; сегментовъ 20—45, ногъ на нихъ30—70 паръ.

Этотъ видъ наиболѣе сходенъ съ Ст. Касіinsii Leaci. Онъ былъ находимъ на одномъ

изъ острововъ, лежащихъ въустьѣ Нерчи (такъ называемомъ Баронскомъ островѣ), и набе

регахъ Шилки, нижеустья Нерчи.

ово сшогол. ин

Genus Аrthronomalum. Меeр.

6. 8рее. 1. Аrthronomaius longiсоrnія. Лгасh.

сюрыми ширмана 1each (2ool. Мisc. П, 45); Аrthroпотаміи (описанія Мечур. (Linn.

Тransact. Х1Х, 430). . ”

Одинъ экземпляръ найденъ наШилкѣ, около Шилкинскаго завода.

Оеnus Lithobius. Вeach.

7. sрес. 1. 1411obius sibirieus, non, др. Сеruttat.

меты «т»ты, на-а-пастыя имъ печатно,чточтебыть

duohus magnis, nonnuliisque munimis armato; реdibus fere nudis; соlore brunneо.

тью достаетъ длины и— ну, этотъ ихъ напоминаетъи «т»мнѣ, мнѣ,

and mag. отпа. Лиза. 1840, ХШ, 96), водящагося въ Сициліи; онъ приближается также

до нѣкоторой степени къ Lith. Наrdueickii Меtrp. (ibid.), найденному въ Сингапорѣ.

Ліthobius sibiriсшя не только встрѣчается во всемъ бассейнѣ Амура (экземпляры его были

собираемы около Нерчинска; около Шилкинскаго завода; въ Хинганскомъ хребтѣ; на бере

гахъ Амура, ниже устья Сунгари и ниже устьяУссури и пр.), но былътакже находимъ

въ долинѣ Вилюя, около Пркутска (напримѣръ, на рѣчкѣ Ушаковѣ) и въ окрестностяхъ

Томска. Изъ этого видно, что Лithobius sibiriсus можно считать свойственнымъ всей Сѣвер

вой Азіи. "

4"
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силssus саusтлскл. глкоовглзныя. "

Оваjую О3ЕТВАСОIIА Лемѣст”.

6enus Сурris. О. Р. Лiller s. ar. 2enker.

1. Врее. 1. Сурris pubera. О. К. Мiiller.

(О синоними этого вида ст. Seb. Кischer «Пeber das Genus Сурris» стр. 154 [26] и, есо

бенно, 2enker,"Viegm. Аrch. 1854, 1, 65, 70).

Экземпляры этого вида были собраны поздней осенью, во время путешествія на Вилюй

(1854), въ болотныхъ лужахъ идругихъ стоячихъ водахъ; они сидѣли на ряскахъ (Лemma).

Кромѣ того, во мху, собранномъ около Иркутска, найдены были скорлупки животныхъ изъ

рода Сурriа (вѣроятно, эти животныя жили въ болотныхъ лужахъ, которыя весною были .

шаполнены водой, а лѣтомъ высохли), которыя, по всѣмъ признакамъ, должно отнести къ

Сурriа рuberа.

Сурriа рubera часто встрѣчается въ средней Европѣ, такъже, какъ около С.-Петербурга

и около Фалля въ Эстляндіи (Кischer 1. е.). Судя по приведеннымъ вышефактамъ, можно

думать, что это животное встрѣчается такжеи въ остальныхъ частяхъ Европейской Россіи

и въЗападной Сибири.

ОЕДО СВ0IIXТОРОЛОД. Дама.

своими стоны». выы. п. и.т. Рыбакъ.

2. Врес. 1. Суmothoа Аmurensis, mon. вр. Сeratteldt.

Аntennisрrimis ad basin рauloremotis; согроrelato; lamellis caudalibus caudae non latioribus;

femoribus роsteriorum octoреdum latissimis, margine рosteriore et inferiore in рrocessum гоtundа

tum рroductis et inter se сonformibus.

Виды, съ которыми С. Аmurensis наиболѣе сроденъ, суть: С. оestrum Еeach, С. Дмителій

Леach (водящаяся на Антильскихъ островахъ) и др. .

Экземпляры этого вида (всѣ женскіе) имѣютъ неболѣе8—10”длины. Этиэкземпляры

собраны на Амурѣ: около Албазина и междуустьямиКумары иЗeи. Они были найдены

на Сурrinшn lасustris Рall., или, по крайней мѣрѣ, на рыбахъ весьма сходныхъ съэтимъ

видомъ,

Февая башватив. грата (таir.).

9 1. Глаза яйцеобразные, почкообразные или линейные (М. Еduards, Нist. nat. d.

Сrut. 11, 44).

А. Задній край первыхъ трехъ сегментовъ хвоста прямой и въ средней линіи не

вытянутъ назадъ въ видѣ шmообразнаго отростка или зубца (М. Еймагѣ, 1. е.).

а) Спинная поверхность 4-го и 5-го хвостовыхъ колецъусажена шипами

(М. Еduards, 1. е.).

" въ повомъ своемъ надѣленія таковыхъ, милымъ-эламсъ длит. д. и таи. 1852, Уш. в. 199

ву) не относитъ Онѣгасоdя ни къ одному изъ 4-хъ типовъ ракообразныхъ.
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« внутренній чеmъ ложныхъ ногъ 9-й пары длиной равенъ наружному или,

по крайней мѣрѣ, половинѣ его(Вrandu in ЛiddendortГв56. Кeisel1, 1, р. 133).

3. Sрес. 1. Саmamarus Рulех. Пе Сler.

Сатать Рыка 2enker (de Сam. рnlicis hist. Рig. С.), Нosius (Viegm. Аrch. 1860, 1, 233

sunt, et 296), Вrandt (Мiddend. 5. венец, 1, р. 4з5); взыщи выше de Geer (Аbhandl. аur

Geschichte der insekten, ubers. von Сoeze, vп, 192, т.хххшу.

Экземпляры этого вида найдены въ Ангарѣ, у Пркутска, и около Томска. Извѣстно также

-чтоонъ водится на Уралѣ. Академикъ Миддендорфъ нашелъ его наПязинѣ (рѣкѣ, впадающей"

въ Ледовитое море между Енисеемъ и Таймыромъ); Сammarus изъ теплаго источника На

чикъ, въ Камчаткѣ, упоминаемый академикомъ Брандтомъ (1. е.), вѣроятно, принадлежитъ

къ этому же виду. Птакъ, Gammarus Рulea встрѣчается не только въ Европѣ, но, вѣроят

то, что «исти. „

3) Внутренній членикъ ложныхъ ногъ 6-й парыдлиною меньше или, побольшей

мѣрѣ, равенъ 1/, наружнаго, и часто только зачаточный.

4. Врее. 2.Сomarus verruсова,по пр. Оегsteit.

Согроre lateraliter сomрresso; thorаce et abdomine inermibus, segmentis роstabdominalibus

растеній, весною ей непо. шысшія штетова выповъ плетей: таковуюmсmышь

роstiсоrum ехternоlongissimо, margine longe ciliatо.

Тѣло самыхъ большихъ зкземпляровъ достигаетъ длины 1—19)“.

Изъ другихъ видовъ Саmmarus, наиболѣе, кажется, сроденъ съ этимъ видомъ видъ 6

auchensis Вrandt (Мiddend. Sib. Кeise П, 1, 138), изъ Охотскаго моря.

Экземпляры найдены въ Ангарѣ, у Иркутска. Животное это тамъ, повидимому, нерѣдко

5. Врее.3. Саmmarus Еlachii, mon. зр. Сersteldt. . - "

Сorpore lateraliter сomрressо, thorаce et anteabdomine inermibus; segmentis роstabdominalibus

віngulis duabus vel quatuor саrinis spinosis armatis; гаmо stуlorum саudalium роstriсоrum eхternо

ongisimо, margine breviterаculeato.

ты» мететѣлины з-з14; у самихъ большихъ мачтъ-гимнееще не

у много болѣе. Этотъ видъ болѣе всего сроденъ съ С. осhotensis Вrandt, водящимся въ

Охотскомъ морѣ, но имѣетътакже большое сходство съ С. «erruсоли и б. аtcheutis Вrandt.

этъ ихъ встрѣчался въ Ангарѣ, упкутска, почти такъ же чисто, какъ и въ «ты,

б) Спинная поверхностъ 4-го и 5-го хвостовыхъ колецъ не имѣетъ шиповъ (М.

Еduarde, Лist. паt. d. Сrust.Ш, 48). .

а) Обѣ пластички «ложнихъ ногъ (Аtterfasse) шестой пары имѣютъ почти оди

наковую длину.

6. Врес. 4.СашаrusСanсelius Рall.

оныя стнишь Ры. (8ріей полов. Евс. гл. р. в2; т. п. в, 18). . -

Сorpore lateraiter сomрresво; веgmentis omnibus mediо in dorsо саrine et utroquе ejuslatere

. 1шіierculо, ведшentis thorаcis et anteabdominis рraeterea саrinis borizontalibus suрralaminas late-.

пытывать,чточтимыйтупыми пать, пить читатель

, "нѣкоторые экземпляры этого вида найдены въ Байкалѣ, остальные-въ Ангарѣ, у Иркут

сла. у первыхъ тѣло имѣетъ до 2"я болѣе длины, у послѣднихъ длива его меньше (5—89).
* 45
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Найденные въ Ангарѣ экземпляры отличаются, сверхъ того, отъ 6. Сѣмена Раt. нѣкото

рыми особенностями организаціи. Впрочемъ, ихъ все-таки надо отнести къ этому виду; эти

экземпляры, можетъ быть, суть невзрослыя недѣлимыя 6. Сancellus.

Кромѣ Байкала иНижней Ангары, этотъ видъ часто встрѣчается также, по словамъ Пал

ласа, въ Ленѣ и ея притокахъ.

7. Врее. 5. Сamanarus canсelloides, mon. вр. Geratteldt.

. саm саrcею ваш. mie, tuberculistamen dorsalibus minus elevais, а саріtе et самыя

, стescentibus, negue verораri quinto, sed раribus осtavо еt nonо maхimis; in segmentis thorаcis et

аnteabdominis carinarum lateralium locо dauberculis valde prominentibus..

тѣлодиною въ 1—422. I

Этотъ видъ найденъ въ Ангарѣ, уПркутска.

«вѣ«т»т.«т» «тѣми,

Согроrelatissimо, fere onisciformi; fronte productо et quatuor раrbuа aeulеorum, mediis duabus

verrucis imроsitis, armato; вegmentis thorаcis et anteabdominis саrinatis et tubercula suрra laminas

laterales sita versus declivibus; segmentis роstabdominalibus tuberculis lateralibus destitutis, antе

rioribus tribus tuberculis dorsalibus, quorum duо роsteriora aculeatа, рraeditis.

Тѣло длиноюдо6”; наибольшая ширина спины почти равняется 19], длины тѣла. Этотъ

видъ, шириною спины и нѣкоторыми другими признаками (см. діатнозъ), рѣзко отличается

отъ всѣхъ другихъ видовъ Сammaruя.

Былъ находимъ въ Ангарѣ, уИркутска, но не такъ"часто, какъ другіе, живущіевъ этой

рѣкѣ, виды фатать; онъ любитъ неглубокія мѣста и обыкновенно сидитъ на камняхъ или

подъ камнями; недѣлимыя егочасто попадаются свернувшимися въ клубокъ.

Б. Задній край третьяго постабдоминальнаго сегмента и, побольшей части, обо

ихъ предшествующихъ вытянутъ, въ средней линіи, къ зади, въ видѣ зубца

или шипа (М. Еdue. Нist. паt. d. Сrust. П1, 50)

9. 8рес. 7. Сlammarus кurgensis, то, пр. Оеruttat.

Согроre lateraliter сomрressо, margine рosteriorе trium anteriorum segmentorumроstabdomi

nalium et interdum etiam nonnullorum aut omnium anteabdominis et thorаcis in spinam aсutam

tenuemiquеsegmentо seguenti incumbentem рroducto.

Тѣло длиною въ2—2939.По отросткамъ первыхъ хвостовыхъ сегментовъ, этотъ видъ

наиболѣе приближается къ С. аitiа раnа, найденному въ Тонгатубу. Небольшое число.

экземпляровъэтого вида найдены на Кюргѣ, въ болотной лужѣ.

окро рвсл10рл. м. камень.

Оеnuв Авtacus. Дата.

ж- 10. Врее. 1. Аstaeus davuriсus. Рallas.

Азіаeи (саmeer) aueuriens Рallas (8ріс. 2ool. lasс. ГХ, р. 81); Аstaeма "Шеріатѣйма Еischer

v. Valdheim (Вullet. d. 1. вос. des naturalistes de Мosсоu 1836, 1х, р. 467, Т. У, tig. 1).

Экземпляры этого вида были находимы: въ Нерчѣ, у Нерчинска; въ Шилкѣ, вътомъ

мѣстѣ, гдѣ она соединяется съ Аргунью, и наконецъ въ Амурѣ, у Албазина; въ послѣднемъ
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мѣстѣ найдено было, въ маѣ 1855 года, -много самокъ съ яйцами. Онъ водится также

въ Ингодѣ, въ Оконѣ, въ Шилкѣ и во многихъ другихъ даурскихъ рѣкахъ; однакоже,

въ Газимурѣ, вливающемся въ Аргунь слѣва, онъ, какъ полагаютъ, не встрѣчается

(0еоrgi, Кeise П, 340).Этотъ видъ, вѣроятно, встрѣчается во всемъ верхнемъАмурѣ, отъ

« « — « «т» «т» «ь «. . . . . «что мы та «мы»; тажамѣчательнымимальчишкамнеметнымъвы

концаШилка до устья Зеи; такъ можно думать потому, что эта часть Амура имѣетъ почти "
4

такой же характеръ, какъ иШилка.

4

чкви.

силssis гшлтоговs. дан. плоскотѣлыя,

ОВПО ТОЕВЕ111лКП. Еremé. рrорterre), 5tetolit, Леней. «te

Оenus Рlantariа О. К. Мiiller.

1. Sрес. 1. Рlanariа Аngarensis, поо. зр. Gerstellt.

Согроris forma, magnitudine, margineaue Рlanariаe lacteaе Мйll. віmilis; сonsistentia tamen

согасeа, соlorе suрга пigro-tusсо, intrа віbidо, саріtе vitа соllari nigrасіпсto, subruо еi осшія

indistinctis satis differens.

Крутоволнистыя складки краевъ тѣла, составляющія одинъ изъ признаковъ, общихъ этому

виду съ Рl. lacteа Міill. (Dendroroelun lacteum Оerst.), наживыхъ экземплярахъ, вѣроятно,

не такъ крутоволнисты, какъ на экземплярахъ, полежавшихъ въ спиртѣ; послѣдніе, отъ

дѣйствія спирта, болѣе или менѣе стянулись. Величина сохраненныхъ въ спиртѣ, слѣдо

вательно, стянувшихся, экземпляровъ; длина около 1", ширина 4”. Живые должны быть

шире идлиннѣе.

Часто была находима весною (въ мартѣ и апрѣлѣ) на камняхъ, въ Ангарѣ, уИркутска.

2. 8рес. 2. Рlamaria torva, О. К. Мiiller.

дривана пана (Мuller, 2ool. Пaniae рrodг. Лё 2688 et 2ooi Daniaе Ш,48, tab. СІХ, fig. 5, 6).

Оегsted (Рlatvarmer, 54), Піesing (8уst. helm. 1, 206); Кateiola terrа Мйller (Verm. terr. et

fuv. hist. 1, 2, р. 62). . I

Была находима. (въ небольшомъ числѣ экземпляровъ) тамъже, гдѣ и предъидущій видъ;

выданные темныяи вмѣстѣ съ ген. лѣт. Этотъ видъ былъ находимъ почти

» такть, и, что, «тьтатъэтот статьи "

3. 8рес. З. Рianaria guttata, mon. вр. Gersteldt. «

ла Рianatim torvam маш. ассеdens, sed согроre multо рlanіore, lerefolibrmi, suрга мѣсо,

. 4о (intertium 8аut 12) maculis aliis vel favesentibus in duаs series longitudinales disроsitis notа

цо, intrа abidо, ад осшіos maculis abs non divisis utie Рlanariаtorvа) sed сontusis.

величина и отношеніе длины тѣла въ ширинѣ уэтого вида тѣже, что и у предыдущаго,

у экземпляровъ котораго длива тѣла равняется 3—4”, а ширина 1V.—2949". Увѣкото

рыхъ вышлютъ поверхней поверхности тѣла ихъ маленькая палка
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Этотъ видъ встрѣчается къ Ангарѣ, вѣроятно, гораздо чаще, чѣмъ Рl. torea въ самомъ

дѣлѣ, обѣ эти вида были собраны тамъ въ одно время я въ одномъ мѣстѣ съ многочислен

ными экземплярами Р. Анатніа, но Р. лѣта нашлось только три экземпляра, а Р. ви

tatа болѣе 50 экземпляровъ. . - "

ОКІ00 Ник0ПУК1. день, закричу «пе. ПЯВКОВЫЯ.

ОеnusСПервine. Sae.

4. 8рес. 1. Сlepsine сomрlanata. Sa.

сирные катеріапаша Е. Мuller (de hirudin. circa Вerolinum, р. 25), Сrube (Viegm. Аrch. 1850, 1,

361), Dіesing (8уst. Нelm. 1, 452) еtс.; Лirudо seхоeutatа Веrgmann; Нѣмаю сопріимца О. Е.

Мél. (Verm. terr. et. Еluv. liist. 1, 2, р. 47); Оlomniphonia seroeulata МoguinТаndon (Мonogr.

des Нirudinées, édit. 1846, р. 353—358, рl. ХП).

Сlеряйте сomрlanatа была находима на Лinnaeus, Рlanorbia, Спіо и проч. Она встрѣча

лась на Амурѣ (напримѣръ, въ странѣ, лежащейоколо устья Уссури), около Иркутска, на

"Лунхѣ, на Кюргѣ, на Хаингіѣ и около Томска. Слѣдовательно, она распространена, начиная

съ средней Европы до береговъ Восточнаго океана и къ сѣверу доходитъ, по крайней

мѣрѣ, до 66? с. ш. (Хаингія).

ОеnusМeрhelia. Sa.

5. Врес. 1. Мeрhelis vulgaris. Моу. Таnd. По якутски выпахъ-тыла (что значитъ:

коровій языкъ-названіе, выражающее форму животнаго).

мышь шить моя, ты мы, а непа. ва. иза, р. наз, гл. vп. в. 4 — 5. стые

(Viegm. Аrch. 1850, 1, 358), Піesing (8уst. Нelm. 1, 456); Лермія осчасmiапа Мoц. Таnd. (Мо

nogr. d. Нirud. éd. 1846, р. 303, р1. Ш, 14. 1—11); Нѣмаго «своемtatа Веrgm. L.; Нѣмана,

«мушка О.Е. Мuller (Verm. terr. et fiuv. hist. 1, 2, р. 40).

Большое число экземпляровъ этого вида найдено было въ бассейнахъ Вилюя, Лены и

Амура и въ окрестностяхъ Иркутска и Томска. Почти всѣ они отличаются довольно туск

лымъ, сѣро-буроватымъ основнымъ цвѣтомъ. Только часть ихъ, ито въ большинствѣ слу

чаевъ только приблизительно, можно отнести къ нѣкоторымъ изъ 12разностей описанныхъ

и изображенныхъ Моguin-Таndon (Моn. d. Нir. dit. 1846).

а) Разность «идуаris» Мoу. Таnd. (рl. ГП1. 1) или «фат. д. 1цsco-tammaculata» О. Р.

Мйller. Къ ней, безъ сомнѣнія, относятся одноцвѣтные буровато-желтые экземпляры, изъ ко

торыхъ многіе собраны въ окрестностяхъ Иркутска, а одинъ найденъ наАмурѣ (недалеко

отъ устья Сунгари). Сюдажеможно отнести многочисленные экземпляры изъ окрестностей

пркутска и Томска и изъ Хингіи, которые, подобно предыдущимъ, не имѣютъ ни пятенъ,

тилѣтнихъ такътоптѣ, то чтоже очены потомъ «петнымъ и томъ

менѣечистымъ сѣровато-бурымъ цвѣтомъ. Итакъ, свѣтлыеэкземпляры, весьма близкіе къ

средне-европейскимъ, повидимому, встрѣчаются въ Сибири только на югѣ.

б) Нѣкоторые экземпляры, собранныевъ окрестностяхъ Томска и Иркутска, окрашены

буровато-сѣрымъ цвѣтомъ; нижняя поверхность у нихъ свѣтлѣе и безъ пятенъ; на верхней

находятся двѣ среднія, весьма близко одна къ другой лежащія, полосы, идвѣ боковыя; по

лосы состоятъ изъ точекъ или поперечныхъ черточекъчернаго цвѣта. Эти экземпляры на



—- 175—

помнитъ и «ч», «а та лат. т. 1. е. р. 7), и «т» т. мнѣніями, и ты

подона, Лангай піriсаnte, anthe imusріrnatа О. В. даie (агл. лашена моя. татаръ,

но ни къ той ни къ другой немогутъ быть отнесены. Они, можетъ быть, имѣютъ нѣкоторое

сходство съ видомъ Мeрhelia guadristriata Grube (Иlegm. Аrch. 1850, 1, 358), съ которымъ

однакоже, не могли быть сравнены.
чь

в) Основной цвѣтъ буровато-сѣрый; вдоль всей спины идетъ довольно широкая полоса

основнаго цвѣта, на которой нѣтъ никакихъ пятенъ; по бокамъ же всей этой полосы раз

сѣяны черныя точки, которыя лежатъ всего гуще около самой полосы, къ краямъжетѣла

становятся постепенно рѣже; отъ этихъ точекъ тѣло животнаго кажется сверху (за исклю

ченіемъ спинной полосы) черноватымъ. Заднее сосало имѣетъ сверху, лучеобразно идущія,

темныячерты на свѣтломъ полѣ. Экземпляры этой разности найдены въ озерахъ около Кюрги

и на Хаингѣ. - "

г) Кольца на спинѣ буровато-сѣрыя, и притомъ окрашены поперемѣнно одно свѣтлѣе

(такого же цвѣта, какъ и неимѣющее пятенъ брюхо) и четыре темнѣе, стчего спина кажется

покрытою поперечными свѣтлыми полосами, находящимися въ равныхъ одна отъ другой

разстояніяхъ. Сверхъ того, темныя, спинныя, части колецъ усѣяны болѣе свѣтлыми точками

и квадратиками, и отъ этого происходитъ, что на спинѣ какъ будто нарисовано нѣсколько,

одназадругой слѣдующихъ, шахматныхъдосокъ. Верхняя сторона задняго сосала изчерче

на темными радусами, такъ же, какъ у предыдущей разности, описанное расположеніе

цвѣтовъ замѣчено было толькоуодного экземпляра, который былъ пойманъ въ окрестностяхъ

Томска; экземпляръ этотъ, сообразно формѣ находящихся начемъ фигуръ, можно разсма

тривать какъ саr. tesselatа.

Кромѣ описанныхъ четырехъ формъ, есть еще много переходовъ отъ однойформыкъдру

гой.Такъ, напримѣръ, боковыя и среднія полосы сливаются между собою, итакимъ образомъ

хва переходитъ въ лѣз(въ карты; точки становятся невѣстинными комь, ханіи, и

такимъ образомъ№3 переходитъ въ№ 1; всѣ долевыя полосы (въ№2и3) сливаются одна

съ другой, такъ что вся спина становится покрытою точками, итакимъ образомъ№№2и3

переходятъ въ№ 4 (Пркутскъ).Увесьма многихъ экземпляровъ заднее сосало, такъ же, какъ

и оба боковые края задней части тѣла, усажено короткими, но довольно густыми щетинками.

Это животное было каходимо иногда присосавшимся къ уткамъ; въ нѣкоторыхъ изъ та

кихъ недѣлимыхъ я видѣлъ настоящую красную кровь. Оба факта замѣчательны; говорятъ

обыкновенно, что оно не можетъ прорѣзывать кожи позвоночныхъ животныхъ и любятъ изви

ваться въ водѣ, прикрѣпившись къ какому нибудь предмету своимъ заднимъ сосаломъ

(срав. Мoу. Таnd. Мon. d. Нir. edit. 1816, стр. 302).

Изъ вышесказаннаго видно, что Мeрhelia sulgaria свойственна не только Европѣ, но и

всей сѣверной Азіи, и далеко (до 66” с. ш.) идетъ на сѣверъ.

ОеnusАulасовопаtuга (Лор. Таnd). Отвѣе. Струеротка. -

6. Врея. 1. Амаeововаша Фило. Ваша.

Аміаeоstomum Сulо Моq. Таnd sес. Grube (Уiegm. Агch. 1850, 1, 358; Апіовцами было

Моq. Таnd. sес. Dіesing (5увt. Нelm. 1, 461); Аніагона былъ Мog. Таnd. (Нirud. edit. 18469

р. 313, рl. V, б3. 1--6); Аміанова явитисеча Моф. Таnd. (Нirud. édit 1827, р. 124, рl. У1, tig. 3)

« . " ва
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нымъ бышь Вraun (8уstemat. Вescheib. einiger Еgel-Аrten, р. 12, Таt. 1, 1іg. 1—7); Ламмѣ,

тать о. м. мает (чт. чет. и п. вы. п. 2. р. 75). . -

У большей части недѣлимыхъ сшина зеленовато-черная, брюхо и края тѣла свѣтлѣе,

зеленовато-бурые; по брюшной сторонѣ, около каждаго края, идетъ долевой рядъ черныхъ

точекъ и пятнышекъ; мѣстами, междуэтимидвумярядами, попадаются такжеотдѣльныя

черныя точки. животныя съ описанною раскраскою довольно часто встрѣчаются околотом

ска, но также были находимы отою иркутска и въ Амурѣ по роспросѣ ихъ съ болью

основательностію можно отнести къ нормальной формѣ Аul. Gulо (Моq.Таnd. Мon. d. Нir.

edit. 1846 рl. И. Iд. 1, 2). Кромѣ этихъ, доставленъ былъ еще одинъ экземпляръ этого

вида, найденный въ окрестностяхъ Томска. Этотъ экземпляръ не принадлежитъ ни къ одной

изъ трапостей, приводимыхъ мѣрейт-тами (мол. 4. в. аn. 1846. 815); подобно выше

описаннымъ, онъ окрашенъ зеленовато-чернымъ цвѣтомъ; но брюхоу него только немного

свѣтлѣе спины и покрыто болѣе, чѣмъ обыкновенно, многочисленными свѣтлыми пятныш

ками; сверхъ того, на верхней сторонѣ его идутъ, потри справа и слѣва, долевыя черныя

полосы, которыя пересѣчены многочисленными, чернымиже, поперечными полосками, от

чего, по обѣимъ сторонамъ средней, не имѣющей пятенъ линіи, проходятъ черные кресты

расположенные въ2—3 ряда.

На верхней губѣ большеючастію находится небольшой пучекъ щетинокъ; на заднейча

сти тѣла также иногда встрѣчаются щетинки, сидящія на спинной сторонѣ и на заднемъ

СОСалѣ,

Встрѣчается во всей Европѣ и во всей Сибири. Псключеніе, можетъ бытъ, составляетъ

только сѣверная Сибирь; такъ можнодумать потому, что экземпляровъ, которые были бы

найдены на вилкѣ, никогда не попадалось; впрочемъ, въ Сибири это животное встрѣчается,

повидимому, гораздо рѣже, чѣмъ Лерhelia culgaris. ВъЗападнойСибири оно попадается го

раздо чаще, чемъ въ Восточной.

СIАУК15 АМ0VIIII0I09, лл44. КОЛЬМАТЫЯ.

ОЕДО КЕМАТОГОВ85 Лемсѣ.

Сеntaurа Согdius. О. К. Мiiller. Волосатикъ,

1. Врѳа. 1. Согdius Вetа. О. К. Мiiller.

выы вы о. в. мater (Уеrm. ter. et tur. 1, 2,р.,зо), рering (sуn. нем. п, 4з; вынь

agманіемs Сrnelin, Сuvіer, Вerthold, Sieboldetс.; Кitariа auct.

Пять экземпляровъ найдены въ Байкалѣ, въ которомъ этотъ червь встрѣчается иногда

въ огромномъ числѣ. Изъ этихъ пяти экземпляровъ, четыре суть самки и только одинъ-са

мецъ; это весьма замѣчательно потому, что Зибольдъ (Иіеgni Аrch. 1843, П, 303) гораз

дочащевстрѣчалъ самцовъ, чѣмъ самокъ. Самецъ имѣетъ 2?2”длины, самки, напротивъ,

имѣютъ5–5V”длины, при ширинѣ въ У-У”.Цвѣтъ этихъ недѣлимыхъ–однообразно

бѣлый съ желтымъ оттѣнкомъ. Такогоже цвѣта и самка, найденная въ окрестностяхъИркут

ска (вѣроятно, въ какомъ нибудь ручьѣ). ВъЕвропѣ, бурая разность, внѣтѣла животныхъ,
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встрѣчается обыкновенно чаще бѣлой. Впрочемъ, магистръ Герстфельдъ часто находилъ

первую въШилкѣ, и въэтой рѣкѣ, такъ же, какъ и во всѣхъ даурскихъ рѣкахъ, она, по сло

„вамъ Георги (Кeisen 1, 336), весьма обыкновенна. Палласъупоминаетъ о волосатикахъ вал- "

дайскихъ и оволосатикахъ (Кeisen 1, 9), встрѣчающихся въ озерахъ, которыя лежатъ около

верхняго Иртыша, въ сосѣдствѣ съ русско-китайской границей; въ послѣдней мѣстности

встрѣчаются, по его словамъ, и свѣтлая и темная разность. Изъ сказаннаго можно вывести,

что богами Бала встрѣчается во всей Европѣ и также во всей Сибири (можетъ бытъ, за

исключеніемъ глубокаго сѣвера): пишутъ, что онъ водится также и въ Бразиліи, и что, при

томъ, «орма, встрѣчающаяся тамъ, ничѣмъ не отличается отъ европейской (littering, Sуat.

Лein.П, 83).

ОНПО L111Е11С1У1. Лелей. ДОЖДИННКОВЫЯ.

чер

Оеnus Тumbriсus Б. з. гг. бruѣ. Догласшъ(Дождевойчервь).

2. Sрес. 1. Таnabriсus anatonicus. Пидея.

Латынена анатоплена Пидóв (Аnn. d. sc. mat. 1828, ХV, р. 292,№3), Нolimeister (de verm.

quibusd. аd Lumbr. реrt., 23, tab. 1, tig. 6 et Viegm. Аrch. 1843, 1, 188, Т. ГХ, tig. 3), Grube

(Viegm. Агch. 1850, 1, 347); Л. еотпилія Нollmeister (Die Аrten aus d. Кam. d. Кegenv., 23,

fig. 3) et 1. стих. Grube (Мiddend. Sibir. Кeise, П, 1, р. 19).

Къ этомувиду надо, повидимому,отнести многіе экземпляры изъ рода Лиmbricus, собран

ные около Томска, въ окрестностяхъ Иркутска, наЛужѣиАмурѣ (какъу соединенія Шил

ки съ Аргунью, такъ идалѣе внизъ по Амуру и околоустья Сунгари). Если эти опредѣленія

справедливы и если найденный на Богавидѣ червь, котораго Грубе относитъ съ сомнѣніемъ

къ Б. иnatomіeus (Мiddend. Sib. Кeise, 1. е.), дѣйствительно, сюда относится, то надо при

нять, что этотъ видъ имѣетъ весьма обширное распространеніе: что онъ встрѣчается въ сред

ней Европѣ (Франціи и Германіи) и къ востоку отсюда распространенъ, вѣроятно, по всей

Россіи (") и по всей сѣверной Азіи.

упомянутыхъ сейчасъ вземпляровъ тѣло цилиндрическое, неутонченное сильно назад

немъ концѣ; головная лопасть имѣетъ спереди выщерблину. Хорошо сохранившіеся экзем

пляры окрашены однообразно сѣровато-бурымъ цвѣтомъ, красно-бурый пигментъ въ кожѣ

спины имѣютътолько худо сохранившіеся экземпляры, которые, можетъ быть, относятся къ

другимъ видамъ (L. арrіcolа НсТim. или другимъ). Нѣкоторые экземпляры достигаютъ

длины 6”.

3. Врео.2. Лаnthrіcas breviapitaine, пою. вр. 6eratteldt.

Согроrе сoriaсео, terete, antice et рostice attenuatо, manulis distinctis, transversim rugosis;

loboi саріtali brevr, roundatо, рrocessu рostiсо brevissimо, obtusо; cingulо nullo; вetarum gemina

rum seriebus quatuor longitudinalibus, minimarum. .

Длина тѣла.—2"; толщина, у 20-го кольца (гдѣ оно всего толще),—-11).”, на заднемъ и

С , - . . . .
4

(") По крайней мѣрѣ, капстръ Герсфельдъ нашелъ его въ Лифляндіи, около Перву.

, Оба. яемыми. 23
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переднемъ концахъ-только 939. Колецъ вз. Этотъ видѣ, по своей организаціи, прибли

жается, съ одной стороны, къ Л. пищуріямя Отцѣ, адругойкъ Л. стагонская Лидія и Л.

«уй Нолин. " ",

Два экземпляра этого вида найдены: одинъ, довольно хорошо сохранявшійся, на Амурѣ,

въ странѣ,лежащей около устья Сувrари; другой, безъ головнаго ихвостоваго концовъ, въ

окрестностяхъ Иркутска.

4. sы.з.штыатщными быть.

. Литвитема пикиріямя Стabе (Міddend. 18ibir. Кeise, П, 1,р. 19, tab. П. Буд. 4, et Міера.

Аrch. 1850, 1, 248). I ”

Къ этому виду можно, кажется, отвести одинъ экземпляръ изъ рода имѣтки, найден

ный наЛунхѣ.

254ЕДОСОРIIIIIЕIIIЕ.

(окшій гкогглфичвскій оконъ найдвнныхъ въ сивиги многоногихъ, влкоовглзныхъ

" и чктввій.)

СУСТАВЧАТОРО1"Я.

многоногія.

Изъ семи приведенныхъ видовъ, Лобвыя звѣйetсма распространенъ по всей сѣверной

Азіи; по крайней мѣрѣ, онъ тянется отъ Томска, на западѣ, до близкихъ къ устью частей

Амура на востокѣ, а протягиваясь къ сѣверу, проникаетъ даже въ долину Вилюя. Напро

тивъ, Гиtus armatus былъ находимъ только около Иркутска. Остальные пять видовъ встрѣ

чаются въ бассейнѣ Амура, и, притомъ, три изъ нихъ (1ulus Аmurensis, Рlatуdesmus Аmuren

ніи и Стареdosoma dahurieum), повидимому, исключительно свойственны этому бассейну, а

два остальные встрѣчаются, кромѣ того, и въ Европѣ, хотя въ собственно такъ называемой

Сибири и небылидо сихъ поръ находимы. Итакъ, Амурскій край гораздо богаче много

ногими, чѣмъ остальная Сибирь (въ первомъ найдено шесть видовъ, во второй только два), и

Сhilognatа имѣютъ въ сѣверной Азіи болѣе представителей, чѣмъ Сhiloроda.

родкомонями911Iѣ1Я.

Изъ 10приведенныхъ видовъ этого класса, только два свойственны иЕвропѣ и сѣверной

Азіи: Gammarus Рulez, который, по всей вѣроятности, распространенъ начиная съ средней

Европы до Камчатки, и Сурriа рибета, которая была находима въ Европѣ и въ Восточной

Сибири (какъ на югѣ, такъ и на сѣверѣ). Два другіе вида были находимы только въ амурскомъ

бассейнѣ. Эти два вида сутъ: Аntacus daruricus, встрѣчающійся въ верхнемъ Амурѣ и его

притокахъ и весьма сходный, если нетождественный, съ однимъ японскимъ, Аstaeus japomi

емs (см. Кiebоld Еаuna jaропіса, Сrustacea elaborantе И. де Наи, р. 164, лаб.ХХХV, 45.

9); Суmotioа. Лmurensiа, замѣчательная тѣмчъ, то живетъ, какъ паразитъ, напрѣсноводныхъ

)
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рыбахъ, тогда какъ всѣ другіе виды этого рода водится въ морѣ. Остальные шестъ видовъ всѣ

принадлежатъ къ роду Ост-та (гъ готсраго мы, такимъ образомъ, находимъ, по край

ней мѣрѣ, семь видовъ въ простыхъ годахъ Сибири), и всѣ были собираемы только въ Во

чточной Сибири; изъ нихъ 4 (0. веrrorsus, С. Даасhii, б. сапеntioides и др. Наutemmus)

живутъ въ Ангарѣ, у Иркутска, и въ другихъ мѣстахъ нигдѣ находимы не были; одинъ (6.

Очемф) встрѣчается въ Ангарѣ, въ Байкалѣ и, по Палласу, также въ Ленѣ; шестой видъ

(9-444чій, повидимому, принадлежитъ глубокому стеру. птакъ, сибирь, за исключе

ніемъ амурскаго бассейна, вознаграждена, за недостатокъ вида Анаеша ("), большимъ богат

ствомъ видовъ 6emmarus. Замѣтимъ еще здѣсь, что г. Миддендорфъ привезъ изъ сѣверной

Сибиря5«ормъ низшихъ ракообразныхъ, и всѣ эти 5 формъ признаны были Себ. Фишеромъ

(Мiddend. Sibir. Кeise, Л. 1, р. 149 пуд.) за 5 новыхъ видовъ; изъ этихъ пяти видовъ три

найдены только наТаймырѣ и Боганидѣ, одинъ, сверхъ того, въ Лапландіи и одинъ въ

Лапландіи и уральской странѣ. Итакъ, Сибирь, повидимому, весьма богата собственно ей

принадлежащими формами ракообразныхъ.

чврви. .

Болѣе половины (6) изъ 10 приведенныхъ видовъ общи сѣверной Азіи съ Европою. Изъ

этихъ европейско-азіатскихъ видовъ, пять (Сіеряйте сотріаmatа, Мeрhelia culgarit, Бumbriсus

amatomіeur, Аulacostomum Сulо и Сordius Мeta) тянутся, повидимому, черезъ весь материкъ

отъ Атлантическаго морядо Восточнаго океана и, по крайней мѣрѣ, три первые изъ нихъ,

идутъ далеко къ сѣверу, проникаядаже въбассейны Вилюя и (по Миддендорфу) Боганиды;

шестой видъ (Рlanaria torna) былъ находимъ только въ Европѣ и въ южной части Восточной

Сибири (Пркутскъ), хотя, вѣроятно, встрѣчается и въ межълежащихъ странахъ. Остальные

(изъ 10) 4 вида свойственны, сколько до сихъ поръ извѣстно, исключительно Восточной

Сибири; изъ нихъ, 2 планаріи (Рlanariа Аngarentit и Р. рattatа), весьма часто встрѣ

чится къ Ангарѣ у иркутска, тогда какъ помянутая уже выше литіи итта, яицы

вмѣстѣ съ ними, попадается здѣсь сравнительно весьма рѣдко; два вида Лиmbrіcur, сходные

между собоюво многихъ отношеніяхъ и многими особенностями отличающіеся отъ другихъ ;

видовъ этого рода, распредѣлены поСибири такъ, что одинъ (1. пищурілий) принадлежитъ

сѣверу (Лунхѣ и, по Миддендорфу, Боганидѣ), а другой (Б. 6геліяріи) югу (Пркут

" Лягаемь дневатый «мет. въ Европѣ доходитъ, какъ полагаютъ, на востокъ только до р. Урала и до

камы у Аutlan, Кeise,П, 208), или, говоря точнѣе, простирается въ бассейнѣ зтой послѣдней только до Чу

самый я по Чусовой только до устья Утки (Кeorgi, Лette, В, 575); къ востоку отсюда, въ Европейской Россіи

и во всей Сибири, семейство Азіасіilaе не имѣетъ представителей до самаго амурскаго бассейна, въ кото

ромъ представителемъ его является Аrt. darurieur Рall. Какъ ни кажется это явленіе страшнымъ, однако

противъ дѣйствительности его нельзя привести никакихъ положительныхъ доказательствъ; не только до сихъ

поръ неизвѣстно ни одного вида Аstaeus, который бы водился въ собственно такъ называемой Сибири, но и

въ ллысты ставъ, которая погоню васлѣдована въ естественно-историческомъ отношеніи, тотъ могъ, по

видимому, не имѣетъ представителей. Напротивъ, о ракахъ (Аttасиву, водящихся въ Даурія, упоминаютъ уже

межевщикъ и путешествовавшій вмѣстѣ съ нимъ шпалежегъ (или тожерть, какъ онъ первоначально ва

выважя), которые посѣтили этотъ край около середины прошедшаго столѣтія. Мессершмидъ даже прислалъ

тогда, въ С.-Петербургскій музеумъ экземпляры даурскаго рака (см. Рallas, 5ріе. зоt., Рase. ГХ, р. 91).

41
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скуяАмуру). Г. Грубe (Мittend. Sib. Кeise, П, 1, р. 49 и20) описываетъ еще2 сибирь

скіе вида (имѣты вышены атмиленными Рыката была во г. Герстнельду

эти виды не попадались. Итакъ, Восточная Сибирь обладаетъ нѣсколькими ей исключительно

свойственными видами, которые принадлежатъ частью сѣверному ея пространству, частью

южному, частью жевсему ея пространству; всѣ остальные водящіеся въ ней виды встрѣ

чаются и въ Европѣ.



питала въ пла штали писали

и слитіи и инспиришь мягкотѣли сшиты и виски плати.

Статья г. Герстнельда, въ которой разработаны привезенныя мною изъ-за Урала мала

вологическія коллекціи, въ настоящее время печатается въ к томѣ «матойти два часа

«татуеткѣ, издаваемыхъ С.-Петербургской Императорской Академіей Наукъ. Извлеченіе изъ

этой статьи сдѣлано съ большею подробностью, чѣмъ всѣ другія извлеченія, вошедшія въ

составъ моей книги. Къ этому побудило меня, съ одной стороны, то, что мягкотѣлыя, вооб

ще, принадлежатъ къ числуживотпыхъ, которыми въ Россіи много занимаются; а съ другой

стороны то,что статья г. Герстфельда, въ которой сведены важнѣйшія работы о распро

страненіи сѣверно-азіатскихъ моллюсковъ, весьма важна по отношенію къ географіи всей

сѣверо-восточной Азія. - "

мягкотѣлыя животныя.

ЕРНОКОНЕОIIIII.

ОНОО РЕСТIIIIIIIIIАМ0IIIIА.

Фенша Рatatina. Ватагѣ. Аглашка,

1 Врес. 1. Рalludina Саватіonaia,по зр. Gersteldt.

Тesta imрerforatа aut subрerforata, соnoideа, арice acuta et saеріssime integra, tenuis, nitidulа,

fiavescens, virescens vel fusсо-чіridis, saерe trifasciata, transversim striata et plicata саrinisque

longitudinalibus notata, interdum suреrficiem scrobiculata-ciсаtrіcosam oferens; anir.5—6сon

veхiusculi; sutura mediосris; ареrturа гоtundo-оvata, auреrnе subaсute sinuatа; рerist. acatum,

marginibus eхteriorе рroductiore, сolumellari releto. Аlt. 45—60 (1979,73—2939.64), lat.

за —40 mil. (1929.608— 1969,760).

Водится въ озерахъ, разсѣянныхъ по берегамъ средняго и нижнягоАмурая сообщающихся

съ нимъ,и особенно частовстрѣчается въмелкихъ болотныхъ озеркахъ шри устьѣ рѣки Уссури.

2. Врес. 2. Раludina рraerosa, mon. р. 6erattellt.

теstaimреrtoratа, очаго-4obosа, solidа, vertice saеріssimе рraerosо, рliсаto-tata, aut stratа,

выча. «ыыть чья-кометататитьчч«ить читать-то,

врете высые ваша; рerist. асaun, maine enteriагергофмейсте. Ащ. 23—36 (99994

изило. и. лю-за ваш. (тамst-194). . I

водятся тамъ же, гдѣ предыдущій видъ; при устьѣ Уссури встрѣчается, повидимому,

не чаще, какъ и въ другихъ мѣстахъ.
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3. Врее.3. Раludinabalealensis, mon. вр. 6erattelat. . . . .

Тestaimрerforata vel subrimatа, очано-чеmtricosа, vertice praeroso, stratula, mitidula, tenei.

ша. папярагеms, fiavesсеns; ant. 3—4 соnveхiuscui, ultimus amрriatus satuгаргомпа; препять

roundо-ovatа, вдрernе sinuatа; рerist. гectum, acutum, margine сolumellari viх releniusculo. Аlt.

16 (69), зо4), 1at. 12 mil. (49,728).

Этотъ видъ извѣстенъ г. Герстнельду только по изображенію одного (къ сожалѣнію, по

терпимость темницы, по настоящимъ небольшимъ въ вмил. 15.земли), веще

лыхъ еще животнымъ и посвѣдѣніямъ, сообщеннымъ мною,

Найдена въ Байкалѣ; встрѣчалась рѣдко (").

сать вашъ атавѣтѣ.

4. Врес. 1. Вуthiniа віnellis. 10гар.

Drарarnaud hist. d. moll. 34, рl. 1, fig. 15 (Сусlоstomа видѣли. . .

Эти животныя были находимы, въ довольно большомъ числѣ, около Томска, на Луихѣ и

на Хaингіѣ, такъ же, какъ и почти на всемъ Амурѣ.

Вуriiniа Кicksй Иesend., которая доставлена г. Миддендорфу (56. Кeise, П, 1, 299)

изъ Киргизской степи г. Шренкомъ и которой собранные въ окрестностяхъ Петербурга экзем

пляры г. Герстфельдъ имѣлъ случай видѣть, не представляетъ никакихъ замѣтныхъ видовыхъ

отличій отъ В. aimilis Пrap.

5. 8рев. 2. Вуthiniа вtriata. Вenson.

Встрѣчается довольно часто по среднему и нижнему Амуру, начиная отъ Хинганскаго

хребта, особенно около устья Уссури; весьма нерѣдко живетъ вмѣстѣ съ Вуй. вытай Пар.

ОеnusНуdroblа. Наrtmann.

6. Врее. 1. Вуdrobiа Аngarenais, mon. вр. 6ersteldt.

теstа imреrtorata vel ferе subrimatа, subunitа. «раса, вишь, vіridi-vel fusсо-соmе»; за

5—6, sensim ассrescentes, conveхi, ultimus interdum раrum ampliatus; sutuгаргоlunda; ареrturа

оblongо-гotundatа, suреrne subsinuatа; рerist. acutum, rесtum, margine сolumellariinterdum viх

releniusculo. Аlt. 7—8(2.758—399, 152), lat. 35—4 mill. (19,379—199.576).

Была находима въ Байкалѣ и въ Ангарѣ, около Иркутска; встрѣчается не очень часто,

Оеnus Мelaniа. Lanarch. Черmaва. .

7. Sрee. 11. 1letamiа Аmurensis, mon. гр. Сеratteldt.

Тesta imрerforatа, оvatо-соniса vel соniсо-turritа, врra elevata, vertiсе вemрer plus minusvе

ргаerosо, viridesсеns, flavesсеns аut fusса; вutura mediосris; ареrturа acute ovata adbasin eiusa;

реrist. simpleх, асutum.

ужь, и цуката соваta veltuberculatо-совіаta; аlt.—45 (197".13), lat.—16 mil. (699304).

ужь, за главну»ла; совѣврlus minusve vel оmninо deficientibus; alt.—20 (79"388), lat.—8

выш. (заг.152).

* Раludina baicalensis, Нуdrobiа Аngaremie, Раtratа baicalensis, Аncуtus ваrвема и Смоляномъ

ума маeіи суть единственныя раковины, найденныя въ Байкалѣ; въ нихъ 2-я, 5-я и 8-я водятся также

. и въ Ангарѣ, а 5-я кромѣ того и около Томска. Въ Байкалѣ всѣ эти виды до сихъ поръ были находимы

только мною и притомъ только въ одной мѣстности: у Шаманскаго камня (находящагося на юго-западномъ

концѣ озера, около Култука), гдѣ живутъ на глубинѣ двухъ саженъ и болѣе, на камняхъ; виды, встрѣчаю

щіеся также и въ Ангарѣ (а вменно около Иркутска), живутъ въ этой рѣкѣ у береговъ на мелкихъ мѣстахъ

съ каменистымъ, но ровнымъ дномъ.
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Типическіе экземпляры разности и имѣютъ значительную величину и покрыты большими

чтитьчитатьтотъ памяти «мить«т»«т»

гладкихъ, маленькихъ тишическихъ гкземпляровъ разности 3, такъ что обѣ разности можно

принять за отдѣльные виды, но съ также и среднія «ормы, между которыми встрѣчаются

точтобы тѣ-жья. тѣчтьтамтѣ,тѣимѣют

тельно величины раковины. Величина раковины обыкновенно соотвѣтствуетъ развитію ребры

шекъ: чѣмъ болѣе развиты послѣднія, тѣмъ бываетъ больше и раковина; однакоже, слу

чается часто, что экземпляры болѣе крупные бываютъ менѣе ребристы, чѣмъ экземпляры

болѣе мелкіе; экземпляры, относящіеся къ разности и, бываютъ часто болѣе продолговаты,

чѣмъ экземпляры разности В; послѣдніе часто бываютъ вытянутѣе первыхъ я, притомъ,

большеючастью имѣютъ форму менѣе башенковую, чѣмъ яйцеобразно-коническую.

Была находима въ среднемъ Амурѣ и въ верхней части нижняго. Около устья Буреи

встрѣчались только гладкіе экземпляры; но въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ, сейчасъ за

Хинганскимъ хребтомъ (по теченію Амура), попадались обѣ разности. " "

Genus Valvatа. Лier.Затворка.

8. Врес. 1. Valvata placialis. Мaller.

Мuller Vern hist., П, 172, Лѣ 358 умена развела Птарarmaud hist., еtс. 13, Л: 3, рl. 1, tig. 14;

Міddend. Sib. Кeise, П, 1, 299.

Экземпляры, собранные въ Оленекѣ, Вилюѣ и Кюргѣ, представляютъ, относительно

очертаній раковины (именно, относительно выпуклости изворотовъ и вышиныраковины), до

вольно большое разнообразіе, такъ что нѣкоторые приближаются даже къ У. 4ereна С. Рr.;

впрочемъ, тожесамое замѣчаетсяи въ европейскихъ животныхъ. Амурскіе экземпляры со

ставляютъ, можетъ быть, особенную разность, потому что при средней высотѣ винта имѣютъ

пупокъ, больше или меньше прикрытый отвороченнымъ внутреннимъ краемъ отверстія, и по

крыты явственными ребрышками. Впрочемъ, есть и переходы къ совершенно почти гладкой

и имѣющейдовольно открытый пупокъ (европейской) формѣ.

9. Врес. 2. Valivata eristatа. Мuller.

Мuller Verm. hist., П. 198, Лѣ 384; Параrnaud hist., 41, Мi 2, рl. 1, tig. 34, 35.—Р. рlanariа

Такіеnd.Sib. Кeise, П, 1, 299.

выя стать въ отставкѣ импеча

по. зрее.3. таiratа baiсаlensis, non, пр. бетцкій. .

Тesta subdiscoideа, suрга вubрlana, sрraviх emargente, subtus сonсаvа, striatulа, ораса, vіridi

че! Каксentе-сomeа; аnir. 31/5—4, meiliосriter ассrescеntes, subteretes, ultimus ampliatus; вuturа

рыма; треть тѣснены; реля. «ма. Ак. 5—4(197о-39495; быть вы, вз

(59, 122), d. min. 10 mill. (39.94).

Была находима нерѣдко въ Байкалѣ.

ОЕДО Р11110УЛАТА.

селая Аrton. Рrиша. Голоженъ.

чи. врем. п. Авраама. И. . I

Linné sуst. nat. еd. 12, 1801, 16 1 (14жая: «ter); Ргараnaud hist., 192, t. 9, tig. 3-6;Съ

выше мышцевѣ. «ижѣ. 1. u s. поt. 1, 10 алт. чт., ш, задвѣ трети лжу.



- ва—

эымыты, повидимому, относящіеся къ этому виду, были такъ дурно сохранены, что

въ точность этого опредѣленія нельзя вполнѣ ручаться. Если оно справедливо, то изъ числа

яхъ многіе амурскіе и вилюйскіе экземпляры относятся къ разности «истіями помя, окрашен

высшимъ чернымъ цвѣтомъ; другіе читатеже экземпляры представляютъ уже болѣе

свѣтлую окраску: они болѣе буроваты, нога у нихъ оливково-зеленая, но щитокъ еще темно

черный; экземпляры послѣдняго рода составляютъ уже переходъ къ экземплярамъ, найден

нымъ около Иркутска; послѣдніе окрашены сплошь буровато-желтымъ цвѣтомъ, который на

ногѣ нѣсколько свѣтлѣе, идолжны быть отнесены къразности дома тифля сеli Вrunneur.

СlemusVitrina. Пrap. Степлуша.

42. 8реre. 1. Vitrinа рollucidа. Міll.

машег. Vem, bist. П, 15, № 215 (Веlieреti); Draparnaud hist. 119, рl. 8, fig. 34—37;

воввѣавіer 1сon. 1, 74, t. 1, tig. 28; L. Рteiffer Мon. Нel. П, 468, М. 1, Ш, 1, 461; Маack Мé

1anges biolog. de l'Асаd. d. St.-Рétersb. Ш, 1853, р. 18, Лё 24.

Было привезено небольшое число амурскихъ экземпляровъ.

Оеnus Вuceinea. Птар."

43. Sрee. 1. Suecineа рutris. L.

Linné sуst. nat. еd. Сrnel., 1, 3659, Л: 135 (Неiie раr.): Пraparmaud hist. 88, 1. 3, fig. 20—

вз; ковшавsiertcon. 1, 91, t. 2, tig. 4518. «трава), 52, t. 2, 15. 46 (8. Раtrii Рietter mon.

Нel. П, 513, № 1, Ш, 8,№ 1 18. «трѣл., П, 514,№2,Ш,8,№315. Рекр.); Siemaschkо Вull.

рыя.-шань. 1. гле. д. 8t.-Рetersb. vп, 4зв4, р. 2з2; мадаепtert sin. вeве, ц. 1. 9, t. 94,

fig. 6—9;Маack Мél. hiolog. de l'Асаd. d. St.-Рétersb. П, 1853, 15, Лё 17.

Большое число экземпляровъ этого вида привезено изъ окрестностей ТомскаиИркут

ска, со всѣхъ частей Амура, съ Лены (собр.у Киренска), съ Лунхи и съВилюя.Это—

большею частью переходныя формы отъ Кисс. апрibiа 10гар. къ 5. РТеifferi Кom.,чаще

приближающіяся къ послѣдней, чѣмъ къ первой. Попадаются, однако же, и типическія фор

момъ, нестелютсяза отличные, тамъ и пить тѣ между

сѣверными, такъ и между южными экземплярами. КОжно-сибирскіе, и амурскіе, экземпляры

отличаются отъ сѣверно-сибирскихъ и европейскихъ меньшею шириною раковины и болѣе

длиннымъ иузкимъ отверстіемъ.

Сienus Нeliх. Г.. enené. Улитка.

44. 8рес. 1. Неliх Гulivа. Луар.

птарапаud hist. 81, рl. 7, fig. 12, 13; Вossmassier 1соn. УП, 33, t. 39, tig. 533; Р1eter

мона. Ле1., 1, 30, Л! 36, Пl, 32,Лё38.

Была находима въ окрестностяхъ Иркутска, на Амурѣ и наКюргѣ.

45. Врее. 2. Вeliх Аnaurensis, mon. вр. 6ermeldt.

Тesta subрerforata vel rimatа, оvalo-turita, tenuie, сormeо-lutescens, serіcina, membranaсео

соstulatа; sріrа еlevatа, оbiusiusсulа; аntr. 4-49), соnveхiusculi, celeriter aссrescentes; suturа

mediосris; ареrturа гоtundatо-lunaris; регist. simplех, acutum, margine сolumellari subrefienо.

Аit. 3, 5 (19,379), diam. 2—2, 5 mil. (09.2788—О1985).

Встрѣчается, какъ кажется, по всему нижнему Амуру. .
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16. Врое. З. Рielint travita Вenson. . . . . . . . . . . . .

Вenson in Аnn. аnd. Маg. 1Х, 486; Рteiffer Мon. Нel. П, 80, М. 310.— выше Ангелами дали,

1соn. П, 9, р. 1, t. 6, fig. 2; Сhemnitz: Сonchуl. Саbinet edit. П, наша Лѣ 547, р. 123, t. 87, fig.

- 25, 26; Рheiter Мon. Нel. 1, 83, Jé 188. "

Единственный экземпляръ найденъ 9 сентября 1855 г., во время обратнаго пути вверхъ

по Амуру, на береговомъ скатѣ Лышати (на правомъ берегу между устьями рр. Сунгари и

Уссури); отверстіе его раковины было вътовремяужезатянуто зимнею перепонкою бѣлаго

цвѣта. Этотъ экземпляръ вполнѣ удовлетворительно подходитъ къ приведеннымъ выше опи

саніямъ и изображеніямъ; только вышиваего слишкомъ велика (41.20[799,88); diam. maii.

42159 в4. то, 18 ми. года), онъ отстоятъ вмѣша, не имѣющей почтѣ,

формѣ. До сихъ поръ полагали, что этотъ видъ водится только въ Китаѣ.

А я,

17. врем. 4. Всѣхрукава. Впр.

Пraрarnaud hist. 114, pl. 8, fig. 8—10;Еossmassler leon.,VШ,37, t. 39, tig. 532; Рteiffer

Мon. Нel. 1, 97, Лѣ 241, 11, 91, Лѣ 383.

Была находимъ у купца на берегу Вагала:

из. врем. 5. выѣзжавшій, что пр. ветчина.

Теsta ferе ареrte vel plus minusve oblecte unbiliсаtа, вabglobosa, tenuis, solidiuscula, trans

рагеms, distincte obliquе strata vei interiumterерticatа, рarum пtiіdula, tavesсеns, rutoreltusсо

инывся; ащій. б—7, соnventuscuit, sutura mediосris; ареrturа imato-roindatа; регist. subsimр

ter, neteniusсulum, nilabіаtum, margine сolumetari refero. Пiam. maii. 30 (191"В2), m. 26,

вципочуди; шu. 24—зошій. (99496—1919.82).

Встрѣчается, довольно часто, ва среднемъ Амурѣ, особенно междуустьями Сунгари

яУссури.

49. Врее. 6. Бeliat raderaia. Studer.

sue venerыя, на вашеиса, п. 13, t.зз, въ 455Рeter von. не. 1, 104,

ха вes, ш, мое, къ 435; кадіева. 85. Веise, 1, 1, 36; насклевачевѣкою;. де Глсad. de

8t.-Рétersb. Ш. 1853, 17, Лѣ 20. .

Была находила въ окрестностяхъ Томская Пркутска, также въ Вилюй и навсемъ Амурѣ,

Собранные въ этихъ мѣстностяхъ экземпляры ничѣмъ не отличаются отъ (находящихсяу г.

гарстфельда) петербургскихъ; нѣкоторые имѣютъ, на послѣднемъ изворотѣ, зачатокъ киля,

чею, пь гостелеру, у п. плати никогда не бываетъ; но, несмотря на то, и эти жен

пляры несомнѣнно принадлежатъ къ сейчасъ названному виду,

9

„I

20. Врѳа. 7. Вielis Вruticum. Аnter.

щашег Verm. liist. П, 71,Лѣ 267; Коssmassler Псon. 1, б1, 4. 1, tig. 8; Рteiffer Мon. Нel. 1,

иза, жало, ш, ли, во вти. I

всѣ четыре привезенные ввемпляра невзрослы, я врай отверстія у нихъ еще не вполнѣ

развитъ, однакоже, ясно видно, что ихъ должно отнести къ Н. Денисина Майer, а не къ Н.

«ыа мы. и также не въ латами лица, которая приводится г. Миллеидоромъ

(san. леѣе. П, 1, 301), какъ найденная въ окрестностяхъ Иркутска. Конечно, у нихъ чи

оба, аммония. 348
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вѣкѣ (котораго величина, впрочемъ, весьма различна и у различныхъ экземпляровѣ въ

окрестностей С.-Петербурга) уже, чѣмъ онъ обыкновенно бываетъу Л. Ломакивая однако же,

онъ не болѣе узокъ, чѣмъ у многихъ русскихъ и германскихъ экземпляровъ этого вида. По

простумуты, по ту и чтотчть и можетъ дать

признакамъ, 4 экземпляра, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, совершенно сходны съ нормаль

. ною формою Н. Iliruticum.

Экземплярыдобыты частью на Амурѣ около устья Сунгари, частью около Лиственичной

(при Байкалѣ); всѣ четыре экземпляра относятся къ ваг. аlba comeolor.

21. 8рес. 8. ВeliхВelski, mon. вр. 6ermeldt.

Тesta angustissime subobtecte рerforatа, вubglobosa, tenuis, transраrens, contertim stratа,

пitidulа, flavescens, ruto-tritasciate; крira рrominulа, aсutiusсulа; аatr. 5, сeleriter ассrescеntes,

conveхiusculi, ultimus ventricosus, anticeviх dellехus; ареrturа amрla, Вunato-rotundatа; реrist.

- rectum, acutum, margine сolumellari dilatatо, fornicatim refleхо, umbliсum angustissimum semite

веще. рan. m. 2о (798),ш. 16 (99504); а. 18п.(79499).

Этотъ видъ установленъ по одному не совсѣмъ взрослому экземпляру, въ которомъ за

мѣтны признаки, рѣзко отличающіе Н. Seilii отъ всѣхъ сибирскихъ и амурскихъ видовъ

и совершенно достаточные для отличенія этой улитки отъ крымскойН. fruticola Кhуnieѣй,

наиболѣе съ ней сродной. Сравненіе единственнаго экземпляра Н. Selskій съ невзрослымъ

экземпляромъ Н. fruticola также показало, что эти виды явственно различны.

Экземпляръ былъ найденъ на среднемъАмурѣ, междуустьямиСунгари иУссури.

н. зный намана такъ въ честь г. сельскаго, завѣдывающаго сибирскимъ отдаютъ

Импкглтогсклго Русскаго Географическаго Общества, въ Иркутскѣ.

22. Sрee. Э. Неliх Вchrenhil. Міddendorff,

Міddendorft Вibirische Кeise П, 1, 302, t.30, fig. 20—26; Siemaschkо Вull. рhуs.-math. de

ГАсаd. de St. Рétersb. VП, 1849, 236; Маack in Мélanges biolog. de l'Асаd. d. St. Рétersb. П,

1853, 16, Лѣ 185 Рteiffer Мon. Нelic. П, 636, Лѣ573 дные вына Кrivaldskу mss).

Экземпляры этого вида были собираемы, въ большомъ числѣ, по всему теченію Амура.

Всѣ привезенные экземпляры между собою довольно сходны. Впрочемъ, изъ числа ихъ одна

dаковина отличается отъ другихъ болѣесѣрымъ цвѣтомъ, болѣесильнымъ блескомъ, болѣе

узкимъ, сравнительно, пушкомъ и полосой болѣе широкой и болѣе темной.Ширина и яв

ственность полосыуразличныхъ экземпляровъ весьма различны; одинъ зкземпляръ даже во

все полосы не имѣетъ. "

23. Врес. 10. Вelis sitigellа. Птар.

Draparmaud hist., 84, t. 7, 1іg. 12; Коssmassler lconogr. 1, 61, t. 1, 1іg. 9,УП, 4. t. 31, tig.

438; Рteiffer Мon. Нel. 1, 142, Лѣ 568, Ш, 121, 14592.

Привезена со средняго Амура.

24. вре. 11. Ееля венева. Втор.

Drарarnaud hist. 103, t. 7, fig. 16, 17; Коssmassler lcon. VП, 2, t. 31, tig. 428, 429; Рteiffer

Мon. Нel. 1, 145, Лѣ 376, 111, 122, Лѣ 603.

Нѣсколько экземпляровъ привезено изъ окрестностей Иркутска.
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25. Врво. 12. Вelishtsрfla. Л. . . . . . . . .

Linné sуst. nat. еd. Сrnel. 1, V1, 42; Ковшавsler leon. V11, 2, t. 31, tig. 426, 427; Міdden

вой 84. веѣе п, 1, з0; насѣ мы. Бы. de rлся. аеst. Рétersѣ. п, 1ввз, 47, 410; Р1eter

Мon. Нel. 1, 148, лѣ зáз, ш, 124, лѣ 614. . . . . ”

Экземпляры, собранные приустьѣ Уссури, совершенно сходны съ (находящимисяу г.

Герсфельда) экземплярами, войдяными окою петербурга; только пушокъ у первыхъ весьма ”

немного уже.

26. Врео. 13. Вeliх рalchella. Лiler let eоstata Мall.),

Лette guerretta Мaller Verm. hist. 11, 30, Лё232; 1essmassier Псоnogr. VП, 5. t. 31, fig. 404

(Л. рией. д); Рteiffer Мon. Нel. 1, 365,Ле 949, П1, 236, Лѣ 1367; Маack Мél. biol. de l'Асаd. de

St.-Рétersb. П, 1853, 18, Лё 23 (л. рим. 4).— наше самаша маіer Verm. hist. П, 31, М233;

Коssmassler lconogr. VП, 6, t. 31, tig. 439 дв. рысы. «У Рteiffer Мon. Нel. 1, 366,Ле 950,П,

236, Лё 1368; Маack Мél. brol. de l'Асаd. de St.-Рétersb. 1, 1863, р. 18, Лё 23 дн. рышѣ. «р.

Экземпляры, амурскіе и изъ окрестностей Иркутска, большею частію, сутъ переходныя

«мы съ п. вызывали въ нѣ чтіи лишь прочемъ, я тече типы

гладкой разности (П. рulchella Лаll.) также довольно инсгочисленны; ноизъ ребристыхъ

экземпляровъ ни одинъ не имѣетъ ребрышекъ, выдающихсятакъ сильно, какъу многихъ

петербургскихъ и лифляндскихъ экземпляровъ, видѣнныхъ г. Герстфельдомъ,

ят. вре. 14. выкшашыка,». ч. вѣдыu.

Тesta ареrte, terе рersреctive umblicatа, оrbiсulatо-соnveха, рlus minusve deрressa, tenuis,

transраrens, contertin et distinctе striata, mitidulа, lutescensvel lutescente-lecteа, гuto-tunitasciatа;

anir. 691—7, сonveхiusculi; satura mediосris; ареrturа оbliquа, гоtundatо-lunaris; рerist. simpleх,

refleхiusculum, intus sublabiatum. Diam. maj.24 (999456), mm.2289,668); Аlt. 11— 15 mill.

(493з4— 59.910).

Л. Лildendorfii названа такъ въ честь знаменитаго нашего путешественника поСибири

академика Миддендорфа. Она, повидимому, всего ближе къ Н. сыпущала Уiuder и сроднымъ

съ этимъ послѣднимъ видамъ.

Водится на среднемъ Амурѣ, особенно между устьями Сунгари и Уссурк.

ОеnusАchatina. Еаmarch.

28. 8рѳо. 1. Аchatina lubricа. 191er.

Мuller Verm. hist. П, 104,М 303 (Нette intr.); Коssmissier Іconogr. 1, 88, t. 2, fig. 43; Міt

dendоrft Вib. Вeise П, 1, 308; Маack Мél. biol. de ГАсаd. de St.-Рétersb. Ш, 1853, 18, 19, 26;

Рteiffer Мon. Нel. П, 272,Лѣ86,П1, 504, Ле 135.

Уэкземпляровъ, собранныхъ въ окрестностяхъ Иркутска (напримѣръ, на Каѣ) и на

Амурѣ (напримѣръ, около Сунгари), послѣдній изворотъ болѣе вздутъ, чѣмъу европейскихъ;

напротивъ, экземпляры, собранные около Томска, болѣе вытянуты и совершенно сходны съ

многими лифляндскими экземплярами,

Оеnus Рuра. Лапагch. Куколка.

29. Sрen. 1. Разра еdeutula. Гоrap. . . .

Draparnaud hist. 59, t. 3, fig. 28, 29; Воssmassier Есonogr. Х. 28, 1. 49, 64, 646; Р1eter Мon.

Вiel. П, 305, Лѣ 13, П1, 631, 34; 18. . . . . . . . .

Была находима въ окрестностяхъ Иркутскаи въбассейнѣ Амура,
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, Linaé sуst. nat. еd. Х, 767; Коssmassler leonogr.1, 83, t. 2, 15.37. V, 4.23, fig. 323; Мidden

dort8ib. Кeise Ш, 1, 308; Маack Мél. biol. de l'Асаd. de St. Рétersb. 1853, П, р. 18, 1625; Рietter

мы. нé. п, зи, мѣха, ш, зз6. м. из. . . .

Экзепляры собраны около Иркутска, у Байкала, наАмурѣ и на Вилюв. . .

отличны», ит. . ..

31. Sресi, 1., Аuricula miniana. Мiiller. ..“ . . .

мые чета ны, п, 4з. казисты. «ь»вызывают х. за 44 г. во.

Немногіе привезенные съ Амура экземпляры почти совершенно сходны съ европей

скими; они весьма малы (ни одинъ изъ нихъ не достигаетъ 2 милл. I09,788] длины); край

отверстія, конечно, не такъ явственно трехвыемчато отвороченъ, какъу германскихъ недѣ

лимыхъ линіеиіа тайна май., однакоже, раковины несомнѣнно принадлежатъ къ помяну

тому сейчасъ виду. Въ этомъ убѣждаютъ: зубобразный бугорокъ на наружномъ краю ихъ

отверстія и2зубчика, находящіеся одинъ на внутреннемъ краю его, адругой на внутрен

ней поверхности послѣдняго изворота,у края отверстія. " " "

встрѣчается, какъ кажется, по всему Ампу.

Оеnus limanaeus. Птар. Озеришкъ.

. " 15 Т . .

32. Sресi. 1. Кimmaеus вtagnalis. Л. . . . "" "” чт

Linné sуst. nat. еd. Gmel. 1, 3657, М128 (Веtte magn.); Новящавіerlcon. 1, 95, t. 5, t. 83—

85; 8iemaschkо Вull. рhуs.-math. de l'Асаd. de St.-Рétersb. 1849, УП, 227, 45;Міddendort

8ib. Кeise 11, 1, 29б; Маackin Мél. hol. de l'Асаd. de St.-Рétersb. п, 1883, 13, 14 12.

Утѣхъ экземпляровъ, которые собраны въ окрестностяхъ Томска, раковина тонкая, про

свѣчивающая; у одного отверстіе почти четыреугольное, оттого, что наружный край отвер

стія идетъ сначала по направленію, весьма значительно отклоненному кнаружи, а потомъ

заворачиваетъ подъ тупымъ угломъ кзади; такою формою отверстія этотъ экземпляръ очень

напоминаетъ тая. акційа Леntе, къ которой Гартманъ относитъ (Еré-ита Казначей-бази

городen, р. 49, пу. 1. 8) и раковины, изображенныя въ «Иконографіи» Рoсмеслера (tab. 5,

1. 83—85);остальные экземпляры изъ окрестностей Томска частью составляютъ, по яйце

образной формѣ отверстія, переходъ отъ с. 1иrgidа къ фаг. «идуаria. Ваeh, частью же при

надлежатъ. къ послѣдней разности. Экземпляры изъНерчи, Шилки и Амурачастью при

надлежатъ къ разностямъ: виrgidа-и ошдаria, частью суть промежуточныя формы между

этими двумя разностями, частью, наконецъ, относятся къ гаг. (кадій Лелѣе. Экземпляры"

изъ окрестностей Минусинска всѣ принадлежатъ къ саr. гoseolabіаtа Иону, и у всѣхъ

наружный край отверстія обведенъ красновато-бурымъ цвѣтомъ; впрочемъ, формою отвер

стія нѣкоторые изъ нихъ почти совершенно сходны съ раг. 4иrgidа. - - - - - - Т

«" и мы

33. Sрес.2. Тhamaеusрalustris. Мaller.

Коssmassler lconogr. 1, 96, t. 2, fig. 51, 52; Міddendort86. Кeise 11, 1, 296, t. 30, 1513,

44; Маackin Мél. biolog. de l'Асаd. de St.-Рétersb. П, 1853, 13, Лѣ18; 2 * "

Въ окрестностяхъ Иркутска. на Лунхѣ и на Амурѣ (напр., у впаденія Уссури) было

ваходимо видоизмѣненіе этого вида (описанное г-мъ Миддендорфомъ), близкое къ амери-”
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канской разности діагогиня (Коsemassler 1. е., Л. 52); таже форма, которая чащевсего встрѣ

чается въ Европѣ, въ числѣ сибирскихъ эвземпляровъ этого вида г-мъ Герстфельдомъ не

была найдена.

34. Врес. 3, 14ашаешь игшneatulus. Мaller. . . . . .

машетчета мы. п. изо, казававнкѣ изъвыемкѣ 1, но. н. з. в. аn t.

«ты подъ землю вы вытя-тѣ. «е глаза «за-гаекъ измѣ. уш. кв. мо

маемый въ венец. и. затемыя на малы. легла. 48-гаекъ п. 1вз. 1, 44.

экземпляры собраны въ окрестностяхъ пруса (въ такомъ, капидр.), на вилкѣ

наЛунхѣ и также на Амурѣ; многіе изъ нихъ достигаютъ такойже величины, какая была

замѣчена въ недѣлимыхъ изъ окрестностей Бернаула болѣе 1 милл. [4939), и потому,

въ отношеніи величины, превосходятъ европейскіе экземпляры; но большая часть экзем

пляровъ и въ этомъ отношеніи совершенно сходны съ послѣдними.

35. Sрес. 4. Ліашаеus auricularius. Б. (Б. осаtus Draр. et aulgaris С. РТеifer).

Linné sуst. nat. еd Сnel. 1, 3662, № 147 (Веitr aurie.); Dгарarnaudhist. 49, t. 2, tig. 28, 29,

32(L. ангйe.); 50, t. 2, tig. 30, 31, 33 (1. огаt.); С. Рteiffer Naturgesch. 1, 85, t. 4, fig. 17, 18,

(1. «игіе.), 68, t. 4, fig.21 (1. «ода.), 89, t. 4, fig; 22 (1. силу.); Коssmassler Іconogr. 1, 98, 1. 2,

fig. 55 (1. ангie.), 100, t. 2, tig. 56 51. оear.), 96, 1. 2, fig. 53 (1. «нір.); Stein Schnecten u.

мысѣеind. шевелившаяся. и. г. вѣд. из; маленькій вѣ. венец, 1. 254. «чіеу, 24.

t. 36, fig. 4–10 г. «и. «и «чу Вiemaschkо Вull. рhуs.-math. de l'Асаd. de St.-Рétersb.УП,

1849. 228, м б и. «нел, ма 1 л. милъ маск in мы. Бы. де Тaient. de. 8t.-Рétersb. п,

1853, 12. Л9 4. «чіеу, 13, У 10 л. «ил. . "

Шатами «игіеніarша 1.., t.«и ртар. и 1. «ніратъ С. Рeter переходятъ одинъ

въ другой--какъ это можно паблюдать и на сибирскихъ экземплярахъ—посредствомъ раз

нообразныхъ промежуточныхъ формъ, такъ постепенно и всесторонне, что видовое разли

ченіе ихъ совершенно невозможно; ни въ образованіи пушка, ни въ формѣ винта, ни во.

всѣхъ другихъ сторонахъ организаціи, на основаніи которыхъ хотѣли различить эти три

предполагаемые вида, вельзя найти хорошихъ, постоянныхъ видовыхъ признаковъ для такого

различенія. Поэтому, согласно мнѣнію, уже выраженномуШтейномъ (1. с.), слѣдуетъ соеди

нитъ всѣ три вида въ одинъ. . *

Большинство экземпляровъ составляютъ переходныя формы междутремя видами, формы,

между которыми можно войти переходы отъ каждаго изъ трехъ видовъ къ каждому изъ двухъ

остальныхъ. Изъ остальныхъ, впрочемъ, малочисленныхъ, экземпляровъ большая часть со

вершенно сходны съ яормальными формами Л. огаtus и Б. сulgaris; прочіеже экземпляры,

весьма немногочисленные и притомъ только амурскіе, относятся къ настоящему Б. аuri

сularius-(mormalіе Когmésster 1. с. 1. 56). Остальные экземпляры, которые могутъ быть

отнесены къ L. аuricularius, привезены не только съ Амура, но также изъ окрестностей

Пркутска и Томска, съ Вилюя, съ Лунхи и даже съ Оленека;у бóльшей части этихъ экзем

пляровъ отверстіе уже, и предпослѣдній изворотъ ненѣе прикрытъ послѣднимъ, чѣмъ у

настоящаго 4. «тешеr» (такъ встанет 44. f. 96), «что эти женщины при

ближаются, или прямо относятся, къ ваг. «отдача Ловятаяіеr. Разность Л. огаши (какъ

замѣтилъ уже и г. Миддендорфъ) чаще встрѣчается на сѣверѣ (Оленекъ, Хaингія, Лена у

Киренска), а разность Л. «мірarie, которая большею частью отличается болѣе тонкою рако
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виною, на югѣ (Иркутскъ, весь бассейнѣ Амура, хотя, впрочемъ, «ва. 4. «мы была на

ходима также и на югѣ (напримѣръ, около Пркутся), а 4. «мамы—на сѣверѣ (напри

мѣръ, наВилюѣ). "

36. Врео. 5. Еlamaеus рereger. Мaller.

Мuller Verm. hist. П, 136, Лѣ 324 увлейми регулу Коssmassler leоnogr. 1, 97, t. 2, 14. 54;

Мiddendorff Вib. Кeise П, 1, 296; Маack in Мél. biol. de l'Асаd. de St.-Рétersb. П, 1853,

13, М. 11. .

Большое число экземпляровъ собрано было на Амурѣ (устье Онона), въ окрестностяхъ

Иркутска, на Вилюѣ и наЛуихѣ; всѣ или близко подходятъ къ изображеніямъ Росмеслера,

вали совершенно съ ними сходны.

Сienus Рhуна. Птар.

37. 8рес. 1. Рhуsa fontinalis. Л. 1,

ше кучи. пм. еd. Сrnel. 1, з47, 418 лѣта была приподыя. ва, г. з, в. з, 4

С. Рteiffer Naturgesch. 94. t. 4, fig. 28.

Находима была на Амурѣ (у Албазина); экземпляры совершенно сходны съ европейскою

«ормою, именно, съ указанными сейчасъ изображеніями ея въ сочиненіяхъ партійи

С. Рreiter; только величина ихъ (вышина8 [39,4521, поперечникъ 4,5 милл. [192,773)

меньше, чѣмъ величина европейской формы.

зs. врем. 4. Рукакрюги. 4.

Linné sуst. nat. еd. Gmel. 1, 4328,Лѣ 194ваша мураль Міddendorff8ib. КeiseП, 1, 298, 1.30,

ig. 18, 19; Маack Мél. biol. de l'Асаd. de St.-Рétersb. 1, 1853, 14, 415.

Была собираемауКултука (при Байкалѣ), наВилюѣ (озеро Олбутъу Верхне-Вилюйской

управы) и на Кюргѣ. Большинство экземпляровъ относится къ ваг. deрressior Мiddend.;

есть также и экземпляры, составляющіе переходъ къ нормальной формѣ, экземпляры,

которые притомъ отличаются отъ европейскихъ бóльшею выпуклостью послѣдняго изворота

раковины; типическихъ экземпляровъ нормальной формы не нашлось. Самый большой изъ

экземпляровъ имѣетъ 13 милл. (5”, 122) длины.

Оеnus Рlanоrbis. Мaller. Катушка.

39 Врес. 1. Рlanorbis сorneus. L.

Linné sуst. nat. еd. Сrnel. 1, 3623,№35 (Лette en.). Коssimissler leоnogr. 1, t. 6, fig. 86,

п, 14, 1. 1, tig. 11з; мiddendort sib. венец, 1, 2зо.

Малочисленные экземпляры этого вида катушки привезены изъ окрестностей Томска.

. 40. Врес. 2. Рlanоrbisleuсовtona. Мichaud.

Мichaud Сompleten. 80, t. 16, fig. 3—5; Коssmassler leоnogr. 1, 106, 1. 2, tig. б2; мilden

dorf8ib. Кeise П, 1, 292;8iemaschkо Вull. рhуs.-math. de l'Асаd. de St.-Рétersb.Уш, 1849, 231,

къ на маски мелью. de rien, dest.-Рétersѣ. п. из. 14, кат. 1

Встрѣчается, повидимому, часто въ окрестностяхъ Томска, откуда привезены экзем

пляры.
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41. вт. з. выть«выы. папы.

Мiiller Verm. hist. 11, 157, Лѣ 344; Еossmassіer 1соnog. 1, 402, t. 2, 64. 60.

Экземпляры этого види катушки собраны были на Амурѣ, около устья рѣки Уссури.

42. Брес. 4. Рlanorbin Vorten. 1.

шать чьи, ви. ед. от. и. зао, казавы: тепл. вызываются. 1, 14, ч. 1,

в. 61; Міttendort (8it. mesе п, 1, 291.

Экземпляры собраны въ окрестностяхъ Томска и совершенно сходны съ(находящимисяу

г. Герстнельда) экземплярами изъ окрестностей С.-Петербурга. "

43. Врес. 5. Рianorbia nittas. мат.

мuler Уerm. hist. ш, 163, 16349; вовавіе геолог. п, 15 ч. 17, 14. 111, 118; мitter

dort Вib. Кeise П, 1, 292; Siemaschkо Вull. рhуs.-math. de l'Асаd. de St.-Рétersb. VП, 1849,

231, Лѣ 15.

Эта красивая улитка часто встрѣчается въ окрестностяхъ Иркутска (ушакова, ква."

Куда); попадается на Лунхѣ и наАмурѣ (около устья Уссури). Экземпляры изъ всѣхъ этихъ

мѣстностей не отличаются отъ петербургскихъ, находящихсяу г. Герстфельда.

44. Врее.О.Рlamobris сomрlanatus. 10гар.

Drараmaudhist. 47, t. 2, fig. 20-22; Вossmassler lconogr. П, 16, t. 7, fig. 116.

Немногіе экземпляры привезены изъ окрестностей Томска.До сихъ поръ этотъ видъ въ

Сибири не былъ находимъ; приводиный г-мъ Миддендорфомъ (55. Кeise Ш, 1289), Рl.

соmрlanatus Б., тождественъ съ Р. marginatus Лгар.

45. Врее. 7. рlanоrbis albua. Жuter.

Мuller Verm. hist. П, 164,М 350; Siemaschkо Вull. рhуsi-math. de l'Асаd. de St.-Рétersb.

VП, 1849, 232, Лѣ 20; Міddendorff8ib. Кeise 11, 1, 289, t. 30, fig. 30, 31; Маackin Мél. hiol. dе

ГАсаd. de St.-Рétersb. Ш, 1853,11, М 6. - "

Былъ находимъ въ окрестностяхъ Томска и Иркутска, на Вилюѣ, на Лунхѣ, на Хaингіѣ

и на Амурѣ; встрѣчается вездѣ часто.

48. вре. в. Рѣшоныя «сыскала. Вашег. „

мaller Verm. hist. П, 162, М. 348; Вossaissler Іconogr. П, 16, t. 7, fig. 117; Міddendorff8ib.

Вeise П, 1„291.

Былъ находимъ въ окрестностяхъ Иркутска (Кол., Ида), въ Вилюй и на Амурѣ (Алба

зинъ, устье Уссури).

Сеnas Аncуtus. Оеоф.

47. врем. 4. Аmerius sibiriса, то при битвами,

Тesta mitraeformis, oblique сonoideа, valde сonveха, tenuia, transраrens, рallide сomeа, арісе

aсutiusculo, subhamatiо vel hamatiо et chlique marginem ainistrum versus resuрinato; ареrtuга

оblongo-rotundа. Аlt. 4—5(49,676-19570), long. 5-6 (191970—29364), lat. 4—5mill.

цитать— мало. . . -

Сходевъ до нѣкоторой степени съАвe. Аntatis 1ва.

Найденъ въ Ангарѣ, въ Байкалѣ (у Култука) я также около Томска (одинъ экзем- "

пляръ). . .
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Феимя Сѣваковрѣаlas, вмѣ. ут. 6ermatia. - - - - - -- """? -

сти порочна; чти чулокъ. . т ст - "? "" "”

текta concave et infiundibulitorme umblicata, auatiсосаніa plus minare distincta sh religun

ultimi antractus раrte diviso; ареrturа гоtundatа, interius aubangulata; рerist, simples, subсonti

вашn, margine eхteriore magis рroductо.—Аnimat

такъ какъ самыя животныя, которымъ принадлежали раковины этого новаго рода, не

извѣстны, то и нельзя съ точностью сказать, къ какому семейству слѣдуетъ его отвести: мо

жетъ быть, онъ не относится къ Лѣтпаeасeа. Раковина напоминаетъ нѣсколько Рalmatа, и по- -

ному словнопрlaiи, можетъ быть, должно отнести къ Раludinaceа. Надо, однако, замѣтить,

что крышечки нельзя было найти ни у одного изъ многочисленныхъ экземпляровъ этого рода.

Единственный видъ этого рода есть:

48. Сhoаnomphalus Кlaacki, mon. гр. Сеrattellt. "

текша вabdiscoideа, sріrа viх emergente, lutescente-tant viridesсеnte-сomea аut terebrunneа

рыша maidulа ("). оtliquе stratа et interdum longitudinaliter rugова; зай.394—4, mediосriter

ассrescentes, ultimus amрliatus; sutuга mediосris; ареrturа intus fusсesсеns, abidо-вublaliata,

зыка гремѣла чай «по чью «мечѣ вещи, пріемщика смѣшныхъ тепешки».

ры. пар. з(з1,152), min. б(29,364); аt. 4—45mil. (19576— 19773).

цвѣтъ рога, съ зеленоватымъ или желтоватымъ оттѣнкомъ, составляетъ окраску экзем

щимъ анальскихъ, а цвѣтъ почти совершенно бый-экземпляровъ, собранныхъ въ

лить титута.

пупокъ, у большей части экземпляровъ, кажется закрытымъ посредствомъ особенной

крышечки. При внимательномъ разсмотрѣніи, оказывается, однакоже, что эта крышечка есть

нечто иное, какъ двустворчатая раковинка совершенно другаго животнаго (вѣроятно, Сурria),

которой прилѣпилось здѣсь одною изъ своихъ створокъ; другая створка свободна, такъ что

раковина можетъ зарываться и раскрываться.

водится въ БайкалѣуШаманскаго камня (см. стр. 182) и также въ АнгарѣуИркутска,

гдѣ была находима довольно часто."

. ово гмкамогома. и. грѣ.

(Оrdо Риtmonatа, Капіliа Сусlоstomiacea «мей).

свешавловіeulа. Паrtm. (Асme Нartm.)

49. 8реre. 1. Аeicula fusса. Имѣеr.

Valker Тest. min. rar. 12, t. 2, tig. 42; Рteiffer Мonogr. Рneum. 4, 5, Ле 1, 219ніямъ камыши,

готру санены нашить С. Рt.; Воssmassler lconogr. У1, 54, 1. 2, 14.408).

Раковина гладкая, буровато-желтая, не очень блестящая; единственный экземпляръ,

найденный на берегу Иды у Бохонскаго улуса (въ окрестности Пркутска, но въ довольно

далекомъ отъ него разстояніи), относится къ гаг. рolitа Наrtm. (РириНа acieularis, politа

Начиная Еrd-und Sismasser-Gasteroроdem 5, t. 2; Асіcula politа Наrtm. Рteiffer Мon.

рмана. 3 № 2); онъ имѣетъ, при длинѣ въ 3 милл. (1",182), 7 изворотовъ (Рoсмеслеръ

насчитываетъ ихъ только 5, а Гартманъ и Л. Фейферъ 5V,— 6).

" Иногда я патовая.
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отчастіи. вт;

"" 50. Врес. 1. Сусlas сornea. Г.

" Linné sуst. nat. еd. Сrnel. 1, 3241, 476(теща епталъ Птараnalhist. 128, 1. 10, 54. 1—3;

С. Рteiffer Naturgesch. 1, 120, t. 5, fig. 12; Сebler Вull. soc. Мosсоu 1829, 1, 185.

Экземпляры, которые надо отнести къ этому виду, собраны въ Вилютѣ и въ Лунхѣ. Они

такъ рѣзко отличаются отъ описанной г-мъ Миддендорфомъ Сусlus calуculata ear. Inflata,

что «тантъ ихъ съ послѣдней едва ли можно, хотя послана и «стынетъ, въ вѣ

торой степени, переходъ отъ С. ещсшаы къ С. сornea, отличаются же они: болѣе тупыми,

сравнительно, вершинами; сильно вздутою формою; толстою, крѣпкою, неимѣющеюушковъ

раковиною, и пр. Пвѣтъ ихъ буроватый, какой обыкновенно бываетъ у С. сormeа; самый

большой изъ этихъ экземпляровъ имѣетъ, при длинѣ 11 милл. (4”,334) и вышинѣ 9 милл.

{39,546), болѣе 8 милл. (39,452) ширины. Тѣхъ моллюсковъ изъ окрестностей Барнаула,

которыхъ г-нъ Геблеръ считаетъ за С. сornea, г-нъ Миддендорфъ относитъ (56. Кeise, П,

1, 247) къ С. «чуетиша. "

51. Врес.2. Суelas calуculata. Піrap.

припача ины. изо, г. го. ва. из. 14; с. Рeter: мыщежъ. 1, 12, ч. 5. вв. 17, 18; 8te

maschkоВull. рhуs.-math. de ГАсаd. de St.-Рétersb. 1849, УП, 239; МіddendorffВib. Кeise, Ш, 1,

287, t. 29„ig. 7—10;Маack Мél. biol. de l'Асаd. de St.-Рétersb. П, 1853, 10, Лѣ 13.

Какъ въ окрестностяхъ Томска и въ Амурѣ; такъ и въ Вилютѣ и, въЛунхѣ находимы

были: 1) типическіе экземпляры, даже болѣе еще плоскіе, чѣмъ обыкновенно встрѣчающіеся

въ Европѣ, и2) экземпляры, которые г-нъ Миддендорфъ относитъ къ разностямъ: 1nflata и

«оmрreва. Т

Оеnus Рlsidium. С. Рteifer. Тoрommка.

52. 8рес. 1. Рisidiurn fontinale. С. Рreiрer.

С. Рteiffer Naturgesch. 1, 125, t. 5, tig. 15, 16; Gehler Вull. вос. Моsсоu 1829, 1, 185; Мid

dendort sib. Кeise, 11, 1, 288, 1. 28, ig. 10, 11; маск мel. de l'Асаd. de St.-Рétersb. 1, 1863,

11, Лѣ 5,

Экземпляры были находимына Вилюѣ, наЛунхѣ и также на Амурѣ.

своими паль. вы. петлюща.

53. Sрес. 1. Вuiо dahurieus. Аttalendorу.

Міddendorff Вull. рhуs.-math. de l'Асаd. de St.-Рétersb. 1Х, 1851, 107, et Sib. Кeise П, 1,

275, t. 26, fig.3—5.

Экземпляры этого вида вполнѣ подходятъкъ описанію г. Миддендорфа исовершенносход

вы съ экземплярами, которые отъ него получены С.-Петербургскою Академіею Наукъ; самый

большой изъ нихъимѣетъ 140 милл. (57599, 160)длины; темно-черный цвѣтъу нихъ превра

щенъ, дѣйствіемъ царской водки, въ желтовато-бурый (сравн. Новѣйшіеr Пеоп.ХП, 10 пуд.).

Была находима въ Шилкѣ и въ верхнемъ Амурѣ, на всемъ протяженіи отъ устья шилки

до устья Зеи к немного далѣе; но, вѣроятно, встрѣчается и далѣе по теченію Амура.

Оба, аммония. 25
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sis». я. оьь чтьст. 4.

Lanares hist. nat. des m. s. vet. VІ. 1, 77. 492; Впрягай Біut. 131, ч. 11, вв. 1—4

С. Рieiller Naturgesch. 1, 115, t. 5. fig. 9, 10, 11, 4. 8, fig. 8; Коssmassler Псоnogr. 1, 118,4. зt,

« fig. 71 а. b., 11, 23, t. 13, fig. 196, 197, 199 et 24. t. 14, fig. 200, У1, 55, t. 29, ввд. 4о, к,

10, t. 43, fig. 587—590,Х1, 13, t. 64, Бу. 738 ett. 55, fig. 741, Х11, 30, t. 53, 14.762—766

ея з. г. вѣ, ц. 167, 168 et. 66, 14.779—7809. 8iemascito вu. рars.-пашѣ. веrлева. 4

St.-Рétersb. 1849, У11, 238; Міddendort8ib. Кeise П, 1, 276, t. 18, 14. 1—з.

Экземпляры изъ Нерчи совершенно подходятъ къ описанію г-на Миддендорфа и къ изо

браженіямъ росмеслеровой иконографіи, на которыя онъ указываетъ,— подходитъ именно

такъ, какъ говоритъ г-нъ мидеаломъ; они, прочемъ, большею частью, имѣютъ болѣе

удлинненную форму, чѣмъ фиг. 1 у г-на Миддендорфа; всѣ они темноцвѣтны иувсѣхъ

раковина толста. Впрочемъ, послѣднее замѣчается также и у европейскихъ экземпляровъ

траг. Лопуirostris 2tiegt. (къ которой должно отнести и нерчинскіе экземпляры, здѣсь описы

ваемые). Нѣкоторые изъ нерчинскихъ экземпляровъ подходятъ, напротивъ, болѣе къ находя

щемуся въ сочиненіи К. Пфейфера изображенію Шпіо гоstratus (Мaturgesch. 1, t. 5, 7. 8),

отличаясь, однакоже, отъ этого изображенія большею шириною носика; впрочемъ, Оло гов

trаша составляетъ одинъ видъ съ Шп. ріttorum (сравн. Козлавіеr Пеопоут. 1, 118 et 120).

Экземпляры, собранныенижепо теченію Амура, иименно найденные около устья Уссури,

большею частью, выпуклѣе и короче предъидущихъ; нижній край заворотившись назадъ или

направляется болѣе кверху и образуетъ болѣе правильно округленный кончикъ различной"

ширины, или же, у нѣкоторыхъ немногихъ экземпляровъ, заворачивается у конца своего

питу, отчего происходитъ этутый внизъ носитъ, который напоминаетъ и, чтó

Коssm. (1сопоут. 11, 22, t. 9, 1. 131;V, 21, t. 24, л. 339) или даже Си. рlathугhуnchus Коmm.

(Леопоут. П, 22, t. 9, 1. 130; У, 20, t. 24, Л. 338). Также и цвѣтъ раковиныу и ногихъ

экземпляровъ свѣтлѣе, чѣмъ у экземпляровъ, взятыхъ изъ Нерчи и Шилки, и у нѣкоторыхъ

такъ жежелто-зеленъ, какъ иу европейскихъ особей Оп. рictorum.

Не смотря на указанныя различія, нѣтъ достаточной причины принять даже наиболѣе

одна отъ другой удаляющіяся изъ описанныхъ формъ за виды, отличные другъ отъ друга и

отъ Шпіо pictorum, потому что всѣ эти формы соединены одна съдругой почти незамѣтными

переходами.

ОеnusАnоdontа. Сurtier. Беззубникъ.

55. 8рее. 1. Аnodonta hereuleа. Міddendorff,

маменьки вы. рѣзь-пыь. de глста. de st.-Рétersѣ. Х. 1841. воя. е. вѣ. венец,

1, 278. t. 21, fig. 5, t. 22. fig. 1, 2, t. 26, fig. 1, 2; Siemaschkо Вull. рhуs.-math. de l'Асаd. de

St.-Рétersb. VII, 1849, 248, Лѣ 50.

Къ описанію г-на Миддендорфа можно прибавить только, чтоушкоуразличныхъ экзем

пляровъ развито въразличной степени: у нѣкоторыхъ оно значительно высоко,удругихъ

его почти нѣтъ, отчего экземпляры такого рода имѣютъ овально-яйцевидную форму. Вол

нистыя складки ушка и ближайшей къ нему, верхней, части раковины выражены иу взрос

лыхъ недѣлимыхъ гораздо явственнѣе на тѣхъ экземплярахъ, у которыхъ ушко имѣетъ зна

чительную величину, чѣмъ на тѣхъ,у которыхъ оно мало развито; однакоже, надо замѣтить,

чтоу одной пары створокъ, не смотря на большую вышинуушка, складки были весьма мало
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замѣтны и, притомъ,палки внутренней поверхности, соотвѣтствующіежелюбкамъ наружной,

на лѣвой створкѣ были мало замѣтны, а на правой и вовсе не видны. Также и рубчики

замка бываютъ, въ экземплярахъ одинаковой величины, иногда болѣе, иногда менѣе развиты.

Аѣ. Вerculea свойственна нетолькоОнoну к Аргуни, нои распространена, какъ кажется,

" по всему Амуру; по крайней мѣрѣ, она была находима не только въ верхнемъ и среднемъ "

Амурѣ, нотакжеи въ нижнемъ (напр., при устьяхъ Дондонъ-бира иХурій-бира).

Самый большой изъ экземпляровъ, сравнительно, малъ: онъ имѣетъ немного болѣе250

милл. (998",5) длины.

56. Брее. 2. Аnodonta anatina. Г.

Linné sуst. nat. еd. Сrnel. Лѣ258 (тупницѣ. Пraparnaud hist. 135, t. 12, fig. 2; С. Рteiffer

Naturgesch. 1, 112, t. 6, fig. 2: Воssmassler Пeorogr. V1, 57, t. 30, tig. 417—420; Сebler Вull.

вос. d. Моsсоu 1, 1829, 55, 185; Міddendorf Вib. Кeise, П, 1, 283, t. 21, 1іg. 4, t. 29, fig. 5, 6;

Маack Мél. biol. de Аcad. de St.-Рétersb. 11, 1853, 8,№ 1 (Аm. Senatorer Siemaschkо Вull.

рhуs.-math. de ГАсаd. de St.-Рétersb. VII, 1849, 236, fig. 1, a. Б. с.; сравн. Миддендорфъ 1. с.).

Три экземпляра этого вида найдены въ Вилюй. Самый большой изъ нихъ въ 85 милл.

(33”,49)длиною и 45 милл. (179,73) вышиною (вышина смѣрена между вершинами), под

хомъ люты» хоть въ постелюта 147; «лю, послѣ уволѣните, чѣмъ на

этой фигурѣ, дажедлиннѣе иуже, чѣмъ наизображеніяхъ, находящихся въ поименованномъ

выше сочиненіи г-на Миддендорфа; другой экземпляръ, въ70 милл. (2"7”,58) длиною и въ

35 милл. (11329,79) вышиною, имѣетъ форму, сравнительно, еще нѣсколько болѣе продолгова

тую; наконецъ, третій экземпляръ, въ83 милл. (312”,702) длиною и 43 милл. (1"6"942)

вышиною, напоминаетъ,своею почти трехугольною формою и своимъдлиннымъ узкимъ округ

леннымъ носикомъ, Ап. гostratа Кot. (Коssmissler leonogr. t. 20, Г. 284, 1. 54, Л. 737); от

личается, однакоже, отъ послѣдней менѣе вытянутою формою,большею длиною верхняго края,

не широкоусѣченною вершиною носика и пр."; онъ сходенъ, до нѣкоторой степени, съ Ап.

ріscinalis Мilss. (Коssmassler Гсотоуг. 1. 19, 1. 281, самая большая фигура), ноу него верх

ній край выпукло изогнутъ, а нижній вогнутъ, и вершины довольно далеко отодвинуты кпе

реди.Помнѣніюже Рoсмеслера, двѣ послѣднія особенности въ формѣ раковины составляютъ,

вмѣстѣ съ меньшей величиной, почти единственные признаки, по которымъ можно отличить,

до нѣкоторой степени вѣрю, Ап. «тата отъ Ап. теты (1. е. 55); поэтому то и надо

отнести третій экземпляръ къ Аm. аnatina, хотя величина его и болѣе обыкновенной вели

чины (по Росмеслеру,2—2929длины и 15—20”вышины) этого вида.

57. вре. з. Аполонаселенія. Выпа.

Schréter Кussсоnch. t. 2, ig. 1; С. Рeter Мaturgesch. 1, 110, t. 6, fig. 1, 11, t. 6, fig. 1—6

умѣ. ещеніе) ей 30, t. 3, fig. 1-6-14ѣ. семигіоза); Сehler Вull. вос. d. Моsсоu 1, 1829, 185; Коss

шавsіer 1соnogr. 1V, 22, t.19, fig. 280; Міddendorff5ib. Кeise, П, 1, 284, t. 19, fig. 1—4, 1. 28,

ва. 4—7; мыкма. мы. де гасла. дези-гаетъ. п, 4зв4, мо, маль. Выть срами.

прибавленіе г. Миддендорфа къ этой статьѣ, стр. 21).

* Г-нъ Миддендорфъ (1. с. 284) нашелъ на Шилкѣ охву Аподопtа, которая занимаетъ средину между

Ая. «иatina L. иАм. гмratа Кой.; однако же, относятъ ее къ Лаод. сellemain Sehritt. (Мél. 6іlbl. ,

1863, р. 24).
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Единственный, невзрослый экземпляръ, найденный на Виллѣ, относится, повидимому, къ

Аммиaкочаграду, которую г. Маддендорфъ соединяетъ въ одинъ видъ сѣмя. селеніе Канта.

Наиболѣе этотъ экземпляръ подходитъ къ пьейферовой фиг. 3 (Вd. П, ч. 3), хотя, впрочемъ,

верхній край у него, сравнительно съ этой фигурой, прямѣе, и хотя «орма экземпляра укло

няется значительно отъ росмеслеровой фиг.284. Отъ миддендорфовой гаг. Вeringiana онъ отли

чается преимуществено большеюдлиною передняго конца и большею еще вздутостію брюха

раковины. Экземпляръ имѣетъ 37милл. (1949,578) длины (въ томъ числѣ 12 милл. 149,728]

птома на муттентоты, зами, вздати тымежду чети ии

милл. вышины же въ средней части раковины; длинадіаметра брюха равняется 22 милл.

(8”,668). Изъ послѣднихъ чиселъ видно, что діаметръ брюха составляетъ не "у. высоты ра

ковины, какъ говоритъ Пфейферъ, но что, напротивъ, оба измѣренія почти равны одно дру

гому. Цвѣтъ раковины—свѣтлый буровато-зеленый, на вздутой срединѣ свѣтлѣе, а къ

краямътемнѣе; вершины раковины, весьма нѣжной иломкой, нѣсколько изгрызены.

злвклкочивали.

Г. Миддендорфъ К.Кeine П, 1, 273 пуд.) насчитываетъ въ Сибири 41 видъ сухопутныхъ

и прѣсноводныхъ моллюсковъ; принимая же, что шта «чтеніи» 1. и 4. «ми пит

суть разности одного и тогоже вида, эту цифрунадоуменьшитьдо 40. Къ послѣднему числу

должно прибавить: 1) нѣсколько видовъ, которые неупомянуты у г. Миддендорфа, но уже

прежде напечатанія его работы указаны гг. Геблеромъ (Вull. d. t. пое. 4. Мал. 4. Мопсои

1829, 1) и Симашко (вы. ріу-тш. 4, гл. 4. 51.-Реtersb. 1849, УП) и 2) виды, внесен- -

ные въчисло сибирскихъ послѣ изданія въ свѣтъ работы г. Миддендорфа, а именно: а) най

денные г. Маaковъ (машней мысунушае. гл. 4; У1.-Реtersb. 1853, 1) и б) привезенные

изъ Сибири г. Киндерманомъ, въчислѣ которыхъ (т. е. привезенныхъ г. Киндерманомъ)

находится нѣсколько новыхъ видовъ, установленныхъ г. Фривальдскимъ (сравн. Мarten liber

die Кerbreitung der eurорtischen Land-und Кйsstrasser-Мollusten, Пnaugural-Пissert. Тubingen

1855р. 80, 81). Со всѣми этими прибавками полное число найденныхъ въ Сибири видовъ

бхопутныхъ и прѣсноводныхъ моллюсковъ будетъ 5з. Къ этому числу предшествующая

статья прибавляетъ еще26 видовъ, водящихся въСибири (со включеніемъ амурскагобассей

на), а именно: а) 12 новыхъ видовъ, изъ которыхъ 7 найдены въ Амурскомъ краѣ, а 5 въ

Байкалѣ; изъ числа послѣднихъ нѣкоторые были собираемы также и въАнгарѣ, а одинъ,

сверхъ того, и около Томска; б) 14 видовъуже извѣстныхъ, нодо сихъ поръ несчитавших

ся водящимися въ сѣверной Азіи; изъ нихъ 12 европейскіе и2 китайскіе. Въэтомъ «за

ключеніи» читатели найдутъ обзоръ распространенія всѣхъ найденныхъ до сихъ поръ въСи

бири. (со включеніемъ амурскаго бассейна) 79 видовъ; приэтомъ надо замѣтить, что за глав

ное основаніе, при составленіи этого обзора, были приняты; прекрасный трудъ г. Мидден

дорфа: 2oologisch-geographischе Кolgerungen (Уib. Кeise П, 1, р. 389 sq.) и весьматща

тельно обработанная диссертація г. Мартенса (tiber die Тerbreitung der eurорtischen Land

end Уіssurasser-Моllusten, Пnaugural-Пissertat., Тubingen 1855).

Раludina, Вуthinia et Нуdrobia.

1) Раludina Оіssuriensis и 2) Рat. рraerosа исключительно свойственны Амуру, и встрѣ

чаются нерѣдко въ южнойчасти средняго его теченія и отчасти въ нижнемътечеши; именно
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«въ живутъ въ сообщающихся въ извѣстное время года) съ Амуромъ «ракъ и очеркахъ

«ютнаго «иста и тве въ этихъ мать, текущихъ мечешь ими, по крайней

«чть «люти»что люта, что въ этихъ тыкътетѣ, почти

степени, европейскихъ Рal. einiрага Б. " и Р. асhatina Lam. 15; второе болѣе походитъ

на нѣкоторыя американскія формы?.

3) Раludina baicalensія приближается во многихъ отношеніяхъ къ сѣверо-американской

Раll. вмѣсаrinatа Кау; сна, можетъ быть, дѣйствительно, встрѣчается только въ Байкалѣ,

въ которомъ, кромѣ ея, до сихъ поръ были найдены только4 вида моллюсковъ.

4) Вуйinia similie, которую нельзя отдѣлять отъ В. Кіckeit 1’estend. 9, принадлежитъ

Европѣ, именно среднимъ ея частямъ, и, какъ кажется, встрѣчается по всему обширному

пространству Сибири до самаго Восточнаго океана; дѣйствительно, она была находима въ

Сибирии на югѣ (Киргизская степь, Барнаулъ), и на сѣверѣ (Лунха и Хaингія), и на западѣ

(Томскъ), и на востокѣ (по всему Амуру).

5) Вуйmia tentaculatа Л. (Лiddendorу Уit. Вeine П, 1, 289, Лѣ 89) распространена

почти по всей Европѣ; простираясь на югъ, доходитъ до Португаліи и Сициліи; распростра

няясь на сѣверъ, проникаетъ даже, повидимому, въГренландію (сравн. Маrtens 1. е., 47).

Она была найденауБарнаула и къ востоку, кажется, не идетъ далѣе Западной Сибири.

6) Вуthinia striatа живетъ вмѣстѣ съ обоими большими видами: Раludinа, свойственны

ми Амуру. - - .

7) Нуdrobin Аngaremіе водится въ Байкалѣ и въ вытекающей изъ него Нижней Ангарѣ

(по крайней мѣрѣ, у Пркутска). Можетъ быть, виды, наиболѣе съ ней сродные; находятся

въ сѣверо-американской фаунѣ; таковъ, напр., видъ Н. (Аmnicola) Ларіdariа Sау?.

Меlaniа.

8) Меlaniа Аnurensiа есть единственный сѣверо-азіатскій представитель этого рода; она

водится въ средней части Амура— новая черта сродства междубассейномъ Амура и, бога

той видами Мetaniа, сѣверной Америкой.

9 георга (Вemertungen einer Кeise im russischen Кrieѣ 1, 193) говоритъ, что въ окрестностяхъ

Байкала водится Раludinс (Нeliх) гіtiраra L.; но это показаніе ничѣмъ впослѣдствія не подтвердилось.

9 взрослая Р. Лвитіensii болѣе походитъ на взрослую же Рal. аеtatina Вrug. (Галсіяіа Міill.),

съ которой стоятъ: втомъ, почти совершенно попытать, почти невыпыми, помѣщепо

глубокимъ и пр. Невзрослые недѣлимые и зародыши первой, напротивъ того, болѣе сходны съ такими же

степенями развитія Раt. tiсірara L.

" сѣверо-америкажаю вашъ, съ которыми стола Р. татою, «тѣ: Раt. ртанта Вну, Раt. «на

8ау «че. сходствуетъ же съ ними Рat. рraeroвы, нежду прочимъ, значительною толщиною своей раковины. -

9 Вунѣйшія сенатіeова Лепей, которую Нартексъ (1. е. 76) считаетъ, повидимому, тождественною съ

Луцѣ. Кieiarii Кentend., слѣдовало бы, кажется, скорѣе отнести къ Вуй. 1пtaсulatа Б.: въ пользу по

слѣдняго мнѣнія свидѣтельствуетъ, по крайней мѣрѣ, ваходящійся у г-на Герстослѣда жемпляръ Вуй. «m

ticosа Leаeh, найденный около С.-Петербурга. " - "

* Башенковая форма раковины есть признакъ, общій В. Апрятеній и сѣверо-американской Л. Ларіtariа

Saу. Изъ другихъ видовъ, на которые походить. Л. Ляраганія, можно упомянуть: Луаr. (Сусlоstomа)

«емя Луар. и Лучи, (Вultimai viridit.Роire.
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9) Канони рыла распространена не только по всей почти Европѣ (не исключая и

трехъ южныхъ ей польстить... но те и по всей почти стертый лишь дѣйст

тельно, вамъ извѣстно, что это животное есть въ Азія; я въ Киргизской степи, на югѣ, я

около Березова, въ Вилювѣ и Луихѣ, на сѣверѣ; на востокъ оно доходитъ доЛены и, кромѣ

того, встрѣчается ещепочти по всему Амуру... . - "

10) Рaleata deрreва С. Рteiff. (8iemasehliо, 1. е., 227). Г.Симашко приводитъ этожи

вотное, какъ встрѣчающееся около Киренска наЛенѣ, и считаетъ его разностью Г. ріeimaliа

ЛИ.: Иulat. deрressа С. РТеif. есть, можетъ бытъ, одинъ изъ круго-полюсныхъ видовъ, по

тому что Мелке соединяетъ его съ сѣверо-американскимъ видомъ Раtr. sincerа Бaу.

11) Каleаша ставша (вмѣстѣ съ ваг. віbirieа МіddendortГ). ВъЕвропѣ распространеніе ея

такое же, какъ и распространеніе 1V. річеinalis; въ Сибири 17. сristatа тянется отъ Бар

наула и Иркутска къ сѣверудо Березова, а къ востоку до Камчатки. Г-нъМиддендорфъ (1. е.,

408) принимаетъ ее даже за кругополюсный видъ и думаетъ, что она встрѣчается и въ

Сѣверной Америкѣ.

12) Гаlsаtа baicalensis исключительно принадлежитъ Байкалу; ни разу не была най

дена даже въ Нижней Ангарѣ. Она отличается отъ сродныхъ европейскихъ видовъ " своею

огромною величиною.

Linnaх et Аtrion.

13) Limaх agrestis Б., или другой весьма похожій на этотъ видъ, былънайденъ г-мъ Мид

дендорфомъ (8ib. Кeise, П, 1, 425, Аnm. 1) въСтановомъ хребтѣ; площадь распространенія

1. арrеній начинается въ сѣверной Исландіи и отсюда идетъ черезъ Европу, занимая почти

«ъ «а части, локтемъ «тъ, лати иточтоктото всѣ тѣ

Италіи этотъ видъ былъ находимъ только въ сѣверной части.

14)Аrion ater. Если опредѣленіе отнесенныхъкъ этому видуэкземпляровъ справедливо, то

должно принять, что въСибириАr. ater выдерживаетъ климатъ болѣе суровый, болѣе конти

нентальный, чѣмъ въ Европѣ. Самыя сѣверныя части его европейской площади распростра

ненія находятся въ кожной, океанической Исландіи и на Шетландскихъ островахъ; отсюдаэта

площадьразстилается по всей Европѣ, начинаясь, однакоже, на континентѣ ея, не такъ близко

къ сѣверуи въ распространеніи своемъ ограничиваясь нѣкоторыми предѣлами: страны,въ кото

рой Аrinaerприэтомъ проникаетъ, но далѣе которыхъ не простирается, суть: субалыйскія

страны Пиренеевъ (онъ былъ еще найденъ на высотѣ5,400", въ долинѣ Ваréger, г-мъ Каиси) и

германскихъ Альповъ; верхняя поля потянустыя дветыскана и наконецьковскіе

острова. Что касается до распространенія его въ Сибири, то г-нъ Герстоельдъ имѣетъ экземпля

ры—по его мнѣнію-–этого вида изъ окрестностей Иркутска, съ Амура и дажесъ Вилюя "".

" Относительно формы раковины она почти занимаетъ средину между Г. 4eрressu С. Рteif. и, 17.

erietuга Міill.

"" Въ Сибири, быть можетъ, будетъ найденъ Аrion subjuncus Вrар., котораго г-нъ Миддендорфъ встрѣ

чалъ въ Финляндіи до самаго полярнаго круга, а въ русской Лапландія до 69? с. ш. (546. Кeise Л., 1,

424, Анна. 1), и котораго этотъ ученый получилъ также изъ Урала. Г-нъ Миддендорфъ даже склоняется

къ тому, чтобы считать этотъ видъ кругомолюснымs (см. сейчасъ назвавое сочиненіе).
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15) Кйтала реlluсіdа. Г. Миддендорфъ (1. е., 419), хотя самъ и не находилъ этой рако

вины въ Сибири, предполагаетъ, однакоже, что она принадлежитъ къчислу кругополюсныхъ

видовъ. Послѣ г-на Миддендорфа она была найдена въюжнойи сѣверной частяхъ Восточной

Сибири (на Слюдянкѣ, въ прибайкальскихъ краяхъ и въ бассейнѣ Енисея) и на Амурѣ. Пло

щадь ея европейскаго распространенія начинается на сѣверѣ, въ исландіи, нашеландскихъ

островахъ и въ Лапландіи и, простираясь оттуда далѣе, проникаетъ даже въ Альпы, въ

которыхъ этотъ видъ былъ еще находимъ, профессоромъ Флейшеромъ, на высотѣ 6,570", на

«тьваши высшіи къ тому что если мечетестысѣть;вы

«нуеlieaе Весѣ изъ Гренландіи и Рitr. umerіcаnа Рieilier— одинъ изъ всѣхъ видовъ этого

рода, водящійся на континентѣ Америки (въ Верхнемъ озерѣ). Впрочемъ, Пеliaу соединяетъ

Р. атеriсала въ одинъ видъ съ И. реlluсіdа Лill.

16) Succineа рratris. Площадь распространенія этого вида въ Европѣ простирается, на

чиная съ печали и береговъ Ледовитаго моря, до средиземнаго она входитъ даже въ си

циліюи Морею) и Чернаго морей; въ Альпійскихъ горахъ она поднимается на значительную

высоту (Флейшеръ находилъ этотъ видъещена высотѣ 5.200”, въ Энгадинѣ, около Беренса).

Эта раковина встрѣчается такжепо всей Сибири (начиная Томскомъ, Барнауломъ иИркут

скомъ и кончая Березовымъ, Тунгуской, Вилюемъ и Лунхой) и по всему Амуру. Г-нъ

Миддендорфъ (1. е., 408—409) принимаетъ гренландскую Кисе. уroenlandiса Веci за тожде

ственную съ Кисс. рuris и вмѣстѣ сътѣмъ считаетъ вѣроятнымъ, что и живущія въСѣвер

ной Америкѣ Бисс. саmреstris Saу, такъ же, какъ, можетъ быть, и Suce. оealis Saу и Кисс.

оbligua Кау, принадлежатъ къ Висс. рutrіé. Крсмѣ того, животное, принимаемое за Кuce.

рurit, было находимо не только въ Малой Азіи (Форбесъ), жотакжеи въ южной Африкѣ

(Краусъ), въ Гваяквилѣ, въ республикѣ Экуадоръ, въ Новой Голландіи, въ Транквебарѣ, на

Маріанахъ и пр.Но, кажется, сомнительно, чтобы наша европейско-сѣверно-азіатская Кuce.

рите, дѣйствительно, встрѣчалась во всѣхъ этихъ мѣстахъ; только относительно Сѣверной

Америки и Малой Азія это можно считать вѣроятнымъ; видовые признаки въ родѣ Suссіпеа

такъ мало бросаются въ глаза, что многія животныя, въ видовомъ откошеніи отличныя отъ

5мее. рurit, могли до сихъ поръ быть принимаемы за эту послѣднюю.

Вleliх.

Къчислу20 видовъ, о которыхъ здѣсь должно упомянуть, можетъ быть, надо бы приба-.

витъ еще2 вида: Мартенсъ (1. е., 84) приводитъ, какъ встрѣчающіеся въ Сибири виды, не

только Н. fruticum Мiill. и Н. выгнуеllа Рraр., но также (на основаніи неизвѣстно какихъ

данныхъ) Н. lincarnata Аit. и Н. рersonatа Лam.; однако же, о двухъ послѣднихъ ви

дахъ можно умолчать, потому что относительно ихъ нѣтъ никакихъ данныхъ. Надо еще за

мѣтить, что между зо видами, о которыхъ здѣсь будетъ говориться, находится здостав

ленные Киндерманомъ вида: Н. lieferolа Рrin., Н. Біcallosа Рrin. и Н. laniа 1оисе, мѣсто на

хожденія которыхъ съ точностью неизвѣстно.

17) Нына мы не только распространена, начиная съ Исландіи и, на материкѣ Европы,

пю крайней мѣрѣ, съ полярнаго круга, до Альповъ (гдѣ встрѣчается вазвачительной высотѣ),

Пиренеевъ и Кавказа, но была находима также на Канарскихъ островахъ и въ гористыхъ
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частяхъ португаліи и сициліи. Н. Ана есть надъ кругомолюсный: она была найдена въ слѣ

катать съ«тѣть»и«тятя.тѣмъ, сътѣ

Л. Рatrіci Весѣ. Н. папа Нuton, весьма сродная съ Н. Гиteа, водится въ Гималаѣ, на вы

сотѣ 10.000. Н. Ilieа, безъ сомнѣнія встрѣчается и въ Западной Сибири, хотя до сихъ

поръ была находима только въ Восточной (Пркутскъ, бассейнъ Енисея, Кюрга) и на Амурѣ.

18) Н.Аmurensія свойственна. какъ кажется, преимущественнонижнему теченіюАмура".

19) Нeliz rasidа достигаетъ, какъ можно думать, распространяясь изъ своего отечества

Китая, только праваго берега Амура и, притомъ, идетъ на сѣверъ недалѣе самыхъ южныхъ

частей средняго теченія Амура. -

20) Л.рurа Вutier (МidilendortГУib. Нeine П, 1, 306, Ле 98; Мemei Мil. hist., 1. е., 47,

Лѣ 22; П. еrуstallinа Мйll.). Въ Европѣ идетъ отъ полярнаго круга доЮжной Франціи, до

Швейцаріи, до Австріи иЮжнойРоссіи; въПиренеяхъ и на южномъ склонѣ Альповъ не

водится, но встрѣчается, какъ крутополюсный видъ, въ Сѣверной Америкѣ, безъ сомнѣнія,

свойственна также иЗападнойСибири, хотядо сихъ поръ была находима только въ Восточ

ной (около Удскаго острога, въ бассейнѣ Енисея, иуБайкала).

21) Пeliz руgmaeа. 60"с.ш. не составляетъ полярной границы этого вида, какъ прини

маетъ г-нъ Миддендорфъ; напротивъ, это животное было находимо еще въЭмтландіи (не

южнѣе63? с. ш.). Отсюда Л. руgmaeа тянется по всей Европѣ, проникаядаже въ среднія

части Португаліи, Испаніи, Италіи и Турціи. ВъСибири онабыладо сихъ поръ находима

только около Култука (у южнаго конца Байкала).

22) Нeliz Мacki свойственна, можетъ быть, исключительно, среднему Амуру.

23) Нeliz ruderatа къ сѣверу идетъ, по крайней мѣрѣ, до Полярнаго круга; въ средней

Европѣ любитъ гористыя страны; въПиренеяхъ невстрѣчается, но водитсяна сѣверномъ

склонѣ Альповъ; въЮжной Россіи идетъ даже въ Волынь и въУкрайну. Такъ какъ она,

сверхъ того, была находимъ около печи, топка и прится, а равно и навыкѣ и по всему

Амуру и также въ Камчаткѣ, то должно принять, что она тянется почти черезъ всю

Европу и черезъ всюСибирьдо Восточнаго Океана. Этотъ видъ находили ещеи на русско

американскомъ островѣ Кадьякѣ; но въдругихъ частяхъ НовагоСвѣтамѣсто его заступаетъ

близкая къ нему Л. игietellа Аnthonу.Другой сродный съ Н. гидeratа видъ, Н. lуratа Сош

Кошу, живетъ наОгненной Землѣ.

24) Леiie carthиsiапа Мaller (Міddendorft 56. Кeise, П, 1, 301, 1694). Этотъ видъ, ко

тораго нахожденіе около Пркутска указалъ г-нъ Миддендорфъ, есть видъ южно-европейскій,

распространенный по Малой Азіи, Турціи, Греціи, поліи, Испаніи и Португаліи; онъ так

же водится и въ Сициліи, но въ Сардиніи иКорсикѣ, такъ же, какъ и въ Алжиріи, повиди

мому, не встрѣчается; въ своемъ распространеніи къ сѣверу онъдостигаетъ только Англіи,

сѣверной Франціи, средней Германіи и Южной Россіи: поэтому нахожденіе его около

Иркутска представляетъ фактъ весьма замѣчательный.

25) Неliх (тинсип. Можетъ показаться страннымъ, что этотъ видъ найденъ былъ въ

Восточной Сибири и на Амурѣ; но мызнаемъ распространеніе моллюсковъ въАзіиещетакъ

ду

" Она напоминаетъ нѣсколько Л. испlatа Міill. и сходствуетъ, шелковистымъ блескомъ и перепонча

тыми ребрышками, съ Л. Гаnellata ЛеЛеуu.
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, мало, что не безъ основанія можемъ предположить, что промежуточныечлены между азіат

скимъ и европейскимъ отечествами Н. Ilirutieum, хотя еще и неизвѣстны, однако, сущест

вуютъ. Н. Iliruticum есть не южно-европейская, какъ Н. carthиsiапа Маll., но средне-евро

пейская форма; она часто встрѣчается около С.-Петербурга (60? с. ш.) итакже была на

ходима Богеманомъ (Вohemam)у Зедергамма въ Швеціи (611).” с. ш.). Отсюда этотъ видъ "

тянется на югъ, доходя до высшей степени богатства особями вълѣсахъ средней Европы,

и достигаетъ южныхъ склоновъ Пиренеевъ и Альповъ, Тавриды и Кура (и, поФерюсаку,

дажеСиріи). Въ Шотландіи и на сѣверномъ склонѣ Пиренеевъ онъ не встрѣчается. Недоста

токъ его въ послѣдней мѣстности, вѣроятно, происходитъ оттого, что сѣверный склонъ

Пиренеевъ имѣетъ климатъ болѣе мягкій (и дляП. Лиліeum слишкомъ теплый), чѣмъюжный

сковъ; послѣдній обращенъ своею покатостью къ гористымъ частямъ испаніи, отдѣлен

нымъ отъ моря береговыми хребтами Бискaіи и Каталоніи, тогда какъ сѣверный склонъ

спускается въ низменную равнину южной Франціи, не отдѣленную никакими горами отъ

морейСредиземнаго и Атлантическаго.

26) Неlia teiniа Кrattet» (Маrtens, 1. е., 81), вѣроятно, найдена Киндерманомъ въ

Сибири;по Мартенсу, относится къ группѣ П. (гutieum и, слѣдов., есть форма европейская.

27) Неliх 5elskій была находима на среднемъ Амурѣ.

28) Неlia. Sehrentii встрѣчается во всемъ Амурскомъ краѣ и далѣе во всей Восточной и

Западной Сибири, по крайней мѣрѣ, до58? с. ш.; проникаетъ отсюда и въ Россію, прости

раясь къ западу до южной Финляндіи, а къ сѣверудо полярнаго круга.

29) Нelis arietia, которой г-нъ Гeрстьельдъ имѣетъ экземпляры изъ окрестностей С.

Петербурга, распространена, начиная отъ 60? с. ш. (по крайней мѣрѣ), до средней Исша

ніи и Корсика, такъ же, какъ и до острова полюса и до Кавказа; была находима и на Амурѣ

и, можетъ быть, распространена по всей средней Азіи; по крайней мѣрѣ, Бензонъ нашелъ

одну разность этого вида въ Афганистанѣ.СъН. зtrigellа весьма сродна Н. «стеаniса Аdamа

et Кeете, водящаяся въ Кореѣ.

30) Пeliz sericeа распространена въ Европѣ, начиная съ шестидесятаго (около) градуса

. сѣверной широты, до Пиренеевъ, Альповъ и Кавказа и также найдена около Пркутска. Судя

по всему этому, Л. веriceа должна, приблизительно, имѣтьтожераспространеніе, что и Н.

Агшіicum. "

31) Неliх Біеріdа распространена, начиная съ полярнаго круга, до южныхъ склоновъ

Пиренеевъ и Альповъ и до береговъ Чернаго моря (найдена даже наАзорскихъ островахъ);

тянется также черезъ всю Сибирь (по крайней мѣрѣ, черезъ южную ея часть), какъ можно

видѣть изъ того, что этотъ видъ былъ ужедо сихъ поръ найденъ около Барнаула, въ Кир

гизской степи, около Иркутска и на Амурѣ; весьма сроднаясъ этимъ видомъ П. явѣтопеmie

Моusson живетъ на горахъ Явы, на высотѣ 4,000”.

з2) Нette bientiana Кhiealistiку (Рreiрer Мon. Нel. 1П, 638, № 6251) привезена Киндер

маномъ изъСибири. Полагаютъ, что этотъ видъ, впрочемъ, весьма сродный съ европейскою

Л. 6іdem Сhemm., напоминаетъ, удлинненнымъ внутрь зубцомъ своего отверстія, нѣкоторыя

американскія «ормы (см. мать, и, е. ви.

з3) Лева шла почти и Н. вытайна конѣ. (Раter ист. Н. 1, 159, У 441, 44

167, Л 431, П, 129, Л? 653) водится на африканскомъ берегу Средиземнаго моря и на Ка

Оба, засмолкли. 296
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нарскихъ островахъ, но въЕвропѣ не встрѣчается. Пишутъ, чтоуКиндермана есть сибир

скіе экземпляры этого вида (мать, и, е. з1).

34) Нetis рauleielia lat. fet eошала Мait.) тянется отъ полярнаго круга черезъ всю Евро

пудоМадеры, Канарскихъ острововъ, Алжиріи и Кавказа. Вмѣстѣ сътѣмъ этотъ видъ есть

кругoполюсный, потомучто сѣверо-американская Н. пйша Каусъ нимъ тождественна.Онъ

до сихъ поръ былъ находимъ только въ ВосточнойСирири (Красноярскѣ, Иркутскъ, Енисей,

Вилюй) и на Амурѣ, но современемъ будетъ, безъ сомнѣнія, найденъ и въ Западной Сибири.

35) Нelis Міddendorріiбыла находима только на среднемъАмурѣ.

36) Нelle suberпопала Міddendort! (Кіb. Нeise П, 1, 306, ч. 30, л. 27—29; Р1eter

Моя. Нel. П1, 649,№ 1574} была находима около Удскаго острога и около Аяна; она на

поминаетъ европейскую Н. рersonata Lam. и еще болѣе сѣверо-американскую Н. claича

Кал. и составляетъ, такимъ образомъ, связующее звено междуфаунами европейско-сѣверно

азіатскою и сѣверо-американскою.

Вulimus, Аchatina et Рuра.

37) Вutimus obscurus Мйller (0ebler, 1. е., 185). Сѣверная граница этого вида въЕвропѣ

проходитъ не южнѣе 60” с. ш., потомучто около С.-Петербурга онъ еще встрѣчается; рас

пространяясь отъ сѣвернаго предѣла своего отечества къ югу, этотъ видъ достигаетъ Порту

галіи, Испаніи, Италіи и даже Азорскихъ острововъ; всего чаще и въ видѣ самыхъ лучшихъ

экземпляровъ встрѣчается онъ въ сырыхъ лиственныхъ лѣсахъ средней Европы; Геблеръ

приводитъ этотъ видъ, какъ встрѣчающійся около Барнаула. Если, дѣйствительно, онътож

дественъ съ сѣверо-американской Рарia placidа Кау, какъ думаетъ Дека (Пekaу 2ool, оп.

Мею.-Коrt,У, 51пола), то надо ожидать, что онъ найдется въ Восточной Сибири и на Амурѣ.

38) Вulimus аррroхіmatus Кritaldskу (Мartens, 1. с., 81). Мартенсъ говоритъ, что этотъ

видъ привезенъКиндерманомъ изъ Сибири, и считаетъ его тождественнымъ съ В. фиinguе

dentatus Мйhlll. Послѣдній видъ водится въ Далмаціи и (какъ В. major Кrуm.), можетъ быть,

также на Кавказѣ ". . . .

39) Асtatina lubriса распространена отъ 76” с. ш. (Квикіоркъ въ шведской Лапландіи)

до Португаліи, южной Испаніи, южной Италіи и южной Россіи; встрѣчается также въ

Исландіи, въ горной части Шотландіи и на высокихъ лугахъ Альпсвъ; на Азорскихъ остро

вахъ и на Мадерѣ естъ виды (Аch. assoriса Аlbers er Аch. inaderensія Донсе), весьма срод

ные съ этимъ видомъ или, можетъ быть, составляющіе только его разности; этотъ видъ,

кромѣ того, найденъ и въ Сѣверной Америкѣ и, слѣдовательно, принадлежитъ къ круго

полюснымъ видамъ; онъ встрѣчается также въ Западной Сибири (Барнаулъ, Томскъ) и въ

Восточной (въ окрестностяхъ Иркутска, бассейнѣ Енисея) и на Амурѣ.

40) Рира еdentulа. Богеманъ нашелъ ея около Квикіорка (76? с. ш.), аЛиліебoргъ—окою

Архангельска (619)“ с. ш.); она распространена поЕвропѣ, начиная съэтихъ сѣверныхъ

мѣстъ, до южнаго склона Альповъ; была также собираема около Иркутска и на Амурѣ; въ

Сѣверной Америкѣ ей соотвѣтствуетъ Рира яйтріех Сould. .

" Одного Виlimмя, найденнаго на Уралѣ подъ 61? с. ш., г. Миддендорфъ считаетъ, напротивъ, возмож

нычъ (Кіb. Кeine П, 1, 417) отнести къ виду В. поплавня Лгар.; послѣдній видъ вайденъ г-мъ Шрен

комъ и въ Лифляшдія, но въ Шотландіи, Швеція и Финляндія не встрѣчается.
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41) Рарапнисоrum.Площадь ея европейскаго распространенія начинается въ шведскихъ

Верландія и Лапландіи, въ которыхъ этотъ видъ встрѣчается еще на горахъ, и отсюда растя

гивается по всей Европѣ, доходя до ЮжнойФранціи и проникая даже въАльпы (гдѣ это

животное было, напр., находимс на Грунтенѣ на выс. 5,358"), въВолынію и въ Украйну;

. . . . « * л. . . 1 . . -

впрочемъ, Рира musсоrum, сверхъ того, найденабыла на горахъ Сициліи. Она встрѣчается

также въ Западной (Барнаулѣ) и въ Восточной (Красноярскѣ, Иркутскъ, Вилюй)Сибири, на

Амурѣ и, можетъ быть, есть видъ кругополюсный, такъ какъ Л. Пьейферъ считаетъ сѣверо

американскую Рира 6edia Аdamяразностью Р. musсоrum 1. (см. Моя. Нet. Ш, 536, Л 43).

42) Рuраруgmaeа Пirap. (Сравн. прибавленіе г-на Миддендорфа къ статьѣ моей іn Мél.

Боl. de l'Асаd. d. St.-Рetersb. П, 1853, 16) распространена, начиная съ Эмтландіи (63V”

с. ш.),до южнаго склона Пиренеевъ и доАльповъ; встрѣчается также еще въСициліи и

Алжиріи. Г-нъ Миддендорфъ нашелъ одинъ экземпляръ Рира руgmaeа Пiraр. между экзем

плярами Рюра писоrum, которые были присланы мною, и потому можно думать, что этотъ

экземпляръ найденъ около Красноярска ".

Аuricula.

43) Аurieulа minimа. Самая сѣверная часть европейской площади распространенія этого

вида находится въ Швеціи и Лифляндіи; впрочемъ, изъЛифляндіи она, можетъ быть, идетъ

на сѣверъ и далѣе, потому что въ этой странѣ распространеніе А. minimа весьма обширно.

Отъ сѣверныхъ предѣловъ своего отечества А. minimа идетъ черезъ всю среднююЕвропу,

входя даже въ Альпы, и встрѣчается также еще въ горахъ Сициліи и Алжиріи. Она была

найдена также и на Амурѣ, чѣмъ увеличивается вѣроятность предположенія г-на Мидден

дорфа, что А. miniпа принадлежитъ къ числу кругополюсныхъ видовъ; однакоже, несмотря

на то, это предположеніе нельзя считать совершенно доказаннымъ, нельзя потому, что Аuri

сula (Саrуchium Рира) eхiguа Зау, несмотря на большое сходство съ А. minima, прини

мается до сихъ поръ за особенный видъ.

Лimmaеum.

4) штаты напала. Въ Европѣ отечество его простирается на сѣверъ дополнвнаго

круга, въ Финляндіи, и доАрхангельска, далѣе къ востоку; однакоже, въ Исландіи, на Шет

ландскихъ островахъ и въ сѣверной Шomландіи этотъ видъ до сихъ поръ не найденъ. Рас

пространяясь къ югу отъ сѣверныхъ предѣловъ своего отечества, Л. заупаtiа идетъ черезъ

всю Европу, доходя даже до Португалія, Каталоніи (но не доходя до южной Испаніи),

" ВъСибири и до сихъ поръ пе вataeво ни одного представителя Сlausilіа-обстоятельство, уже прежде

что г-на мать отъ это,что «отъ нихъ това по быть «тать въ

долинѣ средняго Амура, столь богатой особенными формами лиственныхъ деревьевъ, большею частью лѣсистой

я вмѣстѣ скалистой, тогда какъ этотъ родъ, преимущественно характеризующій юго-восточную Европу, имѣетъ

палатѣ»тактики вѣковъ кумъ и ямы и начатъ, такъ ты, и тамъ те

тыхъ странахъ средней Азіи. Это обстоятельство указываетъ на то, что 5ассейнъ Амура имѣетъ болѣе общаго

съ Америкой, чѣмъ съ Китаемъ и Японіей, что подтверждается и всею вообще «аукою моллюсковъ Амурскаго

края. Дѣйствительно, въ Америкѣ извѣстно только 4—5 видовъ Сiамаіliа, и ни одинъ изъ нихъ не встрѣ

чается въ Соединенныхъ Штатахъ, которые, уже по своему положенію относительно градусовъ широты, наибо

лѣе соотвѣтствуютъ бассейну Амура.

"чь
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Неаполя, до южnaго склона Кавказскаго хребта и даже до Ликіи (по Форбесу). Въ боль

шихъ озерахъ онъ часто отличается болѣе толстой раковиной и болѣе короткимъ ви

томъ, чтó и подало поводъ къ установленію видовъ: Л. Гасивагis Studer и Г. Катрinsкій 5іе

maschkо; первый установленъ по экземплярамъ, найденнымъ въ швейцарскихъ озерахъ, а

второй пб недѣлимымъ, собраннымъ въ Финляндіи. Въ Сибири этотъ видъ идетъ, отъ Бере

зова и ВерхнейТунгуски, до Барнаула, Минусинска и Иркутска; встрѣчается такжеи въ

бассейнѣ Амура, въ степной Америкѣ и, чуть явится опять, въ «ормахъ: 1. ть

зивНоят.,Б. увиди!аriа Sау,такъ же, какъ въформѣ (соотвѣтствующей европейской (таріlia)

аррressus Saу. Г-нъ Вознесенскій нашелъ, напротивъ того,уКенайскаго залива (60? с. ш.)

въ Русской Америкѣ типически-европейскую форму. Въ Гренландіи Г. аtagnaliа, повидимо

му, не встрѣчается.

45) Лѣтпаеus рalustris. Площадь распространенія его, начинаясь въФинляндіи и у

Архангельска, достигаетъ Малаги, Алжиріи, Сициліи, Корфу, Мореи и южнаго склона Кав

казскаго хребта. Въ средней Германіи этотъ видъ часто является въ формахъ, вытянутыхъ

въ длину разностей, изъ которыхъ были сдѣланы виды: Г. вlesiaсus Scholiа и L. furriсиla

Пeld.ВъСибири онъ встрѣчается, отъ Верхней Тунгуски иЛунхи, до Барнаула, Красноярска

и Иркутска; также на Амурѣ и въКамчаткѣ. ВъАмерикѣ съ этимъ видомъ, какъ кажется,

тождественны гренландскіе Л.. Каilii Весѣ, Л. Мбlleri Весѣ и др. и, распространенные отъ

верхней Канадыдо Миссури, Б. штѣговия Аdams и Г.. elоdes Saу. Кромѣ того, Росмеслеръ

изобразилъ Леоп. 1, 97, п. 2, 14.52) особенную сѣверо-американскую разность, даютыя,

вида 1.. рalustria, къ которой довольно близки и сибирскіе экземпляры.

46) Гimaеus trumcatulus распространенъ, начиная съ Исландіи, Петландскихъ остро

вовъ, Швеціи, сѣверной Шотландіи, Финляндіи иАрхангельска, доАлжиріи,Сардиніи иСи

циліи, и встрѣчается преимущественно въ гористыхъ мѣстностяхъ.ВъСибирибылъ находимъ

въ бассейнахъ Енисея, Вилюя и Лунхи, также около Барнаула и около Иркутска. Къ

числу кругополюсныхъ видовъ, каковы два предъидущіе, этотъ видъ, какъ кажется, отнесенъ

быть не можетъ, потому что въ Америкѣ небылъ найденъ. Конечно, Мореле упоминаетъ о

Б. 1гuneatulus Мйll. водящемся въ Гватемалѣ; но, не смотря на то, кажется болѣе, чѣмъ

сомнительнымъ, чтобыэтотъ видъ встрѣчался въ средней Америкѣ.

47) Пimaеus auricularius (Б. огаtus Draр., Г.. eulgaris С. Рteiffer) распростра

няется, являясь въ разныхъ формахъ, отъ Исландіи и Шетландскихъ острововъ (1. «ину.),

также отъ полярнаго круга, въ Финляндіи (Г.. огаtus et aulgaria), и отъ Архангельска (Б.

«чтіе.), до Пиренеевъ, Альповъ, южнаго склона Кавказскаго хребта, и даже до Португаліи

(въ которой находили Л. аuric.), Италіи (какъ укороченная разность Б. офаt., получившая

названіе: L. italiсus Рaris.) и Сициліи. Въ большихъ проточныхъ озерахъуподошвы Аль

повъ находимъ мы, какъ то уже было указано при разсмотрѣніи Л. вtagnalis Б., формы

съ толстою раковиною, сьукороченнымъ винтомъ и съ выдающимся ободкомъ на верхней

части послѣдняго оборота. Изъ этихъ формъ сдѣланы были различные виды, каковы, наприм.:

Сulnariа amplа Наrtm. изъ Констанцскаго озера, Сulm. Мопmardi” Наrtm. изъ Женевскаго

озера (оба вида суть измѣненія основной формы: аuricularius), Gulnariа Паrtmanni Наrtm.

(L. асronicus Studer) изъ Констанцскаго озера, Г. иnidus Нeld изъ озера Штарнбергскаго

(основную форму обоихъ этихъ видовъ составляетъ, кажется, Л. огаtus). Л. огаtша водится,
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вмѣстѣ съ Б. рeregеr Мйll., L. Вruneatutus Мйll., Рlanоrbis albиs Мйll. и нѣкоторыми дру

гими моллюсками, въ горячихъ источникахъ пиренейскихъ, исландскихъ и др. и также

встрѣчается въ холодныхъ, большую часть года покрытыхъ льдомъ, озерахъ альпійскихъ

и др.; такъ, напримѣръ, онъ былъ найденъ въ Швейцаріи въ озерѣ Веrgli, лежащемъ

на высотѣ 7,5607, въ Пиренеяхъ въ озерѣ Еsсobouz, помѣщенномъ на высотѣ 7,980".

ВъСибири онъ идетъ, отъ Березова, Верхней Тунгуски, Вилюя, Лунхи и даже Оленека,

до Томска и Барнаула, и входитъ также, распространяясь въ этомъ направленіи, въ

страны прилегающія къ Байкалу. Встрѣчается, кромѣ того, около Нерчинска и во всѣхъ

остальныхъ частяхъ Амурскаго бассейна. По Кювьеи Валансьену, онъ встрѣчается также,

вмѣстѣ съ Л. иарта 1. и 1. рeregеr Мater, въ Тибетѣ; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что

Жакмонъ нашелъ эти три вида въ Кашмирской долинѣ. Наконецъ и въ Америкѣ разности

осаtus и ulgaris являются, какъ кажется, въ формахъ: Е. macrostomus Saу и L. соlи-,

чала Варя такимъ образомъ, Л. аuricularius или, если принять 1.. огаша и 11. «ніратій

»«т» ты, не читай мнѣ, да початаюты «т»«ты къ чему

кругополюсныхъ видовъ.

48) Лimmaеus рeregеr въ Европѣ распространенъ, начиная съ Исландіи, Шетландскихъ

острововъ, сѣверной Шотландіи, полярнаго круга, и Архангельска, до Португаліи, Сардиніи

и Сициліи; въ Сѣверной Азіи идетъ, отъ Березова, Вилюя и Лунхи, доБарнаула иКраснояр

ска и даже, распространяясь въ этомъ направленіи, входитъ въ Тибетъ; встрѣчается также

во всемъ бассейнѣ Амура и, можетъ быть, составляетъ видъ кругополюсный, потому что

сѣверо-американскій 1.. подвсейча Вау сънимъ, какъ кажется, тождественъ.

49) Linnaeus elongatus Вrap. (Е. Генеонота Роir.) (Кiemaschiо, 1. е., 229, Ле 9; Мilien

dortГУib. Кeise П, 1, 297, Ле 87) простирается на сѣверъ не далѣе 609 с. ш.; отъ сѣвернаго

своего предѣла тянется черезъ среднюю Европу до Пиренеевъ и Альповъ (впрочемъ, по

Терферу, встрѣчается и въ Алжиріи). Въ Сибири былъ находимъ только около Иркутска.

50) Лimaеus Оebleri Аddendort! (Кib. Неise П, 1, 292, № 79, ч. 30, л. 1—3). Г-нъ

Миддендорфъ считаетъ его центрально-азіатскою формою, идущею къ сѣверу недалѣе Бар

ваула. Напротивъ, Мартенсъ (1. е., 82), опираясь, между прочимъ, и на то, что Г. аuricula

тіи встрѣчается въ Кашмирской долинѣ (см. выше), считаетъ возможнымъ отнести 1.

Оеhleri къ L. аuricularius и соединить Г. Gebleri съ тою формою Л. аuricularius L.,

которую Гартманъ назвалъ Сulnariа Мomnurdi.

51) Шіпmaеus Кamuelatieus Міddendorff (1. е., 295, Лѣ 82, 1. 20, Л: 11, 12), най

денный въ Камчаткѣ, не составляетъ, по мнѣнію Мартенса (1. с., 82), особеннаго вида, а

принадлежитъ къ Л. огаши Рraр.

Рhува.

52) Рhуtа (оmnaliа. Въ Исландіи иШотландіи ея еще нѣтъ; но въ южной Финляндіи

она уже встрѣчается и, начиная отсюда, распространяется чрезъ всю почти среднюю

и южную Европу, доКанарскихъ острововъ. Въ собственно такъ называемой Сибири еядо

сихъ поръ невстрѣчали, а находили только на Амурѣ. . .,

53) Рупа Луртомъ. Площадь распространенія этого вида, начинаясь, вѣроятію, въ со

сѣдствѣ Ледовитаго моря, идетъ до Пиренеевъ и Альповъ и далѣе до Кордовы, и входитъ
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даже въ Папскую область и въ ЮжнуюРоссію (Рh. Курмомъ была, напр., находимаскою

харью». въ смирит-чъ миллендорфъ нашелъ ее въ тайнырской странѣ подъ 1573 е.

ш.: такъ далеко на сѣверъ ие идетъ, сколько до сихъ поръ извѣстно, никакой другой изъ

прѣсноводныхъ и сухопутныхъ жоллюсковъ. Она была находима въ сѣверной части Сибири:

на Верхней Тунгускѣ, наВилюѣ, наКюргѣ и пр., авъЮжной—уКултука при Байкалѣ.

Она принадлежитъ къчислу кругополюсныхъ видовъ, потомучто сѣверо-американская Рѣ.

моти ему съ нею тождественна. "

Рlanоrbis.

59 гитый «тѣ, въ вѣтъ, тетепть «т» ему: е. ш. «тыйтѣ

Ладожскаго озера н Вытегра, переходитъза Пиренеи и Альпы, идетъ даже въПортугалію и

Италію (Неаполь); однако, Алжиріи иСициліи не достигаетъ. Впрочемъ, въАлжиріи, вмѣсто

этого вида, находится весьма сходный съ нимъ видъ Р. metitiensis Рorber.ВъСибири Рl.

сorneus былъ находимъ около Березова, Томска и Барнаула и въ Киргизской степи; въ Вос

точной жеСибири, не исключая и Амурскаго края (а также и въ СѣвернойАмерикѣ) онъ,

повидимому, не встрѣчается.

55) Рlanorbia leucoutomа встрѣчается въ средней Европѣ (есть и подъ С.-Петербур

гомъ) и въ южной части Западной и Восточной Сибири (Барнаулъ, Киргизская степь,

пркутскъ. .

во втый «т», «тайся въ степей вѣтъ и те въши.«ть

находимъ на Амурѣ, въ странѣ, лежащей приустьѣ Уссури. .

57) Рlanorbis Кertez свойственъ преимущественно средней Европѣ; г-нъ Бремеръ

нашелъ его подъ Петербургомъ, а г-нъ Грэвинкъ около Вытегры (61” с. ш.). Въ Сибири

былъ находимъ только въЗападной (Томскъ).

зs гштыа ты встрѣчается по всей средней Европѣ, начиная съ с.-петербургѣ;

въ Сибири—отъЛунхи до Иркутска и на Амурѣ.

59) Рlanorbiа соmрlanatus. Это–форма средне-европейская; къ сѣверу она, повидимому,

не доходитъ до С.-Петербурга, къ югу простирается, не встрѣчаясь, однакоже, нигдѣ

часто, до подошвы Пиренеевъ и Альповъ, а къ востоку проникаетъ въЗападную Сибирь

(найдена подъ Томскомъ). Въ Восточной Сибири и наАмурѣ она до сихъ поръ небыла

НахОДИМ8.

60) Рlanоrbiа albиs распространенъ, начиная съ сѣверной Финляндіи и Архангельска, до

Альповъ и Сардиніи, а можетъ быть и ещедалѣе на югъ. ВъСибири этотъ видъ Рiamorbis

встрѣчается чаще всѣхъ прочихъ; онъ распространенъ, начиная съ Березова, ВерхнейТув

гуски, Вилюя и Лунхи, до Барнаула и Киргизской степи, атакжедо Красноярска иИркут

ска; водится также почти на всемъ Амурѣ и въ Камчаткѣ. Сверхъ того, этотъ видъ находит

ся также и въ Америкѣ, такъ какъ Рt. arcticus Вeсѣ и Рl. hirsutus Saу, водящіеся въ

Соединенныхъ Штатахъ, съ нимъ тождественны.

61) Рlanоrbis сontorus представляетъ почти тоже распространеніе, что и Рl. пitidus Мull.,

только на сѣверъ идетъ, повидимому, нетакъ далеко. какъ послѣдній, потомучто въФин

ляндіи небылъ находимъ (но встрѣчается уже въ Лифляндіи); распространяясь на югъ, онъ ,

достаетъ почты, во въ южной шали и въ сшали не встрѣчается въ сибири па
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ницы его распространенія, повидимому, тѣ же, что и границы распространенія предъиду

щаго вида; однакоже, въ Камчаткѣ онъ не былъ находимъ.

62) Рlanоrbia marginatus bruр. (Рl. сопрlanatus L.) (МillendortГУib. Неiie П. 1, 289,

Л. 73) распространенъ, начиная съ Лапландіи и Архангельска, до Португаліи, Сардиніи,

Сицилія и Кавказа; въ Сибири былъ находимъ только въ западной (въ Восточной уже не

встрѣчается), почти вътѣхъжемѣстахъ, что и РТ. сormeur Л.

63) Рlanоrbis imbrieatus Мйller (Мaасѣ Лей. Біоt., 1. е., 42, 168). Распространенъпре

мущественно въ средней вертѣ, то былъ также находимъ и въ лѣтами, мнѣ удалось

добыть одинъ только экземпляръ этого вида (относящійся къ оат. сrittatus) около Краснояр

ска, въ южнойчасти Восточной Сибири.

Аncуtuв.

64) Аncуtus aibirieur принадлежитъ къчислу немногихъ, найденныхъ въ Байкалѣ мол

люсковъ; впрочемъ, встрѣчается также въ Ангарѣ (у Иркутска), въ окрестностяхъ Томска

и, вѣроятно, водится еще въ другихъ частяхъ южнойСибири, хотя и небылъ въ нихъ на

ходимъ. "

Сѣвашоварыша.

65) Сhoаnomрtatu Мaасѣй, можетъ быть, ограничивается въ своемъ распространеніи

Байкаломъ и вытекающею изъ Байкала Нижнею Ангарою (какъ далеко идетъ онъотъ Бай

кала по Лнгарѣ?). "

Асіcula.

66) Аeicula fusса распространена въ Европѣ, начиная съ Лифляндіи, до сѣверной

Италіи и найдена, даже въ Сициліи. Одинъ, впрочемъ, несомнѣнный экземпляръ этого

вида найденъ въИдѣуБохонскаго улуса (въ отдаленной окрестности Иркутска) въ Восточ

ной Сибири.

Сусlas et Рisidium.

67) Сусlas сormа распространена въ Европѣ отъ полярнаго круга въ Финляндіи и на

чиная съ Архангельска, до средней Европы; можетъ быть, простирается и ещедалѣе на

ютъ. Встрѣчается также на вилкѣ и на лунѣ. Та моллюски изъ окрестностей Барнаула,

которыхъ г-нъ Геблеръ (1. с., 185) принимаетъ за Сусl. сorneа, относятся, по мнѣнію г-на

Миддендорфа, къ виду Сусl. calуculatа.

68) Сусlas calуculatа распространена, начиная съ южнойФинляндіи, Архангельска и

Вытегры,до южнойЕвропы, въ которую проникаетъ весьма глубоко (можетъ быть, дажедо

Португаліи). Какъ типическая форма этого вида, такъ и саr. fullata и фаг. сomрresва

тянутся въ Сибири, начиная съ Березова, Верхней Тунтуски, Вилюяи Лунхи, до Томска,

Барнаула и проникаютъ даже, распространяясь въ этомъ направленіи, въ Киргизскую степь;

встрѣчаются также въ Камчаткѣ и на Амурѣ. "

69) Сусla résicola Lam. (МіddendorуУй. Нere П, 1, 288, Л: 69) найдена только въ

носовой полости одного привезеннаго изъ Сибири ископаемаго черепа носорога.

70) Рinidium fontinale. Европейская площадь его распространенія, начинаясь въ Фин

ляндіи, идетъ за среднюю Гержанію; въ Сибири площадь его распространенія, начи
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ть у вть, и ужь ты та,та«тѣ»вить и толпа,

идетъ до Красноярска и до страны прибайкальской. Кромѣ того, этотъ видъ встрѣчается

еще по всемуАмуру. . . . .

74) Рыданія омыть с. Реtrar (Мiddendorfr Sѣ. Вейe П, 1, 288, Ле 70; Ламей.

1. е., р. 40, Лѣ 4). Распространенъ, начиная, по крайней мѣрѣ, съ С.-Петербурга (г-нъ

геретьемъ имѣетъ женщины, найденные «лю этого горло), должной Европы; въ

Сибири былъ находимъ на югѣ, у Томска и Барнаула, и на сѣверѣ, на Верхней Тун

гускѣ.

опіо" et Аmodoitа.

72) Опіо dahuricа не только встрѣчается въ Шилкѣ, но идетъ далеко по теченію

Амура. Этотъ видъ примыкаетъ къ кругополюсному Св. татраritifer Б. и къ сѣверо-амери

канскому Гп. топодопtа Кау. "

73) Опіо ріеtorum, повидимому, встрѣчается почти во всей Европѣ, за исключеніемъ

самой сѣверной ея части; распространенъ по Россіи, именно въ среднихъ и южныхъ ея ча

стахъ, дотоганрога и ковказа. въ Сибири онъ встрѣчается (въ «ормахъ различныхъ своихъ

разностей) въ бассейнѣ Амура и Гю Симашко) въ Левѣ, также, какъ (по Георги) и въ

странѣ прибайкальской.

74) Опію попуоlicus Мittend. (86. Нeine П, 1, 277, 1.27, л. 7, 8) стоитъ, по своей

организаціи, между Ст. Сargottaе Рhill. и однимъ изъ другихъ европейскихъ Слю; былъ

найденъ толькоу Горбицы на Шилкѣ (въ Дауріи).

75) что стати выти (мышитва. вып. 1, зтs, t. аn. 1. 1—9). это—

сѣверо-американскій видъ, найденный и въ Камчаткѣ.

76) Спіо hatanus Lam. (5temaschk», 1. е., 239, №54), свойственный преимущественно

средней и южнойЕвропѣ, встрѣчается также и въЛенѣ,уКиренска.

77) Аnolоntа berculeа, близкая къ европейской Аn. рonderова С. РТеiff, водится въ

Ононѣ и Аргуни, во многихъ озерахъ Дауріи, въ Амурѣ итакже (поСимашко) въЛенѣ.

78) Аподопtа апаtinа. Европейская площадь ея распространенія начинается въ Фин

ляндіи (подъ 65” с. ш.) и идетъ отсюда къ югу, входя даже въ южнуюЕвропу; въСибири

этотъ видъ распространенъ, начиная съ Верхней Тунгуски, до Барнаула и Забайкальской

области. "

79) Аnodontа сеllensis имѣетъ, приблизительно, тожераспространеніе, что и Ая. аnatina

1.; однако, на сѣверъ идетъ (исключая саr. Вeringiana) нетакъ далеко. Геблеръ указалъ

нахожденіе ея около Барнаула; я (Мél. hiot., 1. с., 10, Л; 2: Аn. Sedatогій Кіen.) нашелъ

типическую формувъ окрестностяхъ Иркутска, а г. Миддендорфъ—форму, составляющую

переходъ къ Ап. гostratа Коt., на Шилкѣ. Раr. Вeringiапа встрѣчается въ Камчаткѣ, на

Уналашкѣ;у Кенайскаго залива, въ Русской Америкѣ (и наВилюѣ).

" Кругополюсный Гайи награтіtiter Е., въ Европѣ идущій къ сѣверу до Ледовитаго моря и также

встрѣчающійся въ Сѣверной Америкѣ, вѣроятно, будетъ современемъ найденъ я въ Сибири.
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Изъ вышеизложеннаго видно, что собственно такъ называемая Сибирь (вмѣстѣ съ Кам

чткой) имѣетъ 63, а Амурскій край (вмѣстѣ съ Дауріей) 42 вида сухопутныхъ и прѣсно

водныхъ моллюсковъ. Изъ числа этихъ видовъ общи обѣимъ странамъ 26 или 27 (если Апо

4онда ѣеreuleа, дѣйствительно, встрѣчается въ Ленѣ). Изъ 16 видовъ, встрѣчающихся въ

Амурскомъ краѣ, но въ остальной Сибири не найденныхъ, 4(Нelia strigellа, Аuricula minima,

Рука Лопатай и Рlanorétie carinatus) встрѣчаются и въЕвропѣ, и потому можно надѣять

ся, что они современемъ будутъ найдены, кромѣ Амурскаго края, въ ВосточнойиЗападной

Сибири. Остальные 12 видовъ, кромѣ двухъ (Вуthinia mariuа и Нela ranilla), водящихся въ

Китаѣ, исключительно, повидимому, принадлежатъ Амуру. Эти виды суть: Рall. Оeurienste,

Р. рraerosа, Меlaniа Аnurensis, Лelte Аnurensis, Нet. Маacki, Нel. Selski, Нel. Міdden

dоrfй, Оuin daliuricus, Сh. попройeus и Аmodontа berculea. Итакъ, по самой большой мѣрѣ,

только 19 видовъ, т. е. около 1/, всѣхъ42 видовъ, найденныхъ до сихъ поръ въ бассейнѣ

Амура, не встрѣчаются въ остальной Сибири; кромѣ того, можно еще надѣяться, что не

одинъ изъ встрѣчающихся въ южной части собственно Сибири видовъ, современемъ, будетъ

найденъ и на Амурѣ. Изъ этого слѣдуетъ, что, по крайней мѣрѣ, по отношенію къ сухо

путнымъ и прѣсноводнымъ моллюскамъ, Амурскій край имѣетъ много общаго съ остальною,

” собственно такъ называемою,Сибирью, и взаимное сродство ихъ такъ велико, что, не смотря

на особенности, представляемыяАмурскимъ краемъ и въэтомъ отношеніи, его нельзя считать

«т», имѣющею «ь«пть«мучатъ штанахъ и «тутыхъ

напротивъ, должно принять, что относительно та«тычъ «вышелъ одно времяч

ное цѣлое съ собственно такъ называемою Сибирью.

Изъ 63 видовъ, встрѣчающихся въ собственно такъ называемой Сибири (не включая сюда

Аmodontа berculeа), 49 общи ей съ Европою (а25 изъэтихъ49 видовъ— вмѣстѣ сътѣмъ

и съ Амурскимъ краемъ)—это европейскіе виды. Въ это число не введена Неlia. Schrenki,

потому что ее должно считать собственно сибирскимъ моллюскомъ, хотя, впрочемъ, она,

распространяясь на западъ, идетъ черезъ сѣверную Россіюдо Финляндіи. Изъ остальныхъ

14 видовъ, одинъ (сейчасъ помянутая Неiie Sehrentuit) встрѣчается такжепо всемуАмуру

и въ сѣверной части Европейской Россіи; другой (Сrie comрlanatus) есть видъ сѣверо

американскій, который вайденъ былъ, впрочемъ, и въ Камчаткѣ;третій видъ (Нeliz lautа),

конечно, нѣсколько сомнительный, свойственъ африканскому берегу Средиземнаго моря и

Канарскимъ островамъ; остальные 11 видовъ можно бы было считать всѣ исключительно

сибирскими, но этому отчасти препятствуетъ то обстоятельство, что нѣкоторые изъ нихъ,

можетъ быть, должно признать разпостями европейскихъ видовъ. Изъ 11 видовъ, о кото

рыхъ здѣсь идетъ рѣчь, 5 (Раludina baicalensis, Нуdrobiа Аngarensie, Рaleatа baicalens»,

Аmeуius mihirieus и Сhamomphalus Мaасѣду живутъ въ Байкалѣ и, частью, также въ Ан

гарѣ (впрочемъ, Ансуius sibiriсus встрѣчается и уТомска); одинъ (Лапаешь написашему?

въ Камчаткѣ; одинъ (Наliа ваlреrsonatа) на берегахъ Охотскаго моря; одинъ (Патлаема

Семену около Барнаула я въ ЗападнойСибири; три остальные вида (Нeite leiola, Нel.

4ісаtіона и Викти «ррrохimum) тоже водятся въ Сибири, но мѣсто нахожденія ихъ тамъ,

съ точностью, неизвѣстно. Итакъ, въчислѣ видовъ, водящихся въ собственно такъ назы

ваемой Сибири, нѣтъ я четверти такихъ, которыебы небыли вътоже время и европей

скими; изъ числа же не-европейскихъ видовъ большая часть исключительно свойственны

оба. ямыми. . . . . 397
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«стѣетъ тьмытой статьи, но, впрочемъ, я въ нихъ большею часть въ

своемъ наружкомъ видѣ отпечатокъ европейскаго характера.

Всѣхъ видовъ сухопутныхъ и прѣсноводныхъ моллюсковъ, которые водятся въ собственно

такъ называемой Сибири и въ бассейнѣ Амура.—75; изъ нихъ 55, т. е. почти У всего

числа, европейскіе. Изъ 52 европейскихъ видовъ (Сусlas riticola здѣсь въ разсчетъ не

принята потому, что мѣстонахожденіе ея— см. стр. 207—съточностью неопредѣлено), 6

Луціяіа иrпасиlata, Вutimus obscurus, Рlanоrbis сormeur, Рlan. оrtes, Рiam. eопрlanatur

и Рi. marginatus) найдены, кромѣ Европы, только въ Западной Сибири; 17другихъ прони

каютъ болѣе или менѣе глубоко въ ВосточнуюСибирь, но не въ бассейнъ Амура; остальные

29 встрѣчаются также и въ бассейнѣ Амура; европейскіе виды, найденные въ Восточной

Сибири, но не найденные въ Западной, такъ же, какъ и европейскіе виды, найденные на

Амурѣ, но не найденные въ собственно такъ называемой Сибири, вѣроятно, будутъ найдены

современемъ и къ западу отъ ихъ нынѣшняго азіатскаго отечества. Изъ 53 европейскихъ ви

довъ, 9 (Кuccineаритія, Нelle fulea, Н. рura, Н. рulchella, Аchatina lubriса, Діnnaeus stag

malia, L. рalustria, Рhуза Буртогит. и Рlanorbiа albиs) сутъ, безъ сомнѣнія, кругополюсные: и

приблизительно такоежечисло другихъ европейско-сѣверно-азіатскихъ видовъ (напр., Ипаті

па реlluсіdа, Рира musсоrum и Лѣтпаемя реreger) могутъ быть съ большею вѣроятностью

считаемы кругополюсными. Всѣ остальные принадлежатъ сѣверной и средней Европѣ:

южныхъ.формъ между ними встрѣчается мало; къ числу послѣднихъ можно отнести (какъ

54-й европейскій видъ) и Нeliz lаutа Louce, которая хотя и не была найдена въ Европѣ,

однако же, принадлежитъ къ фаунѣ сухопутныхъи прѣсноводныхъ моллюсковъ Средиземнаго

моря и весьма сродна со многими видами, водящимися на европейскихъ берегахъ его. Раз

считывая такимъ образомъ, мы получимъ 25 не-европейскихъ видовъ; изъ этогочисла одинъ

(Опiо сomрlanatus), найденный въ Камчаткѣ, и два (Вуthinia striatа и Неliх rarida), найден

ныенаАмурѣ, принадлежатъКитаю; остальные 22вида оказываются принадлежащими исклю

чительно области нашей фауны; по крайней мѣрѣ, внѣ этой области они нигдѣдо сихъ поръ

не были находимы. Однако же, въ этихъ 22 видахъ незамѣтно никакихъ общихъ всѣмъ имъ

и исключительно имъ свойственныхъ особенностей; напротивъ, они почти всѣ напоминаютъ

частью европейскія, частью сѣверо-американскія формы, и только одинъ видъ, водящійся въ

Байкалѣ и въАнгарѣ(Сhoаnomphalus Маacki), послужилъ типомъ для установленія новаго ро

да. Слѣдовательно, исключивъ Сhoапотрhalus, мы должны разсмотрѣть 21 видъ, изъ которыхъ

11 принадлежатъ Сибири, а другіе 10Амурскому краю.Въ каждой изъэтихъдвухъ областей

4 изъ видовъ, ей свойственныхъ, напоминаютъ Америку, а остальные виды— Европу.

Дѣйствительно, изъ сибирскихъ видовъ7 приближаются къ европейскимъ видамъ, а именно:

Иaleatа baicalensis— къ И. deрressа С. Рr. и 1V. cristatа Мйll.; Пelie Sehrentit и Н. Лей

«ola-—къ П. (писит Міtt.; Вulimи аррrохimatus—къ В. дипушедentatus Мilit (можетъ

быть, дажеэти2 видатождественны; Ансуius sibirieus-къ Аmeуl. Ангіаtilis Нist.; Патаеня

Оebleri—къ 1. антiсиlarius Г..: 1. Катасhatiens-къ Л. огаtиs Пrap. Слѣдующіе сибирскіе

виды, напротивъ, сродны болѣе или менѣе съ американскими видами: Раludina baicalensis-—

съ Рal. вмѣсаrinatа Кау; Нуdrobiа Аngarensis.-— съ Луаr. (Аmnicola) Ларіdariа Кау; Нelis

subрersonatа и П. Біculosа-съ Нel. claича Кал. Изъчисла принадлежащихъАмурувидовъ

слѣдующіе 5 напоминаютъ европейскіе виды: Раludina Оішrienus —Раt. аеtatina Вrцу. я
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Рal. оteiраra L.; Пetie Аnvrensis— Н. аемлеша Мал.; Пelte Selski—Л. 1-міеоlа Куп.;

Леl. Міddendorff—Л. еingulatа Кut.; Вulо mongolieu—Пв. Саrgoша Рhi1: Аподопtа

Веrculea—Ая. роmierоsа Р1eif. Четыре остальные изъ амурскихъ видовъ напоминаютъ

американскіе виды, а именно: Раludina рraerosa напоминаетъ Рal. роnderosa 5ау и др.;

Неliх Маackіе-Н. воlitariа Sау: Оniо dahuriens-lin. momodontа Бaу; Мelamiа Аmurensis"

принадлежитъ, по крайней мѣрѣ, къ роду, весьма распространенному въ Америкѣ.

нельзя отвергать выста, чть» имѣетъ «та сухопутныхъ и пѣсноводныхъ мо

люсковъ сѣверной Азіи, и именно восточныхъ ея частей: Камчатки, береговъ Охотскаго

моря и Амурскаго края, съ такоюжефауноюСѣвернойАмерики; но, тѣмъ не менѣе, надо

признать, что сѣверно-азіатскую фауну сухопутныхъ и прѣсноводныхъ моллюсковъ должно,

считать частью европейской, и именно сѣверно-европейской, фауны: въ этомъ убѣждаетъ и

то, что большая часть сѣверно-азіатскихъ видовъ свойственны и Европѣ, и то, что боль

шинство видовъ, исключительно свойственныхъ сѣверной Азіи, имѣютъ обликъ европей

скихъ видовъ. Если это мнѣніе справедливо, то мыдолжны признать существованіе особен

ной, сѣверной европейско-азіатской, фауны моллюсковъ.Эта фауна занимаетъ огромное про

странство земли, заключенное съ одной стороны между Атлантическимъ океаномъиОхот

скимъ моремъ, а съ другой между Ледовитымъ моремъ на сѣверѣ и большимитянущимися

поперекъ Европы горными хребтами и средне-азіатскою высокою страною на югѣ. Мо

жетъ быть даже, къ этой фаунѣ принадлежитъ и большая часть азіатской возвышенно

сти: такъ можно думать потому, что въ Тибетѣ, Кашмирѣ и пр. водятся не только з евро

пейскіе вида Лinnaeus, но также и другіе виды, тождественные или весьма сродные съ

европейскими видами. .

Названная фауна характеризуется преобладаніемъ земляныхъ и кустарниковыхъулитокъ

я Діnnaeaceа; земляныя улитки я Гйтпаeасeа, одинаково часто встрѣчаются въ Европѣ и

въ Америкѣ, часто идутъ далеко на сѣверъ, и немалое число ихъ видовъ— крутоплюсны;

напротивъ, кустарниковыя улитки (Кruticicola Нelii), которыми довольно богаты южная часть

собственно Сибири и бассейнъ Амура, преимущественно свойственны Европѣ, въАмерикѣ

же едва имѣютъ представителей; эта именно группа даетъ европейскій отпечатокъ сѣверно

азіатской фаунѣ, хотя, впрочемъ, роды Мertina, Апрѣзрерtea и Сlausilіа въ сѣверной Азіи

не встрѣчаются, такъ же, какъ и въ Сѣверной Америкѣ, а Ануръ ямѣетъ, по крайней мѣрѣ,

одного представителя рода Леiame, который такъ богатъ видами въ Сѣверной Америкѣ.

" гладкая разность ея имѣетъ нѣкоторое сходство съ сѣверо-американскою Ам. «чімаi-ача» Амѣч.
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оѣъяснкншкизовглжкній.

Лакдшафmы, и этнографическіе рисунки.

1. ВидъШилки при устьѣ рѣчки Лучуя.

2. Видъ Шилкиуручья Бондиково. " "

3. Видъ Шилки около 45 верстъ вышеУсть-Стрѣлки.

4. Видъ Амура при входѣ его въ Хинганскій хребетъ.

5. Видъ Амура недалеко по выходѣ его изъ Хинганскаго хребта.

6. Туземцы, живущіе сколоустья рѣки Сунгари, и ихъ жилище.

7. Видъ Амурау скалистаго берега Дерка.

8. ВидъАмура близь деревниДырёнъ.

9. Гольдіи, ѣдущіе на собакахъ.

10. Собаки мангуновъ: ѣзжалыя и охотничьи.

11. Мангуны, ѣдущіе валодкѣ. . . . . .

12. Зимникъ мангуновъ. "

13. Внутренность мангунскаго зимника.

14. Мангунская гробница.

15. Гробница мангунскаго шамана. - -

16. Видъ съ Маріинскаго поста.

17. Жители береговъ Амура:

1. Манягрская женщина.

2. Манягрскаядѣвушка.

3. Манягрскій мальчикъ.

4. Манягръ взрослый.

5. Старшина изъ племени манягровъ.

6. Манджурская женщина.

7. Манджурскій чиновникъ.

8. Туземецъ изъ тунгусскаго племени, живущаго при устьѣ рѣки Сунгари.

9. Гольдій.

10. Гольдій.

11. Гольдская женщина.

12. Гольдскія дѣти.

13. Мангунъ.

14. Гилячка.

15. Гилякъ. .

обычаи. шибр. г . 98
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Таблицы этнографическихъ изображеній.

ТАвлицл 1.

1. Зимнеежилищетунгусовъ,живущихъприустьѣ рѣкиСунгари.

2. Большой амбаръ мангуновъ.

3. Маленькій амбаръ мангуновъ.

4. Лѣтникъ (даурó) мангуновъ.

5. Лѣтникъ (хомора-ангко) туземцевъ, живущихъ приустьѣ рѣкиУссури.

6. Столбъ съ идолами, врываемый въ землю передъ жилищемъ туземцами, живущими

при устьѣ рѣки Сунгари.

7. Идолъ мангунскій, въ 11/, настоящей величины.

8. Идолъ мангунскій же.

9и 10. Деревянные идолы, найденные утуземцевъпри устьѣ р. Сунгари, въV„наст. вел.

11. Идолъ гольдіевъ, въ V, наст. вел.

12. Идолъ гольдіевъ, въ наст. велич.

13. Деревянный идолъ гольдіевъ, въ наст. вел.

14. Молитвенная подушка, въ1V, наст. вел.

15. Сшитый изъ разноцвѣтныхъ тканей бокъ этой подушки.

16. Идолъ, въ V, наст. велич.

17. Идолъ. въ 1V; наст. велич.

18. Шаманскій бубенъ, въ V. наст. вел.

19. Палка, которою въ него колотятъ.

20. Шаманскій поясъ, въ 1/, наст. велич.

ТАвлицА 2.

1. Палаткадля спанья, въ1V, наст. велич.

2. Тоже, въ 1V, наст. велич. .

3. Гольдскій ящикъ для храненія табаку, въ 1V, наст. велич. "

4. Тоже, въ V, наст. велич.

5. Такойже ящикъ, мангунскій, въ 1/, наст. велич.

6. Колыбель гольдская.

7. Колыбель манягрская.

8. Столикъ для чищенія рыбы, въ 1V, наст. велич.

9. Молотокъ для выдѣлыванія рыбьей кожи, въ 1V, наст. велич.

10. Снарядъдля выдѣлыванія рыбьей кожи, въ 1V; наст. вел."

11. Наковальня, въ 1V, наст. велич.

12. Камень съ отверстіемъ, въV, наст. велич.

13. Раздувальный мѣхъ, въ 1V; наст. велич.

14. Сосудъдля храненія водки, въ1V, наст. велич.

15. Глиняный сосудъ для храненія водки, въ V, наст. велич

16. Деревянная чашка, въ1V, наст. велич.

17. Деревянная чашка, въ 1V; наст. велич.

18. Тарелочка, въ 1V, наст. велич.

19. Снарядъ для очищенія прорубей отъ льда, въ1V, наст. велич.

20. Желѣзный котелъ, въ V, наст. вел.

21. Ножикъ для вырѣзыванія украшеній изъ рыбьей кожи и бересты, въ наст. велич.
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22. Берестяный сосудъ, въ V, наст. велич.

23. Берестяная коробочка съ украшеніями, въ "), наст. велич.

24. Жаровня чугунная, въ 1V. наст. велич.

25. Берестяная корзинка, въ 1V. наст. велич. .

26. Уполовникъ, въ 1/, наст. велич.

27. Берестяная чашка, въ 1V; наст. велич.

28. Берестяная солонка. въ 1V. наст. велич.

29. Лампада, въ 1/, наст. велич.

30. Сито, въ 1/, наст. гелич.

31. Берестякый сосудъ для проса, въ 1V, наст. велич.

32. Серпъ, въ V, 1 аст. велич.

33. Манджурскій топоръ, въ 1V; наст. велич.

34. Сосудъ для храненія чаю, въ VI наст. вел.

35. Снарядъ для сученія нитокъ, въ 1VI, наст. велич.

36. Манджурская телѣга.

37. Снарядъ для обдиранія хлѣбныхъ зеренъ, употребляемый манджурами, близь города

Айгуна.

ТАвлицл 3.

1. Мангунское женское платье изъ рыбьей кожи.

2. Мангунская берестяная шляпа.

3. Наушники мангунскіе.

4. Мангунскаяженская шапка.

5. Мѣшечекъдля трута.

6. Мѣдный браслетъ.

7. Лента, употребляемая рыбаками для завязыванія рукавовъ, въ V, наст. велич.

8. Носовое кольцо гольдское, въ наст. велич.

9. Гольдскій женскій фартукъ, въ 1V, наст. велич.

10. Мангунская мужская обувь,

11. Серьга гольдская, въ наст. велич.

12.Тоже.

13. Гольдская соломенная шляпа.

"14. Гольдская шапка съ кокардою.

15.То же.

16. Мангунская зимняя шапка.

ТлялицА 4.

А. Поясъ мангунскій, къ которому привѣшеныразличные предметы, а именно: .

. 1. Ножикъ съ мѣховыми ножнами. 2. Желѣзное орудіе для чищенія трубокъ. 3. Кривой

ножикъ. 4. Трутница. 5. Огниво. 6. Костяное орудіе для разглаживанія рыбьей кожи и

развязыванія узловъ. 7. Трутница изъ осетровой кожи. 8. Мѣшокъ съ оселкомъ. 9. Иголь

никъ.—Всѣ эти предметы (Аи фиг. 1-9) нарисованы въ 1V; наст. велич.

10. Гольдская медвѣжья рогатина, въ 1V, наст. велич.

11. Мангунская медвѣжья рогатина, въ1V, наст. велич.

" 12. Ея желѣзко, въ 1V. наст. велич.

13. Лукъ, въ 1V; наст. велич.
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16. Пальмá, въ V, наст. велич.

17. Лыжагольдская, въ 1V, наст. велич. "" .

18. Палка для упиранія въ землю приходьбѣ на лыжахъ, въ V. наст. велич.

19. Манджурскоефитильное ружье, въ V, наст. велич.

20. Снарядъ, на которомъ манягры носятъ съ собою на охотѣтлѣющій трутъ.

21. Трубадля приманиваніялосей и оленей.

22. Ножикъ гиляцкій, въ 1/,, наст. велич.

23. Мѣдное кольце, носимое на большомъ пальцѣ.

24.Такоеже кольце мангунское.

25. Самострѣлъ для соболей, въ V, наст. вел.

26. Снарядъ, который охотники привязываютъ себѣ на спину, дляношенія убитой дичи.

27. Пороховница мангунская, въ Уа наст. велич.

ТАвлицл 5.

1. Снарядъ для рыбной ловли, употребляемый въ г. Айгунѣ и его окрестностяхъ, въ VI в.в.

2. Гарпунъ для ловли осетровъ, употребляемый манирами. "

З. Трезубецъ для ловли рыбы, употребляемый гольдіями.

4. Якорь отъ самолова, въ1V. наст. велич.

5. Мѣшкообразная сѣтъ для ловли осетровъ.

6. Грузило, въ наст. велич.

7. Форма для дѣланія этихъ грузилъ.

8. Молотокъ для убиванія рыбы, въ 1V, наст. велич.

9. Орудіе для вязанія сѣтей, въ 11/, наст. велич.

10. Крючекъдля вытаскиванія рыбы, въ1V, наст. велич.

11. Утюгообразный снарядъ для смоленія берестяныхъ лодокъ, въ у. наст. велич.

12. Крючекъ для вытаскиванія рыбы, въ V, наст. велич.

13. Манджурская досчатая лодка, въ 1V. наст. велич.

14. Лодка, сдѣланная изъ одного куска дерева, видѣнная близь устьярѣкиДондóнъ, въ

V. наст. велич. . .

15. Берестянка туземцевъ, живущихъ на среднемъ и нижнемъ Амурѣ, въ1V. наст. велич.

16. Весло къ ней, въ V, наст. велич.

17. Лопатообразное весло, къ нейже, въ 1V, наст. велич.

18. Досчатая лодка гольдieвъ и мангуновъ, въ V. наст. велич.

19. Весло къ ней, въ1V, наст. велич.

ТАвлицА 6.

Мотивы мангунскихъ узоровъ. "

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 и 22—узоры, частью вырѣ

зываемые, частью рисуемые красками на верхней доскѣ столовъ. Изъ нихъ 1, 4, 13, 14, "

20 и 22 напоминаютъ византійскія мозаики; 12 и 15—турецкую архитектуру; 6 походитъ

на греческій меандръ; 3, 5, 9 и 18 составлены въ китайскомъ вкусѣ.

11. Часть нашиваемой для украшенія на платьѣ вырѣзки изъ рыбьей кожп.

16. Вырѣзанные изъ рыбьей кожиузоры, нашиваемые на рукавицы.

7 и 12. Рѣзныя костяныя пластинки для привѣшиванія трубки.
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Ботаническія таблицы.

Наэтихъ таблицахъ нумеровъ нѣтъ; нотакъ какъ на каждой изъ нихъ нарисованъ одинъ

только видъ, то названія изображенныхъ растеній обозначаютъ таблицы. Къ объясненію

этихъ рисунковъ прибавлены вѣкоторыя фитографическія и ботанико-географическія замѣ

чанія, невошедшія въ ботаническую часть моей книги.

МуmphaeaVТemaelil. Лаaci.

Найдена 3-го августа 1855 г., въ одномъ только мѣстѣ: на среднемъ Амурѣ, около 50

верстъ выше устья Горина, въ небольшомъ озерѣ одного острова, лежащаго насупротивъ

. селенія Пахале; росла, въ большомъ числѣ экземпляровъ, вмѣстѣ съ Тrара. Гольдіи назы

ваютъ это растеніе кхальцукта, или кацульта.

Эта кувшинка весьма сродна съ М. руgmaea Аiton (Вot. Мagaz. tab. 1525), сходствуя

съ послѣдней: рядами лепестковъ, самымъ явственнымъ образомъ отдѣленными отъ рядовъ

тычинокъ (чѣмъ отличается отъ всѣхъ формъ М. аlbа и отъ М. оdoratа, у которыхъ тѣ и

другіе ряды сливаются); лепестками эллиптическими; устьемъ; основаніемъ цвѣтка, четырех

угольнымъу прикрѣпленія цвѣтовой ножки. У камчатской М. руgmaеалистья имѣютъ почти

такуюже форму, какъ иуМ. Иenseli. Ноамурское растеніе отличается отъ первой цвѣ

тами, по крайней мѣрѣ, вдвое бóльшими, листьями, въ3–4 раза бóльшими; также и лепест

ками наружныхъ рядовъ, между собою почти равными, отчего листики чашечки не такъ :

мало прикрыты (если смотрѣть сверху), какъуМ. руgmaeа.—Лепестки М. Иenzeli эллип

тическіе, т. е. ужеи острѣе, чѣмъу М. аlbа и М. Біradiatа (у которыхъ они овальные, т. е.

ширеитупѣе). Устья утолщенныя, укороченныя, закругленныя (какъ бы безъ лучей), весь

ма отличныя отъ лучеобразныхъ отростковъ (а не переходящія въэти отростки, какъуМ.

Біradiatа). Листья такой же формы, какъу Миріаr, т. е. яйцевидныя; лопасти ихъ основанія

не только раздвинуты, но и заострены; вершины вовсе не закруглены, какъ это мы видимъ

въ нашихъ двухъ видахъ Муmphaeа и, еще болѣе, въ американскойЛ. оdoratа. М. асигіlobа

упрее., судя по 1сопеr рl. Сhinaе tab. 18) составляетъ другой видъ.

Средняя фигура представляетъ цвѣтокъ закрытый; лѣвая—цвѣтокъ распустившійся и

листъ, видимые сверху; правая—цвѣтокъ распустившійся и листъ, видимые снизу. Всѣ

фигуры нарисов. въ наст. велич. "

Сѣ1оranthus mandsburieus. Кирr.

это растеніе было найдено (въ первый разъ) и собрано, въ небольшомъ числѣ экземпля

ровъ, 5-го іюля 1855 г., въ одномъ только мѣстѣ; на среднемъ Амурѣ, около 10 верстъ

выше устья Уссури, немного нижебухты Нунгтя, ускалистаго хребта Хорролкó; оно росло

въ лиственномъ сыромълѣсу около ручьевъ.

Этотъ видъ кажется наиболѣе близкимъ къ японскому Сhl. веrratus Кa.е. Мigrina serratа

тѣшнѣеrg (in Асt. Врач., «сі.. VП, 1815, tab. V, Лу. 3). Отличается преимущественно

листьями болѣе широкимим конечными колосьями совершенно простыми, нерасположенными

попарно (какъ это мы видимъ въ конечныхъ и пазушныхъ колосьяхъ фигуры Тунберга).

По свидѣтельству Блуме, всѣ колосьяу Сhl. terratus бываютъ иногда конечные и простые.

сы. Впеотаріeuus Sto. аМigrina sріcata Тabg (Е. Ларош.) отличается сложнымъ пазушнымъ

волосомъ. Сhl. поповцасhуs К. Вr. (in Воt. Мау. т. 2190; Lind1. Сollect. tab. 17), изъКан

това въ Китаѣ, отличается отъ Сht. mandaiuriсus: стеблемъ, который дѣлается современемъ

вѣтвистымъ; вѣтвями колосоносными; листьями болѣе мелкими, разсѣянными, не сближен

нымиувершины стебля и яйцевидно-продолговатыми.



«мѣ- - У"1 «ша

1. Растеніе отцвѣтшее, въ наст. велич.

2. Колосъ предъидущей фигуры, увелич. . . . . . .

з. колосъ другаго экземпляра, увелич. . . . . . .

4. Плодъ полузрѣлый, въ наст. велич. . I

5— В. Онъ же увелич. и представленный въ различныхъ положеніяхъ: спереди, сзади,

снизу и сверху; С. представляетъ мозолистый прибавокъ на задней части плода (рубчикъ

отвалившейся тычинки [?], которой остатковъ нигдѣ нельзя было ясно замѣтить).

9. Плодъ незрѣлый, въ наст. велич.

10—11. Онъже, увеличенный, въ различныхъ положеніяхъ.

12. Сѣмя, фиг. 9, вдоль разрѣзанное. Наружная оболочка его твердая, бѣлокъ обратно

яйцевидный, мясистый, прикрѣпленный къ вершинѣ наружной оболочки, въ другихъ мѣстахъ

свободный. Зародыша нѣтъ (?). Его не оказалось дажеитогда, когда сѣмя былоразмочено въ

кинящей водѣ (можетъ быть, растеніе двудомное?).

13. Увеличенный долевой разрѣзъ молодой завязи съяичкомъ стѣнкоположнымъ (что замѣ

чается гораздо рѣже, чѣмъ прикрѣплевіе, изображенное на фиг. 14). Свойство стѣнки завязи

и наружнаго покрова яичка убѣждаетъ, что твердая часть плода есть наружная оболочка

сѣмени, а не внутреплодникъ.

14. Долевой разрѣзъ завязи, увеличенный. Стѣнка завязи содержитъ многочисленныя

желтоватыя желѣзки; яичко (недорсстающее?) прикрѣплено къ основанію завязи.

Асеr Ginnalа. Махіи. Ея Кирr.

1. Вѣточка съ цвѣтами, въ наст. велич.

2. Вѣтвь отцвѣтшая, въ наст. велич.

3. Вѣтвь съ плодами, въ наст. велич.

Сelastrus flagellaris. Кuрr.

1. Вѣтвь съ плодами, еще не совсѣмъ созрѣвшими, въ наст. велич.

2 и 3. Части раздѣленной надвое безплодной, плетeвидной, вѣтви, въ наст. велич. "

. Примѣчаніе. Г. Радде недавно нашелъ у этого растенія, на вѣтвяхъ, весьма характери

стическіе, многочисленные воздушные корни, которыхъ нѣтъ на экземплярахъ, здѣсь изобра

женныхъ. Съ помощью корней этихъ С. Лауеllariа прикрѣпляется къ стеблямъ Аraliасеaе и др.

Клевреdeza bіeolor. Тurez.

1. Часть растенія съ цвѣтами, въ наст. велич.

2. Часть растенія съ плодами, въ наст. велич.

3. Парусъ, расправленный, увеличенный.

4, 4. Крылья, отдѣленныя отъ лодки, увеличенныя.

5. Лодка съ приросшими крылышками, расправленная и видимая снаружи, увелич.

6. Плодъ, совершенно зрѣлый, съ чашечкой и поблекшимъ пучкомъ тычинокъ, увелич.

7. Зрѣлый плодъ, вынутый изъ чашечки и разрѣзанный вдолъ, для того, чтобы видно

было прикрѣпленіе сѣмени и рубчикъ, на сѣмени находящійся.

8. Сѣмя, при началѣ проростанія; корешокъдважды изогнутый.

Раmaхвeввіliflorum. Кuрr. et Махim.

1. Типическій экземпляръ, съ цвѣтами, въ наст. велич.

2. Другой экземпляръ, моложе предъидущаго, съ менѣе многочисленными листочками,

Въ Наст. Величу,

Оба эти экземпляра собраны г. Максимовичемъ.
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- 3. Головки, расположенныя кистью н составляющія цвѣторасположеніе, въ наст. велич.

Въ конечной головкѣ плоды почти совершенно зрѣлые; въ боковыхъ головкахъ есть еще

нѣсколько цвѣтовъ. Цвѣты и плоды сидятъ наутолщенномъ ложѣ.

4. Цвѣтокъ обоеполый, увеличенный втрое. . .

5. Долевой разрѣзъ завязи, увеличенный въ 5разъ, для показанія яичекъ, которыя си

дятъ по одному въ каждомъ гнѣздышкѣ и имѣютъ прибавки.

6. Поперечный разрѣзъ завязи цвѣтка обоеполаго, увеличенный въ 6 разъ. Яичекъ въ

гнѣздышкахъ по одному.

7. Цвѣтокъ обоеполый, послѣ цвѣтенія, когдаужетычинки и лепестка опали, увеличен

ный въ 6разъ. Столбикъ въ верхней части раздѣльный (что бываетъ рѣдко).

8. Одинъ изъ плодовъ фиг. 3 почти зрѣлый, увеличенный вдвое.

9. Долевой разрѣзъ плода, для показанія двухъ сѣмянъ, въ наст. велич.

Фиг. 5, 6, 7 и9рисованы г. Максимовичемъ.

Еleutheroсоссus вenticosuв. Лахim.

1. Вѣтвь съ цвѣтами тычинковыми, въ наст. велич.

2. Вѣтвь съ незрѣлыми плодами, въ наст. велич.

3. Цвѣтокъ тычинковый съ шестернымъ числомъ частей, увелич. въ 4 раза.

4. Цвѣтокъ шестичный, увеличенный въ4 раза.

5. Другой пестичный цвѣтокъ, нарисованный сзади, для показанія зубчиковъ чашечки,

увеличенный въ 4 раза.

6. Вершина незрѣлаго плода, для показанія столбика съ устьемъ, увелич. въ8 разъ.

7, 8. Зрѣлый плодъ сухой и оттого съ пятью ребрышками. въ разныхъ положеніяхъ,

въ наст. велич.

9. Тотъже плодъ, вътакомъ же положеніи, какъ и на фиг. 7, но увелич. вдвое.

10. Плодъ свѣжій, мясистый, увелич. вдвое.

11. Вершина плода фиг. 9,для показанія ребрышекъ, увеличенная вдвое.

12. Плодъ фиг. 10, сверху, увеличенный вдвое.

13. Молодая завязь, разрѣзанная поперекъ, для показанія однояичныхъ гнѣздышекъ,

увеличенная въ 6 разъ. . . -

14. Яичко изъ завязи фиг. 13, сильно увеличенное.

15. Зрѣлый плодъ, разрѣзанный поперекъ,увеличенный въ6 разъ.

16. Два зрѣлыя сѣмени, окаймленныя по краю, каждое, небольшимъ крылышкомъ илежа

щія въ своихъ вдоль перерѣзанныхъ внутреплодникахъ, увеличенныя въ5 разъ.

17. Долевой разрѣзъ сѣмени фиг. 16, для показанія зародыша(еще не вполнѣ развитаго?),

весьма маленькаго, увеличенный въ 5 разъ.

Фиг. 13, 14 и 17 рисованы г. Максимовичемъ.

ли

. Хуlosteum 1iaaeliti. Кuрr.

1, 2. Два экземпляра, въ наст. велич. . .

3. Молодыязавязи съ чашечками, прицвѣтниками и цвѣтовой ножкой, увеличенныя.

4. Онъ же, съ другой стороны, увеличенныя.

Лigustrinа Аnurensis. Вирг.

Примѣчаніе. Долуродъ Ligustrinа лучше признать за особенный родъ, потомучто онъ

отличается отъ 5угіngа не только трубксю вѣнчика укороченною, нотакже и оттибомъ его

почти неправильнымъ, съ двухъ противоположныхъ сторонъ глубже разрѣзаннымъ; далѣе

, пыльниками, не приросшими, а сидящими на длинныхъ нитяхъ и выставляющимися, и мѣ
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стемыми коробочки, по большей части одно-сѣмянными. Иногда сѣмя раздѣляется посредней

54. ва два сѣмени, рѣдко вполнѣ развитыя, и, такимъ образомъ, мѣстечки дѣлаются дву

5ными, какъ у 5угіngа. Коробочка рѣдко бываетъ трехгнѣздная, съ гнѣздышками одно

сѣменными. - "

4. Вѣтвъ съ цвѣтами, въ наст. велич.

2. Вѣтвъ съ плодами, въ наст. велич.

3. Цвѣтокъ, увеличенный. . . . .

4. чашечка и вѣнчикъ, отдѣленныедругъ отъ друга, увеличенные; вѣнчикъ разложенъ

чтобы показать прикрѣпленіе тычинокъ

s. зрѣлая коробочка, съ двумя односѣменными гнѣздышками, въ вистъ велич

6. Два сѣмени, въ наст. велич.

т. сама, капитана въ ящей волѣ и разрѣзанное имъ для того, чтобы вамъ

бѣлокъ и зародышъ, въ наст. велич

сотуіus mandshurieа. Махim. th Кирг.

4. вѣтвь съ сережками 6, весенними, и 5, конечными, въ наст. велич.

5. Вѣтвь съ сережками 5, осенними, въ наст. велич.

3. Вѣтвь съ зрѣлыми плодами, въ наст. велич.

4. Зрѣлый орѣхъ, въ наст. велич.

- 5. Онъ же, снизу, въ наст. велич.

6. Другой орѣхъ, въ наст. велич.

7. Онъ же, снизу, въ наст. велич.

фиг. 4 и зрисованы съ экземпляровъ, собранныхъ г. Максимовичемъ,

думанностическая карта береговъ Амура, съ видами замѣча

жельныхъ въ геогностическомъ отношеніи мѣстностей,

фиг. 1. Гора Полосатикъ.

фиг. 2. Обнаженіе наШилкѣ близь Тонтокóя.

фиг. 3. Скалистый берегъуАлбазина.

фиг. 4. Обнаженіе немного ниже Албазина.

фиг. 5. Цагаянскій естественный разрѣзъ,

фиг. 6. Обнаженіе близъурочища Керлёнгъ.

фиг. 7. Обнаженіе ниже устья Нюмана.

фиг. 8.Часть берега въ Хинганскомъ хребтѣ.

фиг. 9. Мѣстность Уотзялъ.

4944

карпа распространенія древесныхъ и кустарныхъ растеній

по берегамъ Амура,

Объясненіе ея см. «Обзоръ кустарныхъ и древесныхъ растеній», «Введеніе»,

шламъ части города Айгуна и планъ албазинскаго укрѣпле

нія и китайскаго лагеря.

Объясненія находятся на самыхъ планахъ.
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Тунгусскій Словарь.

Сокращенія: "

м. — мать,—от-отъ-вт.--вытѣть.— ся, —тычитьмѣ.

ПА.яТунгусы на нижнемъ Авгурѣ.

aitа М., трава, которая кладется въ обувъIalagа М., самострѣлъ.

подъ подошву ноги. Ialadim ВТ., ждать.

віusisé СА., майсъ, кукуруза." Ialar М., пѣгій, пѣгая лошадь.

augа СА., кузнечныя клещи. Iаtan М., вилчатая палка.

auriСА., барсукъ. Ialgа М., неводъ.

aki М., старшая сестра. Iаtan М., О., мѣдь. .

akin М., печень. 1агаti СА., водка; аraki l6u, сосудъ для водка.

akoni-t-дагако НА., безъимяваый палецъ. I аraliimin М., пьяница.

alita murin М., мерень. - Iarin М., пространство (въ юртѣ) между оча

aktaktа ВТ., скопить. 1 гомъ и мѣстами для спанья.

ansaldim ВТ., ссориться. Iaramuе М., отдѣльные для каждой ноги пан

agуm ВТ., пристать къ берегу, выйти ва] талоны.

берегъ. Iаr intini М., сегодня.

agdу М., agdi ВТ., гроза. . Iаtiviti О., змѣя.

agdirigaran ВТ. громъ гремитъ. 1агеа М.. можжевельникъ.

ahikolan ВТ., прежде. Iагрuki М., опахало.

ahiktа ВТ., asiktа М., вль. Iаrbа М., нель.

ahinam ВТ., спать на выдавакаріn. I arbakin ВТ., мелкій, кеглубокій.

agа СА., осёлокъ. Iаti ВТ., женщина.

ада СА., неводъ. “ .Iаtikieаn М., мышь.

ani ВТ., М., годъ. . . . Iаtin ВТ., нѣтъ.

ahi arganidu, въ этомъ году. . Iаtam ВТ, спать.

anidab ВТ., направо. Iаnabun ВТ., палочка.

ауéam ВТ., ночевать. Iаnihi М., февраль.

ацкагan М., жажда. . Iаuirin М., подарокъ. "

яща НА., ротъ. " Iаuditi ВТ., югъ.

заcim ВТ., хотѣть. Iаudа М., СА, другъ,

запазun ВТ., ѣздитъ верхомъ. 1авака М., мышь.

царса ВТ., красиво. т Iаtatajа НА., ошейникъ,

заѣm ВТ., любитъ. Iаtagastim ВТ., обидѣть,

aibakin ВТ., сытый. " Iаtiki М., затылокъ.

щицаМ., клещи. - . Iаtriae М., аtrian ВТ, старуха,

Прибавленіе. Я
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atуriagа М., медвѣдь.

auga mamа НА.. паукъ.

adali М., равный; оmu adali, одинакій.

adil М., ВТ., сѣть.

adin М., самецъ (у птицъ).

asi М., женщина.

asikakin М., теперь.

авaikan М., дѣвочка.

аekхо НА., шило.

ада Сл., калуга (Аcciрenser оrіелtalis).

ауin М., шѣтъ.

арада М., женскій половой органъ.

арkiran, повѣситься.

abа ПА., нѣтъ.

abai М., О., медвѣдь.

ibe ВТ., какъ,

5traran Сл., льдина.

5manа М., снѣгъ.

imam ВТ., прійти.

imi amikа М., вотъ такъ, дѣйствительно,

справедливо.

imр ВТ., (Якут.) лекарство.

imiam ВТ., (Якут.) лечить.

ikajim ВТ., пѣть. .

ikaptun М., палка къ которой вѣшается ко

Т9.11"іь,

ikonam ВТ., танцовать.

itа ВТ., М., зубъ.

iktanо ВТ., 3-хъ-годовой сѣверный олень,

abуn ВТ., avun М., aluу НА., шака, шляпа. 1іgalitа ВТ., красная смородина.

abуlуiаn ВТ., двугодовой сѣверный олень,

abuléа М., голодъ.

abum ВТ., терѣть.

abam ВТ., рости.

abdinnа ВТ., листъ.

alun 11л., берестeшая шляпа.

аvlam ВТ., жениться, выйтиза мужъ.

амва, аимна СА., берестенная коробочка.

amakа ВТ., дѣдушка. "

amaritanа ВТ., 5-ти-лѣтній сѣверный олень,

amarkokal ВТ., вернись.

amaskin ВТ., сзади.

amagirin -н- udun ВТ., идетъ дождь.

aman М., сонъ.

ami М., отецъ; аnim ВТ., мой отецъ.

amut М., аnui, озеро.

amiotо М., лобъ.

Аmtуlan ВТ.. грозить.

amрan ВТ., ротъ.

аntam ВТ., вкусить, нюхать, отвѣдать.

ii ВТ., мель.

5lisinim ВТ., чихать.

àgi ВТ., насморкъ.

ihа ВТ., глатъ.

ihan БТ. петля сѣти.

alа ВТ., ала М., уголь.

аrinam ВТ., надѣяться.

éritien ВТ., дышать.

аrivun М., лопата для сгребки снѣга.

irуir ВТ., всегда.

irухва М., подошва.

444п ВТ., поротъ, распоротъ.

aliurin М., сторожъ.

455дпn ВТ., кончить.

adа ВТ., зачѣмъ.

igdiam ВТ., чесать, чесаться.

irarа НА.,лампада.

ihati ВТ., isati М., лопатка (зсариlа).

ihibum ВТ.. провожать.

ihо ВТ., камень; ihodi, каменистый.

ihoiaein ВТ., слѣпой.

hélа ВТ., ящерица.

inalian М. лицевая сторона мѣха.

inimkin ВТ., легкій.

inki М., рябчикъ.

ignaitа ВТ.. перо отъ утки.

ijagуn ВТ., девять; iagуnar. девяносто.

ijacin М., кузнецъ.

16 ВТ., оленьи рога; iiбci ВТ., рогатый.

ilа М., кожа (на тѣлѣ).

ilacibun ВТ., кочерга (въ видѣ вилы).

ilan ВТ., ian М., три; ilangar ВТ., тридцать.

ilarbi М., апрѣль.

ilatim ВТ., сдирать кожу.

ilam ВТ., зажечь, развести огонь (togobo).

ilin ВТ., селезенка.

ilibkanim ВТ., ставить, поставить.

iliksа ВТ., iliхва М., inonsа СА., сопли.

ilicam ВТ., стоять, встать.

ilin ВТ., востокъ.

ilinam ВТ., сморкаться.

illican ВТ., яйцо (генісulus).

ilgа М., украшеніе(на платьяхъ).

iléam М., плести.

ildohа СА., липа (Тiliа сordata).

ilhoni doru НА., форма для дѣланія грузилъ.

ilmatiа ВТ., молодой.

irа М., самецъ лоси.

iraksa ВТ., шкура.

irilisaba bulim, сдирать шкуру.

irigа М., нашилокъ.
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irimam ВТ., посѣтить.

iritа М., муравей.

iritam ВТ., варять.

„iritikin М., новый.

irgа ВТ., мозгъ.

99444 М., угаtа ВТ, irgaut СА., оваць.

irgin ВТ., irgi М., хвостъ. "

44944 что Вт., рыба мечетъ икру.

1644. См. желтый.

18454пn ВТ., видѣть.

9944944. утка шилохвостъ (мы вашу

іéon ВТ., локоть. -

151rа ВТ., спиша.

inakin СА., собака.

inamiklа ВТ., слеза.

1441 М., день: infin din М., полдень.

inigam ВТ., сбрасывать.

ніи ВТ, одаренный,умный.

iminiрeu ВТ., холодно.

inibim ВТ., осѣдлать.

нимбала ВТ., клиторъ (ейства.

inmа М., иголка.

imamuktа М., слеза.

imittim ВТ., смѣяться.

itariрtu ВТ., горькій, соленый.

idu ВТ., гдѣ,

44 М., шипцы для выдергиванія волосъ

изъ бороды.

144, кни СА... сорока синяя (Сатитерами).

каш ВТ, ощипывать, шишать перья.

istin М., перо.

мава ВТ, сало (ледъ), шута (сибирск.).

ivalikan ВТ., лучина.

iminaрtun ВТ., imanс, пуговица.

imultа М., брусника.

[оm ВТ., уголъ.

9944 М., кровоносная жила.

99 М. носъ у лодки; СА. половъ.

оубіо ВТ., косъ.

9949 Вanariа, ноздря на опокидай когда мы

орко ВТ., кормoвище.

9999994- ведровка (Сorrиs саmраша.

99994годовалый теленокъ сѣвернаго оленя.

9949у. Сл., задняя лавка въ лодкѣ.

91 М., воронъ (Сorrиs сoraz).

оlо ВТ., М., рыба.

11444ѣтитьтамъ

olotа М., осина.

949п, oigim ВТ., сушить.

чщоia ВТ., сухой.

9999414., крючекъ на который вѣшается

ЛКОЛЬЕа.

94чѣха СА., тростникъ.

9959 С., домашняя свинья.

отдѣюm ВТ., ключица.

огоttu ВТ., трава.

огой ВТ., М., сѣверный олень,

— luin, навьюченный олень,

«того М., трефъ (въ картахъ).

ошпра М., уховертка.

994ччча Г., багульникъ (Тгішn рамы).

«ѣам., «итилъ. " ",

919 Ч94. соломешая шляпа съ широкими

ПОЛЯIXIII.

4494 ВТ. калованье, плата за работу.

обма о ВТ., плавникъ (урыбы).

99444 мѣсячное очищеніе (у женщинъ).

обаш ВТ., дѣлать.

оваi М., взрослая дѣвушка.

опоktо ВТ., полотно.

999994 РР., коробочка въ которой охот-Iона сл. сказаны, вы,

****** *9999 ччегччччч-I«часл., стбирскаявающими,

ванія винтовки.

оitа НА., серьги.

оkal ВТ, ступай.

оiisаn оlо ВТ., чешуя.

бкіn ВТ., когда; dindа ВТ., никогда,

окшка СА., сумка, сумочка.

омо ВТ., короста, М. дорога.

«вала «о ВТ, рыбье плавательное перо.

ово М., залъ, задница.

охоr М., зáсѣка.

оhikóкаго ВТ., сейчасъ,

оbilа ВТ., М., звѣзда.

оhim ВТ., чесаться.

«мія ВТ., черенскъ (у ножа.

оnuirin ВТ., больно.

оно, опор НА., корыто.

оdа М., полубархатъ, плисъ.

оsitа СА., оsitа НА., звѣзда.

leu оstatа, орелъ (созвѣздіе).

9944 Ейшin СА., падающая звѣзда,

она М., мѣхъ лисьихъ лапокъ.

1ть м. «ь.

994944. мужской дѣтородный умъ.

орkого М., сосша.

оvun М., пила.

опаttа ВТ., снова.

оmihim odam ВТ., поститься.

оmoiin М., гнѣздо.

ошвір ВТ., мой сынъ.
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«motag СА., ключица (еlanienia).

оmultаВТ., М., яйцо.

оmulМ., оmaliНА., поясъ.

оmun М.. одинъ.

«ть вт.--имь, тутъ, тутъ

біВТ., сестра; біn, моя сестра.

бiikin ВТ., неваренный, сырой.

бikokan ВТ., незадолго предъ тѣмъ,

бубroità НА., синяя мужская куртка.

бgnуkan ВТ., годовой сѣверный олень,

бушкu СА., сѣть для ловли осетровъ.

бigбgam ВТ., вести (быть проводникомъ).

6lgobatim ВТ., грабятъ. .

щій НА., большой крючекъ для вытаскива

нія рыбъ.

бѣбаn ВТ. полуюрта.

бlbonо ВТ., кожа для покрытія юртъ.

бrihinam ВТ., затягиваю (дымъ).

бridali ВТ., по сю сторону.

бribun ВТ., лопата.

бréti ВТ., лягушка(?), улитка (?).

бróvian tiir, путы (которыми привязываютъ

передьнюю ногу съ задынею).

бrnan НА., барсукъ.

бriреukokun ВТ., дурно, худо.

бrki М., верхніе штаны.

бóкó М., дядя.

бnóii М., ножны.

бnitа М., трутъ.

бnuam ВТ., страдать, хварать.

бai ВТ., М., мать.

6tarikan, бибrуtan ВТ., старецъ.

616tal ВТ., кончай, довольно.

616m ВТ., довольно.

бii М., мужъ, супругъ,

бlin ВТ., бtin М., вѣтеръ.

бdi М., здѣсь.

брtа ВТ., лёгкое.

брtila ВТ., ребро.

6bokа ВТ., бабушка.

бхоri М., барсукъ.

бища М., подмостки (для храненія провизіи

и другихъ вѣщей).

бпбаб1 М., сѣдло.

бпбr ВТ., острый.

бm65бш ВТ., идти.

бmobum ВТ., принести.

бпn М., губа (ротъ?).

бnkа ВТ., М., колыбель.

утрака ВТ., оводъ.

удуhici ВТ., сильный.

ураша аri ВТ., бодрствовать.

уnki ВТ., большой палецъ.

уiagain ВТ., мѣритъ.

uaski СА., чепура цапля (Аrdes einerna).

uitа НА., чумичка, уполовникъ. -

uijа ВТ. рубецъ.

uiim ВТ., привязать.

uirin М., узелъ.

nottalа ВТ., ерникъ (Веtulа папа).

tiolanan ВТ., желтый.

uonnaeа ВТ., угольный.

uotа ВТ., засѣкъ (для ловли лосей).

uólbаСА., весло.

ukakan М., шгikakа, мальчикъ, сынъ.

ukarа М., гагара полосатая (Соlуmbми «геtiса).

ukugnam ВТ., сосать.

ukuleа М., тростниковый мѣшокъ.

ukuré М., пушечное ядро.

tikun ВТ., ukun М., женская грудь. сосецъ,

54ОДОКО,

uksin ВТ., нарывъ, вередъ.

ukiа ВТ., М., гнида.

uktin М., корзина.

uktо М., порохъ.

uktуran М, галопъ.

uksin М., короста, парша.

uksinan М.. волна.

ukва СА., рукавъ.

ugа ВТ., волна.

ugуram ВТ., поднимать.

ugуb ВТ., желчъ.

ngdа НА., большая досчатая лодка.

ugdахsа, ugdassа ВТ., кора.

ugdasa ukladam ВТ., сдирать кору.

usuki М., чепура выпь (Аrdeа шеllariа).

uhi ВТ., поговъ (ремень у ружья).

uhуski ВТ., на верху.

ugiktа ВТ., оуiktа М., жила.

unkaldiam ВТ.. кланяться.

—4- вашуаdu, жаловаться.

unian ВТ., ложка.

unkum ВТ., unkuam, лить.

uguvun М., шаманскій бубенъ.

ujikа, ujakaу НА., серьги, носовое кольцо,

щumbi М., октябрь.

ul М., зобъ.

ulà М.. одѣяло, покрывало.

ulа ВТ., uló М., мясо.

ulakitém ВТ., лгать; ulakiciran darбm, лгунъ.

ulapim ВТ., мокать.

ulapituа ВТ., мокрый.
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ultignan ВТ., копать.

tigа М., окольная дорога.

aliam ВТ., питать.

ulingam ВТ., грести.

ulivun ВТ., ulivul М., весло,

ulim ВТ., ѣстъ.

ulorian М., жаровня.

uluрtin М., buloрtan ВТ., зола.

uluki М., бѣлка.

ulumom М., охотиться за бѣлками (бѣлковать

сл. сибир.). .

ultiean М., бурундукъ (Тania strieuш).

ultaran М., звукъ, эхо.

ulbinam ВТ., голодать.

uram ВТ., дать промахъ (пря стрѣльбѣ).

urin М., двадцать.

urinam ВТ., ночевать.

uriрtun М., нагрудникъ.

uroion ВТ., горный хребетъ.

urugun, uruhun М., большой палецъ.

urun М., копыто, копыто улошадей.

urunam ВТ., благодарить.

urunom ВТ., радоваться.

uruрéu ВТ., дикій.

nrumkun ВТ., короткій.

urkakan М., мальчикъ отъ5—12 лѣтъ,

urkan М., сердцевина дерева.

urkо ВТ., urtа М., дверь.

urkбрtin М., занавѣска служащая вмѣсто

дверей.

uriumti М. уполовникъ.

urgil М., плеяды (созвѣдіе).

urgбрéu ВТ.. тяжело.

urgбрtun М., кольцо съ большаго пальца.

urbakа ВТ., рубаха.

uза ВТ., М., дорога, слѣдъ,

ujik ВТ., мочевой пузырь.

unil-t- madau М., плеялы (созвѣздіе).

unóldivun М., палка на которой насаживается

тлѣюшій трутъ.

unuimatim ВТ., купитъ.

untà М., зимніе сапоги.

untuvun М., шаманскій бубенъ.

uваСА., большой котелъ.

швакаn М., указательный палецъ.

unakаean ВТ., палецъ ноги, палецѣ; руки.

unakaрtun М., кольцо, кольцо съ пальца.

шваріun ВТ... паперстокъ.

utakaо СЛ., поросенокъ,

utiСл., дверь.

utо М., сывъ.

ulun ВТ., дождь; bulutina —, мелкій дождь.

Прибавленіе.

udati ВТ., дождливый.

umibkanam ВТ., поить.

umibam ВТ., собирать.

umonian М., сало (едва образующійся лелъ),

шуга (сл. сибир.).

umбn ВТ., кадыкъ.

umука О., самоловный крючекъ.

umu НА., unukavuа М., удочка.

umukin ВТ., кнѣздо.

umukбn ВТ., одинъ; шmultondu, вмѣстѣ.

umuisu М., ледъ.

umul М., подпруга.

umki М., летяга (Рieronуs tolam).

umkбn СА., люлка. I

uméata СА., uméonо НА., шаманскій бубенъ.

umam, пить.

umsumbé М., декабрь.

tiktén ВТ., сука.

irg61 ВТ., плеяды (созвѣздіе).

timuron ВТ., масло.

Каiiа НА., черепаха.

kaidi М., ножницы.

kaimа СА., горчица.

kauа НА., нѣтъ,

kaudanzа СА., рѣзецъ.

karcа СА., подорожникъ (Еnteria miratia).

kahan ВТ., шкура.

kagalа ВТ., гремушка (надѣваемая на шею

оленя).

kagim ВТ., копать.

kagуг ВТ., глистъ.

kagnalim ВТ., рѣзать.

kalen ВТ., котелъ.

kalin М., желѣзный котелъ.

kaliakа М., половина.

kalarigdi ВТ.. косой, кривой.

kalbi М., брюшной жыръ,

Каrav. М., журавль,

kacikan ВТ., М., щенокъ,

kattu М., шапка изъ войлока.

кава ВТ., хвалить.

katagan М., Кatа, соль.

katagaim ВТ., замкнуть, закрывать,

1вашка м. высѣкъ

tatuks М., большая берестенная лодка.

taunin М., дама, въ карточной игрѣ.

Каdаl М., узда.

kadivun М., коса.

Каdу М., закалъ, забойка.

Каса СА., наперстокъ,
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чь

каршіn ВТ., сломать.

Карtuk ВТ., сумочка.

Камагigliо М., курокъ.

Каmit М., корзина изъ бересты.

kamuе М., варганъ. "

kamnu М., клей.

Каmmуndalim ВТ., прилипать.

kion НА., дно улодки.

Кittа М., гажья головка (раковява, Сурraea).

Каldiki ВТ., бѣльмо.

katа М., кета (рыба изъ рода семги, Каlmо

lagoсерhalus).

kitiranam ВТ., гнуть.

kidari М., скоблильный ножикъ, снарядъ для

скобленія кожъ.

kisirau М., мести.

kici НА., чайка.

kiahur СА., голубь.

kikadim ВТ., свистать.

kikihinam ВТ., кусать.

kiglа ВТ., лыжа.

tintа М., бѣлая куропатка (Теtraо дарормы.

kilimа М., стерлядь.

killуrа ВТ., сухое дерево.

kildan НА., липа (Тiliа сordatа).

kiraktа М. (Якут. Кiрril), дятелъ жёлна.

Кіran М., орелъ крикунъ (Аguilа naemia).

Кіri ВТ., мужской дѣтородный удъ.

Кіrumki М., брови.

kirhean, Кirіcаn СА., осетръ (Аспрenser santо).

kieim СА., чaпракъ.

Кinigа ВТ., затылокъ.

kitil НА., крючекъ для вытаскиванія рыбы.

kidа НА., Кіgi СА., пряжка (у пояса).

kokбlо ВТ., Коtoló М., руковица.

kokéіéan ВТ., кукша (Сorrus infaustus).

kokélun М., косатка (Апаs faleata).

Коntо) Сл., поплавокъ (на сѣти).

konalitа М., бубенчикъ на шапкѣ шамана.

kоубМ., глухой.

Кбnku ВТ., береговой ледъ (по русск. въ ея

бири сушнякъ).

kondan М., дыра.

корпоКоm ВТ., замарать, пачкать.

konnétu ВТ., самкалсса.

Кolа НА., труба.

Кolakа М., воръ.

kolin М., змѣй.

kolobun М., валетъ въ карточной игрѣ.

kollom ВТ., бить, колотить.

kollin НА., бабочка.

Когóшкi, Коrmi, lturmiСА., НА., ножны.

tortolgia ВТ., олово.

КоrgiНА., доска въ задней части лодки.

kбrcо СА., орѣхъ (грецкій орѣхъ).

Когсб СА., рогулька (Тrара падала.

kormiСА., вожвы.

коса М., Клай СА., порошница.

ково, Ково ВТ., М., заливъ (рѣчной).

Кotо М., ножикъ.

kotokin М., ольха (Аltnobetula fruticosа).

kodurgа М., подхвостый ремень.

koeun М., пѣна.

kоzig СА., бабочка.

косо, Коckа НА., орѣхъ (грѣцкій орѣхъ).

Корtian М., украшеніе спинное на сюртукѣ.

koрton, Корtug НА... ножны,чехолъ (для вин

товки). -

komakа М., шея.

komakanСА., олень.

kоmatici М., ожерелье.

komtа НА., крышка.

каба ВТ., Якут. tégéя, селезень (Амая Божія).

kбубr ВТ., морда, верша.

kóló ВТ., палка для привѣшиванія котла.

kбrбmiglim ВТ., бѣлковать.

kбрiНА., боковая доска (бортъ) лодки.

кукsа НА., Куskа СА., кошка.

Кучуr М., лугъ.

kuagniСА., глиняный горшекъ.

kudita, палочки употребл. вмѣсто вилокъ.

kuiki ВТ., глухой.

kukol М., хохолъ (у лошадей).

kuku bakа голубь (Сolumba).

kukmi ВТ., Кuku, Кatu М., кукушка (Сuсима

саnorus).

kuhim ВТ., драться.

kuntа НА., вѣки.

1Кulikan ВТ., пьявка.

kulin ВТ., Кolin М., змѣя.

kuiir ВТ., М., порогъ.

kurku М., арканъ.

Кueidu М., летучая мышь.

kunduéа СА., сосудъ изъ бересты.

kungi НА., уполовникъ.

kut М., гнилое дерево.

kuti М., О., медвѣдь.

kui СА., голубъ (Сolumba gelauer).

kutuci ВТ., счастливый.

kidi М., сумочка.

kusа М., бакенбарды.

Кuса НА., ножикъ.

Кuрi М., половинки штановъ изъ нестрижен

наго мѣха обращеннаго мѣхомъ внутрь.
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Каро ВТ., длинные сапоги.

1aburivunВТ, игладля прочищенія затравки.

tumikon ВТ., жужжелица (Сarabus).

кumkа ВТ., М., Кunitatan, вошь,

Кrimin М., кремень (уружья).

кramki ВТ., острога.

gaki СА., воронъ.

gag М., кобыла.

gage ВТ, лебедь-кликунъ (Сурти пишешу.

gagб НА., ручка.

gagdу М., огниво.

galadim ВТ., просить,

galkа М., галка (Сorour danrieus).

garaci ВТ., сучковатый.

даrun НА., верхніе полуштаны.

gargaean ВТ., сучекъ. "

garmattа СА., давшаttа ВТ., комаръ.

gadam ВТ., взять.

gadуkin М., коса (на головѣ).

gaei М., журавль бѣлый (Сrus leucogeramus).

gazakо aknom НА., безъимянный палецъ.

gapturgа М., кошель для табаку,

gabum ВТ., напиваться.

gavii М.,желтая мѣдь.

gakan ВТ., високъ.

gagin М., gion. Сl., мѣль.

gagdа М., безплодная кобыла,

gagnа СА., большой ящикъ для храненія

водки.

gilan М., гололедица.

gilbanam ВТ., соединять.

giraktа М., graktа ВТ., шагъ.

girkuam ВТ., ходитъ.

gidа ВТ., М., СА., копье.

gidalim ВТ., уколоть.

gisivun М., барабанная палочка.

gibam ВТ., сбрасывать, стряхивать.

оron gibarin, олень сбрасываетъ.

givéan М., косуля (Сeroна сарrеоlut).

goktуlа М., крыло.

gomé-НА., крючекъ къ которому вѣшается

КОтецъ,

gohom ВТ., лаить.

golémо ВТ.. зимникъ, зимнее пристанище для

одотащиковъ,

goliin ВТ., трудно ловишый.

goго ВТ., далеко; дого оdan ВТ, давно.

goci ВТ., будущій годъ,

gова НА., маленькая деревянная ложка.

gotoliСА., парусъ. "

gebugiu М., петля (для ловли птицъ).

gotvуа СА., НА., коса (ва головѣ).

gomnogо СА., заяцъ.

gégin М., рукоятка(у молотка).

gбхóга СА., небо раtatum).

gélagnim ВТ., печалиться, скорбѣть.

gбrbіélim ВТ., называть.

gбdукin М., коса (на головѣ).

g631 НА., мышеловка, "

gulaitatim ВТ., искать.

guizé СХ., большой ящикъ.

gugda ВТ., высоко.

gugu СА., деревянный молотокъ для уби

ванія рыбы.

gulihinam ВТ., отправлять.

gulinki М., високъ.

gulubun ВТ., ночлегъ.

guran М., самецъ дикой козы.

gurgaktа ВТ., М., борода,усы.

gurgi М., пряжка.

gunau М.2-хъ-лѣтній жеребенокъ.

gulin М., тридцать.

gutén ВТ., gueа НА., щука.

-ріѣба, малая шука.

gusiНА., подорожникъ (Кnterea maia),

guва М., ящикъ.

guака М., волкъ.

gramkin М., могила.

gramman ВТ., рыбья кость.

харака М., идолъ.

хalag Сл., вяла употребляемая при вязанія

сѣтей.

хaltуni СА., мачта.

хаriхо СА., рыба изъ рода Сурrinus.

хасхоу, хasхоу СА., котелъ.

хааiНА., ступка.

лавака СА., подушка.

хаtiо СА., Якут. хатыр, коса (для травы).

хаdar М., скала.

хаdа, твердый.

хаdа оsitа СА., полярная звѣзда.

хаmeiНА., ерникъ (Веtulа папа).

хасаmа СА., руковица.

хара СА., ножницы.

харистца М., кошель для табаку.

гій Сл., цыновка.

хillа СА., горшокъ.

хivоба СА., сарычь-сарнь (Виво смрагій.

покоsi НА., дощечка на которой рѣжутъ

, рыбью кожу на ниткв.

ходо СА., пальма.

Iхощаша СА., солонка,



4

ходкой. Сл., кадръ манджурскій (Рinus mam

datureа).

хоѣхаСА., уховертка.

хоrittа СА., копитеръ (планета).

хоriо НА., переносые,

хorgоСА., свинное сало.

хода. Мал., деревянный сосудъ.

хobon НА.,жаровня.

хоmoга-архо СА., лѣтива язъ бересты.

хбука, прибНА. огурецъ.

хóга СА.. лягушка.

хуignu НА., пупокъ.

хuandoku СА.. большая плетенная корзина.

хuami НА., просо.

хuіéа СА., локоть.

хuktа СА., зубъ.

хundаха НА., конопля,

хujaktа СА., кожа.

хuli СХ., бѣлка.

хurmа СА. иголка.

хurmiktаСА., мошка.

хuti НА., жаровня.

hatanа ВТ., большая щука.

halin ВТ., печень.

haktутарeu ВТ., темно.

hagdi ВТ., старый.

hagdiki ВТ., подошва.

hanarin ВТ., дыра.

hananiam ВТ., чинить (платье).

hарваn ВТ., дымъ; bagaаti, дымный.

haran ВТ., мѣсто для юрты.

harуmуitа ВТ., вѣки.

hargi ВТ., дьяволъ.

haва ВТ., тѣнь.

hatа ВТ., вѣроятно.

hagi НА., ящикъ для табаку.

havalgam ВТ., работать.

bavanni ВТ., работникъ.

havlan М., большая медвѣдица.

hamaldim, скакать.

haman ВТ., шаманъ.

hémai ВТ., сознаваться; знавать, знать.

hamnia ВТ., дымокуръ (тлѣющее гнилое де

рево, котораго дымъ разгоняетъ насѣ

КОМИь315.

héti ВТ., лиственница.

hiklа ВТ., ива, тальникъ.

hantiаn ВТ., дужка (у котла).

halinefi2iam спѣшить.

haleinо ВТ., скоро.

haran ВТ., жердь юрты.

harta ВТ. радута.

bargitan--поко, полножье горы:

hania ВТ. полка (уружья).

himitam ВТ., грысть.

hitariam ВТ., мерзнуть.

hittуranam ВТ., попадать.

higalihini ВТ., зима.

higin ВТ., буря.

hini ВТ., твой; hindu, тебѣ.

higlgan ВТ., снѣгъ; bigligati, снѣжный.

hinigбgin ВТ., стряхивать снѣгъ.

hignam ВТ... потушить.

hiikа ВТ., лѣсъ.

hilam ВТ., жарить.

hiluitа ВТ., кишка.

hilginam ВТ., дрожать.

hiluissa ВТ., трутъ (Аrtemisia).

hilbima boша ВТ., весьма скользко.

hirim ВТ., доить.

hiru ВТ., самецъ сѣвернаго оленя.

hirba ВТ., щи, похлебка; birbatin, Тhетъ щи.

hitaktа ВТ., Ахиллесоважила.

hicul ВТ., утка-шилохвостъ (Амая асми).

hinа ВТ., уда, удочка.

hiniрéа ВТ., покрытый инеемъ.

hinibsа ВТ., мелкій снѣгъ.

мнѣ зага, свѣтъ идетъ.

hindu ВТ., тебѣ,

hinmam ВТ., выбирать.

hiniptin ВТ., клинъ.

hibam ВТ., точить.

hibiait ВТ., свинецъ; см. sihiait.

himitiа ВТ., брусника (Уaccinium Рau Мana).

himicim ВТ., грысть.

himkicim ВТ., кашлить.

hotorim ВТ., терять.

hogdуро Кoliun ВТ., большой.

hoglуgо homа, очень большой.

honom ВТ., плакать.

honomо ВТ., bognorin М., черный.

hoро ВТ., лобъ.

holanariа ВТ., сѣверное сіяніе.

holaо СА., осокорь душистый (Рорulus имѣ

оеоlens).

boroki ВТ., глухарь.

holmi ВТ., нагрудникъ.

horolipitanim ВТ., поворачивать.

horon ВТ., тeмя, макушка.

hоеnn ВТ.. губа.

honа ВТ., жердь составляющая основу корты.

honokо ВТ.. стерлядь. "

hobilam позволять.



homat ВТ., скоро, быстро.

homkurВТ, шомполъ.

hétu ВТ., жара, жаркій,

htsа ВТ., кровь; bénéi, кровяной.

hбrtabun ВТ., коверъ.

hбgolin ВТ., большая медвѣдица.

hбnkуга ВТ., можжевельникъ.

hбrtа ВТ., бородавка. .

hélб ВТ., желѣзо; b6661 ВТ., желѣзный.

hélbun ВТ., беременная женщина,

hérgiskiВТ., внизу.

hбrukólin ВТ., шишать.

hбкій СА., налобнякъ.

hбrvбlkin ВТ., Богъ,

hбnkбtа ВТ., стертый.

hуgatim ВТ., грѣться.

hуti ВТ., верхніе полуштаны.

huiuaran, кипитъ (котелъ).

hutanin ВТ., желудокъ.

hukуtа ВТ., брюхо.

hukulatim ВТ., лежать.

hukunju М., кожа.

hukéam ВТ., ломать.

hukсардакакun ВТ., сломанный.

hukakа, несчастіе. "

humari ВТ. (съ русск.), сухарь.

hinа ВТ., метель (nурга, сибир.).

hugtа ВТ., глубокій.

hujа ВТ., рана;— ваlsiti, рака гноится.

hujanin ВТ., свадьба. . . .

hujacimВТ., рѣзать; hujaitinВТ., раздѣлеввый.

halа ВТ., покрывало, одѣяло.

hilaВТ. осокорьдушистый (Рорulus nuarеоlen).

htlin ВТ., щека(1) зобъ (?). -

huloрtan ВТ., зола.

hulukun ВТ., мелкій.

huri, hurican ВТ., сигъ (8aimо Лагагetur).

hurkа ВТ., петля. .

hucahinam ВТ., убѣжать.

huam ВТ., пилить.

humajiр ВТ., моя дочь.

hunmуktа ВТ., мошка. . I

huakan ВТ., мѣшокъ, кошель для табаку.

hutanуm ВТ., раждать.

hutарhin ВТ., искра.

hutakan ВТ., хребетный мозгъ.

hutuго ВТ., брюки.

hubólam БТ, совѣтовать,

hubamВТ, отвязывать, дуть, гнать.

habiriа ВТ, сквозятъ, дуетъ.

gita М. берегъ; цакей ВТ., гористый.

Прибавленіе,

galа ВТ., М., рука. -

—раlim, отпиматъ, снимать.

раtam ВТ., звать.

gimin ВТ., похлѣбка.

роко ВТ., горя;—bardigan, подножье горы.

уonin ВТ., длинный. "

рomonoijа ВТ., орелъ.

упохва СА., косъ;— sagami, воздря.

ріупа ВТ, прямо.
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1atо М., Якутъ.

jagin М., девять.

jaу ВТ., М., (О.), скала.

jara ВТ., нельма (рыба изъ рода сёмги).

jariа ВТ., шкурка бѣлечья.

jarin ВТ., бисерь.

jantii СА., камень для натиранія туши.

jangirin ВТ., течетъ. "

jirakaрtin М., мѣховой воротникъ. . ..,

jaran М., девяносто.

jinarik ВТ., помочи, подтяжки,

jasа НА., глазъ.

joха СА., хлопчатая бумага.

jбобщі ВТ., чернила, черная краска.

jukа СА., уполовникъ.

jusuitа СА., опахало.

juва М., кольцо съ большаго пальца.

jаркасаn М., горный ручей,

juvagdа СА., ясень (Егахima mandaiurien).

jumi, слѣзать.

lagуmatim ВТ., ссориться.

lai ВТ., ловушка на лисицъ.

lalbukа ВТ.. мохъ. "

larhalii М., фуражка.

laрtin М., рыбій хвостъ. . .,

labуktа ВТ., оленій мохъ.

lamnin, кормъ, кормовище.

lanрца СА., сумка изъ рыбьей кожи.

liрtianam -н- цаri ВТ., свѣтятъ.

libganam ВТ., подавиться.

iо НА., 16u, сосудъ для водки.

116кого пола вт. родъ подмостокъ при ши

манскихъ обрядахъ.

lolom ВТ., М., повѣсить.

—- сolivа, дымить, курить.

loklа ВТ., первый шейный позвонокъ.

loni ВТ., ложа (у ружья).

lorukéon ВТ., бабочка.

loбokо М., вьючное сѣдло.

1644 М., оселокъ.

Кiu НА., нагрудникъ,



hai ВТ., М., 1816, стрѣла.

lukim, раздѣваться,

lukuéan ВТ., самецъ лоси.

lma girin ВТ., снѣгъ идетъ.

éai ВТ., чай.

бахаМ., нонета.

бахarakе НА., сѣтъ для осетровъ,

бахаm Кurа М., дубъ (Оиerсиs mongoliса).

éabun, dasun М. бумага.

бака М., лебедь (Сути писца).

6alkб., бѣлый (о лошади).

éalban ВТ., саlbin М., береза.

6araikin М., безъимянный палецъ,

багрal М., годовой жеребенокъ.

багрu М., палочка служащая вмѣсто калки,

бавла СА.(Сommelinа сommunis).

6antu М., свадьба. -

саsii оmi ВТ., подвигаться, приближаться.

étu, calа СА., икра.

64nа НА., роза.

6ambiСл., ошейникъ.

éamukuéan М., горностай.

6aikali М., сапогъ.

сацаріin ВТ., ошейникъ у домашняго

НАТ0 Олеши,

сѣвер

«манл. чт. гдѣлать,

багратіu ВТ., пуночка-подорожникъ (Ешbe

ria miralis.)

éélkan ВТ., тонкіii.

баmbбМ. сукно.

élkбn ВТ., моча.

élkбnim ВТ., мочиться.

étalmi М., нижнія половинки штановъ.

сікtikun ВТ., пишуха (Lagomуs alрina).

біkéiraptimin ВТ., пыжъ.

étti М., бисеръ.

бibigam ВТ., разорвать.

біnirkan М., мошна.

étim ВТ., трубка.

біriрtu НА., подушка.

бігatu М., шомполъ.

бігtun СА., подушка.

біеца, басища М., СА., кнутъ.

бisаn СА., сѣть.

біріéа ВТ., бекасъ.

біркаn ВТ., соболь.

бibum ВТ., скоблить,лизать.

бѣгаш ВТ., бросать жребіе.

6imittin М., мизинецъ.

éokorigan ВТ., мигать.

éokur М., пятнистая лошадь, бѣлая чюшадь

бококо наВТ., окольшая дорога,

бoll ВТ., языкъ,

éolocо ВТ., сѣдой старикъ.

бolрon М., Венера (планета).

éohуran ВТ., пѣна (ва кушеньяхъ).

66каm ВТ., рыгать.

I 6686muktа М., мошка.

буаiВТ., колотка надѣваемая на ногу до

144101IIIIIIIгѣ О.46441ъ.

буѣйСА.,чешуя.

букваВТ., пѣна(на водѣ).

66таСА., лопата.

6ativun М., желѣзный снарядъ длячищенія

трубки.

6akо ВТ., табачный пепелъ, табачное масло.

6aurai ВТ., пупокъ.

étulivki М., високъ.

бurikа М., шишка (хвойныхъ деревьевъ).

éurgiran М., капля.

éuéunmа ВТ., мѣдь; 6utuumati, мѣдный.

éunmi ВТ., шишка (хвойныхъ деревьевъ).

éuturin М., зеленый.

éumбci ВТ. (съ русск.), свѣча.

étimi ВТ., умный.

4аmeа М., верхній покрой.

4цгй НА., рѣзецъ.

заul М., защій СА., рѣшето.

5іgdа ВТ., заgdаМ., сосна.

заliрtin М., дѣтскій нагрудникъ.

заlурtin ВТ., наполнять.

заldam ВТ., 3414аша, думать.

заmamaji М., тысяча.

заdaу ВТ., бѣдный.

заbа ВТ., за М., лодка (изъ бересты).

заbазаm ВТ., ловить.

заbugnan ВТ., ѣсть.

заvam, заvазіаm ВТ., держать.

заmoк М. (съ русск.), замокъ (уружья).

заціntaki М., сѣверъ. "

заціnin М., 34удуmidab ВТ., лѣвый.

54уша b6ii М., лѣвая сторона.

44аn ВТ., спрятать.

загgivki М., крапива.

загdа М., рыжая лошадь.

за ВТ., М., десять. . .,

зашаti ВТ., россомаха (бщію Боrealis).

зарtilà ВТ., шища.

заріlivка М.. приманка.

44ѣка ВТ., шовъ.

5ttа ВТ., М., голубица.

[5ttalgun М., зимородокъ (Аlсettо Маріda).



414тва М., снарядъ для чистки дулаува

ТОВЕIII.

51rа, наковальня.

5tran, 5ігan murin М., рысакъ.

5о НА., мазанка, домъ.

5одоmniam ВТ., зѣвать,

4оssiп! О, высокій хребетъ, гребень горъ.

5оiо М., камень; ВТ., скала.

5оloci ВТ., скалистый.

5огoktа М., високъ.

зоronom ВТ., воровать.

зорло Сѣчехолъ для шаманскаго бубня.

5оibi М., мартъ.

5оѣздѣша М., козодой (Сарrimulgua Логаса).

5оmbiМ., ноябрь.

56цi ВТ., нижняя челюсть.

341ВТ., 541М., тайменъ,тальхенъ (рыба изъ

рода семги, 5аlmо Дикіаtia).

366пin ВТ., воръ.

за М.,О, юрта (копическоежилище покры

тое берестою).

3nkagdа ВТ., верховое сѣдло.

заковіbirаВТ,ледовитое море.

зала Вт., Ваша М., выдра.

зацаniМ., лѣто.

54ва О., подмостки.

guhuitа ВТ., оса.

gulakin ВТ., голый.

5уга ВТ., 34гМ., два; зуг1ugehalВТ., дважды.

5угаr ВТ., двадцать,

шаг. мая писана. пороши,

nagdiрeu ВТ., обоняніе.

uantà СА., лосья шкура.

malа Кіrgi СА., видъ цапли (Аrdea trescent).

madan ВТ., madaу М., семь.

madagi М., nadamar ВТ., семьдесятъ

madangan ВТ., семьнадцать

nadambiМ., августъ.

madicam ВТы соннѣваться,

парolkinВТ, подушечка, которой закрывается

полкау ружья

nami ВТ., класть.

mamaciptig. М., заплатка.

” majamkukan ВТ., низкій.

margi М., дресва. .

nicarun М., свистокъ для прямашки кабаргя

идикой козы.

nikaki ВТ, мизинецъ.

nikiéan М., утка.

nikimaiВТ, шейный позвонокъ, имея.

шійНА., зеленая краска

XI

nigubii ВТ., выmь (Аrdea stellaria).

nikiа Б7., корешь.

піrgimа НА., nirgimu, корзина изъ ивовыхъ

прутьезъ.

ninа М., niakan ВТ., деревянная чашка,

шіnikin ВТ., собака.

nimрankin ВТ., пищеводъ,

позоп. М., 1) господинъ, 2) тигръ.

встgа М., урка.

nonokбn М., 4—5-лѣтній мальчикъ.

поdaran М., бросать.

пбtun М., ВТ., младшій братъ, младшая се

стра.

maligiam ВТ., рубитъ,

nбmohбрin ВТ., заплатка.

mбnkikan ВТ., мелкій.

nuktа НА., волосъ.

nuteа М., Русскій.

nutim ВТ., зажигать, закуритъ.

ntilii ВТ. (съ русск.), пуля.

ntiliiruk ВТ., мѣшокъ для пуль.

migiamВТ, бродитъ, кочевать

murgа М., кулакъ.

murgalane М., бить кулакомъ,

nitа ВТ., смола; аatéi ВТ, смолистый.

вѣка М., соболь

ailabdarin ВТ., молнія.

ваlsiéi ВТ., гноиться.

вabinam М., потѣть.

вbuу ВТ., потъ,

варѣй ВТ., небо.

magnitо М.,О, кедвѣдь.

варабі ВТ., грязный.

ваlikiа М., сырой (дерево).

вarokоСА., корзина.

в4ва ВТ., потѣхъ,

вami ВТ., самка сѣвернаго оленя.

ваmрaltan ВТ., веселый,

вamaрtu ВТ., теплый.

ваmamukan ВТ., мягкій.

віtama ВТ., ровное мѣсто (безлѣсное).

віmin ВТ., похлѣбка (изъ крови).

вincor ВТ., гость.

вокМ., жеребецъ; пбкon М., жеребенокъ,

кого СА., желѣзный наконечникъ стрѣлы,

вбrtiana ВТ., 4-хъ-лѣтній домашный сѣвер

ный олень,

вою, вашr СА., корзина плетеная изъ иво

выхъ прутьевъ.

вбѣ5 ВТ., огниво.

вбѣба ВТ., окунь.
"... и



вдіаСА.,дикая свинья.

вбабкu СА., медвѣдь.

вика СА., уполовникъ.

вшitanam ВТ., цѣловать.

maktа М., ландышъ (Сomalaria muralis).

вшуаdu unkaldiam ВТ., жаловаться.

вашуm ВТ., вagun М., шестъ.

вanni М., вщуungarВТ., шестьдесятъ.

вarungan ВТ., шестьнадцать.

вutunbi М., іюль.

вшувакіВТ.„большой гуменникъ (Аmsergrandé).

вariktа ВТ., волосъ.

вarmaam ВТ., точить.

вашmurСА., корзина.

вamurinam ВТ., щекотать.

taivar М., переспуть.

tauku НА., подставка для ночника.

taоСА., рыба изъ рода сома.

takarа СА., беззубикъ (Аmodonta).

taktan М., подмостки для храненія имущества.

taktо СЛ., амбаръ.

takskо СА., желѣзо для выскобливанія кот

„ДОВЪ.

tagуm ВТ., узнавать.

tagalki СА., черный.

tахeur, takéog Сл., рыба изъ рода семги.

tanalai ВТ., нéбо.

tanim ВТ.. считать.

tantam ВТ., считать.

talа ВТ., talа М., тамъ.

talin juran М., молнія.

talu ВТ., береста.

talganа М., мука.

tarakа М., лысый.

tarei М., олово.

tarmiМ..tarmа СА., утка-кряква(Аma Воrchan).

tanam ВТ., тянуть.

tandin ВТ., курить табакъ.

tatуgatim ВТ., выѣзжать (оленя).

tadu ВТ., здѣсь.

tasха НА., тигръ.

tabun ВТ., трубка.

tawar ВТ., этотъ.

tawun М., кузнецъ.

tawian М., 4-хъ-лѣтній жеребенокъ.

tamagigan М., заплатить,

taman М., плата.

tamam ВТ., заплатитъ.

tami М., кочерга (въ видѣ маленькой палочки).

tamnakва М., tamnassan ВТ., туманъ, паръ по

дымающійся отъ воды при морозѣ.

téliei М., taeа СА., береста,

tiaki М., икра (на всraхъ).

télim ВТ., носятъ.

tininа ВТ., потникъ,

tiittim ВТ., одѣватъ.

timatuа ВТ., tami М., утромъ, завтра.

tikуliblianim ВТ., сердитъ.

tikulim ВТ., опалитъ.

tihа ВТ., tieа М., икрѣ. . .,

thieа ВТ. (съ русск.), тысяча.

tignarignа ВТ., прошедшій годъ.

tijа М., узкій (платье).

tirom ВТ., жать, сжимать.

tiru ВТ., М., подушка.

tirgа ВТ., сегодня.

tigir М., ремень. .

gorbilaа—, путы (1 задняя и2 переднія

ноги). "

бóvlan—, путы (1 задняя и 1 передняя

нога).

tinam ВТ., посылать.

tiа ВТ., береста.

tidau НА., желѣзный снарядъ для чищенія

трубка.

tiptasu М., желѣзный гвоздь.

tо СА., лось.

toiba НА., рубанокъ.

toki, toki СА., НА., сани.

télki М., лось.

toksolocam ВТ., хроматъ.

toksim ВТ., стучать.

togо ВТ. М., огонь.

togu М., потнпкъ.

toрoló М., петля.

toрor М., четверть (растояніе между боль

шимъ итретьимъ пальцами).

toniku СА., ложка.

tonitura СА.,мѣшочекъ для храненія «итиля),

tolam ВТ., опоясываться.

toli ВТ., поясъ.

tolkicim ВТ., грезитъ.

tolgoki ВТ., сани.

tolmaci М., толмачь.

toriМ., toriranВТ., калымъ(выкупъ невѣсты).

toroki М., дикая свинья.

torgа М., шелковая матерія.

torgowoi М. (съ русск.), купецъ.

tocilа М. (съ русск.), оселокъ.

toniСА., берестяный ящикъ, ящ. для табаку.

toрti М., пуговица.

lofi СА., слюня.

tombuК О., зáсѣкъ.
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toniо СА., нитка изъ рыбьей кожи.

16ій НА., ящикъ изъ березовой коры.

ибоко НА., домашняя курица.

tégélin М., тетерь.

164бщій М., сѣдельная подушка.

16hiam ВТ., чистить,

166ei М., ремень.

161655m ВТ., натягивать.

16ram ВТ., терпѣть.

16рѣш ВТ., чехолъ для ружья.

toрtуа acin ВТ., тупой.

16ham ВТ. изслѣдовать.

16maбѣй НА., подмостки для сушки сѣтей.

tуgуmar ВТ., царь.

tуgdа М., дождь.

tуnузіn ВТ., сидѣть, жить.

tуlуmi ВТ., завтра.

tуran ВТ., tigin М., грудь. .

tуriрtun ВТ., подпруга.

tутраtikin ВТ., полдень.

tуrgal М., полнолуніе.

tуrgan М., телега.

tутраni ВТ., день.

гувіта ВТ., tinivа М., вчера.

tуiati ВТ., tigаti М., рысь.

tуmtуkаСА., 1бnéa, tуméа НА., лодка.

tukа СА., деревянный гвоздь.

tukilа ВТ., М., глина, песокъ.

tukaladi песчанный.

tuksam ВТ., tuissadam, бѣгать.

tuklim ВТ., лазить.

tuktu М., путы для переднихъ вогъ.

tuksaki М., toksaki СА., tousaki НА., заяцъ,

tuksu ВТ., tuksu М., tulus, облако.

tugа М., зима.

tugil-tugil ВТ., вѣрно, справедливо, дѣйстви

Тельно,

tugбni ВТ., холодъ. -

tugiа НА., рысь.

tughуgуа ВТ., опять.

tugа ВТ., пять; tugalar ВТ., пятьдесятъ.

tuganatin ВТ., пятьнадцать.

tugar ВТ., мелководіе, мель.

tur М., земля.

turа М., ключица (всариlа).

turaki М., ворона.

turatam, повел. штыка! ВТ., говорить.

turaeini ВТ., голосъ.

turamatin ВТ., нѣмой.

turlin ВТ., новый.

turinam, turia mukanam ВТ., удерживать.

turukо ВТ., соль, соленый. "

Прибавленіе,

turibun ВТ., truvunМ. жерди (изъ которыхъ

составляются юрта).

tujа ВТ., tugа М., олово, свинецъ.

tualii НА., палка для подпоры,

tasin М., тузъ.

uman ВТ., туманъ.

tumin ВТ., tumut М., слюня.

tuminam ВТ., плеватъ,

dairi М., трубка.

dairiva toрtu М., мѣшечикъ для трубки. "

Daоr М., Дауръ.

daunaktа М., сморчокъ

dausor) Сл., соль.

daumagdа НА., сѣть.

dakam ВТ., наказать.

dagakun М., dahakun СА., dagamakikan ВТ.,

близко.

1ahim ВТ., покрывать (dasmi, повел. daskal).

dahуnmottа ВТ., грибъ.

dai СА., трубка.

daji-dalахi СА., мѣшечикъ для трубки.

dalai М., море.

dalir ВТ., заколъ, забойка.

éalbir М., грива.

dar М., darital ВТ., ручная сажень.

daramé М., поясница.

dariski okal ВТ., посторонись.

darаСА., НА., соломенная шляпа съ широ

кими краями.

diрtun ВТ., М., устье рѣки.

dataré СА., трава употребляемая для татуиро

ванія, синяя краска для татуированія.

damgа М., dangi СА., табакъ.

daхi М., птица.

délimin ВТ., ненавьюченный олень,

divunam ВТ., хоронить.

digiu М., спинной плавникъ (урыби),

digin ВТ., digin М., четыре.

diginar ВТ., сорокъ.

digingan ВТ.. четыренадцать,

din М., колчашъ.

dilieа ВТ., солнце.

diacа abudon, солнечное затмѣніе,

dili ВТ., голова.

dilibun ВТ., подать.

I ditазаn М., муха.

dibа ВТ., брюшные мускулы,

diran ВТ., толстый (веревка).

dok5lо ВТ., doѣolon М., хромой.

dokton ВТ., короткій сапогъ, чулокъ,

doitonu ВТ., верхняя челюсть,

А
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doktуti М., крыло.

dohуdadu ВТ., внутри.

dogotom ВТ., мерзнуть.

doра НА., вѣсы.

doli 6nnéо НА., длинный палецъ.

dolin М., средина. Т 1

doigt (съ русск.) ВТ.. долгъ. "

doigin М., длинный палецъ (ва рукѣ).

dolgum (съ русск.) ВТ., одолжатъ.

doldim ВТ., слышатъ.

dolbóni ВТ., ночь, западъ.

dolboténо ВТ., вечеръ.

dorgun, dorosa, dolorsа СА., НА., барсукъ.

débgu М., большая лодка.

dombémо ВТ., грубый (матерія).

dóКi М., птица.

détéli М., верхнее платье, халатъ.

détiotа НА., перо (на стрѣлѣ).

doktii СА., ящикъ изъ бересты.

dбlkin М.. амбаръ.

dбlkin М., лёгкое.

dбranih ВТ., всточникъ.

dбrultа М., наводненіе.

dбrimkiéééam ВТ., отдыхать.

dérb64i М., головное украшеніе.

dбазава М., лучина. "

dбща НА., родъ идола.

dбѳхо НА., подмостки.

dбро ВТ., гнилое дерево.

dуrа СА., столъ.

duuki М., тазъ.

duktalim ВТ., толочь (сухую рыбу).

dugan ВТ., конецъ.

duinbi М., май.

dulu ВТ., средній.

dulumnikan ВТ., кроткій.

dilaski ВТ., впередъ.

durakа М., стремя.

«чтами, употъ, выкройка, калыбъ (форма

для пуль).

durbuiНА., зонтикъ (для глазъ).

dunа ВТ., мѣсто,

dunon М., 3-хъ-лѣтній жеребенокъ.

dugi НА., рыба изъ рода сома.

4alan М., суставъ.

4ugani ВТ., лѣто.

sа СА., подмостки для сушки сѣтей.

sau СА., sauo, savon НА., идолъ.

sakorа НА., треножникъ.

saktа СА., цыновка.

sakei М., кровь.

sagtal М., бабушка.

sagdami дѣдушка.

sanar (съ русск.) М., сахаръ.

sagnan М., зауjаНА., дымъ.

sarарей М., очки (отъ снѣгу).

sarantа НА., брови.

sarmuktа М., вѣки.

sarto, sariu! НА., снарядъ для вязанія рыбо

ловной сѣти.

sagurin М., иней.

saасуgа НА., носовое кольцо,

saman Сл., шаманъ.

samisik М., шаманское платье.

sauli СА., руль, рулевое весло.

saktavun М., покрывало.

sinoli СА., тыква.

sirа СА., чубукъ.

saran М., оставъ юрты.

sarin М., радуга.

sirрaktа М., лошадиный волосъ,

sidаСА., цыновка.

sasitа М.,лѣщина (Сorуius Мeteroph.).

sécul М.,утка-моклокъ (Апаs glосitanu).

siptun М., наушникъ.

savon НА., идолъ.

si ВТ., ты.

sian ВТ., sijiу. НА., ухо.

—hagarin ВТ., ушное отверстіе.

sian СА., истокъ озера.

siksй М., вечеръ.

sigarin М., желтый. -

sigmu НА., языкъ.

silà М., синій.

silà М., щи, похлебка.

silirin М., кровавый поносъ.

silusun, рысь.

silkar М., Амуръ.

silgivun М., шило.

silburМ., недоуздокъ.

Isirilita М., витка.

sirй СА., указательный палецъ.

sirgi М., песокъ. "

sidériСА., браслетъ,

sisха НА., коверъ.

siрtul М., соръ.

sibiaat ВТ., свинецъ.

silsikin М. бабочка.

sivar М., болото.

19999445
Isoiraitа СА., бисеръ.
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stott НА., коверъ.

войвой М., пуговица на женской шапкѣ,

ковѣйша М., ленокъ (рыба).

водо НА., шпилька.

водonо М., поясница.

юмо НА., сосудъ изъ бересты.

воха!іаСА., лыжа.

solà М., отставной.

водова М., колонокъ (Мustelа sibiriса).

вога М., (у Дауровъ) блоха.

что См. плетеная изъ прутьевъ корзина..

вича М, отверстіе для дыму (въ юртѣ).

возхо СА., коса (волосы).

вордо СА., шпилька.

sobu СА., соболь.

воѣѣй НА., калуга (Аспрener оrient.).

вою НА., сосудъ изъ бересты.

вича Сѣчь столбъ для призязыванія лодокъ

(мандж. чиновниковъ).

воmtu М., ржавчина.

sona СА., ежъ.

вбют НА., мелко-истертая сушеная рыба.

збigion. Сл., шило.

здѣса НА., сосулецъ, въ которомъ охотникъ

носитъ съ собою сало.

вб81Сл., рыба изъ рода Каtme.

вѣйко НА., утюгъ употребляемый при смо

леніи лодокъ.

збroki М., идолъ.

вахата, а аurigaе (созвѣздіе).

яіа СА., мунштукъ (ва трубкѣ).

sukбmi М., топорище.

satiriо М., вершина дерева.

sulaki М., СА., soli ПА., лисица.

surа НА., осетръ.

suntabi М., іюнь.

вшивши М., палка для закрыванія шкуры

служащей вмѣсто двери въ юртахъ.

summa НА., мѣшокъ изъ рыбьей кожи.

вaitа НА., парусъ.

вѣй М., грудной плавникъурыбы. .

ваllon СА., наушникъ.

«наМ. СЛ., впа СА., топоръ. .

enten М., ленты на женской шапкѣ. .

enn М., нижнее платье.

вѣдаСА., копье.

«шкокша М., кочка.

имяНл. митивецъ.

сami НА., чашка.

сabui НА... большая змѣя.

сitskа СА., сорока.

сius Нl., огниво.

сокой. Нѣ... колонокъ (Миша Ванька).

спѣша НА., раковина (Нis).

54, зай М., лодка.

5ii НА., голова.

519 НА., зонтикъ (для глазъ).

іушка ВТ., ледъ.

!

Iра
Iва Са. вторная карта.

IIIIII9445
раgijama ВТ., лысый.

раlgen СА., полозья.

рага М., сани.

раtа НА., полозья.

гата ВТ, женскій дѣтородный умъ,

раtiranam ВТ., стрѣлять.

рабамша М., приманка.

ріа СА., лопатка (всариlа).

рой СА., лобъ.

рolon НА., пила.

рошій НА., губа.

ибкутами ВТ., винтовка, ружье.

рбѣгаш ВТ., разшеплять.

рбій НА., черенокъ.

ртій (съ русск.) ВТ., платокъ.

рulatt Сл., зеркало.

1944 ВТ. пуля; рiliiruk, мѣшокъ для пуль.

рur М., пудъ.

ритó НА., большой палецъ.

рureа ВТ., мелко-истертая рыба.

рuriа ВТ.. пожикъ.

рuncilii СА., ежъ.

рut М., фунтъ.

Ба mangm НА., млечный путь.

iывт. богатый,

bakam ВТ... паходитъ.

bakва М., гробъ.

Ibaganа ВТ., bagdarin М. бѣлый.

. Ibaturа ВТ., охотиться.

1bili ВТ, bali М., слѣпой,

bataitа М., дѣтородное ядро.

baldigкла М., мощна.

Взговой М., желѣзная ложка; -elian уменьш.

bargitati ВТ., по ту сторону.

babgа М., пешня.

bigа ВТ., луша.

biliasm ВТ., приготовлтъ. I

114ва М., пища.

I9944 м. «яко» (тствіе отъ вина

і ноги до конца руки).
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bagam ВТ., взвѣшивать.

basar НА., большой столъ (въ срединѣ ма

занки).

bi ВТ., я.

biarug СА., baron НА., стрижъ (Сурrel. crit.).

bilin ВТ., есть.

buandоСА., бобъ.

biliku М., зеркало.

birа ВТ., М., рѣка.

birijà ВТ., рѣчка.

мыслить»«т»
„4041644.

binkol М., табакерка.

biligа М., письмо, писмена.

boijun ВТ., дикій сѣверный олень.

bokibun ВТ., кольцо (на винтовкѣ).

bokolon М., догонять.

boktа М., градъ. .

boktо СА., губка (грибъ древесный).

bogо М., самецъ оленя (Сernus elaphиs).

bogotо М., Боuо СА., губка (грибъ древесный).

bohokto ВТ., почка (ren).

bolónо ВТ., boloni М., осень.

bolgiktа М., кедровый сланецъ.

bolgor М., собраніе.

bolduki, buliuhu СА., кленъ.

bolbirkа М., поплавокъ на самоловѣ.

borіétém ВТ., дѣлить, раздѣлять.

boró СА., шляпа изъ бересты.

bonа ВТ., градъ.

bоцо СА., сѣть.

bodorй Сл., bбdur, столъ.

bбigi НА., гнилое дерево.

Ббка М., чернила.

bégim ВТ., замерзнуть.

b646 М., лекарство.

bбхаСА., черный.

b6lam ВТ., помогать. . -

bili СА., родъ передника (надѣваемый ры

баками). "

bуla ВТ., bбіа М., мужъ, мущина.

bуlà! (множ. ч.) ВТ., народъ.

bуlak ВТ., блоха.

bуrkan ВТ., bуr М., bori СА., самострѣлъ.

4шкi М., зола (отъ табаку).

biksа ВТ., bulieа М., СА., хрящъ.

buва М., мѣсто.

bugudi ВТ., пѣгій.

bunam ВТ.. умереть.

bulа ВТ., болото.

bulitu М., бутылка.

bultatim —- оlо, ловить рыбу.

[БіrаВТ.Бот М., островъ.

buru ВТ. hur М., кремень.

bunal М., черно-бурая лошадь.

boruttinagam ВТ., падать.

burus (съ русск.) ВТ., оселокъ, брусокъ.

burgа М., лука у сѣдла.

burgugin ВТ., полнѣть, жирѣть.

busidam ВТ., болѣть, хворать.

buniam ВТ., выть.

butilogdа ВТ., любострастная болѣзнь.

butok ВТ., хворый.

bumi ВТ., давать.

bumbéti М.. шаманская шапка.

faizilkó НА., оселокъ.

laulа НА., большая медвѣдица.

"I laló НА., молотокъ.

faва СА., Навau НА., подушка.

ladu СА., кисетъ для табаку.

taса НА., сосудъ изъ бересты.

filà СА., сосудъ изъ дерева. "

пока М., 1окаці СА.. плавательный пузырь.

lolо НА., осокорь душистый.

tolgа НА., желтый.

fonуskй СА. жаровня.

losi НА., черенокъ.

lobgura СА., палка для упиранія приходьбѣ

На „IIѣ15454УТЬ.

folon. Сlл., пила. .

féskа НА., большой глиняной горшекъ.

tуrха НА., кольцо (для большаго пальца).

fuk6 СА., мѣшокъ изъ рыбьей кожи.

furй НА., мѣховые штаны.

fusakй СА., утюгъ для смоленія лодокъ.

firigdа СА... сирень (8угіngа Аmurensis).

vignam ВТ., vanam, убивать.

valо НА., молотокъ(деревянный для убива

нія рыбы).

vadi ВТ., ошейникъ.

vilikа М., ласточка.

vintivun М., снарядъ для чистки ствола вин

Товки,

maigu ВТ., ленокъ (рыба).

mailа НА., затылокъ.

maiman М., купецъ.

mахiа (съ русск.) ВТ., масло.

maцарéu ВТ., твердый.

mana mu СА., дубъ.

malu ВТ., мѣсто въ юртѣ противъ входа.

Imarim ВТ., гнуть, изгибать.
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margirin ВТ., водяная болѣзнь.

manni ВТ., крѣпкій, прочный.

matagam ВТ., гнуть.

matta СА., сосудъ изъ бересты.

mata, malkа СА., НА.. медвѣдь.

mavuslam, бросать петлю (аркамъ).

mawut ВТ., петля.

mamu, mаго СЛ., Амуръ.

mikiСА., малая змѣя.

mivan В1.. М., сердце.

— adin ВТ., негодяй, бездѣльникъ.

mi НА., китайская тушь. . .

піана (съ русск.) ВТ., мѣрка для пороха,

miotа М., порохъ. "

min; Род. migi, мой;Дат. mindu, мнѣ.

minam ВТ. разрѣзать.

mо ВТ., дерево.

moomurа ВТ., нырокъ-гоголь (Аmas elangula).

mokivun М., долото.

mogо НА., грибъ.

mogdi ВТ., трубка.

mogolan М.. пуля.

motutti ВТ., хвоя.

mozami СА., ремень (улыжи.

посада НА., чепура-цапля (Аrdea cinereа).

mogi НА., ячмень.

mbkean ВТ., кабарга,

mitéбmа ВТ., горбатый.

I«т» вт. «т» — «тебѣ

Iчатымъ»

Imбуr М., вьючная сума.

1твѣ вт. тѣмъ вътѣ

mбитеаu М., ружье.

mусуktа СА., виноградъ,

mu ВТ.. М., вода.

mukбtо ВТ., задница.

muksiрén ВТ., сладкій.

1тtсл.«т» «т» т.

muksuitа НА., виноградина, виноградъ.

Iтамъ вт.45м. 4.

!полю НА., ошейникъ.

mujolа ВТ., бородау оленя.
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mulu СА., корзина, сосудъ изъ бересты.

пошь выя сл., тамъ ты нА., мѣ-1тіе м., лошадь,

шокъ для пуль.

monorо СЛ., сосудъ изъ дерева.

moрonin ВТ., дыхательное горло.

mogun ВТ., М., bagdaria muran, серебро.

moguei ВТ., серебряный.

mognfin ВТ., глупый.

molanti ВТ... паукъ.

moieben ВТ., обижать, дразнить.

molééton ВТ., обида.

molbn НА., весло.

morgа СА., частый гребень.

I murumа ВТ., кругомъ.

murgun М.. кланяться, привѣтствовать.

Iméonia ВТ. 6-годовой сѣверный олень,

muna СА, пешшя.

munukan ВТ., заяцъ.

munutо ВТ., гнилой.

munkа ВТ., неводъ.

mungikа ВТ., гибкій.

munak ВТ., собраніе, сборище.

mirakй ВЕ., корова. "

Ирибавленія ни поправки.

” (Поправки обозначены звѣздочкою.)

аlgan О., нога.

aeltimо НА., шило,

арха СА., карась.

арaikа ВТ., отвертка. "

iki М., котелъ.

igdivun М., гребень.

ignikak М., чашка колѣнная (раtella).

броn М., колѣно.

уgdуbun ВТ., гребень.

удобкаn ВТ., чашка, колѣнкая,

уun ВТ., тeтеря.

Прибавленіе.

I"urkбрtun М., занавѣска.

1аріасія ВТ., весь.

eman ВТ., костяный жиръ.

шurocin М., umureа СА., лодка.

"umeatu СА. шаманскій бубенъ.

kaudauzа СА., рѣзецъ.

"Кaban ВТ., жиръ.

"Кali М., карась.

"Каlin М., форма для пуль (сяб. калыбъ).

кана, Даур. соль.

Каріtaliа М., доска,
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"44ватаn М., нести,

kolamtа ВТ., карась.

"Корtian М., украшеніе спивное.

"autti ВТ., кукушка.

kugakan ВТ., мальчикъ, ребенокъ.

kugiktа ВТ., толокнянка (Аrbus Сrа urmi).

tugniki ВТ.. поясница. -

Кurgа М., раздувальный мѣхъ.

gilaрtun ВТ., браслетъ.

"girimnan ВТ., кость.

gohi ВТ., колѣно.

"golbunku М., петля.

gueа СА., шука.

хацо СА., карась.

"хоgdоСА., большой ножъ (пальма).

"хбуціaurа СА., солонка.

"aundаха НА., конопля.

hakan ВТ., серьги.

balunin ВТ., морда.

"hiktaricam ВТ., мерзнуть.

"hogdуokokun ВТ., большой.

"holiséci ВТ., кровяной.

hброа ВТ., колѣно.

"hбrtu СА., налобнякъ.

"hunajр ВТ., моя дочь.

"iariца ВТ., ловушка (на бѣлокъ).

"arin ВТ., бисеръ.

jatargа СА., огниво.

"атакарtan М., мѣховой воротникъ.

lutin ВТ., второй шейный позвонокъ.

élieigа НА., подбородокъ.

"tikulmi М., нижнія половинки штановъ.

"cikéiraptinin ВТ., пыжъ.

"зіrau, 31гаu murin М., рысакъ.

"mamatiрtin М., заплатка.

"norgа М., рука.

"néhigiam ВТ., рубить.

("рilki ВТ.. пуля.

Грlikiruit ВТ., мѣшокъ для пуль).

"aagai ВТ., небо.

вalban М., жесть.

"taivar М., переступь.

tokivun М., долото, рѣзецъ.

Образчикъ языка Вилуйeкихъ Тунгусеовъ.

togoi omóркоll, дай огня!

бmуk61, поди сюда!

раnmakta homа, много комаровъ.

знаma homа, хорошо.

ajарén homа, очень хорошо.

4ѣаjа Коnéni, зачѣмъ зовешь?

6vбski omoрtol, иди сюда!

uplkiein oron bihin, всѣ ли олени здѣсь?

вашуm oron atin, шести оленей нѣтъ.

iduit. bakajam, гдѣ найдемъ,

idu oror bihi (oror idu bibа), гдѣ олени?

ahуla oror bihi, далеко ли олень?

оror munуjа mésim, я купилъ оленя.

homattamultа bihim, очень желалъбы курить.

tandab omóрkol, дай мнѣ курить.

homa goго оdan tamulgaкуm, я давно уже не

курилъ.

tуhуlkуl, садись.

ni garbis, какъ тебя зовутъ?

àцаsini jabdawi, хочешь ли ѣсть?

хurukolamaakol, ступай ѣсть!

omnikolamnakol, иди ѣсть!

jabdа ajasini, хочешь ли ѣсть?

mujа оmoрtol, дай воды!

éaiba omoрtal, дай чаю!

nikiсаnmu vami, я утку застрѣлилъ.

ninakin goéoron, собакалаетъ.

hin ajabumbi, я тебя люблю.

бкó! ilicapi, перестань!

udun amadiran, идетъли дождь?

бduk оki goron Нurignilа, какъ далеко отсюда

доСюрюнгды?

оronni adi tamaci, что стоитъ олень твой?

1утукal, держи!

kбrémunma vakal, убей этого оленя.

olon oki amu gigis, много лирыбъ въ озерѣ?

ничали чай Саша, есть ли дорога отъ

Сюрюнгды до Чоны.

mamakal огónma, осѣдлай оленя!

huikakуl dulurnikol, иди вълѣсъ.

оrorba bakakal, отъищи: оленя.

оmoрtol hakугуi, дай сахару.

himirib amуrin, смерть пришла.

огón ihiduk (moduk) tagami bururan, олень спо

тыкается на камни (на деревья).

tуhуlkуl ajamat, садись хорошенько.

hoglonobut unigirin, спина чешется.

hilukab turatiran, въ брюхѣурчитъ.



- idu tégéani, гдѣты живешь?

-- IXIX —

« I dilité ugilа бéа, солнце высоко стоитъ.

Обидuiа оѣla luсаtum, когда доѣдемъ до Оле-Iѣты за tв4йста, люди хорошо живутъ.

нека. I 8tanda аttin, ничего.

Аnabarba hani, знаешьлиты Анабара? Itogobilaikаlu, достань огня.

Лahédu si girguttates, былъ ли ты на озерѣ Iзака biain agirin, ледътрещитъ.

Жессеѣ. Ilkalan herin, котелъ выкипитъ.

окіОчай бабава, живутъ ли тамъ многоIhi airga hign oroma, я сегодня убью

Тунгусовъ? I оленя.

iagarа, чѣмъ они занимаются? " Iрurtabab hibital, точи мой ножъ.

amu sais ща, глубоко ли озеро? . " Itibut рétrirabinо, заряжена винтовка твоя?

baigaldu girgukiасas, былъ ли ты у Ледови-IБai Кilkun Nirim homa matа, Нирджимъ очень

таго моря? I богатый человѣкъ.

Нurigniduk goron oki Janihidulа, какъ далеко[521akivа miain avaran, собака ловила горно

отъ Сюрюнгды до Енисейска?" I стая

вы. «ты 1твѣ мать ты та «чть, и ту

К.441 ГЛЛЕКСЕЛКЛЕ

minakin jugin, выгони собаку! I болятъ.

ninakin iri mini, гдѣ моя собака?

minakinma ipsal, впусти собаку!

бóbhari, я везнаю.

рurtabas bakam, я нашелъ ножъ твой.

5шra biрtal, поставь юрту!

144х tindu bain, есть лиу тебя лодка?

tagit, точно такъ. 1Оба deрuiа aniu étak, какъ далеко отсюда

udungamitéа, дождь пересталъ. I до устья Оленека?

bi tуgуtém amuш Нurigaditu, живу при озерѣ Iagil akalavi, пристань къ берегу,

Сюрюнгдѣ. Ihomat ulikali, греби хорошенько.

66ea burugiui higilgan, снѣгъ больше не идетъ. [3аѣi turikal, остановилодку.

ващatinan, стало яснѣе. ISokodivibini, знаешь ли ты по якутски?

Ніrigiа apisa аttingа, сегодня не доѣдемъ Icitiva vani unokacibабіауаnidu vinа, сколько

до Силягира. I медвѣдейтыубилъ въ этомъ году?



6 4 473 (3







 

!

Iд



 

I ? 1 III”?59 ". ""?

I. II. II. IIIIIIгIIIIII. II. II. II. II. III”?

IIII. II. III. II. II. II. II. III. I

I со-II. III. I 1 1 I I . III. II. II. II. II.II.II. II. II. II. III. I и

XI III 1

I.
III

IIIIIIII

5 233 У11——

I. II. II. II. IIIЕ

I - 1 1 -—I? . . . III. III. IIIIIIIIт

I. II. II. II. II. IIС

I. II. II. III. IIIIIIг

I 1 1 . . . . . . I

Ее?

II

1
I *

1 I I "? . . I
I I . . . . . I

I . I. . . . . . . . . . . Т. II. II. III. II. II. II. II. II. II. III

I . . . . . . . . . I



 

IIIIIIIтили

несу

СОшмвидшмцуза

III

Разит"у

11

!



 




