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П редисл о вi е.
Настоящая книга, которую я предлагаю благосклонному

внимангю читателей, интересующихся Дальнимъ Востокомъ,
представляетъ изъ себя очеркъ историческо-этнографическгй.
Находясь съ 1906 по 1912 годъ въ командировкахъ отъ При-
амурскаго Отд-tла императорскаго Русскаго Географическаго
Общества для географическихъ иэслtдовангй центральной ча-
сти горной области Сихотэ-Алиня, я впереди поставилъ се-
бt задачей изученге Орочей-удэlге.

Жизнь этихъ инородцевъ такъ тtсно связана съ жизнью
китайцевъ (особенно въ Южно-Уссургг скомъ Краt), что мнt
волей-неволей приходилось знакомиться съ послtдними -съ
ихъ промыслами и съ ихъ органиэацгей.

Добытыя мною свtдtнгя показались мнt интересными. Я
убtдился, что въ Уссургйскомъ Кра-t, въ силу историческихъ
событгй, пришлые китайцы живутъ другой особенной жизнью,
совершенно непохожей на жизнь ихъ въ Китаt и потому
я рtшилъ свtдtн я эти опубликовать, но не безъ нtквтора-
го страха за транскрипцгю китайскихъ названгй.

Въ этнографическомъ отношенги мой очеркъ далеко не
полонъ; наприм., я совершенно не касаюсь обрядовой стороны
брака, не говорю о рожденги дtтей, о похоронахъ и о рели-
riи китайцевъ, потому что Уссургйскге манзы въ этомъ отно-
шенги нисколько не отличаются отъ прочихъ сыновъ Под-
небесной Игмперги, зато врганизацги ихъ, морскге промыслы,
звtроловство и исканге жень-шеня заслуживаютъ того, что-
бы объ нихъ поговорить подрвбнtе. зат-мъ, вопреки весьма
распространенному, но ни на чемъ не основанному мнtнгю,
что Китайцы будто-бы владtли Уссург скимъ Краемъ съ неза-
памятныхъ временъ, совершенно ясно можно доказать про-
тивное: Китайцы ьъ Уссургйскомъ Кра- появились весьма
недавно. Это важное обстоятельство всегда надо имtть въ виду,



когда приходится говорить о прошломъ и будущемъ нашем
Далекой Окраины.

Я не буду дtлать обзора научной литературы по этому
предмету; въ моей книгt имtются ссылки на всtхъ авторовъ,
которыми я пользовался, разбирая историческгя дан ныя. Среди
этихъ ссылокъ есть и такгя, которыми я не пользовался, но
указываю ихъ лишь для того, чтобы указать читателю, кто и
когда кромt меня работалъ въ томъ же направленги м како
вы были результаты этихъ изслtдовангй.

Всt китайскге документы (смотр. соотвtтствующгя Ссыл-
ки въ текстt) на русскгй языкъ переведены кончившими Во-
сточный Институтъ капитаномъ Шкуркинымъ (П. В.) и капи-
таномъ Федоровымъ (Е. А.) Кром- того, капитанъ Федоровъ
транскрипцировалъ всt китайскгя названгя, которыя встрtча-
ются въ текстt.')

Свtд-tнгя о китайскихъ обществахъ взаимопомощи и
торговли, исторгю захвата китайцами земель у монголовъ м
статистику китайскаго маселенгя въ Южной части Ольги нска-
го узда въ Уссургйскомъ Краt даль мнt r. Шильниковъ
(Е. А).

Приношу по адресу этихъ лицъ искреннюю благодар-
ность.

В. 4lТ1Сги'1-6i5е8?.

*) Пркмимахге переводчика. Транскрипцгя китайскихъ названгй сд+лана по запискамъ
подполковника Арсеньева, которыя велись на мгстакъ въ тайгt малограмотными китайца-
ми и потому ручаться за правильность ея нельзя. Переводъ географическикъ названгн
также часто не удавался, вслгндствге неправильности употреблены мtстными китайцами
героглифовъ. Пользоваться услугами образонанныхъ китайцевъ, пргФхавшихъ въ г. Хаба-
ровскъ изъ Пекина, тоже не приходилось; исправить героглифы было нельзя, потому Что
жизнь звроловоаъ и искателей жень-шеня имъ сове%мъ незнакома и очень часта они не
могли дать поясненгй многимъ Спецгально охотничьимъ терминамъ и выраженгямъ.

Каягипганг Федороеь.



Очеркъ Физико-геограФическгй.

Область, заключенная между проливомъ Невельского (Та- арºграфгя.
тарскгй проливъ) на востокt, рtкою Уссури - на западt, р-t-

ками: Хор• , Самарги, Копии Тумниномъ---на сtвер -в и зал.
Петра Великаго -на югt, изв-tстная въ географги падъ име-
немъ Уссургйскаго Края, находится въ предtлахъ 42°З9 и
48°29' с-tв. Широты и 100°5' и 109°28' восточной долготы
отъ Пулкова. Сюда же надо причислить и Посьетскгй рагонъ,
занимающем узкую прибрежную полосу земли отъ Амурскаго
залива до устья р. Тюмень-Улы_ Западная граница этого раг-
она проходить по хребту Лао-сунь-линь (т. е. Старый со-
сновый хребетъ *) отдtляющему бассейнъ р. Хунчунхэ отъ
рt <ъ, несучцихъ свои воды въ море.

Вдоль всего Уссургскаго Края, какъ основная ось его,
въ направленги отъ ЮЮЗ къ СОВ проходить дикгй горный
хребетъ СихотЭ-Алинь, раздtляющгй всю страну на три ча-
сти: 1) собственно Уссургйскгй Край, составляющейся изъ
внутренняго бассейна правыхъ притоковъ р. Уссури и оз_
Ханка, 2) Южно-Уссургйскгй, въ который входятъ всt рtки,
текущгя въ зал. Петра Великаго, рагоны Посьетскгй и Сучан-
скгй и южная прибрежная полоса до рtки Аввакумовки
м 3) Зауссургйскгй Край, т. е.. все побережье моря къ восто-
ку отъ Сихотэ-Алиня съ границами отъ Де-Кастри до зал.
Св. Ольги.

Бассейны всtхъ рtкъ, текущикъ къ западу отъ Сихотэ-
Алиня ме въ Уссури, а въ Амуръ непосредственно, а равно
и побережье пролива Невельского отъ устья Амура до зал.
Де-Кастри, входятъ въ такъ называемую Нижне Амурскую
область.

*) Этотъ горный хребетъ на юг начинается горами Ма-ань-шань (С$дельныя горы),
затtмъ нереходитъ въ Хай-Шань (черныя горы) и уже противъ Барабаша принимаетъ
вышеприведенное названге Лао-сунь-линъ.
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Весь Уссургйскгй Край эанимаетъ площадь въ 201440 кв.
верстъ и представляетъ изъ себя страну древне-скпадчатаго
происхожденгя. Приглядываясь къ распаложенгю долинъ и къ
теченгю рtкъ, приглядываясь : вообще; къ орографги страны,
мы видимъ, что торные хребты располагаются параллельно
другъ другу и параллельно берегу моря.

Средняя высота Сихотэ-Алиня около 3000 футъ, но от-
дtльныя вершины поднимаются значительно выше. Такъ,
наприм., Пикъ Лоанелаза (въ истокахъ р. Судзухэ) 5500 фут.,
r. Голая вь Скверно-Уссургйскомъ Кра- 5170 фут., гора
Шайтанъ (въ истокахъ р. Такэмы) 6510 фут.

Высота переваловъ колеблется отъ 1700 да 4000 фут.
Наиболtе низкгй перевалъ будетъ съ р. Ли-фудина на р. Та--
душу (1680 футъ), наибол -tе высокгй съ р. Такэмы (Сица) на
Арму (3500 футъ) и съ р. Тетюхэ на р. Ното (4550 футъ).

Нахожденге высокихъ горныхъ вершинъ гдt нибудь въ
сторонt отъ Сихотэ-Алиня не должно смущать изслtдовате-
ля потому, что каждая горная цtпь представляетъ изъ себя
какъ-бы отдtльную горную складку, часто изогнутую, перехо-
дящую изъ меридгальнаго направленiя въ широтное и всt
эти складки связаны между собою цtлою с tтью отроговъ,
которые нвр-Кдко являются и водораздtлами.

Если подняться на гольцы Сихотэ-Алиня, чудная панора-
ма и въ то же время поразительно однообразная картина от-
крывается взору наблюдателя: Уссургйскгй Край страна
горная. Причудливыя вершины, острыя и тупыя, толпятся до
самого горизонта. Контуры дальнихъ горъ расплывчаты, не-
ясны-онt твнутъ въ синеватой дали. Отсюда, съ высоты
птичьяго полета, страна кажется какъ-бы окамен ьвшимъ мо-
ремъ, кажется, будто все это когда-то кипtло, волновалось
и вдругъ сразу застыло и остановилось въ своемъ движенги.

Долины поперечнаго размыва---явленге вполн-t естествен-
ное, такъ какъ надо-же было водt найти выходъ къ морю
или въ Уссури. Отсутствге горныхъ хребтовъ около озера
Ханка, отсутствге ихъ около Уссури и по низовьямъ Имана,
Бикина и Хора--есть результатъ размыва. Объ этомъ красно-
рtчиво свидtтельствцютъ отд ,льныя коническгя сопки со



сглаженными контурами. Это остатки когда-то бывшихъ гор-
ныхъ хребтовъ.

Въ образованаи этихъ сопокъ принимали участие и дену-
дационные процессы. Выносимый рtками изъ горъ разрыхлен-
ный матергалъ отлагался зд-сь въ видt чрезвычайно мощ-
ныкъ напластований. Одинокгя сопки, видимыя теперь нами
среди равнинъ, есть оставшаяся на дневной поверхности
вершины горъ, пвгребенныхъ такими потретичными образо-
ван j я ми.

Въ петрографическомъ отношенги почти вс-из горы состо-
ять изъ породъ массивно кристаллическихъ- Это будутъ гра-
ниты, порфиры и глубинныя зеленокаменныя породы-дгабазы
и диориты.

Наблюдателя поражаетъ также обилае лавъ и метамор-
фическихъ сланцевъ_ трахиты, андезиты и въ особенности
базальты съ ихъ туфами астр tчаются всюду во множеств -k.
Осадочныя породы, которыхъ еш,е не успtла смыть вода,
остались только кое гдt отдtльными островками, но и тt
дкрыты подъ мощнымъ покровомъ растительности, что до-
нельзя затрудняетъ геологическiя изслtдовангя на м-Ьст-.

По мtрt того, какъ подходишь къ хребту Сихотэ-Алиню,
зам ,чаешь, что характеръ горной страны все болtе и болtе
исчезаетъ. долина становится расплывчатой, горы уходятъ
въ сторону и передъ глазами наблюдателя развертывается
широкая заболоченная низина, замыкаемая, какъ стtной, хреб-
томъ Сихотэ-Алинемъ. Тоже самое наблюдается и при спу-
скt съ водвраздtла. Сначала----- кручи и обрывы, а затtмъ -
рtакий переходъ къ широкой слабовсхолмленной низинt.горъ
не видно---онt чуть-чуть синtют ь гдt-то за лtсомъ. Множе-
ство ручьевъ течетъ по вс-мъ направленгямъ, такъ что сра-
зу м не ораемтируешься, -гдt-же, собственно, главная рtчка
и куда сл-tдуетъ идти. Только гзосл- суточнаго перехода замt-
чаешь, что горы мало-по-малу начинаютъ опять подходить
къ рtкt и страна снова становится гористой. Значить, по-
срединt между Сихотэ-Алинемъ и Уссури и въ Прибреж-
номъ рагвн- характеръ горной страны выраженъ интенсиан-е-

Характерною особенностью горъ Уссурийскаго Края
являются ихъ осыпи. Онt располагаются не только по греб-
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нямъ и вершинамъ горъ, но и по склонамъ ихъ, и занимаютъ
иногда довольно значительмыя пространства. Чаще всего эти
осыпи голыя или покрыты только одними лишаями и сухими
мхами. Если обломки, составляющге осыпь, крупные, тв по
нимъ можно идти какъ по л-стницt, если же они мелкге,
то очень подвижны, не выдерживаютъ давленгя ноги челов--
ка и сползаютъ. Осыпи эти есть результатъ разрушенгя гор-
ныхъ породъ д-tятельностью атмосферныхъ агентовъ.

Восточной и южной границей Уссургйскаго Края будетъ
Японское море. Въ геологическомъ отношенги южный бе-
регъ страны представляетъ изъ себя продольныя долины,
заполненныя водою (Далматскгй типъ по Рихтгофену). Преж-
нге горные хребты образовали полуострова и острова, кото-
рые теперь мы видимъ разбросанными по всему заливу Петра
Великаго. Но по м -tрt того, какъ мы будемъ двигаться къ
востоку по направленгю къ заливу Св. Ольги и далtе на с-t--

веръ, мы встрtчаемъ сввсtмъ другой типъ береговъ-имен-
но „Ргасовый", превратиишгйся впослЁдствги въ „продоль-
ный". 3д-tсь углубленгя въ сушt выполнились наносами р- -

ки море отступило и, бывшее когда то глубокге заливы пре-
вратились въ лагуны, которыя впослtдствги осохли и дали
весьма плодородныя илистыя земли, годныя для заселенгй -

зд-tсь произошло выравмиванге берега.
Сильно развитая береговая линя въ южной части Уссу-

ргйскаго Края весьма способствовала развитгю морского кабо-
тажа, подтвержденге чего мы и находимъ въ исторической
японской литературt. Но, чtмъ дальше къ востоку отъ за-
лива Америки и далtе на сtверъ къ проливу Невельского,
плаванге становится все труднtе и труднtе. Хотя тутъ и
есть такге большее заливы, какъ, напр., Св. Владимгра и
Джигитъ, но они значительно удалены другъ отъ друга. Всt
же остальныя неболышгя бухты открыты со стороны моря,
подвержемы волненгямъ и потому не всегда даютъ судамъ
защиту отъ непогоды. Еще дальше на сtверъ всякгя гавани
уже отсутствуютъ. Высокгй скалистый берегъ падаетъ къ
морю отвtсными обрывами. Внизу у подножья ихъ тянется
узкая намывная полоса прибоя шириною въ нtсколько са-
жень, заваленная глыбами, свалившимися сверху fМ-tстами эта
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полоса отсутствуетъ совершенно, такъ что иногда на протя-
женги нtсколькихъ десягковъ верстъ даже простымъ парус-
мымъ лодкамъ пристать негд-. Кромt того, сильные вtтры,
дующге co стороны моря въ лtтнее полугодге, создаютъ
б-шеный прибой у берега. Все это д-лаетъ плаванге око-
ло восточныхъ береговъ Уссургйскаго Края труднымъ и риско-
ваннымъ и это была главная причина, почему хунчунскге мань-
чжуры долго сюда не заходили.

Всt рt <и Уссургйскаго Края принадлежать къ тремъ Рнки.
бассейнамъ: большинство ихъ течетъ въ Уссури, р-ки 3аус-
сургйскаго Края несутъ свои воды въ проливъ Невельского
и въ Японское море и только немноггя текутъ въ заливъ
Петра Великого.

Рtки и орографгя страны тtсмо связаны между собою,
поэтому, говоря о поверхности у ссургйскаго Края, будетъ
умtстно смазать нtсколько словъ о рtкахъ и о долигнахъ,
по которымъ онt протекаютъ. рдн -t изъ р-tкъ текутъ по
межскладчатымъ продольнымъ долунамъ (каковы, напр., Судэу-
хэ, Сучанъ, Ула-хэ, Дауби-хэ, Май-ха м р. Уссури), друггя
текутъ въ крестъ простирангя горныхъ складокъ и образу-
ютъ долины прорыва, напр., Иманъ, Бикинъ, Хоръ, Самарги
и Копи. Тектоническгя долины всегда открытыя. ©н- окай-
млены съ об-tихъ сторонъ горными хребтами; теченге ихъ
рtкъ прямое, не извилистое, притеки--вс- мелкге. Денудацг-
онмыя же долины слагаются изъ ряда широкихъ котловинъ,
то и дtло замыкаемыхъ горами. Вода прорвала здЁсь горные
хребты и силою проложила себ- дорогу. Эти узкгя ворота
мtстные жители называютъ „щеками".

Всt Уссург! скгя рtки им-tютъ горно-таежный характеръ:
именно: крутое паденге тальвега, каменистое дно, пороги и
водопады. Теченге ихъ быстрое—отъ 8 до 12 верстъ въ
часъ въ малую воду, во время же половодья быстрота тече-
нгя увеличивается до 16 и 18 верстъ. Уровень воды въ р--
кахъ мепостояненъ и всецtло зависитъ отъ количества дож-
дей, выпадающихъ въ данной мtстности. ©тъ уровня воды
въ рtkt зависитъ большая или меньшая скорость ея теченгя.

Наводненгя слtдуютъ непосредственно за дождями. Вода
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скоро сбtгаетъ съ горъ, отчего наводнен никогда не бы-
ваютъ продолжительны, зато всегда стремительны м днР,ству-
ютъ чрезвычайно разрушительно.

Двигательная сила воды не поддается никакому описангю.
Самыя быстрыя рtки: Такема, Хоръ, Арму, Анюй и Гобилли.
Въ 1895 году Нрму прорвала горный хребетъ и проложила
себ- новую дорогу. Во время наводненгя всt рtки имtютъ
грозный видъ. Мутная вода стремительно несется книзу и
сокрушаетъ все на своемъ пути. Ограмныя деревья въ 10-
15 саж. длины и въ 11_2 саж. въ окружности несутся по
водt со страшного быстротою и на подобге гигантскихъ та-
рановъ бьютъ берегъ. Происходятъ большге обвалы, кото-
рые увлекаютъ за собою друггя деревья. Вода подхватываетъ
этотъ новый матергалъ и несетъ его дальше. Г-дt нибудь въ
протокt такой гигамтъ застреваетъ. Тотчасъ же около него
начинаетъ собираться плавникъ-все больше и больше. Такъ
образуются завалы. Это природные мосты, по которымъ можно
переходить съ одной стороны рtки на другую. Деревья въ
завалахъ сложены такъ плотно, что разобрать ихъ безъ по-
мощи топоровъ м пилы нtтъ никакой возможности. Этотъ
буреломъ можетъ лежать такимъ образомъ въ теченге нt-
сколькихъ лtтъ, пока новое болtе сильное наводненге не
перенесет -ь его на другое мtсто.

Посл -L. наводненгя-картина печальная: поваленныя де-
ревья, трупы утонувшихъ животныхъ, снесенныя юрты, слои
ила, придавившге молоднякъ и кусты, м всюду новые про-
токи, а рtка проложила себt уже новое русло и занесла
каряжинами и песквмъ м ®сто прежняго своего теченгя.

Характермвю еще особенностью всtхъ р- къ, протекаю-
щихъ по Поперечнымъ долинамъ размыва, будетъ извилистое
ихъ теченге. Область каскадовъ отодвинута далеко къ исто-
камъ, область пороговъ наоборотъ доходить иногда до са-
маго устья.

Другой особенностью рtкъ будетъ ихъ блужданге по
доликt. Мы всюду находимъ старигды, свидtтельствующгя о
томъ, что прежде рtка текла не тамъ, гдt она проходить
теперь и что ети перемtщенгя происходили не однажды.



Глубина рtкъ крайне неравномtрная и колеблется въ
цифрахъ отъ одного фута до нtсколькихъ саженъ.

Русло рtки проходить то у одного берега, то у друго-
го и въ то же время, какъ вода подмы ваетъ одну сторону,
съ другой стороны образуются мощныя аллювгальныя отло-
женгя. Уже въ среднемъ теченiи рtка разбивается на прото-
ки, которая около устьевъ образуютъ часто настоящге лаби-
ринты, такъ что безъ опытнаго провожатаго выбраться изъ
михъ бываетъ иногда очень затруднительно.

Множество старицъ и сухихъ протоковъ служатъ водо-
отводными каналами во время наводненгй въ дождливое время
года.

Еще отличительнымъ признакомъ м-tстныхъ рtкъ будетъ
низкая температура воды. Обыкновенно въ устьt она огъ
9-ти до 14° С., но, по мtрt того, какъ мы будетъ поднимать-
ся вверхъ по теченгю, температура воды будетъ падать все
больше и больше и въ истокахъ достигаетъ только Э º С.
Въ 1908 году въ верховьяхъ рtки Гобилли у подножья хреб-
та Сихотэ-Алиня въ мачалt августа мы нашли мерзлую почву
и ледъ, какъ породу, мощностью около фута. Такое-же явле-
нге я наблюдалъ и въ верхнемъ теченiи рtки Такэмы въ
1907 году и на Тумнинt въ 1909 году лtтомъ. Теперь по-
нятно, почему въ рtкахъ вода такая холодная. Этимъ объ-
ясняется отсутствге жизни въ верховьяхъ нашихъ рtкъ.
Исключенге составляютъ форели (Sa1veliпиз aipinus ialra)
(Уа1г).Другихъ рыбъ н-tтъ, ----не зам -tчается ни водяныхъ цв-tт-
ковыхъ растенгй, ни водорослей. Сквозь чистую прозрачную
воду видна только одна голая галька.

Вотъ почему изъ моря въ эти рtки идетъ только та
рыба (горбуша и кэта), которая за все время своего пребы-
вангя въ прtсной водt ничего не tстъ и питается только
тtмъ запасомъ жизненныхъ силъ, которым она пргобрtла
въ мор- .

Уссургйскгt Кра представляетъ изъ себя страну, сплошь флора,
покрытую густыми лtсами. Открытыя равнины находятся толь-
ко по долинамъ большихъ рtкъ, главнымъ обравомъ около



озера Ханка, по р. Уссури м по низовыямъ всtхъ правыхъ
ея притоковъ. Но чtмъ дальше мы будемъ подыматься въ
горы, тtмъ меньше мы будемъ находить мtстъ, годныхЪ ДЛЯ
заселенгя. Уже по среднему теченгю рнкъ открытыя мнста
встрtчаются только въ видt о т дtльныхъ полянъ, разобщен-
ныхъ другъ отъ друга. А еще дальше идетъ глухая тайга--
безконечмая, пустынная и дгкая.

Время разсвtта въ л-су не совпадаетъ съ разсвtтомъ
на небt, Солнце взошло. а въ лtсу все еще темно. Вече-
ромъ сумерки тоже наступаютъ рано, да и днемъ то солнце
мало проникаетъ сквозь хвои, а потому внизу всегда полу-
мракъ и ясный день кажется с-рымъ, пасмурнымъ. Это гне-
туще дtйствуетъ на душу, ГлазЪ утомляется и ждетъ про-
стора.

Даже самый привычный бродяга, погружаясь въ дебри
Сихотэ-Алиня, невольно каждый разъ испытываетъ страхъ
передъ этою лtсною громадой. Бездорожье, безконечность
тайги, дожди, наводненгя, гнусь и отсутствге звtря не разъ
были причиною гибели смtльчаковъ, рискуюш.ихъ бороться
съ природою тамъ, гдt она наложила свое „ 4ено".

Тайга Южно-Уссургы~скаго Края чрезвычайно разнообразна
и имtетъ красивый декоративный видъ. Наблюдателя поража-
етъ см-сь южныхъ формъ съ сtверными породами. Колючей
Diinorphantuus niandshuriг'nns-Л axil n. м Kalopa.riax ricioifoliuni
\1i'. растутъ рядомъ съ бtлол березой. Около барха-
та (Phellodeпdrou аг"и-wisе Rupr.) пргютилась маленькая елоч-,
ка. Тутъ же поблизости на камгяяхъ выросли 1га1га 'iand-
к[lurica В. М. и Spiraea amurensis. Maxim. По склонамъ горъ 
—дубнякъ (Quercus mongolica. Ficнhh.) и кленъ (Acer тоао.
Maxim). въ Долинахъ ясень, тополь и ор-хъ (Jиghaas nland-
shurica Maxim). Въ т-ни л-са пышно разрослись: колючей
Г1еиннегососсив senticosuts. Maxim родственмикъ жень-женя,
и папоротники Аsрiдiиni, д я н нпгда и sйЫорtегiя Gerinanica.
Willd, ваи которыхъ превышаютъ ростъ человtка; и все это
заросло и перепуталось лганами (Scllizandra (1ri11пsis.—I,il1)
и виноградниками (Vitis 'пiiureisiS—Ii.o.).

Кто не бывалъ въ тайгЁ ЮжноУссургйскаго Края, тотъ
не можетъ себt представить, какая это чаща, какгя это зароспиf



~ 9 ~

Буквально въ нtсколькихъ шагахъ ничего нельзя видtть.
Въ двухъ или трехъ саженяхъ не разъ случалось подымать
съ лежки звtря, и только шумъ и трескъ сучьевъ указывали
то направленге, въ которомъ уходило животное.

На открытыхъ долинахъ--царство полыни (Аrlelisia vи1-
ari). Илистые и песчаные заносы заросли тростнмкомъ_ Про-
изводительная сила земли чрезвычайно велика---травы дости-
гаютъ роста выше человtка. Напримtръ, АngеНса даиггса до-
стигаетъ 18 фут. высоты. Едва успtетъ человtкъ отвоевать
себt клочекъ земли и очистить его отъ зарослей, какъ онъ
тотчасъ же снова начинаетъ зарастать травою_ Приходится
все время вести упорную борьбу. Чуть только энерггя чело-
вtка начинаетъ ослабtвать, травяная растительность быстро
захватываетъ обработанное поле, такъ, что На другой гадь
оно нисколько не отличается отъ сосtдникъ невоздtлан-
ныхъ участковъ.

С-tверные склоны горъ большею частью лtсмстые съ
смtшанными породами; южные-же, солнечные—сплошь по-
крыты таволожникомъ (Lespedeza bicolor. Тигсн) м рtдко-
лtсьемъ изъ дуба и липы (Tina cordata-Rиpr.) По уваламъ за-
росли орtшника (Согу1ив heierophclla-Fisch). Нерtдко эти
кустарники совершенно вытtсняютъ всякгя друггя породы.

Въ 3ауссургйскомъ Краt при высадкt на берегъ со сто-
роны моря является впечатлtнге пустыми: прибрежмыя горы
совершенно оголены отъ л-са. Влгянге тумамовъ и морскихъ
вtтровъ гибельно отзывается на растительности. Близъ мо-
ря растутъ только одиночныя деревья. Они низкорослы, кри-
вы, имtютъ чахлый видъ и покажи скор-е на кустарники.

Илъ, оставляемый въ долмнахъ наводненгями, очень плодо-
роденъ, отчего трава пышно разрастается и образуетъ гу-
стыя заросли. По этимъ зараслямъ идти чрезвычайно трудно_
Кустарниковая растительность по всему Краю довольно
разнообразна; главными представителями являются: таволга,
(spiraea amureпsis—Жахiт),шиповмикъ (1о sa daurica), боя ры ш -
uuub (Grataegus sanq iiпea Ра11), бузина и друг. По берегамъ
протоковъ въ изобилги растутъ ольха, черемуха, смородина
и барбарисъ (Berberis amиrensis--Rиpr).

По м-рt того, какъ мы будемъ асе больше и больше
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углубляться въ горы, лиственное рtдколtсье начинаетъ см-t-
няться густыми смtшанными л -kсами. Еще дальше начинаютъ
мелькать кое гд-t тупыя вершины кедра (Ргциз Koraiensis.
Sieb. et Zuc) и остроконечныя вершины ели и пихты, и, нако-
нец., въ горах. около Сихотэ-Алиня, въ самыхъ истокахъ
рtкъ, мы попадземъ въ исключительно хвойные л-tса. Мхи,
обилге влаги м низкая температура создаютъ здtсь полмtй-
шую формацгю тундры.

Если идти вдоль берега моря, съ юга на с-tверъ, замt-
чаешь, что лиственицы (Larix даий.гса тцгс}) попадаются
сначала одиночными деревьями, а зат-tмъ и группами. Впер-
вые группы эти встрtчаются на берегу моря около р. Наймы.
ХвойЕныя л-tсонасажденгя начинаютъ углами подходить къ мо-
рю около р. Амагу (мыс. Б-пкина).

Теперь перенесемся въ центральную часть Уссургйскаго
Края и станемъ взбираться на одну изъ высокихъ гор._ Мы
идемъ по хвойному л-Loy, карабкаемся по камням.. Нога
скользить и проваливается въ рtшетинахъ между корнями.
Наконец. мы доходимъ до осыпей. До вершины еще далеко.
Интересно прослtдить, какъ зарастаютъ эти осыпи. 3д-tсь
для любителей альпгййской флоры открывается широкое поле
дtятельности: сначала голые камни, еще не усп-вшге
обрасти мхами, затtмъ травы, потомъ папоротники и,
наконецъ, кустарники и жиденькая рябина (Ругл5 а nтрагга
L). Пойдем. выше. Вотъ л-tсъ начал. р-д-7 ы, и вы попада-
ете въ кедровый сланецъ (Pinos ргunil , Re .). Сланец. этотъ
издали похожъ на зеленую травку. Взбираясь на вершину,
неопытный путникъ торопится скорtе пройти лtсную зону и
выйти къ этой зелени. Велико его бываетъ разочарованге,
когда вм-L.сто мягкой травы онъ вступаетъ въ лtсъ кедрова-
го сланца. Толстыя вtтви его спускаются съ вершины, сте~
лятся вiгизъ по земл -t и отд-tляютъ отъ себя друггя вtтви.
Вtтви эти перепутались между собою и торчать какъ разъ
навстрЁчу целовtку, идущему въ гору. Пробраться черезъ
эти заросли можно только съ топоромъ въ рукахъ м съ за-
тратой большикъ усилгй. Выше кедроваго сланца растет.
богульникъ (Leduпi paluлtre): дальше—брусника (Vacciпium
vitis idaea), потом.-- лишайники (Lichnes) и, наконец`, гольцы.



Теперь два слава относительно лtсовъ къ западу отъ
Сихотэ-Алиня. Тотчасъ за водораздtломъ лtсъ густоп---сt-
дой хвойный, на деревья здtсь Не достигаютъ большихъ
размtровъ.

Всл-дствге каменистой почвы, корни ихъ не углубляются
далеко въ землю, а распространяются по поверхности. По-
этому деревья стаять непрочно, и опрокидываются большими
вtтрами. Вотъ почему тайга Чссургйскаго Края такъ завале
на буреломомъ. Чпавшгя деревья на р-шетинахъ своихъ
корнем подымаютъ массу земли и оголяютъ каменистую почву.

Настоящихъ болотъ въ Чссургйскомъ Краt не такъ мно-
го, зато заболоченныя почвы съ кислыми травами встр-ча-
ются всюду, на каждомъ шагу и не только въ долинахъ, но
и на склонахъ горъ и даже на самыхъ перевалахъ. Такую
комбинацгю горъ, лtсовъ, р-къ и болотъ съ перваго взгля-
да, казалось бы, и допустить трудно, но, принимая во внима-
нге каменистую почву, глины и торфяники, принимая во вни-
мамге ежегодное обилге атмосфермыхъ осадковъ, въ особен-
ности лtтомъ, принимая, наконецъ, во вниманге то обстоя-

' тельство, что большое количество дождевой воды задержи-
вается растительностью на поверхности почвы- образованге
болотъ въ л-Bсу и въ горахъ, гдt по топографическимъ усло-
вгямъ имъ не должно бы быть мtста, становится вполнн
понятнымъ.

Чссурiйскгй Край-страна лtсовъ! Такъ оно было до
тtхъ поръ, пока сюда не прибыли русскге переселенцы. Чс-
сургйскгй Край горитъ! Въ настоящее время по крайней мt-
рt четвертая часть вс-tхъ лtсовъ уже уничтожена пожарами.
Почти весь прибрежный рагонъ и весь хребетъ Сихотэ-
Алинь голый. Лtсъ сохранился на немъ только кое гдt не-
большими участками. Начиная отъ р. Аввакумовки вплоть до
мыса Сосунова, и дальше къ снверу къ истокамъ Тумнина,
-нtтъ ни одной рtки, гдt бы не было пожара. Лtса сохра-
нились только по долинамъ рtкъ, горы же совершенно ого-
лены отъ лtса. Видно, что пожары здtсь были подъ рядъ
нtсколько разъ. Можно безошибочно сказать, что новымъ
пожарамъ здtсь нtтъ болtе пищи, нtтъ матергала.

Съ исчезновенгемъ л-совъ начинаетъ быстро исчезать
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и жизнь: улетаютъ птицы, соболь уходитъ, а потому цtна
на лtсныя сабольи дачи подымается до нев-tроятныхъ раз-
м-ровъ. Если такъ будетъ продолжаться дальше, если не
будутъ приняты мtры къ тушенгю пожаровъ, если сами жи-
тели не станутъ заботиться о тайгt, не станутъ беречь ее
и охранять отъ огня —Уссурiйсkiй Край очень и очень ско-
ро очутится безъ л-са и безъ зв -tря, но зато съ наводне-
нгями.

Интересно отмtтить, что въ долинахъ на мtстахъ горt-
лыхъ, тамъ, гдt уничтожены хвойные л-bса, начинаетъ про-
исходить заболачиван#е почвы, что въ свою очередь тоже въ
значительной степени мtшаетъ появленгю новаго л-Вса. Въ
горахъ наблюдается иное явленге---зд-Lсь на мtстt стараго
пожарища появляется сплошной березнякъ, а подъ покро-
вомъ его, въ тtни, вновь засtивается м вновь вырастаетъ.
молодая Хвоя.

Особеннымъ разнообразгемъ животнаго царства отлича-
ется Южно-Уссурiйскгй Край, побережье моря, верховья р.

Уссури и низовья р. р. Имана, Бик4ма и Хора.

Bct животныя находятся въ тtсной зависимости отъ

распространенгя растительности въ краt. Напримtръ: гдt

кедръ тамъ и бtлка, тамъ и кедровка; гдt бtлка— тамъ м

соболь; гдt кабарга- тамъ и росомаха; гдt кедръ и дубъ

— тамъ кабанъ и изюбрь, а гдt кабамъ тамъ м тигръ.

Разсмотримъ вкратцt только промысловыхъ животныхъ

и нtкоторыхъ наиболtе интересныхъ.

Тигръ (Fe1i tigтi5 Iоngi~нlis Fit.) мало обращаетъ вни-

мангя на климатическгя условгя. Онъ держится въ такихъ мt-

стахъ, гдt гуще заросли, и гдt вообще много звtря — глав-

нымъ образомъ, гд есть олени, кабаны и козы . Въ насто-

ящее время тигровъ больше всего въ хребтt Дадянь-шань

(вздораздtлъ, отдtляющ+й верховья р.р. Лефу, Даубихэ и

Улахэ отъ бассейновъ р.р. Майхэ, Цимухэ, Сучана и Судэу-

хэ), въ истокахъ Фудзина и Ното, по нижнему теченгю Има-

на, Бикина и Хора, по р.р. Мухеню, Пихцt и Анюю. оди-

ночные экземпляры пробираются черезъ хребетъ Сихотэ-

Алинь къ морю и заходятъ далеко на сtверъ.
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Л-томъ тигра почти невозможно увидtть--онъ скрыва-
ется въ чащt зарослеай. Съ наступленгемъ холодовъ тигръ
становится смtлtе и подходить ближе къ человtческимъ
жилищамъ. Это объясняется тtмъ, что лнтомъ онъ всегда
сытъ; зимою титру труднtе найти пищу, голодъ мучаетъ его
и онъ подходить къ деревнямъ ближе. Случаи нападенгя на
людей бываютЪ только зимою. ВсtхЪ тигровъ перебить ни-
когда не удастся они приходятъ сюда изъ Маньчжурги и
изъ Кореи и весьма возможно, что, съ исчезновенгемъ крас-
ного звtря, тигры станутъ охотиться и за людьми, какъ въ
Индги. На побережьt моря тигры встр-tчаются только до мы-
са Олимпгады, дальше къ сtверу ихъ изрtдка, одиночными
экземплярами, видятъ въ верховьяхъ Самарги, Копи и на р.
Хуту_ Инородцы не бьютъ тигра, считая его священнымъ
животнымъ. Русскге охотники убиваютъ въ годъ около 50
б0 звtрей по всему краю. .1,tна на шкуру колеблется отъ
75 до 200 руб. и болtе.

Гарсъ (Fens pагс1тав Lin) правильн-е леопардъ, живот-
ное довольно рtдкое. Встр-чается только въ Южно-Уссургй-
скомъ Краt около моря. Сtверной границей его распростра-
ненгя будетъ оз_ Ханка, Никольскъ-Уссургйскгй, Анучино, хре-
бетъ Да-дянь-и..iань и зал. Св. Ольги_ Цtна шкуры 35-50 р.

Рысь (Гelis isalelliц>в --Biit) распространена по всему
краю, но чаще астр Ьчается къ сtверу отъ р. Имана: шкура
стситъ отъ 20 До 30 руб.

Медв- дей много. Ихъ два вида: первый (1 гs (от°gиан iг
-L) съ б-лымъ оше~.нглкомъ и пятномъ на груди, наибол-е

свирtпый, устраиваетъ свои берлоги въ дуплахъ тополя, ла-
комится желудями, ягодами и кедровыми орtхами, и потому
область его распространенгя къ сtверу ограничивается с$-
верною границею Маньчжурской флоры. Втором видъ (Ursus
arctos L) устраиваетъ берлоги въ землt подъ корнями де-
ревьевъ. Эти медвtди имtютъ различные отмастки отъ свtтло-
бураго до совершенно чернаго_ Вообще, медвtдей много, но
особенно они часто встр-tчаются къ сЁверу отъ Император-
ской гавани. Шкуры ихъ цtнятся отъ 7 до 15 рублей.

Кабанъ (Sив scrata-.iц) распространенъ по всему Южно-
Уссургйскому Краю, особенно въ бассейнt Уссури, и по по-
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бережью моря до мыса Олимпгады. Это животное чрезвычай-
но пладливое_ Ходитъ табунами до 100 головъ м бол-е и
причиняетъ много вреда хл -tбопашцамъ и огородникамъ.
Чтобы оградить свои посtвы отъ дикихъ свиней, иитайцы по
ночамъ раскладываютъ костры ;. бьютъ въ колотушки и мtд-
ныя тарелки м стараются криками Отогнать животныхъ. Даже
стрtльба не пугаетъ кабановъ: послt выстрtла, черезъ 15
мимутъ, тотъ-же табунъ снова появляется на той же пашнt.

1908, 1909 и 1910 гг. ознаменовались глубокими снtга-
ми. всл -tдствiе чего множество животныхъ погибло отъ го-
лода. Трупы павш~хъ свиней охотники находили всюду. Съ
этого времени кабановъ стало значительно меньше.

Соболи (Снмi. Мнзtн11iдае)-ниже объ немъ я буду гово-
рить подробн-е. Этотъ представитель хорьковыхъ (Мгi>~не11н
ziЬelliг а 1.) распространенъ по всему краю, но главнымъ
образомъ въ горной области хребта Сихотэ-Алиня и къ с- -
веру отъ 43 широты. Поистинt достойны удивлемгя тt npi-
емы, къ которымъ приб-tгаютъ охотники, чтобы вы слtдить
и поймать дорогого хищника. Надо порачцаться и соболю, съ
какою хитростью онъ старается запутать свои слtды и уйти
отъ преслtдователей. Изъ числа вс-хъ соболей въ Уссургй-
скомъ Крон приблизительно около 60% добываются китайца-
ми, процентовъ 40 инородцами и самый ничтожный процентъ
падаетъ на долю русскихъ. Китайцы выискиваютъ соболей
весною въ дуплахъ деревьевъ и подъ корнями пней, когда
они готовятся дать на св-tтъ молодое поколtнге и бьютъ
ихъ ради выпоротковъ, которые продаются корейцамъ для
изготовленгя л-карствъ. Цtна одного вьгпоротка 1 рубль.

Горный козелъ (\енnоrнгъедпв гагъиг1гiн .1. 11. Ег1.) почти
совершенно истребленъ охотниками. Къ сtверу распростра-
ненъ только въ прибрежнОм -ь рагонt до бухты Терней. Въ
настоящее время животное это еще кое где, встрtчается къ
западу отъ Амурскаго залива, ближе къ Китайской границt_

Дикая коза (('аpieoliis руgагттгги L) обитаетъ по низи-
намъ рtчныхъ долинъ тамъ же, гдt и изюбри и пятнистые
олени. Лtтъ двадцать тому назадъ это животное большими
массами перекочевывало ежегодно изъ Уссургйскаго Края въ
Маньчжургю. Наши казаки, замtтивъ мtсто, гд-н переправля-
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лись козы черезъ рtку Уссури, били ихъ палками по н-еколь-
ку сотъ головъ въ сутки. Въ настоящее время тамъ; гдt
обитали раньше олени и козы--свиститъ паровозъ, а по гор-
нымъ долинамъ разселились степняки малороссы ; которые не
любятъ лtсовъ, боятся таРги и уничтожаютъ ее не столько
топоромъ, сколько огнемъ. Вотъ почему красный зв-tрь
началъ быстро исчезать, и о такихъ ходахъ дикой козы со-
хранились одни только разсказы_

Лось (А1сеу pа]пratus- L). Вtроятно разновидность лося,
живущаго въ Сибири. Въ Уссургйскомъ Кра- лось абита-
етъ въ сtверной и центральной части страны, т. е. па
верховьямъ р.р. Хора, БИк~2на и Имана м спускается по хреб-
ту Сихотэ-Алиню до залива „Пластуна". Къ берегу моря лось
выходить только около мыса БЁлкмна и с-верн-е его. Рога
этого лося не имtютъ лопасте; они круглые, очень похожи
на изюбриные, м самъ анъ не достигаетъ такихъ большихъ
размtровъ, какъ въ Россги и въ западном Сибири. Лtтомъ
лоси ухадятъ изъ горъ и жмутся къ берегу моря. Наоти и
убить этихъ звtрей не трудно. Осенью лось снова уходить
къ вадораздtлу и въ декабрt м-ьсяцt совсtмъ удаляется
изъ прибрежнаго рагона въ бассейнъ рtки Уссури.

Красный волкъ ((ног а1рiпн .-- Ра11) хадитъ небольшими
стаями, держится въ глухихъ лtсахъ. Охотится за оленями
сообща, причемъ одни волки играютъ роль загомщиковъ, а
другге устраиваютъ засаду. С-рый волкъ (луговой) встрtча-
ется рtдко. Крестьямскгй домашмгй скотъ отъ волковъ стра-
даетъ мало.

Кабарга (1гоsсhгав поsliГгii.—Lin.n) въ большамъ коли-
честв- распространена по всему краю. Держится, илавнымъ
образомъ, въ хвойныхъ лtсахъ. Въ посл-дмее время въ по-
гонt за мускусомъ она истреблена китайскими охотниками въ
значительной степени. Неумолимымъ врагомъ ея является
росомаха (Си]1о 1ивс.ив--Lгн.). Этотъ стопоходящгй предста-
витель хорьковыхъ есть во всtхъ лtсахъ Уссургйскаго Края.
Мtхъ росомахи ц-нится отъ 3- 7 рублей.

Енотовидная собака (\гctereutes ргоеуоцогсдев.---(гау.) ло-
вится по берегамъ рtкъ, главнымъ образомъ, въ Южно-Ус-
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сургйскомъ Краt. Благодаря поднявшейся цtнности на ея шкур-
ку, въ послtднее время сильно уничтожена. Цtна шкурки отъ
2-3 рублей.

Семейство оленевыхъ (Сегггдеи±) Изюбри. Благородный
олень (СВгvив ха71норуgиs—Едчаг.) обитаетъ въ низовьяхъ
Хунгари, по среднему теченiю Анюя и на р. Мухэнt, затtмъ
по долинt р. Уссури, по нижнему и среднему теченгю вс-хъ
правыхъ ея притоковъ, по всему Южно-Уссургйскому Краю,
на побережьt моря до мыса Бtлкина, держится также въ
верховьяхъ р. Самарги и изрtдка на р. Хуту. Панты его до-
стигаютъ ц-tнности до 304 рублей. Благодаря бевсистемно-
му избгенгю во всякое время года и въ особенности
всл -tдствге охоты во время „слариаангя", количество изюбрей
сильно уменьшилось.

Лtтомъ въ тайгt царить полная тишина— можно поду-
мать, что кругомъ все вымерло. Ни единый звукъ и ни еди-
ный шорохъ не выдаютъ присутствгя зв-tря или птицы. Осенью-
же, когда НаступЯТЪ холодныя лунныя ночи, тайга оживаетъ
—начинается ревъ изюбрей. Въ это-же время реветь всякгй
звtрь, реветъ и тигръ. Онъ ловко подражаетъ изюбрю, и
только короткое мурлыканге въ концt изобличаетъ страшна-
го хищника. Инородцы въ трубу, сдkланную изъ бересты,
хорошо подражаютъ реву оленя и подзываютъ его къ себt
ближе, чtмъ на ружейный выстрtлъ. Случается и такъ: охот-
никъ ищетъ изюбря и, вдругъ, вм-сто желаннаго оленя изъ
зарослей выходитъ тигръ, въ мигъ роли могутъ пом-tняться:
дичь становится охотникомъ, а охотникъ—дичью. Впрочемъ,
тигръ раньше человtка узнаетъ, съ к-tмъ онъ имtетъ д-tло
м заблаговременно постарается уклониться отъ встрtчи.

Пятнистый олень (С"егvнв 1ес о -вkii - 5vinboe.) встрtчает-
ся въ истокахъ Уссури (даубихэ и Улахэ) въ Южно-Уссургй-
скомъ Краt и въ прибрежгчомъ рагон- только до мыса Б-tл-
кина. Китайцы различаютъ два вида этихъ оленей: <Мый-
хуалу. и «Кый-хуалу. Первый-обитаетъ въ южной части
Южнв-Уссургйскаго Края и на прилегающихъ къ нему остро-
вахъ, въ темь числt и на Аскольдt; сtверной границей его
распространенгя будетъ р. Хулуай, впадающая въ заливъ Св.
Владимгра. Второй-раса ее 'н описанная въ наук- . Ро-
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стомъ онъ нисколько больше аМый-хуалу и окраска его
бл-tдн-tе, и живетъ онъ въ прибрежномъ рагонt отъ залива Св.
8ладимгра до мыса Б-лкина.

Пятнистый олень чрезвычачно красивое животное. Пред-
ставьте себt небольшого стромнаго оленя краснаго цаtта
съ черной полосой по спинt и съ семью рядами бtлыхъ
пятенъ по всему т-лу. Особеннаго внимангя заслуживаетъ
этотъ видъ потому, что кромt Вflжно-Уссургйскаго Края онъ
нигд-К не водится. Панты (молодые рога) его достигаютъ
огромной цtнности—до 1200 руб. одна пара. Пресл -tдуемое
русскими и китайскими охотниками, безсистемно избиваемое
во всякое время года, т-tснимое переселенцами, это вымира-
ющее животное все дальше и дальше уходитъ въ глубь ма-
терика, но не выносить жизни въ глухихъ хвойныхъ лtсахъ
и логибаетъ очень скоро.

Объ уменьшенги площади обитангя пятнистого оленя
можно судить изъ сопоставленгя описангй изслtдователей
Уссургйскаго Края съ настоящимъ временемъ.

Маакъ (путешествге по долинt рtки Уссури въ 1859 г.,
изд. 1863 года. Томъ I, стр. 136--138), разл~lчая двухъ пят-
нистыхъ олене  лань ‚( 1е.ггЭi5 Dап а) и неизв-tстны й видъ
(i sp}., говорить о перввмъ: иподв1-гаясь по р. Уссури
внизъ по теченгю, мы замtчаемъ, что лань д-лается все ме-
нtе и менtе частом; наконецъ, за устьемъ рtки Има ту-
земцы могли разсказать мин нtсколько рtдкi,хъ случаРвъ,
изъ которыхъ можно заключить, что лань еще здtсь водит-
ся дней за 10 До моего путешествЭя было убито нtсколько
этихъ животныхъ у подошвы хребта Макангъ, въ горахъ Би-
карка и Огонго. Судя по разсказамъ туземцевъ, самый сt-
верный пунктъ распространемгя лани по р`Ькt Уссури соста-
вляетъ мtстность Хатъ, немного выше устья рtки Нора, гд-t
за два года до моего путешествгя было убито два экземпля-
ра_ Такъ какъ это животное весьма р-дко по среднему те-
ченгю р. Уссури и притомъ кита цы очень охотно покупаютъ
лЁтнгя шкуры, то я и не могъ достать здtсь ни одной. Мнt
удалось добыть только одну зимнюю шкуру съ животнаго,
убитого на р. дауби~

О распространенгитсг„9 тнага за рагономъ своего
Мл чу

л 1 •1 '
. t4 уΡ
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изсл-довангя Маакъ сообщаетъ слtдующгя свtдtнгя: Китай-
цы говорили мн-, что лань встрtчается весьма часто около
города f ирин€а и r. Нингуты, а также въ области р-ки Суй-
фуна, откуда переходить на р.р. Мурень и Ддаубихэ->.

О неизвtстномъ видt оленя онъ сообщаетъ: Жители
верхняго теченгя р. Уссури говорили, что видъ этотъ, зани-
мающгй по величинt середину между ланью и изюбремъ и
отличающгйся отъ первой черной полосой на спинt, встр--
чается довольно рtдко, и панты его цtнятся дороже противъ
эТИХъ оленей,.

Пржевальскгй (путешествге въ Уссургйскгй Край 1868-
1869 г., страницы 265--266) также различаетъ двt формы
пятнистаго оленя (Сегv11s гхi) и «другой . Q распростране-
нги перваго сообщаетъ: КОнъ держится въ большомъ коли-
честв- по побережью Японскаго моря и въ области исто-
ковъ р. Уссури, но уже вовсе не встрtчается въ среднемъ
теченги этой р-ки. Такимъ образомъ, полярная граница его
должна проходить приблизительно на широтt теченгя р. Има,
или, быть можетъ, немного сtвернtе. Впрочемъ, по разска-
замъ инородцевъ, пятнистый олень встрtчается ниже устья
р. Има чрезвычайно рtдко и, по всему вtраятгю, заходитъ
сюда случайно съ юга... Нtкоторые уссургйскге гольды прi-
зжаютъ для пантовки на Мангугай, Седими и друггя побе-

режныя р-чки>.
Второй видъ Пржевальскгй описываетъ такъ же, какъ и

М аа къ.
Туркинъ и Сатунинъ (Маньчжурскгй и пятнистый олень-

Звtри Росси, т. 3 вып. 4. Премiя Природа и Охота» 3а
1902 г. ст. 3б3-398) сообщаютъ, что въ наукt установлено
двt формы пятнистаго оленя крупный (Cervns iiortniorurli
wгцное), область распространенгя какового ограничивается

ЕОжно-Уссургйскимъ краемъ, гдt островъ Аскольдъ предста-
впяетъ изъ себя единственный въ мгрt естественный питом-
нике, и--- меньшгй (С'ervнiн 41а пiагн кlнэггг_°tн~ 5wiпhoe). Намъ
иэв-tстно, что въ настоящее время пятнистый олень обита-
етъ лишь по бассейнамъ рtкъ, вливающихся въ Японское мо-
ре на востоке отъ бассейна р. Суйфуна, встрtчаясь на за-
падt отъ этого бассейна лишь, какъ рtдкость.
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По отчету Сучанскаго пристава за 1889 годъ на его
участкt, т. е., начиная съ бассейна р. Майхэ включительно
до р. Вань-чинъ, было убито 400 паръ пантовъ на сумму
40.000 рублей. Между тtмъ, извtстные наши охотники братья
Худяковы вынуждены были съ 1895 года соединить пантовку
съ убоемъ морского звtря въ области 3асучанья, и, нако-
нецъ, заняться Исключительно добычей рыбы. Такимъ обра-
зомъ, и въ прибрежной полосt олень, ради дорогихъ пантовъ,
истребленъ уже въ значительной степени.

Было бы ошибочно думать, что чtмъ глубже уходить въ
Горы отъ Уссури или отъ моря къ хребту Гихота-АлинЮ,
тtмъ зв-рей будетъ больше. Какъ разъ наоборотъ: тайга въ
истокахъ Viмана, Бикина, Хора, Анюя, Копи, Тумнина и Хун-
гари представляетъ изъ себя въ пол номъ смысл -в слава л-с-
ную пустыню. Невольно бросается въ глаза совершенное
отсутствге звtриныхъ сл-tдовъ. Только изрtдка кое гдt встрt-
чаются одинокiя «дикушки» *). Ниже по теченгю рtкъ, по мt-
рt приближенiя къ Уссури и къ Морю, тайга какъ бы опять
понемногу оживаетъ: чаще начинаютъ попадаться птицы, по-
томъ бtлка, кабарга и, наконецъ, бол-tе крупныя животныя.

Истиннымъ бичемъ Уссурiйскаго Края является гнусь;
все, что мажетъ дать любителю природы хорошая погода--
все отравляется мошкарою. Днемъ мошкара слtпитъ глаза;
отъ ея укусовъ открываются кровоточивыя ранки и по всему
лицу начинается экзема. Едва солнце скроется за горизон-
томъ и Сумерки начинаютъ спускаться на землю-появляют-
ся москиты--„мокрецъ", какъ называютъ ихъ наши крестья-
не. Эти мельчайшгя, невидимыя для глаза, насtкомыя заби-
раются за воротъ рубашки, лtзутъ въ рукава, подъ одtяло
-- люди озлобляются и начинаютъ нервничать. Если посмо-
тр-tть сзади на идущаго впереди человtка, то онъ кажется
какъ бы въ облак-t сtрага тумана,-это „гнусь". Смазанное
масломъ ружье, повtшенное на ночь на дерево, къ утру ста-
новится неузнаваемымъ-точно оно висtло надъ дымомъ и
густо покрылось копотью,-это москиты На угаСшемъ ко-
стр-, поверхъ золы, остается толщиною въ нtсколько санти-
метрово слой комаровъ и мошекъ. Всt зв-tри въ это время

*) Сапаое роцъ рябчика изъ севчейства Tetraoiiidac.
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б-гутъ изъ та✓ги къ морю или взбираются на высокгя горы,
гиЬ на гольцахъ ночной вtтеръ даетъ имъ защиту. Только
одинъ лось остается въ долимахъ, но и онъ спускается къ
рtкамъ и залtзаетъ совсtмъ въ воду, оставляя на поверхно-
сти только ноздри, глаза и уши. Въ тихую ночь издали
слышно, какъ онъ встряхиваетъ головою и хлопаетъ по водt
ушами, стараясь брызгами отогнать докучливыхъ насtкомыхъ.
Выйдя на берегъ, онъ торопливо пасется, пока шерсть его
еще мокрая. Но вотъ шерсть снова гчачинаетъ просыхать,
укусы мошекъ становятся чувств~тельны. Наконецъ, терпt--
нге его истощается, онъ б-tжктъ къ р-tк-t и вновь съ шу-
момъ бросается въ воду.

Къ насtкомы мъ, сильно изнуряющимъ скотъ, относятся
также и клещи (Ixodes riгinнs). Этихъ насtкомыхъ всегда
много въ лtсистыхъ мtстахъ, преимущественно въ кедровни-
кахъ къ западу отъ Сг хотэ-Алиня. Они появляются обыкно-
венно раннем весной поел- перваго таянгя снtговъ, и дер-
жатся до гюня мtсяца.

У дикихъ козъ и оленей голова, уши сплошь усtяны
впившимися въ т-tло клещами. Когда нас-tкомыя напьются
крови, то становятся похожими на грозди винограда или на
сплошныя массы болячекъ блестяш,аго сирага цвtта.

Въ заключенге остается сказать нtсколько словъ о ры-
бахъ „Salmrides".

Кэта (Опсогнугс1 иг Тtiг iа LV'11. ̀), описанная впервые Пал-
ласомъ подъ именемъ 5а.]по 1г1.;осгр1iгг]iis, горбуша (Опсог-
1Yуncм1tts gorbuscha Г' ii.), форель (alvelinus а1ршlгв п7а]шп,
‚Va17), кунжа (Sа1l-01гпив 1ендсол аегг5 Ра1]ав), всt принадле-
жать къ такимъ рыбамъ, которыя большую часть своей жиз-
ни проводятъ въ морt м только для метангя икры собира-
ются большими стаями, идутъ въ рtки и подымаются дале-
ко вверкъ по ихъ теченгю, если только размtры рtки тому
не препятствуютъ.

интересною особенностью является то обстоятельство_
что ходовая рыба входить въ т- только рtки, которыя бе-
рутъ начало въ горахъ Сихотэ-Але- ня. В-роятно, это пото-
му, что рtки эти многоводныя и больше другихъ.

) Опредtденгя рыбъ сдtланы 7г. G. вергомъ,
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Вtстниками хода рыбья являются чайки. Эти пернатыя
летятъ ц-лыми стаями вдоль берега моря, съ криками кру-
жатся около устьевъ р- къ, садятся, плаваютъ и ныряютъ.
Иногда этихъ птицъ бы ваетъ такъ много, что матами вся
вода около берега издали кажется какъ бы покрытою снtгомъ.

Подымаясь по рtкамъ, всt лососевыя рыбы идутъ вверхъ
по теченгю лишь до тtхъ поръ, пока не встрtтятъ препят-
ствгя, которыя имъ трудно преодол-ть. Тогда рыбы ищутъ
ближайшаго притока изъ числа наиболtе крупныхъ, по кото-
рому и идутъ дальше, пока снова не наткнутся на преграду
и т. д. Наприм-ръ, по рtкt Такэмt кота подымается лишь
до середины ея теченгя, а далtе идетъ по р. Такунчt, кото-
рая несравненно меньше и короче, чtмъ вся остальная часть
Т а ю мы .

Инородцы замtтили, что если горбуши было много, то
кэты будетъ мало. И дtйствительно, такая зависимость рыбъ
другъ отъ друга или в-tрнtе такое чередованге ихъ хода
какъ будто наблюдается. Вверхъ по р-камъ горбуша прони-
каетъ значительно дальше, чtмъ кэта_ Быть можетъ, это за-
виситъ отъ того, что горбуша почти вдвое меньше кэты.

днемъ горбуша стоитъ почти неподвижно въ глубокихъ
мtстахъ_ Сквозь чистую прозрачную воду можно наблюдать
за движенгями каждой отдtльной рыбы. Мtстами она стоитъ
такой массой, что совершенно бываетъ не видно дна. Тыся-
чи рыбъ занимаютъ ц-лыя площади.

Кота смtлtе горбуши. Она и днемъ идетъ черезъ по-
роги и часто выходитъ на мели. Горбуша же только ночью
оставляетъ глубины и въ темнотt идетъ на перекаты.

Въ пергодъ метангя икры кэта держитъ себя нtсколько
иначе, чtмъ горбуша. Самцы входятъ въ рtку раньше са-
мокъ; они долгое время держатся около устья, часто выхо-
дятъ обратно въ море и снова возвращаются въ р-ку. Такъ
они гуляютъ спокойно до тtхъ поръ, пока не появятся сам
ки. Какъ разъ къ этому времени у самцовъ появляются боль-
ше острые клыки. Тогда начинаются поединки. Эти рыбы до
нельзя драчливы. Я вид-tлъ разъ, какъ одинъ самецъ схва-
тилъ другого за спину, и такъ обе рыбы шли, не раздtляясь,
по крайней мtрt шаговъ двtсти. Орочъ, бывшей со мной,
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убилъ острогой Ту И Другую, И у обtихъ рыбЪ на спинахЪ

были маленькгя колотыя ранки-сл,ды зубовъ другихъ бол-е
сильныхъ соперниковъ. Когда рыбы дерутся, онt настолько
бываютъ осл-плены яростью, что не замtчаютъ приближенгя
челов-tка. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ надо бить ниж-
нюю рыбу. Она думаетъ, что боль причиняетъ ей другая,
верхняя рыба и съ своей стороны еще съ большею яростью
ее кусаетъ. Мн- удалось одинъ разъ видtть, какъ орочъ
убилъ одного самца кэты острогою и поднялъ его изъ воды
на воздухъ. Велико было наше удивленге, когда втtсто одной
рыбы, оказались двt, причемъ одна кр-пко держалась зуба-
ми за другую. Впрочемъ, она скоро пеняла опасность и, рас-
крывъ свои челюсти, снова упала въ воду.

Всt лососевыя рыбы назадъ въ море не возвращаются.
ОнЁ гибнутъ въ верховьяхъ рЁкъ изнученныя, изнуренныя,
Израненыя. Много рыбы остается выброшенной на берегъ.
Въ этихъ мЁстахъ воздухъ зараженъ зловонгемъ. Въ заво-
дяхъ, гдЁ нЁтъ теченгя или оно очень слабое, вода сильно
отзываетъ запахомъ разлагающейся рыбы. Въ это время на
помощь природЁ являются медвЁди, лисицы, дикге свиньи,
еноты, орланы бЁлохвостые и вороны. Эти ассениза -горы въ
теченге всей осени, пока не вьгпадутъ снtга, трудятся надъ
очищен iемъ верховьевъ рЁкъ отъ рыбныхъ заваловъ. Осталь-
ная неубранная дохлая рыба, весной, съ вскрытгемъ рtки,
вмЁст- съ снЁговою водою выносится обратно въ море.

Въ концЁ апрtля или въ началt мая изъ икры въ рЁ-
кахъ развиваются мальки. Это новое поколЁнге тотчасъ же
по вскрытги отъ льда рЁкъ уходить въ море, гдЁ и живетъ,
въ теченге з лЁтъ, пока не придетъ и ихъ очередь итти въ
прЁсноводныя рtки м воспроизводить себt подобныхъ.

Климатъ. Большое количество воды, задерживаемой растительно-
стью на поверхности почвы, не могло не отозваться и на
климатЁ всей страны. Такимъ обилгемъ влаги климатъ этой
области обязанъ не только своему географическому прибреж-
ному положенгю около моря, но и тому обстоятельству, что
нижнее слои воздуха постоянно и непосредственно соприка-
саются съ огромной испаряющей поверхностью лtсоаъ И
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безчисленнаго множества болотъ, находящихся не только по
низинамъ въ долинахъ рtкъ, но и по склонамъ гарь м даже
на самыхъ перевалахъ.

Лtтомъ сырость климата усугубляется еще и д-ятельно-
стЬЮ муссоновъ, дующихЪ съ моря со стороны Ю и ЮВ и
несущихъ съ собою всегда дожди и туманы. замою же су-
хой С3 в-теръ, пробtгая надъ сырыми лtсами Уссургйскаго
Края, быстро поглощает -ь всю влагу и уносить ее въ море.
Вотъ почему одну половину года (весна и лtто) этотъ кли-
матъ чрезвычайно влаженъ, другую (осень и зима) —онъ че-
резчуръ уже сухъ. Въ первомъ случа- климатъ будетъ
сырымъ морскимъ, во второмъ---сухимъ континентальнымъ.

О томъ, насколько лtтомъ воздухъ сырой, можно судить
по тому, что кожа, протертая наканунt, на другое утро покры-
вается пл-осенью, а череэЪ сутки становится совершенно зе-
леной; газетная бумага при перелистыванги не шуршитъ-- она
становится дряблой; табакъ не горитъ; передъ т-мъ, какъ
курить, его подсушиваютъ надъ огмемъ. зимой получаются
явленгя обратныя. Газетная бумага дtлается черезчуръ уже
сухого, скручивается, и легко ломается на сгиб-; кожа ссыха-
ется. Чтобы она не потрескалась, ее надо смазывать; табакъ
высыхаетъ настолько, что при набиванги папмросъ онъ безъ
всякгго усилгя растирается въ порошокъ, чтобы предотвра-
тить это, его спрыСкиваютЪ водою. Слизистыя оболочки въ
носу и въ горлt пересыхаютъ. Для того, чтобь! сд-лать въ
комнатахъ воздухъ влажнымъ, приходится пульверизировать,
кипятить воду, разв-tшивать мокрыя простыни и т. д.

Муссоны, дуюш,ге съ моря со стороны Ю и ЮВ кЪ бере-
гамъ Уссургйскаго Края въ теченге весны и лtта, и противо-
положные имъ С и СВ вtтры, дующее поздне! осенью и зи-
мой со стороны суши---явленге вполнk естественное. Если
мы обратимся къ картамъ изобаръ, указывающимъ положене
барометрическаго ,, maxiinunia" (760-770) и mii iц.iim а (740
—750) по полугодгямъ на материкt и въ мор- , и, если при-
мемъ еще во вниманге неравном-рное нагрtванге (лtтомъ) и
остыванге (зимой) огромнаго Азгатскаго материка и Обшир-
наго воднаго пространства Великаго океана, то вопросъ объ
упомямутыхъ вtтрахЪ разрtшается вполм- опредtлеммо. аи-



мой вся восточная Азгя лежитъ по лtвую сторону ,,депрессгию
и по правую сторону области высакаго давленгя, находящагося
окало Якутска, а такъ какъ по закону Бейсъ-Балла движенге
вtтра должно быть циклоническаго характера, т. е. обратное
движенгю часовой стр -tлки, то напраеленге вtтра должно быть
отъ С и С3 къ Ю и ЮВ, что на самомъ дtл1 и наблюда-
ется.

Въ концt лtта передъ началомъ осени южные и юго-во-
сточные муссоны кончаются. ихъ смtняютъ тихге в-тры,
дующее съ материка на море. Это будетъ какъ разъ пере-
мtнное время, когда атмосфера на морt и суши находится,
(но ме долго), въ сравмителымомъ равнов-сги. Нtсколыко поз-
же, а именно въ концt сентября и въ октябрt мtсяцt, на-
ступаетъ пергодъ равноденственчыхъ буры и крайне пере-
мtнная неустойчивая погода. Тоже самое, только въ обрат-
нвмъ порядкt, происходить и весной: тt-же сильные в-тры
и бури; что м осенью, имtютъ мtсто въ мартt и апрtлt;
также тишина и продолжительный штиль наблюдаются въ кон-
цt мая и въ началt гюня мtсяцевъ.

Громада горъ Сихотэ-Алцня въ климатическвмъ отноше-
нги д-литъ весь Уссургискгй Край на два р-зко отличающге-
ся другъ отъ друга рагона: 1) Прибрежный съ сильно выра-
женнымъ морскимъ климатомъ м 2) Западным (бассемнъ Ус-
сури) съ климатомъ бал-bе континентальны мъ. Въ прибреж-
номъ рагонt-(Посьетъ - Владивостокъ, заливъ Америка, за-
ливъ Св. Ольги, мысъ Туманным и дал-hе къ зал. Де-Кастри)
отсутствуютъ большге морозы, но зато дуютъ очень сильные
в-Lтры, бываютъ частыя снtжныя бури. Снtга выпадають не-
глубокге. Вслtдствге сухости воздуха они испаряются со-
всtмъ еще задолго до наступленгя оттепели. Л-тв дождли-
вое, туманное..

Чаще всего появляются туманы при вtтрахъ съ ЮВ, Ю,
ЮЮЗ, р-же со стороны В., еще рtже--съ СВ и никогда не
бываетъ отъ 3, С3, и С. Оно и понятно: достаточно взгля-
нуть на карту, чтобы увидtть, что по отношенгю къ Уссу-
ргмскому Краю со стороны СВ ЮЗ раскинулся Великгм оке-
анъ со своими краевыми морями около восточныхъ береговъ
Азги, противоположная же сторона (С-- 3) занята обширнымъ.
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материкомъ съ пустынями и съ великой Сибирской низмен-
ностью, обращенной къ Ледовитому океану.

Обыкновенно, если вtтеръ началъ дуть съ моря, надо
ждать тумана. Дtйствительна, въ такихъ случаяхъ рtзко
очерченная лингя горизонта постепенно становится неясной,
расплывчатой, неопредtленной. Кажется, будто она затянута
мглою. Мгла эта движется къ берегу, какъ будто подымается
выше, постепенно становится гуще и, наконецъ, превраща-
ется въ тумань. Иногда тумань образуется на горизонтt
сразу, и въ такомъ случаt онъ двигается стtною. Медленно
ползетъ онъ къ берегу, взбирается по распадкамъ въ горы,
заволакиваетъ мысы и заполняетъ собою долины_ горныя
вершины кажутся разобщенными одинокими островами, а са-
мый тумань---наводненгемъ. Впечатлt эге это настолько вели-
ко, что неохотно и съ робостью спускаешься съ озареннаго
солнцемъ возвышеннаго м-tста м съ опаскою погружаешься
въ море тумана.

Туманы въ Уссургискомъ Кра- рtдко бываютъ сухими;
они влажны настолько, что трава становится мокрого, какъ
бы отъ росы. Иногда тумань моросить и обильно смачива-
етъ землю, какъ дождемъ, подъ рядъ въ теченге н`сколькихъ
сутокъ до тtхъ поръ, пока не перем-tнится вtтеръ и не
уганитъ его обратно въ море. Когда туманы медленно поды-
маются кверху, они разряжаются дождями. Дожди идутъ силь-
но и съ удивительнымъ постоянствомъ.

На побережь- моря между мысами Арка и Олимпгады и
сtвернtе-тумань сырой, пронизывающей; но онъ не отзы-
вается гибельно на хлtбныхъ растенгяхъ. Это видно изъ то-
го, что ни у старообрядцевъ, живущихъ зд-сь уже двtнад-
цать лtтъ, ни у китайцев-ь, ни разу пьянаго хлtба не бы ва-
ло. Причину этого явленгя надо искать вtроятно въ томъ,
что туманы эти холодные, тогда какъ въ Южно-Уссургй-
скомъ Краt около Владивостока они теплые--парятъ.

Разница въ температурахъ яснаго солнечного дня и ту
маннаго дождливаго -большая (14 --28° С). Это сказалось и
на произрастанги не только хл -tбныхъ, на и вс-хъ другихъ
растенгй. Поэтому на берегу моря вспашка производится
только въ маt мtсяц-; покосъ-въ концt августа, а хлtбъ



жнутъ иногда въ октябрt. Но, благодаря длинном осени, эта
не мtшаетъ хозяйству, и жители отъ этого нисколько не
страдаютъ. Въ 1906 году мнt лично удалось наблюдать раз-
ницу во время произрастангя хлtбовъ. Въ то время какъ на
рtк-t Вай-Фудина и Тадушу овесъ быль низкорослый и еще
зеленый, въ долинt рtки Ли--Фудзина онъ быль уже высока-
го роста, желтаго цвtта, а самое зерно наливалось и созр-t-
вало.

Липа и черемуха цвtтутъ ровно на м-tсяцъ позже, ч-мъ
на запад-. На Бикинt хлtбъ колосится тогда, когда на по-
бережьt онъ еще зеленый, низкорослый.

Западный рагонъ (озера Ханка, р.р. Даубихэ, Улахэ, Но-
то, Иманъ, Бикинъ, Хоръ и друг.) отличается болtе суро-
во, замою, здtсь снtга выпадаютъ глубокге, холода насту
паютъ значительно раньше, но такихъ болышихъ вtтровъ.
какъ въ прибрежномъ рагон-, здtсь не бываетъ_ Лtто та-
кое-же дождливое, какъ и на берегу моря, но тумановъ го-
раздо меньше и потому дней сухихъ, теплыхъ, солнечныхъ
больше.

Туманы по ту сторону Сихотэ-Алиня мало проникаютъ,
а если и доходятъ, то уже въ видt аблаковъ и идутъ до-
вольно высоко надъ земле,. На перевалахъ я неоднократно
наблюдать климатическую разницу па об- стороны хребта
Сихотэ-Алиня. Въ то время, какъ восточные склоны его и
все побережье были сплошь покрыты массами густого тума-
на, на западt, насколько хваталъ глазъ. воздухъ быль чисть
и прозраченъ. Такимъ образомъ, Сихотэ-Алинь, несмотря на
незначительную высоту, все-же является серьезнымъ препят-
етвгемъ для движенгя вtтровъ отъ моря въ глубь страны.

Вслtдствге того, что главная горная цtпь протянулась
параллельно берегу моря, разница во времени наступленгя
временъ года въ прибрежномъ рагонt и къ западу отъ
Сихотэ-Алиня въ бассейн - Уссури--огромная. Осенью на
западt, въ то время, какъ всt рtки уже покрываются льдомъ и
по нимъ устанавливается санная дорога,-рtки прибрежна-
го рагона еще не мачинаютъ замерзать. Весною происходить
явленге обратное. Въ то время, какъ по Уссури м Амуру со-
общенге уже прекратилось, и со дня на день ожидается вскрьЕ-
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тге рtки, въ то время какъ по р.р. Иману, Бикину, Хору,
Анюю и Хунгари плыветъ уже ледъ; реки текущгя къ мо-
рю, еще не начинали трогаться.

ъ 1909 году въ концt февраля на рtкЁ Анюt стали
уже появляться проталины, и снtговая вода шла поверхъ
льда такъ, что сообщенге въ нижней и средней части рtки
было прекращено совершенно. Инородцы убtждали меня не
смущаться этимъ и соиtтывали не торопиться. Я опасался,
что ледоходъ застанетъ меня на половинt пути, гдt нибудь
въ верховьяхъ Копи. Они говорили, что по мtр- того, какъ
я буду подходить къ хребту Сихотэ-Алиню, ледъ на рtкt
будетъ все крtпче и крtпче, и что рtка Копи станетъ вскры-
ваться еще дней черезъ двадцать. И дtйствительно, когда я
дошелъ до верховьевъ рtки Анюя, то на бивакахъ мы не
могли начти воды, и потому чайники наполняли льдомъ и
снАгомъ. Тоже самое было и на Копи. 28-го марта мы до-
стигли моря, и тутъ только увидtли такую-же картину
вскрытгя рtки, какую мы наблюдали въ низовьяхъ Анюя въ
концt февраля мtсяца.

Прилагаемыя здtсь таблицы даютъ представленге о чис-
л-t ясныхъ, облачныхъ, туманныхъ и дождливыхъ дней въ
году.

1 907 г о д ъ.

М t с я ц ы. Ясныхъ.
сблачныхь
оезъ солнца.

Туманны хъ.
Дождли-

выхъ.
Снжныхъ.

Январь . . 1 29 2
Февраль .Т 23 2 3
Мартъ . 22 4 5
Апр%ль. 19 1 5 6
Май . . 6 13 3 9
1юнь . . 12 7 10 1
1юль . . 18 5 5 3
Августъ . 16 5 9 1
Сентябрь . 12 14 4
Октябрь . 19 6 1 6
Ноябрь . . 22 5 3
Декабрь . . 30 1

Итого 228 67 37 14 19
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1 908 годъ.

М -k с я ц ы. Я смыхъ. Облачныхъ '
Туманныхъ.

безъ солнца.!
,Дождли-
выхъ.

Сн%жныхъ.
'

1
Январь 28 2 1
Февраль 23 3 -- 3
Мартъ . 11 13 7
Апр-~ль. 6 5 12 2 5
Май.. 3 5 20 2 1
1юнь . . 6 3 12 9
1юль . 3 1 17 10
Августъ . 6 5 12 8
Сентябрь, 7 9 14
Октябрь . 19 9 2 1
Ноябрь . . 20 7 3
Декабрь 28 1 2

Итога ! 160 63 73 47 23

Эти таблицы наглядно показываютъ, насколько два года,
стоящ~хъ рядомъ, р~зка отличаются другъ отъ друга, на-
сколько климатъ Уссургйскаго рая непостояненъ и насколь-
ко онъ зависитъ то отъ влгянгя моря, то отъ влгянгя мате-
рика

Теперь посмотримъ движенге температуры въ 3ауссургй-
скомъ Кра на берегу
ка Самарги) за 1908

моря (F'агонъ: мысъ
годъ.

Олимпгады -р-L

М~сяцы 1908 г. Темп ерату-
ра по С.

Январь. - 15,4
Февраль -12,4
Мартъ , - 2,8
Апрtль + 1,9
Май  -' 3,9
iюнь  + 7,4
f юл ь  +16,4
Августъ , +18,2
Сентябрь . +113
Октябрь . . . --- 3
Ноябрь . . . , --- 9
Декабрь . - 16

Годовая 0
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Ходъ температуры по мн,.сяцамъ въ Никольскt-Уссургй-
скомъ за девятнадцать лtтъ *) будетъ иной.

М t с я ц ы. t еi'iперату
ра па С.

Январь. 19,0
Февраль -14,9
Мартъ . - 4,9
Апрtль. . + 5,5
Май   -11,6
1 ю н ь. +15, 8
1 юл ь . . +20,2
Августъ . . +21,3
Сентябрь . -15,2
Октябрь . •-}- 6,5
Ноябрь . . . -- 3,8
Декабрь . -14,5

Общая за 19
лtтъ годовая . -{- 3,3

Суммируя все вышеизложенное, мы видимъ, что въ За-
уссургйскомъ Краt сказывается близость моря. Море стре-
мится къ выравнивангю температуръ во временахъ года. Это
же надо отнести и къ Владивостоку и къ Посиетскому pai-
ону. Къ западу отъ Сихотз-Алиня колебангя эти значитель-
но рtзче. но количество атмосферныхъ осадковъ приблизи-
тельно одно и то же, что всецело зависитъ отъ муссоновъ.
дующихъ съ моря въ теченге лtтняго полугодгя.

Насколько Южно-Уссур ё✓.скгй Край богатъ путями сообще- Пути со-
нгй, настолько въ сtверномъ рагонt они отсутствуютъ со-- общенгя.

вершенЕгв. На юг- существуютъ и желtзныя дороги, и по
чтовые тракты, грунтовыя и обыкмовенныя проселочныя до-
роги, и безчисленное множество тропъ бороздятъ край по
всtмъ направленгямъ.

Время постройки однихъ иизъ этихъ путей кроется въ
глубокой древности Бохайскаго царства; другге еще въ 60
годахъ были излюбленными дорогами китайскаго населенгя,
свобщающагося съ заливомъ С. Ольги и съ бухтой Маа

*) св%дSнгя эти получены отъ генсральнаго штаба капитана Забtпина.



(Владивостокъ); впоелtдствги крестьяне, казаки и переселен-
цы проложили дороги около своихъ деревень; русское пра-
вительство устроило сtть почтовыхъ сообщенгй по Уссури,
на Новокгевское, къ Анучину, по р. Даубихэ и по побережью
моря черезъ Сучанъ, къ заливу Св. Ольги, а въ послtднее
время ,дороги переселенческой организацги стали проникать
въ такге уголки Уссургйскаго Края, гдt были найдены мtста
хоть мало-мальски Годныя для заселенЕя.

Тропами Южно-Уссургйскгй край обязанъ китайскому на-
селенгю. Въ погоне за соболемъ и въ поискахъ за жень-
шенемъ энергичные сынь Поднебесной имперги проникали
въ самыя дебри „Цамо-Динза и Хуалаза, Да-дянь-'Шань и
Сихотэ-Алиня". Въ каждой долинкt всегда можно найти
тропку, которая мепрем-мно приведетъ путника къ фанзочкt
соболевщика--- китайца.

Не то представляетъ изъ себя центральная и сtверная
часть Уссургйскагв Края. Здtсь всякге пути отсутствуютъ
совершенно. Единствен НЫЯ путеводныя нити- это рtки. Нtтъ
даже ни малtйшаго намека на тропу. Только вдоль горныхъ
хребтовъ, по гольцамъ и осыпямъ,лоси протоптали свои до-
рожки. Но руководствоваться этими дорожками нельзя, пото-
му что онt заведутъ путника въ такгя дебри, откуда выбрать-
ся будетъ уже невозможно.

У мtстныхъ инородцевъ есть два способа передвиженгй
1) лtтомъ на лодкахъ и 2) зимой -- съ нартами на ссбакахъ.
Второй способъ скорый и наиболtе удобный, если только
снtгъ на будетъ очень глубокгй.

Если мы проведемъ прямую линю отъ Хабаровска къ
югу въ меридганальномъ направленги до хребта Сихотэ-Али-
ня къ перевалу съ р. Ли-Фудiна на р. Таудушу и отсюда
направгимъ ее къ сtверо-востоку къ мысу Олимпгады, то все, что
будетъ находиться западнtе этой линги въ бассейне Уссури и
восточнtе ея на берегу моря, а равно и вся южная часть Ус-
сургйскаго Края около залива Петра Великаго- -есть м`ста,
заселенныя гольдами, корейцами, китаrцами и русскими пере-
селенцами. Вся же остальная часть страны и въ особенности
обширнtйшге сtверные рагоны, представляютъ изъ себя та-
кую область, къ которой бол -tе ч°вмъ пгримtни мо выражен ге
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„Л -~сная пустыня' Цtлыми недtлями можно итти и нигд-t не
вс r рtтить души человtческой. Только по большимъ рtкамъ
можно еш,е кое гдt найти юрты орочей+--- удэгiе. Но этихъ
инородцевъ такъ мало, стойбища ихъ такъ удалены другъ
отъ друга и мtста ихъ обитангя такъ непостоянны, что на
эту встрtчу не всегда можно разсчитывать.

Надо замtтить, что инородцы лtтомъ никогда не пере-
ходятъ черезъ Сихотэ-Алинь_ Лtтнгй путь сапряжен -ь съ
чрезвычайными трудностями, съ большими лишенгями,-
съ опасностями для жизни и съ такими неожиданностями,
что быть заранtе ув-реннымъ въ выполненги намtченнаго
маршрута невозможно. Лtтнее путешествге совершается на
лодкахъ. Когда рtка станетъ очень мелкой, плаванге пре-
кращается. Отсюда люди пtшкомъ съ котомками за плечами
идутъ къ водораздtлу, переваливаютъ горный хребетъ и
спускаются по ту его сторону до тtхъ поръ, пока не дой-
дутъ до такой рtки, гдt плаванге становится опять возмож-
нымъ. Въ большинствt случаевъ на такой переходъ надо
употребить двое- трое, р-дко четверо сутокъ. Вьºбравъ под-
ходящее дерево, орочи валять его, выдалбливаютъ лодку и
въ нем уже спускаются внзъ по течемгю рtки_ Значить, все
заключается въ томъ, чтобы найти подходящее дерево. Это
не везд- и не всегда возможно. Недостаточно сд-лать
„улимагду" (орочская лодка), надо ум-ть плыть въ ней, надо
приспособиться къ рtкамъ, изучть ихъ свойства. Къ сожа-
лtнгю, это дается только многолtтнимъ опытомъ.

Орочская лодка - это длунный, долбленым челмъ съ тон-
кимъ дномъ и съ тонкими стtнками; носовая часть лодки
заканчивается широкой, вtерообразном доской, немного загну-
том къ верху. Благодаря этому приспасобленгю лодка не врt-
зается въ воду, а, такъ сказать: взбирается на воду. На та-
кихъ лодкахъ орочи плаааютъ стоя, уп',раясь въ дно рtки
шестами. Надо поражаться ихъ безстрашгю и ловкости, съ
которой они управляются съ лодкой на быстринt рtки.

Китайцы звtровщики и искатели жень-шеня, если имъ
случается итти по рtкамъ, всегда нанимаюгъ для этого ино-
родцевъ. Сама же они самостоятельно не пускаются въ это
плаванге, а если и рискуютъ, то плавангя ихъ всегда кончаются
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крушенгями и человtческгя жертвы среди никъ не составляютъ
р-дкости.

При дыиженги въ лодкахъ расчетъ пути долженъ быть
такой: тамъ, гдt зимой при хорошел дорогt и при хорошей
погодt удается ед-tлать въ сутки верстъ тридцать, л-томъ
на лодкt противъ воды - втрое мен-е, т. е. 10 верстъ и то
лишь при условги, если уровень воды въ рtкt будетъ неве-
ликъ. Если же уровень воды будетъ повышемъ, значить удастся
передвинуться вверхъ еще меньше. Во время половодья пла-
ванге на лодкахъ совершенно прекращается другой разъ не-
д-ли на двt. Тогда не только вдоль по рtкt нельзя tхать,
но невозможно переплыть даже и на другую ея сторону. <1

Обыкновенно тамъ, гд- инородцы тратятъ на подъёмъ
лодки вверхъ къ водораздtлу дней десять, они спускаются
назадъ внизъ 1'/2-2 сутокъ.

Было бы ошибочно думать, что спускаться по такимъ
быстрымъ рtкамъ безопаснtе, чtмъ подыматься. Именно на-
оборотъ; подъемъ безопаснtе спуска. При еплавt надо быть
очень осторожнымъ и далеко смотр-ть впередъ, надо хоро-
шо знать р-ку, знать, когда и въ какую проточку сл-дуетъ
свернуть. Б-tда см-tльчаку, который, не зная рtки, пустить
лодку по водt, какъ говорится, на волю Божгю": въ моментъ
лодка исчезнетъ подъ буреломомъ; остановить ее нельзя; ни-
какая челов-ческгя усилгя не могутъ сдtлатьь этого. Вотъ
почему орочи, когда спускаются по рtкt, никогда не даютъ
лодкt плыть свобсдно, и не даютъ ей полнаго хода, а всег-
да задерживаютъ ее, часто останавливаются, выходятъ на
берегъ, осматриваютъ протоки и тогда только двигаются
далtе.

Наееленге. Современное населенге Уссургискаго Края довольно смt-

шанное. Оно состоитъ изъ русскихъ, корейцевъ, гольдовъ,

орочей-удэне и китайцевъ.

Русскге въ Уссурггскомъ Kpat разселились узенькою

полосою по рtкt Амуру, затtмъ по долинt р. Уссури, по

низовьямъ всtхъ правыхъ ея притоковъ, около озера Ханка,

въ верховьяхЪ УСсури (Д,аубихэ и Улахэ), въ прибрежномь

рагонt Южно-Yccypii-скаго Края, и отдtльными вкраплинами
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около устьевъ рtкъ на берегу Япомскаго моря, до мыса
Олимпгады.

Начиная съ 1907 г., перегепенге въ Уссург."ск Край
сильно увел ч' лось. На тtхъ мtстахъ, гд-t раньше жили ки-
тайцы, раскинулг сь русскгя деревни, правда, бtдныя, необстро-
енныя. Но все же общгл характеръ населенгя пр. нялъ дру-
гую ф згонои.гю.

Въ 1910 1911 году русск+1хъ въ Уссург''скомъ Краt
насчитывалось 523.840 челов.

Корейцы посел' .лись, главнымъ обраэомъ, въ Посьет-
скомъ м Приханкайскомъ рагонахъ, на Сучан-, Таудими, по
долинамъ рtкъ Даубихэ и Улахэ и въ Южной части Оль-
г, мскаго стана.

Съ 1900 г. по 1910 годъ численность кореглцевъ увели-
чилась съ 24.000 до 55.000 челов.*).

3а послtднгя пять л-tтъ широкая волна переселенцевъ
влилась въ Уссургйаскгй Край и потtснi ла собою и китайцевъ,
и корейцевъ, и инородцевъ. Если сравнивать этмографI2ческую
карту Уссургйскаго Края академика LL1ренка и карту 1894 го-
да, приложенную къ трудамъ Приамурскаго Отд-ла Импера-
торскаго Русскаго Географическаго Общества, съ картою
современнаго распредtленгя народностей, то увид-мъ, что
измtненгя произошли только въ южной части Уссург"скаго
Края на побережьt моря до мыса Олимпгады, по р Ькt Уссу-
ри и по низовьямъ ея притокавъ. Сtверная же часть страны
и центральная область Сихотэ-Алцня остались такими же,
какими онt были во времена Максимовича и Шренка_

Въ Уссургйскомъ Кра- въ мингатюр -t произошло то, что
м въ Европt въ среднге вtка во время «великаго переселе-
нгя народовъг. Русскге потtснили китайцевъ и коре цевъ,
китайцы частью отодвинулись вверхъ по рtкамъ, частью ушли
въ Маньчжургю, корейцы тоже начали переходить въ сtвер-
ные рагоны, в,мtст- тt и д.ругге пот-снили инородцевъ и
эти посл-днге еще дальше ушли въ горы.

Въ настоящее время нрочи-удэ1~е обитаютъ главнымъ
образомъ по верхнему и среднему теченгю рtкъ Имана, Би-

'~) На самомъ д%л% дифра эта значительно больше, потому что сюда не BOflJJIH вс~
незарегистрованные корейцъi, живущге по нерховьямъ р%къ въ горахъ и въ Зауссургй-
скомъ Кра%.
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хина, Хора, Анюя и по низовьямъ Хугари, на берегу моря
къ югу, начиная отъ р. Ботчи до р. Такзмы (мьсъ Видны)*)_
Что же касается инородцевъ, живуш,ихъ въ Южно-Ус-
сургйскомъ Кра- па р.р. Даубихэ, Улахэ, Тадушу, Аввакумов-
кt и дал-е до р. Сучана, то они окитаил✓сь и совершенно
утратили свой орочскгй обликъ. Общая численность всего
этого народца 1.61 з челов.

По разсказатъ самихъ удэliе, раньше въ прибрежномъ
рагон- ихъ было такъ много, что гб-tлые лебеди, пока ле-
т-ли отъ Императорской Гавани до залива Св. Ольги, отъ
дыма, подымавшагося отъ ихъ костровъ, становились чермы-
ми.,-такъ говорили они о многочисленности сво1ихъ поселенгй.

Причинъ вымиранiя инородцевъ много. Одна изъ глав
ныхъ--бол - зни, которыя занесли къ нимъ русскге, и кота-
рымъ они чрезвычайно подвержены. Особенно сильна сви-
р-пствуетъ среди нихъ оспа. Отъ оспы они вымираютъ
страшно быстро. Въ теченге нtсколькихъ сутокъ отъ цtла-
га стойбища не остается ни одного челов-ка. Главные рас-
пространители заразы вода, грязь въ жилиш,- и грязь на
т-лt самого ороча, и то обстоятельстве, что здоровые лю-
ди, находясь подъ одной кровлей съ больными, ммtютъ по-
стоянное съ ними общенге. До прихода русскмхъ у орочей
этихъ болtзней не было. Инородцы гибнуть еще м отъ дру-
гйхъ инфекцгонныхъ забол-вангй, какъ. напримtръ, чахотка
и корь. ПослЁдняя для нихъ страшна своими осложненгями.

Другими причинами вымиранiя инородцевъ будутъ пси-
хически подавленное состоянге духа и прогрессивное обндменге
стародавнихъ звtриныхъ и рыбныхъ промысловъ**)_ Потреб-
ности къ жизни возросли, а рtки и тайга стали давать меньше.

Какъ и орочи, уссургйскге гольды также подвергались
массовымъ эпидемическим -ь забол -tвангямъ нtсколько разъ.
Эти бол -tзми страшно косили ихъ. Въ настоящее время еще
немного этихъ инородцевъ осталось въ низавьяхъ рtки Ус-
сури. Въ верхнемъ же теченги этой рtки и па р.р. Иману,
Бикину и Хору остались только кое гдt одиночныя личности,

*) Гольцы расположились главнымъ образомъ по Амуру, Ольчи-около оз. Кизи,

Гиляки-при усть% Амура и на О-в Сахалин и Орочи Ймператорской гаiани по р.р.
Хацн, Копи, Тумнину, Хоюлю и въ верхнемъ теченги р. Хунгари.

**) шренкъ. О6ъ инородцахъ Амурскаго Края, т. 1-й сгр. 1 и 2-я.
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но и т-, будучи сильно прит-ксняемы китайцами, стали ухо-
дить на Уссури.

Раньше много гольдовъ жило по р.р. Даубихэ и Улахэ,
но, потнсненные русскими переселенцами, они стали отходить
На с-tверъ. Впрочемъ, въ послtднее время Переселенческое
Управлемге стало устраивать и ихъ на землю,давая па 15 де-
сятинъ земли на каждую семью.

Если обратиться къ исторги всtхъ завоевангй, всюду
представляется грустная картина бtдствгй, терпммыхъ тузем-
цами отъ пришлецовъ. Въ такомъ же тяжеломъ положенги
очутились и наши инородцы.

Русскiе переселенцы не хотятъ признавать ихъ 3а ино-
родцевъ, считаютъ китайцами и жестоко ихъ притtсняютъ.
Китайцевъ выселить можно---у нихъ есть своя земля, есть
своя родина, корейцевъ можно тоже выселить. Но куда высе-
лить инородца, для котораго Уссургйскгй Край есть родина?
Тtснимые колонистами, орочи-удэЬе бросаютъ свои в-tками
насиженныя м-L.ста и все дальше и дальше уходятъ въ горы.
При такихъ условгяхъ инородцы жить не могутъ и вымиранге
ихъ проиэоiдетъ скорее, чtмъ это можно предположить.

„Какъ бы ни было продолжительно пребыванге дикарей въ
той или иной мtстности, оно все-же мимолетно. Съ уходомъ
ихъ исчезаютъ и слtды ихъ првбывангя.

Гораздо больше влгянгя на жизнь въ Кра- и даже на
самихъ инородцевъ имtлм китайцы)". Имъ то мы и посвятимъ
все дальн -tйшее мзложенге.

ИСторИЧескiя данный.

Исторгя Уссургг~скаго Края тtсно связана съ исторгей
Восточной Маньчжурги, поэтому умtстнымъ зд-tсь будетъ
привести т-Ь данныя, которыя имtются въ настоящее время
въ научной литератур.

Первыя св- д-tнгя объ Уссургйскомъ Краt мы встрtчаемъ
у японцевъ, у китаискихъ историковъ и въ китайской гео-
графги династги Цзинь. Свtдtнгя эти кране смутны м часто
противорtчащгя другъ другу. Китайскге историки были плохо

*) Шренкъ. Инородцы Амурскаго Края.
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освдвмлены о томъ, что про сходvло въ Уссургйскомъ Краi5
въ древнtйшгя времена. У кита"скихъ географовъ понятгя
объ этой стран - -- ствлеченныя, смутныя.

Они не имtли точныхъ св-д-нгй ни о мtстахъ, зани-
маемьlхъ разными народами, ни объ ихъ обычаяхъ и сообща-
ютъ рядомъ съ дtйствительными фактами много мифологи-
ческихъ

Мы совершенно не имtемъ полной истор;и. До насъ до-
шли только одни сколки, случаные факты, разобраться въ
которыкъ не могли даже так,е синологи, какъ 1акинфъ, Ва-
сильевъ и Архимандритъ Палладг~л.

Въ вбщихъ чертахъ древн-йшая исторгя Уссургискаго
Края представляется намъ въ такомъ видt:

(.за 3000 лtтъ до нашего времени тунгусское племя
Сушеней жило въ рагон- нынtшнихъ рtкъ Уссури, Амура и
на юго-востокt гранич'2лв до береговъ Великаго океана.
Этгг ъ именемъ „Сушень" называлась и та страна, гдt оно
обитало. Сушень употребляли стрtлы изъ грушеваго дере-
ва, каменные топоры и каменные наконечники для копей. Рыбо-
ловство и охота были главнtйшими источн«нами его суще-
ствования. На побережь- меря, къ востоку отъ Сихотэ-Али-
ня, жило особое Маньчжурское племя Дамолц, а къ западу
отъ водораздtла до рtки Сунгари и къ югу до нынtшней
Кореи было владtн,е Сушеней, о которыкъ говорилось выше
и которые въ пергодъ шести д' насте л Хань и Вей называ-
ются „Илоу". Эти народности, какъ настоящгя охотничьи и
рыболовныя племена, не забот=лись объ ооган•заг ;и госу-
дарства, природа въ изобилии снабжала ихъ своими дарами и
это было главной причиной ихъ несорган'лзованности.

Другое маньчжурское племя Фу-юл жило по обtимъ
еторонамъ хребта Чань-бо-Шан'я, но было истреблено со-
сkдями (270-312 г.).

гОбъ это мtстности и земпяхъ Илоу исторгя въ тече-
нге н-tкотораго времени (457 459 гг.) остается темною**).

На с-верi окало Амура обL'тали Мохэсские тунгусы, ко-
торые по неизаtстнымъ для насъ причинамъ вдругъ двину-

*' Остатки древностеи въ Амурскомъ ICpa Ф. Ф. Буссе 1908 г. стр. 3-я.
**) Д, поздн - евъ. Матергалы во исторги сtзерной Японги и ея отношенги къ матери-

ку Азги и Россги, т. 11 стр 2—£ч-ая.
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лись въ южную Маньчжургю и расположились около Кай-
Юань-Саня, на западt отъ него и пру несли туда съ собой
и свае старое названiе. Рtка Амуръ, на которой они жи-
ли, называлась Хэи-хэ (Черная р-ка) или Хэй-шуй (Черная
вода). 3а ними у китайцевъ и сохранилось названiе Хэй-
Шуй-мохэ. Къ сtверо-востоку отъ этихъ тунгусовъ Жило
момголо-маньчжурское племя Кидани. А Они представляли изъ
себя счастливое смtшенге цивилизацги и первобытной гру-
бой Силы.*)_

Разрозненныя Маньчжурскгя племена, обитавшгя въ это
время въ с-верной и восточной Маньчжурги, представляли
изъ себя совершенно отд-льные, самостоятельные кланы.
«Кланъ Сумо граничилъ съ государствомъ Гао-ли. Это в ь
нынtшней Гиринской провинцги въ вершинt р. Сунгари_ На
юго-вастокt отъ него находился кланъ Бо-шань. На сtверt
отъ Сумо наход~fлся Бодо-это нынtшмгйг рагонъ Харбина;
на с-веро-востокt отсюда находился кланъ Ань-ченъ-гу; на
восток- отъ него-Фейнt, а еще восточнtе-----Хао-шы z» Мор-
ской берегъ", Т. е. нынtшнгя м-ста Владивостока и Николь-
ска-Уссургйскаго. Изъ нихъ кланъ Оумо быль самымъ силь-
нымЪч

Въ полоаинt VЭ1 вtка въ восточной Маньчжурги и на
берегахъ Великаго Океана, въ томъ числt и въ Южно-Ус-
сургйскомъ Кра-, возникаетъ культурное царство Бохай, подъ
корейскимъ влгянгемъ (668---905 г.г.

Мохэсскге тунгусы, живя рядомъ съ Бохаемъ (послtднгй,
какъ сказано выше, быль на востокt отъ нихъ въ предtлахъ
горной области Чан -ь-бо-шаня, вплоть до самого моря), не
только ме враждовали. съ нимъ, но даже, какъ будто, соста-
вляли одно цtэЛае.

Въ началt Х вtка Кидани смлою оружгя уничтожили ко-
рейское влгянге надъ Бохаемъ и съ 912 года влад-нгя Бохая
простираются отъ р. Тюмень-УЛы, къ югу до порта Лазаре-
ва и къ сtверу узкою полосою по берегу моря до озера

*) Гlельмольтъ. исторгя человtчества T. ii стр. 201.
**) Д. гlовдневъ. Тамъ же, стр. S.
***) lакинфъ. Собранге сваднгй о наропахъ, обитавшикъ въ средней Ааги, т. U-й

стр. 17$ Статист, описанге Китайской Импергн, т. [[-й стр. 22, 254, 255.
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Ханка и до р. Сучана. Кидани царили надъ Маньчжургей подъ
именемъ династги Ляо.

Въ Х11 вtкt Махэсскге тунгусы отъ толчка, даннаго имъ
монголами, двинулись въ предtлы Бохая и окончательно
уничтожили его самобытное существованГе, а затtмъ овла-
д%ли и Китаемъ.

Одновременно съ т-мъ, царство Ляо силою оружгя
ма.ньчжурс. ихъ племенъ Ч }гуржей распалось и на его земляхъ
возн ,,кла Маньчжурская импергя „U,зинь" (Золотая), съ грани-
цами почти до Амура. Къ этой послtдней эпохt и относит-
ся большая часть памятнvковъ, оставленныхъ въ Уссургй-
скомъ Краt его древн - шими обитателями. Зд-tсь истори-
ческая нить вновь прерывается. V1сторгя съ Х11 столtтгя до
ХIХ вtка снова остается темною. Объ этомъ nepioдt въ
Уссургйскомъ Кра- сохранились только скаэангя, изъ кото-
рыхъ мы узнаемъ. что послt продолжительной и междоусоб-
ном войны между владtтелемъ Нингутимскаго аймака Цзинъ--
я-тай-цзы и Сучанск~мъ властителемъ Куань-Юномъ (?) въ
Южна-Уссургискомъ Кра- настаютъ страшныя повальныя бо-
лtзни, каторыя ун~-чтожили почти все оставшееся посл-6

воr мы населенге. Съ этого времени въ Краt надолго насту-
паетъ запуст-нге. Тогда сtверныя охотничья племена, жи-
вшгя ран-6е въ глуши горъ и лtсовъ, спускаются къ югу и
мало по малу распространяются по всему Уссургйскому Краю.
Подтвержденгемъ того, что здtсь дtйствительно быль перг-
од-ь запустtнгя, мы находимъ и въ „Запискахъ г-на Буссе.
Онъ пишетъ такъ: «Во время послtднихъ нашествгй мань-
чжуръ Уссург%скгл Край былъ окончательно разоренъ и стра-
на оставалась въ теченге 246 лtтъ въ томъ эапустtнги, въ
которомъ застали ее русскге въ 1861 году.

Въ XVI стол -tтги владtтель сtверо-восточнаго аймака
Тайцзу объединяетъ подъ своею властью всt разрозменныя
маньчжурскгя племена ; прин~маетъ титулъ императора и впер-
вые образуетъ Маньчжургю, какъ отд-tльное самостоятельное
государство. •fСъ 1607 по 1615 годъ онъ предпринимаетъ
цtлый рядъ походовъ отъ Нvнгуты къ югу и завоевываетъ
земли Воцзи» *). Послt этого Тай-цзу направляется за Ляо-

*) Ф. Ф. Буссе. Остатки цревндстей въ Амурскдмъ Кра~,. 1908 г. стр. 7»ss.
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дунь въ Китами наносить кvтамскимъ вомскамъ рядъ пора-
женгм. Сынъ императора Тамцзу Та+~цзунъ въ XVII вtкt
окончательно эавоевываетъ Китам и воэстановляетъ на ки-
тамскомъ престолt свою династгю.

Итакъ мы видимъ, что часть Хц1 вtка и все XVII сто-
лtтге захватываютъ маньчжуръ въ движенги къ югу. На Уе-
сург,ггсхгй играй онгс не обрсгщаютх ннханого анимангн. Общее
стремленге всtхъ ихъ племенъ направлено за Ляо-дунь. Они
оставляютъ свои земли, не возвращаются назадъ и остают-
ся въ Китаt. Тогда культурныя мtстности Маньчжурги за-
пустtли и заросли л-сомъ, и только въ концt ХIХ стол -tтгя
они были опять заселены, но уже китайцами *).

Архимандритъ Палладгм полагаетъ, что Уссургмскгм Край
быль разоренъ во время нашествгм Маньчжуръ на земли
Воцзи. :Населенге его было частью перебито и частью уве-
дено въ плtнъ. (Дорожныя замtтки на пути отъ Пекина да
Благовtщенска черезъ Маньчжургю въ 1870 г.**). Ото не
сювсtмъ такъ_ Въ области р. Сунгари дtмствительно мы на-
ходимъ небольшое маньчжурское племя, называемое китам
цами Иче-Маньчжу, т. е. новые маньчжуры, Потомки радоаъ,
нtкогда жившихъ вЪ восточном части губернги гиринъ, а по
Палладгю --и далtе на востакъ -вЪ Уссургмскомъ Краt.

Клапротъ и Платъ считаютЪ .Иче-маньчжу потомками
ТtхЪ маньчжуръ, которые въ противоположность дрезНимЪ
маньчжурамъ или Фэ-маньчжу не вторглись въ Китам, но бы-
ли покорены пвслtдними или примкнули кЪ нимъ. Китаецъ
У-чене, родившемся въ 1664 году въ гор. Нингутt, куда былЪ
сосланъ его отецЪ, и остававшгмгся тамъ до 1681 года, раэ-
сказываетъ въ своемЪ описанги этого города (1772), что
лица изъ народа Хулха или Хулха, (т. е. изъ маньчжуръ
съ рtки Хурхи), отличавшгяся храбростью, получили отЪ
правительства въ подарокъ кольца и рабоаъ (изъ числа
ссыльныкъ). ИмЪ-же впасл-дствги было приказано пересе-
литься въ Нингуту, оттуда въ Мукдень, а затtмЪ черезъ два
года. въ Пекинъ. ,Они то, говоритЪ Учень, и называются ны-
н- Иче-маньчжу (смотр. переводъ статьи У-ченя у Василье-

*) Комаровъ, т. 111-й стр. 3 и 6-я.
"•) 3ап. Импер. Русск. Географ. Общ. По общей Географ., т. IV 1871 г, стр. 432,
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ва. 3ап. о Нмнгутt. 3ап. Русск. Географ. Общ. ч. Х11 1857 г.
стр. 93).*)

Отсюда мы eI ди мъ, что императоръ Да-цзу, при завое-
ванги земель Во-цз~, выселилъ Иче-Маньчжуръ не изъ Ус-
сургйскаго Края, а съ рtки Хурхм, т. е. съ р. Мудацзяна.
Да и вышеприведенная историческая справка точно укаэыва-
етъ намъ мtсто, гдt были земли Во-цзи: « Къ югу отъ Нин-
гуты", г. е. въ бассенt рtки Мудацзяна.

Какъ разъ въ то время, когда маньчжуры вели борьбу
съ китайцами на юга и когда такимъ образомъ Уссрргйекг:гс
нрrэй оэсаза.Ася эсаэсп бы иаохирпоаэгныма, съ сt'верной стороны
и съ запада со стороны Шилки и Аргуни впервые появля-
ются русскге,

Первоначальное движенге казацкой вольности было на-
правлено на Якутскъ, оттуда къ берегамъ Охотскаго моря
и далtе на Камчатку, но <въ конц- ХV11 столtтгя русскге ка-
заки, купцы, промышленники и другге вольные люди" начи-
нают, совершать походы на Амуръ и основывают, тамъ во
многих, мtстахъ временныя зимовки и земляныя укрtпленгя»**)_
Остроги эти были: 1) Верхо-се%скгй при устьt р. Амумьгши
(вtроятно Мынмыхи), перенесенный потвмъ на озеро Бебяки.
г) Гилюйскгй. 3) Селимбинскг—выше устья р. Селемджи.
4) Далонекгй ниже ея по р. Долонцу. 5) Устьэей`скгй на м--
0- F нын-tшняго города Благовtщенска_ 6) Камарскгй. 7) Алба-
зинскгЙ и далtе 8 и 9) при устьt р.р. Олдоя и Урки.

3атtмъ ргуссэсге им ьли .дгного зцмовггс и се.wнай дн'г охоты,
рыооловсгпва и сбора ясаха го р.р. Томи, А1мгрнгс, Тугрру, а в
нгг.хене.эга энечены г Амура есть слэьды их эгребывангя до самого
моря, по которому они плавали на Алеутскге и Шантарскге
острова, Смнльчаки проникали въ Маньчжургю по Кумарt,
Сунгари и Уссури.

Въ Китаt къ этому времени война была закончена:
Маньчжурская династгя была на престолt. Страна отдыхала.
Населенге вернулось къ полямъ и вновь занялось своими
работами.

„Въ Древней Россгйской Вивлгооикt" (1505 г. по

) Акад. Шренкъ. объ инородцахъ Амурскаго Края, т. 1-й стр. 57.
**) И. Боголюбскьн. Краткгй очернъ Амурскаго Краи. 1876 T. стр. 2-я.
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1669 г.) мы имtемъ весьма важныя указангя, что Амурскге
остроги и укр опленгя въ то время были сакцгонированы
русскимъ правительствомъ и назначенге туда воеводъ и дру-
гихъ служилыхъ людей происход~ло изъ Москвы. На стр. 104
и 228 авъ 3апискахъ къ Сибирскол Исторги служащихъ или
опьисанги сколько въ Сибири, въ Тобольскt и во всtхъ си-
бирскихъ городакъ и острогахъ съ начала взятгя оной Ата-
маномъ Ермакомъ Тымофеевымъ, въ котороМъ году, и кто
имяны, бояръ, и окольнУчьихъ, и стольнгковъ, и дворянъ, и
стряпчихъ, на воеводствахъ бывали; и дьяковъ, и письмян-
ныхъ головъ, и съ приписью подъячихъ, и кто которым го-
родъ став'1лъ, и въ которомъ году, и отъ котораго Госуда-
ря Царя кто быль, и въ кая лtта устроися въ Сибири Пре-
столъ Архгереvскг+~, и кто были Архгереи - мы находимъ: 35
воевода въ Емг~се"скомъ, съ 1677 года бояринъ князь Иванъ
Петровичъ Баряткнскгй, да дьякъ Василгй Ивановичъ сынъ
Телицынъ; головы Письменные: Дмитргй Стараго, да Косна
Лазаревъ. И с тою врЕменгя вс.тяъно гг.iг:а быть в Енисейсхо.ма ('то-
.~у ге Розряду. А в Родрядяь уцйсеяье б r о.;сп Столь ,Дпурехге,
1дерчгннсхге, 11ргсуцкге, Албазинскге, (jелегггинсхге, Амурсхге гн
Ьигеха.ьснй осгнрогге; а сггеесъгвагпъся ве.гтьна в Тоболъсха, о вся-
кихъ дtлахъ, съ бояры Тобольскими и сtдоки..

«Инородцы нижняго Амура въ то время были еще мало
иэвtстны маньчжурамъ. Подвластны они имъ собственно не
были, но, пргнзжая въ Нингуту, приносили маньчжуро-китай-
сквму начальству опредЁлемную дань мtхами, чтобы черезъ
то получить право торговли, кань это дtлали Ольчи и Гиля-
ки въ Сан-Синt. Гольды, живущге вниэъ отъ Дондона, даже
не имtли Маньчжурской прически, введенной маньчжурами по
всему Китаю и это служить лучшимъ докаэательствомъ того,
что, начиная оттуда, народы Нижне-Амурскаго Края, подобно
тому, какъ Ольчи, Негидальцы, Гиляки и с-верные Орочи, не
ягрозанавали надо собой ненасредсяпвенной всрхоВяой властяе Мгхнь-
чжуро- 1' ii тай цев *).

Подтваржденге того, что влгянге китаицевъ ме распро-
странялось на народы, обитавшее въ низовьяхъ Амура, мы

') Шреннъ. Объ инороддахъ Амурскдго Края, т. 1-й стр. 14б.
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находимъ и у Глазунова*). Въ этой кнк г-t, составляющей нынt
большую рtдкость, въ ч. 111 „О народахъ самондскихъ, мань-
чжурски.хъ и восточно-сибирскихъ, какъ и о шаманскомъ за-
комt" -мы находимъ:

Во время перваго россгйскаго похода къ Амуру около
середины XVI1 столtтгя были д,ауры и Дучеры, подданные
Кита•екаго Богдыхана, который тогда уже быль маньчжурской
породы, почему и вм-шался какъ въ побtгъ ихъ, такъ и въ
защищенге. Гиляки и прочге маньчжуры Жили тогда независи-
мо ни отъ какой власти и покорились Россги безъ всякаго
сопротивленгя».

ЗатtМъ въ Сибирской ИсТорiи Фишера **) Мы иМtеМЪ

слtдующую весьма интересную запись.
Въ нtкоторыхъ извtстгяхъ отъ Амура именно писано.

что тогда Китайцы не прvсвояли еще себt власти надъ ги-
ляками, особлцво се примtчанге Достойно, что тогда натки
и гиляки еще ни подъ какою чужею властью не состояли.
Гиляки влад- ли еще лежащимъ предъ устьемъ Амура вели-
кимъ островомъ Шан гаромъ и питались рыбного ловлею. Они
то самые т- , коихъ Китайцы 1ю-бида-дзы называютъ, т. е.
люди, которые носятъ платье изъ рыбьей кожи).

Появленге русскихъ на сtверt заставило китайское пра-
вительство обратить вниманге на Амуръ. «Походы казаковъ и
промышленмиковъ, сопровождавшгеся часто насилгемъ и гра-
бежомъ туземцевъ Амурскаго Края, ослабили сосгъдсЖвсню,гх.
намъ китайцевъ. Маньчжурская династгя, овладtвшая Кита-
емъ, одногзрс:ненно с о ры йггема А 4цёра нснзгхкгам', не желала
имtть подлt своей родины такихъ безпокойныхъ сос-дей,
каковыми были йохгрг'гпе. А.iгг'ра. Китайцы нападали на каза-
ковъ въ ихъ плавангяхъ го Амуру и Сунгари и дважды оса-
ждали Албазинъ, который, накомецЪ, поСЛt упорной вЪ 1Б88
1687 г. защиты быль сдан -ь горстью оставшихся въ живыхъ
казаковъ многочисленному китайскому войску. Послt сдачи

*) Глазунов -ь. описанге вс-б хъ обитающихъ въ Россгйскомъ государств% народовъ м.
ихъ житенскихъ обрядовъ, обыкновенгй, одеждъ, жилищъ, в•ьроисиов дамгй и прочихъ досто-
памятностей. Издамге Императорской Академiи Наукъ 1799 г.

**) сибирская Исторгя съ самаго открытгя Сибири до завоевангя сей земли россгй-
скимъ оружгемъ, сочиненная на нtмецкомъ языке и въ собранги Академическомъ читанная
членомъ С.-Петербургскоц Академгц Наукъ н профессоромъ древностей и исторги, также
членомъ историчесхаго Геттингенскаго Собрангя ]оганномъ Эбергердомъ Фишеромъ аъ
С.-Петербург% при императорской Академiи Наукъ 1774 года, стр. 477 и 623-ья.
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Албазина всьа наг.гшгг ггоселегггва, tо.ггсегга бьыггь гiа.1гг; гг негнетсгэг-
гсы.я, были истреблены маньчжурами до основангя вмtстt съ
жителями. Трудно опредtлить число гiогибшихъ русскихъ лю-
дей, разбросанныхъ на громадномъ пространствt Амурскаго
Края. „Пекинское правительство разсчитывало посредствомъ
многочисленнаго и однороднаго китагскаго элемента обеэпе-
чить себt въ будущемъ обладанге Амурскою землею и на-
чало поощрять китайцевъ къ переселенгю въ обширный Сун-
гаргискгй Край и на берега Амура *).

Возникла дипломатическая переписка съ Россгей, выли-
вшаяся въ конц-k концовъ въ форму Нерчинскаго трактата
1689 г., по которому «вся рtка Амуръ предоставлена была
Китаю **). Это временно остановило нашествге русскихъ,
но ненадолго. Въ погонt за дорогоЙ пушниной русскге пред-
приниматели, за свой счетъ, снаряжали экспедицги, продолжа-
ли плавать по Амуру и даже доходили вмизъ до гмляковъ.

JТссгураыс7'ггс же Край все вро(гг осщава,лсчг б с норонгь, не-
~ггьдо.дгый гы ггеггввгьсгггньгй. Колонизацгя Маньчжурiи вызвала дви-
женге китайцевъ и въ Уссургйскгй Край. По этому поводу
Платъ***), говорить слtдующее: Какъ ни благосклонно
императоры Маньчжурской династги не смотр-tли вообще на
эмиграцгю изъ Китая, переселенге на, с-веръ въ Маньчжургю
никогда не было запрещено ими. Скорtе они даже благопрг-
ятствоаали ему. Въ томъ же смыслt высказывается и архи-
мандрмтъ Палладгй („Дорожныя замtтки” стр. 373). По Хюку
напротивъ, до императора Дао-гуана, китацамъ запрещено
было переселяться въ Сунгаргг=+.скiй Край и особенно воздt-
лывать тамъ землю; только въ начал царствовангя этого
императора, вступмвшаго на престолъ въ 1820 году, это за-
прещенге было снято и для под:держангя государственной
казны продажа земель была разрtшена и въ руки китайцевъ,
которые съ тtхъ поръ, какъ хищныя птицы, набросились на
Сунгаргйскгй Край. Но, такъ какъ Маньчжурiи с~алъ угрожать
переходъ всtхъ ея земель въ руки китайцевъ, то правитель-
ство впослtдствги снова запретило дальн -tг~шее переселенСге
китайцевъ въ Маньчжургю. Однако этотъ законъ нарушался

*) Тамъ-же, стр. 3-я.
**) 131ренкъ. Объ инороддахъ Амурскаго Краи, т. 1-й стр. 62.
***) Flatli-Dio Volker ает Mandschurey 13д. 11 1и:33 р. ч$`?.
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втайнt и потому въ 1844 гаду онъ быль снова подтвер-
жденъ*).

Насколько недавно китайцы стали эмакомfться съ Сунга-
р1 сК-мЪ ::раемъ и съ Амурской областью видно изъ запм-
сокъ барабаша, котврыРл хвъ 1872 году эасталъ китайскгя ко-
лонги между городами Баянъ-Сусу и Санъ-сг,номъ еш.е при
самомЪ началt мхъ возмикновенгя. Новые пришлецы, не
успtвши обстроиться, помнщались еш,е еъ землянкахъ и
шалашахъд-=*).

То же самое произошло и съ сьверо-восточной Монголгей,
примыкающей къ Маньчжурги (150 верстъ отъ Харбина). За-
селенге кvтайцами этихъ земель было своевольное. Китаи-
скге переселенцы, вопреки запрещенгю прав~нтельства, за свой
страхъ и рискъ арендовали здtсь земл+~, непосредственно
войдя въ соглашенге съ коренными собственниками Монго-
лги. Въ 1878 году к4тайское правительство, примир~нвшись
съ фактомъ присутствгя к~-таискихъ колонистовъ на монголь-
скихъ земляхъ, дало имъ формальное разрtшенге на обра-
ботку этихъ земель. Съ этого, приблизi-тельно, времени ели
немного позже дальнtйшая колонизацгя вглубь Монголги
про~сходитъ уже не путемъ арендоаангя земель у Монголовъ
стд-tльными переселенцами, а путемъ покупки земли, при по-
средствt кита"скаго правительства, черезъ Цицикарскаго
Цзянь-цзюня. Покупка земля производилась подъ в домъ
вtчной аренды, съ уплатой нtкоторой суммы денегъ, въ видt
единовременнага вазнагражденгя.

Первый случа захвата монгольскихъ земель имtлъ мtсто
въ 1900 году. Ггослt занятгя Сахаляна, Аигуна и прилегающихъ
къ н мъ окрестностей русскими войсками, кита~'скге пересе-
ленu.ы двинулись къ юго-западу и расположvлись между Ци-
цикаромъ и борунэ.

ъ 1902 году въ Монголги созданы были два „тина"
(переселенческге округа). 3ат-мъ покупка земли была произ-
ведена еще два раза, именно въ 1903 и 1904 г.г. по 150000
дес. Наконецъ 3-й м посл-днг разъ, 4 менно въ 1907 году,
кvтайскимъ правiтельствомъ пргобрtтается еще столько же

*) Шренкъ. Тг.мъ-же, стр. 54.

'и*) т амъ-же, стр. БЕ.
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земли, но уже въ южномъ горлосt. Вс- эти земли вошли
въ саставъ Чин-ганъ-сена (у-зда), размtрьы котораго сдtла-
лись почти равными площади 2-хъ сянел, а недавно они пере-
именованы въ округъ, во главt котораго поставленъ Тинь-
гуань, вслtдствге чего эти монгольскгя земли вошли въ со-
ставъ земель сtверной Маньчжурги*).

Изъ всего изложеннагв выше мы видимъ, что движенге
лереселенцевъ изъ Китая къ с-веро-западу въ Монголгю,
къ сtверу на Амуръ и къ сtверо-востоку въ Приамурскгй
Край, начавшееся въ сароковыхъ годахъ ХIХ стол-тгя, про-
должается еще и теперь, причемъ китайское ггравительмпво
qзнаета оба зтома и начинаЕта ггохровияггелъствовгхть самоволь-

. ны.эыа : аселъгсуигсамх только с 1870-1878 года.
сЛtтъ за 25 до посtщенгя Амурской области Миден-

дорфомъ, китайцы впервые выставгяютъ свои пограничные
знаки на лtвомъ берегу Амура верстакъ въ 60 отъ рtки,
но затtмъ выносятъ ихъ дальше на сtверъ къ устью Гилюя
(притокъ 3еи) и Меваня (притока Селимиджи), къ устью Ни
мана (притокъ Буреи) и на водораздtл -ь между р-tкамл Тугу-
ромъ и Немиленомъ, впадающей въ Амгунь. „Въ 1638 го-
ду Китайцы на устьt р. Шилки имtютъ капище (Гоанго и
Амуръ эдtсь смtшамно берутся**). Нерчинскгй трактатъь упо-
минаетъ только о сtверной границ-t, именно о Становомъ
хребтt, хотя пограничные знаки были поставлены китамцами
значительно южн-е. Изъ этого слtдуетъ, что хитагхгуы со-
верисенно не знсали, гдгъ именг-го на.:одитсл этот водораздгьла п
егггавггли знахн, гдгь попало.

О ввсточныхъ границахъ Имперг~., о мtстахъ погранич-
ныхъ знаковъ даме Амгуни и въ трактатt, и въ кута%ской
литературt да и, вообще, нигдt не упоминается. Такимъ
образомъ и Амурсхгг`ы то край хггтагггуы ягв,нТн сове ьлма не зна-
ли и нголъхо появленг-е в эадrЙ сгагрангь р.цссхихп заставило их
обрагггить на нее свое внимггнге. Уссургысхгй. же ‚рай находился
в5 стдронгь ц о нем хгипаггауы знали еще меньше, чгъмп об
А.щырсхой области, пока не появились Невельской и Завойко со
своими кораблями.

*) сндкнгя вви мн сообщены г. [i]ильниковымъ А. А.
**) сибирская Истергя Фишера. Изд. Имлер. Акад. i-Заукъ 1774, стр. 384,
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Позже, именно въ шестидесятыхъ годакъ прошлаго сто-

лtтгя академкъ Шренкъ в° дtлъ два мамьчжцрсюдхъ поста

на р. Уссури. Онъ пишетъ Од: нъ посtш,енмы й мною нахо-

дился въ гольдской деревн b „Джоада", на нижнемъ теченги

рtки; другой „Шань-енъ" на лtвомъ берегу, какъ равъ про-

тивъ впаденгя рtки Имы (мана). Въ послtднемъ < зъ нихъ

постоянно ж~ветъ нtсколько маньчжурскихъ чиновниковъ

для сбора податей съ туземцевъ верхнеi Уссури (въ на-

правленги kb oa. Ханка)*). Впрочемъ поtздки свои къ нимъ,

съ означенной. цtлью, они совершаютъ лvшь изрtдка, да и

то л4шь до извtстнаго мtста, потому что выше устья Сунга-

Чн, U особенно .ие.сгсду lсгггъл'Нн prьxln ]г/бурхг. U lh(H)Jaj (илн.
J1пг/гпгу/ хпянегггсва дово.~ьно ггг/сгггынна;гг ,зггыгггги,сгпь, сосгпавялю-
щал, хажегггсл, г/хгл•ггггсческyго грангггугу .лсанъчжуjх'с,,аго госггодсгггва
на jгссг/рн- 11о хрсгг'axeic :►с)ьргь, Жгиз/Щгг..г. даJгьл ввсрХ flO р. Ус-
сурггс хгггпаг`гцив? ojiii Ьо;ггьс не гггрево,жжанга**). Наконецъ, послtд-
нгй ПОСТОЯННЫЙ постъ маньчжурск;ахъ ч~•новнгковъ на ниж-

немъ Амурt находился въ гсльдской деревнt Мыльки, на

разстоянг.l нtсколькихъ днеi пути вверкъ отъ устья Горна.

,1~гi.гг,ггге Югиdу среда О.сыЧегг' н l'гМтгковг нгг.угеняг.о А.:нцра, равно
как~ i Е о,+)пчегг no .згорско.з~у осрегг/ в .fгое врс.зснг не G►,г.w на
,гг.ггы+наггЕlггавlнх~~ ггосг7гдв+у, Ha ггосггго.нггно .гзснвг/щих пгут ч.ггнов-
ннгговг,. .Jlunr гггогп, туда не нрдгьз.исп.хгг .иаиьч,кг'Jрсггас ииновннкн
дп:ж~е на врг':чн для сбора lгодагнегг ггюг обреви.3оваигя но2рггг-ги7гнг,гхг
:,ыгхгсовг, Уп(н ЧТО .зг?о)nz хрСЕгг. каг,•? .чы вироч.е:lга увггди.за еще
ii ни~и'е. но:гп:3овСiЛс,нг. .ura.m.•ио сэгсг.таггга, ниЧггг?г ноЛноЮ незсгвггсн.м,о-
сгггг,т ()Н ЛIаньч.жсгуровх~***).

Была надежда на гезуитовъ миссгонеровъ~ ****), пос-ЬтИΡ--

вшихъ въ началн XVII столtтгя Пргамурскгй Кра по приказанiю

Императора Ккань-Ои, что у нихъ на"дутся свtдtнгя объ

Чссургйсквмъ <pat болl5е подробныя. Оказалось, что на во--

стокъ отъ Уссури и на побережьt моря къ югу отъ устья

Аг.~ура сами они ме были и сообщаютъ только краткгя сВt-

дtнгя, голученныя ими изъ разспросовъ Амурскихъ р нородцевъ.

) Ма=гкъ. Путешествге по цолин-6 р, Уссури. С.-Петербургъ 1В61 г. стр. 11 и 36.

) Венюковъ. Обозркнге р. Уссури. вi~cт. импер. Русск. Геогр. Общ. ч. XXV 1854 г.
Отд. 11 стр. 2С8.

х.**) 91.[ренкъ. О6ъ инородцахъ Амурскаго края т, I-Й стр. 5Э- 6б.
He~is, .iarton.\, Vriгlili, Г)iьbilliii.
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Въ 1878 году секретарь русскаго посольства въ Пекинt
г. Леонтьевъ издалъ «Опkсанге городамъ, доходамъ и прот-
чему Китаггскаго Государства, а при томъ и всtмъ государ-
ствам-ь, королевствамъ и княжествамъ, кои китайцамъ свt-
домы. Выбранное изъ китагской государствен ой географги,
коя напечатана въ Пекинt на китайскомъ языкt при нынtш-
немъ ханt Кянь-Лун -t.

Въ этомъ „Описанги° (на стр. 46) мы читаемъ:
Противъ озера Болхори - оно поворотился Амуръ на во-

стокъ, на 48 ду сошелся съ большою рtкою Хунъ-тунь-гянъ, а
на половинt 48 ду папа въ Амуръ бплагггия•р ъ а Усгу.лгг-гягга:
отсюда пошелъ Амуръ на сtверовастокъ и на 53 ду глалъ въ мо-
ре. По Амуру, начавъ отъ того мtста, гдt сошелся омъ съ Хунъ-
тунь-гяномъ, да самага моря часто стоять деревни и слободы ,

IИзъ этого описангя мы видимъ,, что изъ всего того, что
было свtдомо китайцамъ объ Уссургйскомъ Кра- и что зна-
чилось объ этой странt въ ихъ государственной географги,

,это рtка Усули-гянъ-и только. Q зе,лгляха, лежащих огю гге .
ъ сосгггон-р Н о народаха, уггааг о4ггптагащггхп, у кагггайгусзеа свгадга-

гггг`г гггогд(i нгггСагсип не стыло,
Первые китайцы, прибывшге въ Уссургйскгй Край, были

искатели жень-шеня. Они ггояе:лягогггся здгьсг, иезадплго, не болгае
ггак за .90 юаггга, до ггрггбы пга руссюггх~ *). Первое появленге
китайцевъ на памяти у сторожиловъ орочей и гольдовъ, живу-
щихъ въ верхнемъ теченги Уссури. Старики эти живы еще и
теперь. ПрибьМтге китайцевъ вызвало среди орочей много
толковъ. Это было сенсацгомное событге. До нихъ дошли
слухи, что съ запада со стороны озера Ханка появились
какге то новые люди: не то мужчины, не то женщины, что
одtты они были въ длин ныя одежды, не имtлм ни усовъ, ни
бороды, говорили на язы кt непонятномъ для нихъ и пргtхалм
на какихъ то странныхъ животныхъ. Это были лошади, ко-
торыхъ никогда не видtли орочи. Люди эти были первые
ж е н ь - ш е н ь щи к и»

) Г. Браиловскгй, полагая, что столкновенге орочей-уца]lе (у него уциЬе) съ китай-
цами относится къ ХV1[ столл;тгю-- впадаетъ въ ошибку. Онъ не различаетъ владычества
отд-Ьльныхъ мааньчжурскихъ племенъ отъ т%хъ китайцевъ, которые появЧлись въ г1риамур-
с~очъ Кра•Ь впослгЬдствги въ Х стол%тги. Смотр, его „Тазы или уди1ве" стр. 53.
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Первые искатели жень-шеня въ Краю не жили и осенью,
съ наступленгемъ холодавъ, возвращались Обратно' Совс-мъ
недавно (нс болгьс -каnс7 за десять, за пязпнадцапгь лгьта до р?ус-
схи.хг) появились первые китайцы-земледtльцы.Они построили
маленькую фанзочку около рнки Уссури, въ. томъ мtстt, гд-t
теперь желtзнодорвжный мостъ м отсюда на лодкахъ съ
помощью инородцевъ подымались па р-tкамъ въ горы, опять
таки въ поискахъ за жень-шенемъ. Никакого оружгя у нихъ
тогда не было. Двt друггя такгя же станцги были: одна у
устья р. Ното (фанза Цуа-Енъ) и другая около урочища Ану-
чина на р. Даубихэ. По слухамъ, значительно позже, двt
фанзы появились и на берегу моря въ бухтt Мза (Владиво-
стокъ) *). Фанзы эти были станцгями, куда весной стекались
мднзы-искатели. Съ тtхъ поръ китайцы прибываютъ въ Край
все больше и больше. 3а жень-шеньщиками пришли собо-
левщики и звtроловы, а вслtдъ за ними появились м земле-
дtльцы. Они потtснили инородцевъ и эти послtднге отошли
въ глубь страны и на сtверъ.

Какъ казаки въ Запорожскую сtчь, такъ и въ Уссургй-
скгй Край шли китайцы. Это были или преступники, которые
спасались атъ наказангй и бtжали изъ своего государства
или такiе, которые не хотtли подчиняться законамъ Имперги
и желали жить въ полнtйшей свободt, на волt. Отсюда и
названге „Манцзы", что значить полный гслгг свободный сыаа**).

Уссргогйсхгй ‚Край нггхогда н+; была .юьстолга ссылюгг ггре-
стугггсгсховп, какъ это часто приходится слышать. 3аключенге
это выведено только изъ того, что русскге застали въ немъ
преступный элементъ. Наоборотъ, въ литературt мы нахо-
димъ указанге на другое дtйствительно м-сто ссылки: (Го-
рода Нингута и гиринъ, лежащге въ самомъ центрt Сунга-
ргйскагв Края, а еще болtе, находящейся уже за предtлами
собственно Маньчжурги, на Амурt, городъ Айгунъ издавна
упоминаются, какъ м-tста ссылки. Айгунъ и окрестности его
кверху и книзу по Амуру имtются и въ тtхъ случаяхъ въ
виду, когда рtчь идетъ лишь просто о ссылкt на Амуръ.

) Китайцы Владнвостокъ называютъ Хай-шэнь-вэй, Т. е. Трепанговы й заливъ - - сокра-

щенное Вай-цзы.
ж*) Е. А. Федоровъ полагаетъ, что слово манцзы означаетъ .,выходецъ нзт Ьи[аввьчжургм 
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Палладгй называетъ въ числt ссылочныхъ м-tстъ Хулань, на
р-tкt того же имени, Хулунь-Вуиръ и особенно Циц'-каръ,
куда высылается наибольшее число преступниковъ и притомъ
самыхъ тяжкихъи*).

Уссцргiйсхггг и Алгурсхгй край получали свое хитайсхое 'на-
ссленге гуже изо вторыха рук— с ирггбрежггг Сунгари и его при-
гпохов7, ггза ообласгпегг, неггосреде'гггвенно хи ними нргг.~гъгхающихи.
Эгпо был( самовоУ~г,нъге засельгиггки--«люди, не знавшее семей на-
го очага и на родине ведшге бездомную жизнь бродягъ,
бtдные работники и поденщики, особенно же всякого. рода
негодяи, подозрительныя личности, преступники, бtглые и
тому подобный сбродъ. Они понятнымъ образомъ въ полной
снободt и беззаконности, въ отсутствги тамъ всякаго надзо-
ра и контроля, находили особенную для себя выгоду**). Эти
6-tглые не могли возвратиться назадъ на родину, не могли
вернуться и на Сунгари, потому что тамъ ихъ ждала крова-
вая расплата за побtгъ. Китайцы уходили въ глубину горъ и
лtсовъ, стараясь всячески укрыться отъ русскихъ. Этимъ
объясняются случаи смертной казни т-tхъ безбилетныхъ ки-
таицевъ, которыхъ русскгя власти при задержанги отправляли
въ Маньчжургю въ распоряженге Китайскаго Правительства.

Китайгщ, вообще, плохо знали страну и, если и смотрt--
ли на нее, какъ на принадлежащую къ Китайской Имперги, то
такъ же, какъ они смотръли м на всt окружающге ихъ страны
и народы (въ томъ числt и на русскихъ), которыхъ они счи-
тали своими вассалами и требовали отъ нихъ дани.

Вотъ почему и Невельской такъ легко--безъ одного вы-
стр-tла-- захватилъ весь Уссургйскгй Край отъ Амура до Влади-
востока. Поднявшись по Амуру отъ его устья верстъ на
сто, Невельской встрtтилъ маньчжуръ и отъ нихъ самихъ
узналъ, что въ нижнее точен+е Амура китайскге купцы спу-
скаются самовольно, далtе они сообщали ему, что аса вселен
ггространегпвгъ его ггггJгсггезгу ;1.~nур j U К Юг/ опги него НП,Тпз ни
одного хгггпайеКаго поста и чггго всгъ инородцы нгеЖнЯго Амура и
по ргьгоь Уссурu не нодвласгггны I#нНгаю и дано геггхашу не пла-
#пнпга. Послtднее обстоятельство дало окончательный толчекъ

} шренкъ. Объ инсрсдцахъ Приамурскаго Края. т. [-й стр. 64.
**) Усольцеаъ. Заханкаьгскгй Край. морск. сборн. 1864 г. № 6 стр. 190.
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р-шенгю Невельского и 1-го августа 1860 года великгй актъ
присоединенгп Приамурскага Края совершился. Новый постъ
зъ устьt Амура названъ Николаевскимъ ,, *).

Начавшгеся дипломатическге переговоры о присоединенги
новаго Края къ Росси дали гггiгаг`ггуа.иа лысль, ч о они имt--
ютъ право на эту землю и потому могутъ воспрепятствовать
русским -ь. lIо отсун сэ в е гггаердоiс вгърсаностпа, что Край при-
надлежитъ имъ, исключило какгя бы то ни было осложненгя
со стороны Китая и потому 2-го ноября 1860 года по Пе-
кинскому договору Уссургйская окраина была окончательно
присоединена къ Россги. Но еще раньше, м-сяца за три,
именно «20 гюня 1860 г. на военномъ транспортt .,Мань-
чжуръ" прибыла въ бухту Мэа (Владивосток ь) команда въ
40 человtкъ нижмихъ чимовъ подъ начальствомъ прапорщи-
ка Комарова. Съ этого времени во Владивостокt постоянно
уже находился военный постъ

Мало по малу китаг%ское населенге Чссург %скаго Края уве-
личивалось все бол-Lе и болtе_ Тt, которые не были бtглы-
ми преступниками изъ Сунгар}Рскаго рагона и могли вернуть-
ся въ Китай, возвращались назадъ и разсказы вали у себя на
родинk о неистощимыхъ богатствахъ страны и о жизни на
свобод-. Эти разсказы разжигали любопытство и новыя толпы
искателей приключенгй шли въ невtдомую страну за новымъ
счастьемъ. Самое блестящее подтвержденге того, что китай-
цы въ Уссургйскомъ Краt появились недавно, мы находимъ въ
законахъ китайскихъ организацгй „гуань и Хуэй", а которыхъ
впослtдствги я буду говорить подробнtе. Законы эти помt-
чены годами 1893, 1896 и 1898-й_ Эти цифры свидtтельству-
ютъ о томъ, что олаы о в кон цtь 141Е агаха .анзооское мгъст-
ное нагелсггге jаелггчгглосъ насгполtко, угпо яагг-ласа потребность ва
органггзацггг само уУрал.енiл, соаергненно незааггегглгаго отцу Ем man.

О томъ, что Пекинское правительство не знало о само-
вольныхъ китайскихъ засел ьщикахъ въ Уссург!гскомъ Кра-,
видно изъ ст. 1-й Пекинскаго договора. гдt сказано: «Если-
бы въ Уссургйской странt оказались бы поселенгя китайскихъ
подданныхъ, то русское правительство обязуется оставить

'=) М. }Кданко Памяти адмирала геннадгя Ивановича Нсвсльского, 1908 г., стр_ 13 и 14,
**) Надаровъ. Матергалы по изученгю Уссургйскаго Края. 1Е87 г., стр. 91.
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ихъ на тtхъ мtстахъ и дозволить имъ попрежнему зани-
маться рыбными и зв-риными промыслами Это  если-бы,
оказались-бы и т. д.--свидtтельствуетъ о томъ, что nрави-
телг,спэвп поднебеснпгг ILиперггг не было рвьрен,о, агсиаг/ггга здгъсх
кгсгпайцы н.гн нгЪн? . С'1 это его невtдtнге является въ то время,
когда въ Чссургг%скомъ Кра1 начинаютъ уже создаваться
правильныя политическгя организацги „Гуань и Хуэй"_

Самыми первыми переселенцами въ Уссургйскгй Край бы-
ЛИ крестьяне изъ Пермской губернiи. Въ 1859 году ихъ при-
везли моремъ въ заливъ Св. Ольги и высадили на берегъ.
Часть ихъ поселилась тутъ-же около моря, образовавъ де-
ревню Новинку, а часть перешла на р. Ваял-фудинъ, которую
они назвали Аввакумовкой. Эта вторая деревня названа была
по имени р-ки Фудиномъ, а впослtдствiи переименована въ
Вtткино.

Частыя и сильныя маводненiя заставили многихъ пересе-
ленцевъ въ 1862 году бросить Новинку и перейти на р. Ав-
вакумовку_ Тоже самое произошло и съ дер. Фудi нъ. Жите-
ли ея недолго сидtли на одмомъ м-ст- и въ 1864 году
переселились отчасти въ село Шкотово на р-ку Майхэ,
отчасти ближе къ морю и образовали новую деревню Перм-
скую. Эти старожилы говорятъ, что когда они пргtхали
сюда, то къ югу отъ зал. св. Ольги на р. Ванчинt и Пкусу-
нt были уже небольшгя китайскгя поселенгя, а на р. Авваку-
мовкt они застали однихъ только орочем-тазовъ_ Эти тазы
хотя м жили въ фанзахъ, но носили дв- косы и серьги въ
ушахъ и одtвались въ свою нацiональную пеструю одежду,
сшитую изъ китайской синей дабы, или изъ звtровыхъ шкуръ
и рыбьей кожи. У всtхъ женщимъ въ носу были кольца. Китаёл-
цевъ на р. Аввакумовкt тогда не было вовсе, только у тазовъ
въ фанзахъ жило два старика маньчжура: „Хо-ро-ши и Ли-
вен-тинъ". Китайскiе Колонисты двигались съ юга, со сторо-
ны Сучана и Судзухэ. J1птп чгреза десюнъ ггосл)ъ ггрггбэытхл
р jссянха ягнгггсгйцы донглга до р. Авванг iоов г и вскор- фан зы
ихъ появились и на р. Тадушу. Дал-tе на сtверъ по побе-
режью моря китайцы проникли еще позже. Такъ, на рtк-
Тютихэ они появились л-тъ двадцать тому назадъ, на Так?-
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м---л~тъ десять и, наконецъ, около мыса Олимпгады совсtмъ
недавно---не болtе четырехъ, пяти лtтъ.

Такимъ образомъ, мы можемъ по годамъ, шагъ за ша-
гомъ, првслtдить китайскую кслонизацгю въ Уссургйскомъ
Кра-.

Одни изъ первьзхъ переселенцевъ въ Уссургйскгй Край
были старовtры. Они сначала жили на Амурt около озера
Петропавловскаго, а потомъ перебирались на р. Даубиtiхэ и
на р. Улахэ, гдt и основали деревни Петропавловку и Ка-
менку. Первый разъ по прибытги въ эти м ,ста они засmалгг
здихь однгь гэголгко звпТовыл гфанзгг съ небольшими около нихъ
огородами_ Эти фанзы, смотря по времени года, навtщались
то соболевщиками, то искателями жень-шеня. Только ба гга-
чсгльь семггдеснтъгха годовг: г ипгаггцы, хака будьгго остакюгся здтсь
уже на постоянное .леы пельство, начинаю на воздгылываУпь землю
и сtять пшеницу, кукурузу и чумизу. Настоящге же колони-
сты-земледtльцы появляются въ Уссургйскомъ Краt не болtе
пятидесяти л-тъ тому назадъ.

Колонизацгя Приамурья шла ме только сухопутнымъ путемъ
со стороны Сунгари, но и морскимъ путемъ со стороны Хунчу-
ма. Въ началt прошлаго стол -tтгя Хунчунскге маньчжуры уже за-
нимались морскими промыслами въ водахъ залива Петра Велика-
го. Однако, иха ггарусггыа лодки на востока дальше залива Америка
не заходили. Въ 1831 году весной въ заливъ Св. Ольги, не имtю-
щгй еще тогда русскаго названгя, впервые прибыло шесть ло-
докъ подъ начальствомъ маньчжура Сале-Кга. 3дtсь на берегу
моря пришельцы построили двt фанзы. Въ 50 годахъ мы нахо-
димъ тутъ уже цtлы й поселокъ „Lл ;-Мынь", что по китайски
Эначитъ „Каменныя ворота". Дtйствительно, въ 100 саженяхъ
отъ селенгя на с-tверо-востокъ есть такгя ворота, какъ ре
зультатъ размыва берега морскимъ прибоемъ. Г1реогладагогиггг
элемента населенгя Шгг-.иынъ была танъчхсуры. Е ийцы глав-
ныма образома, выходцы и.jа Il1андуня, лвлвглисъ гполъхо едини.Ч-
ными личностями. Прибы вшге впослtдствги русскге узкгй про-
ходъ въ заливъ Св. Ольги, мель и находящуюся тутъ же по-
близости песчанную косу назвали „Кошкой", а такъ какъ
маньчжурскгй поселокъ находился тутъ же рядомъ, то впв-
слtдствги и за нимъ укр-пилось это названге.
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Въ то время, когда Владивостока еще не существовала,
а военный порть предполагалось перенести изъ города Ни=
колаевска въ заливъ Св. Ольги, Ши-мынь быль уже главнымъ
китайскимъ торговымъ пунктомъ въ Уссургйскамъ Краt.
3дtсь въ массt добывалась морская капуста, ловились тре-
панги, крабы, морскiе гребешки и друг. молюски, о чемъ ниже
я буду говорить подробнtе. Во главt д-ла тогда стояли
крупныя торговыя фирмы изъ ближайшихъ портоаъ Кмтая,
Чифу и Циндао. Маньчжуры имъ были нужны, какъ рабочая
сила и какъ люди, съ дtтства привыкшге къ морю. Уходи-
вшiе на Морскге промыслы изъ Хунчуна выбирали отъ ЧЖИфу
(начальникъ унзда, онъ же Цзо-линь - начальникъ знамени)
разрtшительныя отпускмыя свидtтельства, уплачивая за каж-
дое изъ ьихъ по 2 дяо.

Населенге хунчунскаго округа все состаитъ изъ знамен-
ныхъ Маньчжуръ, обязанныхъ быть всегда въ рядахъ войскъ
безъ всякихъ льготъ. Этимъ обстоятельствомъ и объясняет-
ся строггй учетЪ выбывающихъ на промыслы>*).

Ежегодно съ наступленiемъ весны цtлыя флотилги пау
русныхъ лодокъ направлялись къ зал. 0в Ольги. По свид--
тельству старожиловъ,такихъ лодокъ приходило отъ 500 до
800. Всt онt были одного типа,-это были парусные долбле-
ные челноки, выкрашенные въ черную краску. Въ пути и на
мtстакъ промысловъ всtмъ руководили самые опытные море-
ходы, морскге старшины (Хэй-ба-тоу), которые и являлись
отвtтчиками передъ хунчунскимъ Чжифу за взятыхъ людей
по количеству.

Кром- маньчжурскихъ лодокъ въ Ши-мынь приходило
много шапандъ и большихъ кораблей. Все это нагружалось
дарами моря въ количествt многихъ сотенъ тысячъ пудовъ
и увозилось въ Чифу и Цимцао. Съ уходомъ судовъ жизнь
на Кошк- замирала. Но вотъ наступала новая весна-при-
ближалось время возвращенгя лодокъ. Особо назначенные
сторожевые съ высокой горы наблюдали за моремъ, не по-
кажется ли флотилгя? Наконецъ, желанный день наставалъ.
Лодки приходили всегда въ одно и то же время, подъ коман-
дой однихъ и тtхъ же старшинъ, привозили новости и но-

*) Эти свдкнгя мною получены отъ г. Иильниковх въ 1911 г.
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выхъ колонистовъ, привозили въ плетеныхъ тулузахъ масло,
ханшинъ, холстъ, вату, табакъ, сахарь, чай, соль и другге
предметы.

Въ это время китайцы охотники и звtроловы, жмвущге
въ бассейнt р. Уссури, вьючнымъ порядквмъ цtлыми карава-
нами перебирались черезъ Сикотэ-Алинь и привозили съ
собою собольи мtха, пакты и корни жень-шеня. 3дtсь они
продавали ихъ купцамъ и здtсь же въ обмtнъ получали отъ
нихъ товары и снова тою же дорогой возвращались на Ус-
сури обратно.

Когда же портъ изъ Николаевска былъ перенесенъ во
Владивостокъ, Постъ Св. Ольги началъ падать, а съ прове-
денгемъ Уссургйской желtзной дороги онъ окончательно
утратилъ свое значенге. Манцзы перестали совершать сюда
свои путешествгя, тропа стала зарастать и въ настоящее
время только старикИ китайцы могутъ указать, гдt она про-
Ходила.

И такъ мы видимъ, что, как iпо.zъхо руссзкге згоявгглггсь въ
рсгпъзъ Ам]ра, во залггвга (]в. Олъггг и в бухт?ъ Мэа, зсггтагггщ
тоже обраггг,.аюззга свог1 взоры х берегама Лелггхаго океана, и
игогда ззгог ысо рзнаюгз1 об сгггг.ь.чхо:ч гроаггтг..жекги Уссгургггсггаго
.Кран. Не можетъ быть, конечно, чтобы китайцы не знали
вообще о существовангм земель къ востоку отъ Уссури, но
свtдtнгя эти были у нихъ еще слабtе, еще неопредtленнtе,
чtмъ о м-стностяхъ, лежащихъ къ сtверу отъ Амура. То.гъхо с
1872 гоёа в У сг'ргйскггс Край начингггпт7 ззргнзжазпъ кггтай-
ск-ге чиновиггкгг. Цль икъ посtщенгй ознакомленге съ стра-
ной и главнымъ образомъ съ его населенгемъ. Такъ продол-
жалось 12 лtтъ. Еще въ 1895 году китаискгй чиновникъ изъ
Гор. Нингуты поднимался вверхъ ПО р. Уссури и р. Улахэ До
Ното. 3д-сь на столбt онъ въ послtднгй разъ вы вtсилъ
объявленге о томъ, что все китайское и инородческое насе-
ленге Уссургйскаго Края подвластно Императору Великой
Поднебесной Имперги.

Всt эти историческге факты съ непостижимой Ясностью
свид-тельствуютъ намъ, что, когда китайцы 'пришли на Амуръ,
тамъ были уже русскге. Тогда казаки съ инородцевъ для
русской казны собирали ясакъ и имtли здtсь многге опорные
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пункты въ видt разныхъ постовъ, земляныхъ укрtпленгп и
города Албазина. А потому начало Россгйскаго владычества
въ Приамурскомъ Краt надо считать не съ 1859 года--года
административнаго присоединемгя Края, а съ начала XVI! сто-
лtтгя, Т. е. со времени фактическаго владычества русскихъ
на Амурt.

Трамскрипцгя геограФическихъ названгй.
Разсматривая карту Уссургйскаго Края, мы замtчаемъ,

что китайскими названiями пестритъ только южная ея часть,
долина р. Уссури и низовья ея правыхъ притоковъ. Вся же
центральная часть страны и въ особенности къ сtверу отъ
р. Хора и Самарги до Амура им-етъ названiя исключительно
туземныя-орочскгя и гольдскгя. 3дtсь н-tтъ даже и мань-
чжурскихъ названгй. Изъ этого мы въ правt заключить, что
в.6 стъберногы 1фасггги Уссураагскаго Кран наахоада не было ни танъ-
чжур~, нас хитпйг~еаа.

3атtмъ, на побережьt моря китайскгя названгя им-ются
только въ Посьетскомъ рагон-, въ заливt Петра Великаго
и распространяются на востокъ рtки до Судзухэ, зат-tмъ они
становятся р-же и у мыса Паворотнаго совсtмъ исчезаютъ.
Отсюда къ сtверу всt мысы, вс- заливы и бухты-все окре-
щено русскими. Оно и понятно,-первые лсорегглаватггелас, по--
вгевгигеся в нгролгсвгъ Неве.:г,ъского, был не кгсггисыцы, а ругскге.

Да и самый то заливъ Петра Великаго своими китайскими
названiями обязанъ не китайскому правительству, а хунчун-
скимъ маньчжурамъ, занимавшимся въ зтихъ мtстахъ морски-
ми промыслами. Но такъ какъ въ 3ауссургйскомъ Кра- (не
на берегу моря, а на твердой землt) китайскимъ названгй
все-же очень много, то позволительно будетъ допустить,
что китайскге колонисты двигались сюда не морскимъ пу--
темЪ, а сухопутнымъ.

Нужно отдать китайцамъ справедливость, что названгя
свои они давали очень мtтко. Уже по самому названгю можно
приблизительно было сказать, чЁмъ замtчательна та или иная
мtстность или куда течетъ рtка, какой звtрь держится въ
тайг- и т. д. Русскге, переселившгеся сюда впослtдствги,
большею частью удержали китайскгя названiя, повторяли ихъ,
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сильно искажая и совершенно не понимая ихъ значеня. По-
лучилась невозможная путаница, разобраться въ которой те-
перь очень затруднительно, а во многихъ случаяхъ даже и
совсtмъ невозможно. Это затрудненге увеличивается еще и
тtМЪ обстоятельствомЪ, Что китайцы, по прУбытiи въ Край,
сами застали много туземныхъ названгй, которыя они тоже
передtлали по своему (Напримtръ: Амба, Бира, Адими, Себу-
чаръ, Шамара, Каимбэ и т. д.). Къ нtкоторымъ изъ этихъ
названгп кита!+ цы прибавили свою частицу Хэ, напр. Ула-хэ,
Ула- по маньчжурски означаетъ нарицательное „ргьксЕ", Хэ -
тсже означаетъ р-tку по китамски и получилось въ перевод -
что то странное <рка-рtка.

Уссургйскгй Край китайцы называютъ Дунъ--дзянь-шань
(буква я произносится съ сильны мъ оттtнкомъ буквы е, а
буква щ съ слабымъ оттtнкомъ буквы с). буквальный пере-
8одЪ китагйскикъ ьероглифовъ будетъ «ВостОчныя острыя го-
ры'. Иногда вмtсто Дзянь, китайцы говорятъ Да (Дунь-Да-
Шань), что означаетъ «Восточныя большгя горы ..

Эти оба названгя связаны прежде всего съ представле-
нгемъ о странt, въ которой горный характеръ выраженъ
весьма интенсивно. Рtзкгй переходъ отъ равнинной Маньчжу-
рги и отъ равнинъ, что у озера Ханка, къ странt, которая,
какъ бы наполнена горам, впервые поразилъ китайцевъ.
Слабый умъ простонародья сейчасъ же объяснилъ это по
своему, сверхъестественно. На страницахъ китайской мифоло-
гги мы находимъ сказанге о великанt Янъ-эръ-лань, кото-
рый кнутомъ изгонялъ горы изъ Маньчжурги. Горы отодви-
гались къ востоку, дошли до моря и зд-tсь столпились на
берегу Великаго океана.

Мtстные китайцы страну также называютъ Усули-цзянъ,
т. е. Большая рtка Усули (звукъ р замtненъ звукомъ .~).
Земли, лежащгя къ востоку отъ главнаго водоразд -tла, т. е.
прибрежный рагонъ 3ауссургискаго Края, китайцы называютъ
Хай-янь (читай Хай-i°н безъ твердого и безъ мягкого знака),
что значить Морское побережье.

Водоразд-лъ, отд-ляющгй Эауссургйскгй Край отъ бас-
сейна Уссури, на картахъ названъ Сихотэ-Алинемъ. Названге
это маньчжурское и, вtроятно, будетъ истиннымъ. Мtстные
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Кита)скге охотники называютъ его Си-хо-та-Линь и по свое-
му производятъ его отъ словъ Си---западъ, Хо (хэ) - рtка,
Та (Да)--большой, Линь- хребетъ. При такихъ героглифахъ
переводъ будетъ: 3ападныхъ большихъ рtкъ хребетъ. И
дt .ствительно, къ западу текутъ такгя рtки, какъ Хоръ, Би-
кинъ, Иманъ, Ното .и Улахэ. Р-tки прибрежнаго бассейна
несравненно меньше. Иногда китайцы называютъ Сихотз-
Алмнь другимъ именемъ, наприм -tръ, Лао-Линь, что означа-
етъ „Старый перевалъ , въ смыслt „сtдой, древнгй", Да-линь,
т. е. „Большой перевалъ'. По гольдски онъ будетъ Цзубъ-
Гынъ, а орочи его называютъ Сагды-Цзу. ТО и другое на-
званге значить то же самое, что и Да-линь. Первые
русскге, прибы вшге въ зал. Св. Ольги въ Э 859 году,
познакомившись впервые съ Сихотэ-Алин'емъ, назвали его
(Проходного Рубегуав. Это назаанге, впрочемъ, не удержа-
лось и исчезло вмtстt со смертью первыхъ нашихъ за-
сельщиковъ. Бъ настоящее время все русское населенге
Приамурскаго Края знаетъ Сихотэ-Алинь подъ его истим-
нымъ названгемъ.

Русское назва Географическое мгьсто-

нге. положенге.

Ташанмоу ,

Цамодынза .
Кулунзуйза

Тадяньшань

Чинчцнлаза

Тудинза . .

Вамбабоза . .

Около с. Шкотова на
р, Цимухэ  

Бъ Южн. Уссур, Кра%
На берегу моря близъ мыса
Блкина, къ югу отъ нега.
Хребетъ, втд%ляющгй

р.р. Даубихэ и Улахэ отъ
прибрежнаго бассейна .
Гора въ долин р. Та

кунчи (приток% р. Такэ-
мы)  
Этихъ наавангй много
по всему краю . . . .

М%стность между сел 
UJкотовымъ и бухтой
Тавайза  

Сохрани-

вшееся цно-

родческое

названге.

сангасу

Китайское назва-

нге.

да. шамь-мас

Цао-Мао--динъ-цзы

Ку-лунъ-чжуй-цзы

Да-изянь-шань . .

Объяснеигя назаангй.

(Транскрилцгя).

Большая гора на подв-
бге жернового камня.
Верхушка горы на по-

добге Соломенной шляпы.
Отверстге въ камн% -

Вереговыя ворота.

Большгя остроконеч-
ньгя горы.

Золотая одинокая ска-
Цзинь-и-ла-ц3ы ла.

Земляная макушка га-
i у-динъ-цзы , ры *).

Черепашье горло-пе-
решеекъ (длинная с%ддо-
вина), соединяющей две
горы, изъ котврыиъ одна
большая, другая малень-
кая, напоминающая ту-

Ванъ-ба-бо-цзы , ловищеи голову черепахи.

*) Большая часть горъ состоитъ изъ каменистыхъ роэсыпей, Земляныя аерцгины среди нихъ
рстрчакгтся, Какъ исхлюченгя.
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Русское наава-

нге.

Географическое мсто-

положенге.

Сохрани-

вшееся ино-

родческое

названге.

Китайское назва-

нге.

Объясненгя названгй

(Транснрипцгя).

Императорская
гавань . . .

П роливъ Невельского —
49D С-1;в. широты . . . Хдди . . . Инъ-бень-па-цзы .

Сунгари . . . Правый большой при-
тоиъ р. Амура . . . .

f 45° С%в. широты и

Сунъ-хуа-цзянъ .

Ханка оз. . .
102° В. долготы . . . Синъ-кай-ху . . .

Амуръ . . . . Амурская область . . Ямуръ - . Хэй-лунъ цзянъ .
Нанча , . . . Таиихъ названгй много

по всему краю . . . . Нанъ-ча

Бейча . . . . Тоже  Бай-ча  
);нтулаза . .

Чимухе .

Тоже  

Тоже 

Я нь-тунъ-ла-цзы ,

Цн-ма-хэ . .
Тудагоу . Тоже. Тоу-дао-гоу .
Эрдагоу . Тоже  Эръ-дао-гоу .
Сандагоу Тоже Санъ-дао-гоу
Сыдагоу . Тоже  С ы-дао-гоу .
Тунца . . Тоже . Дунъ-ча . .
Сица . . Тоже  Си-ча  
Синанца . Тоже Си-нань-ча . .
Д=нанца ,. Тоже  Дунъ-нань-ча .
Татунгоу Тоже  Да-дунъ roy . .
Сибегоу . Тоже  С и-бэй-гоу . .
Хьвчазагоу Тоже  Хэй-ся-цзы-гоу

Иманъ . . . . Притокъ р. Уссури . . I Им,г-(нп) Им а-хэ  

СЯньшихеза . Притокъ р. Имана - Сянъ-щуй-хе-цзы

Инцухе . . Тоже  Инъ-цзьв-хз .
Бнкинъ . . . Притокъ р. Уссури . . Бнкгi . . . Дизинь-хэ .
Хоръ . . . . Тоже  Хужж) 

. . . Мань-ю-хэ .
Суйфунъ . .

лифу . . . .

Въ Южно-Уссур. Кра%
р., впадающая въ Амур-
скгй запивъ  

Рка, текущая въ озе-

ро Ханка  

Суй-фынъ . . .

Ле-фу-хэ .

Майхэ . . . . Рка, впадающая въ Ус-
сургйскгй запивъ . . . Ма-и-хэ . . .

Шамара . . . Рtна на полуостров
Мурав.-Амурскомъ . . . Самара . . Са-ма-ла

*) М%стное названге долины - падь, раепадокъ.
**) По гольдсии—Поръ.

Неудачная транскрип-
цгя русского слова ,, Импе-
раторская".
Рка сосновыхъ ши-

шекъ. М%сто, гд% посто-
янно бываетъ урожай ке-
дровыхъ ар%ховъ.
Транскрнпцгя словъ озе-

ро, процв%тайге, благо-
денетвге.
Р%ка чернаго дракона.
Южная 1 м%сто слгя-

развилина ; нгя двухъ
С%верная р%къ одина-
развилина козой велнч.
Трубчатая скала.

Р%ка, позволяющая пере-
%зжать черезъ броды
верхомъ.
Первая Большая падь*).
Вторая „
Третья
Четвертая
Восточная развилина.
Западная
Юго-западная
Юго-Босточная

Большая восточная падь:
С%веро-западная падь.
Медв%жья долина.
Транскрипцгя орачска-

го слова Има-ha, озна
чающаго «сн%гъ".
Гремящгн (журчащчй)

кл ючъ.
Серебряная р%чка—

м%сторожденге серебря-
ной руды
Р%ка острой горы.
Бычья р%ка.

Транскрнпцгя словъ—во-
да и в%теръ.

Охотничья р%ка, т. е.
р'ка, гд% есть хорошая
охота на зв%ря.
Пшеничная р%ка- м%-

сто хорошихъ урожаевъ
пшеницы.
Неудачная транскрил-

цгя маньчжурскаго сло-
ва Самала—(Вольиьая де-,
ревянная чаша).



- 59 -

Русское назва- Географическое м%сто-

нге. положенге.

Сучанъ .

Судзухе . . .
Таухе . . .
Сяухе . . . .

Сохрани-

вшеесн ино-

родческое

названге.

Китайское назва- Объясненгя наэвангй

Р%ка, опадающая въ
зал. Америку  

Восточн-е р. Сучана .
См, мы съ Поворотный
Тоже рядомъ . . , .

Ямбатагоу . . Около р. Судзухз

Лифанхе . . Смотр. р. Тадушу . .

Лисягоу . . . Притокъ р. Тадушу . .
Пхусунъ . . . Южнке зал. Со. Ольги
Пауго . . . . Прнтокъ Фудзина, смотр.

р. Улахэ  

Квандагоу . . Притокъ р. Тадушу . .
Тадушу (она-
же Лнфуле) . , Р%ка около зал. Св 

Впадимгра, къ с%веру отъ
него  

Ванъ-гоу . .

Динзахэ . . .

Тапоуза . . .

Хулуай

Сёхобе . .

Притокъ р. Тютихе . .

Притокъ р. Тадушу . .

Ръка около зал. Св.
Впадимгра. 

Р%ка, впадающая въ зал.
Св. Впадимгра  

Ръка около зал. Джигитъ.

— Пау-гоу . . . .

Угу . . .

Уги . . .

Кагя . , .

— Лэй-фынъ-хэ . .

— Ли-ся-гоу . . . .

— ]J3y цзу-хэ . . .
Сагды-угу , Да-у-хэ  
Угу . . . Сяо-у-ха . . .

нге. (Транс крипцiя).

Транскрипцiя: Су-паху-
чее растенге, чэнъ---кр%-

Су-чэнъ пость, городище.
Р%ка кедрового л%са,

Дъйствительно, вся до-
лина ран%е была покры-
та густыми см%шанными

сами.
Большая пятая р%ка.
Малая
Большая падь серебря-

наго слитка. Сказанге го-
воритъ, что здАксь за-
рытъ въ землю кладъ
въ вид% большого куска

Юань-бао-да-гоу . серебра.
Грозовая р%ка. Зд%сь

молнгей разбило большой
дубъ.
Грушевая падь, назван-

ная такъ по причин ра-
стущей въ изобилги ди-
кой груши.
Транскрипцгя Пу--трост-

Пу-сунь никъ, Сунь сосна.
Козья долина—иъэтихъ

м%стахъ ране держалось
много дикихъ козъ.

Чиновничья большая
ладь. Зд%сь была рези-
денцгя маньчжурскаго чи-
новника -слъды городи-

Гуань-да-гоу ща видны м по cie время.
Большой дубъ. Дубъ

втотъ впоел~дствги былъ
разбитъ мопнгей—смотр.

Да-цзо-шу назв. ръки Лефуле.
Княжеская падь. Зд'1сь

сохранились слъды древ-
Ванъ-гоу . . няго городища.

Золотая р%чка ран%е
зд%сь китайцы мыли зо-

Цзинь-цзы-хэ лото.
Большой прудъ--лагу-

на. Въ прежнее время
въ лагуну эту охотники
при помощи собакъ за-
гоняли много оленей и

Да-пао-цэы . . . били ихъ съ лодки.
Зал. пахожiй на „Ху-

лу" (круглый съ%добныи
Ху-лу-вай . . . . плодъ).

Сн%жная падь —обыкно-
венно въ этомъ мъстъ
снгъ выпадаетъ раньше,

Сюэ-хуа-6% . . ч%мъ нъдругихъм%стахъ.



Русское назва-

нге.

Географическое м%сто-

положенге.

Сохрани- '

вшееоя мно- i

родческое

названге.

Китайское назва-

uie.

5илембее . Южн%е бухты Терней . Били . . . Бинъ-лянъ-б% ..

Ли-Фудинъ . . Притокъ р. Фудина (бас-
сейнъ Улакэ)   Фуди . . Пи-фу-цзинъ .

ВаиФудинъ . . 1'%ка, впадающая въ за- ,

ливъ Св. Ольги . . . . Вай-фу-изинъ .

Залмвъ Джинитъ--
Л утангоу .

i притокъ р. Iодзыхэ . . Лу-танъ-гоу . .

Мулумбе . .

Мутуха

Самарги .

Тумнинъ . . .

Св, зал, Джигитъ . .

Зал. Опричникъ

Около мыса Золотого .

Близъ мыса Лсссепсъ-
Дата  

Прямая ладь . Притокъ р. Тютихэ . .

Iовзыха . . .

Куиунъ . . .

Такунчи . . .
Сяо-кунчи . .

Санхобе . . .

Уленгоу . , .

Кулунбе . . .

Зал. Джкгитъ . . . .
Р%ка около мыса Ма-

ксимова  
Притокъ р. Такамы . ,
Тоже  

Р%ка, впадающая въ бун-
ту Тернеи  

Притокъ р. Кусуна . .

Р%ка около мыса Боль-
шева  

Секошу . . . Р%ка прибрежнаго бас-
сейна  

Мули . . . Му-лу-б% . . . .

Цауги . . Му-чжу-хэ

дети . . .

Датаг . . . Ту-мм-да-гоу

Эньги . .

Kyu (ICyru)

Сэнкэ . .

Куля . , .

Объясненгя названгй

(Транскрипцiя).

Транскрипцгя словъ
„волна и ледъ".
Р%ка Фу Фудзинъдзинь ану-
тренняго неправиль-I

на игран
. бассейна сирипигяР%ка Фу-

дзинъ вн%иг- ороч. слома

. няго бассейн. "Фуди
Долина пруда, заросш.

камышемъ,—Таком прудъ
д%йствительно им%ется

. .и по сге время.
Транскрипцгя словъ.

Му--самка, Лу--изюбрь,
б°1з—яма- Д%йствительно,
въ атихъ м%стахъ всегда
держатся матки изюбрей
съ телятами. М%стность
болотистая, топкая, въ
торфянникахь много ямъ
съ водою.
Свиная р%ка. Въ зтихъ
м%стахъ постоянно дер-
жатся кабаны.
Скрытая туманомъ до

лина. Со стороны моря
во время дождей и т ума-
новь часто ни долины, ни

У-ми-да-гоу р%ки не видно.
Скрытая пылью падь.

Транскрипцгя слова „Тум-
нинъ".
долина серебряной ска-

лы. М%сто рожденгя се-
И нь-цзы-ла-цзы-гоу ребро-свинцовой руды.

Водоворотная р%ка.
Зд%сь много потонуло ки-

Яо-цзы-ха . . . тайцевъ. -
Падь сухой сосны. М%-

Кусунъ-гоу . . сто пожарища.
Да-кунъ-чи . . Большая трубчатая гора.
Сяо-кунъ-чм. , Малая трубчатая гора.

Долина трехъ р%чекъ.
Низовья Санкобэд%й гтвн-
тельно слагаются изъ
трехъ р%къ Тунцы, Си-

Сань-хэ-б% . . . г Liы и Ва.ндагоу.
Ладь пяти драконовъ.

Основано на сказангяхъ
инородцевъ, что аъ этихъ
м%стахъ жмветъ пять

У-лунь-гоу . . больцгихъ зм%.
Долины съ ямами.

Низина долины изрыта
Ку-лупъ-б% . . . I водою.

; Сяо-кэ-шу, . . .

Малое деревце. Долин- ;

ка покрыта ниэкою по-,i;
рослью.



нитайцы въ уссуРlйскомъ нРаЪ (манцзы).
Chinois habitant 1а rгgian де 1'Oussouri (manizi).

(Стр. 61).





Русское назва-! Географическое мtсто-

нге. 1 положенге.

сохрани-
вшееся ино- 

Китайское наэна-

родчоское н~е.
названге.

Танайэа . . . Къ сi.веру отъ бухты
Терней  Омукси . . Да-вай-цзы . . .

Юшангоу . . Прнтокъ р. Тадушу . Юй-чань-цзьч-гоу .

Канцахеза . . Притвкъ р. lодзыхс . . лан6-Аа-хЭ-цЭь[

Даубихэ . . . Притокъ р. Уссури - Дао-бинъ-хэ .

Тетюха . . . Р'.ка между бухтою
Терней и зал. Св. Вла-
димира   Но-гу-лг' . I Чжу-чи-хэ

Китай цы-з е i' лед tл ь цы.

Объясненгя названгй

(Транскрипцгя).

Большой заливъ.
Долина, гд% въ р%к-,

собирается много рыбы.
Неудачная транскрип-

цгя маньчжурского слова
Кань-да-ганъ (лось). Р- 
ка, где много держится
сахатыхъ.

Транскрилцгя словъ
,.мечъ, сраженге, солдатъ".
Рка злы хъ свиней.

Названге это дано пото-
му, что случайно въ
разное время три охот-
ника смертельно были
изранены кабанами.

• Въ Уссургйскомъ Краt ки~тагйцы разселились главнымъ
образомъ въ Посьетскомъ рагонt, около озера Ханка, въ
Сучанском ь раганt (по р.р. Маихэ, Цимухз, Сучану и Судзу-
хэ), въ верхавьяхъ р. Уссури (по долинамъ р.р_ Даубихз,
Улахэ, Нота и Фудзину, по всему почти Иману до мtстно-
сти Сидатунъ и по долинt р. баку, затtмъ по р. Бикину въ
нижнемъ его теченги до мtстности Сигоу и Цамодынеа, по
р. Хору въ его нvзовьяхъ до Табандо, по обоимъ берегамъ
р. Уссури, особенно около устья Имана и въ 3ауссургйскомъ
Краt, узкого полосою по берегу моря до мыса Гилякъ.

На скем-, приложенной въ конц-t этой кнуги, розовою
краской указаны рагоны, гдt вообще вкивутъ кмтаицы, зани-
мающгеся земледtлгемъ.

Установить точную цvфру китаL•.скаго населенгя въ Ус-
сургйскомъ Кра- положительна невозможно, такъ какъ она
постоянно колеблется въ зависимости отъ времени года и
отъ другихъ причинъ, заставляющихъ киташцевъ кочевать съ
одного мtста на другое. Съ наступленгемъ осени вся тайга
сплошь наводняется манзамм собалеаш,иками. Они пргtзжаютъ
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сюда не только изъ Владивостока, Никольска и Хабаровска,
но даже и изъ Китая. Надо полагать, что осенью пргtздъ
китайцевъ въ Уссургискгй Край къ ихъ отъ-tзду на родину
въ это время относится какъ 10 къ 2.

Особенно бродячей элементъ представляютъ изъ себя
рабочее манзы. Нанимаясь то здtсь, то тамъ, они все время
переходятъ отъ одного хозяина къ другому м потому посто-
яннаго жительства ме мм$ютъ.

По статистики» Г. Надарова в 1b'f;1 —1~ (j5 г. кюпаггцева
в ,Угсг1ргггско.ага Нрап хасаггггг°гывалосъ гполъко 8 0 ч.*). По раг-
омамъ они распредtл , лись сл -tдующ мъ образомъ:

Количество 'Численность№№, i Р А 1 О Н Ы.
фанзъ. ! кита~ск. нас.

1 Уссург~скгй 18 28
2 Ханкайскг~г  97 350
3 Суйфунскгй  40 71
4 Сучанскг=и  112 274
5 Аввакумовскгй . 74 157

Итого . .' 341 870

гIС~)е.3~ тг.тгнгъ ггьыга. гг.ггенпо (г, .t5'70 rO(h/, .НО(' ,11(1)-dО6СКО
1гнселг.нге ?,jвслюггыось адаос:*"`).

1Чº№.

1

Р А 1

Уссургг=скгй

О Н Ы. Численность.

208

2 Ха н ка скгй  886

3 Суйфунскгй  142

4 Сучанскгf  267

5 Аввакумовскгй  294
Итого . . 1797 ч.

*) Надаровъ. Матергалы по нзученгю Yccypivicкaro Края, 1887 . стр. 119. Т. 4 еборн,
лавн. оффмц- документ. по Управл. Восточ. С.

**} Алябьевъ. Далекая Росегя, Уссургйскгй край. етранмда 1.12.



Въ 1$80 году эта послtдня цифра увелгtчи. асъ еще б че-
тыре раза. Въ Уссургйскомъ Кран насчитывалось уже около
7000 китайцевъ*).

N4№.
Количество

РАlОНЫ.
фанзъ.

Численность.

1 Уссургйскгй 82 128

2 Ханкайскгй  322 2162

3 Суйфунскгй  280 1909

4 j Сучанскгй  334 1819

5 Аввакумовскгй 150 610

Итого. 1168 6628 ч.

ъ этому приблизительно времени (1888 г.) Назаровъ
въ Амурской области (на лtвомъ берегу Амура) насчитывалъ
китайскихъ фанзъ 1266 съ населенгемъ въ 13923 человtка**).

Маки jналънпгй на;глъгв гггпаьг цева ва Уссурайсхгй Край был
в пергодх с 1895 гг.о 1905 года. Посл-6 русско-японской войны
значительная часть Уссургйскихъ манзъ уtхала на родину.
До нихъ дошли слухи, что въ Маньчжурги многге города и
деревни разрушены и что много китайцевъ погибло во время
сраженгй и безпорядковъ. Они рtшили съtздить домой, на-
вtстить своихъ родственников -ь, узнать, что съ ними случи-
лось и устроить свои дtпа. Въ силу этого обстоятельства
1904---1905 годы были для земледtльцевъ китайцевъ очень
тяжелыми. Невозможно было найти рабочихъ ни за какую
плату даже для сбора опiя. На плантацгяхъ многгя маковыя
растенгя такъ и остались на корню совершенно неиспользо-
ванными. Однако с х"906 г. зушрагухя хгггггаыцева б ггредгълы
Усс ррйекаго I ргся. снова начгннаега возрас,нагпъ.

Въ 1910 и 1911 г.г. въ одной только южной части
Ольгинскаго уtзда было свыше 5000 челов. китайцевъ***).

*) Надаровъ. Матергалы по изучению Уссургйскаго Края. 1887 r. стр. 119. Т. 5 сборы.
манн. оффиц. документ. по Управл. Восточ. С.

**) Назаровъ. Сборнинъ Глав. Сффиц. документовъ по управл. Восточ. Сибирью.
Т. 4,. 1883 г. стр. 39.

***) Статистика произведена г-номъ С аильниковы мъ въ 1911 г.
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По аолостямъ манзоуское населенге распредtлилось тамъ
слtдующимъ образомъ:

1

2

3

4

5

6

7

eon ости.
Число Численность.
фанзъ.  населенгя.

Ноаогlитовская

ЦимуХинская  

П етровская  

Сучанская  

Фроловская  

Н об о нtжи иская

М аргаритовская до зал.
Св. Ольги . . .

е в с кая  

19 89

174 1019

149 778

89 702

30 98

96 197

94 609

73 288

Итого . . 724 3780

ПРигМ~ЧАНIЕ. Въ эту вкдомость не вошло китайское нясепенге по р. Аж-
вакумовкt и къ с- веру оть зал. Св. Опьги, рагоны, также составляюиlге Маргари-
товскую волость Ольгннскаго цтзда.

Приблизительно въ тt-же годы (1906_..-1909 г.г.) въ За-
уссургйскомъ Краt къ сtверу отъ зал_ Св. Ольги китайское
населенге исчислялось въ 4570 человtкъ и по долинамъ рtкъ
оно распредtлялось слtдующимъ образомъ:

НАЗ8АНIЕ РЪКи.
Наованге поселка нон

деревни.

Число

фанзъ,

Число жителей. _1j
  - Когда со-

s Q браны св--
F дtнiя.

Зал. Св. Ольги  

Р. Аввакумовка .

Р. Арзамазовка  

Р. Каеафунова  

Р. Аулуай  
Р, Лисягоу  

Кошка   .  32

Пермскан   1

Вай-фудинъ   25

4

— 1

Кулуай   2

Лисягоу   1

246 1

12

229

31

13

18 !

14

2 249 ! 1906 г.
12

229

31

13

18

14



НАЗВАНIЕ Pt'KH.
Назван(е лосенка или

деревни.

Число

фанзъ.

Ч и с д о ж и т е л е й. Когда со-

браны свt-

д1знгя.л х
^х т

2 j р
~ уи v

Р. Тадушу .  Тадушу . 79 624 1 1 62Ь 1906 г.
Р. Вангоу  1 14 14

Р. Вандагоу 1 11 11

Р. Тютихэ  Инзъ-Лаза-Гоу 3 22 22

Тютихэ  32 301. 301

Р. Аохобэ  Аохобэ 18 99 99

Р. Мутухэ . . . . . Мутухэ  2 10 10

Р. Сехобэ  Сехобэ  1 а 8

Р. lодэыхэ  lодзыхэ  65 720 1 3 724

Р. Синанца  .Гlудева  1 9 9

Р. Лутангоу  Лутангоу  1 4 4

Р. Каимбэ  Каимбэ  1 3 3

Р. С анхобэ Санхобэ  38 232 1 233

Р. Тавайза-Адимилъ Дунъ-Тавайза 1 11 11 1907 г.
Р. Белимбеэ  Белимбеэ  1 2 2

Р. Сяо-Кэма  Сяо-Кэма  2 23 23

Р. Такэма  Тахэма  44 264 264

Р. Амагу  Амагу  I 13 13

Р. Кусунъ  Кусунъ  12 а4 84

Р. Нахтоху  Нахтоху  1 4 4

N мператорская гавань Л%сная Концессгя 18 18 1908 г.
Р. Тумнинъ  Пргискъ эолот. Павлова 1511 1511 1909 г.

И того. . 371 4550 4 б 4560

ЛРИМ'ЬуАН[Е. ]3ъ эту статистику не вошло все побережье къ югу отъ
зал. Св. Ольги: Засучанье, р. Судаухз, вся южная часть Южно-Чссургискаго Края,
долина р. Суйфуна и Посьетскгй рагонъ.

Въ 1906, 1907 и 1908 г.г, китайское населенге въ верх-
нихъ притокахъ рtки Уссури выражалось въ слtдующихъ
цифрахъ:

• Ha3BaIIlc ЕItKИ. Наз$аII16 ПОСО,IГсi. о
уУ
э'

А
х
N
ё.

уИСЛ0 ЖИТЕЛЕЙ. ~ Время
сбора

нЙ. 

Муж-
чинЪ. .

Жен-
щинъ.

 Д~-
Теи.

!
в с е г о.

Ё

Ли-фудзинъ Ли-фудз~нъ
Сяень-Лаза i

олайза ..

6
g

6

18 -- .
101 - ---
72 --.-

18
101
72

1906 г.
в



На313a Н1с р1'iT~и. Назгзанге nocedHa. ц мх й
х

число ЖЙТЕлЕЙ Время
сбора

свtд--

н1Й.

Муж 
чинъ.

Жен-
 [цгвнъ.

Д> -
тей. Вс.его.

Р. Фудзинъ Фудзинъ  11 91 ._ - 91 1906 г.
Р. Ното . Дянь-Диши 4 40 - . 40 ,1
N. Кулумбэ Кулумбэ  4 16 - 16 „
Р. 'Иманъ . СидатуНъ . . 13 ; 182 — 182

„ Сяохэцзыгоуцзы . 3 i 11 п 11

„ Сан ь-Ш и-хэза . . 22 196 1 197

» Хозен гоу . . 19 ' 179 179 е1

Вагунбэ . . 2  18 . 18 л
Динэахэ . . 2 17 -- --- 17

Картунъ  42 : 575 3 9 587 11

„ Мяолинъ  2 19 .— 19

Паровози . --- 16 -- 16

Р. 6икинъ. Си-гоу  9 72 2 4 78

Цамо-дынза . 2 ' 11 - 11

Оломъ   . 8 . 91 '-- 91

Хундоусу . . 8 ' 114 - 114

Р. Хоръ . Табанда  4 ', 42 ;  42 1948 r

Итого . 175j 1881 6 13
~ 
1900

ПРИМ'аЧАН[Е. Въ ту статистику не вошли долины рtкъ Улаиа м Даубихв.

Приливъ китайцевъ въ Уссургйскгй Край за первыя 20
лtтъ 1860-1879 г.г. выразился сл -tдующими цифрами *)_

Р А 1 о Н Ы 1-й лергодъ II 2-н пер4одъ ,

1861 1870 ' 187i-187Ч.
---

1 I Уссургйскгй 15 85

2 Ханкайскгй   448 1364

3 ; Суйфунскгй   177 1661

4 Сучанскгй   305 1240

5 Аввакумовскгй 151 302

И т о г о. . 1096 4652

Изъ этой таблицы мы видимъ, что :lгггг.рагугя. хггтай'цев~

во вггеоролгп пергодгь (1871— 1879) но Сравкех-гю со ягервь[ма пРргодо.lсх
(1861— 187 01 увеличгг.ласъ йол7ье, Ч?ългг б? чс.#гг ы.ре раза (1, ~~). О
движенги китайскаго населенгя въ городахъ Уссургйскаго Края

*) Смотр. тамъ-же у Надарова 1887 r.
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можно судить изъ сопоставленгя нижеприведенныхъ та-
блицъ, сообщенныхъ мнА адресными столами и пОлицейски
ми управленгями.

1910 г.

Названге горОдовъ. 3арегистрозанныхъ_
Мужчинъ. Женщинъ. ИТОГО.

Незарегистро-
аанныхъ, по

показангю са-
михъ китайцевъ.

Хаоаровсг:ъ  Свtдt нгй не имtется 15000
Нггко.пЪсг;ъ-1'гг}'I)iticкiii . 7211 145 7356 10000 члв.
В.гадивостонъ . . 21970 1191 23161 30000 члв..

Итого . . 29181 2336 30517 55000

1911 г.

Названге городовъ. 3арегистрованныхъ.
Женщинъ.

Незарегистро-
аанныхъ, по
показангю са-
михъ нитайцевъ.Мужчинъ. ИТОГО.

Хабаровск.ъ  
Нигуалг1сг:ъ-~'ссн"ргггс'i;гt~  
ВалаДггностггг;Ъ . . .  

Свtдt
8016
21618

н не
162
2017

 i✓мtется
 8178
23635

7000
5000 члв.
15000 члв.

Итого . . 29624 2179 ' 31813 27000

1912 г.

Названiе город0въ. 3арегистрованныхъ.
Мужчинъ. Женщинъ,

Незарегистро-
ванныхъ, no по-
казангю самихъ

кнтайцевъ.ИТОГО.

}

Sабароисыъ  3695 i 
гпю3~ытсп~ 3695 1000 члв.

ХIТгг,ольсвъ-Уccypiйcsiй . 3761 217 3978 2000 члв.
13;гадипостоЕъ , . . . 25707 1080 26787 5000 члв.

Итого . . 331б3 1297 34460 8000 члв.

Изъ Этом таблицы мы видимъ, что съ каждымъ годомъ
число кита~цевъ незарегистрованныхъ быстро сокращается,
зато число зарегистрованныхъ—увеличивается.

иПо свtдtнгямъ`) нашего консула аъ Чифу (письмо
5-го октября 1910), количество влзираванныхъ паспортовъ

*) Труды команеированнои ло Высочайшему ловел~нгю Амурсгюй Экспедицги. Вы-
пускъ Х1. Китайцы, Корейцы и 5нлонцьг въ Т1риамурь1э, В, В, Граве страниц. 11, 12, 13, 14,
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китайцевъ, отправившихся въ предtлы Приморской обла-
сти, было слtдующее:

1906
1907
1908
1909
1910 до

1 сентября

54883
37857
22642
15865
23831

Итого 155078

По словамъ того же консула (письмо 26 тюля 1910 г. за
М 198) въ Пригморскую область (изъ Харбина) кита,!цы ндутъ
(по желtзной дарогt) до станцги Пограничной, куда было
продано билетовъ:

Годы. Отъ Харбин. Отъ Куанчеггцзиг.

ш Кнг. IV кп ш кл. п,' кл.

1906 1000в 3359
1907 1404 1 587
1908 663 439
1909 586 i 1816
1910 437 1707

Итого

13098  7908

1348з

21 5
94 128
159 79
71 149
40 272

385 633

8541

( 16631 человtкъ~.
TaRuMb Образомъ, въ одно только пятилtТiе (19О6-1910 г.)

въ Приморскую область однихъ только зарегистрованныхъ
китайцевъ прибыло 171709 члв.

Въ эти-же годы Въ Амурскую Область черезъ ЦицИкаръ
китайцевъ прибыло изъ Харбина и Куанченцзы 70902 члв.а
Въ эту статистику, конечно, не вошли воt тt китайцы, кото-
рые идутъ въ Уссургйскгм Край пtшкомъ изъ Мамьчжурги
черезъ р. Уссурл, черезъ Хунчунъ, а равно и act тt, которые
прибываютъ въ Посьетскгй, 11]котовскгй и Сучанскгй рагоны
и въ Зауссургйскгй Край моремъ на шлюпкахъ и шаландахъ.

Съ 1905 по 1910 гг. въ горадахъ, урочищахъ, селахъ



liитайснгй охотничгй поселокъ „Сидатунъ" въверховьяхъ
р. И мама. Ф анзы разбросаны на значительномъ разстоя-

нгм другъ отъ друга.

Le hameau де chasseurs chinois „Sidatoun~` situë aux source:;
де 1а riviëre Iman (affluent де 1'Oussouri).

(Стр. 69).
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и деревняхъ Уесургйскаго Края китамскихъ купцовъ и рабо-
чихъ въ общем сложности бь4ло около 130А00 чел.; хлtбо-
паивцевъ и огородниковъ по всей странt--200.000 и манзъ-
охотниковъ, постоянно живущихъ въ горахъ, около 15.000
челов'КЪ_

Почти одновременно съ эмиграцгей китайцевъ въ Уссу-
ргйскгй Край началось и засепенге его русскими. 3аселенге
это шло со стороны Амура и co стороны Владивостока въ
направленги на сtверъ къ Никольскъ-Уссургйскому и на во-
стокъ въ область Сучанскаго рагона.

Появленге русскихъ переселенцевъ на побережьt моря
было встрtчено китайцами довольно спокойно, если не счи-
тать обостренньгхъ отношенгй между тtми и другими на
р. Санхобэ и въ рагонt р. Тадушу.

Когда въ 1905-1906 гг. китайцамъ было объявлено,
что мtста эти будутъ занимать русскге, они рtшили кое какъ
перебиться здtсь посл-днее лtто и, посл- сбора опгя, уйти
на друггя земли.

Видно было, что они твердо рtшили перекочевать:— оан-
зы ихъ не починялись, начатыя постройки были заброшены,
распашки производились ничтожныя, заготовки дровъ не
было.

Осенью китайцы дtйствительно начали перемtщаться.
Небольшая часть ихъ уtхала въ Китай, другге разм-стились
по деревням -ь и занялись торговлей, большинство же ушло
дальше въ горы въ верховья рtкъ Уссургйскаго бассейна и
на сtверъ по побережью поря. Особенно они облюбовали
мtстнвсть Смдатунъ въ верхнемъ теченги рtкм имана.

Сидатунъ, собственно говоря, вхотничгй поселокъ.
3д-сь китайцы живутъ сравнительно въ худшихъ условгяхъ,
кое какъ, по бивачному, запасовъ имtют-ь мало, цtнятъ
ихъ страшно высоко и цtли своего существовангя сводятъ
къ соболевангю и обмtну мелочныхъ товаровъ на соболей,
банты и жень-шень у инородцевъ.

Въ настоящее время казаки и почти всt крестьяне сами
не обрабатываютъ земли, а отдаютъ ее въ аренду кмтай-
цамъ, на правахъ полавинщиковъ. Обыкновенно самъ хозя-
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инъ-русскгй отправляется на заработки куда-нибудь на сто-
рону, предоставляя китайцу распоряжаться землей, какъ ему
угодно, по своему усмотрtнгю_ Желтолицый арендаторъ тот-
часъ-же строитъ фанзы, выписываетъ изъ Китая своихъ род-
ственниковъ, приглашаетъ помощниковъ, нанимаетъ рабо-
чихъ и начинаетъ хозяйничать. Глядя на такую заимку, такъ
и кажется, будто кусочекъ Китая вмtстt съ постройками,
огородами и людьми взять откуда-нибудь изъ подъ Чифу и
цtликомъ перенесенъ на русскую территоргю. Изложенное
было бы не такъ страшно, если бы хозяиномъ положенгя
оставался бы русскгй, а китаецъ быль бы у него простымъ
работниковъ. Но наблюденгя паказываютъ иное: китаецъ-хо-
зяинъ на землt, а русскгй—владtетъ ею только номинально.
Все это становится понятнымъ, если принять во вмиманге
рtзкге контрасты между манзами и переселенцами. Со-
лидарность и взаимная поддержка другъ друга, трез-
вость, приспособляемость къ окружающей обстановкt, раз-
счетъ только на свои силы среди китайцевъ и вtчныя
ссоры, пьянство и ни на чемъ не основанное право на по-
собге со стороны казны среди русскихъ, у которыхъ по-
чему то сложилось убtжденге, что казна должна со-
держать ихъ все время, пока они живутъ на Дальнемъ Во-
сток-t. У стариковъ еще живы воспоминангя объ Европейской
Россги—тамъ у нихъ родина. На свою жизнь въ Уссургйскомъ
Кра-t они смотрятъ, какъ на ссылку. Въ настоящее время на
сцену выдвигается новая молодая сила въ видt падраста-
ющаго поколtнгя. Хорошгй прим-ръ у насъ на глазахъ_
Нвстралгя была колонгей, куда ссылались преступники, а ны-
нt ото одна изъ самыхъ цв-tтущихъ странъ въ мгрt.

Въ Уссургйскомъ Краt китайцы разселились по долинамъ
рtкъ на самых ь удобныхъ мtстахъ, т. е. въ такихъ мtстахъ,
гд-t есть достаточно пахотной земли, куда русскге р-дко за-
ходятъ, гдt по сосtдству есть инородцы м откуда можно
недалеко ходить на соболиную охоту.

Обыкновенно они живутъ по нtскольку человtкъ вмt-
ст- въ одной фанзt. въ домЁ, кромt главнаго хозяина, есть
и компангоны, на правахъ половинщиковъ, третниковъ, че-
твертинщиковъ и т. д. Hot доходы и барыши въ комцt года



дtлятся по частямъ въ зависимости оттого, кто сколько вло-
жилъ денегъ и труда въ дtло. Простые работники въ обыкно-
венное время года получаютъ по 50 коп. въ сутки на гото-
выхъ харчахъ и отъ 1 р. 50 коп. до 2 р. въ день во время
сбора опгя и жатвы хлtба_ Хозяева и ихъ компангоны въ по-
лt работаютъ наравнt со своими работниками.

Сплошныхъ деревень у китайцевъ нигдt нtтъ-они всн
живутъ хуторами. Фанза отъ фанзы находится на такомъ
разстоянги, чтобы не мtшать другъ другу. Хлtбныя поля за-
нимаютъ лучшгя земли. Особенное вниманге удtляется маку,
засtваемому для сбора опгя. Огороды расположены всегда
вблизи жилища. Если около фанзы есть холмы съ пологими
скатами и съ плодородною землею, то огороды устраиваются
по южнымъ ихъ склонамъ для Того, чтобы овощи получали
отъ солнца больше тепла и свАта.

Китайцы замtтили, что во время наводненгй вода высту-
паетъ изъ береговъ не непосредственно изъ р-tки, а изъ
протоковъ. Сперва она наполняетъ старицы и сухгя русла, а
изъ нихъ уже разливается и по пашнямъ. Поэтому китаг!цы
всегда съ большимъ внимангемъ изуцаютъ теченге воды
въ стары хъ руслахъ. Зам-тивъ . такую опасную протоку,
они заваливаютъ входъ въ нее камнями, плавниковымъ лtсомъ,
галькой, пескомъ и землею. Иногда нужно бываетъ немного
затратить времени и немного положить труда, чтобы оградить
пос-вы отъ потопленгй. Мало того, свои грядковыя распашки
китайцы ведутъ непремtнно въ томъ направленги, въ кото-
ромъ идетъ вода по равнинt, вслtдствге чего пашни ихъ
размываются только во время бопьшихъ наводнемгй и то
очень мало.

Китаецъ и русскгй переселенецъ, одновременно водво-
рившгеся въ Краt, черезъ годъ--два живутъ уже совершенно
различно. Китаецъ сразу жё начинаетъ пахать землю и, со-
бравъ осенью хлtбъ, на зиму уходить въ горы на соболева-
нге. Русскгй же, ничего не знающгй о Кра-, долго не можетъ
освоиться, несмотря на то, что онъ получаетъ отъ казны
н-которое пособге. Вслtдствге этого уже на второй годъ
новоселъ-китаецъ живетъ гораздо лучше русскаго новосела.

Въ характерt китайца есть симпатичныя черты--вто
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вниманге кь чужитъ интересамъ, солидарность между собою,
взаимное дов-рге и поддержка, оказываемая другъ другу.

Китаецъ говорить: . Помогн только одному своему состаду
га тогда всгама жить .яеiхо будет, но ггомоггг ттгака, чтобы .по-
ггавшхй во бгьду дгъггствизтгельно. мога бы подняться на ноги.
1lfелхал подачка нге есть помоща. Ecin не .i!ожеггаъ помочь, хана
слгадуепга, То оставь несчастнаго самого бороться со своггм6 не-
сиастгема! 

Въ большинствъ случаевъ у русскихъ „хозяинъ и ра-
ботникъ" --два враждебныхъ лагеря. Исключенгя кране рtдки.
Совсtмъ другое наблюдается у китамцевъ. Я ни разу не ви-
дtлъ, чтобы хозяинъ панукалъ работника и чтобы работникъ
уклонялся отъ работы и ругалъ бы своего хозяина. Все это
выкодитъ у нихъ какъ то просто, естественно, само собою.
Догвворъ у китамцевъ--это святое дtло. Онъ д-кмствительно
ненарушимъ и обязательства съ той и съ другой стороны
исполняются до конца. Среди нихъ часто можно наблюдать
побратангя, основанныя на любви. Вотъ образчикъ такого
договора:

1 уана-G°юй 28 лгътэгх—лггваря 18 дня. .
(Вся природа и жггзиь вселенногс регулируются законами

ггорлдха.
ЛИы оба рождеггаг. от разных огтг?tова, но оттгнынгЪ зак.~ю-

чаема согоза га буделга брегттгьлл и. Еслгг мы и разстанелгся, то
сердца наши все же всегда будугпа чувствоваг гь близосттгь. Хотя
мы родилггса ива разное время, наше же.,~анге—умерета одно-
временно.

Вудемь дгьлиттгь счастье и горе, вм,&сгтггь буде.на проводить
время, влггъстп, станем гьспгь га пить.
..Т'ллнемся б вгьчной дружбгь . .

Далtе слtдуютъ подписи.
Выше я говорилъ, что китаг~цьэ не живутъ одиночно, а

по нtскольку челов-tкъ вмtстt. Даже тамъ, где собирается
ихъ двадцать и тридцать челов -tкъ, нtтъ. ссоръ или он-t бы-
ваютъ крайне р-дко. На другом день послъ ссоры тt же ки-
тайцы рабдтаютъ опять вм-встt съ такимъ видомъ, какъ буд-
то они и не ссорились вовсё.

Въ этомъ отношенги русскге переселенцы представляютъ
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полную . противоположность китайцаглъ. Гдt соберется ихъ
три или четыре челов - ка, тамъ на другой уже день начина-
ются ссоры, и всл-Ьдъ за тtмъ начинается умышленная по-
трава пашемъ другъ у друга. Сколько на моихъ глазахъ разо-
рилось хорошихъ хозяевъ только потому, что рабочее ихъ
бастовали въ самую критическую минуту, сколько рухнуло
артельныхъ предпргятгй только потому, что компаньоны ихъ
ссорились между собою и не доводили дtло до конца!

Китае%цы народъ чрезвычайно гостепргимный. Вниманге, ко-
торое они оказываютъ прохожему, вполнt искреннее_ Вновь
пришедшее лица они прив-tтствуютъ крикомъ уЛайла! Если
изъ продолжительной отлучки возвратился одинъ изъ членовъ
ихъ семьи или бпизкгй сосtдъ, они встрtчаютъ его возгла-
сами „Хуй-ля-ля"!

Особое уваженге оказывается старикамъ. Младшгй передъ
старшимъ, если разница въ лtтахъ между ними 20 л -tтъ и
бол-е, становится на колtни, зат-tмъ сложивъ ладони рукъ
вмtстt, онъ прижимаетъ ихъ къ л-вой щекt и д-лаетъ по-
клонъ до земли.

Для встрtчи знатнаго гостя китайцы од-tваютъ новыя
платья и выходятъ къ нему навстр-tчу далеко за ворота. При
отъ-tздt они вновь всt выходятъ изъ фанэы и провожаютъ
гостя съ трещетками и ракетами. Спецгально назначенный
для сего верховой съ позвонками скачетъ впереди и извt-
щаетъ встрtчныхъ о пргtздt начальника.

Китайцы ни за что не сядутъ за столь прежде, чtмъ не
предложатъ пищу всtмъ присутствующимъ, независимо отъ
нацгональности посtтителей. Кушать предлагаютъ даже тtмъ
лицамъ, которыя сдtлали имъ зло. Подавъ кушанье всtмъ
постороннимъ, манзы садятся сами за столь. При этомъ они
внимательна сднлятъ за гостями и какъ только чашки гостей
опорожнятся, они со всею предупредительностью тотчасъ
же спtшатъ вновь ихъ наполнить.

Нельзя обойти молчангемъ заботу о путник-. Всякгй про-
хожгй, кто бы онъ ни былъ, можетъ всегда разсчитывать
найти пргютъ въ китайской фанаt. Китайцы его накормятъ,
предложатъ табаку, дадутъ м-tсто на кон-, уложатъ спать,
утромгъ вновь накормятъ и еще дадутъ продовольсгвгя на до-
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рогу по разсчету до слtдующел фанзы. Уходя съ бивака,
каждый китаецъ непрем -tнно поправить подстилку, соберетъ
дровъ, положитъ ихъ подъ корье, чтобы они не намокли отъ
дождя, сунетЪ туда же сПИЧкИ и сухую бересту, на тотЪ слу-
чай, если этою дорогого придется идти какому нибудь другому
челов-tку, то чтобы онъ могъ найти здtсь дрова, огонь и
сухое ложе.

Помню одинъ разъ (въ 1906 г.) на рtк- Ли-Фудзинt
на затескt дерева мы нашли надпись такого содержангя:

Путнггха, ес.ягг тгг усигагга и го.годень и ,у тебя нгьта за-
пасова, ггди 7о этоЙ нгроггггггкгг, тгуnгб недалеко есть баггагана.
Особенного ничего в нега нгъта, но есть снички, соль и чумизгг".

Только въ дикой безлюдной странt, гдt ц-tлыми недtля-
ми можно идти и не встрtтить жилья человtческаго, гдt
дtйствительно можно погибнуть съ голода, у мtстныхъ жи-
телей видна трогательная забота о путникt.

Весной и л-tтомъ китайцы цtлые дни проводятъ въ по-
лях-ъ. Поистинt достойны удивленгя ихъ любовь къ земле-
дtлгю, трудолюбге и настойчивость. Фмзическгй трудъ они
ни во что цtнятъ. Ихъ интересуетъ самая цtль, результа-
ты, будущее. Зато у н°хъ никогда не бываетъ недорода. Видно,
что въ эту работу они вкладываютъ всю свою душу. Они не
смотрятъ на земпедtлге., какъ на бремя, они дtйствительно
любятъ свои поля и огороды! Лtтомъ въ поле почти никог-
да нельзя увидtть китайца, стоящаго на ногахъ--съ утра до
вечера, нагнувшись, они копаются въ землt. Не только ого-
роды, но и пашни манзы полютъ три раза въ лtто. Даже въ
томъ случа-, если овощи растутъ хорошо, они всячески
стараются придать имъ красивый и декоративный видъ, Ки-
тайскге огороды цвtтутъ пышно, блещутъ богатствомъ и
разнообразгемъ. Тутъ можно вид-tть и картофель, и капусту,
и р-пу, и свеклу, и морковь, кочанный салатъ, лукъ, чеснокъ,
фасоль, горохъ, дыни, тыквы, помидоры, мяту „судзу" и мно-
жество другихъ пахучихъ и прянныхъ растенiй. За огорода-
ми тянутся поля, покрытыя кукурузой, пшеницею и чумазой.
Дальше красуются овесъ, бобы и высокая конопля; изъ хлtб-
ныхъ полей темнымъ пятномъ выд-ляется табакъ и тысячами
яркихъ цв-товъ пестритъ маковая пламтацгя.
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Живутъ китайцы въ фанзахъ. Фанзы---это дереаянныя по-
стройки, обмазан ныя глиною съ внутренней и съ наружной сто-
роны. Крыша соломенная или камышевая, всегда двускатная.
Размtры построекъ зависятъ отъ количества люде, въ нихъ
помtщающихся. Фанзы разбогатЁвшихъ китайцевъ, живущихъ
въ Уссургискомъ Кра- изстари, имtютъ видъ настоящихъ по-
мtстгй, съ громаднымъ колычествомъ обрабатываемой земли
и съ множествомъ примыкающихъ къ мимъ службъ, кладо-
выхъ и сараевъ. Дрова китайцы всегда заготовляютъ сразу
на ц-tлы й годъ и складываютъ ихъ большими народами очень
искусно, такъ что дождевая вода не проникаетъ внутрь по-
лtнмицы и скатывается съ одного полtна на другое.

Хлtбные народы (Майдо) расположены около фамзъ.
Обмолоть хлtба производится зимой на току, когда земля
хорошо промерзнетъ, при помощи коней и круглыхъ камен-
ныхъ волокушъ (Ши-гунь-цзы).

Шагахъ въ ста отъ фамзы, въ сторонt, ставится не-
большая кумирня (Лао-t-мяо), всегда обращенная лицомъ къ
югу. Въ кумирнt наклеены картины религгознаго содержангя,
передъ которыми стоятъ деревянныя чашечки грубой работы
съ золой и съ огарками бумажныхъ свtчей (сянъ). Тутъ же
лежатъ позолоченыя палочки для -еды (куай-цэы), вареный
рисъ, чумаза.. кусочекъ сахару и т. п. Снаружи кумирня
украшается двумя или тремя красными тряпицами, на кото-
рыхъ тушью сдtланы такгя религгозныя надписи.

Напрм.: 1) ,,11равленг'е 1'уана-Сюгг 33 года 3-хо мгьснгща б ггэ
дхва" .

жерргвуегхгся".
" Почгггггае. це дг.7 гг 'а'с бы :нсггв гна Адгаа" (въ
этомъ мtстt, гдt холстъ повtшенъ).

,Керпвовапел?":
.гюггуге ученггхгг" (по отношенгю къ духамъ)

„ Вана-гиг4-лглгг н Ян- .?Куй-юjй дгьлаю п иемногг
тгохлона" .

11) п,.4ай-г ии-схогг дггнсгспгггг годова праваеигл Сюана--
шуна 1-й года 8--9-го лё ъсяца для счасггган
начисагго":

„ По 'iна гелъно жергнв jепгся н.о~сггпгае.згым ".



„ Охрсгннг,геллм.ъ горъ гг .л.гъсова ° .
Вгьруюнгггс ученнха" (уми~,ижительно)

„. Iю-жун ло"—
,, д,ъаеюа земной 7гохлона" `)

Иногда вмtсто картинъ, изображаюш,ихъ боговъ„ въ ку-

мирнt ставятся деревянныя дош,ечки съ надписями:

Напри. „ 1lггг"г-веаг ° (таблички дуковъ)

„.Мгъссгго о6итаiгсггг,а духа деревъевь"
„Мнсггго обкгггалища духа ргьхгг,"
,, Мдъсгnо обггталгг7гуа духа зе.~слн"
„Мгъсiгго оf,ипгалгтщ духа гора" (тигръ)
,, Мiъсдю обитг~алгiща духа стараго стар-

исаснъс"
,. Мгъсто обит?га.тг(гы,сг пуха дорога" .

Но вернемся опять къ фанз-t. Ввкругъ нея дворъ, обне-
сенный частоколомъ, прибранный и чисто выметенный. Отъ
фанэы къ рtкt ведетъ маленькая дорожка, протоптанная
водоносами. Посредин -t двора лежитъ плугъ и стоить арба.
Китайская арба—это тяжелая двухколесная повозка. Мас-
сивныя колеса ея обиты крупными желtзными гвоздями
съ большими коническими шляпками. Немного въ стороне
лежитъ колода, изъ которой кормятъ собакъ и гд-t ни-
будь на пнt постазленъ большой глиняный кувшинъ, въ
которомъ квасится соя (Дг-янъ). Изъ дверей и изъ оконъ
фанэы идетъ дымъ. Это обычное явленге, потому что всt
китайскгя фанэы дымокурныя, хотя у нихъ и есть печныя
трубы и выведены онt наружу. Окна рtшетчатыя, оклеенныя
бумагой.

Какъ только вы войдете въ фанзу, вамъ прежде всего
бросаются въ глаза низкгя глиняныя печи съ вмазанными въ
нихъ чугунными котлами. Печи эти расположены по обtимъ
сторонамъ входа. Топки у.печей маленькая, такъ что дрова въ
нихъ еле помtщаются, отчего дымъ мне успtваетъ пройти
черезь ходы, и валить наружу. Этотъ дымъ и паръ, поды-
мающгися изъ котловъ, м-tшаетъ вамъ разсмотрtть помt-
щенге. Ощупью пробираетесь вы впередъ... Скоро вашъ

9') Еfереводъ сдtланъ капитанамъ Е. А. Федоровьгмъ.
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глазъ привыкаетъ къ темнотt и вы кое что видитё. Вы чуз-
ствуете, что въ фанзt полъ земляной, плотно утрамбован-
ный. 3ат-мъ, вы видите, что потолка въ фанзt н-тъ кры-
ша ея прямо поставлена на стtны. Внутри все сильно за-
копчено; верхнгя балки отъ дыма стали черными и блестя-
щLми. Вдоль ст-нъ изъ плитняковаго камня и изъ глины
устроены для спанья ханы, согрtваемые дымовыми ходами
изъ печей. Ходы эти, какъ я уже сказалъ, выведены наружу
и оканчиваются длинною трубою, сдtланной изъ дуплистаго
дерева. Китаскгя постели днемъ свернуты и лежатъ на ка-
нахъ ПОДъ окнами или около ст''нъ.

Посредин- фанзы на треногt или просто на пнt по-
ставленъ большой старый котелъ, наполненный золою и
горящими углями. Надъ котломъ виситъ желtзный чай-
никъ, потемнtвшгй отъ дыма и времени. Для того, чтобы
согр-ть воду, печь не топятъ, а огонь разжигается прямо
въ фанзt въ квтлt съ золою. На дымъ и копоть не обра-
щаютъ никакого внимангя. Въ той старом- фанзы, гдt на-
ходится кухня, ствитъ узкгй, но довольно высокгй столъ со
скамьями. 3дtсь обtдаютъ рабочее манзы. Тутъ же, недале-
ко въ углу, ствитъ другой столъ, меньшей разм-рами, зама-
занный мукой ц т-стомъ, и около него два большихъ дере-
вянныкъ обрубка, поставлен ныхъ другъ на друга - это кухня.
На веркнемъ обрубкt лежать кухонные ножи-тяпки; на ст--
н- висятъ ложки, сита, коробочки съ палочками для tды
(Куай-цзы), корытца для промывки чумизы и сложены груд-
ками маленькгя глиняныя чашки.

Часть фанзы отдtлена перегородкой. 3дtсь пом-щается
хвзяинъ и его компаньоны. Входъ къ хозяину завншивается
пологомъ изъ дрели, растянутымъ на палкахъ. Въ этомъ по-
мtщенги какъ будто немного чище. Иногда тутъ дtлается
даже и потолвкъ. У стtны, какъ разъ противъ входа, устро-
ена кумирня. Боги, изображенные на картинахъ, съ черными,
зелеными и бtлыми лицами, имtютъ безобразный и свирt-
пый видъ. По сторонамъ картины прямо на стtну наклеены
широкгя красныя полосы бумаги съ черными героглифически-
ми письменами; красныя тряпицы съ философскими изречене-
ями пов-шены на потолкt впереди кумирни; внизу на стол-,
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сколоченномъ изъ досокъ м покрытомъ тоже краснымъ кума
чемъ, стаять подсвtчники съ красными же свtчами, почер-
нtвшiе метаплическге кувшины м еще какге то сосуды стран-
ной фермы. Дальше вокругъ стtнъ стоять сундуки, въ кото-
рыхъ хранятся все, что есть у китайцевъ наиболtе цtннаго.
На стtнахъ около кана повtшены деревянные счеты, трепал-
ки изъ конского волоса, для отогнангя комаровъ и мошекъ,
вtера, улы (китайская обувь), свертки свtчей и бумаги, разби-
тое зеркало, засиженное мухами, дешевая лампа съ испорчен-
ной горtлкой и стtнные часы, которые не ходятъ, а если и
ходятъ, то стрtлки ихъ покааываютъ совсtмъ не то время,
которое надо. Всюду на ящикахъ, на дверяхъ, на стtнахъ
наклеены новогоднгя красныя бумажки съ героглифами (Фу),
означаюш,ими Сыастье"--И все это покрыто густымъ слоемъ
пыли, поднимающегося въ фанз- съ земляного пола, отъ ко-
поти и отъ золы. Въ особенности запылены всt тt предме-
ты, которые находятся выше роста человtка и которые мало
бываютъ въ употребленги.

Теперь посмотримъ сараи на дворt. Въ одномъ изъ нихъ
находится мельница, состоящая изъ двухъ жернововъ, поло-
женныхъ другъ на друга (Нянь-мв-цзы). Нижнгй жерновъ не-
подвижный, веркнгй-вращающгйся. Надь верхнимъ жерновомъ
имtется деревянная коробка---закромъ, куда засыпается зерно,
а подъ нижнимъ жерновомъ широкгй досчатый кругъ, на ко-
торый ссыпается мука. Мельница приводится въ движенге ло-
шадиною силою. Для этого къ верхнему жернову прикрt-
пляется длинный рычагъ. Отъ этого рычага идутъ постромки,
въ которыя впрягается лошадь. Она ходить па кругу и вра-
щаетъ жерновъ. У китайцевъ лошади такъ пргучены къ этой
работt, что не требуютъ за собой постояннаго надзора и
работаютъ даже во время отсутствгя хозяина. Услышавъ, что
лошадь стала, китаецъ, не выходя изъ фанзы, только крик-
нетъ ей « Та" и лошадь снова принимается за работу. Чтобы
у лошади не закружилась голова, ей завязываютъ глаза тря-
пицей. В-ялка и сито для муки устроены въ особомъ эакры-
томъ шкафу (Ло-гуй). Это д-лается для того, чтобы мука
при прос-ванги не разлеталась бы въ стороны. Устройство
вtялки таково. Внутри шкафа подвешено на веревкахъ
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четырехъугольное сито, отъ которого наружу идетъ длинная,
тонкая рейка, прикр-пленная къ деревянному рычагу. Рычагъ
зтотъ им-tетъ форму якоря, поставленнаго на лапы, рукоятью
кверху и приводимаго въ движемге нотами человtка, сидящаго
на маленькой скамеечкt около ст-tны и опирающагося руками
на веревочную трапецгю, подвtшенную къ потолку. Одинъ
изъ работниковъ постоянно слtдитъ за лошадью, подсыгЕа-
етъ зерно въ закромъ, подправляетъ его, чтобы оно ровнtе
стекало въ жерновое отверстге, собираетъ смолотую муку и
просtваетъ ее черезъ сито.

Въ другомъ отд-ленги сарая въ большихъ ящикахъ хра-
нятся чумаза, мука, пшеница въ зерн -L., овесъ и бобы. На
стелажахъ лежитъ листовой маньчжурскгй табакъ, связанный
въ большее тюки; на перекладинахъ висятъ пучки сухой куку-
рузы, предназначенной на сtмена къ будущему году; на стt-
нахъ и потолк-t повtшены шкуры зв-рей и мtха, пргобрtтен-
ные отъ инородцевъ; около стtнъ на полу стоять деревян-
ные ящики съ бобовымъ масломъ и „тулузы у (Цзю-лоу), пле-
тенные изъ мелкихъ прутьевъ и промазанные какимъ то со-
ставомъ, въ родt казеина, который совершенно не пропуска-
етъ ме только воду, но даже масло, нефть и спиртъ.

Третье отд-ленте предназначается для всякаго хлама.
Тутъ валяются и пустыя банки изъ подъ керосина, старые
улы (обувь), рваная одежда; ломъ желtза, испорченные то-
поры, лопаты м т. п.

Остается еще осмотрtть пом-щенге для лошадей и для
рогатаго скота. Это хл -tвъ и хлtвъ очень грязный! По сре-
динt его на низенькихъ кОзлахъ стоятъ большгя долбленыя
колоды. подъ ногами у животныхъ навозъ никогда не убира-
ется и потому лошади и быки стоятъ въ грязи чуть не по
кол tно.

ц китаЙскихъ лошадокъ всегда гривы подстрижены. Это
маленькгя, мохнатыя и злыя животныя. Они все время прижи-
маютъ уши и каждаго проходящаго мимо челов-tка старают-
ся схватить зубами. Вtроятно, это происходитъ вслtдствге
жестокаго съ ними обращеня. Китайцы держать ихъ всегда въ
хорошемъ тtлt, откармливаютъ кукурузой, бобами и рtза-
Ной соломой съ отрубями. Китайская сtдловка изъ рукъ вонъ
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плоха, а между т-мъ мспорченныкъ спинъ у камей почти не
бываетъ. Главное же достоинство китайскихъ лошадей --это
ихъ ноги. Они никогда ме спотыкаются. Такъ какъ въ тайгt
н-тъ кузнецовъ, то въ большинств- случаевъ манзы не ку-
ютъ коней вовсе. Копыта у нихъ маленькгя, стаканоабразныя,
и чрезвычайна крtпкгя, шагъ-твердый, увtренный. Надо уди-
вляться, какъ онн ходятъ въ горахъ, карабкаются по осыпямъ
и переходятъ по каммямъ черезъ быстрыя порожистыя рtки,
Черезъ буреломъ онt никогда не прыгаютъ, а переходятъ
шагомъ, въ топкихъ мtстахъ не бьются, а идутъ осторожно
и, прежде чtмъ поставить ногу, нtСколько разъ ощупываютъ
почву.

Китайская сбруя сдtлана изъ ремней и изъ пеньковыхъ
веревокъ. Вм-ст0 пряжекъ употребляются большгя м-дныя
кольца, окрашмвающгя въ мtстахъ тренгя шерсть с-рыхъ
лошадей въ зеленый цв-тъ.

Изъ рогатаго скота китайцы держатъ только быковъ.
Они употребляютъ ихъ для перевозки грузовъ въ рагонt
расположенгя своихъ фанзъ и для полевыхъ работъ. Коровъ
они держатъ въ крайне ограничемномъ колмчествt и только
лишь для приплода; доить ихъ не умtютъ, и молока парно-
го въ пищу не употребляютъ вовсе, питая къ нему атвраще-
нге. Однако консервированное молоко и сливочное масло
-дятъ очень охотно.

Въ 3ауссургйскомъ Краt у китайцевъ выгонъ лошадей
и скота въ пале на подножный кормъ продолжается до но-
ября мtсяца, а то и позже, пока сн-гъ совершенно не по-
кроетъ землю. Вс- животныя находятся на берегу моря
подъ присмотромъ двухъ пастухоаъ, живущихъ тутъ же въ
маленькой фанз-. Днемъ они выпускаютъ скотину пастись,
а на ночь эагоняютъ животныкъ въ обширные загоны, сд--
ланные изъ частокола.

рядомъ со скотсКимъ дворомъ устроенъ свинарникъ.
Китайскгя свиньи мелкгя, черныя, съ длмннымъ прямымъ ры-
ломъ. Чтобы оно не потравили полей м огародовъ,ихъ дер-
жать въ загон`, обнесенномъ частоколомъ. Въ загон -€ сто-
итъ жидкая вонючая грязь. Единственное сухое тамъ мtсто
-это конуры, сложенныя изъ палокъ и досокъ и прикры гыя
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Куры пом-tщаются большею частью подъ навkсомъ фанзы.----
Нависшая съ крыши солома защищаетъ ихъ отъ дождя.
J собакахъ не заботятся; онt остаются на дворt подъ от-
крытымъ небомъ и имъ самимъ предоставляютъ выискивать
себt укрытге отъ непогоды_

Теперь посмотримъ, какъ китайцы паоводятъ день.
Чуть свtтъ они уже на ногахъ. Покуривъ трубки, они

расходятся на работу. Часа черезъ три хозяинъ сзываетъ
ихъ на утреннгй завтракъ.

Пища китайцевъ въ большинствt случаевъ раститель-
ная; мясо употребляется рtдко и притомъ въ ограниченномъ
количеств-, зато куръ они разводятъ много и любятъ tсть
соленыя яйца. Хл- бъ китайцы пекутъ прtсный (Мань-тоу).
Въ тtсто вмtста дрожжей китайцы кладутъ поташъ и соду
(Цзянъ), которые добываются ими изъ золы. Другимъ весьма
распространеннымъ ихъ блюдамъ будетъ чумизная каша въ
жидкомъ и сухомъ видt, приправленная квашеными солеными
овощами (Сянь-цай). Если чумизы мало, то кашицу варятъ
изъ молотой кукурузы, прибавляя къ ней немного бобовъ.
Китайцы чрезвычайно любятъ tсть лукъ, черемшу, чеснокъ
и друггя пряныя растенгя, отчего отъ нихъ сильно пахнетъ.
Этотъ специфическгй запахъ всегда сопровождаетъ китайцевъ
и непргятно поражаетъ европейца при первомъ съ ними зна-
комств. Но съ теченгемъ времени и при частомъ общенги
съ китайцами начинаешь привыкать къ этому запаху, и вско-
рt совс-мъ перестаешь замtчать его. Китайцы большге
гастрономы. Они любятъ покушать. особеннымъ ихъ внима-
нгемъ пользуется свиное мясо, особый видъ лишайниковъ,
древесные грибы и дары моря: морская капуста, трепамги,
гребешки, молюски и мясо крабовъ.

Послt завтрака китайцы снова уходятъ на поля. Во
время работъ они отдыхаютъ мало, и только въ то время,
когда курятъ трубки. отдыхаютъ они всегда сидя на корточ-
кахъ, причемъ ноги ставятъ не на носки, а на всю ступню.
Къ этому манзы привыкаютъ съ дtтства_ Одежда рабочихъ
китайцевъ состоитъ изъ косоворотой куртки, штановъ и
наколtНниковъ, сшитыхъ изъ грубой синей дабы. Поверхъ
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куртка повязана синимъ же шарфомъ или просто тряпицей:
Черный, сингй и б-tлый цвtта являются излюбленными. Штаны
шьются свободно, м-шкомъ, такъ, чтобы они не ст-сняли
движенгй и позволяли 6ы глубоко сидtть на корточкахъ.

На головt китайцы носятъ простую повязку или соло-
менную шляпу; на ногахъ улы, набитые травою и обмотан-
ные веревками. Въ общемъ вся фигура китайца---синяя.
Цвtтъ кожи-смуглый, слегка желтоватый. Многге изъ нихъ
работаютъ полуобнаженными до пояса. Отъ д-йствгя лучей
солнца кожа ихъ ожоговъ не получаетъ, но сильно загора-
етъ м принимаетъ красивый оливковый цвtтъ--цвtтъ потем-
нtвшей красной миди. зимой китайцы носятъ ватныя куртки
или м-ковую одежду. Любимые ихъ мtха лисгй, заячгй и ди-
кой кошки. Около полудня рабочге вновь сзываются на обtдъ,
послt котораго дается имъ небольшой отдыхъ. затtмъ ки-
тайцы опять идутъ на работу и работаютъ до вечера. Едва
солнце коснется горизонта, всt манзы, точно по сигналу,
разомъ бросаютъ свои работы и направляются къ фанзамъ_
Придя домой, они моются горячею водою и принимаются за
ужинъ. Посл -k ужина китайцы разбираютъ свои постели и
ложатся на ханы. заложивъ ногу на ногу, они курятъ трубки,
бес-дуя о своихъ дtлахъ, разспрашиваютъ вновь пришед=
шихъ и д-tлятся своими дневными впечатлtнгями. Изъ печки
посл -L.днги разъ выгребаются угли и переносятся въ котелъ,
гдt ихъ засыпаютъ золой, чтобы они не горtли и сохранили
бы жарь до утра. Вечеромъ большая фанза, среди глубокой
темноты, кажется иллюминованной. Во всtхъ концахъ ея
св-тятся огоньки курильщиковъ опгя и вспыхиваютъ трубки,
раскуриваемыя угольками. Китайцы спять нагими и ложатся
головой внутрь фанзы, а ногами къ ст-tнt; подъ голову кла-
дутся м-tшки и свернутая одежда. Недолго длится бес-tда,
--усталость беретъ свое, -утомленные за день, они очень
скоро засыпаютъ и спятъ такъ крtпко, какъ только могутъ
спать усталые.
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Эксплоатацгя инородцевъ.

Разсматривая китайское населенге Уссургйскаго Края, слt-
дуетъ сказать нtсколькв словъ объ орочахъ и гольдахъ.
Раньше область обитангя этйхъ инородцевъ распространя-
лась далеко къ югу. Они бродили около озера Ханка; лtтни-
ки ихъ находили даже около нын -tшняго Владивостока. Наши
звtропроМышленмики братья Худяковы и Старообрядцы изъ
селенгя Красный Яръ видtли ихъ еще въ семидесятыхъ го-
дахъ прошлаго стол-тя около Посьета, куда они спускались
ради охоты за дорогими пантами. Къ западу отъ Сихотэ-
Алиня гольды и орочи жили по р. р. Даубихэ, Улахэ и Ното,
но съ теченгем -ь времени они Большею частью вымерли,
частью же, потtсменмые китайцами, отошли на сtверъ, а
оставшгеся подверглись совершенному ассимилировангю со
стороны пришлаго китайскаго населенгя. Эти то послtднге и
получили назьанне „тазовъ„*).

Теперь почти невозможно отличить „таза” отъ китайца
ни по языку, ни по репигги, ни по одежд-. Они совершенно
утратили свой орочскгй обликъ.

Дороговизна жизни въ Хунчун -t и возможность устро-
иться въ инорвдческой семьt лучше матергально служили
большой приманкой для маньчжуръ и многге изъ михъ, от-
правившись на промыслы въ Уссургйскгй Край, не возвраща-
лись въ Хунчунъ обратно, а оставались тамъ навсегда. По
слtднее обстоятельство заставило Хунчунскаго Цзо-лин'а,
являющагося отв-тчикомъ передъ своимъ правительствомъ за
численность знаменмаго войска, принимать мtры къ розыску
б глецовъ, но бtглецы эти уходили еще дальше въ глубь
страны и нер-едки были случаи, когда посланные на розыски
ихъ не возвращались тоже*).

Въ инородыескихъ семьяхъ женщинъ было вообще
больше, ч-мъ мужчинъ, а тутъ еще оспа, занесенная къ нимъ
впервые чужеземцами, выкосила большую часть мужского на-
селенгя. Женщины таэки вступали въ конкубинатъ съ мань-
чжурами. Много поздн-е, въ шестидесятыхъ годахъ, въ Ус-

*) Тазы есть искаженное русскими китайское слово да-цзы, Этимъ нарицательнымь
китайцы называютъ асtнъ не русскихъ и не китанцевъ.

**} Сваднгя эти получены мнок? отъ Г. Шиланикава.
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сургйскомъ Кра- появляются китайцы выходцы изъ Шандуна,
ч-мъ и можно объяснить такое см-tшемге въ нарtчги тазовъ.
Оно ни чисто хунчунское, ни шандунское, а среднее между
тtмъ и другимъ въ зависимости отъ того, съ кtмъ тазы имt-
ли больше общенгя.

Такому быстрому исчезнавенгю орочей ме надо удивляться,
если принять во вниманге способность орочей къ ассимиля-
цги и способность китайцевъ ассимилировать другихъ. Китай-
цы сумtли сдtлаться ьчевбходимыги для инородцевъ и за-
ставили дикарей на все смотрt -гь своими глазами. Пользуясь
невtжествомъ дикарей, они начали эксплоатировать ихъ не-
милосердно. Поистинt достойны удивленгя тt пргемы, къ ко-
торымъ прибtгали китайцы, чтобы сбить съ толку инород-
цевъ. Еще не такъ давно (въ 1900 году) наши старовtры,
прибывшге впервые въ прибрежный рагомъ, видtли тамъ ки-
тайскихъ купцовъ, продави.. ихъ орочамъ жестяныя чашки за
серебряныя. Китайцамъ было желательно какъ можно дольше
держать инородцевъ въ невtдtнги в томъ, какгя существу-
ютъ цtны на пушнину. Прибрежные орочи долгое время на-
ходились въ состоянги такого невtщtнгя и больше соболя цt,ни-
ли мtхъ росомахи. Китайцы пускались на разныя хитрости.
Такъ, напримtръ, они нарочно за лtтняго соболя платили до-
роже въ два три раза и понижали ц-ну за зиммихъ „мохна-
тыхъ" соболей; затtмъ, давали двойную плату въ „темную",
т. е. не видя соболя. Потерявъ н-сколько рублей въ адномъ
м-tстt торгашъ китаецъ въ другомъ стоибищt свои времен-
ный убытокъ наверстывалъ сторицею.

По м-sрt того, какъ китайское населенге въ Уссургйскомъ
Краt увеличивалось, положенге инородцевъ становилось все
тяжелtе и тяжелtе. Мало по малу орочи утратили свою сво-
боду и совершенно подпали подъ власть китайцевъ. Русскге
мало обращали внимангя на китайцевъ, мало заботились и
объ инородцахъ.

До 1906 года фактическая власть русскихъ не распро-
странялась дальше долины рtки Уссури и побережья моря до
залива св. Ольги. Все же остальное пространство находилось
въ рукахъ китайцевъ. Тамъ сымы Поднебесной Имперги ца-
рили полновластно, жили самостоятельно по сВоимъ $аконамъ,
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а инородцы находились у нихъ въ .полн-йшемъ рабскомъ
подчиненги. Въ то время (1890- 1910 г.) здtсь можно было
видъть рабство въ таквмъ же безобразномъ видt, въ какомъ
оно было когда та въ Америкt въ отношенги къ неграмъ:
втниманге д-tтей у матерей, насильная продажа жень, нака-
зангя плетьми, безчеловtчныя пытки и ув-tчья и т. д.

Чтобы закабалить таза, китайцы прибtгали къ слtдую-
щимъ пргемамъ: они пользовались тtмъ, что инородцы эти
не знали никаком письменности. Поэтому, какъ только уми-
ралъ кто либо изъ стармкавъ тазовъ, китайцы являлись къ
его сыну, показiвали исписанный листъ бумаги и объявляли
ему, что отецъ его быль долженъ имъ прим-tрно двt---три
тысячи рублей. Простодушному дикарю и въ голову не при-
ходила мысль, что его обманываютъ и что онъ можетъ не
платить этого долга. Память объ умершихъ родителяхъ свя-
та и потому онъ соглашался и платилъ, платилъ безъ конца,
платилъ до тtхъ поръ, пока китайцу это было нужно. Въ
комцt концовъ его продавали другому китайцу, тотъ третье-
му и т. д. Если должникъ къ указанному сроку не могъ до-
ставить апредtленнаго числа соболей, его подвергали жесто-
кимъ т-tлеснымъ наказангямъ, такъ напримtръ: въ 1907 го-
ду на рtкt Санхобэ въ присутствги старшины Даъ, домъ
таза Эль-сяо со всtми живущими въ немъ людьми за долги
проданъ китайцу Лю-Гулу за 15 дяо*). Такихъ купленныхъ
людей китайцы наэываютъ „Фулацзы°, что значить-ра-
бы. Рабы обязаны всю свою жизнь работать беэплатно и
они не имtютъ права жаловаться, ихъ можно заставить
исполнять тt работы, которыя исполняютъ животныя, маприм.:
вращать жернова, молоть муку, ихъ можно продавать на сто-
рону, какъ движимое имущество и т. п.

На р-кt Иманъ, въ охотничьемъ посели- Сидатунъ, въ
1906 году я видtлъ таза Си-Еа-юнъ, который послъ смерти
своего отца долженъ быль китайцу 400 руб. Въ уплату это-
го долга пошли собранные въ теченге 8 л-tтъ 86 соболей,
корень жень-шень и двt пары памтовъ, и долгъ не только
не уменьшился, а возросъ еще болtе. Случилось какъ то
разъ, что Си-ба-юнъ досталъ соболей меньше, чtмъ требо-

") Первводъ документа, сдtданъ капитанам% П. Д, Шкуркннымъ.
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валъ китаецъ, тогда онъ быль избить палками до полусмер-
ти, а такъ какъ пвслt наказангя совсtмъ не могъ уже за-
ниматься охотой, то за долгъ у .него отобрали жену, дочь
и сына, а самого продали за 100 р. другому китайцу.

Для тоге, чтобы „выколотить" долги отъ дикарейЕ и та-
зовъ, китайцы приб-гаютъ часто къ очень жестокимъ пыт-
камъ. Одимъ разъ на р-кt Бикимt я натолкнулся на такую
картину: должникъ орочъ за большее пальцы рукъ на тон-
кой веревкt былъ повtшенъ на сукъ дерева. Несчастный
стоналъ, рядомъ стояли и плакали его женам дtти. Тутъ
же въ сторонt кредиторы китайцы равнодушно играли въ
банковку. Я заступился за обиженнаго.

Нечего говорить, что китайцы отбираютъ отъ инород-
цевъ соболей силою; бываютъ случаи, когда они отбираютъ
отъ нихъ и оружге, чtмъ обрекаютъ ихъ на вtрную го-
лодовку. До какой степени нев-жественны инородцы и до
какой степени Они эксплоатируются китайцами, можно су-
дить изъ слtдующаго факта. Обыкновенная лубочная карти-
на, Изображающая китайскихъ боговъ, предается на базар-
отъ 30 до 50 хоп. Такая картина была силою навязана одно-
му орочу на р. Самарги въ 1908 году. Орочъ долженъ былъ
уплатить за нее лучшаго соболя на выборъ. На вопрвсъ
инородца, почему такъ дорого цtнится картина, китаецъ от-
вtчалъ, что Бога нельзя дешево продавать, потому что Богъ
можетъ обид-tться и тогда худо будетъ и купцу и покупате-
лю, затtмъ, каждый Богъ стоитъ дороге, а боговъ на кар-
тинt нарисовано много!... Какъ должникъ, орочъ не могъ
протестовать и подчинился требовамго своего кредитора..

Если намtченный инсродецъ не въ кабалt м потому не-
сговорчивъ, китайцы стараются запугать его, под-йствовать
на его воображемге_ Для этого они берутъ красныя бумаж-
ки, пишутъ на нихъ его имя и фамилгю, идутъ къ могиламъ
и тамъ сжигаютъ эти бумажки, какъ по умершему. По вну-
шенгю китайцевъ сжиганге фамилги живого человtка должна
принести за собой несчастье, болtзми и смерть. Это чрез-
вьЕчаг%мо сильно дtйствуетъ на воображемге запуганнаго ди-
каря и онъ становится уступчивtе. _ .



На побережьt моря, чтобы закабалить ,нородцевъ, ки-
таг~цы прибtгаютъ еще и къ другимъ способамъ. Сперва
они пргучаютъ ихъ пить ханъ-шинъ (китайская водка), къ
которой примtшиваютъ немного опгя. Такое угощемге про-
должается довольно долго и зат-мъ вдругъ сразу прекра-
щается подъ тtмъ предлогомъ, что спиртъ весь вышелъ.
Какъ только пацгемтъ начнетъ немного болtть, китаецъ
предлагаетъ ему покурить опгй. Съ этого момента орочъ у
него въ рукахъ. Это его рабочгй, рабъ, скотъ, животное...
Л -kтъ пять тому назадъ орочи—удэbiе на р. Кусучt еще не
знали, что такоЕ опгй, а теперь изъ всего инородческаго на-
селенгя тамъ нельзя найти м двухъ человtкъ, которые не
имtли бы этой пагубной страсти.

Зимой, какъ только замерзнуть рtки, какъ толькс> орочи
и гольды отъ своихъ стойбищъ проложатъ по сннгу Дороги,
кмтайскге купцы съ мелочными товарами отправляются въ
горы для торговли и сбора долговъ съ инородцевъ (Схе-
му торговыхъ зммнихъ путей китайцевъ смотр. въ конц-t-
книги). Въ Южно-Уссургйскомъ Краt такими путями будутъ:
1) Изъ Маньчжурги черезъ H ольскъУссурiйсiй на р. Майхе
и далtе къ р. Сучану. 2) Отъ озера Ханка (скверная его
часть) по р. Лефу къ Уссургйскому заливу. 3) По р. Уссури
и Даубихе къ р. Сучану. 4) Отъ Уссури по р. Улахе на р.
Судзухе. 5) По р. Уссури на Ли-фудзимъ черезъ Сихотэ-
Алинь и въ прибрежномъ рагонt по р. Аввакумовкt къ зал.
Св. Ольги. б) Отъ г. Хунчуна по р. Тюмень-Ула (уроч. Ново-
кгевское) моремъ къ г_ Владивостоку и даме кь Ши-мынь
(постъ Св. Огiьги). Н-которьзе изъ зтихъ путей теперь им- -
ютъ только историческое значенге, нtкоторыми китайцы
пользуются и по сге время. Въ средней части Уссургйскаго
Края торговые пути китайцевъ идутъ: 1) Отъ поселка „Хуми-
санза", расположеннаго на лtвомъ берегу Уссури противъ
устья р. Имама, по р. Ваку къ истокамъ р. Ното и оттуда
черезъ Сихотэ-Алинь на р. Тадушу. 2) По р. Имаму до охот-
ничьяго поселка Сидатунъ, зат-мъ вверхъ по р. Кулумбе, че-
резъ водораздtлъ и въ прибрежномъ рагонt по р. Санхо-
бе къ бухтt Терней. 3) Тоже по р. Имаму до устья р. Арму,
вверхъ по этой послtдней, дал,е за пЕревалом -ы китайцы
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выходятъ къ морю по р. Такем-. 4) Путь этотъ проходить
по р. Бикину, зат-мъ по р. Бягаму, потомъ къ Сихотэ-Али-
мю по р. Ляоленгоуза м послt перевала На р. Кусуну. Съ
заселенгемъ Края русскими путь па р. Ваку--Тадушу начи-
наетъ утрачивать свое значенге. Въ сtаерной части Чссу-
ргйскаго края китайцы имtютъ три торговыхъ дороги; 1) По
р. Хору на р. Сурпай или на р. Чуинъ и за водораздtломъ
по р. Самарги. Иногда вм-сто того, чтобы не идти по Хору,
если гольды саболевщики проложатъ дорогу, китайцы идутъ
отъ Амура по р. Мухеню, далtе по р. Синда выходятъ на
р. Харъ близъ устья р. Чуина. 2) По р. Анюю (иногда по
р. Пихцн») череэъ Сихотэ-Алинь на р. Копи (бухта Андрее-
ва) и 3) По р. Хунгари на р. Мули и по этой послtдней
выходятъ на р. Тумнин ь и къ Императорской гавани. Пути
па р.р. Иману, Бикину, Хору, Анюю и Хунгари самые бойке
И живые.

Въ такую далекую дорогу китайскге купеы везутъ только
легкге товары, удобные въ перевозкt_ кольца, серьги и бусы,
металлическгя спичечницы и спички, трубки курительныя и та-
бакерки, кошельки, гарусъ, одtяла и цвtтныя матерги, шелкъ
для вышивангя, синюю дабу и дрель, опiй и спиртъ, порохъ
и патроны, ножи, цtпочки, пуговицы, иголки, нитки и наперстки,
мыло, чай, леденцы, пряники, сахарь и консерьированное моло-
ко, свtчи, перчатки, бубенчики и мtдяшки съ конской сбруи,
до которыхъ такъ падки ороченки и гольдячки. Товары эти
па баснословно высокой цtнt китайцы навязываютъ инород-
цамъ силою, оставляютъ у нихъ въ юртахъ противъ ихъ
желангя, и подсчеты производятъ на обратномъ пути череэъ
мtсяцъ или на другой годъ.

Покупая пушнину, китайцы отчаянно торгуются, и сбива-
ютъ цtны незозможно. Наконецъ, обt стороны пришли къ
соглашенгю. Китаецъ принимаетъ мtха, лрячетъ ихъ и,
вдругъ, объявляетъ инородцамъ, что онъ готовь сдtлать имъ
уступку въ нtсколькв рублей и поэтому расчетъ произве--
детъ завтра передъ уходомъ. Вечеромъ купец ь угощаетъ
инородцевъ водкою и дtлаетъ женщинамъ грошевые подарки.

На другой день за н -tскалько минутъ до отхода китаецъ
p.Мtсто уПлдтб денегъ Начу наетъ отсчитырать сои То8ары!,



89 .-

ъ рукахъ у него записная книжка: за орочемъ числится
долгъ съ прошлаго года. Сумма этого долга ему неизвtстна.
Онъ со страхом ь смотритъ на китайскге героглифы и ждетъ
результатовъ, подсчета. Оказывается, что долгъ такъ великъ,
что сданная вчера пушнина не покрываетъ его и половины.
Чтобы не очень обезкураживать инородца, китаецъ оставля-
етъ ему нtоколько бездtлушекъ и опять записываетъ ихъ
въ долговую книжку. Смутное соэнанге, что онъ обмануть,
раздражаетъ дикаря. Съ уходомъ китайца, если есть водка,
онъ напивается до пьяна, если нtтъ, чтобы заглушить оби-
ду, онъ уходить въ лtсъ и пропадаетъ тамъ нtсколько
сутокъ; онъ убtждаетъ себя расчитаться съ кредито-
ромъ, не брать у него товаровъ и продавать мtха на сто-
рону, а черезъ нtсколько днем на обратмомъ пути опять у
него останавливается тотъ-же китаецъ и снова въ кредитъ
ссужаетъ его товарами_

Китайскихъ женщинъ въ Кра-Ё очень мало. Въ большин-
ствt случаевъ китайцы берутъ себ-t въ жены тазокъ*) силаю.
Такой китаецъ, жениашгйся на таэкt, уже убtжденно счита-
етъ себя тазомъ. Однако это не мtшаетъ ему, какъ только
онъ накопитъ денегъ, бросить семью, уtхать на родину и
тамъ снова назвать себя китайцемъ. Естественно является
вопросъ, къ какой категорги народностей причислить потом-
ство, оставшееся отъ такого китайца и отъ матери тазки.

Такъ какъ тазы имtютъ право носить оружге (они вс-
природные охотники---единственная страсть, которую въ ихъ
натурt не могли вытtснить китайцы) и право на надtлъ
земли, то китаР.цы пользуются такой двойственностью и при
всякомъ удобномъ случаt стараются назвать себя тазами,
лишь-бы остаться на мtст- и не быть изгнанными изъ При-
амурья.

При обсужденги вопроса о надtлt инородцевъ землею
были неоднократно случаи, когда бывшгй орочъ (таза) дол-
женъ быль уступать мtсто китайцу только потому, что по-
слtднгй ловко сум-лъ „втереть очки" новичку чиновнику.
Только опытный глаэъ изсл-доаателя можетъ подм-тить въ
кОСТЮмt таза или въ его домашней обстаноакн такую мелочи,,

) Сматр. ссьглиу на странн $3-. .
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которая легко ускользнетъ отъ св-tжаго челов-яка и которая
изобличитъ его ороцское происхожденге. Къ сажал-нгю, по-
мимо злвупотребленгй, такгя ошибки были не единичными за
послtднге З---4 года въ Ольгинскомъ уtздt.

Китайцамъ, неимtющимъ права жительства на казенной
землt, совмtстмая жизнь съ инородцами доставляетъ боль-
wiя выгоды. Они всячески стараются втереться въ семью
орочей, сначала хотя бы въ качествt простого работника, при
этомъ они отказываются отъ платы и работаютъ въ кредитъ.
Ловкгй работникъ скоро пргобрtтаетъ влгянге на своего хо-
зяина. Черезъ годъ-два хозяинъ становится неоплатнымъ его
должникомъ и тогда работникъ переходить въ положенге
компангона, совtтчика, писаря, женина его дочки и т. д. Съ
этого времени таза у него въ рукахъ_ Зачастую бываетъ
очень трудно разобрать, то же фактически владtлецъ фанзы,
чья земля и кому принадлежитъ оружге. Наконецъ, выбравъ
такой моментъ, когда у инородца нtтъ денегъ, китаецъ
вдругъ предлагаетъ произвести расчетъ. Никакгя просьбы и
мольбы не помогаютъ; подсчетъ производится. Оказывается,
что не только все хозяйство, земля и фанза, но и жена та-
за и его дочь должны перейти къ китайцу, и женщины пере-
ходятъ въ руки кредитора.

За послtднге годы китайцы по отношенгю къ тазамъ
избрали другую политику, и эта политика гораздо опаснtе,
чtмъ эксплоатацгя. Они стали устраивать среди инородцавъ
свои школы. Такихъ школь я видtлъ четыре: на Судзухэ,
Пхусунt, Таудушу и на р. Такем -t. Китайцы этотъ вопросъ
рtшили очень просто. Они назначили учителей, приказали
инородцамъ выстроить школы, заставили ихъ платить учите-
лятъ содержанге м посылать дtтей на занятгя. За каждаго
ученика родители ьплатятъ по 10 руб. въ годъ. Срокъ обуче-
нгя три года. Кромt жалованья учитель получаетъ натурой
прислугу и продовольствге понедtльно отъ каждаго тазов-
скаго дома. Занятгя происходятъ ежедневно (кромt пяти
праэдниковъ въ году) съ утра и до вечера и съ небольшимъ
перерывомъ на обtдъ. Дtти иэучаютъ китайскге героглифы.
Кромt того, учитель. учить ихъ этик, знакомить ихъ съ
исторгей Китая, ни слова ме говорить о. Россги или гово=



ритъ о ней то, что не надо, учить, каКъ надо относиться къ
русскимъ и къ китайцамъ, какъ приаtтствовать старшихъ и
т. д. Школы эти имtютъ громадное воспитательное значе-
нге и, конечно, вышедшгй изъ нее инородецъ на все'уже бу-
дет, смотр-tть Китайскими глазами. То, что должны были
сдtлать русскге, сдtлали китайцы и притом ь без-, всякихъ
съ ихъ стороны раскодовъ, а за счет, тtхъ же инородцев,.

Охотники и звtроловы.

плавными организаторами пушного дtла въ Уссургйскомъ
Краъ являются крупныя торговыя кИтайскгя фирмы во Влади-
востокt, Нмкольск -t--Уссургйскомъ и Хабаровскt. Агенты икь,
заручившись разнаго рода свидtтельствами, билетами м удо-
стовtренгями, « садятся въ таких, пунктах,, гдt группиру-
ются инородцы и откуда удобно снаряжать соболевщиковъ
въ горы- Китайцы эти называются цайл-дун'ами, т. е. „хозяе-
вами р-ки-кредиторами". Цай-дун .ы располагаются около
устьевъ большИхЪ р къ, строятЪ склады И ОтКрываютЪ тор-
говлю. Такими пунктами будут, низовыя р.р. Имана, Бикина,
Хора, Ното, урочище Анучино, село Владимгро-Алекссандров-
ское на Сучанt и пост, Св. Ольги (поселок, Ши-мынь).
На Амур, склады цай-дун'овъ находятся вблизи гольдскихъ
стойбищъ да (р. Пихца) Найхинъ и Д,ондонъ (р. Анюй) м
при усгьt р. Хунгари.

3а время съ 1906 по 1910 г. г. въ Уссурiйскомъ Краt
цай-дун'ами были`).

Названге рtки. Фамилгя цай-цун'а. к= Названге ptuu. Фамилгя даи-дун'а.

18971 Ли-фуцзинъ . . . Шань-тянъ-го. 1а99 Бикинъ-Митахеза $анъ-ци-чанъ.
1900 Тетюхе   Ванъ-Лянъ-Кум.
18911 lгоселокъ иманъ- 1$92. Хоръ-Устье . . Ва нъ-д и.

1
1881!

Устье . . Нюу-ФУ.
Иманъ метн. 1890 Хоръ-Табандо Су нъ-Куй.

1895
Сянь-ши-хе-за Ли-чанъ-Фу.

Бмкмнь мкстн. 1884 Сучанъ . . . Тунъ-чж.у-гунъ.
Табандо-Олонъ 1 Сунъ-дунь-и. 1872 Судвухе Шанъ-ци-Куй.

1899 Бикинъ utOTH Си- 1i
! roy и Цамо- 1881 Зал. Св. Ольги

1 I Дынза . . . . J Цзоо-Хао. ц1ы-мынь • Цо-хунъ-тай.

*) Въ настоящее время на мtстахъ нитайскихъ поселенгй появились русскгя деревни'
многге цай-дун'ы вынуждены баiли ликвидировать свои д%ла и ухать на родину.



Имtть такихъ даровыхъ работниковъ, охотниковъ, как-b
инородцы съ одной стороны, опасемгя потерять долги и,
должниковъ съ другой, заставили китайцевъ раздtлить между
собою всю территоргю Уссурiйскаго Края и инородческое
ея населенге по рагонно и по долинамъ р-bкъ. Въ конц- кон-
цовъ, все это вылилось въ такую форму:

Всt орочи и вс-b тазы, живущее въ данной мtстности,
обязаны: 1) д-bлать закупки только у своеi о цай-дума по
цtн-k, которую онъ самъ единолично устанавливаетъ и
2) сдавать ему за долги всю пушнину, всt панты и жень-
шень, если такой будетъ найденъ. Продажа этихъ предме-
тов-ь на сторону жестоко наказуется.

Цай-дун'ы выдtляютъ отъ себя приказчиковъ, которыхъ
они снабжаютъ запасами продовольствгя и отправляютъ въ
дальнгя инородческгя стойбища. Наконецъ, эти приказчики въ
свою очередь отъ себя смаряжаютъ китайцевъ соболевщи-
ковъ и посылаютъ ихъ въ тайгу на охоту. Всt добытыяими
собольи и б-bличьи мtха, хорьки, шкурки бурундуковъ, горно-
стаи, куницы, выдры, барсуки, рыси, оленьи рота и жилы,
панты, кожи, оленьи хвосты и жень-шень,-все это опять
тtмъ же порядкомъ по восходящимЪ степенямъ идетъ къ
_китайскимъ купцамъ во Владивостокъ или въ Хабаровскъ и
оттуда уже за границу.

Не все ли равно какому нибудь китайскому купцу, живу-
щему, напримtръ, въ посели- Иманъ. кто ловить ему соболей-
--какой нибудь ,,Ли-чанъ-тунъ" или „Чинъ-та-фу". Какъ только
до него дошли слухи, что пятнадцать человк-bкъ соболевщи-
ковъ, высланныхъ имъ ьъ тайгу, арестованы, онъ тотчасъ
же снаряжаетъ новыхъ пятнадцать охотниковъ и вновь вы-
сылаетъ ихъ на то же место.

То же самое и арендаторы земель у русскихъ пересе-
ленцевъ. Они также им-bютъ связь съ цай-дун'ами и съ ки-
тайскими купцами въ городахъ,а эти посл-днiе съ торговы-
ми фирмами за границей.

Охотничьи и промысловые рагоны китайцевъ (смотр. осо-
бую схему въ концt книги) занимаютъ всю южную и среднюю
часть Уссургйскаго Края, Сtверную границу этихъ рагоновъ
можно изобразить кривою, идущей почти отъ Хабаровска



-

череэъ низовья Хора по р. Кетыкемъ черезъ верховья бики-
на и за водоразд-ломъ по р. Нахтоху къ мысу Гилякъ.

Китайскгя звtровыя фанзы находятся въ такихъ мtстахъ,
куда русскге не проникаютъ, гдt нибудь въ горахъ, въ
верховьяхъ рtКъ, въ глухой тайгt, вдали отъ жилья, въ сТо-
рон- отъ дороги и т. д. Особенно ихъ много по рtк-t Има-
ну, въ горахъ, отдtляющихъ бассейнъ Улахэ отъ р. Даубихэ
и отдtляющихъ эти рtки отъ южнаго рагона (Сучанъ, Май-
хэ и Судзухэ), въ верховьяхъ рtки Лефу и въ истокахъ рtкъ
Ольгинскаго м 3аольгмнскаго становъ.

Раньше, когда китайскихъ охотниковъ было мало, звt-
ровыя фанзы ихъ были разбросаны по тайгt на значитель-
номъ разстоянги другъ отъ друга. Но затtмъ, по мtрt уве-
личенгя китайскаго населенгя въ Краt, увеличивалось и число
охотниковъ. Вскорt число зв-ровыхъ фанзъ возросло на-
столько, что явилась потребность сорганизоваться въ от-
дtльныя общины, явилась потребность раздtлить всю тайгу
на рагоны и даже выработать особые законы, о которыхъ
р-чь будетъ ниже

Bct звtровыя фанзы соединены между собою тропинками.
Опытным охотникъ впередъ можетъ сказать, куда при-

ведетъ его тропинка, если вtтки деревьевъ порублены,
если она достаточно расчищена, если буреломъ, преграждаю-
щгй путь, перерубленъ или перепиленъ, если большгя деревья,
лежащгя на землt стесаны настолько, что черезъ нихъ мо-

жетъ перешагнуть лошадь, если на землt видны слtды под-
ковъ и конскгй навозъ--то тропа эта конная, и она непре-
мtнно приведет -ь путника къ зв-провой фанз-; если же этихъ
признаковъ н-тъ и черезъ буреломъ нельзя перешагнуть,
м черезъ него надо перелtзать, то тропа эта исключительно
п-tшеходная, кружная м идетъ она только по соболинымъ
ловушкамъ.

По мtрt того, какъ мы будемъ подниматься по долинамъ
рtкъ въ горы, по мtрt того, какъ мы будемъ подвигаться
вдоль берега моря на сtверъ, землед-tльческгя фанзы ста-
новятся рtже и меньше разм tрами. 3д-tсь вм-сто пашенъ
мы увидимъ только одни огороды, потомъ нtтъ и огородовъ,
жилыя фанзы мало по малу превращаются въ звtровыя, ко-



тОрыя всегда можно узнать по ихъ м-tстоположенгю °и внут-
ренней ихъ обстановк$.

Ввtровыя фанзы обыкновенно ставятся въ истокахЪ рtкЪ,
въ такихъ мtстахъ, гдt сходятся два или три горныхъ клю-
ча. гдt пожары не касались еще д-аствеммаго лtса. и гдt
охоТНикъ звtролОВЪ могЪ бы работать Во вСt сторОНЫ и

не быль бы стtсненъ одной долиной.

Вы желаете посмотрtть зв-ровую фанзу? Для этого
вамъ надо запастись терпtнгемъ.

Выбравъ тропинку, гдt есть конскге слtды, вы по ней
отправляетесь въ горы. ВЫ идете густымъ лtоомъ, тропа
кружить, переходитъ съ одного берега рtки на другой, лt-
пится по карнизамъ, идет-ь косогорами и вновь спускается
въ долину. На деревьяхъ на равныхъ разстоянгяхъ другъ отъ
друга видны затески (Хао), по которымъ можно и безъ до-
роги найти фанзу. Вы идете долго, почти цtлый день. Нако-
нецъ, вы начинаете уставать и терять терпtнге. Вдругъ, пе-
редъ вами появляется дерево, оголемное отъ коры, потомъ
другое, третье--ихъ много... 3начитъ, фанза недалеко. Этимъ
корьемъ кроется крыша фанзы ; вы прибавляете шагъ. Все
больше и больше встрtчается признаковъ, указывающихъ на
близость человtческаго жилища: свtжгя порубки, переходы
черезъ протоки, поваленныя деревья, заготовленныя дрова,
приколыши, дранки къ ловушкамъ, крючья изъ корневищъ и
т. п. Вдругъ лtсъ сразу начинаетъ рtдtть, и тропинка вы-
водить васъ на маленькую полянку, оголенную отъ л-tса.

По срединt полянки стоить маленькая фанза, а около
Нея деревянный амбаръ на сваяхъ. Между ними-небольшой
огородъ, на каторомъ посtяны картофель, лукъ и брiоква.
Въ сторон - , шагахъ въ тридцати отъ фанзы, стоить неболь-
шая кумирня, сд-tланная изъ корья и увtшанная красными
тряпицами. И здtсь, какь и Около земледtльческой фанзы,
кругомъ все чисто подметено и прибрано. Нигдt ничего не
валяется: лопата, кайло и мялка для выдtлки кожи прислоне-
ны къ стtнt, дрова наколоты, сложены въ порядкt, зв-tровыя
шкуры пов-tшены для просушки. Въ амбар на сваяхъ хра-
нится поперечная пила, сtтки для ловли соболей, рога оле-
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L ЗВ~РОВАЯ ФАгi3А СОБОЛЕВЩИfiА НИТАЙЦА.

С Hutte де chasseur де zibelmes 
(Стр. 94).
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Нtкотарые предметы, характеризуюсдге обстановку звнровой китайской фанзы:
№ 37—Трубка для нуренгя опгума, № 70--Сухая нога кабарги и лапа выдры,
употрвбляемыя кань дверныя ручни, Ns 28 —Ложна для котла, сдtланная изъ
раковины Рес#еп maximas, № З0 --Ностяныя палочки для вы капывангя жень-
шеня и складной садовый ножъ (Панцуй Ченза), № 14—Китайснгй охотнмчгй

календарь.

Quelques objets caracterisaпt 1'intёrieur д'une hutte де chasseur chinois.
(Смотр. стр. 95, 9б, 1,28, 145).
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ней, пiУЁтеные. изъ лыка кузовки, носимые манза.ми за с.п,иноО
во время обхода ловушекъ, тулузы съ бобоаымъ масломъ и
колоды съ запасами продовольствгя. 3в-ровыя фанзы д-ла-
ются по расчету не болtе, какъ На три ипи четыре человt-
ка. Этотъ расчетъ имtется въ виду на тотъ случай, если въ
фанзу придетъ ночевать прохожей-кто либо изъ охотниковъ
или искатель жень-шеня. Сама постройка сд-tлана крайне
грубо и небрежно. Боковыя ст-tны ея . сложены изъ
двухъ или трехъ бревенъ; щели законопачены мхомъ и за-
мазаны глиной. Крыша фанзы большая двускатная. Чтобы
корье не коробилось, сверху оно прижато палками или жер-
дями. Третья стtна глухая; зд-tсь вверху подъ самой крышей
гмtется одно только маленькое отверет±е для выхода дыма.
Отверстге это затыкается пучкомъ сухой травы или кускомъ
кабарожьей кожи. дверь и одно или два очна, оклеенныхъ
грязной бумагой, почти не пропускающей свtта, находятся
съ лицевой стороны фанзы; косяки дверей обиты тряпками
ипи какимъ мибудь мtхомъ; на двери запоровъ нtтъ, оЁаа
снаружи приперается только коломъ или лопаток.

Войдемъ внутрь фанзы и посмотримъ ея обстановку.
Слtва отъ входа помtщается небольшая лечь, сложенная.
изъ камней и глины. Въ нее вмазанъ небольшой желtзный
котелъ, прикрытый закоптtвшимъ деревяньымъ кругомъ. Око-
ло печки въ углу навалена груда кедровыхъ смоляныхъ рас-
топокъ.Какъ разъ противъ дверей находится кань;онъ зани-
маетъ ровно полфанзы. Канъ согрtвается дымовыми ходами,
выведенными наружу. Надъ котломъ устроены полочки; на
нихъ пом-tщаются берестяныя коробки съ солью, спички,
баночка изъ подъ уксуса и кухонная посуда. Вся утварь
сдtлана тоже крайне грубо и топорно и состоитъ изъ нt-
сколькихъ деревянмыхъ корытцъ, различной величины, пред-
назначаемыхъ для промывки чумазы, жестяной чашки, пова-
решки сдtланнойй изъ жел -tза или изъ морской раковины, же-
лtзнаго скребка, употребляемаго для чистки котла послt
варки каши и нtсколькихъ эмаллированныхъ глиняныхъ ча-
шекъ. Палочки для tды хранятся въ круглой деревянной, ко-
робкt, позtшенной на столбt, поддерживающемъ крышу
фанзы. Съ правой стороны на полу, около ст-tны, еложенъ



небольшой счагъ. Въ этотъ очаг'ъ выгребаются горящее угли
изъ печки, когда пища сварена и когда кань нагрtтъ доста-
точно. Непремtнной принадлежностью вс-хъ эв-tровыхъ
фанзъ будетъ охотничгй календарь (Хон-ли). Онъ в-tшается
на стtн- около хана и состситъ изъ тридцати палочекъ,
одtтыхъ на веревочку. длинныя палочки означаютъ начало,
середину и конецъ мtсяца. Передвигая ежедневно по одной
палочкt, охотникъ ведетъ счетъ днямъ; ц-tлые мtсяцы отмt-
чаются на крайней палочкt особыми зарубками.

Кромt того, въ каждой звtровой фанзt всегда есть
инструменты, употребляемые звtровщиками для устройства
ловушекЪ. Это будутЪ -долотца разной величины, пробой-
никъ, малая поперечная пила, сверло, стругъ, кривые топори-
ки для долбленгя деревянныхъ чашекъ, разной формы скребки
для очистки кож-ь отъ шерсти, инструменты для плетенгя
веревокъ, шилья съ рукоятками, сдtланными изъ патрон-
ныхъ гильзъ, молотки, кривые ножи и т. п. Самымъ же
главнымъ мнструментомъ въ рукахъ зе-tровщика китайца
будетъ небольшой остро-отточенный климовый топоръ амери-
канскаго типа.

Въ Уссургйсксй тайгб особенную цtнность пргобрtтаетъ
стекло и стеклянная посуда. Китайцы съ бутылками обраща-
ются особенно бережно. Это своего рода мtновая единица.
Мн- не разъ случалось вид-ть, какъ пустыя бутылки въ
видt презента преподносились скотниками другъ другу.
Какъ бы тяжела ни была ноша китайца, какъ бы далеко онъ
ни шелъ въ путь, онъ никогда ме бросить бутылку и ч-мъ
глубже онъ унесетъ ее въ горы, тtмъ большую цtнность
она пргобрtтаетъ. Въ горахъ Цамо-Дынза и Пиданъ въ одной
звtровой фанзt въ 1895 г. въ окно, оклеенное бумагой, быль
вставленъ небольшой кусокъ стекла--- и этого была достаточно,
чтобы фанзу называли „Стеклянной", и этого было достаточно,
чтобы названге „Стеклянная Падь" укр-пилось и за тtмъ
мtстомъ, гдt стояла фанза.

Раздtлять мtстныхъ китайцевъ на земледtльцевъ и
звtровщиковъ-охотниковъ нельзя. 3емледtльцы-они же и
звtроащики! Обработкой земли китайцы занимаются лишь
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постольку, поскольку это необходимо, чтобы собрать прода-
ввльствге на время охоты и звtроловства и для того, чтобы
кредитовать инородцевъ кукурузой, чумизой м ханшиномъ.

Глядя лtтомъ на китайцевъ, работающихъ около своихъ
фанзъ на поляхъ и огородахъ, трудно допустить мысль, что имt-
ешь дtло съ эвtровщиками и охотниками, а междут -tмъ ото такъ.

Въ концt лtта, въ август- мtсяц-, хозяева фанзъ
посылаютъ своихъ работникоыъ въ горы. Они понемногу на
чинаютъ завозить туда провизгю, инструменты и починяютъ
ловушки.

Въ ЕОжно-Уссурнйскомъ Краt китайцы продовольствге
завозятъ лtтомъ вьюками на лошадяхъ, а на Иманt и въ За
ольгинскомъ станt зимою (въ февралt или въ началt марта)
по льду р-ки въ нартахъ. Запасы эти они складываютъ въ фан-
захъ вЪ особыя долбленыя Кадушки И оставляютЪ ихъ тдмЪ безЪ
всякаго присмотра до осени, пока не придетъ время охоты.

Доставка продуктовъ въ звtровыя фанзы обходится китай-
и,амъ очень дорого, приблизительно по 1 р. 50 кол. въ сутки
съ пуда. Вотъ почему въ горахъ Сихотэ-Алиня одинъ пудъ
муки стоить около 16 руб., а пудъ чумизы--10 руб. и болне.

Въ тайгt чужге продукты трогать нельзя. Только во
время пути, въ случаt голодовки, раэр-шается воспользо-
ваться чужой провизгей, но при условги, чтобы взятое изъ
перваго же жилья было немедленно доставлена на мнсто,
иначе хозяинъ дуй-фанзы долженъ будетъ прекратить свбо-
леванге и уйти изъ тайги преждевременно. Иногда недоста-
токъ провизги можетъ привести къ гибели самого охотника.
Напрм- въ случаt неожиданнаго наводненгя, глубокаго снt-
га дальности разстоянгя и Т. п. Всt манзы знаютъ это и
потому строго саблюдаютъ таежные законы- На нарушите-
лей ихъ налагаются вэыскангя отъ простого возмtщенгя при-
чиненныхъ убытковъ до смертной казни включительно въ
зависимости отъ того, какгя послtдствгя имtла кража чужой
провизги.

Иэв-стно, что соболь живетъ въ самых -ъ глухихъ л -t-
сахъ. По земл- онъ не любитъ ходить и предпочитаетъ бt-
гать по колоднику. Китайцы зам-тигли это и стали устраивать
свои ловушки на валежник-. Если мнсто хорошее, видно что



соболь хвдйтъ тутъ постоянно, а вблизи м -tтъ подходяшаго
бурелома, то соболевщики валять на землю живъ9я деревья.
Китайская соболиная ловушка (Дуй') устроена сл -tдующимъ
образомъ. На лежн- (будемъ такъ называть дерево, лежа-
щее на земл) въ два ряда обиваются колышки, величиною
отъ б до 8 дюммовъ. Колышки эти вбразуютъ н-tчто въ ро-
дt коридора, длиною около 1 1 z арш. и шириною отъ 2-хъ
до 4-хъ вершковъ. Надь лежнем-ь находится другое бревно,
меньшее по размtрамъ. Однимъ концвмъ бревно это упира-
ется въ лежень, а другой конецъ его поднять кверху м на
ходится на вtсу, примtрно на высотt 3 футъ. Между рядами
колышковъ положены дв- тонкгя дранки, которыя внутрен-
ними своими концами опираются на два коротк,лхъ прутика,
заложенныхъ въ вь рtзки, сдtланные съ обtихъ сторонъ
двухъ ближайшихъ къ нимъ приколы шей. Отъ одного изъ
этихъ прутиковъ къ верхнему бревну идетъ веревочная
„снасть". При помощи особаго рычага она удерживаетъ
бревно въ висячемъ положенги. Когда соболь пробtгаетъ по
дранкамъ, онъ силою своей тяжести сдвигаетъ ихъ съ пру-
тиковъ, верхнее бревно срывается, падаетъ и давить живот-
ное. Ставить такую ловушку надо умtючи. Если ее поставить
очень слабо, то ловушка безъ разбора будетъ давить вснхъ
птицъ и мелкихъ животныхъ-бурундуковъ, мышей, воробьевъ,
поползней и Т. д.; если же ее поставить туго, то она пропу-
стить соболя и ме будетъ дtйствовать вовсе. Обыкновенно
въ ловушки, кром-t соболей, попадаютъ во множествt
бtлки, хорьки, рябчики, сойки, кедровки и друг. птицы.

Осенью, какъ только поля будутъ убраны и наступятъ
холода, китайцы оставляютъ свои дома и уходятъ въ
тайгу на соболеванге. Въ фанзахъ остаются только глубокге
старики и калtки, неспособные работать.

3д-сь, въ глухой тайг-, въ маленькихъ фанзочкахъ они
живутъ въ одиночку, иногда по два и по три челов-ка. Ло-
вушки у нихъ расположены всегда по круговой тропинк -t;

обыкновенно ихъ отъ 500 до 3000 штукъ. Работа китайца
соболевщика очень тяжелая. Чуть свtтъ онъ уже на ногахъ.

) Отсюда и названге дуй-фанза", Т. е. фанза охотника за соболями. Русскге эти ло-
Вушки наэываютъ „купемками или слопцами".



liитайская соболиная ловушка.

Piëge а zibгlines tendu par 1es chasseurs chinois.

(стр. э8).
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Несмотря ни на какую погоду, онъ долженъ ожедневно •ихъ
осматривать. Съ маленькой котомкой за плечами онъ бtжитъ
по Tpont и подходить только къ тtмъ ловушкамъ, кота-
рыя упали. Быстро, безъ првволоыекъ, собираетъ добычу, на-
лаживаетъ ловушку снова и снова бtжитъ дальше. Уже со-
всtмъ къ сумеркамъ китаецъ усп-ваетъ пройти только поло-
вину дороги. Тутъ у него построенъ маленькгй балаганчикъ
изъ дерева, корья и бересты. Переночевавъ здось у костра,
на другой день съ разсв -tтомъ онъ проходить другую поло-
вину дороги, вновь на б ьгу ссбираетъ добычу и только къ
концу дня добирается до своей фанзы. А на завтра онъ опять
уже на работt и опять осматриваетъ ловушки -«--и такъ изо-дня
въ день подъ рядъ въ теченiе н-сколькихъ мtсяцевъ. Сезонъ
соболевангя продолжается съ половины сентября до т-х-ь
поръ, пока глубвкге сн1га не завалятъ ловушки. Тогда зв-tро-
ловы оставляютъ свои запов-днини и возвращаются къ сво-
имъ вбычнымъ занят1ямъ. Раньше изъ тайги уходятЪ т-, у
которыхъ мало съ-tстныхъ припасовъ. 3а послtднгя пять
л-тъ •китайцы научились отъ инородцевъ ходить на лы-
жахъ и выслtживать соболей по сн`5гу. Поэтому многге изъ
нихъ остаются теперь въ звtровыхъ фанзахъ на всю зиму
вплоть до весны и если возвращаются въ земледtльческгя
фанзы, то лишь на время для того, чтобы пополнить запасы
продовольстгя и вновь продолжать соболеванге.

Съ уходомъ манзъ изъ тайгги не веъ соболиныя фанзоч-
ки пустуютъ. Н-tкоторые китайцы живутъ въ нихъ постоян-
но въ теченге всей своей жизни. Это въ большинствt слу-
чаевъ одинокге старики, давно уже пргtхавшге въ край и
порвавшге всякгя связи со своей родиной. Дикая природа
этихъ- м-tстъ наложила на нихъ свою печать. В-~чныя опасе-
нгя  за свою участь и безотчетный страхъ передъ этой огром-
ной лtсной пустыней, какъ будто, подавляютъ ихъ, они утра-
чиваютъ челов-ческгй образъ и становятся дикарями. Жиаутъ
эти китайцы въ самой ужасной, грубой, примитивной обста-
ноакt и вс- ц-ли своего существовангя сводятъ къ тому,
чтобы только найти себt пропитанге. Здtсь, въ глухой тайг-t,
сени умираютъ одинокими, такъ что некому совершить надъ
ними об.рядъ погребенгя. -Въ. 1902 и въ 1903 году у стары-



ковъ китайцевъ, живущихъ въ весьма глухихъ таежныхъ
м-tстахъ хребта Да-дянь-шань, я дважды вид$лъ камен-
ные молотки. Странно было видtть каменныя орудгя въ
рукахъ людей въ ХХ вtк-t. Ни за какгя деньги они не хо-
тtли мнА ихъ уступить. Изъ разспросовъ удалось устано-
вить, что одинъ изъ этикъ китайцевъ машелъ готовый уже
молотокъ на пашн- около земледtльческой фанзы, а дру-
гой самъ обдtлывалъ камень, для чего пользовался ста-
рымъ рашпилемъ.

Осенью въ 1903 Году одинъ раэъ съ шестнадцатью
стр-tлками охотничьей команды я пробирался по м-стности
совершенно дикой и безлюдной. Послt 8 дней пути мы
остановились бивакомъ въ самыхъ истокахъ р. Улахэ.
Утромъ я пошелъ на охоту. Отойдя отъ бивака версты че-
тыре, я совершенно случайно натолкнулся на маленькую
звtровую фанзочку, похожую скорtе на логовище зв-ьря,
чtмъ на челов-ческое жилище. Фанзочка была пустая,
но горячая зола въ очагt, кое какая деревянная посуда и
остатки пищи свидtтельствовали о томъ, что въ фанЭt этой
еще живутъ люди. Я остался ждать. Минутъ черезъ двадцать
пришелъ хозяинъ, Это быль глубокьй старикъ, одtтый въ
рубище. Надо было видtть его испугъ и удивленгеI Я его
успокоилъ. Поохотившись въ окрестностяхъ. я пришелъ къ
нему ночевать. Страхи прошли, мы присматр -tлись другъ къ
другу и разговорились. ©казалось, что въ краt онъ живетъ
62 года и что здtсь, въ этой землянкt, совершенно одино-
кимъ онъ прожилъ подЪ рядЪ уже 46 л +тЪ. За все это время
онъ вид-tлъ только двухъ китайцевъ. Другихъ людей онъ не
видалъ. Одни и т-t же одинъ раэъ въ году они приходили
къ нему съ вьючными конями, привозили буду, соль и кое-
что изъ одежды, а взамtнъ этого забирали у него ту пуш-
нину (хорьковъ, бtлокъ и случайно соболя), которыхъ онъ
могъ поймать на своихъ 12О ловушкахъ. Питался этотъ ста
рикъ только Горстью чумизы И тою живностью, которую онъ

добывалъ своимъ зв-tроловствомъ. Въ тотъ же день вече-
ромъ старикъ заболtлъ: онъ сильно кашлялъ, стоналъ и
жаловался на грудь. Ночь была холодная и в-tтряная. Два
раза я вставдлъ и ватапливалъ печt, чтг6Ы нагр-т кан~к
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Къ утру старикъ успокоИлся и уснулъ. Когда разсв-tло, я не
сталь его будить И тихонько ушелъ изъ фанзь€.

Черезъ 38 днем мнt случилось возвращаться тою же до-
рогою. Я нарочно свернулъ въ сторону, чтобы навtстить
своего новаго знакомаго. Старикъ лежалъ на марахъ въ томЪ
же положенги, въ какомъ я оставилъ его первый разъ при
уход-t:--онъ быль мертвъ. Мы завалили камнями и бурело-
момъ входъ въ фанзу и пошли дальше. Безъ малаго только
еще черезъ полгода быть можетъ пришли къ нему опять тt
же два китайца и тогда похоронили его по своему обряду.

Вернусь опять къ зв-tровымъ фанзамъ. Л-tтъ двtнадцать
тому назадъ одна соболиная фанза за сезонъ собирала при-
близительно 12 -15 соболей, около 1000 бtлокЪ, 100 штуКъ
хорьКовЪ, около 3000 рябчиковЪ и съ сотню головъ кабарги.*)
Если считать соболя по средней ц-нt въ 40 рублей, б-лкц
по 50 коп., хорька по 1 руб., рябчика по гривеннику и кабаргу
по 4 руб. за штуку, то при общемъ подсчетt получится
цифра около 2000 руб. Прибавьте къ этому еще панты въ
насколько сотъ руб. каждая пара и мtха, отбираемые у имо-
родцевъ, то сумма эта увеличится по крайней мtрt вдвое.

Еще не такъ давно китайцы хозяйничали въ тайгt без-
контрольно и совершенно игнорировали русскихъ. Въ 1906 г.
въ одной изъ покинутыхъ зв-tровых-ь фанзъ на р. Санхобе
мн- удалось найти документъ, написанный китайскими геро-
глифами. Документъ этотъ быль переведенъ на русскгй языкъ
окончившимъ Восточный инстИтутъ, капитаномъ Шкуркинымъ
и заклгочалъ въ себt переписку китайца охотника съ китай-
иемъ, живущимъ гдt то около Пекина. Въ докумемтt гово-
рилось о про дажд оерхобаевг р ы со гнсгь' ы притоками, кая ё
охонгггичън о .(?Ь гсt м о продажt дуй-фаНзы и всtхъ собо~
линыхъ ловушекъ. Изъ этого можно видtть, насколько ки-
тайцы самостоятельно распоряжались землями въ Уссургй-
скомъ Кра-.

Въ пергодъ между 1899---1910 г.г. численность китайскихъ
окотниковъ зд-Bсь достигала до 50000 челов. Китаецъ Чинъ-фа-

'") Въ настоящее время зв'ровые промыслы эти значительно сократились: 1) велд-
ствге засепенгя Края русскими, 2) нслЬдствге пресл~дованlя браконьсровъ лсной стражей,
3) всл~дствге массоваго исТребленгя зв$рей, 4) вепtдетвге поетоянныхъ не прекранЕкающихяFl
п~сЯънАъ понсярор~,.



Дунь, изв-естнЫй скупщик ь м°ховъ, прожившiйч въ Приамурьъ
более 45 лtтъ, полагаетъ, что въ то время соболеваньемъ
въ тайгt на русской территорiи ежегодно занималось не ме-
нtе 40000 челе. Большинство этихъ зв-еровщиковъ жила въ
звtровыхъ фанзахъ, но значительная часть ихъ ютилась въ
шалашахъ, въ юртахъ у инородцевъ и даже въ палаткахъ,
отапливаемьгхъ железными печати. Цай-тун.ы Ли-чанъ-фу
и Ли-танъ-куй изъ Сянь-ши-хе-цзы считали, что въ
1905 г. на р. Иманt китайскихъ охотниковъ было не менее
3000 чел в. Прилагаемая при этомъ таблица даетъ представле-
нiе о томъ, какъ тогда распределялись звtровыя фанзы
въ центральной части С?хотз-Алиня.

Уtзды. Стань. Названiе ptku. Годъ.
Чнспс
a:t
дВЫХЪУ̀дг33Ъ.

' Ольгинсidй . 3аольгинскгй l Санхобе 1906 26
Кулумбе 1907 12
Билимбе . 1904 18
lодзыхе . 1904 16
Такема . . . 1905 28

„ Кусунъ 1903 11
Сяо-Кема . 1899 4

„  Амагу . . . . 1900 9
Им а нс i й Иманскгй . ; Верховья Имана 1906 41

Кулумбе . . . 1912 27
Арму  1910 38

Итого . . 231

Такимъ образомъ, въ одномъ только горномъ узл-е Сихотэ-
Алиня въ границахъ отъ р. Санхобе до р. Кусцна со сторо-
ны моря и по р.р. Кулумбе и Арму. входящихъ въ бассейнъ
Имана, въ перiодъ съ 1899 года по 1910 годъ насчитывалось
231 соболиная фанза. Если увеличить эту цифру сообразно
площади, занимаемой китайской охотничьей организацiей въ
десять разъ, то получится общее число звtровыхъ фанзъ во
всемъ Уссургискомъ Краt въ 2000-2500.

Если считать на каждую фанзу въ среднемъ по 500 лод
вушекъ, то общая численность всtхъ ловушекъ будетъ при-
блиаитсльно равняться 1.200.000 штукъ. Если считат-ь sa веСЬ
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годъ только 1000 ловушекъ счастливыкъ, то при этоьиъ ра-
счетt соболей будет-ь поймано около 120.000. Тетерь попро-
буемъ Произвести подсчетъ съ другой стороны. Если счи-
тать, что каждый китаецъ охотникъ въ годъ помаетъ 2-3
соболя, т. е. столько же, сколько и инородцы (иначе не
стоить тратить время), то обшей подсчет -ь вылавливаемыхъ
ими ежегодно соболей выразится въ цифрахъ 100.000
-150.000 животнькхъ. На самомъ же дtл китав%скге охотни-
ки всегда добычливtе русскихъ и добычливtе инородцевъ
и на каждаго свболевшика китайца сл-довало-бьг считать
не два, три соболя, а--- три или четыре_

И По моему глубокому уб-tжденгю, основанному на близ-
комъ знакомствt съ китайцами на м-tстаХЪ лова соболей,
цифра эта не только не увеличена. но, я думаю, что она
уменьшена.

Въ 1910 году, когда соболиный промыселъ начал -ь уже
значительно сокращаться, въ бассейн - одной только р. Санхо-
бе (бухта Терней подъ 450 с. ш.) въ ея окрестностяхъ ки-
тайцами было поймано 63 соболя и 30.000 бtлокъ `).

Въ 1909 году оттуда была вывезена точно такая же
парня пушнины. Въ то время на Санхобе было уже не 26
соболиныхъ фанзъ, а только 18. Въ среднемъ на каждую фан-
зу приходилось по 3,5 Соболя И по 1666 бtлокъ. Между тнмъ
мнt лично удавалось видtть въ н-которыхъ фанзахъ по восьми,
девяти, десяти и больше соболей и отъ 1500 до 2000 бtлокъ.

О разм`рахъ хищничества китайцевъ въ Уссургйскомъ
Краt можно судить изъ записей золотопромышленника г. Я ку-
бовсаго, добытыхъ имъ въ верхнемъ теченги р. Имана. Изъ
этихъ записей видно, что за время съ 1 ноября 1912 г. по
15 февраля 1913 г_, Т. е. за 107 дней черезъ руки одного
только цай-тун`а Лю-ва-ина прошло:

А^. НАИМЕНОвАНIР. ПРЕДNгв.ТОВЪ. Количество. На сумму.

Кабарожьей струи  637 3640 руб.
2
3

хорьковъ  
Соболей  

1783
241

1700 ,.
12000

4 Рыси  10 250
„
„

5 Меднtдей  21 250
6 тягровъ  5 630

„
„

Итого . . 16370 руб.

*) Прºтокодъ нахопигся въ дtдадъ у С1лы ннскаго п~сннчаго за 1910 r.
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Цай-тум•ы открыто заявляютъ, что одна только звtро-
ловство в о Уссур1йскомъ Краt Даетъ имЪ возможность въ
короткгчч срокъ скопить столько денегъ, чтобы потомъ по
возвращенги на родину жить безб -tдно. По ихъ словамъ,
нужно быть очень лtнивымъ человtкомъ, чтобы, имtя подъ
рукой „тазовъ", въ течемге 8-- 0 лtтъ не скопить 50,000 р.
Накопивъ денегъ, китаецъ ни за что не останется въ Прг-
амурьt; онъ непремtннв уйдетъ на родину. 3ахвативъ всю
тайгу и раздtливъ ее гiа участки между собою, цай-тун'ы
воспретили инородцамъ ходить на охоту до тtхъ поръ,пака
ихъ рабочге занимаются соболеваньемъ. Орочи и гольды на-
чинаютъ промышлять соболей только тогда, когда китайцы
уйдутъ изъ горъ и оставятъ свои дуи-фанзы.

Но вотъ возвратились манзьг, пришли съ охоты и ино-
родцы. Лихорадочная дtятельность охватываетъ все китай-
ское населенге. Это время скупки пушнины, время расчетовъ
и расплаты съ должниками. Изголодавшейся орочъ озабоченъ
не тtмъ, какъ бы повыгодн-е продать своихъ соболей (ки-
тайцы будутъ брать ихъ у него по цСнt, которую сами на-
змачатъ), а о томъ, какъ бы только при подсчет- съ кре-
диторами они не отобрали бы у него оружге, жену и ребен-
ка. Наконецъ, подсчеты кончены, мамзы расходятся по своимъ
фанзамъ и предаются азартнымъ играмъ въ банковку.

Въ то же время проявляютъ усиленную дtятельность
хунхузы. Они появляются то зд-tсь, то тамъ, нападаютъ на
соболевщиковъ и отбираютъ у нихъ деньги и все, что есть
цtннаго. Если китайцы не хотятъ указать, гдt у нихъ спря-
таны деньги, хунхузы прибtгаютъ къ пыткамъ.

Наконецъ, страсти мало по малу успокаиваются; жизнь
входить въ сьою обычную колею; приближается весна и на-
чинается перекочевыванге манзовскаго рабочаго населенгя.
Получивъ расчеты у своихъ хозяевъ, они отправляются въ
новыя мtста въ поиски за вовсю работой. Часто они со-
вершаютъ очень большее переходы; далекгя разстоянгя ихъ
не смуш,аютъ. Путешествуя по всему Краю, живя то зд-сь,
то тамъ, занимаясь въ горахъ охотой и зв-роловствомъ,
мtстные китайцы хорошо изучили весь Край. Они знаютъ
наиболtе низкге перевалы черезъ горные хребтм и по та-



ежмымъ трвпкамъ, извtстмыхъ имъ только однимъ, прохо-
дятъ въ ту или иную м-tстность въ кратчайшемъ направленги.
Весной по вс-м -ь дорогам -ь и тропамъ всюду можно встрt-
тить цtлыя вереницы рабвчихъ манзъ,идущихъ на заработки.

Никто лучше китайцевъ не приспособился укладывать и
носить котомку. Обыкновенно во время путешествгя они
носятъ съ собой спtдующгя вещи: маленькгй жел-зный
котелокъ, небольшой топоръ, чашечку для tды, козью
шкурку для подстилки, легкое одtяло, запасную пару улъ,
полотнище походной палатки и запасъ продовольствгя по
числу дней пути. Путевое продовольствге китайцевъ обыкно-
венно состоитъ изъ мучныхъ лепешекъ, чумизы (родъ
проса), огородныхъ овощей и бутылки съ бобовымъ ма-
сломъ. Bet вещи плотно укутываются въ палатку, увязыва-
ются веревкой и зат-tмъ вкладываются въ сtтку (бэй-доу-
цзы) или прикрtпляются къ рогулькамъ, носимыми на
спинt при помощи лямокъ (Бей-цзя-цзы). Крон` того,
необходимой принадлежностью манзовскаго походнаго смаря-
жемгя будетъ еще пологъ для защиты отъ комароаъ м мо-
шекъ (вэнь-чжанъ), сшитый изъ дрели. пологъ этотъ в-tша-
ется на веревкахъ между двумя деревьями и представляетъ
изъ себя нtчто въ родt футляра, внутри котораго помtща-
ется спящей челов -tкъ; края полога подвертываются внутрь
подъ Козью шкуру. Въ носку котомки надо втянуться. Китай-
ць носятъ на себ- до 2 пуд. и перетаскиваютъ такте грузы
на большгя разстоянгя. Во время далекихъ путешествгй, въ
особенности, если приходится идти по мtстности безлюд-
ной, пустынной, манзы берутъ съ собой только одну чу--
мизу и предпочитаютъ ее мук-L. и рису: она легка, Удобна въ
переноскt, сильно разваривается и мало расходуется. Китай-
цы находятъ, что она достаточно питательна.

Во время пути китайцы встаютъ очень рано, варятЪ се-
6t кашицу, поел- tды отправляются въ дорогу и идутъ до
полудня. 3а это время они раза три отдыхаютъ, курятъ
трубки. ВЪ полдень дtлается большой привалъ. Снявъ
тяжелыя котомки, манзы ндутЪ къ источнику, моютЪ въ во-
дt лицо и руки, а затtмъ уже утоляютъ жажду. О6tдъ Ва-
рится w Отелкахъ, Ксторые отавЯтся на три камня или на.
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гри кола, вбиты хъ въ землю. При сухихъ дроаахъ вода въ
котлt закипаетъ раньше, чtмъ подгорятъ сырые колья. 3аку-
сивъ лепешками и наскоро напившись чаю, манзы проворно
укладываютъ свои котомки, вновь отправляются въ дорогу и
идутъ такъ до вечера. Они отлично знаютъ, гдt въ тайгt
находятся балаганы и обыкновенно весь свой маршрутъ распре-
д-tЛяютъ такимъ образомъ, чтобы Не ночевать подъ откры-
тымъ небомъ.

балаганы эти дtлаются изЪ кедроваго корья. Постелями
служить кора пробковаго дерева или береста. Внутри бала-
гана люди лежа т ъ ногами къ огню. Если людей много, То
ставится два односкатные балагана, лицомъ другъ къ другу.
Настолько близко, чтобы между ними МогЪ бы поМ$ститься

только оДинЪ огонь. Для защиты огня отЪ дождя На бала-
ганы кладется покрышка такимъ образомъ, чтобы дымъ не
шелъ наверхъ, а выходипъ бы по обt стороны и не давалъ
6ы комарамъ и мошкамъ проникнуть внутрь помtгценгя.

3а посл-днее время стали часты случаи убгйствъ и гра-
бежей русскими китайцевъ въ то время, когда послtдмге поСлt
охоты возвращаются въ свои фанзы.

Китайцы теперь перестали ходить въ одиночку, они со-
бираются по н-СкольКу человtКЪ вмtСТt, идутъ стороной,
горами, обходятъ деревни, часто идутъ ночью, а днемъ оТ-
дыхаютъ. Правда, это въ концtt концовъ принудить китаэй.-
цевъ оставить звtрсловство и уйти на родину, но скверно то,
что эти грабежи донельзя развращаютъ крестьянъ м пргуча-
ютъ молодежь къ преступлен iямъ.

Китайцы тоже не даютъ спуска, и при первомъ случаt
стараются отомстить Своимь обидчикамъ. Поймавъ гдt ни-
будь въ тайгt своего врага врасплохъ, китайцы поканчива-
ютъ съ нимъ сасиымъ зв-рскиМъ способомъ и трупъ его
сжигаютъ на кострt.

Раньше звtровыя фанзы стояли открыто, съ землед -tль-
ческими фанзами они соединялись торными тропинками. Те-
перь китайцы стали прятаться. Къ фанзамъ они не протапты-
ваютъ уже дорожекъ, а идутъ цtлиной и каждый разъ по
новому мtсту. Если людей идетъ много, то они расходятся
по одмночк$, идутъ ТакЪ одну или двt верст, потОМЪ Схс-,
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дятСя гдt нибудь на заран - е условленномъ. м-Ьст-t, опять
расходятся, опять идутъ и только вечеромъ собираются вмt-
стЬ на бивакt. Этого мало! Въ звtровой фанзt китайцы
теперь ничего не держатъ. Оружге и патроны хранятся гдt
нибудь въ сторон - , въ дуплt дерева; запасовъ продоволь-
ствгя тоже не видно; амбары ставятся далеко отъ фанзъ,
иногда въ двухъ или въ трехъ Верстахъ. Было 6ы ошибоч-
но думать, что пушнина лежитъ на виду -для нея сдtланъ
особый навtсъ, гдt нибудь на склонt горы, за рtкой или
въ расщелинахъ между камнями...

Кромt того, надо всегда им1;ть въ виду, что наблюдатель-
ность у китайскихъ охотниковъ очень развита. Онъ отлично
разбирается въ слtдахъ. Онъ по слtдамъ уже знаетъ, кто
прошелъ м можно ли отъ этихъ людей ожидать какой нибудь
непргятности_ Если опасность едва только намtчается, кита-
ецъ не думаетъ о себt, не думаетъ и о своей фанз1t, онъ
тутъ же съ м-Ьста бросается впередъ, кружмыми тропами и
ночными переходами старается обогнать враговъ и преду-
предить другихъ звtровщиковъ о грозящей имъ опасности.

Промыслы.

Источниками обогащенгя уссургйскихъ манзъ были тор-
говля, звtроловство, исканге жены-шеня и морскге промыслы,
что же касается хл -tбопашества, то на него они смотрtли
только какъ на средство обезпечить себя пропитангемъ на
время охоты и соболеванья.

Перечислимъ по порядку важнtйшге изъ этих-ь промы-
словъ м посмотримъ, что именно китагцы вывозили за гра-
Ницу.

Начнемъ съ оленей (смотр. страниц. 16).
Ежегодно, тотчасъ посл-'r зимы, всt олени СбрасыВаютъ

сухге рога и нtкоторое время ходятъ безрогими. 3атtмъ,
когда сн-bга стаять и появится зелень, у нихъ снова начина-
ютъ они расти и каждый годъ вырастаетъ однимъ отрост-
комъ болtе. Молодые рога сначала мягкге, сочные и напол-
нены кровью--это и есть панты (По гольдскм---„фунту по ки-
таг ски--„юнъ-цзяо"). Всt жизненыя силы зв$ря идутъ въ это
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время въ ростъ его головныхъ украшенгй. Олени чрезвы-
чайно ихъ оберегаютъ, уходятъ далеко въ горы и забива-
ются въ самую чащу лtса. Вотъ почему найти пантачей
очень трудно и охота на нихъ считается одного изъ самыхъ
тяжелыхъ. Китайцы приписываютъ пантамъ такое же ц--
лебное свойство, какъ и жени-шеню, Самые дорогге панты
даетъ пятнистый олень. Цtнность ихъ доходитъ до 1000 р.
пара. Рога изюбря значительно дешевле. Самые дорогге
изъ нихъ цънятся не болtе 300--400 руб. Какъ только верх-
н1я части пантовъ начинаЮтъ оКостен - вать, они быстро па-
даютъ въ цtнt. Въ гюлt съ нихъ начинаетъ шелушиться
кожа. Изюбри стараются содрать ее; тогда они нарочно бро-
дятъ по чащt и треплютъ рогами кусты и молодыя деревья.
Къ августу рога окончательно ссэормировываготся и становят-
ся твердыми. 1iакъ разъ въ это время начинается спариванге
оленей м бой самцовъ за обладанге матками.

Китайцы бьютъ оленей на пргискъ изъ ружей, бьютъ
самострtлами на лtсныхъ трогэахъ, загоняютъ съ собаками
по насту и въ особенности много истребляютъ лудевами.
Лудева. это заборъ, преграждающгйв доступъ животнымъ к ъ
водопою. 3аборъ этотъ д-лается изъ буреломнаго л-са м
часто тянется на значительномъ протяженги. Кое-гдt оста-
вляются проходы и какъ разъ противъ нихъ роются глубокая
ямы, искусно прикрываемыя сверху мхомъ и сухою травою.
Ночью животныя идутъ пить воду, встрtчаютъ заборъ; ищутъ
проходовъ и попадаютъ въ ямы. Чтобы ямы Не осыпались,
внутри ихъ устраиваются срубы такъ, какъ это дtлаютъ въ
колодцах -ъ. Глубина ямы около восьми футъ. Случается, что
лtтомъ во время дождей ямы наполняются водою. Чтобы по-
павшее туда животное не утонуло, на глубинt трехъ футовъ
отъ поверхности земли изъ толстыхъ гладко оструганныхъ
палокъ устраиваются поперечиньг. Олень, попавшгй въ такую
яму, остается въ висячемъ положенгк: брюхомъ и грудью онъ
лежитъ на поперечинахъ и до дна не достаетъ ногами. Поймать
живого оленя очень важно для китайцевъ. Они осматриваютъ
у i-iего рога. Если панты недостаточно еще выросли и обt-
щаютъ быть цtннигми, то оленя опуть вютъ ремнями, вытаски-
вают- изъ ямы и въ особыхъ стан кахъ держать его до тtхъ



Станки для оленей, пойманныхъ ямами.

Enclos pour Рё1еыауе des cerfs pris дапв ies pieges.
(Стр. 109).
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поръ, пока молодые его рота не достигнутъ сваей наиболь-
шей стоимости.

Лудевые станки примыкаютъ непосредственно къ фанзt.
Вмtстt съ фанэой они обнесены частоколомъ высо-
тою въ 2 саж. на тотъ случай, чтобы оленьи не могли пере-
прыгнуть изгородь и уйти на волю. Панты съ оленя китай-
цы смимаютъ двоякимъ образомъ: 1) спиливая ихъ съ живо-
го звtря и 2) убивая животное и вырубая рога вмtстt съ
частью черепной крышки. Первый способЪ выгоденъ въ томъ
отношенги, что является возможность съ одного и того же
животнаго снимать панты ежегодно въ теченге нtсколькихъ
л - тъ. Но такъ какъ при этой операцги изъ роговъ вытека-
етъ много сока и крови, то спиленые панты недорого цtнят-
ся. Во второмъ случаt, т. е. когда убиваютъ оленя, кровь
сохраняется въ рогахъ. Правда, олень гибнетъ, какъ произво-
дитель, но зато такге панты цtнятся очень высоко, а главное

возьни меньше. Операцгю спиливангя роговъ китайцы про-
изводятъ обыкновенной пилой; больныя мtста присыпаются
толчемымъ углемъ, послt этого оленя развязываютъ и пуска-
ютъ въ загонъ на свободу.

Снятые съ оленя панты въ своемъ естесгвенномъ вид-
могутъ пробыть недолго. Они скоро портятся. Для предо-
храненгя отъ гнгенгя китайцы варятъ ихъ въ горячей вод-B.
Варка производится въ большихъ котлахъ на открытомъ
воздухt. Не всякгй китаецъ умtетъ варить панты. Есть осо-
бые спецгалисты-памтовары (цай-юнъ-цзяо). Процедура вар-
ки пантовъ происходить слндующимъ •образомъ: вода въ
котлt отнюдь не должна кип-tть, ее немного не доводятъ до
кипtнгя. При первой варК- въ котелъ, какъ вяжущее веще-
ство, бросается кусокъ кирпичнаго чая. Если панты варить въ
крутомъ кипяткt или если ихъ долго держать въ горячей во-
дt, то они лопнуть и тогда сразу потеряютъ свою ц-нность.
Панты, предназначенные для варки, привязываются къ дере-
вяннымъ вилкамъ длиною въ 2-3 фута. Когда вода нагрt-
лась настолько, что готова уже закип-ть, пантоваръ погру-
жаетъ въ нее панты только на одну секунду, тотчасъ-же
вынимаетъ наружу и даетъ остынуть. Онъ сдуваетъ
ртамъ паръ и внимательно осматриваетъ ихъ со всtхъ сто-



ронъ. Зат-tмъ- вновь погружает -ь ихъ въ воду, вновь даетъ имъ
остынуть и T. д. Такая варка продолжается съ полчаса. На
другой день пантсваръ варит-ь ихъ въ теченге 45 минуть и
держмтъ въ водЬ каждый разъ уже съ полминуты. На тре-
тгй день онъ пакты варить около часа; выдержка въ горячей
бод- увеличивается до минуты и такъ далtе до т15хъ поръ,
пока рота окончательно не сварятся.

Если пантоааръ неопытенъ ; невнимателенъ или небре-
женъ, то онъ можетъ испортить пакты. Наприм-ръ, онъ мо-
жетъ сварить ихъ только снаружи и оставить ихъ сырыми
внутри. Поэтому китайцы даютъ пантовару не плату, а из-
вtстнЫй процентъ (10- 12) съ суммы, вырученной отъ, про-
дажи пантовъ послt чхъ варки.

Рынкомъ сбыта пантовъ является исключительно Китай.
МолодьЭе. рога лосем и дикихъ КозЪ цдьны Не им пютъ и Ки-
тайцами не покупаются вовсе. Оленьи и изюбриные пакты
употребляются китайцами медициной, кань лъкарство вмtст-
съ жемь-шенемъ, о чемъ я буду говорить, ниже подроби tе.

.Если русскге охотники дtйствуютъ ружьемъ на пр!искъ,
то манзы До энергичнаСо преслtДованiя ихъ лtснымъ надзо-
ромъ д-Остзовали для добычи пантовъ (ки-деу) выпоротковъ
(лу-тай) роговъ (кон-цаза) и лакамагс оленьяго хвоста (лу-
иба) своими изгородями и ямами (лу-дева) и корейцы капка-
нами „башмаками'—навtрняка. Для сужденгя с размtрахъ
манзовскаго способа истребленге оленей въ Уссургйскомъ
Краt можно судить изъ сравненгй цифрозыхъ дан ныхъ преж-
нихъ изслtдователегй с ъ настоящнмъ времечемъ. ̀ )

По статистикt г-на Надарова въ 1880 году въ Уссургй-
скомъ Кра- было 175 лудевъ и при нихъ 8766 звtровыхъ
ям-ь"). Лудевы тогда распредtлялись слtдующимъ образомъ:

№N . Р Р+ 1О H ы.

Uг11угь (:i\• ча. скii.
, H )yICf1t)- ~c Сy-la i i i ( ir i IL

,-1вв€~кvaгoвcxiii - -

Число лудевых -ь Колицеетео здtро-
фгнзъ. вшхъ ямъ.

га~ ~?:sOfi

22
I'iг~wп . . 17F 

*} Смотр. отцетъ Влгпивостокскаго общества лю6мтелеи охоты, написанный под—
полковннкомъ Арсеньевымъ въ 1905 г.

"м) Надарооъ. Мгтергал.ы по изученгю УссургАскаго Края. 1887 г. стр. 130-131.
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• Хотя тогда и принимались мtры къ уничтоженгю звнро-
выхъ ямъ, но онt не достигали цtли.

Изъ таблицы протоколовъ, составленныхъ въ 1895--
1900 г., по одному только Сучанскому лtсничеству мы узна-
емъ о сущЕствованги слfiдующихъ лудевъ:~) .

1) Сяухинская лудеаа въ вершинt р-Ьки Ся-уху (Сяо-хэ),
впадающей въ бухту Преображенгя: длина 1 верста 400 с.,
съ одной китайской фанзой близъ нея и другой фанзой на
берегу бухты Преображенгя. Протоколъ по оцtнкt ntca,
употребленнаго на изгородь, ямы и фанзы по казенной таксt
на 308 руб. 21 коп.

2) Ямдегоузская лудеаа по правому бассейну низовьевъ
р. Тасудухэ (Да-Судзу-хэ), длиною въ 2 версты съ 10 ямами.
Протоколъ на 117 руб. 42 коп.

3) Лудева Тапоузовская, осмотрtнная часть каковой въ
долинt р. Tarioyaa (Да-поуза), на протяженги 2 верстъ заклю-
чала 13 ямъ и 1 китайскую фанзу_ Протоколъ на сумму
396 руб. 80 коп.

4) Чингоузовская---въ бухтt Востокъ" близъ, устья р.
Тауху (Да-у-хэ) съ 1 _й фанзой на взморьt. Протоколъ на
309 руб. 80 коп.

5) Ханганская лудева въ бухтt Валентина, длиной
7 верстъ съ 1 фанзой на взморьt. Протоколъ 492 р. 71 к.

6) Лудева Вызгоузская—по бассейну низовьевъ р. Тасуд-
зухэ (Да-Судзу-хэ), длиною въ 8 верст' съ 40 ямами.

7) Таудиминская - въ бассейнt р. Таудими (Да-Удими),
длиною въ 10 верстъ съ 8 дtйствующиlми ямами и съ одной
фанзой. Протоколъ на сумму 264 руб. 54 коп.

8) Эльделянзовская лудеаа, длиною въ 15 верстъ съ
одной фанзой въ бухтt Квзьмина:

9) Лудева Сяосудухимская - вдоль по р. Сяссудухэ (Сяо-
Судзу-хз), длиною въ 21 версту со 190 ямами и 5 фанзами.

10} Вамгоузско-Ямбатагоузская—на перевалt съ р. Ван roy
въ долину р. Ямбадагоу, длиною въ 55 верстъ, болtе чtмъ
съ 105 ямами и 8 фанзами. Протоколъ на 1346 р. 70 коп.

Наконецъ, цtпь изгородей по обtимъ сторонамъ р. Да-
Судзухэ до предtла хвойныхъ насажденгй въ ея вершинt,

*) Смотр. схему въ конд' книги.



выше устья рtки Сяо-Судзу-хэ, каКОвыя разрушались - .безъ
асякаго мсчисленiя вСлtдствiе большого ихъ числа и вслtд-
ствiе бtгства охотниковъ съ момента появленiя отряда стра-
жи еще въ низовьяхъ долины.

Въ 1906 и 1907 годахъ я видtлъ лудевы по р.р. Тадушу,
Синанцt, Тютихе, Аохобэ, Сехобэ и Адимилъ-Дунъ-Таеайзt.

№№. !
ЧислоНАЭВАНIЕ ЛУДЕВЪ. фанзъ.

Длина лу-
девъ въ
веротахъ.

Число
яМЪ.

1 Тадушинская  1 11 51
2 ! Тютихинская . . . . . 1 ; 7 З7
3 На р. Синанцt-lодзыхэ 1 i 4 18
4 Аохобейская  2 20 142 '
5 Сехобейская  2 25 150
6 Адимилъ-Дунъ-Тавайза 1 12 82

Итого . . 8 79 479

Въ 1903 году лудевы эти были разрушены лtсничимъ. и
приставомъ, но спустя два года китайцы ихъ снова возобно-
вили, увеличили заборы и выкопали новыя ямы. По св-t-

дtнгямъ отъ мtстныхъ китайцевъ, бывшихъ рабочими на
Аохобейсквй лудевt, хозяинъ ея кмтаецъ Та-дянза за одинъ
только 1904 годъ заработалъ болtе 20000 р.

Осматривая эти лудевы, мы находили въ ямахъ живыхъ
оленей и козъ. Мои казаки опутывали ихъ арканами, вынима-
ли на поверхность полузадушенными и отпускали на свободу.
Въ одной фанзt Сехобейской лудевы оказалось около 40 пу-
довъ оленьихъ жилъ. Можно судить, сколько понадоби-
лось убить цtнныхъ живатныхъ, чтобы собрать такое
количество сухожилiй.*)

Примtромъ ргзм-ра добычи по весеннему насту можетъ
служить случай одного только арестованiя въ бухтt Чузъ-
р'оу (Чу-цзы-гоу), что въ области бухты Находка, 20 марта
1895 года 20 козьихъ и оленьихъ тушь, 14 оленьихъ и 2
козьихъ кожъ, 8 оленьихъ выпоротковъ, 4 пары оленьихъ и

*) Жилы берутся только изъ заднихъ ногъ животнага. одинъ одень даетъ 1 фунтъ
сухожилгмг. значитъ, для того, чтобы собрать сухожилiй 40 луловъ, надо бьло по#'1маТь и
Убить около J,600 оленем.
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8 пир-ь козьихъ рог-овъ. Всего же зд-сь, по разсказамъ кд-
рейцевъ сосtдней солеварни,было въ теченге двухъ нед-ль
загнано и эар-tзано болtе 60 зв-рей.

за оленями китайцы охотятся не только ради однихъ
пантовъ. Они берутъ отъ нихъ еще выпоротки, хвосты, жи-
лы и penis'ы. Выпоратками (лу-тай) называются плоды отель-
ныхъ матокъ, употребляемые китайцами для изготовленгя лt-
карс.твъ. Весной, въ мартt и апрtлt, мамзы спеЩально охо-
тятся за матками, бьютЪ только „тяжелыхъ" и пропускаютъ
холостыхъ. Изъ выпоротковъ л-карство приготовляется слt--
дующимъ образомъ: сперва ихъ варятъ въ горячей вод- , затtмъ
изъ мяса выбираютъ кости, сушатъ ихъ и перетираютъ въ
порошокъ, изъ котораго дtлаются пилюли. Л-карство это
употребляется въ томъ случаt, если человtкъ надорвался
на тяжелой работ-. Для мужчинъ идутъ оленьи выпоротки,
для .женщинъ---изюбриные. Раньше китайцы добывали въ годъ
до 1500 оленьихъ и до 2000 изюбриныхъ выпоротковъ и
продавали: оленьи—по 4 руб., изюбриные—по 1 руб. за шту-
ку. Теперь выпоротковъ добывается около сотни оленьихъ и
150 изюбриныхъ по цtн-: первые отъ 7 до 8 рублей, вто-
рые .--отъ 3 до 4 рублей за штуку.`) .

Хвостъ (лу-и-ба) цtнится, какъ гастрономическое ла-
комство. Оленiй хвостъ длиннtе изюбринаго: внутри его
проходить тонкгй стержень, обложенный жирной массой, имt-
ющгй : вкусъ среднгй между молодою печенного и мозгами.
Л-tтъ двадцать тому назадъ за границу вывозилось болtе
15000 хвостовъ. Въ первые годы оленгй хвостъ цtнился въ
5 руб., изюбриный --•въ 3 руб., но теперь цtна возросла вдвое.
Оленiй хвостъ стоить 10 —11 руб., изюбрины й :4---5 руб.
Ежегодный вывозъ понизился до 200 штукъ.

Жилы (лу-цзинь) берутся изъ заднихъ ногъ изюбрей и
оленей и вывозятся въ Китай, какъ пищевой продуктъ. Пе-
редъ употребленгемъ въ пищу ихъ долго размачиваютъ въ
горячей вод-Ь. Вкусъ оленьихъ и изюбриныхъ жилъ такой
же, какъ у вязиги. Инородцы и китайскге охотники сушатъ

*) Данныя о промыслахъ, копичество вывоЗимыхъ продуктовъ и ц'fiны на нихъ въ
прежнее время и теперь получены мною отъ изв'стныхъ китайскикъ старожиловъ гlай-
~ун'овъ ли-чинъ-фу (на иман%), Цо-хунъ-тай (зал. Св. Ольги) н Чинъ-фа-дунъ (въ г. Ха-
баро®сжlь).  .
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ихъ, разбираютъ на тонкгя волокна и употребляютъ вмtсто
нитокъ. До 1903 г. изъ Уесургйскаго Края за границу еже-
годно вывозилось около 1200 пудовъ жилъ_ Одинъ олень да-
етъ 1 фунтъ сухожилгм, изюбрь даетъ 1 ' 2> фунта сухого про-
дукта. Раньше на м-tстt жилы стоили 30 40 коп. фунтъ,
а въ Китаt 70-80 коп. Въ настоящее время промы-
селъ этотъ началъ падать и вывозъ сократился до 100 пу-
довъ, вм-tст-t съ т-tмъ цtна поднялась: въ Уссургйскомъ Крае,
до 80 коп. и за границей до 1 руб. 20 коп. за фунтъ.

Оленьи ti~'ы (китайское названге лубянь) употребляют-
ся китайскими знахарями, какъ средство противъ полового
безсилгя_ Препаратъ сушится и растирается въ порошокъ,
изъ котораГо приготовляютЪ пилюли. Иногда къ Этому по-
рошку прим-шивается порошекъ жень-шеня. Раньше манзы
ежегодно добывали оленьихъ -репi,s'овъ отъ 15000- -25000
штукъ. Продавался онъ по в-hсу и стоилъ приблизительно:
изюбриный-1 руб. 20 коп. фунтъ, оленгм 3--4 рубля. Въ на-
стоящее время изюбрины м j ег' стоить отъ 2 до 2 руб.
50 коп., а оленьихъ нtтъ вовсе. Ре nгs лося совсtмъ цtны не
имtетъ, но вслtдствге большого спроса на изюбриные члены,
русскге промышленники стали обманывать китамцевъ и прода-
вать имъ сохатиные реНг5'ы вмнсто изюбриныхъ.

Сухге рога (гань-цзао-цзы) употребляются въ китайской
медицинt. Добываются они двоякимъ спосомъ: убоемъ живыхъ
звtрей или подбираются съ земли тt, которые естествен-
нымъ путемъ ежегодно сбрасываютъ сами олени. Первые сто-
ять дороже, вторые —значительно дешевле. Сброшенные ро-
та китайцы ищутъ весною, пока трава еще сухая, пока въ
тайг-t еще сыро и пока можно пускать палы безъ опасенгя,
зажечь л-съ. Изюбриные рога, снятые съ живыхъ оленем,
цtнятоя отъ 60 до 70 коп., а оленьи отъ з до 4 руб. фунтъ.
Въ настоящее время рога покупаются у охотниковъ. Въ те-
ченге года собирается по всем странt сухихъ роговъ око-
ло 100 пудовъ, въ 1895-1899 гг. ихъ вывозилось за границу
бол,е 500 пудовъ.

Для изготовленгя л - карства рога рубятъ на части и долго
варятъ въ крутомъ кипяткt. 3атtмъ наваръ подвергается
вьпаривангю, отчего получается весьма густая клейкая масса.
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ВьtQушенная, она становится буровата-желтой и весьма плоту
ной. Употребляется въ видt пилюль или въ видt насто9i
на водкt_

Кабарга (китайск. назв. Шань-лю-за) ловится китайскими
охотниками въ годахъ, покрытыхъ густымъ хвомны мъ лtсомъ.
Для ловли ихъ устраиваются засtки изъ бурелома повален-
НЫХЪ хвойНыхъ Деревьееъ. Это тоже Своего рода лудевы
(шанылю-баНь-цзы). Въ засtКt Кое ГД' оставляются прохо-
ды съ веревочными петлями, причемъ одинъ конецъ веревки
прикр-пляется къ дереву, пригнутому къ эемлt. Если кабарга
эадtнетъ петлю ногой и сдвинетъ ее съ м-Lста, то петля
освобождается, дерево выпрямляется и подымаетъ животное
на воздухъ. Животное ловится ради его мускуса (сянъ-цзи-
цзы). Л1,тъ двадцать тому наэадъ китайцы добывали ежегод-
но отъ 25000 до 30000 кабарожьихъ струй. Такъ какъ мускус-
ные пупки имtются только у самцовъ, то надо считать, что
въ лудевахъ безполезно погибало столько-же и матокъ.
Вслtдствге такого массоваго истребленгя Кабарги промыселъ
этотъ въ настоящее время значительно сократился. Скупщи-
ки кабарожьяго мускуса говорятъ, что теперь изъ всего Ус-
сургмскаго 1'рая имъ удается собрать не бол-Lе 2500 3000
струй. Раньше одинъ кабарожгй пупокъ съ мускусомъ цtнил-
ся отъ 1 р. 50 ксп_ до 2-хъ рублей, въ послнднге годы цt-
на возросла уже до 5 руб. за штуку.

Древесные (дубовые) студенистые грибы изъ семейства
"Гг(п '11iпа,wСа1 (китайское названге му-эръ). Въ восьмидесяты хъ
годахъ грибньгмъ промысломъ занимались девять фанзъ въ
Ханкаглскомъ округt, откуда вывозилось сухихъ грибовъ около
400 пудовъ ежегодно_*) Д-ятельность китайцевъ въ другихъ
окруГахъ въ этомъ направленги неиэвtстна. Въ то время
одинъ пудъ сухого продукта ц-tнился около 12 руб. Грибы
эти собирались съ молодого дубоваго валежника. Повален-
ное дерево въ первым и второй годы ме даетъ грибовъ во-
все, на третгй и четвертым годъ грибы начимаютъ появлять-
ся, но мало. Самым расцв-тъ роста грибовъ будетъ на пя-
томъ и шестомъ году. Послt этого дубъ начиНаетъ гнить
и распадаться. На рухляК$ Хотя И появляются еще грибы, НО

* Надаргвъ. сiаеро-Уссур. Край, страннгl, 131.
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мелкге и невкусные. Древесные грйды растутъ только
въ дождливое время года. Ради нихъ въ прежнее время манзы
валили на землю цълыя дуаовыя рощи. Въ 1881 -1895 г.
Центромъ промысла была область Эасчанья, гдt имнлись
спецгальныя грмбмыя фанзы съ горячими канами для сушки
грибовъ. Когда грибы `просыхали настолько, что ихъ можно
было брать руками, ихъ выносили наружу и сушили на в-втру
и на солнцt.

Г. Надаровъ отрицаетъ существованге грибного про-
мысла въ Уссургйскомъ Кра-t*). Онъ ошибается. Промыселъ
этотъ быль и существуетъ по cie время, хотя уже и не въ
такихъ большихъ размtрахъ. Китайцы продолжаютъ и теперь
еще валить деревья на землю и собирать съ нихъ грибы.
Это я видtлъ въ 1903 м въ 1910 г. на р. Судзухэ.

Съ 1895 по 1900 г.г. изъ 3ауссургйскаго Края ежегодно
среднимъ числом -ь вывозилось около 2000 пуд. сухого,про-
дукта. Въ то время онъ стоилъ 15-20 коп. фунтъ. 3атtмъ
въ 1906 году цtна на грибы поднялась до 50 коп. на мtст-
и до 1 р. 50 коп. фунтъ въ Китаt, какая и держится тамъ
по cie время. .

Манзы, занимающгеся грибнымъ промысломъ, большею
частью занимаются вмtст е съ т-мъ и  сборами лишая:

Каменный лишай (изъ группы Ра,ггпеnаееае. По кита￼ски
ши-хуй-пи, т. е. каменная кожа) собирается на скалахъ со
стороны подверженной дождямъ и туманамъ. Сtверной. гра-
ницей сбора лишайника будетъ р. Иманъ и низовья Бикина,
но, главнымъ образомъ, добывается онъ въ 3ауссургйскомъ
Краt на берегу моря. Ежегодный вывозъ за границу около
2500 пудовъ_ Въ Китаt продается по 7 ;коп. фунтъ.
- Корни .strа а1пь тегпЪгапосеив (хуанъ-чинъ) выкапы-
ваются аъ гюлt и август-в м-сяцt изъ земли по долинамъ
ръкъ. Употребляются въ медицин - . Въ Уссургйскомъ гКраt
корни продаются по 20 руб. пудъ, въ Китаt цена повыша--
стся втрое и доходить иногда до 70 руб. пудъ. Одинъ ланъ
сухого корня стоить: 1 р. 50 коп. Во всей странt манзы

*i Надаров°п. с~верно-Yccypiricкiй Край. 1887 г. стр. 101.
~го-же. Матвргалы по ивучсЕ:йю Уссургйскаго Края. '1887 г. етр. 142. .
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искатели выкапываютъ и отправляют.ъ за границу астрагалi
около 2000 пудовъ.

Жемчугъ (Ракушники, относящгеся кЪ безсифоннымъ
,1i 1iгlпiatь-11eti]iс1гь4 . Кит. назв. Чжу) добывается въ Уссургй-
скомъ Кра-t по р.р. Бикину, Иману, Баку, Ното, Даубихэ,
Улахэ, Фудину и въ Маньчжурги по р-р- Муреню, Нору, Муда-
дзяну И Сунгари. ЛюбимымЪ мtстомЪ жемчужныкъ раковинЪ
буДутъ тИнистыя глубокiя протоки въ таЙг -~, гдt нtтъ вбли-
зи человtческаго жилища. Добыча жемчуга производится
водолазами. Держась за шесть, упертый однимъ канцомъ въ
дно рtкм, китаецъ спускается па немъ въ воду и тамъ
спtшно собираетъ раковины столько времени, сколько позва-
ляетъ ему дьгханге. Вслtдствге низкой температуры воды въ
рtкахъ китайцы на эту работу идутъ крайне неохотно. Изъ
пятидесяти добытыхъ раковинъ приблизительно одна бы ваетъ
съ жемчугомъ. Опытный вадолазъ въ лтнгй сезонъ можетъ
добыть до 120 жемчужинъ. По аеличинt своей жемчугъ дt-
лится на три группы: мелкгй, среднгй и крупный.

Китайцы говврятъ, что въ Уссургйскомъ Кра-t раньше они
ежегодна добывали до 5000 жемчужинъ, мзъ числа квторыхъ
около сотни было средникъ И штукъ двадцать крупныхъ_
Жемчугъ продавался по в-су, адинъ лань стоилъ десять
рублей- На лань приходится около 40 мелкихъ жемчужинъ.
Жемчугъ средней величины стоить отъ 30 до 50 руб. а круп-
ный отъ 150 до 200 рублей каждое зерно. Самый цtнмый
жемчугъ добывается на рtк-t Сунгари. Тамъ встрtчаются
зерна, которыя достигаютъ стоимосуи до 500 рублей м бо-
лtе. По мtрt заееленгя Края русскими жемчужный промыселъ
началъ быстро падать и почти уже сошелъ на нtтъ.

Трепанги (Ftinihria t4tlis. Китайское назван е хай-
шень) ловятся у береговъ въ закрытыхъ бухтакъ и заливакъ,
сообщающихся съ моремъ. Въ Китаt трепангоаъ совсtмъ
нtтъ они тамъ давно уже вс- выловлены. Бухта Мэа(во Влади-
•восток-t) изстари славилась, какъ лучшее м-сто трепангова-
го промысла. Трепанги ловятся съ „шанпунокъ) драгами и
особаго рода четырехзубными острогами. Въ тихую погоду,
когда въ бухтакъ нtтъ волненгя, китайцы вы-зжаютъ на про-

"} М'~стНое иазванге кнтайскххъ :ро:~ысловы хъ пддркъ.
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гиыселъ.. Обыкновенно въ каждой лодкt сидятъ два или три
челов-ка. Одинъ управляетъ шанпункой, другой занимается
ловлей, Для этого употребляется небольшой открытый дере-
вянный ящикъ со стекляннымъ дномъ, который опускается
прямо на воду. Нагнувшись къ борту лодки, китаецъ че-
резъ стекло разсматриваетъ дно моря. Найденныхъ трепан-

иговъ сеичасъ-же достаютъ острогаю.
Въ девятидесятыхъ годахъ прошлаго стол-tтгя у бере-

говъ Уссургйскаго Края ежегодно этимъ промысломъ зани-
малось до 1000 лод,окъ. Суточным уловъ одной ледки въ
среднемъ около 120 трепанговъ, что даетъ 6 фунтовъ сухо-
го продукта. i 1айманныхъ голотургй тотчасъ же потрашатъ
и варятъ въ котлахъ. Послt варки трепанги значительно
уменьшаются въ объем - , зат-tмъ имъ даютъ остынуть, пере-
сыпаютъ толченымъ древеснымъ углемъ и оставляютъ сох-
нуть на солнцt. Одинъ фунтъ сухихъ трепанговъ на м-tстt
стоить 70 копtекъ, въ Чифу --около полутора рублей. Въ
посл-tднее время въ Уссургмскомъ Кра- цtна на трепанговъ
возрасла до 1 р.. 20 коп. и соотвtтственно этому поднялась
въ КИта-iз.

Морская капуста (Laiiiiu riа sасснаггtiа--по китайски хай-
цай), какъ и трепанги эти слоевцовыя : водоросли въ Кита-15
выловлены совершенна. Добыча капусты производится только
у береговъ Уссургйскаго Краям на островн Сахалинt.

По статистик fl г. Надарова въ 1880 году ловъ морской
капусты производился въ Аввакумовскомъ округt, гдt им$лось
40 фанзъ, въ Сучанскомь округ-L----20 фанзъ и въ Суй-
фунскомъ--дв -t фанзы. Всего сл -ьдовательно тогда было 62
промысловыхъ фанзы").

Съ 1900 па 1907 г. капустоловы ютились по всему рус-
скому побережью отъ бухты Терней къ югу до зал. Св.
Ольги и далее до Владивостока и Посьета.

Китайцы капустоловы удивительно. умtли прятать свои
фанзы. Они устраивали ихъ изъ плитняковаго камня и плав-
никоваго лtса, гдt нибудь подъ берегомъ, въ ущель-t, среди
скаль, въ такихъ мtстахъ, чтобы ихъ не было видно ни со
стороны моря, ми со стороны суши. Сколько разъ мн-t при.

*) Еiадаровъ. Тамъ-жс, странигд, 131 яя.
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ходилось идти намывного полосой прибоя и открывать
присутствге этихъ фанзъ только тогда, когда я подходипъ къ
ним -ь вплотную.

Въ описываемые годы на побережь- моря капустоловныхъ
манзовскихъ фанзъ было 158 и по рагонамъ онt распредt-
лялись слtдующимъ образомъ:

Число
фанзъ

1 Отъ бухты Терней до зал. св. Владимiра . 11

2 Въ рагонt зал. св. Владимiра и зал. св. Ольги 22

з Отъ зал. св. Ольги до устья р. Судзухэ . 5б
4 Отъ устья р. Судзухэ до г. Владивостока 45

5 Отъ г. Владивостока до зал. Посьета . . 24

Итого . . . 158

Морская капуста достается со дна моря особыми крючья-
ми (хэй-цай-куу-цэа) и сушится на солнц- и ветру на при-
брежной галькt. Капуста, выпрошенная волненгемъ на берегъ,
собирается также, если слоевища ея не очень изорваны.
Очень важно, чтобы во время сушки капуста не попала бы
подъ дождь, иначе она почернtетъ. Самая дорогая капуста
та, которая сохранила свой естественный буро-зеленый
цв-tтъ. Когда капуста высохла настолько, что она уже пор-
титься не будетъ. но въ то-же время осталась гибкой и не
ломкой, ее связываютъ пучками и складываютъ въ особые
амбары, сдtланные изъ буреломнаго леса и крытые су-
хой травою. Надо умtть связывать капусту въ пучки китай-
скимъ способомъ. Небрежно связанная, она имtетъ безо-
бразный видъ и, несмотря на свое хорошее качество, ц--
нится значительно дешевле.

Одна промысловая фанзочка въ теченге л -вта добываетъ
морской капусты отъ 500 до 1500 пучковъ, въ зависимости
отъ числа рабочихъ. Одинъ пучекъ вtситъ отъ 30 фун. до
1 пуда и продается на мtстt отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 хоп.
связка. Въ Кита% капуста продается по 6---8 коп. фунтъ. Въ
пол-,а,н ге годы цtна на нее поднялась до 12-15 рублей пуд-ь.
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Морскге крабы ((';ъ>>г г i щмгтг _—По китайски „да-сt-
цэы"). Животныя ловятся сtтями, главнымъ образомъ раннею
весною и осенью, когда они идутъ къ берегамъ метать икру.
Въ 1906--1910 г.г. въ Чссургйскомъ Краt крабныхъ промы-
словыхъ фанзъ насчитывалось 68. Въ каждой фанзt----три,
четыре лодки. Суточны й уловъ одной фанзы въ среднемъ до
500 штук-Ь. Крабовъ убиваютъ большими ножами, прокалы-
вая имъ спину, отчего они становятся вялыми, мало подвиж-
ными и не разбtгаются аъ стороны. Сначала крабовъ варятъ
въ кетлахъ, зат-мъ мясо ихъ очищается отъ панцирной обо-
лочки и для просушки на солнцt раскладывается на цыновки,
сплетенныя изъ тонкихъ прутьевъ. Цыноеки эти поставлены
на деревянныя стойки на высотt 3 сэутъ отъ земли. Во
Владивостокt цtна на крабовъ сперва стояла 6 р. пудъ, а
теперь поднялась болtе ч-Ьмъ вдвое.

гарнель-чиримсы ((.'ianuon гiL'тцгs.--Китайское названге
„хгя-цэянъ°). Весной въ маt мtсяц` рачки эти въ масс- ло-
вятся на берегу моря около устьевъ рtкъ. Мясо ихъ сперва
солятъ и сушатъ, затtмъ квасятъ въ глимянихъ кувшинахъ
до тtхъ поръ, пока не получится изъ него жидкая масса
темно фголетоваго цвtта, употребляемая рабочимъ пролетарг-
атомъ, какъ соя. Въ Китаt вдинъ фунтъ этом сои стоить
5 коп.

Большой гребешокъ (]г n iнп.хггптiя.—Китайское назва-
нге „кэ-ла"). Молюски эти во множествt собираются на берегу
моря и въ ввдt въ nonoct мелкоасдья. Китайцы употребля-
ютъ въ пищу развитой мускулъ, скрtпляющгй створки рако-
винъ, который они извлекаютъ варенгемъ молюска. Когда жи-
вотное умираетъ, раковина раскрывается сама собой, мус-
кулъ становится мягкимъ и его можно тогда отдtлить мо-
жемъ. Высушенный, онъ вновь становится плотным., прини-
мает. желтоватый цвtтъ и имtетъ форму призмы величиною
въ три четверти дюйма и толщиною въ полдюйма. Въ Кигаt
продается по 3 р. фунтъ. Количество вывозимаго продукта
неизвtстно.

Ракушникъ съtдобмый (111 ~ tilгi; ег1<<]г .--Китайское названге
Лхэм-хунъ ..), распространен нtйшая форма около береговъ Япон-
скаго моря.. .Нtжное мясо его даетъ вкусный ..и ароматный
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отваръ. Китайцы -дятъ его очень охотно. Обыкновенно ра-
кушникъ собирается зимою и въ эамороженомъ видt выво-
зится въ Маньчжургю. Нtсколько лtтъ тому назадъ зимнгй
экспортъ этого продукта равнялся приблизительно 3000----
4000 пудамъ. По м-р Е заселенгя береговъ залива Петра Ве-
ликаго русскими промыселъ этотъ все болtе и болtе сокра-
щался и теперь едва-ли онъ достигаетъ 100-150 пудовъ.
Одна сотня ракушмика стоитЪ на м- ст- 1 р. 10---1 р. 20 коп.

Китайская страна земледtльческая. Всюду, гдt только
есть земля хоть мало-мальски годная для обработки, сна вся
использована подъ пашни и огороды, будь то хоть на ска-
лахъ или на крутыхъ склонахъ горъ_ Всt дикгя мtста у нихъ
превращены въ пажити м нивы. Зато въ другомъ отношенги
страна ихъ безжизненна и пустынна. Китайцы уничтожили
все живое. Остались однt только собаки и крысы. Даже въ
морt, и тамъ они ухитрились уничтожить всю морскую капу-
сту, выловить всtхъ трепангояъ и вс-хъ съtдобныхъ мо-
люскоВЪ.

Богатую Маньчжургю съ открытгемъ ея для китайской
коломиэацги ожидаетъ та-же участь. То же самое сл-дуетъ
сказать и про Уссургй€скгй Край. Они нашли здtсь для себя
ммогомиллгонные заработки. Китайцы говорятъ: ,, 3;iчлi со-
'гать сза глуоиг'гг зе.м~гºt руды хоггдсс огро.мнъгн богатсзпва раз-
гросангг уго гговерхностг~, сгггоггггга тол хо ггос)бгграг?гъ гсхг гг не
.гганигугг>с,я ягаггггбагэгъся". И въ самом? дtлt, крон- золота ни-
каких? руд? китайцы здtсь не разрабатывали, они все свое
внимамге обратили на зв-роловство, соболеванье м морскге
промыслы.

Искатели жень-шеня.

Самы мъ о,ригинальнымъ промысломъ въ Уссургйскомъ

Kpat будетъ женьшеневый. Я остановлюсь на мемъ нtсколько

подробнtе.

Жень-шень (Ранах ()inseiщ) относится къ семейству

т€ьlгтi,N4с+, р.стетъ отчасти въ сtверной kopet и въ восточ-

ной Маньчжурги, но главнымъ абраэомъ въ Южно-Уссургй-
скомъ kpat, въ такихъ мtстахъ, гдt давно не было л~сныхъ
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пожаровъ. С-tверной Границей его распространенгя является
р. Хоръ (притокъ Уссури) м рkка Санхобэ (бухта Терней) на
берегу Моря (Смотр. схему въ концt книги). Самы мъ 6лизКимъ
родствен никомъ жень-шеня будетъ Еiеп[сьго сгссин зецнгсе гнн-
liпxirгr. Это колючее полукустарниковое растенге, превышаю-
щее ростъ человtка, называется русскими „чортово дере-
во". Какъ наиболtе сильное, она совершенно вытtснило
жень-шень. Вотъ почему послtднгй растетъ только тамъ, гдt
нtтъ [1еnгегг,иг•г~г°сгi гi. Листья жень-шеня такте же, какъ и у
„чортово дерева" пятипальчатые, расположенные такъ же, какъ
располагаются пальцы раскрытой руки челов-Вка. Среднгй
листъ длиннtе другихъ и самые крайнге будетъ самыми ко-
роткими. Отъ листьевъ Е1еиЕгРеососсw-Са листья жень-шеня от-
личаются тtмъ, что они гладкге, черешки ихъ не им-ютъ
иглъ, края ихъ мало зазубрены. Растенге цвtтетъ въ августt.
Цвtты мелкге, немного розоватые. Снtжно бtлые цв-tты
встрtчаются крайне рtдко.

Жень-шень растенге реликтовое и потому чрезвычайно
капризное. Достаточно малtйшаГо нарушенгя условгй, благо-
прятныхъ для его произрастангя, чтобы оно погибло. Иногда
безъ всякаго видимаго повода корень вдругъ какъ бы замира-
етъ и въ теченге многихъ л-tтъ подъ рядъ не даетъ ростка.

Самое большое зло— зто лtсные пожары. Съ исчезно-
венгемъ лtсовъ пропадаешь и жень-шень_ Раньше Уссургй-
скгй Край быль, такъ сказать, центромъ жень-шеневаго про-
мысла, но съ тtхъ поръ, какъ въ Кра- появились русскге
переселенцы (1906-1910 гг.), началось сплошное умичтоже-
нге лtсовъ пожарами и потому теперь всю страну въ этомъ
отношенги можно считать обезцtненьой.

Китайцы судятъ в величинt корня по числу листьевъ
Сперва жень-шень даетъ два малемькихъ трехпалыхъ при-
кормевыхъ листка, которые, впрочемъ, скоро увядаютъ и тогда
уже появляются настоящге пятипалые листья. Обыкновенно
растенге даетъ З - 4 листа, пять-шесть листьевъ--•явленге уже
рtдкое. До сихъ поръ никто еще не находилъ жень-шень
бол -tе чtмъ съ семью листьями. Самый большой женьшень
достгf:гаетъ до пояса человtка и имtетъ стебель толщинбю
въ сантиметръ.



Дингй жень-шень въ началt сеоего рпста. дlереые листья трехпалые.
Лн;вы й- полный листь.

La рРапне gëne -снёпе (Panax Gгпseng) аи dëbut де son дёчеlорреп7епн.
(Стр. 122).
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Самый цtнный жень-жень растетъ въ долинt р. Ваку
(бассейнъ р. Имана); корень его чистый, мочки короткгя.
Прибрежный жень-шень мочковатый и потому цtнится де-
шевле. Китайцы обладаютъ удивительной способностью съ
первагв взгляда опредtлять качество корня и сразу сказать,
гдt онъ росъ--на берегу моря или въ бассейнt Уссури.
Опредtленной ц-tны на жены-шень нtтъ. Она колеблется отъ
нtсколькихъ рублей до НtсколькиХъ тысячъ. Двадцать Кор-
ней примtрно стоятъ отъ 500 до 2000 руб. Цtна на жень-
шень эависитъ отъ мtста, гдt корень найденъ, отъ того, на-
сколько онъ мочковатъ, отъ его величины и отъ тога, насколь-
ко онъ похожъ на челов-ка. Жень-шень всегда въ ц-нt,
потому что спросъ на него превышаетъ количество, имtю-
щееся на рынкt. Ежегодно въ Уссургйгскомъ Кра- этимъ
промысломъ занимаются около 30000 челов. китайцевъ они
добываютъ около 4000 корней.

Одинъ фунгь жень-шеня стоить 250 270 руб. Лtтъ
двадцать тому назадъ китайцы вывозили отсюда жень-ше-
невыхъ корней около 50 пудавъ на 550000 руб. Въ настоящее
время, какъ я уже сказалъ выше, вслtдствге лtсны хъ пожаровъ,
промыселъ этотъ упалъ до 3--4 пудавъ. И можно надtяться,
что въ недалекомъ будущемъ онъ соесtмъ прекратится.

У китайцевъ есть множество легендъ о нроисхожд,енги
жень-шемя. Вотъ та, которую чаще всего можно услышать
въ Уссургйскомъ Краt.

Жень-шень -это корень, который есть только одинъ на
всей землt. Онъ обладаетъ удивительной способностью
превращаться и въ человtка, и въ тигра, и въ птицу, и во
всякое другое животное- Поэтому его никто никогда найти
не можетъ. Если человtкъ увидалъ въ л-су какого нибудь
зв-ря, какое нибудь растенге или даже неодушевленный пред-
метъ, наприм., камень, и сильно его испугался и, если этотъ
предметъ тотчасъ же прапалъ изъ глазъ- это былъ жень-
шень- Тогда надо молиться, запомнить это мtсто и въ буду-
щемъ году пргйти сюда за корнемъ.

Раньше жень-шень жилъ въ I-<итаt и никто не змалъ о
его существованги. На вотъ великгй пророкъ Ляо-цзы от-
крылъ его цtлебную силу и указалъ людямъ его примtты.



--

Жене,-шень б-жалъ къ съверу въ гористыя страны. Ученый
Лао-Хань-Ванъ (князь старыхъ китайцевъ) при посредство
другихъ ц-лебныхъ травъ открылъ его м-сто нахожденгя.
Тогда жень-шень скрылся въ Уссургйскгй Край... Прошло мно-
го въковъ... И вотъ три брата Вангангэ, Касавонъ и Лгу-у
пошли къ берегамъ Великаго океана искать этотъ чудад-й-
ственный корень. Тамъ они заблудились и погибли. Съ тtхъ
поръ души ихъ бродятъ по тайгъ и перекликаются между
собой. Каждый жень-шеньщикъ, если услышитъ эти стоны и
крики, никогда не поыдетъ въ ихъ направленги и непремънно
свернетъ въ сторону, а если онъ рискнетъ туда идти, то
ничего не найдетъ и навърное заблудится*).

Чтобы спастись отъ преслъдовангя людей, жень-шень
наплодило множество корней себ-t подобныхъ--„панъ-цуй”
какъ говорятъ китайцы**). Вотъ почему таком „панъ цуй",
чъмъ ближе онъ будетъ къ истинному жень-шеню, тtмъ
больше онъ похожъ на человtка, тtмъ больше онъ размъ-
рами, сильное въ немъ сила и тtмъ дороже онъ цънитея.

Не разъ слыша эту легенду, я сопоставляло ее съ цt-
лымъ сонмомъ символическихъ легендъ, существующихъ
съ незапамятныхъ временъ у человtчестаа с жизненномъ
элексиръ. Идея одна и та-же!

Другая легенда говоритъ такъ: Въ восточной Маньчжу-
рги, въ горахъ Нанганъ-Шаня жили два знаменитыхъ рода
Си-лянь и Лянъ-серлъ, въчно враждующихъ между собою.
Представителемъ рода Си-лянъ быль знаменитый воинъ Жень-
Шень; онъ защищалъ слабыхъ, угнетенныхъ, отличался уди-
вительною храбростью, былъ справедливо и великодушенъ.
Онъ унаслъдовалъ отъ своихъ предковъ всЁ душевныя ихъ
богатства.

Сон-ши-хо изъ рода Лянъ-серлъ быль р,дкой красоты
мужчина, смълый и энергичный. Онъ сдtлался хунхузомъ, со-
брали толпу разбойниковъ и съ ними собершалъ нападемгя
На сосъдей. Жень-лень давно собирался усмирить Санъ-ши-
хо, но жизненные пути ихъ нигдъ не встрtчались. Но вотъ

к'} Крики эти принадлежать ночном карликовой СОЕ ( iliri'iаc-Pisu 1hiiia). Гольды
называютъ эту птицу тоито, Она о%раго цв%та и съ ушами какъ у филина. съ наступло-
нгемъ холодныхъ августовскихъ ночей крики с прекращаютси•

} Пекинское нар%чге Панъ-чуй.
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Сон-ши-хо -вздумалъ самъ напасть на Жень-Шеня.- Судьба
покровительствовала посл -tднему. Сон-ши-хо былъ взять въ
плtнъ, заковамъ въ ц- пи и посаженъ въ глубокую яму. Долго
томился Сон-щи-хо въ заточенги и, вtроятно, погибъ бы,
если бы ему на помощь не пришла красавица Ляо,
сестра Жень-Шеня. Ляо влюбилась въ разбойника, освободи-
ла его изъ ямы и убtжала съ нимъ изъ дома брата. Какъ
только Жень-Шень узналъ объ этомъ, онъ бросился за Сон-
щи-хо въ погоню и скоро догналъ его въ дикомъ ущельt
Сяо-ли-фаня. Услышавъ за. собой погоню, Ляо спряталась въ
кусты, а Сон-щи-хо приготовился къ единоборству. Оба вра-
га вступили въ страшный бой. Силенъ быль Сон-щи-хо, но
искусенъ н ловакъ быль Жень-Шень. Онъ нанесъ Сон-щи-
хо смертельным ударъ въ грудь. Въ это время Ляо окликну-
ла брата. Жень-Шень обернулся и это его погубило. Собравъ
остатокъ своихъ силъ, Сон-щи-хо глубоко въ горло Жень-
Шеню вонзилъ свой острым мечъ. И Жень-Шень и Сон-щи-
хо оба пали мертвыми. Долга оплакивала красавица Ляо свое-
го возлюбленнаго и своего брата; плакала она до тtхъ поръ,
пока не завяла. красота ея и пока сама она не засохла такъ же,
какъ засыхаетъ растенге, а на томъ мtстt, гдt падали ея
горючгя слезы, вдругъ выросло удивительное растенге „жемь-
шень"----источникъ жизни

Другге китайцы говарятъ, что жень-шень зарождается
изъ молнги: вверху за облаками царство духовъ, влад-ющихъ
всtми силами природы и посылающихъ на землю дожди,
громъ и молнгю-огонь и волу. Эти дв-, стихги есть два на-
чала жизни: добро и зло, свtтъ и тьма, огонь и вода, двй-
женге и покой находятся въ вtчной враждt между собою и
эта вражда создала гармонгю. Если въ то мtсто, гдt изъ
земли бьетъ холодный источникъ, дающгй чистую, прозрач-
ную воду, ударитъ молнгя, источникъ изсякаетъ, а могучая
сила небеснаго огня превращается въ другую, чудесную си-
лу--въ жень-шень. Эдtсь появляется растенге жизнид`).

Ежегодно въ теценге всего лtта, приблизительно съ на-
чала гюня, китайцы-искатели жень-шеня отправляются въ та-

) Кром тикъ легендъ, сущестауютъ и друггя (смотр. Sрадгй (В. п.) „Китанскгя
легенды о кори жень-шень (челов'къ-корень)". С.-петербургъ, 1909 г,
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гу за дорогимъ корнемъ. Идутъ они въ одиночку, часто
безо всякаго оружгя, съ одною только молитвой и съ твер-
дого вtрой, что духи горъ и л-совъ окажутъ ммъ свое по-
кровительство.

Отличительным признакъ этихъ искателей -промазанный
передникъ для защиты одежды отъ росы, длинная палка для
разгребангя листвы и травы подъ ногами,- -деревянным бра
спетъ на л%вой рукt и барсучья шкурка, привязанная сзади
на пояс-h. Шкурка эта позволяетъ китайцу садиться на зе-
млю и на буреломъ, поросшгй сырымъ мхомъ, безъ опасенгя
промочить одежду.

Надо удивляться выносливости и терп нгю китайцевъ. Я
н-сколько разъ видtлъ жень-шеньщиковъ. Въ лохмотьяхъ,
полуголодные и истомленные, они идутъ безъ всякихъ цорогъ
ц-tлиною. Все время они надламываютъ кусты или кладутъ
мохъ и сухую траву на сучки деревьевъ. Это условные зна-
ки, чтобы другой человtкъ не шелъ бы по этому слtду,
потому что м-сто это осмотрtно и д-лать здtсь не-
чего,

Сколько ихъь погибло отъ голода, сколько заблудилось и
пропало безъ вtсти, сколько было растерзано дикими зв--
рями, м все-таки, чtмъ больше лишенгм, чtмъ больше опас-
ностей, чtмъ угрюмtе и непривtтливtе горы, чtмъ глуше
тайга и чtмъ больше слtдовъ тигровъ, тtмъ съ большим-
рвенгемъ идет- кмтаецъ искатель Онъ убtжденъ, онъ вtритъ,
что всt эти страхи только для того, чтобы напугать чело-
вtка и отогнать его отъ того м-ьста, гдt растетъ дорогой
пан-цуй*).

Тутъ, гдt-нибудь въ ущель-ь, въ тtни, куда никогда не
,заглядываетъ солнце, растетъ этот- удивительный корень
жизни, возвращаюш.гй истомленному старческому тtлу бод-
рость м исцtляющгй всt недуги.

Только ч!:сты м непорочный человtкъ может- найти пан-
цуй; это недоступно для человtка, ведшаго ранtе жизнь без-

*) Посл-днее время появились новые искатели кордч -это уже ремесленники, про-
стые манзы рабочге, отправляемые въ тайгу китайцами купцами (цай-думами). Манзы эти
собираются неоолпшими партгями по 5 -10 ч. и идутъ цtпьюо, въ такомъ разстоянги другъ
отъ друга, Чтобы въ сторону хорошо были видны всh травы. Они не знак3тъ прим~тъ
жень-шеня, они не знаготъ какъ онъ растетъ, оки просто бродятъ по тайге до iiхъ пор-,
пока случайно на него не наткнутся.



Искатель жень-ш еня съ молитвой пьегъ настоглну корня
передъ огправленгемъ въ дорогу.

Chinois Ьицапн a~ne infusion де gёne-снёпе avant де ае mettre
en route а 1а rechercho де 1а plante.

(Стр. 126).
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liумирня искателей жень-шеня. Гlередъ кумирней на нолн;няхъ стоитъ таза
(огочъ ассимилированны й китайцами).

idole des chercheurs де gene-chene. Devant 1'idole se tient а genoux un taze
(orotch assimil par 1es chinois).

(Стр. 127).
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нравственную, это недоступно для того, кто постоянно при
чинялъ людямъ зло и обиды. Въ мгновенге ока растенiе
исчезнетъ, корень глубоко уйдетъ въ землю, гора, гдt росъ
жень-шень, начинаетъ стонать и колебаться и изъ зарослей
выходитъ грозный охранитель лtсовъ -тигръ.

Завидtвъ жень-шень, манза-искатель кидаетъ въ сторо-
ну отъ себя палку и, закрывъ глаза рукою, съ крикомъ бро-
сается ницъ на землю:

11аэг-щ а, тге уходгс,-кричитъ онъ громкимъ голосомъ. Ji
~гистггггй че.iовгана, н дгkсигу свози осВободила отгга гргЬХова, сердце
.сое огггкрыгпо гс -ггггггь- худыха эго..чыаг,егггс,.

Только послt этихъ словъ китаецъ рtшается открыть
глаза и посмотрtть на растенге.

На всtхъ дорогахъ, идушихъ черезъ горы, На самыхъ
перевалахъ, всюду можно вид-tть маленькгя кумирни, сложен-
ныя изъ гикаго камня, съ изображенгями боговъ (хуа). Ку-
мирни эти поставлены китайскими охотниками и искателями
жень-шеня. Тутъ-же гдt-нибудь поблизости пов-tшены на
деревt лоскутки краснаго кумача съ надписями, сдtланными
тушью, слtдующаго содержангя: ¢ Госггодгстгу ггспдггнгиг.чу духу
гор7, охраннгогцсху лгъг-а..1оя рпдое?)а св сае о6, ока чешуя у
рыбы а эграснвое птгергнге фенггэсса. Владъгквъ ,гора и хэъсовg, о.хра-
эгяаааем,у пргароеггга а бптагггснвза. Еслн ггросяггга, эгепремiънгао обгъ-
гггсггс  ггрогнЩе..му нтътпа отттэггг.та .

Мtсто, гдt найденъ корень, тщательно изучается во
всtхъ отношемгяхъ. Китаецъ приглядывается къ топографги
мtстности, къ составу горныхъ породъ, къ почвt и внима-
тельно изучаетъ сообщество трааякилтыхъ, кустарниковыхъ и
древесныхъ растений. Отъ его внимангя не ускользнетъ и
положенге мата по отношенгго къ солнцу и по отношенгю
къ ГосподсТвуюи_'ему вtТру ОсмоТр-вшись кругомъ, китаецъ
станоЕигся на колtни, разбираетъ Траву руками и самымъ
тшательнымъ образомъ осматриваетъ растенге. Возможно,
что найденный жень-шень н-сколько л-тъ Тому назад.ъ
опылился м даль смена- плоды его осыпались и могли
дать ростки. Убtдиви и :ь, что жень-шень растетъ только
оринъ, и что рядомъ нtтъ других -ь такихъ же расте-
нгй, китаецъ осторожно раскапываетъ землю, чуть чуть
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оголяетъ жень-шень и осматриваетъ его. По морщинкамъ и
рубчикамъ на немъ онъ опредtляетъ его достоинство. Если,
по мн-tнгю жень-шеньщика, корень еще невеликъ, онъ оста-
вляетъ его расти до будущаго года. Въ этемъ случаt онъ
всячески старается привести все въ прежнгм порядокъ. Корень
вновь засыпается землей, примятая трава поправляется и,
если есть вблизи ручей, то поливается водою, чтобы она не
завяла. Если пан-цуй найденъ въ пергодt цвtтенгя или со-
зрkвангя сtмянъ, то ему даютЪ отцаtсти и осыпать плоды
на землю въ том надежд-, что здtсь со временемъ вырастутъ
друггя такгя же растенгя_ Иногда сtмена собираются м пере-
носятся для посадки поближе къ фанзt. Самый жень-шень
обтыкается кругомъ тоненькими палочками. -Это знакъ, что
корень этотъ уже найденъ челввtкомъ и представляетъ его
собственность. Другой китаецъ, нашедшем таком обтыканный
палочками жень-шень, ни за что его не тронетъ. Д-tлается
это не изъ страха отвtтственности, не изъ суевtргя. 3дtсь
тоже сказывается вниманге къ чужому интересу, уваженге къ
чужой собственности.

Когда пришло время, жень-шень выкапывается со всtмм
предосторожностями. Важно, чтобы не оборвать длинныя
мочки, идущгя отъ корня глубока въ землю. Самое выкапы-
ванге производится особыми костяными палочками (китайское
названге панъ-цуи-цянь-цзы), длиною въ 6 дюммовъ. Жень-
шеньщики носятъ ихъ на поясt вм ст- съ складными кривыми
ножами. Ножи эти предназначаются для мtтокъ во время
пути и для очищенгя мtста зокругъ жень-шеня отъ сорной
травы и кустарниковом поросли.

Извлеченным корень сохраняется въ той земл-, въ ко-
торой онъ росъ. Вмtст- съ землей его обергываютъ мхомъ
и заключаютъ въ берестяную коробку.

Чтобы ме потерять м-сто, гд' находится корень, въ томъ
случаt, если онъ на другом годъ не дастъ роста, китайцы
отмtчаютъ его ор°игинальнымъ способомъ. Копать землю нель-
зя, оставить сигналы или дtлать такгя зам-тки, которыя оро-
сились бы въ глаза всякому прохожему-- нежелательно. они
поступаютъ такъ: выбравъ какое нибудь дерево, растущее
поблизости, китаецъ дtпаетъ на немъ затеску. Эатtмъ, онъ



КОРНИ ДИ1i,4Гт ЖЕНЬ-ШЕНЯ.
Racines де 1а plante gëne --chëne (Ранах Ginseng).

(Сар. 128).



•

Й.~

,г1

гг

н ~г

11L~'тС.

T

:< ~`•- ~•~..-ц,г  ~ ,х .-
.. . -

•,'i ~~ _'~.~

.. ..~ч•':.

й

^g~:у̀  •• -' t.~

АНЩ ЩiЯi3'гi' <

, ,~ •f.:•:. r~' ̂ ' — -; . - „ ~-. 
2~.s.~":.'~~'`рху'~'

t ~ 
•я"c~i~'~У х ё 
 

 .

• ,~.~5. ~? ‚~ . г~fу-~~!' 1~' д fi1w7..7~~~~•
ji; }  -".Ё::

": 
+,`

.., . 
у ~..

•    •'f Ггl~ ~i7~1 ~



в

-129-

точно измtряетъ растоянге отъ дерева до жень-шеня и на-
столько же продолжаетъ линю дальше за жень-шень, гдt и
кладетъ камень средней величины или вбмваетъ деревянный
коль такъ, чтобы онъ чуть-чуть только торчалъ изъ земли.
Такимъ образомъ выкодитъ, что половина линги отъ камня
до дерева будетъ какъ разъ та точка, гд находится пан-цуй.

Дороговизна жень-шеня заставила китайцевъ заняться
искусственным- его разведенгемъ. Но искусственно вырощен-
ны пан-цуй не им -tетъ той силы, какую имнетъ дикгй. Поэто-
му цtна на домашней жень-шень стоитъ низкая м колеблет-
ся отъ 6 до 12 р. фунтъ.

для искусствемнаго выращивангя жень-шеня надо брать
вепрем - нмо сtмена св-жгя; лежалыя сtмена скоро утрачмва-
ютъ жизненную силу. Перед- посадкой, медtли за дв-t, с-
мена кладут- въ сырую землю и держать ихъ въ темпера-
турt приблизительно отъ 1" до 6° С. Въ мартt мtсяц- при-
готовляется м-tсто для посадки. Для этого роютъ яму глуби -
ною отъ 1 до 2 аршин- и масыпаютъ ее самою лучшею
черноземною землею, которую предварительна перед- этимъ
перебираютъ рукам' и просtваютъ через- сито. Когда земля
готова, въ нее сажаютъ сtмена на глубину 3-хъ вершковъ
и сверху немного посыпаютъ листвой и сухого хвоей. Жела-
тельно, чтобы мtсто для жень-шеня было выбрано въ смt-
шанномъ л-су, гдt есть кедр-, находилось-бы на сtвер-
момъ склонt горы и отнюдь не на солнцепек-. Может- слу-
чится, что въ первыt годъ пан-цуй не прорастет-. Если н-тъ
ростка, надо ждать терпнливо. Это значитъ, что корень не
погибъ и ждетъ благопргятныхъ условгй, которыя въ данный
моментъ почему-либо отсутствуют-. Такъ какъ солнце губи-
тельно дtйствуетъ на жень-шень, та над- растенгями устраи-
ваются изъ корья навtсы съ такимъ разсчетомъ, чтобы сол-
нечные лучи осв-ш.али пан-цуй только съ 7 до 9 часов- утра
и съ 5 до 7 час. пополудни.

Растенге женьшень травянистое, тонкое, очень нtжное.
Его легко можетъ сломить вtтеръ и даже такое неболь-
шое нас-tкомое, какъ муравей. Для защиты отъ вtтра около
жень-шеня разводятъ широколистыя травы, кусты и устраи-
вают- съ боков- навtсы 'изъ досок- или бересты. Сильный
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дождь забиваетъ жень-шень. Вотъ почему поел- большихъ
продолжительныхъ ливней китайцы прекращаютъ поиски корня.
Если дождей большихъ не было и дождемъ, такъ сказать,
только моросило -лtто считается благопргятнымъ и искате-
ли пан-цуя ликуютъ.

Относительно ц-tлебныкъ свойствъ жень-шеня мнtнгя
европейскихъ ученыхъ расходятся, хотя за посл -tднее время
французскге естествоиспытатели начинаютъ склоняться къ
точк- зр-tнгя китайцевъ. И въ самомъ д-tлt, трудно допу-
стить, чтобы всt корейцы и вс- китайцы, численностью
около пятисотъ миллгоновъ,--заблуждались!? Пргобрtтаетъ
жень-шень не бtдняки, а только богатые. Для просто-
го народа онъ почти недоступенъ. Извtстно,что европейцы
до сихъ поръ подвергаютъ осмtянгю чужую медицину только
потому, что ничего въ ней не понимаютъ. Какъ при пргемахъ
мышьяка или желtза, надо соблюдать извtютную дгету, такъ
и при пргемахъ жень-шеня требуется изм-нить режимъ жизни.
Европейцы не знаютъ этого м удивляются, что жень-шень не
помогаетъ. Китайцы говорятъ, что при пргемахъ лtкарства
безусловно воспрещаются половыя излишества, однако пол-
ное воздержанге является тоже вреднымъ; непремtннымъ
условгемъ ставится физическгй трудъ на открытомъ воздух -г,
воспрещается употребленге крtпкихъ напитковъ, чая и уксу-
са. Лtтомъ и въ особенности въ жаркге дни пргемы лtкар-
ства сокращаются болtе ч-tмъ на половину, зимой дозы
увеличиваются. Наивысшге пргемы д-лаются въ февралt и
мартt передъ весною.

Одинъ пан-цуй употреблять нельзя; отъ него можетъ
явиться кровотеченге изъ носа и десенъ, а зат-tмъ и раз-
стройство всего организма. Обыкновенно пан-цуй употребля-
ется вмtетt съ другими лtкарствами въ видt пилюль. Въ
составь этого лtкарства входятъ пакты, густой клейковый
наваръ изъ медвtжьихъ костей, вытяжки изъ яичниковъ сам-
цовъ оленей, корни острогала, сурикъ въ томъ естественномъ
вид- , въ какомъ его находятъ въ природ- и нtкоторыя мор-
скгя травы, содержащгя годъ. Пилюли принимаются натощакъ
и передъ сномъ вечеромъ, сперва-по три пилюли, а зат-tмъ
доза увеличивается и доходить до двадцати пилюль въ сутки.
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Днемъ передъ tдой пьютъ по одной рюмкt кр-tпкой водки,
настоянной на жен ьшенt. Каждый разъ, отпивъ одну рюмку,
въ бутылку прибавляютъ столько же чистой водки и т. д.
Для настаивангя на вадкt пан-цуйь приготовляется особен-
нымъ образомъ_ сперва его чистятъ маленькими щеточками,

Узатtмъ кладутъ въ глиняный горшокъ и варятъ въ сахарной
водt. потомъ его долгое время падвергаютъ дуйствгю горя-
чихъ паровъ и, наконецъ, сушатъ на горячемъ воздухt. По-
спt этой операцгiи корень становится желтоватымъ, полупро-
зрачнымъ и им -tетъ горьковато-сладкгй вкусъ. Если при прг-
емахъ лtкарства челов-къ зам -tчаетъ, что изъ его десенъ
показывается кровь, надо на время прекратить пргемъ ма-

истоики жень-шеня, пилюли же можно принимать, но тоже въ
уменьшенномъ количествt.

Х а н ш и н ъ.

Китае ская водка (шао-цзю), называемая русскими „ханши-
номъ" или „сулей", чрезвычайно распространена въ Уссургй-
скомъ Кра-b. Производство ея раньше было м-стное, те-
перь -заграничное. Строго говоря, каждая китайская фанза
есть маленькгй ханшинный заводь, изготовляющей водку для
своего употребленгя, для продажи русскимъ и для кредитова-
нгя мtстныхъ инородцевъ. Въ каждой фанзЁ есть заторная
яма и примитивное приспосабленге для перегонки спирта
изъ хлнбной закваски.

Настоящее ханшинные заводы (шао-го-дямь) появляются
въ Уссургйскомъ Краt съ восьмидесятыхъ годовъ въ Суй-
фунскомъ и Сучансковмъ рагонахъ и около устья рtки Имана.
Позже заводы эти появляются около устья рtки Ното, въ
бассейнt оз. Ханка, въ Анучинскомъ рагонt и въ области
3асучанья.

По статистикt Надарова, съ 1883 года по 1887 годъ въ
Уссургйскомъ Краt было 143 ханшинньгхъ завода, которые
раслредtлялись тогда слtдующимъ образомъ;
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РАIОНЫ И НАЗВАНИЕ РЪКЪ. Число ханшин-
НЫХЪ заводовъ.

Рtка Бикинъ . . . . . .   1
,, Иманъ   2
• Ваку   2
• Ното и Улахэ   10

Суйфунскй округъ   -

Сучанскiй
Аааакуrловскiй
Хан касiй

67
17
44

Итого . . 143

Въ перодъ съ 1900 года по 1906 годъ число ханшин-
ныхъ заводовъ увеличилось на 61. По долинамъ рtкъ они
распредtлялvсь такъ:

НАЗВАНIЕ Гv1ЬСТНОСТЕЙ' Число хаНшии
НЫХЪ заводовъ.

Рtка Суйфунъ   16
,, Лефу   11

Paioub Западно-Ханкайскй   8
Шкотовскiй раонъ: Майхэ, Цимухэ и kангоуза 9
Таудvминскй раiонъ   7
Сучанскй раiонъ 9
Рtка Судзухэ   5
„ Таухэ   4

Пхусунскiй раонъ   4
Рtка Ванчинъ   З
Аввакумовскiй раонъ   7
Рtка Тадушу   б

,, Тюпхэ   2
Аохобэ   2

• одаьlхэ 1
,, Санхобэ   2
,, Кама   ni

Фудинъ  
,, Ното   б

УлахIнскiй раГонъ   9
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НАЗВАНIЕ МtСТН©СТЕЙ. Число ханшин-
ныхъ зааодовъ.

Рька Даубихэ   16

fi Ваку   8

Иманъ: Саньшихеза, Хозенгоу, Вагунбэ,
Картунъ, Мяолинъ   18

Бикинъ: Табандо, ©лонъ. Сигоу, Цамодынза 11

Хоръ   2

Долина рьки Уссури   33

Итого   204

Ханшииные заводы по вньшнему своему виду мало отли-
чались отъ обыкновенныхъ жилыхъ фанзъ, раэвь только сво-
ими размьрами. Это были глинобитныя постройки со множе-
ство,мъ службъ м рабочихъ. Тутъ-же около эаводовъ были
расположены болышгя поля, засьянныя кукурузой, чумизой и
пшеницей. Собранный хлtбъ складывался вблизи фанзъ въ
высокье зароды (май-до).

Спиртъ, изготовляемый китайцами въ Уссургйскомъ Краь,
трехъ сортовъ: лучшгй-пшеничный, затьмъ овсяный и ку-
курузный. Выше я говорилъ, что каждая фанза представляетъ
изъ себя небольшой заводь, изготовляющгй водку для свое-
го употребленгя и что въ каждой фанзь есть заторная яма
и приспособпенге для выгонки Спирта. Яма эта устраивается
въ полу, въ земль и д ьлается глубиной до 2 аршинъ, дли-
ною въ сажень и шириною въ 1 1/2 аршина; дно и сгtны ея
выложены толстыми досками.

г1риготовленге ханшина довольно длинная процедура.
Верно, предназначенное къ выгонкь спирта, сперва тщатель-
но провьивается и, вообще, очищается отъ мусора. 3атьмъ
его смачиваютъ водой и ссыпаютъ въ заторную яму (цюй-
цзы-цзяо) при этомъ плотно утрамбовываютъ ногами. Если
сейчасъ не думаютъ гнать спиртъ, то дня черезъ два, три изъ
разбухшаго и слежавшагося зерна дьлаются сулевые кирпи-
чи (китайское названге цюгй-цзы), имьющге видъ и размьры
обыкновенныхъ глиняныхъ кирпичей. Кирпичи эти складыва-
ются въ клtтку на рtшетины подъ крышей фанзы для про-
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сушки. Они высыхаютъ, становятся очень плотными И твер-
дыми и въ такомъ видt могутъ пролежать неограниченно
долгое время.

Когда надо приготовлять спиртъ, то сулевые кирпич"
сперва смачиваются водою, потомъ они плотно одинъ къ
другому укладываются въ заторную яму, прикрываются L инов-
кой, сверху замазываются глина' и закрываются доскаг и.
Смоченые кирпичи становятся мягкими, развализаются сам,
собой и образуютъ обшую массу закваски. Сутокъ черезъ
десять зерно темнtетъ и начинаетъ издавать спиртмый ва-
пахъ. Продержавъ зерно въ ямt еще двое сутокъ, манэы
приступаютъ къ выгонк-t изъ него спирта.

Китайскгй перегонный аппаратъ (цзю-тунъ) очень прими-
тивенъ. Онъ устраивается надъ тtмъ же котломъ, въ кото-
ромъ варится пиша. Въ котелъ вливается мода, а сверху онъ
прикрывается круглымъ ситомъ. Паверхъ сита прямо на печь
ставится деревянный или глиняный бездонным чанъ, въ ко-
торый лопатами насыпается закваска. Ни гнге края чана, со-
прикасающееся съ печкой, обмазываются глиной. Сверху на

и и инего ставится другой котелъ, чисто вымытый съ наружной
стороны. Въ этотъ котелъ наливается холодная вода. Края
его, соприкасающееся съ чаномъ, платно укрываются мокрыми
тряпками. Этотъ котелъ играетъ роль холодильника. Когда
вода въ нижнемъ котлt начинаетъ закипать, пары ея, про-
ходя сквозь закваску, нагрtваютъ послtднюю и увлекаютъ
за собою пары спирта. Прикасаясь къ холодному дну котла,
паръ конденсируется и осtдаетъ въ видt капель, которыя
сползаютъ къ основангю его днища. Для пргема капающаго
спирта падь котломъ ставится особое приспособленге въ
видt большой ложки съ маленькимъ камальцемъ въ ея руко-
яти, выведеннымъ наружу. По этому канальцу и стекаетъ
спиртъ въ глиняные сосуды.

Во время гонки спирта китайцы угощаютъ своихъ со
сtдей и зазываютъ всtхъ прохожихъ.

Когда ханшинъ гзстынетъ, его сливаютъ въ деревянные
ящики или въ плетеные тулузы, обмазанные козеиномъ и
оклеенные масляной бумагой.

Обыкновенно въ ящикt заключается отЪ 3 до 4 пудоВЪ



ПЕРЕГОННЫЙ НУ6Ъ ХАНШИННАГО ЗАВОДА.~
А~ambic етрlоуё par les chinois pour fabriquer

!'еаи-де-vie.
(Сгр, 134).
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ханшина. Цtна на кмтайс спиртъ зависитъ отъ того, и3ъ
какого зерна онъ выгнанъ Въ Уссургйскомъ Краt ханшинъ го-
нится чаще всего изъ см-bси кукурузы м овса, пшеницы и
кукурузы или овса и пшеницы. Мtстный ханшинъ, крtпостью
въ 50 б0, стоить отъ 3 до 5 рублей пудъ. 3начитъ, одинъ
ящикЪ китайской водки стситЪ 10-20 рублей. Одна ква-

сильная яма даетъ до 10 ящиковъ ханшина, на сумму отъ
100 до 200 рублей. Помножьте теперь эту цифру на число
всtхъ фанзъ въ Уссурiйскомъ Краt и вы получите яркую
картину торговли водкой земледЁльческимъ китайсг.имъ на-
селенгемъ. Въ ату статистику не войдутъ спецгальные хан-
шинные заводы.

Если считать годовом оборотъ одного ханшиннаго за-
вода приблизительно въ 10.000 руб_, то оборотъ всtхъ 204
заводавъ выразится въ огромной цмфрt 2.040.000 руб. Съ
1907 года д-ятельность этихъ заводовъ начинаетъ понемно-
гу сокращаться. Китйацы переносятъ ихъ на л-Ёвы й берегъ
Уссури, оставляя мtстомъ сбыта все татъ же Уссургйскгй
Край и Амурскую область.

Китай,ы пьютъ ханшинъ подогр-тымъ. При нагрtванги
изъ него улетучиваются сивушныя масла, вслЁдствге этого
онъ теряетъ свои одурманивающгя свойства. Для нагрtвангя
водка вливается въ небольшой м-дный сосудикъ (цзю-ху), ка-
торый русскге наэываютъ „тгуху". ©нъ имtетъ конусовидную
форму, узенькое горлышко и сверху небольшую ворснку. Для
нагрtвангя водки тгуху ставится въ горячую золу_ Узксе
отверстге предохраняетъ спиртъ отъ вспыхивангя. Горячей
спиртъ китайцы пьютъ маленькими чашечками (шао-цзю-чжунъ-
цзы), величиною въ '/з нашей рюмки. пьютъ они его часто, но
до пьяна не напиваются даже въ праздничные дни. Вообще,
употребленге ханшина у нихъ не мtшаетъ работt: въ уроч-
ное время всt на своихъ мtстахъ. Въ этомъ атношенги
полную имъ противоположность предстааляютъ русскге пе-
реселенцы. Большое количество дешеваго спирта, постоянно
находящагося у нихъ подъ рукой, привело къ тому, что они
стали опускаться и вести жизнь распутную, праздную.

3начитъ, вредъ приносимый ханшиномъ, не только ма-
тергальмый для русской казны, но м нравственный по отно-
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шенгю къ русскому населенгю и потому способы борьбы съ
атимъ зломъ должны быть увеличены, хотя-бы для этого
пришлось и произвести новыя денежньья затраты„. *}

Въ посл -tднгя семь л-tтъ. съ увеличенгемъ числа кор-
чемной стражи, ханшинмые заводы начали вытtсняться. Землю
отъ китайцевъ стали отбирать русекге переселенцы, нача-
лись конфискацги и, нер-дка, самые заводы разрушались, а
хозяева ихъ подвергались задержангю. Это принудило китай-
цевъ ликвидировать свои дЁла въ Уссургйскамъ кра- и пе-
рекочевать за Уссури въ Мганьчжургю.

Однако, съ ухадомъ ханшинщиковъ изъ Приамурья, ко-
личество китайской водки въ Краt не только не уменьши-
лось, а увеличилось еще болtе.

Въ сущности, ханшинные заводы только немного пере-
двинулись въ сторону, а рынкомъ сбыта китайскаго спирта
остался асе тотъ же Приамурскгй Край, все тt-же крестья-
не, уссургйскге манзы и наши инородцы.

Такое попоженге вещей только устроило китайцевъ. Рань-
ше ихъ безпокоили русскiя власти, теперь-же, когда они пе-
ренесли сваи заводы на лtвый берегъ Уссури, они стали ра-
ботать спокойно и сбывать весь избытокъ ханшина въ Уссу-
ргйскгй драм и Амурскую область.

аНадзоръ за границей Уссури и Амура, простирающей-
ся почти на двt тысячи верстъ, недостаточенъ. Оградить
русскiя и инородческгя поселенгя отъ ввоза въ нихъ китай-
скаго спирта корчемная стража почти безсильна. Трудность
борьбы съ контрабандистами увеличивается еще и тtмъ
обстоятельствомъ, что сами казаки и переселенцы не только
способствуютъ китайцамъ, но нерtдка и сами занимаются
провазомъ спирта черезъ границу изъ Мганьчжурги.

Р. Уссури, составляя на основангиь ст. 1-й дополнитель-
наго договора, заключеннага 2-га ноября 1869 г. въ Пекинн,
естественную границу между Россгей и Китаемъ, является
нейтральной полосой для этихъ государствъ, въ то-же время
составляетъ и единственный путь для лtтняго и зимняго
сообщенгя между селенгями, расположенными какъ на нашей,
такъ и на китайской сторонt. Всл-дствге этого, а также

*) Эапнска аоеннаго губернатора приморской области 27 марта 1$$4 г,
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вслtдствге того, что на р-к- встречаются различныя пре-
пятствгя, какъ напримtръ наледи, полыньи и проч., то дорога,
пролегающая по льду рtки Уссури, идетъ то у одного бе-
рега, то у другого. Вопросъ о транзитномъ провозt по р-кt
Уссури китайскими подданными не подлежащихъ ввозу въ
предtлы Россги грузовъ имtетъ значенге не только для
одной Приморской области, но и для всего Приамурсхаго
Края *)

Ваоз -ь ханшина въ наши предtлы съ каждымъ гсдомъ
становился все больше и больше и теперь принялъ чрезвы-
чайные разм-tры. Ханшинъ, какъ выше было сказано, теперь
всt пьютъ: пьютъ инородцы, Пьют ъ его казаки, пьетъ весь
простой народъ и въ извkстныхъ случаяхъ даже предпочи-
таетъ нашей водк-, такъ какъ онъ болtе крtпокъ, чtмъ по-
слtдняя. Главная причина его повсемгстнаго распростране-
нгя заключается вЪ его дешезизнt. При существующей цtнЁ
на хлtбъ, ведро русской водки, со всtми расходами по ея
производству и съ придачею 20 °°/г, прибыли, не может ь сто-
ить заводчику болtе 5 руб. 25 коп., однако по справкt
акцизмаго надзора ведро простого вина въ питейныхъ заве-
денгяхъ стоитъ 10 руб., а столоваго-12 р., не считая посу-
ды. Ханшинъ же пудъ (1 ';гд ведра), крtпостью не менtе Б0-,
стоитъ отъ 2'/г до 3 руб.; въ Сахалян- на р. Амурt-отъ
3`!г р. до 41 , руб., въ благовtщенскt - отъ 4':!2 до 6 руб.;
въ Мохе отъ 5 руб. до 7 руб. При раздробительно+г прода-
жt въ городt и въ русскихъ селенгяхъ бутылка китайскаго
Спирта обходится отъ 20 д0 30 коп. ВОтЪ Почему Мtстами

ханшинъ совершенно вытtснилъ русскую водку. Несмотря
на все это, факты захвата нашими властями ханшина и уничто-
женгя его рtдки. Оно и понятно, такъ какъ поимш,икъ въ по-
добныхъ случаяхъ всегда рискуетъ создать себ- большгя или
меньшгя непргятности, а если захватьюается значительное ко-
личество ханшина на м-стt или транспортъ его, то поимщи-
ки рискуютъ даже быть убитыми. Вознагражденгя же за по-
имку мЁтъ никакого_ Нельзя также упускать изъ вида, что
такого рода положенге дtла даетъ широкое поле къ злоупо-
требленгямъ. Такъ какъ статья 14-ая Правилъ, приложенныхъ

) Представленге военната губернатора Приморской облаотн 9 марта 1896 г.
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къ Петербургскому трактату 1881 года разрtшаетъ безпошлин-
ный ввозъ изъ Китая въ Россгю по сухопутной границt
спиртныхъ напитковъ, то китайцы такое запрещенге приэна-
ютъ прямымъ нарушенгемъ этого договора. Вотъ почему отъ
китайскихъ пограничныхъ властей постоянно поступаютъ жа-
лобы при каждомъ случаЁ, когда до нихъ доходятъ слухи о
томъ, что у того или другого лица было уничтожено въ на-
шихъ предtлахъ извtстное количество ханшина. При этомъ
они постоянно высказьваютъ, что китайцы привыкли съ мало-
л-тства къ этому напитку, что они употребляютъ его умt-
ренно, что онъ имъ не вредить, а напратизъ того безуслов-
но полезенъ и необходимъ,въ особенности для тtхъ китай-
скихъ подданныхъ, которые занимаются звtриными промы-
слами въ холодной тайпk или капустныхъ промыслахъ на
морскомъ побережь-. Противъ справедливости такихъ жа-
лобъ китайскихъ властей сказать ничего нельзя. Народъ ты-
сячами лtтъ привыкъ пить свою водку, притомъ умtренно,
и она вреднаго влгянгя на здоровье народа не оказываетъ.
Жалобы свои Они тtмъ болtе считаютъ основательными,
что Они не видятъ, чтобы ум-ренное употребленге ханшина
оказывало-бы какое либо замtтное вредное влгянге на здо-
ровье коренныхъ жителей. Злоупотреблять же вообще спирт-
ными напитками нехорошо_

Вопросъ в вредt ханшина предложенъ быль на обсужде-
нге медицинскаго совtта, который, имtя въ виду, что хан-
шинъ содержитъ въ себ- большое количество сивушнаго
масла, мН'н1емъ своимъ пОложилъ, что напитокъ Этотъ

ни въ какомъ случаt не долженъ быть допускаемъ къ упо-
требленгю среди русскихъ.>').

Для борьбы съ этимъ есть только два способа. Пер-
вый усиленная охрана границы и второй -допустить времен-
ное пониженге акциза на русскгй спиртъ, чтобы этимъ убить

икитайскую торговлю водкой.

Овгумъ и врачеванге.
Въ Кита-t опгумъ извtстенъ со временъ Танской дима-

стги, куда онъ быль впервые завезенъ арабами въ качествt
*) Записка 9оВ наго губернатора Г[рмморской области 1889 г.



снотворнаго средства. Первый императорскгй указъ о запре-
щенги куренiя опгума послtдовалъ въ 1729 году, затtмъ со
временъ Цин'ской династги (вновь) выходили указы отно-
сительно запрещенгя культивировангя мака, привоза иностран-
наго опгума и куреня его.

«Несмотря на эдикты, изданные китайскимъ правитель-
ствомъ и направленные къ уничтоженгю опгумокуренгя въ 1800
и 1850 г.г., опгумокуренге въ Китаt не только не сокраща-
лось, но проникало все дальше и дальше. Въ 1858 F. слt-
дуютъ законоположенгя, имtющгя ц-лью урегулировать тор-
говлю опгемъ. Съ этого момента ввозъ опгя изъ Индги со-
ставлялъ лишь одну седьмую потребляемаго въ Китаt опгя,
а у, поступало изъ плантацгй въ Собственномъ Китаt.

Наконецъ, 27 декабря 1912 r. Президентъ Китай-
ской Республики вновь издалъ указъ, которымъ съ 1-го
января 1913 г. курене опiума подъ страхомъ тяжкой отв-т-
ственности воспрещалось совершеннох*).

Въ Уссургмскомъ Краt опгумъ появился очень недавно,
именно, въ семидесятыхъ годахъ прошлаго стол-тгя. Прежде

всего онъ появился въ Ханкайскомъ и Суйфунскомъ рагонахъ,
зат-tмъ на р. Сучанt и въ верховьяхъ Уссури и позже все-
го въ прибрежномъ рагонt (въ 3ауссургйскомъ Кра-).

По свидtтельству переселенцевъ старожиловъ раньше
опгя было очень мало, но съ 1900 года маковыя плантацги
начинаютъ сильно возрастать въ числt. Къ с%веру отъ за-
лива Св. Ольги около р. Тютихэ опгй появляется не бол-е
25 лtтъ тому назадъ Въ рагонt залива Джигитъ—съ 1900 г.,
а на рtкt Кусунъ въ 1905 году.

Для добыванья опгума культивируется исключительно макъ
съ бtлыми цвtтами,---снотворным (Рараwсг' Sorradertui).
Плантацгй мака съ синими и красными цв-tтами (макъ само-
с-йка) для выработки маковаго масла у китайцевъ я ни разу
не вид-tлъ. Такой макъ засtивается только русскими и то въ
крайне ограниченномъ количествt.

Макос-янге въ Уссург скамъ Краt быстро разрослось
благодаря отсутствгю на него запрета.

*) L'EeIio де Chine N 4064; гереводъ сдпанъ сфицерами, кончившими Восточн
институтъ въ г. Владивосток~.
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Съ одной стороны пос-вы снотворнаго мака какъ будто
воспрещаются, съ другой какъ будто разрtшаются. На этотъ
счетъ издавались различныя врел1енныя пра,ила частнаго ха-
рактера, они часто мзм-нялись, отмtнялисы и издавались
вновь съ дополненгями. Въ результатt получилось то, что м
сами чиновники запутались и не змаютъ теперь, можно ли
сtять снотворный макъ или нtтъ. Толкованге запрета нахо-
дится, главны мъ образомъ, въ ругахъ низшаго чИновггичьяго
персонала, въ рукахъ л-tсниковъ, уряд.никввъ и сельскихъ
старость, что конечно пр вело къ большимъ злоупотребле-
нгямъ.

Когда писались Россгйскге законы, то не имtлось въ ви-
ду, что въ будуш.емъ придется имtть д,ло съ опгумомъ. Въ
русскомъ законодательствt это не предусмотрtно. Этимъ и
объясняется, что ряд,омъ съ домомъ лнсничаго, рядомъ съ
канцеляргей пристава арендаторы китайцы засtваютъ макъ.

Мировые судьи за сборъ опгума „съ большой натяжкой"
судятъ по стать,, призлекающей виновныхъ за выдtлку ядо-
витыхъ веществъ. Суш,ествуюсщгя на сей предметъ законо-
поло}кенгя суть сл-дующгя: въ примtчанги къ ст. 54 Отд.
IV приложенгя къ 2404 ст. V! Тома Св. закон. f раждан. Уст.
Тамож., по продолчкенгю 1876 г., указывается, что опiумъ въ
числt другихъ предметамъ запрешенъ къ вывозу отъ насъ
въ Китай, причемъ 56-ю ст. приведеннаго приложенгя къ
2404 ст_ задержанный при тайномъ провозt за границу oni-

умъ надлечкитъ конфисковать и предавать истребленгю. За-
тtмъ, согласно 15 ст. прасилъ для сухопутной торговля на-
шей съ Китаемъ, лриложеннымъ къ договору, заключенному
въ С.-Петербургt 12 февраля 1881 года, опiумъ причисленъ
къ предметамъ, которые не допускаются къ ввозу или выво-
зу и, въ случаt провоза контрабандою, подлежать конфиска-
ь.ги. Наконецъ, опiумъ причисленъ къ предметамъ по списку
подъ лит. В., приложенному къ ст. 879 Том. XIfI Св. Закон.
изд. 1857 г. Уст. Врачебн., къ разряду ядовмтыхъ и сильно-
дtйствуюиихъ и употребляется только для врачеванэя, кото-
рый въ числt сихъ веществъ дозволяется статьею 899 озна-
ченнаго устава продавать нашимъ купцамъ обtихъ гильдгй
лишь аъ аптекt и по каталогамъ или требовангямъ врачей,
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подъ контролемъ мtстнаго медицинскаго начальства, сово-
купно съ городскою и окружною полицгями. Основываясь на
этихъ законоположенгяхъ, и. д. Приамурскаго Генералъ-Гу-
бернатора генералъ-магоромъ Барановымъ было отклонено
ходатайство Пограничнаго Комиссара Южно-Уссургйскаго Края
о безконтрольномъ ввозt и вы возt въ наши пред-tлы опгума
и, напротивъ того, подтверждено предложенгемъ Губернатору
Приморской област, отъ 17 марта 1887 года за № 822, весь
опгумъ, проходящей черезъ границу, конфисковывать и уничто-
жать. исключая тотъ, которы подходмлъ бы подъ указанную
статью 899, томъ XIII Св. Закон. Гражд. изд. 1857 г. Уст. Вра-
чебн. Исполненге этого распоряженья на практикt встрtча-
етъ большгя затрудненгя и на днлt мы видимъ, что куренге
опгя весьма распространенное между китайцами въ ихъ соб-
ственном стран b, производится въ обширныхъ размtрахъ
между ними и въ нашихъ пред-влахъ.

Разбирая приведен ныя выше законоположенгя относитель-
но этого предмета, оказывается, что собственно ввозъ опг-
ума въ наши предtль{ не воспреш,енъ, такъ какъ ст. 15.пра-
вилъ сухопутной торговли съ Китаемъ безспорно относится
исключительно только до одного Китая, но не для Россги,
что легко усмотр -tть изъ сопоставленгя ея съ ст. 14 тtхъ
же правилъ, гдt поименовываются предметы, которые можно
ввозить безпошлинно и часть которыхъ у насъ наоборотъ
обложена пошлиной, а съ другой стороны изъ того, что въ
той же ст. 15, въ которой говорится о предметахъ, запре-
щенныхъ къ ввозу и вывозу, заключаются такге предметы,.
какъ оружге, соль и др., ввозъ которыхъ къ намъ вовсе не
воспрещенъ. Ст. 899 томъ ХеII, не воспрещая ввозъ къ намъ
опiума, ограничиваетъ лишь его употребленее_

Въ виду этого мы м здtсь встрtчаемся съ том же не-
нормальной постановкой д1ла, какъ и въ вопросt о ханшинt и
возбуждаемъ раздраженге пограинчныхъ китайскихъ властей
при каждомъ факт-t конфискацги опгума, что, въ виду единич-
ныхъ случаевъ, истолковывается ими скорtе, какъ произволъ.

Культурой мама для сбора опгума занимались раньше
только одни китайцы, а теперь этимъ занимаются и корейцы.
Ото занятге представляетъ изъ себя большую выгоду. Подъ
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посtвы мака. Китайцы снимаютъ у мkстнаго русскаго насе-
ленгя огромные участки земли, и уплачиваютъ за это большгя
деньги.

Какъ возростали цtны на землю по годамъ, видно изъ
слtдуюш.ей таблицы:

СРОК И.

Въ 1900 - 1905 годахъ

:1ренцпаsz п,хага
пдногг цсеягынгг.

5 8 руб.
„ 1906--1909 7.-- 10 „
„ 1910---1911 10— 15 „

1912 году 50— 60
1913 „ 90 —100 „

По мtрt повышенiя арендной платы на землю, т. е. по
мtр- увеличенгя числа плантацгй мака, onis сталь падать в-ь
цtнt все больше и больше. Насколько шло пониженге его
цtнности всл-tдствге перепроизводства, видно изъ слtдую-
щей таблицы;

Г о д А. Стоимость одного ляна**) опгума.

Сырого. Варенаго.

Въ 1900-1905 годахъ 1 р. 50 к.-1 р. 20 к. 2 р. 50 к. 2 р.20 к.'
„ 1906-1909 „ 1 р.10 к.— 90 к. 2 P. —1 р. 75 к.
„ 1910 -1911 „ 75 к. — 60 к. 1 р. 50 к.-1 P. 30 к.
„ 1912 году . 50 к.-- 40 к. 1 р, 20 к.— 90 к.
„ 1913 „ . 40 к.— 35 к. 80 к. — 70 K.

По отчетамъ русскаго консула въ Чифу, вывозъ опгума
изъ Приморской области въ Китай въ 1897 г. равнялся 200
пуцамъ*).
0 количествt же земли, занятой гглантацгями мака, пред-

назначаемаго для сбора опгя въ одномъ только Ольгинскомъ
уtздt, можно судить изъ донесенгй Военнаго Губернатора
Приморском области и зав-дываюш,аго прибрежнымъ пере-
селенческимъ подрагономъ.

*) Ульяницкги Л. Г. Макосfiянге въ УссургАскомъ Крае. Записки Приам. Отд. Ймпе-
раторсиаго Общества Востоков%днгя. Выи. I[ стр. 268—я.

ж*) Китаискгй фунтъ равенъ 120 русскимъ золвтникамъ и длится на 16 лянъ.
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• Года.Количестно десятинъ,
засtянныхъ макомъ. П римtчан Гя.

1906 80 Во всей области 200 дес.
1910 120 Во всей области 306 „
1911 690
1912 3500*)

Высокая арендная плата за землю способствуетъ усилен-
ной сдачt сельскимъ населенгемъ своихъ надtловъ китайцамъ.

„Прельстившись высокой платой, крестьянское и казачье
населенге сдаетъ лучшгя свои земли подъ посtвы мака, умень-
шая тtмъ посtвы хлtбныхъ злаковъ. Бывали случаи въ Це-
мухинской волости, что крестьяне сдавали подъ макъ пашни
съ хорошими всходами: поля, покрытыя зелеными всходами,
перепахивались. Увеличенге площади маковыхъ плантацгй, та-
кимъ обраэомъ, совершается въ ущербъ землед-лгю, съ та-
кимъ трудомъ насаждаемому въ Краt русскимъ правитель
ствомъ" **)

Для пос-kвовъ мака идетъ самая лучшая земля. Растенгя
сажаются грядками, такъ, чтобы по межамъ можно было сво-
бодно ходить. Послt опаденгя цвtтовъ, когда головка мака
значительно утолщится, китайцы приступаютъ къ сбору опгума.

Въ это время бываетъ большой спросъ на рабочгя руки.
Поденная плата подымается въ ц-н- и даходитъ до 3 ру-
блей въ сутки.

Сборъ опгума производится довольно примитивнымъ спо-
собомъ. Обыкновенно сборщики манзы длятся на группы по
три и четыре человtка. Одинъ китаецъ идетъ впереди
и надрtзываетъ головки мака, а остальные идутъ сзади
и собираютъ сокъ. У перваго въ рукахъ маленькгй мо-
жичекъ (китайское названiе да-ен-тауза), лезвге котораго
обмотано тряпками и кожей, такъ что снаружи остается от-
крытымъ только самый его кончикъ, способный надрtзать
головку мака, но не прорtзать ее. Манзы, сл-tдующге за атимъ
челдвнкомъ, имtютъ каждый по небольшой круглой ли-
повой коробочкt или бычьи рога (китайское названге янъ-
хуй-хо-цзы). На закраинахъ этихъ коробочекъ сдtлано по

*) Тамъ-же страниц. 269.
**) Тамъ-же.
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одному небольшому углубленгю. Какъ только головка мака
надрtзана, изъ царапмнъ тотчасъ же каплями выступаетъ
чрезвычайно горькгй млечный сокъ. Это и есть будущей опiй.
Манзы собираютъ этотъ сокъ указательнымъ пальцемъ руки
и обтираютъ его о выр-hзку въ закраинt коробки, о которой
говорилось выше. f инуты черезъ три изъ надрtзовъ опять
выступаютъ новыя капли млечнаго сока, ихъ собираетъ слt-
дующгй китаецъ, зат-tмъ третей и т. д. Обыкновенно при
одномъ надрtзывателt есть три сборщика опiя. Люди идутъ
по межамъ въ шахматномъ порядкt, другъ за другомъ, съ
такимъ разсчетомъ, чтобы, когда послtдующгй дойдетъ до мt-
ста предыдущаго, на головкt мака вновь успtла бы доста-
точно собраться млечнаго сока. Вечерамъ весь маковый сокъ
сливается въ одну большую берестовую коробку и оставля-
ется на открытомъ воздухt. Подъ влгянгемъ солнечныхъ лу-
чей онъ начинаетъ измtняться. 14зъ молочно-бtлаго онъ
становится сперва желтымъ, потомъ бурымъ, мало по малу
становится гуще и, наконецъ, принимаетъ цв-тъ темно-ко-
ричневый (шенi-ту). Дальнtйшая обработка опiя заключает-
ся въ варкt. Его варятъ для того, чтобы испарить изъ него
воду. Сырой опгй кипятятъ, въ мtдномъ тазик съ ручкой,
не на огнt, а на горячихъ угольяхъ. Во время кипяченгя опгйь
часто вспыхиваетъ и горитъ синимъ искрящимся пламенемъ,
но легко гасится дуновенгемъ рта. Такимъ образомъ,
его варятъ до тtхъ поръ, пока онъ не сдалается плотнымъ
и не приметь блестяш,аго, какъ смола, коричнево-чернаго цаt-
та (да-енъ-гауза).

Приборъ для куренгя опгя стоить отъ 30 до 50 рублей
и состоитъ изъ подносика и масляной лампочки (енъ-тынъ)
со стекляннымъ колпачкомъ, для того, чтобы случайное дви-
женге воздуха не загасило бы ея пламени. Вверху стекляннаго
колпачка сдtлано небольшое отверстге, у котораго сосредо-
точивается весь жарь огня. 3ат-tмъ, принадлежностью
опгекуренгя будутъ: роговая коробочка для храненгя опгя,
щипчики для подправленгя ситиля лампы, длинная игла (енъ-
ченза), а которой я буду говорить ниже, и кривой ножичекъ,
которымъ оскабливаютъ нагаръ внутри трубки. Этатъ нагаръ
тщательно собирается въ другую коробочку и, когда его на-
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берется достаточно много, его варятъ съ водою. Полу-
чается жидкость такого цв-кта, какъ слабый кофе или кр-tпкгй
чай. Жидкость эту процtживаютъ сквозь хлопчатую бумагу
м затtмъ подвергаютъ кипяченгю до тtхъ поръ, пока не вы.
парятъ всю воду. Оставшаяся густая масса---будетъ oniй. Но,
такъ какъ въ немъ могутъ быть постороннгя примkси въ
вид сажи, то его одинъ не курятъ, а смtшиваютъ съ чи-
стымъ опгумомъ въ половинномъ размtрt.

плавная принадлежность опгекуренiя будетъ трубка (ки-
тайское названге да-енъ-ченъ), длиною въ полтора фу-
та. 

-Е 
рубки въ большинств- случаевъ дереаянныя, но нtко-

торые китайцы дtлаютъ ихъ и изъ слоновой кости, украша-
ютЪ серебряной рtзьбой и цtнятъ очень дорого. Опгеку-
рильная трубка устроена слtдующимъ образомъ. Сбоку ея,
приблизительно на двt трети мундштука, имtется отверстге
величиной съ небольшую монету, въ которое вставляется
граненая или круглая головка (да-ен-тау), съ плоской, немно-
го сфероидальной верхушкой, посрединt которой продtлано
маленькое отверстге, ведущее въ мундштукъ.

Прежде ч-нмъ курить трубку, надо ее приготовить. Это
довольно длинная процедура. 3аряженге трубки, если можно
такъ выразиться, производится сл-дующимъ образомъ. Кита-
ецъ ложится на кань, на лtвый бокъ такъ, чтобы правая
его рука была свободной. Зажженная лампочка, прикрытая
стекляннымъ колпачкомъ, стоитъ тутъ же на подносИкt_ На-
грtвъ немного надъ огнемъ иглу, китаецъ опускаетъ ее въ
баночку съ опгемъ_ Порошокъ опгя и мелкге его кусочки приста-
ютъ къ горячему желнзу. Если опiй не очень сухой и им -t-
ется цtлымъ кускомъ, то при помощи ножа отъ него отдt-
ляется небольшой кусочекъ, который и одtвается на холод-
ное острге мглы. Очень часто манзь курятъ сырой опгй и
тогда они еыпариваютъ изъ него воду тутъ же надъ лампой.
Подд-tаъ иглой часть липкой бурой массы сырого опгя, кита-
ецъ нагрtваетъ его надъ лампочкой Опгй пузырится и ки-
питъ. Курильщикъ постоянно поворачиваетъ иглу и все время
навертываетъ на нее сползающее опгйные потеки. Время отъ
времени китаецъ отнимаетъ опгй отъ лампочки и, не снимая
съ иглы, раскатываетъ его на ладони лtвой руки. Затtмъ,
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онъ опять его нагр-вает -ъ до тнхъ поръ, пока опiй не пере-
станетъ Пузыриться м не начнетъ дымиться, что узна-
ется по цвtту дыма и по его запаху. Когда опгй готовь, ку-
рильщикъ, опять таки не снимая съ иглы, вновь катаетъ
его на ладони и старается придать ему форму кокона съ за-
остренными коНцами. ПоСлt этого, нагрtвъ немного Головку
трубки и растопивъ одинъ конецъ приготовленнаго опгя, ки-
таецъ втыкаетъ иглу въ отверстге головки и т-tмъ самымъ
прикр-пляетъ къ ея поверхности горячгй опгй. 3атtмъ, осто-
рожно поворачивая иглу вокругъ своей оси, онъ вытаски-
ваетъ ее изъ опгя. Теперь остается только головку трубки
вставить въ мундштукъ - и все готово. Маленькое отверстге,
оставшееся отъ иглы въ впги, непосредственно соединяется
съ каналоиъ трубки.

Во время куренгя опгя трубка поддерживается л-вой ру-
кой. Опiй все время подогрtвается на лампt. Онъ кипитъ,
бурлить, дымится, сползаетъ, вспыхиваетъ и гаснетъ. Кита-
ецъ черезъ мундштукъ сильнытъ всасывангемъ втягиваетъ
въ себя дь►мъ. Вся забота направлена къ тому, чтобы не
заплыло отверстге, ведущее въ трубку, для чего во время
куреня его все время прочищаютъ иглой.

Выкуривъ одну трубку, китаецъ заряжаетъ другую, третью
м т. д., до тtхъ поръ, пока не почувствуетъ себя удовле-
твореннымъ. Обыкновенно въ фанзахъ мало опгекурильныхъ
пргибврзвъ и потому трубки эти постоянно переходятъ изъ
рукъ въ руки.

Относительно того, насколько вредно сказывается на
организмt челввtка куренге опiума, можно сказать, что это
зависитъ исключительно отъ количества его употребпенiя.
Въ томъ, что опiй вещество наркотическое, сильно дtй-
ствующее-- нtтъ никакого сомнtнгя, но разсказы о его
вредk сильно преувелi~чены. Мнн приходилось видtть такихъ
курильщиковъ опгума, которые по внtшнему своему виду ни-
сколько не отличались отъ другихъ людей, не нурившихъ
опгума. Другге курильщики на видъ были здоровы, но цвtтъ
лица им-tли желтоватый; наконецъ, третьи, т. е. такте, которые
курили, что называется запоемъ, им-tли сильно изможденный
видъ, и землистый цвtтъ лица. Это были неврастеники,
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люди слабосильные, худосочные. 6с- они харкали мокротой
съ кровы о; имtли мутные слезливые глаза, постоянно откры-
тый ротъ, отвислыя губы. Эти несчастные отлично сознава-
ли, что они погибшее люд что для нихъ мЁтъ спасенгя и,
чтобы заглушить это созмамге, они спtшили вновь накурить-
ся и уснуть поскорtе.

Лишь только дtйствге опгя на организмъ начынаетъ
ослабнвать, какъ тотчасъ же появляются физическгя и ду-
шевныя страдангя. Больной нэачинаетъ чувствовать сильное
натяженге въ спинмомъ хребтt и бол-зненньгя половыя эрек-
цги, съ постояннымъ истеченгемъ смени (это и есть глав-
ная причина изнуремгя), потомъ появляются головная боль,
головокруженге, упадокъ силъ, лtнь, апатгя, отсутствге аппе-
тита, безсоммица, тоска и, нерtдко,-помtшательство.

©пгекурильщики чрезвычайно боятся этого и потому, ку-
ца бы они не шли, они постоянно носятъ съ собой запасы
опгя. Особенная опасность грозыетъ тtмъ, которые идутъ въ
далекое путешествге или которые занимаются искангемъ жень-
шеня и соболевангемъ. Я знаю мtсколько случаевъ саг.оубгйв-
ства тtхъ звtролововъ-китайцевъ, у которыхъ нехватило
опгя и которые всл-дстаге выпаденгя глубокихъ снtговъ не
могли добраться до людей во время- во время походовъ, на
охотt китайцы опiй не курятъ, а лринимаютъ его внутрь въ
видt пилюль. Нер1дки случаи, когда опгемисты бросаютъ ку-
рить опгй. ©ни отлично знаютъ, что сразу этого сдtлать
нельзя и что отвыкать отъ этой пагубной страсти надо по-
степенно. Для этого они д-tлаютъ изъ опгя крtпкую настой-
ку на ввдкt и пьютъ ее ежедневно по одной рюмк-, доба-
вляя въ бутылку каждый разъ столько же чистой водки.
Такимъ образомъ, опгй мало по молу разбавляется. При этомъ
китайскге л-каря больнымъ даютъ пить еще какое то лткар-
ство. Интересно то, Что почти всt, бросивШ1е курить опэй,
перестаютъ курить табакъ м пить водку.

Куриггьщики опгума часто страдаютъ головными болями,
отъ которыхъ они лtчатся крайне оригинальмымъ способомъ.
Сильными щипками другъ другу они дtлаютъ кровоподтеки:
на лбу и на перенось--если болитъ голова, на шеt--если
болитъ горло, на груди-во время бронхита и кашля и на
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спинt - во время ломоты въ костяхъ и ревматизма. Въ посл -tд-
нихъ двухъ случаяхъ кожа не щиплется, а натирается ног-
темъ большого пальца, гладко оструганной палочкой или ме-
таллической ложкой.

На другой день кровоподтеки синtютъ и остаются долго
на тtлt. Эти нащипыаангя м натирангя кожи до крови имt-
ютъ такое же значенге, какъ наши пгявки и кровесосныя бан-
ки. Другими излюбленными китайскими способами л-ченгя бу-
дутъ массажъ и согр-Lванге голаго т-ла у огня. Для масса-
жа грудь, животъ или спина, смотря петому, что болитъ,
покрывается мокрого тряпицей, по которой наносятся частые
рtзкге удары ладонями рукъ ели концами пальцевъ. При бо-
ляхъ въ животt или при ревматизмt китайцы раздtваются
и гр-tются у огня. Тутъ важную роль играетъ лучистая
теплота. Т-ло они нагрtваютъ до тtхъ поръ, пока оно не
покраснtетъ. Согр-ванге живота у огня равносильно на
шимъ грtлкамъ съ гарячею водою.

Китайская медицина въ высшей степени оригинальна.
Она вся почти основана на мистицизмt.

Китайцы полагаютъ, что въ глазахъ каждаго челов-tка
есть огонь, который можно видtть и по оттtнкамъ, и по
яркости которого можно узнать всякую болtзнь; они счита-
ютъ число волосковъ на тtл-, разсматриваютъ морщинки и
складки кожи, находятъ какгя то лини, изучаютъ расположе-
нге прыщиковъ, угрей и т. п. Особенное вниманге удtляется
пульсу. На основанги этихъ наблюденгй китайскгй врачъ ста-
витъ свои дгагнозъ.

Китайцы полагаютъ, что въ каждомъ человtкt есть три
СТИХИ: огненная, водяная и воздушная. Обыкновенно одна
изъ нихъ преобладаетъ. Силы эти опредtлянотъ харак-
теръ человtка. Въ сангвиникt-много огня, въ флегматикt
--преобладаетъ вода, въ вtтреномъ, разсtянномъ человk-
к-t воздухъ. Поэтому сангвиника нельзя лtчить краснымъ
порошкомъ, потому что это цвtтъ огня, а флегматикъ не
долженъ принимать л-карства сингя и голубыя, потому что
это цвtтъ воды и т. д. Сангвинику даются въ пргемъ жид-
кости, флегматику---порошки. Многое изъ китайской медици-
ны основано на символизмt. Напри., страдающему бол-знью
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йочекъ рекомендуется ослиное мясо, потому что сльдъ это-
го животнаго похожъ на почку; на этомъ же оснаванги ему
прописываются въ пищу бобы и Т. д.*)

Не менье интересны и китайскгя парикмахерскгя, Эдьсь
они моются и чистятся. Парикмахеръ бреетъ не только го-
лову, усы и бороду, но и все лицо, потомъ особыми лопа-
точками и ложечками онъ чистить посьтителю носъ и уши,
оправляетъ его ногти м т. д. Процедура этой чистки доста-
вляетъ китайцамъ, видимо, большое удозольствге. Они сидятъ
съ закрытыми глазами и блаженная улыбка не сходить съ ихъ
лица. И немудрено" Такое удоеольствге манза можетъ гоолу-
чить только разъ или два въ годъ, а то и того рьже--толь-
ко тогда, когда онъ выйдетъ изъ горъ и попадетъ въ какой
нибудь большой китайскгй посепокъ, гд ь есть купцы, врачи,
парикмахерскгя и харчевни.

даартмыя игры.

Китайцы страстные игроки. Во время игры самый тихй,
скромный и выдержанный г.итаецъ горячится до посльдней
крайности и теряетъ самообладанге. Ставки у нихъ дохо-
дятъ до ньсколькихъ тысячъ рублей и нерьдки случаи, ког-
да они проигры ваэотъ не только все свое имущество, но и
собственную свободу м тогда переходятъ въ разрядъ ра-
бовъ (та-хула-цзы). Китайцы играютъ и въ земледьльче-
скихъ и за-tроловныхъ фанзахъ, и въ ханшинныхъ заводахъ,
и на рудникахъ. 3дьсь всюду можно найти игроковъ и са-
мыя азартныя игры. Въ городахъ, урочищахъ и, вообще, во
всьхъ большихъ китайскихъ селен яхъ есть спецгальные
игорные дома. 3дьсь манзы играютъ въ карты, банковку,
тайкомъ лродаютъ ханшинъ и курятъ опгй. Хозяинъ дома
никакого участгя въ игрь не принимаетъ. Обыкновенно онъ
только содержитъ притомъ, имьетъ у себя игры и мьновыя
палочки, о которыхъ я буду говорить ниже. Въ пользу его съ
каждаго выигрыша поступаетъ 10 процентовъ. Это его доходъ.

Обыкновенно хозяинъ игорнаго дома сидитъ въ сосьд-
") Q врачеваньи у китайценъ,-смотр. прекрасную статью доктора Кирилова „Меди-

цинское дело въ Китам въ прошломъ, отходящемъ въ область преданiя и зачатки его по
европейскому образцу за последнее время", напечатанную въ трудахъ 1-го Съкзда врачей
Приамурсиаго Кравн аъ г. Хабарсвск'k въ 1913 г,
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ней комнат- у сундука и мtняетъ игральныя палочки на
деньги или обратно, на иэв-стную сумму втпускаетъ саот-
вtтствующее число палочекъ. Игральныя палочки (китайское
названге Поу-пхе-за) представляютъ изъ себя, собственно
говоря, узенькгя дощечки, длиною отъ 2-хъ до 5-ти дюймовъ
и шириною отъ 1-го да 1 1/2 сантиметра. На палочкахъ выж-
жены героглифы; съ одной стороны значится фамилгя содер-
жателя игорнаго дама, съ другой стороны-цtнность палоч-
ки отъ 5 до 50 коп. штука. Всякая игра ведется на палоч-
ки, которыя можно купить у хозяина въ неограниченномъ
количествt и которыя по окончанги игры мtняются на день-
гм. Хозяинъ игорнаго дома обязанъ во всякое время взять
свою папочку назадъ и взамtнъ выдать деньги по ея номи-
нальной стоимости. Самая распространенная и любимая ки-
тайская азартная игра банковка („я-бао” или „банд-хе-цзы).
Она соiстоитъ: 1) изъ скатерти, на которой тушью нарисо-
ванъ большой квадратъ, разд-ленный дiагоналями и съ ну-
г1ерацгей: отъ одного до четырекъ м 2) самой банковки.
Банковка-это массивная мtдная коробочка, прикрtпленная къ
четырехугольной м-дной-же пластинкt и прикрываемая сверку
такой-же массивной крышечкой. Въ серединt коробочки
вкладывается костяная четырехугольная шашка, входящая въ
нее почти безъ зазора. На верхней и нижней сторонахъ
этой шашки прикрtплены черная и бtлая пластинки.

Обыкновенно въ банковку играютъ четыре челов-ка, а
КЪ нимЪ «примазываются" другiе игроки. Ставки ставятся на
скатерть въ треугольники между дгагоналями. Интересно, что
самъ банковщикъ на игрt не присутствуетъ. Онъ сидитъ въ
другой комнатt и только черезъ небольшое окно подаетъ
своему помощнику закрытую банковку. Банковка ставится на
скатерть посредине; съ нее снимается крышечка и тогда на
чьей сторонt оказалась бtлая пластинка, тотъ и выигралъ
всt ставки. Иногда, согласно условгю, выигры ваютъ и проигры-
ваютъ только тt, противъ которыхъ оказались б$ль!я и чер-
ная кости банковки, тt же два партнера, которые были па
сторонамъ, остаются со своими ставками нейтральными до
слtдующаго хода. При этомъ, если монеты положены были
другъ на друга столбикомъ, то ставки увеличиваются втрое,



Скатерть съ 1ероглифами для игры въ баннавку.

Nарре avec hieroglyphes роит 1е jeu ди pharaon.

(Стр. 150).
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если они лежали наискось такъ, что одна монета закрывала
край .апугой, то выигрышъ увеличивался вдвое и Т. д. Банковщикъ

.етъ съ выигрыша извtстный процентъ, который онъ
дtлитъ ПополаМъ съ хозяиномъ игорНаГо дома.

Другая азартная манзовская игра -это карты (чжи-пай).
Китайскгя карты представляютъ изъ себя небольшгя полоски
тонкаго картона, длиною въ 1 вершокъ и въ '!з вершка ши-
риною. Въ КОлодt ихъ 120 штукъ и сообразно рисумкамъ
они дtлятся на 30 категоргй; въ каждой категорги есть по
4 одинаковыхъ карты. Въ эту игру играютъ тоже четыре
человtка, остальные, какъ и въ банковку, примазьываютъ'
свои ставки. Каждому играющему сдается по 16 картъ; сда-
ющгй получаетъ одну карту лишнюю; онъ же дtлаетъ и
первый ходъ.

Сущность игры сводится къ подбору одном масти. По-
полненге картъ производится изъ колоды.

Третья азартная игра---кости (китайское назвамге сай-
цзы). Это три маленькихъ шестигранныхъ кубика, сдtланные
изъ кости. По сторонамъ ихъ большими точками обозначены
очки _ отъ одного до шести. Если кости черные, то точки
дtлаются бtлыми, если кости бtлыя, то точки--черныя или
красныя. Играютъ въ кости опять таки только четыре чело-
вtка, остальные присаживаются къ тому или иному игроку.
Такъ какъ бросанге костей рукою даетъ нtкоторую возмож-
ность располагать ихъ въ желаемомъ порядкt, то китайцы
кладутъ ихъ въ деревянную чашечку, прикрываемую сверху
другой такой Сие чашечкой. Посл- встряхивамгя кости высы-
паютъ на столь. Выигралъ тотъ, у кого окажется большее
число очковъ, при этомъ значенге имtютъ и комбимацги
цифръ. Выигрыши и проигрыши могутъ быть половинными,
двойными или обратно.

подмою изъ самыхъ интереснtйшихъ китайскихъ игръ
будетъ рулетка сновъ (гуаны-инъ). Необходимою принадлеж-
ностью игры будетъ полотнище, на которомъ тушью съ лt-
вой стороны изображена нагая богиня „Инъ-хуй", испещренная
iероглифами, справа отъ нея мtется 36 квадратовъ, запол-
ненмыхъ iероглифами того же самаго значенгя. Сущность
этой игры заключается въ сл-дующемъ. Китаецъ спалъ и
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вид-лъ какой нибудь сомъ. Положимъ, онъ вид-лъ, что ег4
больно отодрали за правое ухо. Онъ не забылъ сна--это
хорошая прим-tтаl..

Тогда онъ идетъ въ игорный домъ и1 кладетъ свою ставку
на № 31; соотвtтствующгм правому уху. Сюда же приходятъ
друге игроки, Которые тоже видtли сны- Они тоже ставятъ
ставки, кто на части челов-ческаго тtла, кто на изреченгя,
написанныя въ клtткахъ и по смыслу соотвtтствующгя снамъ.
(Наприм. № 29- означаетъ густом л-съ или деревянный
шкафъ),причемъ не возбраняется занимать м нtсколько клt-
тоКЪ.

Вечеромъ хозяинъ рулетки (крупье), тоже на основанги
видtннаго имъ сна, выкликаетъ только одинъ раэъ герогл-ифы
каком либо одной кл-ткм. Тотъ, чья ставка была на этомъ
мtстt, выигрываетъ въ десять разъ больше того, что онъ
поставилъ- Bet остальные считаются проигравшими. Тут-ь
тоже возможны и комбинацги въ в'-'дt увеличенгя или уменьше-
нгя выигрыша и1 проигрыша. Для этого въ каждом клtткt,
кром1нх главныхъ героглифввъ, приписаны еще и второстепен-
ные. Въ другомъ мtстt эти второстепенные героглифы ста-
новятся на м-сто главныхъ и обратно- Такъ, наприм., въ № 2
и № 22 слова „три пазухи" и „колодезь и сила" мtняются
мtстами и эначен гями.

Первый изъ помtщенныхъ здtсь рисунковъ есть точная
когЭгя игры. Второй рисунокъ будетъ та-же игра, но только
въ переводtг на русск1й языКъ. Оля удобства вмtсто надпи-

сей въ клtткахъ и около фигуры поставлены цифры, а ниже
помtщенъ переводъ героглифовъ, соотвtтствующихъ сдtлан-
ной нумерацги.

N~гº
кл1;-
токъ.

Главные героглифы.

1 Море  1I FtFn.

Три 6113уХ11.
II epuoi ia 'ia.Iblloe ечастье.

4 ОГнеIЭIЕьЕ Чliиов13111гЪ.
;` ;i.' t"1ГЬ l:IIHe'..'N1350H'1'.

lероглифы второстепен-
наго значенгя-

iiравилl,нгl п осл Iцсст8у101иЭй.
Iiо,тпдезь н сила.

• УЧ11т[','Iь мира.
iгtьllснЭ, нефрита.
СЧгlст.1IЕйьЕй то1?Яг'ь.
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Рулетка еновъ. Азартная игра буань-Инъ Фотографгя съ подлмнника. Ставки
ставятся на основанги видн;нныхъ сиовъ.

Roulette des songes. Ju де hasard chinois. Photographie prise де 1'originah L'enjeu
se pose en se basant sur ks songes vus par 1е joueur.

(Стр. 152).
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Рулетка сноаъ. lероглифы замн;нены цифрами.
Пере&оды икъ и объяснснгя смотр. на стр. 153.

Roulette des songes. Les hiërogiyphes out ёtd remplacës par des chiffres. Pour 1а
traduction де ces hi+rroglyphes voir 1а page 153.
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кпt-
тркro_'

Главные героглифы_
lероглифы второстепен-

наго значенгя.

б Десять тьiсяч% золота. Вtчно живой.
г Проникаiощгй внутрь горы. Пебеспый дракоlпi..
ц Деревянный ткафъ. Густой л•1ъ.
9 Учитель мира. Первоначальное счастье.
10 Красная весна. Ясный свить.
11 Счастливый товаръ Девать чииовняковъ.
12 Вtчно живот: Десять тысячъ золота.
1 г3 Небесный драконъ. Проникаlощгй внутрь горы.
14 Драконовая рtка. Небесный духъ.
15 Достигаiонцйг высоты. Первый достигающгй.
1R Наверху собираiощгй. Согласге.
1г Неуклонно добродtтелынлйг. Счастливый внукъ.
13 Такъ и должно. 1Iмtтщiй пользу.
19 Черныя облака. Сtверная гора.
20 Черный-круглый. Влажный облака.
?1 Первый достигнiггi3. Достигаюнцгй вьlсотьг.
.,., 1голодезь и сила. Три па.3ухи.
23 Правильно послупгествугощг.й. У•ка и икре.
24 небесный духъ. Дракопова рtка.
25 Тлестящгй жемчугъ. Говорящгн1 драгоцtнность.
26 Влажны е облака. Черный круглый.
27 Говорящгй драгоиtнность. Блестянцгй жемчугъ.
2а Корень нефрита. Огненный чинованкъ.
29 Густой лtсъ. Деревянный ткафъ.
а0 Великгйг е1гръ. Круглая акация.
31 Спг ласге. Наверху собирах,пiг#'г.
2') Сtверная гора. Черныя облака.
?3.3 11мtтщгй пользу. Такъ и должно.
.34 Счастливый впукъ. Н еуклоннодобродtтельствуiощi й.
35 Ясный свtтъ. Красная весна.
36 Круглая акацгя. Ве ликгй мгръ.

Китайцы страстные игроки. Они проигрываютъ не толь-
ко все свое имущество, но нерtдко и свободу. Тогда онъ
навсегда лишается права участвовать въ какихъ бы то ни
было играхъ; у такого проигравшагося „хулацзы" есть еще
одинъ выходъ, къ которому рtдко кто прнбtгаетъ. Это-
игра на мясо". Когда китаецъ проигралъ свою свободу, онъ
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снимаетъ съ себя рубашку, схватываетъ лtвой рукой брю-
шину и правой однимъ ударомъ ножа отрtзаетъ отъ живо-
та кусокъ мяса, которое и бросаетъ на столь-это м есть
ставка. Его противникъ не имtетъ права отказаться отъ иг-
ры, иначе его изобьютъ до смерти. Обычай этотъ освяш,енъ
в-tками. Въ фанз-t всt затихаютъ, всt внимательно смотрятъ
на играющихъ, слtдятъ за ихъ лицами, за ихъ движенiями...
Всt змаютъ, что готовится трагедгя... Теперь идетъ игра на
жизнь. Если кредиторъ проиграетъ, то обязанъ вернуть сво-
ему партнеру свободу; если онъ не согласенъ дать ему сво-
боду, то его валять на спину м отъ брюшины отрtзаютъ
мяса столько, сколько рабу его удастся захватить двумя ру-
ками. Нерtдко такая игра оканчивается смертью одного изъ
раненыхъ. Я знаю одинъ такой случай, который имtлъ мt-
сто въ 1901 г. на р. Судзухэ. Послt игры за свободу, ког-
да у обоихъ китайцевъ была обрtзана брюшина, они оба
рtшили поставить на карту жизнь. Для этого они вышли изъ
фанзы и на ближайшемъ деревt черезъ сукъ перекинули ве-
ревку съ двумя петлями. Петли эти они одtли себt на шеи
и стали тянуть другъ круга, подгибая подъ себя колtни.
Вопросъ заключался въ томъ, кто кого перетянетъ и кто
раньше пвгибнетъ. Въ данномъ случаt банкометъ остался
живъ (его привели въ чувство, обливая холодною водою), а
проигравшейся удавился. Интересно, что во время этого само-
убгйства присутствовали всt игроки; они стояли вокругъ де-
рева и, ожидая конца, спокойно смотрtли, кто изъ споря
щихъ будетъ въ выигрышt. Свидtтелями другого такого слу-
чая на островt Аскольд- были два штейгера-г-нъ Водени-
ковъ и г-нъ Колесниковъ. Они разсказывали, что послt азарт-
ной игры въ банковку два китайца тоже рtшили свести свои
счеты на веревкt. Они одtли чистое б-лье, лучшее платье,
одtли на себя петли и повtсились. Въ результат - оба ока-
зались мертвы ми. *)

Хунхузы.
Китайскихъ разбойниковъ въ Уссургйскомъ Кра-t можно

разд-лить на двt категорги: 1) хунхузскгр шайки, приходящгя
*) Ее объ одномъ случа% упоминаетъ П. В. LI]куркинъ въ своей работ% ,,Китай

скгя ааартныя нгры".
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изъ Маньчжурги и 11) мtстные хунхузы). Первые оперируютъ
въ прибрежномъ рагонt въ заливt Петра Великаго, въ По-
сьетскомъ участкt, по рВк- Суйфуну, по всей долинt рtки
Чссури и около желtзной дороги. Далеко вглубь Чссургй-
скаго Края они не заходятъ и послt нападенгя спtшатъ по-
скорtе вернуться въ Маньчжургю, чтобы избtжать преслt-
давангя со стороны русскихъ. Среди мtстныхъ хумхузовъ
правильныхъ организацгй не наблюдается. Это мелкгя шай-
ки, численностью въ мtсколько человtкъ, состоящгя изъ не-
имущей китайской челяди, изгнанной изъ сельскихъ общинъ.
Это облtнившгйся, бродячгй элементъ, работавшгй ранtе за
грошевую плату у китайскихъ торговцевъ и тяготtющгя къ
скорой наживн. Такгя шайки знаютъ впередъ, у кого и чtмъ
можно поживиться. Онt дtйствуютъ всегда навtрняка и,
сдtлавъ свое дtло, быстро разбнгаются по фанзамъ, скры-
ваясь среди рабочихъ китайцевъ_ Д-лежъ добычи происходитъ
п ocn t

Хунхузы въ Уссургйскомъ Кра-- обычное явленге. Неся
съ собою смерть и ужасъ, шайки ихъ бродятъ повсюду, на-
падая то на русскгя, то на китайскгя поселенгя. Везд - , гдt
околонизовались манзы, есть хунхузы, и—чtмъ больше ки-
тайцевъ, тtмъ больше хунхузовъ1..

Несмотря на то, что китайцы страдаютъ отъ нихъ са-
ми, они всtми мtрами укрываютъ ихъ отъ русскихъ. Этому
можно найти очень простое объясменге. Китайца, который
выдалъ хунхуза, не скрылъ его, не вказалъ ему внимангя и
гостепргимства или не сообц_,илъ своевременно о намtренгяхъ
и дtйствгяхъ полицги и лtсной стражи,—ждетъ мучительная
смерть отъ руки мстителя, и куда бы китаецъ этотъ ни
ушелъ, „дамокловъ мечъ" всюду будетъ висtть надъ нимъ.
Никогда поэтому не слtдуетъ довtряться разсказамъ китай-
цевъ. Они часто нарочно распускаютъ слухи, чтобы ими съ
толку сбить русскихъ и замести слtды хунхузовъ. Вотъ по-
чему, даже въ такихъ городахъ, какъ Харбинъ, Никольскъ-
Уссургшскгй, Владивостокъ и Хабаровскъ, всегда есть хун-
хузы.

Страхъ передъ хунхузами---паническгй, покорность пол-
*) Правильная транскрипцгя будетъ Хунъ-ху-цзы.
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н-йшая, рабская Были прим-ры, когда два хунхуза, придя въ
фанзу дроворубовъ, гдt жило около 30 челов -tкъ рабочихъ
китайцевъ, приказывали имъ вязать другъ друга и прмказанге
это исполнялось тотчасъ же безъ всякаго возраженгя. Обо
бравъ что нужно, разбойники развязывали только одного че-
лов15ка и уходили, нимало не опасаясь преслtдовангя со
стороны обиженныхъ.

Рtзня на островt Аскольд- и кровавое нападенге на село
1-:икольское (нын -t Никопьскъ-Уссургйскгй) свидtтельствуютъ
в томъ, что усиленная дtятельность китайскихъ разбойни-
ковъ въ Уссургйскомъ Краt началась съ семидесятыхъ го-
довъ, и--чtмъ дальше, тtмъ больше, тtмъ сильнtе станови-
лись хунхузы. Въ 1906 году большая ихъ шайка, человtкъ
въ 80, оперировала въ окрестностяхъ залива Св. Ольги; въ
1907 году другая такая же шайка дtйствовала въ истокахъ
рtки Фудвима и въ области 3асучанья; въ 1908 году хунху-
зы напали на село Шкотово, а въ 1909 году подверглось об-
стрtливангю село Владимиро-Александровское на Сучанt.

Русскге, попавшге въ руки хумхуэовъ, подвергаются самымъ
ужаснымъ пыткамъ. Тогда зв-tрскгя наклонности не имtютъ
удержу, страсти- предtловъ! Видъ крови опьяняетъ разбой-
никовъ. Привязавъ плtнника къ дереву, они подрtзываютъ
ему ногти, ломаютъ суставы пальцевъ на рукахъ и ногахъ,
разр-tзаютъ ротъ, выр-tзаютъ языкъ, протыкаютъ уши, вы-
калываютъ глаза и т. д. И все это дtлается медленно, съ
промежутками, нарочно съ цЁлью, чтобы испытуемый не сра-
зу умерь, а мучился бы возможно больше. Пытка продолжа-
ется иногда въ теченге цtлыхъ сутокъ. Такгя пытки не рtд-
кость. Въ 1900 году таком мучительной смертью погибъ стрt-
локъ Иванъ Царевъ, а въ 1905 году изъ энакомыхъ мнt
охотниковъ на р tкt Мурени недалеко отъ озера Ханка быль
замученъ старообрядецъ Иванъ Китаевъ изъ селенгя Красный
Яръ, что около Нгикольска-Уссургйскаго. 10 гюня 1908 г. за-
мученъ 9 л-тнгй сынъ казака Шильникова, а въ январ- 1910
года сожжены были на кострt два крестьянина братья Крав-
цовы.

Чаше всего хунхузы нападаютъ на китайцевъ; случаи
грабежей русскмхъ довольно рtдки; даже въ тtхъ случаяхъ,
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когда китайцы нападали на русскгя селенгя, они имtли въ
виду китайскихъ купцовъ и китайскгя лавки. Особенно они
становятся жестокими, когда мстятъ падрядчикамъ за обиды
и обсыитыван'я рабочихъ. Тогда они вырtзаютъ цtлыя семьи,
не разбирая ни пола, ни возраста. Иногда такiя заtрскья уогй-
ства женщинъ и д-тей происходятъ и безъ всякой види-
мой причины. Такъ, въ семидесятыхъ годахъ погибла около
г. Владивостока семья Купера, такъ была выр,зана вся семья
штурмана дальняго плавангя гена въ бухтt Седими. Въ кри-
минальныхъ хроникахъ дальняго Востока есть много такихъ
при мtровъ.

Вообще, китайцы по природt народъ крайне жестокгй.
По виду они чрезвычайно добродушны, на въ то же время въ
характерt ихъ есть какая то затаенная страсть къ мученгямъ.
Бой сверчковъ, бой пtтуховъ, стравливангя собакъ доставля-
ютъ имъ удовольствге. Даже тогда, когда дерутся люди, ки-
тайцы не разнимаютъ ихъ, а еще больше подзадориваютъ ту
и другую сторону. Я часто быль свидtтелемъ, какъ китайцы
ощипывали живыхъ куръ и затtмъ голыхъ пускали бtгать по
двору и травили ихъ собаками. Китаецъ, никогда не
зарtжетъ курицу сразу обыкновенно операцгю эту они
дtлаютъ медленно. Жизнь челов-ка въ ихъ глазахъ со-
вершенно не цtнится, поэтому утопающаго никто никогда не
спасаетъ. Въ Китаt абеэцtниванге челов-tческой жизни из-
стари шло параллельно съ увеличенгемъ населенгя. Европем-
цеаъ поражаетъ равнодушге китайцевъ къ смерти. Я видtлъ,
какъ въ 1900 году въ Маньчжурги казнили шестерыхъ пре-
ступмиковъ. Имъ должны были отрубить головы. Китайцы
стояли на колtняхъ со связанными назади руками. Когда па-
лачъ съ мечемъ въ рукахъ подошелъ къ одному изъ нихъ,
съ другого конца крайней крикнулъ: „Иди сюда, начинай меня
первагв_ Я посмотрю, острый-ли у тебя мечъ!" Остальные при-
говоренные къ смерти въ это время пересмtивались съ маль-
чишками и дразнили ихъ языками.

На побережье моря сtвернtе бухты Терней хунхузы нV-
когда не заходили, потому что страна здtсь становится пу-
стынной и безлюдной, къ тому же они габаивались охотни-
чьей дружины „Пао-тоу", рагономъ дtятельности которой въ
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1900-1907 г. было все побережье отъ залива св. Владимира
до р-ки Кусуна и даже еще с-верн-е. Дружина это собра-
лась первый разъ вь 1880 году и съ той поры она уже бо-
лtе не распускалась. Въ 1899 году китаецъ Чанъ-гинъ-чинъ
быль выбранъ пожиэненнымъ н.ачальникомъ охотниковъ
,, Чжанъ Бао".

Въ составъ этой дружины входили всt вооруженные ки-
тайцы и всt прибрежные тазы. По мtрt заселенгя Края рус-
скимИ, рагонъ дtятельности дружины все болtе и болtе ото-
двигался на сtверъ, число дружинниковъ становилось все
меньше и меньше и въ 1908 году она прекратила свое су-
шествованге. Большая часть охотниковъ ушла въ Маньчжу-
ргю, а остальные разсtялись по всему Краю.

Въ число дружинниковъ не всt могли попасть. ф,Въ нее
принимались рtшенгемъ обш,аго собрангя только лица, из-
вtстныя своем честностью„ храбростью и непремtнно за по-
ручительствомъ своихъ товарищем. У этихъ людей былъ
одинъ только эаконъ-- „Кровь за кровь-', и одно только пра-
вило---,Око за око". Какъ примtнялись эти законы, свидt-
тельствуютъ двt кровавыя драмы, разыгравшгяся въ 1906 го-
ду около бухты Терней, близъ фамзы Дунъ-Тавайза.

У Чанъ-Чи-чина помощниквмъ былъ китаецъ Лю-Пулъ.
Осенью въ 1908 г. онЪ былъ убитЪ Японцами при слнду-
дующихъ обстоятельствахъ: Лю-Пулъ вм-стt съ корейцемъ
Кинъ-Ю-То шелъ берегомъ моря По намывном полос-6 прибоя.
Оба они были приглашены къ таэамъ на праздникъ на р. Та-
кэму и, такъ каАъ вышли рано, то не очень торопились въ
дорбгн,. У того и другого были прекрасныя ружья. Отойдя
немного отъ устья р. Адимиль, Лю-Пулъ отсталъ, сtлъ на
камень и началъ переобуваться. Тутъ недалеко отъ берега
стояла японская шхуна, на которой было около 30 челов-tкъ
экипажа. Отсутствге попутнагв вtтра не давало ем возмож-
ности уйти въ море.

Пока Лю-Пулъ переодtвался, отъ шхуны отдtлилась лод-
ка и подплыла къ берегу. Изъ лодки вышли японцы, подо-
шли къ Лю-Пулъ и стали съ нимъ разговаривать. Одинъ изъ
японцевъ взялъ его ружье, какъ будто для того, чтобы его
посмотр-ять. Лю-Пулъ, ничего не подозр -tвая, продолжалъ

1
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перетягивать ремни обуви. Въ это время стоящей позади
японецъ поднялъ большой камень и со страшной силой уда-
рилъ его по головt. Грабители отобрали отъ убитого
ружье и 20 рублей денегъ. Пока одни занимались грабежемъ,
другге изъ ружья Лю-Пула открыли огонь по ушедшему впе-
редъ корейцу, но послtднгй успtлъ скрtгться въ скалы и за-
т-мъ кружною тропою вернулся обратно въ дунъ-Тавайзу.

Тамъ какъ разъ въ это время бьлъ начальникъ дружин-
никовъ Чанъ-ги-чинъ и 5 китайскихъ охотниковъ. Узнавъ о
случившемся, дружинники рtшили жестоко отомстить япон-
цамъ. Поздно вечеромъ они, захвативъ съ собой 'двt банки
керосина, сtли въ лодки и ночью безъ малtйш о шума по-
дошли къ судну. L1Jхуна попрежнему стояла ка якорt на сво-
емъ мtстt. Тазы i отвязали стоявшую у кормы ея лодку,
эатtмъ обл ели ш'куму съ боковъ керосИномъ и подожгли ее
сразу со ®б-tхъ сторонъ. :н льшая часть японцевъ сгорtла,
тt же, которые успtли выскочить изъ огня и бросились въ
воду, были добигн~i кндйцамм.

друга кровав-~црама ,рiзыгралась недалеко отъ залива
Пластуна по рtкt Каиглбб.

Въ концн прошлой войи~ьt:,партгя сахалинскихъ дружин-
никовъ, поспt высадки ,ихъ н ̀ материкъ около мыса Золото-
го, направилась к югц;вдоль побережья Татарскаго пролива
къ заливу Сз. Оль й; Такъ какъ всн, сахалинцы не могли по-
м-ститься въ лодкt4 мtвшейся въ ихъ распоряженги (ихъ
было 14 челов-к,къ), то часть ихъ (6 человtкъ) шла берегомъ
моря. Плаванге дружинниковъ до рtки Тавайзы, если не счи-
тать произвед~мныхъ ими грабежей и насилгй*), прошло, ка-
жется, безъ всякихъ приключенгй. Около устья рtки Тавайзы
они увидtли около костра двухъ орочей охотниковъ. Саха-
линцы напали На НИХ ъ врасплохъ и ун§или. Уб1ч ство было
сдtлано съ ц-лью грабежа. забравъ вм-стt съ другими ве-
щами оружге орочей, разбойники, прикрывъ трупы убитыхъ
небольшимъ слоемъ песку, ушли по направлемгю къ югу.

Розыски пропавшихъ тазовъ долгое время были тщет-
ными. Наконецъ, на р А Адимилъ-Тавайза около. берега мо-

*) На р. Кавангу (южн-hе цыса Плитвякъ) они выръзали целую семью
побросали въ воду и, когда т% подплыли къ берегу и молили ихъ о поцТаА! м орiд~ дрикр
поли ихъ острогаю.
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ря было найдено мtсто ихъ бивака. Раэбросанныя на землt
кое какгя мелкгя вещи и странное поведенге собакъ застави-
ли искавшихъ предположить, что зд-сь было совершено
убгйство_ Собаки съ воемъ стали рыть землю. Раскопки въ
этомъ мtстt обнаружили скоро одинъ трупъ и рядомъ съ
нимъ и другой. Преступленге было раскрыто. Опытный глазъ
орочей не обманывалъ ихъ: убгйцами были русскге.

Въ это время, вслtдствге непогоды, партгя сахалинцевъ
успtла добраться только до рtки Каимбз, где и задержа-
лась. Немедленно собралась вся дружина и отправилась туда,
гдt бивакировали сахалинцы. Неожиданно напали они на нихъ
и перебили сразу всtхъ тtхъ, которые были на берегу. Си-
дящге въ лодкt начали отстрtливаться и хотtли было уйти
въ море, но противный вtтеръ и сильное волненге помtша-
ли ихъ бtгству. Лодку прибивало волнами къ берегу все
больше и больше. На несчастье у каторжанъ скоро изсякли
всt патроны. Мtткгй ружейный огонь орочей и китайцевъ по
кучкt людей, сбившихся въ лодкt, оказался настолько дtй-
ствительнымъ, что черезъ нtсколько минуть всt сахалинцы
уже лежали убитыми или ранеными. Предоставленная самой
себt лодка была прибита къ берегу. Изъ нея выскочили два
человtка и бросились б`жать. Тазы открыли по нимъ огонь,
но они успtли скрыться. бродя по тайгt, б-tглецы наткну-
лись на пастушескую фанзу, въ которую имtли неосторож-
ность зайти.

Между тtмъ Чанъ-ги-чинъ отрядилъ шесть чело-
вtкъ охотниковъ для поисковъ бtглецовъ. Оба сахалинца
вскорt были пойманы въ фанз- и тутъ же убиты. Всt тру-
пы китайцы сбросили въ море. а лодку сожгли. Китайцевъ
и тазовъ охотниковъ было около 20 человtкъ.

1906 и 1907 г.г. были очень безпокойные. Шайки хунху-
эовъ бродили повсеместно. Тогда Чанъ-ги-чимъ оказалъ
мнt большгя услуги. Каждый разъ, какъ только заходило
солнце, онъ окружалъ мой бивакъ часовыми, и кромt того
выставлялъ еще особыхъ часовыхъ по вс-tмъ тропкамъ. Его
лазутчики каждый день сообщали мнt, гдt находятся хунхузы
и что произошло въ окрестностяхъ за ночь.

Въ 1900 году китайцы не хотtли пустить переселенцевъ
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старовtровъ на р. Амагу*). Чанъ-ги-чинъ далъ старовtрамъ
пропускъ и убtдилъ китайцевъ не препятствовать русскимъ,
тtмъ болtе, что долина р. Амагу была пустынной и находи-
лась въ сторонt отъ китайскихъ вхотничьихъ рагоновъ.
Чанъ-ги-чинъ быль единичная личность**); по нему нельзя
судить о всЁхъ китайцавъ.

Мtстные китайцы враждебно относятся къ русскимъ-1)
потому что русскге мало-по-малу вытtсняютъ ихъ иэъ края,
2) потому что русскiе постоянно заступаются за инород-
цевъ и 3) потому что прошлая неудачная война подорвала
авторитетъ русскихъ властей въ краt. Китайцы убtдили ино-
родцевъ, что Уссургйскгй Край принадлежитъ Китаю, что рус-
скге попали сюда на время случайно. такъ же случайно, какъ въ
Маньчжургю и что поэтому не надо слушаться „Лоца-Мауза°
(т. е. русскихъ***), а слtдуетъ во всемъ подчиняться китай-
ца Mb.

Въ японскую войну послt Мукденской катастрофы и no-
сл- разгрома эскадры адмирала Рождественскаго около остро-
ва Цусимы, когда ожидалась осада Владивостока—мtстныe
китайцы пришли въ сильное возбужденге. Они побросали
свои работ Ы, ходили По всtМЪ дорогамъ И тропамЪ и горячо
толковали о грядущихъ событгяхъ и главнымъ образомъ о
томъ, гд- достать можно ружья и патроны. Ходячгя среди
большой части населенгя мысли были таковы: „Логда японцы
разобьготь русских и здгьсь в5 Уссрргйсхомь Крагь н когда
ррссхйе ггойгдута в Уабаровху, то надо помогать японгуамх,
надо на ггупги перехватить русских и бить ихъ, гдгь гполько
возможно. Uадо сжечь всгь деревни и перебить не ггго.гг,хо ггре-
стълнi, но а дгьтей и жене гина, чтобы здгъсь совсгьмь не было
р jсскихп и ч эггобы земля; снова стала хипгацсхогс" .

Вообще, послt войны замtтно, что китайцы перестали
быть такими приниженными, какими мы знали ихъ раньше.

*) Св%дtнгя эти сообщили мнt старообрядцы братья Черепаневы и вортниковы, жц-
аушге тамъ и по cie время.

*`) въ 1908 г., когда дружина разс~ялась, Чанъ-гн-чинъ ушелъ за Уссури и посе-
лился въ Хуми-санза. По слухамъ, въ 1913 году онъ умеръ, кажется насильственной емер-
ТЬю. Это аполн'h возможно—у него было очень много враговъ Среди хунхузовъ.

***) лоца" слава орочское--этимъ племенемъ они нааываготъ русскихъ „Мао-
изыА—олово китайское, означающее „волосатый".
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Они стали болtе смtлыми, чтобы не сказать дерзкими. Ког-

да нашъ экспедицгонный отрядъ приходилъ въ ту или дру-.

гую мtстность, китайцы производили негласное разслtдова-

нге, кто былъ проводникомъ, кто указалъ дорогу и т. д.

1895 -1909 г. въ Анучинскомъ рагонt, на Иманt, въ 3а-

сучаньt и въ 3ауссургйскомъ Kpat вооружено было пого-

ловно все манзовское населенге. Главнымъ пружгемъ были

винчестеры, маузеры и берданки; З-хъ линейныя винтовки сре-

ди китайцевъ появляются приблизительно съ 1900 г. Оружге

это было перенесено сюда въ раэобранномъ видt nocnt вой-

ны 1904 и 1905 годовъ, сюда же попадали и всt тt винтов-
ки, которыя пропадали въ аойскахъ во время безпорядковъ

въ г. Владивосток -k.

Насколько дtйствительно мtстные китайцы были убt-

ждены, что Уссургйскгй Край примадлежитъ имъ, мы можемъ

судить изъ слtдующихъ документовъ, касающихся меня лично.

Первый документъ, случайно попавшгй мнt въ руки, за-

ключалъ въ себt китайское донесенге о моемъ появленгм въ
верховьяхъ Имана въ 1906 г.

Онъ гласилъ: 1' на Мгс-вена.' .H.)иью иесть )гредснга.вннгь на

}Загие усмонгрнънlе н,гсжесл)адгующее: ва этоЛг .Ч)ъснЦН :1 числа

со стороны .иорн вдруга )гргсгн.ли иностранцы (f1нЬ-ч,женъ) июнь

челов)ъка H осг)гановнлнсъ ва до,►сгь ./1а-тана-кгfн. у:знавшн :))п,о, н
не.}седленно flOC nnb uiHna ка н uм а и р счронла инострсгнгвева, ка-

кое д)ъло они ва uaiueua м)Ьс)гггь. Иностранцы разсказгг-

ли, что во втором лс)ъснгугь они выли изъ своего государства
чертить карпггу и другихг д)ь.¢а не гс.яГ)ыо?)~а. г! сКгс.за.-га гс.иа,,

чтобы 1га слгьдг/юнуlй день OHH прн.ходгlлн бы ко .ингЬ .ж'игнъ. 4-w

числа н)сострхнгвъг )гргсшлгс ко .iсн)Ь и r)ро.хг.илн два дня. РсГ:зго-

вариван са иностранцами о д)ълахг, н дп,ггствн)пелъно убгьдилсн,

что пришли окгс. въ нашу землю -чергггн))гъ карпггу и только. ~3а-
нс)ълса инородцы, услъсшава .) то н.зв)ы)пге, что )сргсшлгГ нностранцы,

всг)греважглись. JI uxa также успокоила. ;5-ю числа иностран-

цы опять оправились ва Z`.эгс• исгуй-ги)у. Ilрочгс+нсгвггси п.ысъ.асо,

)гередагсте его прочесть г. Ь)егга-гу-нннг, (1906 годаj 10 .и)ьс.ягщ

`Чгссла.

Волненгя среди инородцевъ, о которыхъ въ письмt упо-

минаетъ китаецъ, произошли по слtдующей причинt. Упомя-
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нутый Ли-танъ-куй жестоко притtснялъ орочей и нерtдко
подвергалъ ихъ тяжелымъ тtлеснымъ наказангямъ. Всt оро-
чи съ р. Имана были его неоплатными должниками и работа-
ли на него, не покладая рукъ. Наконецъ, двое изъ нихъ изъ
рода Гялондига, выведенные изъ терп-нгя, поtхали къ рус-
скимъ властямъ просить защиты отъ китайцевъ. Тогда
Ли-танъ-куй для прим-ра другимъ инородцамъ приказалъ
жалобщиковъ бить палками безъ конца. Одинъ изъ этихъ
орочей умерь во время наказангя, а другой выжилъ, бо-
лtлъ цtлы й годъ и остался калtкой на всю жизнь. Когда
орочи узнали о моемъ прибытги, они сильно взволновались.
Обо всемъ этамъ я узналъ на другой день послt отправки
письма Ли-танъ-куя. Весной на р. Иманъ была послана поли-
цейская стража съ казаками. Ли-танъ-кун быль арестованъ и
большая часть китайцевъ выселена въ Маньцжургю.

Второй ДоКументЪ ПреДставляетЪ изъ себя свободный
пропускъ или открытое предписанге, выданное мнt китайцами
на р. Бикинt въ 1907 г.

Соде ржан i е его слtдующее: 1Iастоягция зпгггсска дана от
!гггг я, ч юобы провожа.ъгг нгрехг руссгггнха государственныхг

~гггновнигсова на сойачггг.гг,, саняха до Хэ-ба.-гоу через туаггь-ггганъ-
цэЫ CO снганха на сгнанока, не обращая воёглгангя на снгьга гг
внтнер». коиечнгг.ч., н.уггхтома будете Сгti-гор.

Тtсную связь съ хунхузами им-Lютъ охотники и звtро-
ловы. Вооруженные, отлично знающге тайгу и всt горныя
тропы, они являются лучшими проводниками. Фанзы ихъ
всегда служатъ хунхузамъ пристанищами.

.Половину года китаецъ охотничаетъ, соболюетъ въ тай-
г-, въ другое время онъ работаетъ на пашнt, если соболе-
ванге не было добычливымъ, или ничего не дtлаетъ, если ему
удалось хорошо поохотиться и добыть много пушнины. То-
гда бродиТЪ онъ изъ одного Поселка въ Другой, куритъ оп1-
умъ и предается азартнымъ играмъ. Отъ китайца охотника
и соболевщика до хунхуза одинъ шагъ. Сегодня онъ звtро-
ловъ, завтра-раэбойникъ'

борьба съ китайскими браконьерами непрем -tнно повле-
четъ за собою ослабленге дtятельности хунхузовъ. Уничто-
женге зе-ровыхъ фанэъ съ запасами продовольствгя, на ко-
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торыя всегда опираются разбойники во время своихъ движе-
нгй по тайгt, заставитъ послtднихъ уйти изъ горъ и выйти
на дороги, къ деревнямъ и селамъ, а это, въ свою очередь,
дастъ возможность усп-шн-е съ ними бороться.

Въ началt осени манзы завозятъ въ звtровыя фанзы
Запасы продовольствгя, обеэпечивающге ихъ на все время
охоты и соболевангя. Тогда китайскге разбойники дtйстви-
тельно уходятъ далеко въ горы. Совершая переходы отъ
одного поселка къ другому, они пробираются цtлиною. круж-
ными горными трапами, обходятъ селенгя, зная напередъ,
что найдутъ въ тайгt продовольствгя съ избыткомъ.

Напавъ на китайцевъ въ одномъ м-tст-t, хунхузы тот-
часъ же переходятъ въ другой рагонъ, гдt нtкоторое время
нич-tмъ не даютъ о себ- знать, но затtмъ вновь нападаютъ
на сосtдей и опять уходятъ въ новыя мtста и т. д.

Обыкновенно при появленги хунхузовъ Крестьяне соби-
раются неохотно; они требуютъ войска, а всл-tдствге нашей
проволочки и канцелярщины войска всегда опаздываютъ, вы-
ходятъ беэъ всякихъ инструкцгй, вступаютъ въ распоряженге
полицейскаго чиновника, который и самъ то не знаетъ, гдt
слtдуетъ искать разбойниковъ и потому такгя экспедицги про-
тмвъ хунхузовъ всегда безрезультатны. Стоитъ ли искать
разбайниковъ, когда поел- появленгя ихъ въ данной м-tстно-
сти прошло уже нtсколько сутокъ и хунхузы ушли отсюда,
по крайней мtрt верстъ за сто, если не больше!?

Нельзя не отмЁтить отсутствгя взаимной поддержки у
крестьянъ, живущихъ въ разныхъ селенгяхъ. Въ то время,
какъ одинъ староста собираетъ охотниковъ и идетъ на
обыскъ фанзъ, крестьяне другой деревни, черезъ которую
бtгутъ китайцы, смотрятъ на работу своихъ сосtдей без-
участно и посмtиваются иронически.

Старожилы китайцы говорятъ, что въ Уссургйскомъ Краt
раньше хунхузовъ было гораздо меньше и что ихъ теперь
наплодили сами русскге. У крестьянъ не наблюдается соли-
дарности, нtтъ общаго плана, н отъ согласгя, нtтъ взаим-
ной поддержки. Китайцы отлично это поняли и постарались
воспользоваться этой отрицательной стороной нашихъ за-
сельщиковъ.
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Весь залогъ успtха заключается въ самомъ начальникЁ.
Если онъ апатиченъ и лtнивъ м если въ дtло онъ не вло-
жить своей души, то, при самой идеальной организацги отряда,
онъ никогда не достигнетъ цtли. Если же онъ будетъ работать
не за страхъ, а за совtсть, если онъ будетъ энергиченъ, то и
при самой слабой и даже случайной организацги изъ мtстныхъ
крестьянъ охвтниковъ такая экспедицгя въ одну зиму сдtлаетъ
больше, чtмъ воинскгй отрядъ мзъ трехъ родовъ оружгя въ
теченге цtлаго года. Хунхузы отлично понимаютъ, съ кtмъ
они имtютъ дtло и въ такихъ случаяхъ достаточно одного
имени энергичнаго начальника, чтобы разбойники сами ушли
бы въ другой рагонъ, который находится въ вtдtнiи без-
дtятельнаго, слабаго духомъ и апатичнаго человtка.

Я знаю случай, когда крестьяне съ рtки даубмхэ и рt-
ки Сучана высл-дили большую шайку хунхузовъ и перестрt-
ляли всtхъ китайцевъ. Около двухъ лtтъ послt этого ихъ
таскали по судамъ и слtдствгямъ. Требовалось доказатель-
ство, что это дtйствительно были хунхузы, а не охотники-
промышленники эвtроловы*).

Кмтайскге законы.
Строй жизни китайцевъ въ Уссургйскомъ Кра- поража-

етъ своей оригинальностью. Эта замtчательная организацгя
эаслуживаетъ того, чтобы о ней поговорить подробнtе. И
здtсь опять таки мы видимъ одинъ и тотъ же суровый за-
▪ онъ тайги «Кровь за кровь" гс ,,Око за око". „11рог1fегсгя эггьт "
—вотъ тезисъ, вотъ главное основанге закона? Надо пора-
жаться той желtзной дисциплин, которая сковываетъ
членовъ этой ассоцгацги между собою. На каждой р--

*) 11ри.к,ьчахге ка Втрахцгггь 55-й. Когда была уже напечатана Эта глава, Гене-
ральнаго Штаба палковникъ Тихменевъ приелалъ въ даръ Гродековскому Музею
Приамурскаго Отд-кла Ймператорскаго Русекаго Географичеекаго Общества етарин-
ныя карты Маньчжурги, Уссургйснаго Края, Сахалина и Амурской области. Съемки
эти были произведены въ 1857 г., въ бытность его локойнаго отца первымъ губер-
наторомъ Приморской области, генерапомъ Тихменевы мъ.

Раасматривая эти карты, мы вндимъ, что въ то Аремя въ Уссургйскамъ Краt
названiя вс-хъ рtкъ, урочищъ, гооъ, стойбищъ и т. д.—были исключительно
маньчжурскгя и ни одного названгя н~тъ китайскаго. такъ, напрнм., р. Хоръ называ-
ется Хоре-Бира, р. Иманъ значится подъ названгемъ Ниманъ-Бира, Суйфунъ---Фур-
дань-Бира, Хунгарн—Хачгарула, Уссури--Уссури-Ула, ГВикинъ---Бишень-Бира и т. д.

Йзъ этого мы въ прав- заключить, что въ 1857 году китайцевъ въ Уссургй-
скомъ Краt было еше такъ мало и были они тамъ такъ недавно, что не могли
маньчжурскгя геогрМфическiя названiя замt нить своими китайскими. Эта зам'ьна
произошла значительно позже. В. Арсехьеоа.

1
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кt китайцы живутъ своею жизнью, совершенно обособлен-
ной отъ сосtдей и въ то же время удивительная солидар-
ность царитъ между ними. Каждая долина рtки представля-
етъ изъ себя отдtльную общину (гуанъ-и-Хуй). Въ каждой
долинt есть свои особые законы: „7у; Лннь-.1у", T. е- 
обггве оновгьгценны,н гтравнла ° .

На вопросы, задаваемые китайцамъ, существуютъ ли у
нихъ на родинt такой-же порядокъ, такой-же строй и такге-
же законы, они говорили „нtтъ". А на вопросы, почему же
здtсь въ Пргамурьt они живутъ другой жизнью, они отвt-
чаютъ: о I ала Be, fггг?на?а у н н есть .много всяких начгг.ьнгы-
хова, а здгыы в Уесгургггсгсо.чг драть начальства нтьТ ннкахого".

И въ самомъ дtлt, люди эти, поселившгеся въ глубинt
горъ и л-tсовъ, долгое время были предоставлены самимъ
себ-L- Должны же были они выработать себt какгя нибудь
правила, чтобы руководствоваться ими въ жизни. Тяжелыя
услоегя самой жизни, борьба со стихгйными силами природы,
хунхузы, дикге эвtри, все это наложило на характеръ ихъ
грубый и жестокгй отпечатокъ, а это послtднее обстоятель-
ство, какъ въ зеркалt, въ грубой и жестокой формt отра-
зилось въ тЁхъ законахъ, которые они для себя создали.

Русскгя власти хорошо знали, что въ тайгt много жи-
ветъ китайцевъ, но не хотtли вникнуть въ ихъ жизнь и
предоставляли имъ самим -ь устраиваться и жить по своему.
Казалось, что какъ будто бы русскге м китайцы подtлили
страну между собою. Русскге хозяйничали на Уссури, около
желtзной дороги, въ Южно-Уссургйскомъ Краt и на по-
бережьt моря до залива св. Ольги, а китайцы--сtвернtе
ихъ и внутри страны. Такъ продолжалось до 1907 года.

Появленге русскихъ измtнило только наружный обликъ
страны, но не коснулось внутренней жизни китайскаго насе-
ленгя- По мtрt того какъ вымирали старики, въ Краt по-
являлся новый элементъ. Вновь гзрибывшге китайцы селились
на старыхъ мtстахъ и удерживали старые обычаи и старые
законы. Отъ русскихъ они скрывали свою организацгю и
усиленно прятали свои законы.

Законы эти удалось достать только три раза. Одинъ



у;17 ..~
r

- .-"
~ • r-- .~-.

_ •.... р:1~ы.. е'' ~ `~у 
!.~ ~ 

е. ~

, ::~. ,_а . ~тд}•
, 

;г; ;~: т". :г. ; r-. ГТ'
еТ:~i'` '~"~С •~

I

з 1 f
1   ;~

t 
, 

. - _ 
"

1 .

~ .1 ~ v..i1 ~ ~•

Законы китайской организацги ..Гуанъ и Хуэй въ Уссургйскомъ Кран;.
Lois promulguёes par les communes chinoises „Gouan е! ifhouei~

habitant 1а region де l'Oussouri.
(Стр. 167).
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разъ они добыты покойныглъ г. Пальчевскимъ, прожившимъ
въ Уссургйскомъ Краt 26 лАтъ. Другой разъ по счастливой
случат мости въ 1906 году на р. Санхобэ съ бсльшимъ ри-
скомъ м,А удалось достать два свертка этихъ законовъ.за-
коны были написаны на двухъ длинныхъ, широкихъ лентахъ,
длиною въ 10 аршинъ каждая.

Третей разъ законы китайской организацги были добыты
иманскимъ мировымъ судьей во время производства имъ
слtдствгя*). Они были отправлены въ г. Владивостокъ въ
.осточный институтъ, тамъ переведены на русскгй яэыкъ и
опубликованы въ 1909 году.

Объ этомъ я буду говорить еще ниже.
Разъ въ три года со всей долины собираются китайцы

около кумирни. 3дtсь они раскладываютъ костры и сжигаютъ
бумажки по усопшимъ. По окончанги этого обряда они при-
стуПаютъ кЪ выбору новыХъ должностныХЪ лицъ, изм-ыяютъ,

деполняютъ или вырабаты ваютъ новые законы. Это великiй
день, великiй праздникъ, пргуроченный къ началу Новаго Го-
да. Новые законы читаются вслухъ и подписываются всtми
присутствующими. Имена таэовъ пишутся послt китайцев~а
На самомъ КонЦt списка.

Содержанге этихъ эаконовъ слtдуюгцее:

«Тунъ-дянъ-лу --всеобщее ностаноттленге ' ").
Составлено нет б2 годъ (жизни на морскои'Ь побережь'1) 15-го

числа 1-й .тупы въ 24 году эры Гуанъ-Стой. *#')
Законы одинаковы для неба и земли, лтодей и растегтгйг. Въ

теченге 100 в'ковъ он" (лтtняготся, какъ гости. Л год" жнвутъ,
какъ въ сновидtнги, двттгаясь внеред'ь и тгозвращаясь обратно. Вреьгя
пенится быстро. доле и огородъ созр ~ватотъ и вянутъ, почему же
"е нгтчннаютъ они цвtсти сначаага? Въ д йствнтельности природа
не изьаняется, но измtняется нате сердце. Мы томимся мелочами
жизни и не залгi-~чаеиъ, что время мгцится н укодитъ безвозвратно.
Мы Знаемъ, что будущее 14ожетъ на Грянуть, но истиннЫ йi путь
д' уйтствительности (смы слъ нястоягцаго) екрытъ далеко. Сегодня ка-
*) Фамилгю этого мирового судьи мнt не удалось установить.

**) переводы этихъ документовъ сд%паны г-номъ Шкуркинымъ (П. 8.), а эатtмъ
были проаtрены въ С.-Петербургt профессоромъ Ивановымъ,

°-**) 1В98 годъ.
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етсЭl такъ. завтра "паче. Спросн утреннего порою у  щllхсп

внЕаговъ о дорог~- нfi,'гъ у нпхъ времен" для отвtта. Мы стон+iъ
у ограды завi,сы непзМtстностп п жащемъ знать, цто находится
за 1ICIO).
Послt этого вступленгя идетъ списокъ должностныхъ

лицЪ-
~ IIдU-тоу — (._)хот11Эii;п (Охо'гннчья друлlЭна).
Пао-тоу-Да-t — Ilаца:п,нпкъ охотниковъ Il;капъ-Бао.
ii ао-тоy бань-бан"ь-- I1олiан>,пиг;ъ старшины ихотнпковъ.
Охотник" дt,лятся на 9 отдl;:Iен11гЭ (пай) *.).

1, 4 и f ая доп(счкп-4М Человi,,

`1-П най---1 че.~гов•Iи1ъ.

:)-Й пай— Ч челоIгi,къ, .

8-й пай —16 че.iпн'1,къ.

Среднее о"гдtленге:

2- t# нанi ---14 ие,ловtкъ, 3-й най-- 9 целовtкъ.
онцечкll iniiun н ихъ горъ. т. е. за водора:здt,иЭлгl-: .

1-(i nan -- 5 че.,lовзкъ, 2-й пг,fil—'7 чсловtкъ.
1 лЭергцlе, которы►гь ['гСИга1Е7т1;я бумагвкп —14 челов"I>къ .
Китайцы въ память умершихъ сжигаютъ золотыя и се-

ребряныя бумажки (Кэнь-енъ-бао). посылая усопшимъ такимъ
образомЪ въ загробным м1ръ, Якобы, золотыя и серебряныя
деньги.

Лица, которыя при жизни оказали обиi,инt какгя либо
особыя услуги, особенно почитаются- После смерти имена
ихъ заносятся въ особы м памятным списокъ. Имъ то и сжи-
гаются эти бумажки.

Далtе слtдуютъ:
~Ц:зупь-да-t—I'.гавньЭй старигнпа.
1`уггь-i[зунъ-,lн—Г:гавныгг Исгу,гнИте.iь заг,опа, .1пц отв-Iгг-

ствугопгее на юiюс.'гу прокурору.
Бапь-дгл-"Ь ;дпа главпыхъ помонгllнка сл'арlнгнны.
С.е-Бань-Да-fiг Четыре помощника главныхъ пояощннков'ь

Г'тартпны. Однпъ пзъ нПхъ назначается снеl(iально д,ля сношензя
с'ь русгныЭ►гп В. ЫюСТн М '1 когда. ОН" п рпУдутъ въ долину .
Когда я пр'иходилъ въ китайское селенге и требовалъ кЪ
*) Каждое отдз;ленге (пяй) им3;етъ свою собственную дощечку, выкрашенную въ

красный цвtтъ. На каждои дощечк1, герогпифически изображены годъ, номеръ пая и pai-
онъ дtйствгя.



Сиаiволъ власти главнаго исполнителя закона китайекихъ орга-
низацгй—красная деревянная дощечна съ надписями „Ни at-

тер~-, ни дождь не задержатъ. Тыльная и лицевая сторона.

symhoIe du pouvoir де 1'exёcuteur des lois promulguёes par 1es

communes chinoises ët:hlles dans 1а гёугоп де 1'Oussouri. Се
symbole гергёвепне une planchette де bois peinte en rouge portant
1'inscription suivante: Ni 1е vent, ni 1а pluie пе dcvront ё3ге им

obstacle.

(Стр. 159).
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себt старшину старшина являлся. Но эта быль, значитъ,
не старшина, а именно одинъ изъ Се-бань-Да-t, которому
положено в-дать сношенгями съ иностранцами.

у;iругойг изъ четырехъ упомпнутыхъ должностЕгыхъ лицъ вЦда-
етъ общественнымъ хлtбозапаснымъ мгазипомъ.

Мнкь-гуань— Три челов•ка г.тавныхъ судьей три челом ка,
с цователей. Одггнъ изъ нихь старшина морского побережья.

Гуань----цiесть чсловtкъ судей. «Жел%зная голова", т. е. обла-
дагощгнг агучшею памятыо. 3ат- мъ, „Протедпгй всt долины и рtкгг",
т. е. проводннкъ, знагощгйг всt окрестности, и еще 5 челов•къ.

Вес 13 преднязначаготся д.:гя нспоnнепгя поруценгйг должност-
ныхЪ лицъ.

Дал te идутъ: 1) Всеобгцгй совtтчикъ--лицо соотвtтствигощее
нашему присяжному иовtренному.

2) Помогцнвкъ совtтчпка.
Тукъ-лп Главныйг писарь.
Ванъ-тукъ-аи—Его помощникъ.
Тзхуси-3агцптнпкъ.
1Iо-гупъ-дао--3ав1,дывагопiгйг почтой '.

Въ рукахъ главнаго исполнителя закона (Тунъ-цэунъ-ли),
какъ символъ власти, имtется красная дощечка и на ней
надпись: „г1)ьгггw-гпгг-бу_уи, „Нгг агыггера, ш дождь не задсржагп6".
Если онъ, придя .въ фанзу, показывалъ людямъ эту дощечку,
всt тотчасъ-же должны были бросать всякую работу, какъ
бы она ни была спtшной, и дtлать то, что онъ имъ укажетъ.

У помощника исполнителя законавъ есть другая дощечка
(огненная табличка) сь надписью Ко гггггг, что значитъ «но
жарная гггреыоггг " .

Послt лицъ, выбранныхъ въ правленге, начинается спи-
сокъ почетмыхъ стариковъ Л'а-7;. Списокъ этотъ раздtленъ
на три группы и составленъ въ порядкt по старшинству
лtтъ. Просматризая его, внимательный наблюдатель замtча-
етъ нtкоторыя отступленгя отъ порядка. Такъ, напримЁръ,
среди старикОвъ 1-й категорги видна фамилгя одного сравни-
тельно молодого китайца. Въь Да-t онъ пОпалъ вслtдствге
своего выдающагося ума. Почти въ самомъ концt, среди
младшихъ Да-Ь пом-tщенъ глубокгй старикъ, —оказывается,
что онъ тугъ на ухо и т. д.
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Такимъ образомъ мы видимъ, что при составленги списковъ

Да-Ъ взвtшивались не только умственныя способности стаa 

риковъ, но и физическге ихъ недостатки. flослtднее обсто-

ятельство имtетъ важное значенге, потому что на судt ect

ближайшге по окрестности Да-нa участвуютъ, какъ присяжные

засtдатели.

Самый порядокъ общежитгя въ долинt, а равно и нака-

зангя за нарушенгя правилъ общаго постановленгя изложены

особо на отдtльной лентt.

Эти правила тоже начинаются указангемъ времени правле-

нгя Гуань-Сюй и апредtляютъ число лtтъ существованГя

ооганизацги въ Уссургйскомъ Kpat.

Тупъ-.Iянъ-.лу—Правила обизате.гьнывг для всtх•ь.

1) h'.слгг злодtй совершитъ убгйство и ограби'iъ покойника, г'
преступнина завоггять жггвыплъ въ землю. 1lрощенгя utTb пlгногда.

2) Если кто унрадетъ въ отсутс•гвге ХОЗЯИН гг:въ ег~~ ;гунг-

фан:3ы :и•fiха, панты и жень-шепь п,1гг прОдово.,шстнге, •г0 11гич'туп-

ггина связать и брОсить въ 1гtну. Прощенгя быть не можетъ.

3) Если кто будеТъ пос.ланъ съ срочпой зап>:гспой H онъ "п

своей надоСгности задержатся гдt нигьl'дь въ дорогlз, то бить его

пална~iн безъ нйнца. Прогценгя и'йтъ».

Этимъ объясняется удивительная быстрая передача вся-

кихъ иззtстгй, касающихся общественной безопасности. Вотъ

почему, какъ только нашъ отрядъ показался въ низовьякъ

долины, вверху уже всt китайцы подробно знали о числен-

ности отряда и о направленги его движенгя.
~ 4) Каждый должепъ Охранить свой домъ, нельзя 1гере,лавать

его охрану другимъ. Каждый д0.г;ненъ ходить по собственной звt--

рйвой Tpont, г'111~ у него сто.нтъ лОвушни. р:сли кто пойде'Гb .i0-

вИть Соболи io чужой i'poni, то хозиииъ еи МОжетъ того безна-
назапо гбпть. хотя бы бы.л7, Еже и большой снtгь въ ntcy.

5) ЕС'..н тОргуюпцгй въ горныхъ ;гслинахъ п4гйетъ ►лtха, жень-

гнень и папть и по-либо уг,радетъ, и кто-либо сообпни•iъ Да-'П, то

брОсггть пlгес..гуllнина вЪ р•Ьпу. Прощен ia п1тъ.

г;) Ec.ni пьяный (или поступагиигй раньше дурно) злодtй

вОзьЛlетси Щ ггпжЪ "ЛИ Ilугнье и КТО либо и3вtститЪ ОбЪ ЭтОцЪ

ТО дать вгшовнолlу 40 ударовъ большими палкаМи (та-банъ)

и пьггпалъ его пзь ДОЛИНЫ. Прогденiя нtгь=.



-171 ---

Палки (Та-бань) всегда находятся въ кумирн$. Тутъ-же
производятся и наказанГя. Преступника кладутъ лицомъ на
землю, спиною кверху. Руки и ноги растягиваютъ и привязы-
ваютъ веревками къ кольямъ. Удары наносятся по спин,
поясницt, ногамъ и ягодицамъ. При небольшомъ числt уда-
ровъ наказуемаго не привязываютъ, а держать руками за
ноги и голову.

На палкахъ тоже сдtламы надписи:
.Да-Цинъ'скай династiи, З числа 12 мhсяца 24 года праваенгя

императора Гуанъ-Сlой. Палка перваго разряда. Пужнп опть оезъ
'IИлосердгя.

Да.-Ципъской династiи, 19 числа 10 м$сяца 21 Года правле-
нisi императора Гуанъ-Сюй. Палка перваго разряда. Бить нужно
безъ милосердiя. Вс , люди должны всегда помнить 061 томъ.

да-Цинъ'ской династiи, 25 числа 3 сяца 27 года правле-
нiя императора Гуанъ-Сюй. деревня Цзи-синь-гоу. Налка второго
разряда. Совсршившаго преступленiе нужно бить до смерти°).

7) Если въ долииt что либо случится, треоугощее созыва схо-
да, и да-Ъ позоветъ вс хъ, то, кто не придетъ, дать 40 ударовъ
большими палками. Прощенiя н JТъ.

8) Если у кого-либо есть собственный домъ или ххйбъ, то
никто изъ посторпннихъ не можетъ ихъ тронуть. Если тронсгь и
хозяггнъ замIтитъ п сообщить Да-1э, то дат преступнику 20 уда.-
ровъ большими палками и взятое возврашаетсн хозяин. Прощенiя
нtтъ.

9) Если на берегу 'горя будетъ склацъ товаровъ, то нельзя
тайны орать. Если хоз.шнъ замтИгь и соооп[ить ,да-`Б, то укра-
вшему дать 20 ударовъ большими палками и наложить штрафъ въ
200 фунтовъ. Нtтъ прощенiя.
Штрафы поступаютъ въ общественный х -Ьбо-запасный

магазьинъ.
I Если прнде ь прохоясiй гость, купсцъ--манза, то съ ннмъ

сльдуетъ обращаться мягко и справедливо. Если за пимъ н1тъ
дурного дела, если онъ уплачиваетъ счета, То нельзя ему д лать
ничего худого. Если кто поступить зло и о томъ узнаетъ да-`В,
*) переводы этихъ надписей сдtланы окончнвшимъ Восточным институтъ капита-

нотъ Д. Д. Гнлэдичъ, которому и приношу искреннюю благоиарность. В. Арсеньевь.
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то на того налагаетсн пiтрафъ въ 200 ф5°нтовъ тиВаронъ. Проще-
Н1Н Н'тъ.

1I. Если наъ лругпхъ ►гtс'г'ь ионвнтсн никому неliзвtстный
це.овtкъ, то ем' вельзн ночевать въ долннtн, Еслп же онъ са!ио-
Во.1ьпо останется ночевать II хо;знинъ не дасгь знать Да-Ъ. то ви-
новны й 1итрафуетсн на 200 фунгоВъ. Нропцеигя н1тт,.

12) утверждается ` sгtра Въ 60 цзипь (фу'1ггоВъ); Каждый
дзинь Въ 1 G ланъ. Если v Кого будетъ Невiзриый фунтъ 1аи мtра,
то Да-Ъ игграф,еть тоги на 200 фунтовъ. IlрощенгН н•гь.

13) Воспрещается самовольно пускать нальl. Ес.и Кто пустить
огонь п сгорхтЪ Веи п н хоаЯИНъ сооСпцитъ Да-', то виновНый

пгграiруется въ но.1ьзу потерпtпшаго. Ес.111 потерггi;внпiй даетъ
.окпое ноказаНис о сгоргвк ихъ Веи1,ахъ, ГО и иНъ Нгграфустсн па
200 ф` НтоВъ.

LсАн КТО 6удеТ'ь Нуп.а'iЪ я[алъ 11осл' обп[ественНаго оп8лппа-
lix 1 числа 4 .lуны, то дать ем' 20 У;1г1роВъ оо.1ьтп~1п палками.
3акапыванге живыхъ люди въ землю имtетъ различныя

степени наказангя въ зависимости отъ того, будутъ ли об-
стоятельства, увеличивающгя или умен ьшаюшiя вину преступ-
ника. Въ первомъ случаt въ могилt дtлается обширный по
размtрамъ ерубъ, чтобы закапываемый не сразу умерь. Ино-
гда при смягченги вины въ головахъ преступника ставится
зажженый фонарь, чтобы огонь горtлъ на счетъ кислорода
воздуха и, слtдовательно, чтобы углекислота скор-е произве-
ла бы свое дtйствге на умирающаго.

Согласно ритуала, передъ самымъ совершенгемъ казни
въ могилу входятъ двое старшихъ судей и обращаются къ
людямъ съ р-tчью, что, если народъ находить, что они осу-
дили челов-kка неправильно, то пусть ихъ самихъ тотчасъ
закопаютъ въ этой могилt вм-tсто осужденнаго_ Обычай
требуетъ, чтобы они трижды сказали это и только поспt
этого они выходятъ наверхъ, а вмtсто нихъ вводится въ
могилу преступникъ и приступаютъ къ совершенгю казни.
Деревянный срубъ эаколачивается сверху толстыми досками
и засыпается землею. Во второмъ случаt, т. е. при уменьше-
нги вины, копается только одна яма и никакого сруба не д-Ь-
лается. 3акапываемаго кладутъ на спину лицомъ вверхъ,
исполнители держать его за ноги и за руки деревянными
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развилками. При особо уменьшающихъ вину обстоя тел ьствахъ
преступнику за полчаса до казни даютъ пить ханшинъ и
опгй.

3акапыванге живыхъ людей въ землю не отошло въ
область предангй. Случаи такой казни у китайцевъ въ Ус-
сургйскомъ Краt имtютъ мtсто и по сге время.

Такъ, въ 1903 году на р. Санхобэ было закопано три
человtка. Въ 1905 году на рtкt Такэм- 2 человtка. Въ
1906 году на р. Фудзинt я немного не эасталъ погребенгя
двухъ человtкъ, я опоздалъ на двое сутокъ. 3д-tсь въ овра-
гн, недалеко отъ фанзьь Еолайза, быпъ похороненъ одинъ
китаецъ и одинъ молодой, красивый таза. Погребенге было
совершено вечеромъ. Отецъ таза очень жалtлъ своего сына.
Ночью онъ вм -tст -t съ другими двумя инородцами пришелъ
къ могилt и раскопалъ ее. Сынъ его быль еще живъ, но въ
безсознательномъ состоянги. Тазы засыпали яму и унесли
умирающаго на рукахъ въ rоры. Черезъ двое сутокъ боль-
ной умерь, не приходя въ сазнанге_ Тогда мочью они снова
отнесли его на старое мtсто и опять закопали въ ту же
могилу.

Не слtдуетъ думать, что законы разныхъ долинъ оди-
наковы. Каждая община, сообразуясь съ мtстными особен-
нос~ ями жизни, вырабатываетъ свои особые законы, часто
совершенно отличные отъ законовъ сосtдей долины. На
рtкt Иманt, среди другихъ наказангй, было обливанге водою
эимою ГолаГо человtка до тfiэхЪ поръ, пока онъ не превра-
щался въ кусокъ льда. Такому наказангю въ 1902 г. были
подвергнуты два ороча Гулумга и Серемага изъ рода Гялон-
дига (стойбище Вагунбэ) за то, что -Ездили съ жалобой на.
китайцевъ къ русскому начальству.

Денежные штрафы имtли широкое прим -Ененге въ 3аус-
сургг✓,скомъ Краt на р.р. lодзыхе, Санхобе, Кема, Кумуху и
Кусунt. Для этого требовалось поручительства стороннихъ
лицъ и согласге пострадавшихъ.

Какъ рtшались такгя дtла, можно судить изъ слtдующикъ
двухъ документовъ:

I ) Договоръ о возпагражденги. 1гпгдецъ по фамНаЕiи ,%го-Кунъ-
цзнонъ въ дер. flо-цзэ-кэ уГилъ сына виталнхи 1Гунъ Ши лннъ
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Сянъ'а По обсужденги этого случая. группа китайцевъ ptmuna
обязать .iиэ Хуlгъ-ц:зюнь'я уплатить матери убитаго 800 дяо. Прп-
чемъ въ настоящее время убгlгца долженъ уплатить 100 дяо, а
остальныя 700 дяо осенью. Кромt того, они ус.гroвп.ггись, въ слу-
чаt неуплаты этихъ денегъ виневнымъ, уплатить ихъ са}госта-
ятельно (сЛtдуютъ подписи).
Этотъ договоръ подписанъ 32 китайцами.

21 чнг.г,г 12 мtспца 31 года правленгя изiпсратора Гганъ Ciofl.
2) Iнптаецъ Ctufl Цппъ-гэ побилъ п нанесъ раны китайцу

Цай-Си. Старшины разсмагj~liаlи это л'iо и, обязавъ ииновна-го
уплатигь пострадавшему 120 дяо, р~ши.гп кончить на этомъ дtло.
1iъ доказательство чего написано это н п ьмо, которое подписали:
'1lгсаггь Цинъ-г► ггъ, Ли Чаггь.. 13апъ Пипъ-хуй, +IIo Гуанъ-дэ, Сюэ
(Ру, ЧнSэнь Хуагн-iVlao, Цзгг i3a, Лгс! Зръ и ци Эръ.

12 числа 2 мtсяца, 30 года правлснгя императора Гуанъ-Сюй*).
Въ законакъ на рtкакъ Санхобе и Такемt особенно

развитъ былъ остракизмъ. Въ послtднемъ случа$, если ви-
новнаго изгоняютъ совсимъ изъ общины, то отъ него берутъ
подписку въ томъ, что онъ черезъ 12 часовъ уйдетъ изъ
долины м никогда назадъ не вернется.

Примtромъ такой подписки можетъ служить слtдующгй
документъ**).

Гуанъ-СIой 30 гида h мiсяца 16 числа.
II Джань-Ди-lllень, я;ивущгнi на восточныхъ граllицахъ русска-

го побережья (Ха.й-хэ) въ м1стностп Сан-хобэ-гоу, бы.Iъ главою
мпогихъ прсступлепгй. Итныпt мпt вtчгго гзе будетъ иозволепо
войти вь долину Санхобэ, гдt столько я •сдлалъ зла. IIодчиняюсь
рtшенгго судей Да-fi1 и прикладываю свою руку (вмtсто печати).

Главный старlпи.;а утвердилъ топ iгрггговоръ.
1lисалъ Чжань-Ча.нъ-IПань по прозвипгv Сы вань.
Старшины; Чжань-liao-Тунъ, ,1ю-~1ао-,Цаинъ, Си-фу, Лго-Юэй,

Чжанъ-С1иъ, Cv нъ-Пиаъ-Нань.
Изгоняемому намазываютъ ладонь руки тушью и онъ

прикладываетъ ее къ постановленгю. Bct складки ладони, до
мельчайшихъ подробностей, остаются на бумагt такъ, что

*) Переводы атикъ документовъ сделаны окончившимъ Восточный Йнстиаутъ капи-
таномъ Д. Д. Гньдичъ.

**) Подписка эта была дана китайцемъ Чжаныдн-шень на р. Санхобэ въ Зауссургй-
скомъ Кра-к въ 1903 году.
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Рtшенге нигайскаго суда о денежномъ вознагражденги за на-
несенiе ранъ.

Arrёt rendu par !а justice chinoise ci сопдапвпамн а payer tine
amende pour hfessиrг.
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во всякое время можно точна установить, кому именно при-
надлежитъ рука, оставившая свой атпечатокъ (Дактилоскопгя).

Слtдуетъ отмtтить еще одно обстоятельство. Всякгй
человtкъ, пришедшгй въ долину, хотя бы только на однt
сутки, долженъ подчиняться всtмъ ея законамъ, какъ бы су-
ровы они ни были.

Если преступникъ будетъ приговоренъ къ наказангю,
ему не избtжать его даже и въ томъ случаt, если бы онъ
ушелъ въ другую долину. Спецгально посланные найдутъ его
всюду и при содtйствги мtстныхъ Да-t онъ будетъ доста-
вленъ къ мtсту казни или пытки.

Такъ, наприм-ръ, въ 1905 году начальникъ иманскаго
участка есаулъ Февралевъ (поселокъ графскгй) освободилъ
тромхъ орочей,приговоренныхь китайцами къ смертной казни.
Они изъ мести убили своего цай-дун'а (кредитора). По до-
линнымъ законамъ р. Имана ихъ должны были закопать жи-
выми въ землю. Орочи бtжали за уссури въ Маньчжургю, но
китайцы разыскали ихъ и тамъ, и при посредствt мtстныхъ
властей доставили ихъ на Иманъ обратно. Объ этомъ узналъ
есаулъ Февралевъ м вмtшался въ дtло. Орочи были осво-
бождены, но это не спасло ихъ отъ смерти. Несмотря на
то, что они ушли на рtку Ното, въ томъ же гаду они всt
трое были убиты. Это приписали хунхузамъ_

Въ ,, Приамурскихъ Вtдомостяхъ` въ 1905 Году за № 26
быль напечатанъ одинъ экземпляръ падобнаго рода правилъ
китайской ассоцгацги. Эти законы, какъ я уже сказалъ, были
добыты покойнымъ г. Палычевскммъ на рtкt Иманt. Они бы-
ли написаны на листн красной бумаги и наклеены на стЁнt
въ фанз- главнаго писаря Цзунъ-ли.

Просмотрtвъ ихъ и сравнивъ съ напечатанными выше,
читатели увидятъ, что они во многомъ отличаются отъ за-
коновъ, добытыхъ мною въ долинt рtки Санхобэ въ 1906 году.

Гуанъ-(iofi 22 .i ;rь -̀) февраля 13 дня.
Законы обществСннаГо Пранненiн.
j 9. 1 арточнан игра на деньги разрiшаетсn съ -го но 20-е

нниаря, а па с ьtстное—съ i i-го августа но i 5-е Марта. Въ по-
*) 1896 годъ.
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слtднецъ с,гучаl, ººытггрºгппгь у tiлач «вается Ilатурого и сообпн,а съtда-
ется; хозяипъ должепъ продавать все треf►уС.+ное игрокамъ на деньга.

3а игру пе па сгьlзстное хознииъ подвергаетсн опгтрафоваiггто
1 быг.омъ и 15 пуда~ги мски.

§ 2. 3а продагку соболя не свое►гу цац-дуну (т. е. кредито-
ру, хозягiпу) вппг впьº#'i под:гежllтъ 40 па,7калiъ п возвргап~епгго со-
боля по npn падл ежiiостп.

§ З. 3а гlесдачу добСIтаго икень-нlеп-н своему цай-дуну вп-
новпынi подвсргается 40 па.ига►чт, и гкзгпапгго съ IIчапа.

§ 4. 3а тайную отъ цагг-дуна куплго паптовъ---40 па.Iокъ.
§ 5. Прохоаагй пмtетъ право прожЭlвать In) каждой фаггзlг по

3 сутокъ безплатно, а затl>мъ обнзапъ платить 40 копtекъ, а за.
первые три дпя Ilоваго года-- по ri руб:геri.

§ б. 3а драку п ругапъ---40 палокъ п 7 пуцовъ провизiп.
§ 7. Уапепый ружье.wь или пон,еыъ долfкепъ находиться подъ

наблгоденгс~Iъ Да-'С', 1$ дней в, если уtiгретъ, впнонггьl?i подвергастсвl
погребенiго за-живо. lозяипъ-и,е, упустиншгй убггйцу, каказывается
20 палками и 15 иудамгг iкп.

§ 8. 3а обмапъ -40 палокъ.
§ 9. Члепъ артели, ук,равшiй чузl;уiо вещь, долткетъ быть пе-

~гедленпо облIlценъ и представленъ па су;[ъ для паказатпl7 40 пал-
камгl и 13 пудацп муки.

§ 10. Орочеггы обязаны возить мапзъ на лодкахъ по слауго-
гпей таксl'>: за 2-хъ чсловtкъ сз, 3е1 пуд. груза:

до уроч. Чепза (85 верстъ отъ устья р. цма) 18 р.
„ и- (120 п )24 р.
„ lгаратупъ (144 г, „ )30 р.

фаllзьl .TIi-чпк-фу° (280 „ )42 р.
~ уроч. Ииэда-Тупъ (389 „ ,, )72 р.

§ 11. За обвtiгпгванге на бгсзлгtн'С;-20 палокъ н 7 пудовъ
провпзги.

§ 12. 3а кражу нъ китайской фапз~ :-40 палокъ и пзггта-
пге пзъ Huana.

§ 13. За кражу въ ба.гаганl;-40 па,токъ.
§ 14. 3а ссору пзъ-за загиатигой собаки-4() па:юкт,.
§ 15. 3а куплго—продаll;у большой рыwт)сг'i шкуры тан4по отъ

ца.й-дуна-- 40 палокъ и возвратъ шнуры но припадлеззности.
§ 16. 1'аботникъ и половггпºцикъ ( ку":эапгиръ") за ост2влегпе
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хозяина pante одного года гге только ничего не полу чаетъ, но

обгязаиъ вознаградитъ хозяина.

§ 17. 3а напрасный сборъ общества Да-В обязаны возмt-

стить убытки.

ti 18. 3а несвоевреыенное сонернlенге свящепныхъ обычаевъ

(I➢хету)--работнику 40 палокъ, а хозяину 13 пудовъ провизгп

штрафа.

§ 19. Iгптаеиъ, не вернувшгй тазу отобрапное у пего ружье

къ 1 апрtля, подвергается штрафу.

~ 20. Для прожпвапгн свьиие 3-хъ дпей, певзвtстный хозяlпиу
ЕЕ1н то➢ггг# до,пзнеиь представать поручителя, что однако не пзбавлн-

стъ хознгпга отъ отвtтственпостп за проступки про;кlгвагощихъ у

него.

е 11. I£аждая артель обязана п►➢tть проводпика за плату

-I рубля сверхъ пая добычп.

Пронииггвгигfгсн Да-'I, cranuren на ко,гtнп на вреп.гя сгоравгя

„сяпа" нкурите<пьной свЬчп пзъ гни.➢угцки, длипого въ 'Jг арппг-

па) H кро~гt того:

за 1 вIгпу-1lIтрафъ.
. „ 2 н➢iЕа1 - штрафЪ 1I Iга:lка.

,, 3 ti —па.пка.

„ 4 —палки.

,, г, ., —гга.lки.

„ Е7 „ — гЕдJкн.

lIровппггвшiйся судебный писарь (Цу➢ь-лп) ставится на ко-
.itnu на время cropaniH З ,,сяиовъ" 1г штрафуете:а быкомъ.

Документы, попавшге въ руки Иманскаго мирового судьи
и переведенные студентомъ Восточнаго института И. И. Пt-
телинымъ*), представляютъ изъ себя два свитка изъ красна-
го кумача, дпиною: одинъ--около четырехъ саженей, а дру-
гой---около 3-хъ. Свитки исписаны съ одной стороны китай-
скими героглифами м представляютъ изъ себя списокъ участ-
никовъ и правила названнаго общества. длинный свитокъ со-
держитъ перечень фамилгй, участниковъ общества. Перечню
предшествуетъ нtчто въ родt воззвангя, приглашающаго

участниковъ жить въ дружбt м оказывать взгимную помощь,

) восточнасо института томъ КХдХ вып, ill-u 1908-9 гг.
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какъ эавtщано легендарными китайскими героями мифологи-

ческаго мiра. Это воэзванге гласить слtдующее:

g1Ioc,rt I[гI1[ь-rt' (такъ называемаго китайскаго Адама)

Iнарствова;I1[ трГг n'i пiи1tо]1 (Сан - хуан ъ), а зат'7,iгь I11ггь Iltiln-

I)W1'OPOBb (Уди; съ 2852 по 2205 до Р. Х.). Iiu apo'iena ;[с
идk;lьпь[хъ г;нil,l;ссгв•,ь (при Чжоуской династги, царствова-

вшей съ 1122 по 255 годъ до Р. Х.) от;гича;[Iгсь (взаим-
ною дружбою) 1~зо-Ботпо п fliгь-цз10.1-а►г. [[рь [ Х iii ;иlппстiп

(съ 206 года до Р. Х. по 220 годъ nocnt Р. Х.) про{•,Iаiп[-
,Э1гсь ,Iш-В:[i, y~аI1ь-Э(>й II г I`s[;аП (J~г1tг. 13сiГь [1:3I31.cтiiо, что срг1l[

iuiTa а,щсстВОнньliъ отноЕlгенiгl (у-лунь) счптастсll та кжo

31.Т0 s1;C IгасаС'ТсН Jkp1'i1;U51, 'Го она f1п,I418Тс71 д0{)родt'1`,°гь1(1 '[(`1flпtlia.
Xoni HHIJ1H .11и,(4Г заlг.ПпЧ1[В1[I1U :?'1'о г;1рг1ТСТВо, lb liGSгr~,1191tг!](_ьтсЯ

r
Ilрlгравн1l13а~гь сооя но иропllца,теJьнйсгlг нъ ирс~i;н[Iмrt, I',1pcl(аг1ъ,

11о HOC нС OI1II MOrVTb хOT1I бьI 11'1',ChO,ILI;O IIрнб;llСгаТып Kb J[рСВ-

нlгмь. Так•ь гап.ъ едl[(:[гl[ьггэ I'‚а1п,-i[,г}'па. [1 Бао-П[y.fl и1пlп(5.[0

въ болыцому СIГ1эХУ, 1i ,1р{'i1;0i1 .[пнь-(i[1гь-ilь' Id гlггlь-I1O no знала

недора.зулгIiiс1, ТО ноТо.г[1cII 1L\ цазываlйТгя свяТьl'i[[ п лI}рьlни.
Хотя члены nanicro братства no ог~гtнlВаlоТсЯ i1Еь1[рггВпl[жII•ь гсСг1
I;ь 0[lатсггоl[1' совКз", зг[[;;IIr)чП'пп0г[v Iгь Jг1И"I'п(Н'тп Tao-ioani'

(выше упомянутыми Лю-Бэ -емъ, Гуань Ю'емъ и Чжанъ-

Фэйемъ), во I3c(' .л-;с оп[1 iii ,~ог1ны пи, ,взггь (~о1озy ('v1iь-Ii1гп.JI

1[ 1[аllъ-I.jз1(~ал'1г (которые впосл+дствги сдtлались злtшйи-

ми врагами*).

3а воззвамгемъ идетъ перечень именъ, которыя раздt-

лены на тринадцать категорг[л или разрядовъ (гг.гггг-собствен.

„дощечка") по возрасту лицъ.

Первому лицу первой категорги 79 лtтъ, а послtднему

лицу 13-й категорiи--- 20 лtтъ. Старшiй членъ старшаго раз-

ряда пользуется звангемъ гuг/гг:. .ггсода, атамана, а первыя лица

прочихъ разрядовъ называются rla-i; или старшинами. При
именахъ обозначены возрастъ и мtсяцъ и день рожденгя,

носящаго данное имя. При именахъ нtкоторыкъ участмиковъ
обозначены должности, коТорыя занимаютъ данныя лица въ

общеСТвt.

Изъ такихъ должностей отмtтимъ атамана, старшихъ

*) полумифическiе м полуисторическге ,герои: Гуань, Чжунъ, Ба-Шуи, линь Сянъ-
жу, Лянь-По, Сунь Бинь н Лаыъ цзюай жили во времена Чжоу'ской динасгiи.
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каждаго разряда, помощниковъ ихъ, судей, различныхъ ста-
роста и писарей. Всtхъ участниковъ общества-болtе
трехсотъ.

Разсматривая именной списокъ членовъ можно пргйТи къ
заключен ю, что оищссггггза Ггугг:,-гс-хгуэгг осггпгЗггго ы 0-,;.;

тому назадъ нtсколькими лицами можетъ быть, около 10.
Съ теченгемъ времени къ основателямъ общества г'римкнули
ихъ братья, сыновья, родственники и близкге знакомые, и та-
кимъ образомъ численный составъ общества достигъ указан-
ной величины.

Второй изъ упомянутыхЪ свитковЪ представляетъ изъ
себя 36 законовъ общества 1 ̀гjггк гсг/,йг. Такъ какъ многге
изъ нихъ представляютъ интереса въ различныхъ отмошенг-
яхъ, то ниже приводится полный перевода всего этого
свитка.

Занонъ 1й.

lilrrrьн з,гашего о1;рута до,-г;i,lгы зпа'1'т,, что по тщаг{пт,тзгъ стар-

ггтпгlчпl (з1 'li) itaiiiero ог1р''га загоназгь га;l;;ть]й гоь па одпlгь

Ч'СевпГь рзг:з11;1па п оТгрывать ni' рпьlе ома, BJ) hгrriг0ыs'ь Ь1о;lгпо

а ]1'I1 ni, пдцьть], 1зь l")('iI п 1г,1ас'гппг,зг (ь заетоговызгъ обезпеiгС-

r]геlгь. 111'орпые ,[ох❑ з]+ггзг'ъ 'iI'I1)iIInLI'J3(iI 'iO,IlbKO .1lодьзги, прпнад-

.1еаг,lпшзпl гъ о'гд'1;,lггигlзгь оратетВа. 11С разрl;lп;lетсвl пЭ'г,рыпать

пггь ипые. дочlгз ]11,1г1пе.lьгта~гъ. а. Э';1кflx+—тгтггпые niOpnbw ,ома. 111ге-

ггы 11 за id;' inje п ri нiьг 'иг дº11[а&гтт так;Ге lie згоГ~ТЪ быть п:з'ь

1г(пппе,гьцеlзъ. 1;'1ч~ iI,1, Па0г]гпгl"ь :1тп 0круЖlтыя правтг,lа, ‚' i'ULn

но11{~г11сгУvе'1'егI им у iiес'i'во гзъ во.гп'о'сг'в"1; 400 кита гекнхъ ф''птовъ`),
отбт[раетг"я одпа fннрная CB"HbH, т[ сВерхъ того, впlгоВпьпг поднер-

ггiетг,l .г1з;l;тгггlг vда.раиъ базlбyкозгъ. 1:слп ;т,е такой таlгпый 1п'а1г-

Lгыгг ,~пзгь upoev п4естВ}уетъ бо~гьгПi' одного дня, то все им уцестжi

коги~гиеL;'етсзг въ по.аьау общества Г'•ант,-тт-xvэй. ( Г'КрЫ тге гп'ор-

пьпъ доМоВъ раар'йш;.ьет(.и ст, 15-г0 огнс.:га 11-го >~гl;спца, ;ь а;г-

г,рыВатотс.я она въ I 2.-мъ згйснц'1з I J -го 11псла. I1c разр'1;гнаСтнтг

также открывать тайные 1гГорные дома работагопигзlъ въ :г1;еу т[
,1ссятпиказгь. 13ггповпые Въ :п'озГгь по;ге;г;атъ допрос' п cy.y по

*) Цзинь или гмнь —16 вtсовыхъ лань,
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окружнымъ тlрави.тацъ И законамъ. Не разрiшается открывать игор-

ныс до51а также въ стогiбнщахъ пнородпевъ ($да-цзы~) ").

Н1э въ косilъ случаt не долЕкно быть изl,эlтэii пзъ этого закоllа.

Занонъ 2•й.

.Въ округl общества Гуанъ-и-х,уэfl суп(ествуегь законъ, что

всяк.гй, кто пронпкнеТъ въ складъ Te'IiIOiO ночьто съ цtльто похн-

111еш.я собольихъ пткурокъ, под.леJкllлъ зарьlтпо жнвьlnгь пъ зеМ,lто.

IIe цоэжно быть никакого гтlпгуокденгэн.

Занонъ 3-й.

Всэткгн°I, кто выкопаетъ корень жснь-шснь, будг+тъ :1п этотъ

а:ень-шень горны нлтl uckyccTBeHHO культивированный, нодлежптъ
с юерти черезъ утоп.эепге пъ р•~к~,.

Ни въ коемъ случаt не прощать.

Законъ 4-й.

Всякгй, кто украдетъ оленьи рога (п,антьт), будетъ ли это въ

горныхъ заэтллкахъ пли въ носадt, нодлежтггъ аарьlтгю жИвьlнlъ въ

зе!11л1о.

НИ въ коеыэъ с.лvчаt не должно бьггь Изъптгнг изъ этого :закона.

Законъ 5 й.

Всякггг, то украдетъ собольнхъ 11эку~рокъ въ кота+эествiз до

пят" нггукъ, Ilодлежээть нагазангю сорока па.точны~lэт удараун н
изгнанiго изъ нашего округа. Кто же украдетъ нхъ болtе пяти

штукъ, тотъ под.лежнтъ зарытгго жИвьэыlъ вЪ зсМлго.

Не должно быть никакого снисхожденгя.

Законъ fi-й.

Всякгй, кто украдетъ небольшое количество корня женъ-шеня,

подлеЖитЪ наказанг[f) 40 на,лочны~н1 ударами и Изгнантю изъ на-

*) Въ простор%чги китакиы называютъ дадзами вс монгольснгя и тунгусско-мань-
чжурскгя племена. Это слово происходить отъ стариннаго названгя монголовъ "даданъ"
(татары). ]3ъ Приморокой области это слово (тазы) заимствовали также руссхге, игзвавъ
атимъ именемъ орочское племя удзне. (Ред. Вост. инст.).
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гиего paiona. Кто же гкрадетъ большое коли~гестпо его въ поса-
женнозlъ или засtянигэзгь ипдt niH просто ггодберетъ уже собра.н-
пьге корнп, тоть по нааllпзгь окружнызгъ иравггламъ подлеа;итъ за--
рытгю л;ипызlъ Iiь 30ч110.

liii въ коеМъ елуча1 Не прощать.

Занянъ 7-й.

I►c,иxiri, кто украдетъ деньгазги nfl цзгуществозгъ до 100
ру:гс,гг. плд,аеfпить наказаигго 40 палочнызпг ударами и изгнаигlо
113Ъ гIкрз-Га.

11и въ коемъ случаt no должно быть изъятгй изъ :этого закона.

Занонъ 8-й.

гснкll'г, кто изг{;еть спtдСlнгя о разпоципкътъ Hill nopaxb, «nu
тнl,гLко сльппитъ 0 IIнrЪ, н0 Не доносить о т+~згъ, является вllнов-
ги,иь но о;тозlу закону съ разбогlнггказги.

1i1r нП, коезгъ с.гуча'1 не прОщать.

Законъ 9 й.

Г.г:нг наемный овОтнпкъ достапеть нlкурьТ. то опъ дплженъ

неl~е,lать гlвъ своему lозвгипу H только па другой день (т. е. съ
разрiтигегlгя козягша) исчвсеТъ пустить пгкуры въ продажу. Кто же
паlьv111нтъ .1то7ъ законъ, у того отбираетсгг пакодка, п внпснтьггг

ш оорiается ггаказангю 40 палочнызгп ударами ii narnaniro uab
ок;ьуга.

Заэlонъ 10 й.

Если товарпщи, отнрав.зхющгссlг на про мыс;и ы въ горы, нагг,lутъ
что-нибудь, то они должны объ этозгъ заявить хозяпну. (lтнгодь

не разрiзшаетсвг перепродавать находку секретггызгъ образомъ. У
всякаго, Iiapyiiu HBlilaFO .даlгпьгй закопъ, отбпрается паходка, и ви-
попный IгОдле,китъ наказангю 40 палочггызгll ударазги и изгНаигго
згзъ округа. .
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Законъ 11-й.

Если инородцы (да-цзы) вг6стt съ членами братства доста-

нутъ панты, То не разрtшает~я имь присваивать ихъ одпимъ; пе

разр'Iиается также :эти оленьи рога секретно продавать. Виновный

въ покупк ихъ платитъ тройную ихъ стоимость, панты отбира-

ются, а винОВные да-цзы подлежатъ горока па,лочнымъ ударамъ.

Законъ 12-й.

Всякому путешественнику, приходящему въ округъ или поки-
даlощему его, разрtнюается три дня Жить безплатно; послt же
трехъ дней всякгй платить за ночлегъ и харчи по 40 капtекЪ
въ день. За время же праздггпк.овъ Новаго Года взыскивается осо-
бо 15 рублей.

Родственники и друзья принимагатъ мiры къ Взаимному со-
блюденгю этого закона.

Законъ 18-й.

Строга запрещается заводить ссоры, драться и бранить пло-
щадной брань о. У Всякаго виновнаго въ зтомъ отбирается на 20(1
кптайскихъ фунтовъ имущества и, сверхъ того, виновный нака-
зуетсн 40 ударами бамбукомъ.

Законъ этолъ строго соблюдается.

Законъ 14-й.

$сякгй, кто ружьемгъ или палкою ранигь челов~ка, или же
нижемъ нанесетъ раны, но пС смерте.льньюя, подлежlзтъ наказангю

40 палочными ударами и uaniaiiito изъ округа.. Нсякгй, кто скро-

етъ Такого злодtя, таг,же является виновнымЪ. Вlгновный въ на-

нссевгн тяжелыхъ ц серьезцывЪ ранЪ кормилъ п.тl;чптъ цотер-

п1ввшаги въ теченге 1 гЗ дпей. Ilослi по.Iнаг0 выздоров.Iенгя ране-

наго у виновнаго конфискуется на 400 кптаггскпхъ фунтовъ
цмущества, и виновный наказуется 20 па:гочнымп гдрами.

Законъ этотъ строго соблюдается.
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Занонъ 15-й.

Не разр1Iпается никому заниматься сплетттягиlт, пересудаатп н
злос.ловгелтъ. Виновные въ ато~1ъ под.тез;а,тъ паказангто 40 па.аочны-
5iИ ударами.

Законъ 16•й.

Всякгfl, кто узна.етъ, что его товарищъ забалtлъ, до.лжецъ объ

этомъ изв1ютттть кого с.т~дусгт.. Если же случится, что товарищъ

скоропостижно уытреть. то тtло должно быть доставлено въ посе'-
.локь д.тя освидtте.тыгтвовангя. Всяггй, виновный тзъ нарупlенги дап-
паго закона) под.те}1;нтъ наказантто 40 Палочныитт ударами 1т изгна-
н11о ттзъ округа.

Н11 "ъ коемъ сл!ь'ча'1; не должно быть нзЪятгнг ИзЪ :1Того закона.

Занонъ i 7-й.

13сякгй, вьlбывантщгй изъ paiOila niH же прнбывагощгй, 1ожетъ
uMtTb на. одной .лодт~-J' имущества наи товаровъ въ ко.тичеств•1;

Э 000 фунтовЪ по дадзовсгн~гь вtсалтъ. До лтtстттости тI;знъ-I'::ьI

полагается плата (конечно, въ по.тi абпlества Гунъ-тт-луа13) "ъ
три .тана иlкуртгамlт нлн серебро~гь; до лтl;стности 11Iяо-лин'а—чс-
тыре лапа, до лгtстности ха-,ли-тунъ—пять .ланъ; да лтl;стностп
Си-нань-ча- семь ;танъ; до ~тtстности Си-да-тунь—десять ,Iанъ.

Во вс'13лъ с.лучаявъ---пIнурбгlми unit сяреброM1тЪ.

Занонъ 18-й.

Mtpa я вtса сыпучтlлъ лУ1';:тъ должна быть в~соьlъ 70 кн-
тайскилъ лалтт-тун'cI~илъ (см. зак. 17) фунтовъ. У всян.аго вlтнов-
наго въ uapyuneiIiu этого закона конфискуется на 200 фунтовъ
и►lущеетlза, виновный наг,азуется двадцатью удара 'ю» бавигувомъ.

Занонъ 1 9-й.

Всякомн-, кто останавливается на ноч.легъ, бгдетъ ли то ►тань
(т. е. матть-цзы—ктттаецъ), да (да-ттзы----инородецъ) или лтно-ни-
цзвт („съ накрашенной кожейг"—очевидно, русскгй), работникъ "ля
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кунецъ, дозво:[яется только занимать номtщепге, гго не разрг~шается

лОмать и портгпь вещи и домаишгого утварь. I3сякгй внновньгп нъ
парушенги даннаго закона подлевг,ить 40 ударамъ бамбугомъ.

3аконъ 2Q-й.

На ры балкахъ да-цзы и вообще г. i у ггайнымъ прише.ТьцаSгп
не разр~шает4я тайнымъ образомъ заиг:`гпться рыбаловствомъ.

Всякгй вЕгновный въ зтомъ Егаказуется ,lгг;г,ицатыо у;4арахи бамбу-
ко11ъ.

3аконъ 21-й.

Не разрiшаетсгг остаиавливать и требовать старые долги съ
людей, везущихъ иасса,г.ггровъ на грузовыхъ дадзовскпхъ тодкахъ,
а знмонн—на грузовывг, со п ахь. 1iс-нкгЙ виновньЕй нь эгс,tiгъ иоJ.Ш-
жгггъ сорока ударамъ а 'iу комъ.

Занонъ 22-й.

НЬгLть въ nocciid; собакъ —очень важное дi,;го. Если кто-
нибудь попросггть Егхъ на и~зкоторое время въ иользованге, то

нужно всегда на .►тогь счеть составить усл.овге. Если же условге

1IQ было составлено, и собак" убtГутъ п.7н Ок0лl'готъ, та хОзяинъ
ихъ не и+гtе'г°ь ирана требовать возпагражденгя. Всякгй вигговныi'i

гзъ нарушенггг даниаго :закона ггг►д,lе,китъ сорока ударамъ бамбугомъ_

3аконъ 23-й.

Н;с.1и да-цзы достанеть рысыо нгг~уру, то онъ долженъ нг_ре-

дать ее своему хозяину, но не разрtшается ЭТУ шкурку отдавать

за свой старый до.7гъ. Кто же самовольно соверин-ггь такой ггро-
стуиокъ, тотъ подлежЕгтъ сорока ударамъ бамбукомъ.

3аконъ 24-й.

• Если козяинъ какой либо заггмг,и иалметъ р,аботнггковъ за

деньгп или только за харшн, то хозяину HI' i wг"тся въ по,то-
винt Года расчl•гтывать таковыхЪ, а онъ дО:ггкеиъ держать •ихЪ ДО
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осени, так.ъ накъ до fгого времени пс льзп уцг-iнить тоиный расцетъ

жалованья. Если же онэг проживутъ и за новый г•одъ. то платвтъ

за это тридцать рублей.

Сообщается лишь д я руководства.

Занонъ 25-й.

Хозяину, нанившему работника за дены и или нищаго, не

ра.зрtшается въ половинl; года расиитывать таковыхъ. Виииовньгй

въ нар ушенiи сего закона под.iе;э;итъ суду и отв~тственности,
каг,ъ но предыдущему закону.

Занонъ 26-й.

,Да-цзы и китайцы, имtгощге между собою тяжбы, должны

всегда ооращатын. за разрЁгпенгемъ гэхъ къ старпгинамь округа.

Нздержки п содержапге арестованнаго падаютъ на сиегь проигра-

вшаго тяжбу.

Занонъ 27-й.

Въ предtлахъ округа запрещается составлять тайное нани-
братство или родство. Если хозяинь дома знаетъ о зат,тюценномъ
v него братствt н не извtщаеть объ этомь кота еЁдуетъ, то
конфискуется у него на 400 фунтовъ имущества, и виновные въ
тайнолгъ панвбратствl и родств наназуются-кажды н 20 ударами
бамбу комъ.

Занонъ 28-й.

Если да-цзы долженъ коту нибудь и платить за это това-
ромъ, то товаръ скитается по цtнамъ округа. Требовать у него
ружье можно только до шестнадцатаго числа третьяго лгtсяца.
1lослt этого срока можно взять его ружье только въ томъ слукаt,
если у пего нtтъ другихъ вещей.

Это сообщается лишь для руководства.

Законъ 2Э-й.

На заггикахъ, въ досад n.aui устыt рtки--нанiвiатощгй ра-
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voтllгlha. до.lлаенъ н11'УзТь порyчггге.:Iенi. Если по 1111н6ы7"!11 рабочгlХъ

Iга 'ItCTO с.~гуЖбь1 11jцггIСХоДг[ГЬ 1iаl4oc-г1н4~''дь прес"гуплегпе, ТО отнlг-

чаеть хозяинъ.

Пал.азангс ;о .tжно быгь По закону и бе,зъ промедлеlггаг.

Законъ 34 й.
Постороннге (ваЙ-цзя—ниtпlггвго дома.), праздные л годи (фу-

ла-цза) Ж) и брод.Ячге (г3-лу) разныхъ мtствостей (да-цзы) отлв-

чаготся хитростыо п корысТолгобгеиъ п причинягоТъ хознггну раз-

ггьlя Непрзятно[,ггг. '1'енеlгь 1гtгпено, что на будупцегэ нремЯ, Ссгиг

хозяииЪ ириНн)lгlе'1'Ъ ТагнгlХ'ь лl0дей, заклlочае`1'сН в3аиАlНое уг':гогЗiе

'Ю занону, н,с,пг они ;гаiПдыанотъ огю>,ес иомгilценге, То по:lучан►'r6

ноловину расхоlон'ь. Если же они занизгаroп болы игя пошtщепаяl,
то Харчеп Be 114.1' ilanyrb. Лпдрядчпкъ платитъ два лапа хороигнмгь

серебролгь н ;i'iva :гама 'генгl;г' ;юг lгячгг•твепыымъ. Козяиlг"ь lie ог►.11-

занъ давать ггмъ разпые Товпры, ггн1й n;In иаlггя иибудь npyI'i a
деньги. Bet доходы в расходы дt,яятсЯ по паЯмь. :4т парупгаlоlцаl-

го :1тоТъ законъ I~онгМ►исlвуСтсЯ па. четь1l►гста фу Iп'ОJп Iглгущсства,
1r OHb подвергаетгЯ сорока у;гара►гь бамбуг,омЪ.

Законъ З1 -й.

'1II 1►агготlгики, отправllвшгесвг nb горы, евс,гlздствге больlного

ewLra u.ni бо.гtз1ги Н м01'уть вер!! ться пазагдъ, то Хозяггнъ об.Я-

занъ послать на розысни и по►гочь илгъ нг►:ЗвраТнтьсЯ. хггзннн,а,

ввиовнаго вь нарн"нгенlп сего закона, Iаонфпсгуется На г'>.в'1а{..1'н гп-

танiскиХъ фуитОвъ пЧvигества п, npowl; того. нгlпоиньlfil подвеlн'а-

Стся наказанги► 2П };(аЗраlпг flам+гуl;гг.Згь.

Законъ 32-й.

Въ зимнее врсугЯ путепlсстненнlllгашгь H вугlг.>,амъ не разр•1з-

тается ia саияхЪ визиТь нодгtiу д.1Я н1lо,(а{ки еи вЪ горахъ. Раз-

*) Фу-ла-цза, по объясненгю мвстныхъ китайцевъ, означаетъ то же самие, что цанъ-
цза въ Тяньзин♦; н да-сянь-эръ-пч въ Лекинк, т. е. беадЗ~льникъ, праздный человtкъ. Z'а-
кге люди бывают обыкновенно въ игорныхъ домахъ н прнслуживаютъ игрокамъ.

(Ред. Вост. Инст.).
Л1~гс,им=пннге. У таежныхъ китайцевъ люди задолжавшгеся, обанкротивцггеся, про-

игравшге свою свободу также называются Да-фу-ла-цза,
Е. liрсеньееь.
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рtнiаетсlг н~гtть ТОЛЬКО ДЛЯ своей нггдобнистгг водкгг до 10 фун-
товъ. 1' кого же будетъ водки {го.г°1;е 10 фунтовъ, тогиь считается
вгпговны'гъ. 1' вггновнаго конгапгскуетсл на двl~сги кптаггскгlхъ
фуптовъ г-гмущестна., п онъ наказуетсн дгадгна.тьго ударам" бам-
бVго'гь.

Заномъ 33-й.

Вс.нкiй пУтешественнпгtiь г1-ггг к' гlеггь, пIнгl;з,каlонuгг Чсрсзъ
рагонъ, п.Ба'Б'нТЪ за стоянку п HOqJe['b въ дl:Бгь в'ь ГосТг1НБ-гг(t оТ'ь
tiгl;.стягостгг Коу-цзы до 11знъ-цзы (см. зак. 1') н.ли Бань-.ла.-во-цзл
40 когг~екъ, до цяо-эръ-.лг-гнгl (см. законъ 17)— Г0 когЬекъ; до

Цпнъ-цзу-га-;lа-туБ1'а—б{} копtег:ъ и :иi;стностсй Тагн-цая-б1у, (гг-
б.гг`i-lга, Слнъ-шуй-хз-цзы, .lao-nio-man а-71) когl1;скъ; до Хо-шп-
гоу-цзы---сэ11 коlltекЪ; до 1`п-да-'г'1'г1 а. (ст. зак. 17)—д руо.il>>
дo 1Па-х:l-цзы-1 1ь. 20 коп.; до '11wi'nOcrn 1" ггь-.гунът бб. Сань-

Чг.г-цзы-1 руб. 20 кои. Если же Бг[ьонзгiгггголрlг доlгдсТЪ до гра-
нпгl,ы рагогга, то оК'ь )1оЖ1''г"ь ог"1"ггиlьвггты;Б "ъ двухъ всрс'1'ахъ за
1'ранlгЦего.

1lрпсн~гь пзвггггпть нагiгггх°г,

Занонъ 34-й.

Никакому ку пцу--нгг гз°ь iiocait;, 11н за границей его. нн бо-

га°гому, "н бtдггому не разрtнlастся въ i'opaxb продакать товары

н, и нроггзво;г.lггь к 'л i ю-нродажУ собо.эьпхъ иг курокъ. 1 нг-гновнаго

Hi) napyineinu сего закона конгJгпскч1°тся на двtсти китайскггхъ
фу нтовъ в нущсства , отбирается одна жlгрпая свиньзг и, кром-1; то-

го, виновный наказустся двадцатыо ‚дарами бамбукомъ.
1[е ;<<оавкпо ,tопискать ггзъггггнг ikib зтого закона.

Заномъ 35-й.

1Ъ округt купцамь. нмlопщмъ старые доли за нноро;ща:гнг
(да-цзы), разрI;гпае°1'с.гг отирав;Блтыл въ горы 1-г требовать СВОИ долги.

lb отньги°l впредь уже не ра;зрl;шастся, но старому, кредг-гторамъ

отлрав.ляться къ инородца:мъ, да-ц:зь1, и требоваТь новые долги

Только, когда да-цзы сЪ санами возвращается съ охоты домой,

можно требовать съ него ;i)о;гг°ь. Если да-цзы не нмl;стъ дота, то
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дол гъ разрtпlаетсв требовать то,' ько на 1эt1tt. l впповнаго въ

napvinenin сего :закона гопфпс1гуетен наlггдзlщагосзз ирнl ие►зъ н'зy-
инеетва н€L двtсти lгитазlсьпхъ ф" птовъ' от+,нгзаетс-н о;нна жпрная

евнпья, п внновнъlй нанязъпза в двадгlатьlо Ударгзлпl (iаM1lбyкоззъ.

Законъ 36-й.

Е,е,иг ;на-1ыУз до,зжеiгь кlггайгн}' :[енъги, бу;нетъ .1и то бо.зьпlая

unu iana п с" м»а, то не ра:зрtнзгасте€г ки'гаггllу стЕ>;,.эя'гь и:зъ (♦улгън,

а таг;.же егпltiзать (I) ао.злвпик вииовиагО nb nap''nteni"

Ч'зУlГо 1;оз1а ГПп+!~ид'кlетс,71 нll''111ее"1'зза н,1 днi'с'1'и 1гпТй1й(6ггнъ i)"II-

I'HBb, о'гбгзравI'са оД1Iа, лгзнвазi ( 'HI HbIL зг внlнонзнъзУl 11а1газьзваетсН

двадцатъш тАара19и бапзоугоыъ.

]ъ 33-й годъ пратзлеlзiя ]'уаг1ь-Сго'зн 4-го числа 3-ей луны

(т. '~. 1 марта 1906 года).

Подлинные законы тщательно скрываются отъ русскихъ
и хранятся или въ кумирнt или у главнагв старшины Цзунъ-
Даt, а выдержки изъ нихъ даются на руки главному писарю
и исполнителю закона.

Интересно, что въ этихъ эаконахъ нигд- ни слова не
говорится о бракt, женщинахъ и дtтяхъ. Это потому, что
китайских -ь женщинъ въ Краt нtтъ вовсе, а орочскгя и гольд-
скгя женшины, отобранныя отъ инородцевъ силою, посту-
паютъ къ китайцамъ въ качествt наложницъ. Видно, что ки-
тайцы совсtмъ не хотkли считаться съ этимъ волросомъ и
умышленно обошли его молчангемъ.

3атtмъ, въ статьt о работникахъ говорится, что въ
спучаi ихъ самовольного ухода отъ хозяезъ ранtе срока, не
хозяева вознаграждаютъ работниковъ, а наоборотъ, работ-
ники своего хозяина. Это правило явилось сл-дствгемъ не-
достатка въ рабочихъ рукахъ.

Изложенные выше законы пом-tчены годами 1896 1906 г.г.
Было бы ошибочно думать, что въ настоящее время ор-

ганизацги эти исчезли. Они стали еще еложнtе. Теперь об-
щества Гуанъ и Хуй, находящгяся въ Краt, тtсно перепле-
таются съ различными торговыми ассоцгацгягiи, ка <ъ это мы
увидимъ ниже. .



Китайснгя организацги въ городахъ.

Съ 1910 года русское правительство начинаетъ прини-
мать энергичныя мtры къ борьбt съ китайскимъ засильемъ
въ Уссургйскомъ Кра-. Учреждаются новыя лtсничества и
увеличивается л-сная стража. Какъ только китайцевъ начали
прижимать въ тайг-, они всt бросились на мелочную тор-
говлю, на торговлю въ развоэъ и на скупку пушнины у ино-
родцевъ.

Надо поражаться, съ какою быстротою они сумtли ор-
ганизовать это дtло_ Тутъ наблюдается правильная органи-
зацгя, ц-лая система, мало замtтная со стороны для просто-
го глаза. Въ настоящее время нtтъ ни одной деревни, въ
которой не было бы китайской лавки. Лавки эти не есть са-
мостоятельмыя торговыя единицы. Получая изъ городовъ отъ
главныхъ фирмъ лежалые товары и всякую заваль, они ус-
п-шно сбываютъ ее по высокой ц-нt въ провинцги какъ за
маличныя деньги, такъ и въ обмЁнъ на предметы охоты, да-
же на овощи, зерновые продукты и проч.

Свид-тельства на право скупки пушнины китайцавъ вы-
даетъ Владивостокская городская управа. Какое отношен е
городская управа имtетъ къ пушному промыслу во всей При-
морской области, сказать трудно!_.. Это недоразумtнге, оста-
вшееся отъ прежниХъ лtтъ. На самомЪ дtлt подъ личиной
торговца въ размосъ и скупщика пушнины, въ китайцt всег-
да скрывается хищникъ. Разъ только онъ tд,етъ съ продо-
вольствгемъ и съ инструментами въ такое мtсто, гдt нtтъ
инородцевъ или гдt невозможно заниматься скупкотл мtховъ-
онъ будетъ хищникъ-соболевщикъ. Эти хищники прежде
всего стараются оградить себя со стороны чиновъ Лtсной
стражи и поэтому всегда запасаются разнаго рода рекомен-
дательными письмами и промысловыми свидtтельствами.
Подъ покроыомъ этихъ документовъ китайцы tдутъ въ са-
мые глухге таежные рагоны и тамъ на свободt занимаются
охотой и эвtроловствомъ.

Торговые интересы китайцевъ въ городахъ тtсно свя-
заны съ морскими ихъ промыслами и съ дtятельностью
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въ тайгt соболевщикввъ. Связь эта Въ значительной
степени поддерживается при помощи морСкого каботажа.

Китайскгй каботажъ въ Уссургйскомъ Краt особенно
развить въ заливt Петра Великаго (въ рагонt: Посьетъ м
зал. Америка).

Съ высокихЪ горъ, оКдймляющихъ ВладивостоКЪ, наблю-
дателю открывается далекгй видъ въ море. Въ ясную погоду
отсюда видно, как-ь все это море до самого горизонта пе-
Стритъ парусами- Это китайскiя шаланды (шхуны) и шампун-
ки (шлюпки). Всt онt, какъ бы сговорившись, двигаются въ
одномъ направленги-онt идутъ по в-тру или лавируютъ
противъ вtтра всt онt везутъ китайцевъ и ихъ грузы.

Изъ Сучанскаго, Судзухинскаго, Шкотовскаго прибреж-
иныхъ рагоновъ китайцы постоянно отправляютъ свои шалан-

ды на городской рынокъ съ мtхами, опгумомъ, оленьими жи-
лами и хвостами, со шкурами звtрей, съ овощами, зерномъ,
дровами, табакомъ, морской капустой и т. п. Доставленные
въ городъ грузы 'эти немедленно забираются торговыми фир-
мами м пускаются въ оборотъ, а шаланды, получивъ отъ
нихъ обмtнный грузъ и новыя инструкцги, уходятъ опять на
побережье и такъ продолжаютъ работать до глубокой осе-
ни, пока не закроется навигацгя.

Съ 1907 г. принимается рядъ мtръ къ ограниченгю и
упорядоченгю китайскаго каботажа. Прежде всего ихъ ста-
рались зарегистрировать и обложить денежными взносами,
съ выдачей билета на право плавангя въ русскохъ водахъ.

Мtра эта дапа небольшой доходъ русской казнt, но по
существу оказалась слабымъ паллiативомъ. Большая часть
китайскихъ шаландъ не заходила во Владивостокъ вовсе м
потому совершенно не нуждалась въ билетахъ.

Согласно статьt 197 Устава Торговаго, на русскомъ суд-
нt дозволяется имtть иностранныхъ матросоеъ не болtе
четвертой части. 3акономъ 22 января 1911 г. разрt>шено
временно, до перваго января 1913 г., на судахъ, совершающихъ
рейсы между портами Тихаго океана и прилегающихъ къ не-
му морей, имtть въ числt судовой команды иностранныхъ
подданныхъ въ количествt, не превышающемъ половины чи-
сленности всего экипажа на данномъ суднt.
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Съ тtхъ поръ, какъ было объявлено воспрещенге пере-
возки безбилетныхъ китайцевъ и ихъ грузовъ на пароходахъ,
китайцы понизили фрахтъ и шхуны ихъ стали еще лучше
работать.

Надо имtть въ виду, что большая часть китайскаго груза
перевозится не на пароходахъ, а на шаландахъ; китайцы лич-
но сами также предпочитаютъ tздить на шаландахъ подъ
видомъ матросовъ. На пароходахъ tздятъ, главнымъ обра-
зомъ, купцы и подрядчики, имtющге на рукахъ документы.

Какъ только начались етtсненгя, находчивые китайцы
тотчасъ же приспособились. Они подняли русскге флаги и
наняли подставныхъ лицъ изъ числа русскихъ безработныхъ,
которыхъ всегда есть достаточно въ любомъ портовомъ го-
родt. за ничтожную плату, даже за бутылку водки, такой
безработный встрtчаетъ шаланду, когда она подходить къ
берегу, заявляетъ властямъ, что судно это принадлежитъ
ему, что именно онъ хозяинъ груза и что пргtхавшая на
шаландt партгя китайцевъ его матросы. затtмъ матросы
эти снова превращаются въ пассажировъ, сходятъ на берегъ
м увозятъ свои товары.

Изъ числа всtхъ китайскихъ шаландъ, плавающихъ въ
русскихъ водахъ, надо считать, что не болtе одной трети
дtйствительно принадлежитъ русскимъ, остальныя-всt ки-
тайскгя.

Со свойственной китайцамъ способностью всегда сорга-
низовываться для взаимной поддержки другъ друга, уссургй-
скге манзы, живующге въ городахъ, объединились и образова-
ли общества взаимопомощи и торговыя общества, которыя
имtютъ здtсь и политическое значенге.

Общества эти существуютъ не только въ городахъ, но
и во всtхъ болtе или менtе крупныхъ населенныхъ цен-
трахъ, гдt только есть лавки китайцевъ, а именно: въ Посту
Св. Ольги, на р. Сучанt, въ Шкотовt, въ Посьетt, въ бара-
башt, въ Новокгевскt, въ Черниговкt, въ Спасскомъ, въ
Лутковк-, на р. Иманt, въ Анучинt м т. д. Членами этихъ об-
ществъ состоять всt богатые китайцы и всt мtстные тор-
говцы. Изъ своей среды они выбираютъ правленге, состоящее
изъ предсtдателя, его помощника, писаря и казначея. Обще-
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ства эти им-tют-ь свою полицгю, че,резъ которую они держать
въ своихъ рукахъ все инородческое населенге, всю торго-
влю и таксируютъ цtны на все предметы первой необходимо-
сти м эвtриный промыселъ.

Съ русской точки зрtнгя, общества эти существуютъ
въ помощь русской полицги и для борьбы съ хунхузами, а съ
китайской точки эрtнгя они существуютъ: 1) для разбора уго-
ловныхъ д-tлъ и такихъ дtлъ, которыя такъ или иначе за-
трогиваютъ ихъ общественные интересы, 2) для сбора нало-
говъ, предназначаемыхъ для усиленгя денежныхъ средствъ,
3) для торгово-промышленныхъ ц-tлей и 4) для того, чтобы
въ экономической борьбt создать противовtсъ русскимъ.

Въ самомъ дtл-, зач-мъ существуютъ эти общества!?
Развt недостаточно для иностранцевъ консульской по-

мощи и русскихъ властей? Съ одной стороны, мы дtлаемъ
попытки къ искорененгю китайскаго засилья и къ обрусtнгю
мtстныхъ инородцевъ, а съ другой стороны-поощряемъ дt-
ятельность китайскихъ обществъ и т-мъ даемъ китайцамъ
полную возможность жить своей жизнью и не считаться съ
русскими законами.

„бывшгй Приамурскгй Генералъ-Губернаторъ Духовской,
признавая существованге такихъ китайскихъ обществъ не-
нормальным- и несогласнымъ съ законами Россгйской Импе-
рги и вреднымъ въ административномъ и политическомъ от-
ношенгяхъ, рЁшилъ ихъ уничтожить и потому съ введенгемъ
въ Краt судебныхъ установленгй въ 1897 г. они окончатель-
но должны были быть упразднены. Однако эти общества про-
должаютъ существовать тайно м по сге время*).

Основанге Владивостокскаго Общества Взаимопомощи
относится къ 1881 году, оффицгально же оно стало извнст-
нымъ съ 1907 года. Хабаровское Общество основано было
въ 1889 г. и Никольскъ-Уссургйское открыто въ 1908 г.
въ гюнt мtСяц-. Въ 1909 r. обш,ество это получило изъ
Пекина отъ Министерства Труда, Торговли и 3емледtлгя
(Кунъ-гунъ-танъ-бу) печать (Гуань-фань) съ надписью:

*) л. Г. Ульяниgкгй Историческгй очеркъ возникновенгя въ r. Хабаровск% китайска-
го общества.
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„Швонъ-чинза Хвой-танъ у цзунъ-хуй".
Уставы этихъ трехъ обществъ написаны на русскомъ и

китайскомъ языкахъ. Однако, русскгй переводъ умышленно
сдtланъ неточно. Общества эти обязаны были о дtятельно-
сти своей ежегодно представлять отчеты въ Китай въ Мини-
стерство Торговли, Труда и 3емлед-лгя. Давать отчеты передъ
русскими властями эаставляетъ ихъ лишь одна необходи-
мость, желанге оградить себя отъ вторженгя во внутреннюю
жизнь общества русскихъ чиновниковъ и опасенгя, какъ бы,
изъ за непредставленгя отчетовъ, общества не закрыли.

Всt китайскгя торговыя общества въ Уссургйскомъ Краt
находятся въ полнtйшей зависимости отъ Шанхайскаго Объ-
единеннаго Общества Коммерсантовъ (Лянъ-хво-хуй), откуда
они и получаютъ всt директивы. Это же Шанхайское обще-
ство устанавливаетъ цtны на сырые продукты въ Приамурьt,
и искуственно повышаетъ и понмжаетъ ихъ въ зависимости
отъ обстоятельствъ.

Д-ятельность обществъ взаимопомощи и всtхъ вообще
торсовыхъ ассоцгацгй тtсно связана съ политическими обще-
ствами (Гуанъ-и-хуй) и не ограничивается одними городами,
а распространяется по всему Краю, гдt только есть китай-
цы, будь то земледtльцы, купцы, охотники, искатели жень-
шеня или промышленники на берегу моря *). Эти отв-твле-
нгя вырабатываютъ свои правила, обязательныя для всtхъ,
живущихъ въ данной м -tстности и играютъ крупную роль
въ общественной жизни уссургйскихъ манзъ, далеко заходя
за пред-лы взаимопомощи и торговли. Въ нужный моментъ
эти органиэацги всt сразу объединяются въ совмtстной ра-
ботt и тогда выступаютъ, какъ компактная сила объединен-
наго общественнаго мнънгя, съ которыми русскймъ властямъ,
такъ или иначе, а приходится считаться. Протесты и высту-
пленгя на мtстахъ всегда находятъ отклики и въ другихъ
пунктахъ по всему Краю, во всtхъ городахъ, и даже въ самомъ
Китаt. Китайцы, подчиняясь необходимости представлять от-
четы русскому правительству, въ то же время парализуютъ
всякое его активное вм-шательство во внутреннюю свою
жизнь, выставляя заслономъ на русской территорги свою

*) смотр. схему въ концА , книги.
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(китайскую) полицгю, русской же властью санкцгонираванную,
а слtдовательно и стоящую въ глазахъ мtстной админи-
страцги внt всякихъ подозрtнгй. Эта чудовищная аномалiя!-
Государство въ государствЁ!? Вслtдъ за китайской полицг-
ей отчего бы не пригласить и китайскiя войска для защиты
насъ отъ тtхъ же китайцевъ, отчего бы не пригласить япон-
скую полицгю для защиты насъ отъ японцевъ и отчего
бы не д-йствовать въ томъ же духt по отношенгю ко
вс-мъ сосtднимъ мародамъ? Ложное положенге вещей, создан-
ное такимъ международнымъ раздвоенгемъ государственной
власти въ Уссургйскомъ Краt, подры ааетъ нашъ престижъ
передъ тtми же китайцами и въ глазахъ туземныхъ ина-
родцевъ.

Т- многочисленныя китайскiя ассоцгацги, которыя разбро-
саны по всему Уссургйскому Краю, по моему твердому убt-
жденгю, являются нич-tмъ инымъ, какъ автономными отвtт-
вленгями тайной и внншней политики Китая, вылившейся въ
формы обществъ торговаго и взаимопомощи (Шанхайское
Объединенное Общества Коммерсантовъ).

Въ томъ, насколько хорошо поставлемъ у китайцевъ
шпгонажъ за дtйствгями русскаго правительства, я имtлъ
случаи убtдиться много разъ на себt лично. Такъ, напр.,
всt перемtны и м-ропргятгя правительственны хъ централь-
ныхъ учрежденгй въ КраЁ, касающгяся китайцевъ и даже
меня лично, я узнавалъ отъ тtхъ же самыхъ китайцевъ
раньше, ч-tмъ получалъ почту. Ясно!--Св-дtнгя эти исходи-
ли изъ китайскихъ торговыхъ фирмъ, находящихся въ мt-
стахъ расположенгя этихъ учрежденгй.

Допуская самостоятельную торгово-промышленную дtя-
тельность китайцевъ на нашей территорги, мы только усили-
ваемъ ихъ и тtмъ приносимъ непоправимый вредъ русскигмъ
интересамъ. Тутъ многихъ рtшенiй быть не можетъ, тутъ
есть только одинъ исходъ-это разрушенге всякихъ полити-
ческихъ и торговыхъ китайскихъ ассоцгацгй.

Китайцы захватываютъ Край экономически и потому спо-
собъ борьбы съ ними долженъ быть тотъ же самый!
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З а к л ю ч е н е.

Вопросъ о томъ, допускать ли китайцевъ въ Приамурскомъ
Краt заниматься промыслами и земледtлгемъ наравнt съ на-
шими крестьянами, вызаалъ въ русскомъ обществt живой
обмtнъ мнtнгй и разд,tлилъ эти мнtнгя на Два лагеря. Одни
стояли за допускъ китайцевъ въ Приамурье, другге были про-
тивъ этого.

Предполагалось, что китайцы идутъ впереди русскихъ
и очищаютъ отъ лtса обширныя площади и тtмъ подгото-
вляютъ землю для переселемцевъ. Это совершенно невtрно.
Въ глубинt горъ и лtсовъ китайцы никогда землед -tлгемъ
не занимаются; земледtльческгя сфанзы ихъ находятся всегда
въ долинахъ и при томъ въ мtстахъ чистыхъ и открытыхъ, гдt
достаточно есть пахотной земли и гдt не бы ваетъ большихъ
наводненгй. Предполагалось, что м-стъ удобныхъ для заселе-
нгй съ избьгткомъ хватить и для русскихъ, и для арендато-
ровъ-китайцевъ. На самомъ же дtлt земли годной для хл-бо-
пашества вовсе не такъ много, какъ это кажется съ перваго
взгляда. Въ настоящее время въ Уссургйскомъ Краt весь
земледtльческгй фондъ уже исчерпамъ и, если остались еще
кое гдt въ горахъ незанятыми небольшге хуторные участки,
то русскому Правительству для будущихЪ русскихъ колонистОвЪ
держать ихъ еще нtкоторое время незаселенными, пожалуй,
будеТъ выгодн-е, ч-мъ пускать туда хищниковъ китайцевъ
и корейцевъ*).

Было бы ошибочно думать, что такъ называемый „желтый
вопросъ" заключается только въ конкуренцги русскаго рабо-
чаго съ китайскимъ „кули". Въ настоящее время на Востокt
происход^итъ экономическая борьба ,, желтьюхъ" (китайцевъ,
корейцевъ и японцевъ) съ русскими. Эмиграцгя китайцевъ въ
Уссургйскгй Крат, начавшаяся въ половинt Х1Х столtтгя, зна-
чительно обогнала русскую колонизацгю. Съ появленгемъ рус-
скихъ Край этотъ какъ бы началъ пробуждаться къ культур-
ной работt; понадобились рабочгя руки и такими рабочими
естественно явились китайцы. Посл- войны 1904-5 г.г. вели-
кая волна русскаго переселенгя хлынула въ Приамурскгй Край

*) Вопросу о массовомъ пересепеиiи корейцевъ въ Усеургйскгй Край въ ближай-
шемъ будущемъ посвящается особая работа.
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и съ этого времени число русскихъ переселенцевъ начи-
наетъ брать верхъ надъ численностью въ стран - ки-
таискихъ эмигрантовъ.

Недостаточно было только перевести крестьянъ изъ
Европейской Росси въ Приамурье, надо было ихъ еще устро-
ить, надо было надtлить ихъ землей и дать имъ заработки.
А чтобы дать имъ эти заработки, надо было отнять ихъ отъ
китайцевъ. © конкуренцги нашего мужика съ катайскимъ ра-
бочимъ не могло быть и рtчи и потому правительственная
власть должна была пргйти на помощь переселенцу.

Разсчитывать на обрусенге китайцевъ не приходится.
Скажу бол-tе—это было бы наивно! Изв-tстно, что всt
«желтые' туго поддаются асси лилировангю со стороны евро-
пейцевъ_ Въ этомъ отношенги они обладаютъ какой то осо-
бенной агрессивной силой. Я ни разу не видtлъ обруснвша-
го китайца, я видtлъ крещеныхъ китайцевъ, но не обрусt-
вшикъ. 4 томъ, что китаецъ христiанинъ, я уэнааалъ только
тогда, когда онъ самъ мн-t разсказывалъ объ этомъ. Ни въ
строt жизни, ни въ обычаяхъ, ни въ одеждt, ни въ привыч-
кахъ христганинъ китаецъ не измtняется, !l какiя бы усилгя
не примtнялись, китаецъ навсегда останется китайцемъ. И
съ какой стати хлопотать о китайцахъ, когда есть свои ту-
земные инородцы, о которыхъ надо позаботиться! Случаи
избгенгя орочей палками до смерти и замораживанге нагихъ
людей на льду, имtвшге м-сто на р. Иманt въ поселкахъ
Вагунбе и Сяньшихеза въ 1902 году могутъ подтвердить
вышеприведенное положен е. Китаецъ Л и-танъ-куй (впослtд-
ствги арестованный) быль палачемъ. На сл -tдствги выяснилось,
что въ 1900 г. онъ былъ крещенъ и носилъ русское имя и
фамилгю—Алексtй Горшковъ. Такикъ примtроаъ можно при-
вести очень много.

Разрtшенге желтаго вопроса въ Приамурскомъ Крае,
много зависитъ отъ того, насколько, вообще, наша политика
на Дальнемъ Востокt будетъ устойчивой. Къ сожалtнгю, до
сего времени она была очень неустойчива. « Ссгодня хажетсл
гггсгзса, заашра—гсггаче"... Выражен te это, взятое изъ законовъ
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китайскихъ организацгй въ Чссургйскомъ Краt*), болtе чtмъ
примtнимо къ нашей дальневосточной палитикt. .

Въ самомъ дtлt: То слышишь, что Приагмурье безпо-
лезная для насъ колонгя, что она даже вредна государству,
что ее слtдуетъ уступить кому нмбудь изъ сосtдей и, ч-мъ
скор -tе, тtмъ лучше. ©бщге толки, статьи въ газетахъ—все
направлено въ эту сторону, то вдругъ начинаемъ отстаивать
интересы свои въ Ikopet м Маньчжургм и д-ло доходить до
кровопролитной войны. То же самое повторилась и съ тамож-
ней. То она учреждается, то вновь открывается порто-франко,
то одни товары облагаются пошлиной, то другге. То же са-
мое случилось и съ вопросомъ относительно труда „желтыхъ".
То китайцы нужны намъ, то вдругъ оказывается, что ихъ
гнать слtдуетъ До 1906 г- вредны были китайцы и полезны
корейцы, потомъ обратно, началось преслtдованге корейцевъ
и покровительства китайцамъ. Такъ продолжалось до 1910 г.
Кто поручится, что года черезъ два не начнется покровитель-
ство другимъ сосtдямъ—японцамъ. Такге эксперименты чрез-
вычайно тяжело отзываются на Кра-.

Даже въ тtхъ отд-лыныхъ случаяхъ, когда принимались
мtры противъ китайскаго и корейскаго засилья, онt были
безсистемны и непланомtрны. Когда говорили, что китайцы и
корейцы расхищаютъ лtсныя богатства и потому ихъ надо высе-
лять, тогда гнали ихъ не только мзъ тайги, но и изъ городовъ и
съ заводовъ; когда же говорили, что на заводахъ рабочге
нужны и выселять ихъ не слtдуетъ, тогда оставляли ихъ не
только въ промышленныхъ предпргятгяхъ и на заводахъ, но и
въ тайгt, т. е., если гнали китайцевъ, то гнали огуломъ и
никакого раэличгя между рабочими въ городахъ, на заимкахъ
у крестьянъ, на заводахъ и хищниками въ тайгt не дtлалось.
Только съ 1911 года борьба съ китайскимъ засильемъ при-
нимаетъ бол -tе планомtрный характеръ.

Я считаю, что „желтый вопросъ" до тtхъ поръ не бу-
детъ разрtшенъ, пока все китайское населенге не будетъ
раздtлено на четыре категорги:

) Китайскге охотники и звtроловы.
11) Китайцы арендаторы земель у русскихъ крестьянъ.
*) Смотр. страницу 167-168.



-198 -

111} Китайскге рабвчге (кули) на заводахъ м въ разлиц-
ныхъ промышленныхъ предпргятгяхъ.

1V) Китайскiе купцы въ городахъ, селахъ и деревнякъ.
Разберемъ ихъ по порядку.
Первая категвргя китайскге охотники и зв-роловы. Этихъ

поголовно надо выселять иаъ тайги, какъ кищниковъ и
браконьеровъ, независимо отъ ихъ нацгональности.

Вторая ----китайцы арендаторы земель у русскихъ крестьянъ
(заимщики). Этотъ вопросъ очень серьезный и очень слож-
ный. Тутъ есть и положительная сторона, и отрицательная.
Которая изъ этихъ сторонъ окажется преобладающей, зави-
ситъ отъ того, кто мнтеллигентнtе китаецъ заимщикъ или рус-
скгй землевлад -tлецъ. Если бы нашъ крестьянинъ былъ такъ же
развить, какъ англгйскгй фермеръ, то китаецъ арендаторъ
находился бы у него въ положенги простого работника--и
только! Къ сожалtнгю, у русскихъ крестьянъ мы вмдимъ
совсtмъ другое. Арендаторъ китаецъ сплошь и рядомъ
культурнне и образованнtе своего хозяина. Съ этой сторо-
ны русскому переселенцу грозить опасность. Сплошь и ря-
домъ хозяиномъ земли, фактическимъ хозяиномъ положенгя
является китаецъ, а русскгй около него, такъ сказать, парази-
тируетъ. Безсемейные одиночки (бальшею частью запасные
нижнее чины) живутъ въ городахъ на отхажихъ промыслахъ
м по нtскольку л атъ не заглядываютъ на землю*). Очень
часто безсемейные эти поселяются въ одной фанз- съ китайца-
ми. Оказывается, что ну работникъ въ долгу у хозяина, а обратно 
-хозямнъ въ долгу у своего работника. Это иногда дохо-
дить до тощ, что китаецъ обращается съ просьбой выселить
изъ его фанзы хозяина, какъ тунеядца.

Въ настоящее время у крестьянъ вовсе не такъ много
земли, чтобы они не могли ее обрабатывать сами. Въ дерев-
няхъ всt доли уже заняты. Прошло то время, когда крестья-
не пахали, гдt кто вздумаетъ, когда пашни ихъ терялись сре-
ди пустырей и зарослей. Нын- всt номерные стодесятинники
превратились въ крестьянъ малоземельныхъ, потому что семьи
ихъ увеличились чуть ли не въ трое, а земля осталась все
та-же. Сдача земли въ аренду китайцамъ особенно широко

*) Смотр. етраниЧу 69--70.
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практикуется у Уссургйскихъ казаковъ. Я считаю, что это
большое зло. Оно развращаетъ крестьянъ и пргучаетъ ихъ
къ ничего нелангю. У русскихъ переселенцевъ и Уссургй-
скихъ казакоьъ китайцы должны быть только какъ рабочее, а
ме какъ арен, ,аторы. Чтобы не было недоразумtнгй, правило
это сл-tдуетъ распространить на всtхъ частныхъ землевла-
дtльцеаъ безъ исключенгя.

Третья категвргя-китайскгх рабочге въ разныхъ промы-
шленныхъ предпрiятгяхъ и на заводахъ. Не помню, кто то
очень удачно выразился, что погоня за дешевымъ трудомъ
китайцевъ очень похожа на то, что было въ Америкt въ
ХV!11 стол-тгм, когда плантаторы также гнались за дешевы-
ми руками негровъ невольниковъ. Казалось бы, отчего не
использовать китайскую рабочую силу и вм-стt съ тн'мъ
русской каэнt не дать возможности обогатиться н-Ёскольки-
ми сотнями тысячъ рублей, взимаемыхъ съ китайцевъ за ви-
ды на жительство1? Съ другой стороны, желательно дать
заработки русскимъ переселенцамъ. Съ точки зрt-
нгя политической экономги-послtднее предпочтительмtе.
Извtстно, что во всякую вновь завоеванную страну
прежде всего идетъ элементъ неблагонадежный. Тоже са-
мое и въ Приамурскгй Край сперва пошли разные искате-
ли приключенгй, бtглые, ушедшге отъ рекрутскаго набора
или польстмвшгеся на льготы эдtшняго Края или такте (боль-
шинство), которые не могли ужиться въ Россги, на родинt
ими тяготились и односельчане всячески ихъ отъ себя вы-
живали*).

Исключенге составляли только сектанты-старовtры, ду-
хоборы, молокане и друг. Это быль народъ трезвый, рабо-
тоспособный и богатый. Съ 19а8 гада на Дальнгй Востокъ
начинаютъ прибывать настоящге переселенцы изъ Европей-
ской Россги съ твердымъ мамtренгемъ остаться въ При-
амурскомъ Краt навсегда и сдtлать его своей второй ро-
диной.

*) flпнсанге русскихъ поселенгй на Амурt и Уссури, смотр. въ Сборник главн~йшихъ
оффнцiальныхъ документовъ по управленгю Восточной Сибирью. описанге л%совъ При;л,ор-
-ской области Будишева, 1898 г. ст. 42 и Апябьеза—Yccypiнcxit! Краг3, 1872 г. стр. 92 —1С0
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П опробуемъ сравнить руескаго рабочаго съ рабочммъ
китайцемъ. Если имъ задать работу на конкурсъ, то въ те-
ченге однtхъ или двухъ сутокъ русскгй обгонитъ китайца.
Первый работоспособнtе и энергичнtе второго. Къ сожалн-
нгºо, такой энергги у русского рабочаго хватаетъ ненадолго:
вскорt начинаются прогулы. Китаецъ работаетъ ровно отъ
начала и до конца. Работа его подвигается впередъ не ско-
ро, но правильно, ритмически. П озтому сперва китаецъ от-
станетъ отъ русскаго, но потомъ онъ его обгонитъ. При-
бавьте къ этому скудныя потребности китайцевъ и де-
шевую плату, которую они берутъ за свой трудъ и сравни-
те это съ большими требовангями русскихъ, съ ихъ претен-
згями и вtчными между собою ссорами и тогда станетъ
яснымъ, почему всt заводчики и промышленники предпо-
читаютъ китайскихъ рабочихъ.

Изъ всего, что изложено выше, видно, что русскге ра-
бочiе конкурировать съ китайцами никогда ме могутъ, а меж-
ду т-tмъ пргйти на помощь русскому мужику надо_ Я по-
лагалъ бы, что во всtхъ промышленныхъ предпргятгяхъ въ
Краt •слtдуетъ ввести процентную норму какъ для русскихъ
рабочихъ, такъ и для китайцевъ. Эту процентную норму
можно было бы давно ввести и начать ее хоть съ единицы.
Ее можно было бы съ каждымъ годомъ или съ каждымъ
треклtтгемъ, пятилtтгемъ медленно повышать для русскихъ
и понижать для китайцевъ. Эта процентная норма со време-
немъ совершенно выт-tснила бы китайскгй трудъ и въ то же
время дала бы хозяевамъ возможмоть бороться съ забастов-
ками русскихъ и изъ среды ихъ брать только трезвыхъ м
наиболtе работоспособныхъ.

Послtдняя категоргя-китайскге торговцы въ городахъ,
селахъ и деревняхъ. Посмотрите, во что одtтъ китаецъ? Онъ
весь съ ногъ до головы од-tтъ въ изд-лгя китайскихъ фаб-
рикъ (черная ластиковая матеря, синяя даба и б-tлая дрель,
черная обувь на бtлой пвдошвt, китайская шапочка и т. д.).
Посмотрите обстановку китайской фанэы-чайники, чашки,
сундуки, трубки, котлы, вtера, счеты, подсвtчники, оконная
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бумага, конское снаряженгз, кольца, бляхи, украшенгя, вся до-
машняя утварь, кузнечные, плотничные, столярные инструменты
И постельная принадлежность, веревки, нитки, краски и т. п.
все рtшительно китайское и ничего русскаго. Посмотрите,
гдt китаецъ дtлаетъ покупки? Исключительно въ китайскихъ
лавкахъ. Онъ готовь заплатить дороже, внести пошлину, го-
товь пройти лишнихъ нtсколько верстъ, но непрем-tнно
сдtлаетъ покупки въ китайской лавкt. Эта удивительная соли-
дарность и взаимная поддержка всюду красной нитью проходятъ
у китайцевъ во вс-tхъ ихъ дtйствгяхъ и въ особенности у
торговцевъ въ отношенги другъ къ другу. Среди русскихъ
крестьянъ наблюдается противное. Мелкгй торговецъ, какъ
только встанетъ на ноги, начинаетъ немилосердно экспло-
атировать своихъ собратьевъ. Вотъ почему русскге мужики
предпочитаютъ у себя въ деревняхъ открывать не русскiя
лавки, а китайскiя. И тутъ мы наталкиваемся на ту-же карти-
ну, какъ и въ рабочемъ вапрос-t: Китайскге купцы въ дерев-
няхъ культурнtе русскихъ мелочныхъ торговцевъ.

Выше было сказано, какую связь китайскiя лавки въ де-
ревняхъ им-tютъ съ китайскими купцами въ городахъ, а эти
послtднге съ главными торговыми фирмами въ Чифу и Цинъ-
дао. Это всегда надо им tть въ виду при рtшенги всякаго
китайскаго вопроса, а вопроса о торговли въ особенности.

Сейчасъ создалось такое положенге вещей, что сразу
удалить всtхъ китайскихъ торговцевъ нельзя, потому что и
крестьяне, и инороди,ы останутся безъ кредита и беэь пред-
метовъ первой необходимости. Мнt кажется, что и здtсь
можно бы ввести процентную норму, сообразуясь съ числомъ
русскихъ лавокЪ И съ числОМЪ дворовЪ въ деревнt. Слtду-
етъ постепенно сокращать китайскiя лавки и за счетъ ихъ
выдвигать русскiя. Другая мЁра--это увеличенге пошлины не
только на предметы роскоши, но и на всt предметы китай-
скаго обихода, Не исключая плотнИчны хъ И огородны Хъ инстру-
ментовъ. Это принудить китайцевъ поддtлываться подъ
вкусъ русскихъ и пргобрtтать русскге товары съ русскихъ
фабрикъ. М-ра эта въ значительной степени сократить пере-
ливанге русскаго золота изъ ПриаМурья за границу.
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Въ заключенге будетъ умtстнымъ указать еще на одну
нашу слабую сторону по управленгю Восточной Сибирью.

Для борьбы съ желтыми мы слабы своей неорганизован-
ностью. Въ самомъ д-tлt, что можетъ сдtлать одинъ лtсничий
съ четырьмя л-смиками, имея въ своемъ вtдtнги отъ десяти до
двадцати миллгоновъ десятинъ лtса? Что можетъ сдtлать
одинъ начальникъ Удскаго узда, раионъ котораго охватыва-
етъ значительную часть побережья Охотскаго моря, все
нижнее течение Амура и всю сtверо-восточную часть Ус-
сури^~скаго Края до мыса Олимпгады? Что могутъ сдtлать два
маленькихъ „крейсера надзора" по охранt береговъ Велика-
го Океана отъ Владивостока до пролива Дежнева? Тоже са-
мое можно сказать и про врача, и про священника- миссгоне-
ра, и про крестьянскаго начальника.

Теперь посматримъ, какое положенге занимаетъ Приамур-
ский Край на Дальнемъ Восток- по отношению къ своимъ
свсtдямъ. Взглянуаъ на карту, мы видимъ, что Монголия,
объявившая себя самостоятельной, отдtлена отъ Китая пу-
стынею Роби (Ханхай). Южная .Маньчжургя принадлежитъ ки-
тайцамъ номинально, фактически въ ней хозяйничаютъ япон-
цы. Сtверная Маньчжурия такимъ образомъ становится тоже
втрtзанной отъ Китая. Пекинское правительство поняло это
и стало ее быстро колонизировать. Если Россгя на Сtверную
Маньчжурию имtетъ какие либо виды, то вопросъ этотъ надо
рtшать теперь-же, пока она еще недостаточно заселена ки-
тайцами. Надо помнить, что, приобрtтая страну, приобрtта-
ешь и ея население. По сравнению съ другими областями
Восточной Сибири въ особенно невыгодномъ положении на-
ходится Уссурийский Край. Спускаясь къ югу по побережью
моря, онъ какъ-бы вклиняется между тремя государствами,
изобилующими своимъ населениемъ. Съ запада- многолюд-
ный Китай, съ юга- землед-льческая Корея, съ востока
культурная Япония. Нtтъ ничего удивительнаго, что корейцы
эмигрируютъ въ Россию и садятся на землю, японцы ловятъ
рыбу у нашихъ береговъ, а китайцы хишничаютъ въ тайге.

Уссурийскин Кран своего рода буферъ, выдерживающгй
натиски „желтой расы'. Всt другая области, какъ Якутская,
Забайкальская и даже Амурская, пребываютъ въ болtе благо,
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пргятныхъ условгяхЪ; онt удалены и потому не находятся
подъ натмскомъ „желтыхъ",

Уссургйск¢й Край---будущгй тегтръ военныхъ дtйствгй, и
потому всt мkропргятгя правительства должны быть прежде
всего направлены на Амуръ вообще и на Уссургйскгй Край
--вЪ особенности.

/?. Арсенгсв~.

Г
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Les Chinois dans 1а rёgion де 1'Oussouri.

.5ггг~г~аггсн~ге (й' liгГL.

1. Ареги. рнувгсо-gёон;гарlггсние. La rëgion де ]'Oussouri
est une contrëe montagneuse converte дpaisses forets et arro-
,с~е par де nombreuses rivires eoulant dans toutes les direc-
tions. La flore en e~t tris variëe. Се qui frappe 5urtout ]е natura-
liste с'est un гnëlange ;де formes subtropicales ei д'е5рёсеs
provenant do тогд. Се тёте mË~lange caractërise encore Ia fa-
iine clont les principaux reprёseиtanrts parmi les manгmilëre5
soпt: 1е tigre, 1е lёорагд, 1с lynx, 1'ours, 1е Ioup, 1е g]outon, ]а
foиine, 1а zibeHne, 1е raton, 1е sanglier, 1е chevreuil, 1е bouqu-
etin, 1'ëIan, 1е cerf, ]е daim et 1е muse. En се qui concerne
1е elimat on observe де тёте un tr"s grande amplitude dans
les variations де Ia tempërature, де 1'humiditc'# et де 1а pres-
sion baronпвtrique. L'ёнё notre rëgion est soumise а 1'iufluence
де, inoussons; 1'hiver, а 1' influence do $le do froid. Les che-
гnins et les sentiers n'existent que dans 1а partiв mëridionale
де 1а rёgioп. pans les autres parties i1s font tout а fait дс'faut.
La population est на тёlапgе де Russes, де Согвеп,, де Gоlдев,
д'f )rotchs. et де Chinois. C'est (IC ces derniers quo je vais
parler dans les pages qui vont suivre.

2. Допиёе, historiques. La rёgion де 1'Oussouri ëtait habitëe
plus де 1о00 ans avaut notre ere par 1а tribu thoungouse des
Sвuchёnes. Vers 1е milieu du VII-те sieëcic ces derniers dispa-
raissent et 1е rёgne де Bakhai fait sa premiere apparition. Аи
XII-те et XI1I-me siëcles sur 1es ruines de Bakhal surgit
1'eгnpirе де Guin, puis jusquau XIX-rne вгёсlе notre rëgion
est presque а fait дЧaissëe et devient deserte. Les chinois ne
font leur apparition que pen де temps avant 1'arrivc;e des
Russe.s.

З. La transcription des noms gёо„raphiques а ёнё сопfiве



— 2 —

а des offiiciers spEcialistes. Les chinois en p~n(~trant dans ra
rr~gioп oft a1ti~rë les нотв доппёв аих rivieres et aux топна-
gnes par I es iпdigЁnes et les 11'lantchaux on les oft baptisёes
а lеиг inaniere. Les Russes а leur ноиг ont dг,figurë les noms
chinois et les ont clëlinitiуement eшbrauill~s.

4. Les Chinois agriculteurs. I1 n'est pas difficile де suivre
annëe par ann(e 1а marche progressive des chinois dans 1а
rёпion. lls arrivent де chine seuls, sans leurs fan-iilles. Les
chinois soft trëi laborieux, tres hospitaliers et аfТ'ectioппent
beancoup leurs champs et [eurs jardins.

. I+alploitatioл des iшligг1nes par les chinois. Dans 1а partie
гхг~.ггдгопа]е де. 1'f)иssouri ]s chiпois ont tout fait asyimik~
les indigг'иг~ч t les oft asservis. J1 3  ̀а 10 ans I'esclavage
п'ëtait ~ е1НоSе rare снег les chinois де 1'Oussouri.

б. Les chinois cornrne chasseurs. Toute ]а partie nl~ridianale
де 1а riiэп est couverte d'un rëseaи де sentiers fraу ёs par
les chasseurs chinoж. Presque tons les habitants де 1а ta:iga
ëiaieпt агпiёв de carabines. Les huttes де chasseurs se comptent
par inilliers et les ргgев а zibcHnes atteignerit plusieurs mi1-
lioпs.

г . ( )cc:upatioц` des chinois. L'agriculture n'a jamaiti të
l'objet d'une occupation intensive parmi les eliiп0is де 1'Oussouri
mais senlernent autant que cela tait n('eessaire pour leurs pro-
рге~ 1.)еsогпн. Les prineipales occupations des chinois comme
sources d ricliesses, oft toujours të [а capture des cerfs et
des musos, 1г1 rëc.o]te (lOs champignoпs et des lichens, 1а рёсне
де 1а perle, (lu снои mann, du crabe, де l'holothurie etc.

(.'hercheurs де gпе-снёпе. Notre rf;ioп est to centre де
1а гёеоlне (IU gёпе-снепе. Chez les chinois i1 existe heaucoup де
trёs belles Iёgendes concernant cette plante. I1 arrive aux chi-
nois qui s'en vont а 1а rёcolte du ;;~гпе-сн~не d'ondurer де trs
grandes privations саг 1е ранах se fait trf~s rare et пе so ren-
contre que dans les endroits tout а fait clëserts де Ia taiga. Lь
racine ди у~апе-снеие est етрlоуе. sous fonne де pilules ou
d'in fusion.

9. Iihaпchine (eau de-vie). Daris chaque ferme se trauvе
un alambic servant а distiller l'eau де vie pour 1е propre beso-
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гп du proiэri~'iьir et pour 1а vente aux indi;;пе3. Аргё3 1a
cl~fense par Vadnunis( ration russe, де distiller Feau де vie 1а
tabncatioii dn khanchine continue en illantchourie, sur 1а rive
gauche де 1'г Oгssouri et 1е principal дёЬоиснё paur son ~соиlе-
гnent est toujours notre rëgion.

l0. Opium et empirisme. L'apparition де 1'opium dans 
1' l)ussouri est де date r€зсепне. La culture du pavot n'ёнапн pas
prahibëe, ааиgпiепне chaque апп~е. L'ernploi де 1'оргит en trop 
grande quaпtitё а "не influence pernicieuse sur les fumeurs.

Les empiriques chinois ëtaЫissent 1е diagnostic, д'ипе mala-
die en se fondant sur 1а fг~gиепсе du pouls on sur 1е сагаснё-
ге dans Iequel ргёдотгпе un des trois ëlёmeпts; 1е feu, 1'еаи
OH 1'air.

1i. Les jeux де hasard auxquels se Iivrent les chinois sont:
les cartes, 1е jeu du piiaraon et 1а roulette des songes. Les 
chinois sont des jouenrs passionёs. SouvEъi►t us perdent аи jeu
jusqu'а leur libertв et тте posent sur one carde Itъnr vie corn-
me enjen.

12. Khonnkhouses. Les chinois sont tres cruels. I1s сот-
niettent leur crimes sans distinction де sexe on Les
louninenfs саив(в а tout ëtre vivant leur procure "n grand plai-
sir et еих-тётев soft iudiffërents devant 1а mont.

13. Lois chinoises. (Gouan et Khouei). La vie des chinois
dans 1'Oussouri ëtait tout а fait inдёpendante де ]eur vie en
c,hine. Chaque vallёe repr~seпtait ипе commune adminiskrde par
des lois spёciales. La violation де ces lois entrainait des chati-
тents s~vëres. Les dëlinctuants ëtaient сопдагппЁ'.s а ]'ostracisтe,

Ia hastonnadc ou bieu i.ls dtaient noyLs, сопgеlёв ou епнеггёв
vivants suivant 1а gravitë du dёlite.

14. Organisations chinoises dans les villes. Les chasseurs
chinois oft des liaisons ctroites avec les marchands habitant les
villages, ceux-ci, avec les commer~aпts де 1а vi11e et ces derni-
ers avec les grandes maisons do Tchifou et де Tzin-dao.

16. Conclusion. La question jаипе, question dun haut
intёr~t pour notre contrёe, ne repose pas exelusivement sur 1а
concurrence existant ces derniers temps entre les ouvriers rus-
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ses et les koulis chinois. Actue]lement une lutte ё,сипиiиiцие
а lieu eutre ]es Ruyses et Ics reprëseвtапtR де 1а race jauнe
4~t 1а гнgгои de ]'Oussouri doit jouer 1е riile де tampon гчшнге
les attaques des ebinois et des Japouais.

W. ArнEraief.

1w
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