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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ ряду правнтельственныхъ д ііствій, уже ознаменовавшихъ цпрствованіс ІТ.МПЕРЛ-

ТОРА АЛЕКСАНДРА II, одно пзъ ванш іішихъ м стъ прмнадлежіггь, конечпо, мпрпымъ завос-

ваніямъ граФа Муравьева-Аыурскаго. Пріобр теніе бо.іьшей части того края, именемъ кото-

раго украшенъ граФскій титулъ нын шняго геиералъ-губернатора ІЗосточиоіі Сибири, бу-

детъ, безъ сомн нія, занесено на страницы исторіи, какъ событіе, въ высшеіі степени благо-

пріятное для Россіи и счастливое для науки. 

Утвердивъ русское владычество въ странахъ, по которымъ протекаетъ Лмуръ, граФЪ 

Муравьевъ-Амурскій открылъ для отечественной продіышленности и торговли повос, обшир-

ное поле плодотворной д ятелыюсти. Страны эти представляютъ самыя пыгодиыя условія 

для колонизаціи : благорастворенный климатъ, удобство внутреннихъ сообщсиій, водпныхъ 

и сухопутныхъ, почву весьма плодородную и, наконецъ, близость къ центру управленія Бо-

сточноіі Сибири. Поэтому ІІОЖНО быть ув рениымъ, что новопріобр тонныя ііростраиства 

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

скимъ населеніемъ и сд лаются житницею вс хъ сос днихъ частсіі Россіи. 

Для русской торговли, пріобр теніе этой страны об щаетъ самыс счастливые ре-

зультаты. Бассеіінъ Амура сблизитъ насъ, когда заселится, съАмерикой, съ Япопіей и 

съ богатыми провпнціями Китая. Д йствительно, морскіе берега страны, иедавно сд лав-

шейся собственностью Россіи, изр заны большимъ числомъ заливовъ, изъ которыхъ многіе 

представляютъ чрезвычайно удобныя гавани. Въ эти-то гавани устремятся, безъ сомн нія, 

суда с веро-американцевъ, которые, конечно, не упустятъ случая вступить въ торговыя сно-

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

своей длин , и по соедішеныымъ съ нимъ р камъ, благод тельное д йствіе этихъ сношеній 

распространится и на другія части Россіи. Т .мъ же путемъ, надо над яться, пойдутъ япон-

скія произведенія въ Россію и русскіе товары въ Япопію, когда посл дняя нмперія накоиецъ 

вступитъ съ нами въ настоящія торговыя сношеиія. Еще бол е важеиъ Амуръ для сіюшеиій 

нашихъ съ китайцами. Верховья р къ, впадающихъ въ него справа, особенію Сунгари и 

Уссури, протекаютъ по довольно населеннымъ провшщіямъ Китая; сл довательно, эти ііро-

винціи, по крайней м р , необходимо вступятъ въ самую т сную связь съ Россіей. Но 

сверхт) того, и густота населенія и удобство сообщеній во всемъ средмемъ и южномъ 

Кнта , — все заставляетъ предполагать, что правые притокп Амура сд лаются торговыми 

путями, по которымъ, въ обім нъ русскихъ произведеній, будутъ доставляться къ намъ бо-

гатства ц лой ІІебссной имперіи и, можетт? быть, даже Индіи. 
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Для науки, пріобр теніе Амурскаго края столько же об щаетъ выгодъ, какъ для торговли 

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

быпшею грашщею Россіи и собственно китайскими провинціями, была почти неизв стна 

образованному міру. Кругомъ этого пространства земли иостоянно здили путешественники, 

изучавіиіе страиы во вс хъ отношеніяхъ и обогащавшіе науку плодами своихъ изсл дованій; 

но само оно постоянно оставалось какимъ-то таинственнымъ крае.мъ, о которомъ ученые 

едва ші ли н сколько отрывочныхъ, не всегда достов рныхъ св д ній. Такой зиачительный 

проб л'!. въ современныхъ знаніяхъ объ Азіи, конечно, прискорбенъ уже и потому, что 

оиъ — проб лъ, и по одному этому пополненія его должно ожидать, какъ усп ха науки. 

Но, сверхъ того, и самъ Амуръ, и земли, его окоймляющія, представляютъ еще особенный 

иаучпый интересъ: все, что мы знаемъ объ этой части Азіи и объ окружающихъ странахъ, 

заставлястъ прсдполагать, что, отъ подробнаго изученія р чной области Амура, и этногра-

ФІЯ, и географія, и сстествениыя науки могутъ ожидать особенно важныхъ результатовъ. 

Тепсрь мы можсмъ быть ув репы, что эти ожиданія исполнятся: іюдчиненіе русскому 

владычеству крайняго с всро-востока Китайской имперіи открыло путешественникамъ вс 

страны, прилегающія къ Аімуру, и н тъ сомн нія, что путешественники скоро изсл дуютъ 

ихъ во вс хъ отношеніяхъ. 

Самая значительная часть труда, при изсл дованін этихъ странъ, конечно, должна вы-

пасть па долю нашего отсчества. Для Россіи он , какъ видно изъ сказаннаго выше, въ 

высшей степсии важны пс только по отношенію къ научнымъ вопросамъ, но и по т мъ выго-

дамъ, которыя об щаютъ ей въ будущеыъ. Спбирскій Отд лъ ПМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 

Геогра<і>ичоскаго Общсства, какъ главный представитель современной науки на поприщ 

изучеиія Восточыой Сибири, не могъ не принять самаго д ятельнаго участія въ д л изсл -

дованія этихъ странъ. Еще въ 1855 году, когда пріобр теніе Амурскаго края только начи-

налось, онъ полояшлъ отправить туда учеыую экспедицію. Деыежныя средства, нужныя для 

этого предпріятія, скоро былн найдены: членъ-соревнователь Сибирскаго отд ла Степанъ 

Федоровичъ Соловьсвъ отдалъ въ распорялченіе его, для покрытія издержекъ экспедиціи, 

полъ-пуда золота. 

Такимъ образомъ, Сибирскій отд лъ получилъ возможность исполнить свое намъреніе, и, 

въ апр л ді сяц 1855 года, экспедиція на Амуръ была отправлена. Она воротилась въ 

Пркутскъ in. январ 1856 года. Описаніе ея д йствій и изложеніе результатовъ, къ кото-

])ыі\іъ привела учсная разработка добытыхъ ею матеріаловъ, составляютъ предметъ книги, 

иредлагаемой пын на судъ публики. 

Давиіій средства для самаго путсшествія, членъ-соревнователь Сибирскаго отд ла Сте-

папъ Фсдоровичъ Соловьсвъ, жслая гюзиакомить своихъ соотечественниковъ съ краемъ, столь 

важиымъ для Россіи ъъ промышлсиііомъ и другихъ отношеніяхъ, принялъ на себя и все 

изданіе этоіі книги. 

Укажу тепсрь главп ііімія изъ условій, ші вшихъ вліяніе на занятія экспедиціи. При 

этомъ, я счптаю свящеиною обязанностію прежде всего помяііуть добрымъ словомъ моего 

лостояннаго сотрудпика во все врсмя путешсствія, праііоріцика Корпуса Топографовъ Заид-

гагспа, которыіі ліного сод йствовалъ исполненію возложоііиыхъ на зкспсдпцію поручснііі. 

Этотъ талантлнвыіі молодон чслов къ, ііользовавшіііся ііскрсіііііімъ уваженіемъ и любовію 

вс хъ, кто сго зналъ, труднлся съ истиннымъ самоотворженіомъ, чтобы обезпечпть усп хъ 

пашеіі ію здки, и, вскор по возлращсіііи иашсмъ въ Пркутскъ, палъ жертвою своего усер-

дія: здоровье сго, уже ослабленнос предііісствовавшпми работамі^окоичатслыю разстройлось 

въ этоіі по здк , и онъ скончался въ Пркутск , въ іюн 1856 года. He смотря на множсство 

иеблагопріятлыхъ обстоятельствъ, затруднявшихъ наши работы, Зандгагснъ первый со-

стаиилъ довольно подробную карту пространства, которос мы про хали; а каждый зиаетъ, 
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какъ важна хорошая карта пос щенныхъ земель д.ія всякаго ученаго путошоствія. Сверхъ 

того, этогь неутомпмыіі че.юп къ находи.гь еще возможность, въ свободное отъ исполненія 

своеіі прямой обязанности время, д яте.іьно помогать мн въ собираніп естественно-пстори-

ческпхъ ко.ілекцій: многпми изъ прнвезенныхъ мною пптересиыхъ предметопъ я пменно обя-

занъ его усердію и м ткоіі стр льб . 

Я сейчасъ упомянулъ о неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, съ которыми экспедіщііг 

приходплось бороться; постараюсь познакомнть съ нпми читателей. 

Всего бол е м шало намъ то, что лы хали чрезвычаііно быстро, останавлпваясь р дісо, 

и то на короткое время. Особснно посп шно было путешествіе наше при плававіи втізъ no 

Амуру. Чтобы дать понятіе объ этоіі посп шностп п о томъ, какъ она должна была прспят-

ствовать нашимъ ученымъ д йствіямъ, достаточно указать на одно обстоятельство, подробно 

изложенное въ историческомъ отчет : спускаясь по Амуру, мы про хали всю ту часть его 

теченія, которая ирор зыппетъ Хинганскій хребетъ, меи е, ч мъ въ суткп; а, иежду гвмъ, 

эта часть Амура им етъ бол е 100 верстъ длины п берега ея представляють одно пзъ са-

мыхъ интересныхъ для учеиаго путешественника м стъ во вссмъ Амурскомъ кра . Конечно, 

на возвратномъ пути, мы хали не такъ быстро; но тогда уже время года не благопріятсгно-

вало ученымъ д йствіямъ и, сверхъ того, самое путешествіе было сопряжено съ такпмп 

трудиостЯіМи, что работы, пм вшія ц лыо одно только пе])едвііженіе экспедіщіп, поглоіцалп 

почти все наше время. 

Столько же почти затрудняли меня миогочпсленность и разнородность занятііі, между ко-

торымп я прішун;денъ былъ д лить свое время. Я долженъ былъ не только зав дывать вс мъ 

хсзяііствомъ экспедиціи, но составлять ботанмческія, зоологичсскія и геогностпческія кол-

лекціи, также собпрать этнограФИческіе матеріалы и д лать метсорологическія наблюдсиія. 

Наконецъ, я долженъ былъ еще — такъ какъ экспедиція иаша не им ла пи одного жіпюпис-

ца—зашіматься срисовываніемъ мі;стностей и этиограФическихъ предметовъ: большая часть 

рпсуыковъ этого рода, приложенныхъ къ моей кииг , сд ланы мпою на м ст и только пе-

рерпсованы въ Петербург талаитлпвымъ художипкомъ г. Гуномъ; остальные частыо заим-

ствоваиы пзъ портФеііля г. Мейера (который также пос щалъ Амурскііі краіі), частыо же 

срисованы, петербургскими художниками, съ предметовъ, миою прііпсзснт.іхъ. 

Миого, также, м шало ученымъ работамъ экспсдіщіи то обстоягельстпо, что мы про халіі 

большое пространство, п, при томъ, въ самое благопріятіюе для такпхъ работъ время, не 

будучи совершенно незавмсішымн въ нашихъ д ііствіяхі.; іп> продолжсніе всего почти іюия 

1855 года, ыы халн вм ст съ военнымъ отрядомъ, спускавшішся къ Маріішскому посту, 

п, составляя какъ бы часть этого отряда, должпы были, во вс хъ нашихъ д іістиіяхъ, 

сообразоваться съ его движеніямп. Понятно, что, прп такомъ положеиіи вещей, интересы 

науки., всякій разъ, когда имъ приходіілось сталкпваться съ воеііпыми соображоиія.міі, 

должны были уступать. 

Вс эти неблагопріятныя обстоятельства, я над юсь, послужатъ мн оиравданіемъ въ 

глазахъ т хъ, кто найдетъ вт> моей кииг какія-лпбо иеточіюсти и иеполноты. 

Впрочемъ, и самъ я, отправляясь теперь во второй разъ на Амуръ, ув ренъ, что мп 

придется во мпогомъ псправить п расширить свои прсжпія наблюдеиія. Вообщс говоря, я ис 

им лъ пам реиія ііредставить въ своей книг полную картину пос іцсііиыхъ миою земель. 

Экспсдііція, пзсл довавшая въ 9 л сяцсвъ огромное пространство страпы, іючтн соііершспио 

неизв стной, ие йіогла ни пъ какомъ случа дать такого удовлетворителыіаго рсзультата. По-

этому, въ ыоей книг нельзя искать той полноты и той отчетливости св д иій, какихъ мы 

вправ будемъ трсбоиать отъ путешествеіпшковъ, которме будуп. изсл довать Амурскій край 

подъ вліяніемъ'бол е благопріятиыхъ условій п которымъ эта ктіга облегчитъ, я па,і, іось, 

трудъ изсл дованія. Псторнческііі отчетъ, занимающій болыпую часть кііиги, не заключаетъ 
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даже почти никакихъ общихъ вьшодовъ. При составленіи его я почти всегда ограничивался 

изложеніемъ наблюденій въ томъ порядк , въ какомъ они производились. Группировать Фак-

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

ие р шался, ио недостаточности матеріаловъ, которыми я могъ располагать. 

Относительно прилагаемой при этой книг карты тсченія Амура, ямогу только пожал ть, 

что эта карта, такъ добросов стно составленная г. Зандгагеномъ, выходитъ въ св тъ безъ 

с ти градусовъ. Причиіюй такой неполноты было то, что, во время изготовленія этой карты, 

я не могъ достать маторіаловъ, которые были необходимы для приведенія топограФической 

С7>омки г. Зандгагсна къ градусамъ широты и долготы. 

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

полнымъ. На него надо смотр ть снисходительно; онъ состэвленъ изъ словъ, записанныхъ на 

м ст мною, а я — проФанъ въ языкознаніи. Впрочемъ, по отзыву академика ШиФыера, 

въ этомъ лексикон найдется немало іпітереснаго. 

Въ заключсніе, исполняю пріятныіі для меня долгъ признательности, выражая искреннюю 

мою благодарность т мъ лнцамъ, учеными трудами которыхъ, по обработыванію привезен-

выхъ миоіо матсріаловъ, я воспользовался, при составленіп этой книги; г. академику Брандту, 

опред лившсму составлсіиіое мною въ Сгібири собраніе млекопитающихъ и гадовъ; г. ака-

демику Рупрехту, обраиотавше.му значительную часть растеніи моего собранія; г. Максшю-

вичу, опред лившему остальныя: гг. Менетріе и Бремеру, описавшидіъ и опред лившішъ 

чешуекрылыхъ моей коллекцш, и, наконецъ, путешествовавшему вм ст со мною по Амуру 

г. магистру ГерстФсльду, которыіі обработалъ собранныхъ ыною плоскот лыхъ, кольчатыхъ 

миогоногихъ, ракообразныхъ и мягкот лыхъ. 

Долгомъ считаю также выразить зд сь глубокую мою признательность г. академику ПІИФ-

неру, составившему, по моей просьб , для этой книги, тунгусскій лексиконъ. Г. ШиФнеръ, 

которому учспый міръ обязанъ издаыіемъ тунгусскоіі грамматики Кастрена, расположилъ 

ваписанныя миою слова по кастренову алФавиту. 

Р. Маак-ъ 
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ИСТОРИЧЕСКІЙ ОТЧЕТЪ. 



I. 

Путь оть Иркутска do Албазина. 

Въ март 1854. года, по порученіюСибирскаго Отд ла ГеограФическаго Оиіцсства, я отира-

вился изъ ІІркутска, для изсл дованія долины Внлюя, съ т мъ чіобы окончить эту ЭКСІІСДІІ-

цію въ ноябр того же года. Но въ путешествіи по краю, еще совершічпю неизв стіюму, 

является всегда такое мнояхество непредвиденііыхъ препятствііі, что весьма р дко, укспеди-

ція, посланная для изсл дованія такой страиы, бываетъ \\ъ состояпіи возвратиться въ ііаііпа-

ченный срокъ. Такъ случилось и съ нами; огромныя разстоянім, которыя ириходилось про-

злшть, сильные и продолжительпые морозы, непроходимы сн га , изнеможеніе и бол зип 

оленей,до того замедляли наше иутеиіествіе, что мы вернулись въ Иркутскъ только въ Фвв-

рал 1855 года. Я былъ такъ утомленъ чшзически и нравственно, что въ иервое время ао 

возвращсніи на вопросъ: ніелаю ли предііринять еще иодобное путешествіе, ііав риое отв -

тилъ бы отрицательно. Но къ счастію, челов къ создаиъ такъ, что іюгерянні.ія силы сіюро 

возстаиовляются, неиріятнос впечатл ніе псреиесенныхъ трудиостей и лииісній изглажп-

вается, и когда.въ зас даніи 6-го марта у г. Иокровитсля Сибмрскаго Огд ла,Генерал'ь-Г\-

бериатора Восточной Смбири, мн сд лаио было предложеніе принять участіе въ ученоіі 

ііі.чиедиціи, снаряжаеіюй для изсл дованія Амура, я согласился съ радостыо. Въ этомъ же 

зас дапіи иачертанъ былі. планъ д ііствій эксисдмціи, состоявшій въ оіііісапіи м стиоскчі 

л ваго берега р кн Аыура, а именно долииы, омьишемой р кою ІІіо.маиъ (І)урея), части іс-

чепія р. ГорГіиа и ітжией долины р. Амура. ГІри мазначсчііи лпцъ, иоторыя должны былп 

(•шершить это путсшествіе, Сибирскій Отд лъ, съ согласія г. Ііокроимтоля, іюложмль, крои 

участья въ ученыхъ д йствіяхъ ЭЕСПвдиціи, поручить мн и хозяііственіюс ея уііраил(чііс. 

Всл дствіе этого, Сибирскій Отд лъ предписалъ мн изготовиться къ эксиедиціи и по прод-

варигсльному ув домленію, принять вс приготовлеиныя всіци, нужніля, какъ для содержаіші 

и ученыхъ работъ членовъ эксисдиціи, такъ равпо для расплаты съ туземцами за разиыя 

услуги и для вым на этнограФическихъ и другихъ предметовъ. Ио ирі зд въ Шилкинскій 

заводъ, я долженъ былъ получить оттуда все колнчестио сухарей, соленаго мяса, масла и 

другихъ съ стныхъ пршіасовъ, таюке пороху и свиііцу, нужныхъ для экспвдиціи на все 

ІІстор. отчетъ.. і 

} 
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вреия иутешестпія. Члещвмв эвспедиціи, кром меня, назначены бы.ш: г. магистръ Герст-

ФСЛЬДЪ, г. кандидатъ Кочетовъ, г. праиоріцикъ кориуса тоіюграФовъ Заидгагенъ и препараитъ 

Фурманъ. 

Сореьнователь СибирскагоОтд ла, почетный гражданинъ Степанъ едоровичъ Солопьевъ, 

съ щедростью, достойною истиннаго покровителя всего полезнаго, пожертвовалъ для по-

крі.ітія расходовъ эксиедиціи іюлиуда золота. Посл этихъ распоряженііі мы немедленно 

•рцступили къ пов рк и сравненію инструментовъ, особенно метеорологическихъ, изъ ко-

торыхъ мпогЙ! гюстрадали во вреаія Вилюйской экспедиціи. Въ тонсе врвіМя Сибирскій От-

д лъ, съ своей сторопы, поси шилъзакушіть вс вышеуіюмянутыя вещи и припасы: весь 

мартъ м сяцъ прошелъ въ приготовленіяхъ. 

Наконецъ все было готово къ отправленію, и 6-го апр лямы тронулись въ путь въ че-

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

нашего отъ зда, іюручено было соировождать транспортъ съ разными казеішыми вещами 

и онъ долженъ былъ ирисоединнться къ намъ въ Чит . 

Въ коиц марта, погода стояла теплая и ясная, такъ что дороги почти совс мъ просохли, 

но въ псрвыхъ числахъ апр ля выпалъ сн гъ и снова наступила сильная распутица. До Бай-

кала намъ надобпо было сд лать 66 верстъ no самой дурноіі дорог , и потому изъ Иркутска 

мы вы халн въ 12% часоііъ утра, чтобы на другой день съ восходомъ солнпа иродолжать 

путь и усіі ть засв тло пере хать Байкалъ. Это было нсобходимо гютоліу,что чрезъ Байкалъ, 

съ н котораго времени, уже нсбыло почтоваго сообщонія, такъ что намъ приходилось, въ 

самое опаснос время года, переправиться на наемпыхъ лошадяхъ прямо изъ Лиственничной 

іп> Посольскую стаицію, а эта дорога составляетъ около 90 верстъ. Первыя версты діы 

про хали благоиолучно, но ыежду первой и второй станціями отъ Иркутска, съ нами слу-

чилась не большое, но довольно негіріятное( происшествіе, кончившееся однако благопо-

лучио. При осеинсмъ половодьи, Ангара заливаетъ въ н которыхъ м стахъ ведущую изъ 

Иркутска къ Байкалу дорогу; разлиіп> этотъ съ наступлсиіемъ зимы замерзаетъ, такъ что 

въ продолжсніе всей зимьг чрез7> негоидетъ иро зжая дорога, но весною вода, отъ таящаго 

сн га, съ сос днихъ м стъ стекаетъ подъ ледъ, отчего кора его рыхл етъ и образуются 

глубокія зажоры. Три изъ напшхъ кибитокъ счастлпво мііиовали одинъ изътакихі зажоровъ, 

но иодъ иосл дней, и самоіі тяжолой, дедъ прололшлся, оиа опрокинулась и придавила 

сид вшаго въ ноіі upoimpama Фурмана, котораго налп>, иосл продолжитолыіыхі. усилій, 

едва удалось высвободить изъ иеііріятпаго и дажс опасваго иоложсііія. ІІризпаюсь, я немало 

ікііугался: въ этоіі саімой кпбптк ложалп барометрг.і, одна изъ самыхъ драгоц иныхъ 

и ваікпыхъ прииадлежноотей всякой ученоіі эксиедиціи. Къ счастио и они уц л ли. Это 

вебольшое приключеню не им ло, вирочемъ, дурнаго вліянія на расиоложсиіе нашего духа 

и никто непочелъ его за дурное предзнамрнопаніе. 

Погода была прокрасиая; прпближеніе весны было зам тно и въ жііиотпомъ царств ; 

несмотря на то, что кое-гд и лежалъ еще сн гъ, уже начинали появляться порелстныя 

птпцы , я зам тилъ наіірим ръ впдъ галки (Corvus dahuricus), тстельгу fFalco tinnunculusj, 

Emheriza cioides n up. Ha непокрытыхъ льдомъ м стахъ Ангары , илавали ц лыя стаи 

утокъ, гусей, лебедей, с рыя чаііки съ крикоіп> вились надъ водою, быстро опускаясь за 

добычею; эти разиообразные звуки, теилый, пріятныіі воздухъ, весь проннкнутый ве-
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сеннішъ запахомъ сыроіі зом.іп ,—все это возбужд&іо какое-то особониое , отрадноо чувстпо 

при вид вознращающейся ЖИЗНІІ. 

По с.іучаю дурной дороги, мы тпхо подвигались впередъ и уже поздио вочоромъ иачали 

приближаться къ истоку Ангары. Дорога въ этой части наиіего иути пыа по высокому л -

вому берегу Ангары, спускающемуся въ и которыхъ м стахъ крутымъ обрывомь кі. р к . 

Ангара у истока своего им етъ до I'/j версты ширины; на середин я нежду ііороімми, 

виденъ плоскій, такъ называемый, Шаманскій Камень. Ио ореданію буряты въ сгарііиу вы-

саживалп на этотъ камень преступнііковъ, чтобы этпмъ заставить ихъ ііріі.піаться въ пре-

ступленіяхъ. 

Уже была полночь когда мы прі халч въ Лиственничную. Я номедлонпо сд лаіъ вс 

нужныя распоряженія, чтобы вы хать на другоіі день какъ можпо рав и иапя.гі. двіиіад-

цать лотадей, потому что зд сь нообходпмо было иоргможить ис ііаіііп веіци покраіімсіі 

м р на шесть саноіі, ві) которыя віі])ягаотся по иар лотадоіі. Когда почтоиог СООбщ НІе 

черезъ Байкалъ прекращсно, то путешествоннпкъ, ііріібі.тпіііі ь .Ііістіичпііічііую, отдаіп. 

совершенно на произволъ живуіцихъ зд сь ямщиковъ, еслгі только но хочотъ воіінуться въ 

ІІркутскъ и хать оттуда по такъ назывармому, кругоморскому тракту, no которому весіюю 

нельзя здить иначе, какъ верхрмъ. Такъ и я былъ ирипуждонъ заилатпті. за'ДВ надцать 

лошадей изъ Лиственничной въ Посолі.скую 65 руб. сср. Ц на огромііая, особенно д.ія та-

ЙІОШИЯГО края. 

7-го апр ля, на зор , мы уже сид ли въ сапяхъ и сііускалисі. и.і Іьпікалъ. 8а кр пость 

самого льда пока нечего было опасаться, но я сп іпилъ заси тло прі хать ігь Иосольскуіо, 

опасаясь многочисленныхі), икогда очень значительиыхъ трещинъ, образуюіцнхся сжогодно 

во льду на Байкал .Тамошнимгг> житслямъ он хороіио изи стлы, и такъ каіп. многія изч> тре-

щинъ образуются каждую зиму въ однихъ и т хъ же м стахъ, то жмтели, сообразуясь съ 

этимъ, заран евыбііраютънаиравлеиіедороги.Если треіцина no iimpe одиой сажоііи, то іамоіп-

нія привычныя лошади легко перескакиваютъ черезъ нее; если же іііирнна трощпні.і змачмтсль-

н е, то дутъ вдоль трещины, пока наконецъ найдутъ м сто, чорозЧ) которое лоіпади могутъ 

перепрыгнуть. Часто ширииа треіцииъ изм няется значіпелыш пъ весьма непродолжитель-

ное время, что зависитъ отъ иЗіМ иеній въ напраилеііііі п оил в тра. Нолыпсю частыо мы 

хали по льду гладкому и блестящему, каіп> зеркало, и м стами покрі.ітому рыхлымъ сп -

гомъ: только на разстояиіи около 5-ти версті. огь Посольскоіі, іір(!дставляп> н ровную, 

іііероховатую поіюрхность, такь называсмый іпорост,. ]іъ коиц зиімы и весного дючтп 

ппкогда неслучастся иерс хать через'ь Байкалъ, не увидавъ и сколькпхъ охотпмкоиъ за тю-

лснями; мн нс удалось зам тить тюленой, хотя я и вшіматсльно ооматрннался каждыіі 

разъ, когда подъ зжалъ къ какой нибудь трещин . ІІрпбаіікальскіо жители охотятся за нами 

или съ ружьемъ или с тями. Посл днимъ родомъ охоты занимаются одіш толііко бу|іяті,і. 

порвымъ—больиіею частью русскіе. Для охоты съ ружьеміі, охотникъ запасается еянкями, 

надъ иередней частыо которыхъ ирилажепъ парусъ, съ прор хою для ружья ; кромГ. ружья 

охотникъ беретъ съ собою еще бэгоръ и вооружонный такимъ образомъ садится въ сани , и 

двигается по льду помощью двухъ иэлокъ, съ жел зными наконечниками. Противъ осл ии-

тельнаго блеска льда, онъ употребляегь очки съ с тью изъ копскаго волоса вм сто стоколъ 

или зав шиваетъ все лицо такою с тью. Хорошій охотникъ зам чаетъ тюлспей на разстоя-



иіи двухъ верстъ; приб.шзившись къ шшъ противъ в тра на 100 нли на 150 саженъ, онъ 

распускаетъ парусъ, но не стр ляетъ, пока не подкатится такъ близко, чтобы быть въ со-

стояніи ясно различить глаза и усы: стр ляя, охотникъ старается непрел нно гюпасть въ 

голову или въ лопатку, потому что тюлеиь, не убитый на-повал7>, обыкновенно уходитъ въ 

воду. Всл дъ за выстр ломъ, охотникъ какъ можно скор е бросается къ тюленю, чтобы въ 

случа надобности отр зать дорогу къ вод и добить багромъ; въ этомъ случа времени те-

рять нельзя, гютому что тюлень не отходитъ оть края трещины да.іьше, какъ на 5-ть или 

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

только сойдетъ сн гъ, обыкиовенно около 15-го апр ля; если сн гъ растаетъ позже, когда 

лед7> уже недоволыю кр покъ, то вътакой годън тъ и хорошей охоты. Кром того, усп хъ 

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

въ разные годы чрезвычайно различно. Такъ, наприм ръ, яштели небольшоіі деревни Кул-

кут7> вч. 1851 году убили 50 тюленей, въ 1852 году 10-ть, а въ 1853 году только 7-мь. 

Охота съ с тями производится въ тоже время года. Бурятъ охотникъ нер дко остается 

на озср ВТ) продолженіи 10-ти дней^ онъ отправляется на охоту въ запряженныхъ ло-

шадыо саняхъ и беретъ съ собою с ти, съ стные приііасы, пару собакъ, ящикъ съ глиною 

или пескомъ, на которомъ разводитъ огонь, и отъ 20 — 25 жердей длиною въ l1/» саяхени. 

Отъ хавъ отъ берега верстъ ыа десять, онъ заставляетъ собакъ искать на краяхъ трещинъ и 

если он нашли св жій сл дъ, то онъ разставляетъ свои с ти изъ конскаго волоса, черезъ 

иетли кото|)ыхъ можетъ пройти голова тюленя. Вс хъ с тей онъ разставляетъ отъ 10 — 20 

и у каждой вколачипаетъ . въ ледъ шестъ съ пучкомъ с на на конц ; къ этому же шесту 

привяшвавтея и самая с ть, посредствомъ веревки изъ конскаго волоса. Въ продолженіе 

дня оиъ должеігь н сколысо разъ обойти и осмотр ть вс с ти. Тюлень, попавъ головою въ 

петлю с ти, начинаетъ биться и до того запутывается, что д лается в рною добычею охот-

пика. Иногда случается, что, при сильныхъ морозах7>, трещины покрываются кр пкимъ 

.іьдомъ, такъ что вышедшіе иа ледъ тюлени не могутъ спастись отъ приближающагося 

охотника и тогда ему безъ труда достается нер дко отъ 5 — 10 тюленей. 

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

пъ иоду гюдъ ледъ, чтобы не привлечь ворон7> и хищныхъ птиц7>, которыхъ боятся тюлени; 

буряты напротивъ ііривозягь домой всего тюленя и мясо его употребляютъ въ ішщу. 

Иа половии дорогн из7> Листвешіичион въ Посольскую, мы дали н сколько отдохпуть 

лоіііадям7>, хотя это вовсе не было иеобходимо; всю эту дорогу (около 90 верстъ) часто 

про зжаютъ въ одпу упряжку, на что обыкіюпенпо употребляютъ около 8 часовъ. Вообіце, 

я не разъ, В7> продолженіе нашего путеиіествія, любовался м стными лошадьми, небольшими 

п вввврачнымИі no кр икимп, бодрымм и ВЫНОСЛИВЬІІМИ до нев роятности. He "до зжая По-

сольскон, мы вы хали на почтовую дорогу, ведущую черезъ Байкалъ изъ станціи Голо-

устной въ Посольскую, и въ 5 часовъ благоіюлучно ирі хали туда. На льду около самаго бе-

рега я зам т г ь ц лыя тучи жаворонковъ (Alauda alpestris). 

Спасо-ІТреображенскій Посольскій монастырь построенъ въ 1681 году. Русскій посолъ 

Заболоцкін со своими спутниками на пути въ Монголію былъ убитъ зд сь монголами или 

бурятами. Въ память этоіі кровавой драмы, моиастырь и названъ Посольскимъ. 

Ліонастырь н деревня лежатъ на низкомъ берегу Байкала, состоящемъ изъ наносовъ н 
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составляющемъ обрдщенный къ озеру краіі де.іьты р. Солоигй. Этотъ нпзкііі берегъ начи-

нается еще въ н сколькихъ верстахъ къ югу отъ Посольскаго монастыря н ііроспі|)ается 

далеко къ с веро-востоку, такъ что высокій берегъ Баііка.іа, лсжаіцій къ с веру отъ По-

сольскаго, виденъ оттуда только въ очень ясную погоду и обозиачаегся на горпзонт только 

темно-синей полосою. 

Дорога изъ Посольска мдетъ по дельт Селенгн, сперва на с веръ,не вдалек& on. бврега 

Байкала, а потомъ уклоняется къ востоку. 

У деревни Чертовкиио (въ 12 верстахъ отъ Баіікала) Селенга д лптсп па два главные 

рукава, разв твляющіеся въ свою очередь по м р приближенія къ озеру, такі. что (дмічіса 

впадаетъ въ него восемыо рукавами; отъ крайняго заиаднаго устья до крайияго іюсточиаго 

считаютъ 30 верстъ. Вся эта низменная, то болотистая, то л систая м отнооть образова-

лась изъ наносовъ, гораздо позже, ч мъ произошолъ высокій бер гъ Байкала: м стоея, беаъ 

сомн нія, пренчде запммалъ заливъ самаго озера. Она посптъ иазваиіс Кударіімскоіі степи, 

хорошо обработана и считается одноіі изъ самілхъ плодоііоспыхъ м отностей этого края. 

]Многія нзъ лежащихъ зд сь деревень иринадлежатъ Посольсксшу дюнастырю, какь маііріі-

м ръ и самая деревня Степная. 

На лужахъ около дороги я вид лъ, кром рышвпоименованньшь, еще п ско.іько видовъ 

птицъ, в стниковъ весны, какъ папрт Щгь Anas і-иіііа (турпанъ), Anas bosehas я вебохЬ' 

шія стаи Anser grandis (большой гуменникъ), летящія къ с веру. Мі.і въ тотъ день сдіілали 

еще ЫУІ версты, до станціи Стегшои, куда прибыли ііоздно всчеромъ п гд р шидись 

перепочевать, по случаю чрезвычайно дурной до|)оги. 

8-го апр ля. На другой депь, раио утромъ, мы продолжали вашъ путь, при чрсзвычай-

но р зкомъ и холодномъзападіюмъ в тр , такъ что принуждены были тщателыю закутаться 

въ наши дахй *. Въ 25-ти верстахъ отъ Стеішоіі, лежитъ станція Кабаиская; ио м р 

приближенія къ этой посл днеіі, м стность постеііснио возвышается, д лается мси с л сис-

тон и бол е похожей на степь. Дорога идетъ постоянно, то въ большемъ, то въ меііыиемъ 

разстояніи отъ л ваго берега Селенгй, у подошвы высотъ, образуюіцмхъ южиі.ііі бореговой 

скать ея долины и составляющихъ продолженіе байкальскихі> берегові.іх7> горъ. Эти горы 

начинаются къ югу отъ Посольскаго и тянутся къ востоку, иоспмкчіііо приближаясь къ Се-

ленг . Точно такая же ц иь высотъ составляетъ и с ііериую ірапііцу о,я долипы а иачи-

настся къ с веру отъ Посольскаго. Ч мъ дал е къ востоку, т мъ бол е сближаются ати ц пи 

и гЬмъ бол е С7>ужіівается долииа Селснгй. 

На этомъ пути мы зам тили миого богатых7> деревеиь, поля которыхъ ЖЯВОІШСНО рав-

бросаіпіі по лощинамъ и по волпообразиымъ холмамъ прибрежья. 

На дорог отъ сл дующей стаиціп Таракановской (къ 2Іі-8 ц. огъ Оепиой) до станціи Иль-

инской, лежитъ Тройцкій монастырь, первое духовное учреждепіе въ Забайкальскомъ краі.. 

Отсюда выиіли монахи, основавшіе въ 1681 году Посольскій мопасті.ірь **. Дорога продол-

жаетъ идти по краю берега, а долина все бол е и бол е съуживается, такъ что въ н сколь-

кихъ верстахъ отъ Половііпноіі, Селенга уже течетъ въ узкой лощин . Правый, бол е высокій 

* Родъ весьма теплоіі шубы изъ шкуры дпкой козы CCervus capreolusj. 

**Erman. U p . 99. 
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ея берегъ, представляетъ отв сный обрывъ, саускаюіційся прямо пъ воду; л вый же, 

болыиею частыо также крутой, и.м етъ у подошвы своей низменное прибрежье шириною 

оп. 3 — і сажсией, по которому тянется дорога. Заложеніе дороги во многихъ м стахъ 

стоило больпшхъ трудовъ; со стороны р ки она им етъ деревянную ограду. Мы, къ сояш-

л ііію, не могли тщательно изсл довать берега въ геогностическомъ отношеніи, потому что 

у;ке пачинало смсркаться. Онъ состоигь частью тъ красноватаго , частью изъ с раго гра-

нита. Станція Половиішая или Половинная застава, съ н сколькими принадлежащими къ 

ІКІЙ строеніями, лежитъ при усть горной р чки, на прибрежь Селенги; зд сь въ старину 

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

ночера и ировели зд сь иочь. 

9-го аир ля. За Половиннои, берега Селенги опять зыачительно съу/киваются, и дорога 

оіія'1'і. идетъ по самому бсреговому скату, часто высоко надъ водою; но потомъ долина мало 

ио малу разширяется. На Селенг начинаютъ появляться вшогочисленные острова и вм ст 

съ т мъ м стность принимаетъ бол е степной характеръ и дорога пролегаетъ N то по низ-

менной, иіирокой прибрежной окраин , то по волнообразнымъ песчанымъ холмамъ. Въ ку-

стахъ около дороги, видны были ц лыя стаи Emberiza cioides и Е. pithyornus, а на ію-

ляхъ и иа лугахъ миол;ество жаворонковъ. 

Въ 10-ти верстахъ отъ Верхне-Удинска, мы вы хали на широкую равиину, окружен-

пую со вс хъ сторонъ высокими холмами; вдали видн лись колоиольни 4—хъ церквей го-

рода. Въ пебольшой деревн , на берегу р ки, на противоположномъ берегу которой распо-

ложоиъ Верхые-Удинскъ, мы прииуждсны были перелолшть наши вещи въ маленькія лодки. 

Иороіфава была трудна уже потому, что Селенга д лится зд сь на н сколько рукавовъ, 

кром того, шелъ сильный ледъ и лодки ио малой ихъ вм стимости немогли разомъ перевез-

ти вс наши вещи; по вс мъ этимъ иричинамъ, наша переправа была довольно опасна и 

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

а сами отиравились туда п иікомъ, чтобы во время этой прогулки н сколько ознакомиться 

съ городомъ. 

Ворхис-Удинскъ ирииадложитъ къ самымъ красивымъ изъ шлыхь городовъ Сибири и 

зам чатоленъ по своимъ ирямымъ, іиирокимъ улицамъ и оирятнымъ домамъ, между которыми 

іісір чаетсн миого камеіщыхъ. По значительному числу лавокъ и по обширпости гостииаго 

двора, находящагося нъ цеитр города, на площади, ыоячно заключить о цв туіцей, отпоси-

тсльио во.шчішы города, торгонл . Изъ находящихся въ разиыхъ частяхъ города і-хъ цер-

кисіі, одиа только дерсвяпная, осталыіыя же три калкчті.ія. Около одіюй пзт. посл д-

нихч., отличаюіцейся отъ прочихъ изяіцоствомъ архитектуры п красивымъ іюложеиіелгь на 

высот , находится кладбище. 

Наип. оставалось сіце закуиить и которыя необходимыя веіци; кром того, мы не мало 

устали отъ по здки, правда, нспродолжительной, но т мъ не мен е весьма утомительной. 

По г гому мы р іиились переночевать въ Верхне-Удинск и отправилнсь въ гостининцу, 

гд насъ иріятно удивили чпстыя удобныя комнаты и вкусныіі об дъ. 

10-го апр ля. Небо было ясно, но ду.гь р зкій холодный в теръ и погода все еще 

столла суровая, Ыы собрались въ путь довольно раио; дорога наша шла черезъ городъ 



на высоту, гд находптся кладбяще и откуда г.іазамъ иро зжаюіцаго открыиаотся очаропа-

тельный вндъ на Уду и Селснгу и на тянущуюся въ син ющоіі да.іи ціиіь горъ. 

Миновавъ городъ, мы хали пъ н которомъ разстояиіп отъУды.по во.іиистоіі м стиоотіі, 

состоящей изъ иесчаныхъ холмовъ. Изъ сьшучаго песку часто т.іімндыналіі болшія глыбы 

гранита, изъ котораго состоитт. главная масса блііаь-лежаіцихь гОръ. Оесчаные хи.і.мы оби-

заны своимъ ироисхожденіемъ ііостепенному разруиіенію этого же гранита. 

Широкая долина нижией части Уды состоитъ изъдвухъ, доводьно р ШО ОТД денншъ 

одпнъ огь другаго, устуиовъ, изъ которыхъ нпжиііі, ближаіішій къ р кі;, имікч і. харакпіі. 

холмистой степи, съ хорошими пастбищамп и иаиіняміі. 

Кое-гд разбросаны были бурятскія юрты, а нахолмахъ, покрытыхъ короткиіі прот.іо-

годней травою, бродили большія стада овецъ, добывая соб еще весьма скудиую пищу. 

І\1еня поразило то, что у этихъ овецъ болыпею частыо были совершенно черныя головы, 

тогда какъ на вс хъ остальных7> частяхъ т ла шерсть была б лая. Про хавъ 'і і вероіы, 

ыы прибыли на станцію Оиохойскую, жителм которой состоягь изъ русскихъ и бурнтовъ. 

Отсюда дорога идетъ около все еще довольно широкой Уды, русло котороіі уг яио МІІО',І;І'-

ствомъ низменныхъ острововъ. Р ка съ н котораго времени уже осіюбодмлась ото льда, но 

на берегахъ еще лежали огромныя льдины. Число холмовъ, тянущихся no об шгь сторо-

намъ Уды, постеиенно уменымастся и около сл дующей станцім Курбтіской оііп псчезл-

ютъ почти совершенно. Немного не до зжая станціи, мы іісрсііраіііілись чере.іі. Курбу, нс-

большон притокъ Уды, уже н сколько дней тому назадъ вскрміткміся, иочсму МІ.І а рв-

праву эту должны были совсріиить на карбаш *. 

Отсюда мы ио хали сиерва по голой холлистой стеии, іютомъ въ хали въ сосновый л съ 

и вечеромъ достигли деровнп Тынгиры-Болдбвской, гд и р шились переночевать; я боялон 

продолжать иуть ночыо, не над ясь на наши тяжело нагружениыя тсл пі , а особенно опа-

саясь за ннструмснты. 

11-го апр ля. Мы выііхали на зор и по отличной дорог бмстро мчались виередъ пa 

неболыиііхъ, но прыткпхъ лошадкахъ, которыми ирапилн смуглолицые буряты ямщики, въ 

шубахъ, над наемыхъ шерстыо вверхъ и часто на голое т ло; у иныхъ изъ этихъ кучороіп. 

были над ты м ховыя шапкн, другіе хали съ открыты.ми головамп и ихъ длііпт.іе, Чврны , 

какъсмоль, и всклокочсині.ю волосы свободно разв вались по в тру. Часто мы іірипуждс-

ны были кричагь яміцикалп., чтобы они хали тиіпо, no такъ какъ н ИНОГІе И8Ъ бурятовъ 

знаюп. и сколько |)усскихъ словъ, то, всл дствіе наптхъ крт;овъ, опи болі.іиоіо частію пуіцо 

Прежняго погоилли и безъ того ретивыхъ лошадсй. Мы г.хали болыпсю частію по волно-

образиой, холмистой м стности око ю самаго берега Уді.і, отъ которой насъ только въ п ко-

торыхъ м стахъ отд ляліі небольшіе, одиноко стоящіс хол.мы. Посл об да мм орі х&ш въ 

деревню Онинскую **, лежаіцую въ 160 всрстахъ отъ Всрхііо-Удииска па р. Он , пиадаю-

щей въ Уду. Въ усть Онм находится островъ, иоросіиій красиві.іми тоіюлями. Въ долиііі; 

Они живутъ хоринскіе буряты. 

* Карбазомъ мазывастгя въ Сибири плогкодоімюе судію, употреблясмое при прреправТ. чсрезъ рТ.і;іі 

** Нъ прежиіе годы здгсь была весыча оживлеинал лрмарка, на которую издалека стека.іись буряты п 

руггкіе і;уіщи. 



Ніічиная отсюда, довольно широкая и глубокая Уда станопится зам тно уже и мельче и 

границею между ея верхнимъ и среднимъ течеыіемъ можно считать то м сто, гд она пере-

с каегь плоск\ ю возвышениость, которая тянется отъ Яблоннаго хребта, ііостепенно пони-

ж.іясь КБ Байкалу. 

До сганціи Грядской, мы хали сначала по долин , іюросшей хвоішымъ л сомъ, въ ко-

торомъ лииіь изр дка попадаются голыя, неиокрытыя деревьями м ста. Ыа одномъ изъ та-

кихъ м стъ расиоложена деревня, населенная русскиыи переселенцами. 

По м р приближенія къ станціи Грядской, л съ іюстепенно исчезаетъ и недалеко отъ 

нее мы вы хали на голую, кое гд покрытую гуэкйромъ * стеиь, ію которой разбросапы 

н сколько бурятскихъ юртъ. 

lie смотря на то, что ы сколько дней стояла довольно теплая погода, намъ лишь изр дка 

случалось вид ть водяныхъ птицъ, на свободныхъ отъ льда р кахъ. Н сколько разъ мы 

остаыавливались, чтобы поохотиться за турпанами, по-парно б гающими по льду еще не 

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

удалось подкрасться на ружейный выстр лъ. Недо зжая самой станціи Поиеречной, мы 

иере хали черезъ небольшую р чку того же имени, текущую на юго-заиадъ и недалеко отъ 

деровпи впадающую въ Уду. Мы ирі хали пъ Поперечную довольно поздно вечеромъ и р -

ІПІІ.ІІІСЬ переиочевать на станціи. Толиившіеся зд сь буряты, въ странныхъ для европейца 

одеждахъ, оригинальные головные уборы женщинъ и иестрая обв шанная кораллами и мо-

нетами одежда, тел ги на высокихъ колесахъ, запряженныя волами, все это составляло 

оживлеиную, живописиую картину, въ которой любитель м стнаго колорпта, могъ бы найти 

обильную пиіцу для своей ішблюдателышсти. Я въ первый разъ зам тилъ зд сь, что н ко-

торыя изъ бурятскихъ жеищииъ носятъ черезъ л вое плечо ленту коричневаго цв та. Эта 

лента на правомъ боку завязывается узломъ и концы ея сиускаются иочти до земли. Мн 

сообіцили, что у бурятовъ-буддистовъ это служитъ признакомъ клятвеннаго об та не сть 

конины и мяса павшей скотины. Мужчины носятъ подобный зиаігъ надъ иоясомъ. Этотъ знакъ 

у мужчинъ и у женщинъ по-бурятски называется пркіімджіі. 

Г. ГерстФельдъ, усп виіій уже въ 1854 году, во вромя исрваго своего ііутошсствія по 

Забайкальской области , блшке ознакомиться съ бурятами , исрсдалъ мн свои зам тки объ 

этомъ иарод , которыя зд сь и прииожу. 

ВарЪдъ бурятскій, самъ ссбя называющій llurjui (на маиад отъ Байиала) ч.т Jhtrjdt 

(no ту стороиу Вайкала) н назыпаоімыіі русскпми буряты или братскіо, заиіімаетъ бо.іыиую 

часть юговосточиой Сііиири, ііростпраіощуюся отъ Оки, впадающей въ Ангару, до Оиона 

въ Дауріп, и отъ Китаііскоіі границві до верховьсві. Лены, такъ что всс занимаемо этимъ 

народомъ простраиство находится между 116° и 1370восточ. долготы и 50° и 55° с вср. 

щироты. 

Буряты, по ттору f^sien, I, і і 5 , 446, II, HSJt составляютъ одно пзъ трехъ племснъ, 

на которыя народъ монгольскій разд лялся еще въ древи іішія времена и которыя Риттсръ 

называсп,: I) собствсино монголами, 2) элётъ fOelothJ (п калмыками) и 3) бурятами. 

* Такъ называется зд сь глауберова соль, окристалпзовашпаяся па поверхііостіі землп. 
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В роятно, въ начал суіцествовали только два главныхъ пломоии монголовг: монголі. 

(Mongol) и эл^гь (Oeloth), ведшпхъ свою родословную огь двухъ братьоиъ, сыііош-й 

Бюрте-чино пли СІІИЯГО волка, котораго вс монголы также считаютъ родоиача.іыіііком-ь 

Чингисъ-Хана. Первые т. е. монголы, остались вт. прсд лахъ родиніи СВОІІХЪ оредіювъ, въ 

восточной Азіи, между собственнымъ Кптаемъ н Сіібіірыо;послГ.діііг, ахеты, \ да.пиисьоттуда 

и распространплнсь далеко на западъ (и на с веръ). 

Элеты, т. е. отд лившіеся *, распались по выход изъ родтіы (и посл отд лснія on. 

нпхъ бурятовъ) на і племеии, которыя, какъ составляющія ц лос іілсмя или какъ MciMpcx-

ци тные (четыренародные), отіпатнулись отъ ирочихъ восточиыхъ монголовъ, или ияпщи т-

ныхъ, и назвали себя дюііренъ-ойреты («Сибпрскііі В стникъ», 182І года.стр. 22) нли дюр-

банъ-ойратъ {Rilter. I, 445). Риттеръ, псчисляя эти четыре племени, иазывастъ ихъ: д:п н-

гаръ, тургутъ, хошодъ и турбетъ. Грпгорій Сиасскій, іюльзонавшіііся пр имущеотвевво 

рукописыо Ланганса, въ стать своей о бурятахі., называстъ эти шшена ііиачс, а имевно: 

елётами (удаливиііеся первоначалыю), барга-бурятами, хоіітами и тюмодамп (эти три ію-

сл днія плелени удалились изъ первоначальнаго отсчества позже. «Сибирскій В СТНІІІ;І.', 

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

братскіе (и кром того и хойты)., н сколько поздн е прочихъ удалились иа с иеръ и ИШЧІІІО 

іютомки этихъ барга-бурятовъ пзв стны теперь у русскихъ подъ и.моііемі) бурятовъ. Это, 

однакояіь, мн кажется несправедливымъ, и я полагаю.что теперешніе, такъ навыйаемые, си-

бирскіе буряты, сами считающіе себя въ родств съ элётами (Мил.ісръ, сОписаніе Сибири», 

21ііФишеръ, «Исторія Сибири», 20))которыхъ и Риттеръ тоже назыв&гь ойрадъ (т. е. лётъ) 

(слич. 1,512, 599; II, 115), уже давно,и во всякомъ случа до раопадевія лётовъ ва 4 пле-

віени, отд лились отъ элётовъ, съ которыми они въ одно н тоже время отд .шлись отъ соб-

ственно такъ называемыхъ моиголовъ, причемъ четырехци тиые элііты ушли на западъ; 

б\ ряты же наиравились къ с веру, къ пред .іамъ ихъ тогіорстией страны къ юговостоку отъ 

Байкала, опять іірибліізііліісь къ монголамъ и отчасти слились и см шались съ ними V. 

* Къ элстамъ прітадлежатъ также п калмыкп; обо пссмъ, кагающсмгя до назвапія, а такжс п объ одио-

зііачуіцпхъ съ пмеиемъ элетъ мазвапіяхъ: срадъ, уіі-ратъ, урадъ u up. смот. Діііег, I, 4-IG, Фшіісръ, "Сіібіііккая 

нсторія», 21, п др. 

** Смъіііепія бурятовъ съ мопголами ііропсходіілп, впрочсмъ, н пъ ііопт.іііііія вренева. Въ пСибирсі;оиъ 

I5T.CTIIIIKE» за 1824 годъ иаходпмъ, стр. 1G7—174, статью іюдъ заглапісічъ: «РоссІЙСКІе .МОІІПІ.ІЫ», гдт. (жазапо, 

что въ 1G89 году семь моіігольскнхь ордъ илп аіімаковъ (аіімакъ гобстіісііно навывается сенеііство) п иімічіпо: 

1) Цопголъ, 2) Сартолъ, 3) Табанакъ, 4) Хатагояъ, 8) Езспъ, G) Подгородпыіі и 7) Хорішгкоіі, остаіііілп 

свліхъ моигольскпхъ кмязеіі (Саішъ-хана н Цецеиъ-хана) п иршіялн русское іюддаистло; по что чпгло атнхъ 

монголовъ въ тспереінііес время пельзя опредглііть съ точпостію, іютому что оии составллютъ, по краіівеі 

Mtpt въ глазахъ русскихъ, одипъ обіцііі съ бурятамн пародъ, хотл cam эти два іілемоіін п от.шчаютъ себя 

одпо отъ другаго.Также, no Кастрсну, племена: Атаганъ, Тсопголъ, Сарталъ u Табапггуть (Табанагутъ), ІІ|ІІІ-

иадлсжащія къ селеіігітскимъ бурятамъ, іісреселпліісь изъ Мопголіи частью около iGSO, частью около 1700 

ГОДОВЪ. (CM. Castren's, Versucli einer buraetischen Sprachlehre, herausyegcbcn von A. Schieiner. Petcrsb. І8ІІ7, 

p- УІ). Bet вышеупомяпутыя мото.іьскія іілсмспа бурятовъ жпвутъ на юговосток отъ Баіікала. Гсоргн, въ 

свосмъ ПСЧІІСЛСІІІІІ бурятскпхъ ІІЛСМСІІЪ {Reise, I, 297) упошшаетъ также о цопгорахъ (ОЧСВІІДІІО одпо и тоже 

съ Зопголъ Палласа, съ Зоягоръ Рнттера, и Тсояголъ Кастрсна) которые однако живутъ, по его словамъ, 

Ucmop. отчеть, 2 
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«Барга-бурятъ», которыхъ Спасскій, вм ст съ русскими, считаетъ бурятами, в роятно 

тожественны съ баргутъ—бурятаіМИ, о которыхъ упоминается въ китайской государствен-

ной геограФІи, какъ о Яхивущихъ въ Амурской области между кхалкасами и манджу и которыхъ 

Риттеръ (I, HG) также не прочь считать потомками древнихъ землед льческихъ баргутовъ, 

н когда им иишхъ свое пребываніе около Баргузина (слич. Georgi, Reise, I, 127; Hitter, 

I, Glj. Эти TO баргуть-буряты, которые съ нашими бурятами въ родств разв только по-

TOiMy, что им ютъ съ ними общее происхожденіе, в роятно поздн е посл днихъ, отд лились 

отъ эл(5товъ, отъ запада ношли обратно на востокъ и въ этомъ направленіи оставили за собою 

свое первоначальное отечество 

По преданіямъ, еще до нын существующимъ у бурятовъ, болыпею частыо самыя окрест-

иости Байкала считаются первоначальнымъ отечествомъ этого племени. По одному изъ 

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

«Сибирскііі В стникъ», 182І года, стр. 22), двое д тей, одно мужескаго, другое женскаго 

иола, сотли съ нсба на гору близь устья Тункй, впадающей въ Иркутъ; д ти эти, вскор-

мленныя дикою свиньею (напоминающею римскую волчицу), сд лались родоначальниками 

многочисленнаго народа, проыикшаго далеко на югъ. Зд сь, говоритъ тоже преданіе, пос-

сорились два брата, Монголъ и Бурятъ, и посл дній съ своими приверженцами, называвши-

мися по недп. бурятами, возвратился на с веръ къ Байкалу. Отрывокъ этого преданія соста-

нлястъ, кажется, сказка, сообщеннаяМиллеромъ («Описаніе Сибири», 21) и Фишеромъ (Си-

бирская исторія», 20), по которой два брата Элётъ (но не Монголъ) и Бурятъ, поссорились 

за кобылу, всл дствіе чего Бурятъ былъ принуждснъ переселиться на с веръ къ Байкалу. 

Другос прсдаиіе («Сибирскій В стникъ», 1824., стр. 23), которое не заключаетъ никакихъ 

указаній на приііісствіе съ юга, сохранилось у бурятовъ на восток отъ Байкала. По этому 

ирсданію, двое д тей, также разнаго пола, сошли съ неба въ Байкалъ, жйли въ вод три года, 

пока старух , также послаиной съ неба, не удалось приманить ихъ къ берегу, поіімать и 

і-.ыростить. Отъ этой ііары будто родились восемь сыновей, потомки которыхъ, въ числ 

восьми бурятскихъ плсмсн7>, сначала жили по р к Лен , но въ посл дствіи удалились къ 

Баргуаину, гд жили ВОЛЬНЫМИ людьми ДО покоренія ихъ русскими. Еще другое бурятское 

преданіс («Сибирскій В стникъ», 1824-, стр. 2і) гласитъ про одно племя, жившее когда-то 

на с всръ отъ нын шняго м стопребыванія бурятъ и удалившееся будто бы къ югу. 

Нс смотря на вс эти преданія, кажется, см ло можно положить, что буряты проникли 

ігі) Прмбаіікальскій край и къ истокамъ Лены съ юга. Отъ истоковъ Лены они отт снили 

якутовъ, какъ гласитъ прсданіе этого посл дняго народа, къ с веру по теченію Лены (слич. 

Миллеръ, «Оиисаніе Сибири», стр. 26;Фишеръ, «Сибирская Псторія», 67; «СибирскійВ ст-

ппкъ», 1824 года, стр. І28). Это переселеыіе въ Прибайкальскія страны, въ которыхъ рус-

скіе застали бурятовъ распространішшішися на с верозападъ, далеко за пред лы занима-

вмаго ими тспсрь иространства, безъ со.мн нія, совершилось въ древн йшія времена, ибо 

Риттеръ разсказываетъ (I, 512—599), основываясь на исторіи монголовъ Санангъ-Сетсенъ, 

въ Балаганскомъ округ^, сл дствепио па западъ отъ Баіікала. Такъ какъ пев роятпо, чтобы часть этого 

мопгольскаго племени пзъ Забайкальскаго края проішкла такъ далеко па западъ, то можію заключпть, что 

акое шібудь чпсто бурятское племя посптъ совершеппо одшшковое съ ігамъ назвапіе. 
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что когда Темучинъ и.ш Чингисъ-Ханъ объявилъ себя ханомъ народа беде, у бсроговъ Ко-

рулона, то онъ въ 1189 году,огь жившнхъ тогда уже у Баііка.іа ойратъ-бурятовъ, по.іучил. 

орла въ знакъ признанія его верховноіі в.іасти. Чпигисъ-Ханъ соодиті.іъ вс монго.іьскія 

плеыеыа подъ одинъ скипетръ,но въ посл дствіи (во второй половии ХП' ст.), прп лзгнаніи 

монгольской династіи Юенгъ изъ Кптая, онп опять сд .іались нсзавпсимыми и у бурятовъ 

внутренніе раздоры и распри съ едшюіілеменшіками и сос дями продолжались до начала 

русскаго владычества. 

Первыя изв стія о бурятахъ русскіе получили въ начал XVII стол тія, и въ Бнисейок 

тогда же начали заботиться о покореніи этого парода. Посл совсршешю безуси ш-

наго похода Василія Алекс ева вверхъ по Тунгуск , іМаксимъ Перччільевъ, въ І627 году, 

достигъ до такъ называемыхъ Шаманскпхъ пороговъ Лнгары , около 80 верстъ ві.іше устья 

Плима, откуда онъ прошелъ ещс дал с сухпмъ путемъ и ограбплъ бурятовъ, жііиііпіхъ въ 

сос дств съ тунгусами (Фишеръ, 312, 34.3). Въ сл дующемъ, 1628, году, Пстръ Бекстовъ 

прошелъ еще дал е вверхъ по Ангар и взялъ въ первый разъ дань отъ бурятовъ, жившихъ 

no Ок (Фишеръ, З і і ) . Посл этого буряты опять возстали и въ 1629 году были поб ждены 

при усть р кп Оки, Яковомъ Хрипуновымъ, посланнымъ въ 1628 году изъ Тобольска, чтобы 

разв дать, откуда буряты получаютъ серебро. По смертл Хршіунова, посг&довавшей скоро 

посл его поб ды надъ бурятами на Илим , русскіе над ялись ласковілмъ сСраіцсніелп. 

привлечь ихъ къ себ ; имъ возвратили пл иныхъ, нокозакп, соцровождавшіе аосл днихъ, 

были убиты, и Максимъ ПерФильевъ вторичмо двішулся изъ Енисейска съ двумя пушками, 

чтобы построить острогъ у устьевъ Оки, что онъ и сд лалъ въ 1631 году, иолучпвъ напс-

редъ еще подкр пленіе изъ Енисейска. Построенный Перфильевымъ острогъ пазванъ Брат-

скимъ, по живущимъ въ окрестностяхъ его бурятамъ. Несмотря на это укр илсніе, буряты 

все-таки отказывались платить за себя и за тунгусовъ, ирежде ими ііокорениыхъ, ясакъ, со-

стоящій изъ собольихъ шкурокъ; они убили казака Дунаева и 52 его товариіцей въ 1635 

году *, но въ томъ я;е году принуждены были опять покориться, когда Николай Радокоискііі 

пришелъ къ нимъ съ сотнею людей изъ Енисеііска. 

Въ 1637 году, Впсилій Черменииъ, изъ Братскаго острога, ііоиіолъ вворхъ по Аягар и 

наложилъ дань на живущихъ тамъ бурятовъ, но въ сл дующсмъ же году эти повыс поддан-

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

снова склонилъ ихъ къ тому. Съ того вромени, владычество русскихъ все бол е и бол с; 

утверждалооь пъ этихъ странахт. и округъ, подлежащій Братскому острогу, скоро увеличился 

до того, что заиялъ по Лнгар нротяжсиіс въ -100 верстъ отъ р чі;и Вихоровки до устья 

Уды (Фишеръ, 317 — 352). 

Въ то же самое время и въ Красноярск заботились о покорспіи бурятовъ ; у;кс въ 1629 

году тамошній воевода Дубеискій послалъ козаковъ иа Канъ; одиако же они ие дошли до 

бурятовъ, (Фишеръ288). Въ Іб-ІО году основанъ былъ Канскъ и въ 1615 году воевода 

Петръ Протасьевъ послалъ противъ бурятовъ козачій отрядъ, но эта м ра неи.ч ла никакого 

усп ха. М ры, бол е мирныя, принесли бол е пользы. Он склоішли на сторону Россіи бу-

* Дунаевъ, съ отрядомъ пзъ 60 человт, былъ послапъ пзъ Еписеііска ьъ БратскіІ острогъ на подкіііліле-
ніе гарішзоиа. 
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рятскаго киязя ТТ.ілнко, который нс то.іько обязался платить дань, но даже самъ просилъ пъ 

1647 году о за.южоніи русскаго острога въ его влад ніяхъ; по этому случаю, въ [QiS году, 

былъ осн( ванъ Удиискін острогъ (теисрсшній городъ Нижне-Удинскъ) .Однакожь, въ 16І9 году 

буряты убилн козаковъ, собнравшихъ дань, и только въ 1652 году приведены опять къ по-

вииовснію Нунаковымъ. 

Мвжду т мъ, русскіе уже проникли изъ Енисеиска къ верховьямъ Лены и Галкинъ, въ 

1029 году, вблизи этоіі р ки, но все еще въ области Ангары, заложилъ Плішскъ, а въ 1631 

году и Усть-Кутсжъ. Вскор посл этого изв стный ужь намъ Бекетовъ заступилъ м сто Гал-

ктіа и проникъ огь Усть-Кутска вверхъ по Лен до устьевъ Куленги *, составлявшей с вер-

ную границу страні.і, обитае.мой бурятами. Проникнувъ въ стегш этихъ посл днихъ, Бекетовъ 

ирипужденъ былъ удалиться посл неудачнаго боя (Фншеръ, 256). Посл того было сд лано 

еще н сколько неудачныхъ попытокъ принудить бурятовъ на верхней Лен къ платежу 

дани; иакоиецъ, въ 16I1 году, изъ Якутска, котораго воевода такніе былъ начальшікодіъііліш-

ска, былъ иосланъ для гіокоренія бурятовъ Василій Витязевъ. Буряты и ему сначала отказали 

въ платеж дани, но однакожь въ иосл дствіи покорились, когда онъ проникъ до Анги **, 

нссмотря на храброс сопротивленіе бурятовъ, при которомъ одинъ изъ ихъ князей, Ченчугай, 

сжегъ себя , чтобі.і иеііоііасть въ р ки русскихъ (Фишеръ въ уп. м. 529). Въ томъ же 

(1644) году Мартынъ Васильевъ заложилъ на Лен , въ 4-хъ верстахъ къ низу отъ устья 

Ку.тоиги, Верхоленскъ; этотъ острогъ однакожь въ 1617 году былъ переведенъ выше no 

Лен и пом щсиъ напротивъ устья Куленги. Поводомъ къ этому перем щенію было напа-

деіііс, сд лаинос на Верхоленскъ въ 1614 году соединенными силами бурятовъ, жившихъ по 

Лен и по Лигар . Въ 1645 году боярскій сынъ Алекс й Бедаревъ проникъ изъ Верхоленска 

на западъ за Ангару: однакожь впосл дствіи понесъ они значительныя потери и буряты, обо-

дренные его несчастіями въ 16і9 году вторично осадмли Верхоленскъ; но Василій НеФедьевъ 

вскорі; освободилъ острогъ и сиова опустошилъ страну бурятовъ не то.іько по сю, но даже 

м по ту стороиу Ангары. Съ этого времени владычество русскихъ все бол е и бол е укр -

пля.тось въ этихъ страпахъ и болылая часть бурятовъ р шилась оставить задуманное въ 

1655 году нам реніе псреселиться въ Забайкальскій край къ монголамъ (Фишеръ 531). 

Одиакожь, буряты, живіпіо ^аАнгар .хотя и поб жденныс, нс совершенно охотно покоря-

лись владычеству русскихъ. Когда въ 1648 году Братскій острогъ съ прсжняго свосго м ста, 

протіпп. устья Они, былъ пер веденъ па правый бсрсгъ Аигары, то вс буряты, жіівшіе ио 

Ок , пореселились на востокъ, такъ что ясакъ не могъ быть собрапъ, покуда ИсрФіільеиъ, 

въ 1651 году, усп лъ мпрпыми средствами склоиить часть б глоцовъ къ возвраіценію; 

посл этого, Димитрііі Фирсовъ, въ 165І году, иеревслъ Братскій острогъ на самую Оку 

(«^пшеръ, 537). Фирсовъ поднялся по Ангар на югъ и заложмлъ тамъ на л вомъ ея берегу 

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

ясака однакожь прекрати.іся, когда буряты, жестокішъ обращеніемъ съ ними Пвана Поха-

бова, уііравителя Па.іаганскаго острога, вынуждены были оставить свои пастбііща и пере-

свлитьоя къ монго.іамъ. 

* Эта р ка впадаеть въ Лену съ л вой сторопы протпвъ Всрхолонскл. 
Анга, Лмга пли Очга впадастъ въ Леііу съ правоіі стороиы выше Верхолепска 
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Въ 1613 году, Курбатъ Пвановъ покорн.гь бурятовъ, жішущихъ на остроі п О.іьхон 

(на Байкал ), а въ 1644 году Василій Ко.іесниковъ за.южн.іъ острогъ къ югу огь того м ста, 

гд позже былъ заложенъ Балаганскііі острогъ, но Колесніікопъ скоро бы.п. пртіуждснъ оста-

вить заложенное имъ укр пленіе, иотому что верхоленскіе начальникіі, іюбуждаемые завнстыо, 

изъявили притязаніе на всю страну, лежащую между Ангарой и ворхопьнми Лены, и несо-

гласились признать зависпмости ее отъ Енисеііска, откуда былъ послаиъ Колеснпкопъ. Иъ 

1645 году Колеснпковъ здилъ по Байкалу, приблизился къ южиому сго борсгу, одиакожь не 

р шился пристать къ нему и, возвратившпсь на с веръ, заложплъ, посл н сколькихъ сты-

чекъ съ тунгусами, Берхнеангарскій острогъ; зд сь онъ узналъ, что у монгольскаго кнлзя 

Турукай-Табунъ, владычествующаго йіежду Баргузинымъ и Ссленгои есть серебро и съ этпмъ 

изв стіемъ возвратился въ Енисейскъ въ 16і7 году. Оттуда, между т мъ, уже въ 1616 году 

былъ посланъ къ Байкалу Иванъ Похабовъ; на пути свосмъ оні. обложилъ даныо бурятоігь, 

живущихъ по Пркуту и прпсталъ къ южіюму берегу Баіікала, гд оні) взялъ въ пл пъ н с-

колько бурятовъ, которыхъ, однакожь, отдалъ князю Турукаю. Отъ Турукая узналъ онъ, что 

буряты получали свое серебро отъ монгольскаго хаиа Цицана (т. е. Сетсснъ-Хаиъ); до-

ставъ проводниковъ, онъ отлравился въ качеств миролюбиваго посла отъ лица Турукая въ 

Ургу къ Цнцану. Похабовъ, принятый дружелюбно этимъ ханомъ, уб дилъ его въ 1(518 г. 

отправить пословъ въ Москву, но при возвращеніи этихъ посл днихъ, ііровожашиіс ихъ рус-

скіе были убиты на южномъ берсгу Байкала въ 1650 году, на томъ самомъ м ст , гд въ 

посл дствіи (1681) былъ построеиъ Сиасо-Прсображенскій или такъ называсмыіі І1осолі)Скій 

монастырь. Начальникъ Енисейска, встревоженныіі долгимъ отсутствіемъ ІТохабоиа, ВІ.ІС-

лалъ ему на помощь Ивана Галкииа. Галкинъ въ 1618 году заложилъ Баргузинскій острогъ, 

откуда въ продолжеиіи долгаго врсмеии отправлялись вс экспсдиціи, им вшія ц лыо иоко-

реніе страны, лежащей на юговосток отъ Баіікала. Галкинъ собиралъ дань отъ Баргу-

зина до Еравинскаго озера. По возвраіценіи своемъ изъ Монголін, Похабовъ въ 1661 году 

заложилъ Иркутскій острогъ, изъ котораго образовплся постепенно теперешній городъ Пр-

кутскъ. Этимъ кончилось покореніе бурятовъ, живуіцихъ по сю сторону Байкала. 

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

генсколіу озеру, лежащему на водоразд л мсжду Леиою и Селеигою. Онъ ПОІІЛІЛЛЪ изъ 

Братскаго острога, вверхъ по Ангар , усмирилъ враждебно встр тившихъ его бурятовъ, 

достигъ Байкала, переилылъ его и присталъ къ тому м сту, гд находится пі.пі Посольскій 

монастырь. Зд сь онъ зимовалъ и въ сл дуюіцсмъ году поплылъ по Сслеигі} до устьл Хи-

лока и потомъ по Хилоку къ Иргеискому озеру, им вшему тогда сообщсніе съ Хилокомъ; 

на этомъ пути онъ встр тился съ Максимовымъ, который халъ изъ Баргузина къ Прген-

скому озеру по Хилоку и Селенг . У Пргеискаго озсра Бекстовъ основальИргенскіи острогъ 

и брал7> дань съ жившихъ тамъ Бурятовъ (Фишеръ, 5і5). Съ этой поры русскіе все чаще и 

чаще начали пос щать Забайкальскій край и постепенно тамъ утверждались. 

Въ 1666 году возникъ Селенгинскъ, a no мириымъ договорамъ 1689 и 1727 годовъ мо-

жду Россіею и Китаемъ, земли, завоеванныя русскими, иризнаны собственностыо Россіи. Бъ 

прежнія времена, какъ видно изъ предъидущаго, буряты заиимали пространство, простирав-

шееся къ с веру и къ западу гораздо дал е страніл, нын ими занимасмой; иричина этого 

заключается въ томъ, что буряты, при появленіи русскихъ, удалились на югъ и на юго-
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постокъ къ своимъ единоплеменникамъ, вм ст съ которыми однакоже поздн е принуждены 

были иокориться владычеству русскихъ. Самая западная часть занимаемой ими теперь стра-

ны находится ири верхней Ок и въ окрестностяхъ Нижне Удинска; на нижней Ангар бу-

ряты расггростраыены и за Балаганскъ, по зд сь они мало по малу исчезаютъ въ возра-

стаюіцемъ руссколп^ населеніи. Между Лнгарой и Леной ыо/кно обозначить с верную 

граиицу бурятскаго народа линіею, проведенною отъ Балаганска до м ста впаденія Ильги въ 

Лену. Страны, омываемыя с веровосточною частью Байкала, населены тунгусскими племе-

ппми, между которыми находится очеыь мало бурятскихъ семействъ. Дал е на востокъ, с -
• 

всрный водоразд лъ р къ Уды и потомъ Ингоды и Шилки образуетъ с верную границу этого 

народа, а къ востоку онъ простирается до Онона и его притоковъ, къ югу же до Китайской 

граішцы, гд соприкасается съ другими монгольскими племенами (слич. ІіШег, I, ІОЗі; //, 

І037 elc. Georgi, Reise, I, 69,122,129 etc. Гагемейстеръ, «Статистическое Обозр ніе Си-

бирп», Спб. 1854 года. томъ II, стр. 19. Щукипъ, въ «Журнал Министерства Внутреннихъ 

Д лъ», 1819 года, томъ XXV стр., 4.23, и также Castren «.Buraet. Sprachlehre. p. V). 

Ben занимаемая бурятами страна простирается оть запада къ востоку на 1000 верстъ 

и лежитъ ііриблизительно между 116° и 137° вост. долг. и между 4-90 50' и 55° с в. шир. 

Гсорги, въ 1772 году (I, 296), опред ляетъ бывшее бурятское населеніе Сибири до 31,1і2 

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

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

пола {Bitter, II, 12f). По ревизіи 1831 года оказалось около 20,000 бурятовъ въ земляхъ, ле-

жащихъ на западъ отъ Байкала,и 72,000 мужескаго и 80,000 женскаго въ стран лежащей 

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

(слич. Castren «Jiurael. Sprachlehre v. p. V). 

Буряты, живущіе къ заітаду отъ Байкала, бол е или мен е сблизились съ русскими, ве-

дутъ большею частью ос длую жизнь и нер дко занимаются землед ліемъ. Буряты же, жи-

вущі иа востокъ отъ Байкала, которыхъ самое густое населеніе находится въ долиыахъ Уды, 

Селеиги и Оиона, напротивъ того, недов рчивы къ русскимъ и ревностио стараются сохра-

нить свою національность. Въ ламаизм , котораго оии придерживаются и средоточіе кото-

раго находится въ Тибет , вн русскихъ границъ, они им ютъ такую же нравственную точ-

ку опоры для борьбы съ чуждымъ влілніемъ, какъ и въ единоплеменныхъ и едииов рныхъ 

съ ними кхалкасахъ, съ которыыи они находятся въ постояииыхъ тайныхъ или явныхъ спо-

шеніяхъ; ііаііі)отіівъ того, буряты, живущіе по эту сторону Байкала, окружениые со вс хъ 

сторонъ русскпми, довольно часто м няютъ шамаиство на христіаиство и исреняли ужс и -

которые изъ русскихъ обычаевъ. 

Буряты распадаются на множество мелкихъ родовъ, которыхъ происхождеиіе теряется 

во мрак дрсвности и пзъ которыхъ каждый управляется своимъ особеннымъ, ежегодно вы-

бираемымъ старшиною; н которые изъ этихъ родовъ составляютъ союзы, изъ которыхъ 

каждый находится подъ властью одиого родоваго князя (таііша). Буряты по эту сторону 

Баіікала и въ этомъ отношеніи утратили свою саыостоятельность, между т мъ какъ соплемен-

шіки ихъ за Баіікаломъ до сихъ поръ уиравляются сами во всемъ, что касается ихъ собствен-

ныхъ ДІІЛЪ. Хоринскіе буряты (на Уд и др.) и селенгннскіе (на Селенг ) им ютъ тайшу,ко-

торый уиравляетъ иыи вм ст съ н которыым выборными, составляющимн такъ называемую 
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думу, no собственнымъ законамъ, собраннымъ въ книг , которая назыпастся Стспішлгь Уло-

женіемъ (Куд5ггены-токмо.іъ). Въ важныхъ случаяхъ, таііша, впрочемъ, обязаиъ созыпать 

народное собраніе. 

Буряты разд ляютъ съ монголами коричнсвыіі цв тъ ко;ки, ішірокое, плоское лицо и не-

болылои гірип.те)снутый носъ; глаза у нпхъ маленькіе, косо-располо/ксииі.іс, болыпсю частію 

черные, уши широкія и далеко отстоятъ отъ головы; ротъ большон, борода р дкая; волосы 

на голов черные, р дко темнорусые илп рынсеватые; не прпн.-ідлежащіе къ духоииому со-

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

для болыпей густоты, нер дко вплетаютъ конскіе волосы. Росту они средняго или малаго, но 

ширококостны и кр пко сложены. 

Обыкновенною верхнею одеждою служитъ имъовчинныи тулупъ {дьиьит,), съ рукавамп, 

довольно плотно обхватывающими сгибъ руки укисти,и съ опушкой, которан часто увраш * 

на (особенно на груди) дорогими м хами. ЛІиогіе, вм сто этого тулупа, л томъ, носяп. каф-

танъ {тырльшъ) такого же покроя, но сшитый изъ кожи или изъ шсрстяныхъ и.іи шелковыхъ 

(привозимыхъ изъ Китая) матерій. Тулуігь и каФтанъ стягиваются въ таль кожапнымъ или 

тканымъ поясомъ [бэхс)) на которомъ висять: ножъ, собственнаго изд лія {хутага), коімо-

лекъ съ огнивомъ {хэтэ), кремнемъ [чакюръ) и трутомъ, [ула) и кисетъ для табаку (кап-

туріа), а иногда кром того и м гаекъ для лакировашюіі дероііяііиоіі чаііпоіі чаіики * п д.ія 

прочихъ мелочей; они никогда не разлучаются съ малеиькой китайской металлической труб-

кой [ганза). Штаиы (у.иудупъ) и сапоги (юдосо) бываютъ кожаіпп.ю, чулип {oicuaxdiib или 

оги«азо) д лаются изъ тонкаго войлока; рубахи р дко употрсбляются. Шапка или ш я п а 

{малгаіі} часто украшена красной кистью [цацукъ), сд ланной изъ шслку, краіііенныхъ кои-

скихъ волосъ или изъ перьевъ. Шапки эти у достаточныхъ бурятовъ им ютъ круглую Форму 

въ подражаніе китайскимъ. 

Женская одежда совершенно походитъ на мужскую, но бол е украшена. Такъ, наприм ръ, 

т^мупъ и каФтанъ у женщинъ часто им ютъ цв тную оторочку, а на спин вставки крас-

наго цв та. Женщины отпускаютъ себ волосы какъ можио длинн е, ибо длимные и густые 

волосы у нпхъ, какъ и у насъ, считаются красотою; если волосы р дки, то жеіііцпны приба-

вляютъ къ шшъ Фальшивые локоиы, часто сд лаиныс изъ конскихъ волосъ. Д вушки, одпако 

же, убираютъ голову иначе ч мъ зпмужнія жсищины. Порвыя заіілетают7> ихъ въ множестно 

косъ, часто до двадцати, откинутыхъ навадъ и доходящихъ нер дко до икръ, и украпіа-

ют7> ихъ кораллами, серебряными монетами, м дными и свинцовыми пластинками, шел-

ковыми кисточками и пр. Голова у д вушекъ окружена повязкой такжс и украшешюй мо-

таллическими пластинками, перламутромъ, малахитовыми тариками и красиыми кораллами. 

Замужнія женщины заплетаютъ волосы въ дв толстыя косы, которыя висятъ по стороилмъ 

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

спрятаны бываіотъ въ чахлахъ [шабиріа) изъ чернаго бархата, съ украшеніями изъ мала-

* Этп чашкп въ болыгюмъ употреблепіп у кптаііцсвъ. мопголовъ п бурятовъ fF.rman, Пеі»е 11, 14SJ; ВЪ 

Тнбет оіш составляютъ пеобходпмыіі предметъ щсгольства п пхъ тамъ отдилшаютъ съ огобеиіюю роскошью 

(Ннс. Уоуауе, II. 2S8J. 



хита, коралла, перламутра, серебра, латуни, раковинъ {Сургаеа) * и пр. Кром того, для 

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

Женідины, какъ и мужчины, курятъ табакъ и на пояс всегда ші ютъ кисетъ, трубку и прн-

боръ для добыванія огня. 

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

кія уиотребллются и у монголовъ (слич. Пис. I, 76). Ои бываютъ отъ 15 до 25 Футовъ въ 

діаметр и чаще всего им ютъ Форму конуса или цилиндра, оканчивающагося вверху ко-

роткимъ конусомъ. Эти юрты д лаются изъ жердей, воткнутыхъ въ землю, оконечпости кото-

рыхъ вверху сходятся; саыыя же жерди обтянуты большею частыо двумя слоями войлока. 

ІІаверху находится отверстіе для дыма, которое можетъ быть закрыто крышкой; входъ въ 

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

жііліица составлястъ очищенная отъ травы земля, на которой стоитъ юрта, и по среди его, 

подъ отверстіемъ, сд ланнымъ въ крыш , находится очагъ, обыкновенно состоящій изъ 

чстыреугольнаго деревяниаго ящика, выложеннаго внутри глинои. По ст намъ идетъ возвы-

шепіс, на которомъ спятъ обитатели юрты и стоятъ различныя хозяйственныя принадлеж-

ности, суидуки и шкаччл, служащіе для храненія одежды, украшеній и проч.; тутъ же все-

гда находится небольшой жертвенный столикъ, на которой ставятъ изображенія боговъ, жер-

ТВСІІИЫС сосуды, благовонныя св чи и проч. Кром того, даже въ самыхъ б дныхъ юртахъ, 

всегда находится жел зный котелъ, висящій на шест надъ очагомъ и служащій для приго-

товлеиія необходимаго для бурятонъ кирішчнаго чая и ирочей ппщи. 

Въ этихъ войлочныхъ юртахъ всегда проводятъ л то хоринскіе и селенгинскіе бурлты, 

кочующіе съ своими стадами въ стспяхъ и оставляющіе однажды занятыя м ста только по 

нодостатку иодножиаго корма; покидая м ста своего жительства, эти буряты разбираютъ 

юрты, берутъ съ собой жерди и воіілоки и снова ставятъ свои юрты въ сще нетронутыхъ и 

іютому обилыіыхъ кормомъ для скота м стахъ, съ т мъ, чтобы и эти м ста покинуть по ис-

тсчеиіи н сколькихъ нед ль. Зимой хориискіе и селенгинскіе буряты живутъ въ такихъ же юр-

тахъ или въ деревяпныхъ избахъ, сд лаииыхъ изъ легкйхъ, тонкихъ, на скоро сложенныхъ бре-

вснъ и обложенныхі) снаружи см сыо изъ глины, навоза и земли. Б^ряты, поэтусторонуБай-

кала живущіе, напротивъ ТОГО,ІІОЧТИ вс ііостояииоживутъвъ деревянныхъ мзбахъ, которыхъ 

исякій отсцъ семейства им етъ no дв въ равныхъ м стахъ, одпу для л та, другую для зимы. 

Піпца буритоиъ состоитъ изъ мяса всякаго рода, преимуществсино же изъ жириой бара-

imin.i; у имхъ, какъ и у моиголовъ [Hue. I, ІО{), ocodcmio лакомымъ блюдомъ считастся кур-

дюкъ, встр чаюіціііся у болыпей части зд шнмхъ оиецъ. Хл бъ и мука часто іюкуиаются у 

русскихъ; изъ ііосл днсй опи ириготовляютъ родъ т ста [ттлуиь), і;оторос дятъ сырымъ. 

КрОіМ того, буряты употреблпютъ въ пищу такъ называемый мапшръ (впдъ Allium), луко-

ВИЦЫ XtZttttn Martagon \\ llcmerocallis /lava (no бурі тсіт,тэбэхепъ, uo русски сараиа); 

также ириготоиляютъ они изъ кобыльяго и п.іъ коровьяго молока родъ водки {араий); кислая 

гуща {арса пли а/)ио), остающаяся ири перегонк этон водки, хранптся въ берестянныхъ со-

судахъ и часто уіютрсбляется въ пищу. Пптьемъ слуяшгь вода, березовын сокъ, кйслое 

кобылье или коровье ыолоко {хупъ илн су) п иреішуществеыно кирпіічный чай (сак), который 

варится въ вод , съ прпді сью стспной соли (по русски іужйрь] ііли молока. 

* Котория получаютъ чіісзъ иосредство ламъ нзъ Иіідіи. 
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Единственное богатство бурятовъ составляютъ стада.прсимуіцоствспно .іоіиалей н овоці. 

(иосл днія почти вс б лыя съ чернымм го.іонами); р же попадается у этого народа рога-

тый скотъ, а еще р же верб.іюды. Стада, какъ л томъ, такъ п зимоіі, иасутся по степи: 

только молодыя жнвотныя во время суроваго времени года остаются въ юртахъ, гді; живуть 

почти на равныхъ ііравахъ съ прочими обитателлмп. Буриты почти не им ютъ свипей п 

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

Хоринскіе и селенгпнскіе буряты р дко заннмаются землед ліемъ, но если пм ютъ ве-

большія поля, то орошаютъ ихъ искусственнымъ образомъ; оттого они болыиою частыо по-

лучаютъ хорошіе урожаи, между т мъ какъ русскіе, когда л то бываеть сухое, часто жалу-

ются на неурожаи. Буряты по эту сіорону Байкала, напротивіі того, много заііимаются ве-

млед ліемъ, и всегда no метод і^усскихъ. 

Буряты охотятся съ огнестр льнымъ оружіемъ, а пногда съ лукомъ и стр лами, но этотг 

промыселъ у нихъ распространенъ вообще мен е, ч мъ у тунгусовъ. Буряты, какъ и мои-

голы [Hue, I, 102), превосходные на зднпки и ихъ празднества часто сопроиождаютсн 

скачками и борьбой; по этому въ ихъ язык , вообіце не слишкомъ богатомъ, есть слоиа цля 

выраженія вс хъ понятій, нм ющихъ отношеніе къ лоіпадішъ и ворхоиой зді;. Женщины 

занимаются приготовленіемъ воіілоковъ, выд лыиаиіемъ кожіі, илетеніемъ всрспокъ ІМІ. крн-

скихъ волосъ, д лаютъ изъ жилъ нитки, кроятъ и іиьюті> всевозможную одсжду соб и 

своимъ діужьямъ и,какъ монголки {ІІис,1, И0),искусио ііі.шіііваютъ тонкіе узоры т од жд 

и обуви. ЙІужчины присматриваютъ за пасущимся скотомъ, строятъ юрты и ариготорляюір) 

хозяйственныя припадлежности, стр лы, луки, с дла и другія части конской сбруи и ироч. 

Они искусные кузнсцы, сами обд лываютъ металлы въ малепькихъ ручнілхъ псчахъ и до-

во.іьно щеголевато выкладываютъ коискую сбрую, украіисиія и м шечки для огнедобыва-

тельнаго прибора серебромъ, получаемымъ отъ русскихъ или отъ китайцевъ (Слпч. таіг.ісс 

Риттеръ, II, 117,122; Эрманъ, II, 1(И). 

Буряты могутъ жешіться на столькихъ женахъ, сколько въ состояніи содоржать, или луч-

ше сказать, купить; большею частыо опи однакоже довольствуются одной и, скольио изв -

стно, число женъ, прииадлежащихъ одному мужу, неирові.шіаетъ иикогда пяти. 0 б|ыч-

ныхъ обрядахъ (слпч. Hue, I, 311; «Сибирскій В стникъ» 1821 г., 57), о воспитаніи 

д тей (слич. Hue, I, 107; «Спбпрскій В стникъ», 61) и о церемопіяхъ погребснія (слич. 

Пкс, I, 126; «Сибирскій В стпикъ», 63), я зд сь умолчу, потому что самъ р дко ІІМІ.ЛІ. слу-

чай наблюдать ихъ (кром вышсуиомяиутыхъ сочітспііі, сличиіъ Pallas, Mongol. Viilhersch.. 

Л,235).І1ри свидаіііи, буряты обнимаютъ другь друга; гость протягиваетъ хозяішу правую 

руку, которую іюсл дній сжимастъ об ими руками, иричсмъ, какъ у калмыковъ и моиго-

ловъ, взаымно раздается ирив тствіе «оморі.» (т. е. покой, мирі.) и «мсндонъ» («Сибирс і.пі 

В стникъ» въ у. м. 51;Яис, въ у. м. I, 75). Достойно зам чанія, что буряты вевнавомы сі. 

цалованіемъ и сл довательно для обозначеиія этого д йствія нс илі ютъ ннкакого выражсиія 

въ своеыъ язык . («Сибирскій В стншсъ», въ у. м., 50). 

Языкъ бурятовъ—ІМОНГОЛЬСКІЙ; онъ въ особенной чистот сохранился у кха.ікасовъ, потому 

что они мен е другихъ были въ соирикосноисніи съ чужими народами. Изъ бурятовъ, селен-

гинскіе и племена, ;кнвущія на китаііской границ , каковы атаганъ, цонголъ, сарталъ и табан-

Ucmop. отчетъ. 3 
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гуть, лучшс и чиіце прочихъ говорятъ по монгольскн. (Слич. Риттеръ, II, И6; Кастрена, 

« Versuch ciner buraet. Sprachlehre», УІ). Мен е чистъ языкъ хоринскихъбурятовъ,а нижне-

удинскій діалекп., съ которымъ сходенъ тункмнскій, бол е всего отступаетъ отъ селенгинскаго 

(Кастренъ, иъ у. м. VI). Буряты.жинущіе на с веръ отъ Байкала, приняли множество татар-

скихъ словъ (Кастренъ, въ у. м., XIII) и въ разговор ихъ часто слышны р зкіе гортанные 

звуки. 

Чтокасается нравственныхъ способностей бурятовъ, то они, кажется, въ этомъ не-

устуиаюті) прочимъ народамъ. Образчики ихъ поэзіи можио найти въ путешествіи Гмелииа, 

III, 370, въ «Сибирскомъ В стник » І82і года § 53, въ «В стник Естественныхъ Наукъ, 

изд. ИМІІЕРАТОРСКИМЪ Московскимъ Обществомъ Испытателей, природы», 1854. года, № 7 и 

въ «Оиыт бурятской грамматики», Кастрена, стр. 2і0. 

І2-го аир ля. Отъ значительнаго числа про зжающихъ, на станціи оказался недоста-

токъ въ тел гахъ, что и задерл?ало насъ до 8-ми часовъ утра. Погода была пасмурная, но 

довольно теилая, дорога шла по правому берегу Уды, по степной м стности, на которой 

иамъ н сколько разъ приходилось пере зжать черезъ небольшія р ки, пока мы достигли сл -

дующей стаиціи Погромной. 

Ііа зд шнихъ стеияхъ *, намъ въ первый разъ попалась неболышя стая дрохвъ [Otis 

tarda) **, вессло б гавшихъ впереди насъ на разстояніи % версты. Немедленно приняты 

бьіли вс м ры и предосторожностм, чтобы окружить ихъ, но пугливыя и осторожныя птицы, 

къ сожал нію, вскор зам тили одного изъ нашихъ охотниковъ и улет ли. Туземцы охотятся 

за нидми всрхомъ сл дующимъ образомъ: они окружаютъ стадо и потомъ вс разомъ во всю 

прі.ггь кидаются на него; птицы съ испугу не р шаются подняться на воздухъ и такимъ об-

разомъ мпогія изъ нихъ д лаются добычею ловкихъ на здниковъ. Зд сь мы также вид ли 

Сог и.ч dakuricus; эти птицы, въ сообществ съ С. согопе, болышши стаЯми и съ дикими 

криками, перелстали съ м ста на м сто; он держались обыкновенно около овецъ, для добы-

ванія геб скудной пищи. 

Дерспня Погромная, населенная большею частыо бурятами, изв стна по кислымъ клю-

чамъ, попадающимся въ ея окрестностяхъ. Саш>ій значительный и чаще другихъ пос ща-

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

ыоболыіюй часовни, находится (во время нашего про зда еще покрытый льдомъ) источникъ, 

впадаюіцій въ р чку Погромную. Ключи открываются въ разныхъ м стахъ, ио иа изв стной 

ограпичоішой м стиости и начинаюті. бить въ март или въ апр л . По показаиіяиъ тузем-

ц въ; на томъ м ст , гд должснъ образоваться новый родникъ, земля поднимается и раз-

рывастся съ шумомъ. Сильное отд леніе углекислаго газа ясно показываетъ, что вулкани-

ческая сила сіце не совершснно угасла въ зд шнемъ краю, гд , кром базальтовыхъ лав'і>, 

еще другія явленія указыпаютъ на ея прежнюю д ятельность. 

* Обтпрпая степь, по котороіі протекаегь эта часть Уды, называется Хорпмскою. 

* У тамошііпхъ бурятовъ дрохва называется тодоко, очевпдпо. одіюго пропсхождепія съ татарскпмъ 

назваиіемъ дудаке. 
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Огь станціи Погромной ыы прололжа.ш хать по все бол с п бо.і е позпытаюіцоііся 

степи, ограниченной грядами почти совершенно обнаженныхъ пысотъ. 

Кое-гд на степи встр чаются груіты березъ и лиственнпцт, образуюіція часто пеболь-

іиія рощи. Около одинокихъ разбросаиныхъ бурятскихъ юртъ, иаслись на голоіі безплодііой 

степи многочисленныя стада овецъ, лошадей и рогатаго скота. 

Верстахъ въ 20 отъ Погромноіі, мы про хали черезъ село Укырское, съ довольно вра-

сивой каменною церковыо, принадлежащее къ самымъ значительиымъ дсревшімъ доли-

ны Уды. 

Миновавъ находящееся на .ГЁВО ОТЪ дороги Укыръ-норъ (Коровье озеро) н про хавь 

еще верстъ 10, мы прибыли на станцію Еравинскую. Деревня эта лежигь около болыііаічі 

озера, до котораго русскіе проникли только посл основанія Баргузинскаго острога и ГДІІ 

они въ 1688 году им ли кровавую стычку съ монголами. 

Укырское и многія другія озера находятся на широкомъ, болотистомъ гориомъ хробт , 

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

разд лъ между бйссейномъ Уды, ваадаюіцей въ Селенгу, и Витима виадаюіцаго въ Лсму. 

Значительные осадки глины и песку, а также и обширность самой степи заставлмюп. ду-

мать, что зд сь въ древи йшія времена находился одпнъ болылоіі непрсрывныіі водосмъ. 

изъ котораго вода виосл дствіи вытекла черезъ устье Селепги и что теперешпія озсра рбра-

зовались изъ воды, оставшейся въ углубленныхъ м стахті дна этого водоема. 

Мы продолжали хать по этои высокой степи, около самаго борега Вравияскаго O&epti; 

на которомъ стада утокъ, гусей, лебедей и чаекъ плавали въ псстромъ ем Ш НІіі па свобод-

ныхъ отъ льда м стахъ. 

До сл дующей станціи дорога наша шла то по голой степи, то по болотистой м стности, 

покрытой кустарникомъ или группами березъ и листвеиницъ. На половин дороги, мы про-

хали черезъ деревню Домную (Татарское), населенную русскими и бурятами. Р ЧЕИ, че-

рсзъ которыя намъ приводилось пере зжать, текутъ частыо на S. въ Уду, частью на N. въ 

Витимъ; около самой станціи мы пере хали черезъ главный истокъ Уды. 

Въ Вершино-Удинскую, населенную бурятами, мы прі хали поздно псчеромъ и поло-

жили зд сь иереночевать. Вечеромъ иіелъ небольшой дождь и вь ііродолженіе всей почи 

дулъ сильный с веро-восточиыіі в теръ. 

13-го апр ля. Почта изъ Иркутска, про хавшая ночыо, забрала вс хъ почтовыхъ лоіма-

дой, такъ что утромъ мы принуждепы были ждать по крайней м р часа три, пока иако-

ноцъ буряты привели необходимос число обывательскихъ лошадей. 

Отъ станціи Веріігино-Удинской дорога идетъ по иравому берсгу втораго истпка Удм 

вт. иаправленіи, противоііоложномъ течоиію, no м стности, все бол с и бол о возвышающойся. 

Вся эта м стность весьма болотиста, и дорога, идущая большею частыо no гатямъ вя. сы-

рое время года, непроходимая, теперь была сносна, потому что уже усп ла просохпуть 

огь продолжительныхъ в тровъ. 

Бол е высокія и сухія м ста поросли густымъ хвойнымъ л сомъ, состоящимъ ЙЗЪ лист-

венницъ и сосенъ, кое гд см шанныхъ съ березами {В. alba) и осинами; низменпыя же 

м ста покрыты кустарникомъ или совершснно голы. Трава ещо не пачинала всходить; 
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я даже не нашелъ ни одного изъ раннихъ весеннихъ цв ткопъ. ВРЗД пустыня, въ полномъ 

смыс.і слоіп: не пи.іно ни одной бурятскои юрты и никакого сл да д ятельности челоп ка. 

ЛІы пере хали черезъ малую Конду, соединяющуюся у станціи Вершино-Кондинской съ 

болыиой Кондою, которая течетъ на І О. и впадаетъ въ Витимъ. 

Между станціями Веріпнно-Кондинской и Шакшинской, характеръ м стности почти не 

на.м нястся; только л съ начинаетъ р д ть ио м р приближенія къ дерепн , населенной 

русскими и бурятами, и м сто его застуиаетъ почти голая безтравная степь. Кром вид н-

ныхъ уже прежде жаворонковъ (Alaudapralensis) ,ншъ попадались небольшія стада стрена-

токъ, съ ихъ неразлучною спутницею, пустельгою. Черезъ дорогу изр дка перел тали коб-

цы {Falco vesperlinus) и полевые -іуни, высматривающіе б гающихъ по земл мышей. 

\іъ Шсікиіииской опять не случилось лошадей, и, волею не волею, мы принуждены были 

•вреночевать зд сь, хотя прі хали на станцію рано и весьма недалеко отъ хали отъ про-

шедшаго ночлега. Я воспользовался этою остановкою, для опред ленія барометрическимн 

иаблюдсніями абсолютныхъ и относительныхъ высотъ станцій Шакшинской и Домноключев-

ской, а также и першины Яблоннаго хребта. 

Прсііаранта Фурмаиа, съ нужныдш инструментами, я съ вечера отправилъ на сл дующую 

станцію и въ назначениый час7> оиъ долженъ былъ заняться барометрическими наблюденіями 

у часовни на вершин Яблоииаго хребта, а гютомъ отиравиться для той же ц ли въ Домно-

к.ікічевскую. 

Мёжду т мъ я черезъ каждыя четверть часа д лалъ наблюденія въ Шакшинской (52° 8', 

28" с в. шир.и 130° 18',-WBOCT. долг.).Эти наблюденія дали намъ сл дующіе результаты. 

АБСОЛЮТНЫЯ высоты: 

Ст. Шакшинская 326і англ. Фут. надъ уровнемъ моря. 

— Доміюключевская 2880 » » 

Ч.ковия на вершины Яблоинаго хребта . 4010 » » 

относиткльныя высоты: 

Часовпя вышо Шакііімиской на. . . , (U7 англ. Фут. 

» » Домноключовской на . . 1229 » » 

Домноключсвская нмже Шакіііиііской на . 520 » » 

Гг. ГерстФельдъ и Заидгагеиъ воспользовались этою задсржкою, чтобы поохотиться на 

бо.юг и около лужъ. Изъ водяныхъ іітицъ они пид ли только ишлохвостокъ {Anas acuta) п 

турпаиовъ {Anas rulila), а изъ болотныхъ только пнгаліщъ {Vanellus crislatus); имъ уда-

лось убйть пару іюсл днихъ. Въ иродолжепіе дня иогода была ясная при довольно силь-

ію.мъ с всро-восточиомъ в тр , вечсромъ въ 8 часовъ тсрліометръ показывалъ — 2,4.. 

U-ro апр ля. Утро было ясно и къ 7-ми часамъ термометръ опять поднялся д о + ' .5 . 

Окончввъ барометрическія наблюденія, мы въ 8 часовъ собрались въ путь и по хали по 

ровной болотистоіі возвышенной м стности, окруженной со вс хъ сторонъ грядами высоть. 

Мьгоще разъ перс хали черезъ До.чну, чрезъ которую уже одинъ разъ переправились, недо-

зжая станціи Шашшнскоіі, у м ста первоіі нашен аереправы; эта р ка течстъ на І ., но 



зд сь, повернувъ дугою сначала на 0. в потомъ на S., направдя тся къ р к Хи.юку. До-

рога шла око.іо большаго Шакшинскаго озера, no самому краю прапаго берега: ида.іи кь УІ). 

отъ этого озера мы могли различить самое болыпое озеро пзъ вс хъ ваходящихса па зд т -

ней болотистой, плоской возвышенности, еще покрытое льдомъ. Оно иазываетсн 1)ахлеіі; изь 

него беретъ свое начало р. Хнлокъ. Бліізь этого озера находится еще другое, такь иазі.іиа-

едюе Ивань-озеро, изъ котораго вытекаетъ одинъ изъ истоковъ Витма. 

Продолжая хать no берегу Шакшннскаго озера, мы пере хали черезъ р, Хилоіп., выте-

кающую, какъ уже было сказано, изъ озера Рахлёя. Она протекаетъ спериа черевъ ІІІакіітм-

ское озеро, а ІІОТОМЪ н черезъ Пргенское, лежащее направо отъ доропі. Вирочомъ, туземцы 

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

няго половодья. Во вс хъ этихъ озерахъ водмтся ыножество рыбы, особенно іцукъ, окунеіі п 

чебаковъ, а въ одномъ изъ нихъ, называемомъ туземца.ми Ундугуиъ, ііоііадаютсн необі.ікио-

венной величины караси. 

За этимъ широкимъ, болотистьшъ, безл снымъ и покрытымі> озерамп ВОДОравдІДОМЪ, 

начинается м стность бол е и бол е поросшап кустарникомъ, no м р іірііблііжонія къ Яб-

лонному хребту (Ябленн-даба, у бурятовъ), у гюдошвы котораго, въ 7 всрсгахъ отъ ставціи 

Шакшинской, лежитъ русская деревня того же именп, т. е. Шакішіііскан. .'{а деревней, до-

рога идетъ вверхъ по довольно отлогому склону и начииается л съ, сосгоящій бплыіюю ча-

стыо изъ лиственницъ, между которыми кое-гд ііопадаются налороошя береаы. Оароки-

нутыя деревья, множество сухихъ, в роятно, всл дствіс л снаго пожара, бсзлистііі.і ь сгво-

ловъ производятъ грустное впечатл ніе. Около дороги стоитъ одтюкііі, ветхій острогь, обік;-

сенный съ 4-хъ сторонъ высокшгь тывомъ, съ большою, едивственною дверьюисъ двумя 

будками для часовыхъ по об имъ сторсшамъ этон двери. Я неволыю 88 \\ мался ири ммсли о 

разнородныхъ сценахъ и чувствахъ, которыхъ свид телями были и мыя ст иі.і того острога, 

вид вшія вс отт нки душевныхъ движеній,начиная отъ озлоблеиія зачерств виіаго сердца, 

стремящагося только къ свобод и къ новымъ преступленіямъ, до безнадежиаго отчаяиія п 

горькаго раскаянія.Мы хали по правому берегу р ки с верной Доміп.і (у бурятовъ — Ару-

Доньо, т.е. с верная), берущей свое начало изъ Яблониаго хребта, и, постешміно поднимаясь, 

достигли на разстояніи З-ми верстъ отъ деревни Шакішшской высшей точки исревала чсрезі. 

хребетъ, гд стоитъ небольшая деревянная, весыиа п|)остая часовня. Зд сь мы остаіюііились 

на полчаса, и я заиялся барометрмческими иаблюденіями, ддя опрод ленія ОТІІОСИТСЛІІІІОЙ вы-

соты часовни надъ станціей Домноключеііскоіі, находяіцейся на юго-западиолп, скломг.. По 

окончаніи иаблюдеиіи, иы начали спускаться къ станціи Домноключевской, лежаіцсіі въ 12 вср-

стахъ on. часовни. ІМы хали по л вому берегу южігоіі Домны (у бурятовъ—Убуръ-Доиьо, 

т.е. южиая), * гориой р чки, виадаюіцей иедалеко отъ станціи въ р ку ІІнгоду. Дорога, ко-

торая шла большею частыо около самой р чки, бі.іла зд сь зам тно сушо и круче, ч мъ па 

с верной сторон : н сколько разъ мы были принуждены тормозить колеса ііаіимхъ тол гъ. 

На южномъ склон растительность значительно роскошн е, везд растутъ высокія листвеи-

ницы, березы и осины, а оврагъ, по дну котораго течетъ южная До.мна, иорось высокими 

* Буряты часто иазьшаютъ однимъ пмсиемъ р ки, иачішающіяся нзъ одмого м ста хребта, ио текущія no 

разпымъ склопамъ. 

і 
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елями, вовсе не попадающимися на с верной сторон водоразд ла. Часто видны различноіі 

всличииы обломки скалъ и осыпи, но нигд не видно значительныхъ скалистыхъ обнаженій: 

нсв покрыто непроходимымъ дремучимъ л сомъ, въ т ни высокихъ деревьевъ растетъ гус-

той кустариикъ и по земл везд стелется мохъ. 

Иа станціи Домноключевской, пом щенной въ довольно болыіюй русской деревн того 

же имени, я засталъ препаранта Фурыана, тщательно окончившаго порученныя ему бароме-

грическія иаблюденія. 

и.ісъ, къ счастію, не задержали долго на станціи.Въ І 1/, верстахъ отъ нея мы въ хали въ 

долину уже довольно широкой Ингоды. Меня поразила зд сь ранняя весна, явленіе, доказыва-

ющсе несравііонио тепл йшій климатъ; ивы везд были въ полномъ цв ту, тогда какъ на с -

всрной сторон Яблониаго хребта я вовсе не встр чалъ на нихъ вполн развитыхъ сережекъ. 

Этогь водоразд лъ, не смотря на его незначительную относительную высоту, им етъ 

болыпоо вліяшо на температуру, а чрезъ нея и на естественныя произведенія разд ляемыхъ 

имъ бассейновъ. Это явленіе особенно поразительно въ растительномъ царств ; въ стран , 

дежащей на 0. отъ водоразд ла и изв стной подъ именемъ Дауріи, попадаются растенія, не 

встр чающіяся въ той части Сибири, которая простирается отъ Яблоннаго хребта до Урала. 

ІІ которыя изъ этихъ растоній часто попадаются въ Европ , а н которыя принадлежатъ къ 

одипаковымъ съ свропейскими видами родаыъ Къ первымъ можно причислить Convallaria 

maja/is (ландышъ); ко вторымъ: Quercus mongolica (видъ дуба), Corylus heterophylla (видъ 

лоіцимы), Belula dahurica (видъ березы) и многія другія. 

Тоже самоо можно сказать и о царств животныхъ; изъ вс хъ его классовъ попадаются 

зд сь виды, принадлвжащіе исключительно этому краю или свойственные также и Европ , 

но не встр чаюіцісся въ Сибири между Ураломъ и Яблоннымъ хребтомъ. Такъ, напр., на 

степяхъ южиой Дауріи водятся джигитай (Equus hemionus) и толай [Lepus Тоіаг). Изъ 

класса птицъ, кром многихъ, исключителыю принадлежащихъ Дауріи и При-амурско.му 

краю, ііопадастся красивая Pica суапеа (ронжа), найденная до сихъ поръ только въ южной 

ІІпіаіііи. ih. вд швихъ |) кахі> водится видъ из7> рода сомовъ {Silurus azotus), неи.м ющаго 

іфсдставитслсй въ остальной Снбири; Cyprinus Labeo (конь), Accipemer orientalis (калуга), a 

такж n карпы и раки не встр чаются отъ Урала до Яблоішаго хребта, тогда какт. чебаки и 

cpmii іюиадаются какъ къ W., такъ и къ 0. отъ водоразд ла. Изъ нас-Йкомыхъ также встр -

чакітся зд сь ыпопя ингсресиыя <іюрмы, найденныя до спхъ іюръ толысо ігь Дауріи. 

Отъ деревни Домпоключовской до областнаго города ЧИТІ.І иамъ оставалось сще 31 вер. 

Иодалско on. станціи Домноключовской, л сь исчсзаеп. и долина ІІигоды становмтся 

беал сною, иесчаіюю, холмистою степыо. Дорога наша Шла ио л вому берегу Иигоды, то 

вь болыиемъ, то въ меиьшемъ разстояиіи отъ русла, которое идетъ у самой подошвы пра-

ваго, вевысокаго, покрытаго л сомъ бореговаго ската, и въ 15 верстахъ отъ л ваго. Намъ 

и сколько разъ прпходплось п ре зжать черезъ р чки, впадаюіція въ Пнгоду; берега этихъ 

р чекъ, ііороспіія ивовымъ кустаріиікомъ, р зкообозначались на голой стопи и, въ вид тем-

иыхъ іюлосъ, тянулись no иаиравленію къ Л СИСТЫЙП. высотамъ л ваго береговаго ската Ии-

годы. На этой стопи.въ Ю верстахъ отъ г.Читы,леяштъ довольно большое, красивое Кинон-

ское озсро, на с всро-восточномъ берегу котсраго расположена довольно значительпая де-

ІКМІІІЛ, вас д нная аерес ленцаыи. 
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Степь и зд сь все еще казалась намъ грустною н безжнзнснною. Кром ві.шіеуію.мяиу-

тыхъ не.многихъ водяныхъ птицъ, державшпхся на лужахъ и на свободныхъ отъ льда м -

стахъ озеръ, я вид .іъ кое-гд весело б гающихъ по степи еврашокъ (сус.іиковъ). (hm 

принадлежали къ распространенному по всей Сибири виду Spenuophilus Jiversmanni, ко-

торыи зд шніе буряты называютъ чумбура. 

Про хавъ н сколько верстъ по берегу Кинонскаго озера, мы попорнулп ваправо и іп. -

хали въ долину р. Читы, по правому берегу которой и хали до самаго города. 

Впадающая въ р. Пнгоду р. Чита течетъ въ довольно широкой долин ; л вый берегъ 

ея представляетъ довольно высокіе скаты, а самая долнна, почва котороіі состоитъ большою 

частью изъ наноснаго песку и валуновъ, покрыта густымъ ивовымъ кустарникомъ, особенио 

частымъ около самой р ки. 

Около самаго города, вътомъ м ст , гд р ка разд ляется на и сколько рукавовъ, взъ 

которыхъ н которые во вреіМя нашего про зда еще были покрыты льдомъ, а ніікоторыс уже 

вскрылись,мы пере хали черезъ Читу и поднялись на л вый, не слишкомъ крутой и высокііі 

берегъ, на которомъ расположенъ городъ. Мы прі хали въ 4-У2 часа и немедленно отііраіиі-

лись на отведенную намъ м стнымъ начальствомъ квартиру, гд ждалъ насъ будущій натъ 

товарищъ г. Кочетовъ, прі хавшій сюда съ сл довавшимъ къ Амуру казеннымъ транопор-

томъ. Мы переночевали зд сь, потому что на станціи не было лошадей. 

45-го аир ля. Мы нам ревались продолжать наше путешествіе въ Нерчинскъ вс вмі;-

ст , но узнавъ, что на дорог туда про зжающимъ часто приходится долго оставатьсм иа 

станціяхъ по недостатку лошадей, р шились разд литься на дв иартіи: Завдгаг нъ и іі|и'-

иарантъ Фурманъ должны были хать сегодня же, а ГерстФельду и мн ііршшось оставать-

ся въ Чит . Посл ихъ отъ зда, мы отправились иогулять, съ нам реиісмъ ближе ознако-

миться съ городомъ и съ р кою. 

Городъ Чита (52° 2' с.ш.и 131° 10' восточ.долг.), съ 1851 года,составляетъ м стопре-

бываніе Губернатора и вс хъ присутственныхъ м ^тъ Забайкальской области. Онъ лсжитъ, 

какъ выше сказано, на л вомъ берегу р. Читы, въ у 2 верст отъ ея устья, и расположенъ 

на песчаномъ уступ , между л систымт. скатомъ л ваго берега Читы и низмениою его 

окраиною, почти везд поросшею ивами и березами. 

Береговые скаты р къ Читы и Ингоды большею частыо покрыты ЛИСТВСННИЧНІ.ІМЪ л -

сомъ, въ которомъ м стали растугь березы и другія породы чернол сья; въ значителыю глу-

бокихъ оврагахъ, на м стахъ, покрытыхъ густымъ кустарнико.чъ, Rhododendron dahnricum, 

и др.,или поросшихъ мохомъ, выглядываетъ с рый гранитъ, въ вид обломковъ скалъ и осы-

пей. Кое-гд огромныя, см ло нагроможденныя скалы этого гранита придаютъ м стности 

дикій и живописный характеръ. 

Улицы въ город прямыя, широкія, дома, также, какъ и сдинствепиая церкоиь, вс 

деревянные. 

Число жителей не превышаетъ 1000. 

Н тъ,впрочемъ, никакого сомн нія,что по м р оживленія торговыхъ сношеній съ Аму-

ромъ, Чита быстро изм нится въ свою пользу. 

16-го апр ля. Погода была пасмурна и сильный в теръ покрывалъ городъ ц лымъ обла-

комъ песку. 

1 
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Иъ 2 часа ііоііо.іудиіі, мы оставнли Читу и по хали по л тюму берегу Пнгоды, по хол-

мистой м стности, съ песчапою гючвою, лишь изр дка показывающею скалистыя обнаженія. 

Иъ хпойііыхъ л сахъ, почти везд покрывающихъ л выіі береговый скатъ Ппгоды, преобла-

даетъ оль; лиственвица м береза іюиадаются гораздо р яче; часто встр чалнсь г.іубокіе ов-

раги и рытвивы и въ н которыхъ изъ нихъ, мен е подверженныхъ вліянію солпечныхъ лу-

чей, ещо видеіп. былъ сн гь. Почки, часто попадающагося зд сь, Rhododendron dahvricum 

были еще закрыты; зато Pulsatilla vulgaris была уже въ иолномъ цв ту и покрывала большія 

пространства на скалистыхъ обрывахъ и холмахъ. Дорога наша шла то въ большемъ, то иъ 

моныислп, разстояніи отъ р. Ингоды, покрытой еще льдомъ, въ которомъ однако же во мно-

гихъ м стахъ уже были видны значительныя трещины и полыньи. 

Отъ хавъ 13 верстъ отъ Читы, мы достигли населенной козаками деревни Атам-ішш, 

л жащей б.іизь Ингоды, на р чк Микііших , довольно быстрой и уже свободной отъ льда 

во время нашего ііере зда черезъ нее. 

8д сь MM уб дились на д л , что слыиіанные наыи въ Чит разсказы объ изнуреніи ло-

иіадей, ііроисходящеліъ отъ болышго разгона, сираведливы. Наши лошади, несмотря на то, 

что мы за Атаманкой р шились идти п шномъ, едва могли посп вать за нами. Въ 11-ти вер-

стахі. отъ сл дуюіцсй стапціи Кручинской, около дороги, на лужайк среди л са, мы нашли 

отъ 20—30 больных?. лошадой, ирииадлежащихъ содержателю станціи и посланныхъ сюда 

для укр пленія въ силахъ. ]Мы были принуждены зам нить ими нашихъ совершенно обезси-

ливіиихі. лошадсй и такимъ образомъ въ 9 часовъ вечера кое-какъ дотащились по песчаной 

холмистой м стиости до деревни Кручинской, населенной семью козачьими семействами. Въ 

пяти верстахъ отъ станціи, мы пере хали черезъ небольшую, впадающую въ Ингоду р чку 

Кручину, а около самой станціи опять подъ хали къ Ингод . Дорога идетъ зд сь по самой 

подошв довольно крутаго береговаго ската и такъ узка, что по ней едва можетъ про хать 

одна тсл га. 

Въ зд шшпсь хвойиыхъ л сахъ намъ попадались большія стаи стренатокъ. 

17-го апр ля. Утро было яспое и доволыю теилое. Въ трехъ верстахъ отъ Кручинской, 

долина ІІіподы разшнряется и зд сь же виадаетъ въ Ингоду, съ правой стороны, одинъ изъ 

самыхъ зиачитслыіыхъ притоковъ этой р ки, Оленъ-гуй, около устья котораго лежигь боль-

шая деревня Александрово, населенная псросслснцамп. Мы должны были пере зжать черезъ 

и которые изъ ирптоковъ ІІпгоды, впадающіс въ иее съ л вой сторот.і, мсжду іірочиміі 

чгрозъ Еравиу, а іютомъ черсзъ Унгуръ. На Еравн лсжитъ доволыю большая козачья де-

ревня Мак ево. 

Недалско за іюіі борогъ Пигоды д лается весьма крутылп. и В7> этомъ м ст дорога про-

ложсиа на зиачитслыюмъ разстояніи отъ р ки; если бы дорога шла около самаго русла, то 

бы.кі бы короче, uo no причиіі крутизны берега заложеніе ея потрсбовало бы большихъ из-

держекъ 

Мы халн no высокимъ пссчанымъ холмамъ, покрытывгь болыііею частью густымъ л сомъ. 

Дорога вьется no нимъ п между нпми no всевозможным-ь наііравленіямъ; съ самой высокой то-

ЧКИ ся мы могли обозр ть на далское разстояніе ту часть долины Лнгоды, которую уже про-

хали. Красивая, чвсто сжатая высокщіи окалами р ка, то псчезаетъ, то вновь показывается, 

извиваясь между грядамп высокпхъ холмовь. 
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До слмой дерепни Турігно-ГГопоротной, ложащей на ПнгодТ. и состояіцой іш. и ско.и.-

кихъ козачьихъ избъ, дорога идеті) ііотакойже м стности, съ тою только разпицою, что хо.ь 

мы станопятся постепенно нижс. На вссмъ иути до станціи Турино-Поііоі)отііои, мм и -

сколько разъ принуждены бы.ш пере зжать черсзъ опраги, ш. которыхп. леясал сігпп. и 

ледъ, остающіеся тамъ, какъ говорилп мн , до сл дующей зимы. Въ этихъ опрагахъ вевдф 

слышно было журчанье весеннпхъ ручьепъ воды, прорывшеіі въсн гу, вомпогпхъ м стахч,. 

глубокія рытвины. 

Отъ сильнаго теченія ледъ иа Пигод тронулся и огромныя льдины всличсстіичиіо илы.иі 

внизъ по р к . 

Турино-Поворотнинскіе козаки говорили мн , что у нихъ въ пссчаныхъ холмахъ часто 

водятся барсуки, а въ л сахъ доводьно часто іюиадается сжъ длннноухііі (£ппаевкі а»-

ritus). 

Отъ хавъ пять верстъ отъ Туриііо-Поворотиой, мы прибыли къ м сту, протниъ котораго 

впадаегь въ Пнгоду (съ правой стороны) р. Тура; около устья ея лежигь нсбо.іыпая д р вня, 

населенная козаками. Отсюда до сл дующеіі станціи Кайдаловскоіі, м стность такжс хо.іми-

ста, но гораздо б дн е л сомъ; холмы иногда совершенно голы, иногда жс на нихъ видпы 

небольшія березовыя рощи или одиноко стоящія хвойныя дсропья. 

На безл сной холмпстой м стиости, напомішаюіцсіі стеиь, въ изобплін цп .ю Tlaspi 

cochleariforme, а кое-гд и Potentilta subacaulis. 

Лошади, которыхъ намъдали въТурино-Поворотпоіі, были, какъ и досихъ поръ, чрозвы-

чайно плохи, мы тащились восемь часокъ до отстоящсіі отсюда на 35 всрстъ сл дующей 

станціи Кайдаловской, куда прибыли поздно вечеромъ. Въ Кайдаловской, одпой изъ самыхъ 

бо.іьшихъ козачьихъ деревень, лежащихъ на Пнгод , находится штабі. 4 0-го козачьяго бата-

льйона и сюда сбираются въ ма вс принадлсжащіе къ батальйону козаки, д.іяученіиидру-

гихъ воинскихъ занятій. 

18-го апр ля. Къ счастію, насъ сегодня не задержали иа станціи; мы вы ха.іп довольно 

рано и вскор прибыли на сл дующую станцію въ деревню Князя-Береговую. Нсдалеко оп> 

этой станціи (въ четырехъ верстахъ) живетъ тунгусскій киязь Гантимуровъ, состоявіпій прс-

жде на слуя;б въ россійскихъ войскахъ, теперь ЯчС уиравляющій тамоішіимъ туіігуссіспм'1. 

племенемъ. Одипъ изъ предковъ его вышелъ ілзъ Монголіи и за оказаииыя Россіи услуги 

былъ пожалованъ въ нсрчинскіе дворянс. Кром этого кпязя, яяшутъ зд сь миогіе ПОТОМКИ 

этого стариннаго рода, нааывающіе ссбя дворяиами, но нич мъ нсотличающіося отъ. п\ю-

чихъ тунгусовъ. Охота составляетъ глаіпіый промыслъ Гаптимуровыхъ, н которі.іе тъ иихъ 

занимаются и хл бопашсствомъ. Тотчасъ по ирі зд нашемі. иа станцію Кшізя-Бсрсгоиую, in. 

станціонную комиату вошелъ рослый, статно слои?енный, широкоилечій тунгусъ, пъпростой, 

но весьма удобной для охоты одежд , съ винтовкою и другима охотиичі.ими принадлежно-

стями.Онъ предложилъ мн купитьу него только что убитыхъ нмъ утокъ и между ирочіпп. 

объяснилъ намъ, что онъ дворянинъ Гантимуровъ. 

Между Князя-Бсреговою и сл дующею станціею, Галкиио, м стность оиять становится 

гориста. Дорога наша м стами шла по верху бсрсговаго ската, состоящаго изъ с раго гранита 

и такъ круто спадающаго къ самоіі р к , что совершенно невозмои;ію бьио ііровссти дорогу 
ІІстор. отчеть. 4 

-1 
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no подошп его. Съ этой лысоты памъ еіцс разъ удалось полюбоваться прекраспымъ видомъ 

на Ингоду, выощуюся пни.зу, можду крутыми утесами. 

Л вый береговый скатъ Ингоды, поросшій зд сь р дкимъ хвойнымъ л сомъ и березами, 

большею частью б дн е л сомъ, ч мъ иравый, хотя no м р приблпженія къ р. Онону л съ 

іюстспеипо р д егіэ и на правомъ береговомъ скат . На зд шнихъ скалистыхъ высотахъ 

иапіелъ я малорослый, сучковатый видъ ильма (Е//тш ритііа, илимовникъ), съ цв товыміі 

почками, отчасти ужс распустившимися. Илимовникъ попадается и къ W. отъ Яблоннаго 

хребта до Байкала, но не встр чается въ остальной Сибири. 

Въ шссть часовъ пополудіш, сейчасъ по вы зд нашемъ изъ Галкина, поднялась силь-

ная буря, свир пствоішвшая до самаго вечера; въ продолженіи всего пути до сл дующей 

станціп (Размахиииской) насъ постоянио окружали густыя облака пыли. Дорога пдетъ отъ 

Галкина до Размахісинской по низменному прибрежыо Ингоды или въ н которыхъ м стахъ 

no новысокимч. холмамъ. 

Мы ирі хали къ Размахнинскую поздио вечеромъ и р шились переночевать на станціи. 

19-го апр ля. ІМы вы хали изъ Размахнинской на зар , чтобы заблаговременно прибыть 

въ Норчинскъ. На разстояніи псрвыхъ четырехъ верстъ оть станціи, дорога идетъ между 

Ліігодою и ся л вымъ берсговымъ скатомъ, болыпею частыо состоящимъ изъ обнаженнаго 

грапита, кое-гд только поросшаго одинокими деревьями. Зд сь подошва ската опять подсту-

павтъ іп> самоіі р к ; по этому, дорога поворачиваетъ на л во и, пройдя черезъ побочныя 

долины и овраги, поднимается на высоты, образующія л вый берегь. Съ самой высокой то-

чяи этого иути, мы въ трстій разъ могли обозр ть Ингоду, на разстояніи около 10 верстъ. 

Иа высотахі>, особепно на косогорахъ, обраіценныхъ къ S., намъ часто попадались норы 

тарбагановъ {Arclomys Bobac), составляюіцихъ весною любимую пищу туземныхъ собакъ. 

Мы и теперь уяге вид ли голодную, исхудалую собаку, обнюхивавш^то норы въ надежд 

поймать одного изъ ихъ жителой. Но тарбаганы еще нигд не показывались, потому что 

утро было холодное; въ полдеиь же около деревни Красноярска мы вид ли ихъ во множе-

ств . Весело персб гали они изъ иоры въ нору или сид ли на заднихъ лапкахъ передъ 

отворстіями iiojn.. 

Охота за тарбагапами довольно трудпа: подкрасться къ'тарбагану на рул;ейный выст-

р лъ не легко; къ тому же, осторожиоо жіпютное ммкогда не отходитъ далеко отъ норы, и 

ссли не убито иа повалъ, то вссгда усп ваотъ туда (Шрятаться, а въ такомъ случа его иу-

жпо выкаиывать, что часто сопряжено съ большимъ трудомъ, иотому что норы тарбагаиа 

доволыю глубоки. 

Иа вооьмой всрст отъ отанціи, МЫ опять въ хали пъ долмиу Ингоды и переправились 

въ бродч. чорсзъ нсболі.шой притокъ ея, р. Чсрновку, па которой около дороги леяшгь де-

ревня Красіюярскъ, а дал е козацкая станмца Завита. 1І])и іиізкой вод , здятъ до сл ду-

юіцей станцііі по прямой дорог , идущей то ио песчанымъ островамъ, то по болотистон до-

лины Пигоды, то чрозъ неглубокія рукава ея. По причіш разлпва н тронувшагося льда, мы 

не могли восіюльзоваться этой дорогой и были принун5деньі остапмть долииу Пнгоды, чтобы 

сіде разъ іюдняться на бсзл сныя высоты, покрытыя цв туіцею Pulsalilla vulgaris и мо-

лодою травою. Съ этихъ высоть, съ которыхъ мы увид ли лежащую внизу слободу Горо-

дніценскую, съ ея б лою, каменною церковью, мы спустплнсь въ долину р. Белпкты. Въ 
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четырехъ верстахъ выше Горолищснской слободы, Пнгода ппадаетъ въ р. Ононъ *, которая, 

начпиая отсюда принимаетъ названіе Шіілки. Русло Пнгоды у нпадпіія ещс съ обЬмхъ сто-

ронъ окоіімлеію крутыми утесами, но вскор м стность іші нястся, и ІПіілка точегь ІКМІО-

средственно у праваго крутаго ската, тогда какъ на л во лежатъ острона и иікпіічімыіі 

илоскііі берегъ. 

Правыіі берегь Шплки остается крутымъ; л пый жс, около котораго встр чается мнош 

острововъ, д лается ровнымъ и ннзмсшіымъ. 

He лишнимъ счптаю сообщить зд сь н сколько обіцихъ заіМі;чанііі о р кахъ, о которыхъ 

сейчасъ уіюмянулъ. 

Пнгода отличается отъ Онона мёньшею шіірііною, бол е гористымп берегами, скалпс-

тымъ русюмъ и ііоиадающпмііся всл дствіе этого іюрогами, дозволяюіцими судоходство no 

ней только при значительной высот воды. 

ІМногія прпчпны заставляютъ считать Ононъ глпвною р кою, Пнгоду же только прито-

комъ его. Д йствптельно, ііервоначальное наііравлепіе Оиопа не изм нястся по соединеніи 

его съ Пнгодою, и вода въ Шилк начинаетъ іірпбывать одвоврем нво съ Онономъ, а не съ 

ІІнгодою. Кром того, по единогласнымъ иоказанія.мт. туземцевъ, Ніігода значительно б д-

н е Онона рыбою и зам чательный видъ осетра {Лссіретсг orirulalis; no русски тиут 

по бурятски іо.ыо), часто ііопадающіііся въ Амур и нер дко заходящііі ігь Оиопъ, ві. 

ней вовсе не встр чается. 

Въ 12 часовъ мы оставили станцію 1'ородиіценскуіо слободу и вскор про халп чрсзъ 

близьлежащую небольшую деревню Казаиоио; по стороиамъ дороги вііди лись и другія Двр * 

вни. Дорога до сл дующей станціи Марсановской большею частыо хороша и идетъ no лЬ-

вому, низменному, почти всзд голому берегу Шилки; npam.iii берогопой скатъ іюкрытъ л -

сомъ. Лужи около дорогн, пролегающей м стами по болотистой м стаости, были оживлопы 

множествоыъ дикихъ утокъ и гусей. ІМпновавъ станцію Марсановскую , мы вскор оставили 

долииу ШІІЛКІІ; до города Нерчинска намъ оставалось еще 2 8 % верстъ. ІМы по хали по 

холдіпстой м стности, скудно поросшсй одинокими берсзами, а въ ішзмениостяхг покрі.ітой 

ивовыиъ кустарнмкомъ. Въ 4—хъ верстахъ отъ города мы въ хали въ иіирокую ограіпічеіі-

ную хсшіами долину Нерчи и до города сл довалн по ея ііравому песчапому, низменному бс-

регу, окоіімлешюму ивами п илимовникомъ. Издали красішая цсіжовьи видъ города, занима-

юіцаго зиачптелыіоо простраистію, об іцаютъ бол е, чг.мъ иаходимъ въ д йствителыюсти. 

На большой лодк мы иерсираіііілись на л выіі берегъ глаииаго рукаііа Нсрчи, потомъ ещс 

псрс хали въ бро.іъ другой рукавъ ея и въ 6 часопъ ііоіюлудии прибыли въ городъ. Спут-

ники наши ожидали насъ на иросториой, отвсдонноіі на ь квартіф . 

Городъ Нерчинскъ (51° 58' с в. шир. и 131° 15' вост. дол.) лежитъ на л помъ бс-

регу Норчи, въ 4-'/2 верстахъ отъ ея вііадепія въ ІЛилку и находится зд сь только съ 

1812 года, а прежде пои щался ближе къ увгью. Причиною этого псреміиценія были ча-

стыя наводненія, которымъ онъ подвергался. С верная, бол е высокая часть города назы-

вается туземцами Култукъ, а южпая пизкая Каштакъ. Ныи шнсс, бол е выгодное и высо-

* По китаііски Ло-яуиі (а Статіістпчсское Оппсаиіе Кптаііскоіі Пмперіи», II, стр. 49) 
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кое, ч мъ прежде, м стопо.южеиіо, но совс мъ іізбав.іяетъ городъ отъ наводненій; въ 18 іО г. 

онъ подворга.іся этому б дствію посі сильныхъ и продолжите.іьныхъ дождей, при чемъ 

сп.іьно іюстрадала иижняя часть города; верхняя Же уц .і ла почти совершенно. За исклю-

чсніомъ іі сколькихъ каменныхъ домовъ и находящейся въ верхней части города церкви, 

городъ состоитъ большею частыо изъ ветхихъ деревянныхъ строеній. На южномъ конц го-

рода, у подошвы л ваго, довольно крутаго и скалистаго береговаго ската Нерчи, находится 

родникъ, снабжающій весь городъ чнстою холодною водою. Вода накопляется въ бассейн , 

иадъ которылп. ІЮСТІІОСНЪ, украшенный внутрн образами, домикъ и оттуда вытекаетъ наружу 

по жслобамъ, им ющимъ отъ 3 — 4- саженей длины. 

Около атого ро/щика лежитъ острогъ, а на берегу Ыерчи госпиталь, съ н которыми др -

гим» строеиіями. Довольно обширыый лугъ отд ляегь эти зданія отъ города. По дорог , ве-

дуіцой изъ иерхией части города, іюдаимаются на довольно пологій береговои скатъ, на ко-

торомъ находится небольшая церковь и кладбище. 

Изъ числа нерчинскихъ м щанъ, простирающагося до 3,000, нелшогіе занішаются тор-

гоилою; большею частыо они снискиваютъ себ пропитаніе огородничествомъ, землед ліемъ 

и скотоводствош,. Огородныя овощи хорошо урожаются какъ въ город , такъ и въ ц ломъ 

уг..)д . Кролі того, жители разводятъ довольно много табаку, дающаго иногда хорошіе уро-

;І;;ІІІ И вссыиа выгодно сбываемаго сос дшшъ бурятамъ и тунгусамъ.Землед ліе даетъ мен е 

уіп ііпіые результаты; говорятъ, что рожь даетъ худые урожаи по причин короткаго л та и 

частыхъ засухъ, но мн кажется, что скор е должно винить въ этомъ неум ніе и безпеч-

ность саіМихъ /кителей. 

Въ ІІорчііиск МІ.І до.іжны были окончательно запастись вс мъ необходимымъ для пред-

стоящаго намъ далекаго путешсствія и потому разнаго рода приготовленія и покупки задер-

жали насъ зд сь до і-го мал. Изъ Иркутска послано было предписаніе въ Чиндантъ, о по-

ставк въ Нсрчинскъ лошадей для экспедиціи, и зд сь сл довало принять ихъ отъ козака, 

которому он припадлсжали. Кром того, у жителей города надобно было закупить въ раз-

иицу пужное число обыкновснмыхъ и выочпыхъ с делъ, со вс .мъ приборомъ, переметными 

сумами, потиикамн, уздами и пр. Еще бол е хлоаотъ над лало мн изготовленіс необходи-

маго числа иалатокъ, обитыхъ кожею ящиковъ и многихъ другихъ предметовъ. Спутники 

мои занішались можду т мъ охотою. 

Въ продолжсніо псрвыхъ дней нашсго пребі.івапія въ ІІорчинск , имъ попадались на 

степяхъ стада, Phileremos alpeslris, Alauda arvensix; иа бсрсгахъ р ки Motacilla alba, 

Aeyialiles curonicus, a на м стахъ, иоросшихъ ивамн и кустарниковъ, Emberiza cioides. Em

ber iza sclweniclus и Saxicola oenanllie. Болота и озсра также значительио ОЖІІВИЛІСЬ и въ 

тсчеіііп ІІОМІЮГІІХЪ диеіі нашсго пребывайія въ Псрчинск на нихъ были убиты Anser сіпе-

reus, Апах boschas, A. glocitans, A. falcata, A. penelope, Ardea stellaris и Fulica atra. 

Мы занимались также, когда позволяло время н обстоятельства ловлею рыбы въ Нерч , 

кром міюжества раковъ, которыхъ мы обыкновенно ловилн руками и которые попадалпсь 

довольно часто въ неводы и на удочкм: Cyprinus lacusiris (чебакъ), Salmo fluvialilis (тай-

мсиь), Coitus quadricornus (бычекъ) н Esox lucius (щука); вм ст съ ними въ посл дствіп 

сталъ еще попадаться (Cyprinus Labeo) .Глатіьпі ловъ Cyprinus Labeo въ Нерч начинается, 

впрочсмъ, вм ст съ цв тенісмъ чоремухи. Въ Шнлк , близь Нерчинска, изр дко ловится и 
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Лссіретег orientalis (калуга); уже въ іюн начинаютъ д.іи .юп.ш его устраішать псрпін, ко-

торыя всегда пом щаются б.шже къ правону берегу (мн сообщіиіі, что рыба, подншіаась 

по Шилк никогда не идетъ по .гЁвому берегу) и въ первыхъ чііо.іачъ ію.кі иачинается 

ловля. 

До.ігомъ считаю выразить зд сь свою благодарность г. маііору Дрентеіьну, за доста-

вленный пмъмн прекрасный экземпляръ калути. Этотъ экзсмпляръ находится теперь въ 

музеум Академіи Наукъ. Онъ добытъ въ сентябр на Онон ,въ 30 верстахъ огь тІітдііііт-

ской станціи, немного ниже устья Борзы. Осень этого года бмла чрезвычаііно счастлті.і ддя 

см .іыхъ промышленниковъ козаковъ, по изобнлію крупной рыбы. Одна партія, состоявшая 

изъ 6 козаковъ, въ продолженіи 10 дней добыла 4.0 крупныхъ осетровъ, пзъ которыхъ ни 

одинъ не в снлъ мен е пуда, и восемь огромн йшпхъ калугъ. Подобнаго улова никогда 

тамъ не было, по крайней м р стол тніе старики говорили, что имъ не іірпходилось вмд ть 

ничего подобнаго. Причиною такого счастья было обмел ніе Онона; рыба, ііодіішиііаяся сюда 

по болыдой весенней вод , залегла въ ямахъ и уйти изъ нихъ могла не ран е, какъ въ осен-

нее половодье, но половодья этого не было. Вотъ какъ обыкмовенно добываютъ крупную 

рыбу: въ темныя ночи здятъ съ огнемъ на лодк и высматрішаютъ рмбу, которая вмдиа 

весьма ясно, потому что держится на глубин около одноіі саженп отъ поперхности воды. 

Ее бьютъ острогою въ сшшу, но не всегда она достается см лому промі.іііілеиііику безъ 

хлопотъ и опасности! иногда очень крупная рыба, получивъ не совсг.мі. в рный \даръ, імм-

нимается и однимъ ударомъ хвоста оирокидываетъ лодку. Калуга, привеаевная мною, им егь 

въ длину, отъ конца носа до хвоста, 1 аршина 2 вершка и в сила слишкомъ 16 пудовъ. ІІ.п. 

растеній, немнорія еще цв лм no время машего пробыпанія въ Нерчиаок ; на (•тспяхъ до-

вольно часто попадалпсь Thlaapi cochleariforme, Draba lutea и Plecostiyma pauciflorum; 

на скалистыхъ высотахъ цв ло Alyssum Lenense, а на островахъ и пріібрежьлхъ — Populus 

tremula, Salix capraea, Salix praecox и Ulmus pumila. 

Сегодня наконецъ намъ дали знать, что плотъ нашъ готовъ п ждетъ насъ на Шилк , 

около Баронскаго острова—одного изъ острововъ, образуемыхъ Нерчею при впаденіи ея въ 

Шилку. Въ 3 часа пополудни, тел ги, тяжело нагружеииыя нашими вещами, тихо потяну-

лись къ устыо Нерчи и мы вскор иосл допали за ними. Дорога шла по южной сторон го-

рода; зд сь Нерча разд ляется на два рукава почтм равной величины; вирочемъ, правый, бо-

л с глубокій, считается главнымъ. Эти дпа рукава вгіадаюп. отд льно въ Шилку и обни-

маютъ треугольное пространство, разд лясмое двумя поперечными рукапами на три ос-

трова. Верхній островъ, Плимка, не населен7> и не обработанъ; на среднслп. расположенъ 

был7> прежде такъ называемый Старый городъ, отъ котораго осталась только каменная цер-

ковь и незначительное число стросній. На этомъ острои мы настигли трансиортъ съ наиіііми 

вещами и потому им ли возможиость осмотр ть находящуюся зд сь церковь дрсішяго стиля. 

Она им етъ два этажа; въ нижнемъ пом щается л тняя, а въ всрхнемъ зимняя цер-

ковь; оба этажа соединены деревянною л стницею. Изъ числа многихъ иконъ, украшаю-

щихъ церковь, одна на л во отъ входа, привезена сюда, какъ говорятъ, изъЛлбазина. Бого-

служеніе отправляется только два раза въ годъ. Третій островъ съ одной стороны омывается 

Шилкою и называется Баронскимъ остроіюмъ, гютому что на немъ жилъ баронъ Квебекъ, 

одинъ изъ прежнихъ исправниковъ. Зд сь въ 1658 году былъ заложеиъ Исрчііискій острогъ 
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Л анасіемъ Пашкопымъ, а въ І689 году граФомъ Головинглмъ и мандариномъ Со-Санъ под-

Шісанъ былъ мирный догопоръ между Россіею и Китаемъ. Кром этихъ трехъ главныхъ 

острововъ, въ усть Нерчи ссть еще много маленькихъ, числа которыхъ нельзя опред лить съ 

точностыо,такъ какъ оно м няется, смотря по высот воды. Зам чателенъ еще третій постоян-

иый рукавъ, идущіи изъ праваго, главнаго рукава въ Шилку;онъ получилъ названіе «Безум-

ной» оттого что направленіе его теченія изм няется: вода въ немъ течетъ изъ Нерчи въ 

Шилку или на оборотъ, смотря потому, въ которой изъ р къ уровень воды выше. Уже начи-

нало смеркаться, когда мы ирибыли къ нашему плоту и потому р шено было провести ночь 

на берегу около того м ста, гд онъ стоялъ, чтобы на другои день пуститься въ путь на 

разсв т . 

Мы расположились на песчаномъ берегу Шилки и первая ночь, проведенная нами подъ 

открытымъ иебомъ, была не совс мъ пріятна, по случаю поднявшейся бури, сопровождае-

мой ироливпыліъ дождсмъ. В теръ не затихъ и къ утру людей нашихъ никакимъ способомъ 

нельзя было уговорить пуститься въ путь на плоту. Все наше общество разбрелось по раз-

НІ.ІМЪ наиравленіямъ, чтобы въ ожиданіи благопріятной иогоды поохотиться на Баронскомъ 

остров .Въ м стахъ, поросшихъ тши, Prunus padus и Crataegus .чапдиіпеа,доволъно часто 

встр чались Sylvia proregulus, Pyrrhula rosea и Parus major. Зд сь же въ первый разъ уда-

лось мн увид ть стаю Corvus cyaneus (ронжа) и убить одну изъ этихъ красивыхъ птицъ. 

По показаніямъ нашихъ проводниковъ, оп весьма часто попадаются въ окрестностяхъ Нер-

чинска и ііричншпотъ значитслыіый вредъ зв роловамъ, унося прішанку изъ западней и за-

клсвывая пойманныхъ животныхъ. Кром н которыхъ другихъ водяныхъ птицъ, на лужахъ 

бі.іла убита и Fulica alra. Къ 11 часамъ утра в теръ утихъ и мы собравшись на плоту, не-

медлеино отчалили отъ бсрсга. Передъ нами, на правомъ берегу Шилки, противъ устья 

Нсрчи, видиа была деревня «Успенскій монастырь» съ большою каменною церковыо; въ 

моиастыр , впрочемъ, въ настоящее время н тъ монаховъ. Мы про халибу2 верстъ, держась 

ближе къ правому берегу Шилки, до расположенной на ономъ деревни Шивки. Зд сь оиять 

иоднялась 6yj)a и сильная метсль; т, н сколькихъ шагахъ мы немогли различить другъ друга 

и аринуждены были ііоси шпо иристать къ бсрегу. 

Ihi I'/j вврот иижс ІІІиііки, мі>і иа малсиькомъ острову нашли удобное м сто для нашихъ 

палатокъ, очонь пригодившихся намъ въ тотъ дснь, иотому что ночыо опять шелъ довольно 

болыіюй си гъ и не персставалъ дуть силыіый в торъ. До іюздисй ночи міл білли эаняты 

приготовлеаі лгь чучелъ птіщъ, добытыхъ.нами на этомъ остров . 

6-го маи. Къ утру с веро-аападный в т ръ н сколько утихъ имы въОУііЧасовъ пустились 

въ иуть ири пасмурной и доволыю холодноіі погод . Вскор мы миновали дв лежащія на 

Шилк доревни, сначалаВорхиіс, а іютомь Нижиіе Ключи, и въ 12 часовъ прибыли въ болыііое 

село Бянкино. Оно расіюложено на правомъ берегу Шилки, им етъ дв церкви, каменную и 

дерсвянную, значіітелыюе число избъ и н скодько болыішхъ двухъэтажныхъ, безъ всякаго 

вкуса построенныхъ домовъ, прмнадлежащііхъ купеческому семейству Кандинскихъ. Эта 

дерсвня построена на очень дурно выбранномъ м ст : при половодіи, Шилка часто зато-

іілястъ и подмывастъ берегъ около самой деревни, даже сваи, вбитыя въ н которыхъ м -

стахъ, не предохраняютъ его отъ разрушптельнаго д йствія воды. 

Какъ эта дерсвіш, такъ и большое ііространство зсмлн дал е внизъ по Шилк , въ преж-
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ніе годы принад.іежало семеііству Кандинскихъ, которыс занпма.ііісь зд сь хд бопаше-

ствомъ, скотоводствомъ u коневодствомъ въ обширныхъ разм рахъ и въ то вромя аолАо-

ва.іись іючти неограниченною властью надъ обитато.іямп дсровень, расііо.іо;коііііы\і. на при-

надлежащей имъ земл . Мсжду прочпмъ имъ также прииадлежала долина Ареды иа л вомъ 

берегу Шилки: эта долина выходитъ изъ долішы Шнлки немного ниже Бянкива • отсюда 

тянется далеко къ с веру. Въ ней находилась главная резиденція * Іхапдіінскихъ и оттуда 

они обозр вали обшнрное свое хозяйство. Мы съ ГерстФельдомъ р шили іі|)одолжать иутс-

шествіе изъ Бянкина до Стр тенскаго сухимъ путемъ, а Зандгагенъ съ преііарантомъ <І>\ р-

маномъ, продолжая плыть на плоту, должны былн съ хаться съ нами въ этомъ посл днсмъ 

м ст . Въ Бянкин , гд мы провели около двухъ часовъ, мы приказали заложить въ тараи-

тасъ почтовыхъ лошадей и вм ст съ нимъ переправились чрсзъ р ку и высадились на л -

вый берегь. Дорога.гд мы высадились,шла по соверіпсино іючти обнаженіюіі степной м ст-

ности и р дко, на н которыхъ только скатахъ, попадалпсь дерсвья. Зд сь на степи, такжо 

во многихъ м стахъ покрытой гужиромъ, природа начииала показывать бол е, ч мъ ирежде, 

сл довъ пробугкдающейся жизни; кром прежде ужь найденныхъ Pulsatilla vulgaris и Druba 

htlea, на сухихъ песчаныхъ возвышенностяхъ росли также Jris, Eritrichium obovaltm и 

Viola variegata. 

Про хавъ 16 верстъ,мы наконецъ вы халн къ р к Куинг , въ трсхъ верстахъ выше ея 

устья; долпна, въ которой течетъ эта р чка, им етъ характеръ стспи; про хавъ четырс 

версты по берегу р ки, мы достигли довольно обширной козацкой дсревни Куииги, далеко 

тянущейся по л вому берегу; Куинга, черсзъ которую мы персправились передъ самой дс-

ревней, им ла тамъ въ ширину отъ 10—12 саженей. На этой же р к , ближе къ Шидк , 

находится еще вторая деревня, Нижняя Куиига. Въ 7 часовъ вечера, мы на двухъ малснь-

кихъ таратайкахъ оставили станцію, вы хали на степную м стность и, про хавъ около 

10 верстъ по долин маленькаго ручья Кучыртай ирибыли къ м сту, гд за н с-

колько л тъ тому назадъ д лались поиски на золото, а судя по глубокимъ разр замъ и 

отваламъ (болыпія насыпи, составляющіяся изъ промытаго песку), ироизводилась и про-

мывка. Въ настоящее время разработка оставлена, по ничтожпости содержанія золота. На 

холмистыхъ стсііяхъ мы тщательно искали тарбагановъ (байбакъ, Arclomys Jiobac), такъ 

часто встр чавшихся намъ на подобной я;е м стности ираваго берега Шилки; отъ жителей 

мы узнали, что на л вомъ берегу Шилки, ни зд сь, ни выіпе этого м ста, тарбаганы ис 

«стр чаготся. За то во множеств показались дрохвы, б гатпія болыиими стаями ію стоии, 

но нс подпускавшія насъ къ себ на выстр лъ. Уже давно стемн ло, когда паши проводни-

ки, никогда зд сь не бывшіе, остановились на берегу Курлыча, на которомъ расположспа 

Усть-Курлычинская станціонная дерсвня, лежащая въ 32 верстахъ о-п> Ігуинги; посл дол-

гихъ ІІОІІСКОВЪ, они нашли бродъ. Долго мы б гали въ иотьмахъ по деревн , иока нако-

нецъ нашли дворъ для про зжающихъ, гд и персночевали. 

7-го мая. Вы хавъ изъ Усть-Курлычинской довольно рано, мы опять переправились 

черезъ р чку и сначала хали вверхъ по ея долин , то по камснистой, то по болотистой 

м стности; мы опять въ хали на холмистую степь, которая во дшогихъ м стахъ казалась 

* На м с̂гБ, называемомъ Лрсдовскою падью. 
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покрытой пестрымъ ковромъ отъ большаго количества Pulsatilla vulgaris, встр чающейся 

тлмъ въ двухъ своихъ видоизм неніяхъ голубое и б лое. Эта степная страна была весьма 

оживлена стаями стренатокъ и жаворонковъ [Alauda arvensis) часто высоко при летаніи 

подымлюіцихся въ воздухъ. Эти птички привлекали множество хищныхъ птицъ, какъ 

ігапр. Falco tinnunculus иВиіео, которыя, описывая круги въ воздух .высматривали добычу. 

Зд сь мы опять наткнулись на дрохві., но охотились за ними безъ усп ха. Хотя съ нами и 

бмло мало вещей, однакожь лошади наши скоро устали и мы по этому подвигались очень 

медленно. 

Про хавъ 20 ворстъ, мы въ хали въ долину Матакана, вливающеися въ Шилку р чки, 

по котсрой мы про хали около З1/^ верстъ противъ теченія. Въ этой части нашего 

пути р чка эта жиіюписно извивается между высокими крутыыи скалистыми берегами, ко-

торые болылею частыо покрыты л сомъ. Чрезъ мостъ, см ло построенный, дорога вела на 

л вый ея берегъ. Зд сь, какъ и на Шилк , обнаженныя скалы состоятъ изъ крупно-криста-

личвокаго грязновато-с раго гранита, въ которомъ кристаллы полеваго шпата часто дости-

гаюгь величипы н сколышхъ дюймовъ. Пере хавъ по см ло наброшенно.му мосту на л вый 

бсрегъ Матакана, мыоставили долину этой р чки и,пере хавъ чрез'ь невысокій горный хре-

бет7>, достигли л ваго бсрсгаШилки; этотъберегь зд сь значительно возвышается надъ уро-

писмъ воды, им етъ почву особенно удобную для землед лія и покрытъ ирекрасными поля-

ыи. ІТа м стахъ нсобработанныхъ кое-гд росло и цв ло Taraxacum collinum и во множеств 

П падалаСЬ красивая vlndrosace иШо.ча. По маленькому горному ущелыо, начинающемуся отт> 

этой высоты, мы достигли самаго русла Шилки и, переправившись чрезъ нее, прибыли въ 

козацкую дсревию Стрг.тснское, которая, какъ гюлагаютъ, получила это названіе отъ того, 

что на м ст , накоторомъ она построена, русскій отрядъ,шедшій съАмура.встр ченъ былъ 

другимъ отрядомъ, отиравляпшимся на Амуръ. Это поселеніе, не смотря на свою каменную 

цсрковь, на выстроеиныя вновь для козаковъ зданія и на то, что прежде называлось горо-

домъ—ничто иное, какъ незначительная деревня.обитаемая вновь СФормированными козака-

ми. He найдя зд сь нашего плота, міл были вынуждены искать квартиры, которую и нашли 

іп. дом штабсъ-капитаиа Строльмапа, приішвшаго и угостившаго насъ съ р дкимъ раду-

ІІІІОМЪ. Скоро посл нашсго прибытія, г. Строльмпнъ, страстный охотникъ, предложилъ 

намъ поохотиться на озсрахъ и лужайкахъ приброжья, далско тянущагося между р кой и 

довольно отдалопнымъ берегопымъ скатомъ; МІ.І іірііпяли его прсдложсніе, и во время отой 

охоты довольно часто встр чали Molacilla [lava, Tolanus ochropus, Tolanus ylareola, 

Triiuja minula, Scolopax gallinago. ІІа борегахъ Шилки, заросшихъ иішякомъ, мы находили 

Sylvia aurorea и нор дко S. proregulus. 

8-го мая. Ночью иіелъ си гъ съ дождемъ. Къ утру небо прояснилось и мы въ продолже-

ніиц .іагодияиаслаждались хорошей погодой ііриочень легкомъс воро-восточнолП) в тр . Въ 

отоутро мы тщательно ожидали ирихода нашего плота ивъожиданіи его занялпсь опять охо-

той и рыбною ловлей. Норпая доставила намъ добычу немного лучше вчерашнеи. Наконецъ, 

въ 4- часа посл об да, прибылъ нашъ плотъ, опоздавшій, какъ я узналъ, отъ того, что 

дорогою садился н сколько разъ на мель, и кром того былъ задерживаемъ сильпымп иро-

тивными в трами. Этими замедленіями пользовался непзм ннын мой полющшікъ н страст-

ный охотникъ, Зандгагенъ, чтобы поохотиться: онъ привезъ мн Anas falcata, A. clypeala. 
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A. crecca, Tolanus glottis, T. ochropux, Phalaropus cinereus, Fulica atra, Saxicola rubicola, 

которыхъ бп.іъ дорогою, и сще Triton nebulosus, иоііманныхъ имъ на бо.ютистыхъ м сіахі. 

берега Шплки. 

Мы, не медля по прибытіи плота, отпраішлпсь въ далыі іітііі ауть при утихшемъ ІЮЧТІІ 

совершенно в тр , въ 1'/з верст отъ Стр тснска достигли деревнн Маркула, красиво ра-

сположенной на берегу впадающаго съ л іюіі стороны въ Шилку маленькаго горнаго ручья, 

того же имени (т. е. Маркула). На самоіі р к , какъ и на ея берегахъ, быломіюго водяныхъ 

птицъ, и до нашего ночлега, которыіі мы устронли еще въ сумеркахъ иа праіюмъ берсгу 

противъ деревни Фаркова, собраніе наше обогатилось добытыми нами Anas ylacialis, A. glo-

ciians и н скольки.мн породамп куликовъ. Часто слышенъ былъ крикъ кукушки п паді. 

утесами, на болыдой высот , съ нетюв рноіо быстротою летали стап Cypxelus eiris, атицы 

весьма зам чательной потому что ея никто не наблюда.гь въ Сибпри со времевъ Палласа; 

къ сожал нію, однакожь, мы не достали зд сь ни одного экземмляра этого вида. Нріг усіыі 

одной маленькой р чки, вливающейся между высокими утесами въ Шилку, ыы iiam.m малень-

кое, но весьма удобное для нашпхъ палатокъ ровное м сто; тутъ жс былъ малспькііі аалиіі і, 

(заводь), въ который мы ввели нашъ плотъ, дабы обезопасить его отъ течснія и в тра. 

Вечсромъ мы еще разъ удили рыбу и вытащили прекрасмаго крупнаго налима {Gadus 

lota). 

9-го мая. Утро было ясное и теплое и мы въ 5 часовъ отправились на нашемъ и.юту иъ 

дальн йшій путь. За ы стомъ пашего ночлога, мы вид ли сіце нг.сколько д ревень; он 

большею частыо расположсны на л вомъ берегу, в роятно потому, что оравый слтиким і. 

л сисп. и крутъ. Скоро мы до хали до расположенныхъ на л вомъ берегу деревень: Моло-

дыхъ или Ланчакова и Ломы, за которыми сл дуютъ, сисрва иа правомъ бсрсгу Шилки, 

Ералга, а потодіъ на л вомъ берсгу одна за другою: Фирсова, Уктыча и Маіігпдай. Ліліыіі 

бсрегъ въ н которыхъ м стахъ почти отв сно подымается изъ воды и, какъ иаир. въ 5 вер" 

стахъ выше деревни Мангидай, прор занъ ЖІІИОИІІСИЫМІІ, заросшими л сомъ оврагами. М -

которые изъ этихъ овраговъ, коихъ скаты состоятъ изъ гранита, у тузсмцсвъ называются 

Калтайскпмп падями. Въ деревн Мангпдай я остаіюиплсл, чтобы запастись и которы.мп 

сі. стны.ми прііііасамп. По случаю праздника въ деревіі , въ этотъ день опа была бол е 

обыкновекнаго ожиилсна;му,і.чины и женіціты,въ праздничиілхъ парядахъ, гуляли иа бсрсгу 

р ки, или грушіами сид ли и лсжали на завалмнахъ у домовъ. Р пиыс мальчики и д иочки 

возилнсь па бсрегу, играя псстрыми камнями или ловя раковъ и бычковъ (Cotlus sp.), nt, 

UTO время во множеств встр чаюіцихся іюдъ камнями у бсреіа. Другіс сид ли ла ка.міі , 

окружениомъ со вс хъ стороігь водой и удили ііескарсй. Зд сь я вид лъ аервыя стаи 

Jlirundo riparia, суетливо работавшихъ ііадъ своими гн здами, которы ъ было ІМІІОЖССТВО 

въ крутыхъ бсрсгахъ. Заиасшнсь вр мъ нужнымъ иа н сколько дисй, мы отираимлись даль-

шс, и вскор вдали увид ли большую, изъ 100 домовъ состояіцую. козацкую дсрсвию 

Боты, ііринадлежащую 12-іМу батальйону Деревіш эта тяистся версты на l '/; Вдбль л паго 

бсрега: она іюлучила свос назваиіс отъ р чки, противъ нея вливаюіцсйся въ Шилку. До 

сихъ поръ преобладающею иородою по обоимъ берегамъ были граниты, но ниже де-

рсвни Боты около всрсты, ііравый и л вый берега состоятъ ужс изъ мсгаморфичсскаго, со-

Іістор. отчеть. 5 

-і 
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держащлго до.юмитъ известнякп, и возііі.ішаются допольно высокп.ми ст нами, въ которыхъ 

часто встр чаются пещеры. Эти пещеры въ н которыхъ м стахъ значительно развиты, по 

слова.мъ жителей содержатъ гориую смолу, особенно часто встр чающуся въ 6 верстахъ нижс 

отсюда на л вомъ берегу Шилки. Это ЙІ СТО, куда зимой приходятъ жители деревни Боты и 

другихъ близьлежаіцихъ деревень для собиранія горной смолы, называется имн масляной 

горой. Въ трехъ верстахъ ыиже этого м ста, на ііраіюмъ берегу расположена деревня Чал-

буча, мы до ней до хали передъ захоичденіемъ силнца и между этой и сл дующей деревней 

Улигйчи нашли удобпое м сто для ночлега Въ продолженіи ц лаго дня стояла ясная и те-

плая погода (тср.мометръ около полудня ііоказывалъ + 3 7 ° на солнц ) и лежавшія кое-гд 

на бсрегу лдины быстро таяли. 

10-со мая. М сто нашего ночлега находилось около 13 верстъ выше Шилкинскего заво-

да и въ этотъ день мы опять раио пустилнсь въ путь, чтобы еще заблаговременно прибыть 

на этотъ заводъ. Проилывъ около пяти верстъ, мы были застигнуты сильнымъ противньшъ 

й тромъ, сопрово/кдаемымъ дождемъ, и у деревни Улигйчи были вынуждены пристать къ 

бсрегу, по иричин си.іыіыхъ волнъ, грозившихъ промочить вс наши вещи. ГерстФельдъ 

ц я отправились въ лежащую въ одной верст отъ берега деревню Улигйчи, съ нам ре-

піедіъ достать ттъ пару верховыхъ лошадей, чтобы сухимъ путемъ какъ можно скор е, 

добраться до Шилкинскаго завода. 

Покуда изгоговлялось все иужное для этого путешсствія, мы им ли достаточно времени, 

чтобы отправиться къ устью р чки, ири которой лежитъ деревня. ]Мы усп ли уб диться, 

что и тутъ обпаженія состоя-П! изъ метаморфическаго извсстняка. Наконецъ, дв лошади съ 

вьючными наіпими сумами были къ нашимъ услугамъ и мы пустились въ путь. Мы подня-

лись на покрытую соснамн, лиственницами и р дко березами, высоту, которая, по встр -

чающимся зд сь часто угольнымъ ямамъ давала поводъ прсдугадывать близость завода. 

ІІро хавъ ещс н сколько верстъ, мы въ хали въ долину Шилки и съ далеко тянущагося 

болотистаго и иокрытаго малгііькіши озерами, луга увид ли впереди насъ, на л вомъ бе-

рсгу лсжащій Шилкинскій заводъ. Во врсмя пути въ л су мы встр чали Picus martius и 

Telrao bonasia, а на озерахъ во множеств илавали чайки. На пути до Шилкинскаго за-

вода мы чрсзвычаймо были удивлены внёзапнымъ иоивлонісмъ дикихъ гусе/і {Лшег Seyelvm 

и A. grandis), безчислспными стаями тянувшихся то вглсоко, то иизко надъ р кой по гла-

виому найравденііо къ ^ О . Движеніе и людской шумъ па Шилкиііско.\п> завод привели все 

это собраиіс птпцч. вь зам тное волнопіе, обііаруживавше ся н правильнымъ лстанісмі, 

взадь п Ьпер дъ, круженісмъ въ воздух н страшнымъ крикомъ. Множество выстр ловъ, 

сд ланныхъ no нимъ, сще увеліічили смятсніе б дныхъ птицъ и къ всчору ни одной изъ нихъ 

не было уже впдно надъ ШІІЛКОЙ. 

Ваконйть, иерсправивтіісь на лодк съ праваго на л вый берсгъ, мы достигли Шилкин-

скаго завода. И торъ утихъ; вскор посл нашего прі зда прибылъ нашъ плотъ и мы оста-

новились въ ыижпой части завода, въ отвсдеиномъ намъ дом . 

11-го мая. Шіикішскіи заводъ большею частыо тянется двумя рядами домовъ по л во-

му берегу, между самымъ русломъ и довольно крутымъ береговымъ скатомъ. Онъ разд ляет-

ся на дп частн: на верхиюю, мёиьшую, называемую Кокуемъ, и нижшою большую: части 

ти отд лены одна огъдругой Чалбучинскою долпноіі. Въ шіжнеіічасти находятсясамые кра-
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сивые дома п деревянпая церковь, стоящпя на открытомъ м ст . Одиакожь, въ бытіюсті. нп-

шу на завод , верхняя часть бы.іа оживлена бо.і е нижпсіі, потому что въ верхней части въ 

это вреічя строилось большое чпс.ю судовъ (баржъ) д.ія разлпчныхъ экспсдицій, отправ.іяе-

мыхъ на Амуръ, и множсство людей бы.іп заияты день и ночь разнообразііыми работами. 

На л вомі» берегу Чалбучи расио.юженъ п.таті.іьныіі завЪдъ; зд сь въ прежне время добы-

валось серебро и свинеціз, но ужь н ско.іько .ГЁТЪ тому иазадъ перостали работатъ каігь на 

этомъ, такъ и на н которыхъ другихъ заводахъ Нерчинскаго горнаго управленія, потому, 

что вс занялись промываніемъ золота на Кар , Газимур и др. р. Но главная причина, по 

которой на Шилкпнскомъ плавильномъ завод ужь за і года прекратплись работы, заклю-

чается въ ничтояшомъ содержаніи руды (въ пуд не бол е 72 долеіі серебра n I'/j фун. 

свпнцу) и въ томъ, что сюда надо таскать руду изъ Екатортіинскаго рудітка, находяща-

гося въ З '/, верстахъ ниже завода. Вбліізи плаішлыіаго завода, иа правомъ берегу, вахо-

дится казеыный стеклянный заводъ, въ то время бывіпой въ арендноигь содержаніи и доста-

влявшій только произведенія дурнаго качества, которыя болыпсю частыо уііотроб.іялпсі. 

лишь жителями окрестныхъ деревснь. Вблизи этого стскляинаго завода также иаходіітся ісо-

жевеыный заводъ, въ которомъ тогда много работали; приготовляемая зд сь кожа и можетъ, 

в роятно, похвалиться особешюи добротои, іютсшу что дубптся бсрсзовой корой. 15ІІ время 

пребыванія нашего въ Шилкинскомъ завод , мы получпли ііриказапіс присоединиться і.ь 

третьей въ этомъ году военной экспедиціи внизъ по Лмуру, гюдъ командой г. Полковпика Кор-

сакова (нын свитыЕ. В. генералъ-майора). Такъ какъ срокомъ отнлытія зтоіі кспедвцІЯ были 

посл днія числа мая, то намъ было разр шено хать одітмъ до Албавина, древняго К|ІІІІІОСТ-

наго города русскихъ, леяшщаго иа всрхпейП) Амур , съ ц лыо основатслыю изсл ловать всо 

этоиространство. При готовлсніякъдалыіемупути и принятіе четырехм сячиой провмзіи, со-

стоящей изъчерныхъ сухарей, водки, пороха,свинца и пр.,задсржали насъ зд сь до 1(5 мая. 

Во вромя нрсбі.іваиія моего въ Шилкмнскомъ завод , я кан;дый день ходилъ иоближай-

ІІПІМЪ окрсстностямъ, пос іцая то высоты, образующія л выіі берегъ, то пизмсітости, тяяу-

іціяся на н сколько всрстъ по правому берегу. На высотахъ, бсрсзы и листвоіііпщм 

ун е красовались молодоіі св жей зслсиыо, также какъ ивы и черсмуха, окаймлявшія бвреге 

Шилки и маленькихъ ея иритоковъ. На ві.ісотахъ кое-гд цв ла Viola vartegaia, Papaver 

(ilpintim, Alysstftn Lenense, Amlrosace villosa, Potcnlilla frayarioidex, Chrysosplenium allerni-

folium, Saxifraga septentrionalis. Ha иизмеиностяхъ праваго берсга Шилки и Въособевности 

въ долин Чалбучи ц лыя пространства были сплоіль покрыты Caltha paluttrii, Adoni» Арм-

піпа, var. dahurka, Doilaria lenuifolia. Частые ХОЛОДІІІ.ІС в тры и за н СКОАЖОдЛйпередъ 

ті;мъ выпавиіій сн гъ были ііричііною, что вліяніс весны было сіце мало зам тно. 

Многія растснія, которыя въ проиіломъ году въ это время были ужс въ полномъ ЦІГІ.І\ , 

теперь сдва началицв сти,таі;ові,і, иапр., Jilwdodendron ^а/іиг/см»і,которагокрасимы(!ци ты, 

по словамъ г. ГерстФСльда, въ проиіломъ году въ это врсмя иокрывали net. утссы, Aquilegia 

leploceras и atropurpurea, растуіція на скалахъ, и Iris. \\гъ итицъзд сь были убпты: Моіа-

cilla flava, М. alba, Saxicola rubicola, Embcriza aureola, E. philiornm vi А\>уг. Sylvia calliopv 

S. proregulus, Scolopax gallinago и н сколько видовъ изъ рода Тгіида. 

1б-го мая. Еще накануи всс было готово къ нашему оп. зду; зд сь, въШилкиискомъ заво-

д былъ, приготовленъ болыпоіі плотъ и 6 солдатъ были назиачены служить на немъ гребцамп. 

і 
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Jh> путеподите.ш намъ дали козака, который до.іженъ бы.іъ сопровождать иасъ до ГорОицы, и 

Зандгагену поручено было, начиная отъ Шилкшіскаго завода, заняться съемкой м стности, 

которую намъ с.і доііало проііти. 

Погода была пасмурная, с рыя тучи покргзівали небо и около 7 часовъ утра шелъ 

малпіькій до/К,Ц). Наконецъ, въ 9 часовъ все было готово кънашему втъ зду. Воды Шилки за 

и сколько днсй довольно значителыю подиялись и сильное теченіе быстро понесло нашъ 

плотъ, такъ, что мы скоро потеряли изъ виду Шилкинскій заводъ. Мы достигли Екатерм-

нинскаго рудника, расположеннаго на л вомъ берегу горнаго ручья Люднкана, впадающаго 

въ Шилку. 

Этотъ рудникъ, заложсииый въ 1775 году, очень богатъ жел зною рудою, котораязд сь 

образустъ жилу въ глиипстомъ сланц и содержитъ въ крапленно.мъ вид свинцовый блёскъ 

и б лую свинцовую руду. 

До Екатсрииинскаго рудиика, идуіцая къ Карійскимъ пріискамъ дорога, тла у иодножья 

ската; отсюда же, она, сд лавъ поворотъ, идетъ чрезъ горы, потому что ниже устья Люди-

кйна скалистыс береговые скаты во многихъ м стахъ отв сно спусісаются въ воду, такъ, 

что, особепио при немного высокоіі вод , ые остается м ста для про зда. 

Исмного дал е мы подъ хали къ ручеику по названію Тйгант., вливающемуся съ правоіі 

стороиы въ Шилку. Немного пиже этого ручья находится точильная гора, откудажителибли-

жайшихъ окрестиостсй добыпаютъ себ осслки, впрочсм7),довольнопосредственнагокачества. 

На болыпей части притоковъ Шилки находятся золотоносныя розсыіш съ различньшъ содер-

жані мъ золота, въ томъ числ и на впадающей въ Шилку съ л вой стороны р чьк Багача, 

па которой въ настоящес время производятся розыски золотоноснаго песку, подъ наблюдені-

емъ г. Гориаго Ппженера Лиосова. Уже отъ устья Багача видна была вдали находящаяся на 

ираводіъ бсрегу, такъ называеімая Полосатая гора, которая, въсамомъд л .попричин разно-

цв тныхъ слосвъ глинистаго сланца, изъ которыхъ она состоптъ, кажется полосатой. 

Недо зжая устья р ки Кары находяіцагося не далско отъ Полосатоіі горы, мы миновалп 

два горныхъ ручья, тъ коихъ одинъ, по иазванію Бырія, впадаетъ въ Шилку справа, а дру-

гоіі, Кулйида, сл ва. Оба ОІІІІ тскутъ no прекраснымъ глубокимъ долинамі^ заросшиліъ л -

сомъ. Зд сь па островахъ, поросшпхъ ииами и черсмухон, мы вдругъ услыхали звонкій 

iqimri. |)ОІІ;КІІ (Pica сцапса) п н медленнр поплыли на иашихъ лодкахъ туда, откуда послы-

шался крикъ, чтобы настрвяять этихъ р дкихъ птицъ, которыми наша коллекція была еще 

ііссьма не богата. Иебо мсжду т ліъ прояспнлось и погода стояла тихая и довольно тоилая, 

когда мы въ часъ пополудии достигли устья Кары, л ваго ирмтока Шплкп. Зд сь мыопя ь 

остаиовилпсь, чтобы прішять нсобходіііМое для путешествія колпчоство солоиины. 

Самые обіиіірпыо, иапиол с доставляющісзолотаказошіысзолотыспріпскиЗабайкальскаго 

края находятса на р к Кар . Оии расположены въ трехъ м стностяхъ: \) у устья этой р -

іпі, па разстояніи около 15 верстъ отъ Шплкинскаго завода, 2) на среднсй Кар , въ 15 вер-

стахъ отъ ея устья (Екатертіо-ІІпколаевскоіі ііршскъ) и 3) на верхнен Кар въ 22 верстахъ 

отъ устья (Ворхне-Каринскій). Порпыс сл ды золота въ этоіі стран были наіідены въ 1777 

гпду ішжс рт.ки Курлыча, наііротппъ дсрсвни ЕшіФанова, но, по причпн скудной добычи, 

промывка золота въ толп> м ст была совершенно оставлена въ 1825 году. Поздн йшія из-

сл дованія Порчішскаго горнаго в домства, начавшіяся въ 1830 году, показали, что на мно-
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гпхъ притокахъ Шплки, впадающихъ въ нея съ л пой стороны, находится зо.юто, но что до-

бываніе его негюкрыпаетъ мздержекъ. Только въ 1838 году, Кашгганъ І1ап.і\цкііі прм устыі 

Кары открылъ золото, и въ томъ же году изъ 4.5.000 пуд. иеску добылъ 111/, фун. .чолоіа, 

положивъ такилъ образомъ начало до сихъ порт. продолжаюіцеііся иромывкт. золота на Кар . 

Промывка на верхней Кар началась въ слт.л\ юіцемъ году, между т мъ какъ ва Вкатериво-

Николаевском7> пріиск , на срсднеіі части Кары, разработка началась только въ 1852 году. 

Въ посл днее время посылались поисковыя иартіп къ миогимъ р камъ этойстрат.і іиі.ііі-

дено золото: при Газимур , при среднеіі Ііорз , па л вомъ бсрсгу Шилкп, близь Горбнцы » 

во лногпхъ другихъ м стахъ. 

Главн йшіе пріиски и добыча на нихъ въ 1850, 51 и 52 годахъ сл дующіе: 

Лобыто інлпхопаго ло.іотл. 

Въ" 1850 году: 

На нижней Кар (1838 г.) 

— верхней — (1839 г.) 

— Лунжанк (вліівающсііся съ л вой стор< 

— Ку.ггум (въ Газимуръ—184.2). . . 

— Псолкокон (въ среднюю Борзу—184.2) 

— Пльдикап (съ правоіі стороны въ Газимуръ) 

Въ 1851 году: 

На нііжііеіі Кар 

— вёрхней — . . . . . . . 

— Лунжаик 

— Култум 

— Псолкокон 

— Пльдикан 

• 

,і въШилку—18і2). 

УЪ) 

ІІТОГО 

f, 1850 г.) . . . 

ІІТОГО 

пуды. 

29 

30 

1 

10 

1 

73 

25 

30 

/,. 

2 

— 

3 

67 

фушы. 

19 

36 

12 

13 

26 

30 

36 

37 

18 

23 

22 

6 

12 

38 

воюта. 

6 

ІИ 

47 

26 

87 

20 

3 

80 

Вб 

74 

62 

50 

36 

7 

"1 
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352 г.) 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • a • • 

• • • • • • • 

ІІТОГО. . . . . 

пуды. 

2І 

20 

20 

— 

3 

3 

72 

Фуиты. 

27 

33 

. | 

11 

2І. 

16 

зоаотн. 

16 

34 

1 

— 

36 . 

85 

76 

Въ 1852 году: 

. Иіі/кней Кар 

среднсй Кар (Екатсрило-Ник. пріискъ, 1852 г.) 

верхней Кар 

Лунжанк 

Култум 

Шахтам 

У пссчанаго ирибрежья Шилки я вид лъ ещен скольконаскороустроенныхъземлянокъъ, 

нъ которыхт. работники /кили въ первые годы про.мысла; многіе изъ нихъ можетъ быть жнли 

и подъ открытымъ нсбомъ. Дымныя сырыя и жалкія жнлища равно какъ и другія лишснія 

были причииой, что въ первыхъ годахъ работники умирали въ большомъ числ . Теперь же 

работипки іюльзуются лучіиими жилищами и потому число больныхъ значительно умень-

цфЛОСь; ііыстроенъ прекраспый госпиталь, при которомъ разведенъ садъ; во время нашсго 

про зда этотъ госпиталь стоялъ иустой и, если не ошибаюсь, часть его служила хл бнымъ 

магазиномъ. 

Пока персвозили на нашъ гглотъ отпуіцеішый намъ заиасъ мяса и приготовляли намъ 

об дъ, мы отправилисъ на обшіірныи болотистый -іугъ, растилающійся позади іюстроекъ; на 

атомъ лугу цв ли въ изобиліи виды злаковъ и Сагех, и такжо Viola variegata и красивая 

Genliana hum His. 

У берсговъ Кары, поросшихі» большею частыо ивами, мы иср дко находили Emberiza 

aureola, Motacilla alba, ыо Jynx torquilla поиадалась ужь гораздо р же, ч мъ ирежде. 

Въ 3 часа оставили мы Усть-Кару и плывя дал е, миновали оперва съ права устье ма-

лічп.коіі |УІІЧІ.КІІ Бириканъ, а иотсшъ съ л ва устьс прежде уже упомянутой р чки Лушкан-

ки, изв стпой no недаиио иайдепіюму иа нсіі зо.ютоиосному поску; дал с МІ.І достигли лежа-

іцоіі йал вомъберег^ двр вніі Половинной, противъ которойр чка того жеименнвпадастъ въ 

ІІІп.іку. Въдвухъверстахъмижсэтойдорсвни.мыран еобыкііопоииагоостаіювп.іисьнаночлеп. 

п ііотомупм лп достаточно времени, чтобы погулять ио плоскому, дово.іьііообширномуирмб-

режью, заросшсму ивовьшъ и другимъкустарниволгь, Весьмачастоянаходилъзд сьтонабере-

\\ |ІІ;КИ, то на краяхъ рі.ітвііиъ Ribes rubrum, var. glandulosa. Іктпзьм ста нашегоночлсга, 

доволыю высокііі н м стами обнажениын берсговой скатч> былъ иокрытъ Selaginella sangui-

поіічііа. Бдвнств ввое зд сь ВЪ цв ту иаііденное растсыіе бы.ю Jris uniflora. Зд сь мы за-

стр лили Emberiza spodocephala и Sylvia Sibirica, Midd. 

Всчоръ бы.п> тихііі и теплыіі, вблпзп нашей палатки, разбптоіі на бсрсгу, мыц .іуюночь 

слі.ішали отвратптсльноо квакавье лягутекъ. 
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17-го мая. Ночыо ше.гь частыіі и ДОІІОЛЬИО СИЛЬНЫІІ дождь, отъ котораго, одаконжь, мы 

нашли уб жище въ нашихъ ііа.іаткахъ. Къ утру дождь совершенно аересталъ, въ 7 часовъ 

утра мы уже пусти.іись въ путь и вскор въ трехъ верстахъ отъ м ста иашого ноч.іега дос-

тнгли деревни Большіе Куларки, лежащеіі на л вомъ берсгу и населенноіі вмовь СФорми-

рованными козаками; зд сь, также, какъ п на Шилкмнскомъ завод и въ Усть-Кар , строи-

яись баржи для Амурскоіі экспедиціи нын шниго года. Эта стаііица иолх чила свов ваавашв 

огь р ки тогоже имени, вливающеііся нііжс ея въ Шилку, такъ жо какъ и сдобода Maoifi 

Куларки, лежащая на л вомъ берегу, дал е вішзъ no Шчлк ; иосл дноіі слободы вел>зя бьио 

впд ть съ р ки. 

Дал е мы миновали, въ 10 часовъ утра, довольно большую р ку Чериую, влииаюіцуюся 

двумя рукавами въ Шилку съ л вой стороны и козачыо сташщу того же иневя, лежащую 

на той же сторон , немного ниже Черноіі. 

Въ аяти верстахъ нпже, тадгь, гд береговой скатъ, до этого м стаотд лсти.ііі іггъ воды 

прйбрежьемъ, опять круто спускается къ са.мой р к , открывается глубокііі оврагь Лучуй. 

(Смотр. ландшаФТЪ 1.) Онъ, во вре.мя нашего иро зда, былъ наполненъ сн гомъ и льдомъ, 

чрезъкоторый просачивалась узкая полоса воды, вливавшался іп> Шплку. Отсюда, ОЛІ смо-

гр тьвшізъпор к , представляется ирекрасный видъ. Правыіі береговой скать ІІІилкіі везд 

выше, хотя не такъ крутъ, какъ л вый, который вооиіце ниже и круче, но часто окоіі.млгіп. 

плоскимъ прибрежьемъ, отъ чего болылая часть деревеиь выстросна иа л вомъ берегх. 

Зд сь я нашслъ разительную разныцу такъ-же м въ л сахъ; л са, растущіе на ск.п 

праваго берега, обращеиномъ бол е къ с веру, вообще обилыі е и оодержагь чаще вс го 

березуи лиственницу, между т мъ какъ склоны л ваго ската, обращевнаго къ иолудсіііиім 

солпцу, большею частыо покрыты еловьшъ л сомъ. 

Острова, довольно часто встр чающіеся на Шилк , а также и илоскія прибрежья е«, 

большею частыо покрыты породаміі Salix, Primus padus, Populus tremula n Cratacyus san

guined. Немного ниже Лучуя, вливается въ Шилку съ прапой ся стороны малеиькая р чьва 

Дакталга, особенно изв стная т мъ, что no ней идетъ зимняя дорога чрезъ го])Ы къ р к 

Аргуни. 

Въ половин втораго часа ііополудни, мы прибыли въ козачыо станицу Горбицу, дополыю 

большую дерсвню съ деревяниоіі церковыо; деревня этавыстроена на л вомъ берегу ШМ.ІІ.ІІ 

выше устья малой Горбицы. 

Частый и продолжительный дождь, иачавтіііся скоро посл нашсго орі зда, заставіт. 

насъ псреночевать въ Горбиц , гд мы нашли ііріютъ въ дом одного казака, у хавшаго на 

Амуръ. 

Въ тотъ день на Шилк мы опять вид ли много водяпыхъ птицъ; пыссго въ воздух тя-

нулись версиицы гусей, направлявшіе полетъ своіі къ с веру. — Hirundo domcsiica и Пі-

rundo гірагіахже начинала вить свои гн зда, Corvus dahuricus стаямп кружились 0K0J0 

утесовъ, гд на недосягаемыхъ высотахъ пом щаются ихъ гн зда. Беапрестанно слышался 

намъ крикъ кукушкм. 

He смотря па дождь, мы, вооруженные ружья.ми, отправились поохотиться, носкоропри-

нуя;дены были, промокши до костей н убивъ весьма мало птицъ вернуться, назадъ, 
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18-го мая. Дождя не бы.іо, но погода бы.іа иасмурная и дово.іьно холодная, когда ы 

т, y/j часовъ утра ііусти.іись въ дальн йшій путь. Береговой лугъ, на которомъ распо.ю-

жено село ГорСица, тяпется на н которое разстояпіе внизъ по р к , составляя р зкій кон-

трастъ съ высокими горамв праваго берега прор занными множествомъ долинъ и овраговъ. 

ІІспосрсдственпо нижо Горбицы влііваются зд сь въ Шилку сперва Добрйнка, а потомъ не-

миого ниже, маленькій горный ручей Ларги, коеіо узкое русло, защищенное отъ солнца вы-

сокими берегаии, было сіце покрыто льдомъ и сн гомъ. По самому бсрегу ручья идеть тро-

пинка чрсзъ горы къ Газимуру* и Аргуни; таыошніе козаки здятъ по нсй зшюи и л томъ, но 

Ж! иначе, какъ всрхомъ. Л выи плоскіи бсрегъ, кое-гд покрытыіі малснькіши группамп де-

ревьвВЪ, тянстся отъ Горбнцы версты на три внизъ по р к до самаго устья, вливаюіцеііся 

зд сь р ки, тогоже имени. Р ка Горбица, или какъ ее обыкновснно называютъ ыалая Горбица, 

вытекаетъ изъ Станомаго хребта и составляетъ до сихъ іюръ иризнаваемую об идш держава-

МІІ границею между Россіси иКитаемъ**. На л вомъ китайскомъ берегу, эта р чка, также, 

какъ и Шилка, им етъ у іюдножья высокаго, довольно крутаго и близко къ вод подступаю-

щаго бсреговаго ската узкос иизменное прпбрежье. Немного ниже р ки Горбицы на этомъ 

же самомъ прибрежьи, вливается въ Шмлку маленькііі горный ручей, начииающійся въ од-

ПОУІЪ тъ глубокихъ овраговъ бсрсговаго ската; козаки называютъ этотъручеііБогдойкой***. 

Зд СЬ ежегодно происходитъ родъ м новой торговли мен;ду пограиичными козаками съ н ко-

торьши іірі зжаюіцими сюда русскидш куицами съ одпой стороны и манджурами, прі зжаю-

щими сюда для пов рки пограничныхъ столбов7> при р чк Горбпц , съ другой стороны. На 

эту ярмарку, которая начинастся въ конц іюля и продолжается три дня, изъ Айгуна, горо-

да иа Лмур , ыаиджуры іірі зжаютъ на н сколышхъ большихъ лодкахъ, поднпліаясь 

ло р к бичсвою; опи ирипозятъ бумажныя и шглковыя матеріи китайскаго изд лія, 

табакъ, водку, и м ияютъ эти товары на стокляипую посуду, мыло и прочія произвсденія 

русской Фабричной гіромышленностп, но преимущественно на оленьи рога, {Cervus elaphus, 

настоящаго олсия), которыс они ц нятъ вссьма дорого. За эти оленьи рога, которые 

какъ у русскихъ такъ и маиджуровъ пазываются папты или панту платягь no 30 p. сер. 

йа ттуку, а ссли они очеиь велики, то даютъ и по 60, но только въ тікомъ случа , когда 

рога сняты въ то врсмя, когда кровообращені въ нихъ еще не прскратнлось и осли на 

нихъ ц ла волосистая тоикая кожа. Я посл узпалъ въ город Аіігун on. манджуровъ, что 

эти рога, за которыс илатятъ такъ дорого, не только уіютребляются часто вакъ декарство, но 

раопущенные въвод и пріитмаемые вт. веоьма діаломъ количеств , составлшотъ очепь 

д йотвительное и часто употребляемос, возбуждающсе, средство. (^сіічасъ эа ІЗоідоіікой 

берегь стаыовится высокимъ и остается такимъ на довольио зпачптольномъ ііротяжснш; 

эта высокая часть берега мплол систа, а частью и совсршснна бсзл сна; она сиускается 

къ р к скалпсгымъ, крутымъ, а м стами и совсршсыно отв снымъ обрыііомъ и изрыта ид\ -

іцпмп пврпендикуіярно и косвенно къ р к рі.ітцпнами, ію которымъ тскутъ въі^ ку ручьи. 

Рытпипіл эти им ютъ разліічиую глубциу u каждан изъ нихъ ограішчсна дву.мя илоскіімн бо-

• Л̂ пыіІ пріітокі. Лррупп. 
•« С.імч. lli/droijniphie des liusslschen, Reirhes Sluckcnbery. 1844, II БіІ. p. 791. 

*•» Тамошпіе ковака ішзыиаютъ пнджтровъ п кпаіцевъ богдой. 
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ками, СХОДЯІЦПМІІСЯ въ русл ручья. Он явствено образопа.тись и трпорь еіце образуются 

отъ стремленія восснныхъ потоковъ и ііостеиеннаго разруіпопія камеііныхъііородъ.Миповавъ 

р чки Шевачй (в.швающуюся съ л воіі стороны) и вскор потомъ Шевачиканъ * и Кудпкаи і., 

которыя об вливаются въ Шилку, одна протшп. другой, съ правоіі и съ л воіі сторо-

ны, мы прпстали наконецъ къ устыо ручья Тонтокоіі, влмваюіцагося въ ІІІилку съ лt.noii сто-

роны въ 15 верстахъ огь Горбнцы; зд сьмы принужденыбыли высуііштьвощи, памочоині.иі. 

дождемъ, шедшимъ на канун . Въ этомъ м ст нанеріііпнахъ бсроговаго ската почти ВОКІЮ-

чительно росли сосны, на склонахъ же листвешшца, б лаяичернаяберезы (eettt/adafturtca); 

кое-гд на м стахъ, покрытыхъ обломкамп горныхъ породъ, рослиискрипленныя и імалорос-

лыя ^апгбнсм.ч racemosa и Ulmux piimila, Jiibes Dikuscha, р дко/ііф/югб/а Esula, Cerastium 

arveme и зам тная no своішъ св тлофіолетовымъ цв тамъ Viola variegala. Берсга Шилкп п 

другихъ болотистыхъ р чекъ были окоіімлены нвами. Зд сь иаіідоно было и сколько уям 

бі.івиіихъ въ цв ту экземпляровъ Ranunculus auricomus, Coryilnlis remola, Senccin raw-

pexlris, Jris Jiloudowii, Carex caespilosa и C. pediformts, var. |3 pedunculata. Часто слыпкчі ь 

былъ пронзительный свистъ маленькихъ с иоставцевъ fLagnmys alpinusj, асивущвхъ въ осы-

аяхъ береговаго ската; но р дко памъ удавалось вид ть и счцо р же убпвать этихъ малеиь-

кихъ ЖІІВОТНЫХЪ, потому что он чрезвычайио быстро иорсб галм изъ одного уб жшца въ 

другое и даже выглядывали изъ норъ съ болыпою осторожиостыо, 

Собираніс растеній и охота за попадавшшшся зд сь разліічіп.імп видамп [ПЯЦЪ 8ВД Р-

я;али насъ довольно долго; накоиецъ ліы пустились въ иуть и вскор ііріібі.іли къ двумъ іпіа-

дающимъ въ Шилку сл ва ручьямъ, это были сначала Мошевдакавъ, а дал Мошенді; 

противъ іюсл дняго съ иравоіі стороны вливается въ Шмлку гориыіі ручсіі Кирг&ІЪ, Твкущій 

иъ доиольно узкой долин , Иа л вомъ берегу Щилки отъ устья Мотопдакана начииастся 

оііять плоское, заросшее деревьями ііргібрс;кье, какого ыы ужо давпо повпдали на отомъ бе-

регу; но это іірибрежье скоро за Мошендой оиять зам пястся ііодступаюіцимъ къ р к бол о 

или мен е крутымъ бсреговымъ скатомъ. 

Иа л вомъ берегу, мы часто встр чали сл ды людой и лошадой и нан которыхъм стахъ 

даже вид ли доволыю хорошо утоптанныя троиинки; no ВТШІЪ трошшка ь ходять житс.іп 

Горбицы, приходяіціе сюда. ія с нокоса и рубки л са. 

Въ 5 часовъ всчора, мы пристали къ л вому берегу у устья /Кімтуги, одиого изъ глав-

ііыхт. прцтоковъ ШИЛКІІ, виадаюіцихъ въ нее сл ва; зд сь мы р шились провости ночь. 

Берэговые скаты, иочти искліочительно состоящіе мзъ гранита, зд сь довольно высоки и 

склоны нх7> иокрыті.і различной величины обломками того же граиита. Ссйчасъ за устьсмі. 

Жолтуги. у подпожья береговаго ската, тяпстся узкое плоское прибргжьо, ііоросіпоо черно* 

л сьемъ; на лугахъ этого прибрежья встр чались довольио часто цв туіціо Scorzonera аші-

riaca, Jris uniflora и другія растеиія ужс, и прсжде поиадавшіяся намъ въ цв ту. У устья 

Их"слтупі мы ііоставили ііоремеп> и уже къ вочеру поймали молодаго тайменя {Salmo fluvia-

tilis); ы стные козаки называютъ эту рыбу тунгусскимъ именемъ калтучанъ. Въ продолжс-

ніе Дня была пасмурная іюгода и поздо вечеромъ съ востока подулъ силыіый порывіісп.ііі 

* «Канъ» на тупгупкомъ паргчін составлястъ j мспьшительное окоичаніе. 

Ucmop. отчетъ. 
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в торъ, оіірокиііувпіій разбитую нами на берегу палатку, въ котороіі мы только что располо-

ложи.шсь дія ночлега. 

і9-го мая. Уіромгь иродо.іжалъ дуть восточныіі противный намъ в теръ и хотя дулъ съ 

мёньшею, ч мъ ночью, силой, однако былъ такъ еіце силенъ, что ііринудилъ насъировестивсв 

утро у устья Желтуги. Дождь, продо.гжавшінся еще утромъ и падавшій на окружающія вы-

соты въ вид сн га, принудилъ насъ оставаться въ палаткахъ, которыя въ тотъ день были 

р.іібиты съ болыігсю, ч мъ до сихъпоръ, тщательностыо. Когда дождь переста^гь, я предири-

ия.іъ экскурсію къ гранитному утесу, лежащему непосредственно ниже устья Желтугп и 

покрытому разцп тшими уже Papaver nudicanle,Cerastium arvenseu кое-гд ViciamullicauUs 

и Lalhyrm humilis; часто встр чающаяся зд сь и въ это время ещене разцв тавшая Atragene 

sihirica Dec. своими тоикими в твями обвивала близьстоящія деревья. На низменностяхъ око-

ло устья Желтуги росли Alnobelula frulicosa. Spiraea sericea и въ болышмъ числ Xylosleum 

cneruleum; посл дняя еіце только начпнала цв сти; зд зь же собраны были Eriophorum Cha-

viissonii и Сагех Меуегіапа. Съ высотъ, на которыя я взобрался, глазу представляется прекрае-

иыіі видъна извивающуюся иодъ ногами наблюдателя Шилку;смотря съ этихъ высотъ,кажет-

ся, что Желтуга им етъ черную, прозрачнуЛ воду, текущую дово іьно далеко около л ваго бе-

рсга Шилки, не см шиваясь съ імутноіі, въ то вредія отъ половодья, водой посл дней р ки. 

Въ i'/a ч. вечера наконеціі утихъ в теръ; мы оставили ы сто нашего ночлега и въ і1/^ 

ворстахъ оттуда миновавъ устья двухъ малеиькихъ ручейковъ 1-го и 2-го Танбекана, вливаю-

іцихся близко одинъ посл другаго съ л вой стороны въ Шилку. Это м сто, изобильное ры-

бой, пос щастся козаками изъ Горбицы и жмтелями другихъ окрестныхъ м стъ, напр. бере-

говъГазимура;особсііно, говорятъ, водится зд сь много калуги(^. orientalis); на берегу, возл 

жалкаго шалаша мы нашли остаилненыя зд сь въ прошломъ году орудія, употребляемыя для 

рыбиой ловли и остатки большихъ вершъ, коими ловятъ калугу. Віюсл дствііі вид ли и рус-

гкихъ рыбаковъ и и ста, гд ониночевали, легко зам тныя по непогасшимъ еще кострамъ. 

Острова въ этой части Шилки встр чаются весьма р дко, ибо русло ея зд сь на значительное 

протяжсніе съ об ихъ стороиъ съужено высокими береговыми скатами; однакожь, немного ни-

же устья Танбекана, мы встр тили доволыю плоскій островъ, заросшій лиственнпцей, бере-

зой и осіиіой и названый Соболннымъ островоімъ, хотя въ настоящее время соболн бол е 

иа исмъ не водятся; скоро иосл этого острова сл дуетъ /іругой, иазваннын Березовымъ 

остроіюмъ. Ііъ этомъ м ст , какъ ужс зам чено было, правый борсіовый скатъ хотя и 

no такъ крутъ, по болыііею частыо выше л ваго, который весьма иру*ь, мен е высокъ м 

Н р дко отд ленъ отъ р ки шоскими іірибрежьями, которыя ііреимущественно встр чают-

ся около устьсвъ мелкихъ прптоковъ. Л са на правомъ скат обыкновенно бол е густы, 

ч мъ па л вомъ, п состояп. больикчо частыо изъ листвонницъир дко рястущихъб лыхъ бе-

розъ; па лілюмъ жс скат , напротивъ, встр чается, крол этихъ деревъ, много высокнхъсо-

сенъ, ростущпхъ особенно на сухпхъ высотахъ, но расііространяющнхся однакожь нер дко и 

no плоскгшъ прибрежьямъ до самой воды. Причпна этого, по всей в роятіюстп заключается 

въ томт., что іюкатостп л ваго ската, обращенныя къ югу, представляютъ м стность, прп-

годную для сосны. Скудность растительностп вообще на л вомъ скат обнаруживается мень-

шею густотою л са на высотахъ, которыя часто даже совершенно обнажены. 

Немного ниже Соболинаго острова, вливаются въ Шилку одпнъ за друпшъ три ручья, 



— ІЗ — 

носящіе общее названіе Шанкино. По берсгу втораго Шаіікшю, впадающаго въ двухъ в( і |ч-

тахъ ниже перваго, недавно проходила дорога къ нын уже нссуществх ющммъ золоті.пп. 

пріискаыъ общества Кандинскихъ, Ге|)асіімова п Пав.шнова, на р к Бухт , іірііи ІЛ.ІС;І;;ІІЦ(Ч'І 

къ О.іскминской р чноіі спстем . Этоіі дорогоіі ііо.іьзоііа.іпсь то.тько зимоіі, чтобі.і пртккшть 

нзъ Горбицы необходимые запасы на промыс.ты, удаленные отт\ да иорсп. иа 100. По отоіі 

зимней дорог съ большимъ грузомъ нужно было хать 12 днеіі. Л томъ ио ипі щп і.адіі.іи, in. 

это время года здили верхомъ no трошпш , которая начішалап. on. Шіі.ікп мііа.с втораго 

Шайкина. 

На всемъ пространств , которое мы про хали въ этотъ деиь мы держались бол е л ваі о 

бсрега, къ которому нашъ плотъ былъ прибцваемъ боковымъ в трош.. Высокіе, часто скалис-

тые скаты зд сь везд были покрыты Rhododendron dahuricnm, ус япні.імь краі-иііыми цв1'.-

тами. Надъ крутыми утесами часто вплись въ воздух гн здящіося ві. ннхъ cOROia 

разныхъ породъ: часто слышался крикъ пустельгп {Falco linnunculus), которыіі ікмьаа смі;-

піать съ крикомъ никакой другой птіщы. 

Р ка была покрыта разными породами утокъ и крахалеіі. Кулпчкп п жслтыя трлсогуакп 

бродили по берегу и ловили улитокъ и нас комыхъ. 

Ммновавъ маленькій, съ прапри сторопы вливаюіціііся лп. Шилку ручей Куйтугп. и сл -

дующій за нимъ ручей третье Шайкнно, мы въ 8 часовъ вечера іірііста.іи in, л ному борп у 

Шилки, напротішъ устья маленькоіі р чки Шурупіча. Зд сь между б(ірсі()ііымъ скатомъ и 

р кою тяиется по р к версты на три довольно широкое плоское ирибрвЖье,болі.іи(Ч()часті.і(і 

болотистое и порогшее лнственнымъ и ХИОІІИІ.ІМЪ л сошъ. ІІріічііпа болотистаго свойстиа 

почпы заключается въ маломъ наклон прмбрежья къ рт.к , въ жслобообразиыхі. и иара.і-

лельно съ р ко/і идущихъ углубленіяхъ иочвы атого прибреа?ііЯ и въ свойств окружаю-

іцей его горіюіі породы, граннта. На болотистыхъ низменностяхъ почва бі.ма покрмта 

Jietula paluslris Gmelini, которая росла вм ст съ неразціі тшей еще тогда болотоіюіі ивой и 

съ осокоіі разныхх впдовъ, между т дп. какъ краіі болота былъ ОКОЙМЛСІІІ, lihododrndron 

dahuricum, Ledum pahislre, Vaccinium и Pyrola rolundifolta, росшими мсжду различными 

йіхаліи. Ыы зд сь наткнулмсь на н сколько троппмокъ, ііротоптаиныхъ кочующими орочоиа-

ми и, можетъ быть, часто зд сь встр чаюіцішпса дпкііми козамп и кабаргамм, 

20-го мая. Ночыо н сколі.ко разъ шелъ сплыіый дождь и «ъ продолжриіи ц лаго дии ІКІ-

года стояла пасмурная и псбо было покрыто тучами. Нскор по остаилсти па.ми въ 8 ч. 

утра м ста иашого почлсга, .мы про хали ми.мо дг.ухъ р чеіп>, плітаіміцііхся ордашсо ОДНв 

<ІТЪ другой съ л іюй стороиы въ Шилку и дов стныхъ подъ обіцимъ имонемъ Луиія; про-

•гпвъ посл дпей изъ нихъ, ысжду доволыю высокими бсреговыми утесами, съ upauoii ciopo-

пы, въ Шилку иливается р ка Бапькова. Зд сь иа прибрсжномъ лугу яувидалгсостамлсіімый 

изъ жердей остовъ юрты и возл нсго дымяіційся еще иостеръ—зиакъ, что зд сь сегодмяио-

чсвали орочоны. Нешюго дал е въ сторои слыіиопъ былъ съ берега лай собакъ, уб жав-

иліхъ при нашемъ приближеніп. Какі. собаки, таіп. и выв шенный на шестіі кусокъ бере-

сты часто употребляемый тунгусами для иородачи другъ друту различныхъ изв стііі, 

доказывали, что въ блпзи находились орочоны. По словамъ ішшеіо проводпика, нъ изв стное 

•і 
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время сюда прі зжають козаки изъАргуни, чтобы вым ниватьотътунг}'сопъм ха, оленьи ро-

га, ныд ланныя шкуры лосей * и с всрныхъ оленей, на муку и другіе жизненные іірипасы. 

Вскор мы приб.іизилнсь къ Часбііоіг, л вому притоку Шилки; немного выше этого при-

тока и па той же сторон открывается въ долину Шилки другая долина, съ весьма крутыми 

скатами. По этой посл дней долин идетъ конноверховая л тняя дорога къ Бухтинскимъ 

золотымъ пріискамъ, къ которымъ отсюда по этой дорог можно про хать въ 5 дней. 

Миновавъ устья двухъ р къ по названію Даукыча, а послЬ того маленькую р чку Ани-

киио, мы остановились на прибрежномъ лугу, тянущимся на три версты и иоросши.мъ лист-

венницсй и б лыми березами, а на м стахъ бол е сухихъ и ОДННОЧНЫ.\ІІІ соснаі\іи. Почва въ 

СЬфЫХЪ л систыхъм стахъбылапокрытаCarexslricla(?), Eriophorumvaginatum, ассіпіит, 

Ругоіа и мхами, а въ м стахъ бол е сухихъ во множеств росли часто іюиадавшіесявъцв -

ту Pulsatilla vulgaris и Myosolis sylveslris p. alpeslris. Посл двухъ часоваго привала, во вре-

мя котораго мы об дали, мы въ 2 часа поіюлудни отправнлись дал е и про хавши малень-

кую р чку иервую Серобряику,—л вый иритокъ Шилки,—прибыли къ скалистому, кону-

сообразному береговому выстуиу; этоп. выступъ по словамъ іюграничныхъ козаковъ, нахо-

дмтся па половии дороги лея ду Горбпцеіі и Усть-Стр лкой. За нимъ справа вливаются въ 

ЛІилку 2-а и 3-я Серебрянка, Алгачи, ГорОва, а сл ва Ляпипа, Алгачканъ, Икшима иГриш-

киио, у которой ыы пристали въ 7 часовъ вечера, сд лавъ въ тотъ день 45 верстъ и сл до-

вательно про хавъотъ Горбицы 91 всрсты. Вышер кнГрншкино, у подножьябереговагоска-

та, далско тянется илоское прибрежье, поросшее около самой воды ивамиичеремухой. Зд сь 

мы иам рсвались пристать, но сильиое теченіе унесло нашъ неповоротливый плотъ за устье 

Гриіпкиио, за которымі. мы ііріістіли, впрочсмъ, съ большимъ трудомъ, потому чторосшія у 

самагоберега ивы, покрмтыя въ то время иолою водой, чрезвычайно затрудняли ариближеніе 

къ берегу. Мы ун е̂ издали зам чали подымавшіися въ это.мъ м ст ды.мъ и нашъ проводнпкъ 

угадалъ, что зд сь МЫ встр тимъ орочононъ. Д йствителыю, къ вечеру къ нашимъ па-

лпткамі. яиились два орочона, которыхі^ мы, ио ііричнп малорослости и молончавости, сна-

чала іірііііяли за мальчика и д почку, но скоро узналіг что это была молодая чета, съ н -

котораго времеии іюсслившаяся немного выше м ста нашсй стоянки, съ родителями и 

другимп родными и съ н сколыиши олснями; оии жили въ двухъ берестяпыхъ юртахъ 

іірп р кіі I'pm'iKimo, гд сііііскивали себ скудное ироіттапіо охотой и рыбіюіі ловлсю. Оба 

супруга им лп б дную, сшитую изъ ОЛСІІІ.ПХІ. иікуръ одежду, доходящую до кол нъ; ноги 

бі.іли од ты въ узкіе кожанны штаиы, а обувь состои.іа пзі, ііолусаиожскъ, коихъ верхііяи 

часть была стянута р мнями. Голова жеиіціііп.і была аовязана платкомъ и въ л во.мъ ух у нся 

была составлеппая изъ н сколькнхъ серебряныхъ треугольныхъ пластинокъ серьга якут-

ской рйботы. У обоихъ длііпііые волосы были заилетены сзади въ обвитую ремнемъ косу. 

У орочона бьгла за илечами винтовка малопулька съ кремневымъ замкомъ, а въ одиоіі 

рук-в такъ назыиасмая иальма, большой ножъ съ длинною рукояткон, употребляемыіі орочо-

памм вн сто топора. 

Иа крутыхъ обрывахъ весьма близкаго къ вод ската росли сосны, лиственницы, б лыя 

березы іі кое-гд осины; на отлогостяхъ поііадались также въ пестромъ безпорядк Рара ег 

' Оаъ нъ Mtiionoii торговліі пзв-Естпы иодъ назваиіемъ половішокъ. 
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nudicaule, Corydalis remota, Viola van'egata и V. discula,}fuhn'ngia lateriflora, Polenlilla fraya-

rioides, Jris uniflora, Jris Bloudoicii ь ст съ кустаыи Crataegus, Spiraea n Itubus litfoetM. 

йіежду этими растеніями иорхалн различные виды Emberiza, какъ на иріім. Е. xpodocephala, 

Е. pilhiornus и Б. aureola; мы добы.ш н которыхъ пзъ пихъ. ІІолъ камнями, у ПОДНОЖЬЯ 

ската, мы нашли богатую добычу нас комыхъ, пауковъ и тыснченожеі;ъ, лкмсду иоторы.міі 

попалпсь и н которые нсшые виды. 

Г. Зандгагенъ, страстный охотнихъ п репностныіі собиратель, мсжду прочпмп внтере-

сными естественно^историческими предметамп принесъ ирскраснаго оі)ла [Лдиііа пае іа); 

онъ долго гонялся за этой птицей, пока наконоцъ убилъ ся, и во врсмя этаго иросл допапія 

челнокъ, на которомъ онъ халъ, такъ далеко былъ отнесеиъ течстсмъ, что онъ долю бо-

ролся съ теченіе.мъ, покуда, наконецъ, изнемогая отъ усталости, іірііилылъ іп. м сту па-

шего ночлега. Сейчасъ посл захожденія солица и въ продолжсіііоц лоіі ночи, мы пбліізііпа-

шей палатки, въ кустахъ, слышалм странный, похожііі па стукъ, голосъ какоіі-то іітицм; 

оказалось, что это былъ козодой, котораго зд шніе русскіе весьма м тко назі.піаютъ кузие-

цомъ, а тунгусы — джебджакунъ, что тоже зиачитъ кузиецъ. 

Во время своего путешествія я р дко истр чался съ орочонами и ис живалъ мсжду пііми 

долго, по этому св д иія мои объ этомь племени далеко пе иолны. Т мъ пе мон е, ясчигаю 

не безполезны.мъ под лнться зд сь съ чіггателамм т мъ, что ми удалось узпать объ ТОІГЬ 

иарод . 

Народъэтотъ,живущій зд сь и при верхнемъ Амур и изв стный русскимі. ІІО.ГІ. тігіісмі. 

орочоиовъ, іірпнадлежіітъ къ обітірному и въ ВОСТОЧІЮИ Азіи весь.ма распростран нному 

тунгусскому племвни. Происхожденіе с.юва орочоиъ, также мало ириведсііо въ ясіюсть 

какъ иназваніе тунгусъ,хотя насчетъ того и другаго ивысказаноміюгоіі|)едііоложсній *. Н -

которые производятъ иазвапіе тунгусъ отъ тунгусскаго слова «донке», что будго бы озна-

чаетъ народъ. Я пе разд ляю этого мн иія, пого.му что ни когда не слыхалъ слова донке, 

напротивъ, того, для выражеиія іюнятія « народъ» у большсй части туигусовъ уіютреб-

ляется слово быёль, a у забаіікальскихъ тунгусов7> таісжс тэгэ **. 

Георги утвсрждаетъ, что слово тунгусъ непзв стио, какъ самимъ тунгусамъ, такъ и со-

с днимъ монголамъ, и что они сами себя называютъ боііс (правильн е быия), т. с. чолов къ. 

Это мн иіе Георги можетъ быть и справедлнво относительно забаіікальскііхі. гунгусовъ, ко-

торыхъ почти вс хъ русскіс иазываютъ орочона.мм, — болыпая жо часть туигусоіп. Иосточ-

иой Сибири, которыхъ я са.мъ им лъ случаіі вид ть, ие только у русскихъ ивВ СТВЫ подъ 

именемъ тунгусовъ, но и сами себа, ію крайней м р теперь назыпаютъ тупгусами. 

ОтецъІакинФЪ *** говоритъ, что названіе «тунгусг» пронсходитъ оть слова«дунгусъ» что 

значитъ свинья, и что это названіе дано имъ рускими, пото.му что это жшютнос играетъ 

важную роль въ шамапскихъ обрядахъ тунгусскаго народа; но это предиоложсиіс ин тоже 

кажется совершенно исосіювательнымъ уже и потому, что можеть относиться только къ маид-

журамъ или тунгусамъ нижияго Амура; къ тунгусскішъ же іілсмеиа.мъ другихъ частей Си-

* ДШег III. 403. 

*' Cattren Tungus. Sprachl. p. 87. 

'*' »Oimcanie Кт. Пм.», П ст. i. 

*. 
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бири вовсе пе прилагается, ибо эти племена при шаманскихъ своихъ обрядахъ не употрсб-

.іяютъ свинеіі и МІІОГІЯ изъ нпхъ даже не знаютъ этогоживотнаго. 

Большую часть тунгусовъ Восточиой Сибири р\ сскіе называютъ тунгусами и лпшь н кото-

ршпь цлвменамъ забайвальскииъ даютъ названіе орочоновъ. ТаіП) называется имеино неболь-

шое число тунгусовъ, кочующихъ на китаііской (въ настоящее время уже русской) земл , но 

платяіцихъ дані. Россіи. Происхожденіе слова орочонъ, съ достов рностію опред лить труд-

но, хотя его произііодятъ вообще отъ слова оромъ (олень) предполагая, что слово орочон-ь 

зиачиті, влад тель олсией *. Зд сь я долженъ зам тить, что большая часть тунгусовъ, влад -

ющихт. оленями, не называются орочонадш; между т мъ каіП) есть другіе тунгусы, напр. 

жявущіе у Татарскаго пролива, которые даже незнаютъ употребленія этого животнаго, одыл-

вожь еебя вевывіаккгъ орочи Во всякомъ случа , мн кажется, что названіе орочонъ дано 

лмъ це русскпми, а происхо,цітъ изъКитая,гд народъ этотъ еще съ давнихъ временъ изв -

стснъ іюдъ имевемъ оруичані. ** и э-лунъ-чунь ***. 

За два стол тія, эти обитатели л совъ были подвластны владычествовавшему зд сь князю 

Лавкаю и его братьямъ. Города этихъ князей состояли изъ маленькихъ, деревянныыи огра-

л.імп и рвами окруженныхъ домиковіз съ бумажнымп окнами. Так7> пхъ описываетъ Хаба-

jjoirr., который вид лъ ихъ въ 1650 году. Хабаровъ упоминаетъ омногііх7>такихъгородкахъ, 

кром т хъ, въ котбрыхъ укп.т Лапкай и его братья; вс эти городки были расположены по 

Лмуру частыо выше, частыо нг^ке ныи шняго Албазина, на м ст котораго такъ же былъ 

одииъ п.ч-ь такихъ Г0РОДКОВ7., Живущіе зд сь въ теперешнее врсмя орочоиы и манягры (о 

которыхъ будоті) упомянуто ниже) суть потомки прежнихъ жителей этихъ городковъ, кото-

рыв в роятію білли раззорены русскими, потому что о нихъ посл Хабарова ннгд не упо-

мнпаотся. 

ОЛСИИІ.ІІІ тупгусъ лсгко отличается отъ прочихт. своихъ рдиноплеменниковъ въ особен-

іюсти сухжиъ т лосложеніемъ. Отличить оленныхътуигусовъ по чертамъ лица, гораздотруд-

ігііс п no мііопіхі. случаяхъ совсршепно не возможно. Голова у нихъ круглая и у мужчинъ 

мокрыта болыпею частію черными, длиипыми, ВСКЛОЧСІІІІІ.ІМІІ и ііадаюіцидш до плсчъ волоса-

ми, рі-.дко коротко обстрижевиьщи или длпиными, ио заплетепными въ косу. Лицо отличаот-

ся смуглымъ цп толіъ и бол е или меи с ныдающммііся скулами. Мешду этими орочоиаіми 

миі; no случалось впд ть татуироваітыхч, лицъ, хотя еще это въ обыча у другихъ олен-

т.і\і. туигусовъ, жииуіцпх'!, ирп Енисе м іір;жм\ъ го iipinoi.ax'i.. Глаза ихг малпіькіе, 

цігГ.та •гемііокорнчікчіаіо п чсрпаго, съ р ліппш броікімп; лобч. ііп.іі.ііі, иось большею часгікі 

маленькій " цдоовШ, ротъ средн й в&щчящл., Оііп большею частію п пмі-.іотъ бороды; ма.ю 

сдуча тся вид ть орочоііовъ даж сг р дкили волосами на иодбородк . Орочоны роста вооб-

Щ малаго, хотя между ниміг п встр чаются иногда людн средняго роста, съ весьіма кр и-

кимъ т лосложеиіолп.. Особоішо бросаютсн въ глаза топкія ихъ консчности. Языкъ орочо-

иоіп.—тогь самыіі, кото|)ыіі уіютроблястся путуигусовъ жііиуіцихъ, на отдалеиіюмъ с вер , 

около .Іеиы, Олсиека и Анабара; вирочеліъ, въ язык орочоновъ вотр чаюіся слова заим-

• ЦіІІсг п'. 444. 

"•* Тамъ же. 

*•• Отсцъ ІакшіФъ, II - 1 7 . 



стіюванныя изъ русскаго п манджурскаго, такъ какъ орочоиы им ютъ сношешя съ русскоди 

и манджурадш; наиротивъ, въ язык тунгусовъжііііупі.іічі, ііаотда.іоііиомьс вері;, окодовыше-

иоименованныхъ р къ, попадаются якутскія слова. Что осоиеино странно при с.іігиміііітого и 

другаго нар чія, это—удареніе, которое у с вериыхъ тунгусовъбываетъ напредікнм дием і., 

а у зд шннхъ, большею частію на пос.і днемъ слог . 

Добродушіе и чистосердечіе суть от.пічіітельныя черты этихъ оиитагсимі .і соііъ, но 

доброд тели эти уже ослаб ли и можетъ быть еще бол е ослаб ютъ отъ ііліанііі съ одиоіі 

стороны аргунскихъ козаковъ, отъ которыхъ орочоиы не р ді.о терпятъ \ ІІІІ КЧІІЯ, а сьдру-

гой стороны—якутовъ. Орочоны въ особенности отличаются честностыо и услужлиіюстыо іг 

іючти утвердительно можно сказать, что иоровство у нпхъ ноизв сгно. Нер дко сдучается, 

что орочонъ, оставивъ въ л су часть своего пмущества или прови.ті, \ далмстоі вв сотни 

верстъ отъ этого м ста, съ ув рениостыо, что все останется въ цг.лоіпп. Дг.ла, касающіяся 

до всего илемени орочоновъ, какъ напріш. тяжбыліеждунилпі, рг.іііакггсастаіііітііоіі, выбран-

ньшъ изъ ихъ среды и обыкновенно им ющимъ тптулъ киязя. Старшии же аредоставлено 

собпраніе І сака, который состоялъ въ преишее вре.мя пзъ соболеіі, а теперь изъ б личыіх і. 

шкурокъ; старшина такяіе долженъ заботиться о томъ, чтобы эти аодатв кь ііа.чімчсіпіому 

времени был» доставляемы въ Горбицу. 

Склоыность къ благотворительиости у этого народа доказывается вспомоіцестпоііатяміі. 

которыя богатыіі орочоиъ оказываетъ б дн іішсму своему едіііюіілсмсіііііп.л, давая сму ма 

нремя оленей, ч мъ часто выручаетъ б дняка изъ краііности. 

Какъ скоро Амуръ освобождастся отъ льда, то на берег^ его являются орочоны лля рыб-

ноіг ловли, стариясь каждыіі годъ располагаться на одііичь іі т хъ же м стахъ. Зимой, оіиі 

отсюда удаляются къ источнпкамъ прптоковъ Амура и тамъ запіімаются пр ииуществевво 

охотоіі. Л вые иритоки Амура: Невиръ и Олдоіі, чаще всего нми іюс іцаются; у аосл днеА 

jjtKn, ежегодно въ декабр м сяц , собираются со вс хъ сторонъ орочоны для .м поіюнтор-

говлп (больджоръ) съ прі зжающими туда русскими съ р. Аргуни. И.чі, іірашхъ притоковъ, 

р ка Эмыръ (Албазиха) пос щается чаще другихъ поіірпчіііі большаго около нея количества 

б локъ. ІІзъ сказаннаго видно, что орочоны встр чаются по об имъ стороиамі. Лмхрі. а В 

только на л вомъ берегу,какъ это говоритъ отсцъ ІакпііФъ *. Н ноторые орочопы забирая, съ 

собой свои семеііства и имущество, предпріінпмаютъ и болт.е далскія путеиіествія къ Зе , і м.г. 

они сходятся съ гіриходяіцими тудаже якутами, а иііогда дажі; іісрсбііраются чрезъ горы 

и доходягь до иритоковъ Лснві. На верхиемъ Амур я встр чалъ даже орочоиоиъ бі.іиавцшхъ 

въ Удскомъ острог и въ Якутск , отъ чего многіе изь піі і, апалп но иі.-утсіаі. ІІ.гі, всего 

ныіпссказаннаго видно, что орочоны іірпнадлежатъ не къ кочующнмъ, ио къ бродячп.мь пле* 

менамъ Сибири. 

Семейства, всл дствіе какаго нибудь несчастія дишившіяся вс хъ-ил» іючти вс хі> ссо-

ихъ оленей, принуждены бі.іваютъ отказаться отъ бродячеіі жизни, если не на ці;лый годъ, хо 

на довольно продолжительное время, поселяются близь рускихъ селсиій, какъ ііапріім. оіюло 

Усть-Стр лкп. Зд сь они снискивають себ скудныя средства къ жизни или заяшіаясь охо-

той за пушными зв рями или работая no немногу на козаковъ. Нищста, а бол е безпочность 

* ІакнііФъ, II ст. 1. 

•і 
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этихъ орочоиъ, заботящихся то.іько о настоящелгь дн , прпчііиоіі, что они разъ задо.тжавти 

русскимъ обыкноиеино не разсчитываются порядочно и д .іая постоянно новые долги, ші-

когда не выходятъ изъ ію.юженія до.іжниковъ. 

Покуда р ка не иокрыта льдомъ, рыбная .юв.ія составляегь, какъ уже было зам чено, 

гіавяое занятіе орочоновъ. При этой ловл , ОНИ ІЮЧТН вс употребляють снарядъ общеуіютре-

бительный во всей прочей Сибири, равно какъ и на большихъ р кахъ въ Европейскоіі 

Россіи, и который орочоны безъ сомп нія переняли отъ аргунскихъ козаковъ. Объэтомъ сна-

ряд (у.мі.іка), такъ часто описываемомъ путеиісственииками, я скажу только н сколько словъ. 

Он7> состоигь изъ веревки до 30 н бол е сажсней длиною, сплетеиной изъ конскаго волоса 

(крипкйна); къ этой веревк прид ланы на разстояніи I'/j аршина одна отъ другоіі 

тонкія бичевки (иогодомко), съ привязанными къ ншгь крючками (умыкавунъ), къ кото-

рыигь иривязаны иоплавки тъ сосновой коры (балбйрка). Къ одному концу этого снаряда 

•ривязываюгь дв бичевы; одна на конц им етъ камень, а другая большой поплавокъ ^ ія 

указаиія м ста снаряда. На глубокихъ м стахъ этотъ конецъ бросаютъ въ воду, чрезъ что 

весь спарядъ, увлечониый теченіемъ, пришшаетъ положеніе, параллельное повсрхности во-

ды, а ііріікр иленные къ нсму крючки іюлучаютъ недшого иаклонное положеніе, отчого 

рыба, идя проіивъ тсченія, легко на нихъ натыкается, Что бы вытащить пойдіанную рыбу, 

часто очеііь круііиую, употребляютъ палку съ крючкомъ (дыга), Описаннымъ снарядомъ 

обыкііовепио ловятъ рыбу до конца іюня; онъ въ особенности годенъ для ловли осстровъ и 

калуги. Эту посл диюю ииогда быотъ острогой, но объ этомъ способ , бол е обыкповеыномъ 

у маиягровъ, будетъ говореио въ своомъ м ст . Ирочіе роды рыбъ, особснио джелй {Salmo 

/luvialilis — таіімеиь), саккасуіп. {Cyprinm Jacuslris — чебакъ), сугдженна [Salmo Jenoc — 

л нокъ), пунду [Сургіпи.ч Phoxinus—гальянъ), сюбу {Cyprinus leplocephalus-^Kpacmuepi,}, 

wepro [Cyprinus Сагріо*—сазаіп>) , хуту [Salmo lavaretus-^cnrh) , и проч. ловятся с тямп, 

которыя орочоиы достаютъ готовыми отъ аргунскихъ козаковт., или сами плетутъ изъ кон-

скаго волоса. Малонькая с ть (адйль), длиною 5—10 саженей, съ петлямн отъ I — іу^вор. 

вх каждой сторои , употребляется для ловли вс хъ породъ мелкихъ рыбъ и обыкиовепно за-

кпді.іііастся иъ тихихъ заливахъ или ю> устьяхі. малснькихъ р чекъ. Другая, большая с ть 

(аліа) есть иеводъ, болыпою частью употребляемый орочонами л томъ и въ позднюю осонь. 

Длина его до 20 п бол е саженей, а іістлп ивгьюгь отъ у^ до 3 вершк, въ сторои ; ловля 

мордамя тахже иавфстна; впрочемъ, этимъ спарядомъ никогда не ловятъ рыбы ьъ самомъ 

Аиур , а толі.ко в'ь малснькпхі. сго ирптокахъ. Для этого, чрсзъ всю р ку устраішаютъродъ 

илстни, въ которомъ паходятся н сколько отверстій, въ которі.іяи вставляютъ морды. Нъ то 

время, когда рыба болыііц.ми массамп идстъ протпвъ теченія, ловля мордаміі даеть чрозвычаіі-

но хороіііій уловъ; однакожь количсство поііматюи рыбы р дко достаточпо, чтобы сду-' 

ЖИТЬ запасОіМЪ на зиму п можетъ только провормить сомеііства во вр(мя самой ловли. 

Орочоим чаіцс друпіхъ лодокъ уиотребляютт. такъ называемыя берестяпкп; лодки этп, 

длііиою въ дв сажсіш, пазываются джау или дзау. Устройство этихъ лодокъ у орочоновь 

такое же, какъ и у другихъ оленныхъ тунгусовъ Восточной Сибпри. Бсрестянка состопті. 

мзъ логкаго дорсвяннаго остова, покрытаго снаружм сшптыми одинъ съ другимъ кускамм 

борссты: ы ста, гд наложсны одпнъ на другой кускп бересты, замазываются слолой. На 

згихі. лоікмхъ и сл допательно чрезвычаііно поворотливыхъ лодкахъ, ловкіе орочоны съ 
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бо.іышю легкостію подвигаются впередъ противъ силыі ниіаго течопія, гробя однтгь нос-

ломъ, которое представляетъ длішный шестъ съ лоиатообразными концами; въ этой лодкі-., 

въ которой р дко пом щается бол е одного челов ка, орочонъ сидптъ аосередин съ иод-

жатыми иодъ себя ногами, на куск коры. Пногда у орочоновъ встр чанггся также лодки.упо-

требляемыя ирешг}гщественно ШИЛКИНСКІІМИ и аргунски.ми козаками п пааынаоммя батами; 

ка/кдый такой батъ состоитъ изъ одного выдолбленнаго бревна; эти баты вым іімваск a 

орочонами отъ русскихъ. Пзъ огнестр льнаго оружія, орочоиы уиотребляють маленькія виіі-

товки, которыя они достаютъ большою частію у козаковъ. Этшгь оружіемъ, изііГ.стпммъ въ 

Сибири вообще подъ названіемъ малопульки, орочоны стр ляюгь б лок7>, олсней и даже 

медв дей. Винтовки большаго калнбра р дко встр чаются. Лук7> и стр лы ііоиадаются 

весьма р дко и уіютребляются лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда запасъ пороха и свин-

ца истощится; иногда, впрочемъ, это оружіе встр чается у д тей, которыя учатся изъ исіо 

стр лять въ ц ль. Кром винтовки, орочонами употрсбляется еще коиье (гпдда), состояіцсе изг 

длиннаго шеста, на конц котораго пріікр иленъ шпрокій ножъ, называемый пальмбй, Это 

оружіе орочонъ употребляетъ, когда нападаетъ на медв дя въ его берлог , или когда мед-

в дь, раиенный выстр ломъ, вступаетъ съ нимъ въ бой. Медв дь силою своею всегда вну-

иіаетъ орочону какой-то суев рный страхъ. Никогда онъ его не называетъ настояіцпмъ ИМ -

немъ и для обозпаченія его употребляетъ, и то р дко, назвапія: кутй, абаіі, инііиіякб. 

Хотя настоящая охота у орочоновъ начипается лишь тогда, когда замервнетъ Лмурі), ігг.ко-

торые начинаютъ ее ран е, чтобы охотиться за дикими козами и кабаргами, которыхъ ОЧ НЬ 

легко примаиивать въ август и сентябр , потому что он въ это врсмя б гаются. Для ири-

машш этихъ жшютныхъ употребляется особениый снарядъ (печавунъ), совершсиііо одинако* 

вый для козы и для кабарги. Онъ состоитъ изъ трех-угольнаго, перегнутаго иоиоламъ ку-

сочка бересты. Положивъ этотъ снарядъ иодъ языкъ, охотникъ очень искусио подражаегь 

голосу самца и самки. Какъ скоро прекращается рыбная ловля, сейчасъ првступаюгь къ 

заготовленію зас къ (ио тунгуски томбукъ), для ловли лосей, олснсй и дикихъ козъ. Когда 

зас ки прошлаго года сохранились.то ихъ только іюправляютъ, а новыхъ не строять; зас кн 

обыкновенно д лаются между двумя иараллельно текуіцими р чками изъ срублеимыхъ дёревъ 

и кустарниковъ; каждая зас ка представляетъ родъ ограды, которая идетъ оть одіюіі р чки до 

другой и такимт. образомъ ирстраждаетъ путь идущимъ между диумя р ками ап рямъ. Пг 

зас кахъ, на каждыхъ 20 — 30 саженяхъ, оставляется ироходъ; въ этихъ проходахъ иом -

щаются самостр лы. 

Главная промышленность орочонові. заключается въ охот за б лками, которая имъ даегь 

средства заиасаться на ц лый годъ лорохомъ и свинцомъ, удовлетворять другимъ неза-

т йливымъ своимъ іютребностЯіМЪ и уилачивать ежегодный /ісакъ. Эта охота начииастся въ 

посл днихъ числахъ октября и продолжается весь ноябрь до начала декабря, когда бод е іі.т 

мсн е глубокій сн гъ и морозы д лаютъ ее невозможною. Орочонъ отправляется на охоту 

или одннъ или съ товарищемъ и далеко уходитъ огь ііокпнутаго имъ на время семсйства, къ 

которому онъ возвращается лишь ію окончаніи охоты. 

Такъ какъ зд шніе орочоны вообще им ютъ мало оленеи и пользуются ими бол е какъ 

вьючными животными, то угіотрсбляюіъ ихъ въ пиіцу только въ крайнихъ случаяхъ: во 

Истор. отчетъ. 7 
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і)[юмя большаго го.іода, при празднсствамъ, похоронахъ и при совершеніи шаманскихъ об-

рядовъ. Главною пищею для нихъ служатъ лоси, олени, дикія козы и кабарги. Медв деи, 

которые часто попадаются имъ въ рукп, они дятъ такъ же охотно, совершая предъ употре-

бленіемъ этой пищи см іиные обряды. Они такъ же стараются оставлять въ ц лости череаъ 

этого животнаго, который посл трапезы тщательно обвязываютъ берестои и в шаютъ на 

какомъ нибудь дерев , въ жертву злому духу. Въ выбор пищи орочоны вообще не брюз-

ГЛИВІ.І и часто уиотребляютъ мясо павшихъ отъ бол зней животныхъ; однакожь мн не слу-

чалось вид ть, чтобы оші, особенно т изъ нихъ, которые часто им ли сношенія съ русски-

ми, когда либо ли мясо лисицъ, волковъ или хорьковъ, что часто д лаютъ ихъ сос ди ма-

нягры. Л томъ орочоиы большею частію питаются рыбой и между служаіци.ми имъ пищею 

рыбами, калуга и друг. осетровыя породы занимаютъ первое м сто. Изъ царства раститель-

наго, они уііо'гробляютъягоды,встр чающіяся въ т хъм стахъ, какъ-то: бруснику (химйк-

та), сі іородину (турйди), землянику {нпя. укта), рябпну [молгікта) и черемуху {икгбмъ-

h-ypa); носл диюю они сушатъ и сбсрегаютъ на зиму. Кром ягодъ, они употребляютъ въ 

ііиіцу еще какія-то травы, которыя мн попадались только въ сушеномъ вид , отчего я не 

могъ ощн\\\;. пь, къ какодгу виду растеній он относились. Они также охотно дятъ довольно 

часто іюпадающійся въ этихъ странахъ одинъ видъ лука, называемый у нихъ comma. Ра-

стущихъ у нихъ разныхъ видовъ грибовъ въ пищу не употребляютъ. Пногда орочоиы вьш -

ииваютъ муку и масло у аргунскихъ козаковъ и у якутовъ; муку употребляютъ, какъ при-

праиу ігь мясиой похлебк , а также см шавъ ее съ водой д лаютъ родъ т ста, изъ котораго 

пекугь хл б'ь въ горячей зол . 

Одежда у мужчииъ и жешцин7> почти одинакова;она состоитъ изъ верхняго платья, дохо-

дящаго до кол пъ, а ужеіііцииъсііускающагосяобыкновениониже.Л тняяодеждад лается изъ 

очиіцениой отт, шерсти очснь тонкой и мягкой кожи с верныхъ оленей или дикихъ козъ; зим-

ііяя,изъ шкуръ т хъ жо самыхъ животныхъ, но съ шерстью,обращенною шюгда внутрь,ино-

гда наружу. Как7> мужчины, такъ и женщииы носятъ родъ очень короткихъ штановъ, доходя-

щихъ внизу до половииы ляшскъ; отъ этихъ штаиовъ сііускается no каждой ног , до половины 

голени, родъ очеиь узкаго голснища, іірикр пленііаго къ штанамъ узеиькими ремешками. 

Л тняя обувь состоитъ пзъ короткихъ полусапожскъ съ голенищами пе много выше лодыжки, 

стянутыхъ ремнями. Зимой носятт. діинные сапоги, сшитыс изъ кожи ногъ с вориаго нлп 

настояіцаго оленя, обращепиой м хомъ наружу. Пногда истр чаются отстуилсиія отъ народ-

иаго костюма, что происходптъ отъ сиошсііііі орочоіп, съ русскими и частыо съ якуташі. 

ІІиогда случается вид ть богатыхъ орочоиъ въ русской шапк или рубах , а жсискія 

украшенія, какъ-то. ссрьги, КОЛЬЦІ.І и гіроч. бываютъ болыпею частію якутскаго изд лія. 

Рслмгія орочоновъ, какъ и многихъ др гихъ живущпхъ въ Сибири дикарьй—шаманская, 

получившая назваиіе это отъ того, что обряды ся совершаются шаманами. Она основана на 

в рованіи въ добрыхъ и злыхъ духовъ; посл днимъ прпиосятъ въ жертву куски оленей, 

ііжуры или какія іпібудь пестрыя тряпицы; такого рода я е̂ртвы часто попадаются на иере-

кресткахъ дорогъ; он впсятъ или на деревьяхъ или на нарочно для этого натянутыхъ ве-

ревкагь. По окончаніи какого нибудь пиршества также приносятъ въ жертву рога и кости, 

особенно лопатки съ деииаго животнаго. Божества у орочоновъ обыкновенно выв шоны 

на іМаленышхъ жердяхъ за канідой юртоіі н тщательно заверпуты въ бересту; орочопы 
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какъ и монголы называютъ эти божества «бурханъ». Между орочоиами, которымъ уже с.^'-

чалось бывать въ Олекминск , Якутск , Горбиц и въ Усть-Стр лк , попадаются и крещо-

ные; впрочемъ, эти хрпстіане, несмотряна свою новую в ру, обыкновоино Гфодолжаюп ІІ])ІІ-

нимать участіе въ шаманскихъ обрядахъ. 

21-го іМая. Къ 7 часамъ утра, сильный туманъ разс ялся и ясное нсбо об іцало нако-

нецъ опять хорошую иогоду. Передъ самымъ нашпмъ отъ здомъ, къ намъ опять явнлись 

вчерашніе наши орочоиы, съ своимъ отцомъ и двумя младшими братьяміі мужа и пъ свою 

очередь подарили намъ дв рыбы; обычай этотъ по возможиости СоблодавТСі какъ у тунгу-

совъ, такъ и у вс хъ другихъ зд шнихъ дпкарей.Исхудалыя лица и б дная одсжда ирішіед-

шихъ къ намъ тунгусовъ ясно выказывали ихъ нпщету и сильный голодъ, которыіі они, по 

ихъ словамъ,тогда терп ли. Старый орочонъ, знавшій,кром свосго прііродиаго языі;а,ещс м 

ио якутски и немного по русски, могъ съ нами разговаривать. Оіп. вотолъ ь иаіиу иалат-

ку и прив тствовалъ насъ восклицаніемъ: «одинъ народъ, одіпп. царь», и иотомъ разсказахъ 

намъ, что онъ и все семейство его крещены и суть в рноііоддаііпыо недавво вотупившаро на 

ирестолъ молодаго царя. Получивъ отъ насъ достаточное количество пороху и свинцу, аред-

метовъ, наибол е ц нимыхъ этиыи сынами л совъ, они весело воаврапиись къ овоимъ 

юртамъ. 

Въ Z'/a часовъ утра мы отправились въ дальн іішій путь и скоро миновали об въ 

Шилку влнвающіяся р чки, первую и недалеко за ней вторую Лигаи. Около устья Лнгаи, ] 

ската л ваго берега, на верхушк высокой засохшеіі листионііііцы, мы увидадв болыпоо 

гн здо съ сидящей на яйцахъ скопою {Рап<1іопІшІіаеіо$);эго обстоятольстио заставило пасъ 

какъ можно скор е пристать къ берегу немиого ншке этого дсрева у устья второй An; m 

Зандгагенъ, вм ст съ козакомъ, отправились къ гн зду, но такъ какъ нсльзя бі.іло взл сть 

на дерево, то они его срубили и достали иробывшсе н сколько временн іюдъ иас дкой яііцо, 

которое при паденіи дерева было разбито; самой птицы пмъ убить не удалось. Между т мъ 

намъ удалось застр іить н сколькихъ стренатокъ, Pyrrhula rosea и Sylvia proreyulm, на 

прибрежьи, окойділеиномъ деревьями, но тщетно н сколько разъ стр ляли мы no Lagomys, 

б гавшимъ no осыішмъ берегоиаго ската. На этомъ самомъ прпбрежьи мы наткііулись на 

зсмлянку, вырытую отчасти въ песчаномъ обрыв ; въ ней провели зиму русскіе промыш-

ленники. Ниже этой землянки мы подъ хали къ устыо маленькой р чки Никиткино, л ваго 

иритока Шилкн; зд сь, правый, протипоположный этой р чк берегъ доволыю высокъ п 

л систъ, а береговые скаты въ н которыхъ м стахъ прор заиы глубокими оирагамп. Въ 

этихъ овраіахъ было сще довольно много сн гу и льду, черезъ который іі ияіціеся ручсйки 

съ шумомъ б жали въ Шилку. Отъ устья Иикиткино, внизъ по тсчснію Шилки, довольно 

далеко тяистся л систое низменное прибрежье; на пемъ мы вид ли одинокую гробіміцу 

какого-то орочона; она состонла изъ четырехъ-угольнаго домика, покрывавшаго, какъ у 

якутовъ, то м сто, гд лежитъ иокойііикъ. Около этой могилы НИГДІІ нс бі.іло видно сл доиг 

ирежнихъ юртъ, ибо орочоиы сейчасъ посл іюхоропъ покидаютъ то м сто, гд иохоропенъ 

какой либо членъ ихъ семейства и никогда бол е та.мъ не поселяются. За Джалогдой, ма-

ленькимъ иритокомъ Шилки, котораго мы достигли къ полудию, л вый берсговой скатъ по-

степенно становится выше и образуетъ часто обнажснные обрывы, верхи которыхъ покрыты 

хвойнымъ л солъ. Зд сь, на правомъ скат , на которомъ до сихъ поръ преобладали листвеіі-

•і 
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иицы, коо-гд перем шанныя съ б лыми березами, начинаютъ появляться въ большемъ чи-

І;.ІІ; сосны, до этого м ста попадавшія почти исключительно на л вомъ берегу. Однакожь, 

на иравомъ скат , сосна погшдалась только на сухомъ и каменистомъ гребн или на высту-

иахъ, им ющихъ такого же свойства почву; нигд она не доходитъ до дна долины, какъ 

это часто случалось на л вомъ берегу. ІІа довольно значительномъ пространств долины 

Шилки, гд до сихъ поръ нс было острововъ, непосредственно выше Джалогды, находится 

осіровъ, заросшій ииами и чсремухой. 

Около иолудня, прн сильномъ солнечномъ жар , мы достигли м ста, гд Шилка образуетъ 

дугу, обращенную выдаюіцоюся стороною къ югу. У самаго начала этого кол на, съ л вой 

стороны, вливается іМаленькій горный потскъ, названный тамошними козаками Перевальная, 

іюіому что чрезъ него зимой проходитъ дорога, идущая чрезъ горы отъ начала этого изшба 

ІІІилкп къ коицу сго; ио словамъ нашего проводника, длина этого пути не бол е 6 верстъ, 

мсжду т мъ какъ дуга тянется на 15 верстъ,отъ начала до устья Дабана, ручья, влнвающагося 

съ д вой стороны въ Шплку, у нижняго конца дуги. Немного ниже Перевальной, мы дости-

гли устья маленькаго тскущаго между крутыми утесами горнаго ручья Бондикова, вли-

вающагося въ ЛІилку съ правон стороны (см. ландшаФтъ 2). По об имъ сторонамъ устья 

:пого ручья, берсговые скаты образуютт. крутые, обнаженные и чрезвычайио живошісные 

ВЫСТупы, коихъ темпые утесы составляютъ красивую противоположность съ окружающею 

зелеиыо. Разсказываютъ, будто этотт. горный ручей получилъ свое названіе отъ какого-то 

даііио жившаго разбойника Боидикова, который жнлъ зд сь и грабилъ про зжающпхъ 

ііромышлеиникоиъ, покуда самъ наконецъ не попался въ руки козаковъ. Немного ниже этого 

ручь/і, вливается въ ІИилку второе Бондиково, за которымъ сл дуетъ р чка Джелйнгда, 

()б])азующаясн из7> сліяиія двухъ ручьсвъ. По берегу ея зд сь идетъ конноверховая дорога къ 

лсжащимъ на Аргуии дпумъ козачьимъ караульнымъ гюстамт.. Эта дорога разд ляется дал е 

на дв в тви: одна ведетъ ио берегу л ваго ручья къ Жегдачинскому посту; другая, по бе-

jiory праваго, къ Ті.ігымырскому. Все ііротяжеіііе помянутой дуги, у которой правый скатъ 

большсю частію сосгоиті. изъ оти сныхъ обнаженныхъ утесовъ, коихъ всрхи покрыты со-

снами, мы ііро хали очень скоро по иричин болылои быстроты, особенно у подножья 

иыоокаго праваго ската. В'ь 5 часовъ мы достигли долины уже упомянутой р чки Да-

баігь, и хотя еіцс было довольно рано, присталп къ бсрегу, чтобы ііерсночевать. Л воо 

прибрежье Дабана у его усті.я шире праваго и поросло лиственвицеЙ, ерникомъ и ольхой, 

а на бол с сухихъ м стахъ также Belula alba и Populm Ігетиіа; на бсрсговыхъ жо ска-

тахъ, кром того, поііадастся и сосна. У иодио/кья одного крутаго утеса, стоящаго не-

много щше устья р. Дабана, на песчаной почв , часто росли Cerasiium аг ете, Роіу-

youalum officinale, Plecostiyma paucijlorum, Melica Gmdiniii различные виды осоки, особенно 

Carex pediformis аг. на самомъ жо утес и особснію въ т нистыхъ оврагахъ кое гд росли 

Aqnilegia afropurpurea, Viola daclyloides, Spiraea alpina, a въ щеляхъ и трещинахъ Juni-

perus davurica, паііоі)отніікіі и Selaginella sanguinolenta. 

Ha росшей около воды черемух {Pruims padus), болыііею частію еще не видно было 

распустившихся цв товъ; только на т хъ в твяхъ и кустахъ, которые находплись очень 

близко отъ нагр ваемой солнцемъ поверхности утеса, былн распустпвшіяся цв ты. У устья 

Дабана, мы н сколько разъ забрасывали с ть, но ничего не поймалп, зато на удочку часто 
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попадались чебакъ {Cyprinus lacustris), гальянъ {Cyprinux Phoxtnun) и псскарь {Сургіпич 

Gobio). Въ сумеркп око.ю нашііхъ иа.іатокъ часто кружіілись .ютучіа мі.ііііи; намь удалось 

убить н которыхъ: это бы.іи Vespertilio borealis, Nil». 

22-го мая. Уже наканун небо обложіілось с рыми тучами и съ самаго ранняго утра 

пошелъ дождь. Въ 9 часовъ утра, когда дождь н сколько умеиыинлся, мы отправшись въ 

иуть, и тогда только зам тили, что мы провелп ночь у одного изъ м стъ, въ которыхъ нода 

им етъ обратное теченіе; такія части ріікіі у м стныхъ козакопъ назыпаются оулоиа». Это 

странное явлепіе можно обълснить т мъ, что въ улопахъ зиачіітімьно воюышевныя часпі 

дна круто спускаются въ углубленія. Напгъ огромиыіі илотъ, попавъ въ улоиу, сд лалъ и с-

колько оборотовъ, прежде, ч мъ мы, усердно работая веслами, выіиліі нзъ водонорота и по-

плыли опять по теченію. 

Мы скоро достигли устья малсиькой р чки втораго Дабаиа, вливаюіцойсп въ МІплку сі. тоіі 

же стороны, какъ п первый. На обоихт. берегахъ бока береговыхъ скатовъ были не такч.круты, 

какъ до сихъ поръ, и нигд не бі.мо вндно обнаженій. На вершпнахъ высоп. ираваго берсга, 

часто опять попадались сосньі, но большею частыо зд сьпрообладала лисіікчитца, въ ироти-

воположность л воліу берегу, на которомъ преобладалъ соспові.ій л съ, іюкрыііаитііі ficpcio-

вой скатъ и даже самое прибрежье; впрочемъ, м стами попадаются на лі'.вомъ берегу лист-

венница и б лая береза. Зд сь мы встр тилп трехі. козакоиъ на выдолблоііномъ пзь древес-

ыаго ствола, чрезвычанно качкомъ челнок , который назі.іпается у м стныхъ жителеіі батомъ; 

оии тпхо и съ большиліъ трудомъ плыли протиііъ теченія не иа всслахі. а уиііраясь иь дпо 

шестами. Онн хали изъ Усть-Стр лки въ ІІІилкпнскііі заиодь, откуда должны были сопро-

вождать, въ качеств вожатыхъ, отправляолую на Лмуръ восчіиую эксіісдпцію. 

За этнмъ м стомъ ны миновали І-ю и 2-ю р чкп: \ул\ джикаігь, І-ю н И-ю Даіітукамъ и 

наконецъ 1-ю и 2-ю Джигія; р чки одного назиаиія весвма скоро сл дуютъ одна за другой: 

вс оп вливаются въ Шіілку съ л воіі стороіш. Напротивъ 2-й Джигіи я вид аъ на праіюмъ 

берегу устье Сонгины, получившей свое названіе отъ вйда лука (Alliutn), частопопадающа-

гося по берегамъ ея на утесахі.. Названіс это тунгускаго происхожденія и тамошними коза-

ками употрсбляется гораздо чаще русскаго названія «р пчатыіі лукъ». 

ІІСТОЧНІІКІІ р ки Сонгины часто пос іцаются козаками и орочонами по ііричип иаходя-

щпхся тамъ солоичакот), иі)иплскаюіцихъ весною болыше число дикихъ козъ, лосей и 

доставляюіцих7> ц нпые рога пастоящііхъ оленсіі *. Иемного иііжо устьяСонгины,правый бе-

регъ возпышается въ вид ВЫСОКОЙ, крутоіі ст ны, которая потомъ, удаляясь оті. воды, ус-

туиаетъ м сто гіостеііепно расіииряюіцемуся плоско.му прибрежью, тяиущсмуся до Лргуііи. 

У самаго начала этого прибрежья, мы про хали между диумя островами и въ часъ поиолуд-

ни пристали къ берегу около l1/^ всрсты выше устья Лргуіш и находящагося тамъ Усть-

Стр лочнаго караула. (53° 19', 15" с. ш. и 121° 50' 7, 5" в. д. отъ Гр.) 

Между берегопымъ скатомъ и бсрегомъ ШИЛКІІ иаходятся н сколько болотистіііхъ луговъ, 

среди которыхъ встр чаются и доволыю сухія пространства; они покрыты высокими лпст-

веипицами, между которыми іюііадаются б лыя борезы и осины, образуюиия маленькіягруп-

пы. Зд сь часто встр чались цв тущія Cahhapaluslris, var. х. Primula corlmoides и Тагаха-

* Русскіе въ Спбирц ппзываютъ это животиое пзюбромъ. 
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cum collinum, покрывавшія сп.юшь ц лыя пространства на сырыхъ лугахъ и на кочковатыхъ 

борогахъ озеръ; а И ЖДУ этими растеніями были разс яны въ небольшпмъ числ Viola mi— 

rabilts var. ft. subylabra, Ledeb. У іюдіюжья ската тянется рядъ маленькихъ болотистыхъ и 

богатыхъ карасями озеръ, на которыхъ плавали во міюжеств утки и нырцы {Podiceps cor-

nuhis). Бсрегоіюй скатъ, который отсюда тянется до Аргуни гд постепенно іюнижается къ 

р к , им етіі доволыю крутые обрыиы, покрытые обломками горпыхъ породъ и иоросшіе мо-

хомъ: на этихъ обрыііахъ растутъ листвениица, б лая береза, Alnobelula frulicosa и Rhodo

dendron dahnricum, почва между которыми покрыта паіюротшікомъ, особенно Polystichum 

frayrans. Зд сь, какъ въ л сахъ, такъ и на берегахъ Шилки, густо заросшихъивгімничере-

мухой, доволыю часто встр чалисіі Emberiza aureola, Е. spodocephala, Раги.ч palustris п кое-

ГД Sylvia cerlhiola, Pall; высоко въ воздух вилмсь Cypselus apus и С. ciris, Pall. 

Mo время натсго пути, небо нсмного прояснилось, но едва мы вышли на берегъ, съ за-

пада палсі ла гроза, которая разразилась сильнымъ дождемъ, начавшимся къ счастью уже 

тогда, когда мы бі.іли подъ защитой нашихъ палатокъ. По изм реыіяыъ г. Зандгагена, все 

разстояніе оть Горбицы до Усть-Стр лки равнястся 155-ти верстамъ, хотя зд шніе казакн 

и счіггаютъ сго въ 210 верстъ. 

Усть-Стр лкмнскій караульный постъ, состоящіи изъ 20 домовъ и обитаемый 31 ко-

закодп., расиоложснъ на л вомъ берегу Аргуни, не далеко отъ устья, на узкомъ плоскомъ 

прибрежьи, тянущсмся между береговымъ скатомъ и русломъ. Такъ какъ въ окрестности 

мало иахотнон и лугсшой зомли, то охота, рыбная ловля и м новая торговля съ орочо-

нами и машіграми составляетъ главное занятіе обитателей. Ежегодно, обыкновенно въ янва-

р , какъ эти козаки, такъ и другіе, живущіе дал е вверхъ по Аргуни, сходятся съ орочона-

іміі и ианяграии, іірибываюіцими изъ разиыхъ странъ; торгующіе собпраются въ долші 

какаго нибудь изъ притоковъ Аыура, заран для этой ц ли назначенной. Прсдметами тор-

говли С7> русской стороны бываютъ: порохъ, свииецъ и мука, которые вым ниваются преи-

мущестнсіпіо па пушіюй товаръ и на лосиныя и оленьи кожи, выд ланныя no тунгусскому 

способу. 

До иоздимго вечсра мы съ нашими солдатаып занимались уженьемъ рыбывъШилк , кро-

м иреждс уже встр чавшихся иамъ рыбъ,такжепопадались маргасунъ и коиь-рыба,—пос-

л дняя, впрочемъ, р дко. 

23-го мая. Утро было пасмурпос и съ юго-востока п ялъ лсгкігі в теръ; рано утромъ 

къ иаіпшп. палалхамъ явилсн нааначевный иаягь аутеводитехь—ад пшііі козакъ, который 

заступилъ м сто взлтаго иами изъ Горбицы и оставшагося въ Усть-Стр лк проводііика; 

новыіі ііроводііпкъ пм лъ отъ свосго началышка прпказаніо: ііровожа-іьнасъ, покуда мы 

паіідсімъ орочоіювъ, которые должны зам нпть его. Запасшись кое-какой ировнзіей и до-

рожнымъ платьемъ изъ лоссинныхъ кожъ, называемыхъ половіінк.іми, которые зд сь мож-

но было куішть вссьма сходно, мы въ половин 9 ч. утра, продолжалн нашъ путь. Про -

хавъ можду правымъ.плоскимъ и заросшимъ ивамп берегомъ Шплки и покрытымъ дерсвья-

ми островомъ, мы достигли устья Аргуни, находящагося на правоыъ берегу. Аргунь (ио 

МОИГОЛЬСКІІ Эріунэ) *, коей всрхняя часть называется Керлонъ (по моыгольски Кэрулыпь), 

* «Стат. Оипс. Кпт. ІІмперііі», II ч. ст. 49 
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вытекаетъ изъ Кентаііскихъ горъ въ Моиго.ііп, влпвается въ Да.іаіі-Норъ, п по выход п.гь 

этого озера составляегь грашщу между РОССІРЮ и Кіпаемъ *, на пространств около 500 

верстъ отъ Абагатуевскаго пограничнаго м ста до Усть-Стр лки. ГІрп Усть-Стр лк , Шил-

ка, соединясь съ Аргунью, составляетъ Амуръ. 

Амуръ, который въ половнн 17 стол тія благодаря, см .іымъ походамъііояркова, Хаба-

рова, Нагиба и друпіхъ, почти весь іюиалъ во власть русскихъ, въ 1(589 году, Оцпияскиігв 

мирнымъ договоромъ окончательно уступленъ Китаю и съ того врсмени оставался соворіисн-

но иедоступнымъ для путешественнпковъ. Бол е ч мъ черезъ I'/j стол тія, въ 1854 пчх, 

Геисралъ-Губернаторъ Восточной Сибири въ первыіі разъ про халъ по Амуру отъ Шилкпи-

скаго завода до устья. 

Амуръ, по соединеніи съ Аргунью, становится не много шнрс Шилкн м долниасговооб-

іце остается узкою, хотя міюгія ея части шпрс долины Шилкп. Отъ устья Аргуни.около ко-

тораго возвышается довольно длинный утссъ, до устья первоіі Зіукунды, иравыіі береп> 

Амура представляетъ м стами высокіе крутые береговые скаты, подступающіеболыіісю час-

тію къ самой р к , и часто значитеіьно длинные. 

На этомъ пространств вливаются въ Амуръ: маленькая р чка Богдойка п ниже ея двт, 

р чки по имени Шпрока. 

Отъ первой Мукунды начинается узкое, іюросіпсо р дкими деревьями тюсвое [фибр жье, 

которое идетъ и за вторую ]Мукунду,но скоро за ней оканчивается, уппраясь въ подходяіція 

къ самой р к крутыя скалы. 

Напротивъ Богдоііки, на л вомъ берегу, вливавается малснькая р чка Кудикаііь. У уотья 

Кудикана пристаетъ манджурская пограничиая стража, которая каи.дміі годъ приплынасгь 

no Амуру изъ города Аіігуна въ Горбпцу. Говорятъ, что къ Кудііклпу обыиповонно пріт.з-

жаютъ 7 довольно болыішхъ лодокъ, изъ которыхъ 2 остаются зд сь, чтобы ожидать воз-

вращенія прочпхт. изъ Горбицы. 

Отъ устья Кудикана, по л вому берегу Амура, далекотянетсябереговоіілугъкончаюіцііі-

ся въ 1 верст ші/ке виадоиія р чкн Япанъ, уппраясь въ узкій скалистый выступъ л ваго 

береговаго ската, подходящаго тамъ къ самой р к . 

Этотъ лугь, назвапиыіі по вышеупомятутой р к Япанскішъ лугомъ, служитъ для усть-

стр лочныхъ козаковъ пастбнщемъ и с нокосомъ; при пачал этаго луга, гд оіп. еще узокъ, 

па немъ растутъ большею частыо ивы и чсромуха, а дал е, гд онъ д лается ишре, встр -

чаются также б лая береза, листіісііипца и сосиа; іп. іпирокой его частп, у подпожья б ре* 

говаго ската, есть н сколько озеръ. Ниже упомянутаго скалмстаго ві.істуиа.влипается р чіса 

1-іі Мангалсй и зд сь начмнается второй лугъ, по названію Мангалейскій, тюс іцаемміі ;І.ІІ-

телями Стр лки, для такой же ц ли, какъ и первый; этотъ луп. тянстся всрсты иа і довто-

раго Мангался и во многихъ м стахъ іпире Япанскаго. За этимъ ііутовгь, мы хали опять 

около идущаго у самой воды крутаго бсрсговаго ската, которі.ій, за р кой Пигричй, д лается 

бол е отлогимъ; онъ покрытъ горной осыпью и лішіаямн, между которыми встр чаотся и 

оленій мохъ (Сепотусе ranyiferina). 

Это м сто пос щается орочонами и русскими промыіпленниками для охоты зачастозд сь 

* Stuckenbery. Byitrograph. d. Russ. R. II Bd. p. 792, 



встр чающеюся кабаргою. Охота за этимъ животньшъ весьма трудна и опасна; прежде.ч мъ 

убьетъ его, охотникъ должені. долго за нимъ гоняться по ска.іалъ и при эгомъемучастопри-

ходится пробираться ію самыип> опаснымъ м стамъ. 

Мшювавъ устья обоихъ, одинт. иротивъ другаго впадающихъ, ручейковъ по названію 

«'ІТолосатикъ», МІ>І прибыли къ отв сыому утесу, тянущемуся ію л воыу берегу около верст(>і; 

(то вершина была ув нчана соснами, придававшими ландтаФту мрачпый жилоиисныйпидь. 

Этотъ утесъ иазываотся Быркинскилп,, оті, туигусскаго слова бэркэ (см лый), потому что 

у иодпожья его Амуръ течегь съ неимои рной быстротой. Два маленькіе ручья, текущіе 

по правому берегу и вливаюіціяся въ Амуръ одпнъ противъ самаго утеса на плоскомъ прп-

бі)ежьи, а другой нспосредствснно ниже утеса, оба называются Бырка, и также получили 

спос назв; ніе отъ утеса. 

Къ полудню мы достигли устьевъ двухъ р къ, по назпанііо«Сапожка»,впадаіощихъ сл ва 

пъ Лмуръ пъ томъ м ст , гд л вый береп> опять возвышается въ вид утеса; изънихъпер-

вая мсн о второй иижо первой вііадаюіцей. Наискось противъ второй Сапожки, находится 

на ирапомъ берегу доволыю крутой утесъ, сейчасъ за которымъ, по теченію р ки, начинается 

берегопой лугг; у начала этого луга мы пристали къ берегу, чтобы подождать препаранта 

фурцана, отставиіаго на лодк . У скалистаго береговаго ската, кром н сколькихъ черныхі. 

бсрсзъ, росли также осииы, черемухи и кое-гд узловатыя и сучкопатыя деревца даурскаго 

вяза {Ulmux pumila) уже отцв тшія. Въ т иисті.іхт. сырыхъ оврагахъ часто встр чались 

Ribes піугит и н которые виды Spiraea въ цп ту. На отлогихъ, иокрьпыхг тонкимъ слосмъ 

чсргюзема оікосахъ, я встр тилъ Guldensludlia pauciflora, гсіа тиШеаиШ и Lallujrus 

humilis, такъ-же Viola daclyloides, Jris uniflora, Paeonia, Geranium, Artemisia, Cotyledon, 

Majanthemum bifolium и другія растенія, на н которыхъ бьгли уже віюлп развитыя ци -

товыя іючки, другія же только что начинали од ваться листьями. Когда прспарантъФурманъ 

къ намъ іірисоединился, мы отправились дал е, 

МІ.І сиачала внд ли съ об ихі. стороіп. докольно отлогіе береговые скаты, которые, одна-

кожь, становятся все кручо и круче, по м р ириближеиія къ р к Лмазару, вливающейся 

въ Амуръ съ л вой стороиы. Исдо зжая Амазара, мы мпновали два кустами покрытые ост-

])оца, лвжащі одипъ за другимъ около средины р ки, ближе къ л вому борсгу. Ссйчасъ за 

посл днимъ изъ этихъ острововъ находптся устья Лмазара. Эта р ка,также называемая боль-

шоіо Горбицсй *, говорятъ, та самая, о которой уисшшіаотся въ Норчіпіскомь мпріюмъдого-

вор (1(589) іі которая по этому трактату должна бы была состаилягь настояіцую граішцу 

между Россісю и Китасмъ. 

Ыа л вомъ бсрімоиомъ лугу, ниже Амазара, мы зам тили дв конііческія юрты, a у са-

маго бсрега уіііідали и сколько орочоновъ, работавиіихъ иадъ своііми бсрестянками. 

За этимъ лугомъ, л вый бероговой скатъ опять состонтъизъскалъ, расположенныхъочень 

ЖІІПОИИСНЫЙІИ груииами. Іілотъ нашъ тихо подавался виередъ по причпн нсобыкновенно 

слабаго зд сь теченія. У высокихъ скалистыхъ беі)еговъ, въ болыломъ числ , летали зам -

чателыіые Cypselus ciris, no оиять безусп шно стр ляли мы no этпмъ высоко и чрезвычаііно 

* По мопг. Кэрбэчп. ІІазвппіс болыппя Горбпца чаще встргчается въ дрегипхъ рукоиисяхъ, между ГЕМЪ 

какъ иазваиіе Лиазаръ тсіісрь употрсбляется МІ-.СТІІЫМІІ козаками. 



быстро летающпмъ птпцамъ. Немного іі]Х) хавъ мы ушід .ш ОПрава устье р чки Вяткпно, 

а противъ него, сл ва, устье р чки А.ігаканъ. 

Къ вечеру мы достиг.ш р чки Уркіі, впадающеіі въ Амуръ сл ва, н хот ли ирпстать около 

ея устья, но покуда мы гребли къ берегу сильное течепіе » дуиіиііі огь борсга в тсръ отнсс-

ли плотъ нашъ на ЗУа версты дал е отъ этого м ста, и намъ пртплось съ болыпими уси-

ліями причалить къ сильно подмытому п весьма для этого неудобному берсгу. 

Береговой лугъ, къ которому мы пристали, тяиется вверхъ no Амуру до устья Урки. Онъ 

во вс хъ направленіяхъ прор занъ болотистыми ніізмеиностямн и ус яиъ малсміькпміі 08^ре-

ми, между которыми, на м стахъ, бол е сухихъ, встр чаются малсиькія роіци листи(чіітіп> 

и сосенъ и маленькими грушіами расгугь листвянныя доревья. Вообіце, раститолыюсть зд сь 

была почти такая же, какъ у второіі Сапожки и кром найдсниыхъ тамъ растсиііі, я зд сь, иа 

сухихъ и почковатыхъ м стахъ, нашолъ только кое-гд Fragaria vesca, которая ужв циі.ла. 

На этомъ м сг въ 1651- году, козакъ Кошинцовъ заложилъ острогъ, ио ио пршин 

частыхъ нападеній дауровъ, скоро оставилъ его, хотя и им лъ іювол піе запятьси вд сь 

землед ліемъ, чтобы снабжать провіантомъ прочія, на Амур лсжащія іюселепія. Нигд нс 

било видно сл довъ бывшеіі зд сь когда-то д ятельности. 

24-го мая. Пустившись въ путь въ 8* ^ часовъ утра, при ясной погод и ум ренмомъ 

с веро-западномъ в тр , мы, въ і верстахъ отъ м ста нашего ночлега, достиглн усті.я [) ч-

ки Тумача л ваго иритока Амура. Довольно сильно подхватило зд сь наиіъ плогь п н сиолло 

времени несло его около самаго подножья высокаго утеса, поднмагощагося прямо изъ воды 

и начинающагося непосредственно ниже устьяТумача. На л вомъборогу.іп.иТжоторы і. м с-

тахъ, береговой скатъ такъ далеко отступасгь отъ р ки, что густой л съ, ростущій по бере» 

гу, совершенно закрываетъ его, если смотр ть съ р ки. 

Въ одной верст ниже устья Тумача, мы про хали мимо острова, лсжащаго около сроди-

ны р ки ближе, къ л вому берегу, и заросшаго большсю частыо ивами, чоремухойи и кото-

рыми другнми деревьямн. Нашъ путеводитель еще утромъ сообщилъ намъ, что міл сегодня 

встр тимъ орочонові. и скоро мы заі« тили стадо домашнихъ олеией, пасиіихся иа л вомъ бе-

реговомъ луту, около того м ста, гд вливается въ Амуръ незначитсльная р чка Радіоио-

ва, которая, говорятъ, вытекаетъ изъ ряда малеиькихъ озсръ, иаходящихся у подиожія бе-

реговаго ската. 

Немного поииже упомянутаго острова, пъ томъ м ст , гд л выіі бсрргвой скатъ отсту-

паегь отъ берега, а въ Амуръ вливается р ка ІІгііаіііипо, стояли дв юрты, ікпфытыя бе-

рестой. Когда мы прііблизиліісь къ берегу, чтобы пристать, миожсство полунагих'!. тунгус-

скихъ ребятнпіекъ, въ соировожденіи лаяіцихъ собакъ, сб жались иосмотр ть иа насъ. Мы 

тотчасъ оставили нашъ плотъ и, провожаемые н которыми изъ обитателсіі этого м стя, со-

бравшимися между т мъ на бсрегу, направились къ юртамъ, расііолояіспиымъ ис далсио отт, 

того м ста, гдб мы пріістали въ т ни н сколышхъ листвсііпнцъ. Сперва мм приіили къ хи-

жин очень б дной наружности, составленной изъ жердей и гюкрытой прутьями и древсс-

ною корою; въ этой хижнн обитали старой отставной козакъ и его жсиа, иришодшіе сюда 

нзъ Усть-Стр лки и жившіе рыбной ловлею. Н сколько б дныхъ одеждъ, необходим й-

шая домашняя утварь и ііріінадлсжности рыбной ловли, въ безшрядк лежали, въ хиніиіі . 

Истор. отчетъ. 8 
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Эти б дные люди прииуждены бы.ін приняться за тяжелый промысе.іъ рыбо.іововъ, потому, 

что сьпіъ ихъ, молодой, здоровый козакъ, единственная ихъ подпора, принужденъбылъ въ 

прошломъ году идти къ устыо Амура на службу. 

Изъ толпты т сішвшихся около насъ орочоновъ, вышелъ малеыькій,призе.мистый м ужь не 

молодой челов къ и прс^ставился намъ какъ глава маленькаго, кочующаго зд сь племениоро-

ТОНОВЪ. Этотъ старшшіа тунгусовъ назыішется, какъ у русскихъ, такъ и единоплеменниковъ 

своихъ Кііязслп> или киязькомъ. При л вомъ бедр у него внс лъ кортикъ съ серебряиой 

рукоятыо, сгь всизелемъ Императрицы Екатерины II; этогь кортіжъ былъ по/калованъ одному 

изъ его предковъ, въ награду за в рность. На ше у него вис ла на аншшской лент сереб-

ряпая медаль, съ гюртретсшъ Императора ІІЫКОЛАЯ И СЪ надішсыо: «за усердіе», Эту ме-

даль пржаловалъ ему зд сь въ 1854- году г. Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири, во 

премя порвой споой по здки иа Амуръ. 

Отъ хшкины козака мы пошли къ юртамъ, расположеииьшъ на берегу въ н сколышхъ 

шагахъ отъ нея и прішадлсжавшимъ киязю и ближайшимъ его родствениикамъ. Эти княжес-

кія жилшца, одиакожь, иич мъ не отличались отъ жилищь б дн йшихъ орочоновъ. За каждой 

юртой находились жср/Ціныя подмостки, на которыхъ лелчало имущество хозяіша юрты, уло-

іжённо въ особыхъ пыочиыхъ ді шкахъ (инмокъ) и тщательно укрьітое кожами (хомалянъ) 

для защиты отъ дождя. Вблизи юртъ лежали н сколько оленей, другіе весело б гали съ сво-

ими красивьііМИ олсшгпши; при каждомъ ихъ шаг было слышно громкое щелканье, проис-

ходяіцее отъ устройства ахъ коиытъ. Главное запятіе орочоновъ въ это врсмя года состоитъ 

иъ рыбиой ловл и хотя большая калуга уже иачинала идти, однакожъ, рыболовы вообще 

жалоиались на нсудачиый ловъ, что прииисывали бывшей тогда необьжиовснно высокой во-

д . Въ н которомъ разстояпіи отъ юртъ, мы,натомъжелугу, увид лннадгробный паыятникъ, 

устросшіый въ вид крыши надъ т мъ м стомъ, гд положенъ покоиникъ; лошадиныя голо-

иы, выр запиыя ма вііідающихся окоиечиостяхъ щипца, нагюмнили мн старииныя гробницы, 

часто иогіадавіпіяся мп въ земл якутовъ. Посл угощенія чаемъ и виномъ, въ которомъ 

аришии участіе и старые и молодыс, къ намъявился иашьпроводникъдо Албазина, выбран-

иыіі самішъ старшвной, и мы въ іюлоиин вторагоііоііолудннперебралисьнаіілотъиотііравіі-

лпсь въ путь. Погода стояла ясиая, но сильный с веро-западиыіі в теръ, дувшій въиродол-

жеиіс ц лаго дпи, развслъ силыюе волненіе и бсзіірестаииоііріібивалъ иаип. плотъ къ право-

MJ берегу. ІІа 21-іі верот отъ орочоискаго селсиія вливается въАмуръсл ва р. Аукапъ (Ли-

каиъ) или Мутная, какъ се назі.інаютъ пограіпічііые козаки. Эта р ка ирііііадлсипітъ къ числу 

са.ммхъ аначительньпсь р къ, вливающшсся въШилку мсжду устьем7> Аргуни и Албазинымъ. 

По словамъ тунгусовъ, она беретъ свое начало съ верштгь Яблошшго хребта. Отъ устьяАу-

кана, черезъ горы, идетъ конноверховая дорога къпритокамъЛены и и.меннокър к Алдаиу; 

дорога эта, весьма затрудинтслыіая п оиасная не только для зды, но даже для ходьбы, была 

счастливо проіідсиа.отъ Удскагоострога до устьяАукана, топограФомъ Карліжовымъ, которыіі 

сд лалъ ирм этомъ съемку всего ирондениаго пространства Ннже устья Аукана, оба берега 

Амура не высокн и въ само.мъ русл попадались острова, покрытые кустарникомъ. Сильное 

тсчсніо п в теръ загналп нашъ илотъ въ очеііь узкій протокъ между иравымъ береговымъ 

скатомъ и одт^гь изъ островвоъ; въ этомъ проток теченіе подъконецъсд лалосьтакъ слабо, 

что мы едва подвигались виередъ. Пзъ ивоваго кустарника, до половины покрытаго водой, 

# 
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стадамп вылета.т испуганныя нашпмъ появлсніемъ утки. Надъ иаіііпмъ плотомъ, съпроизи-

тельнымъ крикомъ, кружились чаііки, можду которыми чаще пссго встр ча.икь\/<т/т lomji-

jiennis, п р а;е Larut mutttfus. Кое-гд также подымалась, всті)еію;к»>ііііаа іп момъ, которыіі 

мы ііроіізводпли, скопа {Paudion haliaetos). Выбравпшсь иаконецъ опять въ імапиыіі рукавъ 

мы продолжали путь, держась прапаго берега, которыіізд сь, какъ и ііроттю.ігжащііі л пыіі, 

хотя не высокъ, но подымается прямо пзъ воды крутымъ утссомъ. Про хапъ венного мы 

достигли р чки Ельнпчной, впадающей въ Амуръ справа и іюлучивіпей свое названіе отъ 

растущихъ въ долин ея елей, которыя на всемъ протяжоніп отъ устья Лргупи до Ллбазіиы 

встр чаются только въ этоіі м стности, да еще въ одномъ м ст , о которомъ ябуду говорить 

дал е. Мы прпстали къ бсрегу выше Ельнпчноіі; дал е плыть мы побоялись, иотому что 

дувшій въ это время сильный в теръмогъ прпбііть иашъ плогь къ крутому утссу, ііачіпіаіо-

щемуся непосредствсино ниже этой р чкм. На болотистомъ прибрсжыі, на которомъ мы 

тщетно искалп удобнаго м ста для нашпхъ палатокъ, доволыю густо росли ліктшчіііпцы. 

между которыми въ н которыхъ м стахъ попадались сосиы, б лыя бсрезі.і, ольхи и иязы. 

Зд сь же, въ первый разъ, увид лп мы одинъ вмдъ вяза [ІЛтяи glabra); м стамп встр мался 

доволъно густой кустарниіл. состоявшій изъ Gomus sibirica. Spiraea chamaedrifolia, liosa 

acicularis, liibes rubrum и Cralacgm sangtiinea. Ha земл , покрытой уже (;овольно густою 

зеленыо, кром уіюмянутыхъ уже растонііі, въ т нистыхъ сырыхъ м стахъ цв ли Paris 

quadrifolia ft. obovata, также какъ и краспвая, ио р дко иоііадаюіцаяся Calypso borcalis. 

У маленькаго залива, заросшаго ивами и занесенпаго наноспымъ лг.сомъ, былъ убить ви-

мородокъ {Alcedo ispida). Когда я показалъ эту птицу своему тунгусу, онъ назвалъ ес джпк-

талгунъ, и, съ полиымъ уб нідсніемъ въ истин свомх7> словъ, ув рял7> меия, что когда ІІГ-

раютъ въ карты, то эта птица прміюситъ счасть въ игр тому, кто им еть се при ссб in. 

это время. 

25-го мая. He смотря на то, что за неим ніемъ бол е удобнаго ночлсга, памъ иршіиось 

пр вести ночь въ болот , мы, доволыю усталые отъ вчерашнихъ трудовъ, хоропю спалп, и 

въ ВУз часовъ утра, ири ясной погод , отітравплись въ иуть. Мы хали около самаго подііо кья 

доволыю крутаго утеса, лежащаго исмиого ниже устья Ельішчиои. Късчастыов торъ, утихъ, 

и намъ прпходилось только бороться съ тсчеіііслп>, одпако ыы все таки боялись удариться 

объ скалу, которую наконецъ благоиолучио миіювали. ІЗерсты І 1 / , ниже устья Елыіичііон, 

иаходится, на л вомъ берегу, устье Уручй, окруікеііііос плоскимъ л систымъ прибрвжьенъ. 

Отъ этого незиачитолыіаго иритока идетъ дорога, которая, сходясь съ другой, вдущей изі. 

Лвкана, ведстъ къ Зе и, чрсзъ водоразд льный хребстъ, къ Алдану. По слова.мъ орочоиовъ и 

ыапягръ, которыс въ изв стнос время приходятъ къ Зе , дорога эта доволыю утоіпапа и н тъ 

сомп нія, что это—іа самая, которою іюльзовались козаки во время своихъ ноходовъ пъ XVII 

стол тіи. Нродолжая напіъ нуть, мы, по указанію проиодшіка, обратили вніімаиіе ламалспь-

кую тунгусскую гробницу, одиноко стояіцую на правомъ берегу, и зам тили дпа ручья, вли-

вающісся близь этого м ста, которые проводникъ назвалъ Ссстряикаміі. Назиаиія болыіюй 

части ііритоковъ Амура между Стр лкой и Албазинымъ, или совершенно русскія, или явио 

русскаго происхожденія и относятся ко времснамъ Козацкііхъ походовъ на Амуръ. 

Нро хавъ еще пространство верстъ около 6-ти длиною, па которомъ правый борсгь, кавъ 

уже преждс часто было зам чаемо, выше и л сист е л ваго, мы достигли на правомг бе-
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регу лежащеіі конусообразной и л систои горы, называемой, какъ козаками, такъи орочонами 

Медвіьжья Сопка. Говорятъ, что въ это.мъ м ст и въ особенности на самой гор , находит-

ся множоство медв дей, для охоты за которы.ми собпраются сюда орочоны, и даже козаки 

съ Аргуни. Противъ медв жьей сопки, впадаетъ р чка Кудиканъ, къ которой, въ изв стное 

время года, собираются во множеств охотники, которые находятъ на встр чающихся около 

лся солончакахъ богатую добычу. Изъ этихъ солончаковъ долины Кудикана, чаще другихт, 

пос щаются три: два въ 4-, а одипъ въ 20 верстахъ огь Амура. Зд сь собирается множе-

стпо лосей и оленей; за посл дними орочоны охотятся въ особонности потому, что рога ихъ 

охотно покупаются русскнми и манджурами. 

Зд сь, а отчасти и выше этого м ста, долина Амура зам тно расширяется и В7> русл 

его, непосредственію ниже Кудикана, является бол е острововъ. Междурядомъ этихъостро-

вовъ, расположснныхъ ближе къ правому берегу, и л вымъ, круто изъ воды подымающимся 

бсроговымъ скатомъ, идетъ главыое русло верстъ на e'/j, до р чки Монастырки, впадающей 

въ Амуръ сл ва. Эти острова бываютъ отд лены одинъ отъ другаго только ири полой вод ;прц 

пизкой же вод , они составляюгь одинъ большой островъ, который начинается у Кудиканаи 

копчается немиого ниже Монастырки. Въ начал іюня, когда весенняя вода начинаетъупа-

дать, иа этомъ остров устраиваютъ свои времянныя жилища орочоны и н которые козаки 

съ Аргуни, которые поселяются зд сь на время, для того, что бы ловить рыбу близь л ваго 

бореговаго ската, ибо м сто это, въ особенности при низкой вод , изобилуетъ осетрами (по 

туигусски іт.іёмма) и калугами (no тунгусски адзинъ). Рыбаки эти обыкновенно остаются 

зд сь до Петрова дня. Нъ полуворст выше устья Монастырки, вышеупомянутый скалистый 

берсговой скатъ постепеино становится ниже и, удаляясь отъ воды, уступаетъ м сто боло-

тнстому ирибрсжыо, покрі.ітому соспами, лиственницами и березами. Мы въ этомъ м ст 

пристали къ берегу, что бы зам нить внезапно сломавшійся руль новымъ; погода стояла 

удушливо жаркая, песмотря иа то, что небо было покрыто кучевыми облаками. 

Иазваиіе этоіі р чкм происходитъ от7> иостроеннаго зд сь въ 1671 году козаками монас-

тыря, во имя Спаса Вссмилостиваго. Сколько іш изв стно, названіе Монастырка нигд не 

встр частся В7. древипхъ рукоиисяхъ *, и в роятно дано уже въ поздн йшее время. Монас-

тырь этотъ, говорятъ, стоялъ вблизи такъ иазываемаго Іірусенаго Утеса, подъ именемъ кото-

раго, в роятно, разум стся бсрсговой утесъ, составляюіцііівсрхій (относитсльнотеченія Amy-

pa) бсрогъ устьл Монастырки потому что козаки того вромопи, изъ ііеіцаітка, изъ котораго 

оостоитъ утесъ, в. р0ЯЕГН0, выламыиали ссб бруски. Однакожь, этотъ обііажоііт.ій утесъ 

тепсрь шікому изъ м стнмхъ жителей неизв стенъ подъ этимъ названіомъ. 

Покуда солдаты наши д лали іювоо рул во$ весло, мы пооб дали, и когда оно было го-

тово, отправились въ далыі іішііі путь. Блпзь устья своего, ІМонастырка течетъ въ доволь-

но открытой долин , которая къ верху отъ устья постепенно суживается: ниже этои 

р ки, версты на -і, тянется ио Амуру еще низменное приброжье, за которымъ оиять сл -

дуетъ подымаюіціііся іірямо изъ воды скалистыіі береговой скатъ. Въ этомъ м ст , тяну-

іційся отъ самаго Кудикана рядъ острововъ прекраіцается и русло Амура опять является 

силошнымъ, т. е. не разд лоииымъ на рукава. Немного ниже этого м ста, мы вид ли, на 

* Gen, d'Auvray in Stnckenberg. Hydroyr. d. Russ. R. IJ. 785. 



— 61 — 

л вомъ береговомі) лугу, покрытомъ дерепьями, орочонскую юрту, но къ берегу мы нс при-

става.га, хотя жителі ея ііриглаіііали насъ къ себ часто повторяемыми крикаміі. Вскорі мы 

мпновали вливаюіціяся сл ва въ Амуръ р чкп: Яръ (такъ назваинуіо по ІІ|ІІІЧІІІІ ска.іпсіыхі. 

ея береговъ), а потомъ Бурга.ій, (т. е. островистая р чка, отъ тунгускаго слова Нуръ, ос-

тровъ). За этой посл дней, мы.на довольно бо.іьшомъ, однакожь, отъ насъ разстояиіи, опять 

вид ли у берега н сколько людеіі, сид вшихъ въ берестянкахъ; проподникъ иаип. по пхъ 

крику узналъ, что это были орочоны и манягры. Первый ихъ вопросъ былъ: ве m t e m .111 

мы водки, но хотя они и получили утвердительный отв тъ, одиако мы нич мъ ие могли 

уб дить ихъ прійти на нашъ плотъ. 

За упомянутой р чкоіі, л вый берегъ остается плоскпмъ и, версты I'/j ниже ея, двумя 

устьями вливается въ Амуръ Олдой, значмтельн йшій притокъ Амура между Усть-Стр л-

коіі н Албазинымъ, В роятно это та самая р ка, которая въ дретіихъ рукопмснхг \IIOMII-

нается подъ названіемъ Олдекона и немного выше устья котороіі находилось въ ХУЦ сто.і -

тіи выстроенное козаками поселеніе, подъ названіемъ Паново. ]іъ прежніе годы, берега Ол-

доя оживлялпсь іірисутствіемъ орочоновъ, которые добывали зд сь мпого б локъ, соболей и 

другихъ зв рей. Съ того времени, какъ вс хъ этихъ зв роіі зд сь стало меиьше, а пъ 

особенности соболи почти совс мъ вывелись, орочоны уже не іірикочевыпаютъ къ эгоіі р к , 

хотя и до сихъ поръ посг.щаютъ берега ея охотн е, ч мъ другіл м ста. 

Отъ устья Олдоя, по л вому берегу Амура, тяиется версты на і шпрокііі виаменный 

лугъ, частыо л систый, частыо болотистый и іюкрытыіі малоііі.кпміі озерами; у іііг.і.исіі око-

нечности этого луга, мы пристали къ берегу въ S'/j часоігь, иро хавъ отъ мПста наіиеіо 

ночлега, т. е. огь Ельничной, 33 версты. Всрхняя плоіцадь береговаго ската, близко подхо-

дящаго зд сь къ воді;, была покрыта соснамн, а крутой склоиъ листвонпицами и бсрезами. 

На склонахъ, иокрытыхъ горной осыпыо, часто цп лн: Papaver nudicaule, Corydalix remota 

и кое гд растущій зд сь Erysimum allaicum. У болотистаго подио/кья ската, зиачитолыіыл 

пространства были сплоіиь покрыты Ribe» procumbens и кустамп Spiraea, между коюрыми 

часто встр чалпсь быпшія тогда въ цв ту Chamaedaplme calyculala, Viola acuminata, 

Caltha paluslris и Primula cortusoides. 

Вскор посл того, какъ міл иристали къ берегу, къ натіпп. палаткамъ явишсь два че-

лов ка верхомъ; одинъ изъ нихъ былъ ианягръ съ Невира, другой дауръ нзъ города 1\І(ф-

гена. Оба хали къ живуіцимъ выпіе отсюда орочоиамъ, съ ц лыо получить тамъ какой то 

прежній долгъ. Манягръ, no своей зажиточности, был7> изв стсіп> вс мъ своимъ едииопло^ 

моііиикамъ, a no частымъ торговымъ сношеніямъ былъ такжп изв стоиъ и болыпой части 

нижнеаргунскихъ козаковъ; т и другіе знали его подъ именемъ Челдонъ хотя самого 

себя онъ называлъ Маучанъ. Въ широкомъ лиц его, съ сильно выдаюіцнмися скулами 

и малонышмъ носомъ, р зко выражался монгольскій типъ; оіп. им лъ жесткіе и р дкіе 

усы и носилъ длинную косу; передняя часть головы и впски были выбриті.і. Дауръ, ужс не 

молодыхъ л тъ, былъ довольно строенъ; лицо ого было овальиое, съ правильнымъ носомъ; на 

подбородк онъ им лъ довольно длинную бороду. Въ костю.м онъ также отличался огь ма-

нягра. Одежда его (т. е. даура) состояла изъ длиннаго халата, спускавіпагося пиже кол іп, 

и стянутаго поясомъ. Сверхъ халата была над та коротенькая куртка безъ рукавовъ, изъ 

китайской синяго цв та матеріи. На пояс вис ли: кисегь съ табакомъ, малснькая китай-
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ская трубочка, огиодобыііате.іьный приборъ (т. е. крсмсиь и проч.), ножъ и проч. Концы 

ремион, стягивающихь кпсетъ, бы.іи привязаны къ особеннаго рода гр цкому ор ху {ко-

рукта) и ііропущены подъ поясъ, такъ, что ор хъ не позво.іялъ тіъ выско.іьзнуть изъ гюдъ 

пояса. Мы были очеиь удивлены, ус.іыгаавъ on. нашихъ іюс тителей, что деревья, доста-

и.іяющія этого рода ор хи, растутъ на Амур и начпнаютъ попадаться на Лмур на разсто-

яніи fJ дневныхъ псреходовъ ниже города Алгуна. 

26 ыая. Неиосредстпепно ниже и ста нашего ночлега, Амуръ д лаетъ крутой іюворотъ 

к'і. іого-юго-востоку и входитъ въ донольно узкую долину, которая состоитъ изъ трехъ сл -

дующихъ одна за другою извилинъ. Перлая, которую тунгусы называютъ Чарпёль, обра-

щена выдающсюся стороіюю къ SSO. У праваго берега въ этоіі извилин идетъ сначала 

илоскос приЬрежье, которос постеиенно д лается утесистымъ, ио' м р того, какъ доли-

на загибастся къ SO, іютомъ къ 0. и нлкоиецъ къ І . Въ идущей къ с веру части доли-

ны, правый берегъ уже весь состоитъ изъ утесовъ, которыхъ подошвы омываются р кою. 

Это м сто часто иос щается орочонами н аргунскими козаками, потому что зд сь множе-

ство кабарги и ловится въ большолп. количеств калуга," въ особениости у подножья ската, 

гд тсченіе очень быстро. Сл дуюіцая за этой, вторая извилйна, гю названію Дунонъ, обра-

щспа выдающеюся стороиою на с иеръ; правый берегъ въ этой извилин везд шізменныіі 

и л систый, а л выіі вскор за началомъ ея д лаеіся утесистымъ и высокимъ. Зд сь, изъ 

узкаго ущелья, вытекаегь р чка Асшшчи или ельничный ключъ, какъ ее называютъ русскіе, 

по причин болыпаго колпчества елей, растущихъ въ ея долин . На всемъ пространств 

м жду Усть-Стр лкой и Албазипымъ (160 верстъ), это м сто второе, на которомъ ростетъ 

это дорово. Наконецъ посл дйяя извйлина; которую туземцы называютъ Гонаш., обра-

щена выдаюіцеюся стороною къ SSW; тамъ, гд она круто поворачиваегь къ 5 0 и по-

томъ къ 0. берсга Амура состоятъ изъ крутыхъ утесовъ. Дал е, правый берегъ въ той 

части дуги, которая направлеиа къ І О, постепенно понпжается и наконецъ д лается низ-

Мвнньшъ, какова и большая часть л ваго берега. Зд сь съ правой стороны соедішяется съ 

Амуромъ притокъ, выходяіцій изъ озсра, отдаленнаго отъ берега іючти на '/j версты и часто 

пос щаемаго по прпчип находящихся близь нсго солоичаковъ. Въ этихъ м стахъ много 

подобныхъ озсръ, сообщающііхся съ Амуромъ, особсііио во время Уіоловодья, посредствомъ 

такнхъ протокоіп.. У зд шііпхъ туигусовъ эти ііротоіш вообіцс обозиачаются іімспемъ 

сіспъ *, взятылп. пзъ якутскаго языка. 

11а счстъ происхожденія пазваііііі этпхъ р чньпсв дугь, папп. ііроводіііііП) рааскавалъ 

намъ одію пр дані изъ давио ііроіііодіініхъ времсігь. Въ то время, иогда, при княз Лавка , 

Албазппі. им лъ сще значсміе городка, н сколько манягровъ, во про.мя пукмпествія изъ Ал-

базипа къ Олдою, пмг.ли иесчастіе у каждой изъ этпхъ дугъ поторять ію одмой лошади. 

Отъ того дуги эти, Чарпёль, Дунбнъ и Гонанъ, названы ио пмоиамъ ііавшііхъ тамъ лошадсіі, 

изъ которыхъ первая была 3, вторая -і а трстья 5 л тъ отъ роду; Еіце и теисрь назваыія 

эти уиотребительны въ манягрскомъ нар чіи, ио теііерь ими обыішовенно обозиачаются 

жсрсбята I, 2 и 3 л тъ. 

* По туіігуескп—амутии-сіеиипв, пстокъ озсра; no якутскп—Куоі сіапіі. Слнч. Midd. Sib. Л. lid. 

Ill, Th. 2, p. I6S. 
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Къ полудню мы достиг.ш урочища Котомішгда, расположеинаго у нижияго конца дуги 

Гонанъ, на л вомъ берегу, про хавъ по вс .мъ изгибамъ р ки 23 версты отъ мГ.ста нашего 

посл дняго иоч.тега. Отъ Котомангды начпнается вдущая чрслъ горы ближайптая дорога 

(10 верстъ) въ до.пшу Асиничи, а оттуда на берсговоіі лугъ, лежащій ииже О.ідоя; no этой 

дорог здятъ зимой и л томъ. Урочи.це это расположеио на доволыю высокомъ береговомъ 

лугу и получило свое названіе отъ вліівающейся на нижнемъ коиц этого л\ іа ріиікп. Л -

томъ, сюда часто приходятъ орочоны п манягры. Въ Котомаигді; теперь иаходится руссвій 

караульныіі постъ. Посл р чкп Котомаигды, псредъ устьемъ которой находится малімім.-ііі, 

покрытый кустами островъ, сл дуетъ съ тоіі же стороиы р чка Бургачй. Зд сь МІ>І ішд ли 

двухъ манягровъ, хавшихъ около берега въ большой берсстянк (чатука). Оіпі ііосіі іпііо 

гребли'и по нашему зоиу тотчасъ явились къ намь па плотъ. Это были диа рыбака, вы хав-

шіе съ острогамп своііми на лоплю калугп. Въ і всрстахі. ииже устья Бургачй, MM аристаш 

къ .і во.му берегу, напротивъ двухъ справа вливаюіцпхся р чскъ по пазванію Бургалі. Иа 

довольно обшіірномъ зд сь прмбрсжьи, у самаго края воды, находился малоиькііі лугъ, окоіі-

млснныіі рощеіі изъ лиственшщъ и сосенъ. На этомъ лугу стоялп рядомъ ііять юртъ, ари-

надлежавшія двумъ только что побывавшимъ у насъ маияграмъ и ближайшимъ пхъ род-

ственшікамъ. 

Въ н которолгь отдаленіи, одиноко стояла юрта б дпаго орочопскаго ссмсііства, которос; 

поселплось зд сь на время для рыбноіі ЛОВЛІІ. Обрадованные большіпіъ уловомъ калуги въ 

тогь день п наканун , жптели юртъ были бол е обыкнов ннаго оашвдены. Ж нщины дг.я-

тельно зашшались чищеніемъ, разр зываніемъ и суіііоііісмь рыбм п также вынимані мъ 

вязііги, которая составляет7> предметь торговли съ даурами. Приготовлсііиуіо для сушспія 

рыбу, относііли на іюдмостки изъ жердеіі, располо;кениыя передъ каждой юртой; на этихъ 

подмосткахъ вис ли также въ мпоихоств оленьи лопатки, иучки коискихъ волосъ и проч., 

выв шенные въ яіертву божествамъ. Въ н которыхъ юртахъ, жешцины, окру;ксіііі].ія 

толпою полунагихъ и голо.щыхъ д тсіі, приготовлялп об ді». Простоявъ зд сь часа трп, 

мы огшть гюсп шііли на плотъ, чтобы еще засв тло посп ть въ Ллбазиігь. ІІ|)іі оп. зд , 

старые и молодые собрались около насъ и поднесли намъ подарки, состоявшіе большею ча-

стыо изъ мяса и рыбы; мы прііияліі эти подарки и съ свосй стороны также сд лали подарки 

обитателямъ юртъ. 

За этпмъ м стомъ, противъ устьевъ Бургали, Лмуръ, оставивъ свое прежпес паііравлсніе 

къ югу,поворачиваетъ бол е къ востоку и сохраияегь это наііравлепіе до устья вливаіоіцаіо-

ся въ него съ л вой стороиы Невира. Непйръ есть одит> изъ зпачитслыі йшихъ л вых7> при-

токовъ Амура; одпакожь, подъ этимъ иазвапіемъ ио крайней м р , не упоминается пи въ древ-

нихъ русскихъ рукописяхъ, ни въ китаііскихъ, бывшихъ ып доступш.ши источіпікахъ. У 

устья этой р ки вдается въ Лмуръ довольно крутоіі и узкій скалистый мысъ, откуда можпо 

на довольно болылос пространство обозр ть іпіірокую долину Иевира. Лщръ, за этимі. 

мысомъ принимаегь иаправленіе бол с южное и въ русл его появляются многочислеиные 

острова, а вм ст съ т мъ горы бол е и бол е отъ него удаляются, отъ чего долина 

его д лается шире. Эти поросшіе кустарникомъ острова, во многихъ м стахъ, такъ близки 

одинъ къ другому, что часто собою скрывали отъ насъ берегъ и иаходящісся па немъ 
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устья ііритоковъ Лмура. Про зжая между этими остропами, мы верстахъ въ 2 выше Алба-

зина, приб іизімись къ прапому берегу, опять д лающемуся зд сь скалистымъ. 

Тамъ, гд высокій берегъ, гіоніі/каясь, ііереходигь въ ішірокій берсговой.іугъикончается 

л съ, до того покрывавшій высоты, лежатъ остатки древняго кр иостнаго города Албазина. 

.'{д сь иы пристали въ 7 часовъ поиолудии, про хавъ ію наблюденіямъ Зандгаіена отъ Усть-

Стр лки 155 всрстъ. Небо покрылось тучами, вечеръ былъ тихій и теплый, съ закатомъ 

солнца началось кнаканіе лягушекъ, коихъ было безчислеиное множество, особенно въ лу-

жахъ дрсиной кр иости. Немиого спустя, къ нимъ сще присоединились козодои {Caprimu/gus 

Jotaka), во миожеств летавшіе no опушкамъ л совъ откуда часто раздавался ихъ прщіан-

ІІЫЙ к[)икъ. Ночь мы ировели довольно дурно, безіюкоимые комарами и мошками [ВіЫо шп-

диіпагіш), которые начинали сильно намъ надо дать; даже огонь,разводі]мыйсъ ц льіо про-

гоиять зтнхъ иас комыхъ дымомъ, не иомогалъ. 



п. 

Плаваніе оть Албазина до выхода Амура изь Хинганскаго 

хребта. 

27 мая. Албазинъ, древнііі русскій кр постныіі гоі)одъ, иаходился іга томъ м ст , гд 

когда-то стоялъ одпнъ пзъ трехъ городопъ тунгусскаго кпязя Лавкая; нааваніе спое оіп. ІІІ».І\ -

чилъ отъ какого-то даурскаго кшізя Албаза; нъ нсмъ жившаго. Хабаровъ, приш дши оъотря-

до.мъ воііска иъ 1650 году къ Амуру изъ Якутска, черсзъ roj)i.i, первыЯ ікп. р^сскпхъ вд сь 

поселился.ІІервыіі острог-ь былъ заложепъ въ 1651 году, но пъ 1658 году китпйцы его раззорили 

и только въ 1665 онъ вновь былъ выстроенъ русскпми. Въ 1670 году, НпкііФоръ Чсрііпгоіі-

скій, съ маленькой толиоіі бродягъ б жавшііі пзъ Кирсиска къ Амуру, вашелъ этотъ город'і> 

почти въ развалииахъ; Черниговсвій, несмотря па то, что шаііка сго была весьма малочпс-

лонна, вновь укр иилъ его. Съ этого времснп, Ллбазинъ сд лался почти едішствоппымъ вла-

д ніемъ русскихъ па Амур , и началъ всо бол е и бол с аріобр тать значсчіія. Когда кпт.иі-

цы заложмли городъ Аисунъ на сродпсмъ Амур , они ссрьі:зііо иачали заботиться о ві.гі спе-

ніи русскихъ изъ Албазпна. Въ 1685 году, {• іюня, псре.дъ Албазинымъ явилось Еситайско^ 

воііско и 22 того же ы сяіда Толбузинъ, храбрый заіцитиикъ этого города, былъ вынуждеіп. 

къ сдач , посл чего Албазинъ былъ раззореиъ китаііцами. Посл раззорешя, китайцы ушли 

дал е внвзъ ио Аму|)у; тимъ иосаользоваліісь русскіе, и 7 августа того зке года, аодъпред-

водито.іьствомъ Толбузмна, вериулмсь назадъ и впонь иачали постройку раззореннаго уяр*-

лленія. Въ іюл 1686 года китаііцы опягь явилпсь съ болыпсю силою;ио время уііора іішеіі 

осады, ознаменованнои съ об ихъ сторонъ иодвигами храбрости, Толбузинъ былъ убить 

иепріятельскимъ ядромъ и его МІІСТО застуіиілъ Бейтонъ. Кпта/іцы, зииовавшіе іюді. Алба* 

зинымъ, остапили осаду эіого города только въ 1687 году, по случаю начавшихся между Рос-

сіею н Китаемъ псреговоровъ, ш. вшнхъ ц лію опред лсніс граиицъ обопхъ государствт,. 

Посл мирнаго договора, заключеннаго въ Нерчинск 27 августа 1689 года, Бейгоиъ былъ 

выиуждснъ оставить Албазішъ и киіаііцы, ыа возвраіиомъ пуіи ІІЗЪ Іісрчлиска, икоичачсль-

но его раззорили. 

Истор. оіпчетъ. 9 
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Л.іб.чзинъ и.м .іъ споихъ поенноіі.'іч;ільниковъ, бывшпхъ въ зависимости отъ Нерчішскихъ 

воеиодъ. Гербъ города состоялъ изъ одноглаваго орла, иарящаго въ синемъ іюл , держа въ 

ііраііоіі лап лукі., а въ л вой стр лу *, 

Съ І 6 8 9 года русскіе не возобновляли Албазпна и не селплись въ не.мъ. Въ 1737 и 38 гг. 

геодезисты Скобельсиіп. и Шетнловъ пос тили м сто, гд былъ этотъ городъ, а въ нов іішія 

времена (1831) тамъ были ЛодьщевскіЯ и (1833) знаменитыіі н а ш ъ ботаникъ Турчаниновъ. 

Тепорь, какъ и тогда, м сто, гд находился городъ, у манджуровъ пзв стно подъ иленемъ 

/Ікса, а у м а п я і р о в ъ такжс подъ названіемъ Оро. Остатки Албазпна (смотрп планъ) , видные 

сщо и по іи.ім , состоятъ изъ идущаго четырех-угольникомъ землянаго вала, коего дв п а -

раллельио съ р коіі идущія стороны им ютъ въ длину 3 6 , дв же д р у г і я — І О саженей. З а -

ікідная сгоропа города, обращенная къ р к , расположена на высокомъ, иочти отв сномъ 

обрыв ; о б р а щ е н н ы я къ N. и 0. стороны граиичатъ съ болотнстымъ л со.мъ, а южиая, н е -

вам тно ионижаясь, исрсходнтъ въ далеко тянуіційся прпбрежньій лугъ. Выкопанные у вн -

шнеіі стороны валовъ рвы ясно еіце впдны. Впутри кр иости зам тно н сколько четыреу-

гольныхъ углублсиій, в роятно, это т м ста, гд стояли хл бные магазины ( ж і ш і щ ъ въ 

кр иости не было); также можно отличить ямы, оставшіяся на гЬхъ м стахъ, гд стояли 

б а т і ш заиаднаго вала; тенерь вс этн углублеиія болылею частыо наііолнены водою. Одна 

изъ ямі), в роятію, составлястъ остатокъ колодца, который иробовали рыть, но однако не 

дорыли до воды, при посл днемъ занятіи города русскими. 

Между лежащими повсюду обломками кириычсй наиілнсь два ж е р н о в а . с у д я по величин , 

иі-.роятио, употреблявшіеся въ маленькихъ ручныхъ мельницахъ; нер дко также попадались: 

обуіливіпіііся хл бъ въ зери .обломки глиняной посуды и стеклянныя бусы. На луту, которыіі 

іраііпчігп. с ъ обращсшіош къ югу частыо города,также встр чались возвышенія и углубленія, 

сд лаипыя челов чсскими руками, в роятно, остатки н а р у ж и ы х ъ укр пленій. З д сь также 

ВИДН было н сколько чстырсугольпыхъ углубленій — с л ды земляиокъ, въ которыхъ, судя 

no тому, что намъ ивв стно изъ дрсвиихъ рукоіиісей, жили заи^ітыики Ллбазина. 

Ио время нашего плавапія макоішлось довольно запятій, о'П> чего я провелъ утро въ 

свосй иалатк . Посл об да иы по хали чрезъ главиый рукавъ Амура (около '/а вер. ш и р . ) 

къ очснь длинному и шиі)0КОіМу осгрову, лежаіцему иротнвъ Албазпна. Иа прибрежь его, 

мо ОЯ НЬ высокомъ, но крутомъ н часго иодмытоімъ, росли ивовын куотариіікъ {Salix de— 

pressa, fi. cinerascens, S. viminalis) n коо-гд только что разцвг.тіиая черсмуха. Мсрхиііі, 

офв рный, коиоцъ острова, доіюлыю густо. былъ іюкрыгь ліістікмітіц.іми и соснами, можду 

которыми коо-гд ііоиадались тоиолп [Populus suaveolens). Па самомъ остров было много 

болотъ н узкихъ водоомовъ, въ впд каиаловъ, гд я ыашслъ огромноо колнчсство моллюсковъ 

* Подобнор olllI(̂ •lllî ^ чптатедь паіілотъ: 
і) пъ яСібирскомъ В стннк ». 
2) — (ЕжеМЪсячныгь Сочіінеііілхъ». 
;)) — «11ОНТ.ШІІІІ\Ъ Иоігьсттіпаніяхъ)) Сешівскаго. 
{) — "Ио здкЪ ьъ ііаиаіікальскііі краіі», ІІаршіша. 
8) — ПІІІІ-Г, lid. III. ii 

Ь\ — Stuekenberg Иіцігоугаріі. 
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(Lymnaeus, Phyta, Valvala) и рпзипго рода піяпокъ. {Clepsine complanala, .УгрЬрІіи vuhjan'^. 

НИЗМСННОСТІІ острова бы.іи покрытм злаками и о окою, а .іуга, гф ИГІ В КОТорБПП лругпхъ 

растснііі, особоіпіо украіііа.пісь цв туіцими Viola discuta V, Jrculiana, V. Отеіічіапа м 

Г. Palrini, var. macranlha. 

Я осмотр лъ остатки китаііскаго укр пюнія, иаходящіеся б.іпль берега, напроттп, р\і-

ской кр пости; они им юп. Форму растяпутаго чстыреуго.іышка. Это то самое міісто, г. і; 

въ конц Х ІІ-го сто.і тія стоя.ю лагерсмъ китайское иоііско. разруиііштссЛ.іба.чтп.. Самое 

укр п.іеніе {см.планъ),окруженное зом.тяпымъ паломь, со рпомъ, въ дяшу іім оп. I 10, а пъ 

шпрпну 18 саженей. На передиеіі (т. е. обраіцотюіі къ Ллбазііиу) частп нала, иа рввстояшіі 

около 25 саженей отъ с всрнаго копца укр иленія, находптся позпыпіеніе пъ ипд иолукру-

га, зиачительно позііытающееся надъ прочими частямп вала. Въ тоіі т части вала, оане въ 

на 12 къ югу огь возвышенія, находятся два выстуиа, между которыми валъ и ровъ ирв-

рваны. В роятно, зд сь былъ входъ въ укр иленіе. На о верной п ю-.киоіі сторопахъ увр -

пленія находятся выступы вала ъъ впд чртырсуголыпіка; вт. обраіцртіыхъ нъ рі;кі; углахъ 

этпхъ чстыроугольнііковъ сд ланы отверстія, в роятно такжс служіівіііія входами ці. укрі;. 

пленіе. Валъ, составляющііі западную сторону укр илеиія, не им егь иіікакпхь ікрсрывпвъ; 

къ внутрепней его стороп приімыкаютъ і малеиькія укрі-.плснія, состоящія кащое И8Ъ мала, 

образующаго родъ бастіона. Внутріі укр лленія находится множоство малпііі.кихъ чегырв* 

уго.іьныхъ углублепііі, ндуіцихъ параллольными ряда.ми u зашімающпхъ всю плоіцаді, укрп-

пленія, кром прямоугольнаго простраиства между главиымъ бастіоиомі. первдней частц па-

ла и задпею частью вала; в роятио, зд сь стояли жплища или, в ри е, зсмлиііісп оаднаго 

воііска. 

Посл трехчасоваго пребыванія на этомъ остров , ны возвратилмсь къ нашіімъ иалат-

камъ, куда мсжду гбмъ собралось и сколыго маиягровъ, прпшсдтнхъ иа иаіші выстр лм п.ті. 

своихъ не вдалек расііоложснных-ь юртъ. Это былн людм вссьма разговорчиві.іс, ио мы, нсзная 

по тунгусски, мало поняли изъ ихъ разсказовъ. Одипъ изъ нихъ, часто бывавшііі въ Услъ-

Стр лк и пеміюго зиавшііі по русскп, сообщилъ намъ,что ианягрыі вь црошкшъ году слу-

жпвіиіе ііроводниками въ Лмурскоіі эксііедііціи, вскорг. посл того бі.іли ііотрсбовапм in, 

г. Айгунъ, откуда оиіі бол е не возираіцалпсь. Онъ съ ув рошіостію, утверждалъ что вхи 

одішоііломенішки его были тамъ казнспм, п присовокуішлъ, что въ ІІЫІІІ-.ІІІІІОМЪ году пмь 

строжаііміе было заііроіцсно исііравлять ири русскихъ должиооть ііроводіпіковъ. 

Манягры привезли и сколько м іпкоіп. суіисной олоітны, которую мы у иихъ съ бои,-

іпою для себя выгодою м пяліі иа чсрііыс сухари; эту м ну онн производили весьма охотно, 

но еще охоти е брдлЯ бы оии у насъ водку, за которую даже предлагали намъ русскія 

дсньпі. 

Въ продолженіе ц лаго дня стояла ясная тихая погода, къ вечору нсбо покрмлось гус-

тыми тучами и ночыо іюднялся снлыпліі NW, съ СИЛЬНІ.ІМИ ііорыііа.ми, которілс оіірокииуліг 

наши палатки, отъ чего мы провелп ц лую ночь безъ крова, подъ дождсмъ, продолжавшемся 

до самаго утра. 

28 мая. Въ этотъ день сд лали маленькую прогулку къ манягра.мъ, юрты которыхъ стоялп 

на л вОіМЪ берегу, верстахъ въ двухъ отъ м ста, гд мы расіюложились. Дорога іпла no ши-
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рокОіМу лугу, которыіі ва п сколько перстъ тянется отъ А.ібазина вшш> по р к .Со стороны, 

ііротііііоііо.іожиой р к , луп, окойшевъ незначительными іюзвышениостями, іюкрытьши л -

сомъ; сторона же, обращенная къ р к , находіітся на краю глиніісто-песчанаго обрыва, вы-

ІІІИПОЮ отъ 2 — 3 сажепей, спускающагося въ салюе русло. Кое-гд на лугу попадалнсь 

болотистыя ннзмсниости, большею же частыо онъ былъ покрытъ ирекрасною травою, съ р д-

кими груііпами деревьовъ и кустовъ. 

Пршпвдшв къ кіртамъ, стоявшимъ no берегу въ одмнъ рядъ, мы были встр чены друже-

любно; каждыіі хозяипъ пригласилъ насъ войдти въ юрту. Ііъ юртахъ вездіі были разостла-

пы коврнки, сшитые изъ иікурокъ козыіхъ ногъ, на которыс мы садились, поджавъ иодъ 

свбя ноги, около раэв деннаго въ юрт огня. 

По обычаю маиджуровъ, хозяшгь иредложилъ иамъ н сколько малеиькнхъ закурениыхъ 

трубокЪ} которыя мы, ііотяиувши пзъ иихъ одинъ разъ, і.ередавали другь другу. Посл 

юго, въ каждой юрт была иодана въ малснькихъ берестяныхъ чашечкахъ готовая пища, 

состоявиіая изъ жидсиькоіі каши, съ небольшішн кусочкамн мяса,—лакомое кушанье тузем-

ныхъ жителей. Кром трехъ юртъ, прннадлежавшихъ манлграмъ, зд сь стопла еще і-я юр-

та, одного манджура, который сюда прибылъ для рыбноіі ловли и иолученія какого-то 

долга. ІМы зд сь иробыли доволыю долго, чтобъ ос.мотр ть значительное чнсло еще неви-

даііні.іх-ь иами отиограФкческихъ иредметов7> и потолп. ихъ срисовать. В7> одной изъ 

этихъ юртъ мы нашли довольно большое ядро (У2 Фута въ ііоііеречиик ), наііденное въ рус-

скомъ Ллбазин . Сд лавъ нашішъ хозяевамъ богатые подаркп, мы возвратплпсь къ себ 

ІІІ> аалатку. 

Зд сь я считаю ум стнымъ сообіцить св д нія о маняграхт, собраниыя мною во время 

крюкаго моего оребыванія среди этого народа. 

Трудно опред лить происхожденіе имени «манягры», подъ которымъ это маленькое тун-

гусскос племя изв стно у жпвуіцихъ на Аргуни русскихъ, такъ-же какъ и словъ «мангиры», 

и «минвгри» озиачаіощііхъ этотъ народъ въ ні-.которыхъ сочмненіяхъ % Ни подъ однимъ 

изъ ;)ТІІ\І. имеиъ оіп> ііоупомпиаотся въ кптаііскои государствеиной географіи, гд вс кочу-

ющіе народы всрхияго теченія Амура называются «орупчуіп.». Конечио, те..ррь маиягры, 

по крайн й ы р т пзъ іімхі., которые живутъ по Лмуру.и сами себя назмваютъ манпхырь; 

но, заимстішвалн-ли оии это имя у русскихъ или уже и прсжде, такъ себя называліі? 

Этотъ воііросъ я иредоставляю р іііить другимъ. Зам чу только, что и манджурамі,, 

которы вавывають ЭТОРЬ иародъ вообіде «апаиькй», имя «маіиігеръ», какъ кажется, со-

верш нно веизв отно. 

Манягры, какі. и орочопы, суть потомки лавкасвыхъ туигусовъ. Иа ворхномъ Амур , 

ІІовпр-ь, составляотъ западпую граиицу ихъ распространенія, и вм ст съ т мъ отд ляёгь 

ихъ отъ орочоноіП), хотя ііосл дпіо, не пм я постояннаго м ста жптельства, часго пере-

ходятъ за ату грашщх. Иіірочомъ, п ианягры, которые постоянно селятся на одиажды 

избраііиі.іхі) М отахъ, л то.мъ встр чаются иа Амур и выше Невира наир. на Котамаигд ; 

однако-же оііи прпходятъ сюда только длл рыбной ловлн в въ коіщ осени всегда возвра-

іцаются на свон зшмнія становпща. 

* ІакпііФЪ II стр. \ п 217. 

і * 
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Манягрскія юрты разс нны по обопмъ берега.мъ Амура, на псемъ ііротл-,к-еиііі ого отъ 

Нсвпра до м стностп, въ котороіі находится устьс Кунары; впрочемъ, и зд сь out. такъ ыа-

лочмс.іенны, что ппогда случается иро хать по р к 50 п бол е в ротъ, ііоіістр тіип. іиіка-

кого жилья. Допольно часто еще удается встр чать на этомъ иути наняіровъ в сшяо и лі;-

то.мъ, когда вс онп зашімаются рыболоиствомъ и потому стараются яшть какъ мовсно бшжв 

къ р к ; зішою ОИІІ мен е доржутся борстоіп. п уімубляются въ л са. Это кочующее іисма 

живетъ такъ же въ долішахъ Зеи и Кумары, и ію словамъ амурскихъ машіфоігь, васелвНІв 

т.імъ—особонно на Кудіар ,—гораздо гуще, ч мъ въ долин Амура. 

Отиосительно Формы лица, манягры представляютъ зам чательныя протішоіюложности: 

у иныхъ лпцо шпрокое, чисто монгольское: маленьюй иосъ п выдающіяся скулы;у другахь— 

и такіе иоиадаются нср дко—лпцо овалі.нос, чорты благородпі.ія, скулы весьма пропорціо-

нальныя, носъ длііиныіі, прямой или иеімного горбатыіі. Это разнообразіе ФИЗІОІШМІІІ .ІСІІ.ЧІ 

объяспяется т мъ, что машігры, вообще нер ішивые, часто услуживаюп. своііми жсііами 

манджурскймъ чиновникамъ, каждый годъ аро зжающимъ чрезъ ІІХІ> стаповпща. Манягры 

малорослые, съ TOHKILMH, какъ у орочоновъ, конечностяліи, составляютъ искліочеіііе; иа-

иротпвъ, это — большею частію люди кр пкіе, хорошо зложенные, срсдняго илм даже 

довольно высокаго роста. /Кенщішы, особенно старыя, часто бываютъ иссьма дуриы. 

Впрочемъ, іі между шімп нер дко удается встр чать міілоипдішя и прапплыіыя, по ііаиііімъ 

ионятіямъ, лнца. 

Манягріл говорятъ т мъ же вообіце языко.мъ, какъ и тунгусі.і Восточпоіі Сибири. 

Языкъ этотъ отлмчастся богатствомъ словъ, озиачаіоіцихъ разлпыт.пі ВйДОИВМ ненія ВвМ-

ной ііоверхности, что конечно проіісходіітъ отъ т снаго сопріікосноіісііія съ природоіі, І;ОТО-

рое составляетъ необходимое посл дствіе кочевоіі жизня этого гілсмеии. Такъ въ язык ма-

нягровъ есть не только слова, означающія хребетъ горъ, гору, холмъ, скатъ, \ тоспстую ст -

ну, но такъ-же особениыя выражоиія для различныхъ видойзм ненШ ФИЗІОНОМІИ ЭГИХЪ 

аюрмъ земноіі іюверхности; дал е, въ это.мъ язык есть особеііныя иазваиія для р ки, ручья, 

залива, мели, иороговъ и множество другихъ словъ такого-же рода. В&В зти выражеиія, 

сколько я могу судить, весьма хорошо характеризуютъ разлпчіп.ія ІИІДОІІЗМІ.ИСИІЯ м стио-

сти. Но конечно виолн пзучіггь вс оп іікп маияірскаіо языка въ этомъ отношсиіи будегь 

въ состояиіи только тотъ, кто долго ироживетъ съ маяяграіш, кочуя СЪ ІІІІЛІІІ ВЪ М СТІІОСТЯХ'Ь 

разлпчнаго рода. 

Чго касается словъ, относяіцпхсі къ духовпоіі жизии, то шш языкъмавягровъ чрсзві.і-

чаііио б депъ. 

Иаходясь въ ііостояііпыхъ торговыхі. сіюіиеіііяхі. съ .маіід;кураміі п даурами, ианягры 

заіімстноваліі отъ т хт, и другихъ мпоячество слоиъ. Пзъ слоиъ этого ііроисхо;кденія особон-

но миогочислснны въ язык манягровъ слова, озиачающія разіччіп.ія іі|)ііііад,іеж.іости оде-

жды, предметы роскоши, такъ же іі которые обычаи и обр.іды, оереіпедшіе іп. каняграігь 

огъ этихъ двухъ плсменъ. 

Русскія и якутскія слова въ язык манягровъ встр чаются гораздо р же. 

^Іапягры живутъ рыболовсгвомъ и охотой. Это народъ кочуюіцій, ио небродячій, какъ 

орочоны. Д іістіштсльно, оип хотя и исіш ютъ настоящихъ домовъ, однакоже зпмош всегда 
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жппугь на одпихъ и т хъ же м стахъ: весною они уходятъ на берега Лмура, гд занимают-

ся ИСІМІОЧІПС.ГЬИО рыбо.юпствомъ. 

Зимнія и .і тмія жилшца маііягров7> совершенно одинаковы, съ тою только разницею, 

что посл днія строятся но такъ гі.ютио, кпкъ первыя. Эти жи.шща —такія же юрты (джу, 

джю), въ какпх-ь яшвугь п орочоны. Остовъ каждоіі юрты состоитъ, смотря no ве.шчпн 

сеяыі, изъ 20 — і0 жсрдей, расположсииыхі) копусомъ. Основу этого остова составляютъ 

6 главныхъ жердей, изъ которыхъ 4 (трувунъ) расположены попарио, такъ, что жсрдп 

каждой пары ІІОІМ ІЦСНЫ ДОВОЛЫІО близко одиа подл другой и пары супротивны; 2 осталь-

т.ія изъ главныхъ жердвй (сона) стоять одиа протпвъ друтой и накрестъ съ парами. Между 

жврдамв одной изъ паръ устраивается дверь. Этп шесть главныхъ жердей бываютъ обыкно-

венно иа верхнемъ коиц раввилены и захватываютъ одна другую развилинами, что даетъ 

устоіічмвость вссй иостройк . Остальныя жсрди (сэрангъ) кладутся между шестью главны-

ми. Во впутрсшюсти юрты иаходятся 2, параллельныя одна другой, попсречныя иерекладины, 

которыя доржатся на чстырехъ парныхъ жердяхъ. Къ этимъ перекладинамъ пріів іііивается 

котелъ, который всегда виситъ иадъ огномъ, разводимымъ посрсди тюла юрты. Въ л тнихъ 

юртахъ, в.м сто этихъ перекладинъ, находится треножникъ (д;кяку), къ которому прив шивает-

ся котелъ. Остовъ юрты покрывастся, л то.мъ, болыіпппі пластинамп, состоящнми мзъ сшп-

тыхъ иитками, которыя приготовляются изг олоныіхъ жилъ (сухожнлій), кусковъ бересты,ко-

торая вообще играетъ ваяшую роль въ хозяйств тунгусовъ; на зиму нижняя часть юрты, вм -

сто отнхъ пластіпіъ, обкладывается выд ланными лосинными іикурами (половпнкп) и обсы-

павТСЯ сн гомъ. Кожи и^іластины кладутся снаружи яіердей, такъ что краями прпкрываютъ 

одпа другую и соверпіеиио закрываютъ весь остовъ: остаются только два отверстія: одыо на 

вершш юрты для выхода дыма, и другое съ боку, между жердями одной пары, служащес 

дпорыо. Посл дпсе зав шішается лолостью (ургёптунъ), сд ланною изъ лосинноіі шкуры или 

сгпитою изъ рыбьихъ кожъ. По средпн юрты, какъ уже сказано, нахо іится назначеиное 

для равведшія огня м сто (улертанъ); вокругъ этого очага, на разстояніи 2 — 3 Футовъ 

отъ него, pacnoJomcsHU въ одинъ рядъ м ста, на которыхъ разм іцаются домашніе п кото-

рыя со стороны очага обложеиы дсревяпііыдііі брусочками; ои выдоженьі xpaisoio, перем -

шанною съ тоішши дрсвсснымп в точкамп, и понрыты м хові.іми иовриками. Пространство 

можду м стамп п очагомъ пазываотсн арапъ. Каждыіі мзъ члеиовъ семыі пм стъ свое ооо-

боітое м сто; м ста, ближайшія къ дворп, называются б.-); т и.ть нихъ, которыя ваходятся 

иа л во отъ входа, принаддежать хозяпііу и хозяйк , а т , которыя п м щены на ираво, 

лрочимъ члонамъ ссмыі. М сто, паходяіцсеся протпвъ дворп, въ самой глубин юрты, счп-

тастся почотпымъ, м ііазначоио для гостеіі: надг. іппгь обі.ікікшеішо віяиается кумпръ. Это 

м сто (маллу) могутъ заііимать только мужчтп.і; асенщины, какъ суіцества нсчпстмя, на 

иего испускаются. Вмутри же юрты, у самой двери, ио об имъ стороиамъ ся, находятся 

псбольшіе нивенвкіе жердяные подставки (дунга), на которыс ставятся различныя домашаія 

утварп, находяіціяся въ ежедневноігь употреблеши. Почти въ каждой юрт можно найти люль-

ку; оиа бываетъ прііп шепа веревками къ особенноіі жердп, прпкр плониоіі къ остову юрты, 

такъ, что ся на этоіі жсрди можно удобно качать. Самая люлыіа состоптъ пзъ двухъ пзогну-

тыхъ дугою дощечекъ, въ н сколько дюіімоіп, ошриною; об доіцочкм соедііпсііы концамп, 

такъ, что могутъ одна на другой двигаться, Къ втимъ доскавгь, по краявгь люльки, г;риврф-



іиены ремнн, укорачппая и.іи отауская которые можно, по проіізво.іу, сдвигать п.іп раздви** 

гать концы лю.іьки; дно лю.іькн д .іается бо.іьиіею частію изъ коаш, кото|)а)і ііріітиііастся 

ремня.ми къ шіншпмъ краямъ об пхъ досокъ. Всл дстиіе ііодііііікиости досокъ, лю.іі.і; мо-

жно давать разныя Фор.мы, приноранливаясь къ различнымъ ааюженіямъ ДІГІЯТИ, и иотому 

дптя одинаково удобно коасетъ п дежать н сид ть въ ней, Тотъ коиецъ дюльки, въ которо.мь 

по.м щается голова днтяти, бываетъ обыкновенио обв іпанъ различііыміі іюдкини иікммсіа-

ми, каковы, напріім ръ, коиыты косуль, челюсти и бедраныя кости соболоіі, моппъі u up, 

Эти иредметы частью служатъ иогрсмуиіка.ми, частью же, можетъ бі.пь, іім юпі аначвВІ 

аліулетовъ. Для сбережсиія зпмнихъ заиасовъ, такъ же какъ и другаго имуіцоства: различ-

ных7> частей одежды и тому по,;обііаго, манягры устропваютъ пъ л сахъ около юртъ особен-

ныя иодставкн (ёвланъ, долканъ). Каждая такая іюдставка состоитъ изъ н сколькпхъ, вры* 

тыхъ въ землю кольевъ 5 — 7 Футовъ вышиною, на которыхъ свсрху укрг.илоиа иолі;.і іі:п. 

іюаеречныхъ иалокъ; на эту-то полку манягръ и кладетъ запасы н пр. прелмсты. Для за-

щпты отъ неіюгоды,онъ прикрьшаетъ это имущество берестоіі; что же касастся дикихь :шт>-

рей, то отъ нападеиій ихъ оно достаточио защищеио высотою иолки иадъ іювсрхіюстыо 

зсмли. 

Въ одежд мапягровъ много запмствованнаго отъ маиджуровъ; и хотя н которыя РЯ ча-

сти сохранплп чпсто тунгусскій характеръ, какъ и у орочоповъ, no во во хь осталі.пыхъ за-

м тно преобладаніе мапджурскаго элемента. Различпыя части одсжды или иолучаются гото-

ІІЫМІІ отъ манд;куропъ путемъ торговліі, ИЛІІ же ІІ))ІІГОТОВЛ»ІІОТСЯ ио мап.іжурскому образцу 

дома изъ шкуръ и такъ-жс пзъ ііолучаемі.іхъ посредствомъ торговли тканей. 

Одеяіда мун;чннъ состоптъ изъ сиускающагося ипжс кол иъ халата (члмчя) *, которыіі 

над ваетси иря.мо на т ло. Л томъ, иіюгда, кром этого платья, ІІС носятъ иіікакого другаго; 

иногда же над ваютъ сверхъ чямчи еще короткую куртку (дУкУлй) безъ рукавовъ, а ііри 

св ;кеіі погод , сверхъ этой курткп, еще доходящій до кол нъ каФтанъ (голамй). ЗиМнею 

верхнею одел{доіо служитъ мандн;урскаго иокроя шуба (сюнъ), сиіитая изъ обраіцеіімыхі. 

шсрстыо наружу шкуръ косуль. Чтобы рс этп довольно широкія од жды не отставали on. 

т ла, поверхъ ихъ над вается сплетениый изъ рсметковъ или конскихъ полосъ иоясъ 

(омуль), который сиерсди застсгивается пряжкоіі. Нижвее илатьс состоитъ, какъ и у орочо-

ыовъ, изі. коротвихъ штановъ (ёркГі),покрывающихъ только «еріиину бедрі. н ішжшою часть 

іуловиіца и изъ двухъ трубчатыхъ влагалищъ, совсршенііо отд лыіыхъ одно ол. другаго, 

когорыя над ваются на ноги и ііріііф пляются къ нижисму краю йркй. Эти влагалиіца иа-

зываются «арамусь», когда коротко обстриженная шерсть ихъ обраіцсна нііуірь, и «чи-

иульмй», когда она обраіцсна варуясу. Зимою свсрхъ этого шіжияго плагья пад ваются сіце 

другіе, состоящіе изъ т хъ же частей, ианталоны (купи), сшитыс изъ жссткаго лсстри-

жсннаго м ха, обраіцсннаго шерстыо внутрь; ііри этихъ иаиталонахъ носятъ арамусь. 

Обыкновениая обувь, носимая in. юртахъ, а л юмъ въ сухую погоду и вн юртъ, со-

стоитъ изъ сапоговъ, которые шьются изъ лосіішюіі кожи или изъ м ха косуль, и котормхъ 

носки бьшаютъ вышиты различными узорами. Эти сапоги шюгда над ваются на босую ногу 

* Чямчп, no мапджурскіі зпачить рубашка. 

\ 



и тогда въ ппхъ полк.іадыпается с.іой травы * подъ подошву; пногда же подъ пихъ над па-

ются рщс легкіе сапожки, служаіціе «м сто чулокъ. То.іько богатые манягры, и то р дко, 

носягь манджурскіе сапоги (саііГі), сд ланные не нзъ кожи, а пзъ какой нпбудь ткани и съ 

толстыми картонными подоиіва.ми 

.Зимою манягрг.і ііосяп> саиоги съ голениіцами выше кол нъ; эти сапогп (унта), шыотоі 

пзъ шкуры,которая сдирается съ оленьихъ или лошадпныхъ ногъ;шерсть въ этихъ сапогахъ 

бываетъ'обращена къ наружи. Вм сто теилыхъ рукавицъ (коколо), манягры часто уіютре-

бляюгь сверпутый кусокъ ш ха (этотъ кусокъ называется чикчаптунъ), къ которому прид -

лаиа петелііка; вставпвъ иалеіп» ""ь эту петельку, манягръ втягпваетъ кусокъ м ха въ ру-

кавъ и закрывастъ ею отверстіе: отъ этого доступъ холода къ рук прекращается. Привязы-

ваомыіі обыкновонно къ рукоятк плсти лисііі хвостъ, уиотребляется для той-же ц ли. На 

рувавицахъ, которыя приішзі.іваютсп ремиями къ рукавамъ шубы, находится около верхней 

части ручной кист», со стороны ладоіш, отверстіе, въ вид поперечной щели, сквозь которое 

иожно иросунуть руку, когда ее нужпо обнчжпть. 

Чтобм покрывать голову, му/кчііпы весьма часто употребляютъ полукруглыя войлочиыя 

іпапочки с раго или чорнаго цв та, получаемъія отъ манджуровъ; иногда употребляются 

такоіі же Формы шапочки, ііриготовляемыя сампмп маыяграми изъ м ха, и украшеыні.ш на 

махушк иуговкоіі или кисточкой. Вс части одежды, которыя служатъ для иокрыванія го-

jiotn.i, называются вообще «іівунъ», но сверхъ того он им ютъ еще особыя названія, смотря 

по ііокрого и такъ-же по матеріалу, тъ котораго сд ланы. 

Зимою, маиигры ио ятъ широкую и высокую шапку, съ лисьимъ околышемъ, которая д -

лается ііпогда изъ сукна или полубархата, а иногда изъ м ха и всегда бываетъ подбита м -

хомъ. Къ иугопк , которая находится иа ея вершин , іірикр пляются дв широкія, висящія 

вшші, сукоиніля илн телковыя ленты. 

Нолосы свои, ианягры заплетаюгь въ длинную, висящуюза спиыою косу, въ которую т , 

кто іюбогач , ітлотаютъ ещс черные шелковые шнурки, для того, чтобы она казалась ДЛИІІ-

н е. Каждыіі манягръ, по манджурскому обычаю, иоситъ на пояс м шокъ для трубки 

(дайриввнгёпку), кисетъ (хаптурга), огнпво (гангди), ножъ (кото) и пр. Каждая изъ этихъ 

вещей аривязана къ особениоліу ремню, къ другому коіпду котораго прикр пленъ вакой нн-

будь іісио.іыііоіі аредм ть (ичйкъ): русская или китайская ион та, стеклянная шастинка, 

()аковивка, украше .ііі р зьбой кусочсіпэ дсрсва и л и р о г а и т . п. Каждый ремень ирод -

пается ковцемъ, на которомъ находатся ичйкъ, подъ поясъ, такъ, что пчГпп. выотавляется 

оверхъ ііонса п такимі. образонъ ие аозволяеть ремню, къ которому арігаязана одпа изъ 

С Йчасъ ііомяпутых-і. ІЮІЦСІІ, выскользиуть изъ-за пояса. 

Весьма вемногіе иужчины украшаютъ иальцы свон кольцами (уилкаптунъ); по они ча-

сто ІІОСЛТІ. sa :іаіі;іпыі\ъ стеклянные или металлпческіе браслеты, такъ же служащіо укра-

шеніемъ п волучаемы огь манджуровъ. 

Ііармд-ь женщинъ отлича тся отъ мужскаго только т .мъ, что халаты у нмхъ нг>ско.іько 

* Растепіс, которое для этого уіютрсблястся, называстся апкта, п пгпііадлсжптъ повіцпмоічу къ седаііству 

Ситовннковыхъ (CijpcraceaeJ. 
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длиннЬе, и покрыты на рукавлхъ, на спинкіі п ва нижнемъ крак» полъ украпимііяміі.которыи 

на мужскихъ халатахъ іі.іи повсе но истр чаются или сслн и истр чаіотпі, то бывають сд -

ланы не такъ тіцатольно. Тоже самое должно сказать оОъ обуви и го.юішо.мъ убор ЖСМІІЦІІІП.. 

Волосы сіюи он разд ляютъ проборомъ, іід\ ІЦІІМЪ посродііи голоим, на ди іірндп, заімг-

таютъ каждую изъ нихъ въ косу, кладутъ об КОСІ.І покруп. го.юны и сіінаыиаюгь одну с ь 

другою, большею частыо, на лбу. Д вупіки отличаіотся no нарнду on. а.імужті ь ИЮНЩИНЪ 

т мъ, что носягь на лбу повязку (дбрбёкй) и ма.кміькуіо піаиочку изь m.mnnoii ткаті. 11о-

вязка представляетъ доводьно широкую лситу, усажоііиуіо ііутовнаміі, бусамп и раз.інчііі.іми 

ыеталліічсскими украшениіми; она окружастъ косы п завязі.івапся па заті.і.ік . Жеищвны 

украшаютъ себя только ожорельями (комакчіі) пзъ стск.іііти.ічъ бусъ рааінчнаго цв та и ві1-

личины; иуговками и зм ииыміі го.ювкаміі (раковины ІІЗЧ> рода Сургава), таігь жс ко.п.цами, 

носпмыми на пальцахі., браслетаміі и болыпиміі уродліівымп сергами (сокаіп.). Он , іаі.і. 

же, какъ и мужчпны, всегда носятъ на пояс м шокъ для трубки п ілк-еп.; по у жпііцтгь 

об эти вещи бываютъ всегда вышпты июлкомъ и вообіцс бо.і украш ны. 11а іиииіі же, 

он носятъ подушечку для пголокъ и держатъ ее въ особенномъ илоско.мъ мілик , пзь кото-

раго ее можно вытаскивать снизу. 

Для защпты отъ жара, и такъ же огь комаровъ и мошекъ, н которьіе мавягры употрв-

бляютч. в еръ (дблгу) и оігахало (артукй,—ио манджурски арфуку), другіе же иосягь для 

этой ц ли остроконечную шаііку (бгіли), сд лапную пзі. лггкоіі ткапи, которая рпусва тоя 

до илечъ и іюкрываетъ всю голову и ІІІРЮ. 

Главное занятіе мужчішъ составляютъ рыбная ловля п охота. Какъ только ло.дь па Лму-

р пройдетъ, они сончасъ ііриступаютъ ігь ловл болыпаго осетра пли калуги {Аесірвмег 

orientalis) и н которыхъ друпіхъ мен е крупныхъ видовъ этого жо рода. Эта ловля пропз-

ВОДІІТСЯ иногда, уже преждс ошісаииыми (см. стр. І 8 ) , исрсмгтами, чащ же особеннато ро-

да острогамн пли гарпунами, которые у манягровъ называются гйдда *. Гарпуиъ (см. габ. 

5 ФІІГ. 2) состоитъ нзъ длиииой (до і—хъ саженъ) палкп (иай), къ иижпсму коицу которой 

прпвязанъ, на короткомъ. но толстомъ іпнурк , болыпой жел зный крючекъ, съ обращенною 

назадъ зазубрипою около острія: вссьма часто такихл. крючковъ бывастъ два, каждыіі иа 

особенноіі верові; ;каждміі крючекъ и.м етъ на конц , ііротіівоііоложіюмь острію, поболыііой 

выступающій зубчикъ; этимъ копцомъ крючекъ вставляется въ арикрытое свсрху, ж&аобно-

образное углублрніе, находяіцесся въ вижней части палки, и зубчіпюмі. унр плявтся въ 

этолп. углублевіи,такъ,однако жс, что дсржится тамъ весьма слабо. Кь нижнему концу иал-

ки врикр плена довольво длинная веревка (свджймъ), ва другомъ конц которой ваходится 

сверііу'п>ш въ трубочку кусокъ бсрссты, служащііі аоплавкомъ (холбокй). Употребдяется 

этстъ гарпунъ различно, смотря по высот воды. Когда она высока, маиягры отправляютсл 

на ловлю, обыішовенно вдвосмъ, въ одіюй берестянк , опи дуть около берега и каігьтоль-

ко зам тятъ на иовсрхности воды легкое ВОЛІІСІІІС, провзводимое движспіям» болмііоіі рыбы, 

быстро подъ зжаюп. къ этому м сту и бросаютъ въ рыбу гарпуиъ. Палка, ударившиСЬ ВЪ 

рыбу нижнимъ концомъ, сотрясастся, и отъ этого крючкп выскакііваюгъ изі> углублеиііі, въ 

* По тупгусски тдда значигь поибщс копье. 
Истор. отчетъ. 10 

1 
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которыхъ .іежа.ш, и г.іубоко втіпаются въ рыбу; рыба, буд чи ранена, иногдатоіько легко, 

пачіінае-гь мстаіься во вс сторонь^и рыбаки иускаются за нею въ погоіио. Прп этой погон , 

оии ипогда подвергаются значительіюй опасности, потому что огромная, нногда до двухъ 

сажсігь д.іиною, рыба, раздражаемая при томъ ранами, весьма си.іьно бьетъ хвостомъ и легко 

можсгь іютоіагіъ легкую лодку. Берестяный иоплавокъ даетъ рыбакамъ возможность сл дить 

за вс ми движеніями рыбы, которыя ііостепешю д лаются все медленн е и медленн е, по-

тому что она теряегь сплы; наконецъ они подъ зжаютъ къ ней и добииаютъ ее. 

Когда вода въ pt.Kl; упадаегь, начннается другаго рода ловля калуги, ловля, которая 

называстся шьпылякь* (огь с.юва тыгылячнмъ—иодстерегаю). Дляэтой ловли устраивается 

на отмели, осли возможно на средии р ки, подставка (дёлкёвъ) *, состоящая изъ трехъ 

всажеиныхъ къ дно кольевъ, которые около сажени вілставляются изъ воды и верхни.ми кон-

цами иерекрсщиваются. На эту подставку садится одинъ изъ рмболововъ, тогда какъ другсиі 

останавливается іюдл него сидя въ лодк ,и держа наготов острогу.Первын рыболовъ, на-

ходясь иа значительноіі высот , обозр ваетъ довольно большое пространство. Какъ только 

оиъ зам титъ выставляющуюся изъ воды рыбу или даже увидитъ, что вода въ какомъ нииудь 

м ст рябится. знакъ что тамъ есть рыба, сейчасъ кричигь своему товарищу: «гиддала-

калъ», то есть «б й острогой», и показываетъ въ какомъ наиравленіи видна добыча. Этилп> 

сіюсобомъ імаіпігры ловятъ рыбу весьма ловко: они употребляютъ его въ продолженіе всей 

вссиіл и всего л та. 

Рыболовныя с ти орочоновъ, выше уже оппсанныя мною, употребляются такъ же, хотя 

не столь часто,и маняграмн для ловли н которыхъ породъ рыбы,напр. таимеия {Salmo fluvi-

alitis). Манягры, жив^щіе въ окресиостяхъ Албазина выше и ниже по Аімуру отъ этого го-

І)ода, уміиоп. такъ же лучить рыбу, то есть ловить ее иочыо съ огнемъ; они обыкновенно 

зенймаются этимъ способомъ ловли въ иритокахъ Амура. Манягры, живущіе на Кумар и 

на Амур около ея устья, занимаются въ коиц осени ловлею одной изъ породъ семпі 

{Sulmo layocephalus), которая no маннгрскп и по русскн называется кета. Эта рыба, сто.іь 

ііажиаи, особеіано для странъ, орошаемі.іхъ ЫИЖИІІМЪ Амуромъ, иодымается по Амуру до Ку-

мары, поворачивавгв въ нея и ид тъ вверхт. по ней. Въ Куыар , эта рыба, какъ говорягь, 

лоиится въ болыиомъ количестВ . Вышо уотья Кумары оиа поиадается въ А.мур весьма 

р дко, a in, lllii.url; и Аргуни п вовсе не встр частся. Зимою рыболовствомъ занимаются 

только богаты манягры, котормс им ютъ возможиость ставить въ Амур закоды. Каждый 

такоіі ваколъ состоитъ изъ ряда жердпіі, съ переплетомъ иаъ ивовыхъ в тв й мсжду жердя-

ліп. Заколъ уетраиваетоя когда р ка ужестала; онъ устанавливается ва дн ііоисрсгъ pt,-

ки и аад ряшва гь ходъ рыбы. Въ немъ оотавляютоя одио или два отверстія и иадъ каж-

дымъ устраіпіаі гсл на льду небольшая коіиічсская юрта, закрытая со вс хъ стороит. іикура-

>т п дровссными в твяміі. По ср дин юрты, ирнмо надъ отввротіемъ закола, д ластся про-

рубь. Иадъ этою-то ирорубыо спдіггъ рыболовъ, кото|іыіі внн.мательно смотритъ въ воду; 

опъ хорошо можегь вид ть находящуюся тамъ рыбу, иотому что въ юрт совершенно темно, 

а дпо рііки осв щен свг.томъ проходящтгь сквозь ледъ, окружаюіцііі юрту. Рыба, встр чая 

* Аргунскіе козакп, у которыхъ этотъ саособъ довли такъ-же въ зпотребленіи, пазываютъ эту подставку 

«карагапъ». 
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заколъ, преграждаіощііі ей плгть, старается мпнопать это прспятстпіе, п п.іыпогь, часто пъ 

большемъ коліічестп , къ отперстію, гд рыбакъ и бьетъ ее острогою. Кром ма.кміькихъ 

берестяныхъ лодочекъ (оморочпнъ), употрсбІЯРМЫХЪ и орочонаміі, мавягры им іоп. імцо 

большія, до і-хъ саженъ длиною лодки (катука) такого же устроііства, служаіція проіпіх-

щестпенно для переселеній съ одіюго м ста жіітельстпа на другое и такъ жо дли рыбной 

ловли. Каждая такая лодка вм щаетъ четырехъ и бол е людеіі, которыс сидягь на дн ея 

съ поджатыми подъ себя ногами, и каждыіі держитъ одно песло съ иерьямн на обоихъ кон-

цахъ; этими веслаші они поаерем нно загребають no одному разу то съ одпоіі, то съ дру-

гой стороны лодки и такішъ образомъ сообщаютъ еіі чрезвычаііно быстрос диижсиіе. 

Охота составляетъ посл рыбноіі ловлп наибол е любимое занятіе маііягриі ь; они охотят-

ся большею частыо въ т же времяна года п такнмъ же образомъ, какъ орочопм. 

Огнестр льное оружіе (мсвсянь или мевчниь) ыанягровъ бываерь двухъ родовъ; теперь у 

нихъ уже не очень р дкп кремневыя вннтовкіі, иокуиаомыя отъ русскихъ Ио болыиан часть 

манягровъ, особенно живущіе ниже по Амуру, уиотребляютъ ііскліочителі.ііо китаііскія виіі-

товки, (см.таб. і ФИГ. 19) въ которыхъ зарядъ зажигается посрсдствомъ ФІІТІІЛЯ, ііріікр іілеп-

наго къ коицу курка (каверёнгко). Фіітплп приготовляются изъ заболони (молодая часть ^ф В -

сины) чернотальнпка (ЛІпоЬеШІа fruUcosd), который у манягров7> иазываотся коттоканъ. Спо-

собъ ихъ приготовленія весьма простъ:изъзаболони д лаютъ крутозавпті.іе іішурки, кипятягь 

ихъ въ продолженіс ц лаго дня въ вод съ толчепоіо корою листвоітііцы, золою гітлаі-о де-

рева черной березы (Jictula dahurka) и неболыипмъ КОЛІІЧССТВОМІІ пороха.и ІЮТОІУГЬ суиіать. 

Чтобы им ть каждую минуту возможность зажочь «мітнль своего руясья, охотііикъ ВОСИТЬ, 

сзади на пояс , тл ющііі кусокъ трута *, над тыіі на остріе, прикр аіенное къ концу осо-

бенпой иалочки—унімдйвунъ (с.м. таб. 1 ФІІГ. 20). Въ большіе ЗИМІІІС холода, этотъ трутъ часто 

употребляется такъ же для того, чтобы обогріиіать лицо. 

Лукъ пъ настояіцее время почти не употребляется; однако же до сихі- поръ вс мужчн-

ны и даже маленькія д ти носятъ на болыпомъ пальц правой руки колі.цо (ургоптуиъ или 

юся), для натягиванія тетивы, которое теііерь служить только зиакомъ, что носящій его обя-

зані. со врсмепемъ стать иодъ знамена. 

Эти кольца бьюаюгь илп рогові.ія или металличсскія; они доволыю волпки, около у 4 дюйм. 

шириною, н ири случающихся иногда дракахъ составляють, какъ говорятъ, страііпіое 

opyntic. 

Ири охот за лосями и настоящими олеиями {С. еіарішх), въ то время года, когда.ати 

животпыя б гаются, манягры уііотребляюті> топкій, нскруто изопіутый дсревяиый рогъ 

(орэвунъ), около {'Д арш. длиною; играя на этомъ рог , охотники весьма искусио иодра-

жаштъ призі.івмому крику самца и такимъ образомъ ііодмаипваюті. къ ссб жпвотиыхъ сей-

часъ упомянутыхъ породъ (см. таб. ^ ФИГ. 21). 

Зас ки (охоръ) па оленей и лоссй устраиваются такимъ жс образомъ, какъ и у орочоиовъ, 

и такъ іке иъ отверстіяхъ снабжаются самостр лами. ftlnl; остается сказать зд сь только 

н сколько словъ о стр лахъ, которыя употребляются въ этихъ самостр лахъ: он часто бы-

паюгь отравлены гнилымъ жиромъ, съ ц лью ускорить смерть, п такнмъ образомъ облсгчить 

* Трутъ этотъ есть ип что піюе, какъ высушеннис бсзъ всяклго приготовлеиія трутные грибы. 



— 70 — 

ОТЫСКІІІ! im'c ранеіШЫХЪ жішотиыхъ. Ядъ этотъ, попаіп. однажды въ рану, распространяетсл 

no т .іу такъ быстро, что исе мясо скоро ію.іучаетъ чрезнычаііно протиішый гиилой заиахъ, 

который бываегь весьма си.іеіп. да;ке и нъ томъ случа , когда жиізотное убыотъ прежде, ч мъ 

оно падегь on, д йстиія яда. He смотря на это, весьма иебрюзгливые манягры безъ отпра-

щенія дягь мясо отравлевныхгь танимъ образомъ животиыхъ: вреда оно имъ, повидимому, 

не ариноситъ. 

Маняфы ве всегда ограничиваются небо.іыіінмп страиствованіямп no окрестностялп. 

своего м ста жите.іьства, ііредііринішаемыми для охоты. Н которые изъ нихъ совершаютъ 

иногда бо.і о отдаленныя путешествія, въ которыхъ семейства ихъ несопровождаютъ. Таігг. 

опи іірсдпрііиіімаюгь ііиогда путешсствія иа р ку Нюманъ, которой устье находится на л -

вой сторЬв Амура значительв иижс м ста ихъ жительства; ихъ привлекаютъ соболн, до-

вольно часто еще встр чающіеся въ долин Нюмана. Манягры отиравляются туда обыкно-

венно ііеболыііпіміі аартіями. Они спускаются на плотахъ по Амуру и останавливаются на 

пути въ город Айгуи , гд заиасаются провизіеи на зиму. 

Окопчивъ свою охоту, они возвращаются тою же дорогою назадъ, и на пути опять оста-

навливаются въ Айгун , гд гюкупаютъ лошадей, платя собольими и косуяъоыми м хами. 

Добывъ лоіпадей, они легко ііосп ваютъ на усть Кумары, ко времени мартовской ярмарки п 

взноса податей. 

ІІ.гь домашнихъ животныхъ, манягры держатъ только лошадей исобакъ. Хотя лошадь и 

ие играетъ въ быту этого иарода такоіі иажноіі ролп, какъ с верныіі олеиь въ быту оро-

моноіп., ио т мъ ие м н е опа иеобходіша каждому манягру для спокойной и пріятной жиз-

ііи. іМясо этого /Иіііютпаго не состапляотъ нсключительноіі ішщп манягропъ; кожа не слу-

яситъ имъ едивствеинымъ од япісімъ. Одиако же, вм я миого лошадеіі, они могутъ охотиться 

ва бол с обіпирномъ пространсти , ч мъ охотникъ лвшбввый этого преимуіцества; могутъ, 

коі-да р ка ііоі;|)Ыта льдомъ, здить къ аргувсквмъ коаакамъ и на Кумарскую ярмарку, гд 

весьма выгодво вым ввваютъ на добычу своей охоты, какъ предметы роскоши, такъ и всо 

ііужпоо для хозийства и для разлпчныхъ промыслоігь. и діп.кміанягры, пм іощіе только одну, 

ДІГІ; плп м вовсе неим ющіе лоівадей, прввуждевы вапаоатвся на ц лый годъ порохомъ, 

свивцомъ, такъ-же какіі и другими, веобходимыми в'ь домашаемъ быту, иредметами, у сво-

ІІ\І. бол е богатыкъ соилвменвиковъ вли у заходящихъ въ мавяфокія стаііовтца дауроіп,, 

при чемъ вс обходится имъ дороже. 

Дошадв мавягровъ вв оя вь веліікп, во.лр цки-.;Ов происходять, безъ сомп пія, ОТЬ 

лошадеіі той породы, которая раоаростравева ио всему Забайкальскому краю. Главмыс прм-

знаки маіиігрскііхъ лоіпадеіі сл дующіе: Ш Я короткая, голова срсдпсіі ікмпчтіы, лобъ пт-

рокііі, уііпі малевькія, грива короткая свутаввая, сввва арямая п псрсходящая постепенію 

пъ ПІРЮ, грудь ошрокая, брюхо веподжарое, хвостъ доволыю дшшшіі.густой, ноги доволыю 

толстыя, коіи.ггы іфоиорціоиалыіі.ія. Шерсть у этихъ лошадей бываетъ обыкновенно св т-

лая, мало лосвящаяся, доиолыю длпниая. Особснно бываютъ он косматы зпмою, когда, ос-

таваясь ііостояпііо и двемъ п ночыо на открытомъ воздух , подпергаются д йствію вс хъ 

атмосФервыхъ явлевій и часто даже значптсльноіму холоду. Этп лошадіі вообще отлпчаются 

(іілоіо и басіюсловиою сііослпвостью. 

Когда р ка вскроется, манягры перебпраются на бсрсга оя, гд выбпраютъ м ста, бога-



тыя хорошпмп .іугамп: ири этихъ перессленіяхъ, им юіціе миого лоиіадоіі беруть съ собою 

то.іько часть табуна, а им іощіе мало унодягь нс хъ. Богатце иа это время обьпшовенно 

угоияюгь слабыхъ лошадеіі и асерябыхь кобылъ на какоіі нибудь ііі.иокігі остроіп. Амура, и 

останляютт. нхъ тамъ, покуда р ка не станетъ. Пероселеині.ія ва остроиъ животяьш, і улял па 

спобод п находя на покрі.ітыхъ пысокою трапою лугахъ острона обплыіый І;О|І.МІ., огліічпо 

отъ даются и іюзстаноиляюгь сплы, пстощенныя зііімнііліи ію здиамм. 

Сало собою разум ется, что ианягры никогда не задаютъ лошадя.мъ корму какь ЭТО Д -

лается у насі.: они даже и с номъ ні зиму никогда не заиасаіотся. Зпмою лошадеіі выго-

няюгь на луга, находящіеся около зшінсіі юрты; такъ какъ л томъ па зтихъ лугахъ никакія 

домашція жппопіыя не пасутся, то зимою луга эти достапляютъ дополыю хороіиііі кормъ. І і. 

т хъ случаяхъ, когда иыііадаетъ очень глубокііі сн гъ, добыиаиіе этоіі пиіцм д .іаски, коис-

чно, н сколько затруднительні.гаъ, ио лошади ианягровъ весьма лоико разгребаюгь сн гъ ік1-

редними ногами. Около этого иремсни, лошади, часто са.ми собою, иодходягь къ юртамъ п 

лмжутъ съ болыипмъ удовольстпіемъ смоченныіі уриіюіі сн гъ—черта нравовъ, вам ча мая 

и у с перных7> олепей. 

Лопіадь пдетъ въ зду не ран е какъ па і-мъ году оть рождоиін: здяп> манягрм почтп 

исключнтельио всрхомъ. Понозки и саіпі, такъ же какъ и разлпчііыя часпі уііря;і{ііг ,ча ис-

ключеніемъ дуги, тіъ хорошо ІІЗІІ СТИЫ, ИО «есша.р дко уіютребляютоя. Сбіфаясь ВИМОЮ 

въ далыіее ііутешествіе, мапягрч. всегда выбираетъ са.мую сплыіую и жирііую изъ свпихъ ло-

шадсіі, и иредварительно цодвергаетъ ес особеиноіі выдержк : а именно, онъ держйгь се въ 

продолженіе одного дия, а если жішотное ОЧРІІЬ жпрію то и дол е, иа прішязп бсзі. всякаго 

корма. Посл этого, онъ ужс садится на лошадь и отираііляегся и'і> дорогу. Во время самаго 

ііутешествіл, онъ прііііи.маетъ такія же ііредосторо;кііости; сд лавъ ДЛІШИІ.ІІІ конецгь, оігь 

всякііі разъ сеіічасъ же привязываетъ лошадь и держптъ ее на іірііішзи 5 — (і часоиь и до-

л е, только посл этого онъ пускаетъ ее пастись. Эти правила обхождеиія съ лоіпадьми из-

в стны такъ же п аргунскимъ козакамъ, которіііе весьма строго имъ сл дуютъ и называють 

это сдавать выстоііку». Если лоіиади нс давать такоіі выстойки, то часто хороіію кормлен-

ная здоровая лоіпадь, вт. н сколько дией, до того ослаб вастъ, что стаиошітся совершенно 

нсспособиою продолжать путсшсствіе, при обыкиовоііпыхь услоиіяхъ, а ііпогда даже д -

лается на долгос время или павсегда негодною. 

Только по сохранившемуся до сихъ іюръ у маиягрот. ареданію зваемъ мы, что въпреж-

ні)і времена м сто лошадсй у нихъ застуиалп с иериыс олени и что сл дователыю это кочу-* 

юіцее плс.мя вело тогда другоіі род-ь жпзті. Когда именно совершалась эта зам на одітчъ 

домаііінихчі ЖИІІОТНЫХЪ другими, оирод лить С7. точностію трудио; ио ВСЯКОМЪ случа , ова 

отмосптся ко вреиенамъ давно ііроііісдіііпмъ. Кажстся, нсльзя сомн ваться въ томъ, что иа-

нягры, такъ ЯІС каіп> и манджуры, іісриоиачалыіо ііолучпли своихъ лоіпадсй on. монголоМ; 

въ отомъ уб ждаетъ то обстоятельство, что болішая часть словъ, озііачаіоіцичъ различныя 

віідоіізм неиія цв та н различт.ія сиоіістпа лоішдіі, точно такъ-же, какъ и названія Вс хъ 

частеіі конскоіі сбруи, мопгольскаго проіісхождсііія. 

ГІртюжу зд сь, въ подтііерждсніс сказаинаго, псбольшую сраввительную таблицу словъ 

монгольскпхъ, манджурсипхъ и манягрскихъ, съ персводо.мъ на русскій языігь: 



Монгольспія. 

Сайбуръ. . , 

Джоро. . . . 

Хатарчй. , . 

Бура.іъ . . . 

Цохоръ . . . 

А л а к ъ . . . . 

Дзардэ . . . 

Куку-муринъ 

Эмэлъ Энгэму 

Хадзаръ. . . . Хадала 

— 78 — 

Мппджурснгл. Маитрсіпл. 

. . Таііваръ . байбуру. . . 

Джороль . . . . Джирау. . . 

— — — Катарчй . . 

Бурулу . . . . Буруль. . . 

Чохоро . . . . Чокуръ. . . 

— — — А.іаръ . . . 

Дзэрдэ Джерда. . . 

— — — Куку-муринъ 

. . . Эмэгэлъ. . . 

. . . Кадаль . . . 

Хударга. 

Тохомъ . 

. Кудараха . 

. ТохОіМа . . 

Кодурга . 

Тоху . . . 

Русскгя, 

Переступь. 

Инохрдецъ. 

Рысакъ. 

Чалыіі. 

Чубарый. 

П гій. 

Рыжій. 

Сивка. 

С дло. 

Узда. 

Подхвостішкъ. 

Потникъ. 

Работы.приходящіяся на долю жснщинъ, у манягрот. гораздо многочисленн е и ТЯГОСТ-

и о, ч мъ лежащія на мужчинахъ. Мужчины не знаютъ никакихъ домашнихъ работъ, они 

только лонятъ рыбу, охотятся, да здятъ, и то нёдалеко, по торгопымъ д ламъ. Женщины 

рубягь и иосягь дрова, устапапливаютъ юрту, пзготов іяютъ различныя части одежды » 

конской сбруи и плетутъ с тн; жвнщины же очищаютъ отъ шерсти особенными жел зными 

скоблилками (кедера) и вмд лыпаютъ оленьи и лосшшыя шкуры, пужныя для построики жи-

лищъ и для ііриготовлспія одежділ. Дал е, женщины прпготовляютъ берестяныя ііластипы, 

употреблявмыя для обшивші юртъ и лодокъ; приготовленіе этихъ пластинъ весьма просто: 

куски боресты сиачала развариваются въ кипящеіі вод для приданія имъ надлежащей гиб-

кости, a HOTOMTJ сшиваются ииткамп іш> животныхъ жилъ (сухожилій). Наконсцъ, на поіте-

чсиіи /коніцииъ находятся и лоиіадп. Когда манягры отиравляются въ какую нибудь по зд-

ку, жепщины ДОЛЖІІЫ иоіімать, ос длать и навыочить лошадсй, а когда они воротятся, раз-

с длать, стреножить и пустить на пасгбпщ . 

Маиягры питаются преимуіцестпотіо мясомъ чствероногпхъ и рыбоіі и въ отношеніи ші-

іци ПОЧТІІ не отличаются отъ орочонов-ь. Въ выбор кушаньевъ, манягры разборчивы еще 

мсн , ч мъ орочоиы; опи (т. е. маііягры) дятъ без-ь зам тнаго отвращенія мясо хорьковъ, 

лиснцъ и волковъ; мясо добі.ітыхъ на охот лосей, пастояіцпхъ олепей и косуль, они рубягь 

на М ЛКІ куски и іютолп. выоушиваютъ; въ этомъ вид оио запммаспі одно изъ самі.іхъ ва;к-

мыхъ м сгіі въ числ сберсгаемыхъ на зиму ирттасовъ. Пзъ ііриготов іспнаго такнлгь обра-

зи.мъ мяса (кукура), съ іірибавкою исбольшаго количсства муки и сушопой чсремухи, ва-

ритоя составляющая еж дневную ііиіцу манягровъ іюхлобка (сплл); прііііравою этой похлеб-

ки обыкновенно служатъ части п которыхъ растснііі, собирасдіыхъ въ окрестностяхъ юрты; 

наибод уиотрсбляется таишъ образомъ: зелень одного растенія, которое манягры назы-

ваютъ «кумби», сушеныя лпстья (кангула), Aegopodii alpestris (кангукта) и луковицы ра-

стснііі, называеліыхъ онгукта {Allii sp?) и абдаха [Lilii sp?). Пзъ туземныхъ иитательныхъ 

всщостві. растптельнаго происхожденія самое важное для манягровъ — черемуха, которая 

уііотребляегея оушсиою, или въ вид ц лыхъ ягодъ или истолченная вм ст съ косточками 
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въ порошокъ (турйкта). Мпп.ігры употребляютъ черемуху въ огромпомъ ко.іцчеств , не ис-

пытывая отъ этого никакііхъ вредныхъ ііос.і дствііі. 

У т хъ, кто побогаче, ііостояііпо встр чается въ хсшііств ІІ со.іь, которую манягры по-

купаютъ у дауровъ в называютъ «катаханъ» (отъ даурскаго слова «ката», которое значіпті 

со.іь) и.ш давсунъ (ліаиджурское названіе этого вещества). Эта со.іь, которан бывавтъ весь-

ма дурнаго сорта, добьшается пзъ соляныхъ озсръ, находящііхся въ окрестностяхъ города 

ЗІергенъ. Весною и зпмою, когда манягры бо.і е всего пм ютъ сношеній съ мандкурами и 

даурами, у манягровъ случается находить: просо, луку, особеннаго рода черные бобы (бор-

ча — с мяна одного изъ видовъ Dolichox), стручковыіі перецъ н т. п. 

Амурскіе манягры, бол е всего сношенііі им ютъ съ одной сторонм съ манДжурамн и 

даурамп, а съ другоіі съ аргунскшш козаками, и гораздо мен е — съ прііходящими т Иею 

якутами. Весною, въ становищахъ манягровъ, иер дко случается вид ть дауіюиъ, иоторые 

ііриходятъ туда, какъ только вскроется Амуръ, для иолученія старыхъ долговъ. Дауры njio-

даютъ маняграмъ свои товары большею частыо въ кредигь, цри чемъ часто случаются боль-

иіія злоуіютребленія со стороны продавцеиъ, которые не только сбываютъ покуііакмпмі. ио-

с|іедственные товары, но и отдаютъ эти товары по ц н , въ 3 — і раза превышаіощей иа-

стоящую. Долгъ выплачивастся на сл дуюіцііі годъ, съ болыііііміі ііроцонта.ми, и ири этомъ 

манягръ, чтобы получать самое необходидюе, часто отдаетъ кредитору вс м ха, которыя 

добы.гь въ ц лый годъ. 

Какъ только Амурт. станетъ, манягры начииаютъ прокладывать для себя удобныя всрхо-

конныя дорогп: сначала они прокладываютъ такін путіі только кі> сос днимъ кіртамъ CBOIIXI. 

соплеменнипбвъ; потомъ постепенно ведутъ эти дороги дал с и дал е и такимъ образомъ 

доводятъ пхъ съ одноіі стороиы до Усть-Стр лкп, а съ другой до устья Кумары. Эти ііути 

сообщеиія идутъ большею частыо по ледяиоіі кор самаго Лмуоа, но въ н которыхъ м стахъ 

ихъ для сокращемія разстояній проводятъ не ію пзпібамъ р ки, a no береговы.мъ лугамъ п 

иобочпымъ долпнамъ. 

Въ первыхъ числахъ декабря, н которые изъ амурскихъ ійанягровъ отправляются ва 

усть Ку.мары, куда около этого жс вромсни прі зжаютъ и манджурскіе чиііотііікіі, которые 

собираютъ тамъ ясакъ, і{аіп> съ этихъ мапягровъ, такъ и съ машігровъ, іірпбываюіцихъ съ 

Кумары и Зеп. Около этого же времени открывается на усть Кумары родъ ярнарЕИ, такъ 

какъ туда одноврсмеино съ мапджурскими чпновниками прі зжаютъ и даурскіе купцы съ 

тяжело иагружсшіыми повозками. Посл дніе прмвозятъ китаііскія ткани, соль, чай, круиу, 

просо, табакъ, водку, свиіісцъ, порохъ, и эти товарі.і н няють у мапягровъ на м ха, различ-

НЫЯ части одежды, приготовлнемыя изъ оленьихъ и косульихъ мікуръ, зимиіе сапоги, піаи-

ки, рукавицы и пр. Такъ какъ иаыигры не всегда им ютъ достаточио собол^ихъ м ховъ дли 

уплаты ясака, то купцы иривозятъ ііа ярмарку также и этотъ товаръ и продаюп. его ма-

няграмъ, которые платятъ по .3 — і яіпъ * пли по 70 б локъ за шкурку средняго до-

стопнства. 

Б лпчьи шкурки служатъ на этоіі ярмарк сдиницею ц иностн и большсю частыо засту-

паюгь м сто монеты. Такъ наприм ръ зд сь обыкновснно илятятъ: 

* Яигь—ссребрямішя мопста въ 8% золоттіка русскаго в са. 

і 
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За \ сажень * табаку I н 2 б лпчыіхъ шкурокъ. 

— I чапіку нодки. . I б .іичыо шкурку. 

— 1 Ф НТЪ ** (кнтайскій) свиицу 6 б .шчьпхъ шкурокъ. 

— \ Фунп. (китаііскііі) иороху 5 — 6 б .іичьихъ шкурокъ. 

— I м ру ироса 5 — 10 — — — 

ІІ;і уотьт, же Кумаріл бі.іваегь еще лругая ярмарка, которая открывается 40-го марта 

(маргь м сяцъ no манягрски назыпается джо-бэ), но повидимому не такъ значите.іьна, какъ 

первая. Иа эту ярмарку, ириходнгь такъ же большая часть возвращающііхся съ Нюмана 

собо.пшыхъ промышленниковъ, которые, однако же, no смыслу одного манджурскаго закона, 

могупі ириступить къ иродаж добытыхъ ими соболей даурскимъ купцамъ только тогда, 

когда net, маиягры уилатятъ свой ясакъ. Это правило установлено съ тою ц лью, чтобы по-

мянутьіе промыіщеиники не захватили въ свои руки монополіи собольей торговли, въ кото-

1)ОЙ омн т і юп, большое преішуіцество надъ маняграми, такъ какъ посл дніе съ трудомъ 

достаіогь соболсй, иотому что эти жипотныя «стр чаются теперь въ занимаемой мавяграми 

сторои ужо восьма р дко. Торговыя сіюшснія манягровъ съ аргуыскими козаками произ-

иодятся различиылп, образомъ: т и другіе или іюс ідаюті, другь друга, или же собираются 

иа зарап о пазиачсніп.іхъ м стахъ, гд у нихъ бываютъ сходки (больджоръ). Русскихъ сво-

ІІ\'І> пріятелей по торговл , маиягры чествуютъ особенньшъ именемъ анда или анда-бэ; 

вс хъ жс русскихъ вообіцс иазываютъ люча. Торговля маиягровъ съ русскими — такъ-же 

м новая: мавягры дрставляютъ м ча и дублені.ш лосиныя кожи (половинки), а русскіе—му-

ку, огпостр лыюе оружіе (іиііітопки), жсл зпі.ія в(мци, свинецъ и порохъ. Посл дпій несра-

imcmio лучіцо иолучаемаго отъ кнтаііцеиъ и весьма ц нится маняграми. Отъ русскихъ же 

иолучаегь этотъ кочующій народъ аргуискіе пссчаниковые бруски, которыс манягры і ред-

почитають слаицевымъ ***, добываемымъ изъ скалистыхі. береговъ Амура. 

Для ивм репія брльшихъ разстоявій, манягры упогі)ебляютъ дв весьма неточпыя еди-

ІІІІЦЫ; ОІІІІ оирод ляютъ во.іпчіту такихъ протяженій, во-ііорвыхъ днямп пути, во-вторі>іх'іі 

м рою, которую заимствопали у дауровъ и до сихъ поръ называютъ даурскпмъ имянемъ 

«буха»; бух& равняется разсто иііо, на которое надо удалиться отъ быка, чтобы сд лалось 

яевозможно различать простьши глазами рога ва голов его. 

рловомъ «даръ» (отъ манджурскаго слова «да», котррое означаегь сажонь), мамягрм оз-

вачають тчръ вааываемую ручную сажень, которая равняется разстояиію мсжду концами 

киспчі рукъ одцого челов ка, когда эти концы ваибол е удалены ОДІПІЪ отъдругаго, Маня-

гры м ряютътакъ ІІК» длішу: \) разстояніемъ между возможно бол е раздвинутьши концами 

пальцевъ сродппго и большаго; эта и ра цазывается «тодгбръ»; 2) nmpimoio кулака,—дта 

м ра равывается джав&кта (отъ манджурркаго слова: «дмаФаку», котороо значить рукоитка). 

Пі. торговыхъ д лахъ (п> манджурами и Даурами, манягры уііотреб.іяютъ всегда китай-

* ІІ.ііпіллтіыіі т пінуркіі лпгтопоп табпкъ продастся па этоіі лрмлркі; ручпыми сажсііямп. 

** 1 Іиітаііскііі Ф ПТЪ ( г н в ь ) ^ і б лянъ. 

1 ІЧсскііі іііуить . . . . = 1 1 — 

**' Маиягры называютъ русскіе бруски «точплла» (отъ русскаго слова—точнло), а слапцевыс—лека. 
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скій в съ; а въ такпхъ же д .іахъ съ руссвинв—русскіс Фуип> п пудъ, дазывая первый 

«njTb» а второіі «пуръ)). 

До 20 года отъ рожденія, манягръ мужсскаго по.іа считастся Hccoiirpmniiio.it.rmnn. 

(седанъ) и свободенъ отъ податей и отъ вопнскоіі ПОВІІІІНОСТІІ. Оъ того возраста оні. п.ічи-

наетъ платпть подушную подать (ясакъ) и д .іастся обязапнымъ стаііоииться подь анамена 

по требованію правптельства. Подать, которую взносптт, і)зрос.іі.ііі манягръ, состоімь и.ті, од-

ноіі собольей шкурки і ь годъ. Эту подать манягры доставляюгь самв члп отоылан>гь со 

своими старшмна.ми, на устье Кумары, куда для сбора ея, какъ уж выше было окюано, 

прі зжаютъ, въ декабр и въ март , манджурскіе чиновншси. ІИкурка, которую обяванъ 

ііредстэвить манягръ, должна быть средняго достопнства, со вс мн лаиками иконечнооъ' 

хвостомъ *. Если манягръ доставптъ отлпчнаго соболя, то ЧІІІІОІИІІІІП. да тъ смх сдачв 

2 — 3 яигъ. ІМанягры непмущіе нли съ какішп ппбудь т десныии недостаткавши сов рш н* 

но свободны отъ ясака. Точно такъ же маиягры, достпгтіе і0—50 л тпиго воараста, осво-

бождаются отъ ііод;ти и отъ воішскоіі ПОВМІПІОСТИ и отм чаются въ cimci.-avi. імкъ отстап-

ные (сола). 

Манягры им ютъ старшішъ, которыхъ сами выбпраютъ пзъ среды своей; сверхъ того, 

у манягроиъ есть еіце одинъ, назначаемыіі высшимъ нача іьстпомъ пзъ числа старшинъ, чп-

новникъ, который живетъ на берегу-Кумары, недалеко отъ сп устья, п счмтаогся in. чин 

«джангйнъ» (оіп. носмтъ на шапк св тло-сшіій стскляипыіі піарпкъ). ІІрп этомъ чііііоиііи-

к состоятъ: н сколько старшихъ урядішковъ (бошхо) и ОДІІІІЪ ОФііцср'!. (\anaiin.), которііК1 

іюмогаютъ ему въ мсполпеиіи служебні>іхъ обяаанностей. 

Вс манягры безъ исключенія дсржатся шаманства, котораго основный догматЬ завлю-

чается въ пріізііаиііі бі.ітія добрыхъ п злыхъ духовъ. Манягрьі особсніш уважаютъ и боятся 

духовъ посл дняго рода, которые, каиъ «духи землп», принадлежагь іп. числу обйтат&іей 

ашой плапеты п жіжугь въ дремучихъ л сахъ м въ горахъ. Эти то д\мі вм ішюаются врсд-

ньшъ образомъ въ жпзнь челов ка, желаютъ ему зла u стараются м іпать сму во всг.хъ 

д лахъ. Вітрочем7>, каждый челов къ можотъ до и котороіі стоіісни пр дохранить себя отъ 

козиеи этихъ ираговъ, посредствомъ жортііоирііііочіоііііі. Иотому то, па охот , па рыбікиі 

ловл , передъ цутошсстиіяміі и даже ири различныхъ домашнихъ занятіяхъ, приносятся 

жертвы злымъ духамъ. Особенно хоропю ум ютъ упраиляться сч. атимп вредоносныті су-

ществами т мапягры, которые изп стны подъ шкмісмі. іііамапоіП) (самаігь). Опп coMcpina-

іотъ нс религіозиыо обряды п колдоиаіпя, съ иомоіцію которыхъ вызыііаіогі. злыхі. духо ъ, 

узнаютъ ихъ ііам реиія п иаходягь средства къ отпращоиію угрожающихъ людяиъ нссчастій. 

Въ шаманы ііоиадаетъ только тотъ, кого сами злме духп изберутъ и облскугь могущестмомъ 

собирать ихъ около ссбя и пропзводить вс свящепныя д ііствія. 

Обыкноііснію выборч. духовъ падаетъ на мужчішъ; иногда, одпакожь, п женщины (такъ 

же, каіп. и у якутовіі) іюлучаютъ іиаманское званіе. Я самъ впдалъ одпу изт. такпхъ іпама-

нокъ. Оиа долгос время чувствовала призваніе къ этому,въ своемъ род свяіцеіпіому, cany и 

* Хпосты соболей особеіпіо важиы для мапджуровъ DOTOM\ , что іі|'іішішаются у ііихъ къ шапкамъ, какъ 

зпапъ воениаго званія. 

Ucmop. отчетъ. 11 

Н 
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накопвпъ аопала пъ ученье къ рдноиу оиытно.му шамаиу (жнвшему на р чк Койкуканъ), 

которыц іі иаучилъ ее оризывать духомъ и совершать вс зак.ишанія и ію.ішсбства. Зам -

чательао, что даръ'шаманства, вообіце столь р дкій, передастся ію насл дству: онъ всегда 

переходатъ огь отца къ старшему сыну. 

При всполнвніи вс хъ обязаныостей своего знанія, ша.манъ употребляетъ такъ называе-

мі.пі волшвбшлй бубенъ (уитувунъ), ко орі.пі ііграсгь въ ІПІХЪ самую важную роль. Шаман-

сиііі каФтанъ (шам^шикъ) и шаака съ двумя жсл зиыміі рожками, къ концамъ которыхъ 

прив шены бубсмічііки, иеы в пеобходи.мы и ішд иаются только іірн самыхъ торжествен-

in.iKf. случаяхъ. ІІІапка называется булібоки. Шаыанскій каФтанъ походигь по своему по-

крою на іиіірокос иальто, доходяіцее до кол нъ, и ув шанъ многочисленными желпзныміі 

уі.|і;іііі('ііі)і\ііі п Фіігурамн жіівогиыхъ: въ числГ. іюсл днихъ всегда встр чаются изображеаія 

гагары {ColymJnu glaeialis), 

Вліяніе іііамаповъ па пародъ до сихъ поръ еще весьма велико; вс ихъ предсказанія и 

волшвбныя ііітукп іі[)іііііі.маіотся С7. бсзусловиою в рою. Сами они пользуются особеннымъ 

почотомъ. Если інамапъ войдстъ въ юрту къ маняграмъ, его сажаютъ на іючстыое м сто п 

курятъ иередъ нимъ какимъ нибудь жиромъ и мозжевелыімкомъ. 

ЕГдолы (сйвоки, иногда такъ же бурханъ) манягроиъ выр зываются изъ дерева и пред-

(•таіиіяюгі. обыкновенно вссьма уродлнвыя изображиші чслов ческаго лица или ц лыя ста-

іуйки. ІІдолы порваго рода ііом щаются обыкновснмо виутри юрты, гд прив шішаются 

на. і. ііочсіііылп) м стомъ ігь одному изъ шестовъ, составляющихъ остовъ юрты. Каждый та-

кой идолъ есть ничто шюс, какъ овальная дощсчка, на которой грубо выр занными углубле-

ііііі.мн обозііачеиы очсртаііія чслов чсскихъ носа, рта и глазъ; на нижнемъ іфаюи no об имъ 

сторонамъ в рхнягр арикр плены къ доск куски м ха, іфедставляіощіе волоса на голов 

и бо|юду. Сзади каждой юрты находнтся весьма уважаедюе ыаияграми м сто, на которое 

даже жешцинаМлЬ нс позволяется встулать и на которомъ находится ц лое собраніе идоловъ. 

Это собраніе состоитъ тъ малеиькихъ дерічіяііпыхъ изображеній ц лаго челов ка, илп, р -

же, |)а:иіічііі.іх'ь зв рей, и и.іь деревянныхъ же фигурокъ, въ которыхъ трудно иайдти сход-

отва съ т мъ иліі другимъ животнымъ. Вс эти божества висятъ на пзбрапномъ для зтого 

дерев іі покрыты берестой. 

ІІа и.іать своемъ, манягры ие иосятъ (какъ это водптся у жиаущихъ ннже по Лыуру 

'гупгусовъ) иіікакихъ пдоловъ, хотя вч. иутешсствііі или ма охот п пм югь ихъ при себ — 

ОДІІОГО ІІЛІІ ІІГ.СКОЛІ.КП Ь. 

Исякііі ш ианъ пс только волш бникъ плп Фокусііпкъ, по в.м ст сь тймъ и лекарь. ІІо, 

но іпіі;я поііятія о медицин ^ опъ старастся только обмааывать болвызъ п пхъ блііжиихъ 

разліічимміі ііолшсбіп.іміі іитукамп; ирп атсшъ ипкогда не обходится без-ь жерівоирііноиіспііі 

и ориносимые въ жертв.у предметы обращаются въ иользу ловкаго илута. Лекарствен-

иыя свойства травіі, іютідимому, изв ствы шаманамъ весьш мало. Единственное медицпн-

СКОе средство, какоо только АІІІ удалось у нпхъ подм тпть, заключается въ обкуриваніи 

больныхъ папоротвшсомъ [Aspidium, ap., по маияірскп «кававъ»), которое уиоірсбляется 

ирн ігі-.которыхъ бол зияхъ. 

Порождабвіую блистаніемъ сн га и дымньши жііліііцамп бол знь глазъ, которою такъ 

часто страдаютъ жит&ш с всра, я встр чалъ у діаиягровъ довольно рЬдко и то большею ча-
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стію у людеіі прек.тоннаго позраста. Поражспні.іе сю людп часто іюсятъ очкп, т . котпрм ь 

м сто стеко.іъ застуиаютъ с точки, сіиетенныя м.ть конскаго по.юса. .Г)ТІІ ОЧКЯ J манягрО Б 

налыпаются сарапчй; уіютреблеиіе. нхъ переіило къ маняграмъ огь якутопъ (якутское иа-

званіе Зтнхъ очковъ — чарапчіі). 

Нако;кныя бол знп (укспнъ) зам чаются болыиею частію у д тей; іюдей ;КР, обезобра-

жемні.іхъ осіюіо, я вонсе не встр чалъ иежду маняграмп. Гораздо чаіцо страдаіогі. авягрй 

бол зняміі брюшными п грудными. Они считають т и другія страдапіяміі сердца, и потому 

при этпх7> бол зняхъ обыкнопенно носятъ на ше , какъ талпсмаігь, ноболыпое дер вянное 

ссрдочко, загопоренное шаманомъ; сердечко это ііазыііается«меоіггуіп>» (отъ олова «смёваКЪ», 

которое значитъ сердце). Зобатые (оу.іь или уль), можду наняграна р дки; нааротипъ, они 

чаіце встр чаются ниже по Лмуру, между житсля.ми города Ліігуна п лгиіаіцііх'!. бли.іь ВТОГО 

гоіюда селеній. He очень р дко страдаюті, такъ жс манягры одноіо вссьма страняою нервіюю 

бол зиыо, съ кото|Х)ю мы уже осноиатслыіо зиакомы по описаиіямі. МІКІГІІХІ. путоик тікчі-

никовъ. Эта бол зиь встр частся у болыіюіі части дикпхч. народовг Спбііри такъ ;і>т, ка в 

и у ііоселившихся тамъ русскихъ. Въ стран якутовъ, гд случам этоіі бол зііп восьма ча-

сты страдаюіціе ею люди изв стны и у якутовъ и у русскихъ іюдч. имоііс.м-ь змюряхъ, ЗДІІСІ. 

же (т. е. въ той части Сибпри, гд живугь манягры) этп болыіыс назі.шаются: у навягровъ 

«олонъ», а у аргунскихъ козакові. «блгапджіі)). Орішадви бол зті , о котороіі я зд сь гово-

рю, заключаются въ томъ, что страдающій ею челоп къ, будуч» раздражоиъ иліі іісііуіапі., 

подражаетъ, безсознательно п часто брзъмал іішагостыда,вссму,что передъ шімъ д лаіогь. 

Если такого чслов ка слишкомъ раздразнягь, онъ приходіпъ пъ б шенство, которое вырвн 

жается т мъ, что больной испускаетъ дпкіе крики, веистовствуеГБ ра.іліічііммь образомъ п • 

даже бросается съ ножемъ, или съ ч мъ іпібудь друтмъ, что толі>і;о иоиадстся сму подъ 

руку, на т хъ, которые довели его до этого состояніи. 

У манягровъ этою бол зпію страдаютъ вообіце женіцпны, особеино весыіа старыя; впро-

чемъ, мн изв стны такъ же прим ры и мужчинъ, которые бши РЮ одержииы; заміічатолі.-

но, что жоніцпны, одержпмыя этою бол знію, несмотря иа то были СІІЛЬНІ.І и во вс хъ дру-

гпхъ отпотеіііяхъ пользовалпсь хороіпіім7> здоровьемъ. 

On. постоянныхъ сношеній съ маиджурамп, манягры утратпш МІІПГО своего пародиаго 

характера, чистоты иравовъ и чсстиости. Во много.мъ опи стояп., конечпо, еіцс иа одпоіі нм-

сот съ сопле.менііііками своими о|)очонами, но въ честности далско отстали on. посл діт\і>. 

Норовство у мапягровъ случается довольио р дко; они, подобио орочоііа>гъ, оставляюгь 

свое имущество въ л сахъ но іірііншіая при этомч. пикакнхъ ііредосторожиостсчі on. впроігь. 

Случаюіціяся ііростуітлопія, манягры болыіісю частію предоставляютъ суду старііііімі. и са-

ми исиолннютъ мрнговоры этихъ судсіі; только въ р дкихъ случаяхъ обрг.іцаются они сь 

такого рода д лами къ чииовніікамъ, т мъ бо І Р, что тяжкія проступлетя случаюгся среди 

этого илемони не часто. Убіііства, однако же, бываютъ, особетіо въ ііьямомъ вид . 

Зд сь ясс можно упомянуть объ одной черт нравовъ, которая нор дко бмваоп. при-

чпною споровъ и кропопролнтш.іхъ дракъ. Манягръ ни за что пс скажоп., какъ зовугь того 

іілп другаго изъ его взрослыхъ сопломенниковъ. Если къ нему кто нибудь обратится съ та-

кшп. вопросомъ, онъ отв чаетъ «тогь, о комъ ты спраішіваеіпь, сынъ, или отеіп» или дру-

гой родстііенникъ такого-то»: бол е точнаго отв та on. него добиться нельзя. Отпоситслыю 
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мало.і типхъ, это странпое ирапи.ю ие соблюдается; имя каждаго изъ ннхъ всякііі^іапягріі 

скажегь беп иал йшаго ватрудневія. Собстііеннаю своего именіі манягръ не прошносіітъ. 

Если маяягра спросят7>, какъ его зовугь, то онъ или иромо.ічитъ или скажетъ, вм сто своего 

имеви, какос внбудь другое. 

Когда маиягрь ввдумаегъ женпться и выберетъ себ нев сту, то долженъ купить свою 

будущую жоиу у оя отца — обычай, соблюдаемыіі почти вс ми сибпрскпміі народамп. Пла-

та (тори), впосимая при втоиь отцу нев сты, бываетъ, разум ется, бол е пли мен е значн-

те іьна, смотря гю средствамъ платяіцаго: она состоитъ изъ различнаго чпсла лошадей и кром 

того изъ частсй одсждг.і и различныхъ мелочей. Отъ величііны этой платы зависитъ обыкно-

веныо іі количество приданаго; кото[)ое новобрачная приносптъ съ собою въ домъ своего му-

;і;а. Хоія мііогожоиство у маиягровъ и ие заирещено закономъ, однако я чрезвычайно р дко 

встр чалъ между иими такихъ, которые іш лн бол е одиоіі жены. Весьма часто они женятся 

на иалол тншсь д иочкахъ. Въ іггпхъ случаяхъ жена, п въ томъ возвраст , въ которомъ еще 

носпособпа къ отправленію супружескихъ обязанностей, жііветь въ юрт своего мужа, но 

ІІІ. качеств служанки, исправляя вс домашиія работы. Такая супруга, покуда не сд лается 

настоящею жеиою, носить на голов і служащую знакомъ д внчества, повязку (дёрбёки). 

(См. рис. 17, Ф. 2). 

2П-го мая. Ц -іый день небо было ясиое; ду-гь ум ренный с верный в теръ; въ шлдень 

термомстръ показывалъ въ т иіі-|-І5,3 0 Р. 

Посл об да къ иамъ явились почти вс жители юртъ, которыхъ мы вчера пос тпліі; 

болыпая часть мужчіигь п жепіцтіъ прі хали верхо.мъ на лошадяхъ, ихъ сопровождала ц -

лая толца д тей, б жавшихв имъ во сл дъ. Вс опи расположились въ круяюкъ въ нашей 

палатк , и мы ихъ угощали часмъ. Потомъ, каждому изъ нихъ мы опять далн различные 

подарки, іізамГ.пъ огрошаго количсства ляса и рыбы и даже проса, которое оші намъ при-

везли. Ilanm ІІОСІ.ІІІГСЛИ были въ хорошемъ расположеиін духа и хот ли иамъ многое сооб-

іціггь; іп> сожал пііо, миогое для иасъ осталось недоступнм.мъ, такъ какъ только одннъ ме-

/іеду ІІІІ.МИ немного вналъ по русски и no якутски, Вообіцс, впродолженіе всего нашего путе-

шествія, недостатокъ пъ хорошомъ переводчіік былъ весьма чувствителен ; но^ этому об-

стоятельству нельзя было іюсобить, и иото.му міюгос ииторосное въ туземныхъ разсказахъ 

on. насі. ускользало, а также и бол е подробныя ивсл дованія ііравопі!, обычабвъ и живни 

племенъ, съ которыми мы ом ли случаій сталкиваться, были крайн ватрудяит льньі; Ме-

•.і.ду нашими гостями наш лся одинъ-, который довольно свободио читалъ а оисалъ по манд-

журски, Онъ прочиталъ на расп въ манджурскія письм на, которыя я им лъ съ сббой, и 

каждомз ивъ нась ваписалъ по н сколько строчскъ иа память. Вотъ сод ржаніе этихъ стро-

чекъ: «І1г> анат блаюдарности за мствпрігшство; при чеш вииа бьыо вдоволь. Міл 

соиілпсь, — у достоприм чательнаго памятника (Албазина) и провелп съ руссктви чпно-

ввиками в сколько аріятньпсь часовъ. Полученные отъ ипхъ гюдаркп будугь для насъ са-

мммі) драгоц ннымъ воспоминаніевгь о диихъ, которые мы съ такпмъ удовольствіемъ про-

жили вм ст съ ііііміі». Ііо скоро маиягры сд лалпсь для насъ въ тягость свопмъ ненасыт-

нымъ ж лані мъ аодарк въ и свосіі вавявчйвостью; мы были весьма рады, когда они, посл 

ііоодііократііі,іх'ь ТІЦІМІІІ.ІХ-Ь иросьиъ съ иашеіі стороны, р'иііііліісь наконсцъ возвратиться къ 

себ . Гіри ироіцаиыі, старімііі мс.кду иііми выпросіілъ для ссбя стаканъ иодкп, н я зам тилъ. 
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что прежде, ч мъ его ВЫШІ.ІЪ, онъ сд ла.іъ н что въ род ІЮЗ.ІІЯІІІЯ, которое закіюча-

лось въ о.моченіп іюдкоіі большаго п указательнаго па.іьцевъ правой руви; іюс.і чічо, рнъ 

вокругъ себя ітобрызгалъ на право и на л во, въ знакъ жертвоіірішоіііеиія. Прп закат со.ін-

ца, мы зам тнлп вдаліі челов ческую Фигуру н а б лоіі лошади, быстро хавшую ио ваара* 

вленію къ нашеіі палатк . Мы скоро въ ней узнали одного изъ наіііихъ ичсраіиміі і. маня-

гровъ; онъ прпскакалъ къ намъ на неос длашюіі лошадіі и съ открытоіі годовой. Кдва дміпа, 

онъ могъ только проговорпть сл дующія слова: «Богдой прпдегь—б даі» Чреаъ ІІІ;СІ;ОЛІ>ІСО 

времени онъ усіюкоился п мы могли поиять, что вверхъ ио р к шло и сколько судовъ, ііа 

которыхъ находплпсь манд/курскіе ЧИНОІШІІКІІ, отііравлявшісся въ Горбицу. Онъ, веотступно 

и кланяясь намъ въ ноги, просилъ ніічего не говорить новопрі зжимъ mi о ііаіпсмь :т;іі;им-

ств съ нимъ и другими маняграма, ни о покупкахъ, которі.ш иы у вихъ сд лали. 

30-го мая. На другой день къ утру, въ 9 часовъ, д іісгіттолыіо, арибши мавджурскіё 

ЧІІНОВІШКИ, о которыхъ намъ вчера гоіюрнлъ маиягръ. Оиі; лодкіі былп довоіьно .і.иітіыс, 

съ заостренными носамп; къ мачт каждой изъ нихъ была пріікр іглепа бпчева, съ аомощію 

которой 3 челов ка съ большпмъ трудомъ тянуліі ее вверхъ по р к . Чиноввшеи и ііхъ 

свита сид лп подъ легкимъ иав сомъ, занпмамшішъ бол е, ч мъ іюловіпіу лодки. Ош. ПІ.ІЛІ. 

сд ланъ изъ тростниковыхъ цыновокъ и заіцищалъ отъ дождя и солнсчнаго асара 

Знакомые намъ три іманягра соировождалп ихь верхом-ь. Остановившись иа берегу, ч:і-

новники обращалпсь къ намъ то съ дружестиспиымъ «менд^» (родь прив тствія), то съ рус-

скіі.мъ« дорова». Большая часть пзъ шіхъ ВОІІІЛИ КЪ наигь вь палатку; въ лодк остался только 

главныіі чиновникъ, по своііствеиіюіі маиджурамъ гордости. Одсжда чиновника состояла въ 

длішномъ шолковомъ халат , поверхъ котораго была нідіпа і;\ргка сі. іііирокими рукаиами, 

сшптая изъ голубой шолкоіюіі матеріи; на голов бі.іла войлочная шаака съ голубымі. шари-т 

ксшъ и собольимъ хвосіомъ. ]Мы угостили ихъ съ возможною роскопіыо іі далп ИМЪ 110-

дарки, которые онн прііішмалп сі) ііредуііредптслыіымъ п милымъ ііаилоіістсмъ головы u вы-

ражвніеиъ призиательности. Три изв стные намъ манягра стояли вдали, и иоказывали ІІІІДІ., 

будто никогда ирсжде насъ не видалм. Съ манджурам» мы объястілись, каіп. моілп, знаками. 

Пхъ особсміио завималъ крестъ, іюставленныіі иами иа Албааинскомъ ваіу въ зпакъ цашего 

ирпсутствія зд сь и чтобъ дать о себ зиать воеііпоіі вкспедиціи, которую мы ежеиинутно 

ожидали. Сначала ИІМЪ этотъ знакъ казался пе совс мъ іірііліічні.і.мь иа чужоіі зс.мл , но они 

усіюкоилпсь, когда мы им7> обіясиили въ чемъ д ло. Након цъ, оии собрались въ об-

ратный путь, и іютяиули свои лодкп вдоль обравовавшейоя, всл дствіе силыю сііаіпіісй во-

ды, берсговой окраіиіы; потомъ, не вдалек отъ иаіпеіі стояпкп, оип осіаііоиііліісь для об Да. 

Чрезъ н сколько времени опять къ иамъ возвратнліісь три манягра, ропровождавшів манд-

журскихъ чіінотіиковъ и обращались уже съ па.ми, какъ съ старыми знакокыми. 

Когда онн отъ иасъ у хали, иы разошлись по различнымъ паііраіілопіямъ для обогаіцспія 

нашпхъ зоологпческихт. п ботаипчсшіхъ собрапііі повы.мп нріоир пмііями. Я направилъ 

иуть къ обнаженноіі скалпстоіі ст и иові.ішс Албазііна, съ ц лью иозпакоміггься съ отпмь 

м стомъ въ геогностическомъ отношеііііі. 

Прп солнечно.мъ закат мм, въ короткое вромя, поіімали удочками зпачителыюе количе-

ство рыбы; между ней изр дка попадались чебаки [Cyprinus /aciislris), которі.іс насъ въ 

осоиснности т мъ заиытересовалп, что на нихъ живутъ ч\ жсядиыс ракн [Cymolhoa Лти-

s 
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rensisGersl.) Эти раки /кивутъ на груди чебака, гю-парно;оніі скрываются всегдавъоткрытой 

кнаружи по.іости, которую, повидн.люму, сами для себя вы даютъ. 

Эта порода раковъ заслуживаетъ вниманіе еще и потому, что вс остальные виды этого 

рода живуп, въ различныхъ моряхъ, а не въ пр сныхъ водахъ. Подъ камнями, лежащими 

іюдъ водой, мы зд сь встр чали также и Aslacus dahuricus, породу раковъ, такъ часто по-

падающуюся въ pp. Шилк и ІІпгод . 

Уже съ утра мы замьчали вдали, выше по Амуру отъ того м ста, гд мы находишсь, 

Столбъ ды.ма, и сначала иришіли его за дымъ отъ огнеіі военноіі эксііедпціи, но къ вечеру 

уб дились, что онъ былъ сл дствіемъ пожара въ л су. Ц лын день небо было пасмурное; 

когда солнцо с ло, на заиадной сторон неба собрались темныя тучи, но скоро, посл лег-

кой грозі.і и неиродолжителыіаго дождя, совершенно исчезли. 

31-го мая. Въ этотъ день, иользуясь ясной погодой, я могъ взять полуденныявысоты, по 

когорымт. я опред лилъ шнроту Албазана у древняго русскаго кр иостнаго города: 53° 22' 

52". с. ш. Д(знь бы.іъ чрезвычайио жаркій и въ полдень термометръ ііоказывалъ-|-20,9о Р. 

ІІос.і полудня, мы отправились въ пограничный съ Албазинской кр постыо л съ, состоящііі 

іір(міліуіцостисино изъ листвеішицъ; вирочемъ, между ними встр чаются и сосны, осины, 

березы; іюдл сокъ, зд сь весь.ма густой, состоялъ изъ кустарников . Cornus sibirica, Spiraea 

sericea и Primus Padm. Зд сь опять появляются растущіе no Аргуни дубъ {Quercus топ-

уоііса) и леіцина {Corylus helerophylla), которі,іхгь кажется вовсе н тъ на всемъ протяяіеніи 

Амура отъ Усть-Стр лки до этого м ста. Дубт̂  (чахамъ-кура, на язык манягровъ) растетъ 

зд сь въ сухихъ м стахъ вь внд кустарника коего вышина не превышаетъ 2' — 3'. 

Л щина, растущая зд сь на песчаію-глиннстыхъ пространствахъ, также представляетъ 

куоіарпиіп., не подшшающійся вышс 3' — і'; ея листья, въэту пору, еще НР усп ли рас-

иуститься. Airagene plalysepala (куккума-отимъ орочоновъ, что въ перевод значитъ куку-

ш чья веревка) вилась вокругъ деревьевъ и кустарннковъ, придавая имъ особенную красоту 

своими болі.шими сшюватшш цв іами. 

Между многими уже уиомянутыми растеніями, зд сь цв ли въ т ннстыхъ м стахъ: кра-

СИВая Fn'lillaria Dayana, Paris ijuadrifolia, var. obovata, Convallaria majalis, Aquileyia 

parvi/lora, Trientalis europaea и др. Лутовая Фло])а,въ іюсл дисе жаркое и дождливое время, 

ван тно раавилась, Въ особоііиости красовались теперь роскошные луга красиво расиисан-

НЫИИ циіііамн Cypripcdium gullatum и С. macrauthum, var. venlricosiim (кукуіпечьи са-

иожкп). Мвжду ними кое гд ])осли Viola acuminata, Valeriaua officinalis, Leontopodium 

sibiricum, Jxeris versicolor, Jris sibirica и Hemerocallis дгаіпіпеа,гакъ что ц .ч.ія простраи-

ОТВв были прврыты цв тамп, наподобіе ковра. Бс собранні.ія растеиія мы показывали ма-

ннграмъ, жс.іая узнать ихъ пазванія на тунгусскомъ язык . При этомъ случа я могъ зам -

тигі., что языкъ зд шнпхъ жнтелеіі ііазваніямп растепііі гораздо б дн е, ч мъ якутскій, ві. 

которомъ есть не только ИіМена весьма многихъ растеній, но самыя пазванія весьма удачно 

заимствованы: нли отъ м ста, гд растутъ растенія,такъ. напр., Epilobium angusiifolium на-

зывается по якутскп корунгъ-отъ, что значптъ трава л снаго пожариіца; илн отъ наружнаго 

ВИДа, такъ напр. Ilordeum jubalnm L. no якутски ішзывается кисъ-кутуруха (соболііі 

хвостъ). Манягры, напротывъ, иазыва.іп совершенно разлпчныя одн огь другпхъ растенія 
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однимъ пменемъ такъ напр. Jris и Cypripedium, mm обознача.іп однпмъ с.юпомъ «пілгівчю)). 

Для дерепьевъ и кусгарниковъ они и.м юі-ъ оиред .іенныя назпанія. 

1-го іюня. Въ иосгЬдній разъ ны отираіш.шсь на пашеіі ма.іенькои лодкТ. къ .чиако.мі.імь 

намъ маняграмъ. Погода бі.іла ііас.\і\ рная, дулъ сильныіі в теръ съ востока. Иссмотря на 

ііротпвні.іи в тсръ, мы довольно скоро подішгались вшредъ, іютому что вода со вчерашШГО 

дня довольно высоко поднялась и ея течеиіе, ибезъ того доволыюсилыюе, стало (Miu '̂iMcrplu'. 

Особенно это было чувсткительно на возврапюмъ пути, когда двое изъ моихъ людсіі ДОЛІІСИІ.І 

бьші тащнть бичевой лодку вверхъ no р к . На берегу и у берега часто попадллікі. скопле-

ніа наноснаго л са и свалпвшіеся деревья и во многихъ м стахъ росли ивы, которыя 

иногда сильно затруднялп наше путешоствіе. Въэтихъ м стахъ, тсченіе водыбі.мо такъсилі.-

но, что кр пко натянутая бпчева н сколько разь рпалась п мою лодку отпосило далеко навадъ, 

прсжде ч мъ я усп валъ остановпться схватпвшпсь за в твп росшихъ около водм дерввьев^ 

Это иовторялось н сколько разъ. Въ эю жс время небо покрылось с рыма тучамп п ііоикмь 

мелкій дождь. Наконецъ, посл 3-часоіюіі работы (мы иро хали въ это время разстояпіе пе 

бол е 2 верстъ), измоченные и усталые, мы добрались до нашей палатки. Въ і часа ііоію-

лудни показались вдали 3 большія лодки на полныхъ парусахъ, направлявшія свос илавапіо 

вверхъ по р к къ тому м сту, гд мы находились. Это были лодкп, отставшія отыіограішч-

ной стражи, за н сколько дней передъ т мъ отправпвіпсііся въ Горбпцу и всзіиія туда для 

обм на разные товары изъ г. Айгуна; он держались л ваго берп-а, ио неоиотря па силь-

ный благоиріятный в теръ, подвпгадись доволыю мсдлепио. Пхъ людп, съ іюмоіцію д.іиіі-

ныхъ шестовъ, толкали тяжелыя суда, между т мъ какъ одпнъ изъ людой, стоя на носу суд-

на иизм ряя дхвтаывсь шесто.мъ глубмну Фарватера, соировождалъ свое занятіе однообраз-

нымъ п нісмъ и іромкимъ голосомъ ув домля.гь кормчаго о ГЛ\6ІІІГІ; Фарватора. Эти Гкиі,-

шія суда были отъ 8 — 10 саженей дліпюй, съ довольно высокимп бортамн; между іюсл д-

нпми, на иосу, былъ оставлепъ промежутокъ для канатовъ и якорей, но бугпііірита нсбі.і.іо; 

корма судовъ была гораздо выше, ч мъ передняя часть. Па персднсмъ конц каждаго судна 

находилась печь съ двумя вмазанными въ нееболыііимнкотлами.Въ средин ііротивополоааіаго 

копцп устроена бы.т изъ досокъ ііорлдочіюй всличины каюта съ плоской кровлой; на каждоіі 

сторон ея было по два болыпихъ окна, съ бумагой пм сто стсколъ. Лочти иа срсдпи суд-

на, п сколько ближс къ иереднему концу, укр илена была едпнствонпая мачта, доволыю тол-

стая внизу и очень высокая. Иа ней вис лъ огромный выдававімійся за борты четырсуго.и.т.пі 

иарусъ; онъ бі.ілъ растянутъ миожествомъ попорсчнілхт, палокъ, къ одной стороіі ого бмло 

пршіязапо болыіюе чпсло веревоіа,; посл днія вс сходшись пъ одну главную версвку, ко-

торою управляіъ одинъ челов къ, стояішііи на задйемъ конц судпа. Ви піияя сторопа су-

довъ была краснаго цв та; по борту шла довольно широкая полоса, съ различпыми украміс-

ніями: дракоиов/.іми головами и зм ядіи, нпріісовапт.іми псстрыми красками на чсрііом'і. ФОч-

н . Н сколышми глухшш ударами въ мсталическій бубенъ, дапъ былі> сигмалъ приставать 

къ берегуи суда остановились очснь близко отъ нашей стоянки; он были црнвязаны кі. Сіс-

регу двумя толстыми канатамп. Едва только это было приведсно пъ исіюлнсніе, какъ вс на-

ходившіеся на лодкахъ люди съ любопытство.мъ обстуиили наши палатки. Многіе изъ пихъ 

прішсслн намъ табаку, водки, краснаго перцу, весьма плохаго чаю, рмбьяго клею, и предла-

гали ихъ намъ съ криколгь «куіш, кугш», едііііствсннымъ русскимъ словомъ, которое имъ бы-

4 
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ло илп стно и которое они употребляли въ смысл купли и продажи. Все это д ла.юсь съ 

крашіой осторо/киостыо, чтобіл не уііидало какъ нибудь начальство. Главные предметы, ко-

горыхъ ОІІИ требовали пі> обм пъ, былп стеклянная посуда и мыло. Мы и.мъ подарили н -

ско.п.со стекляввыхь бутылокъ, которіля они съ радостыо отъ пасъ прпняли, но скоро пото.мъ 

опять ихъ намъ возвратили, гоіюря, что ихъ начальникъ непозволяетъ имъ что нибудь при-

шшать бе.ть вознагражденія. ІІакоиецъ, ихъ нсотвязчпвость сд лалась для насъ несносной и 

я ІІ|)ИІІ\;І;,І.('ІП. былъ поставнть часовых7> около нашей палатки и барометра, пов шеинаго 

вблизи ея. Нолыиею частыо это бі.іли иростолюдпні.і, обязаиность которыхъ на судахъ заклю-

чаласв въ томъ, что oim тяиулн лодки ввсрхъ по р к ; ихъ одежда была весьыа б дна и 

ОД лана изъ весьма грубаго матсріала. Между нидш бі̂ іло много манджурскихъ военныхъ, ко-

торые были од ты въ халаты, достигавшіе до пятъ, и короткую куртку, спускавшуюся до по-

яса. Сверхъ этого платья, иа многихъ изъ ІІІІХЪ были над ты еще особаго рода воротыичкп, 

отд лыіые отъ одсжды и застсгиутые сітереди на ше ; этн воротішкп были двугхъ родовъ: у 

ОДнихъ манджуровъ отъ воротника—вмс лъ назадъ узкій кусокъ ткапи служившій подкладкоіі 

для косы, и спереди два длинные куска, прмстегііутые одинъ къ другому и нияшими концами 

васунутые іюдъ кушакъ; втораго рода воротникъ, no цв ту котораго, также какъ по цв ту 

перваго, рааличаются полки, состоялг пзъ маленькаго стоячаго воротника, отъ котораго иду і ъ 

опереди и саади no дв полосы, пристегнутые одна къ другой подъ мышками. Начальшікъ это-

го отряда бі.ілъ престар лвій чиіювнмкъ, который въ пребываніе свое зд сь, съ сопровожде-

піи сііоой исбольшоіі СВІІТІ.І, Ходилъ гулять къ остаткамъ Албазішскаго укр пленія. Оиъ про-

ходилъ міімо паіисіі палатки гордо, м рмымм іиагамп и пеудостопвалъ насъ даже взглядолП). 

На его ФІОЛСТОВОМЪ халат была над та бархатная курточка темнаго цв та (курма); св тло-

голубыя панталоны выставлялись изъ его шолковыхъ высонихъ сагюгъ. 

Бо мпогихъ м стахъ обрааовались небольшія группы, полные жизнии д ятельности; мож-

ио было зам тить, что он зпіііімались торговлею и попойками. Знакомые намъ манягры, так-

же арибыВшіе сюда для торговыхъ сд лоіп. съ манджурами, были весьма веселы, всл д-

стві іізліипііяго употреблеиія водки. Они иіісколько пе обращали внпманія на дождь, кото-

рыіі мкмь впродолженіи всего вреыепи посл полудня м только когда дождь иошелъ лпвмя, 

они н сволько притихли. Одіпі изъ ипхъ раэложили огопь подъ заіцитою ііоставлеииі.іхъ со сто-

роии в тра нав совъ; другіс убрались на лодкп, гд искали ващиты подъ растянутыми трост-

шіковыми циновками. Дождь ародолжался ц лую ночь при сплыюмъ іого-.чаііадпомъ в тр . 

Па другой день, 2-nj Іюня, аесмотря на дождь, ещ нс оовс мъ первставшій, на лод-

ках'і. ужо раио утромъ иачалась жпвая д ятслыіость и вс готовплисі. къ огь зду, lh. кот-

лахъ ііаріііисі. рисъ, иросо и чаіі для людей. Какъ скоро прпбыла чстворгая большая отстав-

іпая лодка, быль дапъ смпіалъ КЪ ирііготовлоиію къ отъ зду, Этотъ спталъ раздался ма вто-

роіі ЛОДІГІ-., гд ваходился чиновникъ, п ааключался въ в сколькихъ ударахъ въ иеталлическій 

бубеиъ, при чемъ на вс хъ остальныхъ лодкахъ былп подняты широкіе и чрезвычаііпо длііи-

ные б лые вымпелы. тІрсз'ь п скоіько вренени былп даны 2 и 3 сіігналы,гіодобные I, п при 

3 сигнал удары въ бубснъ см нялнсь бросаемымп вверхъ малонькими ракетамм, которыя 

сътресксшъ лопались ві. воздух . Посл днііі сигналъ, прп которомъ вс вымпелы были спу-

іцеіп.і, служилъ знакомъ къ отъ зду. Посл нсго, вся кодшпда ссбралась на лодки, за исклю-

чсиіемъ 6 челов къ съ каждоіі лодки, оставтпхся иа бсрегу для того, чтобы начать тянуть 
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лодкп. Медлеино двигались онп по л вому берегу вперхъ по р к ; онп вад ядись, по оловамъ 

ихъ, прпбыть пъ Горбіщу не ран е трехъ нсд ль. 

Дождь шелъ ц лыіі день, и мы былн орикованы къ иаіпсіі ііа.іатк . Пос.і об да мі.і 

пдругъ уиіід ліі бо.іьшія стаи св тлокрылыхъ крачекъ (Sterna leucoptrra); ои кружились то 

надъ поверхностыо воды Амура, то высоко подьшалпсь въ воздухъ и достаіі.иі.пі плм ь воз-

можпость въ продолженіе н ско.іькпхъ часовъ стр лять по ипмъ. По причин дурной uoro-

ды, манджурскія лодкп скоро опять останоііп.иісь, ііижоА.ібазіта, н насъ снова н ско.іі.ко ра.ть 

пос тплп уже изв стные намъ маиягры, проіізжавіиіс мпмо иаіііеіі палаткп съ Ц .іью аобы-

вать у маиджуровъ. Въ чпс.і маиягровъ находплся одинъ, котораго мі.і еіце до сихъ поръ 

не видалп; опъ жилъ на Лмур нсмного ниже того и ста, гд мы иаходплись, и бі.іль ііам'і. 

представлеиъ, какъ одинъ пзъ старшпнъ. Отъ вс хъ друпіхъ мапягровъ онъ отличался мс 

ТОЛЬКО бОЛЬШОЮ ОІірЯТНОСТЫО ОДСЖДЫ, ХОТЯ ПОСЛ ДШІЯ, За НСВЛОЧешеШГЬ МІАОІіоІІ іііаикіі съ 

ыаленькими рожками, была точію такая же, какъ и у вс хъ другихъ, но п своиня аріятныіш, 

предудредительными манерами. Онъсд лалъ намъ н сколько иезначіпглыіі.іхъ аодарковъ, 

которые, между ирочимъ, заключалмсь въ оленыіхъ рогахъ, весьма дорого ц нимыхъ тамош-

нііми жителями, но самъ сначала не хот лъ нмчего отъ пасіі пртіять вь вознагражденіе ва эти 

іюдарки. Эта черта, говорпвшая въ пользу иашего гостя, р зко ііротііішр чила замг.чсмікиі 

намп жадности вообще вс хъ манягровъ. Одпнъ пзъ тіхі. ііопросилъ позволсиія псре-

ночевать у насъ, потому что пришелъ къ иамъ совершевно босоіі, и путешествіе иочыо мо-

гло быть краиііе-тягостны.мъ для него Другіе манягры распроіцались съ пами іірііікмі.сі.имь 

образомъ п возвратились въ своп юрты. 

З-го іюня. По утру мы зам піли вдалп лодку, приближавшуюся іііпш. по р к , і;і. и -

сту наиіеіі стоянкп; сначала мы приняли ее за предвоав стницу ожидаемой нами ежедне-

вно воепноіі эксиедііціп. Къ сожал нію, мы скоро узиалп, что эта лодка состояла и.п, двух'і. 

челкоковъ (батъ), скр илеиныхъ одинъ съ друппгь; иа ней былъ сд лаігыіав съ изъ березо-

воіі коры. Hi исй былп два козака п одииъ орочонъ, пустпвшіося дпоіі за іпссть аередът мъ 

внизъ по р к пзъ Усть-Стр лки, охотиться и ловить рыбу: оіиі ікш стиліі насъ о пребыва-

піи въ Усть-Стр лк уже доволыю долгое время болыікчі части баржъ иашоіі воеііыой экс-

педнціи. Ои зд сь іюджидали прибытія н сколькихъ баржъ, с вшихъ на мель у Горбицы. 

Дождь ві. посл дніе днп СІІЛЫІО іюдиялъ воду иъ Аыур . У самой ііапіоіі стоянки, б реговая 

окраина, шііринои въ дв сажени, вся еще была затоплена сегодня по утру водой, воторая 

поднялась на ц лыіі аршіінъ впродолженіи ночп. Всо утро окрсстность была покрі.іта гу-

стымь туманомъ п только къ самому полудпю прояснилось, восворо св тлые лучи солнца 

omm. см нились пасмурньщіі облаками. 

4-го іюия. Въ 6 часовъутра часовоіі разбудилъ насъ и объявплъ, что военвая внспедиція 

ириближается кь намъ. Прсждс всего мы зам тили неболыиія лодки, но всл дъ за ниии на-

іпіімъ глазамъ представилось доіюлыю мпого болышіхъ баржъ, быстро ариближавашхся «ь ва-

шему м стопребыванію. Спльное течсніе поды всл дствіе постоятіаго дождя т . ііосл дніе 

дни благопріятствовало плаваиію баржъ пзъ Усть-(лрПлі;іі п out. совершили :)Т0ТЪ муть — 

около 1G0 всрстъ — въ 2 і часа. 

Такъ какъ ііредііазначенная для насъ баржа ис проходила мпмо пашей стояики, а вошла 

IIсmop. отчетпъ. І -
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иомиого модо .чжая Ллбазппа, въ одииъ изъ побочныхъ протокопъ Амура и пош.іа по этому 

протоку, то мм иоси шію сняли иаши ііалаткн и со вс ми вашиші вещамм отіірагшлись на 

л.пту /іии.ть ію р к ; мы р шились ожидать прибытія баржп въ томъ м ст , гд протокъ 

соедипяется съ глаппымъ рукапомъ р ки. Узнаіішп зд сь, что наша баржа уже давно иро-

шла, мы продолжали дал е иаигь путь на плоту. Проплывъ мимо мыожества покрытыхъ кустар-

ииками острововТ), мы до хали до того м ста, гд вливается въ Амуръ справа Эмыръ * (из-

в стиая у русскихъ иоді. названіёмъ Ллбазйхи); устья этоіі р ки мы однако иевпдалп 

ибо оно было скрыто отъ насъ большпмъ острово.чъ. Растнтельность остроіювъ состо-

итъ зд сь тъ ивъ и черсмухи, которая отчастн уже отци ла, отчастн же стояла еще 

въ ПОЛІІОМ7. цв ту, н б лые цв ты ея красппо отд лялись отъ св жеіі зелени вязопъ п 

тоиолей. Зд сь часто раздавалось пріятное п ніе камышевки [Salicaria Аёйоп); но весьма 

р дко удавалось намъ увидать и застр лить этихъ птичекъ. Наиъ прншлось еще разъ ііро -

Х.ІТІ, мимо жилйщь иаптхъ знакомыхть манягровъ; оии печально стоялн на берегу и на про-

іц;міі,(м;ріічаліі иамт. «моиду». Сначала мы держались праваго берега, который во многихъ 

м стахъ представлялся наліъ и ВІЛПІС и скалпст е, ыежду т дп. какъ л выіі берсговоіі скатъ 

хотя постояпио біллъ у насъ передъ глазамн, но гораздо дал е отстоялъ отъ р чнаго русла. 

ІМг.і старались держаться срединьі Фарватера, но уже скоро посл отплытія, не смотря на то, 

что мы вс взялпсь за вес.іа, зам тилм невозложность бо[)оться на нашемъ неукліожемъ пло-

ту сь яроствьшъ тсчспіодгь и были увлеченгл въ иротокъ между двухъ островопъ, гд и с -

ли па моль. Мы таігь кр шсо зас ли, что ст> одп ми наіипмн сйлами нельзя было и думать о 

скоромъ освобождгніи, еслибъ во,іа ие прибывала все бол е и бол е. Наконецъ посл 3 часо-

ваго утомптсльиаготруда, іісрепесши наіии вещи на островъ для облсгчепія плота, намъ уда-

лось сдвинуіъ сго сь мели. ІЗъ три часа ііополудпи ыы оиять вошл» въ главный рукавъ, въ 

ТОМЪ иі ст , гд скалмстыіі л вый берегопоіі скатт. снова подходитъ къ вод , съ права же, 

въ самомъ р чиомъ русл , ппдіго еіцс доволыю миого острововъ. Вода покрыла все, и отъ 

многихъ ротрововъ видн лись только верхнія в тви дсревьевъ. На одиомъ бол с высокомъ 

острои мы вам тили небольшую груіпіу юртъ манягровъ, отъ которыхъ узнали, что за н -

сколько часовъ оередъ нашимъ прибытіемъ прошло болылоеколичсство баржъ. На мёли, на-

проТИВЪ іортъ, СИД ЛИ дпа маиягра, оііп сторожіілп калугу, точмо такжс, какъ ужс прежде 

было оіінсаііо: одииь паі. ііпх-і. сид л'!. па треііожіпік и гляд лъ на далекую аоверхность 

воды, стараясь узпать по иаиг.стиоіі рябй па ііог.орхііостп воды присутствіе болыпп ь 

рыбъ; друіоіі оид лъ съ острогоіі въ лодк пзъ бсросты. Про зжая мпмо скатовъ л ва-

го берега, мы оиять вбшли въту часть р ки, которая разд лена на мможсстворукавовъ, и въ 

7 часовъ достіимп до устья р чкп ІІаиго **, вливающейся съ ираіюіі сторопы въ Лмуръ. 

Это м сто ііртіадлсаагп. къ числу самыхг оживлевныхъ no ВСРЙ сторои , ие смотря на то, 

что іп. псмі. живетъ ве бол е 10—12 манягрскихъ семействъ. Между вимиестьоченьзаяаі-

точвые люди. Зд сь мы ористали у одвото иоросшаго кустарвикомъ острова, крутой борсгъ 

котораго былъ ГОДМЫТЬ подоіі, и узпавъ, что наша баржа стоитъшіже въдвухъ ворстахъ от-

сюда, В М ДЛ ВНО отііравилнсь къ пеіі. Скоро увидалп мы въ отдалсніи н сколько барл;ъ и 

* Змург, по кптпіігкіпп. іісточіінкамъ 

** Банку, no кіітаііскп.чъ ІІСТОЧІІІІКЛМЪ. 
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между нпмп ту, которая была назначена д.ія насъ. При всемъ нашенъ стараніп п ІЮМОІЦМ, 

оказанноіі намъ стояишшіи у берега баржами, намъ не посчастлпшиось прпстать ки Щю у 

въ атомъ м ст и нашъ плотъ отнесенъ былъ СІІЛОЮ течонія на полііерсты ншке. Видя краіі-

нюю трудность сііустить баржу ішпзъ no р к , къ назначеннону м сту, при чемъ оаа І ГКО 

могла быть сиіишкомъ далеко увлечена подоіі, мы р іііились перегрузить на маломькія лодкп 

вс пещи, лежавшія на плоту, и вести его къ баржі;. 

Наступпла иочь и спгналъ къ отплытію былъ данъ. Вс остальныя баряш узйв t.\,i.iii, a 

потому, намъ нужно было съ помощію людеіі нагрузпть какъ можно скор е иашу баржу, п 

отііравнться за другпми. Въ продолженіе темноіі ночи мы тянули 5 лодокъ, нагружевныя иа-

шпмп вещами, вверхъ по р к бнчевой, хватаясь за в тви растущпхъ по берегу ивъ, Вщ 

прежде, ч .мъ мы прпбылн къ нашеіі барж , насъ пзмочилъ иролтіііоіі ДОЖДЬ, отъ котораго 

лс наши вещи ііро.моклп въ самое короткое время, н которыіі крайис затрудіиі.гь ік^ісходъ 

иашъ на баржу, къ которой мы подъ халм въ часъ ночп. Сплыіыіі дожді. соировождался рро-

зой ц лую ночь, поэтому наша баржа могла тронуться только съ разсв томъ. ІІстомлоипыс 

и измоченные, мы спряталпсь подъ кормовую покрышку, которая, впрочсмъ, мало защнщала 

насъ отъ дождя и кое-какъ улеглись спать. 

5-го іюня. Вскор посл того, какъ мы соедииилисьсъ воешюіі эксіісдііціеіі,учсііі.ія д й-

ствія сд лалпсь для насъ почти невозможньші на н которое врефія; ііріічііпа лого заключа-

лась во многихъ обстоятельствахъ. Съ болылой барки, на котороіі мм паходиліісь и ісоторую 

несло съ ужасноп быстротоіі впіізъ по течсиію, намъ толысо р дко было иожно, и в бол о, какъ 

на н сколько мгновеніи, отваживаться здить иа берегъ въ мал нькой додв . Зд сь мы сдиа 

усп вали взять п сколько обраіцііковъ гориыхъ породъ и собрать и сколько растсиій, посл 

чего должны былп грести изо вс хъ силъ, чтобы догиать далеко увлсченпуіо баржу. По этому, 

нашп наблюденія зд сь ограничііваются почти т мъ, что мы могли вид ть съ иаііісіі баржи. 

Но, и это даже мы не всегда были въ состояпіи д лать, потому что паше плаваіііе иродол-

жалось до іюздняго вечера, не р дко ц луго ночь. Особепио обррмсіштелыю было такое об-

стоятельство для г. Заидгагена, приготовлявшаго весша добросов стно составлсііпую карту 

всего віід ііпаго пмъ простраиства; теисрь онъ принуждеиъ біллъ остаиить ігь неіі доиолыю 

значптслыіые проб лы. Шл почти воисе не могли сдіиать иикакііхъ иабліодспііі надъ 

млекопитаюіцимп и іітицами, потому что но им ли ирака стр лять на всемъ этомъ иростраи-

ств и памъ почти пе прііходилось входпть въ какія ішбудь сноиіенія сътузсмцамп, которыс, 

можегъ бі.ггь, сообіцили намъ бы различііыя св д иія. 

П])іі такихъ обстоятельствахь, МІ.І промчались по Амуру отъ Ллбазтіа до выхода Амура 

пзъ Хинганскаго хребта—іірострэнство,заключающее въ ссб бол с 1000 версгь.ежолисчп-

тать вс пзгпбы р ки Амура. 

Наше иовое поіи щеміо, т. е. баржа, па котороіі МІ.І теперь паходились, состояло изъ 

длиннаго (около 8 сажеисн »ъ длипу и 3 сажеией въ шпрішу), іілоскодоппаго, нсуклюжаго, 

на скоро выстроеинаго судна. Для управленія нмъ, кро.м праіійльныхъ веселъ, находпв-

шихся на обоихъ его концахъ на каждоіі боковоіі сторон , было еще по два весла для уско-

ренія хода баржи и, глакное, для удалепія ея отъ опасныхъ мбстъ.На персдпсмъ копц ио-

ставлена была нсвысокая мачта, служпишая въ особемиости для подаванія сигііалоіп.:мочы() 

изъ Фонарей, а днелъ изъ разноцв тныхъ Флаговъ. Сверхъ того, на ней поді.і.мали иіюгда и 
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аарусь, Средина на баряш служила для груза; она теперь была занята провизіей и другими 

заоасами, пссго около 5 тысячъ гіудоиъ в сомъ; отъ дождя ихъ защищалъ наи съ ІІЗЪ со-

сновой коры. По смотря на эту тяжесть, баржа, сид вшая въ под около 2-хъ Футовъ, дші-

імлась очеиь скоро, такъ что ішмъ трудно бывало, какъ уже выше уиомянуто, догонять ее 

па маленькой лодк . 

Ц лую иочь продолжался бол е или мен е силыіыіі дождь. Къ сон;ал нію нашему, мы 

были илохо защшцены оть псго въ заиятомъ нами м ст баржи, потому что въ нав с было 

миого іцелей, сквозь которыя дождь безгірепятствснно лплъ на насъ, хотя пн кліяя сторона 

нав са покрьгга была войлокомъ и кожами. Вс старанія укрыться отъ дождя оказались въ 

теперешнеіігь нашемъ положеніи тщетными и мы чрезвычайио обрадовались, когда, часу въ 

\ І-мъ утр.і, ІІ;І иеб показались св тдыя прострапства и темныя облака совершепио псчезли. 

ІИ. дальн йшій путь мы пустились на разсв т и, проснувшись въ 7 часовъутра, заяі -

•т.іп, что ужс были м> разстояніи околоЗО верстъ отъ того м ста, гд оставіип иашъ плотъ. 

Густоіі дождь нтуманъ крайие затрудіія.иі наше путсшествіе, и кормчііі, не им я возможно-

стп ішчсго вид ть вдали, заводилъ нашу баржу н сколько разъ въ побочныс рукава, гд 

ипогда встр чалпсь такія т спыя простраиства, что наша нсуклюжая баржа лишь съ тру-

домъ могла ироііти. Иер дко мы натыкалнсь на огромныя кучи наносиыхъ деревьев7>, гро-

зившихь Сфобить иаше судпо своими концами; кром того, намъ приходидосьим ть д ло съ 

дер вьями, ВІІТВІІ которыхъ торчали такъ далеко, что даже заходти за край баржи и легко 

моглн столкпуть въ воду различпыя всщм и даже н которыхъ изъ людеіі, сіілыю заиятыхъ 

свовй работой. Ц дые острова были затоплёны водои до такои степени, что иадъ попсрх-

ПОСТЫІІ воды видн лись только в тви мвовыхъ кустарниковъ, колеблемыя въ разіюобразныхъ 

направленіяхъ силой теченія воды: теченіс легко ііереіюсило насъ чрезъ такіе острова. Н -

котормдгь другимъ баржамъ не такъ посчастлпвилось: не смотря па вс усплія, он поііада-

.иі ім иель. Всл дствіе этого, баряш экоаедиціи разс ялись по лабиринту протоковъ, отд -

ленныхъ одітъ отъ другаго прросшими л сомъ островамп. Посл дніе т , большемъ чпсл 

встр чаются, начиная отъ Албазині, въ р чномъ русл п нер дко пдуп) въ н сколько ря-

довъ, чтб часто м шаетъ вид ть ISCIO шириву р ки отъ одпого бсрега до другаго. Утромъ 

MM держалиоь бол е праваго берега, на которомъ бсрсговоіі скатъ такъ же какъ и иа л вомъ 

берегу, вер дко представляетъ крутыс утосы. Верхи обопхъ скатовъ были иокрыты почти 

исключителыіо сосиами. На верхннхъ частяхъ склона скатовъ попадаются лиственшщы и 

сосны, а блше къ р чному руслу растутъ разнаго рода лиственныя дер вья: б лыя п чер-

пі.пі березы, ТОПОЛІІ и вязы. Подл сокъ зд сь состоялъ изъ Crataegus, Sambucus, Cornus, 

Rosa; кь н сколькихіі м стахъмбжду тими растеніями встр чалсяЛ/іО(2о(ІвпсІгоп dahurlcum, 

украпкіитііі своими красііымп ци тадіп отлогостп ската. 

І\ъ полудпиі МІ.І достнгліі урочпща Коіікукаиъ, гд на иравомъ берогу стояло н сколько 

бсрсстмііі,і\'ь юртъ, въ которыхъ жпли маиягры. Потомъ мы миновали устья р къ Чалбуптъ 

(сь лг.воіі сторопм) п Сшшлькй (съ правоіі) и въ 7 часовъ вечора очутплись у урочіпца 

Бурйнгна* (ІІЛП Ілрпнда), гд также нашли н сколько манягрскихъ семействъ, живашхъ 

* Это одпо н то жс съ озііачешіымъ па карт Амура г. Попова м столъ іюдъ наввашеісь: Зл ппыіі 

лугь, іі Змішііап гора. 
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зд сь на берегу въ свопхъ юртахъ. Это м сто сд ла.іось одни.мъ іізъ ііасімоііііг.іімтчі, иеж-

ду А.ібазішымъ u устьс.мъ Кумары ію прпчіш иогагыхъ травамв и да.к-ко ііростіірающіі. сл 

лугоиъ п прииы.іьноіі рыиноіі .юа.т ііъ Амур . Такъ какъ с.і доііало дождаіЬОЯ отстатиііхъ 

судовъ, TO въ O'/j часовъ вечера бы.іъ протруб.ісиъ сіігна.гь пріістаиагь кь ираво.му б регу. 

Паша баржа съ н ско.іькііми другими ііом стп.іась дово.іьно удобио у берегб обширнаго и.юс-

каго острова, ііоросшаго ііиами п черемухоіі. Онъ бы.іъ аокрытъ роскоиты.міі, дадеко тиіі\ в-

шимпся .іугамп. Вечеръ былъ ясиыіі, ин одвого облачка иа иеб ; было таім. гичо, что .тіістьа 

на деревьяхъ п трава на лугахъ пе шевелііліісь. Однакожь, эта иочная тишина ае р дко па-

рушалась голосомъ козодоевъ, лставиіихі. вокругь иашеіі баржи. 

6-го іюия. Утро было ясиое; съ разсп томъ дня оішть раздался сппіалъ къ от-

плытію. Мы ііропелп безпокоііиую ночь на нашеи барж ио ііріічііи ужаснаго кошчества 

комаровъ п дюшскъ. Со.шце взошло уже дово.іыю высоко, когда мм остар.п.ііі МІИІО нашего 

почлега. 

Острова, которые вчера казались іісіірерыиноіі ц піло въ р чномъ русл , тсііо[)ь видимо 

умеііьшіілпсь и въ чіісл u въ в&шявн ; no обошіъ бсрсгамъ тяиутся доволыю высоніе бс-

реговые скаты, которыхъ склоны м стами совершеіпю обііа;кеііы и коб-гд почти отв сио 

спускаются въ воду; обііажсиія состоятъ пзъ сіеііііта. Амуръ, въ воторомъ зд сь острововъ 

ые много (п то нсбольшіс), а во діиогихъ м стахъ вовсе н тъ, тспсрь порааительно умень-

шастся въсвоеіі шпрііи п течетъ весьма іізішііісто. У ІІОДОШІІІ.І береговыхъ скатовъ гянут-

ся то спраиа, то сл ва плоскія, покрытыя л со.мъ бсреговііія окраіііп.і, ііріі мсмі. п .тл ікнн'-

реді нііо то на одіюлгь, то на другомъ бсрегу подступають къ р кіі in. вид круп.іхі. утс-

сістыхъ ст пъ. Раза два отважіівался я оставдять вашу баржу п отіірав.іиться ві. мадевькой 

лодк на бербгь, гд я едва гі.м лъ дово.іыіо вромсші д.ія собраиіл н сколькихъ растеній 

п гсопіостіічсскпхъ оиразчиковъ, іюсл чего должснъ бы.іъ сігіиііить къ пашсіі барж . ІІп;і;-

пія частп берсгопыхъ скатовъ иср дко покрыты, кром другихъ лііствсшіыхъ деревьеііъ, ду-

Оамп, которые еіцс п зд сь болыиеіо частыо яв.шлись въ вид маденысихъ деревьевъ или 

кустарншювъ, и встр чалпсь въ огромиомъ количсстп . ІІзъ растспій въ цв ту, я пашелъ 

зд сь въ п ско.іькііхъ м стахъ Jxeris versicolor, Erysimum allaicum, Polcmonium cocmleum, 

мвжду т мъ какъ Allium angulosum, ещс нсрасііустіівіиіііся, пстр чался доволыіо часто па 

сі.ірі.іх-ь r.iiuiiicTi.ix'h м стахъ. Бъ 12-ть часовъ мы достш ш того м ста, гд'!; иа .гіиіомъ бс-

регу Амура псрсдъ вами бткрылась обширная долина, въ которой тсчсп. довольно большая 

р ка Оиоігь, впадающал въ Амуръ. Зд сь живетъ ппсколько семействъ манягровъ и мвжду 

iiii.Mii есть весьма зажиточные люди. Зимою оии ароживаютъ ва Оврв въ іі сколыаіхъ в р -

стахъ отъ сго устья, но теперь, на врСіМя рыбиоіі .юв.іп, вереселились ва Амуръ и постаіт-

ли свон юрты на одиомъ острову, вапрстивъ устья р. Опоиа, вблизи ираиаіо берега Лму-

ра. Жслая получить бо.і с точиыя св д вія объ этой страи и узпать вастоящія вазвавія 

вяввающихся зд сь р въ, мы а сволько разъ обрав^лись къ житс.іямъ юртъ съ тунгусскииъ 

«омокель» (т. с. ііріідп сюда).Къ сожа.і нію, иамь ие удалось врвмаввтьвиОДВОГО игь imxit 

на нашу барн»у, по этодіу п вадежда на іюлучеиіе отъ ипхъ св жсй рыбы такжс нс осу-

іцествплась. 

Посл двухчасоваго плаваиія, иы подошлп къ тому м сту, отстоящому на 12 версгь отъ 

Оіюиа, гд А.муръ оішсываетъ довольно большую дугу и гд сго л вый береговоіі скатъ 

і 



на иростршісти олиой ворсты состоитъ и,ть значите.іьныхъ то.пцъ песчаника и у м стныхъ 

жителей изв стенъ подъ нааваніеірь Цагаянъ. Снача.іа я дума.іъ, что этос.іово пропзош.ю 

отъ моиго.іьскаго слова «цаганъ», которое значитъ б лый», и что скатъ получилъ это назва-

ніе по /келтовато-б лодіу цв ту своен поверхности, издалека зам тной и.швущіімъ по Амуру. 

Но потомъ я иашолъ въ китаііскихъ источпикахъ, относящихся до этого м ста, названіе 

Ча-ха-янь-хада, которое въ псревод , кажется, значитъ «м сто пограничиой скалы», и, 

кажется, можію не бсзъ осіюваиія думать, что Цагаянъ происходитъ отъ этого слова; виро-

чемъ, это не бол е какъ предполо/кеніе. Это м сто изв стно жителяіиъ ц лой окрестности 

и даже дал е внизъ по Амуру до города Лйгуна. У зд шнпхъ жителей оно счнтается свя-

щеннывгь и пользуется великимъ уважепіемъ. Едва-ли кто нибудь про зжаетъ это м сто безъ 

припесоиія хотя мал йшей жортвы иребывающимъ зд сь духамъ. Ежегодно внизъ ио р к 

отііраилмюіційся въ Горбицу отрядъ манджуровъ д лаетъ зд сь привалъ и потомъ ііодии-

віаотся иа высоту, гд въ одпомъ м ст прсдіюлагается присутствіе духовъ. Тамъ, съ по-

ЛІОІЦІЮ достойной ихъ жертвы, испрашиваотся у нихъ покровительство для счастливаго со-

вершенія далекаго ііутешествія. Къ этому м сту иривязано съ давнпхъ временъ релнгіозное 

почитаніе, между прочимъ, в роятно, и іютолу, что въ н которыхъ м стахъ, какъ говоряп., 

пыходятъ нзъ земли дымъ и огонь. Отсюда л выіі берегь тянется дал е, оставаясь высокпдпі, 

но вообщ стаповится уже бол е отлогимъ, покрмвается л сомъ и наконецъ переходптъ въ 

імоскую бгрсговую окраниу, которая сама гюстепенно превраіцается въ низмонныіі борего-

вой лугь. Правый борегъ на этомъ простраиств остается ПОСТОЯНЕЮ горпстымъ. У самаго 

береговаго ската Цагаяпъ, одна ивъ баржъ им ла несчастье поиасть на островъ, затоплон-

иыіі иодой до ворхушекъ дсровьсвъ, и с сть таип. иа мель. По этому, раздался спгналъ при-

ставать къ л вому бврегу; иа баржахъ всс засуетилось съ ц лью исполнить это расіюряже— 

ніе. Но сила воды быстро увлекла нашн тяжело нагружениыя баржп вшізъ по р к , и мы 

пристали къ берегу только 7 верстъ ниже Цагаяпа, при чемъ вс баржи растяпулпсь въ ли-

иію вдоль берега. 

Еще было очсиь рано, но, такъ какъ мы сжелшнутно ожнлали сигиала къ отплытію, то 

памъ ІКМІЬІМ было далоко отходнть огь ыашей баржи; мы зашімались собпраіііемъ травъ п 

растеній вблизм иашей стоянки и удили рыбу. 

7-го іюня. М сто, гд мы тепсрь находились, называется, по имени болотистой р кп 

Марджилйкъ, вцадающ й вд сь въ Амуръ п окойшенной пваміі. Береговая окраина въ П -

которі.іхчі м стахі, арор зана валивами, похожими иа р чны рукава, которые отчасти на-

ХОДЯТОЯ въ связи съ Амуромъ, отчасти жо обратились уже въ стоячін болота. Эта берсгован 

окраина аостепенно возвышается къ береговому скату, находяіцсмуся отъ нея въ рааличныхъ 

м стахъ на равлиіныхъ разстояпіячъ п представляетъ кос-гд болотистые луга, кое-гд возвы-

іпопиыя пространства, шжрытыя л со.мъ. Посл дпій зд сь состоптъ пзъ ліістііотіпцъ, сосеиъ 

(доволыю р дко), б лоіі п чориоіі берсзъ и вязовъ; мсжду HUMU Quercus топдоііса, Cormu si-

Ыгіса, Corylus helerophylla, Rosa acicularis. Spiraea salicifoh'a п Sp. sericea составляюгь 

довольно густой іюдл соіП). Болотистыя м ста изобилуютъ Jictula paluslris и н сколькими 

видами Salix. ІІа бсрсговыхъ лугахъ растутъ Tlialiclntm angustifolium, Clematis angusti-

folia n CI. fiisca; іірсіілуществеііно иосл днсіі зд сь очень много, она вьется около различ-

пыхъ луговыхъ растсній, п въ ту іюру ещс нерасиускалась. Дал е, зд сь нер дко встр ча-
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лпсь Trolliux asiatieus, Viola acuminala, Dictamnus albu*, }fyosolis sylvati'cus, Ci/pripe Іікт 

Calceolus, C. macruiUum и др. in. полномъ цп ту. Въ поросшихъ І ООМЪ частяхь этоіі бе-

регоиоіі окраііны цв лп Ledum paluslre, MajmUhemum bifolium, Aslerantheuuim tlahuriciim u 

краспвая Perularia fuscescens, нср дко растуіцая на т нпстыхъ от.югогпіхъ. По краяиъбаіО-

тистых7> лугопъ цп .іп, кро.м разііыхъ ИІІДОІІЪ осоки, Ranunculus propinquus, Myototu саех-

pitosa (?) Schmidl, Jris laevigata и др. 

Скоро одпакожь иролтііюіі дождь п буря застапили иасъ арекратить папт занятія, т. е. 

собираніе растенШ, и мы сп шплп на нашу баржу, гд наіііли безчисленное множество мо-

шекъ, оводоиъ (пъ Сибііріі-паутъ) в іюмаропъ, сп.іыю насъ безіюкоипшпхъ. Мы тсіюрь въ иер-

выіі разъ иад ли с тки для заіциты отъ нас комыхъ. 

Я уже выше іш лъ случаіі гопорптъ о быстромъ увсличеніп ІЮДІ.І въ Амур , частію всд Д-

ствіе сильныхъ дождсіі, частію ;ке отъ си га, таюіцаго на высокихъ горахъ. ll(̂ м(,lгt•.(, аора-

знтелыю и «незаішое уіменьшсніе тюды; ИЕГгерёсвынъ иріім ромъ этого можетъ служить 

с ншая вчера на мель баржа. ВскорІ; вода посл этого пропсшествія такъ быстро опала, 

что баржа стояла на сухоіі земл и была окру.кена сушсю на доволыю звачительыое про-

странство. Отъ такого обстоятельства, мы осталпсь зд сь на и сколыео дней, IIOTOMN что 

пссь грузъ съ баржи надобпо было сиестіі иа берегъ. 400 челов къ день н ночі. рапогали 

надъ сиускомъ баржи на іюду и ііагруженісмъ ея вповь. 

Во всс вре.мя иаіиего здг.сь ирсбыванія (8 и 9 іюня), погода была свіплаи п тічілая,.! ио-

томумы сд лалп н сколыюэкскурсійв-ьблііжаііпіія окрсстііостііи ііобываліі иа друіомі. берегу. 

Шіірпна Амура иъ этомъ м ст проетнралась до3/, версты п теченіе его было доволыю СІІ.ІІ.-

но,таі;ъ что вода относмла пашу лодку дополыю далско ИІІІКІІ. ио р к , когда мы пере зжали. 

Береговой лугъ, покрытый у самаго края р ки ивами п чорсмухоіі, въ ато.мъ м ст у.:со, 

чимъ на л вомъ берегу, и гранпчіпъ сь бол е ИЛІІ моп е крутыми борсговммп скатами; оии 

состоятт. изъ круіінокрпсталлпчсскаго гранита, выставляюіцагося кое-гд болыиими глмиа-

ми на іюворхіюстп ската, іюкрытоіі л сомъ и густымъ подл скомъ; ВЪ др\ііі\і. и стахъ 

этоті. гранитъ ирсвратился нъ круоную дрссву. Хотя общііі характоръ растіпчмыюстіі боль-

шсю частію одтпі п ТОТЪ жс на обоихъ борсгахъ, но я зам тилъ па правомъ ббЛьшее разво-

образіс растительныхъ Формъ н растсмія тамъ былп бол с развщы (принимая ато слово въ 

смысл иорехода изъ одпоіі эпохи жіізііп въ другую), обстоятольство, котораго ііріічііму дол-

жио прі^дмоложігп. іп, то^гь, что иравыіі бсроіовоіі скать обращсіп. иа .S'O. \h, рагтптель-

ПОСТІІ п зд сь прсобладасть характсръ Даурской ФЛОры; 38 ікч.мючічіісмъ ІІСМІІОІЧІХЪ, ЗДФСЬ 

болылсю частыо т жс растснія, которыя встр чаются въ Забайкадьсвомъ кра . Сухіс, тъ 

круішагр исску состоящіе борсгоиые скаты въ піжоторм і. м стахъ были аокрыты довольно 

р ді.-имъ л сощ и раввообразныаш цв тущтги растоиіями; изъ аосл днихъ н которы виды 

частыо росли особііяко.мт., покрывая сплоліь ііростраііств:і,частыо жо были перем шавы ОДВИ 

сі. другидіи. І ь первылп. иртіадлежагь: lirifrichium Maachii по . хр. Maxim., nAjitiju депе еп-

ш ; посл дняя въ особоиііоспі т мъ иитсресна, что будучн евровейской Формоіі, вевстр ча-

ющоііся въ Сибири, іюпадается зд сь иа Амур . Кром упо.мянуті.іхъ, еіце вайдевы былп 

цв туіціе: Geranium erinstemon, Lychnis sibirica, ИІшропІісит itniflorum, Trifolium Lupi-

nasler,Cynnctenum [lilwdosteyia) roseum, Lilium Icnuifolium, Asparagus oliyoclonos n, sp. Ma-

xim и другія. 
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Св тлая погода позволяла г. Ражіюпу занпматься астроиомичрскиліъ опред леніемъ м -

ста, гд мы иаходились; онъ опред лп.п, его до.іготу въ 126° 22', а шпроту 52° 1 і ' 22". 

10-іюня. Earns ужс вчера бы.то изв стно, что нагрузка баржи скоро окпнчптся и, с.і -

доиателыю, согодня мы сиопа отпрашімся въ путь. ]\!ножесті!0 комаропъ пб да.ти намъ покоя 

п иъ эту почі., и потому мы очепь рано подиялись па ноги. 

Иебо бы.ю покрыто тучами, и пъ 9 часовъ нлступила гроза; ибліізи насъ раздалось н -

сколько СІІЛЫІЫХ'І> ударовъ грома, и потомі. пошелъ пролиіиюіі дождь, часто псремежаіішіііся 

градом7і, ііеліічипоіі ігь обыкпоиенныіі ор хъ. 

Ih. 11 часот. раздались зпуки гепоралъ-марша, съ ц лыо напомнпть вс мъ быть гото-

вым-ь in, выступленію баржъ; скоро посл того былъ подаггь и самыіі сигналъ іп> выступле-

иію. Вс засуетились и занялись ваяшымъ д ломъ: приіісстп баржп въдішжеиіе, а это было 

по везд *легко, потому что всл дствіе болыпаго уменьшенгя воды, иныя баржи касались 

р чнаго дпа. Мы были очеиь рады опять пустпться въ далыі іішій путь, посл четы-

])ехдііоіиіаго ііребыиаііія на одЯОмъ м ст . Ъъ бхвзкаюъ разстояніп отсюда, р ка, неим ющая 

остроиоіп. п заключенная съ л иой стороніл іп. плоскіе борега, а съ прав й въ высокіс п по-

рисшіе л сомъ, д ларп. уклопсніе на SO и станошпся и сколііко пліре, прп чсмъ кое-гд 

гГояплятотся отдьльные острова. Дал е по об пмъ стороиамъ идупь довольно высокія берего-

ные скатіл, которыхч. склоиы покрыты листвениымъ л солп., а перхп лііствеіпіпцеіі п сосной. 

8 ( сь, па л вомъ бсрегу, стояли трй маиягрскіи юрты, жильцы которыхъ посп шіілп къ 

памъ съ произведеніями своеіі охоты и рътбной ловли, желая обм иять пхъ на русскіе произ-

ведеиія. Опп сид лй по і — 5 чслои къ въ дливныхъ берестяпкахъ (по тунгусскіі катука), 

іі аробиралйсь очень искуспо и не бозъ опасііостп между нашими баржами. II къ нашеіі 

барж ііод-і.-Ііхала Одна нзъ этихъ лодокъ, въ котороіі спд ла шгежДу другими туземціами мо-

лодсиькая д иуиіка, вссьма мплоішдная, пс смгугря па мопгольскііі ТІІГП> лпца. Зам чательно, 

что н которые пзіі манягровъ, нс смотря на далекое разстояніе отъ русскоіі грацицы, зналп 

еще ІІСМИОГО по русски. Оип намъ прсдложили разліічиыхъ рыб7> п сухоіі икры; иосл диоіі 

мы куііііли, no оиа оказаЛась иегодпою іп. уіютроблснію no сиооіі сухости. 

Впрочемъ, р ка скоро оиять поіюрачііііаегь отъ SO vcbSW. Зд сь, no ііричті силь-

паго теченія воды, ваша баржа пм ла иесчастіе с сть на мель, идущую доіюлыю даиеко 

оть одпого изъ островоііъ, вверхъ по тсчонію р кчі. Это обстоятольство ІІОСЛ\ЖІІЛО предосте-

реженіемъ большей части арочихъ баржъ, пзъ котормхъ толыю одна силыю ударилась о 

И ; І И І \ и,і|і-,і;у ц С ЛЗ В8 МОЛЬ. 

Усиденные, п сколько часовіі продолжавші ся труды нашей комапды осталпсь тщетными 

и потому у иасъ былъ іюдіигп. малсиькііі сипііі Флагь, которміі, для сд довавшихъ за иамп, 

должсиъ былч. служить .інакомі., что мы иуждалпсь іп. ІІОМОІЦІІ- Мы уже совершенво поте-

ряли всякую вадежду ВЫЙТЙ ПЗЪ б ды собственвыми оредствами, какъ вдругь ввечеру т-

ДОВОЛЬНО ііоздіииіо иору in. памъ прибыдъ на двухъ баркасахч. дежурпыіі ОФііцеръ съ сот-

пеіі челов къ, кбтбрый иостояпно халъ сзадп псого по зда, съ ц лыо іюдавать помоіць 

с иіііимъ на мель баржамъ. тІасть груза была аеренесена на баркасы, а весь экппажъ, раз-

д виіпСь, сталъ въ воду, которая была доволыю холодна. Наконоцъ на.мъ удалось сосдппон-

ными сіілами п п сколько разъ повернутіш ба|і;ку.которую н сколько разъ теченіе опяп на-

ііоспло ііа мель, ввеств ііаше судно въ Фарватерь. 



Мы прпста.ти къ .і вому берегу, не да.іеко отт> мс.іи, иоста.іпсь тутъ на ночь; зд сь па-

ня.інсь мы переноскою на нашу баржу снятыхъ съ нея для об.іегчснія вещей. ВечерЪ 

былъ соііерімснно тпхііі, м сяцъ св ти.іъ ярко, на восток н на запад безпрссташіо іііра.ім 

зорницы, составляіииія вслпкол ііное зр лпще. 

11-го іюня. Сегоднпшнюю ночь насъ опяі сильно безпокоилхамарЫі нал т вшіе въ 

такомъ множсств , какого мы еще ннкогда не видали. Надо было сильно дымить, чтобы 

отгонять ихъ, и если дымъ становплся немного р же, оии сеіічасъ опять иалотали. 

Do утру небо было іюкрыто с рымп облакамн и густой тумаиъ стлался no р і;П, по-

чешу ыы п не могли оставпть м сто нашего ночлега ран е fi'/j часовъ утра. Р ка тсчотъ 

зд сь по направленію къ SW, по довольно широкоіі долип , иежду островаші, иокрытымм 

кустарникомъ, п разд лена на множество рукавовъ. Зд сь также мы зам тііли, на бер гу, 

н сколько манягрскихъ юртъ, а на р к рыбакові), ловіівишхъ калугу описаііііі.ім-і. ужв спо-

собомъ, и намъ не разъ удавалось вид ть не то.тько рябь на поворхиостп ВОДІ.І, ііропзиодпмую 

калугой, но и самыхъ этихъ рыбъ, которыя выставлялн изъ воды іюловипу т ла и сплміо 

разбрызгивали вокругъ себя воду. 

Мы зд сь встр тили н сколько манджурскихъ болыііих7> лодокъ; каждая іш. иііхъ была 

іюкрыта кровлеіі изъ бересты и, какъ намъ казалось, сильно иагружена. Это былп мапдисур-

скіе купцы, которые зд сь ночевали и топсрь хали держась праваго борога; опи съ боль-

шимъ трудомъ плыли протпвъ теченія и в роятно съ завнсгыо Сімотр ли на name бі.і-

строе плаваніе внизъ по р к . 

Чрезъ н сколько времени мы зам тили.что долииа начала съуживаться. Л т.ііі бвреговой 

скатъ подходитъ, скоро за т мъ къ самоіі вод иобразуетъ скэлистып ііыступъ, называемый 

туземцами Пликанъ (ліысъКозакевмча—на карт г. Попова), склопы котораго отчасти покрыты 

прскраснымъ л сомъ, отчасти совершенно обпажеііы и продставляютъ весьма живописііый 

видъ. 

Береговой скатъ тянется около самой воды еще на иебольшоо разстояпіс за этимъ высту-

іюмъдто потомъ отходитъ оті, р кидюторая принпмасгь иаиравлеиіе KbSW. Между т'Г,м'ь,какъ 

горы отходятъ все бол е и бол е отъ л ваго бсрега, на правомъ борсгу возиіікаіотъ другія, 

вплоть подходящія къ вод , и образуютіі скалистую ст ну, изв стнуіо у тузсмцевъ подъ наз-

ваніемъ Ванг^нъ; ои состоятъ изъ шшдалевиднаго мелаФііра. 

Отъ этого м ста Амуръ тсчстъ въ главпомъ иаііравлріііи къ SSW, къ самому глав-

но.му притоку верхпяго Амура — Кумар . Вначал р чпое русло сщс доволыю узко; пра-

ВЫЙ береГОВОЙ СКаТЪ ТЯПСТСЯ В7> ПСбОЛІ.иіОМЪ раЗСТОЯНІИ 0Т7) воды и почти всзд отд лсіп. 

отъ нея узкнми бсреговыми окраинами. Напротивъ того, л вый бореговой скатъ звачительво 

удаленъ отъ р ки и берегові,ія луга тянутся ио берегу на п сколько верстъ въ шігрипу. Л съ, 

растущій па ііравомъ бороговоміі скат (иа средиихъ частяхъ склоиа оіп> состоитъ пр(!иму-

іцественпо изъ листвепныхъ дсревьеві.) отличается большішъ числомъ елоіі — доровьсвъ, ко-

торыя, какъ мы уже сказали, весьма р дко встр чаются выше этого м ста. 

Р ка, ч мъ блпже подходитъ къ устью Кумары, т мъ становится іинрс и являотся 

ц лый лабпринтъ острововъ. Зд сь мы опять иашли н сколько берсстяныхъ юргі), прина-

длежавшихъ живущимъ т^тъ маняграыъ; ниже устья Кумары, это племя или вовсс пе встр -

чается, или встр чается чрсзвычайно р дко. 

Истор. отчетъ. 13 
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Ігь гюлудню снустилсл на зе.м.тю туманъ, закрыііавшін все кругомъ насъ и иы уші-

д .ім ясное небо. Иосл н ско.іькихъ часовъ плаванія между острова.мп, мы достиг.ш, въ 6 

часовъ иочсра, устья Кумары. 

Зд сь спова возвышается отіі спыіі скалистыи выстуиъ, изв стный у тузе.мцевъ подъіше-

исмі, ii.IoniTop'i.» * (a г. ІІоіювы.мъ назвапнмй на его іісрвой карі Амура мысомъ Бибико-

ва). Эта ска.іа, состояіцая пзъ вулканической породы, разд лена наотв сио стоящія колоно-

обраввыя отд лыіостп,отдгленныя, одаа отъ другоіі, расщелтіа.мп; веріііина ея иокрытараз-

сФяяыыии Дбревьяии; у аодошвы ея лежатъ кадіепиыя глыбы, отд лпвшіяся отъ скалы; меж-

ду ИІІЛІІІ растутъ ивы и черемуха; наиротпвъ этого м ста находятся довольно большіе остро-

ва, лежащіе въ усть р. Кумары, и потому можио думать, что они образовалысь пзъ 

осадковъ этоіі р ки. Иа одпомъ изъ этихъ острововъ, іюкрытомъ лугаліі, стоялн три коші-

ческія юрты и одаа малевыщя хижива; он вс мокрыты были тростникомъ; въ нихъ .жили 

пымджурскіс чиноввики и ііоболыиоіі отрядъ войска; посл дній составляетъ кумарскііі кара-

улъ, остаюіційсл зд сь въ продолженіи всего времени, пока р ка стонтъ вскрытоіі; но едва 

иа н йподажется ледъ, страяса отправляется на зшіу въ г. Аіігуиъ. Кумара **, какъ мы уже 

< І.ІІ.І.ІЛІІ, ссть самыіі болі.мюіі правыіі ііритокъ верхняго Амура, вытекающііі изъ горнаго хреб-

та И-кэ-гу-ку-да (ісэ, no монгольски, зиачитъ великііі) и течетъ въ Амуръ, на иротяжеыіи 

около 800 верстъ, въ средиемъ ііаиравлеиіи къ SO. 

Изъ козакоиъ, жпвуіцихъ на Аргуни, едва-лн хотя одпиъ достпгастъ въ своихъ ежогод-

иі.іхъ по здкахъ къ маияграмъ и промыслоііыхъ путешествіяхъ, садіаго устья Кумары; т 

козакп, которі.імъ р ка іізв стна черсзт. манягровъ, назыішютъ ее «Камара» или «Камаръ»; 

ыастояіцссііаавапісся сстьКумараилиХуліаръ; она и въ китаііской государствешюіі географіи 

ікіігііппа подъ атпмъ имеисмъ, и маиягры точію также называютъссХумаръ-бира. Ыа ИІІЖІІСІІ 

Іхумар , а можстъ бытыі иачастисредыей, живстътотъ жссамый ыародъ, какъи ыа Амур , т. с. 

манягры, которые, въ нравахъи образ жизнп, отлпчаются лишьвссьіма нсыногоотъ амурскихъ 

маікігровъ; ВдіяніенаІІІІХЪ манджурОВЪи дауровъ т лп> зам ти с, ч мъвыіпспоКумари онижіі-

вутъ.ІІодоііісдитмт.домоііяси діиііямъ, самое маиягрскос населсніс на Кумар гуще, ч .мъпа 

АмурГ. и прмтоімъ на Кумарі; сстыі сколько зажіггочпых'ь и іюльзуницпхсяуважеііісмъ маняг-

рскпхь сслісіісгвъ. 11асрсдисй иверхисііКудіар жнвутъ дауры, которыеисключнтслыюзаіиіма-

* По ианджурски атотъ пыстуіпі называется Дао-шп-хада. 

*' (I извл къ ввъ одноіі рукописи, которпя у меиа ваходптся, сл дующІя спидт.мія объ этоіі р гсі;: р ка 

Кумараі вшвкіші ваъ хр бта, твч гь ва разстояніп слишкбнъ 100 ЛІІ(ЛІІ—квтаПскаяверстараввая 2б7в/грусскихъса-

жсноіі), на І ІГ; іштолъ іірітимавть прнтокъ съ SW п, арот кшя иг.сколько Десятковъ ли на N, поііо-

1і,ччиіі,ичъ па .YO и иог.іг. 300 лн пзіпіліігтаго тсчспіл іірііііпліастъ каку ю-то рт.чку съ ІГ, образующуюсл п.ть 

диухъ ІІСТОЧІІПКСШЪ. Отсюда Куиара воворачравгь на О и, протскшп 100 лп, ііритпіаетъ р. Та-ха, прнтска-

ющую съ cfieepa, пзъ горы Иръ-ху-ла н пршганающую, въ своемъ течіенів,, одинъ прптокъ съ S. Далт.с Кума-

ра, протекшв на NO слвшкоиъ 100 лп, взввлвнани, ііопорачипастъ ма О, а іюгл оплть на NO, и про-

текшя н сколько дегятконъ лп, іірішпмастъ р чку Ху-цзп-лп, пытекаюіцую пзъгоръ, лежаіцнхъ na NIV отъ Ку-

мары. За гЬмъ оиа, прокчаіпі нт.сколько догятковъ лн на О, ішиорачішаетъ na SO п послТ. 400 ли пзвп-

.пкгаго тсчіміім, вринЙШі тъ рТ.чі.у, иритскаюіцую съ N}V. ДалГ.е іюслЪ пТ.сколькпхъ десяткопъ ли ся течспія 

на SO, въ вее впадаеть р. Удавъ, прн нгток вавываенав Волкэ. Дал с, рт.ка Іхумара иротскастъ 400 ли 

іізтілнііаміі na SO п ипадсгь иъ Хеіі-луиъ-дзтіъ, прлмо протнвъ хребта Дао-шн-хада. 
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ются скотоподстпомъ л х.і иопаиісстпомъ; н которые изъ нпхъ, посиоіі п л томъ, а тюгда и 

зимоіі. спускаются иа Амуръ в проіізводягь торговлю съ маіиіграми. Мы у;ке пыше упо-

мпнали о чиноііипкахъ и купцахъ, пріі зжающихъ на устье Кумары д.ія соГиірапія податей. 

Всл дстпіе козачыіхъ паб гоігь на Амуръ, устье Кумары получило н которую ппорпчс-

скую изв стіюсть. Зд хіь былъ Хабаровъ, залоалшшііі, осеныо 1652 г.,насвоемъпутіі вверхъ 

по Амуру, Кумарскій острогъ. Посл днііі состаплялъ въ псрвоо время ваб говъ русісихі. пхь 

главн іішее укр пленіе на Амур ; въ посл дствіи м сто его заступилъ Албазиіп.; эта ма-

леиькая кр иость (т. е. Кумарскій острогъ), огь котороіі еіце до спхъ поръ сохратілись и -

которые сл ды, лежала иа остропу иасуііротпвъ .Іонгторскаго скалпстаго ві.істуиа, съ котора-

го нер дко была обстр лпвасма кптаііцами. Пзъ числа достопаммтп іітихъ и кровоиролігг-

іі іішпхъ бікгвъ, въ которыхъ участвовалп русскіе, я зд сь упомяиу только о битв , даімкмі 

Стегіаповымъ. Онъ съ всличайшпмн успліяміі выстроилъ виопь въ Iflfii году разрушенный 

передъ т мъ острогъ п, выдсржаиши трсхнед льную осаду китаііцпгь, блпстакмі.по отбмль 

ихъ въ ночь съ 21 на 25 марта. Неиэв стію, каіпі долго суіцоствовалъ посл того этоті. 

острогъ, и когда посл довала сдача его русскими.Пзъкозаковъ того времсми ііосл дііііі, каі.ъ 

кажется иос тплъ Кумару Ееіітонъ, іюсланный Толбузмиммъ. Онъ туда арибылъ 12 марта 

168G г., им я приказаніе взять въ пл нт. н сколько китаііскихъ воотіыхі., для того 

чтобъ отъ нихъ разузнать о нспріязненныхъ нам рсиіяхъ китаііскаго воііска па счсті. Ал-

базпна. 

Хотя быстрая по здка по р к , дотол соверіпеішо еще пс изв стиоіі, далеко нодостаточ-

на, чтобъ дать в рное понятіе о расііростраііоиіи растоиііі и жтштпыхъ вч. этой страиг,, я 

позволяю себ , однакожь, думать, что Кумара, пъ н которілхъ отиоіппііяхъ, слггаилмсп. 

грашщу Флоры и Фауны верхияго Амура. Для н которыхъ раститолыіыхъ чюрмі. Кумара со-

ставлястъ, какъ кажется, границу. Такъ за устьемъ Кудіаріл, впорвые на Амур , пстр чаемъ 

липу {Tilia cordala), въ котороіі однако же незам тмо такого бмстраго увімпчопія разм -

ровъ по м р прііблпженія къ устыо Амура, какое прсдставлястъ дубъ. Лмііа зд сі. ис ра-

стетъ выше 5-6 саженеіі, а стволъ ея у корня им отъ по бол е і,/3 Фута В7> діамотр ; она, 

какъ можпо прсдполагать, иріінадлсжптъ кумарскому бассоііиу, изъ котораго иисроходип. въ 

Амурскую долину. 

Дубъ (^неггн.ч тпопдоііса), встр чавпіійся намъ спачала въ впд кустарпика на скло-

нахъ бррргопыхі. скатовъ, зд сь и толще и вышо и ростоп. деревомъ, no по болыией части 

съ исковерваннымъ стволомъ. Онъ не составляеп, зд сь исключителыіой собстіісііиости бс-

реговыхъ скатовъ, по спускается и иабереговыя окраііпі.і; іівообіцс, шственныя деревья про-

обладаютъ зд сь нсе бол е и бол е м отт сняють хвоііиыя дрревья иа вершины береговыхъ 

горъ. Что касается расііространспія народовъ,. то уже выгпе было зам чсио, что Кумара со-

ставляетъ границу распростраиоиія мавягровъ по Амуру. 

Когда мы приблііжаліісь къ Кумарскому караулу, къ вамъ оттуда быстро аодь хала лод-

ка, которой управляли манджурм. Въ неіі сид ли диа маиджурскихь чпііоитіка, одиіп. 

въ голубомъ халат , другоіі—въ б лолгь. Одиіп. пзъ пихъ пррепрмгпулъ пъ наіиу баржу сі. 

прпв тственнымт. крикомъ «менду», и знаками спрашива.гь у насъ, сколько егцс баржъ пдоп. 

за нам». Второй ихъ вопросъ заключался въ томъ, ніітъ-ли у насъ русскоіі ручіюіі гармони-

кп. Случайно, у насъ нашелся одіпіъ ииструментъ, который мы и іюдарилп оДному изъ чи-
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иопниковъ; тогда онъ опять персшелъ на сиою лодку, и играя на своемъ ново:іріобр теішомъ 

инструмснт и аода ваяі іюзіірати.іся къ себ на берегъ. 

Отъ Лонгтора тяистся донольно узкая береговая полоса зеліли, идущая внпзъ по Лмуру 

«ерстъ на 8, до р ки Билзяиь, текущей no открытой долин въ Амуръ. Въ 9 часовъ вечера 

мм расположшись на ночлегъ на иравой сторон , на низменно.чъ берегоиомъ лугу. 

12 іюия. Бевчисленные комаріл и мошки иалег ли на насъ, только что .мы иристали къбе-

регу и так'ь ужасію мсня мучили, что я ц лую ночь не смыкалъ глазъ и всталъ очень раію. 

І}окруп> меия все было погружено въ совсршенный покон: нашъ экипа/къ, утомлснный усм-

ленными труда.ми иредъидуіцаго дня, кр пко спалъ, не с.мотря на жала комаровъ. Солнце 

ужс взошло, а ирирода, среди которон я одинъ бодрствовалъ,наслаждалась ещсиенарушимьпгъ 

иокосмъ; лишь изр дка ирерывалъ эту мертііую тишину быстрокрылый зидюродокъ [Alcedo 

ispida), со сішстомъ ііролотавіпій надъ нашей баржей. 

Въ 5 часовъ покииули мы нашу ночную стояпку и н сколько времеми илыли, какъ и нче-

ра, къ 5Ff, до того пуикта, гд Лмуръ обраіцается къ 5 0 . To съ правой, то съ л вой 

стороны доволыю близко къ вод іюдходятъ бсреговые скаты, которые кое-гд пре.істав.ія-

ютъ обыаженія, Зд сь путешсствснникъ опять входитъ изъ господствущаго въ Кудгарской 

стран вулкашпсскаго элеліеита въ область плутоническихъ Форлацііі, представляемыхъ 

сіевитомъ и, дал с, полевошпатовьши порфирами. 

ІІроіі\авііііі иіжоторое лространство дал е, мы добрались до начала зам чательнон изви-

лины, образусмоіі р кон въ этомъ м ст ; она называется зд сь «Улусу-Модонской извили-

і ной» и по обращсиію в нсй р ки, на весьма нсбольшемъ пространств , ко вс мъ сторонамъ 

горикота, можстъ быть иазваиа единствешюю въ своемъ род ,—по краииеи м р на Аму-

р . Амуръ ііачпиаотъ эту излучииу, вііезаіпю загибаясь къ W отъ южріаго своего теченія; 

іютомъ персм иястъ это наиравленіе на SW и S, а далъе течетъ все бол е и бол е на 

0 паконоцъ обращастся на І ^ И^ и этимъ излучина кончается. Зд сь р ка упирается въ 

скалистыіі оів сиі.ііі обрывъ л иаго берсговаго ската, стоящаго у самой воды и отт сняю-

щаго Амуръ іючтп іюдт. прямымъ угломъ къ ONO. Въ этомъ м ст Амуръ такъ близко 

иодходптъ къ иачалу излучпиііі, отъ котораго онъ тутъ отд леиъ горнымъ хребтомъ, что меж-

ду об ими остается только около і всрсты разстояиія; между т мъ излучшш им втъ око.ю 

35 всрстъ ДЛІІІІЫ. Зд сь лстр тпли мы малснькую, сд лаииую изъ выдолблопиаго бревна 

лодку, па котороіі диа чслов ка подъ зжали съ л ваго бсрсга къ ыашсй баржГ.. ІІо ихъ б д-

ноіі одежд и п і. прі маАСЪ, мы тотчасъ въ шіхъ узиали манджуровъ ііпзкаго иропсхожде-

пія; опи намь скааали, что аринадлежагь къ нияс ио р к расіюложеіиіому мавджурокому 

караулу и прі халп сюда па рыбиую ловлю. ІІробывшн у пасъ н сколько врсменп, онн по-

даріі.пі памі) очеиь хоропю ариготовленный пзъ просяной муки хл бъ. 

За об])ывомъ л ваго ската, у котораго Аліуръ тсчетъ къ ONO, идетъ по течсиію р км 

бсрегоиоіі луп., доііолыіо высокііі. На нс.мъ расіюложепъ манджурскііі караулъ, называемі.ііі 

Улусу-модоиъ *. Оиъ состоитъ изъ нсбольшаго чпсла ліаиджурскихъ солдатъ и изъ одного 

чііііовипка, н, иодобно ку.марскому, иа зііму оставляетъ своіі постъ. 

* Иъ кпт.ііігкоіі гооударетв нноі ГСОГІІЛФІІІ ЭТО м сто иазваію Урусумдсиъ и ііоло;кеіііе сго озііачено полъ 

81° 21' 36" с. ш. іі 121" 25' в. д. отъ ІІаршка. 
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Ha берегу стоятъ трн небо.тьшія строснін, пыстроенныя по маидікурскому обычаю нзъ 

деревяннаго переп.іета и г.пшы, съ н сколькими болыипми зак.іоонными бумагоіі окиами. 

Вб.іпзіі этихъ ЖІІ.ІШЦЪ находится небо.іыііой хралъ, Фасадомъ обращённый къ р к и оиііе-

сепныйневысокой оградой. Иеродъпходомъ его, обраа^ннымъ къ югу.стояли дііа тсста, иа ко-

торыхъ подымаются Флагп—обычиая прпнадлежность пс хъ коііФуціаііскихъ храмовъ. Это 

м стоііребыпаніе стражи служитъи сбориымъ м стомъ для ііограііпчіімхі. иатрулсіі, обыкпо-

венно зд сь собпрающихся въ средіш мая, съ ц лыо подшіматься отсюда по Амуру пь 

Горбицу. Обязанность Улусу-іМодонскаго караула заключается въ томъ, чтобъ ловить пре-

ступииковъ, которые, въ особенности въ ііре;кнее время, часто уб гали пзъ Иерчіикіаіхь 

руднпковъ, а также и иъ надзор за жйбущими зд сь вблизп мапджурами й даурами, м пако-

нецъ въ осмотр пасиортопъ иро зжаюіцпхъ купцовъ. Занятія этп трсбуютъ мало времени 

и иотому комапда пм етъ много врсмеии дія охоты п рыболовства. 

Во время плаваиія по Улусу-Модоиской излучпн , я и сколько разъвыходилъ па борс̂ гъ 

для собпранія геогностическихъ обращііконъ. Зд сь я ішшелъ зсмляыуіо медв дку [Муоарсн 

lax talpinus Pali). Это пнтересное животное, судя по мнЬжеству сл довъ, зам чснт.ім. 

мной у иодошвы скалистаго обрыпа, должио зд сь часто встр чаться. 

Отъ Улусу-Мо,;она, Амуръ сперва течетъ иа 0, no скоро обраіцастся на SS1V и 

потодіъ на SSO. Л вый берсгъ состоптъ изъ бол е или мен е отв спыхъ возвыш ннОч 

стей, покрытыхъ кое-гд иевысокоіі травой, кое-гд дерсвьямм и куста.ми. Впрочемъ, эти 

возвышенности пе долго тяиутся ію бсрегу, онв вскор удаляются отъ него, устуігая м сго 

шіЗіМеннымъ берсговыдгь лугамъ. Ма ОДНОМІ! изъ этихъ луговъ стояла коіііічсская, пойрытая 

соломой юрта, изъ котороіі къ нашоіі барж иодъ хали 6 челов къ иа чслиок . Судя no 

одежд и языку, мы въ нмхъ пріізиали манягровъ. Это былм единствсииые преДСтавите-

ли утого іілемеші, встр чепные мамн на Амур ниже устья Кумары; впрочемъ, и они посе-

лилпсь зд сь только иа врсмя, для рыбной ловли. 

Правыіі бсрегъ, иа иространств 18 ворстъ отъ Улусу-Модона—м стамн холмистый, м -

стами луговоіі. На коиц этой части его, находнтся доволыю крутой скалистый выступъ, за 

которымъ сл дует7> устьс вливаіоіцагося іп> Амуръ сгірава притока средисіі вешчиаы, окой-

млетюс довольно шмрокішіі нйзменньши берегами. 

Въ конпіі этого бсроговаго ііространства, тамъ, гд довольно отлогій бсрегопой скаі і> 

сиова ирмближастся іа> вод , іюстроеиы дв глмияішыя мазаики въ род т хъ, которыя MM 

ііпд лп на Улусу-Модои ; въ иихъ жітстъ и сиолько кптаііцевъ. Заиягіе этпхъ людеіі, ра-

вно каіп> и н которілхъ другихіі, жіівуіцихі> ішжс отсюда, заключается въ заготовлспіи 

стросваго л са и дровъ для города Аіігуна; жіпели Айгупа и ближайшихъ къ исму дереисиь, 

потребляя очснь много л са, давно уже почти совс мъ уничтожмлміюдгородныс л саитеперв 

иолучаюгь дрова и деревья ъы мостроскъ изъ странъ, бол е отдалеішыхъ. 

Па берегу бі.іли сжладены въ разныхъ м стахъ дрова, силавлясммя отсюда виизъ no 

р к л томъ и оссныо. Это то самос м сто, иа которомъ иа карт Восточіюіі Сибііри, сд лан-

ноіі пъ 1855 году, оіпибочио показанъ «Кптайскій ііараулТі». Когда мьі къ не.му прнблпзіі-

лись, къ памъ подъ хала лодка съ трсмя кіітаііцамн иизшаго сословія, од тыми въ илатье 

изъ самоіі иростоіі и самоіі грубой матеріи. Пхі. лодка была совсршенііо особеннаго устрой-

ства. Она состояла изъ двухъ боковыхъ половииъ, изъ которыхъ каждая была выдолблейа 
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изъ бруса; out же он иа сшіхъ, н сколько прнподнятыхъ, завостреииыхъ м узкпхъ концпхъ 

связавы бы.іи одна съ друтой кр пкими верепками. Лодка бы.іа п.юскодонная и то м сто, 

гд ея об полоиинки между собой 6,.ІЛІІ силочені.і, бы.то залито смолой,так7,,что вода пъ ное 

не могла ііропикігуть. Иссла, которы.мн гпали лодку, отличались on. епропеііскііхъ веселъ. 

Иа иерной трети иесла, отъ верхняго коица, сд лано плоское разшпреиіе, лежаіцее горизон-

талыю, когда перо вертикальво; на средин разширенія находится круглоо отпсрстіе, кото-

poe^ когда гробутъ, иад вается на короткую иалочку, вд лаиную въ бортъ лодки. 

Люди, вступившіе въ нашу баржу, радушно насъ прпв тствовали и, по манджурскому 

обычаю, ставіпи на одно кол ио, сд лали намъ глубоко іючтптелыіып поклонъ; при че.мъ 

выставляли н сколько впередъ сложенныя одна съ другою рукп. Они намъ прпиез.ш разво-

ДИІ КГО ими табаку; онъ былъ разложеіп> В7> корзинки разиообразной ФОрмы, силетенныл пзъ 

ивовых-г, прутьовъЛІы имъ въ свою очоредь сд лали маленькіе подарки, за которые они намъ 

были ОЧСІІЬ благодарны. Проплывши п сколько верстъ дал е, мы увмдаліг два такихъячтжіілп-

тца, жители которглхъ, подобно обитателямъ жплищъ сеіічасъ оііисаііныхъ, занилалпсь руб-

кой дерввьевъ. 

ЦГ.ЛІ.ІН денБ иогода была ясиая и тегг.іая; пъ 9 часовъ вечера, мы ирпсталн къ берегу, 

ы сколько іпіже двухъ, только что упомянутыхъ хижинъ. 

Зд сь продставилась паитыъ глазамъ просіправшаяся на н сколько сажеией берсговая 

окраина, состояипіая изъ наиоса валуновъ, глины и песку; за ней тянется обрывпстыіі 

со стороиы р ки бсрсговой лугь, сажепей въ 20 ширины, окоимлегіпыіі ст. другоіі стороны 

береговымъ скатомъ, которого склоиъ, доволыю крутой, покрытъ осыиыо и густо иоросі. 

лиственныпсь л сомъ, Бер говой лу ъбылъ іюкрыгь цв туіцимп кустами таволги, розъ и лг-

ЩІІІІЫ; мвжду иими мы пашли въ цв ту очонь миого такихъ луговыхъ растеній, которыя 

встр чались и въ другихъ м стахъ; нижнял часть береговаго ската была покрыта дубопымъ 

Л сомъ, а выто іюпад,алнсь и б лыл и чориыя берсзы. Зд сь мы наіпли н сколько такихъ ра-

Отевійі КОТОрыхъ еіце ннгд не встр чали па про хаиномъ нами путп, иаир. Sedum 

Aizoon, Platanlhera chlorantlia var. и Plalycodon grandiflorum; посл дній встр чался очсиь 

р дко и еіцо не цв лъ, 

13-го іюня. Поіода стояла ціілыіі деиь ясиая и тихая. Тормомотръ показывалъ-|-20о /?. въ 

Пиіи п -f- 17,5° й. пъ вод Амура. Въ і часа мы снялись съ иаіпего ночлега, по ііро хавіли 

три в рсты, оиять іірікпали къ борегу, встр тіівіііи зд сі. зііачнтелыюо число баржЪі ожп-

давшихъ н сколько другихъ баржъ, которыд отетали. 

1-і-го іюня. Свгодня также стояла св тлая погода, воздухъ по діпігался и солицо св тп-

ло ещо жарчв, вежели вчера. ІМы провели зд сь почти ц лый день и только когда собрался 

весь ііаигі. ао вдъ, отправились дал е. Иользуясь времопом-ь, я зд сь бродилъ ц лое утро въ 

разныхъ ваправленіяхъ; моя экскурсія была краііпе утомителыіа ио ііріічіін страшваг жа-

ра, бсзчпслеппаго миожества комаровъ п мошокъ. Иа иевысокихъ отлогостяхъ, зд сь растутъ 

во многихъ м стахъ, кром уже уиомяпутыхъ дерсвьеігь п кустарнпковъ, Cralaeyus ріппа-

(ifida и К опути.ч Мааскіі, которыхъ мы выіие того м ота по Амуру шігд не встр -

чали.Посл диііі родъ полвляотся зд сь въ перпыіі разъ на всемъ пространств , начиная отъ 

Урада. Сверхъ того.па склонахъ бероговаго ската растутъ: Aquilegia vulgaris var. oxysepala: 

Cawpanula punctata; Alsiue laricina; Platanthera chlorantha var. и др. Иа роскоіпныхъ лугахі. 
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и у подошпы береговаго ската, растутъ: Clematis fusca; Thaliclrum aquilegifolitim; Rubtacor-

difolia; Slellcra Chamaejasme; Lcspedeza bicolor; Spiraea diyitata, /3 lomenlosa Led.: Achilleii 

selacea; Lilium speclabile; Allium augulosum, fi majusn др. 

Въ '/oS ввечеру, бы.іъ даиъ спгиалъ къ отъ зду, и нашп баржи дшіііу.іпсь. За мінтомъ 

нашей стоянки р ка удержішаетъ свое прежнее напраплеиіе къ SO, и нсда.іоко sa НІІМЪ 

открыпается глазамъ впдъ, иесьма обшпрныіі. Ночыо, неслотря иа св ть луны, мы не мог.ш 

ясно разсмотр ть ни р ки, ші бсреговъ и потому о характер иейзажа, въ т хъ .м ста.чъ, ко-

торыя ыы ночыо про хали, я ІІІІЧСГО не могу сказать. 

Скоро, темныя облака покры.ш м сяцъ, но это продолжалось не долго: он разс млтъ 

іюсл грозы, которая разразилась гд -то вдалек отъ иасъ. Паши баржіі въ порядк тяігу-

лись по р к п, осв щенныя Фонаряли на мачтахъ и огнямн, разводсііт.іми иа носу, иред-

сгавляли великол ііное зр лище. 

15-го іюня. Наше иутешествіе, въ сегодшішиіоіо ночь, было счастлии с, ч мъ мы ма-

д ялись. Благодаря ширин р ки и р дкости островоиъ на всемъ простраиств , которое мы 

про хали въ ночное вреля, благодаря такжб св ту м сяца, ни одна изъ паіиііхъ бар;къ ие 

с ла на мель. Въ 6 часовъ утра достигли мы м ста, пазывасмаго Лдунъ-Гиринъ, на кото-

ромъ яіііветъ теперь одпнъ старый отставноіі китаііскій солдатъ. Это МІІСТО иаходится па 

иравомъ бсрегу, около 20 верстъ выше устья Зеи. Иа довольно обпшрнОмъбвр гбВОМЪ лугу, 

у самой воды, стояла покрытая тростниковои крышей, глііііяниая мазаика, въ ст иі; которой 

на сторон , обращенноіі къ р к , была прод лаиа дверь, по бокамъ котороіі паходились два 

окиа, съ бумагою вм сто стеколъ. Вблпзи этоіі хнжііиы находилась другая малст.иам, также 

выстроеиная изъ глпны и покрытая тросгникомъ хижііпа, иазиачснная для жертвопрйноше-

нііі. Въ ней находплись наріісованлыя на булаг изоброжсиія боговъ и красная доска, на 

которой было наііисаію, на манджурскомъ язык , что этотъ жсртвсиныіі храмъ, три года 

тому назадъ, построеиъ однпмъ старымъ китайскимъ воііномъ, въ честь одного изъ гориыхъ 

духовъ. Стоявшія на берегу двуколесныя тел ги, н сколько зсмлсд льческихъ орудій и не-

большое стадо рогатаго скота, когорое паслось въ близи хпжины, — все это указывало на ' 

пзв стную сгеиеиь благосостояпія ея влад льца. Н сколыю подальше, впизъ по р к , на бе-

регу, были сложены, въ зиачнтслыюмъ количеств , дрова и рядомъ съ ними стояли три ко-

ніічсскіл камышсвыя юрты; хозясва ихъ, б дны маиджуры, подъ хали къ напіимъ баржамъ 

па челнок . По м р болыпаго удалсиія отъ этого мііста и іірііближсиія къ устыо Зеи, бе-

рсга Амура іірііііимаютт) другой впдъ. Л вый бсрсговой скатъ постсиеино удалястся отъ 

воды и иаконсцъ совсршсино исчезаетъ изъ виду; правыіі же берегъ ііоіісмиогу д ластся ' 

нпжс, превращаяоь иакоисцъ въ пространіи.ій бсрсговой лугъ, который тяиется весьма да-

леко u на самомі) горпзонті; ованчивается хрсбтомъ горъ. 

Всрстахъ въ четырехъ выіме устья Зеи, Амуръ вступаотъ пъ огромнуюлуговуюстраиу, ко- і/ 

торая простирается по об имъ сторонамъ сго, иочти пигд ие ирсрываясь, по краіінсй М -

р на л вомъ бсрегу, до самаго Хииганскаго горнаго хребта; что составлястъ около 300 

ворстъ протяженія. 

Берега этой части р ки представляютъ совершенно другоіі характеръ лапдіиаФта, нсн{ели 

какоіі мы зам чали въ бол е узкон части Амурской долины, по котороіі хали до сихъ поръ. 

Вм сто бол е ІІЛІІ мен е крутыхъ и часто покрытыхъхвойііымидеревьямибереговыхъскатоігь, 
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ЗД СЬ орбДОтавдяются взору обиіирные тучныс -іуга, покрытые пъ разныхъ ы стахъ рощами 

листлсниыхъ дерепьевъ. 

На это.мъ-то пространстп находятся, если ие единственныя годныя для землед лія, то 

no крайисй м р единстпенныя обработыпаемыя ігь большомъ разм р , землп на всемъ 

Амур . Д йствителыю, хотя и сейчасъ за Хинганскимъ хребтомъ тянется по Амуру обшир-

Вая лугокая иолоса, и хотя )!ъ долии нижняго Амура находятся таі;же не малыя простран-

ства годной для хл бопаіпества земли, однакоже, какъ мы ниже увидимъ, ими до настоящеи 

поры, по крайисй м р , еще мало пользовались.Ш по теченію верхняго Амура, въ упомяну-

той нами выіпе луговой стран отъ устья Зеи до Хинганскаго хробта, встр чается довольно 

густое иародоиаселеніе только на пространств 75 верстъ; оно состоитъ изъ манджуровъ a 

дауровт., запимаюіцихся прсимуіцестііонно хл боиаиісствомъ и огородничествомъ.5 Эта насе-

Лвнная часть начииается у деревни Дагыга (въ о-ти верстахъ выше устья Зеи), расіюло-

жевной иа правоиъ берегу, а окаичивается у значительной Даурской доревин Хормоль-

джеигь, лежащей около іО верстъ шіже города Аіігуна. Въ 9 часовъ утра мы про халп мп-

мо д. Дагыга, заключаюіцсіі около 40 мазанокъ, разбросанныхъ между т ніістыми дерсвь-

ями; ііри каждой йзъшпсь былъ огороді., обнесенный изгородыо. 

Около этой лсрсімііі, от7> берсга отчалила лодка; на ней къ намъ подъ халъ одинъ ыанжур-

скій чимоішиіп., которыіі по порядку всходилъ на каждую баржу и считалъ .подей, запнсы-

вая, сколько у иасъ было команды. 

Илі.івя дал е отсіода,мы про хали мпмо второй небольшой деревни,лея;аіцей на томън;е бе-

рсгу и мзв стпой подъ ііаіімаііісмі, Сіаугыгаииро хали, верстахъвътрехъшіжеея,устье Зси *. 

Это самі.мі болыіюіі л иыіі ирнтокъ ііррхияго Амура. Зея исторпчески достапамятпа потому, 

что иривела иа Амуръ иврвыхгв русскихъ, которые его нашли и начали д лать завоеванія на 

бсрогахъ его. Въ 1613 году Василій Поярковъ отиравился изъ Якутска на Алданъ, поднялся 

I BBepx'b по исй и по ся притокамъ Учур и Гопам , и, іісребравіпись ч])езъ водоразд лъ, до-

стигъ р. Брянды, составляюіцеіі правый пріітокъ Зеи; въ сл дующемъ же году. сгіустив-

шись no Зе , достигь Амура. 11 виосл дствііі, ЗОЯ И впадающія въ нее р ки былп пср дко 

іюс іцасмы руссі.чіми, что и побудило выстроить зд сь н сколько острогоі!Ъ,наіір. Селпліское 

п Даіонсвое, равно канъ и вимонья для людей, собнравіітхі. ясакъ; между ііосл діпіміі мояс-

no наэветь Исрхозеііское н Гплюііское. 

Однакожь, русскіо дсржались зд сь педолго, потому что, начітая съ 1680 г., кптаііцы всо 

бол е и бол о ррозиліі русскішъ іі|)иііірльцам'і> и вакоыецъ иртіудиліі пхъ оставіпь вм ст 

съ МІІОГІІМИ другими влад піямп и часть басссііиа ЗРИ. ВЪ ЗОІІСКОМЪ острог русскіо остава-

лись всего дол е, но въ 16 83 г. и зд сь ихъ жилтца были разрушеиы іі оіиі вс увсде-

мы in. ііл иъ. 

Тогдатік^міасслепіе ио Зе состояло, по пзв стіямъ Пояркова, изъ бродячихт. тунгу-

/роіп., дучсрові. н дауровъ. Псрвые жили на верхнеіі и средисіі, дучеры п дауры — па шіж-

неіі Зе и ея усть . II въ настоящую иору no верхнеыу и средиему теченію р. Зеи бролятъ 

* Орочопы и мамягры ипзыпаютъ эту р-Вку Джп-бпра; мапджуры п дауры—Мыкыръ. Въ і;птийгкой госу-

дарствсііиоіі геограФІн I<S1S года, ома иаавапа Джшігь-кпрп; въ другихъ источшікахъ опа ііриводится подъ 

пмспами Д:тт>-іі-.ііі » Д:шііь-дзіі-лп, 
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орочопы п ночуютъ манягры: пос.т дніе, судя по разсказамъ, нпч мъ но от.імчаютгп отъжи-

вущпхъ на Лмур манягровъ. На нижнемъ течеиіи п на усть Зеи есть иГлко.іько .ііілчітмь-

ныхъ посе.тенііі, пъ которыхъ жііпугь дауры п маііджуры,заітмаіоіціоси аом.им .помъіи сого-

подстпомъ. Я нпчего не могъ узиать о дучорахъ, жищшись, ио стід то.іьстпу НояріюВ9і ва 

ніі/і,немъ теченіп Зеп и внизъ no Амуру, на прострапотв і днеіі путп отъ сп устья, a iioc.io-

вамъ Хабарова, встр чавшихся толъко на среднемъ Лмур , пачппая отъ устья Суигари. 

Эти дучеры жп.иі н когда въ бо.тыимхъ дерсвпяхъ п со врсмсие.мъ сліі.іись въ одтп. иа-

родъ съ даурамп п манджурами — п.ю.менами, по всой в роятности, имъ родствотіі.іми. Въ 

усть р. Зеи, и.м юіцей бо.і е ворсты въ шпрпну при соодииемііі съ Амуромь, .іс-.іипъ ііс-

бо.іьшой островъ; онъ затоп.іяется прп по.юводыі, ио обыкіюіісино — какъ ато бі.і.ю п въ иа-

стоящее врсмя разд ліетъ устье на дпа рукава. Кром того и въ самомъ Амур , паироттгь 

устья Зси, есть сще н сколько остроіюпъ и отме.іеіі, образоііаіиипхся и образуюіцпхоі ІПІ. 

песку п Г.ІІПІЫ, ос дающихъ прп сліяпіи водъ обіяіхъ р къ. 

На Зе , около % всрсты отъ ея устья, тамъ, гд Зииовьові. пытался осповать остроп., мто 

ему, однакожь нсуда.юсь, теперьвьістроенанаііравоіп, бгрсгу мапджурская деревня, которую 

м стные жпте.іи называ.іп йеня Хоню-хурха. Почти у самаго же устья Зои проііха.ііі мы мм-

мо лежащеіі па л вомъ берегу деревіш Тугдот., за котороіі, иа праиомъ бервгу, ііачііііа(ітся 

большая маиджурская деревня Овуръ-тохсо, простпраюіцанся сліііиком-ь па дв в рстаі іи> 

берегу р кп іі находяіцаяся тамъ, гд и когда лсжалъ улусъ КШІЗСІІ Кокорей, о которомъ 

упоминаетъ Хабаровъ въ 1651 году. 

Противъ этоіі дсрсвііп находіітся на Амур довольно болыіюіі островъ, отд лвнный ОТЬ 

л ваго берега узкпмъ рукавомъ. Нпже ся, на берегу, м стами Сбв ршеняо ниаменномъі ы -

стами довольно высокомъ (1-2 саженей надъ водою) п обрыпмстомъ, иаходптся 2 (•олоиіл: 

Бурдо и за нимъ Нерчу (?). He много спустившпсь ио р к за посл дпое селеиіо, мы сд ла-

ли прішалъ, на л вомъ бсрегу, у небольшой дсрсвші Каулу (?), хижины котороіі были сдва 

видны іізіі-за деревьевъ. Берега зд сь былп покрыты ИІШМІІ, чсремухамп и густымъ кустар-

шікомъ, состоявшимъ изъ Spiraeasaliclfolia, Cornus alba, Cralaeyus pinnalifida, и иоваго ВИ-

да клеиа (Лсег Ginnala по . sp. Maxim.). 

П такъ, родъ кленъ, который не им етъ представптслей во вссіі Сіібіірііііачипая оті> са-

маго Уралі.скаго хрсбта, въ Амурскомъ бассеііи япляется сиова. Хотя спускаясь ио Амуру, 

я въ первый разі) увидалъ выіпоуііомяііуті.ііі іюпыіі видъ і;леііа у дсрсвии Каулу, ио т мъ не 

мен е иельзя предполагать, что зд сь пмеипо проходитъ западиая граішца распростравешя 

этого вида (а сл д, и всего рода і;лені>); опа в ронтио іторес кастъ Амуръ выше Каулу. 

Иижо большой дсревии Овур7>-тохса) такъ жс на правомъ берсгу, ложаті, одно за дру-

гимъ 3 селенія: Удыго, Сысыго и Сандьіго. Первое пз-ь шіхъ отд леио отъ всуръ-тохса про-

странствомъ земли, которое около самоіі р кп покрыто кустарііикомъ, а дал с on. р ки за-

нято обработанными поляміі и огородами. Зам чу зд сь, что прп ІІСЧИСЛСІІІИ селеній мли дс-

ревень этой страны, я называю только т ,і;оторі.іхъ ІПІЯ съ точпостыо узпалі. отъ самихъ ту-

земцевъ.Пооб ішъ сторонамъ р ки, и особеиио ио л воіі, я вид лъ въ болыіюмъ чіісл груи-

пы домовъ и ц лыя селеиія, расположсыныя частыо у самаго бсрсга, частыо па п которолгь 

отъ него разстояпіп; я не могъ узиать какъ пазываюіся т и другія. П которыя пзъ нихъ 

Пстор. отчетъ. і\ 

і 
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остались п роятпо пезам чсішыми, потому что дома часто бмппютъ скрыты дерепьями и 

густммг, кустарішкомъ, и сл. р ки не ипдпы. Немного ніі;ке Сандыго упидали мЫ на л вомъ 

бсрсгу сслопіе Джуіі-аііхо или Дя;уіі-айхо-тохсо, на м ст котораго прежде стоялъ городъ 

Айгуігь ((la\,іляні,-ула-хотонь), ііерсиессііпі.ш въ 1685 г. всрстъ на 6 нияхе, на правыіі бе-

рсгъ ' . Псрвыя іізв стія о укр плеішыхъ м стахъ па Амур получены были отъ Хабаро-

і;:\ 2,который in. 1651 г., в'ь пгрвыіі свой походъ внизъ no Амуру, иашелъ на разстояніи полъ 

дп/і иути ии/кс устья іси, новопостроппк.ій ук|) іілеііныіі городъ: ЭТІІМГ. городомъ влад лп 

3 даурскіс квязя Турунга, Толга и Омутеіі. Хабаровъ взялъ его и ежегъ. 

^Іаиджуро-кптаііцы сиачаіа, по воей в роятности, не ЖІІЛІІ на Амур ПОСТОЯЕШО, атоль-

ко пос щали его no врсменамъ для сбора дани. Въпосл дствіи онп, однакожь, р іиіілгісь, при-

ІІІЯТЬ м ры ііротивъзавоеііаиіііРоссіи и построили съ этою ц лыогородъ Аіігунъ. Можио, впро-

чсмъ, думать, что китайцы собстіісіпю іісстроііли новаго города, а только возобновиліі помя-

иуті.пі вмтп, разрушенный Хабаровьшь городъ трехъ князей и назвали его Айгуномъ 3 . 

Мъ пользу отого гірсдііоложоиія говоритъ то обстоятсльство, что въ древности Лйгунъ 

нааываіся Толгипъ, no и.мііп одпосго пзъ помямутыхъ выше трехъ князей 4 . Отецъ Іа-

і.ппмъ s разсказываотъ, что на л вомъ бсрсгу Амура, около 6 верст7> нііжс города Саха-

.іяііь-ула-хотоііь, паходмтся окружснпыіі двоіінымъ палисадомъ городъ Айгунъ. Я, однакожь, 

пичсго подобиаго пе видалъ и потому полагаю, что 0. Іакпн Т) можетъ быть ошибся гіринявъ за 

Айгунъ и-жаіцую выіпс Сахаляіп.-ула-хотопь деревпю Джуй-айхо 6 . 

Зв дорсвпей Д;куіі-аііхо сл ду гБ на л вомъ берегу дсрсвпя Сирханци-тохсо, протгпп. 

которой па правомъ борегу начііпаются предм стья Эльдыго Тбдбго прииадлежащія къ 

городу Сахаляпь-ула-хотоііь. Исрвое изъ иихъ составлястъ родъ гаваиіі, въ которой я па-

ІІІСЛГЬ 36 воеппыхъ кораблсіі; вс оіпі были разснаіцсиы и по причмн низкой воды лежаяи 

на борогу г . МІІОГОЧІІСЛСМИГ.ІЯ жилища Эльдьіго занпмаютъ значптслыюе простраиство на 

шлсокоіі части бсрсга, какъ вдоль no р к , такъ п въ стороиу отъ нея; въ нихъ живуть лю-

ди, работающі въ гавани, такъ я;с какъ и другіе маидигуры, занимагоіціеся землед ліелп3 п 

торговл й. Зд бь такж есть иеболыпой храмъ, который хотя и мен е ирочихъ домовъ, одпа-

і;о легво можотъ быть отличенъ пздали no двумъ высокимъ іпесгамъ, стояіцтіъ у его входа. 

МітоііаиъТі іггоіпфо хавъ no тсчсііію сіцо всрсты 2, достигли мы верхняго (относмтель-

по точпііи р ки) копца города Сахаляпь-ула-хотонь. Ужс прсжде моглм мы впд ть групш.і 

1 «Кжсм. ГОЧІІИ.» стр. 206. 

' «Кжем. сочпп.» стр. 203. 
3 Мюллсръ («Ежеи. соч.» стр. 203-20G) говорптъ что Ліігупъ бы.іъ (пъ ІС83г.) позобпоплсііъ кп-

т.іицаліп. 
1 Stuekenberg, Hydrographie d. RustUeh, Rcichs. Bd. II pag. 785. 

" «Oiiiio.-mic Иітиігкоіі Ibmepiii», т. II стр. 219. 

" Пъ l()S3 г. къ Ліігуму подходилъ Григорііі Мылыіпкопъ, которыіі посллпъ былъ пзъ Ллб.ізппа, съ от-

рядомъ пзъ 07 челопт.къ, узиать.что сд лалрсь съ проііапііпічъ бсзъ п-кстп Фролонымъ. Какътолько .Мылышковъ, 

которыіі міічего нс зяаль даже о суіцсстішііаміи Ліігума, пріібліізіілся къ пему, па отрядъ яапаліі китаііцы: Мыль-

пикопъ бы.іъ изять пъ пл яъ, а отрядъ частью пстреблеііъ, частью разсияпъ. 

' 0. ІакііііФъ («Ouncaiiic Кптаііскоіі ІЬтсрііі», т. II стр. 219) такъ жс уиолпііастъ объ этоіі гаваіга: оиъ 

гопоритъ, что въ іісіі стоягь ІУвоетіыхъ кор€іблсіі. 



— 107 — 

домовъ этого города и возг.ыіиающісся надъ нпмп длинные іпссты, кото]іыс стоятъ аередъ 

его довольно оиширнымп храмами—по 2 иерёдъ каждымъ. Городъ, назыпаемыіі нанджураш 

Сахалянь-у.іа-хотопь, китаііцаміі—«Хэ-лунъ-цзянъ-ченъ *, ;КІІТОЛЯМІІ доліііи.і Амура—аіі-

хунгъ-хотонь (ІІЛИ Аііхо-хотонь) **, а русскпміі—Айгунъ, ссть ОДІІІІСТІКМІІІЫІІ навджурскій 

городъ на пссмъ Амур ; онъ пріінадлежитъ къ іюенной губс])ііііі, иазываомоіі по неиъ Хэ-

лунъ-цзянъ. Главнымъ городомъ этой губерніи прежде бы.гь Аіігунъ, а топорь ото вначеш 

іьм етъ Цицпкаръ. Она облегаетъ всю западную часть теченія Амура до Хішганскаго хреб> 

та (?); все остальное течеиіе Амура, ыачиная отъ Хпигапскаго хрсСта, иртіадложіпъ губер-

ніи Гиринь, центръ управленія которой находптся въ город Гііршіь-.хотоиь, стоящомъ иа 

j). Сунгарп. Цзяпъ-цзюпь (главпокомандующііі) губсрніи Хэ-луіп.-цзяиь, пл отъ своо, м -

стопрсбываніе въ Цпцикар , а іюмои^ііикъ его, счптающійся въ чіиі амбаия, въ Аіігун . 

Айгуиъ, въ которомъ сосредоточена манджуро-кптаііская живнь вссго Анурскаго края, 

зашшаегь на правой сторон Амура узкую іюло .̂у земли, тяііуіцуюся вдоль борсга, окою 

самой воды, и іш ющую бол с 3-хъ верстт) длины и ыс бол с уаворсты щирины въ самыхъ 

шііроких7> ы стахъ. Въ средіш города, находится, зиачительно позвьшіаюіцаяси иадъ об-

щиыъ уровисмъ домовъ, іф иость—квадратное прострапство земли, обиосснііос дііоііпымъ 

палисадомъ. На верхнемъ краю палисада сд ланы выр зки, отд лотіыя одна огь (фугоЁ 

зубцамп им ющіши «іюрму прямоугольннковъ; пыр зки на всеаіъ протяжсиіи палісада им -

ютъ одинаковую величину, такъ же, какъ и зубцы. Въ этоіі кр иости, і;ром ІГІ;СІ;ОЛЬКІІХЪ 

храмовъ, пом щсны: присутственныя м ста, и которыя другія казсііиыя строспія п ш ш щ е 

градоначальника. Домы въ город такіе же, каіа> п въ сос дішхъ доровияхъ; опп net. одію-

етажные, ст ны состояп. изъ р дкаго брсвеичатаго персплета, котораго промсгжуткп вы.ю-

жены глиной; окпа больиіія, съ бумагой вм сто стеколъ. Въ город много конфуціанскихъ 

храдюпъ; они разбросаиы въ разныхъ частяхъ города и свосй псстроіі раскраскоіі р зко 

отлмчаются огь одіюобразпо-с рыхъ домовъ. 

Градоначальникъ п его свита расположплпсь па бсрегу око.ю верхпріі (отпоситсльно те-

чепія р ки) части города, тамъ же ііристалаибаржа,па котороіі иаходплся началыімкъ воон-

ноіі экспсдмціи, полкоішикъ (нын гепера.гь-маііоръ) Корсаковъ; другія баржи мс/ісду 

т мъиродолжалисвоііпутьмимогорода.Тутьже стояли8совсршеіімо осиаіщчіиыхъпарусііі>іхь 

судопъ большаго разм ра, занятыхі. вооруженнымилюдьми. Иабсрегу, иъэтомъ м ст діаходи-

лась болыиая раскинутая палатка б лаго цп та, ію об имъ сторонамъкоторойразв валпсь боль-

шіе Флагп, сп[)аваодинъ, жслтыіі,одііоцв тиый, сл ва два: наодномъвъкрасііпдгыіолГ. бьмъжел-

тыіі квадрап., на другомъ, въ св тлосивемъ, красный квадратъ. Оіюло палатки стояли полукру-

гом7і п іпіе н коиные т лохраиители градоначальника^ооруженіебольшейчастиивъвихъсо-

стояло изъ лука, колчана со стр лами и пнки; п которые, іш сто того были нооружеиы ФИ-

ТІІЛЫІЫМИ ружьями и полусабляміі. ІІа этой части бсрега толпилось множество зішакъ вся-

каго состояпія и возраста; иоставленпая зд сь стража разгоняла их7> ЯІССТОКНМИ ударами и 

толчками, смаавіщшися на вс хъ, безъ разбора. Вирочемъ, ію только зд сь, но и по нсему 

бсрегу видно было мио;кество людсй, которые почти вс были въ б лыхъ пли голубыхі. 

* Оба этп названія зиачатъ «городъ чсрноіі рі;ки». 

** Даже а маідауры, живущіе по Лмуру, обикіювеішо ішьшаютъ его этпмъ пмяпемъ. 
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одс/кдахіі, что придавало всей картпіі города праздничнын видъ. Мы перес .іи съ наіисіі 

бар/і;и іп> ма.іеыькую .юдочку и ио ха.ш вдо.іь города: мы п.іыли око.ю самаго берега и н -

сколько разъ іірнставали къ нему, при чемъ около иасъ сенчасъ-же собиралась большая 

толпа народв, ііреимуіцсственно взрослыхъ мужчинъ и д тей: взрослыя женщнны ари на-

шемъ прііблиясеиіи большею частыо удалялпсь. Въ этихъ случаяхъ, къ сборищу не медленыо 

подг зжалъ, вері.хомъ па мул , полицснскій стражъ, держа въ одноіі рук маленькін ФЛЗГЪ, 

а иі.другой бнчч.; одиакожь, любопытные и ирп впд этого иредставителя власти оставались 

большою частыо сиокойііо на своихъ м стахъ. Прн такомъ нсиовшювеніи, стражъ ііріііиі-

мался за бііч'ь и ударами его разгопялъ толау. Му.кчшіы были большею частыо од ты иъ 

цшрокі халаты голубаго пли б лаго цв та; голова у нпхъ была прикрыта с рым-ь воіілоч-

иымъ колпакомъ или соломсшюю шляиою съ широкііыи полямн; вирочемъ, у міюгпхъ шляпа 

вис ла ва сшшоіо на шпурк , ирикр гілсиномъ къ ше . Одежда женщпнъ, ыежду которы.ми 

многія иМ ли весьма красивос мщо, состояла изъ длішнаго, широкаго халата, сишітаго пзъ 

ИІОЛКОІІОЙ илп хлопчато-бумажной тканп, и изъ короткоіі курточки съ широкпми рукавами, 

большвю частыо красмво вьтштой. Эта курточка была иад та у вс хъ сверхъ халата. Во-

лосы вссй голоиы были связаны на темяни въ одіпіъ большоіі иучокъ. Этотъ пучокъ, укра-

ІІІСІІІІЫІІ псиусствеіиіымм цв тами, бусами, гребешшш и разлнчнымп головиымн булавками, 

составлялъ головпоіі уборі) весьма орпгнналыіый. Мальчшш, б гавшіе мсжду народомъ,боль-

шпю частыо ие им ли ыикакой одежды,кром коротких-ь штановъ, доходящихътолько до ко-

ЛІІІГЬ. (Іамыхъ малепьшіхъ д тей иосі;ли жсищшіы — ыо не іш рукахъ, какъ у насъ, а на 

сіти . 

Ікякііі разъ, канъ мы пристапали къ бсрегу, чиноішики не только не уговаривалн насъ 

оть хаіь, ио паііротіівъ прив тствовали иасъ вссьма учтиво. По здивъ немного около горо-

да, мы іюзиратились на свою баржу. 

По выход изъ города, Лмуръ им етъ около і у 2 всрсты ширииы. Опъ поворачііпаетъ 

зд сь па югь и иротекастъ въ атомъ наиравлеіііи іі которое разстояиіепо руслу, совершеііно 

лішіспиому остроиовъ. 

Іісдиюго ниже Ліігуиа, па л вомъ бсрегу находятся три псбольшія деревии, которыхъ 

ммсиа ІМІІІ; псіш стііы. Па ііраію.мъ бсрегу, въ 8-ми верстахъ ниже города, лежитт, болыпая 

дсреипя Холартиь; ио далско за нсіі сл дуюгь сщс 3 нсбольшія селсііія ЧсиГіигъ-тохсо 

Лдзй-хуль-гуро п Хулі.гуръ. 

Съ каждой стороііы р ки разстилается, въ этомъ м ст , обширный берсговоіі лугь; лугь 

праваго берера огранич нъ, со сторопы, противоположной р к ,ц пьюгорф,'КОторая тянется 

ад оь вдоль Амура, то въбЬлыпздгь, то въ мёньшемъ разстояніи отъ р ви. Въ 30 верстахъ 

ипже Айгуиа зтотъ хробстъ подходнтъ къ р к и образуетъ зд сь ііііра.мидалыіуіо соику, 

стоящуюу самоіі воды. За этоіі соіікой, горы, ироіідя иеболыііое ііространство около Амура, 

опять отъ него удаляются. Псрсдъ сопкоіі, Амуръ образуетъ заливъ, защищае.мый помянуты-

ми горамп; пъ иемъ устрооиа гавань для іюсіиіыхъ кораблеіі. Вся эта гористая часть берсга 

называется Балъ-хада. Немиого шіже Балъ хада, находятс.ч па право.мъ берегу 3 неболь-

шія деревни, Туль-хада, Аджинга-хора п Амбыча-хора, а сеіічасъ за нішп, весьма боль-

шая, посл дняя ио тсчпіію Алура, даурская деревня Хорыольджёигъ. Когда мы про зжали 

мимо эюго м ста, стало у/ке темно, и іюто.му мы атихъ деревень вид ть не дюгліі. Зд сь иа 
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Амур опятьпояп.іяіотсяостров-і;одішъііз'ьііііхъ, лежащііі иротшгь Хормо.іьджіміга п доио.іыіо 

большой, зам чателенъ т мъ, чтонанемърастутъ амурскаяііітоградиііа (Viiis Amwrmsisnov. 

sp. Rupr.) іпіроикоіюе дерево [PheUodendron Лніигепие, по . ден. 1іирі\),кото[пліі ао с.иіпамь 

ирибрежніііхъ жптелеіі выше этого остропа нигд по исему тсчсиію Аиура ие пстр чаются. 

Продолжая нашъ иуть ІШІІЗЪ ПО р к , мы, СЕОро за Хро.мо.іьдиачіго.мъ, пступіі.т пъ одио 

пзъ значпте.іьныхъ расшпрсиііі долішы Амура. Хотя іі.іапаіііс ііежду мііогочіісичіт.і.міі ос-

троиами, въ довольио темную аочь, было пебсзоііасііо; одиако мы нс остаііоиіілисі. иа 

ночлегъ. 

Съ самаго утра стояла ясная иогода и дулъ ум реввый с псриыіі в тсръ, ло около 

6*4 часовъ іюиолудіш, иоднялся вссьма сильиыіі в торъ, иалетавіпііі нсііі)одолжіітслыіы.ми 

порывами, а нсбо у горизоита иокрылось громовыми и дождовмми туча.ми; вдали сяышалоя 

гролъ, но насъ гроза мшювала. 

/б-ю іюпя. Сначала, паше почное плавапіс было доволыю счастлішо, ио іюгомъ н -

СІІОЛЬКО баржъ с ли на мель, іі около 2-хъ часовъ утра идругъ иоданъ былъ сіігііал7> ириста-

вать къ берегу. Такъ какъ было еще темно, то прн этомъ ие обошлось безъ и которой сумя-

тпцы. Мы ; ристаліі къ иольшому острову, который, іірм тогдашыей иизісоіі іюд , зиачитолыіо 

возвышался надъ уровнемъ р кп; онъ былъ покрытъ ішовымъ кустарипкомъ, ВМСОКІІМІІ Ме-

nispennum davuricum и друпіми дусбвшш растеніямп. Сиустя н сколько, іірс.мсііп мьі опять 

иустились въ путь, м ц лыіі дсиь плыли между бсзчислсііііы.міі болышши іі малвнькими ос-

троваші; оии разд ляютъ всю р ку, въ этоіі части ея тсчічіія нссьма ііііірокуіо, па миоже-

ство рукавовъ. Сирава віідн лись въ и которілхъ мЬстахъ отдаленныя ВЫООТЫ; сл ва 

разстіілалась необозримая, совершснію плоская равииііа. 11а д вомъ берегу t гояли 2 слоиимі-

ныя пзъ глішы хпжіиіы, которыя составлялн жіілпще одиого отставиаго китайоваго солдата. 

Дал е начал.11 попадаться иамъ частыо на илоскихъ берегахъ, частыо ма іюросших-ь ку-

стараикомъ островахъ, юрты, стоявшія по одпночк или иебольшііми rpynnasiii. 

Эти юрты ІШІІЛП коническую Формунбылп обложсиы ие бсрсстой, атростііикомъ. Оа бы-

ли обитаелы кочующиліъ тунгусскіімъ плсмеисмъ біі|)ароі!ъ, которос встр частся м стами 

и ниже по Лмуру—до Хпигаискаго хребта. Охота п рі.ібная ловля сосгавляютъ главіюс заня-

тіе этого парода. 11о мпогіс изъ срсділ его, осгавивъ кочсвую жизиь, живутъ уже въ дсрев-

пяхъ, гд заіпімаются огородіііічествомъ и нсмного скотоводстиомъ. Міл иро хали ночыо 

мимо одвой ивъ деревеиь этого племяви, лсжащей иа праводіъ берсгу; оиа доволыю велика и 

пазывастся Кодакаиъ. 

Въ этотъ дсиь, то одпа то друтая баржи часто стаіюіііілись па йель, при чемъ иаша 

ФЛОТИЛІЯ всякій разъ іірпставала къ бсрегу; мы пользовались каждою такою остаповкою, 

чтоиіл хоть н сколько мііиутъ иоходить ію твердой зсмл , съ ц лію обозр ть м стиость 11 

собрать что возможію ііз7> естествбнныхъ ііроіізіісдеиій. 11а пеобозрпмыхъ лугах'ь, которілс 

окоіімляли р ку, и на остроііах7> росли въ иолпоіі красот раз.ііічиыо ВЙДЫ Lilium, накъ 

наіір. L. speclabile п L. pulcliellum; Hemerocallis graminea, Polyyonalum vuhjarc, Convallaria 

majalisn Clemalismandshurica, nov.sp. Rupr. Посл днее растсніевстр чалось особенно часто; 

на лугахъ, оносіілошыюкрывалоболышя пространстваистсбли его, обвнвшіеся околодругихъ 

раетеній, весьма затрудняли ходьбу. 

П-ю гюпл. Почь была лупиая и вссьма св тлая п потоліу ночное плаваніе иаше было 
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гораздо счаст.пш е, ч лПі МЫ предіюлагали, судя по множеству острсшопъ, между которыми 

иамъ ириходнлось про зжать. Къ несчастыо, около 5 часонъ утра густой туманъ аокрылъ 

р ку и npmij дилъ насъ иростоять н сколько ііремени у бсрсга. 

Амур-ь, па ис мъ иростралстл , которое лы иро хали въ этотъ день, сл допательно, до 

устья ішадающеи in, нсго сл ва р. Нюмана, течетъ весьма излучпсто; no общее напраізлеиіе 

Амура no исей этой части его течснія — юговосточное. Пом р прпближеніл къ устыо Ню-

мапа, русло Лыура становится уже и чпсло острововъ въ немъ уменыиается. 

ТІ зд сь ещс по иравую сторону видны вдали высоты, a no л вую — глозъ встр чаетъ 

ІТО-ЛЬКО обшириую равмину, сливающуюся съ горизонтомъ. Что касается растительности, то 

пространство, которос ліы про хали въ этоіъ день, неотличается,повидимому,ііріісутствіемъ 

особеиныхъ аюрмъ, отъ страпы, которую мы оГюзр ли наканун : только н которыя деревья: 

дубы, вязы и др. часто росшія нсболыиндш группами на той части л ваго бсрега, мимо кото-

роіі мы проЬзжали иъ этотъ денъ, показались мн росі;оіші е и толще вид нныхъ мною 16 

іюня деревьевъ т хъ же іюродъ. Въ этой части иашего пути такъ же поиадались тростнико-

ПЫЯ юрты и ііостроснныяіюманджурскомуобразцу хижины, въ которыхъ жили тузейіцы изъ 

ІІЛСІМСПИ бираровъ: out. р дко былн расіюложены маденышми деревнямн, большею же частью 

стоялп ію одііиочк . Отъ одной нзъ этихъ хнжинъ отилыла лодка и приблизилась къ намъ; 

ВЪ нсй иаходились 2 ирсдстаиителя племеші бираровъ: діул;чина, сътонкими, вытянутыми, ко-

иочпистями и TyjioiiiiuieM'i., носильнаго т лосложенія, и съ гіріятнымъ,весьдіа выразительнымъ 

лмцомъ, ид вушка 15 л тъ, сіід-ввшая подл мужчиыы и дсржавшая праіійлыіое вссло;лицоу 

ЭТ0Й д вушви бі.іло иолпос и съ весьма пріятньши чсртами. Вообщс, т недиюгіе члеиы ше-

меіш бпраровъ, которыхъ мн удавалось впд ть, представляли и въ Форм лица и въ общедіъ 

склад т ла гораздо бол е сходства съ мапдясурамп, ч .мъ съ живущгащ на Ллур орочона-

ми. Широкія, лсл дствіс оилнаго развитія скулъ, лица, столь обыкновснныя у орочоновъ, въ 

илемени бираровт. мн викргда не истр чались. Точно таігжевъиравах'ь,обычаяхъивъ одеж-

д это поел днее алемя въ нартоящее время бол е всего сходно съ своими заііадыьши со-

с дями манджурами. Впрочеші, шюгоо въ немъ обличаетъ такъ н{е родство съ маняграми, съ 

которыми бирары безъ содш нія составлялп прежде одіінъ народъ. Такъ, языкъ бнраровъ за 

исліочтіісдіъ и которыхъ дшнджурскихъ словъ, вкравшпхся иъ ного отъ частыхъ сношепіи это-

іо пдемяни съ маіідиіурадпі, іипкстся ын совершсііііо тояідестиоііііыдгг. съ языкодіъ діалягровъ. 

Къ иечсру дііетіой жаръ сііалъ н іюдиялся легкііі заиадпыіі в теръ, когорыіі иршчіалъ 

б вчисленяые рои веснянокъ (Фригаы й) *• Эти нас комыя кружились надъ р кою и тыся-

чадиі падади ігь воду.гд пхъ съ жадпостыо хііаталн исбольшія рі.ібі.і. На иалубу баряп.діерт. 

выя иесияикіі такъ жс сыиалисъ въ огродшодіъ колпчоств , такъ что ихъ и сколько разъ при-

ходилось сш тать. 

11о пастуіілсиіи темпоты, мы сщс п сколько времени продолжалп нашъ путь, но спустив-

шись за устьо ІІюдіаиа, ссіічасъ же пріістали къ бсрогу; тогда было около % I часа по-

иолуііочи. 

/5-го йоіі/і. Р ка Нюманъ (плп Ніомань)—самыіі большой изъ вс хъ притоковъ впадаю 

Ьщъ пъ всрхиііі Лдіуръсъ л воіі стороны. Подъ этпдіъ ішяне мъизв стна она у вс хъживущпхъ 

* Малсиькос пас комое, похо;і;сс поиарулаюму вііду па бабочку. 
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no берегамъ Амгра племянъ, которыя, иазыпая ее обыкнопеішо прпбап.тяютъ къ слопу Ню-

манъ еще слооа, хэ или бира выражающія понятіс р ки—порпое пъ кптаііско.м'!. язык , ито-

рое въ тунгусскомъ. Русскіе обыкнопоиио назыпаютъ Пюманъ; —«Бурея»; пос.і днсе ІІМ;І 

в роятно есть ничто пное, какъ пзм неиіюе тунгусское слопо бира. 

При усть Вюмава мы ожидали паііти сотника Скобельстіа, которыіі отправплся ІИІІІЗЪ по 

Амуру съ первоіі поенной экспедиціеіі этого года, съ т мъ, чтобы пм ст съ сопровождав* 

шіппі его 80 козакамп посеіиться зд сь на берегу. 

Ыа̂ гь необходпмо было нанти зд сь русскос поселеиіе, чтобы пм ть возмоияюсть исіюл-

нить одиу гізъ частеіі плана нашеіі эксгіедищи: пос тить все теченіе р къ Нюмана п Горпиа 

іі часть теченія р. Амгуни; въ этомъ поселеніи, если бы оно тутъ было, мы прсдіюлагплм 

взять достаточіюе чпсло людей, для сопровождеиія нашей экспсдпціп и сд лать net. прпгото-

вленія къ далекому путетествію. Потому то, ссіічасъ иосл пріібытія иашого къ устыо 11 іп-

мана, посланы были люди отыскать СкоГісльсина п изв стить сго о паіисмъ прі зд . 11о во 

вс й окрестности нельзя было наіітн инкакііхъ сл довъ отряда, и дажс заііпмапіііісся рмбпоіі 

ловлею около м ста нашеіі стояшга тузелщм шічего объ нсмъ ие знали. Прм такііхъ обстол-

тельствахъ, мы р ішілись хать сі. восниою экспсдицісю до Хішгаискаго хрсбта, въ иадожд 

іістр титьна этомъ пути русское посслсніс, котораго искали. Въ случа , если бы эта ііадг.к-

да не сбылась, положено было, отд лмвшіісьуХгіигаііскагохрсбтаотт. ВО(МІІІОГІЭКСІІСДІІЦІІІ,СО-

вершить, уже самостоятелыю, путешсствіе випзъ но той частп Амура, которая начинается 88 

Хішганскнмъ хребтомъ. 

Л выйіЗерегъ Амура, около устья Июмапа, предстапляотъравптіу вообіцс доволыю л сп-

стую. Зд шиіе л са, сравнитслыюсът ми, которые встр чались намъ выіпсэтогом ста им -

ютъ другоіі характеръ; дсрепья и кусты въ нпхъ ростутъ гораздо роскошп с; въ тіхъ встр - | 

чаются, кром того, н которыя дрсвесіиля породы,которыядосііхъ порі. памъ не попадалгісь. 

Общее расположеиіе вс хъ древесных7. породъ зд сь ловолыю одиообразію: ііизлсіиіая на-

носная часть борега, тянущаяся около самоіі воды, покрыта ивами; дал е, въсторопу отъ ру-

сла, за этоіі частыо, сл дуетъ доіюлыю р дкій л съ, состоящій ііреіімуіцестпсппо изъ тол-

стоствольиыхі. дубовъ [Quercm mmujolica), вязовъ [Ulmns glabra), чсрныхъ бсрезъ [Bclula 

da/iwrtca), лшп. ичерёмухъ. Въ нёмъ росли такъ жс, состаиляя аодл сокъ, Acer Ginnala, Crala-

eguspinnalifida,CorijIn<* hetcrophylla.Rnxa cinnamomea, Е опугЛия Maakcii н Maaclda Amuren-

sis.nov.gen. Л»рг. Посл дияя порода,иаіідсііиа язд сь т.первыіі разъсъсамаго иача.іа вашего 

путёшеотвія; встр чалась доіюлыю часто, она іюпадастся зд сь ивъвид куста иВ7> вид иеболь-

шагодерева. Въдблин Нюманавстр чаютсяещепословамъм стныхъ житслей ор хъ (Juglans 

mandshurica по . sp. Rupr.). и ясспь [Fraxinus mandshurica по . яр. Rupr.) Въкоротксоврс-

мя нашого иребывапія зд сь, мы пос тпли устьс Пюмана, находмвшееся пъ 2 всрстахъ, отъ на-

шей баржи. Устье это доволыю ііиірпко; плоскій наносный берегь, среди кото|)аго опо лс-

ЯІПТЪ, ус яиъ болыіпіми округлснт.іми гранитньши валунами. Оип занесены сюда Амуромъ, 

пзъ м сторождснііі этоіі гориой породы, встр чаюіцихся по Лмуру вышс устьяНюмана,впро-

чемъ, н иоторые изъ нихъ можстъ быть прішлыли сюда на льдішахъ по самому Нюману. Па-

носъ, на которомъ лежали эти валуны, состоялъ изъ песку и глииы, и на лтой мягі;ой почв 

во множеств пидны были сл ды утокъ, также какъ журавлоіі и другихъ ходульиыхъ птиц-ь 

меньиіей іісліічпны. Зд сь въ огро.мпомъ количсств встр чаются различныя моллюски, до-



— ш — 
ставляющія обилыіый кормъ полгянутылге ігпщамъ; особэнно чосто попода.тась наліъ Меіапіа 

Amurensis п. sp. которая, впрочемъ, была уже однажды найдепа нами немного йиже Айгуна. 

Персдъ отпрап.іеиісмт. наіинмъ съ дальн ііиіш путь, мы ві>ікуііаліісь ъъ Амур у л вало 

борсга и нашли зд сь іюду гораздо холодн е, ч мъ въ лежащнхъ выше этого м ста частяхъ 

Амура. Такая рагіница ьъ температур , конечно, пропсходнтъ препмущественно огь того, 

что въ томъ м ст , гд МІ.І купались, вода Амура охлаждается отъ см шепіясъ водою Нюма-

на, который, какъизв стно.вытекаегь изъ горъ. Р ка Нюмаіп>, притекаясъ с вера, заставля-

етъ, при впаденій своелп., весь Амуръ поворотить на югъ. Принявъ это направленіе, Амуръ 

сохраняетъ сго иа небольшомъ протяженіи своеготеченія. За т мъ онъ возиращается къ иреж-

пему своему нагіравлеиію, т. е. поворачиваетъ на юговостокъ и по этоыу посл днему напра-

влсиію точстъ до саліаго Хингаискаго хребта. 

Обіцій характер7> псйзажа, въ страи , по которой мы хали въ этотъ день (т. е. 18 іюия), 

тотъ же, къ которому мы уже привыкли въ ііредшествующіе дни. И зд сь невысокая ц пь 

оръ Морра идетъ вдоль праваго берега Амура болъшею частью оставаясь въ зиачительномъ 

раястояніи отъ русла, ыо м стами подходя къ самой вод ; изъ этихъ близкихъ къ р к ча-

СТРЙ хребта н которыя безл сны, другія покрыты л сомъ. Л ві.ій берегъ сохраыяетъ преж-

ній свой характерть равііины; кое-гд иаиеліъ видны ііебольшія рощи, а между шіми тянут-

ся тучмые луга, по которьшъ разбросаны доиолыю лногочисленныя озера. Вся эта м стность 

чрімимчаііпо удобиа для хл бопашества и скотоводства въ самыхъ обшириыхъ разм рахъ. 

По, несмотря на то, ііыи иіиіс жителй,. за исключсніемънебольшаго числа лошадей, не дер-

жагь никакого скота, а землопашествомъ й совс мъ не занпмаются; рыболоиство и охота 

составллютъ до сихъ поръ гючти ёдйнственный промыселъ этихъ дикарей. Народонаселеніе 

зд сь весьма р дкос.Кое-гд только встр чаются иа обонхъ берегахъ ягалйщй бирарові,: раз-

бросанныя тростниковыя юрты и еще р же соединенныя въ небольшія деревни глиыяныя ма-

звнки. Одну изъ такихъ деревень вид лъ я верстахъ въ 20 ниже устья Нюмана. Оиа была 

ужс пуста; МІ.І про зжали около иея въ то времягода, когда бпрары ловятіірыбу, а занимаясь 

этимъ иромыоломъ, опи живутъ іп. юртахъ, которыя ставятъ ближе или дал е отъ своихъ де-

ревень, смотря потому, гд йаходягь бол с удобиое для рыбіюіі ловли м сто. 

Во иремя той части пашего путешествія, которую я зд сь описываю, калуга еще въ 

значительномъ числ шла вверхъ no Амуру и бирары были заняты имевво ея ловлею. Hann> 

ІІ СКОЛЬКО разъ случалось, въ зтотъ дснь, вид ть рыбаковъ, затімаішіихся добываиіомъ ка-

лугп. При атомъ ОДІІІІ сидя па подставкахъ, сд лаііиыхъ каждая пзъ трсхъ связаипыхъ ввор-

ху шестовъ, сторожили рыбу, а другі били ес гарпунбмъ, совсршоиію такъ же, какъ это 

д лаотся у мапягроігь. 

Погода ц лый День стояла ясная, но воздухъ былъ удушливо-жарокъ. Всчеръ былъ ти-

хііі, огненно красиыя облака закрывалп соліще при закат . Съ закатомъ солниа появились 

какъ вчера безчисленные роп весняиокъ (Фриганей). 

/0 іюия. ]Мы продолжали наімъ путь п ночыо, но въ 2 часа пополуночп прпнуждены бы-

ли прпстать къ берсгу, чтобы дождаться и которыхъ пзъ нашпхъ баржъ, которыя накану-

п за хали в-ь одпііъ глубоко-вдаюіціііся въ берсгъ заливъ и с лп тамъ на мель Пхъ надо 

было вытаскпвать оттуда no одпначк въ главное русло, что заняло много времянн, и я вос-

пользовался этоіі остаіюикоіі чтобы, пос тпть, борогъ, которыіі зд сьвозвышаетсясажсньна пять 
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надъ водою. Онъ бы.іъ густо покрытъ высокою травою и кустаии. Я собра.гь на немъ н -

сколько растенііі, между которымп наш.іисыін которып, до спхъ поръ еіце не встр чавийсся 

мн виды: а именно Cahjslegia davurica, Sophora flavexccus, Slachys baihahusis п Poh/tjona-

turn stenophyllum nov. sp. 3/ахш. Среди .iyra, no которому я ходи.іъ, віідп .юсь В7> отда.юіііи 

довольно большое озеро, заросиіее водяиыми и болотиымп растеішпш, которос ин очень хо-

т лось пос тить. Но протрубпли генералъ маршъ, п я, чтобы нсбыть покинутымъ па бе-

регу, принунчденъ былъ отказаться отъ удовольствія блпже позиакомиться съ богатою, 

повпди.мому, Флорою озера, и возвратплся на свою баржу. 

Погода стояла ясная и дулъ довольно сплыіыіі юговосточныіі в теръ. 

Около 8 часовъ утра, мы отиравились дал е. Уже накануи разлнчали мы на горіізоитП 

нсясныя очертаиія Хпнганскаго хребта, которыіі казался тогда узкоіі спнеіі іюлосоіі; теперь 

онъ все р зче и р зче обрисовывался псредъ наыи, по л р того, какъ мы подаваліоь впе-

редъ. Сначала Амуръ течетъ, какъ до спхъ поръ, на юговостокъ и ио іірежиему покрі.пь 

островаыи, а бсрега его сохраияютъ характеръ равнины. За т мъ оиъ круто ііово])ачііваеп. 

на юго-югозападъ. За этішъ поворотоіпі, отъ котораго Амуру остается иротечь около 

30 верстъ до вступленія въ Хннганскій хребетъ, характсръ м стіюсти значитслыю изм 

няется. 

Сначала, на правомъ берегу, а скоро потомъ и на л вомъ, бсреговыс скаты—отроги Хин-

ганскаго хребта—подходятъ къ самой вод и начішая съ этого м ста острона исчезаютъ. Оба 

береговые ската, м стамн скалистые, м стами покрытые густымъ, см шаимымъ л сомъ, идугь 

подл русла на протлженіи около 20 всрстъ. За т мъ онп удаляются отъ р ки, па такое, од-

нако же, разстояніе, что съ нея можио ихъ вид ть: м сто ихъ на обомхъ берсгахъ заступаютъ 

шпрокіе низменные лута и вм стй съ т мъ р ка д лается шпрс, а въ русл ся являстсн н -

сколько вытянутыхъ по теченію и покрытыхъ кустарипкомъ остроповъ. 11а ііраво.мъ бсрсго-

вомъ .іуту, у шіжняго его конца, оканчивается широкая долипа довольно зпачителыюіі р ки, 

которая влпвается зд сь въ Лмуръ и которую прпбрсжные житсли называютъ У-бпра. 11 a 

л вомъ берегу устья этоіі р кп, около самаго русла Лмура, стоялп 16 коничсскихт. юртъ, въ 

которыхъ жили бнрары посслнпіпіеся въ нихъ на врсмя, чтобы ловить рыбу въ Лмур . По-

стоянное м стожительство эти бирары им ли въ селсміи, иаходішшсмсяпабсрсгур киУ-бира, 

выше ея усгья. 

Въ продолжсніе ц лаго дия и особснно вечсромъ, дулі, сильиый протнвпый в тсръ; a 

такъ какъ бока нашихъ баржъ высоко выставлялмсь иадъ водою, то этотъ в тсръ зпачігпмь-

по замсдлялъ нашс плавапіе. Опъ развелъ на Лмур большос волііепіс, которое ис іюзволялп 

мн здпть на малепькой лодк . 

Было уже поздпо, когда мы добрались до устья У-бира. Про хавъ сго, мы ссіічасъ Bte 

пристали къ л систому бсрегоіюму скату, котораго подошва въ этомъ м ст омывается р -

кой. Въ сумеркн ИОЯВІІЛОСЬ миожество лстучихъ мышеіі, которыя лстали падъ иаіисй бар-

жеіі до самой ночи. Ночь была темная. На береговомъ скат во мпогихъ м стахъ св тились 

зеленоватымъ св томъ св тляки {Lampyris). Мы поймали п сколько этихъ нас комыхъ, за 

которыии намъ.пришлось взлезать, не безъ труда, на покрытыя мохомъ и осыпыо крутизиы 

ската. 

Истор. отчетъ. 1о 

і 
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20-го іюпя. Вчерашпііі в тсръ продол/калъ дуть съ прежнею снлою п въ начал ны-

ІГІИІІМІІ. Ъ сутокъ. Опъ стихъ н сколько только иодъ утро. По всемупути, отъ устья Ню.мана 

,1,0 сихъ цоръ^ иы расіірашигшли іюшдаііішіхся намъ м стныхъ жителей о Скобельсіш , 

мо шікто изъ нихъ ничего не могъ сказать о немъ. Всл дствіе этого, мы р шились отд лпть-

ся отъ вовнной укспедиціи, чтобы съ іюліюю салюстоятельностію сопершпть дальн іішее пу-

т шесівів іти.ть ію Амуру. Памъ очень хот лось нсгюлнить это нам реніе теперь же, чтобы 

шгіпъ яоздюжіюсть аосвятить іі которое время учеиому изсл дованію Хннганскаго хрсбта. 

Все заставляло иасъ желать этого: п врсмя года, самое удобиое для учеиаго изсл дованія 

лі стиостсй, и изв стнре намъ, по разсказамъ бывавшихъ тамъ въ прошломъ году русскыхъ, 

ббгатсіво Хшіганскихъ горъ естественными произведеніяли всякаго рода, и ыаконецъ стран-

иый ха[)актсръ очсртаній хрсбта, уже издали поражавшій насъ. Къ несчастыо, н которыя 

обстоятсльства, съ которымп бороться было бы безразсудно, сд лали исполненіе нашего же-

ланія соііершешю певозможнымъ. Надо было понсвол іюкоршъся судьб — н около 3 часовъ 

утра мы отправились, по прсжисму вш ст съ воеиной эксиедиціей, въ далыийшій путь. За 

т .мг. м стом-ь, гд мы останавливались въ посл днііі разъ, Адіуръ вр зывается въ горныіі 

хрсбетъ, который китайцы пазываютъ Хииъ-ганъ; точно такъ же, впрочемъ, называютъ оші 

и хробты Яблоииыіі и Становой. Псрвому лзъ этихъ трехъ хребтовъ даютъ, впрочемъ иногда 

ыааваиіе .Ма.іаго Хиигана. Хотя имя Хинганъ ие совс мъ удобію, потому что можетъ подать 

ІІОІЮДЧ> къ недоразум ішшъ, одиакоже я дол/кенъ принять его для обозначенія т хъ горъ, 

къ которымъ мы подъ хали 20-го іюня,—доляіеиъ потому, что он носятъ это имя на вс хъ 

иовыхъ русскмхъ картахъ, и потому, что такъ иазываютъ эти горы вс русскіе, совершавшіе 

плавані по Амуру. Хинганскій хребетъ приводитоя такъ же въ н которыхъ сочинеыіяхъ 

иодъ имснсмъ Доуссе-алііиь, ію это имя совершснно исизв стно жителямъ берсговъ Аліура. 

Равлияныя горвыя ц ии, составляющія Хіінганскій хрсбсгъ, такъ же, какъ и н которыя дру-

гін бол с и.ш м н ОДІІЫОЧІІЫЯ горы и береговые скаты, ым ютъ у ы стныхъ тунгусскпхъ 

іілсдкчіъ особсііныя иазванія, каковы, напр., Сякся-хада, Ыадань-хатала, Булунь, Нань-ань 

(н.т Хаміім-хада), йіо-хада (імп Моу-хада) и др. Псрвое изъ этихъ именъ (Сякся-хада) озна-

частъ отд .іыіую гору, стоящую на правовгв бсрегу Амура, нсдиюго ниже устья р. У-бпра; 

іюс.і дпсе (Мо-хада)—крайнюю, съ восточмой стороны, изъ ц пей, составляющмхъ Хиигаи-

скііі хр б гь. Что касается остальиыхъ имсиъ, то, къ согкал пію, псльзя бі.іло отыскать и иа-

пости на nauiy карту т хъ высотъ, которыя out. озиачаютъ, no іісіім иію зііакицііхъ ііроводііп-

ковъ. Ио той жс ііріічіпі .нсмоглн мы иаііти и наиести па карту р чоіп,: Фу, Ііурмали, Чай, 

ЗІучут,. Иаитаць и и ноторыхъ др., которыя упоминаютоя въ мапджурскнхъ источііикахъ, 

какъ т кущія въ ущельяхъ Хинганскаго хребта п вливающіяоя съ об ихъ стороиъ въ Амуръ. 

Въ ототъ депь мы про хали все течсиіс Амура on, вступленія его въ Хшіганскій хрсбстъ до 

выхода оттуда. Эта часть р кп им стъ бол о 100 верстъ дліпіы и іютодіу легко іюпять, 

какъ быстро мы илыли и какъ мало іш ли врсмсші для какпхъ лпбо учспыхъ д ііствій. Ио 

ііс смотря иа то г. Заидгаг иь, въ настоящсе врсмя, къ искренному сожал иію вс хъ, кто 

сго зпалъ, уж покоііныіі, уси лъ сд лать съемку всего пространства, которое мы про хали. 

Но чтобы достигнуть такого резу.іьтата. пужпы были все усердіе и вся любовь къ д лу кото-

рмміі отличался г. Заидгагсиъ. Д іісттпелыго, въ этотъ донь онъ работалъ съ НСТІІННЫМЪ 

саыоотверженіемъ. Въ ііродолжеиіс вось.мнадцати часовъ (съ 3-хъ часовъ утра до 9-ТІІ ча-
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совъ вечера) онъ бсзпрерыпно пропзводи.п. п заппсыпп.іъ наблюдснія, a ncmciii поппмаюіцій 

д ло знаетъ, какъ утошітельна эта работа, особенно і ь такое жаряое время, въ какое прп-

шлосьзанмматьсяг. Зандгагену. НачсрчеііпаяпмъкартапрсдстаплиоП) (пъ пмгііпорстііомьмамі-

таб ) гючти все теченіе Амура въ Хинганскомъ хробт , такъ же каг;ъ и вс склоны, окоіі-

мляющіе Лмуръ на этомъ протяженіи, п устья виадаюіцпхъ пъ иого зд сь притоковъ. Она 

даетъ в рпое понятіе обо всеіі этой м стностн, до сихъ поръ почти пепзсл допанііой, ппото-

му составляетъ одинъпзъ драгоц нн іішпхъ матеріаловъ для <ІЧІЗІІЧССІ;ОІ'І геограФІи AitypcRar-o 

края. 

Мои занятія въ этогь день ограппчпвались собираніеиъ растснііі и гоогиостичестіхъ 

образчпковъ, при чемъ я принужденъ бы.гь допольствопатьсят мъ, мто ми попадалось подъ 

руку, такъ какъ о настоящмхъ ученыхъ попскахъ, по скорости дппжопія аксподііціп, пельзя 

было п думать. Посл полудня, собпраніе естсстпенио—іісторичоскііхі>обр;і,чмт;(>іп. гдг.лалось 

еще затруднителыі е потому, что около 12 часовъ утра подпялся СІІЛЫІЫІІ оротивный в -

теръ, который развелъ иа р к такое волнеиіе, что стало весьма опасно пере вжать съ баржи 

на берегъ и обратно на малеиькоіі лодочк : мн не разъ прихс дилось, возпраіцаясь сь берега 

на баржу, бороться по и сколько часовъ съ волнами. Догопять эксиодііцію было для меия въ 

этихъ случаяхъ т мъ затруднительн е, что течеиіе въ этой частп Амура было весьма сплыю: 

въ н которыхъ м стахъ оно дохо.ціло до 5 узловъ ві) часъ. 11а движепіе діпломькоіі лодочкп. 

на которой я здилъ, оно не оказывало нпкакого влімпія, п потому мп подаватьбя впередъ 

противъ воды было весьма трудно; напротивъ, на баржи, которыя глубоісо сид ли in. ВОД ", 

оно д ііствовало весьма сильно, такъ что эксисдиція п пріі ііротіііпіолгі. в тр хала со ско-

ростыо 7 — Я верст7> въ часъ. 

Хотя для того, чтобы точно опред лить грашщы распрострапоиія растсиііі и •,ь-тіотііыхъ, 

необходтю долго пробыть въ стран , одиако я р шаюсь сообщпть зд сь т наблюденія, ко-

торыя усп лъ сд лать касательно этого предмета въ короткос врсмя моего путошоствія ію 

Амуру. Ие многіе собрашіые много Факты уже достаточиы для того, чтобы на осііовапім п\'ь 

высказать предположоніе, что Хшіганскій хрсбстъ по тиопіхъ отношеиіяхъ составлястъ иа-

стояіцую границу между всрхни.мъ и среднимъ течоиісмъ Лмура *. Такъ въ Хшігапскомъ 

хребт встр чаются раститслыіыя Формы, которыя характезируютъ страны, орошаемыя сред-

нимъ Лмуромъ, и выше этого хрсбта иа Амур ' не іюиадаются. Таковы: Syringa Атигстік, 

Panax scssiliflorum, Eleulherocnccus scnlicoms, Corylus mamhhurica (no набліодгчііядгь г-на 

Машшовмча) и мн. др. Впрочсмт., надозам тить, что н которыя изъ растсній, характсризуіо-

щихъ страиу, орошасмую среднимъ течснісмъ Амура, встр чаются на допольно зііачитсль-

номъ протлжеиіи и вве])Х7> гю Амуру отъ Хмигаискаго хробта. Таковы (какъ у;і;с и выше 

было указано): Phellodendron Amurense, MaacUia Amnrcmis, Juglans mamhhurica \\ Vilii 

Amurensis; IT иаоборотъ, н которыо чпсто даурскіе виды псреходятъ за Хіііігаискій зфббеп 

и постепешю исчезаютъ па луговомъ пространств , лежащомъ можду Хтігаііскмміі горами 

и устьемъ Сунгари. Къ числу такихъ видовъ я отиошу: чсрную бсрсзу {Belula dahurica) и 

* Всрхішгь Лмуромъ я пазыпаю ту часть его, которая пачппается оть соедпиеііія ІПилкп съ Лргуиыо н 

окапчивается у сЕверо-западпаго склопа Хішгапскаго хребта, а шшшмъ — ту, которая пачшіается у этого 

склопа и окаичпвается у устья, впадающей въ Аауръ слйа, р. Горппа. 
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Лвщину [Corylus heterophyUa). Пзъ чпсла хвойныхъ деревьепъ, Хпнганскій хребетъ соста-

влявтъ посточную границу сосны [Pinus sylvestris) и западную — одноіі изъ породъ кедра 

[14mis manthhurica, по . sp. Rupr.), характеризуюіцей страны, орошаемыя среднимъ тече-

нісмъ Лмура. Впрочемъ, тамъ, гд пстр чаются площади распространенія дпухъ сродныхъ и 

ОДІІИЪ другаго зам пяющпхъ видовъ, появ.теніе одного вида не всегда сопровояідается не-

медленвыігь исчезновешеігь другаго. Такънапр., сеіічасъ упомянутая порода кедра доходип. 

до с ворозападпаго склона Хиигаискаго хребта, а сосна до юговосточиаго, и сл довательно 

иъ Хипгапскихъ горахі. об за.м нящія одна другую породы встр чаются вм ст . Тоже самое 

прО/іставляютъ и дв помянутыя выше породы лещины, что могкно вид ть изъ сказаннаго 

прсжде о ихъ распространеніи. 

Хипгаискій хрсбетъ значительно превосходнтъ полосу земли, тянущуюся на западъ отъ 

него, богатствомъ раститслыіыхъ чюрмъ. Наблюдатель, которому удастся пробыть въ Хинган-

СКОЯГБ хребт достаточгю долгос врсмя и основательно его изсл довать, нав рно найдетъ п 

въ р.кппс імюсти и въ ясивотномъ иасслеиін его весьма много новаго. 

Грапііцы распространсиія /кпвотныхъ, при быстромъ про зд черсзъ страиу, опред лпть 

сще труди о, ч мъ граиицы распространснія растенііі. Все, что мн удалось сд лать no 

птой части зоологіи, читатсли иаыдутъ въ обзор ящвотвыхъ, собранныхъ мною въ Амур-

сколп> кра . 

Относитслыю распростраиеиія иародовъ и ихъ сношеній между собою, Хинганскій хре-

бстъ, какъ граница, такт. же им етъ важное значеніе. Населеніе въ стран , тянущейся по 

в рхнему Лмуру отъ Хііигапскаго хробта на западъ, состоитъ изъ тунгусскаго плейіени 

біірарот., которос всдстъ торговлю, впрочсмъ весьма иезначительную, и вообще находится въ 

сношеніяхъ іючти иоключитёльяо съ манджурами, яшвущими въ той части Лмурскаго края, 

гд маходится Айгуиъ. 

Страпу, лсжаіцую по другую стороиу Хингаискаго хребта и примыкаюгцую къ восточ-

пому ого склоиу, населяетъ плсмя также тунгусское, но отличиое on. бираровъ по языку, по 

од жд ) no нравамъ и по мн. др. Самый Хинганскій хребетъ, въ тойчасти, гд черезъ иего 

протекаоп. Амуръі вовсо ие паселспъ; только во время осегіисй рыбной ловли заходятъ сю-

да, іі то ііовпдішому ие въ большелъ числ , съ одной сторопы бирары, а съ другой живу-

іціс no Лмуру іпіжо Хіпігапскаго хребта тузелцы туигусскаго же илсмеші, о которыхъ ссй-

часі. бм.ю говор но. Но горавдо чаще т и другіс иоо щаюгь бол е отдаленш.ш отъ А.мура 

ч.к тп хр бта, которыя восьма богаты пушиыми зв рямп и уиотрсблясмі.іми въ іпіщу дмкп.чп 

ил копитающими. Около восьмн часовъ вечера въ халп мы въ ту часть хрсбта, гд!; горы по 

об имъ стороиамъ р ки былп ужс зам тно іпіже; была уже ночь, когда мы вы хали пзъ горъ 

иъ ровпую м стность. Хотя миогія баржи остались далско позади, однако ыикто не при-

ставадъ къ берогу, чтобы подождать их-ь: діы всю ночь халп впсредъ. 

Какъ нп было намъ нспріятііо покинуть Хпнганскііі хребетъ неизсл довавъ его достато-

ЧШШЬ образомъ, однако /кс мы чувствовали себя счастлішыміі прм мысли, что наконецъ на-

сталъ давно жолаітміі день, когда мы моглм отд литься отъ военной экспедіщіи, съ тЪмъ, 

чтобы продолжать уже самостоятельно п сл доватслыю прп бол е благопріятныхъ, ч&жь 

до спхъ прръ, условіяхъ, паше путешсствіе внпзъ по Амуру. 

21 — 2 і іюня. Въ продолжеиіе НОЧІІ мы доволыю далеко отъ халиотъ Хпнганскаго хрсб-
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та и утромъ онъ уже каза.іся намъ синеіі полосоіі на горизоит . Въ этоіі части иашсго пути, 

м сто горъ на обоихъ берегахъ занимала уже необозршіая луговая степь, начииаюіцаяся у 

самаго выхода Амура изъ Хпнганскаго хребта. Въ самомъ руса Амура, которыіі no выход 

изъ хребта протекаетъ н которое разстояніе по напраіионію къ югу, отк юняясь иритомъ 

н сколько на западъ, віідно было множество острововъ, иокрытыхъ частыо кустарітко.мъ, ча-

стью лугами. 

Рано утромъ, я гюзванъ былъ къ началышку военноіі экспедіщіп, в получилъ уп домлічііе, 

что съэтого дня мы моглп путешествовать отд льно отъ экспсдиціп, п что мн иадлежало оза-

ботиться пршсканіемъ нужныхъ для этого средствъ. Намъ нсобходішо было достать хотл не-

большое число .іюдей, для соаровождснія насъ въ прсдстоявшемъ путешсствііі. Пзъ чи&іа 

солдатъ, находнвшихся на казенныхъ баржахъ, намъ иельзя было дать ни одного, по оричин 

іюеннаго времени. По этому, мн ніічегэ больше нс оставалось, какъ нанять іісобходи.моо ко-

личество рабочнхъ изъ числа людеіі, составлявшпхъ экипажъ на бар;кахъ Ам риканСЕОЙ Ком-

паніп, которыя халн вм ст съ воениоіі эксііеднціей. Я сд лалъ это весьма неохотію, зиая, 

что оиъ состоялъ почти весь изъ ссыльныхъ іі друпіхъ иеблагоиадежііыхъ людсіі. Виос.іг.д-

ствіи я уб днлся, что былъ на этотъ разъ весьыа счастлмвъвъвыбор :вс пятеро паиятыхъ 

мною рабочихъ, изъ которыхъ трое были ссыльныс, одпнъ поселснецъ п одііиъ НерчинсЕІА 

м щанпнъ, оказались людьми весьма работящііми и въ продоляісиіс ц л іго иутешсствія слу 

жили. намъ весьма усердио. Въ переводчикн взяли мы одпого Аргумскаго козака, тунгуса 

родомъ. 

Когда все уже было обгоіюрсно и р шепо, раздался спгиалъ приставать къ бсрегу, что, 

однако, было исполнено только около 12 часовъ утра, потому что до т хъ поръ мы ие могли 

отыскать на всемъ пути лі ста, къ которому ФЛОТНЛІІІ удобио бы бі.іло іірпстать. 1Іаііосііі)ій 

песчаио-глішіістый берегъ, къ которому мы пріістали, возвышался саяіени на дв надъ во-

дою и былъ покрытъ травою въ ростъ чслов ка. Зд сь, на одно.мъ м ст скосили траву и по-

ставпли четыре палаткіі, въ которыя былн сложеиы вс наши полшткн и запасы. Отоб даиъ 

у начальника экспедиціи, мы иеребралпсь въ этотъ лагерь, провожас.мыс міюгимп мзъ на-

шихъ знакомыхъ.съ которыми зд сь и разсталнсь. Зат мъ, вся ФЛОТПЛІЯ ВОСИІЮЙ эксиедиціи, 

состоявшая пзъ 34-хъ казешіыхъ судовъ, 4--хъ баржъ амсрикапскоіі комішіііи и и сколькііхі) 

большихъ лодокъ, принадлеячавішіхъ Снбіірскіімъ купцамъ, тронулась въ ііуть. 

Только что мы потеряли изъ виду вс эти суда,какъ вдругъ вдали, на іювсрхиости Аму-

ра, которыіі въ этомъ м ст им стъ бол е всрсты шприны, іюяіііілась движущая чериая 

точка. Мы скоро увидали, что это былъ челов къ, которыіі сидя въ бере тяно ь челвокЬ 

быстро приближался къ тому м сту, гді; мы находиліісь. Оказалось, что этотъ челов къ былъ 

одипъ изъ м стныхъ жителей; онъ вм ст съ своимъ иеболыии.чъ семсіістломъ времстю 

жилъ въ юрт на одномъ изъ острововъ Амура, лсжащСіМЪ около ираваго бсрсга, н питался 

тою рыбою, которую самъ ловилъ. Онъ съ робосгыо подошелъ къ нашпмъ оалаткамъ и при-

в тствовалъ насъ сл дующпмъ образомъ: передъ каждьшъ изъ насъ, опъ стаиоішлся, шсвс-

ля въ то же вреімя руками предъ свошіъ лицомъ, на кол ни, и потомъ прсклоиялъ голову къ 

земл . Онъ былъ строенъ и съ весьма благородными чертами лпца. Волосіл на голов спере-

ди были очень коротко выстрижены, а сзади заплетены въ косу. На голов пад тз была чер-

ная войлочная, съ кисточкой на всршин , шапка, которой псредній и задиііікрая были заво-
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рочоны къ серху. Од тъ опъ былъ въ ДОБО.ІЬНО шпрокій, но короткій кафтанъ пзъ спнеіі 

х.юичато- П\м.іисіюй ткаии; изъ—подъ каФтана видны былн кожанныя штаиы, доходившія до 

СрСДИНЫ голоии. 

Онъ говориліі на язык , по звукамъ свопмъ весьма походившемъ на "пнгусское нар чіе, 

которыіУп> гоіюрять на верхпемъ Амур ; но несмотря на то, нашъ персводчгікъ, доторып быдъ 

родо.мъ изъ Цурухайту на Лргуни, объясиялся съ этпмъ туземцамъ съ большіш^. трудомъ. 

1'алпица между явыкоиъ иаіпсго персіюдчика и языкомъ туземца заключалась не въ одномъ 

только различіюмъ ііроизиоіисиіи общихъ обоимъ языкамъ словъ, изъ которыхъ во многихъ 

вся разиица заключалась только въ различіи одиой буквы; напротивъ того, въ язык тузсмца 

пстр чались слова, которыя при одинаковомъ значеніи звучали совершенно различно отъ 

словъ мапягрскихъ. Изъ вссго этого необходимо вывести, что языкъ, на которомъ говорилъ 

туземсцъ, значителыю отличается отъ корепнаго тунгусскаго. Впосл дствіи, продолжая пу-

тсілествіс внизъ по Лмуру и зиакомясь прн этомъ съ языкомъ встр чавшпхся мн тузем-

цоиъ, я нашелъ такого же рода уклонсиія отъ чисто-туигусскаго тіша и зам тилъ вм ст съ 

-ПІМІ., что эти уклоненія т мъ больше, ч мъ ниже по тсченію Лмура живугь тузедщы. При-

чина вс хъ этихъ уклоненій заключается въ многоразличныхъ вліяніяхъ, которьшъ подвер-

гались, и до сихъ поръ подвсргаются, тузедщы въ этой части Амурскаго края. 

Спускаясь по Амуру отъ того м ста, на которомъ мы теперь находнлись, я познакомился, 

нетолько съ языкомъ, но и съ други.ми сторонами жизни соплеменнмковъ нашего туземца. 

По тому, при описаніи его лодки и другихъ бывшпхъ при немъ предметовъ, я для изб жанія 

иовторсиій сообщу и то, что оит. расказывалъ, и то, что узпалъ въ посл дствіи. Берестяная 

лодка, пъ которой прі халъ тувемецъ, хотя вообще была (см. т. 5 Ф. 15) построена такъ 

же, какъ и берпстяпыс чслиоки манягровъ, одиако въ н которыхъ отнопіеиіяхъ значіггельно 

отличалась оті. тихъ челноковъ. Главное отличіе ея отъ посл днпхъ заключалось въ томъ, 

что об ЛІПІІИ—псредняя и задияя—перес чснія боковыхъ ея повсрхностей, были значитель-

но наклонны и вврхшмъ концомъ направлены къ средин лрдки.: па нияшеісь конц каждой 

изъ ипхі, ваходился д.итпі.ііі, н сколько изогпутый п иаправлешіый віісредъ и вверхъ 

прибавокъ (букся). Такое устройство иоса и кормы, зам чеішое миою во вс хъ зд шнихъ и 

ниже отъ сюда по Амуру употрсблясмыхъ лодкахъ, безъ сомн иія им еть ту выгоду, что 

да тъ воаможношф здить въ этнхъ лодкахъ и ири доволыю силыюмъ волиеніи, ие опасаясь, 

что лодку опрокинетъ, Лодка тузсмца, построснн;;я вообщс тіцателыі е и кр пчемаііягрскпхъ, 

отличалась on. иосл дішхъ сщо гймъ, что на псродисмъ конц ся маходімось укрі.ітое бере-

стой ароотранотво (абгара); въ это пространстпо кладуть различныо иродмсты, которыс нуж-

но ііродохраііить отъ подмочки: вапасъ табаку и т. п.; зд сь же храніілся и кусокъ смолі.і, 

посредстиомъ котороіі туаемцы склеиваютъ иалсгаюіцін одпнъ на другой края бсрестяныхъ 

иластііпокъ, состапляюіцихъ обшпвку лодокъ. ГТри этомъ употреблястся особсиныіі жел зпыіі 

ітструмсіт>, похожііі на утюгъ съ дліііпіою рукояткоіі (Фусяку;см. т. 5 Ф. 11); нагр въ ЭТОТЪ 

тіпрумоптъ въ оги , водятъ имъ no иамазаинымъ смолою м стамъ,отъ чего смола распла-

іілягтся u залііиаеп. ироможутки между боростяным» пластіііікамп. Въ лодк туземца, кро.м 

обыкіюпеннаго туигусскаго весла съ однимъ иеромъ на ка;кдомъ коиц (см. т. 5 Ф. 1й), лежала 

еще аара другихъ веселъ (мімпаку: см. т. 5 Ф. 17.), похожпхъ на лопату. Каждое изъ этихъ 

посл дшіхъ состояло пзъ одного пера и короткой рукоятки. Такимп лопатообразны.мп весла-
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ми туземцы гребутъ, держа кистп рукъна бортахъ лодки, и двпгая то.тько этіі.міікіістямп.'Бздя 

на этихъ веслахъ, весьма легко направлять двпженіе лодші въ какую угодио сторону. Рі.іиаки 

употребляютъ ихъ, когда, за.м тпвъ какую шібудь рыбу, хотятъ безъ шуму иріібліізться къ 

ыей. Эти весла, когда ыми гребутъ, наііоміінають перья рыбы, гі;мъ бол е, что и са.мі.ія лодки, 

іюстспеішо съужпвающіяся къ обоимъ концамъ и на обопхъ концахъ заострсииыя, и сколь-

ко походятъ на рыбу. Можно даже думать, что образцомь для иоетроііки псрвыхъ ІОДЭКЪ ио-

служила зд шнимъ туземцамъ рыба, и падо признаться, что образецъ былъ выбрлиь хдачно. 

Посредин лодкн нашего туземца стояла чугунная чашка (Фоиыску; см. т.5 Ф. 2І . ) , въкото-

рой тл ла гнилая древесіша. Сохраняемыіі такимъ образомъ огонь служплъ тузе.мцу для за— 

куриванія трубки, а дымъ, выходппшій пзъ чашки, отгонялъ комаровъ и іюдобиыхъ нас ко-

мыхъ. Между разлпчными пнструментамн и рыболовиы.ми бнарвдаші въ лодк находи.шсь 

похожій на молотокъ тоіюръ (см. т. 2 Ф. 33) м острога (или гарпунъ), которою бьютъ калугъ 

и друтихъ рыбъ. Эта острога (джобго; см. т. 5 Ф. 3) состоитъ изъ дровка, длиною до 2 саженъ, 

и изъ жел зка, насажениаго на коиецъ древка. Жел зко им стъ вндъ трсзубца съ ДЛІІПІІІ.І.МІІ, 

лежащіши въ одноп плоскости зубцамн, изъ которыхъ 2 краііиіо корочс срсдияго. Иа ка;и-

домъ нзъ краііыпхъ зубцовъ около конца находятся три заострсшіыс на коиц отростка, обра-

щешіые остріемъ къ основанію зубца; два нзъ этихъ отростковъ сидятъ, по одиому съ каж-

дой стороны, на т хъ стороиахъ зубца, которыя образуютъ широкія гювсрхпости трсзубца; 

трстій-же огростокъ, иом щениый ближе двухъ иервыхъ къ острію зубца, иаходится на обра-

щегшой къ средин остроги сторон зубца. Иа средиедп. зубц , такъ-же околоострія, иахо-

дятся і такіе же отростка; два изъ нихъ сидятъ, съ каждой сторопы no одпому, иа обриіцсп-

ныхъ къ краямъ остроги стороиахъ зубца, а дпа другіе, также съ каждоіі сторош.і no одмо-

му, на т хъ сторонахъ зубца, которыя лел;атъ въ шнрокихъ іюворхиосгяхъ трезубца. Къ 

острог иргід лаііъ особсиныіі сиарядъ, который указьшастъ рыболову м сто, гд иаходится 

раиенная острогой рыба. Этотъ снарядъ состоитъ изъ надутаго воздухомъ пузыря калуги, 

пршф-ішленнаго къ концу веревви, іш ющеіі до 15 саж. длииы; другоіі консцъ этойвсрсвіш, 

посредствомъ сд ланиой на иемъ иетли, над ваетсяііаодииъ изъ боковыхъ зубцовъ остроги. 

Для того, чтобы ;ксл зко иссоскакпвало съ дрепка,основаіііс псрваго обиязаио кругомъ всреіі-

коіі, которая идетъ отсюда къ верхней части остроги и зд сь привязывавтся къ кольцу, при-

д ланому къ древку. Для вытаскішапія раиеныхъ рыбъ, тузсмсцъ употрсблялъ крюкъ (кпта; 

см. т. 5Ф. 10), а для убиваиіл ііхъ—дорсвянііый ЙЮЛОТОКЪ (гунгку; см. т. 5 Ф. 8). Ыа болыиодгь 

иальц правой руки у иего было над то такое же кольцо для иатягиваііія лука, какоо посятъ, 

какъ мы выше впд ли, маиягры; оиъ назііівалъ его Фырха; по словамъ тузсмца, опо не толь-

ко служитъ для натягиванія луі;а, но также употреблястся п при добываніи рыбі.і: иоражая 

рыбу острогой, ушіраютъ въ это кольцо коиецъ древка, чтобы иридать бол е силы удару. 

Б диое ііріпюшеиіс, которос этотъ гость иоііергъ къ нашпхъ ногамъ, сосюяло изъ н -

сколькихъ рыбъ, сушеиой калу;кьсй икры и исбольшаго колнчсЛш грибовъ. 

Туземецъ сначала былъ очснь робокъ; но пробывъ въ нашимъ лагер и сколько врсмсии, 

освоился съ нами и сд лался см л е. Онъ жаловался на худой ловъ рыбы и на недостатокъ 

съ стиыхъ ііриііасовъ. Онъ разсказывалъ намъ также, что манджурскимъ чиноііііикамъ, ирі з-

я;ающнмъ по врсменамъ на р. Сунгари, ни онъ, ни его сдиноземцы неплатять иикакой опре-

д ленной дани, но что эти ЧІІІЮВИИКИ иросто бсрутъ у шіхъ все, что іюиравнтся. По сло-



иамъ тузомца, эти поборы до того тягостны, что ипогда при появ.іенш чиновнпковъ весь на-

родъ разб гастся. За справедливость этого разсказа я не ручаюсь. Мы щедро одарили нашего 

гостя и онъ оставилъ насъ, поклонившись иамъ въ ноги, за вс наши милости. 

Съ утра стояла ясная погода, но къ вечеру небо покрылось облаками и поднялся сильный 

WSW в теръ сопрово/кдаемыіі проливнымъ дождемъ, который пробнлъ палатки, гд мы на-

ходились, и совсршенно насъ вымочилъ. 

Хотя мы теперь и могли свободно располагать своимъ временемъ, но т мъ не мен е при-

нуждены были, прсжде, ч мъ отправиться въ дальн іішій ііуть, провссти н сколько дней на 

томъ м ст , на которомъ разстались съ военной эспедиціеіі. Причиною этой задержки были 

разлнчиыя приготовленія къ дальнему путешествію. Особенно ЙІНОГО Х ІОПОТЪ было намъ съ 

нашими двумя большими лодками, которыя зпачительно пострадали отъ предъидущаго плава-

нія, такъ что ихъ іісобходимо было тщательно осмотр ть и вычинить. Я распред лилъ рабо-

ТІ.І мс/кду пятыо ианятыми міюю работпиками: однн должны были конопатить и смолить эти 

лодки; другіе—іюиравлять на нихъ деревяшіыя работы и такъ же занішаться изготовленіемъ 

достаточнаго числа запасныхъ рулевыхъ и гребныхъ веселъ, шестовъ и т. п. 

Работшіки, іюступившіе ко мн съ баржъ Лліериканской Компаніи, на которыхъ работа 

ихъ была нелегка и иа когорыхъ имъ часто приходилось работать день и ночь, были веселы 

и no ішдіімому очспь доіюльны порем ною своей судьбы. Они работали весьма усердно и по-

года ІЮСТОЯІІІЮ благопріятстиовала ихъ зашітіямъ; но д ла было такъ много, что, не смотря на 

то, опи едпа въ 4 діія усп ли, къ общему иашему удовольствію, со вс мъ уиравиться. 

У того м ста, иа которомъ стояли наши палаткп, Амуръ находится подъ самоіі южноіі 

параллслыо, какой только оиъ достигаетъ на вс мъ проотраііств своего теченія (17° І2' 18" 

с. ш. по наблюдсніямъ г. Ражкова). Подъ этой параллелыо онъ течетъ до устья Сунгари (на 

протяженіи около 90 версть) и за т мъ поворачішаетъ на с веро-востокъ. Луговая степь, 

срсдн котороп мы жили, ішчипастся, какъужевыше зам чеыо было, у юго-восточнаго склопа 

Хиигапскаго хрсбта. 

Нсобозримі.ю луга ея представляютъ превосходн йшую для хл бопашсства почву; но не 

смотрл на то, ихъ ііпкто до сихъ поръ иеобработыііаетъ. Подпочпа ихъвезд состоитъ изъ пе-
... 

ску и глины, а лежаіціи на подпочв наружныи слои земли, доволыю толстыи,—изъ перегиоя. 

Эти луга ііокрі.ггы густою, роскоіиио разросшсюся травою. Преобладающія породы ихъ ра-

crnT(\ii)iiocTH суть: Menispcrmum davuricum (плоды его пъ то врвИЯ былн ужс доволыю ве-

лпки, ио еіцс иозр лы), Clemali)! fusca, CI. mandslmrica, CL an(juslifolia,Tlialiclrum Amurense 

nov. sp., Maxim, н внды Artemisia. 

ІІ которыя выощіясл растенія, особонію относяіціяся къ двумъ первымъ изъ вышепо-

имсііоііаіііи.іхъ видомъ, образуютъ зд сь во ІМНОГИХЪ м стахъ, обтіваясь около сос днихъ ра-

стсиій, чрсзпычаііно частыя силетонія. Этн сплетенія такъ плотны, что мы пробирались 

чрезъ ііихъ съ болышшъ ті*домъ, и то дол,і;ны,былн отыскивать въ нихъ неболыпіе не такъ 

густо заросшіе проходы и по этпмъ проходамъ, прокладывать себ ауть. Многія изъ луговыхъ 

растенііі досшгаюгь на зд іпннхъ лугахъ огрочнон воліічпны, такъ что вершины ихъ вън -

которыхъ м стахъ значитсльно возвышаются надъ головою стоящаго челов ка. Такою высоко-

рослостыо особеиио отличаются Callisace davurica, Adenophora verticillata, Thaliclrum Amurense 
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п , вышепоііменнопанныя , вьющіяся растспія ; вс он лостигоютъ сажеіпюіі пыши-

пы. Эти растенія растугь т сно одно подл другаго и такпмъ образомі. состан.іать 

чащи, сесьма напомпнающія л съ. Сроди такоіі растііте.іі.ности, часто ириходптся цдти 

допольно долго, не пм я возможностп обозр ть вокругь собя сколько ніібудь змачіпчмі.нор 

пространство; чтобы зд сь не заблудиться, необходпмо оріонтпропаться компасомі. или 

солнцемъ. 

Во все продолжсніе нашего прсбыванія на этомъ м ст , я каждыіі дснь, воору.ксміиі.ііі 

ружіемъ, папкой для собпранія растеній и сачкомъ для ловли нас комыхъ, ходіш. по 

лугамъ, которые ссіічасъ описалъ. Пелегки были эти экскурсін. Особснно памятиі.і мігг. 

страданія, которыя я терп .гь изсл дывая, часто въ паляіцііі зной, пространства, зарос-

шія выощимися растеніямп; бывало, пройду н сколько шаггжъ, работая и рукам и НО-

гами, чтобы проложить себ дорогу, п, выбіівиіись пзъ аиъ, бросаюсь па зомлю отдохпуть; 

по зд сь на ыеня нападаютъ тучп ко.маропъ, мошокъ п оводовъ и застапляютъ по іісволі; 

подняться. 

Къ чис.іу напчаще г.стр чающихся на этихъ лугахъ видовъ, кролі вышоііоіпіоіюііііпіи.іхъ 

растенііі, принадлежатъ сл дующіе: Diantlms denlomx,Slcllaria radians, Hypericum Аюугоп, 

Euphorbia sp., Sophora flavescem, Spiraea Jobala ft amjuMifolia, Galium rcrum, Pnlrinia 

scabiosaefolia, Achyrophorus grandiflorus, Platycodon grandiflorum, Lysimachia brachyitackw, 

L. davurica, Vincetoxicum atralum, Veronica tubiflora, Slachys baicalcnsis,Vera(rum nigrum, 

Carex Maackii nov. sp. Maxim, и другія. 

Ha сбширныхъ лугахъ, встр чаются зд сь кое-гд отд лыіыл груипы рГ.ді;о-стояідііх'і. 

.ісревьевъ, иолыіісю частыо дубовті, можду которымп часто растутъ, составляя иодл сокъ, 

кусты: Corylus hcleropbylla, Rosa сіппатотеа п н которые изъ пидовъ Spiraea. Чаіцс 

встр чаются зд сь довольно густыя рощи, отличающіяся сіілі.иою и разіюобразною раститоль-

ігостію. Дв такія рощи находмлись и близь м ста иашей стоянки: одна въ 2 ворстахъ іпіжс 

его (по тсченію Амура), друтая въ двухъ/ке верстахъ выше; чрезъ об и особснио чрсзъ 

иервую намъ ежедневно случа.тось проходить, во все время иашсго пробывапія иа зтомъ м -

ст . Он ие только служили иамъ пріятпымъ м стомъ отдохповспія посл утомитсльнаго хо-

;кденія по обішірмымъ лугамъ, но вм ст съ т мъ, каждыіі разъ доставлялн иамъ богатую до-

бычу р дкпхъ или совершенно иовыхъ растптелыіыхт. и жішотпыхъ Формъ. Эти то дв роіцп 

я буду исключительно им ть въ ішду, описывая всс пашс пребываніе иа м ст , на которомъ 

мы разстались съ воеииоіі экспедйціей. Ои состоялн тъ высокихъ, толстостволыи.іхъ Quercus 

mongolica, Prunus Padus п Ulmus suberosa; иср дко поиадались въ нихъ и другія породи 

чсриол сья, напр. Тіііа cordala, Мааскіа Amurensis и др.; но хвойпыхъ дсрсвьсчіъ я исна-

телъ въ пихъ ни одного. 

Я былъ весьма удпвлснъ, наіідя въ этихъ рощахъ дикую внноградину; это т мъ болі;г 

м ня поразило, что путеиіественники, спускавшіеся по Ллуру въ прошломъ году, ннгд не 

нашли ее на этой р к и потому совершенно отвергалм, изв стное иамъ изъ манджурскихі) 

нсточниковТ), существованіе вииоградпны на Амур . Къ сожал иію, я не могъ собрать цв -

товъ этой впноградины, потому что пашелъ ея уже давпо отцв тшсю: я собітлъ только образ-

чикн съ незр лыми плодами и въ посл дствіи, позднею осенью, досталъ зр лыхъ с мянъ. 

Истор. отчеть. 10 
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Этихъ матсріаловъ лостаточно бы.ю, чтобы доказать, что вшюградпна, о котороіі зд сь идетъ 

р чь, составляетъ особенный впдъ—амурскоіі винограднны [Vitis Amurensis по . sp. Jinpr.) 

Срервшъ сс со вс ми други.ми изв стными видами внноградипы, г. академикъ Руп-

рехтъ нашслъ, что амурская виноградина вссьма сходна съ американскими видами Vilis indi 

visa, V. riparia и V. cordifolia. Въ посл дствіи, я буду еще ші ть случан гопорить о сход-

ств и которыхъ растительпыхъ видовъ и родовъ, характеризуюіцихъ Флору средняго п ииж-

ингоЛ.мура, сь раотитслыіымп жо впдамп и родами, сіюйственными среднеіі и восточноіі ча-

стямт. С воро-Лмсрпканскихъ Сосднисиныхъ Штатовъ. Нигд на Лмур не вид лъ я, чтобы 

амурская виноградииа росла такъ роскошно и пм ла такіе толстые стебли, какъ въ этихъ 

рощахъ; зд сь она часто подымается, обвиваясь около деревьевъ, до высоты 8 — 9 саженъ. 

Часто, взобравшнсь иа одно дерево,она загибается въ сторону и переходитъ на другое, даже 

съ высоты8—9 саж. Въ такихъ случаяхъ висящія вверху между деревьями люлодыя в твп сі. 

листьями и гроздамн гглодовт. прпдаютъ пеобыкновснную красоту всему ландшаФту. Отъ кория 

нср дко идутъ длиниые тоикіс поб ги, которые^ разстплаясь по земл , украшаютъ своею кра-

снвою зелеиыо густой травяиоіі покровъ почвы и въ н которыхъ м стахъ переплетаются 

одни съ другшш такъ т сно, что между шши трудно проііти. Лозы, бывающія пногда у корня 

до 8" толіципою, отъ повсрхиостн земли до высоты н сколькихъ сажеиъ, совершенно лишепы 

.•ІСЛПІІИ; мридсрживаясь за другія деревья, он иногда иодымаются вверхъ вертикалыю, иногда 

аротшіваюіея отъ одиого дсрсва къ другому косвенпо, иа подобіе каиатовъ, пногда, нако-

НвДТЬ, иисятъ воріпипоіо впмзъ. Эти лозы такъ кр нко ц пляются за сучья, что намъ неразъ 

случіілось схватиться вдвоелп. за одну лозу и повиснуть на ыей, и лозы всегда выдерл;ивалп 

:)ту тігжссть исотрі.імаясь отъ сучьсвъ. 

Посчано-глииистыи берегт. Лмура, около рощъ, большею частію спускается къ р к до-

волыю крутммъ обрывомъ въ 1—2 сажень вышиною. На такихъ обрывистыхъ частяхіі берега 

иаходгыось миого дсрсвьевъ, у которыхъ земля изъ подъ корией была вымыта водой во врсмя 

шиоиодья, п которыя по этому стояли вссьма иаклонно надіі р кой: у многнхъ даже вср-

іиіиіа касалась воды. Н которыя пзъ этыхъ деревьсвъ были ужс мертвы, однако же казались 

издали живыми потому, что густо были обвиты золеиыо віпюградины. Надъ песчаньшъ бсре-

гомъ р ки, около рощъ, тысячами лстали пестрыя красивыя бабочки, мсжду которымп наш-

лось доволыю миого новыхъ видовъ. 

Подл сокъ въ роіцахъ, м стами вссьма густой, состоялі. прсимуіцсствічпю изъ сл дую-

іцпхъ растепііі: ИІіатпи.ч davurica,XylostcumМаасіш, n.sp. Rupr. (у;кс отцв тшаго), Lespedeza 

hicolor, * Acer Ginnala (съ илодами еще не созр вшиліи) п Panax .<iessiliflorum,n..4p. Maxim. 

(съ вссьма еще молодмми цв товыміі пониами); кром того, встр чалпсь въ этихъ роіцахъ 

Inijxitivus noli langere (часто сплошь покрывавшая большія пространства) п, въ весьма т нп-

стых7> м стахъ, Anlhriscus nemorosa, Slachys baicalensis, Clielidonium majus, L'rtica, Geranium 

si/n'ricum, Silene repens, кое-гд Solanum persicum, обтівшійся около деревьевъ, n др. По 

опушк рощъ м на нсболышіхъ покрытыхъ густою травою іюляхъ, которы.мп окружепы эти 

рощи и которымн он отд ляются отъ растущихъ около нихъ дубовъ, попадался нер дко 

Это растспіс сходпо съ амерпкапскіімъ — L . protlrata Pitrsck. 
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повый видъ сиаряш (Asparagus Sieboldi,nov. sp. Majcim.), на которомг у;кс но бы.ю ціі тоиъ, 

а билп только въ по.ювину-зр .іые плоды. Зд сь же встр ча.шсь разлпчііыс крапіш.іе пиды 

Ыііит, которые въ то время еще сильно цв лп, п другіл выше у;кс коляиутыя лугош.ш 

растеиія. 

Върощахъ встр чаются м стамп псСольшія озсра болотнаго своііства, ііптаомыя нозначи-

тельными болотистымп ручьяміі, ІІ іюсредствомъ такпхъ же ручьеиъ излпваюіціасіі іп. Амуръ. 

Ручьи иосл дняго рода.у вііадеиія въАмуръ,завалсны былп болыиими кучами наііоснаго л са; 

они, повпдішому, только по времеиамъ (при половодьи) бываютъ иаполисиы водоіі. Около 

этихъ ручьевъ, такъ же, какъ и на болотистыхъ берегахъ озеръ, часто іюііадалпсь болыиія 

сборища лягушекъ, которыя вс принадлежалн къ одиой разноішдііости Rana ешііепіа, аг. 

japonica; осноішой цв тъ кожи у нпхъ былъ весьма разііообразопъ, no узоры иа иемъ были \ 

вс хъ одішаковы.Также встр чаліісь,но гораздо р же, п жабы [Bufo vulyaris.var. japonica). 

Экскурсіи, которыя мы ежедневио д лалм, обогатили так;кс и иашс оріпгголопічсское собраиіс, 

хотя время года и не совс мъ этому благопріятствовало. Пзъ числа птпцъ, добытыхъ нами ВО 

время пребыванія нашего па томъ м ст .на которомъ мы разстались съ воеііиоіі кспедвціей, 

большая часть водятся и въ Восточной Спбири. Н когорыя, одиако я;с, до сихъ иоръ были 

находимы только въ Дауріи и въ с верномъ Кпта ; вссго чаіце поііадался на.мъ ОДИІІЪ ВИДЪ 

скворца (Sturnus dahuricus), въ первыіі разъ оіиісанныіі Паллассшъ. Эта іппца вайдена Иал-

ласомъ между р ками Опономъ и Аргуныо, но неуиоминастся ии у одпого нзъ посл дуюіцп і. 

путешественниковъ no Сибири. Птицы этого вида жилн болыпііміі стаяіми иа иоросіппхъ гус-

тымъ ивовымъ кустарникомъ борегахъ нс большихъ похожнхъ ва озсра водовм стаішцъ и 

на берегахъАмура. Он часто лстали взадъ и висрсдъ: то отсюда пъ близь лсжащія роіци, то 

обратно; первогодки ихъ были ун;е доволыю ВСЛИІІИ И летали вм ст съ старыми ігпщами. 

Въ рощахъ, въ которыхъ подл сокъ былъ особсипо густъ, находили мы Sylvia sibirica, Parus 

cyaneus, Silla uralensis, Emberiza aureola, E. xpodocephala и (ужс преждс, въ болыпомъ числ 

попадавшуюся намъ на Амур ) Salicaria Aidoh, которая no н скольку часовъ сряду услаж-

дала нашъ слухъ своимъ пріятнымъ п віемъ, 

Часто встр чали мы также одипъ вндъ голубя [СоІитЪа gelaslcs), ьъ псрвый разъ най-

дениый въ Яцоніи, но обыкповепні.ій также, какъ указалъ г-нъ ]Мидісндор<і>ъ и въ юго-вос-

точиой Снбирп. Птицы этсго внда большею частыо поиадались иа поросиіпхъ кустарпикомті 

островахъ и всегда по парно. Въ роіцахъ удалось намъ добыть пару итицъ (самца и самку) 

одноіі породы, которая до сихъ поръ ннгд въ восточпой Сибири пс была паходпма, шіенво 

китаііской иволгп [Oriolus sinensis). Эта птица отличается отъ евроіісйскаго вида (Oriolus 

galbula) яркимъ золотисто-ягслтымъ цв томъ свосго опсрснія. Крикъ и п ніе у китайскоіі 

иволги, которые віірочемъ ми доволыю р дко удавалось слышать, совершенво такісжс, какч. 

и у евроиейской. Водяныхъ итицъ мы встр чали на самомъ Амур весьма мало; оп уже 

лнняли, а во время лііняиія эти птицы удаляются на лсжащія въ глухихъ м стахъ заливы 

р ки и озера. Однако лге ми удалось убить одну утку {Anas galericulala), которая доволь-

но часто встр чается на среднемъ и нижнемъ Амур . Самецъ этого впда утки отличается 

пестротою и яркостью красокъ своего брачнаго оперснія; десятое маховос псро каж-

даго крыла им еть, у него, видъ серца, торчащаго къ всрху. Эта утка играетъ, какъ раз-
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сказымають, ваяшую роль въ китайскихъ брачныхъ церемо.ііяхъ, служа въ нихъ симво.юмъ 

.іюбіііі и п жпости. 

М стиость окру/каіииая наши иалатки, была весьма богата дичыо изъ класса млекоіштаю-

іцихі). Это доказывали сл ды косуль и настоящихъ олеией, поиадавшіеся въ большомъ числ 

на низмениыхъ, частыо глиішстыхъ, частыо иесчаниыхъ, бсреговых'ь окраинахъ Амура, 

такъ ЯІС, какъ и сл ды кабаповъ, часто встр чавшіеся около озеръ, гд иокой кабановъ 

р дко былъ нарушаемъ. 



ш. 

Плаваніе отъ Хинганскаго хребта до Маріипскаго поста. 

25-го іюня, лодки нашп были наконецъ готопы, н ліы поспяти.іп этот7> день нагрузк пхъ, 

сът мъ, чтобы на заіпра отпраіиіться въ путь. Погода ц лыіі день стоя.іа удуш.іііію-/ка])кая; 

около 2-хъ ч. по по.іудни, тсрмометръ іюказыішлъ въ ііалаткахъ 3 1° R; а на открытомъ иоз-

дух —27° R нъ т ни, и 41° Л на солнц . Вечорсшъ налет ло множестио комароігь и мошскъ, 

которые въ посл днее врсдія мен е насъ бсзіюкоили, иотому что ихъ разгоии.гь, дуіпііій вЬ-

CKO.JbKo днсй сряду, ум ренаый в теръ. Одну пзъ нашихъ лодокъ я назначплъ иодъ съ стяы 

прішасы и другіе необходимые для насъ иъ путешсстпіи ирсдмсты, за исключепіемъ иороха 

и винпаго сшірта; уирав.іеиіе ею ц іюручи.гь тремъ изъ пашнхъ работшікоиъ. Друрую лод-

ку,которая въ воениои экспедіщіи служііла іюроховой лодкоіі, я пазначилъ для вс хъ члсповъ 

нашеіі экспедиціи. По средин этой лодки находилась доволыю просториая посгройка въ 

вид маленькаго домпка.внутри которой я вел лъ ііоставпть ящпки для хранснія естествснно-

историчсскихъ и этнограФИчеркихъ коллскцій; вокругъ яіциковъ, по ст намъ домика, устрос-

ны были для вс хъ иасъ отд льныя сид иья, а самыс яіцики служили вамъ нм сто столовъ. 

Псреднііі, нспокрытыіі, конецъ лодки прсдоставлснъ былъ Зандгагену, которыіі разставилъ 

зд сь, нужные для съемкм иутсвой карты, инструмситы. Иа заднсмъ коиц лодки положсіп. 

былъ, въ защищонномъ отъ воды м ст , нашъ заиасъ пороху и виииаго спирту. 

2Г)-го іюня. Хотя главиыя работы no нагрузкі; лодокъ коичеііы были ужс пакаііуп , од-

нако же и сегодия у иасъ нашлось много д ла; укладыиаіііс иашихъ постслсй и различпыхъ 

мелочсй задсржало иасъ до 9 часовъ утра, когда мы иакоисцъ троиулись въ иуть. При на-

шемъ отъ зд , іюгода была ясиая, иа нсб вндны бі.іли только р дкія кучеіи.ія облака и дулъ 

ум реиный юго-восточный в тсръ. Мы хали очень быстро, потому что вода въ Лмур бы.м 

высока: она прнбыла въ ночь съ 23-го на 26-е и тскла со скоростыо G верстъ in. часъ. М ст-

ность на обонхъ берегахъ имЬла сопсршенно такой же характеръ, какъ и иъ томъ м ст , ко-

торое мы только что оставили; по об идіъ сторонамъ р ки ііидиы были только обшириыа луга, 

покрытые густою и пысокою травою, да изр дка рощи лиственнілхъ деревьсіп.. Вираво отъ 

р кіі, равиина, непрсрызае.мая пикакимъ ВОЗІІЫШСНІЯ.МЪ, тяиулась до края горизонта и нигд 

і 
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не видно было горъ; в.і по, въ отдаленін, зам тны были отд льныя синія вершпны, которыя 

іі роятно состав.іяюгь часть иепрерытіаго хребта образующаго л выіі береговой скатъ Амура. 

ІІа иространств і-хъ верстъ отъ м ста нашей посл днеи стоянки, Амуръ течетъ къ 

югу; эа т вгь онъ направлястся прямо на востокъ и сохраняетъ это наиравленіе до устья р. 

Суигари. 

Около 1-гочасу гюиолудни, мы сд лали привалъ на л вомъ берегу; насъ прііплекли сюда 

н сколько цаилеіі, бродиишихъ около воды и принадлежавшихъ къ виду Ardea virescem. 

Этихъ іітицъ мы видали уже и прсжде, ісогда стоялп лагеремъ нэ томъ ы ст , на которо.мъ 

разстались съ восипой эксиедиціеіі. Тогда мы немогли ихъ добыть и думалн, что он принад-

лежатъ іп> иовому сще неоіііісаиііому впду. Бол е точныя пзсл дованія показали, однако же, 

что эти итіщм, которыя вііосл дстиіи доволыю часто іюпадались намъ по средиему Аыуру, 

отиосятся къ виду, ужс изв сшолу въ наук иодъ ссіічасъ ііриведсннымъ пменсмъ, и что 

out. т.іетають въ Амурскій краіі дал е котораго къ с вору уже не встр чаются. Иастоящее 

ихі. отечсство — Ява, Суматра, и сос дніе острова. Такое далское распространеиіе троіиі-

чсскаго вида къ с веру представляетъ Фактъ, въ зоогсограФіічсскоіМъ отношеніи, весьма за-

м чателі.ік.ін. 

ГІокуда людн мои, расиоложішшись на берегу, варили себ об дъ, я отправплся на лугъ, 

который тяиулся по бсрсгу между двумя дуиовыми рощами, находившимпся, одна у верхняго 

коица ого, а другая у иижпяго. Па этомъ лугу росли т жс растеиія, что и на лугахъ, среди 

которі.іхі. мы ііровслн перві.іе діпі посл отд ленія паиіего отъ военноіі эвсцедиціц; но силе-

тсиія растспій зд сь нс были такъ густы и трудно проходимы, какъ на сеичасъ помяиутыхъ 

лугахъ. Изъ числа встр чавшихся па этомъ лугу растеиій особснно иоражали меня гигант-

скія ЗОІПІІЧНІ.ІЯ растенія {Callitace davurica и п к. др.); у п которыхъ изъ нпхъ всршиыа 

возвілпіалась бол о, ч мъ на 9' надъ іюверхностыо зо.мли н стебсль былъ до 5" въ гюиеречші-

к иа моболыиомъ разстоянііг отъ кория. Походивъ по лугу, я вошелъ въ одну нзъ помяну-

ТІ.ІХЪ дубові.іхъ роіцъ. Деровья въ нсіі стояли довольно р дко, а земля между ними была ио-

крыта болыііею частыо Convallaria majalis н Majanthemum hifolixim; оба эт» растеиія я на-

іпелъ ОТІІВ ТІІІІІДІІІ. М отами, въ роід попадались псболыпія іюляш.і, иокрытыя роскошною 

])астіполыюстыо. Па них-ь, кромг. другихъ луговыхъ травъ, доволыю часто встр чалась Glosso-

eovu'a Usturienris по . sp. Ііирг., обвивавшаяся около другихъ растеній. Краснрватые ко-

локольчатмс цв ты оя •ридавади особоппую красоту исстрому цв точному ковру иоляпъ. 

У края роіци стоялн голые остоііы іо|)гь п иодстаііки для сутспія рі.ібм, а па зсмл видно 

было миого хоропю утоитаипі.іхъ троііііпокъ. Все это показывало, что зд сь было времянвое 

М СТО жптсльства и которыхъ изъ вд щнихъ тузсмцевъ, во время всссміісіі рыбноіі ловли это-

го года. Идя дал е, я скоро дошслъ до иоболыпсіі котловшіы съ отлопші краями, іюсрсдп ко-

тороіі паходплось малвньло озерко, почолтішео иа болото. Берега этого озорка покрыты были 

троСТНШСОНЪ и осокою, въ которі.т. скрывалось миого утокъ п лысухъ. На глшшстыхъ п 

им ст сът мъ болотні.іхъ м стахъ иа берогу озера видно было миожсство св жихъ кабаньихъ 

сл довъ. Кром того, зд сь зам чены быліі и другіе ирпзнакл іірсбывапія кабановъ: часто 

иопадались пеболыпія пространства, на которыхъ тростшікъ былъ выгоптанъ этими живот-

пыми и на гряаи ВИДНЫ были м ста.гд он валнлись и рылись. Около са.маго озера и на скло-

нахъ котловіпіі,!, часто вст|) чалось, большею частыо уже въ цв ту, інсеіохісит volubi/e. 



nov. up Maxim. Зд сь же, на сырыхъ м стахъ, іюпада.іся, ппрочомъ р дко, Ranunculus Лшы-

terisis, nov. $р. Maxim., котораго я собралъ Н СКО.ІЬКО экзомпляропъ. Око.ю трсхъ часопъ по-

іюлулнп, мы снова пусти.іпсь въ путь, но ха.іи ие до.іго; юго-посточт.ііі и теръ, которыіі 

постепенно кр пчолъ, ітрнгналъ наши додки къ л пому бсрегу, и съ пслпчаіііиііми усііліями 

про хапъ немного вперсдъ около этого берега.мы прііпуждеіп.і бмли оиять пріістать къ вему, 

чтобы дождаться бол е тихоіі гюгоды. Подъ вечеръ, когда в теръ сталъ значіітелыіо тишо, ны 

снова тронулпсь въ і;уть п пере халп на правую стороиу А.мура, которая иродстаиляла бол о 

защиты отъ в тра. Зд сь мы наіллп нсвысокііі островъ, котораго ніізмеііт.ііі иоочаныіі бс-

регъ тянулся весьма далеко. Это своііство берега было іірпчіпюю, что мы долго здпли около 

острова, покуда нашли м сто, къ которому мо/кно было, хотя и съ болыііііми веудобствами, 

іірпчалпть нашп лодки; когда мы вышли на берегъ, начипало уже сморкаться. 

27 іюня. Въ продолженіс иочи вода такъ прпбыла, что затоіпіла почти соис мъ аесчааые 

берега остроза п наполнила небольшос русло, отд ляпшсс иасъ отъ бол о иысокоіі Ч;КТІІ 

острова, такъ что утро.мъ мы очутились на неболыломъ островк , отд льномъ отъ большаго 

острова. Уже вчера вечеромі!, зам тпвъ, что р ка іірпбываетъ, я ссіічасъ ио выход иа бе-

регъ приказалъ, чтобы дюю палатку постаіиілп въ зиачитслыюмъ разстояиіи отъ воды; njni-

казаиіе это было псполпено, но р ка ночью поднялась такъ BF>ICOKO, что утромъ палатка моа 

стояла уже подл самоіі воды. Сл дствісмъ такого болышго и бмстраго повышенія воды бьгло 

появлеиіе въ русл р ки, ссгодня утромъ, огромныхъ массіі пловучаго л са. Большіо дрсвос-

ные стволы, апер дко м ц лмя дсрспья, вырванныя вм ст съ глмбаміі зсмлн пзъ бсіісіоиь.бі.і-

строплылп виизъ по р к составляя скоплеиія казавшіяся пловучими островамп. Гоппмі.пі лег-

кимъ юго-восточнымъ в тромъ, весь пловучііі л съ илылъ по л воіі .стороп ріи.чі, полосою 

около 100 сажень ширины. Около 8 часовъ утра, мы тронулпсь въ путь. ^іы илыли тсперь 

дерясасіі праваго бсрега, на которомъ во ЛІНОГІІХЪ м стахъ были впдіш ирскрасные л оа. Ча-

са два спустя посл того, каиъ мы оставили м сто нашего посл дпяго иочлсга, мі.і встрі піли 

ыанджурское судно, которое тащили противъ теченіятрое людсіі, шедтпхъ ио праіюму бсрегу. 

]Мы оклпкнулп его и закричалй, что просимъ находящихся на немъ людей ііристать къ бсрсгу. 

Просьба паіпа былапсполнсна.ТІосл тогоіімы такжс ііріічалилп около полу-всрстыііпи;смаіід-

журскагосудпа.Бсрегъ, къкоторому мы пристали, возві.ииался иа н сколькосаженънадъ водою 

и м стамп былъ подмытъ.Оіп. состоялъ изъиаиоснагоііеску ІІ былъ покрып. роскоііпюю древс-

сиою растителыюстыо, состоявшою изъ дубоігь, вязовъ, чсремухъи красивыхъ душистыхъ осо-

иореіі(и.іп ТОІІОЛСІІ).ВІ>ІІІДЯ йзъл6докъ,мы взобралисыіаэтотіібсрсгъ и пошлп къ маиджурско.му 

судиу. Дорогою мы встр тили началыіика его, манджурскаго чіпювпика, хавшаго въ Айгунъ 

по д ламъ службы; мы поздоровалпсь съ нимъ, взаимнопрпв тствуя другь друга монгольсі;имъ 

слово.мъ «менду», соотв тстііуюіцпмъ нашему «здравствуйтс». Ъ\и проси.пі сго воротиться 

на судно, но какъ онъ на это не согласмлся, то пошли туда одни, съ ц лыо бліпкс разсмотр ть 

этосудно. При этомт, осмотр мы иапіли сл дующее: это была большая лодка (около 7 сажень 

длпною и I'/j сажснп шириною, бсзъ киля), сколочепная безъ всякаго искусства и вкуса іі;п, 

долевыхъ ДОСОКІ!; отъ средины къ оботгь коицамъ оиа съуживалась и съ переди была заостре-

на; носъ ея, наклониый къ переди, состоялъ изі. 2 рядовъ коротких?. дощсчекъ стоявшюсь 

косвенпо и верхни.ми концами направленныхъ впередъ; дощечки эти пижниміі коицамн упи-

рались въ выдавшіяся впередъ части досокъ, которыя составляли дно лодки, а всрхми.мп—сое-
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дпня.шсь одна сг другою. Средняя часть, назначенная для груза, бы.іа нпполнона м ховыми и 

ііо.ютмямымп м шкаміг, болыпими дерепяпными ящпками п глпняными сосудами; надъ НРІІ 

стоя.іи 2 шеста, перекрещенные верхними концами, между которі.імп вдожевіі бы.іъ гюпе-

реп>, ОТІЮСІІТО.ІЫГО д.ітіы лодки, 3-й, горизоптальный, шестъ; эти шестіл служили къ тому, 

чтобы поддерживать шкуры, разв ііиіпаемыя для защиты груза въ случа дурной погоды. 

Сзади того м ста, гд лежалъ грузч>, паходилась ваюта маиджурскаго чшюішика, котороіі кры-

ша была сд лана пзъ изогнутьпсг палокъ и иокрыта тростнпкоиыміі цыповкамп. Полъ каюты 

былъ устлаиъ іилиоиками н м ховыми коприками. Передъ пходомъ въ нее стоялъ олпнъ изъ 

т хт. плоскихъ чугупиыхъ тазиковъ, въ которыхі. манджуры держатъ уголья для раскуривавія 

трубки. Къ переДи отъ м ста, гд леягалъ грузті, находилась часть лодки, наЗначенііая для 

гребцовъ; зд сь съ каждой стороны было выр зано въ бортахъ ио три уключппы. Около сре-

дииы зтой части стояла довольно большая мачта, къ всрхнему концу которой прпвязаиа бы-

ла длинная ворспка. Къ этой веревк , иа н которомъ разстояніи отъ припязаннаго къ мачт 

конца, прикр плена была другая веревка,іарикр плённаятакже и къ концу носа. Первая ве-

ревка пмі-.ла два назначенія: во-псрвыхъ за нее тянули лодку, когда шлн бичсвою; во-вто-

рыкъ, посредствомъ этоп всревки иріічалпвали судно къ бсрегу. 

1>ыбол()ііпыя с т», разп шаипыя пъ большомъ чпсл на разныхъ частяхъ лодки, для про-

сушки, показывали, что экииажъ дорогою занимался лоплею рыбы. Кром с теіі, я нашелъ 

па лодк большое число обыкиовеішыхъ удочекъ съ длиіпіымм палками и также н сколілю 

болыпихъ удъ для ловли крупной рыбы; у посл дпихъ около крючка навязаны былп кусоч-

ки б личы:хъ хпостовъ, служішшіс иажішою. 

Осмотр въ всс и срисовавъ н которые предметы, мы поротплись къ своимъ лодкамъ, гд 

нашли манджурскаго Цийовника съ небольіпою свптою, которая дсржалась отъ него въ гючти-

телыюмъ отдалсиіи. ЧІПІОІШИКЪ бі.ілъ пъ бііломъ халат и въ б лыхъ же сапогахъ. По при-

глаіііепію моому, которос было ему передаио моимъ ішзакомъ, онъ вошелъ въ нашу лодку, гд 

его угостили водкой, иодъ вліяйіемъ котороіі оиъскороостапилъсвою прежнююмолчаливость; 

сппту сго мы такъ же угостііли иодкой. 
т!тоб:.і отд латься отъ нашихъ гостсіі, которыс всл дствіе частыхъ возліяипі сд лались 

у.къ с.ипіікомъ весолы, я отдалъ приказаніетрогаться въ путь. Это, поішдпмому, очспь по ио-

нравилось чиновнику, который ждалъ, что мы отдадимъ сму вйзить н над ялсяпринягь насъ 

) себя иа лодк . ІІо нс смстря сго иеудоіюліствіо, мы разстались съ нашими гостями и ио-

хали споеіі дорогой. 

Мы хали болыіісю частію между остропамп, по ііапраплоііііо къ югу. Около іюлудіія, мы 

иристали п вышли изъ лодокъ. Песчано-глйнйстый берегь возвышался зд сь сажеви иа 3—t 

надъ поверХностію воды; иа иемъ повоем стно росл» здоровы дубм, составлявшіе доволыю 

густой л съ, ігь которомъ такъ жо встр чалисъ, большею частію толстыя и пысокія, черныя 

бсчіезм п кос-гд нсболыпія ОСІІПІ.І. Изъ травянистыхъ растснііі я иаіііслъ зд сь Geranium 

Vlaxxovianiim,Galium boreale var. ladfolium. Tfypericum altenualum,Acarna chinensis n Trisefum 

//аііс.чсен.ч.которыя вс рослп пъ довольно большомъ чпсл на от няемой деревьями почв л са. 

Кое-гд Гіопадались такъ жс Picris japnnica, Jmtla salieini, Cirsium Maackii nov. up. Maxim. 

Melampyrum rosotm nov. sp.Maxim, м Allium anisopodium.бо.шиею частію только что начпнав-

іпіи разцв тать. Въчпсл кустарныхъ растенііі, составлявшихъ подл сокъ въ дубовомъ л су, 
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я нашс.П) дг.а растенія, которыхъ до т хъ поръ непстр чалъ, а пмсино: Tilia mmxhh'trica, 

которая рос.іа зд сь пъ пид ст .іюіцагося кустарника, и Celaslrus /liiijcllan'*, по . up. Unpr., 

которыіі оипппался око.іо деревьевъ. Посл днсе растеиіе, ско.іько мп изв отно, ингД , 

кромЖ этоіі Аі стностп, не было иаходпмо, ііи мною, нп к мъ .шбо друпімъ. 

Амуръ, зд сь, также, какъ и на н которомъ ііротяжснііі вверхъ отсюда, т і тъ ьосьма 

значптельную шпрпиу и разд ленъ на миожество рукавопъ. 

Около 7 часопъ печера.на сиокоііноіі повсрхностп р ки показалось пдали множество берв-

стянокъ. По зову иашегопереводчііка,сш быстро понесліісь іп> напіу стороиу, двигаеиия спль-

нымгі и часты.ми ударами веселъ. Покуда он къ намъ халп, мы .чам тпліі, что ікі каждоіг 

берестянк сн ічала гребли однішъ весломъ, съ двумя ііерьями (см. стр. 75), а иотомъ, когда 

он іюдъ зжалп К7) намъ бліпке, вм сто этого весла іюявлялись 2 другіл — короткіи, іюхожія 

на лопату (см. стр. 118) п за т мъ лодкп уже подвіігаліісь впррсдъ ііосрсдствомь:ті\і, вес лъ. 

Когда лодкп блпзко подъ халп къ намъ, TO оказалось что въ иихъ иаходіілпсь ту;и\мцы, проію-

дившіе это л то на островахъ Амура, около того м ста, гд мы тсперь ііаходіілпсь. Поль-

зуясь тихою погодоіі, оіш вы хали на рыбную ловлю, и зашімаясь ею, услыіпаліі зові> ма-

шего переводчпка. 

Лодки пм ли такое же устроіістпо какъ и прежде (стр. 118) мною оміісаііпыя.съ тою толі.ко 

разшщею, что въ каждой мзъ нмхъ, кром укрытаго бррсстоіі иростраіістпа въ иосу, находп-

лось еще другое такое же въ корм . Въ лодкахъ лсжала только что пойманная туземцамп рыба 

(щуки, карпы и др.), которую они предлагали намъ куіппь у нихъ. Оіпі иссорлаіііа.іпсі, про-

дать наліъ ни одноіі остроги, ссылаясь на то, что запасъ проса (буда), которое туз мцы П0-

лучаютъ отъ прі зжаіощпхъ къннмъ мпнджуровъ, былъ у ііихъ уже веоь пстрачсігь п иотому 

оіш принуждеиы были до новаго гюдвоза этого хлГ.ба ііптаться псключптслыю рыбой. 

Одежда рыболововт. была доволыю разпообразііа; ііа п которыхъ были пойлочныя мли, 

совершенно такой же Формы, какъ войлочпыя, м ховыя піапочкп п каФтапы м хокыс пли 

сшптые изъ бумажиоіі тканіі; на другпхъ были сшнтые изъ рыбыі\7> кож7> каФтаиы, о кото-

рыхъ впосл дствін я поговорю іюдроби е, а вы сто шапочскъ бсрестяпыя ілляпы плоско-ко-

шіческоіі Формы. Вирочемъ, вс былп боспкомъ и ііа вс хъ были ііад ты коротиія цітаіп,!, 

доходпвшія только до иолошшы голеыи. 

Мы долго безъ всякаго усп ха угоиаривали пхъ, чтобы кто нибудь изъ нпхъ по халъ < і. 

нами до устья Сунгари въ качсств ііроіюдііика; наконсцъ одііиъ изъ нихъ, иосл діножсства 

ііерсговоровъ, пзъявилъ согласіе взять па ссбя эту обязашюсть, за усіі іііпос ВЫІІОЛИСИІР 

которой мы, съ свосіі стороны, обязались дать ему 3 сажопіі бумажіюіі ікаті п количвСТВО 

сі. стныхъ мрииасовъ, достаточиое для иродовольствія сго во всс время обратиаі-о иугіі on. 

устья Сунгари Новілй проводникъ напгь перес лъ въ наіпу лодку, а сиою берсстяику при-

вязалъ сзади ея. На пути мы н сколько разъ встр чалп тузсмцсвъ, разъ зжаиіііпхъ па сво-

ихъ берестянкахъ и зашімаиишхся болыиею частію ловлсю рыбы, которую оіт часто прсд-

лагали намъ куппть у ипхъ. Это былн большею частыо знакомыс нашего проводпика. Ся 

одипмъ изъ нихъ онъ передъ этимъ, повидимому, долго нсвидался, какъ можно было заклю-

чпть по н жности, съ которою опи по ідороваліісь другъ съ другомъ: іюздоровались же 

онп такъ, какъ мн еще никогда не случалось вид ть: опи пс только обнялись, no и поц -

ловали одинъ другаго пъ л вое ухо. 

Ucmop. om'iemn. П 



— 130 — 

Въ лодк , пргшадлежавшей этому знакомцу нашего проводника, находилась с ть.плете-

ніемъ которой онъ (т. е. знакомецъ) зашшался въ то время, какъ встр тился съ нами. Для 

этого онъ употреблялъ 3 орудія, которыя и показалъ намъ, познакомивъ нась вм ст съ т мъ 

и со способомъ ихъ употребленія. Первое изъ нііхъ(сарФо; т. 5 Ф. 9) представляетъ маленькую 

гладкую дсревянную пластинку, съ большымъ продолговатымъ отверстіемъ ыа ОДІЮЙІЪ коіщ . 

Въ это отверст.е выставляется деревяыная спица, составляющая продолженіе той части пла-

стинки, которая находится между отверстіемъ и противоположиымъ отверстію концомъ лла-

стіішш. На посл днюю часть пластинкп наматывается бичевка, каждый оборотъ котороіі зад -

вается при этомъ за сшщу. С ть плетется изъ намотанной на пластинку бичевки, причеліъ 

пластіінку перебрасываютъ изъ стороны въ стороиу, какъ челиокъ при ткаііь , сматывая 

съ нея по м р надобяости бичевку. Петли С ТРІ при плетеніы нанизываются на второе ору-

діе—четыреугольную деревянную пластинку, величпна котороы опред ляетъ и ихъ величину. 

Третіе орудіе составляетъ деревянная двуконечная вилка (халангъ), которую при плете-

ніи с ти прикр пляютъ къ какой либо части лодки; къ ней приц пляютъ ту часть с ти, ко-

торою плетутъ, и на нее же наматываютъ готовыя уже части. 

Туземцы, какъ я зам тилъ, зашшаются п,іетеніе.иъ с тей препмущественно подъ вечеръ, 

когда, возвращаясь съ рыбной ловлп домой, дутъ внизъ по р к , двпжимые только силою 

течеиія, безъ помрщи веселъ. Около 9 часовъ вечера, мы пристали къ одному поросшему ыво-

вымъ кустарникомъ острову, который окруженъ былъ песчанымъ низменыымъ іірибрежьедіъ 

ішірпною въ н сколько шаговъ. На этомъ црибрежь ыы развели огоиь, разбилы палатку и 

располоячились на ночлегъ. 

28 гюня. (Выставленный на ночь Minimiim-Thermometer показалъ-f- 9, 3° P.). 

Проводникъ сказалъ намъ, что протпвъ м ста нашего ночлега, въ Амуръ вливается съ 

правой стороны довольно болылая р ка Биджань, которая, какъ онъ говорилъ, беретъ начало 

изъ хребта Биджань-водзи, перер заннаго глубокіши ущельг.ми, протекаетъ иростраиство 

въ -300 веретъ и приниліаетъ справа четыре, а сл ва три иритока *. По его словамъ, въ неіі 

водятся жемчужныя раковины и такъ какъ ловля ихъ, по китайскимъ законамъ, принадлежитъ 

исключительно правительству, то на эту ловлю оно посылаегъ окрестныхъ ни-ітелей; безъ дозво-

ленія же правнтельства никто не см етъ ловить жемчуръ. Ііашему проводнику было также 

изв стно, что почти вс притоки р. Сунгари обилуютъ жёмяужяыми раковинами **. 

Утромъ мы увидали, что ы стомъ нашего ночлега былъ неболыпой островъ, густо по-

росшій ивнякомъ, изъ котораго возвышались деревья осины и черемухи; подл сокъ состоялъ 

изъ кустовъ Xylosteum gibbiflorum и Rhamnus davurica. Роскошная травяиая раститель-

ность густо покрывала л сную почву, и мое вшшаыіе особеино привлекло на себя Melaplexis 

Stauntonii, потому что до сихъ поръ я еще нигд невстр чалъ этого растеиія; оно было 

ус яно розовыми и св тло-ФІолетовыми бсірхатистыми цв тами зв здчатой Формы и, сплета-

ясь съ другими растеніями, обвивалось вокругъ деревьевъ5 на н сколько са;кеиъ вышиыою, 

составляя такимъ образомъ непроходимыя чащи. 

Справа влпваются въ р ку Биджаііь, въ порядкВ отъ верховья къ устыо, притоки: Улішка, Котэ, Д?коль-

бырахааъ и Мотэ, а сл ва: Д;колопгды, Діотуръ и Атуръ. 

0 жеичужіюіі ловл въ прптокахъ р кн Суіігарп срав. «Ошю. Кнт. Имп.», ІакшіФа, II, стр. 224 и 223. 
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Изъ ивовых7> кустопъ раздавался громкій крпкъ синихъ сорокъ (Pica суапа) п такъ какъ 

я не ші лъ въ свосй ксшгекціи чучелъ этихт^ птицъ, исключая, т хъ, которыя взялъ изъ Нер-

чинска, хотя сииія сороки встр чаются на протяженіи всего Амура, то мы взялмсь за ружья 

и эта охота и сколько задср;кала наш7> отъ здъ, къ которому мы были готовы еще рано 

утромъ. Особешю было трудно подкрасться и подстеречь старыхіз сорокъ; oi-it3 никакъ не 

подпускали къ себ на выстр лъ и съ крикомъ улетали прочь, но, иоконецъ, мы перехитри-

ли ихъ щ пользуясь т м7:> временемъ, когда он приносили кормъ свомыъ птенцамъ, убила 

четырехъ или пять старыхъ и н сколькихъ нын шнихъ пролётковъ. 

Въ десять часовъ, мы тронулись въ путь; въ этомъ м ст р ка по прежнему удержи-

ваетъ восточное направленіе и протекаетъ йіежду многочислеыпьши островами. Въ дёсяти 

верстахъ выше устья р ки Сунгари, она разд ляется на два значительные рукава, изъ кото-

рыхъ одинъ идетъ сначала по направленію къ OSO, пргшгшаетъ ъъ ссбя Сунгари, и то.тъко 

ниже ея устья снова соедишістся съ другимъ рукавомъ и образуетъ широкое русло Амура. 

По л вой сторон тянулся хребетъ горъ, вдали отъ берега, какъ намъ казалось, по на-

правленію отъ.?TF къ ЛтО и по м р приближенія нашего къ р. Сунгари началъ показываться 

на правоыъ берегу еще хребетъ горъ, который, по словамъ нашего проводника, окоймляетъ 

справа долину этой р ки. 

He до зжая двухъ верстъ до устья р ки Сунгарп, проводішкъ направилъ нашп лодки въ 

узкій протокъ, по которому мы вы хали противъ згстья р ки Сунгари, и въ часъ іюгюлудни 

причалили къ берегу, поросшему высокой травою и, по песчаной окраин , р дкимъ й низ-

киыъ кустарникомъ. 

Въ то время, когда нашъ проводникъ, получпвъ условленную плату и провизію на доро-

гу, готовъ былъ насъ оставшъ, одгшъ пзъ окрестныхъ жителей, присоединивішгіся къ намъ 

на пути, посп шно поплылъ, черезъ шырокое устье р ки Сунгари, на противоположный бе-

регъ, въ селеніе Дніангджунъ (Дячангджунъ-джиленъ), чтобы ув долшть о нашемъ прпбытіи 

находившихся тамъ манджурскихъ чпновыпковъ, и не прошло получаса, какъ мы увид ли, 

что къ намъ приближается съ того берега большая лодка, сд ланная по образцу маыджур-

скихъ досчаниковъ; въ задней части ея, между гребцами, сид вшими скрестивши ногп, дно 

было устлано м хами и покрыто большимъ ковромъ, на которомъ сид ли, также скрестившп 

ноги, одинъ старый и трое молодыхъ мандялрскихъ воиновъ. Старшій чиновникъ, живщііі 

въ этсшъ же селеніи, съ ними не прі халъ, в роятно, оиасаясь урошіть свое достоинство, 

если первый сд лаетъ визитъ русскимъ ііутешественнпкамъ. 

На воинахъ были над ты с рыя войлочныя шляпы, съ отвороченными клапанами, при-

д ланными къ полядіъ, a у п коіорыхъ съ отвороченными полямп; съ макушки шляпъ вис -

ли соболиные и б личьи хвостики, какъ знакъ военнаго званія. Подъ халатами изъ голубой 

бумаяшой матеріи, воины иді лп такого же покроя рубашки, заправ.іенныя въ панталоны и 

подпоясанныя ремнемъ, а паиталоны ихъ состояли изъ глухихъ матерчатыхъ стиблетовъ, 

съ клапанами, достигавшигш н сколько выгае кол нъ; у лодыжекъ он были обвязаыы рем-

нями и н скрлькими редшями прикр плены къ поясу. 

Старшій гізъ воиновъ, урядпик-ь, шестидесятпл тній, но еще бодрый старикъ, вошелъ 

вм ст съ молодыми воинами въ домикъ, находившіііся иа нашей лодк , а вс осталыіые 

манджуры столшілись у дверей и съ любопытствомъ осматривали наши вещи и*виутреннее 
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j бранстпо каюты; гостп безпрестонно махалп на себя п ералш, пото.̂ іу что дснь бы.тъ очень 

;і;;ірі;іи, ВО ве смотря ыа это, іііілп очспь шюго чаю и водіш, которыми мы пхъ угоща.га, и 

.іп біиі.іишш кусками нашъ б .іый сахаръ. Вечсродгь онп оставп.ш насъ, ш радушно проси-

ли прі хаіь ,ъ ІІПМЪ завіра. 

Таі.ъ цакъ іМ сто нашсй стояикп было ыеудобыо, то ы пъ этогь же вечеръ псре хали на 

іірмтпііо.іс/і.иіцііі остроіп, съ узкой окрапноіі, поіфытоіі дресвою. Трудно предстаисть ссб 

т іісс.м тт.іс рои комарот,, ово,;овъ и мошскі), которые встр тили насъ зд сь п не давали 

ваыъ покоя въ продолжепіо вечера и всеіі ночи. 

2fJ іюня {Minimum-Tliermometer -{-11,5° P.). Нлоскій остропъ, на которомъ мы почевалп 

іі.м .і'ь о.іцообрікиіую раститсльиость; его псключпте.іьно іюкрываліі пвовые кусты, отъ і до 5 

Г:;І;І,ГІІІ, ІЯ.ІІПІІІІОЮ, прсдстаплявіиіе непроходимыя чаіцп. Стволы кустовъ на два аршина оп> 

пм.іи бг.і.іи оГіл іиены ТОІІКІІ.МЪ слос.мъ глііпы и клочкамм сухой травы, что ясно показывало, 

каіп. ІІІ.И око стояла зд сь вода, которая теперь значптелыю убыла. Сверхъ того, пзъ ІІОД7> 

кдры ііміли,і.і.іііа.іп сіі и.іс оіирыски, изъ чсго сл довало заключпть, что цода находплась на 

итой иысот дополыю долго. 

.ІІІМІ.ІІІ берсг'!. р і;іі Сунпіри, прм ея усть діред.ставляетъ плоскііі необозргпіый лугъ, кото-

рый покрытъ высокою травою и ус янъ озерами, частію солершеиію чистыміь а частію окоіі-

м.ігіт/.іміі тростипко.мъ.Глядя иаэтуобширнуіо плоскость и накучп ианоснаго.і са,разбросан-

ІІІ.ПІ на иросіранств мс/кду озсралім п берсговой окраипой р кп Сунгари, нельзл было сомн -

ІМТІ.СИ, что, во нрсмя ііолоіюдья, озсра сливаются съ р кою п составляюп) одну масоу воды; 

н которыя пзъ іімхъ сщо и тсперь соединялись съ р кою посрсдство.мъ узкихъ протоковъ. 

\]CH ••nil м сгаооть была очсиь удобыа для выспживаиія и ЛИИЯІІІЯ птицъ, а потоыу зд сь 

,І,(|Г,І;;ІЛ()(І. Псічііслеіиюс мпо/кесгво аіхтовъ, утоіл, п чаекъ (пъ особенностп Sterna hirundo 

и Sterna Icucoplcra): іюсл дііія ііысііи.ішали яйца на песчаішыхъ от.меляхъ и такь густо 

гіокрыиалп ііхъ, что издалм ои казалпсь совершенио б льшп. Вс птицы безпрестішно ле-

та.іи за кормтп, ііл небрльшія озера и въто время, какъ оди возвращалнсь къ своимъ птен-

Ц.ІМІ,, воторые встр чалп ихъ съ громкммъ крикоагь-, шпроко раскрывая малсыькіе носпкп, 

ДІЛІІИ ciit.um.m добыть новаго корму, такъ что въ воздух безостапоіючно сновалп бсзчислсп-

пмм (тада п ожтіліі.т ііусті)іііііую м стиосіь. 

Въ п.ітсіі болыиоіі лодк мы ие могли хать въ близьдеашцее селопіе, чтобы пос тпть 

!маіід;і;\ рскаі-о чііііоііііпка, п иотому ііослалм туда, іі|)тілыіиііа('о іп> иамъ въ маленвкой бррсс-

ТІІІІІ;!;, окрестнаго иаітсля, поручіпп. CMN иоііросить чііііоіипіка пріиматі, .іа иами исбо.імпую 

лодку. Чсрсзі, ДІ;;І чага, І;І, па.мъ іірпчаліілъ ДОІІОЛЫІО ІІОМ СТПТСЛЫІЫЙ досчаіиіігь, іп> которомі., 

і;р(мгі; грсбцовъ, сіід лгь сіцс манджурскііі воепііыіі, ііос.итііі.ііі зат .АП), чтобы ощс разі. прп-

рдаспті. пасъ іі псредать намъ подэркп on. стартаго чиновнвка; подаркп этп бы.тп сл дующіе: 

ііспольшос количоство проса, яііца дтаіхъ утокъ п ит.сколько карасімі. 1І(> заставляя себя 

/кдать, МЫ тотчасъ гкс с .іп in, лодку п пыстро ііоіілылп къ правому бсрсгу Сунгарп. 

Отъ хавъ н которое иростраиство, мы зам тплп, что ітере зжае.мъ чорезъ то м сто, гд 

Суигарп слпвастся съ Амуромъ; воды этихъ р къ р зко отлпчалпсь ца тсоп, п токлп двумя 

ііолосамп, такъ какъ вода Сунгарп золеновата, мутна п наполнена ІІ.ТІІСТММП частпцалп, меж-

ду тъцъ і;аіп> вода Сахалпиа коріічнсватаго цв та и совериіеино прозрачна. 

Чорсаъ іюлчаса мы прі халп въ сслеиіе Д;каіігджуііъ, которое лежптъ тотчасъ нпже устъя 
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р кпСунгарп на правомъ берегу, п былп встр чены старшпмъ ЧПНОВІІІІКОМТ), іііідпымгмуікчм-

ноіі среднихъ .і гь, съ пріятноіі и и.іагородноіі ыаружпостыо, котораго и.мя бы.ю, кажёіСа, 

ЧуигФу; онъ попелъ насъ no тропинк къ сиоому жиліііцу, построенпому пм ст съ и ско.іь-

кими г;руппііі иазанЕами се.іенія Джапгд-.кунъ на псбольшомъ лугу, ирилегаіоіцо^ь in. і су. 

Манджурскш чпнопшікъ пм лъ зд сь пременіюе пребываиіе для ваблюДёнія sa про вжаю-

ЩІІЛІІІ мйно этого м ста русскпми, о чпсл которыхъ, ц лп путешестіпя п прбчёіГБ дол-.к иъ 

былъ подробно доносііть чсрезъ курьсра, отііравляемаго въ ыалеиьксіі л(ідочі;і-., въ леікащій 

на Сунгари городъ ГІлаиь-хотоііь, куда курьеръ прйпііьіваётъ на трбтій дсиь ио вы ЗД . 

Чішовникъ занпмалъ мазанку c^Horo тъ жптслеіі селснія, которая, какь и вс жпліііца 

окрестныхъ м стностей, была сд лана по образцу такого рода мапдиарскпхъ построскъ. Стбны 

такихъ жплпщъ состоятт> гізъ тоикпхъ столбовъ, вбптыхъ въ землю на разстояиіп трехъ, 

четырохъ п бол е Футовъ другъ отъ друга; въ углы ставятся столбы бол с прЬчные и толстые; 

ио иродолышмъ ст надп. онп пм ютъ отъ 9 до 10' вышины, а къ срёдинамъ сіоперечныхъ 

ст нъ постспенно возвышаются, такъ что эти ст иы пятпуголыюіі Формы. Промёжутки иежду 

столбамп зад лываются ІМІІМОІІ, ііерем ілаиііоіі съ рубленою соломою и тщатслыю обмалы-

паются сиаружп. Двухскатная кровля мазанокъ, иногда жс глпшшая, съ бол о плп жмі о 

толстыдиі балкамп, всогда безъ иаката, такъ что въ комнаТ ні;тъ иотолка. Въмазанку ведстъ 

шпрокая распашная двсрь, а въ остальныхъ трехъ ст пахъ прод лат.і иі, каждой или no 

два окна, съ узкшіъ іірост нкомъ, пли по одиому шпрокому окиу. 1Н окна вставляіотси ,іг-

ревяниыя р шстки, обыкіювсино бсзъ поіісречныхъ ііррскладііігь, кбтбрыя ма змму, вм Ото 

стсколъ, заклеиваются ирозрачиой бумагоіі, а л томъ закрываются снаружи трбСтвиковъШи 

цыновками; этп цыновки устроеиы какъ русскіс соломсііііиіаі, п пріі иоді.імаіііп свертываются 

падъ окнодп>. 

Внутри, мазанка, занимаемая чиновником , ііпч мъ ве отличалась отъ ос хъ іюдобиыхъ 

жплпщъ. Возл ея ст іп., псилючая занятоіі дверьго, тянулась лсжаика, около чстырохъ 'і>у-

товъ шіірііною п I'/j вышііною; оиа была сд лапа изъ Досокъ, обмазанныхъ іізнуіри п снару-

жп г.іиіюй, и пъ неіі был полі іценъ печноіі боровъ, которыіі выходилъ не въ крышу, ію въ 

ст ну, п окапчивался высокоіі трубоіі пзъбровіп; ипогда такія трубы д лаются изъ досокъ ІІ 

обмазываются снаруяш глііиоіі. Па обопхъ і;оііца\ъ лсжапкп были вмазаны болыпіс котлм п 

подъ ними ііаходились очагп, которые согр вали всю лежапку, служііишую днсмъ для сид йьи, 

а почыо для спанья. Полъ мазапкп былъ сд лаіПі изъ илотио-убитоіі глііпы п посредин пм лъ 

ямку,наполненнуюуглями,длі закуривашя трубокъ, подоіір ванія водки и Для ,і,|л гихі мелкихъ 

хозяіістисііііыхт. муждъ. Надъ котламіі вис ли полки, заграмождённЬія троствийовыми корзинка-

ми, дсровяііпыміі ящикани п латкамп, Фарфоровыми яркб-выкрашённьши китайскиші м.іткаміі 

іі дёревявными ложками; на кухонномъ стол , который стоял7> возл ст пы, лежала ра.міічиая 

додіашияя утварь, а падъ столомъ, па сііиі , вис лъ м сячпыіі калсидарь, самого простаго 

устроііства: опъ состоялъ пзъ дёрбвянной дугп, псретяпутоіі версиочкоіі, па ROTOpofl бмлп 

нанпзаиы трндцать кусочковъ дсрева; по прошествіи дня одпнъ кусочекъ передвигаютъ къ 

другому коицу дугп и такпмъ образо.мъ отм чаютъ каждое прожитое число м сяца. • 

Надъ т мъ м стомъ лежавки, которое занималъ чішовшікъ, па ст и вис ла его одежда, 

шляпы, Фіітилыюе рун;ье, н сколько связокъ соболпныхъ шкурокъ, в роятно, взятыхъ отъ 

жшелеіі въ подарокъ, п были пріід лаиы малсиькіс шкаФііісп, заиятые другиміі его вёщаші. 
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In. іготолочнымъ слегамъ бы.іи приц плены на деревянныхъ крюкахъ с ти, платье и домаш-

шш утварь хозиина мазаіп{и. 

Иа диор , возл одной ст ны жилиіца, стояли подмостки, иокрытыя сучьями, на которыхъ 

Пыли раз.іО/кеиы для сушки рыба, нанизашшіі на ниточку стручкопыи иерецъ и грибы. Пзъ 

домашнихъ ЖІІВОТИЫХЪ я иид лъ зд сь свнней, кошекъ, собакъ и куръ; первыхъ держалн 

иъ х.і вахъ бсзъ крыпгь, сд ланныхъ изъ жердей, а посл днихъ въ курятникахъ, им вшихъ 

иидъ бо.іыинхъ яіцикопъ. 

Возл одпой ст ны мазаьіки находилась завалинка, въ два Фута вышиною отъ земли, 

покрытая цыновками, и надъ нею былъ укр пленъ, на н сколькихъ жердяхъ, нав съ изъ 

сучьевъ, для защиты отъ солнечнаго зноя. Передъ завалинкоіі, въ земл была вырыта ямка для 

углей, и, повидимому, все это м сто было предназначено для отдохновенія на св жемъ воз-

дух , тогда какіі у западиои ст ны находилось свяіценное ы сто: зд сь надъ окиомъ былъ 

прибитъ нсбо.іьшой наклоиный нав сг, на жердяхъ котораго вис ли тряпицы, клочья кон-

скаго іюлоса, рыба и другіе иредмсты, принесениые въ жертву богамъ, а подъ пав сомъ были 

поткиуты пъ землю девять палочекъ, по три въ рядъ, такъ что заннмали все ос няемое 

имъ пространство; къ сожал нію, назначенія ихъ я не дюгъ узнать. Кром всего этого, 

Лротивъ нав са возвышался изъ земли шестъ въ Р Д сагкени длиною, къ концу котораго 

бі.іла прид лапа деревянная птнца съ распростерты.ми {срыльяни., a no об пмъ сторо-

памъ шеста стояли чурбаны, представлявшіе идоловъ. Ііа всрхнемъ конц , съ одной сто-

роіп.і, они были гладко обтссаиы и на этодіъ простраиств , зам нявтсмъ лицо, н сколько 

дыръ озпачали глаза, носъ и рогь, а нгсколько г])убыхъ зарубокъ ншке — шею идоловъ 

(см. таб. 1, Ф. 9 и 10). 

Когда мы вошли въ мазанку, чииовникъ пригласилъ насъ с сть на лежанку и находпв-

ііиеся прп немъ люди тотчасъ начали набивать для иасъ трубкн. Сначала въ пашемъ разго-

вор было зам тио принужденіе и соблюденіе саыой строгой церемошюстп, но мало по малу 

бес да ііаіпа сд лалась свободн е, откровсни е, особенно иосл того, какъ я отблагодарплъ 

чиновника за ирмслашіуіо намъ провнзію, подаривши ему небольшоіі кусокъ іфаснаго сукна 

іі и сколько другпхъ веіцицъ, за что оиъ въ свою очсредь предложплъ мн дв соболпныя 

иікуркн. Было уже доволыю іюздно и котому мы іюсіі иіилп возиратпться къ м сту нашей 

стотіки; иріі проіцапыі, чиііоиііикъ долго благодарилъ насъ за пос щеиіс и об щалъ прі хагь 

къ намъ аавтра, раио утромъ. 

Обратпыіі путь иашъ былъ гораздо меллеіш с, потому что иамъ ирпходплось плыть про-

тіип. теченід. По время іі|)ошло неаам тыоі манджурскій урядникъ, хавшій съ нами, былъ 

говорунъ и во вромя ііутп сообіцилъ памъ мыого интереснаго р встр чающихся зд сь живот-

ныхъ и объ охот ца нихъ. ІМежду прочимъ я узналъ отъ иего, что въ этоіі м стностц попа-

даются два большія зв ря нзъ кошачьсчі породы; судя ио оііпсанію, одпнъ пзъ нихъ тнгръ 

(Felix ligris), а другой, в роятно, барсъ [Felis irbis ?). По словамъ урядиика,оба впда встр -

чаются зд сь довольио часто и нападаютъ на лошадсй и рогатыіі скотъ, которыхъ въ этоіі 

И СТНОСТИ держатъ въ незначптслыюмъ количеств . Пссмотря на страхъ, которыіі возбуж-

даетъ зд сь одно имя тигра или барса, отважные охотннкп, вооружившись лукомъ и стр ла-

ыи, не задумываются вступить съ ними въ одішочный боіі п нашъ спутшікъ разсказывалі. 

намъ, что въ молодости и ему удалось убпть одного страшнаго тпгра. Пзъ этого впдно, что 



охота на этихъ зв реіі не состап.іяетъ зд сь очонь р дкпхъ случаепъ, хотя шкуръ ихъ имгд 

не.іьзя пе только пріобр стп, по даже ішд ть, иотому что он аринадлежатъ кіпаііскому 

прайитёльству. Тигра зд сь назыпаютъ ноеиъ, т. е. господинь, м не только боятся, но бого-

творятъ и говорятъ про него съ особеіінымъ уважешсмъ. Кром того, зд пшіе ;кііте.ііі бого-

творятъ дубъ (манга-мо) и другое непзвистное миі; дерсво, названное ими чабгура, которос 

растстъ, в роятно, въ пріі-амурскнхъ горпыхъ хребтахъ. 

Когда мы прші.іы.ш къ м сту нашеіі стояики, бы.ю уже темно, п мы посп шіі.иі лечь сиать. 

30-е гюнл {Minimum-Therm. -\- 11,5° P.). Ночыо поднялся сіиыіый юго-западт.ііі в -

теръ, которыіі продолжалъ дуть и утромъ; поэтому я думалъ, что гости не прі дутъ къ намъ; 

no вскор іюказалась вдали большая кр:.ітая лодка и въ 10 часовъ причалпла къ м сту 

нашеіі стоянки; въ неіі прі халъ старшій ЧІІНОПИПКЪ, со всею свосіі свптоіі. 

Для пріема гостеіі, я приказалъ разбить палаткп и одііу пзъ ііпхъ убрать коира.ми и мод-

в жьими шкураміі; пріігласіівши въ нее чііііоішііка,мі.і угощали дорогаго гостя чаемъ и вііпомъ, 

котораго онъ, вирочемъ, сд лаіъ только небольиіой глотокъ. Люди, составлявіиіс сго свиту, 

столиились у дверей и были готовы къ услугамъ, гю первому зиаку свосго строгаго господии.і. 

lie смотря на то, что діанджурскііі языісъ очень родствеиъ съ тунгусскимъ, чіііютиікъ ніі-

сколько не понпмалъ козака нашего, тунгуса; поэтому, мы должиы были отыскать, можду со-

бравшішпся возл нашихъ палатокъ окрестишш жителями, челов ка, зпающаго діаиджурскін 

н тунгусскііі языки и объясиялпсь съ ЧІІІІОІІИІІКОМЪ при посредств двухъ пероводчіікопъ. 

Разговоръ нашъ псключптельно состоялъ изъ вопросовъ чтісвііііка, когорыіі вс ми средстпа-

ын старался разузнать, съ какоіі ц лыо іп. продолжоиіо ііосл дпихъ двухі. л ть русскіс бсз-

і;рестанно здятъ внизъ no Амуру, съ МІЮГОЧІІСЛСІШІ.ІМІІ командамя, и сго зам тпо н удовле-

'люрплп наііт уклончпвые отв ты. ІІакоиецъ онъ иастоятелыю пачалъ просить у насъ Фор-

менноіі бумагй о наіпемъ благополучнОіМЪ стояаіи при усть р кп Сунгари п объ оказаипомі. 

намъ дружескомъ пріел , об щая выдать намъ съ свосіі стороны точно такоіі же докуменгь. 

Пробывши у насъ часа два, онъ по халъ обратио и діы, желая доставить удово.іьствіе гор,^о-

му манджуру, проіюжали его пальбоіі изт. ружсіі. 

Посл об да небо покрылось густымп облаками, которыя разразімпсь круппымъ дождемъ. 

Громовыя тучи долго вис ли иадъ намй; то мсн е силыіыіі, то снова частыіі ДОЯ«дь ис про-

краіцался и лплъ до полуночи; въ пашихъ лодкахъ скоиилось много воды, которую мы долж-

пы были долго вычериывать; многія вещи подмокли, и свсрхъ того, дождь пробилъ иаши 

иалатки, такъ, что ліы ировсли иочь очеиь безііокоііпо. 

і-е іюлп (Міпітит-ТкегтотеІег-^Іб^Р^. - ро бмло пасмурио и дулъ слабый южпміі 

в теръ. Всл дсгвіе дождя, вода такъ подиялась, что ііодстуііила къ ііаіиимъ палаткамъ и 

мы прішуждсны былп персм нить м сто нашсіі стояики. Поэтому, въ 9 часовъ утра, ае 

сліот|)я на то, что вс палаткм и веіци были соперіііеііно пзмокшн, я приказалъ уложиться, 

и мы переправились на бол е высокііі, правыіі бсрсгъ устья р ки Сунйри, ІІере зя^ая чс-

резъ устье, которое въ этомъ м ст им етъ около дпухъ верстъ шириііы, мы уб Дилйсь, что 

тсчсиіе р. Сунгари гораздо слаб е теченія Сахалина; при переіірав , иаши лодки очоиь не-

значительно относило съ прямоіі линіи и въ м ст соедішенія двухъ р къ на, поверхности 

поды, тянулась полоса п ны, шпріпюю въ сажень, проіісходипіпая оттого, что боіікос тсчеиіс 

Сахалпна встр чало сопротішлеиіе въ спокоііной вод р кн Сунгари. 
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Р ка Сувгари им егь одио устье и главвая масса ея г.оды течетъ у прппаго иерега, 

межД] т мъ і;ак'ь у л ваго иаходится группа остроіюиъ. Вс соираниг^я мпого сл д нія сонср-

UICIIHO уб дили меня иъ тоиъ, что лі стомъ иаіпеіі ноіюй стояики бы.іъ матсроіі берегъ, а не 

ОСТрОВЪ, и что Сунгари ие им етъ другаго устья, какъ ошпбочно полагаетъ одинъ пзъ рус-

СКВХЪ иутетестисіітіковъ, на карт котораго р. Сунгарп означена съ двумя устья.мп. 

Сувгари оСразустся изъ сосдііиенія іпестп ручьевъ, пытекающііхъ изъ с воро-западнаго 

склона Чанъ-бо-шаиь (кит. имя, знач. бо.іьшая б лая гора) и.іп А.мба-шапьянь-алішь 

(иавдж. имя). 

По ирішятіп въ ссбя вс хъ источниковъ, она носитъ названіе Сунгарп-ула (шшдж. пмя, 

знач. млечпі.ііі иуть р ка) и протекаетъ 65 геогр. мнль, до впаденія въ нее р ки Нон-

пи-ула (Нонъ-иуиъ), ирлтекающсй съ с веро-запада, и начипаюіцеііся пзъ горы Плсхорп. 

lh. древн йшихъ китайскихъ источниках^, Сунгари назі.шается Сунп^-хуа-кіангъ (пли 

Сунъ-хуа-цвянъ), что ыа китайокомъ язьш значит7>: р ка цв товъ ели; въ государствсниоіі 

же китайской гсографіи 1818 года пъ первііій разъ встр чается пмя Куэнп>-тоыгъ (іюіакмп-

<i>y, Хуиь-тхуиъ-цзяігь), которое Супгарн получастъ по сосдшіеніп съ Ношш-ула. Самый 

ІМІЖІП.ІІІ въ •олитическомъ отіюшсиіп городі) ыа Сунгари есть Гпрпнъ (иодъ 13°, 4-7' с. ш. и 

121°, 29' в. д. отъ Парижа), главвый городъ ііровиііціи того же имени (т. е. Гмрйнъ). 31 этимъ 

городомъ вгшзъ ію Супгари, сл дуегь городъ Да-шсыъ-ула или Тассепгъ (городъ жертвъ), 

который въ прежнее врсмя былъ главньшъ городолъ, и теперь считается самглмъ крауцвымъ 

городомъ во всей окрсстпой страи . Въ китайской государствениоіі географіп, ирпводятся, 

кром этихъ двухъ, сіце три rojjo.ia, стоящіе на Сунгари ниже Дащенъ-ула: Бэдуыэ, Алчу-

ку и (]аиъ-сиігі. ІІЛІІ Илаиь-хала (городъ гре\ъ родовъ, припимая посл днее слово въ генеа-

логич скилгь смысл ), сл дующіе одинъза другимъ, начиная съ ближайшаго къ Тассенгу, 

кь томъ порядк , въ кото])омъ ііаііпсаііы ихъ назвапія. Посл дпій изъ поіімснованні.іхъ го-

родов*, по тоіі жс географіи, стоить у гааденія въ Сунгари р ки Хорха. 

П рвыб русскіе алаватела no Амуру, какъ ВІІДІЮ ІІЗ7> допісдшпхіі до насъ изв стііі о ихъ 

ііутсііичтпія ь, иазыііали Сунгари Шішгаломъ (Шингалъ). Хабаровъ первыіі пзт. ііаіпихъ 

соотсч отв нниковТі побывалъ у Сунгари; въ 1651г. онъ, спускаясь по теченію Амура, 

иро халъ мимо устья Сунгари. Иъ сл дуіощ мъ году онъ опять ироплылъ ату часть теч нія 

Лмура; мимо уотья Сунгариоіп> про халъ иочыо, па иарусахъ, и при этомъ счастливо увер-

пулся on. отоявшаго туть шеотіітысячиаго китайскасо воііска, котороо его •одотервсало. 

Ііослі; того, русскіс часто д лали иаб т на .чс.мли, орошаемыяСувгари; къ тому побуж-

далъ ИХЪ подостатокъ съ стиы іі припасовъ; п въ иаб піхъ опіі всвгда пм лп главпою 

ц лью ііаграбіт, какъ можио бол о зерноваго хл ба и овощоіі, которыхъ возд лываніемъ 

сами заіт.маліісі. весьма мало. Этн наааденія были, какъ говорятъ, причііііою, что китаііскос 

[іравительство, вскор іюсл Иомянутыхъ ііоиздокъ Хабарова, порсволо все пріі-а.мурскос 

цасел ні во внутреннооть государства. 

ІГосл Хабарова, Стеиановъ (30 мая 165і г.), въ хавъ въ устье Сунгари, поплылъ 

вверхъ ио этоіі р и , но иосл трехъ-диевнаго плаванія встр тплъ кіітайцевъ, которые прп-

нудилй его воротпться. Пъ сл дуюіцихъ годахъ, Сгепановъ оііять н сколыю разъ иодни-

малсяпо Сунгари; въ 1655 году оиъ сд лалъ этотъ походъ въ сообществ съ Пущпнымъ п 

ирпвсзъ домоіі богатую добычу зсриоваго х.і ба. Между т мъ, китаііцы постепенно увелп-
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чили сухопутныя военныя сп.ты прп усть Сунгарп п запслп тамъ допо.іыю болыпоіі ФЛОТЪ. 

и наконецъ, 30 іюня 1658 года, Степановъ, со вс мн его спутппками, былъ окружолъ китаіі-

цами на Аыур не много ниже устья Сунгари. Что сталось посл того со Стеііапонымъ и его 

сподвижникаып, былъ ли весь отрядъ взятъ въ пл нъ, пли персСитъ, — объ этомъ русскіе 

до сихъ поръ нпчего не знаютъ. 

Посл Степанова, русскіе, повпдпмому, уже не показывалпсь на Сунгари. 

При-амурскіе жптелн, говоряобъ городахъ, стоящихъ на Супгарп, чаще всого уііомті;і-

ютъ городъ Плань-хала, которыіі онп пногда называютътакъ жеИча-хотонь. \Ъъ атогого|іо-

да, чаще жеизъ другнхъ, стоящпхъ на Сунгари, городовъ, прі зжаіот7> на Лмуръ кптаііскіо 

и манджурскіе купцы, которые снабжаюгъ нхъ проіізведсиіяміі китаііскоіі Фабричиоіі иромы-

шлсшюстгі и н которыми продуктами странъ,орошаедіыхъСуигаріі. Л томъ п осеныо.тяжсло 

нагруженныя лодки этихъ купцовъ здятъ въ довольно болыпомт. числ по среднему и 

частыо по нижнему Амуру, р дко сщгскаясь до т нгусскаго племсни мапгуновъ п ппкогда ве 

доилывая до гиляковъ. Грузъ ихъ состоптъ изъ различпыхъ ткансй (дабы, китаіікіі п шол-

ковыхъыатерііі), предметовъ роскошп (браслетовъ, серсжекъ и up.), проса, табаку и подкн. 

Вс эти товары куіщы м ияютъ у прп-амурскихъ жителей преимуществснно на м ха, a 

частыо также на рыбій клеіі и вязпгу. Чрезъ посредство при-амурскпхъ жіггслеіі, китаііскіо 

товары распространяются по различнымъ ііритокаыъ Амура, и по самому Амуру, доходя 

даже до живущихъ на бсрегу моря гиляковъ. 

Впрочемъ, н которые лангуны, гпляки п при-амурскіе гольдіи, и сами ежегодио прсд-

прииимаютъ торговыя путешествія, съ ц лыо получить нзъ псрвыхъ руігь нужны ИМЪ преД' 

меты Они подымаются на судахъ, сначала по Амуру, а потомъ no Сувгари, обывновенно 

не дал е города Илань-хала, гд останавлііпаюстя и вым пиваютъ привезенные чми м ха 

и другіе товары на достаточиое для ихъ годоваго потрсблеиія количество съ стныхъ припа-

совъ и предметовъ роскошп. 

Населеніе на бсрегахъ Амура вообще вссьма р дко и стоптъ па низкоіі стеііени раз-

вптія, какъ въ промышленв мъ, такъ и въ обіцоствсииомъ отпоіпоіііи. Это печалыюо явленіе 

ЙІОЖІІО отчасти считать посл дствіемъ даниаго китаііскіпіъ ііравптельствомъ, во вромсна Ха-

барова, повел нія о исревод вс хъ береговыхъ жителеіі во внутреііиость государства. ІІзъ 

отого вчдно, что китаііское правительство уже издавпа властвует7> наді> борегами Амура. 

Иутсмъ для достпжсиія сгода правительствеііиой его д ятольности всегда слуяшла и до спхъ 

іюр-і> служить Сунгари. Пздавпа уже манджурсвіе чивовниви каждыіі годі> пы зжаютъ ікгь 

Сувтари на Амуръ, и спускаются no немъ, собирая даиь съоврвстныхъ житслсіі, до страаъ, 

населенныхъ гиляками, которыс, вавъ важется, не прпзиаютъ власти кптайскаго правитель-

ства. ЭТІІ ежсгодиыя ио здкп маиджурскпхъ ЧІІНОІІІІІІКОВЪ не остались безъ д иствія на 

страны, тяпущіяся no об пмъ сторонамъ Амура, внизъ отъ усті>я Сунгари; благодаря влія-

нію манджурскихъ чиіювииковъ, весь бі.ітъ народопаселенія достигь п которон стеіісин 

])азвитія, чедіу, безъ сомн иія, сод ііствовали также и торговыя — хотя и весыиа іісзііачи-

тельныя—сношенія при-амурскпхъ жителсй сл̂  манджурами. Сл ді.і ианджурсваго вліянія за-

йі тиы пе только въ нравахъ и одежд зд шняго народонаселенія, но такъ же, особеипо око-

ло Уссури п Сунгари, и въ его язык , и сд ланные до СІІХТ. порт. этпмъ вліямісмъ усп хи 

уже такъ веліікіі,что теперь во многпхъ случаяхъ трудно отлпчнть иаіілывное on. кореинаго. 

Ucmop. omvems. 18 
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Птакъ, до сихъпоръ, и власть и образованность, вхо.щлн въ Амурскііі край поСунгарн ц 

овазываіи спое в.ііяиіе только на ту часть его, которая тянется за устьемъ этоіі р ки, ш те-

чепію Лмура. Тсперь для этого края наступаетъ другая эпоха; все об щаетъ, что, благодаря 

д ятолыюсти русскаго правительства, которое съ недавнихъ іюръ обращаетъ на него особен-

ное внимаміс, всрхиііі Лмуръ скоро сд лается, в.м сто Сунгари, главною пршюсящсіо обра-

воваиность и граждаиское благоустроиство жилою всей страны. 

Ещо и ско.іько словъ о Сунгари и в рхнеіГБ Лмур . 

ВврхвайАмуръ, какъ я его до сихіі поръ обыкиовсино иазывалъ, или Сахалинъ-ула, какъ 

называютъ его ыаіі.іи.уры, протекаегь отъ истока своего (т. е. отъ истока Онона, который 

должно считать начальиымъ тсченіемъ верхнягоАмура) до соединенія съ Сунгари 325 г. м. * 

Вся же длииа Сунгари, от7> сліянія вс хъ ея источшшовъ +* до соединенія съ Амуромъ, 

равпястся только 165 г. м. Пзъ этого видно, что Сахалинъ-ула почти вдвое длинн е Суи-

гари и, что, іфітіімая во вни.маніе только относптельную длину об ихъ р къ, до.іжно при-

нять, что Сахалііігг.-у.іа составляетъ верхнее теченіе Амура, а Сунгари есть то.іько прптокъ 

этой р існ. Т мъ не меп е, манджуры принимаютъ Сунгари за начальное теченіе Амура, a 

Сахалипъ-ула считаютъ притоколъ Амура. Уже при нын шнемъ состояніи нашихъ св д ыіп 

объ ІІТНХЪ р кахті, миогос говоритъ въ иользу этого мн нія, а будущія сиеціальныя орогра-

•мічсскія и гидрограФическія изсл довамія, в роятно, еіце бол е выкажутъ его основатель-

иость. Глаиіп.іе доводы, которые можно прпвести въ пользу ми нія манджуровъ, сл дующіе-. 

I'r.iui, образуюіцаяся изъ сліяпія Са.халипъ-ула и Сунгари, течетъ на с веро-востокъ; но 

іп. этомъ жс ііаііраіілепіи тсчетъ и Сунгари отъ впадснія въ нее Ношш-ула до сліянія съ Са-

халинъ-ула, тогда кавъ, вапротивъ, посл диая р ка притекаетъ іеь м сту соединенія своего 

ОЪ Сунгари съ с всро-заііада. Из7> этого видно, что, отъ ы ста соедшіенія Сунгари и Саха-

лпиъ-ула, Амуръ іірііііпмастъ иаправленіе, въ которомъ притекаетъ къ нему Сунгари и сл -

доват льно можегь быть считаемъ продолженіемъ посл дней. Еще бол е говоритъ въ пользу 

мн нія мапджуровъ сл дуюіцін Фактъ: нпзменные песчаные острова значительной величпны 

и удлііікчіпоіі Формы, находящіеся въ Амур иередъ устьомъ Сунгари и такъ же въ Саха-

лішъ-ула па вебольшомФпротяж віи вверхъогь этого устья, вс лежатъ д.іинною своеюосью 

бол е и.пі иенАе •араллельно теченію Сувгари и наклонио къ течеиію Сахалинъ-ула; это 

явленіе пряио укааывавтъ на то, что up» сліяши об нхъ р къ, воды Суигар» берутъ пере-

в съ надъ водами Сахалшп.-ула, псі^св съ, зависящіи отъ массі.і прішосижж воды, ибо Са-

халіпгі. тсчстъ скор с Суііі'а|мі. 

Ивв отные до сихъ поръ Фитогеографичесвіе п зоогоограФіічоскіо Фаіпъі такъ жо прп-

водятъ къ уб жденію, что р ку, обріізусмую соедпиеиісмъ Сунгари а (і.іхаліпгь-ула, должио 

счптать ііродолжеиіомъ (^уіігари. 

Въ втнограФвческоті, геопіостпчсскоыъ и чіісто-геогрііФіічоскомъ отііоіпоніяхъ, Сувгари 

можно счптаті. совершенво вешв стною; н которыВ отрывочныя св д піи, которыя мы иъна-

стояще врсмя им смъ, такъ недостаточны, чю па основаній п.хъ вовсс нельзя составить 

* Счптая жс оть пстока Керлопп, 'іІО г. м.; CM. Ititter, Ш, р. 440. 

'* Есліі же счптлті. ІІошш-ула пррхіппгь ТСЧРПІСМЪ Суигпрп, то падобно прпііять, что Супгарп отъ пстока 

до сосдтіеиін съ Лмуромъ ііротекаетъ 210 г. м.; CM. fiitter, III, p. 438. 
ф 
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общаго понятія объ этой части Лмура. Этоть проб .п. пъ нын іпнсмъ полпаіііп Лмурокаго 

края можетъ быть наполненъ то.іько посредствомъ ученаго путешествія, которое лоставитъ 

намъ в рныя и полныя св д нія обо всемъ течеиіи Супгари. ІІзс.і доваиіо оргашічоскоіі 

Ячизни и клпматическпхъ условііі, по тсченію Сунгари, также об щастъ значтчмыіо \ истіть 

нашъ взглядъ на Аыурскііі краіі во многихъ отношеніяхъ. Такъ можно дунать ііа томъ оспо-

ваніи, чтоСунгари впадаетъ въ самую южную часть течснія Лмура, и прлтекаегь сюда нзъ 

южныхъ страпъ. Впрочемъ, р ка Сунгари и сама по себ заслужпваетъ іюлнаго втімаиіл 

русскихъ, потому что русская торговдя многаго над ется отъ нея и, каігь можио думать, 

судя по теперешшшъ обстоятельствамъ, скоро дождется осуществленія своііхъ ііадо;кдъ. 

М сто, къ которому мы причалмли, представляло обрывмстыіі, іюдмытый водою бсі)егъ, 

вышішою отъ двухъ до трехъ сажень. Онъ былъ покрытъ прскраснымъ дубовымъ л со.мі., съ 

пебольшими прогалинами и лужаііками, въ которомъ попадалпсь осііпа п чгриая б рева̂  и ны 

расііоложплпсь возл одного изъ лужковъ, іш вшаго около ста шаговъ дліты. 

Вчерашній доячдь былъ пріічпною того, что мы никакъ не ыоглм остаппть сегодпя иаіііу 

стояыку, потому что наши палатки, илатья и н которые изъ собрашіыхъ мпою естествеипо-

историческихъ образчиковъ сильно изыокли. Я приказалт. поставить іюдмостки и разложшъ на 

нихъ, для просушіда, вс эти вещи. Очень не кстати, ъъ продолжсніе вссго дня, къ паімъ 

приходилн жители близьлежаіцпхъ селеній и отвлекалн насъ огь зтихъ занятііі. Иечсромі> 

пришелъ и ЧІІНОПНПКЪ со своею свмтою. Мсжду нашшіп веіцами, его особсшю іірельстпло 

красное сукно и ОІІЪ непрем нно хот лъ получнть его, предлагая въ ііром иъ соболипыя 

шкурки, которыхъ принесъ съ собою доволыю миого. Кром того, какъ оиъ, такъ и жит ли 

окрестыыхъ селеній, сіірашивали у насъ серебряиыхъ рублей, ноторыхъ у иасъ было очсиі. 

ыало, предлагали за нихъ выгодиыіі пром нъ и никакъ пе брали другоіі серебряной ліоиеты 

равной ц нности. 

Въ іюловии седьмаго, спльпый юго-восточныіі в тсръ нагналъ тучи. Вскор разразіілась 

гроза съ пролшшьшъ дояхдеыъ, и продолжалась до дссяти часовъ всчера. 

2~е гюля. Пользуясь ирекрасііыдп. л тиимъ утромъ, я всталъ очень раію и сд лалъ не-

болыиую экскурсію въ окрестыости пашей стоянки. Лужаііии, какъ и вссь берсгъ, покрі.тала 

роскоіиная и сильная растителыюсть, которая была въ ііолпомъ цв ту и представляла р дкоо 

разіюобразіе видовъ. іМежду ирочііми растсніями, зд сь росли: Раеопіа nlbiflora, Dianllnis 

denloxus, Lysimachia baryslachis, Hypericum Ascyron var. a, Diclamnus cdbus^?), уя;с отцв т-

iiiiii и съ соворшснііо сіі лыми сЪжпти; Scorzonera macrosperma, Inula linariacfolia, (Jirsimn 

Maackii, nov. sp. Maxim.; Pedicularis Sceplrum, Pedicular in rcsupiuala, Lylhrum Salicaria, 

Platanlhcra holoylollis, nov. sp. Maxim, и Lilium callosum. Ііреираспі.ій л'і\съ, состояишій 

• преимущественио изъ пубовыхъ деревьевъ, им лъ подл сокі) тъ: Evonymus gibbiflorumf 

Corylus helerophylla, съ доіюлыю разимты.ми плодами; Acer Ginnala и Lespedeza bicolor; 

іюсл днее растеніе (no тунгусски чакаикй) росло зд сь въ очеиь большемъ КО.ІИЧССТПІІ, боль-

шими кустами до і у 2 саяіени вьшіиіюю; оно было іюкрыто уже распустивіпіімііся розовымй 

цв тами, иридававшими всему л су привлекателыіыіі видъ. Изъ выощихся растспій зд сь 

особенно часто встр чалнсь Dioscorea quinqueloba и вііпоградииа (Vilis Amurensis), иоторая 

росла преимущественно на обрывистомъ берегу и густо оплетала близьстоящія дсревья. 

Л сная іючва была покрыта высокою травою, ьъ которой часто попадалась Pairinia sea-
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binsaefolia, достіігапіііая двухъ аршинъ пышины и м шавшаяся съ Adenophora latifolia 

Fitch. (?); иежду ниэш очень часто рос.іи Pierujapomca и Ligularia sibirica, вышпною въ 

ростъ че.іов ка. Зд сь же встр чались сгілошь заросшія Melampyrum roseum, по . sp. 

Maxim, простраиства. 

Вродя по л су, я напалъ на одно изъ маленькихъ болотъ, которыя нер дко встр чались 

;І,І,І;СІ., а иашслъ на немъ Polygonum nodosum, Rumex marilimus и Lycopus lucidus. Кое-гд 

на этихъ болотцахъ росла Commelynu communis, которую зд шніе жители называютъ чачха; 

она растетъ ио большой части на иоляхъ, зас яішыхъ иросомъ, кро.м того, гшчти no всему 

Амуру нарочио возд лывается и цв ты ея употреиляются для окрашпванія рілбыіхъ кожъ въ 

прекрасный лазуревый ц ть, очснь любииый зд шнвми иііітелялііі. Онп также употреб-

ляютъ для окраиіиііанія въ зеленый цв ть рыбыіхъ кожъ, пзъ которыхъ шыотъ одежды, 

стсблп и листья растевія Patrinia scabiosaefolia п называютъ его хамфб. 

Селсніе Джапгджуиъ находилось въ полуверсгЬ отъ нашей СТОЯІШІ, и сегодня мы вс 

собрались въ иего, ііотому что иолучили отъ старшаго чиновинка прнглашеніе на об дъ. По 

дорог$ in, солсиіо, у р ки Супгари, жило селіейство туигусовъ, иереселішшееся сюда ыа л т-

нес врСіМя, и котораіо м\л ирежде не видали. Ихъ бсрестянки стояли возл берега, а на са-

момъ берсгу были устроепы неболыліе шалаши, сд ланные изъ дугообразно воткнутыхъ въ 

землю прутьевъ, п покрытые солодюй и цьгаовками; иередъ шшм на подмосткахъ по.ч ща-

.і.кі. пся домашняя утварь, а и сколько ниже, на само.мъ краю берега, стоялп чурбаиы, изо-

бражавші боговъ и иохожіе иа т , которые я оішсалъ выше. Судя по св жему дереву, 

кажвтся, что оии были сд ланы, иедавио; жители называли ихъ сау. 

Когда мі.іііриіили въселсніе, чііиовтікъ встр тилъ насъ прив тствіемъ «мэнду» и пожав-

ііт руки, любозііо ііоиросплъ садіггься; мы заыяли указанное намъ иа лежанк м сто и ие-

р дъ иами тотчасъ же цоставили столики съ короткими иожками, и іюдали чаіі въ діалень-

КІІХЪ чашсчкахъ. Чан прііготовляли въ сотудахъ, им вшихъ віідъ пагпнхъ коФейнпковъ, и 

спі рі.іі.і.иі иъ ямк , ііаходіііипсііся иосредіі иола. Оиъ былъ очень ие вкусенъ, что происхо-

дило, в роятнО", отъ воды, которая въ Сунгари гораздо непріяти е иа вкусъ, нежели въ Са-

х.і.ти . Посл чаю, на столпкп поставііли н сколько псбольшихъ чашсіп>, съ различиыми 

куіпшіііЯімп. І і, IIHX'I. предлагали вамъ крутыя янца, разр аанныя на части вм ст СО скорлу-

пою, солспыя оіющи, лясо, пзрублсіюе иа мелкіе кусочкіі, и мсжду ирочимъ, густую мясиую 

аоддивку. Иосл этихъ блюдъ, иа.мъ подали рисоііую кашу, перем шайную съ кусочками 

мяса, и іп. ікчі фарФоровыя ложки, а для посл дняго блюда, состоявіиаго пзъ мслко нар -

заііпоіі жареной рыбы, подади каждому no дв пйлочки, употреблявмыя кйтайцами вмтзсто 

вилокъ; одиу изч. ііихъ оип держатъ между болышшъ м указателыіымъ пальцами ііравоіі ру-

кп, а другую можду среднимъ п безъпмеімымъ, п очсиь искусно зГііцемляіоті. пмп кусочки 

ІІІІІЦМ. Ш время об да, хозяпиъ бсзііростаііпо ііодчивап. пасъ ВОДКОЙ (майгалу), которая ію-

дапалась горячсю, въ малвНБКИХЪ ФарФОровыхъ чашечкахъ безъ ручекъ, и нагр валась въ 

МІ;ДІІІ.ІХЪ сосудахъ; сосуді.і эгп быліі круімыо, гораздо ужс ввсрху, иежелп вніізу, и при от-

ворстііі пм лп для бол с удобнаго влшшпія жпдкости, широкую окраішу, расходішшуюся въ 

впд воронкіі. 

Иъ продолжені наіисго пребывашя у чіііюішіша, въ компату собралось много народу, 

изъ сосьднихъ мазанокъ. Каждый входившій, ио мааджурскому обычаю, припадалъ передъ 
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чиновникомъ на одно ко.і но, и потомъ іючтите.іыю отходп.іъ къ двери, но вс , шіско.іыю не 

ст сняясь, вм шпвалнсь въ обіцій разговоръ и какъ въ комнат , такъ u иа у.шц , прп встр -

ч съ чиновникомъ, не снималіі съ головы шляпъ. 

Посл об да, мы попрощаліісь съ чинопникомъ п пошли къ нашшгь лоді;амъ, ію прежде 

ос.мотр лн находішшіііся возл жіілпща огородъ: оиъ былъ зас яиъ исключітмыю табако.мъ 

и коііоплеіі, которая росла на тщательно возд ланиыхъ бороздахъ. 

Когда стемн ло, иачалъ накрапывать дождь, которыіі то слаб е, то снлыі е, и съ и ко-

торы.ми перемежками, иродолжался до сл дующаго утра. 

3-ІО гю.ія. {Minimum-Thermometer - |-І5,5 0 P.). Постоянію дурпая погода іірспятствова-

да занятіямъ г. Ражкова, въ отношеніп астронолшческаго опред лопія иоложсиія устья р кп 

Сунгари, и потому мы принуждены былп н сколько дней стоять па одномъ м ст , но сегодня 

онъ окончилъ свон занятія, и, прпготовішъ все нуишое, мы р шились немедд ннр оставить 

нашу стоянку. 

В роятно предвидя нашъ скорый отъ здъ и жслая иолучить отъ насъ и которые тонары, 

окрестные жителіі собралпсь къ иамъ сегодня еще рано утромъ и upimec.iii съ собоіі рыбі.і, 

ловлею котороіі они заіишаліісь въ настоящее врс.мя, п кое-какія вещп. Я вымЬнялъ у пихъ 

н сколько этнограФическихъ образцовъ, си жпхъ сазановъ (хартхо), рыбы, похожоіі на сава* 

ыовъ и изв стноіі у нихъ подъ именемъ корс, и болыиую рыбу пзъ рода семги — сбчй; 

вс эти породы попадаются ііскліочителыю въ это время года. 

Дождь, накрапывавшій въ ііродолженіе утра, іірекратился, н мы пустилпсь въ путі., no 

вскор причаліілн къ тунгусскимъ шалашамъ, такъ какъ маііджурскій ЧІІІІОІ!ІІІІІ;Ь \оті;лъ 

ирі хать сюда, чтобы іюироіцаться съ намн; не смотря на то, что было уже доволыю П08Д-

но, этотъ изн женныіі старпкъ еще спалъ, и заставилъ насъ ссбя ожидать. Воспользовавшись 

этішъ вреыенемъ, мы пошли иосмотр ть семеііство тунгусовъ, иоселіівшихся зд сь только 

вчера вечеромъ, возл т хъ жплищъ, о которыхъ я упомянулъ выше; оіім иом стіілись въ 

двухъ палаткахъ, похожихъ Формой на наши, но не ііріікр илешіыхъ, какъ ото обыкыовенно 

д лается, къ колышкамъ, вбитымъ въ землю, а разв шанныхъ на шітп веслахъ, которыя под-

держивалп пхъ по четыре.мъ угламъ и сзади; палаткн очснь красиво драшіроиались на веслахъ, 

на н которомъ возвышеміи отъ земли, такъ, что в теръ могъ свободио просупшвать въ іпіхъ 

сырость, и осв жать воздухъ. Псрсдъ палатка.ми бі.ілп вбиты възвилю чурбаиы, исдавно сіце 

обтссанные по образцу т хъ пдоловъ, которыхъ я описалъ прожде, а виутри были разостла-

ны тростіиіковыя цыіювки, и на ішхъ спд ло се.меііство туигусовъ, состоявпісс преимущ -

ственно изъ д тей и жсшцііиъ; первыя былн совершсіиіо голыя, а посл днія полуод ты иъ 

нсбрежныя и нескромныя лсгкія плагья, ІІхъ голоииоіі уборъ походилъ иа головноіі уборъ 

манджурскихъ женщинъ; ниже по А.муру онъ нигд не встр чается и, бсзъ со.ми пія, заимство-

ванъ отъ маиджурокъ; у вс хъ волосы были зачесаны назадъ безъ иробора, нли съ прлмымъ 

проборо.мъ, н закапчивалпсь дву.мя слабо свитыми косали, которыя были свернуты на затыл-

к , у о,щ хъ въ плоскую кучу, у другихъ въ вид башин, и ііріідсрживались болыііи.міі 

шііильками. Шшілыш (соихо) были двухъ родовъ: одн костяныя, украшснныя на одио.мъ 

конц р зьбою, другія же серебряиыя, съ болыііпмъ граиенымъ івашежь, ВМІІСТО ГОЛОВ-

КІІ, обд ланнымъ такъ, что онъ казался обхвачсшіымъ лаиой. Такія иіішльки, такъ н;с, каіп> и 

искуственные цв ты, украшавшіе головы н которі.іхъ жсищішъ, я видаль только у манд-
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журовъ. Сверхь того, у женщинъ бы.іи над ты ГО.ЮІІНЫЯ ПОПЯЗКИ, тоже употребляелгыя манд-

аеуряаии, сд ланвыя изъ бархата, съ металдическими пугоіікамп и блестками. 

Ъшовникъ ііаконецъ пришелъі онъ оста.іся у насъ на очень короткое время, говорилъ 

какъ жал ета о нашемъ отъ зд , ув рялъ, что посл разлуки съ нами три дня будетъ но-

сить трауръ, вообіце разсыпался въ любезностяхъ, на которыя я, конечно, отв чалъ ему че-

резъ переводчика т мъ же самы.мъ. Во время его пребыванія на иашей лодк , тучи заволок.ти 

нобо и иолился дождь; чиііовпикъ былъ такъ внимателенъ, что тотчасъ же приказалъ прп-

нести намъ бсрестяиыя покрышки, но когда я попросилъ его дать намъ проводника до пер-

ваго населеннаго м ста, то, хотя, повидимому, онъ согласился на это и любезно предложилъ 

ми самому условиться, съ которьшъ иибудь изъ толпившкхся около насъ тунгусовъ, но 

не трудію было догадаться, что хитрый ыанджуръ запретилъ имъ соглашаться на наше 

предложеше. 

Посл дружсскаго прощанія съ объятіями и кр пкими рукопожатіями, чиновникъ ушелъ 

on. насъ въ часъ іюіюлудни, и мы сію я^е мішуту поплыли дал е. 

Отсюда Амуръ течетъ на І ЛгО и разв твляется на ыногочисленыые протоки, которые 

омываюгь доволыю большіе острова. 

Такъ какъ было ужс об дсиное врсмя, то, отъ хавши верстъ шесть отъ устья р. Сун-

гари, мы остаповились возл груішы ыазанокъ, выстроенныхъ подъ т ныо высокихътогюлей. 

То.іпа мужчипъ и женщинъ выб ягала къ намъ на встр чу; повидимодіу, вс они очень обра-

довались иашему прибытію, весело здоровалнсь съ нами и полюгли причалить къ берегу, 

возл котораго стояло п снолько берестянокъ 

Ссленіе это называлось Сйльби и состояло изъ пяти мазанокъ и одной коиической л тнеіі 

юргы, иокрытой солодюю и тростпиковьши цыіювками.; мазанки (см. таб. I, ФИГ. 1) были того 

жо самаго устройство, какъ въ ссленіи Джаигджунъ, которыя я омпсалъ выше, и отличались 

только исзііачительныыи изм иеіііями. Въ этомъ селсніи бол е всего обратили на себя мое 

внимані идолы (см. таб. і, ФИГ. 6), какихъ до сихъ поръ я еще нигд невид лъ. Это были 

Гі|ісііпа, обтссаііныясъдвухъстроиъ и укр іілспиыя въ земл , противъ одиой изъ иоперечныхъ 

сг ігь маааіюкъ; возл каждой мазаыки стоило только ио одноыу такому бревиу; верхній 

конецъ сго, обрублсшіыи въ вид головы, им лъ съ об ихъ стороыъ легкое обозітчсніе глазъ 

іі |іта,а ііижс, иа обтссаиыхъ сторопахъ,было выр заио по семи рсльеФііыхъ Фіігур'ь. На сто-

|міпі., обращ вной къ мазанк , иаходплись сл дующіи иаображенія,въ порядк отъ верха къ 

пизу. і) идолъ (сауа) въ вид челов ка, съ туловищсмъ кубпческоіі Формы, безъ рукъ, no 

СЪ погами; 2) п 3) одио подъ другимъ, два жнвотныя (хёра илп хорё), съ короткііми хво-

сіами, похожія па лягушекъ; і) пдолъ, въ вид челов ка, такой же, какъ ііорвыіі; 5) дв 

л.вжащія одііа возл другоіі, лсгко пзогііувшіяся зм и (мейкй) *; за muni G) жпвотіюе, похо-

Я со иа лягущку, безъ хвоста, и 7) пдолъ въ вид челов ка. На другоіі сторои столба бі.ілп 

выр ваны т жо самыя изображеаія, съ тою только разницею, что вм сто двухъ зм й зд сь 

быди оредставлены, одію возл другаго, два четвсроиогія животныд, и свсрхъ того, въ т хъ 

м стахъ, гд на обтесаііііоіі сторои бревна, обращенной къ ст н ыазанки, ыаходплпсь жи-

иотныя, црхожія па лягушекъ съ хвостомъ, зд сь, напротішъ, были жішотныя, іюхожія на 

* Здъшвіе жптсли пазыолютъ мплсиькпхъ з іі мсіікп, а бо.іьшпхъ—цабза. 
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лягушскъ безъ хюста, и наобороть, гд тамъ—ЖІІВОТИЫЯ безъ хпоста, з,ті>сь—съ хпостомъ. 

По об имъ сторонамъ этихъ столбопъ стоя.ю по одному ішсокому шесту и по одиому \ ке 

изв стиому намъ ндо.іу въ дпа Фута вышпною, обраіценному лицомъ отъ ст ш.і м.ілатлі. 11а 

конц одного изъ шестсшъ бы.ш укр плена сдъланная изъ дсрсва итица, иа конц другаго— 

четвероногое жпвотное. 

He вс изъ этпхъ столбовъ пм ли одішаковыя рельеФііыя іізобра;кеііія, расііоложеиііі.ія 

въ порядк , представленномъ выше; такъ, напрпм ръ, возл одной изъ мазаиокъ солопіп я 

вид лъ столбъ, на которомъ были выр заны сл дуюіція Фіігуры, въ порядк on. верха кь 

низу. 1) очень извнвшаяся зм я; 2) и 3) пдо.гь въ впд челов ка безъ рукъ; 4) совершенно 

ирядю вытянувшаяся зм я; 5) жнвотное съ хіюстомъ, похожее на лягуіпку; 6) ііавивтаяся 

зм я; 7) животиое безъ хвоста, иохожее на лягушку, и 8) идолъ въ вид чслов ка, съ им-

вернутыми носками ступнсй. По об пмъ сторонамъ этого столба, стояліі пдолы, сд данные 

гораздо тщательн е, нежели т , о которохъ я упомянулъ выіпе; въ глаані.ія ямки у ііііх-і. 

были вставлены стеклянныя бусы, руки ирсдставлены Сложенвыми крестомъ иа груди и глу-

боко вр занными кружками означены сосцы. 

Къ сожал нію, по незнанію м стнаго языка, я прп вссмъ своемъ старапіп ие могъ полу-

чить отъ жителеіі ннкакихъ св д ній объ изображеніяхъ на столбахъ и зиачспім пхъ въ 

отношеніи рсліігіи. 

Возл н которыхъ мазаиокт, подъ неболыіпіми пав сами пзъ жердгіі, СІІДІІЛМ ручны орлі.і 

(кехца), на подстапкахъ, къ которымъ были пріівязаиы за иоги тоикоіі веровкой. Эти птицы 

встр чэются далеко внизъ по Амуру и принадлежатт. къ числу обоготворяёмыхф вшвотныхъ. 

Вънастоящее время почти вс мазаики были пусты, иотому что тунгусы обыіаіоисіто пе-

реселяются нал то въконическія юртыдакогоустроіістважсд акъ тадюторую мы іш лислучай 

зд сь впд ть (сл. ландшаФтъ 6). Формою он совсршснно схожи съ мамягрсктш п отличаются 

отъ нихъ только т мъ,что покрыты сиаружп не берестоіі, а соломой и тростіііжомі.іміі цмікш-

камп. Это, копечно, пропсходптъ отъ различноіі ироіізводптельности земли; б лі.ія берозі.і, кора 

которыхъ употребляется маияграми для покрышіш іорті>, встр чаются зд сь гораздо р жо и ис 

такпми большиші деревьями, какт. выше по Амуру, гд живутъ мапягры, и потому зд мііііс 

жители вынуждены зам нить кору другимъматеріаломъ.Виутреншімъ устроіістио.мъ,зд'і-.ітмя 

юрты еще бол е отлнчаютсл отъ мапягрскпхъ. Воіідя вътакое жилищс,мы ВІІОЛІГІ; уб дияись 

въ этомъ: чистота, удобство и вся домашняя утварь ясио указывали иа бол с развиті.ія по-

трсбіюсти зд ппшхъ жмтелсй — сл дствіе вліяиія мапджуровъ. Отъ входа, въ юрт тла і;ъ 

ея задней ст н дорожка, отгорояиміная по об имъ сторопамъ жордями, отъ м ста анимаемаго 

хозяевами, которое было застлано зв рпны.ми іпкурами и тростшіковымн цыиовками; посрсди 

дорожки находилось небольшое углубленіс для раскладыванія огня, а противъ входа, возл 

задпеіі ст иы, былп вбіггы въ землю дв подставки съ развіілииами ііа коицахі., и иа иихъ 

устроены полки , заставленпыя глйняньши горшками , дерёвянными чатками и другой 

домашнсй утварыо. По об нмъ сторона.мъ полокъ, стоялм суидукгі, часгію вмкраіпрпт.К!, 

частію оклеенные кіітаііскпліі картиаками; на жердяхъ, составлявпшхъ осиону юрты, ви-

с лп с тп изъ пеньки и изъ копскаго волоса, также сушеная рыба и другіе сіі стіпле при-

пасы. Зд сь я?е внс ла люлька на веревк съ деревяяными крючыші іга койцахъ, которіло 

зац плялись за дв веревкп, прішязаниыя одпа въ ногахъ, а другая въ головахъ люлькн, 
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состояпшей,такжо, какъ и иавягрсшя, изъ дпухъ полопипокъ. По краямъ ея бы.тп пріів шены, 

длл убаювивавія,китайскія монеты и пъ ней лежалъ кр пко сиеленанный п перевитый ремнямм 

ребенокъ, которыіі, ио смотря ііа пс старанія матери, не ушшался и громко плакалъ. Возл 

люлыпі толпились другія д ти, ссжсршенно голыя или од тыявъ легкоеплатье изъ рыбьей кожи. 

Ihi юрт были еіце дв женіцины; одна изънихъ, съ помощыоножа, расщеішіва.іа пополамъ 

съ одного конца до другаго тростинки (Calamagroslis Epigejos), разглажипала ихъ и потомъ 

плола изъ приготопленныхі. такішъ оброзолп. полосокъ тростниковыя цыновки, а другая жен-

іцииа сучила нитки и была такъ прилежио занята этой работой, что не обращала на насъ ни-

какого вниманія. Тіъ рукахъ у нея было сучило (см. таб. 2, ФИГ. 35), называемое зд сь 

чі;)іі;у; оно состоить изъ дерсвяпной оси, на которую над тъ щитокъ, съ двумя па.ючками, 

сд данными вм ст съ нимъ изі> одиого куска дерева. Осьпроходитъ меяіду ними въ узенькую 

іі.і.иіочку, пріід .іапую къ концамъ палочскъ такъ, что ея концы, длиною иъ два вершка, 

торчап. подть прямымъ угломъ въ об стороны. Къ одному изъ концовъ плоночки привязы-

ваютъ, петлею, нсссучсшшя пптки, и движеніемъ рукп заставляютъ щитокъ вм ст съ пла-

почкоіі білстро верт ться па оси, и когда нитка въ сл дствіе этого, ссучивается, отпустивши 

потліо наматываіот7> ес иосредин сучила на палочки, соединяющія щитокъ съ верхней пла-

ночкоіі, оиова закр пляютъ къ коицу плаиочки нессученныя нитки и такимъ образомъ сучагь 

очопь легко и скоро. 

Д ти бсзпрсстаипо выб гали изъ юрты и спова возвращались, наловивши сл пней и ово-

допъ, изъ вііутрепиости которыхъ выдавливали пузырьки съ сладкой жидкостыо, и ли ихъ 

какъ лакомство. Он ради этого безпощадпо истребляли докучливыхъ нас комыхъ и еихе-

минутно б гали за новой добычей. 

\ и этомъ селспіи, ми особснію бросилось въ глаза то, что почти вс мужчпны и я%ен-

ЩІПІЫ были татуированы; до сихъ поръ, я нс встр чалі) этого обычая ни у манджуровъ, ни 

у дауровъ, ни у маиягроиъ, и только изр дко зам чалъ у орочоповъ; въ этой же части Аму-

ра, такоіі обычай общііі, но кажется ему сл дуютъ только до устья р ки Уссури и, можетъ 

бытЬі ввмного дал е. Татуированіе ограничивалось ад сь п сколькими точками на лиц , и я 

НІІ у кого ие пид лъ СОВвршеяно испоіцрепныхъ лицъ, какія мн часто случалось встр чать 

> т\іпусскпхъ жопщиіп. па Кнпсо . ІІаще вссго у зд шиихъ тунгусовъ былч. вытатуированъ 

па іісрспосі/і;, мсжду глазами крссгь изъ пяти смнихъ точекъ, a у н которыхъ — такой жс 

кресгь на лбу, рядъ точекъ вдоль псроиосья; ииогда былн сд лаіп.і н тки и иа рукахт.. Я 

уииа.п., что длп этого они уиотрсбляіотъ растсиіе, которое встр чается зд сь и изв стно подъ 

ПМСІІСМЪ даФаро, но которос мп ис удалось вид ть, а татуируются іюсредством7> иголки, ко-

торую прод ваютъ вм ст съ ниткой, окрашенцой растеніемъ доФаро, иквоаь кожу, на томъ 

м ст , гд желаютъ им ть зиакъ; за веим ніемъ этоіі краски, они уіютробляли также и км-

таііокую тушь (бёхё). 

Съ этого селенія начинаютъ появляться одежды изъ рыбьей кожи, которыя выше по Аму-

ру нигд не встр чаются. Очовпдію, что зд шипхъ жителсіі побуждаегь од ваться такпмъ 

образомъ ие необходи.мость, потому что онп могутъ иолучать матсріп довольно дешево огь 

сунгарскпхъ манджуропъ. Впрочсмъ, одожды пзъ рыбьеіі кожп во всеобщемъ употребленш 

гораздо ниже оть этого м ста, за устьсмъ Уссурп, у племени гольдіевъ, а зд сь я вид .п, 

ихъ только на д тяхъ. Въ свсс время я опишу ихъ иодробн е, а теиерь скажу только, что 
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он бьші испещрены, особенно на спнн , очепь красішыми улорамп, выр злнными пзъ 

рыбьей же кожи, и обшиты по подо.іу китапскпми монстами. 

Тунгусское племя, живущее зд сь око.ю устья р. Сунгари, безъ сомн нія, состапляло ко-

гда-то одинъ народъ съ гольдіямп, населяющими берега Амура, виж устья р. Усоурн, но 

въ посл дствіи, по пріічпн вліянія манджуровъ, заимстіювало иоиыо обычаіі и отиало отъ 

свонхъ сос деіі. Въ настоящее время, въ его нравахъ ясно зам тоиъ иереходо отъ полуди-

кой Я іізни гольдіевъ, суіцествуюіцпхъ охотоіі и рыбною ловлею, къ образоваііиости манджу-

ровъ, которые, какъ намъ пзв стно, занмдіаются землед ліелгь. 

По причин кратковременнаго пребыванія на Амур , я не могъ довольпо близко познако-

мнться сътунгусамп, лшиущіімн при усть Суигари, и сос днимі) сі)Нимп племенсмі) гольдіовъ, 

что бы подробио опрод лить различіе въ нравахъ двухъ племенъ; сверхъ того, для того ік1-

обходимо оснопателыюе знаніе ихъ языка. Никогда не случалась мп слышать, чтобы вд ш* 

ніс туигусы называли ссбя гольдіями; они обыкновснно иазываюгь ссбя киломп., иодъ 

этимъ же гшеиемъ гізіі стны племени ходзёнгъ, о которомъ я буду гоіюріпъ позжс, и по соб-

ственнымъ пхъ показаніямъ населяютъ берега Амура до урочища Хоррокб,* лежшцаго на 

правсшъ берегу Амура, между устьями Сунгари и Уссури; дал е же, за урочиіцомъ Хор-

роко, живетъ племя ходзёнгъ. Я ие іш лъ возможности мзсл допать, вс ли житеш борс-

говъ Амура, отъ устья р. Сунгари До урочища Хорроко носятъ одію названіе и пе встр -

чаются за урочищемъ, а потому не могу подтвердить этихъ показаиій, и мьт должиы ожидать 

отъ будущих7> ученыхъ путешествешшковъ по А.муру точныхъ си д нііі, какъ о нравахъ 

этого племени, такъ и о гранііцахъ населяомаго илгь пространства. 

Въ кйтайской государствешюй геограФІи ', мы иаходпмъ тунгусское плсмл кплсрхаджи, 

которое означено населяющішъ простраиство между р ками Хорка (быть можетъ м сто, 

однозначапіее съ урочищемъ Хорроко) и Уссури. Бсзч. сомн ніе это племя есть ис другоо 

какое нибудь, а килёнгъ, хотя опред леніе занимаемаго іімл> прострапства не совс мъ соглас-

но съ предъмдущиміі показаніями. Въ той же герграфіи, часто упоминается и о гілемоии 

іпілёнгъ, но подъ этимъ ііазвапісмъ ясио означопо плсмя, жпвуіцее на нижнемъ Амур , ближе 

къ морю, м пзв стіюе намъ подъ нмеиемъ гплякопъ. Показаніе же отца ІакипФа 2, что иро-

странство между р ками Сунгари и Уссури ііаселеио китайцами и манджурами, въ пастоя-

іцее время совершенно несправедливо. 

Ііъ донссеіпяхъ первыхъ плавателей по Амуру, В7> давио мимувпіія врсмсиа, Иояркова и 

Хабарова, упоминается о иарод дучерахъ, которые были встр чепы пми на пути. ІТо Пол|)-

кову 3, дучеры иасгллли берега Амура, отті устья р ки Зеи, на четсрехдііоіпіыіі путь, пижс 

устья Уссури, между т мъ какъ Хабаровъ '' гопорптъ, что дучеры встр чались ому тольіго 

за устьемъ р. Супгарп, на нед льаый п ть ниже по Амуру, жилй въ большяхъ дсровііях7>, 

отъ 60 до 80 ыазанокъ, и заиіімаліісь скотоіюдствомъ и хл бопашестпомъ. Въ иастояіцсо 

время, при усть Сунгари и въ окрсстпостяхъ этоіі р ки, іпігд ие встр чаются такія боль-

1 « Таг Tsing hoe tien», В. XJ, І. Hitter, III, i i i . 
2 ІакипФЪ., «Onnc. Кпт. Имп.», II, 222. 
3 «Ежсм сячиыя соч.» 8 п И . 
л «Ежсм с. ооч.» 27. 

Пстор. отчеть, 
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шія селенія, и я нпчего не могъ узнать о иарод дучсрахъ. В роятно, подъ гшеиеиъ дуче-

ровъ, ГГоярковъ и Хабаровъ разум лп дауровъ, которые, бытъ можетъ, въ то время жили ыа 

Амур з прп усть р ки Сунгарй, ио наб гами русскихъ были выт сисиы въ м стности, ле-

Лх-ащія выше по Амуру, а оставлеыное ими простраыство заселилось въ іюс і дствш туигус-

скгіми племенами. 

Пробывша въ селеніи Сйльби довольно долго, мы с ли наконецъ въ лодки что бы 

плыть дал е. Толпа мужчинъ и женщішъ высыпала ыа берегь провоя?ать ыасъ, и гюсл -

днія, въ сл дствіе небольшихъ подарковъ, разставалпсь съ нами съ види.мьшъ сожал -

ніемъі Возл ныхъ прыгали д тй, а самыя маленькія вис ли за спшюй у матерей, судорояшо 

вц ііившись въ одежду или придерживаейіыя матерями только за одыу руку. 

Я предложилъ одному гізъ яштелей быть нашимъ проводшікомъ до изв стнаго м ста, по 

никакъ не могъ сойтись съ нішъ въ ц ы , потому что онъ иастойчиво требовалъ отъ меня, 

въ возиагражденіе, столовую серебряную лбжку, которую впд лъ у одыого изъ МОІІХЪ сиут-

никовъ, и нпкакъ не соглашался хать съ нами за йную, дая?е большую плату; а такъ какъ 

я не ші лъ подобноіі ложки, й во время всего путешествія употреблялъ роговую, то не могъ 

удовлетворить требованіямъ уарямаго тунгуса, и ыы ПОІІЛЫЛІІ безъ проводника. 

Отсюда, Амуръ попрежнему удерячііваетъ с веро-восточное направлеиіе и течетъ между 

болыпими островаші. Когда мы отъ хали одиниадцать верстъ, то пере.дъ иами открылась спра-

ва шпрокая гілощадь воды, которая была принята прёжнйімй путешествешіиками no 

Амуру за второе устье р ки Сунгари, и изббражена такъ на карт , на самомъ же д л 

есть mi что пное, какъ шгірокііі рукавъ Амура, образовавшійся отъ соедішенія многихъ 

протоковъ. 

Вечеромъ мы причалили для ночлега, вблизи оть лраваго берега, къ песчаному острову, 

гюкрытому м стами дресвою й посреди котораго росла только одна неболыііая группа иво-

выхъ кустовъ. 

4 іюля [Minimum-Thermometer 4 - 13,0° P.) . 

Охота за птицами, которыя летали возл острова, задержала насъ на н которое вреыя, 

и мы отправились въ путь въ восемь часовъ утра. Погода была ясная и дулъ слабый 

восточный в теръ. 

Отъ м ста нашего сегодшішняго ночлега, р ка течетъ по наііравленію къ О, между боль-

шіши и мёлкимй островами, поросшимп преіімуществеш-іио ивнякомъ. Co вс хъ острововъ, 

къ которьшъ мы подъ зжали иногда такъ блмзко, что касались склонившихся къ вод иво-

выхъ в твей, раздавалось мелодическое п ніе камышёвкй {Salicaria Aedon), и мъі быстро 

приближались къ горному хребту, который былъ вйдёнъ иаліъ ещё въ to время, когда мы на-

ходились при усть р ки Сунгари, а въ этомъ м ст подступ лъ къ р к , и представлялъ 

отлогій береговой скатъ, изв стиый у ді стныхъ жителей подъ ймёнемъГайдй^йнъ.Ещё изда-

лп мы зам тили у его поднончія столбы дыма, и вскор къ иамъ приилылп въ берестянкахъ 

рыбаки, поселившіеся зд сь иа л тиее вреіия; они встр тили иасъ бсзъ боязии, очень ра-

душно, и когда мы подчалили къ ихъ жилищамъ, принесли для пром на св жей рыбы. 

Между береговымъ скатомъ и р кою стлался небольшой лугъ, покрытый высокою тровою, 

a no самому берегу ивовыми кустами, и вблизм отъ того м ста, гд остановились иаши лодкп, 

изъ воды подымался иріігорокъ въ восе.мь сажень вышніюіо^ который въ половодье отд ля тся 
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отъ берега протокомъ отъ трехъ до четырехъ сажень ширгшою, въ иастоящее я^е время былъ 

соедииеіП) съ берегомъ грядою кампей и им лъ видъ скалистаго полуострова. Ие смотря на 

то, что его верхпяя іючва состояла изъ очень тонкаго слоя чериозема, онъ былъ покрытъ 

сочиой и разнообразной растительностыо; деревьепъ на немъ ие было, но часто густо росли 

высокіе кустарншш Crataegus pmnatifida, Evonymus Maackii, Spiraea sericea, Rosa cinna-

momea ъъ полноыъ цв ту и иовый видъ растеній Geblera Sungariensis, nov.sp. Ііирг., только 

въ этомъ м ст встр чсиный мною на Амур ; его кусты и.м ли до шести Футовъ вышины и 

были иоЕрыты уя^е созр вшими плодами. Кром того, зд сь росли въ болыпемъ количеств , 

почти иа голоага камн , Gypsophila perfoliala L.,var. [3 lalifolia Turcz., съ созр вшими плода-

ми, Polenlilla bij'urca, съ полузр лыми плодами, и Sedum Aizoon, перем ишваясь съ Ыпагіа 

vulgaris и Veronica grandis.Ardbispendula иРоа nemoralis, var. ficoarctata зашшаяи промежут-

KII йіеичду другими растеніями, а голая скалпстая ст на этоы горы была обд плена 5е/адгп«//а 

pulvinata и Woodsia subcordala Turcz. var. major Maxim., которыя, и особеыно первое, pa-

стущее розетками, придавали ей очень красивый видъ, р зко отд ляясь на ея с ромъ камн . 

Береговой скатъ возвышался съ луга отлоглмъ склономъ, представлялъ террасу шири-

ною въ сто шаговъ и, снова возвышаясь, оканчивался плоской вершш-юй. Первыіі склонъ, 

ниже терассы, былъ поросши отд льньши деревьями и групцами вязрвъ (l/7mws wonfawa), 

кустарииками Spiraea, Evonymus, Lespedeza, Crataegus, Rosa и различными травянистыми 

растеніями. Ho особенно роскошна была растительность на самой террас ; ее густо покрывали 

Clematis angustifolia, Раеопіа albiflora, Thalictrum sp., Hypericum Ascyron, Lychnis fulgens, 

Sanguisorha officinalis, Agrimonia pilosa, Artemisia sacrorum Led., var. a laliloba Led., Car-

dims crispus, Calamintha chinensis и другія. ]Многіе изъ нихъ достигали вышины челов че-

скаго роста, были сплетены вьющимися растеніями, въ н которыхъ м стахъ повалены 

в тромъ и часто составляли ыепроходимыя чащп. Пзъ выощихся растеній, зд сь, кром дру-

гихъ, встр чались Dioscorea quinqueloba, которая росла въ большомъ количеств , Aristolo-

chia contorta, ісіа pallida и Calystegia davurica. Древесная растительностъ на отлогомъ 

склон выше террасы постепенно д лалась роскошн е, состояла преимущественыо изъ ду-

бовъ и вершину береговаго ската покрывалъ прекрасный густой л съ. 

Задняя сторона береговаго ската, обращенная къ западу, спускалась почти отв сною 

ст ною и съ вершпны ея представлялся очаровательный видъ: подъ ногами стлалось обширное 

поле, ус янное краспвыми кущами деревьевъ, на л во виды лось устье р ки Гайдяшнъ и 

близь него островъ, поросшій ивовыми кустами, изъ подъ зелени которыхъ весело смотр ли 

кр.овли уютныхъ домпковъ, залитыя теплымъ св тодіъ, а направо открывалось необозримое 

русло Амура, в твившееся между островами на безчисленные протоки, которые казались се-

ребряноіі с тыо, постепенно мельчали и наконецъ сливались съ горнзонтомъ, подернутылгь 

сквозистымъ туманомч. яркаго со.шечнаго дня. 

Вблизи отъ задней, обрывпстой ст ыы береговаго ската стоялъ конФуціанской хрампкъ подъ 

с ныо дубовъ,, переплетеиныхъ выощимися растеніямп, которыя падали на крышу храмика 

ирпхотливыыи Фестонами. Этотъ храмикъ им лъ Форму четыреугольнаго домика, былъ сд ланъ 

изъ тонкихъ кольевъ, воткнутыхъ близко одгіиъ возл другаго и обмазаыъ снаруяш глиной. 

Его двухскатная кровля изъ Ячврдей была покрыта небрежно набросанной соломой, которую 

придерживали полонгенные вдоль кровли длиныые шесты. Ііадъ широкою дверыо, прорублен-
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ной нъ одиой изъ іюперпчиыхъ ст ні), былъ сд ланъ во псю длину ст ны горпзонтальныи на-

в сі., укр плеііііый ио обоішъ персдиимъ угламъ на двухт^ тонкихъ столбикахъ и составлялъ 

какъ бы припюрі, храмика; передъ ннмъ стояли дв тонкія жерди (необходшіая прпнадле-

жиость вс хъ коцфуціанскихъ храмовъ) сь коіщами, обточеиными въ вид головы. 

Внутрихрамика, у ст пы, противъ входа,стоялъ столън на немъ была поставлена ипри-

слоисиа къ ст н доска съ наклсеной картиной, которая ирсдстасляла боя;ество съ урод,ш-

ві)імъ лицомъ и сыіламеинымъ, исііещреиныліъ различыыліи красками, сіяніемъ вокругъ голо-

вы, спдяіцее на скамь , со скрещенными ногами. Сирава п сл ва отъ него былн нарисованы 

по три ФИгуры, изображавшія людей съ такнмъ же сіяніемъ вокругъ головы и у ногъ двухъ 

изъ шіхъ, по угламъ картішы, лсжащія жішотныя, одно іюхожсе на рысь, а другое—на тнгра. 

Зд сь жс, у ногъ боговъ были ирсдставлены два челов ка, безъ сіянія, какъ бы борющіеся и 

ирсдстоящіс прсдъ судолъ оиисаниыхъ боговъ. Ыа ст н храма находились ішдшіси, іюлу-

ИСтершІЯСЯ и дотого исясиыя, что сънихъыельзя было снять коиіи. Передъ картиной лежалп 

па сюл сухіе стебли и листья растенія изъ рода черпобылыішш [Artemisia sp.), и сколько 

киіайскихъ монсіъ и русскій грошъ; все это было положсно зд сь, какъ жертвопрішошеніе 

богамъ; па стол же стояла іюлушарообразыая чугуныая чашка, съ тремя сквозными круг-

лымн отвсрстішши па каждоіі сторон . Такая чашка находится въ каждомъ конФуціанскомъ 

храм , и, посл зсмиыхъ іюкломовъ, МОЛЯІЦІІІСЯ бьетъ ио ыей три раза палсчкоіі, что бы по-

средствомъ звоиа обратить на ссбя вшшаніе боговъ. 

Иходъ храма былъ драинрованъ ддинньшъ полоттіщсмъ вылпнявшей розовой матеріп, 

іш которой паходилнсь сл дующія три ііадішси па кптайскомъ язык : сирава отъ входа—«че-

твсртаго года, дссятой луиы (царствованія) Сянъ-Фына, дайцинской династіи, поставлеио»; 

надъ входомъ— «солнцс, управляюще вссною и осеііыо»; и сд в а — «і.оставилъ благоче-

СТИВЫЙ ІІОДЧІІІІСІШЫЙ Яиь-Хаіі-Цииъ». 

Ио время пашсго трехчасоваго пребыванія зд сь, къ намъ приплыли въ берестянкахъ 

житсли сос дняго сслснія; двос изъ ішхъ только что возвратились съ ловли осетровъ, для ко-

торой уиотробляліі особсииаго устроііства м шкообразиую с ть (см. таб. 5, ФИГ. 5), которую 

Я оііишу іюзжс, и іірііисзли осетра длииоіі въ четыре Фута; я ВЫДІІІИЯЛЪ его за аршинъ ситцу 

и, такъ какъ опъ былъ ещс живъ, то ириказалъ ирод ть сму всрсвку сквозь ротъ и жаберное 

отверстіе и привязать за кормою. Бо врсмя пути я часто иокупалъ живую рыбу н опа 

обыкіюіичшо сл довала па ввревк эа иаішііми лодкаміі, такъ, что мы вссгда им ли іюдъ 

рукоіі самую св жую проішзію. 

Отъ Гаііджйиа, шы продолжали держаться праваго берега; бсрсгоиоіі скатъ то удалялся 

отъ него іі д дался положс, то іюдстуиалъ очсиь близко и прсдставлялъ скалпстыя обиаженія. 

Вскор МІ.І ирііплі.мп къ одіюму изъ такихъ обнажсіші, которое жителп иазі.іваютъ Кёму; 

за этимъ обиа-.ісеііісмъ сл дуетъ ровиос иростраиство, на которо.чъ расположено селеніе 

Хунгари, ио вскор за нпмъ берсговоіі скатъ спова возвышается п образуетъ жіівописиыіі 

скаліістыіі выступъ, шв стныіі у м стныхъ жителсіі подъ пмспсмъ Дбрки. Нпже сго тянстся 

н сколько жилпщъ, которыя, кажется, пршіадлежатъ къ упОіМянутому селенію, не ым югь 

особаго названія и прекращаются въ томъ м ст , гд береговой скатъ удаляется отъ р ки. 

Въ иоловші седьмаго мы остановплисъ ыа исбольшо.мъ плоскомъ остров , поросшемъ 

ивами. 
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5-е іюля (3/('п('п}і/пі-Г/гегтоте/ег-|-14,90Р.).Еще вчера вечеромъ нсбо покры.юсь густы-

діп тучамн и св т.іая зарница безпрестанно сверкала на горпзонт . Посл ію.іупочп, восточиыіі 

в теръ до того усили.іся, что превратился въ сильную бурю.страшно бушсвалъ и виозаііиіи.мь 

иорывомъ сорвалъ нашп палаткп; дождь лилъ, какъ пзъ ведра, и, остапииісь подъ отрыты.мъ 

небомъ, мы въ н сколько минутъ промокли насквозь; вирочемъ, нс смотря иа ато, мы могли 

бы н сколько отдохнуть въ продолженіе ночи, но порывы в тра грозпли уиссти ваши лодки и 

хотя на нихъ былъ часовоіі, однакончъ я безпрестанно вскакпвалъ и xoдиJrь ихъ осматрииаті., 

веревкп н сколько разъ обрывались, и я доллхенъ былъ будить вс хъ людсй, чгобы снова 

прикр пить лодки къ берегу; таіяімъ образолъ, ыы почти всю ночь пе смыкаліі глазъ, кое 

какъ укрываясь отъ ироліівнаго дождя, которыіі продолжался до семн часовъ утра. Вс наіііп 

вещи перемокли и потому мы ые могли тотчасъ-я;е пуститься въ путь, по къ счастію иогода 

въ продол/кеніе дня стояла в треная, и все довольно скоро высохло, ие сдютря иа то, что 

иебо было пасмурно. 

М сто нашего ночлега, небольшой островъ былъ поросши іісключителыю ивами и высо-

кимъ тростникоыъ (Calamagroslis EpigejosJ, между которьшъ попадались Lalhyrus paluslris, 

var. ft pilosus, съ созр вшіши плодами Chylocalyx perfolialus u Polygonum nodosum. 

Въ четыре часа пополудни, мы переправплись на ііротивоііоложныіі берогъ къ скалпсіому 

выступу Эту, который былъ видеиъ съ м ста нашего ночлсга. Протитіыіі в теръ іюм шалъ 

намъ переправиться къ саыолу выстуііу и потолу я долженъ былъ персс сть въ лсгкую бе-

рестянку, чтобы подъ хать къ нему и узнать его литологичсскій составъ. По обсл доваиіи, 

я нашелъ, что оиъ состоитъ изъ красиоватаго гранулпта; ст на выступа обиажена только въ 

двухъ м стахъ на незначитсльномъ иростраиств п оиъ весь иокрытъ прекрасиымъ листвси-

ньшъ л сомъ. 

По л вой сторон р ки, возвышенности тянутся отсюда вдали отъ борсга, между т мъ 

какъ по иравой идутъ возл берега, иокрыты густыліъ л сомъ и саускаются къ широкой и 

ровной бсреговой окраин . 

Отъ выступа Эту, мы поплыли по неширокому протоку, и вскор достпгли втораго вы-

стуиа, возвышающагося прямо надъ водою. Бока долины были покрыты красивымъ л сомъ, 

и мы остановились зд сь на н которое время, чтобы изсл довать раститслыюсть. И зд сь, 

л съ состоялъ прсыущестсеішо изъ дуба ((̂ Mercus mongolica), no такжс часто встр чался вязъ 

[Ulmus monlana) и, нер дко—маиджурскаяліша {Tilia mandskurica, по .sp. Rupr. el Maxim.), 

І достигавшал 60 Футовъ вышипы и трехъ Футоігь въ діамстр ; вс эти дереввя былп въ цв ту. 

При усть Сунгари, мы встр чали манджурскую лішу въ вид пебольшихъ кустарииковъ, 

и вссьма зам чательно, что на растояніи ИІІСКОЛЬКИХЪ десятковъ всрсгь, она достигаегь та-

кой зиачителвной вышины, и ростетъ только до устья р кн Уссури, дал е же иаг.:ъ не по-

падалась. Зд сь росли высокими, т нистыми дерсвьямн и европейскія лппы {Tilia parviflora), 

которыя встр чаются почти на всемъ протяженін Амура, и прскращаются только въ 300 

всрстахъ не до зяіая его устья. РІзъ семейства кленовыхъ, мы нашли зд сь одинъ новый видъ, 

который названъ Acer Mono, по . sp. Maxim, (моно—имя, подъ которымъ изв стно это дерево 

у тузелцевъ). Онъ росъ зд сь кущами и ио одиночк , достигая 50 Футовъ вышины и 2 Фу-

товъ въ сруб ; давно уже отцв лъ и им лъ довольио развитые плоды, но съ незр лыми с -

ыснами. Какъ въ л су, такъ и по береговому скату, росли стройныя иробковыя дсрсвья {Phel-
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lodendron Anntrenne), и свосю прокрасыою лііствою украшали и характернзовали м стную 

раститслыюсть. По бореговой окраин , между густымъ ивовылп> кустарнпкомъ, часто попа-

далисіі Acer Ginnala п Мааскіа Атигепш, которые всегда ростутъ въ иодобныхъ ы стахъ. 

Перегопой скатъ обна;кенъ зд сь только въ одномъ м ст , а на всемъ остальномъ про-

странств покрыть горнымъ іцебнемъ и большими обломкадш утесовъ, которые выгля-

дьшали изт> густыхъ и высокихъ папоротниковъ: Aspidium Filix foemina и Onodea sensibilis 

Willd.var.interruptaMaxim. Л сную почву покрывалы рпстенія, іюименованныя інною преж-

до, и между ІІИМІІ я вашелъ только одгю, до сихъ поръ еще не встр чавшееся ми растеніе: 

Phryma leplostachya, зам чательное т мъ, что попротяженію всего Амура, одно оно служитъ 

представителсмъ семснства Verbenaceae и найдеію единственно въ этомъ м ст . 

ІМы поплі.іли дал е, и чсрезъ н скольно часовъ причалили къ большому песчаному остро-

ву, ііоросшому ииами, гд были встр чены безчислснньвгь ыножествомъ комаровъ. Чтобы 

Спастись отъ пихъ, и особенно отъ мелкпхъ, назойлмвыхъ моиіекъ, нужно было придумать 

ІІОИОС срсдство, такъ каіп. употрсбляемыя зд сь с тки для лица мало помогали, и при настоя-

щихч. жарахъ, т, пихъ было ііестерпшю душно; наконецъ нужда заставила меня выдумать 

такос срсдство, которое сов тую употрсблять и будущимъ путешественникамъ. Я приказы-

валъ вбивать въ землю шестъ съ развиліиюй на конц и, приставивши къ нему весло, разв -

шивать, па эту подставку, палатку, такъ чтобы концы ея плотно лежали на земл . Войдя въ 

палатку, мы приказывали обсыішть ея края съ наружи землею, не оставляя ии одного отверстія 

и, зажегши во виутрсішости ся огоиь, уиичтожали вс хъ налет вшихъ въ нее нас комыхъ. 

Только такимъ образомъ, ыы моглн спокойно проводить ночь, и стоило оставить въ палатк 

іісзиачитслыіую іцсль, чтобы т, одну секунду налет ли въ нее миріады комаровъ и мошекъ. 

G гюлп {Minimum-Thermomeler -\- 12,9° P.). Ясное и тихое л тнее утро способствовало 

тому, что мы проспулись раи о обыквовеннаго; гю еще задолго до насъ, рыбаки вы хали на 

рыбную ловлю, и ихъ лодки ыелькали въ отдалсніи на неаодвияшой поверхности воды; отъ 

воркаго глаза ихъ мс ускользиули паши костры, н они, одинъ за другимъ, прі хали къ м сту 

нашего ночлега. Каждый прибывшій подходилъ кь намъ и д лалъ почтительное прив тствіс, 

которос состояло въ томъ, что опъ прииадалъ на одно кол ио. У болыиеи части рыбаковъ, 

были над ты шаикм, зам чательныя, какъ своею оріігіінальной Фор.мою, такъ и т мъ, что пъ 

употребл віи только па иеболыіюмъ ирострапств . Въ первый разъ я вид лъ ихъ, н сколько 

выш этого м ста, и потомъ встр чалъ почтп до устья Уссурп. Эти шаііки были сд лапы изъ 

ч рнаго и о раго войлока, соверфвнно аоходили на манджурскія, по спер ди им ли украш -

иія въ вид кокарды (см. таб. 3, ФИГ. \І и 15). Па и которыхъ іпаикахъ кокарды ГИ.ІЛІІ 

СД лаНЫ ікть болыиой ст клянной бусы, окружсііпоіі коііцентріічоскп.мп кружками пзъ бпсс1-

ра, на другпхъ изъ рыбьпхъ зубовъ, соедиисішыхъ въ центр , и состаиляішіихъ зв здочку, 

и ііакопсцъ, трстьяго рода украшспія состоялп пзъ двухъ бусъ, іірпц ііленныхъ на коро-

тсиькііхъ питочкахъ, въ вид кисточокъ. Какъ я уже сказалъ, такія шаіік» въ употребле-

піи только на неболыпомъ пространств , у жителей зтоіі м стности и у ихъ восточныхъ 

сос дей ходзйнгъ, которые, какъ п многія пзъ зд шнихъ плсменъ, нослтъ особаго рода шап-

ки илн шляпы, которыя встр чаются только у нихъ. Н котораго рода шаикп встр чаются 

на незначитслыюмъ пространств и составляютъ прпнадлежіюсть одежды изв стнаго племе • 

ии, можду т мъ какъ другія почти во всеобщемъ уиотребленііі; такъ именно я вид лъ зд сь 
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шапки ІІЛН накпдкп, которыя зііщііщаюгь отъ могаскъ п употрсб.іяются, какъ я уііом.чну.п> 

въ свое время, маняграми (см. рис. 17, ФИГ. 1); он изн сгны зд сь іюгіъ т мъ же самымъ 

названіемъ (ба.іп). 

Въ восемь часовъ мы трснулись, наконецъ, въ путь, до.іго плі.і.пі по иротокамъ м жду 

большаші іі мелкпмп остролами п ііоирежіісму-съ об пхъ сторопъ иамъ шіди .шп. возвьгаюн-

ности, спрапа подстуііапшія къ само.му бсрегу, а с.і ва тлнупішяся въ в которомъ отда-

леніи отъ р ки. За иск.іюченіемъ двухъ мазанокъ, въ продо.іиамііс вссго сёгоднишняго пе-

ре зда, мы не встр ча.иі по пути ни селеніи, ни л тнпхъ жіілпщъ, хотя, безъ сомн нія, ои 

находилпсь зд сь, потому что намъ часто попадались рыбаки, ловіпмиіс рыбу иосредствомъ 

особаго рода заколовъ, но в роятно, вс жилшца были і.остроспы ъъ скрытыхъ м стахъ 

между нвовыми кустами, такъ что мы не імоглп пхъ віід ть, илп ;ке стоялп на бсрегахъ \икп.чі. 

иротоковъ, по которымъ мы не хали. Заколы, посредствомъ которыхъ рыбаки довили рыбу, 

были устроены сл дующнмъ образомъ: на десять п бол е сажспь отъ бсрсга бі.ми аоста-

вленыпоперегъ р кп козлы (мёнга) пзъ двухъ жердеіі, соедивеяныевверху длинньши шестами; 

промежутки между козламн были закрыты щитами (серангъ) изъ ивовыхъ ирутьсвъ, такъ что 

оставалось свободнглмъ посреди закола только небольшое ііростраиспю, въ котороо ставятъ 

с ть; она прнвязывается верхшшъ краедіъ къ шестамъ, соединяющимъ козлы, a у нижняго 

края им егь веревку, гіосредствомъ котороіі рыбакъ вытаскиваетъ ее изъ воды. Кром того, 

вс рыбаки п.м ліі въ рукохъ, для вытаскпваиія изъ воды с тп п рыбы, длііііпі.ія иа.іки, съ 

жел знымъ крюкомъ на конц (с.м. таб. 5, Фиг. 12), которыя пазываются і!лы'у. 

Ловля рыбы посредствомъ заісоловъ особсиио употребитеіьна у гольдіевъ п ее прим няюгь 

въ іюл и август , когда рыба изъ рода Salmo аодымается вверхъ no р кг.. Поздно (іссііыо 

можію впд ть такіе заколы, которые въ сл дствіе убылн воды остаются на бореговыхъ 

отмеляхъ. 

Прп заколахъ п у друпіхъ рыбаковъ мы легко вьш нивали св жую рыбу иа матеріи ы 

мелкія веіцп—иредметы украшенія, какъ то: кольца.серьги и прочее; все это зд шніе туигусы 

охотно брали іі очеиь ц шкш, табакъ же, какъ зд сь, такъ и верстъ на сто пиже устья р ки 

Уссури, не заннластъ важнаго м ста въ числ м новыхъ товаровъ, и хотя мы па пего вым -

нивали рыбу, ію зд сь онъ меа е ц нился, потому что зд шніе жптсли возд лываютъ его 

сами и получаютъ отъ китаііцсвъ. 

Въ дв надцать часовъ, діы гіриплыли къ тому м сту, гд правыіі бсреговой скатъ близко 

подстуиастъ іп. р к ; его отлогііі склоіп> былъ иокрытъ роскоііліою растителыюстыо, n in. ойі;-

дснное время мы остаповились возлі; устья р ки Букача, которая вливается въ Лмуръ справаі, 

выше береговаго ската; на берегу ея стояло н сколько крытыхъ соломою и нсобитае.мм.чь 

ЯЧІІЛІИЦЪ. Кролі угке изв стпыхъ мп древссиыхіі породъ, я нашслъ зд сь и ближе позва-

КОІМІІЛСЯ съ пробковымп деревья.ми, которыл зиалъ до сихъ поръ только no кор и лпств . 

Чтобы лучше разсмотр ть, я прпказалъ срубить одио изъ нихъ, и мы пашли ІІ;І іісмі. грозды 

плодовъ, еще не созр вшихъ, но ужс им вшихъ кр пкій п чрезвычаііпо неііріятііыіі запахъ, 

которымі) характеріізуются плоды иробковаго дерева (Phellodendron amurensej: Л спая почва 

была покрыта роскошною растптелъностыо п машъ гербарій обогатплся н которымм повы.ми 

видамп и лежду нимп ОДНІІМЪ новымъ растеміемъ изъ семеііства тыквсмныхъ: Schizope-

роп bryoniaefolius, по . yen. Maxim., которое попадалось зд сь доволыю р дко, въ т пм-
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стыхъ м стахъ. Кром того, изъ трапянистыхъ растеній зд сь росли нопые виды: Euphorbia 

lucorum по . sp. Rupr., Iloteia chinensis nov. sp. Maxim., Circaea lutetiana, Circaea alpina 

и другія. Тснлый и ясиый день привлекъ сюда ыиожестпо бабочекъ, порхавшихъ мёжду 

этими растеніями, и мое вшшаніе особенно привлекла на себя одна изъ mvKhfPapilioMaackii), 

долгохвостая, съ крыльямн чорнаго цв та, съ зслеиоватымъ металлпческпмъ отлпвомъ, нагю-

минавшая тропически^сь бабочекъ и походившая своимъ видомъ бол е всего на Раріііо 

Ыапог, которая водится въ Иидіи. 

ІІ.гг, сухопутныхъ раковинъ я нашехь зд сь одиу новую, доволыю большую Helix 

Мааскіі, тъ рода улитокъ, которая ползала по растеніямъ, въ т иистыхъ м стахъ, и встр -

чалась намъ отсюда па всемъ средие.дп! и частію нижнемъ Лмур . 

Огь устья р ки Букача, праві.ііі береговоіі скатъ д лается постепенно выше, им еть 

скалистыв выстуиы, пзъ которыхъ одинг называетсяКунэлй, и тянется на семь верстъ нгиже 

р ки Пукача, возл самаго бсрега, а тамъ снова удаляется отъ р іш. 

У ііодііожія Куаэлй стояли дв мааанки/но мы миновали ихъ, потому что сп шпли плыть 

дал е. Къ вечсру, въ воздух показались иесм тныя тучи Фриганей fPhryganeaJ, которыя, 

мгновенно умирая, падали на землю и въ воду, какъ хлопья сн га. Миожество Cypselus ciris 

ловили ихъ иа лету, а падавшихъ въ воду жадио хватала рыба. 

Всл дствіе дождей посл днихъ дней, вода въ р к повысилась, но теперь сново убыла, 

возл берсговъ образовалпсь отмели, и потому мы долго не могли найти удобнаго м ста для 

почлега и плылп, иокуда совершенио стемн ло, По исобходидгос™, пгы должны былн остано-

виться и причалили на удачу къ острову съ гіесчапоіі окраиной, заваленной кучами наносна-

го л са, отъ котораго мы прішуждеіил былм очистить часть берега, чтобы гюставпть иашп 

палатки. 

І-еіюлп [Minimum-Thcrmomeler -{-[і,^0 V,). 

По ІІ|)МЧІІІІІ> вчерашней поздней остаповки, мы встали сегодня, когда солпце стояло высопо 

падъ горизонтомъ, и окончивши сушку раотеній и другія приготовлеиія, только въ дв пад-

цать часовъ остамили наіпъ іючлсгъ. 

Лмуръ отъ этого м ста ио прежн му течетъ на ONO, в твится на безчиСленные ггротоки, 

которые омываютъ частію болыпіс, частію малыс острова, пороспііе исключительно ивами, 

и ограниченъ съ об вгхъ сторонъ необозримыми равййнами; ВОЗВЫШ НЙООТИ , которыя мы 

вид ли вчера, постспоііпо отходили отъ бореговъ и торялмоь въ отдаленіи. 

Оть хавши иіісколько верстъ огь и ста ваш го ночлега, мы вам тили, что за намй сл -

дуютъ дв болыиія лодки, маиджурскаго устроііства, и такт, какъ он іілы.т \ л веслахъ, a 

мы подвпгялись только ^ечвніемъ, то чорозъ два часа out. иасъ нагиали. Этм лодкп принадле-

жали тунгусамъ съ устья р ки Уссурп, которые воавращались на свою родішу съ р ки Сун-

гари, пзъ города ІІчоігіг-Хотоііа (Плаііь-хала) ,куда предпришшали по здку въ впдахъ торговли, 

дли Пром на свосго пупшаго тавара на просо п другі жизненйы припосы. .Іодки ихъ былп 

нагружены иоключвт льно иросомъ, насыпавнымъ пъ МГ.ІІІКІІ пзъ рыбьеіі кожи, подостлапные 

просяною соломою и закрытыс сверху тростниковыми цыновкамй и зв ршшми кожамп.. но тун-

гусы не забыли также запастись водкой, которая принадлсжптъ зд сь къ самымъ любшіы.мъ 

п ц нньшъ тонарамъ; опа была иалііта въ глішяиыя посудины (см. таб. 2, ФІІГ. І І ) , обтя-

путыя рыбьсй кожеіі и оплотенныя пвовыміі прутьями. 
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Мы плылп около четверти часа вм ст съ тунгусами, п очоиь ііріятпо промс.іи это промя; 

по поравнявшпсь съ т мъ м столгь, гд отърусла отд .іяется нобольшоіі прогокъ и заворачп-

ваегь ііочти подъ прямымъ уг.томъ, мы разд .ш.шсь съ нпмп, песмотря на то, что оип угова-

рііііали насъ хать вм ст съ нішп, п тунгусы въ халп )!ъ протокъ, а мы иродолжали илытп 

прядю по руслу п долго еще слышалп пхъ веселыя п сии. 

Мы вскор уб дились, что папрасію не посл довалп за тунгусамп: протот., по которому 

опи поплыли отд ляетъ отъ берсга большоіі остроиъ; іюзл него расподожено сслепіе (лілі.-

гаку и по иемъ прямымъ путемъ можно вы хать въ русло, мы нге, плывя no руслу, доджыы 

былп обогпуть островъ и сл довательно сд лать болышіі объ здъ. 

Адіуръ им етъ въ этомъ м ст около трехъ верстъ шіірііиы п по путп, съ помощыо ври-

тельной трубы, мы вид ли на протіііюітолон;ііомъ л вомъ берегу дв мазшкп п не вдадек 

отъ нихъ еще мазапку; но имени, какъ иервыхъ, такъ н ііосл диоіі, ае могли узиать. 

Къ вечеру, мы оставили ііравыіі бсрегъ, потому что лежаіцііі близь него остроиъ казался 

намъ неудобпымъ для ночлега, и пере хавши чсрезъ р ку іірпчалііліі къ ровному и ііікшчі-

пому л вому берегуч 

Утромъ погода была ясная и удушлпво жаркая, но къ полудню исбо іюкрылось облака.мп, 

воздухъ сд лался прохладн е и весь день было пасмурпо. 

S-e гюлл [Minimum-Thermomeler -|-13,70 P.). 

Рано утромъ, густой туманъ покрывалъ всю окрестность, но вскор опъ началъ опадать ІІ 

изъ-за него показалось ясное, безоблачное иебо. 

Мы встали сегодия ран с обыкновеннаго, въ половии шсстаго гронулись въ путь и чс-

резъ часъ поравшілпсь съ неболыиішъ остропомъ, іюзл берсга кото])аго стояли бсрсстянки, a 

на самомъ берогу, подът ныоивовыхъ кустовъ, было построено н сколько л тиихъ ЖПЛІІЩЪ. 

Завпд вши наши лодки, двое изъ жптелеіі этого селеиія иосп шно прішлыли къ намъ и уб -

дительио просили иасъ остановпться въ ихъ селенги. Шы охотио исіюлнііли ихъ просьбу и 

такъ какъ по причин отмелей иашп лодки не могли подойти къ самому бсрсгу, то услужли-

вые тунгусы посадплп насъ къ себ на сііііну п порсиесли черезъ воду къ свопмъ жилиідамъ 

(см. таб. 1, ФІІГ. 5), совершешю ие похоя;имъііа встр чсиныя нами ирсжде. Они были сдг>-

ланы изъ гнбкихъ ирутьевъ, дугообразио сопіутыхъ и воткнутыхъ въ землю обоими коицами; 

эти дуги отъ среднихъ, самі.іхъ высокпхъ, д лались постспснію мсиьше и были скр илспы 

ирутьями, полонгенными іюиерегъ. Основаиіяжплтцъ іш ли чюрму или круга элипса, и иотому 

одни изъ жилищъ іш лп видъ полушарія, а другія полуэлиіісоида. Спаружи, нияшяя часть 

ихъ была покрыта до н которой высоты отъ зеши, тросгіімкоііі.іміі цыііоіжами, ІІЛОПЧІЫМІІ 

и сд ланными изъ ц лыхъ троспшокъ, плотно прпложснныхъ одиа къ другой н связанныхъ 

веровочками, —• вся /ке верхняя часть жилищъ была покрыта бсрсстой и съ одиой стороиы 

былапрод ланаисбольшая дверь, зав шеіінаятростнііковоіі цыновкой. Цмиоііки, сд ланныяизъ 

ц лыхъ тростинокъ, называются сбда, а самыя жилища хомара-ангхо; они служаіт. уб жи-

щсмъ съ весны до половины осепп и въ уііотребленіи далеко впизъ по Лмуру. Какъ я ии 

старался посмотр ть пхъ вііутрениее устроііство, но ми не удалось сго вид ть, потому что тун-

гусы, по неизв стнымъ мн причпнамъ, пикакъ нс позиоляли намъ войти въ свои жилища и 

закрыли ихъ дверп цыновками. Впрочемъ, возл самыхъ жилищъ было такъ много иитересма-

го, что я споро забылъ объ этой неудач и началъ витіатсльно разсматривать бозіюрядочію 

ІІстор. отчетъ. 20 
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навалевныя персдъ нігаи кучи домашнен утвари; иежду прочшш вещамн, зд сь лежали то-

иорі.і, корзивы (июиуръ) и множество маленькихъ столиковъ (быдыра; сы. таб. 2, ФИГ. 8), 

или, аравильн в, скамеечекъ, уцотребляемыхъ м стныдш жителями прп нищеніи рыбы и вы-

р аываніи украшеній для оде;кдъ изъ рыбьей кожи, которыя, no м р приблшкенія нашего 

къ устыо Аліура, встр чались все чаще и чаще. Они д лаются преимуществеино изъ кожи 

Saimo tayoceplialus Pull., рыбы которая осеыью подымается въ огромномъ количеств вверхъ 

по р к для ивтанія икры; въ это врсма м стиые жнтели ловятъ ее и заготовляюгь запасы 

на знму для себя и также для своихъ собакъ. 

Для выд лки рыбьихъ кожъ уиотребляется очеиь иростой снарядъ (см. т. 2, Ф. 10), ко-

'горын навывается хаирга п состомтъ изъ деревяннаго бруса съвыемкой ію средиы , обстроган-

наго съ обоихъ коицопъ на подобіе рукоятокъ. При выд лк , рыбыо кожу плотно свертываютъ, 

кладутъ въ выемку іюсредин спаряда, деряіатъ его л вою рукою за рукоятку, а въ правой 

им ютъ деревянный молотокъ (куигку; слі. т. 2, Ф. 9) *, котораго набалдашликъ скругленъ съ 

сю ііхъ сторонъ, и быотъ иыъ no коягЬ, чтобы очистить ее отъ чешуи и придать ей мягкость. 

Исредъ юртами стояли сошки, сд лашіыя изъ шестовъ, съ развилшіамн на концахъ, на 

которыя были іюложеиы жерди, ы на нихъ вис ли с ти (ботко) съ мелкими петлями; такія 

сіп стапятъ въ тихпхъ протокахъ, въ небольшихъ р чкахъ и въ заводяхъ, іірикр ііляя 

всрсвкаліи къ обоішъ берегамъ. 

Многихъ житслсн отого селенія мы не видали, потому что, опасаясь насъ, они заирятались 

въ юрты; кажстся, скрывались отъ насъ исключителыю молодыя женщиыы, мужчины же и 

старухи сид ли съ иами возл костра, который І ІЫ развелы ыа бсрегу, певдалек отъ ихъ юртъ. 

Вс umi іім ли очсііь б дную одсжду, сшитую изъ рыбыіхъ кожъ и, у и которыхъ, изъ 

ткани. Иа ыужчііиахъ быліі пад ты шаики различыыхъ Фсрыъ, по большеіі же части маыд-

/курскія поіілочиыя, и только ыа одномъ была плоская коиическая шляиа (боро), изъ бересты; 

такія иіляиы зд сь встр чаются весьма р дко, и въ общемъ употребленіи, какъ національнос 

отличіс, гораздо ниже, у іілеыеии гольдіевъ. У вс хъ мужчинъ, половиыа головы, отъ лба до 

тсмсии, бі.і.іа выбрита, иа затылк впс ла длинная коса, а иа лбу и переносьи были вытатуи-

рованы ужс иав стные намъ знаки, въ вид креста нзъ пяти точскъ. 

Въ половин девятаго мы ІЮІІЛЫЛИ дал е. Р ка іш етъ зд сь прежііій характсръ и дро-

бится между ліііогочііслеііііыми остропами, растіітслыюсть которыхь доволыю одиообразна и 

раэд ляетля no составу пхъ почвы; такь, именно на глинистыхъ островахъ, рослп только 

кусты ІІІГІ., ио какъ скоро почва д лалась пссчаіюю, то къ ішамъ црим шнвались Сгаіаеун.ч 

pinnutifida, Acer (іііишіа, Мааскіа Amureusis п Cornus sibirica. 

РуслоАмура, въ томъ м стг., куда мы ііріпілі.іліі къ іюлудіпо, раскрыпалось псобозрпмоіі 

воднрй площадью и им ло до трехъ верстъ піириыы. День былъ прекрасный п мы причалили 

къ острову, іюто.му что г. Ражковъ хот лъ восиользоваться ясноіі погодоіі и оиред лить шп-

роту м ста. Островъ былъ іюросшіі уііомяиутыйііі впдами кустарііпчііыхъ растеиііі и высо-

кою траиою, въ которой часто пстр чалпсь: Dianlhus dentosus, Spiraea salicifolia, Menisper-

mum davuricum. Clematis fusca, Cirsium pendulum, Picris japonica u другія. Опъ ііредста-

* Прнусть p. Уссури снарядъ для выд лки рыоыіхъ кожъ пазьшастся долшігъ, а молотокъ — уксуигъ. 
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в.шлъ ровныіі лугъ, съ глубокігап лужавш и пебольшіппі озеркани, которыя были покрыты 

Limnanthemum nymphoides, въ полномъ цв ту, п большіе /кслтые ци ты этого растенія кра-

сиво м шалпсь съ широкіімп ярко-зеленымп листьями. 

Въ часъ пополуднп, мы осташіли остропъ п, продолжая плыть по глаішому рукапу Лму-

ра, черезъ часъ достпгли того м ста, гд справа, почти подъ прямшгь уімомъ, илппастся 

протокъ, которыіі прежними путешествоіінпкамп no Амуру былъ прішягь за устье болыпа-

го притока. Оть м стныхт. жптелсіі, я положительно узналі., что это не устье побочпоіі р ки, 

а шпрокій протокъ, который соедпняется въ этомъ м ст съ русломі. Амура и изв стспъ 

подъ именемъ протока Торгонгъ. 

Вскор къ намъ прпплыли, въ н сколышхъ берестяикахъ, жители съ бсреговъ ТоргЬнга, 

и огь нихъ мы въ первый разъ услышалп слово Маму, которымъ оип пазыпаютъ Амуръ. 

Они сказали намъ также, что Амуръ носитъ это названіс съ м ста Соединенія Сунгари сх 

Сахалиномъ; отъ ы ста же соедииеиія Шилки съ Аргуныо, орочоны п манягры илзыиаютъ 

его Силькеръ (Шилькёръ и Шплькаръ), пменемъ, подъ которымъ Амуръ іізв стсиъ п вюке 

города Айгуна, до Хішгаискаго хребта. Манджуры назысаютъ Амуръ, до м ста соедияевія 

его съСунгари, Сахалиномъ *, в роятно, въ сл дствіе темнаго цв та его воды. Маму, также, 

похожее на него,. ІМангу, въ окрестиостяхъ устья р ки Уссурн и ниже, п ііакоиоцъ Манк^, 

около Маріинскаго поста, — самыя уіютребмтелыіыя ііазванія Амура у м стпыхъ тунгусопъ 

и в роятно вс пм ютъ одно и тоже значепіе. 

Зд сь я считаю нелишнішъ поговорить о происхождоиіи вазванія Амуръ, т мъ бол е, что 

до сихъ поръ оно составляетъ спорный вопросъ и вызпало самі.ш различіп.ія мп иім. И ко-

торые писатели ** полагаютъ, что иазвапіе Амуръ пропсходптъ отъ слова Лмуръ, которос, 

по ихъ ын нію, значптъ у гиляковъ «большая вода». Отсцъ ІакпиФъ *** прііводіітъ другую 

этимологію и догадывается, что Амуръ получплъ свое имя отъ исзиачительнаго прптока 

Эмурй (Эмыръ), которыіі, какъ намъ изв стно, вливается въ него противъ Албазнна. Догад-

ка эта, крол н котораго сходстпа словъ, не им етъ никакого основапія и опровсргается т мъ, 

что русскіе получили первыя св д нія объ Амур не иа всрхной его части, а на вижней. 

Иаконецъ, н которые утверждаютъ, что Амуръ получилъ свос наваиіе огь слово Амдръ ****, 

которое будто бы употрсбляется тунгусами какъ прив тствіе и которымъ были, будто бы, 

встр чены первые русскіе, прпбі.шшіе па Амуръ. Ко вс мъ этимъ прсдіюложопіямъ о про-

исхожденіи назваиія Амуръ, я р шаюсь присовокупить свое ми ніе, которое им етъ столько 

же осиоваиія, и на столько же в роятио, какъ и приведенныя вышс. Я думаю, что слово 

Амуръ есть ничто ииое, какъ м стное иазваніе этой р ки ІМаму (Мапгу), изміиісинос ироиз-

иошеніемъ русскихъ. 

Когда мы пршілыли къ тому м сту, гд протокъ Торгонгь соедиияется съ русломъ Аму-

ра, то мп казалось, что по об пмъ сторопамъ русла, дал е протока, я вижу матернкъ. Рус.ю 

им ло зд сь до пяти верстъ ширпиы и было покрыто островами. Я приказалъ гребцэмъ друж-

* Саха.ть, на туигусскомъ язык , значпть черііыіі. 

•* Bitter, II, p. 298. 

"* «Omic. Кит. Имп.», П, стр. 216. 

**" Stuck. Hydrogr. d. Iluss. Rcicht, II, p. 882. 
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и о пплочь па вссла, чтобы скор е причалить къ прапому берегу, гд я зам ти.іъ, на ОДНОМІ! 

ИЗЪ деревьевъ, гн здо съ молодмш орлятами, надъ которымъ кру.жились старые орлы; но уви-

давпш нпсъ, они улст ли, и пото.му иы только осмотр ли островъ, котораго песчаная окраина 

бша ус яна сбперіисино св жнми сл дами ц лаго стада волковъ, и не.медленно поплыли 

да.і с. 

Ещё утромт., намъ показалпсь на горпзонт горы, но не смотря на то, что быстро подви-

гались вперодъ, иы ие МОГЛІІ достигнуть ихъ сегодня. Къ всчеру, сіюва иоявплись ц лыя ту-

чп Фриганей, п вм ст съ ними такое миожество Cypselus ciris, какаго мы до сихъ поръ еще 

не видали. Они съ крикомъ ме.іькали надъ нашшш головами, гоняясь за добычей, и мы схва-

тили ружья, но пхъ быстрый полетъ былъ пріічішою того, что мы безпрестанио давали про-

махи и ііодияли настояіцій баталыіый огонь,'котораго грохотъ еще увеличивался перекатами 

эхо. lh> это вродія мы зам тили берсстяику, которая старалась скрыться отъ насъ за кус-

тами; усльппавши иаиш пріізывы, сид вшіе въ ией люди посп шно поплыли отъ насъ, 

гребя сколько хватало силы. 

]і'ь половіііі ссдьмаго, мы про хали возл широкаго протока, который соединяется справа 

съ ГЛавнымъ рукавоміі Лмура, и пазывастся Сёпдаку (Сёмтху). Зд сь, мы снова встр тили 

двухъ рыбаковъ; оии хот ли бмло у хать отъ насъ, но услышавши призывы нашего ко-

зака, которыіі гшалт. ихъ языкъ, остановплись и, посл долпіхъ переговоровъ, начали осто-

рожно приближаться къ памъ, г[)ебя двумя маленькими лопаточкамн. Они скааали намъ, что 

ваша стр льба встревожила вс хъ окрестныхъ жителей; ие сомн ваясь, что мы не заме-

длпмчі сд лать иа нихъ нападепіе, оии сп ішіли спастись отъ насъ біігствомъ, и иереправп-

лись, со вс мъ имуіцоствомъ, иа л выіі берсгъ. Въ самоыъ д л , вскор мы увид ли множество 

лодоігь у д ваго борсга, и б глецы, вам тивши возл насъ своихъ товарищеіі, уб дились въ 

томъ, что мы не им смъ нам ренія вредить имъ, и приплылм к-ь намъ; оии прив тствовали 

ііасч> іііізкиміі поклонами, скрсщивая иа груди руки п сжимая на кресіъ сложенвыя ладонп, 

а вгашему козаку, вч. которОіМч> узиалп сиоего земляка, дружески кланялись и говорили: ая, 

an аида (хорошііі, хоротііі другь). Слопо мепду; которое выражасгь прив тствіе у племен7>, 

ііассляюіцихъ верхвій Аыуръ, и у тузсмцспъ прм усть р ки Супгари, зд сь уже не употре-

бляетоя. 

Число нашихъ гост й съ каждой минутой увыичивалось, такъ что вскор мы были окру-

ж ны аятнадцатью лодками, которыя т снились возл насъ и каждый изъ сид вшихъ ВЪ 

ІІІІХТ. іфсдлі-ігалъ иамі, что іпіПудь въ иром иъ, заилеклсмміі желавІ МЪ получить отч. иасъ 

ц нныя дли него ікчци. Мы проилыли, сопровождаемые тунгусами, около всрсты и причалили 

для ночлега къ острову, гд я угосталъ пхъ водкой, желвя заставіпь забыть тотъ страхъ, 

котораго мы бі.іли неумышленнымв виновниками. 

!Мы раабили аалаткв на песчаной береговон окраин а развели опш, возл которыхъ 

красиво груііппроваліісь наши гостп, осв а;асмые ярки.мъ ііламсіісмъ. У одного изъ нихъ на 

лбу былп глубокіс трамы — сл дствіе исудачноіі схватки С7> імедв дсмъ ОДІІІІЪ на одпнъ; 

по поводу этого онъ разсказалъ ми , что пм сгь въ свосмъ л тпик двухъ медв жатъ п 

нрсдложилъ ихъ намъ въ продажу Такъ какъ мы желали ихъ вид ть, то чсрезъ н сколько 

мііиутъ оні, привслъ одного медв жонка, оііоясапнаго петлею пзъ толстой веревки, съ двумя 

СвуркаМи ію об имъ стороиамъ, посредствомъ которыхъ г.етлю можно было затягпвать п та-



— 157 — 

кимъ образомъ заставлять медв жонка смирно лежать въ лодк . Тунгуоы припяза.іи сго меж-

ду двумя деревьямп, п долго забавлялпсь раздразнивая его и побуждая толчками къ см ш-

ному ворочанью. Влад лецъ хот лъ получить за него пятьдесятъ пятаковъ, не соглашаясь 

продать за иную плату, и такъ какъ я не пм лъ такого запаса этоіі мі.диоіі монеты, то но 

могъ куппть ыедв жонка. 

Тунгусы съ бодьшимъ любопытствомъ разсматрива.ш ппструмеиты, разстаіілешіые г. 

Ражковымъ для астрономпческихъ наблюденій, и когда я попросплъ ихъ удалиться, отошлп 

прочь съ зам тньшъ неудовольствіемъ. 

Такъ какъ было уже довольно поздно, то мы вскор разстались съ нашими гостямп и я 

попросилъ ихъ прі хать къ намъ завтра. 

9-е іюля {Minimum-Thermometer -{-13,3°P.). He смотря на то, что дулъ силышыіі N0 

и вздымалъ на р к высокія волиы, которыя ежеминутно ыогли потоііпть утлыя бсрсстяикіі, 

многіе изъ нашихъ вчерашнихъ гостей прі хали къ намъ еще рано утромъ; но я зам тилъ, 

что у вс хъ прибывшихъ къ намъ сегодня тунгусовъ въ лодкахъ лежали большіе кампм, 

взятые какъ балластъ; съ этой предосторожностыо, онп моглп бороться съ волшшіі п н кото-

рые отважные пловцы даже р шались переправляться черезъ р ку, которая въ этсшъ м ст 

им ла около четырехъ- верстъ ширины. Главиымъ гюбужденіемъ туигусовъ къ свпданію съ 

нами было, конечно, /келаніе вым нять у насъ н которые топары, п no моему заказу оиіі iipii-

везли мн свои одежды изъ рыбьеіі кожн, которыя пм ли Форшу рубашскъ и былм ІІЗ\І,|І.І-

.шены ncityciio выр занными узорами пзъ рыбьей же кожи красиаго, синяго, желтаго и чср-

наго цв товъ. Выр зки были нашиты или разпоцп тными шелкамп или ітткамп, сдіі.іаи-

ными изъ рыбьей кожи, а н которыя изъ одеждъ были обшиты по подолу китаііскмми моис-

тами и раковинамп гажьи головки [Сургаса]. Вс краски, кром туши (бёха), получасмой 

отъ китайцевъ, тунгусы добываютъ изъ м стныхъ расуеній; въ голубой цв тъ, б£)л е вс хъ 

другихъ любимый ими, они окрашиішютъ растеніемъ чачха (цацха) (Commehjna communis) 

и самый цв тъ называютъ именемъ растенія. Къ сожал иію, я ипкакъ не могъ узиать, какід 

растенія они употребляютъ для окрашішанія своихъ одеждъ въ краспыи, Ячслтый и зелеиый 

цв та, но достов рио зиаю, что гіри окрашивапіи оии только натираютъ растепіемъ ту вощь, 

ксторой желаютъ придатъ изв стный цв тъ и не употребляютъ лучшихъ и бол с прочпі)іхъ 

способовъ, а потому ихъ краски, какъ я зам тилъ это на одеждахъ изъ рыбьей кожи, лсгко 

линяютъ и скоро выцв таютъ. 

Въ восемь часовъ, мы оставили иашу стояику, быстро щшлыли къ горамт., тяиувітімся 

ио правому берегу, и достигли ихъ, проплывши шссть верстъ. М стными жителями этотъ 

берсговой скатъ называется Хорролко (Хорроко) и есть то самое м сто, гд на прежнихъ 

картахъ Амура означено, no ошибк , устье р ки Хоррокъ. Эта ошпбка произошла яъ сл дствіе 

того, что возл береговаго ската находится глубокая бухта, похожая видоыъ на устье р ки 

которая и была принята за него прежними путешественниками по Лмуру. Вдали, на, 

конц этой бухты, находится небольшое селеніе, которое, какъ и самая бухта, называется 

Иунггя. 

Береговой скатъ, у подножія котораго мы сд лали причалъ, тянется почти возл самаго 

р чнаго русла на N0, частію представляетъ скалистыя обнажеиія, частію поросъ густы.мъ 

л сомъ и въ н которыхъ м стахъ прор занъ ущельями, по которыміі стрс.мятся въ'Лмур7) 
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ручсйки съ очень хсшднои водою. Мы были поражены роскошной и необыкновенно разно-

образиой растите.іыюстыо, встр ченной нами въ этнхъ сырыхъ уще.іьяхъ. 

Иа беррговоип, скат , кром уже изв стныхъ намъ лиственныхъ деревьевъ, рос.іо н ско.іь-

ко видовъ кустарішчш.іхъ расгенііі, которыя до сихъ порънамъ еще не встр чалпсь; такъ, 

ІІМСІІІІО зд сь мы въ иорвый разъ вид ли манджурскій ор хъ fluglans mandshuricaj, росшііі 

иебольиіими деревцаіш, ио при всемъ нашемъ стараніи мы не могли найти на немъ плодовъ, 

хотя въущельяхъ навгь попалось н сколько іірошлогоднихъ ор ховъ.запесенныхъ сюда водою, 

и, сд довательіво, дсрсвья эти не былп безплодны; Вт. уіцельяхъ, въ числ друпіхъ растенііі, 

особенио часто встр чалнсь два внда очень красивыхъ кустарниковъ изъ семеііства Лгаігасеае: 

Jileulherococcus senlicosusflhdera? senticosajuPanax sessiHflorum,o6a въ полномъ цв ту Под-

л сокъ преимуіцествеино состоялъ изъкустовъ манд/курской лещины [Corylus mandshurlca), 

которойі плоды, съ очснь длинвьть трубчатымъ покрываломъ, уже доволыю разіттые, чрез-

вмчайно ііоходили па плоды американскаго вида лещины {Corylus rostrata). Зд сь же мы въ 

первый разъ встр тили кустарішкъ пусторыла {Philadelphus lenuifolius) въ 10 футовъ выши-

ны, сг. ІІОЧТІІ созр вшими плодами. П изъ выощихся растеній я въ первыіі разъ вид лъ зд сь 

Maximowiczia Amweruis, по . gen. Ііирг., изв стное въ китайской медіщин , съ незапамят-

ныхъ врсмепъ, подъ ішваніемъ ву-вей-тзи, т. е. растенія пяти вкусовъ; оно высоко обви-

валось вокругъ деревьсіп, и им ло довольно развитыс, но еще нрсозр вшіе плоды. Ст ны 

ущ лій и л сная почва были густо покрыты, кром другихъ, сл дующими травянистьши 

растеніяші: Лсіаеа spicala [3 erylhrocarpa, Caulophyllum robuxtiim, nov. sp. Maxim, и poc-

іишп. зд сь ьъ болыиолп> количеств Chloranlhus mandshuricus, Посл днее растеніе, встр -

Чвннов мивю только въ этомъ ы ст , особепно зам чателыю потому, что принадлежитъ къ 

семейству, котораго представители до сихъ поръ небыли находимы ни въ одіюй изъ частей 

Россіи. Да.^с,зд сь встр чались: ІІулегісит allenualum, Mentha origanoides,nov. sp. Maxim. 

и Mitrosicyos lobalus, nov. gen. Maxim.; иространства между этими растеніями занимали па-

поротники fAdiantum pcdalumj. 

Кром растеній, аредставлявшихъ зд сь такое богатство видовъ, какое мы встр чали на 

Лмур только въ вемногшсь м стахг, насъ занимали также нас комыя (бабочки) и молюскп; 

можду ІІОСЛ ДІІІІМП мы иаіилп и сколько иовыхъ, какъ, наприм ръ, Paludina praerosa, кото-

рая водится въ большомъ колпчеств въ самомъ Амур . Въ н которыхъ м стахъ, на скло-

иахъ, обращенныхъ къ ііолудіію, мы вид ди wnoro зм й, свернувшихся и гр вшихся иа 

СОЛНЦ , no ото былп искліочптслыю Coluber Berus, которыя водятся во всей Сибмрп. 

1\1ы ужс хот лп плыть дал е, когда къ иамъ прі хали изъ сслеиія Иунітя, въ двухъ дос-

чатыхъ лодкахъ.мужчтп.і, жспіцтіы и д тп; пхъ одежда ие отличалась ііич мъ оср0 іщымъ; 

волосы у ЖГІІІЦІІІП. бмли расчссаны на дв косы, завязанныя на затылк , и въ каждое ухо 

ирод то, вм сто серегъ, по три проволокп, па которыхъ были наыпзаны китайскія мопеты и 

ст клянныя колсчки; особепно бросилось намъ въ глаза то, что вс он пм ли носовыя ко-

лечкп (см. таб. 3, ФПГ. 8), которыя носятся вс ми жсніцііпамп пзъ плсмсни гольдіевъ; он 

вавывади ихъ, такжс кпкъ \\ серьги, увокангъ. Этп колечкп обыкновеино д лаются мзъ се-

ребряіюіі проіюлокп, одииъ коиецъ котороіі согнутъ въ кольцо и прод тъ сквозь носовую пе-

рсгородку, а другоіі свернутъ въ плоскую сшіраль и этотъ малеыькііі завптокъ лежптъ подъ 

посомъ', иа средпні; ворхііеіі губы. 



Уб дпвшпсь, что путешествуя по непзи стны.мъ м стиостя.мъ, много терясшь не пм іі 

при себ вожатаго, я въ продо.іженіп всего пути стара.іся достать ароводнвка и ооратплсл 

съ этимъ же предложеніемъ къ одному пзъ мужчпнъ, ііріш.іыишпхъ къ намъ изъ Иупітя; онъ 

попидтюму охотно сог.іасился, ію отиросішшись иа н ско.іько мііиуп. въ свое селепіо, no 

возвратіілся, п мы сноіш прішуждены были плыть одни; нсудачп ііашіі въ этомъ ОТІЮШОІІИІ, 

безъ сомн иія, пропсходііли отъ того, что и котррымъ пзъ м стныхъ жігпмеіі бі.іло з прещено 

принішать нашн ііредложенія, а другіе сами не соглашалпсь быть нашими ароводникаыи, 

опасаясь, что ыы ие выполнішъ заключсішыхъ съ шіми условііі. 

Въ трп часа, мы поплылн дал е; во время нашсй остановкп поднялся СІІЛЫІЫІІ с верный 

в теръ, который безпресташю пріібивалъ насъ къ скалпстоіму берегу, п Мы съ болыииміі 

усиліями боролись съ волпсЕііелъ, весьма медленио иодвигаясь виерсдъ. 

Вскори за Хорролко, возвьшіенности удаляются отъ р ки п тянстся бсрогоіюіі л\і і., 

иокрытый ІШОВЫМІІ кустами, но за этийъ лугомъ, горы снова подступаюгь къ р к іі 

образуютъ береговой скатъ безъ обнажеиій, поросшій густымъ л сомъ. 

Прііблизившись къ этому м сту, мы внезаино увид ли легкую берестяику, въ котороіі 

сид лъ тунгусъ; ловко управляя весломъ, онъ быстро иссся къ намъ; прп нсмъ была 

острога, которая составляетъ ігринадлежнйсть каждаго рыболова; одііимъ концемъ оии 

лежала въ выемк сд лаыной на носу лоДкн, а другимъ на крючк у ея праваго борта, такъ 

что остріе торчало передъ носоыъ 'берестянкіі и оиа представляла впдъ копья, взятаго иа 

перев съ. 

Тунгусъ подъ халъ къ намъ, и мы узнали, что его зовутъ Эльзіібахомъ; опъ бі.кгь очспь 

разговорчішъ, въи сколько мпнутъ свыкся съ нами, охотио отвГ.чаль па ііаіип вопроСЫ и ііііі-

казалъ столько іірямодушіюй откровеніюсти и оОиуггелыюстп, что иамъ нетрудно было 

уговорить его быть ыашимъ проводникомъ до устья р ки Уссури. 

По его словаыъ, онъ былъ изъ тунгусскаго племеии ходзенгъ, котораго исрвое селеиіе на-

ходится близь Хорролко, а именио есть селеніе Июнгпо п оттуда оно простирается н сколь-

ко ниже устья р ки Уссури; на востокъ ходзенгп граніічатъ съ плсменемъ килсигъ, а иа за-

иадъ съ гольдіяші, которые населяютъ пространство за устьсмъ р. Уссури. 

По порвымъ изв стіямъ объ Лмур , получсниымъ въ даішо прошедшія времена, за д\ ч -

рами, населявшнмп берега Амуру, по Хабарову,иа иед льныіі путь ниже устья рт.чи Уссурн, 

а по.показаніяЗиъ Пояркова на четырехдневный иутьотъ устья р. Сунгари,—гратща, одно-

значащая съ урочищемъ Хорролко—жили въ то время, ачоны, народъ заіііімаііііііііси рыбною 

ловлеи и охотой; н тъ сомн нія, что иазваиіе ачоиы есть ничто иное, кшъ іізміиісітое ис-

правильаьшъ произношевіемъ имя олемени ходзеигъ, иотому что опред леніе границъ про-

странства, населяемаго какъ т мъ, такъ и другпмъ илемеііомъ, ио моплгь изсл^доііаніямъ, 

одно и тоже, и я нигд не могъ получтъ св д нііі о парод ачоиахъ. В роятію, это же пле-

ЙІЯ ходзенгъ отецъ ІакинФЪ * иазываетъ, согласио китайски.чъ источникамъ, пародо.мъ хечжс, 

потому что оиред лястъ его населяющимъ ту нсе м стность, которую въ настоящес вреия 

занимаетъ племя ходзёнгъ. 

* «Оппс. КІІТ. Пмп.в, П, 12 
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Бывши между ходзднгами очень непродолжительное время, только про здомъ, я не усп .іъ 

б.іизко ію.зиакомиться съ ихъ нраБами и обычаями, но ско.іько логъ зам тить, кажется, они 

пе отличаются нич мъ сущестиенны.мъ отъ сиоихъ восточныхъ сос дей гольдіепъ. 

Одинъ изъ нашихъ козаковъ зналъ тунгусскій языкъ, и служилъ намъ переводчнкоыъ при 

разговорахі. съ ііроводиико.дгь, хотя посл дній многія слова пронзносилъ Ріначе и зам нялъ 

другими: такъ именно, что особенно было для насъ зам тпо, вм сто отрицагельнаго нар чія 

ачиігь или адзинъ (п гь), которое употребляютъ вс встр ченныя нами до сихъ поръ тун-

гусскія племеиа, оиъ говорилъ «аба». 

Проплі.івши вт ст съ проводникомъ около часа, мы поравиялись съ т мъ м стомъ, гд 

береговои скат образуетъ скалистый выступъ, нзв стный у м стныхъ жителей подъ име-

немъ Кырма *, и проводпикъ разсказалъ намъ, что въ древнія времена на этомъ выступ былъ 

ныстроснъ городъ; онъ не могъ сообщить намъ объ немъ нпкакихъ подробностсіі, и зналъ 

только по изустиымъ предаліямъ, что городъ этотъ былъ выстроенъ ые ихъ племеыемъ, а ка-

кими то аришельцами, которыо пм ли зд сь временное пребываніе. Разсказъироводника былг. 

для пасъ такъ вагкснъ и интересенъ, что мы пожелали пов рить его и, остановившись у под-

пожія выступа, пошли осмотр ть развалины древняго города. 
і 

Иа лсріпии выступа мы въ самомъ д л нашли остатки четыреугольнаго укр пленія, 

котораго дв стішы возві.ішались прямо надтз отв сиою стороиою выстуіш, обращенною къ 

р к , а дв Другія ст иы были обнессны валомъ и рвами, и въ одной изъ нихъ, посредин 

иаходилось свободиое пространство, которое повидимому служило входомъ въ укр пленіе; 

вііуіреііиость ого паігоіУіііііала Албазииское, но была обширн е; стол тиіе дубы, выросшіе во 

рвахъ и внутри ук[) плсііія, ясно указывали на его древность. 

ОЧІМІІ. і) [юятііо, что это укр пленіе есть знаменитый «Ачанскій городокъ», котораго гео-

граФическое иоложсше намъ ие изв стно, т мъ бол е, что салгое имя его напомішаетъ намъ 

вазваніе ходзёнгскаго, іілемсни, иаселяющаго эту м стность. Нашемупро воднику были хоро-

iiio пзіі стиы вс окрестиости, но онъ нигд не могъ намъ указать на остатки другаго го-

рода, мсжду т мъ какъ изъ доиесеиій Хабарова мы достов рпо зиаемъ, что, въ 1651 году, 

опъ основалъ въ этой м стнооти укр плені , въ которомъ зимовалъ, и въ март м сяц сл -

дуюіцаго года, мужсствсііио выдержалъ осаду многочислеинаго китайскаго воііска; въ 

аирііліі оиъ оставилъ острогъ и иоплылъ вверхъ по Амуру: съ того врсмеіш, объ Ачаискомъ 

укрг.іілоіііи мі.і но им смъ пикакихъ св д ній. 

Когда мы спустіілись съ выступа, то застали возл папшхъ лодокъ толпу рі.ібаковъ, при-

влёченныхъ любопытствомъ вид ть русскііхі>; оии только что возвратились С7. ловли осетровъ 

съ болі.ишмъ запасомъ рыбы, которую пр дложііли намъ въ пром нъ па иапііі веіцн. 

ІГхъ С ти ** особоіпюіі Формы, съ которон я исрвыіі разъ іюзнакоміілся ііри усть р нп 

Сунгари, употреблшотся ддя ловли осстровъ пе только зд сь, но и дал е, почти до устья 

Амура. OUT. (WI. таб. 5 ФНГ. 5) сд ланы въ вид м шки, им ютъ до 5 саженъ въ окруж-

* Это имя шшоіишіастъ памъ слопо «Нарыічь», которымъ забалькаііскіс тупгусы пазываютъ дрсвпія чудскія 

гробшщы. 

** 0 подобпьіхъ же с тяхъ у остлковъ сравпп: Pallas Reise, II, p. 81. 
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ности, одпу са;кснь длпны и пет.ш отъ дпухъ до трехъ дюіімопъ; пъ пормііо ихъ края про-

д то по дв толстыя перепкп (хёсішгъ), мвжду которымп на одноіі сторон нюязаны по-

плавки изъ коры пробковаго дерева, назыппемые кохтонгъ, а на другоіі ма.тічи.кін, г.іііпяп-

ныя грузп.іа и, сверхъ того, на обоихъ коицахъ, по большому камию; отъ m m . пдуп. дв 

веревки , за которыя тащутъ с ть, соедітеіпшыя ко.іьцомъ съ двумя всровка.мп ворхил-

го края. 

Во врвіМя лов.т, два рыбака сядятся въ берестяпкп, закидываютъ н яеду ііііми такую с ть 

и, держа въ рукахъ одинъ одну веревку отъ с ти, а другоіі другую, стараются плыть поис-

регъ р ки; нііжнііі краіі с ти, съ грузплами, тянется по р чію.му диу, а ворхнііі краіі, съ по-

плавками, плыветъ иа н которсшъ разстояніи отъ иего, такъ что отверстіс ст.ти ііостояііпо 

открыто; какъ скоро въ нее попадается рыба, рыбаки узнаютъ это по сотрясспііо в р вокъ и 

посп шно вытаскішаютъ с ть изъ воды. 

Въ продолженіе пути, я часто видалъ, какъ рыбакп спокоііпо спд лм въ бсрсстяпкахъ п, 

плывя по теченію, безпрсстанио вытаскпвали с ти, въ которыя попадалась рыба, такъ что 

проплывши съ версту налавливали н сколько осетровъ. Это ясно доказывастъ обиліе рыбы 

въ Амур ; и въ самомъ д л , р ка должна въ полиолъ смысл слова киш ть рі.ібою, чтобм 

с тями такаго несовершеннаго устроііства рыбаки могли налоіипъ въ и сколько часопъ запасъ 

рыбы, достаточноіі для проі;ормленія темеііства, въ продолжсиіс дня м даже двухъ днеіі. 

Рыбаки вы зжаютъ иа ловлю въ свопхъ обыкновегшыхъ одеждахъ, похожихъ иа халаты, 

но какъ он съ широкими рукавамм, которые ст спяютт. двпжспія, то, во время ловли и дру-

гихъ работъ, рукава обматываютъ вокругъ руки и обвязываютъ у запястьи шнрокоіі лентой, 

часто краспво вышитой, которая съ одиой стороиы им еть всревочку съ раковшюи или мслкоіі 

вещицей на коиц ; всревочкоіі обкручііваютъ рукавъ, а всщпцу, привязапііуіо ііа коііц под-

правляютъ такъ, что она зам няетъ застежку. Иа noflcaxij у рыбаковъ впс ли китаіісігіе ио-

жи, въ одномъ чахл съ палочками, употреблябмыми вм сто вилокъ, кисёты, трубки, и у 

одного бі.ілъ прив шенъ къпоясу пдолъ,—челов ческая Фіігура, сд лаииая изъ кожи, съ бахра-

мою на голов , представлявшей волосы; онъ иосилъ этого идола какъ амулеті., ни за что но 

соглашался продать, и когда мг>і иачали прпсталыю разсматривать его, то былъ ояень иедово-

леиъ и старался закрывать его рукою. 

Такъ какъ это м сто было иеудобно для нашсго ночлега, то мы ПОПЛІ.ІЛІІ дал с, вскор 

оставили главный рукавъ Амура и, въ хавши въ узкііі протокъ, всдущій къ устыо р ки Ус-

сури, причалили къ иебольшому острову. 

До ііоздіісй ночи Эльзибахъ развлекалъ насъ очень иитсресиыми разсказами, и можду 

прочммъ передалъ намъ н которыя св д нія о животиыхъ, которыя водятся въ ;)тоіі и СТНО* 

сти. Отъ него иы въ первый разъ узиали, что зд сь есть черепахи; спачала мы долго не мо-

гли его понять, но ем тливый Эльзибахъ взялъ карапдаил., п по рисунку, іпчсрчстюму имъ 

очеиь быстро, мы тотчасъ я;е догадались, что онъ говоритъ объ этомъ яшвотномъ, котороо 

называлъ Кхаила.Въ посл дствіи, по изсл дованію, эта черепаха оказалась поваго вида ('/W-

опух Maaclcii Brandt); она водится въ Сунгари, Уссури и въ Амур , на иространств меж-

ду устьямп этихъ двухъ р къ, но, по словамъ нашсго проподника, въ Лмурі; встр чается р д-

ко п бол е всего водится въ Нор , прпток которыіі вливается съ л вой стороны въ Уссури, 

на четырехднсвный путь выше ея устья; у м стныхъ жителсй суіцоствуетъ пов рье, что 
Истор. отчетъ. 21 
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въ этомъ приток /киветъ чудовищная черепаха, которую никто не р шается убить. Во вре-

мя заката со.піца, череиахи выходятъ на берега р ки, и тогда тунгусы охотятся за нпми съ 

остропшн. 

Ещв иитсрсси с были для насъ разсказы Э.іьзибаха про барса и тигра, изображеніе ко-

тораго оиъ нприсовалъ намъ очень скоро и схоже. Говоря про нихъ, онъ указалъ намъ рукою 

no ваправлвнію къ устыо р. Уссури, гд тянется горный хребетъ Хукчйръ-хуринъ, и съ 

грустыо сказалъ, что, по сго догадкамъ, тамъ яшвутъ теисрь три изъ этихъ жпвотныхъ, 

которыя въ прошедшсмъ году съ ли его ПОСЛІІДНЮЮ лоша.ід.. 

ІО-е іюлп {Minimum-Tliermomeler -\~ 15,0° V.). Съ восходомъ солнца Эльзпбахъ вы-

халъ острожить рыбу, ыо вскор возвратился и разсказалъ намъ о случившейся сънимъ не-

удач : во время ловли онъ заострожилъ такую большую рыбу, что никакъ не могъ удержать 

ее, чуть было не вьшрокинулся изъ бсрестянкн, н долженъ былъ оставить въ рыб острогу, 

всл дстві чего возпратился безъ добычи. 

Главпый рукавъ Дмура, оставленный нами вчера въ і верстахъниже выступа Кырма, 

т чвтъ спсрва ыа 0N0 и потомъ на 0; сегодня мы плыли по іюбочному протоку, которыіі 

тсчетъ въ паправлсиіи къ SO, и им ли съ иравой стороны плоскій берегъ съ небольшими 

луговыліи простраыавайіи, а съ л вой—мелкіе острова, поросшіе ивами; отплывши 35 верстъ 

(ІГІ. м ста иашего ночлега, діы остановились въ узкомъ проток Амура, противъ самаго 

устья р ки Уссури, отъ хавъ, по изм реніямъ г. Зандгагена, отъ устья р ки Суіігари 2і8 

всрстъ. 

Уссури *, посл Супгари, одинъ изъ саімыхъ главныхъ притоковъ Амура, и беретъ на-

чало изъ озера Хиикай; л вый бсрегъ ея представляетъ песчаную нпзмеиную плоскость, 

ус япиую побольшидіи болотами и озерами, изъ которыхъ находящіяся при усть р.Уссури, 

сосдіпісны съ Амуролпі узкими протоками. Зд сь росли ыебольшія груішы ішъ, сибирской 

аблоті {Pyrut baccala) и клспа (Acer Ginnala). Берега озср'ь и болотъ были покрыты высо-

КІІМІІ СІПОІПІІІКОВЫМИ и злаками; особеішо часто встр чалнсь: Bechmannia erucaeformis, 

(ili/ccria fluitans, var. leplorhiza, Elaeocharis acicularis, El. ovata. El. paluslrix и Isolepis 

Micheliana. Ііъ самыхъ озсрахъ п болотахъ, мы нашли ііесмі.тное мпожсство молюсковъ и меж-

ду вшш н КОТОрЫ новые ВИДЫ {Paludina Ussuriensis, now. .чр. Gerst. и Bylhinia striata), a 

im, paoiciiiii: чплимъ плаваюіцііі {Trapa natans), no тунгусски кхорцо Sagittaria sagittaefolia, 

Limnanthenmm nyinphoides n Salvinia natans, которые были въ полиомъ цв гу. IJo правому 

бсікму Уссурм, ііри ycri.t., тяистсяхребвть Хукчйръ-хуринъ*, которыіі на в которомъпро-

странств составлястъ іірапыіі береговоіі скатъ Амура; оиъ ниспадастъ къ Уссурп то кру-

гымп, то иолопіми оіиоваии,-оброошшш л сомъ. На берсговоіі окрами , у іюдіюжія его, при 

уоть Уссури, находидось въ впду отъ м ста нашей стояпки сслепіс, о которомъ я буду го-

воршъ шіжо. Узкій иротокъ отд лялъ отънасъпссчаныіі островъ съіі сколькпмп л тиикамп, 

* У кптаііцрпъ эта рт.кп ппзыппстсл тспорь Пу-су-лп-хс. а пъ псторіп дішпгтіп Юпиь озппчспа подъ пме-

псмъ Ху-ли-гпіі-цланъ; си. «Онпг,. Кит. Пмп.» II, 6. Нт.которые пчшутъ п проіізііосптъ—Усурп, no л гчнтаю 

болг.е правндьныиъ іінгать Уссурп, потому что пъ пропзіюшеіііп иазваиія этоіі р ки тузсмцамп, ясио слышится 

диоііпоіі зпукъ — с. 

" Хуртіъ, па пзык м стныхъ жнтелсіі, зиачптъ гора. 
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и вскор къ намъ приплы.іъ оттуда, въ маленькой .юдочк , одннъ изъ /кнто.іеіі; оиъ былі. 

старъ, сі;дъ, какъ лунь, и, кажется, его послали, чтобы разузнать объ насъ и изъяшіть иам і> 

расположеніе. Старикъ страдалъ глазною бол знію, очень обыкновешюю зд сь нъ иав спшя 

л та, въ сл дствіе дымпыхъ жилищъ, и для пзлеченія носилъ на ше , иа узкоіі лент , двв 

челов ческія Фигурки, сд ланныя изъ свинца; онъ глубоко в р^лъ въ таинствснпое евойотво 

этого талисмана и говорилъ намъ, что съ того времени, какъ носитъ его, чувстнуетъ значи-

тельное облегченіе. 

Старикъ у халъ отъ насъ, щедро одаренныи за небольшое количество сушеной рыбы, ко-

торое привезъ намъ въ подарокъ, и вскор къ наагь начали съ зжаться окрсстные житолп, 

особенно изъ селенія Турмё, такъ что черезъ н сколько мпнутъ мы были оіфужепы іііумноіо 

и пестрою толпою; каждый прі зжавшій, выходя на берегъ, д лалъ передъ нами іючптмь-

ный манджурскій поклонъ. 

Посл об да, мы увид ли, что къ ыамъ быстро пльшетті протцвъ течемія болі.іпая лодка съ 

восемыо гребцами; въ ней сид лъ, подъ нав сомъ, манджурскій ЧИНОВПІІКЪ, которыіі ЖІІЛІ. въ 

соленіи, лежащемъ въ четырехъ верстахъ ниже селенія Турмё; съ помощыо двухъ дюлоді.іхъ 

урядниковъ, онъ вышелъ изъ лодки и, опираясь на ннхъ, дотелъ до нашен лодки; онъ былъ 

очень старъ и им лъ на шляп стеклянный шарпкъ синяго цв та, — іірипадлсжность чипа 

Д/канггйна. Мы угостили нашего гостя чаемъ и безпрестанно должны были курить п.ть efO 

трубки, которую онъ самъ набивалъ и раскуривалъ; въ отв тъ на эту любозиость, мы въ свою 

очередь предлагали ему папиросы и, хотя он зам тно не правились сму, мо изъ в жливости 

онъ не р шался отказаться. Пробывши у насъ съ четверть часа, чиновиикъ с лъ въ лодку и 

опа быстро понеслась внизъ no течеиію, обратпо въ селеніе. 

Эльзибахъ еще оставался у насъ; мы сго очень іюлюбили за см тливость, расторотюсті. 

и откровенное добродушіе, д лали ему подаріш, баловали его, и потому онъ также прнвязался 

K'l) намъ и вс ми силами старался выказать это, посредствомъ различныхъ услугъ. Еще до 

прі зда нашего сюда, мы говорили при немъ, что желали бы получить н которыя древеснЫя 

породы, растущія на Хукчйръ-хурин , и плоды манджурскаго ор ха; Эльзпбахъ, ііовиднмо-

му, не обратилъ на наши слова особеннаго виилаиія, но въ то время, когда у насъ былъ чи-

новникъ, выпросилъ у нашего козака топоръ, и куда-то скрылся. ^Ісрезі) н сколыю мнпутъ 

іюсл отъ зда чмновника, мы спова увидали Эльзибгші, который весело плылъ въ своей бе-

рестянк , наіюлнснной в твями различиыхъ доревьевъ; онъ уже уси лъ побывать иа Хук-

чйръ-хурин , и, между прочими образцами древеспмхъ иородъ, припезіі н сколг.ко м гііей 

мандгкурскаго ор ха, ус янныхъ плодами. Радость Эльзибаха, что мы но догадалисіі объ его 

нам реніи, была такъ непритворна, что мы ие могли не уб диться въ добродупііп этого чс-

лов ка и не знали, какъ отблагодарить его за услуя{ливость и, главное, за его старапіе доота-

вил» намъ неожиданное удовольствіе. Копсчію, мы іюсіі шпли сд лать ему и котормо иодар-

ки, но онъ, въ свою очередь, какъ бы не желая оставаться къ долгу, подарилъ памъ п сколь-

ко вегцицъ, которыми, повидимому, очеиь дорожіілъ; кежду іірочшп> онъ іюдарилъ мн вы-

сушенный желчный пузырь медв дя, который досталъ въ по здку на Хукчиръ-хуринъ и 

считалъ за большую драгоц нность: по его словамъ, вода, въ которой вымочопъ этотъ ііузырь, 

самое лучшее средство отъ грудньіхъ и желудочпыхъ бол зией. 

Всчеромъ Эльзибахъ, по прежнему, занималъ насъ очень иитрроспыміі разсказами; оиь 
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нарисопалъ намъ карту р ки Уссури и отъ него мы узналн о ловл жЬччужныхъ раковинъ 

«ь притокахь этой р кн: Хн, Хаута и Хулетунгъ, впадающихъ съ правой стороны, блилко 

ОДІІІІЪ отъ другаго, на.разстонніи иятидневнаго пути отъ устья Уссури. Раковнны добываются 

царскиші водолазами, и вс мъ другимъ ловля ихъ запрехцена подъ смертною казнію. Между 

прочіімъ, Эльзибахъ сов товалъ, намъ, какъ ученымъ людямъ, обратить вниманіе на гору 

Уотзй іъ, которая содеряштъ, по его словамъ, серебряную руду и находится на л вомъ берегу 

Лмура, въ разстояніи пятидневнаго пути отъ устья р. Уссури. Читатели въ посл дствін 

узпаюгъ, какъ были ва/киы длн насъ эти показані і Эльзибаха. На нашъ вопросъ, не знаетъ 

ли онъ, гд нибудь въ этой м стности, золотоносныхъ розсыией, Эльзибахъ отв чалъ намъ, 

что не зиаетъ и сколько изв стно ему, то вблнзи отъ Амура, золото есть только возл города 

Гаули, который леяштъ на приток р ки Сунгари Лауджан , и его промываютъ изъ р ч-

иаго песку, іюсредствомъ особаго рода машннъ. 

Исбо, иокрытое въ продолженіе всего дня облаками, къ вечеру пролснйло, и г. Ражковъ 

запялся сноиміі наблюдепіями; это дало намъ поводъ къ нсвымъ разговорамъ съ Эльзибахомъ 

н я пс мало былъ удивленъ его астроно.мическими познанія.ми, которыя хотя не были совер-

Ш ВНО согласиы съ наукою, но во всякодіъ случа докаэывали пытливый умъ и необыкно-

венную наблюдательность; онъ зналъ многія созв зділ; такъ именно Большую Медв дицу онъ 

мазыиалъ Фаулн, Юпнтера — Хоракта, <% Іугае—Дзара, Орла—Иланъ-осикта (трехзв здіе), 

a aurujae—Суёаъ-Дзара, млечный иуть—Ба-мамъ гунь *, и полярную зв зду—Хада-осикта 

(и подвижиал зігьзда); при этомъ Эльзибахъ зам тилъ намъ, что только эта зв зда не дви-

жется и что вокругъ нея обращается земной шаръ. 

Ужо поздно всчсромъ мы начали укладмваться спать; погода была теплая и въ воздух 

носилосі> неСіМ тнос ыіюжестію мошскъ, отъ которыхъ мы напрасно старались какъ нибудь 

защититься; но нашъ проводникъ, свыкшійся съ явлеаіями м стной природы, вынулъ изъ 

сіюсй лодки небольидой пологъ (см. таб. 2, ФИГ. 1), съ четырехугольнымъ верхомъ, и въ 

Н сколько минутъ уставилъ его на земл , такъ что могъ скрыться подъ нимъ отъ мошекъ; опъ 

для того псгавилъ въ иетли, находившіяся на верху полога, три поперечныя палочки, дв 

по краялгь и одпу по срсдии , прикр ішлт> къ нимъ веревку вдоль верха полога, по Средин , 

іі, іібііітііі иі. зсмлю два колышка, привязалъ къ нимъ оба нонца веревки; такимъ образомъ, 

пологь впс лъ на псіі и представлялъ впдъ четырсхуголышго ящика; забравшпсь подъ эту 

палатку, Эльзибахъ плотио обдсриулъ ея края, и совершепно обсзопасился отъ мошскъ. 

Въ послЬдствіи, ІІЛІ.ІИЯ ипизъ по Амуру, я часто встр чалъ у жителей такіе пологи (дзанФа), 

но оіпі былп другоіі «іюрмы (см. таб. 2, Ф:ІГ. 2.). 

IІ-с іт.иі [Minimum-Thermometer + li, 0° P.). Крикъ д тей и лай собакъ, раздавав-

иііеся съ противолежащаго острова, разбудили меня въ четыре часа утра; густой туманъ 

аастилалъ всю окрсстиость и иебо было покрыто дождевыми облаками. 

Сегодіія нашъ проводнііігь нам ьренъ былъ возвратиться къ своимъ домашнимъ, и потому 

я, какъ только всталъ, іюшелъ къ ному, желая воспользоваться посл дними минутами его при-

сутствія у насъ и распроснть о н которыхъ животныхъ. 

* Можегь быті., тузсмпое пазпапіе Лмура, Мамгу, имБегь соотношеиіе съ этшгъ идіепсмъ 
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Вскор , къ намъ качалп съ зжаться окрсстные жптеліі; конары и мошіт ве даиа.т іімь 

иокоя п днемъ и потсшу у нихъ бы.іи въ лодкахъ г.іинлные горіііки (хуфя), въ крторыхъ т.і .ю 

піплое дерево и перегнптиіе ноздреватые коренья (сумху) какого-то водянаго растенія, въ 

сл дствіе чего проіісходіиъ дкііі п зловонный дымъ, ОТГОІІЯІШІІІІ иасг.ко.мыхъ. По р к въ 

различныхъ ыаиравленіяхъ разъ з;калн берестянкп, п пзъ каждоіі подымалпсь клубы ді.іма и 

носплпсь надъ водою, что представляло очень оріігпналыіое п краспвое зр лпще. 

Многіе изъ прі хавшпхъ къ ішгь тунгусовъ прпвезліі съ соиою шкуркіі соболеіі (собб 

пли сёва *), которыа былп вложены въ берестяныя трубкіі. Обыкиовснно, здіиииіо жителп 

охотн е всего про.м ниваютъ евой пушиой товаръ на матеріи, какъ то дабу, холстъ, ситецЪ 

и плисъ, что очень выгодно для іюкупателеіі; но на этотъ разъ тунгусіл требовалп отъ насъ 

за соболиныя шкуркп серебряной монеты, и, не сомн ваясь, что мы им емъ сс и согласпмся 

на ихъ предложеиіе, прпвезлн съ собою, для взв шішаиія нашсго серебра, китаііскіе в сы 

пли, правильн е, безм нъ; на одно.мъ конц его коромысла, съ м тками, означ вшими в съ, 

вис ла чаиіка, ириц п.іенная къ крючку тремя длішнымп шслкоітикаміі, а на другомъ бьма 

ирив шена металлпческая пластіиіка, которая свободно двпгрлась по коромыслу иа шелковоіі 

петл . При взв шішаніи, вещи кладутъ въ чашку, держатъ безм иъ за дв шелкомшікіі, на-

глухо закр пленныя въ н которомъ разстояніи отъ передияго коица безм на, u передвигаютъ 

ііластішку до т хъ поръ, покуда коро.мысло придстъ въ равнов сіе; ио зиаку, па которомъ 

останавливается въ это время пластішка, узнаютъ тяжесть вещи. Такіс безм ны вазываются 

у туігусовъ дёнгза. Названіе это заимстіюваііо отъ китайцевъ, но іі сколько ікі.міикчю, ио-

тому что по еитайски безм нъ называется ДЫІІЪ-ДЗЫ. 

Я уіюмянулъ выше, что часто встр чалъ между маняграми знаюіцихъ чпгать п писать; 

зд сь то/ке йіи поиадались грамотиые, но въ мёііьшемъ числ , гісжолп иа всрхиемъ Амур ; 

между прочшіъ, у одиого изъ нашпхъ сегоднишиихъ гостеіі, я пашелъ въ лодк булажтікъ 

(хуко), наіюлиеішыіі зашіскамп на кшаііскомъ и ыанджурскодгь языкахъ; Формою, оиъсовер-

шенно походилъ на наши, но былъ сд ланъ изъ берссты п украшенъ такими же выр зками; 

эта оригинальаая вещь такъ мн понравилась, что я тотчасъ же вы.шиіялъ ее ва н сколько 

безд ліщъ. 

Въ продолженіе утра, былп сльппны вдали удары грома п н сколько разъ накрапывалъ 

дождикъ, но къ об ду, погода сд лалась лучше, нсбо ирояси ло, п потому я ио халъ въ лод-

к на ііротиволежащііі островъ, па берегу котораго, мся^ду ивовыми кустамп, было расиоло-

жеио иеболыиое селсніе; оно состояло пзъ чстырсхТ) іюлуіиарообразіп.іхъ юрть и одшіго лі;т-

ияго жіілиіца, пм вшаго Форму двухскагиой крышл, которос пазывалось чумііга-амхо п было 

покрыто тростиіікоімъ и соло.мой. Передъ вс мп жіілпщамп стояли сошкп п ма ііпхі. иис лп 

с ти, а передъ п которылпі стояліі также иросто устроеішыя подмостки, на которыхъ лвжала 

домапіняя утварь. 

Вс жители селенія были рады моему прі зду, и каждыіі очсиь радушио иросплъ меня 

заііти въ его юрту. По.іьзуясь этимъ гостеиріпмстіюмъ, я посігьшилъ ослютр ть ихъ жіілніца, 

которыя зналъ до сихъ поръ только по ви шнеліу впду, и, воіідя въ одиу изъ юртъ, черсзті 

Пс отъ этого ЛІІ слова происходптъ русское — соболь? 
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дверь изъ тростниксшой ЦЫНОІШІ, открьшавшуюся наружу, бы.іъ пзулленъ нсобьгенопепноіі 

оирятпостью и уютпостыо ея внутренняго устроііства; не смотря на то, что въ такихъ жп-

лищахъ н тъ отверстія въ крьші для дыма, какъ въ коническихъ юртахъ манягровъ, воз-

духіі іп. юрт былъ чнстъ и св жъ; по.іъ ея былъ устланъ тростниковыми цыновками и зв -

риныии іикурамгі, а возл ст нъ, изъ платья и зв риныхъ шкуръ, были сд ланы постелп для 

спанья н снд пья; на право отъ входа стояла различная домашняя утварь, а на л во—сунду-

ки и ящики, оклеенные китайскими картішками. ІМежду горшками, бурачками, деревяннымп 

чашками и другой посудой, ми особонно бросплась въ глаза очень красивая солонка (хон-

гіауза *; см. таб. 2, ФИГ. 28), сд ланная изъ бересты. 

Такъ какъ эти юрты были л тиія, въ которыхъ не разподится огонь, то у входа каждоіі 

была іюткнута въ землю длинная палка, разщепленная на конц на н сколько частеіі, 

и ва иой стояла плошка; въ этоіі плошк жгутъ сало, или рыбііі жиръ, и такимъ образомъ 

осігі-.іцаютъ юрту ио всчерамъ. 

Йс ЖСПІЦНІІЫ были заняты различиыми работами, на площадкахъ передъ юртами, и по-

то.му это малеиькоо селсніе было очень оживлено: одн готовили кушанье для об да, въ чу-

гутіикахъ (ёньб), которілс вис ли на трехъ сошкахъ; другія выд лывали рыбьи кожи по-

средствомъ изв стпаго иамъ сиаряда и шили изъ нихъ одежды; а третыі, паконецъ, варилп 

іп. котлахъ липовый лубъ, который употребляется у ннхъ на веревки и для другихъ хозяіі-

стііениыхъ потребностсіі. 

Иъ одпомъ изъ котлопъ варились для об да просо и рыба, въ другомъ трава, изв стная у 

М СТНЫХЪ житслей іюдъ имснемъ сольгё; ее собпраютъ весиою и прпбавляюгь .въ кушанье, 

чтобы придать ему пряный вкусъ. Голодиыя д ти стояли толпою возл матерей, за-

іппыхъ стряпнею, и неторп ливо ожидали об да; многія изъ нихъ, какъ это часто случается 

ВД СЬ вид ть, им ли большіе и отвислые животы; маленькіе мальчики б гали нагишомъ, a у 

бол взрослыхъ были пад ты штаны, доходіівшіе до кол иъ, и куртки изъ грубаго хол-

ста до тюяса. Д вочки им ли одежду изъ рыбьей кожи такого же покроя, какъ у женщинъ, 

ію съ тою равющею, что оиа была украшена на спин пестрыміі вышивками и мелкими ФІІ-

гурами ІІ:П. м ди, a no подолу обшита раковииами гажьи головки и китайскими монетаміі. 

иолосы у самыхъ малснькііхъ были всклокочсиы и торчали во вс стороны, такъ какъ не 

им ли ещ доотаточной длины, чтобы можио было заплетать ихъ въ косы. 

І1;і берегу, гд стояло миого борестлпокъ, одниъ тунгусъ чинилъ свою лодку іі мурлы-

калі. п сшо, напомнившую мп моиотошюе п ніе янутовъ; возл него лежали необходимые 

инструм нты п между прочимъ манджурокій тоиоръ ** (см. таб. 2, ФІІГ. 33) и стругъ (тоіі-

ба), устройствомъ соверш нно похожій на улртребляемый нашими плотниками. 

Еще вч ра, я объявилъ тунгусамъ, что хорошо награ ку того пзъ ІІІІХЪ, который порвыіі 

•прпііесеті> мн чорсиаху, и іютому, іюзвраттішпсь къ м сту нашсіі стояпкіі, я уже нашель 

одного тупгуса съ чорепахоіі, но онъ, думая воспользоваться моимъ желапіемъ пм ть ее, 

запросилъ очспь дорого, тогда какъ обыкиовснно м стные жптслп нп во что ие ц нятъ чере-

* Соль (даусоигъ) здгшиіс жптслп получаготъ отъ кптаііскпхъ п напджурскііхъ купцопъ. 

** Тоіюръ пазыпается зд сь пе сюка, какъ иа в рхнеиь Амурі;. a сура. 
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пахъ, п пъ пос.і дстпіи ми н ско.іько разъ с.іуча.юсь пріобр тать пхъ дарсшъ; впрочемь,. 

тунгусъ вскор сбаішлъ ц ну, и я выл нялъ череиаху на н ско.іысо безд лицъ. 

12-е іюля {Minimum-Thermomeler -\- 16,1° P.). Утромъ дулъ силыіыіі .SWirn небо бы-

ло покрыто облакаып, нзъ-за которыхъ только изр дка ііроглядьшало со інцо. Лстроііо.мичсскіл 

наблюденія г. Ражкова, удержииапшія насъ до сихъ поръ на этомъ м ст были соворііііііио 

окончены, и іютому мы, какъ только встали, начали укладывать нпши вещи, чтобм ІІСМСІИІІ-

но отправиться въ путь. Еще рано утромъ, къ намъ прі хали окростиые жіпчми и арив аві 

съ собою, для пром іш, н которыя изъ своихъ произвсдсній, и между прочпмъ отліічііме огур-

цы (хёнгка) въ Фуіъ длиною, которые разводятъ въ числ другихъ оіющеіі въ споихъ ого-

родахъ. 

Какъ я уже прежде зам тплъ, прм описаніи вязанія с теіі, зд шміо житсли no врсмя не-

продолжительныхъ ію здокъ и рыбноіі ловли, всегда ил ютъ при себ какое нибудь руко-

д лье, которыдіъ занимаются, когда не заияты греблей; у одного изъ іірі хаіипіі і. кь ііамъ 

сегодня гостей я зам тплъ только что начатую работу, взятую съэтою же ц лыо, и вымиііилъ 

ее за какую-то безд лпцу. Это былъ щілшідрііческоіі Формы пеналъ (ча-ляуза; см. таб. -2, 

ФІІГ. 34), выкрашенный черноіі краской и ыазначепный для храиснія чаю; съ по.мощыо до-

лота, тунгусъ уже началъ выр зывать на немъ красивыіі узоръ пзъ задіысловатыхъ силсте-

ній; такъ какъ краска, покрывавшая иеиалъ, ср зывалась долотомъ съ частыо д^р ва, то 

угзоръ выходилъ б лымъ и очсиь красиво отд лялся на чсрноип) групт . 

Нельзя не подивиться накломности зд шннхъ жителей прмдавать вс мъ спопмъ псіцамъ 

красивый вмдъ, разнообразію узоровъ, украшающихъ ихъ вещи, и иріятіюму сочетанію уио-

трсбляедіыхъ ими красокъ; вовсемъ этомъ ясио проглядываетъ чувство пзящііап), составляЮт 

щее зам чателыіую особеиыосгь зд шшіхъ плсмеиъ, потому что mi у кого изъ друпіхъ жпте-

лей Восточпой Сибири ыы не в а р чаемъ въ такой стеисни развитаго художсстпсчліаго пи-

стішкта. Одежда, посуда и каждая самая ыелкая изъ ихъ вещей украш ны выр экамй илц 

рмсункамп, о чемъ мы еще будедп. им ть случай говормть подробн е, и все это оии д лаютъ 

въ часы досуга, съ шмощыо ію;ка или какого иибудь другаго са.маго ііростаго шіструмппа. 

Пеналъ, оаисанный иамп выше, не долженъ ввести чіітатслсй въ заблужденіе, что чаіі 

зд сь во всеобщсмъ употреблепіи—онъ составляетъ лакомстио, и зд шиіе житеди получаютъ 

самый низшій сортъ его отъ маиджурскихъ куицовъ; чай гірмвозягъ сюда въ вид четырс-

угольпыхъ, неплотно сбитыхъ пластинокъ, завернутыхъ въ бумагу, иа котороіі выставлена 

китайскими внаками ц на, таігъ какъ иодобные свсртки употребляются въ Китаі; вм сто 

монеты и каждыи стоитъ, на наши деньги, около коп ііки серсбромъ. 

Кром торговыхъ ію здокъ на р ку Суигаріі, о чсмъ мы упомяиули ві.іше, и сноілсиііі 

съ маиджурскимп куіщами, пос .цающіпш эту м стіюсть съ заиасами нсобходимі.іхъ това-

ровъ, зд шиіе яіители ведутъ также торгъ съ народоміі, которыіі оііи называли ин килеръ 

и съ которымъ сходятся въ л сахъ, далеко отъ своихъ селеній, во время охоты за зв ряшь 

Народъ килсръ или килэ * пршіадлсжитъ къ туигусскому илемени, существустъ охотоіі п 

рыбноіі ловлею и населяетъ, въ числ другпхъ м стностеіі, берега Горйиа—л ваго притока 

* Русскіе пазьшаютъ сго спмагсрца.мп. 
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•Лмурм; ско.тько я могъ узиать, онъ нич мъ не от.шчается, ъъ отношенім нраповъ и обычаепъ, 

от7) зд шнихі) жителей и даже са.мыіі языкъ его очень похожъ на языкъ ходзёнговъ, какъ 

это пидио изъ того, что оба п.іемсни, во врсмя сношеній, свободно объясняются иежду 

собою. 

Для торговли съ килсрами, зд іпніе жптели пос іцаютъ бсрега р ки Фуръ-бира, вли-

ваюіцоііся іп. Амуръ съ л воіі сторопы, не смотря на то, что путь къ ней очень труденъ, 

потому что ложптъ чрезъ глухія и непас лспныя м стноссп, 

Нс эти св д иія я получплъ совершешю случаііно: зам тивши у н которыхъ изъ 

нашііхіі гостей хорошо мп зиакомые якутскіе ыожи въ ы дноіі оправ п въ чахлахъ съ м д-

ІІІ.ІМІІ украшеніями, я спросилъ откуда они пріобр ли ихъ и получилъ въ отв тъ, что ножи 

эти куплены иміі у кплоровъ, которые въ свою очередь вым нпваютъ вс стальыыя веіціі 

ІІ;І пушной таиаръ у свопхъ с всриыхъ сос дей якутовъ. Такое распространеніе изв стиостіі 

якутскихті жел зныхъ изд ліи, даже далеко на югъ, не мало ыеня удивпло и служитъ 

ясш.імъ доказательствомъ доброкачестіісииости этого товара. 

Любямое уіісселепіс вд шн^хъ жптелей, кром гоики иа лодкахъ, составляетъ борьба, и 

сегодпя мы пм ли случаіі впд ть эту молодецкую пот ху. По первому предложенію, дпа 

здоровыс тупгуса схватилп другъ друга за пояса и, силясь побороть, начали качать одииъ 

другаго; долго пельзя бі.іло р шпть, который изъ двухъ останется поб дителемъ: оба стояли 

твердо іі поб да клошілась то на ту, то на другую сторону, но, накоиецъ, одинъ изъ нихъ 

лопко поиіатиулъ своего противиика, и тотъ грянулся о-земь прн общемъ хохот вс хъ зри-

телеіі. Н сколькд разъ иовторялось такое состязаніс; присутствуюіціе шум ли, см ялпсь, 

ПОДСтрекали борющихоя-, по въ это врс.мя тучм, нагиашіыя в тромъ, разлились дождемъ; 

ІІПІІІМ гости ПОСП ШНО разб жались, и мы были лишены забавиаго зр лпща. 

/З-е гюля [Minimum-Tkermomelcr-\-17,2° P.). Дождь лилъ въ продолженіе всеи іючп и 

SSW, дувшій съ вечера довольно ум рснно, мало по малу началъ усилпваться и ночыо пре-

і!|іатіілся тп. страптую бурю; наши полупалатки сорвало, и, очутішшпсь подъ открытьшъ 

и бомъ, ПІІ>І должны бмли провести остатокъ ночи посрсди лужт., обдаваемые крупнымъ дож-

демъ. 

Ih. иоловіт дв надцатаго, когда вещи наши в сколько пров трилпсь, мы улоя^иліі ихт. 

in. лодки п, иер хавши чсрсзъ устьс Уссури, причалили къ правому борсгу Амура, иемиого 

виж оелвнія Турмёі іМы нам р ны были остаться зд сь іш дпа дпя, что бы осмотр ть селс-

нг п бли;ке ііозпакомпться съ Хукчйръ-Хурииомъ. 

По изм рсііію г. Зандгагена, Уссури, при своемъ усть пм стъ I'/j версты іііпрііііы; въ 

этомъ м ст предотавляетоя площадь воды безіі острововъ, м жду т мъ какъ в околько 

ііыпіс по тсчснію впди іотся трп острова разлпчіюіі веліічіпіы. Когда мы выилыли на срр-

діпіу усті.я рт.кіі Уссури, то ясію іиід лп no различиому цв ту воды чсрту сосдписнія ея 

пъ Амуромъ. 

Иссчаиая береговая окрапиа, къ котороіі мы пріічалплп, была ус япа валуиаміі и вымыты-

мп пзіі борега глыбамм глпнпстаго слаица, изъ котораго состоигь и хребетъ Хукчйръ-хуринъ. 

Онъ подымается огь борсгопоіі окраііиы отлогими склонами и не очснь возвышенъ, хотя 

въ предшествовавшіе дни верпшны его постоянно скрывалпсь отъ насъ за облаками, что 

ироіісходпло, коисчпо, отъ сыроіі погоды. 
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Склоны Хукчпръ-хурина поросшп густымъ л сомъ, ннгд нс продстап.іяюгь оГшажопііі 

и прор заны глубокими ущельямп съ роскошной растптельностью, которыя промыты сн ж-

ными и дождевыми потокамп. Посл Хинганскаго хребта, зд сь пъ порвыіі разъ сиопа появ-

ляется хвойный л съ, которыіі, у подножія, состоигь преішущсствснно изъPinus maivhhurica, 

а на вершин іізъРгсеаРіс/иа,растущііхъ какъ та такъ п другая дерсвьямп отъ шіти до оеми 

саженъ вышины; ыежду .іиственыыми дсревьями, зд сь преобладали дубы п .ііиіы, которыхь 

пни ил ли доЗУзаршинъвъ діаметр ; между нпмп росліг. пробковое дсрево, смроиь и новыіі. 

еще н еизвстный видъ клена [Acer Dcdyle,по . sp. Maxim.). Зд сь ужечаіце, нсжелн прсжде, 

встр чались манджурскій ор хъ, достигавшііі 60 футовъ вышппы п і у 2 Фута въ діамотр и 

Primus [Padus) Мааскіі, по . 8р.Пирг.,тяк-Лхе высокимъ деревомъ. Пзъ кустаріііічіп.іхі. расте-

ній, особенно характеризовали эту м стыость Aralia mandshurica; оно росло у ііодпожія хреб» 

та, на гліінистои почв , и бросалось въ глаза своею лрко-зеленою листвою, съ которой м -

шались желтовато-б лые цв ты, расиоложенпые шірампдкой. На склон росли, впрочомъ до-

вольно р дко,кустарники новаго вида барбя]іиса[ВегЬегіх Amurensis,по .sp. /?м/)г.),а па самоіі 

вершин Хукчйръ-хурина я нашелъ совершсшю иовое растсніе Trochosliyma КоІопчЪа, по . 

sp.Rupr. изъ семсйства Dilleniaceae, которое не им ло до сихъ поръ іірсдставіпелсіі въ рус-

ской Флор ; собранные мною зд сь образцы этого растенія им ли плоды продолговатоіі Формы, 

почти уже созр вшіе и очень пріятные на вкусъ; м стіше жителіі называютъ ихъ коломіікга. 

Изъ травянистыхъ растеній, на склоиахъ и у иодножія хребта, росли: Tri'foh'um Ілірі-

naster, Inula Brilanica, Artemisia sylvalica, nov. sp. Maxim., Scutellaria japonica, Corydalis 

Maackii, nov. sp. Rupr. (C. speciosa Maxim. 'IJ и ЙПЮГІЯ другія. 

Кратковременное пребываиіе и постояпно дурная погода, затруднявшая экскуроіи, ве 

допустили меня ближе познакомиться съ Флорой этой м стиости, и н тъ соми пія, что ирп 

бол е благопріятныхъ обстоятельствахъ зд сь можно было-бы наііти еще н которыя иовыя 

растенія. 

Когда дождь прекратился, я по халъ, въ лодк одного изъ м стиыхъ жмтелсй, въ селепіс 

Турмё, расположенное на отлогомъ склон Хукчйръ-хурипа, при ручеіік безъ особаго 

названія, который вливаотся въ Амуръ. 

Селеніе Турмё состоитъ изъ двухъ мазанокъ и н сколькихъ амбаровъ. тІтобы подойти къ 

жилищамъ, мн нужно было пройти черезъ неболыпой огороді., зас янпыіі ВІ.ІСОКОЙ комоп-

леіі (хундаха), обиессшіый изгородыо. Для жатвы конопли, проса и другаго хл ба, зд сь 

уіютребляіоіъ особаго рода серпъ (хатко; см. таб. 2, ФИГ. 32), и по снятіи конопли съ 

полей, мочутъ ее въ вод въ продолжсніи двухъ или трехъ дней, а потомъ обд лываютъ и. 

уиотребляютъ для вававія с тей и сучеиія веревокъ. 

За каждой мазанкоіі паходился огородъ, обнссенный изгородыо, сд лапной изъ жердеіі, 

вбитыхъ въ землю одиа возл другой, въ наклонномъ ііоложспіи. Какъ и везд , зд сь, глшшо 

м сто въ огородахъ занималъ табакъ (дамгй), но также рссли на грядахъ: бобы (блиду), 

обвивавшіеся вокругъ подставокъ; маисъ (айхсесо), огурцы, тыквы (сехо), видъ п туільяго 

гребешка {Amaranlus, маляііго), пшеница и не изв стное мн растепіе «сесу», сще не цв т-

шее и достнгавшее сажеии вышины. Къ возд лываомымъ зд сь растеиіямъ, пріпіадложііг-і. 

также Commelyna communis, которая, какъ намъ уже изв стно, уіютреблястся для окраіііи-

ваыія рыбыіхъ кожъ въ снпій цв тъ. 

ІІстор; отчетъ. ОО 
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He смотря на небрежпо возд лашіые огороды и нерачите.іьный уходъ за растенія.мп, вс 

они росли очень хорошо, и н тъ сомн нія, что при зд шнихъ клнматическмхъ условіяхъ и 

ирекрасиой іючв , мржно было бы разводить эти растенія въ большемъ масштаб и достиг-

нуть несрапыепио лучшихъ резу.іьтатовъ. 

Ыа берсгу вблизи мазанокъ были разв шены на сошкахъ с ти, а передъ самыми мазан-

ками, на ни ч мъ не огражденныхъ площадкахъ лежали собаки; зам тивши меня, он подняли 

страшный лай, и хозяииъ мазанки долженъ былъ н сколько разъ кричать и грозить, чтобы 

уСіМирить ихъ и отогнать отъ мсня*. Изъ вс хъ доімашыихъ жпвотныхъ, зд шніе жите^ш дер-

жатъ въ большомъ числ только собакъ, которыя приносятъ имъ много пользы, потому что 

не только стерегутъ домы и употребляются для охоты, но также ходятъ зимою въ упряжи, 

а л томъ таскаютъ лодки противъ теченія. Жители говорили мн , что прежде они держали 

и лошадей, no тигры, которыхъ водится очёнь мыого въ Хукчйръ-хурин , уыичтожили ихъ и 

ещс въ недависе врсмя растерзали посл днюю лошадь. 

Кром собакъ, изъ домашнихъ животныхъ зд сь держатъ кошекъ (кыска), по причин 

множества крысъ, и свппсй; а изъ дшшхъ /кивотныхъ зд сь держатъ медв дей и орловъ, въ 

сл дствіе рслигіозиаго іючтенія къ нимъ, и иногда лиспцъ и ФІІЛИНОВЪ. 

Возл об ихъ мазанокъ, постросыныхъ одна подл другой, стояли амбары, каждый на 

шести дсрсвяииыхъ столбахъ отъ двухъ до трехъ аршинъ вышины, которые были располо-

жены по три въ рядъ подъ продольньши ст нами амбаровъ; на этихъ столбахъ были накаче-

ны бревиа, составлявиіія полъ амбара, и поставленъ низкій срубъ съ двухскатной кровлею, 

шжрытой тростиикомъ; одииъ коисцъ кровли былъ длинн е сруба, такъ что составлялъ нав съ 

надъ выстуиомъ бревенчатаго наката, къ котороиу вела л стница, сд ланная изъ бревна съ 

зарубками, зам нявшимн ступени. Съ площадки бревенчатаго наката была сд лана дверь въ 

амбаръ, въ которомъ хранились м ха, рыба и другіе запасы, а подъ нав сомъ лежала домаш-

няя утварь, лыжи, сани и другія вещи, которыя не употреблялись въ это время года. 

Мазаіікн, въ отиотеніи внутреіиіяго устройства, нич мъ существеннымъ не отличались 

отъ маиджурскпхъ, оіпісанныхъ імпою прежде, но все убранство доказывало зажиточиость 

хозяевъ: полки, внс вшія иадъ кухоипыыъ столомъ и нэдъ котлами, были заставлены ФарФоро-

иі.іми, ярко разрисоваішыми чашішга, выкрашсиііЫіМИ сундуками, тростииковыліи цыновками и 

другою утварыо; на ст нахъ вис ло и сколько ламиъ (см. таб. 2, ФИГ. 29), въ которыхъ обык-

новенно гормгъ рыбій жиръ и которыя доволыю хоіюшо осв щаютъ комиату во время тем-

ныхъ всчсровъ. 

Эа мазаиками, м жду задней ст иоіі, обращеіпюй иа западъ, и огородомъ, стояли л?ерди 

и идолоііоклоииичсскіе столбы, съ т ми же рельеФііымн изображеиіями, которьія я оиисалъ 

прещд . 

Мслкііі дождь п прііблпжающіяся сумерки, заставилн ліеия возвратиться къ нашимъ лод-

камъ, и я засталъ тамъ шумную толиу тунгусовъ. М сто ыашеіі стоянки было такъ неудобно, 

что тотчасъ же по моемъ возпращеніи иы р шились перем нпть его и, отъ хавши н сколько 

дал е, причалилм къ берегу, такъ какъ уже совершенно смерклось, хотя новое м сто пм ло 

* Чтобы отогпать собакъ, зд сь обикііопеішо крпчатъ «тахъ, тахъ!» 
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толькотопрспмущестіюпередънашей прежнеіістоянкоіі,чтобрреговая окрапнабылап сколъко 

шире; впрочемъ, она была также неровна и покрыта валунамм и глыбами глинистаго сланца. 

/4-го гюля. Отъ дождя, который шелъ всю ночь, мы не могли укрыться нн въ лодкахъ, 

куда ушли н которые изъ насъ, ни въ палаткахъ, и вс совершонно измокли. 

Въ продолженіе всего дня дулъ спльныіі І О, небо было покрыто тучамн и дождь в 

прекращался. Въ сл дствіе дождей посл днпхъ дней, вода въ р к значительно увеличнлась 

и Амуръ былъ покрытъ кучами наноснаго л са, которыіі представля.гь очень страппое зр -

лище, потому что болынія деревья повременамъ, отъ порывовъ в тра, остаиапливалмсь на 

одномъ м ст и даже плыли иротпвъ теченія, между т мъ какъ молкій л съ быстро несся 

внизъ по р к и такимъ образомъ, въ одно и тоже время, деревья плыли по совершснпо раз-

личнымъ направленіяімъ. 

Гориые ручьи Хукчпра-хурина, ъъ которых71 русла были наполнены граіштпымъ псс-

комъ и валунами гранита и яшмы, съ шумомъ влішалпсь въ Амуръ и прііносилп бмьпыхъ 

съ береговъ улитокъ [Helix) и манджурскіе ор хи. 

Въ шесть часовъ по полудни, дождь прекратился, и такъ какъ ст. неба всссло гляиуло 

солнце, то мы посп шили разложить для сушки наши вещи, чтобы завтра рано утромъ оста-

вить устье р ки Уссури. 

іб-е гюля. Ночь ыы провели въ нашихъ полупалаткахъ на сыромъ песк , и хотя густыя 

облака низко вис ли надъ землею и закрывали вершины Хукчйръ-хурииа, но дождя ис было. 

Утромъ насъ пос тилъ одннъ изъ жителей селенія Турмё. Желая получпть п которыя 

св д нія о несчастныхъ миссіонерах7> де-ля-Брюиьер (de-la-Іігшгісге) и Bono [Venaull) *, 

мы спросили у него,не знаетъ ли онъ чего нибудь о двухъ чужеземцахъ, которыс, ы сколько 

л тъ тому назадъ, а именыо въ 18і5 году, спустилпсь сюда по р к Уссури, провели зд сь 

зиму и потомъ,,со вскрытісмъ р ки, поплыли внпзъ по Амуру; туигусъ подтвердмлъ памъ, 

что около означеннаго временй два ииостранца, съ тремя китайцами (в роятио, прііпивіпими 

хрпстіанскую в ру), зішовали на р к Уссури, н сколько вышс ея устья, и веспою спусти-

лись внизъ по Амуру, но не могъ передать намі) о миссіопсрахъ никаких7> подробпостсй. \іъ 

посл дствіи, ііутешественниіш, плававшіе по Амуру въ ирошодшемъ году, сообщили ми , что 

по словамъ жителеіі земли гмляковъ. н сколько л тъ тому назадъ, пъ ІЯ^б г.. К7> нимъ прі ха-

лидва иностранца п были убиты іши; мсжду жптслями былъ одинъ участвовавшій въ этомъ 

злод ііств и разсказывалъ о неыъ очснь откровснно, какъ о самомъ обыкіюііепіюмъ случа . 

Н тъ сомгГ иія, что убитые были миссіонеры Брюпьсръ и Всно и, кал;ется, м стом7> ихъ па-

сильственной смерти былъ островъ, близь селенія Уаіітъ, который, какъ я с.шшалъ, пазыпает-

ся островомі) Убіеыія (?), можетъ быть въ сл дствіе совершившагося па немъ прсстуилснія. 

He очень густой, но сырой туманъ носился надъ р кою, когда иы были готовы къ огь-

зду и отправились въ путь, очень довольные т мъ, что могли наконсцъ оставить эту дожд-

ливую м стность. 

Вскор мы мпловали селеніе изъ н сколышхъ мазанокъ и л тнихъ жилищъ, которое 

находится въ четырехъ верстахъ отъ селенія Турмё; въ немъ жилъ старикъ манджурскій 

чпіювніікъ, прі зжавшій къ намъ на устье р ки Уссури; хрсбегь Хукчиръ-хуринъ въэтомъ 

* «Соврсмешшкъ», 1849 года, 179 — "184. 



.м сі п сколько удаляотся отъ р ки, и селеніе расположено па его склон , который отлого 

сиускается къ бероговому лугу. 

Чтобы защнтиться отъ боксжаго в тра, мы старались держаться л ваго берега острова, но 

вскор прішуждсны были удалиться отъ него, ііотому что н сколько разъ садились на мель; 

в теръ такъ замедлялъ наше путешествіе, что, не смотря на довольно сильное теченіе, мы 

д лали въ часъ только около двухъ всрсгь. 

Тумаігь иреиратился въ частый и медкій, какъ пыль, дождикъ, который совершенно сгфы.гь 

оть насъ окрестность, такъ что никакъ нельзя было сд лать топограФическую съемку и по-

тбму мы снова направились къ правому берегу, чтобы на время остановнться и выждать 

бол е благопріятиой погоды. Въ то.мъ м ст , гд мы пріічалили, горы возвышалнсь иочти 

ирямо вадъ ріжою тремя устугшш, которыхъ сложная высота казалась намъ мен е значи-

телыюіі, исжсли высота Хукчнръ-хуригш ири устье р ки Уссури. 

На бсрсгоіюіі окраии между другими растеніядш встр чались: Tanacelum иідаге /3 

boreule (ихапгъ-окто), MuUjedium sibiricum, Plarmica mongolica, Bupleurum longeradiatum 

н Scutellaria yalericiilala, росшая no одиночк , въ т нистыхъ м стахъ около оиушки л са. На 

еклов пижпяго уступа горъ, кром клёна, липы, дуба и новаго вида березы [Belula Махі-

mowiczii, по . вр. Ііирг.), росли так/і;е хвойныя деревья (P/ntt.s mandshurica и Рісеа Pichta), 

которыя в'ь п которыхъ м стахъ преобладали надъ лиственными. Изъ кустарничныхъ рас-

ІСІІІІІ, вд СЬ особсчшо часто встр чались: Cornus sibirica, котораго сучья стлались по скату 

горъ; Rhododendron dahnricum, достигавшій зд сь необыкіювениыхъ разм ровъ и въ иныхъ 

йгг.стахъ росшій даже дерсвцами; Aralia mandshurica и другія. ЙІежду травянистыми расте-

піями, ііок[)ывавшими, п.м ст съ ііаіюротниками, л сиую почву, ми особемно броснлась въ 

глав Pyrola rcnifolia, по . sp. Maxim., которая росла въ хвойиодіъ л су и часто исключн-

тсльно зашгаала доволыю обшприыя простраиства. 

Вскор посл прибытія сюда, мы зам тили, что вверхъ по р к къ намъ плывутъ на вс хъ 

иарусахъ три болыпія лодки; чорезъ и сколько мииутъ ои причалили возл насъ, и мы 

узпали, что это были туигусскія семейства, персселявіиіяся на другое м сто; такія переселе-

пія, зависяіція отъ бол е или мси с обильиаго улова рыбы, зд сь очень обыішовеііны. Веселі.ія 

толиы ліужчтіЧ), ЖГІІЩІПП. и д тсй, въ псстрыхъ одеждахъ, красиво группировались въ лод-

кахъ, нагруженвьют додіашиею утварью, рыболовиыми снарядами и друггаш веіцамм, псоб-

ХОДІІМММН па .гг.іііодп) кочсвь ; зд сь же стояли, гювіідпмому на почстномъ м ст , идолы 

(ч>аш'і или ііаіія), которыхъ всегда берутъ съ собою ыа іювос кочсвье. Эти идолы были сд ла-

пы іі;і'ь исболышіхъ дсроііяііпыхъ бііусовъ, ввсрху обстроганныхъ въ вид головы челов ка, 

а въ низу п р т ф іілоіііп.іхъ къ квадратиоіі подставк илн къ четілрсмъ изогнутылп. ножкамъ 

(см. габ. I, ФИГ. 16 и 17); оііи стояли иа подушечкахъ гіриздіатііческой Формы (см. таб. 1, 

и-нг. Іі), которыя, в роятно, им іоті. зиачспіе алтарикопъ, а подъ подушечками был» подло-

жсны коврики, пышитые яркпмъ узоромъ, представлявшиАгь цв ты и кптаііскія картивкв. 

Одіпгь бокъ подушвч кв былъ сд лаііъ изъ разиоци тныхъ лоскутковъ, располоячепныхъ 

воегда по одному узору, хотя цв та лоскутковъ былп не на вс хъ подушочкахъ одппаковы 

(см. таб. I, ФИГ. 15); въ посл дствіи я вид лъ ихъ во вс хъ жилищахъи сколько могъ зам -

тить, кажется, он не то.іько служать алтарпками для идоловъ, но также употребляются жп-

тслнми, какъ подушкп, во время спа. 
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Тунгусы, остановгшшіеся вм ст съ нами, бы.ш пзъ ссленія, лежавшаго н ско.тько дал е 

м ста нашеіі стоянки внизъ по Амуру; они разсказали намъ, что вид ли вчера большую 

русскую лодку, которая плыла іюсредствомъ огня по напраплеиію къ намъ, и при этомъ 

разсказ не ыогли скрыть своего удивленія к-^верхъестественному, по ихъ мн пію, явлснію; 

вскор мы узнали, что они вид ли ыаленькій русскііі пароходъ, на которомъ адмпралъ Путя-

тинъ подьшался по Амуру — первыіі пароходъ, проложившій себ ііуть ввсрхъ по этои 

колоссальной и величественной ргк . 

Отъ м ста нашей стоянки мы плыли еще н сколько времени по широкому протоку и, 

наконецъ, въ хавши въ узкій протокъ, причалили для ночлега къ одному пзъ острововъ. 

16-е гюля [Minimum-Thennomeler -{- 16,0° P.). Пзъ узкаго протока, на бсрсгу котораго 

мы ночевали, мы въ хали въ широкій рукавъ п вскор увид ли лодку; ея гребцы дружно 

палегали на весла и она быстро неслась противъ теченія, такъ что черсзъ п сколько мішутъ 

мы съ хались съ нею и узнали, что въ ней детъ одинъ изъ ііачальствуіоі.цііхъ караулыіымъ 

постомъ, который находится близь селеіня Тур.мё. Онъ весело вскочплъ въ иашу лодку и, 

держа въ одной рук н сколько соболиныхъ шкурокъ, добытыхъ, в роятио, безъ денегъ отъ 

какого нибудь добродушнаго тунгуса, потряхивалъ ими и жестами прсдлагалъ ихъ на.мъ въ 

продажу; но мы не кушіли, и поплыли дал е. 

Правый береговой скатъ, протпвъ • котораго мы находились, былъ поросши хвоіінымъ 

л сомъ и въ н которыхъ м стахъ представлялъ обнаженія; у подпожія его, подъ т ныо иво-

ВЫХЪ КуСТОВЪ, МЫ ВІІД ЛН, ПОСреДСТІЮМЪ ЗріІТеЛЬНОЙ трубы, Н СКОЛЬКО ЖИЛНІЦЪ, ІІО И В'Ь 110-

сл дствіи я пе могъ узыать имя втого селеиія. 

Въ часъ пополудни, мы пріічалмли къ песчаному остропу, покрытому ивот.іми кустамп a 

черемухами, на которыхъ ворковали голубп и громко крнчали сииія сороки, испугапныя 

нашішъ прі здомъ. He смотря иа однообразную растіітелыюсть, я нашелъ зд сь н сколько 

новыхъ и очеиь пнтересиыхъ растеній, а аменно:Ranunculus chinensis, var.Amuricus Maxim., 

Scutellaria dependens, nov. sp. Maxim., Carex cyperoides и Fimhrislylis leiocarpa, nov. xp. 

Maxim., которые покрывалп низкую и ровную закраину этого острова. 

Ниже острова видн лось еще ссленіе и берегъ казался намъ скалистымъ; мы до сихъ поръ 

еще не въ хали въ тотъ главный рукавъ Лиура, къ которому, по словамъ встр чсііиыхі. 

наыи м стныхъ жителей, должны были прішлыть ссгодпя посл об да; no Н р приблизксііія. 

пашего къ нему, возвышешюсти постеиенно удалялись отъ берега, протокъ, по которому мы 

хали, д лалсл все шире И накопецт. передъ нами открылась необозрішая плоіцадь воды, 

слішапшаяся съ горизоитомъ. Видъ былъ прекрасный: солнце ярко отражалось въ совсріиеино . 

сиокойной вод , обливая ее золотистымъ св томъ, въ воздух вились чайки и взоры встр ча-

лись только съ зеркаломъ водъ и съ ясиымъ нсбомъ; но мало по малу изъ-за горизонта на-

чали показываться темныя точки, и псредъ нам» открылось н сколько остроиовъ. 

Въ шесть часовъ вечера мы увпд ли сл ва шпрокую полосу воды, которая въ отомъ 

м ст соединяется съ водами Уссури и есть ничто ипое, какъ широкій рукаігь Лмура, остав-

ленный нами при выступ Кырма; въ прошедшемъ году рукавъ Амура, въ который впадаетъ 

р каУссури и по которому мы теперь хали, былъ, по ошибк , припятъ путешсственііиками 

за устье р ки Уссури, между т мъ какъ намъ изв стно, что оно находится гораздо выше, 

почтп иосредин этого рукава. Тамъ, гд эти об массы воды сливаются вм ст , правый 
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береговой скатъ подступастъ почти къ самой р к и предстал.тяетъ н сколько обнпженій; 

псрвое изъ нихъ назьшается Бырй и у подножія его расположено небольшое селеніе. Вся 

масса воды глапнаго русла Амура напираетъ на скалпстый выступъ Бырй и въ сл дствіе этого 

у подножія его образуется водоворотъ, о которомъ мы знали еще прежде по разсказамъ 

встр чеппыхъ иами ы стныхт, жителей, и теперь уб дились, что ихъ предостереженія пм лп 

осиовапіс, иотому что, въ хавъ въ этотъ водоворотть, трудно и не безопасно выплывать на бо-

л е сішкойпую воду. 

Отт. вьіступа Бырй, скалистый береговой скатъ на значительномъ пространств тянется 

возл самой р ки и въ н которыхъ м стахъ, отлпчающихся огь прочихъ видомъ или 

больиіею высотой, носитъ отд лыіыя названія; таіп> именно выступъ у подножія котораго мы 

остаиовились пъ ссмь часоиъ вечера, отъ хавши три версты отъ Бырй, м стные жители 

пазвали иалп. КхалФа. 

Всчсръ бы.чъ прекрасный и, до заката солнца, я им лъ время побродпть по береговому 

скату, оброспіему роскошпымъ л сомъ, и тшелъ н сколько растенііі, частію новыхъ, a 

частію хотя уже встр чеииыхъ миою прежде, но не мен е того очень пнтересныхъ, именно: 

Раеопга obovala, по . sp. Maxim., который росъ въ т нистыхъ оврагахъ, уже отцв лъ и 

им лъ полусозр вшіе плоды; Sangmsorba lenuifolia въ довольно большомъ количеств ; 

Syneileixis aconilifolia, по . gen. Maxim., пер дко встр чавшаяся на глинистой почв берего-

ваго бката; Ileteropappus decipiem,nov. sp. Maxim., попадавшійся весыіа р дко; Platycodon 

grandifhrum. Campanula punctata и Agrimonia pilosa. Пзъ кустарничныхъ растеній, кром 

встр ченныхъ миою прежде, я нашелъ также два новыя, которыя на протяжеиіи всего 

Лмура вйд іъ только въ этомъ м ст , именно: Caragana Allagana, встр чающуюся въ 

Забаіікальскомъ кра и с всро-китаискіи видъ Rubus crataeg if alius, которая росла въ т -

ппстыхъ олрагахъ и им ла полусозр вшіе плоды. 

Посл долгаго непастья, мы снова наслаждались прекрасной погодой. Съ неба гляд ла 

полмая луна и ярко осв іцала ііеиодвпжную поверхность Амура; воздухъ былъ тепелъ; въ 

окрсстпости всс бмло чудпо сиокоііно и не вдали отъ насъ на островахъ мерцали огоиьки, 

разложсшшс рыбакамм, и отражались въ вод , какъ бы застывшей въ берегахъ, тонувшихъ 

въ тамиствошюмъ полусв т . 

/7-е iiojn {Minim)im-Tli€rmomeler-{-lO,3° V.) Лпкъ какъ сегодш: былъ теплмй солпсчныіі 

деиь, то я счелъ нужнымъ сд лать зд сь дневку, чтобы просушить иаміи веіци и коллекціп, 

вамокшія огь дожд(ч'і; вти заиятія не позволили ми въ продолжеиіе всего утра отлучиться 

огь м ста паиіеіі стояіші, по всчеромъ я взялъ съ собоіі козака и пошелъ къ л тникамъ, 

которыо мы вид ли еще вчера, и сколько ниже выступа Бырй. 

М"И тли берсгомъ возл высокаго ската, обросшаго л сомъ, по окраин частію совсршон-

но ровіюй и покрытоіі пескоімъ, частію ус яшюй мелкйми валунами; на склонахъ росли жи-

вописиыя груішы деровьевъ и я нашелъ зд сь много очснь интересиыхъ растеній. Пройдя 

полторы версты, шы достиглп того ы ста, гд скалистый выступъ, изв стный у м стныхъ 

жптелей подъ именемъ Холялыш, такъ далеко вдается въ воду, что совершенно преграж-

даетъ путь берегомъ и пужііо вскарабкаться на него, чтобы идти дал е; но мы избрали 

другую дорогу: у подножія выстуиа лежали ъъ вод облсшки утесовъ, сорвавшіеся съ его 

веріішны, и прыгая no нимъ, мы обошли выступъ. Во время этоіі прогулкн, я и.м лъ случай 
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уб диться какъ обнленъ Амуръ рыбою, п убп.іъ пзъ р^жья н сколы;ихъ осетровъ; огро^шыя 

калуги безарестанно выскакішоли изъ воды п снова скрывалпсь, вз.махнувіші своимъ шпро-

кішъ хвостомъ; у нашихъ ногъ, между каменыши, плавали осетры и множество разлнчноіі 

рыбы играло на солнц , безпрестанно всилескивая воду и оставляя на поверхиости р ки 

бысгро расходившіеся круги. Такое обиліе рыбы легко объясняетъ намъ, отчего зд шніе 

жители не терпятъ въ ней недостатка и заготовляютъ значительиые заиасы, не смотря на то, 

что употребляютъ для ловли с ти самаго несовершешіаго устройства, какова, наирпм ръ, 

м шкообразная с ть для ловли осетровъ, ошісаиная мною прслчде. 

Въ продол/кеніе всего пути, на утесахъ и береговоіі окрапи намъ безпрестаію 

іюпадались цапли [Ardea сіпегеа), выглядывавшія зм й, которыхъ ВОДІІЛОСЬ зд сь очепь 

иного; он были очеиь см лы и иодпускали къ .себ весьма близко; цапли другаго вида 

{Ardea virescens), неиольшія весьма красивыя іітпцы, встр чались зд сь гораздо рГ.же 

іі были такъ пугливы, что прн мал йшемъ шорох взлеталп и скрывались въ гористой 

мЬстности. 

Развлекаемый наблюденіями и интересньши встр чами, я провелъ время очень весело, и 

незам тно пришелъ къ тремъ л тнпкамъ, которыхъ ясители встр тпли меня чрезвычаііію ра-

душно. Мужчины здили утромъ на рыбную ловлю; въ ихъ лодкахъ лежала еще живая рыба, 

а большіе осетры были пущены въ воду, на веревкахъ, прод тыхъ сквозь ротъ и жабериое 

отверстіе; въ сл дствіе этого удачнаго полова, вс жешцины были заняты приготовлеіііемъ 

рыбы для сушки; он особеыно тщателыю выр зывали крішымп ножичками шізигу и отчп-

щали отъ не.е мясо щеточками, сд ланными изъ тростішка; большія связки ужо ііриготовлси-

ной вязиги вис ли возл л тниковъ; no надо зам тить, что эти заііасы были сд лапы не для 

продовольствія самихъ жителей, а на продажу, такъ какъ вязига составляетъ для иихъ 

самый выгодиый иредметъ торговли, потому что ее охотио покупаютъ маиджурскіе купцы; 

она продается на в съ и, какъ изв стно, занимаетъ ваяаюе м сто въ китайскоіі кухи и при-

надлежитъ у китайцевъ къ самымъ любгіімымъ ястваыъ. 

Одинъ изъ тунгусовъ былъ занятъ ковкою крючковъ для рыбпоіі ловли; онъ сид лъ на земл 

раздвинувши ноги и съ л вой стороны им лъ жел зную четыреуголыіую иаковальню (джнра) 

(см. таб. 2, ФИГ. 11) на четырехъ ножкахъ, съ двумя выступами на одиой изъ ііродольпмхъ 

сторонъ, и съ длиннымъ стеряшемъ ыа поперсчной; вершипа наковальни им ла выпуклуіо 

Форыу и въ ней была сд лана дирочка, съ того боку, гд находился стержень. Правой ногоіі 

тунгусъ ііридерживалъ ііигкнюю ручку небольшаго раздувательнаго м ха (курга; см. таб. 2, 

ФИГ. 13), а между кол пами у него стояла ікаровпя (см. таб. 2, ФИГ. 24.) съ горячими угольями; 

трубка раздувателыіаго м ха была влоягена въ коническое отверстіе плоскаго камия (гія; см. 

таб. 2, ФИГ. 12), поставлсннаго реброімъ ибжду ногами и обращеннаго къ жаровн узкой сто-

роной отверстія, для того, чтобы воздухъ изЪ м ха дулъ на уголья тонкой струею. ІІриводя 

м хъ въ двіілгеніе правою рукою, тунгусъ раскалялъ жел зо, а потомъ ковалъ крючекъ на 

стерлш наковальни;. кром описаиныхъ принадлежностей кузнечнаго мастерства, у иего 

были то і̂ько клещи и мандя;урскій топоръ. 

Зд шніе жители обыкновенио саыи куютъ необходимыя для домашняго быта жсл зныя 

вещи, но не отличаются большимъ искусствомъ въ кузнечномъ мастерств , судя ио т мъ 

пзъ ііхъ изд лііі, которыя я им лъ случаіі зд сь вид ть. 
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Обратно къ м сту нашей стоянки, меня и моего козака довезли два молодые и здоровые 

рыбака; чтобы не д лать этой по здки безъ пользы, они взяли съ собою м шкообразную с ть, 

и ие напрасно, потому что вскор посл того, каігь закинули ее, одинъ изъ нихъ, им вшій 

въ рукахъ веревочку, лривязанную къ с ти, по сотрясенію ея узналъ, что въ с ть иоиалась 

рыба, и при мн вытащили большаго осетра. Въ нашу лодку были взяты четыре собаки, ко-

торыя лежали на своихъ м стахъ очень спокошю; он должны были тащить лодки обратпо, 

противъ тсчснія; для этого собакамъ накидываютъ на шею глухія петли, завязаныя на конц 

веревки, которая ирикр плсна къ лодк , и въ этон упряжк он доставляютъ лодку къ назна-

чснному м сту. Такое прим неніе собакъ зд сь въ болыксшъ употребленіи. 

Возвратмвшись. къ иашсй стоянк , я засталъ толпу тунгусовъ; они принесли съ собою 

для продажи н сколькихъ черепахъ, пойманныхъ въ водоворот возл выстуиа Бырй, гд 

по словамъ туигусовъ водилось ихъ очень много. 

Было уже доволыю іюздно, а гютому мы не р шились плыть дал е и остались зд сь 

ноч вать. 

18-е гюля fMinimum-Thermometer + 13,9° P.). Всю ночь и утромъ, до половины вось-

ыаго —того времени, когда мы оотавилй нашъ ночлегъ — почти безирерывно шелъ дождь. 

Отъ хавши и сколько отъ выступа КхалФа, мы миновали устье р чки Даусаманъ, за ко-

торой ііозвышеипости сново подступшотъ къ самой р к и образуютъ выступъ, изв стный у 

м стиыхъ жителей подъ имеыемъ Фейеркана; тотчасъ ниже его на узкой и песчаной бере-

говой окраип были расположены восемь л тниковъ. Береговой скатъ тянется отсюда еще на 

протяжепіи воссмнадцати верстъ до скалистаго выступа Кырыысъ-хонгкопи и сохраияетъ 

ирежиій характеръ. He до зжая восьми версть до этого выступа, въ об денное время, мы 

сд лали иричалъ и пошли осмотр ть окрестыость. 

Л съ, покрьівавшій бсреговой окатъ, состоялъ преимущественно изъ лиственныхъ де-

рввьевъ уже изв стііыхъ иамъ видовъ, а также изъ хвойныхъ {Рісеа Pichta), и ЙІЫ нашли 

зд сі. иовый видъ березы [Bclula Мааскіі, по . sp. Ііирг.), который попадался довольно часто. 

He смотря иа кратковрсмеішую остановку, мы набрали зд сь много травянистыхъ растеній, 

между которыми было и н сколько новыхъ, а именио: Silene foliosa, по . sp. Maxim., которая 

рос.іа имікп съ Palrinia rupeslris на скалистыхъ скатахъ; Sausstirea pulchella, Echinosper-

тит dejlexurn, Chenopodium ficifolium и др. 

Въдва часа ііополудші мм оставили это м сто и, гюпрежіісму держась праваго бсрега, 

ириплыли, наконвЦЪі къ иосл дисму выстуиу Кырішсъ-хоигкони, за которымъ бсрсговыя 

возвытоииости удаллюіся отъ р ки и Амуръ течетъ черсзъ обшпрную долииу и ус яиъ 

йіиогочислсшіымн оотровами; Дополыю сильный противный ві;теръ былъ причішою того, что 

мы, нс смотря на быстрое тсченіе, д лали въ часъ только отъ двухъ до трехъ верстъ и вече-

ромъ причалилп къ гіссчаиой окраип плоскаго и ровнаго бсрега. 

і9-е іюля {Minimum-Thermometer + 12,9° P.). Въ продолженіе всего дня шелъ дождь, 

но пе смотря на это мы отиравилнсь бы въ путь, ссли бы не смльный. восточный в теръ, за-

ставившій ыасъ остаться на м ст . Мы уб дились, что слова манджурскаго чиновника, кото-

раго мы вид ли прп усть р ки Супгари, и многихъ туземныхъ жителей, предсійізывавшихъ 

памъ значителыіыя затрудненія въ путешествіи, въ сл дствіе противныхъ в тровъ, были 

совершенно оправедливы; оіш говорпли намъ, что весиою и л томъ, до половішы августа 
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обыкновенно дуютъ NO и 0, которые прпносять съ моря водяныя пспарепія, ниспадающія 

зд сь въ вид дождя. 

М сто нашей стоянки им ло совершенно характеръ острова, хотя, ио наб.иодсніямъ г 

Зандгагена, было на матеромъ берегу. Но, впрочемъ, ііри такихъ неблагопріятиыхъ обстоя-

тельствахъ, какія сопровождали его топограФііческую съемку, весьма лсгко можно сд лать 

ошибку и прогляд ть рукавъ р ки; кътому же, часто случается, что побочные рукапа напол-

нены водою только во время половодья и только тогда отд ляютъ острова огь берега, въ это 

же время года содержатъ незначительное количество воды или совсршенио иересыхаютъ, 

такъ, что острова соедпняются съ берегомъ. 

Все пространство около нашей" стоянки было поросши высокпми и строііпыми нвамн, 

между которыми нзр дка попадались и другія деревья, какъ напрмм ръ пробковос. Пвы росли 

такъ густо и такъ переплетались в твямн, что часто составлялп нспроходішыя чаіци, между 

которыми находились небольшія лужайкп.покрытыя: CalamagroslisEpiycjos и другими злаками 

также Artemisia, Clematis fusca, Sangnisorba tenuifolia; густо переплетенііыми между собою 

гпсеіохісит volubile, по . sp. Маіхт. и Cuscuta systyla, по . sp. Maxim. Въ н которыхъ 

м стахъ встр чались кусты Spiraea salicifolia, росшіе такъ густо, что за яими совершсіпю 

скрывались другія растенія. 

Въ н которсшъ разстояніи отъ берега, было миого озеръ и протоковъ, пересохшихъ на 

обоихъ концахъ и превратившихся вть озера; на нихъ росли Limnanthcmum nymphoides m> 

полномъ цв-вту, а около воды ходили ходульныя птицы, высматривая добычу. 

Вечеромъ, по прежнему шелъ дождь, но в тсръ значителыю умсиыиился; иад ясь, что 

завтра погода будетъ лучше, мы легли спать ран е обыкиопеішаго, no комары долго ис давали 

намъ покоя, и.чтобы избавиться отъ нихъ, мы приііуждеиы были н скольно времеии усгаиап-

лпвать наши полупалатки и обсыпать края ихъ пескомъ; только посл этой предосторожгюсти, 

совершенно закрывшись отъ комаровъ и мошекъ, мы засиули наконецъ, разсчитыван встать 

завтра какъ можно раи е. 

20-е гюля [Minimum-Thermometer-\-{і,0о P.). Ночь была тихая, почти безъ дождя, но, 

когда въ шость съ половшюю часовъ утра мы тронулись въ путь, вся окрестіюсть скрывалась 

отъ насъ за густыми облаками тумана. ІМы плыли очень тихо, потому что противиый N0 вс(! 

бол е и бол е усиливался. Р ка в твилась между многочислениыми островами и по обоимъ 

ея берегамъ тянулись необозримыя равнины, даже на горизонт нсограішчеиныя го-

рами. 

Продоляшя плыть TO no главному руслу, отъ трехъ до чстырехъ всрстіі шпримы, то ио 

иротокамъ между островами, мы зам тили при крутомъ поворот одпого иротока и сколько 

л тииковъ, расположенныхъ на иесчаномъ берегу острова; когда мы поравнялпсь съ ннми, то 

къ намъ выб я{али навстр чу стадо собакъ и толпа лштелей, которые радушпо просили иасъ 

выйти на берегъ; наши запасы св жей рыбы были уже на исход и потому я р иіился вос-

пользоваться случаемъ достать этой провизіи и приказалъ причалить, съ нам реиіемъ зд сь 

же и пооб дать. 

Восемь л тниковъ были вытянуты въ рядъ, по берегу, недалеко отъ воды, и возл берега 

стояло много берестянокъ и досчатыхъ лодокъ, которыя я вид лъ при усть р ки Уссури и 

въ посл дствіи часто встр чалъ, плывя внизъ по Амуру; он заслуживаютъ вниманія нс 

ІІстор. отчвтъ. 23 
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только въ сл дстпіе оригииальиои Формы и простаго устройства, но также своею необыкно-

веннрй хо,ікостыо, и потому я считаю нужньшъ описать ихъ какъ можно подробн е. 

Эти досчатыя лодки (см. таб. 5, ФИГ. 18), длииою отъ двухъ до четырехъ саженъ, назы-

ваются у м стиыхъ жителеіі тымтыка и сколочены изъ шести главныхъ досокъ; ихъ дно 

(кеуигъ) сд лаио изъ шнрокой, н сколько согнутой доски, которая сзади обрублена нарави 

съ кормою, а спереди закруглена, выдается изъ-подъ носа и им етъ на конц дыру для при-

ВЯвывавія къ причалу; на этомъ ate конц , въ ы которыхъ лодкахъ, прид лано, для украшенія 

и для привязыванія іп> причалу, выр заиное изъ дерева изображеніе птичьей головы (пах-' 

тонгъ). Къ обоимъ краямъ этого широкаго днища ирибпты деревянньши гвоздями дв доски 

(бирель), состапляющія борты лодки и вверху, для большей прочности, соединенныя склёп-

ками (сольхо) изъ круглыхъ палокъ; борты соединены съ днищемъ подъ тупымъ угломъ, и 

потому доска, которая составляетъ корму (коргй), им етъ Форму трапеціи; она прибита ко дну 

и къ бортамъ деревяииыми же гвоздями или прямо, или наклонно кзади и къ ея верхнему 

краю прид лана дощсчка для сид нья кормчаго. Посъ (КСФЙ) ЛОДКИ сд ланъ изъ двухъ 

досокъ, изъ которых7> л вая всегда шире и длинн е; он им ютъ Форму трапецій, сложены 

подъ острыліъ угломъ и прибиты къ бортамъ и ко дну деревяниыми гвоздями. Вс пазы въ 

м стахъ соединенія досокъ, изъ которыхъ составлена лодка, законопачиваются мохомъ или 

иаклей, околачигіаются сиаружи планками и осмаливаются. Почти во вс хъ лодкахъ внут-

ренняя сторона досокъ, составляющихъ носъ, и наружная сторона кормы, разрисованы крас-

іи.іми и чсрпыми узорамн, изображающими розетки. и различныя сплетенія. 

ІЗссла (геоль; см. таб. 5, ФИГ. 19) им ютъ широкія и заостренныя перья, разрисован-

пыя чсрііі.ши и красмыми узорами, и въ рукояткахъ сд ланы отверстія, посредствомъ кото-

рі.іхъ ои падііваются на уключішы. 

Форма досчатыхъ лодокъ д лаетъ ііх7> чрезвычайно удобными дляплаванія; он очень 

легки аа ходу, такъ что съ неболышшъ грузомъ, при ум решюй гребл , идутъ довольно 

скоро, даже ііротивъ быстраго теченія и, кромп того, неглубоко сидятъ въ вод и потому на 

ыихъ можио здить чсрезъ болыиія отмели, которыя часто встр чаются въ Амур во время 

убыли воды и которыя объ зжать очснь затрудиительно, такъ какъ ои далеко вдаются въ 

р ку. Въ этихъ овоііствахъ досчатыхъ лодокъ я вполи уб дился во время обратнаго пути по 

Амуру, и см ло сов тую будущнмъ путешсствешшкамъ угютреблять ихъ, какъ самыя удобныя 

для плаванія, но, коіючно, сд лавши въ нихъ и которыя шм иснія, особсыно въ отыошеніи 

прочнооти. 

Л ТІІІІІШ (хомора-апгхо) былм того же самаго устройства, какъ встр чениые иами прежде 

и житсли ихъ принадл жали къ тунгусскому племеііи гольдіевъ, которос паселястъ, отсюда 

дал е впизъ по течеиію, оба берега Амура. Это племя нмч мъ существениымъ не отличается 

отъ своихъ западііыхъ сос деіі ходзеиговъ, которые, кажется, не есть самостоятельный на-

родъ, но только в твь миогочислеиипго гольдскаго племени. 

Вс жсіпцічіы были заняты различиымн работами въ л тникахъ и на улиц , и многое 

заставило меня обратить на нпхъ особешюе вниманіе. Вс он , какъ ыы это вид ли и у 

жеищпнъ другпхъ тунгусскихъ племенъ, им ли волосы разчесанные на дв косы, которыя 

или вис ли свободно на спші , или были положены вокругъ головы и связаны спереди; но 

носовыя колечки были прод ты у зд шшіхъ женщинъ не въ носовую ііерегородку, а въ одну 
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изъ ноздрсй и это прпдавало странныіі впдъ пхъ широкішъ скулпстымъ лицамъ; он были 

очень робки и заст пчивы, такъ что только небольштш подаркамп мы ободрнлп ихъ и заста-

вили заниматься при насъ свопмп работами. 

Странное звяканье,сог]ровождавшее каждое двпженіе жеищпнъ, подало мп поводъ узнать, 

что вс он носятъ подъ своей одеждой особаго рода Фартуки; эти Фартукн (см. таб. 3, 

ФИГ. 9) называются лёлю, достигаютъ до кол на и сд ланы изъ рыбьеіі кожи илн изъ полосъ 

ткани; они держатся на узкой тесы , часто вышптой бисеромъ, которая псрскпдыііается 

черезъ шею и однимъ концемъ пришита къ верхнему ііраіо-Фартучнаго ііагрудііика, а дру-

гимъ пристегивается къ нему же, на пуговку, иосредствомъ петельки; самые же Фартуки пъ 

различныхъ м стахъ, какъ показано на рисунк , вышиты раковмнаміі гажьи головіш, бисс-

ромъ, оловяныыми пуговками, и между прочішъ на нихъ прикр плеиы два малснькіс идола, 

сд ланные изъ дерева, а на нилшемъ кра пришиты въ два ряда м дпые кружки ажуриоіі 

работы и м дныя пластинки, отъ которыхъ происходилъ звукъ, обратішпій мое тііімаиіе на 

эту принадлежность одежды. Повидимому, съ Фартуками было связаио религіозіюо аоняті 

иш строго соблюдаемый обычай, потому что женщішы очонь дорожили ими и пикакъ нс 

соглашались ^ихъ пром нять, не смотря на то, что мы предлагали за нихъ много колецъ, 

серёгъ и другихъ нарядовъ русскаго изд лія. 

Возл одного л тиика былъ укр пленъ на шест черепъ медв дя и я узналъ, что одииъ 

изъ зд шнихъ жителей, широкоилечій и- статный парсиь, им лъ н сколыю дпсй тому иазадъ 

удачиую охоту на эхого зв ря. Онъ разсказалъ мн объ нсй безъ всякаго хпастоистпа, что 

пъ отношеыіи охоты на медв дей составляетъ отличительиую чсрту тунгусовъ; оші, разска-

зывая, да/ке умеыьшаютъ свои гюдвиги, въ сл дствіе суев рнаго поп рья. 

Зд шніе тунгусы не задумываются высл дить зв ря и идти на исго одинъ на одииъ, не 

смотря на то, что такая борьба сопряжеиа съ опасностями и нер дко копчается смертыо 

отважнаго охотника; они обыкновешю стр .іяютъ въ медв дя изъ лука, и такъ какъ раиа стр -

лою не всегда бываетъ смертельно, то этимъ только раздражаютъ животное, кэторос, ставъ 

на дыбы, бросается на охотника, и опъ храбро встр чаегь ого рогатииой (гйдда; см. таб. 4, 

ФНГ. Ю); ея жел зиый наконечипкъ иы етъ продолыіую граиь, насаженъ на древко бол о 

сажёни длииою и привязанъ къ ііеі\іу ремиямм за нар зки, которыя сд лаиы на иижией части 

накоиечника; ремии кр пко обвиты вокрутъ древка и къ нимъ ііривязаііы два деревявные 

валька, для того чтобы рогатина ие пронизала зв ря насквозь, и задсржала иа н которомъ 

разстояиіи отъ охотника. 

Встр чая медв дя, охотииігь упирастъ пижиій коиецъ рогатины въ землю и разсвир -

п вшій зв рь, такъ сказать, саыъ иатыкается на нее; въ это время оиъ, конечно, мол зъ бы 

еще дал е на рогатину, чтобы смять охотішка, ыо встр чаетъ прсиятствіе въ дерспяииыхъ 

валькахъ и, ослаб тии отъ болн и истеченія крови, д лается добычсй отиажнаго иротитіика. 

Охота, въ это время года, не главное занятіе зд шиііхъ ясител й; они охотятся только 

при удобномъ случа , и преимущественио занилаются рыбиою ловлею. Возл жилиіцъ, па 

сошкахъ, были разв шоны еще мокрыя с ти, н которыя чишілись и приготовлялмсь для лов-

ли, а на подмосткахъ сушились богатые запасы рыбы. 

С ти, которыя я зд сь вид лъ, были трехъ родовъ. Перваго рода, адэлё, небольшія, изъ 

пеньковыхъ нитокъ, съ глинянымн грузилами, съ поилавками изъ ііробковаго дерева и ст. 
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петлями въ 1%"; ихъ забрасглпаютъ недалеко отъ берега, а потомъ тянутъ веревками на 

берегъ; обыкнопепно, въ нихъ попадается то.іько мелкая рыба. Втораго рода с ти, цидза, въ 

воссмь сажсігь длииою и одну сажень шириною, съ поплавками, но безъ грузилъ, им ли петли 

въ 3"; такія с ти ставятъ въ заводяхъ и.ш въ узкихъ протокахъ, и рыбакъ, за хавши впе-

редъ, съ крикомъ и шумомъ загоняетъ въ нихъ рыбу: чаще всего, если ловятъ рыбу изъ рода 

лососсй, которой изобилустъ Амуръ и которая держытся въ упомянутыхъ м стахъ, испуган-

пая рыбакомъ, рыба старается иройти черезъ петли с ти и вязнетъ въ нихъ, потому что, 

ііросупупши въ петлю голову и грудные плавнпки, не можетъ двинуться дальше, такъ какъ 

ея т ло отъ головы д лается постепеішо толще, и, зац шшишсь илавниками за петлю, не 

можстъ уплыть назадъ. Третыіго рода с ти, оюнгку, уіготребляются для ловли калуги и дру-

гой большой рыбы; ои им ютъ шесть саженъ длины, дв —шнрины и петли въ дв четвер-

ти, а вмігсто обыкноііспныхъ поплавковъ къ ихъ верхнему краю привязываются два чурбана. 

Uo время ловли, рыбаки оііускаютъ такую с ть между двумя лодками и плывутъ внизъ по 

тсчсиію; ію силыюму сотрясеиію с ти, оіш тотчасъ же узнаютъ, что въ нее попалась рыба и 

поднявши с ть, прежде убиваютъ рыбу острогой, съ длинною рукояткоіі или уже опи-

саннымъ нами трсзубцеімъ, и потомъ кладутъ ее въ лодку. 

Изъ домашнихъ жнвотныхъ, кром большой стаи собакъ, я вид лъ также, около л тнн-

ковъ, черныхъ сіпшсй, и при этомъ ми особегшо бросился въ глаза особенный способъ дер-

жать ихъ ііаіірииязи, а имснио у старыхъ свиней веревка была обвлзана вокругъ т ла, a у 

молодыхъ въ оба уха были прод ты глухія петли, связанньпі в.м ст длинной веревкой, кото-

рая не іюзколяла имъ уходить съ назначеинаго йі ста. Свиней зд сь держатъ на привязи и 

кормягь рыбой, пъ сл дствіе чего мясо ихъ получаетъ отвратительиыи рыбный вкусъ. Для 

ліепя осталось совсршсиію нсіюііятііымъ, почему ихъ не пускаютъ на свободу; тогда он 

могли бы иайти, на остров , достаточное количество бол е свойственнаго имъ корма. 

Въ два часа поіюлудіш, мы были уже готовы къ отъ зду. Насъ вышли провожать вс 

житсли отого пебольшаго сслеиія; въ это время мы зам тили между ними с даго, дряхлаго 

старика, котораго ирежде ие видали; повидимому оиъ пользовался въ селеніи большимъ ува-

жеиісмъ, поіому что вст. жители д лали передъ ним почтительный поклонъ, припадая на 

одію кол по, іі н которыхъ опъ ц ловалъ въ правую и въ л вую щеку. 

Изъ узкаго иротока мы вскор вьшлыли пъ широкій рукавъ и, таіа> какъ дувшій до сихъ 

поръ противный памъ в тсръ утпхъ и течеиіе въ проток было доволыю сильное, под-

вигалпсь впсредъ очспь быстро. Въ ііоііродо.іжіітелыіомі. времеыи, на л вомъ и на правомъ 

бсрсгу, показались горы, но мы нс усп ли до хать доиихъ сегодня. 

Къ вечеру съ S\V нагнало густыя тучи, и вскор разразилась гроза съ такимъ ливпемъ, 

что въ Н сколько минугь паши веіци и мы перемокли до посл диеіі питки. 

2/-е ію.іп [Minimum-Thermometer •}- 12,5° P.). Утромъ небо еще было йокрыто обла-

ками, но ивр дка проглядывало солнцс и обпщало ясиую погоду. 

Когда мы выі-.хали, то дулъ попутныіі намъ в теръ, и, благопріятствуемые какъ имъ, такъ 

и быстрымъ течспісмъ, мы безъ помощи гребли д лали до семи верстъ въ часъ, и потому 

«скор достпглн берсговыхъ горъ, впдн вішіхся ыамъ еще вчера; не до зжая ихъ, изъ-за 

острововъ открывается шпрокая илощадь воды, которая составляетъ рукавъ Амура, образо-

вавшіііся изъ соединенія мпогихъ нсбольшихъ протоковъ; вдали, на правомъ бсрегу этого 
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рукава, намъ впдн .іось селеніе въ н ско.іько мазанокъ, которое, такжс какъ п ска.іпстыя горы, 

называется Гассіёнгъ. 

Мы направплпсь къ этимъ горамъ, которыя состоя.ш изъ утесопъ, ііагромо;к,;оіті,і\ь одіть 

на другой и казавшпхся издали живоппсиыми развалпнамп древпяго замка, НОКІІКЪ ІІІІ стара-і 

лись достигнуть этой прішлсиателышй м стиости, намъ не удалось осущоствіпъ сіюего же-

ланія, потому что бойкое теченіе и усилппшіііся SW отбивали нашп лодки въ стороиу, ІІ, пс 

смотря на дружную греблю вс хъ нашихъ людсй, насъ отнссло иа дв всрсты пиже, къ 

скалистому выступу Сахачй; онъ отд ленъ отъ Гассіёига бухтоіі, въ которую вдиваотса 

небольшая болотистая р чка. По прі зд сюда, мы вс разбрслпсь; п которые изъ иасъ пошлн 

въ маленькое селеніе, находившееся на берегу бухты, а я остался возл скалистаго обиажеиія, 

которое меня очень иитересовало въ геологическомъ отношеиіп, потому что состояло изъ 

вулканическихъ породъ. 

Селеніе было расположено на возвышсгііи ста футовъ надъ уровпсмъ воділ и состояло изъ 

трехъ мазанокъ; іюпидимому, въ нихъ уже давно никто не обпталъ, потому что вс оп были 

очень ветхи, какъ внутри, такъ и снаружи; лежанкн уже поросли лохолъ, въ ст нахъ обра-

зоиались щели и все представляло грустную картину заиуст нія; огородъ сь обваліпішсііся 

изгородыо смотр лъ еще печалыі е:онъ былъ совершенио заглохши и только кос-гд проби-

вались одичавшая конопля и другія огородиыя растенія. 

У подножія скалистаго выступа Сахачй тяиулась узкая береговая окрашіа, усг.яииая 

камеііными глыбамп, оторііаііиыміі отъ ст иы и свалившіілпся съ всршіпіы. IJcperoitoii скатъ 

былъ поросши кленами, бсрсзами, вязами, оспііамп, ясенями и мапджурскпмъ ор хомъ; диа 

посл диія дерева, въ н которыхъ мі.стахъ, преобладали надъ друпши. Манджурскій ор хъ 

росъ зд сь дсревыши въ дпа Фута въ діаметр и былъ ус яиъ плодами, которыс, впрочомъ, 

еще не созр ли; подл сокъ состоялъ преимуществеіпю изъ Corylus mandskurica п Pluladel— 

plms tenuifolius. 

Желая воспользоваться благопріятиой погодой, мы посп шили оставить выступъ Сахачй; 

береговой скатъ тянется отсюда еще на шесть верстъ, до псбольшоіі р чки, влпваюіцсйся въ 

Лмуръ, и за ней спова идутъ, непрерывпымъ рядомъ, скалистые выступы, коіюрые им ютъ 

отд льиыя пазваиія; иервый отъ берсговаго луга выступъ называется Ссінду (Сёндоіг )̂ и сл -

дующій за нимъ—Модадзп. Возл выступа Сёиду, мы прмнуждепы были остаіювіпъся, иотому 

чтб западный в теръ нагпалъ тучи и разразилась гроза съ круііііымъ дождемъ, по дождь вско-

р іірекратился и ыы сиова поплыли, попрежнему придсрживаясь праваго бсрега, которыіі 

былъ скалистъ и толыю пъ и которыхъ м стахъ покрытъ л сомт». Зд сь мы увид лм рыбака, 

плывіиаго къ намъ наистр чу въ малеиькой лодк ; зам тивши насъ, онъ иовернулъ въ сго-

рону, но мы пачали его звать къ себ и пото.му онъ, посл долгихъ іірііглашоііій, нер ши* 

тслыю и робко, подъ халъ къ нашимъ лодкамъ; рыбаіп. былъ молодой и строішый тунгусъ, 

повидпмому оиъ считалъ необходпмЫіМъзадарить насъ, и.отр завши больиюіі кусокъ отъ только 

что іюймаішаго осетра, который лежалъ въ его лодк , іюдиссъ его наігь въ подарокъ. Опъ 

очень удивился, когда ыы въ свою очередь дали ему н сколько вещицъ, по, иесмотря на иаіии 

стараиія ободрмть его, никакъ не могъ оправиться отъ страха, и поси шио отті насъ у хал7>. 

Совсршешю иначе всли себя тунгусы, ловившіе рыбу м швообразной с тыо, которыхъ. 

мы вскор ішгнали; оии бсзъ прнглашенія вошли въ нашу лодку, безсов стио дорого просили 
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за рыбу и не выказыиая никакихъ пршнаковъ страха, плыли вм ст съ нами до скалистаго 

выступа, который иазывается Мака (Мака-хонгкони). 

Зд сь мы удалились отъ праваго гористаго берега, которыи въэтоыъ м ст ,уклоняясь впра-

во, образуетъ дугу, и поплыли между островами,чтобы вы хать прямымъ путемъ къ друголу 

копцу этой дуги. Когда мы мшювали группу острововъ, между которььмм плыли по узиому 

протоку, то справа открылась наиіимъ взорамъ желтовато-б лая береговая ст на, почта 

отв спо ниспадающая къ вод И им ющая около 20 сажси вышины. Она казалась намъ за-

слуяшвающей особсііиаго внимавіЯуИ потодіу ты посп иіили прпблизиться къ ней, но неожи-

даино встр пыи препятствія, которыя замедли іи исполненіе ыашего нам ренія: въ этомъ 

м ст , далеко по руслу Амуру, тянулись отмсли, закрытыя въ настоящее время водою, такъ 

что мы пе моглй зам тить ихъ воврсмя, и іютому наши лодки н сколько разъ вр зывались въ 

иссокъ; пс только паши люди, которые въ продолженіе всего пути выказывали прим рное 

усердіс и полпую готовиость на всякаго рода труды, но и мы принуя?дены были бросаться 

чъ иоду, чтобы общими силами сдиинуть лодки на глубиыу, и только посл ыногочисленыыхъ 

затрудмеііін, памъ удалось наконецъ объ хать отмели и пристать къ иселаемому ы сту. 

ІІричаливъ къ берегу, мы были удивлены странныыъ образованіемъ этого глинистаго об-

и.іжоиія, которое м стные жители ыазг^ваюгь Уксеміі; оно представляетъ почти отв сиую 

ст пу, ус яішую маленькими конусами, которыхъ вершины обращены къ верху; они обра-

зовались огь сіі /і;ііыхъ и дождсвыхъ потоковъ, которые, глубоко размывая глинистую почву 

и д лясь дихотомически, оставили иа ст и конусообразыые промежухки; кром того, обна-

важені было прор заію глубокшш оврагами, съ роскошіюы и разиообразіюй растительностыо: 

на cro Bcpiimut) росли толстыя осииы, a у подножія въ числ другихъ растеыій я нашелъ 

одпо іювос; Ghjcyrrhiza pallidiflora, по . sp. Maxim., въ два аршииа вышшюю и въ полиомъ 

цв ту, которос иа вссмъ протяжпніи Амура, встр чеио до сихъ поръ только въ этомъ м ст . 

ІІаіпу большую лодку отнесло тсченісмъ ниже этого м ста, а потому ыы не могли остаться 

8Д СЬ почгвать и, допіаиши своихіз топорміцей, остаыовились, вм ст съ ниыи, у цодножія 

этой жс СТІЛІЫ, которая іш п которомъ иространств тянется возл саамаго берега. 

Отъ м ста патеіі стояпкп въ воду вдавалась песчаная коса, иа которой сид ло множество 

иссочітковъ, цаплсй, крачскъ и часкъ; исиугамиыя нашішъ прибытісмъ, они съ шумомъ 

ікілс.т ли, долго кружпли падъ вашими головами и ыакоиецъ скрылись, чтобы отыскать соб , 

длн ночлега, бол е бозоиасіюе м сто. 

Такъ какъ і\іы алыли сегодня ири вссьма благопріятиыхъ обстоятсльствах'ь, то памъ 

уд.ілось сд лать около 50 всрстъ. 

22 ііолп {Minimum-Thermometer -\- 12,8° P.). В торъ, дувшій вчера съ WSW, нагналъ 

тучи, п іючыо шслъ доя дь, которыіі иродолжался и утромъ, иочти до об да. Въ восемь часовъ 

мы тропулпсь въ путь и поплыли пе ію широкому руслу Амура, a no протоку въ 3/4 версты 

щириноЮі которыіі отд лястсн отъ главнаго русла въ двухъ верстахъ ниже обнаженія Уксемй, 

на зи.ічи іс.іыіомъпротяжснін течстъ сиориа па 0, а потомъ на ISO, и, паконсцъ, снова 

слииается съ главнымъ русломъ. 

11о м р того, какъ шл плыли впередъ, возвышеіпіостн праваго бсрсга д лалпсь постеіісн-

но ііиже, п, удалялсь мало по малу отъ р ки, исчезли, ыакоисцъ, нзъ виду. По л вому берегу 

тожс ііс видно было шікакпхъ гориыхъ ограііпчсній на пространств всего кругозора и 
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Амуръ, разд ляясь на раз.шчноіі велпчины протоки, лступалъ въ обшпрную до.тиу в сохра-

нялъ, на н которомъ протяженіи, среднее направленіе на N0. 

Причалпвшп на короткое время къ песчаному берегу одного изъ острововъ, мы спова по-

плыли и вскор поравняліісь,съ селеніемъ въ три мазаикн, съ н сколькіімп выбараии, которое 

было расгюложсно на берегу небольшаго острова; неостанавлпваясь зд сь, мы по хали дал 

и черезъ н сколько минутъ зал тили дв лодкп, плывшія къпамъ навстр чу; ещс̂  ІІ.ІДЛЛІІ мы 

узнали, что это были русскіе, и съ хавшпсь увид лп, гг. Шренка и Максиновича, которые 

съ н сколькими козакадш и проводниками изъ м стиыхъ жптелеіі плыли п.чъ Кизи къ устыо 

р. Уссури, чтобы подняться вверхъ по этой р к , сколы;о будетъ возможпо; неожпдаішая 

встр ча т мъ бол е удивила насъ, что Амуръ в твптся въ этомъ м ст иа безчислсиное 

ыиожество протоковъ, въ которыхъ трудно съ хаться вм ст , даже умьгаменно, и мы обязаны 

были пріятнымъ свиданіемъ необыкыовешю счастливоіі случаііности; считаю літіиіімъ ііри-

бавлять, какъ мы были обрадованы и сколько удовольствія доставила намъ эта случаііиая 

встр ча. 

Мы причаліші къ правому берегу острова, гд стояла одна необптаемая мазаика, и иро-

вели вм ст два часа, въпріятныхъ разгопорахъ и обм н путевыхъ впечатл пііі, оіцс бол е 

интересныхъ для насъ потому, что ц ли нашпхъ путсшсстлііі былп одм и т же; къ сожа-

л нію, мы скоро принуждены бьиа разстаться, чтобы до сумервкъ выбрать лі сто для ночлега, 

такъ какъ приближался вечсръ, а наша стоянка представляла значптслыіыя пеудобства. 

На ночлегъ, мы причалили къ острову, поросшсму ивами, которыіі нм лъ узкую п счаную 

окраину; она была покрыта безчислеиными сл дами олсиеіі fCervus elaphmj, и это ясио дока-

зывало обшириость острова; зд сь мы впд ли такжс сл ды барсуковъ и одиого животпаго, 

которое м стные жители называютъ яндаку; судя по сл ду, мы думали, что оно изъ породі.і 

барсуковъ, но въ посл дствіи оказалось, что это животное прииадлежитъ къ роду собакъ 

[Canis procyonoides), въ первгіій разъ встр чено Зибольдолп. въ Яіюиіи и водигся нс только 

на среднедп,, ыо также и иа верхнемъ Амур , гд изв стію у маиягровъ подъ именемъ (Зль-

бига. Шкура его похожа на енотовую и это дало поводъ къ ложиымъ пзв стіямъ, что будто 

бы на Амур встр чаются сноты *. 

На остров было и сколько озеръ, на которыхъ водилось множество водяиыхъ птицъ, по 

мы остановились зд сь въ сумеріш и потому не могли охотпться за ними ссгодпя. Веч ръ 

былъ теплый, небо совершеино безоблачно и безчііслсниыя тучи комаровъ и мошекъ, залстая 

въ наши палатки, долго не давали иамъ покоя. 

23-го гю.іл {Minimum-Tliermometer-\~ 13,9° P.). Утромъ, вся окрестиость была покрыта 

густьшъ тумаиомъ, но это не пом шало намъ, въ шесть часовъ, оставить ыату стояику. Мы 

попрежнему плыли то по широкимъ, TO no узкимъ протокамъ, которые омываля равличной 

величины острова; отъ обт.ема острововіі завис ла и ихъ растптелыюсть; такъ іімсппо, мсиыміе 

изъ нихъ были покрыту ивами, а на бол е обшириыхъ росли ію средин хвоііиыя деревья 

(листвеиимца) и дубы. 

Туманъ мало по малу началъ опадать, и намъ открылось сл ва главиое русло Амура, 

соединявшееся въ этомъ м ст съ протокомъ, по которому мы плыли, и им вщее наііравлеиіе 

* Си. «Зап. Сиб. Отд. Иі\ш. Рус. Геогр. Общ.» Кн. I, См-Бсь, стр. І2. 
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спсргш иа NO, а потомъ на NW; мы въ хали въ нсго и вскор намъ показались сл ва два 

ппраллелытые хребта горъ, которые повидилюму тянутся па н которомъ простраыств возл 

самаго берега, а потомъ отходятъ отъ него, и исчезаютъ въ отдаленіи. Въ томъ м ст , гд 

гланное русло Лмура иопорачиваетъ на NW, мы увид ли на берегу селеніе Черемй, со-

стоящее изъ н ско.іькихъ мазанокъ, построенныхъ между ивовыми кустами. Передъ этимъ 

селеніемъ стояло, набсрегу остропа, н сколько л тниковъ, жители которыхъ иосп шно при-

плг.іли къ на.мъ и ирішсзли съ собою для пром на миого китаискои водки въ Флягахъ и въ 

другихъ сосудахъ; они съ неоішсаинымъ изумленіемъ смотр ли на насъ, когда мы отказа-

лись отъ столь ц иимаго ими напитка, и не только не купили, no даже не хот ли попробовать 

ихт. водки. Такъ какт. было уже об депное вредія, то мы причалилн къ ихъ жи.шщамъ, по-

стропппымъ иа остроп , который іш лъ глинисто-песчаные берега, размытые водою, и былъ 

покрытъ однообразпоіі ростите і̂ьностыо. 

ГІо приглашснію хозяииа одного изъ жи.іищъ, мы вошли въ его л тникъ и узнали, что онъ 

богатый и оборотлипый торговецт ;̂ въ л тникт. иежали различныя матеріи, русская сереб-

ряная мопета и другія вещи, которыя ясно доказывали, что предпріимчивыи гольдій им лъ 

сношенія съ про зжавшими зд сь русскими. Желая извлечь пользу и изъ свиданія съ нами, 

оігь пс імн силами старался завязать м ну, а потомъ взялъ кисть и, спрашивая у насъ русскія 

п.ізвапія матерій и другихъ вещей, началъ записывать ихъ манджурскими буквами, чтобы 

облегчмть спои торговыя сд лки съ про зжающими зд сь руссжими; им я это въ виду, онъ 

уже заготопнлъ очень много соболиныхъ, лисьихъ, медв жыіхъ н барсучьихъ шкуръ и 

оленьихчі роговъ, очепь ц иимыхъ китайцамн; вс эти товары онъ предлагалъ намъ въ 

пром нъ па наіпи всщи. 

У зд іппяго туигусскаго племени гольдіев7>, такжо, какъ и у манягровъ, господствуетъ 

шамаііская в ра, и коііФуціанское учсніе, котораго держатся возл города Айгуна и кото-

раго сл ды я встр чалъ при усть р ки Сунгари, зд сь уже не иы етъ посл дователей. 

Къ сожал пію, ио ііріічіпгі; краткоііремсііиаго пребыванія между гольдіями, я не могу сооб-

іцмть пикакихъ по,фобііостен въ отношоиіи ихъ в ры, но кажется, она им етъ большое сход-

ство съ в рою мапягровъ. Жортвоііріііюшеиія, заклинанія и другіе шамаискіе обряды совер-

щаются зд сь въ жилищахъ и подъ открыті.імЧ) нсболп., лицомъ ііосвяіцспнымъ, въ эти 

таинства, которос пазывастся, такжс иочти какъ и у маиягровъ, самангъ; вс обряды со-

провождаютоя ударами въ бубепъ и особаго рода ввянаньемъ. У нашего хозяина вис лъ въ 

жилищ точпо такон бубсіп>, и это дало намъ причипу иредполагать, что онъ тоже ша-

маиъ, т мъ бол с, что онъ ысохотпо отв чалъ па наши вопросы о его зваиіи и уклончпво 

оірицл.гь іі.ііиу догадну, 

Шамапскііі бубеиъ называется у зд шіпіхъ я^ітслей умчохо (см. таб, 1, ФИГ. \ .) И СО-

стоитъ изъ овалыіаго, доволыю узкаго обруча, съ одной стороны котораго натянута кожа, a 

съ другоіі идутъ отъ красвіі чстыре версвки, прпнр пленныя въ центр бубна къ м дному 

кольцу; такимъ образомъ, он составляютъ крестъ и служатъ для того, чтобы держать 

бубсиь во время употрсбленія. 

Шамапъ, при обрядахъ, дсржитъ бубенъ въ л вой рук и сперва подогр ваетъ его на 

оги , чтобы туже натянулась кожа, а іютомъ бьетъ по немъ пскрпвленной колотушкой 

(см. таб. 1, ФИГ, І9), отъ чего происходятъ глухіе, но гулкіе звуки. 
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Кром уже описаипыхъ мною ма.іенькііхъ пдо.іопъ п прпнад.іожащііхъ къ нимъ подушо-

чекъ, употреб.шемыхъ вм сто алтарпковъ, въ л тник бы.ш іірііс.юноны къ стіигі'. другаго 

рода идолы, которые, ію м р того, какъ мы п.іы.іп впизъ по Амуру, встр ча.іись намъ всс 

чаще п въ отношеніи Формы д .іалпсь все сложн е; опи бы.іп въ іюлтора Фута всличіпюю, 

пм ли челоп ческую Форму и былп обшитьі лоскуткалш, пзті-іюдъ которыхъ види .іись то.іьки 

го.юва и кривыя ноги; этпхъ пдоловъ жптели называютъ аямё. 

Зд сь моашо также впд ть маленькихъ пдоловъ, которыхъ жптелп иосятъ па одожді; и 

обыкіювенно пришпваютъ на плеч ; они им ютъ образъ животнаго, вапонинающаго тпгра, и 

разрисованы красными и чернымп полосами, которыя проведеиы попсрогь сіііііп.і (см. таб. 4, 

ФИГ. 13). У н которыхъ жптелей, я вид лъ такнге па плеч другихъ малсііькихъ пдолоиі, 

(см.таб. 1, ФІІГ. 12), выр занныхъ изъ дерева; они представляюгь четврроііогихъ жииотііыхъ, 

похожихъ бол е на чудовпщъ, нежели на существующихъ зв реіі, но, кажется, изображаютъ 

медв дя и ішзываются донта. 

Когда мы возвратились къ нашгшъ лодкамъ, небо было покрыто густыми тучами п вакра-

иывалъ дождь, который до вечера прпнимался лить н сколько разъ. 

Отъ селеиіяЧеремй, широкій рукавъ, на берегу котораго оно находптся, течетъ, па про-

тяженін 15 верстъ, къ SW, а потомъ, еще бол е расшпряясь, заворачпвасгь къ N0; въ 

этомъ м ст онъ іш етъ отъ четырехъ до пяти верстъ ширпны, но далеко ие составлмсті. 

всего русла Айіура, потому что и справа, и сл ва мы безпрестанію зам чали іюбочиыс иро-

токн, крторыс доказывали, что мы плывемъ не между матерымп берегами, а мсжду остро-

вами. Все русло Амура им етъ, в роятио, бол е 10 верстъ шіірііпы п можстъ быті. изм рвно 

только при точной топограФичсскоіі съсмк , потому что дробптся на бо.зчислсішые аротоки; 

плывя по пимъ, теряешъся во миожеств острововъ и видишь только н которую часть Лмура. 

На ночлегъ, мы остановились возл маленькаго остропа. 

24-го іюля {Minimum-Thermometer-\- 1І,1 0 Р.). Ночь прошла безъ дождя, хотя псбо 

было покрыто густыми тучами, которыя сще утромъ впс ли надъ нашпми голсишіи. Въ 7 ча-

совъ мы оставили м сто ночлега. ІМы быстро подвпгалпсь висредъ, но долго ие могли дости-

гнуть горъ, которыя уже давно видн лись памъ въ отдаленіи. По словамъ жителей, пе до зжая 

ихъ, мы должны были мііповать то м сто, гд вливастся въ Амуръ р ка Доидбиъ. Проііліііпши 

ы сколько врсмеии, шы въ самомті д л увид ли справа обшпрпыіі заливъ, в7> который вли-

вается р. Дондонъ, ыо самаго устья ея не моглп вид ть, потому что оио было закрыто отъ 

насъ двумя болышши островамп. 

Если плывешь по Амуру на неболылоіі лодк , особенпо мсжду остропаіМіі, въ лабирііпті; 

бозчислеіпіыхъ протоковъ, п внезашю справа пли сл ва открывается персдъ глаза.мп обіпир-

ная площадь воды, то сразу иочти невозможно узнать, широкій ли это, только, рукавъ или 

разлипъ устья побочііоіі р ки, и точио также трудно отличить большіе острова отъ матсраго 

берсга; въ сл дствіе этихъ то причинъ, на карт Лмура, составлсниоіі г. Завдгагеноиъ, поч-

тп не означеиы притокп, особенно въ т хъ м стахъ, гд русло Амура ус яио островами. 

Дондонъ, р ка среднеіі велпчпны, течетъ на протяжсиіи 500 ли * и прііііп.маетъ пять 

притоковъ. Въ китайской государственноіі геограФІп объ исіі упоминастся иодъ пмеиемъ 

* Лп = 267гу7 руссзкоН сажепіі. 
ІІстор. отчетъ. 

і 
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Дуиь-дупь, a 0. ІакинФЪ * назыпаетъ ее Доньдопь-бира и приннмаетъ за пограничную р ку 

мсжду двуия туигусскими адеменаии, изъ которыхъ одно, населяющее берега Амура выше 

устья р. Допдопа, по его іюказаиіядіъ, назіюно бы.го иерпыми плавателями по Амуру, въ дав-

ио МІІИ ВІІІІЯ времена, янты, а другое, живущее нияс устья Дондона, названо орликп **. 

И пичсго не могъ узнать объ этихъ плсмеішхъ; вс встр ченные миою ио берегамъ 

/кігюлп называлв себя гольдіями и если есть между племенши живущпми по сю и по ту 

стороиу устья р кп Допдопа п которыи различія, то, в роятгю, незначительныя, которыя 

ііевозыожпо зам тить прп быстромъ пере зд , не зиая тузомнаго языка, и потому я не дюгу 

обозиачить граіпщы между т мъ и другимъ племснемъ. 

Исс, что мн удалось зам тить и что можеіъ служить будущимъ спеціалистамъ ука-

завіеиъ на присутстві въ этой м стности, кромь гольдскаго племеин, еще другаго, это то, 

что ысжду жптелямп, кото|)Ыхъ я встр тилъ сегодня ниже устья р ки Дондона, у двухъ 

бі.іло зам тно, въ образованіи лица, иезначптельное отклоненіе отъ гольдскаго типа п также 

различіе въ произношеаіи; и которыя слова оии зам мяли даже совершешю друпши, хотя го-

ворили на туигусскомъ язык . Кром того, встр ченныс миою двое мужчинъ отличались отъ 

ГОЛЬДІРІГЬ своею нрической: псредняя часть головы у нихъ не была выстрижена и они им ли 

длинные волосы, расчесанны съ прямымъ проборомъ и заплетенные въ дв косы, котормя 

были слоя.спы петлею за ушами и каждая связана посредин ; а ыежду косами, около ихъ 

оонованія, была протяыута широкая лента (уюптанге), украшенная бисеромъ и раковіінами 

гажьи голоики. 

Эти мужчивы говорили, что не жпвутъ зд сь, а иріішли толысо въ гости съ небольшой 

р ки, впадающей втіАмуръвъзтойже м стности, и назьшали сами себя гольдіями; но другіо 

житслп называли нхъ натка, и это даетъ поводъ думать, что они прннадлежали не къ гольд-

скому, а къ другому племсііи. 

Обширпая площадь воды, открыіпиаяся справа, показалась намъ еще необозрті е 

и в личестввнн въ сл дотвіе прибыли воды отъ дождливой погоды прошедшихъ дней. 

Желая прпча іпть, мм ііаііравплись къ берегу и увид ли въ это врсмя, что н околько тун-

гуорвъ, ловившихгь рыбу, зам тивши насъ, суетливо нагрузили свои лодки и посп иіно скры-

лиоь мсжду островами. Иа борсгу, мы щиили два л типка, но застали въ нихъ только собакъ, 

которыя, пользуясь отсутствісмъ хозяевъ, завлад ли котлами съ псдоварившейся сіцс рыбоіі, 

п жадио очіицалм пхъ, по нсііугавіііпсь иасъ, уб жали и скрылись въ кустарііпк . 

Въ л тникахъ, которыс шіч мъ пс отлмчались отт. ОІІІІСПІІІІЫХ7> миою прождо, мм не 

иашли ІІІРИТО особспио интервснаго, ісро.м двухъ идоловъ, обитыхъ м ходп) (см. таб. I, 

ФМГ. 11), которыо стояліі иа иолк мсжду разлпчіюіі утварыо. Возл берсга стояли бгре-

стяпкп, досчатыя лодки п два челва (см. таб. 5, ФІІГ. І-І), выдолбленные пзъ ц лаго дуба; 

оим ШІІІЛІІ !{• ФІутовъ дліиіы п 2% ширины; оба борта пхъ, для большей прочиости, былп 

сосдііііоиы девятью поп речными йалками, а изъ-подъ иосовоіі части выдавалась висредъ 

* «Опис. Кит. Hum.», П, стр. 222 — 22Л. 

** Козакн тг,хь пррмсиъ дллп туигусамъ ііазиаиіе орлнкп, вироятпо, потому.что зд шшя плсмспа держатъ 

пріі свопхъ жплпщахъ ручпыхъ оіЛісшъ. 
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закруг.іенная доска, напомпнавшая ппдомъ такую же доску, прид .іьшаемую къ досчатымъ 

лодкамъ, съ ц .іыо предохранить носъ отъ іюврежденіп no вромя іірпчіі.ітіаііія. ' 

Вскор къ намъ подъ ха.іа большая кптаііская лодка, котороіі пся комавда состон.іа пзъ 

кптайцевъ; въ неіі плылъ купсцъ вппзъ no Амуру, для торговлп съ туземцами. Ирпбытіе кп-

таііцевъ ободрпло труслмпыхъ хозяевъ л тникот., и черезъ п ско.п.ко кшвутъ оііп іюзвратіі-

лпсь въ пяти лодкахъ, такъ, что стоянка наша внезапно ожіпшлась; тунгусы были въ совор-

шеиномъ восторг , какъ отъ того, что, противъ ожіідаиія, нашлп вс своп веіцп въ ц лости, 

такъ іі по прпчіш прі зда кптаііцевъ. He смотря на то, что за соболппыя шкурки п другія 

туземныя произведенія китайцы даютъ очень дешевую илату, м стные жптели встр чаютъ 

ихъ съ радостыо, потому что только отъ нихъ могутъ получить пеобходшіыя для домашняго 

быта вещи и водку, за которую готовы отдать все, что пм ютъ. t 

Зд сь мы пріобр ли чрезвычайно драгоц нныіі для насъ зоологпчоскііі обрааецъ. а имевво, 

убплп очень интересную и р дкую птіщу пзъ рода чепура, Ardea vircscens; ея родііиа—Ки-

таіі, Японія и острова Пндійскаго моря. no она встр чается также иа вссмъ срсдпсмъ ЛмурГ. 

и держится на глухихъ, уедішеиныхъ озсрахъ и протокахъ. 

Въ три часа гю полудни мы снова пустііліісь въ путь, потому что си ііііілп достпгпуть, 

засв тло, видн вшихся вдали береговыхъ горъ. Вскор за нашей стояпкой, отъ главваго ру-

кава Амура, которыіі течетъ по прямому иаправлсиію къ подпожію выступа Долб (Доолйвъ), 

вл во отд лился доволыю значителыіый протокъ. He до зжая горъ, иы пагііалп іі скольк-ііхч. 

туыгусовъ, пзъ сос днихъ селеній; пользуясь тихой погодой, оип ловплм рыбу, п какъ скоро 

мы поравнялпсь съ нимп, присоедииіілись къ иамъ, п мы в.м ст съ ними ііріічаліілм къ ска-

лпстоыу выступу Долэ. Эта возиышсіімость тянстся иа доволыю зііачптелі.иомъ иростраіістпі;, 

возл берега, по ваправлевію отъ S къ І , ниспадая къ р к отлогими скатамп, п, кром не-

больишго обнаяченія, вся покрыта густымъ л сомъ. Вблпзи отъ обпажсііія, опа дугообразмо 

опоясываегь берсговую окраішу, ыа котороіі расположеію больиюе гольдское селепіе Долэ 

(4.9° 25' 2І" с. ш. и 137° V 30" в. д.). Про зн?ая мимо этого селевія, мы впд ли между ма-

завками І2*медв ихыіхъ загородокъ, сд лаииыхъ изъ жердей, въ вид коішчсскііхъ іііалаіпей; 

иа подмосткахъ, устроенныхъ для сушенія рыбы, и на подставкахъ сид ли ручпые орлы 

(Aquila pclagica и Л. аІЫсШа), которыхъ зд сь держатъ почти прп каиідомъ жилиіц ; опп 

громко кричали, п эти непріятиые звукм далско насъ ііровожали, м шаясь съ веистрвьщъ 

лаемъ собакъ. 

Въ трехъ верстахъ ниже Долэ мы про хали второс селспіе, въ четырс мазавЕИ, котороо 

иазывастсяСузу; какъизъперваго, такъ и изъ іюсл дияго, къ памъ приплыли жптели и прово-

жалв пасъ до м ста пашсго ночлега, на которын мы расположплись въ версі ипже посл д-

няго селеиія. Между жителямв, сопроііождавшішп насъ въ лодкахъ, красиво разрисоваввыхъ 

червыми п красиыми узорами, на н которі.іхъ были очень оріігііпалыіыя ІІІЛЯІІЫ, какъ ив 

кан?ется, китайскаго изд лія, купленныя отъ прі зжающихъ сюда китайскііхъ купцовъ. Эіи 

іпляпы (см. таб. 3, ФІІГ. 13), съ очень широкими полями и съ длинной кистыо ІІЗ7> чсриаго 

шелку, ііріішитоіі къ круглоіі шпшк , которая укр плсна на верху тульи, сплетены изъ со-

ломы; пзъ подъ кистіі, до половішы полей.на нихъ нашиты, ііа ровномъ разстояиііі другъ отъ 

друга, четыре чорныя тесьлы, на которыя вашиты, поперегъ, іфаспыя тесемки.такъ что вссь 

узоръ состоитъ пзъ и сколькихъ крестовъ; между этпмн украшеніями, нашиты из'ь разиоцв т-
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ныхъ же тесемокъ, болыиія зв зды, что придаетъ шляпамъ очень красивый ппдъ. Такія 

ШЛЯПЫ я лид .гь то.іько зд сь; ои хорошо защшцаютъ отъ со.шечныхъ лучей и даже отъ 

дождя, "о при сильномъ « тріі, конечпо, очень неудобны. 

ЗКители Долэ и Сузу привезли намъ JUIOIO рыбы, преимуществевшо осетровъ, называс-

мыхъ ІІМІІ сура *, u также видъ сома и неизв стную ып рыбу желтаго цв та, которая назы-

вается зд сь дудзи; какъ первая, такъ и посл дпяя рыба, при гіодробномъ пзсл довапіц, 

можеть быгь, окажутся иоішго вида. Кром рыбы, оыи гірпвезли намъ много соболмныхъ 

щкурокъ, которыя прсдлагали въ иро.м нъ за вссь.ма дешевую ц ну. При этомъ я им лъ 

случай зам тить, что тузсмцы, не смотря на свос видимое простодушіе, тоже ум ютъ обма-

шлвать.хотя ие доволыю искусно; такъ именио, ІМІІОГІЯ изъ соболиныхъ шкурокъ, предложеп-

ІИ.ІХЪ уамъ въ про.и нъ, для увеличоиія пхъ ц ипости, былм выкопчены, что очень легко за-

м тить; когда мы начали укорять продаіщевъ за этоть обманъ, то оші очень простодуіпію 

отв чали памъ, что цв тъ шкурокъ легко пзм нить, если онъ наыъ не нравится, и отлучив-

ІІИІСЬ па короткос время, вскор возвратились н прпвезли т же салыя, но уже вычиіцен-

иьпі шкурки. 

Ссгодия мы собрали сл дующія растенія: Geranium Vlassovianum, Astragalus ulujinosus, 

Orobus lathyroides, Cacalia auriculala, Solidayo Virga aurea, Pedicularis resupinala, Menlha 

origanoides, Spiranlhes australii, Selaria glauca, Luzula campeslris, var. « minor, ы н кото-

рыя другія. 

25-е іюлл (Minimum-Thermomeler-{- 13,8° P.). Утромъ, всю окрестность покрывалъ 

такои густой тумаігь, что мы прішуждены были обождать, покуда онъ разс ется, и только 

іп. 8 часовъ оставили паіпу стояику. Вскор надіъ встр тились гольдіи, возвращавшіеся съ 

рііібиоіі ловли, и я куііплъ у ІІІІХЪ, за н сколько аршііиъ матеріи дабьі, м шкообразную с ть, 

желая испытать способъ ловли еі:о, которая, вирочемъ, шла у пасъ сиачала довольно неудачію, 

•отому что трсбуеп. навыка и особсшіой сноровкп. 

Огь м ста ііаиісго иочлега тяиулся ровиый берсгъ, опоясанныіі вдали горами, покрытыми 

л сомъ; про хавшп около 10 всрстъ, мы ыииовалп селспіе Дойсо, п сколыю выше котораго, 

отъ главнаго рукава Амура отд ляется вл во, на NNO, довольно значптелыіый ііротокъ, 

которміі называется Ka<i>a и дал е въ ІІІІЗ'Ь по р к сіюва сосдиняется съ главиымъ русломъ. 

Хрсбетъ Гіипгь, возвыпіавшіііся справа, ІІОСТСІІСШЮ іірпближался къ берегу, по, какъ 

кааалось, ис подступалъ къ самоіі р к и ис аредстзвлялъ скаліістыхъ выступовъ; каіп. этотъ 

хреб тъ, такъ и горьт, возвышавшіяся сл ва, которыя въ посл дствіи впдіі ліісь памъ доволыю 

чаото,преграждаютъАмуру восточиое иаправлепіс и заставляють сго круто іювсриуть на с -

вср'ь; по ік4 смотря на ариближеніе съ об ихъ стороиъ высоипхъ горъ, р ка пе ПЗМІІИЯСТСЯ 

въ отношенш щирины и течегь, между островадш, разбиваярь на беачислевно мпожсство 

протоковъ. 

МІ.І пльіли н которо врсмя по протоку въ дв всрсты шпрпною, и въ часъ шшолудни 

ііріічалпліі, въ 16 верста ь отъ селенія Дсйсо, вблпзи отъ праваго берсга, къ острову, съ узкой 

глішистой окраіііюіі и съ обрывистымн берегамп, которые пм ли дв сажени вышшіы п были 

Вверхъ по Лмуру отъ сюда эта рыба пазывпстся кіір̂ у (кнріьучанъ). 
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размыты водою Ha остров находплпсь обшпрные бо.ютпстые луга съ ш.ісокоіі трапою, въ 

котороіі чаще всего попадаліісь Sanguisorba temiifolia и Cliamaedaphne calijculata п пмр дка 

новый впдъ кустарнпчноіі березы, Betula ovalifolia, nov. sp. Rupr. Ha глішпстоіі окраіигі;, fl 

ыашелъ очень иптересный впдъ раотвній пзъ семейства ятрышниковыхъ, Ilabcaaria Ііпсті-

folia, nov. sp. Maxim. Въ н которыхъ м стахъ на равнпн острова росли такж л скп изъ 

дуба, осокорп душпстой, осины, ольхп, черемухи, высокорослыхъ лііствентіцъ и поваго 

впда березы7?еа//а reticulata, nov. sp. Rupr. Въ трп часа мы оставилп островъ, и, ііліліія дад , 

поравпялись съ н сколькішп л тнпкамм, я;іітеліі которыхъ выб жалп па бсрсгь и громко 

кричали намъ, чтобы мы хали гю л волу протоку, а не no ираіюму, такъ какь оігь былъ 

обмел пши, п могъ представпть намъ значптелыіыя затрудненія. Трое гольдісвъ (отецъ съ 

двумя сыновьяші) посп шно гіриплыліі къ наыъ, вскочіілн въ ііашу лодку п, схпатішішісь за 

весла, начали усердно грсстп, чтобы течсиіемъ не занссло насъ въправыіі иротокъ, который, 

по ихъ мн нію, былъ очень опасеіпі. 

Вы хавши въ л выіі иротокъ, мы сд лали отцу и его двумъ сыновьямъ подаркп, за ихъ 

труды, и это такъ расположило ихъ къ намъ, что опи согласилпсь быть нашими проводниками, 

и остались въ нашей лодк . 

Въ продолженіе дня н сколько разъ шелъ дождь, но къ вечеру псбо проясп ло. Въ 8 

часовъ мы пріічалплгі на ночлегъ къ берсгу остропа. 

Расіюложнішііісь на песчаиоіі раішіш , мы долго еще сид ли возл огнсіі м разговаривада 

съ нашими проводниками; расііраіиивая ихъ, я, между прочшгь, узиалъ, что астропомиче-

скія гюиятія и названіл планетъ были у нихъ точно такія же, какъ т , которыя я слыиіал ь 

отъ Эльзибаха при усть р кп Уссури. 

26-е іюля {Minimum-Thermometer -^-[2,0°Р.). Носл долгаго іюпастья, мы наслаждались, 

наконецъ, ирекрасиоіі погодой. Какъ только г. Ражковъ окоичмлъ астрономическія ііаблю-

деиія, въ 6 часовъ утра, мы оставили нашу стоянку. 

Еще вчера вечерсшъ мы зам тили, что бсреговая окраііиа, на котороіі мы ночевали, была 

ус яна сл дамн барсуковъ н лисіщъ; иос.і днія бы.ш очсиь см лы и, прііилскасмыя заііахомъ 

остатковъ нашего уягпна, всю гючь ходили между нашими иалатками, что мы узиали утромъ 

по совершеіию св жимъ сл дамъ. 

Нродолжая плыть лежду островамп, мы быстро прибліпкалпсь іа̂  горамъ, которыя мало 

по малу подступали къ правому бсрсгу и, по словамъ ііашпхъ проводниковъ; иазывались 

Чолйцй (Чолочй). Нреждс, ч лгь мы достпглм ііх7>, проводіпікъ указалъ памъ на малснькую 

р чку Хойдуръ, которая влмвастся в'ь Лмуръ справа, н сколько выілс горъЧоляци; ся устье-

находнтся между плоскими берегами и было закрыто отъ иасъ островами, такъ, что мы ис 

могли его вид ть, и только проиодппкъ указалъ наыъ рукою то м сто, гд , по его сообраясе-

піялъ, должиа была іипваться въ Амуръ эта р чка. Въ воссмь часовъ мы приплыли къ Но-

ляцп и ііріічалпли близь устья вяивающейся въ Лмуръ р чки Нучь-куччи, іірп усть которой 

береговая возвышеииость образуетъ скалпстый выстуиъ изъ роговпка. 

Во врсмя кратковреліешіой остаіюики, мы уб дііліісь,что берегъ сще и зд сь представляетъ 

роскошиую растнтельность: нагорпый л съ состоялъ изъ клсна, рябіпім п дуба, между кото-

рыми кое-гд впдн лнсь высокостволыіые кедры; а берегоиой скатъ псстр лъ отъ миожества 

цв товъ, въ чпсл которыхъ особешю часто встр чаліісьРаО-тіа rupestris nDianthus dcntosus. 
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Зд сь случп.юсь. съ нами несчастіе, т мъ бо.і е чувствитс.іьное для нась, что лишіио 

иасъ, на время, лучшаго изъ нашнхъ людей, козака Табанова; вбивая колья для прнчала, онъ 

какъ-то выважлся изъ лодки, и упалъ прямо па колъ, который распоролъ ему въ шагу 

ОЧВЯЪ илірокую раиу; страданія несчастнаго козака п опасеиія за его жпзнь насъ очеііь опе-

чатт, и я употребплъ вс средства, чтобы подать ему необходимую помощь. 

Иозвышоіпюсть Чоляцй, на н которолгг. простраисгв , тяыулась возл самой береговогі 

Овраины и ііотомт. устуііила м сто иоболыпому лугу, на котородіъ стояла одна мазанка; она 

бмла нообитасма, потому что ся жители, на время рыбиой ловли, переселились въ л тникп. 

И сколько нмже возвыіпепности Чоляцй, Амуръ д лится на два рукава, которые обтекаюгь 

обкіирпый островъ въ20 версгь длины; правый рукавъ вскор , въ свою очереда, д лится па 

пг.сколько протоковъ и соединяется съ глубоко вдающішся залпвомъ, который, похожъ на 

озсро и находится противъ праваго бсрега острова. 

І\1ы плыли по л вому рукаву, держась л ваго берега упомянутаго болылаго острова, 

которыи на карт г. Попова названъ остроіюмъ св. Кирилла; это имя онъ получилъ еще въ 

ироіііломъ году (1851) въ сл дствіе того, что въ день св. Кирилла лодки экспедіщіи, плывшей 

mum. no Амуру, находились, возл его берогонъ, въ большоіі оиасности отъ виезапнаго шква-

ла и сдва не погибли, но благополучпо изб глп круженія и прпчалили къ берегу острова. 

У нижняго коица острова св. Кирилла, сперва справа, а потомъ и сл ва, многіе рукава 

соедишпотоя увкими протоками и наконецъ сливаются въ одно главпое русло Амура. 

Отъ выстугш Чоляцй, берсговыя возвышенности тяпутся въ н которомъ отдаленіи отъ 

оравато рукава Амура, огнбаютъ заливъ, находящійся протпвъ острова св. Кирилла, и обра-

зуютъ н сколько скалистыхъ выступовъ, спорва возл протока, вытекающаго изъ залива по 

направленікі отъ 0 къ W, а потомъ и по бсрегу главнаго русла Амура; посл дніе мысо-

образны выступы нэзываются у м стиыхъ жителей Сарку (Харку). Возл протока, вытекаю-

щаго изъ залива, на бсреговой окраин , которая въ н которыхъ м стахъ совершенно исче-

ва тъ, расположенд селеніе Сарку; мы вид ли его только издали и наімъ иоказалось, что оно 

состоитъ изчі пятп мазаіюкъ; папскось отъ него, на остров , подъ т ныо ивовыхъ деревьевъ, 

ваходитоя огце селеніе, которос навывается Упгася (?j. 

Въ то время, когда мы уіюрпо гребли, чтобы причалить къ ві.іступу Сарку, такъ какъ 

быстро тсчеиіе угрожало отнести пасъ въ сторопу, къ ішмъ иодъ хала лодка, въ которой 

гр бди дв сильныя, эдоровыя жешцины съ загор лыми лицащг, а кормовымъ восломъ управ-

лялъ старпкъ съ длинною О ДОЮ бо])одоіо, заіілстсииою въ косу; ободі)Сііііыо присутствіевгь 

овоихъ земляковъ, которые бьтяи нашими проводниками, они см ло подчалили къ намъ и еще 

иадали кланялись намъ, какъ своимъ старымъ внакомымъ. У одноіі изъ Ж ШЩШФ впс ли на 

ше , ва іті|юкой маторчатой лвнт , діш маленысіе пдола, сд лаииыс изъ свиицу и им вшіе 

Форм̂  лягушекъ; она ыосила ихъ, какъ талпсманъ, п гювидішому очеиь дорожмла іши, пото-

ыу что никакъ ІІР хот ла про.м нять намъ, даже на очепь ц иш.ш для нее вещи. 

Мы остаіювіілись па короткос вромя возл выступаСарку, у береговоіі окрапны, покрытой 

ropnoii ОСІ>ІПЫО, п к'і. иамъ тотчасъ ;ке прі халн окрестные жители, которые съ любопыт-

ствоигь смотр ли на иасъ п сл дплп за каждыиъ нашммъ движеніомъ. 

11а вершив береговаго ската, рослп дубы, ясепп, осппы, сирени и кедры, а склоны по-

ііокрываліі Artemisia scoparia, Erigeron acre, Echinospcrmum dellexum,Amethijls(ea coerulea, 



Polygonum Convolvulus, Polygonum minus, Sedum Middendorffii, nov. sp. Mu.rim. n Allium 

flineare, L., var.?) Maackii, nov. sp. Maxim., изъ которыхъ два пос.і днія росли іючтп иа 

совсршешю голыхъ утесахъ. 

Н которые изъ монхъ спутниковъ уш.ш въ б.іизьлончащсе сслсніе, п дорогоіі встрі-.тіі.іп 

кладбище, которое находплось мсжду в твпстыми дубами, въ логу воз.і берсгопаго ската. 

По ихъ разсказамъ, тамъ была построена пзъ бревенъ малеиькая и ваврытая со вс хъ сто-

ронъ хижина, съ двухскатпоіі крышеіі; два бревна ея верхнлго в нца выданались изъ-іюдъ 

кровли п коицы ихъ были красиво выточсны; къ обоішъ кровелыіымъ сі;ата.\гі. были прибшы 

р зныя полотешда, которыя ввсрху расходились вилкой, а въ томъ м ст , гд скреіцііиаліісь, 

были украшены больиіпмъ р знымъ кругомъ. Возл хпжпны стоялъ, шіч .мъ ие закрі.пыіі, 

гробъ съ мертвымъ т ломъ, обращсннымъ голоіюю на югъ; онъ былъ сд лаііъ пзъ досокъ, 

сколочениыхъ деревянпыми гвоздямп, и псревптъ въ трсхъ йі стахъ в ревками. В роятно хп-

жішы закладываются уже надъ гробомъ, по совершеніп обряда падъ т ломъ аОЕОЙвика, а ис 

строятся предваритеДьно; и этотъ гробъ в роятио стоялъ зд сь въ ожіідаіііп обрида и по-

стройкп надъ нилгь хижины. Возл гробніщы, вмс ли на деревьяхъ с тп, стоя.иі rami, лежвиш 

лыжи, самостр лы и другія вещн, въ которыхъ ІІОКОІШИКЪ нуждался прп жіізпп. Это доказы-

ваетъ, что понятія зд шшіхъ жителей о загробноіі жизии т же самыя, какъ п у другпхъ тун-

гусскихъ племенъ и у АШОГИХЪ другііхъыародовъСіібиріі, которые тоже снабжаютъ умершихъ 

домашіісю утварыо, рыболовпыліп и охотііичыши сиарядаміі, по.іагая, что покоіітікъ иуж-

дается B7J НИХЪ И употребляетъ точно такъ, какъ живые. Отъ кладбиіда была сд лаііа і;ъ р к 

широкая прос ка, а отъ гробніщы до берега тянулась, возл ді^ісііьсвь, длііііііа;і всрсвкаі 

привязаниая ІЪ ІІПМЪ, в ролтно, для того, чтобы иокойоикамъ было удобп с ходить къ р к 

на рыбную ловлю и легче всходить на высокііі бсрегъ, возвращаясь въ гробпицу сътяжслы.ми 

заиасами рыбы и дичи. 

Ближе ознакомившись съ зд шшши жителямп, безъ сомн нія, можііо будетъ узиать миого 

новаго и интереснаго, въ отношеніи ихъ взглядовъ на загробпую жизнь, жертвопртіошепііі, 

п другпхъ обря.овъ. Пхъ религіозныя уб жденія до сихъ поръ почти совершенцо ііспзв стны 

и представляютъ обшприое поле для изсл дованііі будуіцихъ иутешествсііпіікоігь. Чптатсли 

въ іюсл дствіи увидятъ, что релпгіозные понятія и обряды зд іитіхъ жителсй очеиь ПОХОЖВ 

на обряды и поиятія ихъ восточныхъ сос дей. 

Вскор за выступомъ Сарку, береговыя возвышенности опоясываютті долипу устья впа-

дающеіі въ Лмуръ малепькой р чки Онгуа, и зд сь, иа отлогомъ скат , стоігп. уодткчіиая 

ыазанка. Тотчась ниже устья этой р чки, возвышсііііости снова іюдходятъ къ р к псболь-

ШШГЁ обрывистылъ выотупомъ Маіе, у иодіюжія котораго лежитъ селеиіе того жс имени, 

состоящее тъ одной мазанки и н сколькихъ амбаровъ. 

Мы про хали это селсиыще и выбрали для ночлега узі;ій островъ, лсжащііі нпжо им-

ступа Маіб и отд лснныіі отъ береговаго ската незначитсльнымъ протокомъ. 

На берегу острова, стояло н сколько остововъ л тнивовъ, которые доказі.івали, что ВТО 

м сто было недавно населено; возл нихъ, я нашелъ много Corispermum clongalum, nov. sp. 

Липде., (3 latifolium Вчпде; повидпмому, это растсніе охотно ростетъ иа высслкахъ, и міі 

всегда случалось встр чать его въ подобныхъ лі стахъ. 

Намъ ясно види лась тянувшаяся по ііротпвоположному, л вому, бсрсгу гора Уотзялъ, о 
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котороіі мы еще ире/кде зпали іго разсказамъ жителей, и давно желали пов рпть, на ско.іько 

спрапсдливы были отзыпы объ этой гор , изс стнои у ы стныхъ жптелей подъ имене.мъ 

]\Іупіту-хопгко, что значитъ серебряная гора. 

Сегодня песь день простояла прекрасная погода; вечеръ былъ ясный, и потому г. Ражковъ 

мотъ запяться астроиомическими наблюдеиіями. 

Любопытство вид ть астроіюмичсскія наб.ііодснія и желаніе пром нять н которыя вещи 

привлскалн къ иамъ толпу окрестпыхъ жителеи, которые остались у насъ до поздней ночи. 

27-е іюля. Наши проводники им ли нам реніе отправиться сегодня въ обратный путь,къ 

своимъ жилищамъ, отъ которыхъ отъ хали уже довольно далеко, но я употребилъ все свое 

красиор чіе, чтобы уговорить ихъ остаться унасъ и слуниіть намъ проводниками на Уотзялъ; 

Мн особспио трудно было склопить ихъ къ этому въ сл дствіе существующаго въ этой ча-

сти Амурской долипы гювссм стнаго пов рья, что на Ссрсбряной гор обитаютъ духи, которыо 

сторожатъ скрытыя въней сокровища и наказываютъ неудачами въ предпріятіяхъ и друпшп 

месчастіями пс хъ пое щающихъ эту гору и особешю т хъ, которые желаютъ найти скрытыя 

B'l) псіі богатства. ГІроводники долго меслушали моихъ доводовъ и отказывалпсь отъ предла-

гаомой шп. паграды, но наконсцъ, частію изъ расиоложеиія къ намъ, а частію изъ желапія 

получить об-іііцаіпіую имъ за зту услугу плату, которая, вирочемъ, заключалась въ н сколь-

кихъ аршипахъ ткани, склоішлись на мои уб ждеиія и согласплись хать съ нами къ 

Ссробримоіі гор . 

I'ycKiii т\маіп> иокрывалъ р ку, когда, въ 9 часовъ утра, мы с ли въ лодку нашихъ про-

водтіковъ и погмыли поперегъ р ки къ л вому бсрегу; изъ-за непроиицаемой пелеыы тумана 

въ и сколькпхъ іиагахъ иичего ыельзя было вид ть; вода, какъ ыа мор , сливалась съ иебомъ; 

но иаши проводиііки бы.іи искусиые кормчіе, хорошо знали м стность и потому совершснно 

в рно направили наши лодки къгор Уотзялъ.Мы пере хали сперва главный рукавъЛмура, 

им іипііі до двухъ всрстъ шіірмны, потолп, плылм по узкому протоку, между двумя островамп, 

и накопоцъ перёправились чорозъ другоіі рукавъ, который омываетъ подножіе Серебряноіі 

горі)і. Такпмъ образомъ, MM псро хали русло Амура погіереп), отъ праваго берега (выстуш. 

Mail') ДО л ваго (г. Уотзялъ); оио ИМ ЛО въ этомъ м ст около 5 щрстъ шмрипы. Когда мы 

лыплылн иа срсдиііу р кидуманъ началъ уж разс яваться и черсзъ н сколько минутъ передъ 

иамп открылась вся оіфостиость; иа л вомъ бсрегу ііамт. яспо показалась гора Уотзялъ, а на 

ираиомі. Гк-рогу простирался отъ 5. ГГ ua AWO хрсбетъ ЛОКІІ, котораго грсбоиь ув ичанъ 

н сколыигаи сопками. 

Посл по.іучасопаго путп, мы ііріііглылп, иакоиецъ, къ татіствепиоіі гор и пріічалили въ 

томъ м ст ', гд опа покрмта .і сомъ п ішспадаетъ къ р к почти отп сною ст иою. ІІаіііи 

ироводмт.п, в роягно изъ страха, остались въ лодк , а мы вышли на берегъ, таіп> какъ, ио 

пхі. указанію;йМенно зд сь иаходилось м сторОжДеніе серобряіюіі руды. Безъ болышіхъіюнс-

ковъ, я иаикмъ в ббрегО&ЫХІІ гориыхъ породахъ иебольшую металоносную жилу, которая 

тяиулась почтн горпзоптально; но по изсл дованію оказалось, что она не содсржала ссребря-

иоіі руды, а состояла проіім\ щсствепно изъ шышьяковаго колчедаиа. 

He бсрусь р шить, точно лм это едшіствеинос м сторождеиіе руды, которую жптелп, по 

иезііаиію, ііріііпімаіотъ за серебряиую, плгі наіііи ііроводпіікп съ умысломъ пріівезлп насі) не 

і;ь тому м сту, которос расііространпло объ СереОряной гор сказочные слухи, и въ пеіі 



— 193 — 

находятся еще металлоносныя жи.ты. Но псрвое пре,що,южсніе допо.іьно иеп роятио, потому 

что зд шыіе жители, хорошо зная серебро, не могутъ прпнять за него другоіі металлъ. 

которыіі прп первОіМЪ-'же опыті; долженъ облпчпть ошпбку, и, въ сл дстніе этого, ИОЖНО 

над яться, что пов рье содержптъ долю пстины. Во всякомъ же случа , гора Уотзплъ—весьділ 

интересное м сто, и желательно, чтоСы будущіе изсл дователи обратили на пее особенно 

внпманіе. 

Такъ какъ, согласно пов рыо, дуэш Ссребряной горы заияты только охраиснісмъ скрытыхъ 

въ ней сокровищъ, то м стные жители шісколько не опасаются ихъ, п вблнзп горы выстроено 

н сколько селеній. Одно изънихъ находптся на остров , противъ уотзялскаго обиажеіші, п 

называется, также какъ п островъ, Ияргенгъ; мы вид ли только кровлп мазаіюкъ, которыя 

выглядывали пзъ-за зелени пвовыхъ кустовъ. 

На берегу, возл самагоУотзяла, было еще три с ленія: одна мазанка и два большіс амба-

ра, составлявшіе селеньице Када, стоялм иа отлогомъ скат горы, подъ т ныо красііиыхъ до-

ревьевъ; нпже по теченію, заУотзяломъ, было расиоложено гольдское селсиіе Сикйръ, п иако-

нецъ, еще нпже, въ трехъ верстахъ отъ Уотзяла, намъ вндн лись мазанки селеиія Кхочіпігъ. 

Вс эти селенія въ настоящее время были необитаеыгл, потому что жптели и\ъ выселіиіісі> 

на острова, чтобы им ть средства заготовпть достаточиые запасы рыбы, и только въ будущомъ 

м сяц должны были возвратпться въ своп зпмиія жилпща, которыл представляютъ имъ за-

іциту отъ непогодъ и бол е удобствъ для усп шиой охоты, потому что почти всегда вы-

строены на матеромъ берегу. Пзъ этого мы видимъ, что гольдіи — племя кочующсс, таі;жо 

какъ и болылая часть прибрежныхъ жптелей Амура; оіш заипмаются рыбиой лоплсю п охотоіі, 

и только л томъ переселяются въ м ста, гд могутъ встр тить большес обиліе рыбы, а ЗІІМОІО 

живутъ въ постояпныхъ /килищахъ; сос дп пхъ мангуны отличаются отъ них7>, въ этомъ от-

ношеніи, только т мъ, что зашшаются преіімущсствеіпю рыбиою ловлсю. Вс же остальныя 

тунгусскія плсмена Восточноіі Сибири ведутъ жпзнь народопъ бродячнхъ. 

Нашъ обратный путь къ м сту стояпки былъ сопряжспъ ст. бо іьшмми затрудпсіііяміі; 

сильное теченіе препятствовало гребл такъ, что въ н которыхъ м стахъ мы ііршіуждеш.і 

быліі тащиться бичевой, и съ трудомъ боролись съ быстріпюй, которая отіюсила иашу 

лодку. Берега острововъ во многихъ м стахъ были размыты и, оть разрушптслыіаго д ііствія 

воды, прсдставляли отв сныя, песчаныя ст ны, проточсиныя иорами зсмляпыхъ ласточскъ; та-

кіе борега, бол е высокіе, нежслп прочіе, и издали бросавшіося въ глаза свонмъ красиовато-

б лымъ цв томъ, иаиіъ проводпикъ иазывалъ «ганя». 

Въ два часа пополудни мы были готовы къ отъ зду и поплыли по главному руслу Лмура,-

которое пдетъ на І и по об пмъ стороиамъ окоймлено островами; видн вшійся вдали, съ 

правой стороні.і, хробеп. Бокй, на н котородіъ прострамстіі тянулся возл р ки, а потомъ 

началъ мало по малу отъ нее удаляться; л выіі берсговой скатъ, который, иовидішому, есть 

отрогъ видн вшихся на горизонт высокихъ ropi), по м р того, какъ мы подвигались 

вперсдъ, тоже отстумалъ отъ берега. Съ удаленіемъ іірпбрсжт.іхг высотъ, русло Лмура зна-

чительно расширилось, и, сколько можно было опред лить главом роиъ, одинъ бсрсгъ его от-

стоялъ отъ другаго покрайиеіі лгіф иа десять верстъ. Эта необывновевная тирина, которая 

прнводнтъ путешестпепнііка въ пзумленіе, также какъ и другія явлсиія, доказываютъ колос-

сальность Амура и даютъ право сравнииать сго съ первыміі р ка.ми въ мір ; иизвсргая вс 
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прсграды, его волиы быстро стремятся къ морю; сегодЕія, на остропахъ, покрывавшихъ егс 

русло, мы ясио могли пид ть разрушительные сл ды могучихъ разливовъ и сильнаго теченія: 

съ размытыми борегами, разорванные и гюлу-уничтоженные, многіе острова возвышались до 

•10 и бол е оаженъ надъ уровне.мъ воды и представляли вс переходы отъ перваго д йствія 

іюловодья до окончательиаго разрушеиія; ежегодно отрывая часть береговъ и размывая съ 

двухъ сторопъ, и которымъ изъ нихъ половодье придало видъ высокихъ и тонкихъ ст нъ, 

готовыхъ ежемииутно рухнуться въводу, между т мъ какъ другіе, размытые со вс хъ сторскгь, 

им ли Форму соіюкъ, иа всршинахъ которыхъ еще держались кущи деревьевъ, и представ-

ляли жалкіе остатки прежнихъ обшпрііыхъ острововъ. 

Взам иъ разруішггелыіаго д ііствія, которому ежегодно подвсргаются острова во время 

половодья, волны наиосятъ оторванныя отъ нихъ части въ другія м ста и загромождаютъ рус-

ло р ки повыми островамн и обширпыміі отмелями. 

На бврегу одного изъ острововъ, у края песчанаго обрыва, мы увид ли н сколько мазанокъ, 

постросииыхъ мсжду ивовыми кустали; на бсрегахъ этого острова было такъ зам тно д йствіе 

половодья, что, безъ сомн иія, поселившіеся на немъ жители, въ самомъ непродолжитель-

іюм'ь вредісии ирііиу/кдсиы будутъ оставить свои жилнща или перенести ихъ на другое 

м сто. 

Миновавши это селеиіе, мы зам тйли лодку, которая только посл продолжительыыхъ 

зововіі поді. хала къ ыамъ. Сид вшіе въ ией люди не могли продать намъ шікакихъ съ ст-

ньпсъ припасовъ. Во врсыя кратковремештой бес ды съ ними, мы узнали, что онн принад-

лежатъ къ гольдскому племеіш, и иотому были очень удивлеиы, услыхавши отъ ныхъ отри-

Дайі «аба», вм сто кауа или каука,которое употребляли вс встр чеыные иами жители; в ро-

ятно, слово «аба» бглло заилствоваію ими отъ ихъ восточиыхъ сос дей, мангуыовъ, такъ какъ 

оио въ употрсб.ісиіе у житслсй, населяющихъ берега Амура дал е этого м ста, внизъ по 

тсчсііію. 

ТІосл двухъ-часовпго пути, мы причалили, близь л ваго берега Аыура, къ неболыисшу 

пёсчаному острому. Всчсръ былъ тихій и къ намъ доиосились издали звуки шаманскаго бубна, 

соироіюждасмые уиылымъ и одпозвучпыдп. гі ніемъ. 

28-е iio.tu. ГІогода бьіла ясиая, по дулъ ііротішііыіі, Біірочем7>, доволыю слабый в теръ, 

когда мы оставили нашъ иочлсгъ И сп шили достигнуть видн вшагося вдали скалистаго вы-

ступа ОИГДІЭ-ХОІІГКО; ис до зисая сго, мы про хали устье р чки Эльбйиъ-бнра; опа беретъ 

иачало въ горпомъ хрсбт , который тяистся далско отсюда, по л вому борсгу Амура. 

Возпыіііеііиость ОІІГЛІЭ-ХОІІГКО, подступая прямо къ вод , ТЯІІСТСЯ, на іісзиачіітслыюді7> 

пространств ; вовл саМой р ки и иокрыта ррскбіпнОй растителыіостыо т хъ же видовъ, 

кОторые мы уже встр чёли на срсдиемъАмур .Въ томъ м ст , гд она отступаетъ отъ р ки, 

на бореговоіі окраин расположено мсжду деревьямп селепіс Онпмэ. 

Главное русло Адіура ііаходплось вправо отъ иасъ, по мг.і продолжалп плыть по л вому 

протоку, гютому что жслали пос тпть тяиувшіяся по л водіу берегу горы; кром ихъ, на гори-

зоит впдп лся ЬдинбКІЙ скалпстыіі островъ, которыіі называется Одіуаиъ. Желая скор е 

достпгиуть горъ, мы про хали отъ него въ отдаленіи полутора версты, но вид ли въ зри-

пмыіую трубу, что онъ покрыгъ л сомъ и только со стороны, обращешюй къ SW представ-

ляетъ оипажсішую ст иу. Проплывшп н сколько дал е, мы достигли скалпстаго выступа, у 
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подножія котораго тянулась узкая береговая окраина; пыше этого пыступа, находится устье 

притока, вытекающаго по словамъ жителей нзъ большаго озера. 

Береговой скатъ возвышался отъ р ки отлогпмъ склономъ и на немъ было располоягсно 

селеніе Ходаліі, жители котораго встр тлли насъ очень радушно; крон двухъ мазанокъ и 

двухъ л тниковъ (хомора-ангхо), въ немъ находнлось еще одно л тнес жнлпіце, какого мы до 

сихъ поръ еще не встр чалн, но подобныя которому, дал е внпзъ по Амуру, ішд лп доволыю 

часто; оно называется дауро и, кажстся, въ \ иотребленіи, какъ націоналышя особенность, 

только у мангуновъ. 

Такія жилища (см. таб. 1, ФІІГ. 4-.) строются гл дующпмъ образомъ: въ землю вбнваются 

три тонкіе столба съ развилинами на концахъ, въ которыя кладется жердь, составляющая гре-

бень кровли; отъ нее идутъ стропила пзъ жердей я;е, на два ската, къ осиованіямъ ст иъ, 

сд ланныхъ изъ колышковъ въ 2 Фута лышпны; иродолыіыя ст ны жилміца аокрываются 

тростнпковыми цыновками,а поперечыыя и двухскатиая кроплл—бсрестой или корою хвойиыхъ 

деревьевъ, и выходитъ довольно краспвая хижина: он строятся разлмчпыхъ разм ровъ, ви-

д нная же нами зд сь им ла 3 сажени длины, 2 поііеречнику и іу^вышины. Въпоперечноіі 

ст н , обращешюи къ р к , была сд лаиа дверь, черезъ которую, такъ же, какъ и черезъ 

скважины тростниковыхъ цыиовокъ, проникаетъ св тъ; оконъ въ іюдобныхъ жилпіцахъ обык-

новенно не д лаютъ. Виутрп, дауро было устроеио очень просто: возл ср дней іюдіюры на-

ходилась ямка для угольевъ, у продольной ст ны тянулись нмзкія м довольно широкія иары, 

а къ поперечной ст н , протмвъ входа, были прпбіпы полкп; но ие смотря иа это нс хптрос, 

и б дное убранство, дауро представляло чистое, вессленькое и очснь уютное жилище. 

Осмотр вши эту хижину, ыы вошли въ ОДІІІІЪ д тникь (хомора-ангхо) и застали тамъ 

больнаго старгіка, за которымъ заботливо ухажмвали дв жеищішы; вся обстаиовка указывала 

на то, что для б днаго больнаго, котораго все т ло п въ особешюсти ноги іюкрывали болылія 

раыы, старались испросить помоіць отъ боговъ; онъ лея^алъ на правоіі лавк іі у его изго-

ловья стоялп: одинъ болышй и два, обшитые соболмиымъ ы хомъ, маяенькіё идола, им вшіе 

Форму челов чковъ, а надъ его головою вис ло на веревк , привязаііііой къ жерд стропила, 

выр занное изъ дерева изображеніе ноги, которое женщины пазвали ми , такъжекакъи 

божковъ, «сево». Безъ соми иія, это изображеніе было въ связи съ бол знію стармка, ctpa-

давшаго бол е всего ногами, и его иов сили зд сь шадшны, какъ жертіюпрііиошеиіе богамъ. 

Суев рное уб ягденіе, что изображсніе больнаго члсна ирипоситъ облегченіе страждущему, 

было дія меня ие ново, иотому что я еще прежде впд лъ одиого маиягра, объ чсмъ упомл-

нулъ выше, который для исц ленія отъ грудной бол зни носилъ на ше изображсніе ссрдца; 

Въ л тник вис ли также одежда и бубенъ шамаіш, который приходилъ каждое утро 

совершать надъ больиымъ заклпнанія-и жертвоприиошенія; по болыюіі, та.к-ке, какъ и его 

родныя, іювіідимому, мало в рпли въ силу шамаискнхъ волхвоваиій, н, когда я уходилъ, они 

неотступно просили меня дать имъ какого нибудь лекарства. 

На берегу, у самой воды, я зам тилъ вбитый въ песокъ кодъ (сомиа), котораго конецъ 

былъ обр занъ въ вид соединенія октаедра съ кубомъ. На дюіі воиросъ, для чего онъ вбитъ 

зд сь, жители отв чали ми , что это сд лано по приказашю правптельства для привязыванія 

лодокъ манджурскихъ чшювішковъ, прі зжающііхъ сюда для сбора ясака, которыіі состоитъ 

изъ двухъ соболшшхъ шкурокъ съ кагкдаго ліужчішы. Пзъ разсиросовъ и ію миогимъ всщамъ 
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манджурскаго и китайскаго пзд .іія, которыя иы им ли случаіі зд сь вид ть, мы узнали, 

что ато селсиіс часто пос /цаютъ мандил рскіе купцы. 

Между веіцами, сложвнныаш въамбарахъ; я впд .П) зд сь МІЮГО ЯЩИКОВЪ ПЪ S'/J четвертп 

.ілпим, 2 ширины и 2*/, ИЫІИИІІЫ, которыс былп сколочены изъ 6 досокъ; въ верхней доск 

у одиого края находплосі. отверстіе съ задвижкой изъ дощсчкп; виутренность была оклееиа 

бумаіоіі. 1'ъ этпхъ ящпкахъ прпвозится и храпится маиджурская водка, но въ настояи(ее 

времл вс ОІІИ бьии пусты, потому что зд шиіе нептели не могутъ долго сберегать свой лю-

бшіыіі паіттокъ. 

.ІІ,І і. бсрсчоваго ската сіце и зд сь былъ роскошепъ и СОСТОЯЛТІ изъпрежде встр ченныхъ 

намя видовъ, во число хвойныхъ деревьевъ уже зам тію увеличплось; особенно миого 

было кедровъ (Ріпш mandslmricaj, которые въ н которыхъ м стахъ преобладали надъ дру-

III.MII двреввями. 

До спхъ \ю[)ъ кое-гд (мцс встр чались пробковыя дерсвья, но зд сь л ихъ уже не ви-

даяъ И у.піалъ on. жптслсіі, что по бсрсгу Лмура ихъ зд сь нтзтъ, а изр дка растутъ въ 

д сахъ хребта, который тянется по ііравому берсгу, на 0, вдали отъ Амура; сл дова-

тедьно, ото м сто, лежащсе подъ 50° с. ш., можію приыять за с всрную граныцу простран-

отва, на которомъ растетъ пробковое дерево, а его заиадиую грашщу, какъ наыъ изв стыо, 

ооставляетъ селеиіб Хормольдясёнгъ. 

Вблизи отъ с ленія на борсгоііомъ скат стояло н сколько гробппцъ, им вшпхъ Форму 

іісболыііііх'1. ддмиковъ; заглянувши въ щель двери, замкнутой задвпжкоіі, я увид лъ въ одіюй 

изъ iiiix'i. гробъ, обшитый ііуриуровою парчсю. Па немъ лежали вс прішадлежности охоты, 

кусокъ шелковой матеріи и другія вещи, въ которыхъиуждалсяіюкоышікъ при жизни-, а пе-

редъ гробшщей лежаіи nafrra а збруя для запряжки собакъ. 

Я быдъ такъ счастлпвъ, что безъ больоіаго труда нашелъ зд сь ііроводипковъ, которые 

спгласіілигь таі;;іа; бмть у иасъ гребца.мм, въ чсмъ мы очень нуждались, потому что нашъ 

козакъ сіие не оправился отъбол зни. 

Козаігь Табаповъ былъ родо.мъ тунгусъ и во время путсшсствія служилъ на»гь персвод-

чикомъ; иа вссмг. ііротяжспіи Амура п особспію иа срсдпсмъ Лмур , онъ очепь затрудиялся 

ііри разговорахъ сь м стными жителями и досадовалъ, что они дурио сго шшимаютъ; онъ 

часто вазывалъ ІІХЪ глупыми, незнающими говорнть какъ сл дустъ, потому что слышалъ 

ііпмаі CIKU'I'O ііодиаго иаі.іка, no пе МОРЬ догадаться, чго обоіодпое иепониманіе ліпогихъ словъ 

происходило оті. различія вар чій. Сегодня онъ очень обрадовался, когда разговорившись съ 

ііроііодііиіаідгі. зам тилъ, что оип хорошо ііоііимаютъ другъ друга, п бмлъ соверіпстіо дово-

денъ, что ііаііимі. иежду туземцами хотя одного умнаго челов ка; но д ло вскор обі.ясиплось 

очгпь просто: uaun. ііроііодііпкъ бмль ие пзъ гольдскаго, а пзъ діаііяірскаго іілемеии, граііпча-

іцаі-о, каіп. ііамь изв СТНО, съ пло.меиемъ, къ которому іірііпадлсжалъ иаиіъ козакъ, по этоліу 

сродство им. иарГ.чііі было гораздо блпже, и оіпі могли свободп е объяспятьсл мсжду собою. 

Отъ с ленія Ходалй береговой скагь, на и которомъ пространств , тянется возл р ки и 

цредставляегь скалистыя обнаженія. Мы удалились отъ берега, потому что близь него 

находилось миого острововъ, которые затрудняли наіие плаваніе. 

Въ восомь часовъ, мы причалилп къ иесчаному острову п разбилп нашп палаткп; въпро-

должеиіс вссго дия погода стояла ясная и только къ всчсру небо заволоклп тучп; вироче.мъ 
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дождя не бы.ю. He смотря на это, ссгодняшній псре здъ бы.іъ не совс мъ удачонъ, потому 

что все вре.мя дулъ протппный намъ NO, п мы п.іыли доіюльно .мед.ичіііо. 

29-е іюля. Съ вечера довольно с.іаСыіі, N0 ночі.ю, съ каисдымъ часо.мъ, д ла.тся сімыі е, 

такъ что, іюпытапшись въ 7 часовъ утра илыть дал е, ны принуждены былп сиоиа остаію-

виться, потому что прп вс хъ усмліяхъ четырехъ грсбцоиъ, въ прододженіе ііол\ часа, под-

вііііулись только на 100 сажсиъ. Мы снова ііріічаліілп къ тому ;ке острову, ИІІСКОЛЬКО ниже 

ыашей прежйвй стоянки. Къ довершенію пеудачп, вскор иошелъ дождь, u мы іючги вссь 

день принуждены былн не выходить изь палатокъ. 

Слухъ о нашеіі ію здк на Серебряную гору быстро распростраішлся по вссіі окрсст-

н сти, такъ что наши проводнііки уже знали обі, это.мъ п сегодпя н сколыю і)аз7. выгопа-

ривали намъ за этотъ, по пхъ мн нію, дерзкііі постуіюкъ и простодуішіо ув ряли пасъ, что 

сегодняшняя неблагопріятпая погода шіспослана намъ духамн Ссребряіюіі горы, какъ иакава-

ніе за нашу попытку ироникнуяъ въ іюкровптельствуемос пми м сто, п что, безъ соміі пія, 

ихъ ліщеніе нс ограничптся однимъ днсмъ п мы будедіъ псиытыііать псудачи въ иродолжоиіе 

всего путсшествія. 

Врсмя года, въ которое, какъ намъ пзв стио, почтп постояшю дуютъ в тры съ моря, 

д лало иредсказаніе нашпхъ проводниковъ очепь в роятньшъ, и, какъ иарочпо, вс эти дті 

была неблагопріятная для путешествія погода, вся дствів чсго оші еіцс твсржс уб дплись 

въ могуществ духовъ п свящеііноспі Соребряпоіі горьг. 

He смотря на то, что шелъ дождь, я и сколько разъ бродплъ по остропу, которміі бшъ 

густо поросши ИВОВЫМІІ кустами и весьма однообраземъ. Носреди его иачодіипсь оверки и 

на нпхъ были большія стада утокъ, мсжду которыми было миого китаііскихъ утокъ, Anas 

galericulala, встр чавшихся ІШЙІЪ еще прежде. 

Вссь сл дующій день (30-е іюля) в теръ не утихалъ и шелъ дождь, таіп. что мы пе 

могли оставпть нашу стоянку; только къ вечсру этого дпя дождь прскратплся, ио іюгода бі.іла 

пасмурная и иебо покрывали тучи. 

3 / іюля. Дождь совершешю арекратился, небо проясн ло и об іцало хорошую погоду, 

но протшшый в теръ былъ еще довольно сплснъ, и мы съ болыпими усиліями подвигались 

впередъ. Намъ н сколько помогали сд лаііные въ эти дни, по моему, приказанію аодводны 

napyca; оиіі устроііваются сл дуюіцп.мъ образсшъ: иа три жердн, связаипыя треуголыткомь, 

матягпвастся ішрусііиа, и тогда этп иаруса опускаются въ воду п привязываются къ бортамъ 

лодкіі. Уіимпчивая ііодиодпуіо илощадь лодки, опіі, въ сл дствіс наіюра иа пііхь воды у.меііь-

шаіо-п> д ііствіе ііротивпаіо в тра. 

Носл часоваго пути огь м ста нашей стояпки, намъ показалось спрама, на остров , ма-

ленькое селепіе Самбэ, состояіцсе изъ четырехъ иазанокъ; в'ь двухъ верстахъ ііиже его, мы 

ііро хали устье нсболыпой р чки Куріэ-бира, влпваюіцсііся въ Лмуръ сіі|)ава: на ея бсре-

гахъ, какъ мы выше зам тіілн, живетъ плелія килэ (садюгсрцы), блпзко аохожее на гольдско 

плс.мя. Вскор за устьемъ р. Куръ-бира, мпожество протокоііъ Лмура, захватывавпшхъ доли-

ну до 10 всрстъ шприны, слпваются въ одпнъ рукавъ въ дв всрсті.і піііріиіою, воторый те-

четъ между высокиии берегами; это изм пеиіе внда Амура ііронсходитъ отъ приблшкенія 

къ нему, съ об ихъ сторонъ, гориыхъ хребтовъ. 

Правый береговоіі скать представлястъ зд сь н сколько обнаженій и на его верхисмъкраю 
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паходіпся п ско.іько сопокъ, покрытыхъ л сомъ, изъ которыхъ одну нашъ проподникъ наз-

яалъ намъ Даптапку. Тотчасъ ьыше берсгоБаго ската, въ Амуръ влпвается р чка Ціунъ и 

на оя борегу находится соиіменыое съ исю се.іеніе, состоящее изъ одной мазанки. 

Возвышенности правоЯ стороиы тянутся отсюда, на п сколько всрстъ, возл самаго бере-

га; русло Амура б дпо островами и сл іш показывается хребстъ, который на значительномъ 

ііротя;і;сііііі ІІД(ГГІ. пдали отъ бсрега. 

В теръ бевпрестанно прибивалъ насъ къ л вому берегу, и при всемъ желаніи осмотр ть 

скалисгі.ія обнаженія праваго бсреговаго ската, ыы no исобходшюсти должыы были плыть 

прежвимъ путсмъ. 

Въ 12 часовъ мы причалилн, воз.і л ваго бсрега, къ плоскому острову; онъ былъ по-

крытъ кустаіми ивъ, дсреиа и таіюлгп, а иа лугахъ съ пысокою траиою росли Sanguisorba іепиі-

folia, Artemisia Selengetuis, Tanacetum rmlgare, (3 boreale, Lacluca Amurensis, nov. sp. RgL, 

Staehy» baikalensit и Meniha origanoides, nov. sp. Maxim.; црая болотъ были густо покрыты 

Hidcns tripartita, var. (3 pinnalifida. 

Bo время нашего пребываніи зд сь, ліы увидали, что вверхъ по р к къ намъ быстро 

несетоя лодка, съ кр пко натянутьшъ иарусомъ, сд лаиная по образцу дощаннковъ; въ цеіі 

сіід .іп два молодца и играли въ карты. 

Лодка (см, таб. 5, ФИГ. 18) ищ да дв невысокія мачты (галяха), привязанныя къ попс-

рочноіі ререкладин ; верхніе концы ихъ расходи.шсь, а шіжніе были соединены и ушіралпсь 

in, планку, прибитую посредин днища лодки; четыреугольный парусъ, сшитый изърыбьихъ 

ко/къ, углами верхняго края былъ прикр пленъ къ концамъ мачтъ, а нияшимъ красмъ при-

iimri, къ жерди, привязанной къ мачтамъ. Отъ всрхушскъ мачтъ шли дв веревки, посред-

ствомъ которыхъ можію было управлять парусомъ. 

Я сказалъ, что сид вшіе въ лодк молодцы играли въ карты; когда онм гюдъ хали къ 

Нвмъ, то я им лъ случай въ псрвыіі разъ впд ть китайскія карты; качсствомъ бумаги и кра-

іюмъ он бі.ілп очсиь похояси иа ваши, по им ли Форму узоиькихъ полосокъ; колоду состав-

ляли 120 картт. іі ва каждыхъ трсхъ картахъ были одинаковыя изображенія. Считая лишнимъ 

опдсывать пс 4-0 различныхъ Фигуръ, которыя ые повторялись пъ колод , я вам чу только, 

что между ІІІІДПІ бы.іп короли, отм ченыы і красными чертами, валеты съ 3 чертами и да.мы 

сі. 2 чертами. ЕІгры, которая такх ванимала двухъ люлодцоіп,, а, іп> сожал пію, не могъ 

уанать. 

ІМы находились противъ двухъ годъдскихъ селенія, лежавшихъ у подножія праваго бсре-

говаго ската, покрытаго густымъ л ссмъ. Оба сёленія нааываютая Эка, съ прибавленіемъ — 

Сблй для мёньшаго, которо лежитъ выш no течеыію р ки, и Хаду, для бо.іыпаго, которое 

ііаходитгп тг.і с перваго. Зіы поплыли прямо кг DTII.MI. ССЛСІІІЛМЪ, ІЮ сильное т ч ніе отпссло 

пась на ДП версты виже селенія Хаду-:жа, и зд сь мы поса шили іірпчаліпъ къ берету, 

Береговая ст на, у подножія которой мы остановились, состояла изъ кремнистаго сланца 

п ио иногихъ м стахъ была цррр зана кварцовыми жилами; на ся обяаженныхъ скатахъ 

рослп, м(м:д\ другими растічііями, Saxifraga broncln'alis var. coiujesta, Scdum Middendorffii 

nov. sp. .]fa.n'm., Cotyledon sp., еще не разцв тшіе, и Artemisia samamisica. 

Отсюда, АІЫ плыли вовл праваго берела, п скоро до хали до устья р чки Яза, за кото-

рымъ ІШЗВІ.ІІІКЧПІОСТІІ ираішіі стороиы гюдходятъ къ самоіі вод вь впд скалистыхъ обрі.ши-
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стыхъ выступовъ. Р чка Яза по.іьзуется у м стныхъ жптелеіі особсниоіі іізп стностыо, въ 

с.і дствіе того, что прежде на нее съ зжалпсь маиджурскіе чііноиипкіі д.ія сбора податеіі; 

противъ нея, по слопамъ нашего проводника, находптся селеніе Хасаръ, состоящее пзъ 

трехъ мазанокъ, но мы не могли его впд ть. 

Отъ устья р чки Яза, по прежнему держась праваго берсга, мы плылм, стараясь иаіітп . 

удобное м сто для ночлега, и, наконецъ, останопились прп усть Хури-бпра (горпый ручеіі), 

хотя это м сто и не совершеиио удовлетворяло нашпмъ жсланіямъ, и раскііііу.іп иаіші па-

латки на песчаномъ берегу. 

Изъ-за группы острововъ видн лпсь столбы дыма, и нашъ проводппкъ сказалъ намъ, что 

тамъ находится довольно бо.іьшое гольдское селенія ІМёлькй. 

І-е и 2-е авіуста. Дувшій въ продолженіе этихъ дііеіі спльный противпыіі в торт. за-

ставилъ насъ два дня простоять иа одномъ м ст ; мы н сколько разъ пытались пуститься 

въ путь, но лишь только, съ болышгаи усиліяміі, выплывали на средііпу р кп, какъ в теръ 

снова прибивалъ насъ къ м сту нашсй стоянки; свсрхъ того, иагопяя тучи, оиъ вс дті 

сопровождался дождемъ, такъ что мы никакъ не могли д лать далыиіхт. экскурсііі. 

Двухдневная ыеблагоиріятная погода еще бол е утвсрдпла нашихъ проподііііковъ въ 

уб жденіи, что нашн неудачи происходилм въ сл дствіе мести уотзялскихъ духовъ, которые 

иаказывали насъ за то, что мы хот ліг похитить охраияемыя идпі сокровища. 

Еще прежде я зам тмлъ, что по м р того, какъ мы плыли вперсдъ, число хвоііпыхъ 

деревьевъ въ л сахъ зиачптельно увслпчппалось; зд сь оно ужс равиялось съ числомъ 

лпствеиныхъ, хотя посл диія превосходили хвоііиую растгітслыюсть количествомъ видовъ» 

Изъ хвойныхъ дерсвьеігь, зд сь росли Pinus mandshurica, ВЫСОКПМІІ деревьями съ густою зе-

леныо, и чаще, нежели прежде, появлялись Pinus Piclita, Larix dahurica и Abies Ajanensis, 

которая росла высоішми прямоствольными дерсвьямм. Пзъ видовъ ліістпепиыхъ деревьевъ, 

встр чались доволыю часто Tilia cordata, Acer Dedyle, Fraxinus mandshurica, Populus tre-

mula, Belula Maximowicsii и другія. Подл сокъ нижиаго пояса береговаго ската состоялъ 

преммуществеино изъ Xylosteum Maximowiczii п изъ тиса, которыіі росъ вд сь кустарнпкодгь 

и маленышми дсревцами. Точиое сравненіе показало, что зд шиііі тпсъ совертеіпю сходенъ 

съ европейскимъ видомъ этого рода (Тахщ Ьассаіа) и отличастся отъ растущаго лъ Яііопііі 

[Тассш cuspidaia, Sieb. el Zucc). Пояплсиіе зд сь этого вмда тмса, котрраго н хъ во пссй 

Спбпри, составляеп. ію всякомъ случа достопрп.м чателыіый факгь гсоіра<і>іічесі;аго расиро-

страпопія растсиііі. Л сиая почва была, во миогихъ м стахъ, покрыта густо-растущими ІІІІИІ)-

ротниками: Polypodium vulgare,P. Pheyopleris, Polyslichum spinulosum И іі.іауіі;і.міі: Lycopo-

dium complanalum м L. clavalum. Въ числ другихъ травяпистыхъ растспій, зд сь особеиио 

часто встр чались Aconilum arcualum, по . sp. Maxim., A. volubile, Asleranlhcnmm dahuri-

cum, Cacalia auriculala, Veronica lonyifotia, Cornus canadensis, Paris quadrifolia ft obovala и 

Clinlonia Udensis съ очспь красивыми синими и уже созр втішп плодамй. 

Бродя по л су, я бы.п, пораженъ его д вствеіпіы.мъ, дикимъ видомъ, зрптелсмъ котораго 

мн еще не случалось быть во весь путь по Амуру: высоко подішмались роииые стволы де-

ревьевъ, которыя спутывалпсьв твями и, раскачиваемые в тромі., напрлнялв л съ рмутньшъ 

шумолъ; я ощущалъ необъяснимое чувство торжествсинаго одпночества и сторожкости;ожіі-

дая ежемпнутио встр чи съ тигромъ или барсомъ, которые нер дко іюііа,т,аіотся зд сь; сще 

• 
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сегодия одшп. изъ нашихъ людей вид лъ подобнаго зв ря, какъ мы узналп изъ его разсказа 

и описапія ипда жіиштиаго; но не смотря на то, что прогулка въ такихъ л сахъ сопряжепа съ 

оиасностями, бсзъ страха ходишь ио шімъ и, завлекаемый желаніемъ пріобр сти интересные 

образцы для коллекцій, дажс забывасшь, что быть можетъ въ н сколькихъ шагахъ лежитъ 

мсдв дь или рыіцетъ голодиый тигръ. 

Въ л су, я ішд лъ миожсство рябчпковъ и дикушъ [Tetrao canadensis), которыя своііст-

веітгл срсд.иому, по въ особсицости нижнему Амуру, и по м р появленія большаго коли-

честма хвойныхъ дорсвьсвъ, пстр чаются псс чаще и чаіце; он водятся также въ большомъ 

количсстп въ страп , іірилегающей къ Охотскому морю, и на Стаповомъ хребт ; отъ тунгу-

совъ и якутовъ, кочеватііихъ въ т хъ лі стностяхъ, мн часто случалось слышать разсказы 

о многочпслеішости и о легкой охот за дикушами, которыя такъ близко подпускаютъ къ 

себ ,что охотииіП) безъ затрудиенія накидыпаетъ имъ, посредствомъ длнниаго шсста, петлю 

па іпоіо и сымастъ ихъ съ дерева. 

Ііліізость зр лости шпшскъ хвойиыхъ деревьсві) прнвлекла также въ л съ множество 

кодровокъ, которі.іхъ стада безіірссташіо летали надо ыной и осыпали высокія деревья. 

3-е авіуста. Дождь въ иродолженіе ночи прекратился и в теръ хотя попрежнему дулъ 

съ іпізу р ки, no зпачителыю ослаб лъ, такъ что мы могли оставить нашу стоянку. 

Въ то время, когда мы были готовы къ отъ зду, къ намъ пріісоедішплось н сколько ло-

дойъ съ окрестпыми жителямп, которые, также какъ и мы, ожилали н сколько дней благо-

пріятной погодьі, хотя нич мъ не раздражили уотзялскпхъ духовъ. Они провели л то на 

остропахъ, для рыбиой ловли, и возпращалпсь теперь, со вс мъ домашнимъ скарбомъ и съ 

богатыми запасами рыбы, въ свои зимиія жилища. Триизъ ихъ лодокъ были заняты ими 

самйми, а четвертая, привяаанная веревкои къ одной лодк съ людьми, была набита собака-

ми, свинъями и кошками. 

ТІамь было по пути, и потому, въ 8 часовъ, мы поплыли вм ст съ ними. Иад ясь наііти 

м ясду остроішш заіциту отъ в тра, мы псре хали къ другому берегу, на что потребова-

лось часъ времени, и, доржась л воіі стороны, вскор про хали одпу мазанку и, н сколько 

шіжс ся, гольдское селсніе Джонгмэ, состоящее изъ трехъ мазаиокъ и трехъ л тпихъ жи-

ліпцъ. 

Справаі попреяшемуі тянулся высокііі бореговой скатъ, во многихъ м стахъ почтн безъ 

окраины и скалистыіі, а воавыщешіости л ваго бсрсга виспадали кь ВОД отлоггаш свлонами 

п былп ііочти ИОЗДІІ покрі.іты густымъ л сомъ. 

Неомотря иа усіілстіую гроблю, ліы ііодипгалисі. впсреді. очснь ысдлепио и въ об дсііиос 

время остановились, въ трсх7> всрстахъ іпіжс селспія Джопгмэ, на плоскомъ ііесчаиомъ 

ст])оп ; ВТОГЬ острові), иокрытый одііообразпою растнтслыюстыо, им лъ обіцій характеръ со 

вс міі другими островамп, no получплъ особсшюо ботапіічсокос значеніе иотому, что на 

ііротяжсіііп всего Амура только ііа немъ паііденъ впдъ растепія изъ ссмеііства кувшинковыхъ 

{Xytuphaearcae), сдііііствстіыіі во пссіі Амурскоіі ч>лор ; ЭТОТЪ впдъ, Nymphaea Wenzelii, 

no», sp. Maack, называется зд цшими жителями кхацульта и ростетъ на малеиькихъ озер-

кпхъ, вм ст съ Trapa naians. 

Присутствіе п которі.іхъ растсній въ одноіі м стіюсти п только па вссьма ограпичеиномъ 

простраиств , заставлястъ насъ ішд яться, что бсрсга Амура представягь еще много интс-
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реснаго д.тя будущихъ ботаникопъ-собпрателей, и, пТфоятно, оші найдутъ вд сь много, 

ес.ш не совершенно нопыхъ, непзв стныхъ растеній, то еіце венайденныгь на Анур . 

Во время нашего пребыванія на остров , небо проясп .ю п в теръ совсршенно утихъ; мы 

снова поилы.ш и направились къ правому борегу, на которомъ вмди .юсь н сколько селсиііі. 

ІІервое изъ нпхъ, небольшое гольдское селеніе, лежитъ на широкой берсговой окраин и 

называется Пахале; второе, въ верст ннже перваго, назыпается Хамбо, а трстье—Ііёльго. 

Близь перваго селенія , береговой скатъ н сколько удалястся отъ р ки п устуиастъ м сто 

береговому лугу, черезіі который вливается въ Амуръ неболыиая р чка Нельго-Хаианьи-

бира, текущая въ доволыю открытой долин .За ея устьемъ, береговыя воввыш ннооти спова 

подступаютъ кт. р к и образуютъ крутые береговыя скаты, иоторые тянутся возл р ісп ва 

восемь верстъ и опять удаляются отъ-нея, между т мъ какъ въ втомъ же м ст возвыиіеи-

ности л ваго борсга подступаютъ ближе къ вод , образуютъ н сколько выступоіп. и застап-

ляютъ Амур7> изы нпть направленіе къ І О на бол е восточное, которое онъ удрржипаоп. до 

устья р ки Горйна, вливающеііся въ него съ л вой стороны. ІІри этомъ поворот , Лмурч. 

д лается значителыю шнре, и за нимъ въ его русл начинаютъ чаіце показываться острова. 

Р ка была ус яна лодками окрестныхъ жителей, которыс, пользуясь тихоіі погодой, ВІ>І-

хали ловить рыбу; видно было, что они нуждались въ ней,и съ нет рп ніеігь ожпдали ирс-

кращенія в тра; точно также ожпдали этого и мы, ие только длятого, чтобы продолжать путь, 

но и для того, чтобы пополнить израсходоваинью нами съ стпыс запасы; on. безпрсстатіо 

встр чавшихся намъ рыбаковъ, мы закупили значителыюе количсство жіиюіі рііібы, проиму-

щественно осетровъ, щ привявыйавши ихъ на всреикахъ свади лодокъ, иродолжали путь съ 

богатымъ запасоыт. сп жсй мясной пиіци. 

4-е авіуста. Утромъ бььп. тумаиъ, но въ 7 часовъ оиъ нпчалъ опадать, такъ что псредъ 

нами открылась ближайшая окрестиость м мы дюгли плыть дал е. 

Мы сіі шили достигнуть до полудня устья р. Горйиа, гд г. Ражковъ ар дшшгалъ 

заияться опред леніемъ геограФическаго іюложенія этого м ста. Всіюр мы про халп боль-

шое гольдское селені Чіснгка, которое состоитъ изъ четырехъ мазаиокъ и расположеію иа 

л вомъ берсгу, около 20 всрстъ выше устья р. Горйиа; одиа изъ мазаиокъ была обносоиа 

высокимъ частокоіомъ съ распапшьши воротами и принадлежала манджурскому чиіювпику, 

который жилъ въ этомъ сслсніи, но въ настоящео время у халъ по служсбнььмъ рбязапиостямъ 

въ городъ лежаіцій на р к Сунгари. 

Наіиъ проводиіікъ, къ сожал иію, не зиалъ зтой м стности и потому, илывя можду ост-

ровами и вы хавши, наконецъ, на широкую плоіцадь воды, мы остаііоіимпсь, полагая, что это 

устье р. Гормпа, ио вскор узиали отъ м стныхъ жителей, что это Широюй рукаиъ Амура, a 

что р. Горйиъ впадастъ пъ иего, двумя устьями, н сколько выше; ію этому, -чамъ ие удалосі. 

впд ть самое устье Горпиа и опред лить его гсограч>ичегкос положеіііе. 

Горйнъ, вавываемый такжо Гарйнъ иГирйнъ,—значительиыіі л вый притокъ Лмура; его 

ср днее направлеиіе—съ і ІГна ^О, а гесграФическое положепіе его устья, по изм роиіям-ь 

г. Пещурова, — 50° 4.3' З і " с. пі. и 137° 4-3' 4-0" вос. д. огь остроиа Ферро. 

При разд леніи Амура на верхній, средній и иижиій, я ііринпмаю р ку Горйнъ граиицою 

между двумя посл дними, осповываясь на томъ, что она составляетъ не только границу рао 

пространенія по Амуру миогихъ растенііі и животныхъ, которые исчезаютъ если нс тотчась, 
ІІстор. оіичетъ. 2(> 

• 
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то вскор за ея устьемъ, по такжс и этнограФическую границу, гютолту что пскор за ея 

устьсміі, какъ мы упидимъ дал е, берега Амура населяетъ не гольдское, а мангунское пломя. 

'Гпгрі.і и барсы заб гаютъ только до р ки Горйна, а настоящіе олени и кабаны встр -

чаіотся и за нею, но не смотря на это, ее можно принять за восточную границу распростра-

в вія ІІС ХІ) этихъ жипотныхъ по Лмуру. 

Мсжду гольдіями, живущими какъ близь устья р ки Горйна, такъ и гораздо выше, она 

пользуется всеобщей изв стиостыо по богатству своей долины не то.іько соболями, выдрами, 

лисицами и другйми пушными зв рями, но также лосями, олеыями, кабаргами и прочеюдичью. 

Обпліс зп рей приилекастъ въ долину р. Горпна множество иредпріимчивыхъ охотниковъ, 

да/ке пзъ ложаіцихъ далеко отъ нея м стностей, и во время охоты оии заходятъ въ самыя 

глухія и дпкія м ста. 

Пускаясь на зп рміи.іо промыслы.охотішки иаізыочиваютъсъ стными припасами и другимм 

нпобходимымн ввщаші лсгкія иарты * (токй), которыя везутъ на собакахъ. Къ передку нарты 

іірпкр и.кмі;! іифсмжа, къконцу которой привязываются другія верепки съ ошейниками на кон-

іу , ІІ;І,І;І;ІІ;І(;МЫМИ на шею собакамъ; такимъ образо.мъ впрягаются пара или н сколько паръ со-

бакЪі омотря ио количеству клади, одна за другою, а впереди вс хъ впряжена одна собака, 

которая упраішіетъ вс мъ гю здомъ. При зд не употребляютъ' ни кнута, ни возжей, и за-

ставляютъ б жать собакъ по изп стному направленію одиили криками, которые смышленыя 

собаки такъ хоромю зпаюгь, что совершеііно понимаютъ волю хозяина.Главная упряжная ве-

р вка, ігь томъ м ст , гд прикр плена къперсдку, им еп^ длииную петлю, которая волочится 

no земл возл саией; желая остановить собакъ, здокъ втыкаетъ въ нее палку, посредствомъ 

чего тормозитъ сани, и собаки, почупствовавъ это, тотчас7> ;ке остаиавливаются. 

Я часто слыіпалъ отъ зд тиихъ жителей, съ какиічи трудыостями и опасностями сопряжена 

ада ію необитаемымъ сн жвшмъ пустыиямъ; принужд нные Х ТЬ ц ликомъ, они ДОЛЖНЫ 

на каждомъ іппгу прсодол вать препятстпія; но еще больше затрудиеній встр чаютъ они во 

время частыхъ выогъ, когда даже ториый путь въ н сколько минутъ заиосится сн гомъ, и 

путниюь іірііііуя^дсііъ долго блуждать по необозримымъ сн жнымъравнииамъ, руководствуясь 

сыГм.імп ііризііакаміі или соверііісіпю віі ряясь чутыо сдіышленыхъ собакъ и ежечасно 

ПОДВвргаяоь опасіюсти погибпуть иодъ сугробами си га. (См. рисун. 9). 

Когда пакоисцъ, посл миоГихъ затрудиеиій, охотники достигаютъ м ста, удобнаго для 

о\оты, то д .іакггь себ ііоболыіюіі іпалашъ и уже изъ нсго отиравляются иа иоиски пуіп-

иаго ВВ ря іі дпчи. 

Чкібы удоби с перстаскивать съ м ста на м сто съ стные запасы и убитыхт. звГ.рсіі, 

охотпики бсрутъ съ собого салазки или особаго рода носилки (пйнна; см. таб. і, ФИГ. 26), 

0 торыя од ланы изъ тонкихъ дощечскъ и іірпвязываются ремнями за плечп, такъ что висятъ 

на ciiimt. п no м шакурь д йствовать рукамм; он очеиь удобны и къ нимъ можио привязать 

даж очепь болылаго убтмго зв ря. 

Во премя глубокихъ сн говъ, для облегчепія ходьбы, охотники привязываютъ къ ногамъ, 

н сколькими рвмнййи, яыжи (сохсольта), которыя д лаются изъ пробковаго дерева и оби-

ваготся снпзу м хомъ, іперстыо наружу, такъ, что волосъ лсяштъ отъ носка къ пятк . Кроді 

* Родъ саиеіі употрсблясмыхъ для зды т собакахъ. 
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того, они им ютъ въ рукахъ палку (фёбгура), къ нпжнему концу котороіі ііріікіпииенъ на иг-

ско.іькихъ веревочкахъ обручпкъ, не допускающііі палку глубоко воитм въ си гъ въ то время, 

когда на нее ошіраются. 

Охотники обыкновенно вооружаются лукамп, а иногда ішитовками, которыя ію.іучакггі. 

огь якутовъ при посредств плейіени ки.іэ; винтовки рускаго изд ліа встр чаются зд сь еще 

р же. 

Для соболиноіі охоты, зд шніе жптели употребляютъ самостр лы (см. таб. А, ФИГ. 25). 

Зам тивши м сто, густо пзсл женное собо.ія.Аіп, они защеыляютъ на немъ лукъ самостр ла 

въ разщепленный пень, ыатяппшютъ тетиву, посредствомъ па.точки, которая удержпвастъ cc 

въ этомъ положеніи, и накладываютъ на лукъ стр лу; отъ палочки, удержішающсіі тстіпл , 

проводится противъ стр лы, на тропмнку, утоптанную соболямп, веревочка, которая расхо-

днтся на н сколько концевъ, чтобы зв рокъ не могъ миновать ее; какъ скоро онъ зац іпгп. 

за нее, палочка, удерживающая тетиву, выпадаетъ, тетнва сиускастся u ст[) ла аоаада гь 

прямо въ зв рка. 

Стр ла устроена особымъ образомъ: ея жел зиый наконечникъ не прикрпп.ичіі. ІІ;І-ІЛ\ so, 

но вставленъ въ полость др вка стр лы и привязаыъ къ веревочк , съ узломъ на конц , иро-

д той чрезъ іюлость; вонзившись възв рка, оиъ выскакнваетъ изъ стр лы, по удсржпваотся 

за нее узелкомъ веревочки,такъ что стр ла волочится на веревочк за зв рколгь и зац пляясь 

за кусты, ы шаетъ ему, если онъ и не сильно раиснъ, далеко уйти отъ того мі;ста, іді; іт-

ставленъ самостр лъ. 

Зд сь я считаю иелишнимъ сказать н сколысо словъ о соболгшыхт, иікурахъ, добывв мьись 

на среднемъ и нижнемъ Амур . Он не отличаются доброкачествснностыо, ци толп. красао-

ваты и ихъ можно отнести къ шкуркаліъ низшаго сорта. ІІутешсствовавшіе по Амуру пріоб-

р тали соболиныя шкурки за самыя нсаначительныя всщи и привозилп ихъ съ собою очспь 

много; изъ этого видно, что туземцы мало ц нятъ ихъ, между прочимъ, и потому, что въ ііри-

амурскихъ горныхъ хребтахъ, въ настоящее время, соболи водятся въ болышмъ колпчеств , 

ІІо не смотря иа ато, никакъ нельзя разсчитывать «а особснно выгодную торговлю соболяміі; 

главною ііричиною дешевизны этого иушнаго товара білло незнаіііс ц і.нъ иа иего, въ сл дсівіс 

торговли тузелцевъ только съ манджурамп, которыс самопроизволыіо опрсд ляли илату, п сь 

увеличеніемъ спроса,соболііиыя шкуркіі,безъ сомн нін,вздорожаютъ,іютому что дажс иосл д-

ніе два года ц на на нихъ сильно возвысплась; къ то.му же, трсбованія на соболеи, предстаэ-

ляя туземцамъ средства къ выгодной торговл , побудятъ мхъ къ безжалостмому истреблепікі 

этихч> зв рковъ, п, в роятио, въ ыепродолжительномъ времени число ихч. .чпачптелыіо умень 

шится, что мы ясно видимъ на Сибіірп, въ которой, въ сл дстиіс т хъ же самыхъ причтгі., 

въ относителыю короткое врсмя, добыча пушпыхъ зв реіі значительно умсчіьиіилась. 

Въ то время, когда гольдіи и сос днсс съ ыими пледія килэ, отличающееся своими см лы.ми 

и опытньпіи охотшіками, съ богатыми заиасами соболиныхъ, лпсьихъ и другихъ шкуръ іиі.ч-

вращаются изъ долины р. Горйна, къ ея устыо съ зжаются манджурскіе купцы, съ различ-

ными товарамн и вым шшаіитт. отъ тузе.мцедіъ дорогіе м ха. 

Около трсхъ верстъ щіже шпрокаго рукава, который открылся памъ сл ва, ііа л водгь, 

илоскомъ берегу стояли пять мазэнокъ гольдскаго селенія Каурмэ; его опоясывали съ грі̂ чь 

стороиъ горы, возвышавшіяся вдали отъ берега. 

¥ 
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Въ шесть часовъ мы про хали находяіцее въ десяти верстахъ оть селенія Каурмэ селеніе 

Г^льда, расіюложеііное на ирапомъ берегу,и вскор за ни.мъ второе мсньшее ссленіе Чуііча, 

иі.сі.олько ниже котораго иричалилн на ночлегъ къ л іюму берегу. 

ІІебо было іюкрыто тучалш, и вскор иошелъ дождь; вдали слышались раскаты грома. 

ОПІ м ста нашсй стоянки, каменистая береговая окраина отлого подымалась къвозвы-

ШбННООТЯМЪ, которыя 'іяиулись недалеко отъ р ки и были поіфыты л сомъ; л съ состоялъ 

п.сі, осииъ, березъ, дубовъ, кленовъ, лииъ и изъ болылаго количества хвойныхъ деревьевъ, 

которыя, выше ію тсченію, росли высоко отъ р ки, а зд сь пачали появляться и около сам(>іі 

воды; у оііуіики л са я нашслъ, кром уже встр чеыныхъ нани растеній, н сколько новыхъ, 

или до сихъ порт> ыа Лмур не найденныхъ, а именно: Arlemisia inlegrifolia, Rkapotiticum 

alriplicifolium, Gomphopelalum Maximowiczii, nov. sp. Schmidt, и, между растеыіями, покры-

іімтпими л сную иочву, ыовый видъ ііапоротника, Cyslopleris spinulosa, nov. sp. Maxim. 

д-е авіуста. Ъъ іпесть часовъ утра, при ясной погод н слабомъ, но протиішомъ N0, мы 

пусшшсь въ иуть, и ]!Скор достигли селенія Хульго, которое расположено на узкоіі и ровной 

окраии л ваго берсга. 'Готчасъ ниже Хульго, до этого м ста плоскій и отлогііі, берегъ іюз-

выща твя и образуетъ ііопысокую и обнажеііную ст ну, зам чателыіую своими конглодіера-

ТОВЬШИ пластами. Горы, возвышаюіціяся ію об имъ стороиамъ Амура и зам ченныя нами сще 

ЛЫІІІО устья р ки Горйна, образуютъ зд сь н сколыю параллельыыхъ хребтовъ, которые 

иростираются отъ SWltrt NO; out. тянутся въ довольно значительномъ отдаленіи отъ Амура 

и даютч. къ нему отроги, подстуиаюіціе къ вод въ вид мысовъ. Эти горы, которыхъ 

имсии я не могъ узнать отъ м стиыхъ жителей, безъ соі ш шя, иринадлежатъ къ систем 

приморскихъ горъ и составляютъ продол/кеиіе хребта Сихота-алйнь (по китайски Си-хэ-дэ-

піаиь). Ои тянутся то въ м НВшемъ, то въ большемъ отдаленіи отъ Амура и, сл дязаними 

до копечііой точки иатсго иутеіпествія, я зам тилъ, что он были гюкрыты иевысокимъ л -

соі\п. и ігь и которыхъ м стахъ им ли ііерілины въ вид сопокъ; одиа изъ такихъ сопокъ, на 

хребт , простираюіцедіся по л вому берегу, выставлялась изъ-за вершинъ скалистыми зуб-

цами и, ио нашимъ ивм реніямъ, находилйбь отъ Амура въ отдаленіи около двадцати верстъ; 

М отнше жители иазывали ее Ванда. Съ гюяіілеиісмъ этого хребта, долииа Амура д лается 

ужс іі горбадо б ди е островами. 

ІІротииъ селоиія Хульго, иа правомъ берсгу, находится селоиіе Ніоигию, насоленное голь-

діями и мангунами; оно составля гь граиицу между этими двумя, родственньгаи м жду со-

бою, племсиами. 

При всемъ люемъ старапін блпже иознакомиться съ маигупскимъ племспомъ, я, по не-

обходііімости, долженъ былъ ограничпться немногими ФактаМи; въ св д иіяхъ, которыя я 

могу иередать объ этомъ народ , читатсли не наіідутъ полиой картины его быта, такъ какъ 

и истр чался съ віапгупами во вромл быстраго пере зда и, не зная пхъ языка, долженъ бы.п. 

довольствоватьоя только т мъ, что вид лъ собстгіеипыми глазами и могъ узнать посрсдствомі, 

ііатруднитслыіыхъ расмросоіп. черсзъ переводчпка. 

Маигу или мангуны, какъ ихі. назыиаютъ зд тніе русскіе (можетъ быть, отъ слова 

Маигу — м стнаго ііазпаиія Амура) п ольча, какъ онн самн себя назынаютъ, есть имя пле-

мени, иасвляюіцаго оба берега Амура на пространств отъ селенія Нюигніо до мангунскаго 

сел нія ІІ^.імі, которос лежитъ въ 200 всрстахъ не до зжая устья Амура и составляетъ гра-

* 
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ницу между мангунамм и гиляками, занішающііми пространство отъ этого ссленіл до устья 

Амура. 

Мангуны, по языку, образу жизни, обычаямъ u релмгіознымъ брядаыъ,совбршенно сходиы 

со сізоими заиадными сос дями гольдіяміі,такъ что это бросастся въ глаза ііутешесттчіііпку, 

и только при долговремениомъ иребыианіи между ііими и оснопатслыюмъ іізсл доііаиіп, быть 

можетъ, найдутся сущестпенные иризнаки различія между этими двумя племопами. Маіігуиы, 

точію так/ке, какъ и гольдіи занпмаются охотой и рыбной ловлей и только на л то аересеіЯЮТОіі 

изъ свонхъ постоянныхъ жилищъ въ л тнііки;сл довательно они—пломя комуюіцое^І мъ да-

д е плывешь по Лмуру выизъ по теченію, т мъ бол е зам тно, что иредіючтителыіыіі ихъ про-

мыслъ—рыбная ловля, а охота составляетъ только второстепенное занятіс; такимъ образом-ь, 

пъ одной части населясмаго ими пространства они подходятъ блпже къ гольдіямъ, а въ другоіі 

къ гилякамъ и, конечно, это вліяніе сос днихъ народовъ всего за тн е ва границахъ; пооб-

ще, мангуны легко пришшаютъ чужіе обычаи, такъ что, не смотря иа недавнія сііошсиія съ 

русскими, оии уже заимствовали отъ нихъ н которыя слова и принадлежности одсжді.і. 

Зимнія жилища мангуновъ (хакдо), въ главныхъ чертахъ архнтектуры, очснь іюхожи па 

гольдскія; это сд ланныя изъ столбовъ и глины мазанки съ широкими окнами, въ которыя 

вставлена деревянная р шетка съ однимъ рядомъ продольныхъ иерекладинъ; оиа обі;л('ііиа(л-

ся рыбьей кожей, сшитой гюсредин окна такъ, что шовъ прсдставляетъ линію, аохожую иа 

край иилы съ отлогиыи зубцами, и идетъ поперегъ окна. B'b каждой мазаик жив тъ огь 

двухъ до трехъ ссмействъ,которыя д лятъ между собою лежанку, и разм щаются па н й въ 

своихъ уголкахъ. 

Одно изъ главпыхъ различій во внутрениемъ устройств маигуискмхъ и гольдскпхъ 

жилищъ то, что у маіігуновъ, посреди мазанокъ, между двумя столбамн, ііоддержішаюіци.міі 

кровлю стоитъ большой столъ (см. рисунокъІЗ), впрочемъ, и въ мазанкахъ гольдскихъ сслепій 

сос днихъ съ мангунскими встр чаются такіе же столы; ихъ д лають для собакъ, которыхт. 

мангуиы держатъ въ большемъ числ нежели гольдіи, въ сл дствіе того, что зимою часто 

предгірішимаютъ, на собакахъ запряженныхъ въ нарты, дальнія торговыя ію здки къ сос д-

шімъ илеменамъ и за зжаютъ даже на островъ Сахалинъ; ц лыо зтихъ по здокъ бьшаетъ 

вым нъ рыбы, которой у нихъ часто не достаетъ на продовольствіе ссбя и своихъ собакъ. 

Въ мангунскихъ селеніяхъ, возл мазаіюкъ, обыкновсшю постросны амба|)ы, также какъ 

и преждс мы вид ли, на столбахъ и съ двухскатнои кровлей, покрытой ко])ОЮ хвоііиыхъ де-

ревьевъ. И которыя изъ такихъ строеній служатъ, какъ алібары и какъ л тпики, и имсино пе-

редняя ихъ часть устроена для жилья, а задияя для склада ХОЗЯЙСТВСИІІЫХ'Ь веіцой и храиеиія 

съ стиыхъ прииасовъ. Возл ст нъ передней части строенія, назііачспіюи для жилья, идуп. 

лаі!ки,а ио срадип стоитъ ящикъ набитый глпною, который угютрсбляется вм ^то очага; дымъ 

ві.іходитъ, во время топки, въ отдушину, прод ланную въ кровл , сиабжснную крыіикой. 

Настоящіе же мангунскіе л тшші, какъ намъ изв стио, — дауро, когорыс, говорягь, 

встр чаются и у ихъ восточпыхъ сос дей гиляковъ. 

Особенность мангунскихъ селеніи составляютъ очень большія подмосткм для приготов-

лспія юколы *, которыя строятся въ такихъ разім рахъ опого, что мангуны дерікать ыного 

* Сушепая рыба. 
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ооб&вл, и должны заготовлять большее количество рыбы, неже.га тунгусы другихъ племенъ. 

т, изи стпое время года, он такъ зав шаны рыбой, что издали кажутся совершенно крас-

иыми. Чтобы защитить отъ нападенія птицъ, л томъ ихъ закрываютъ с тями или оплетаютъ 

ивовыми прутьями. Отчасти, можетт. быть, для этоіі же ц ли, при сушильняхъ часто сидягь 

ІІ.І іисстахъ большіе орлы, но впрочемъ, кажется, что они пользуются у мангуновъ обоготво-

реніемъ и ихъ доржатъ пъ селеиіяхъ изъ суев рнаго уб жденія. Орлы, которыхъ мы встр -

ч.ісмъ зд сь, суть Aquila albicilla (ор.шиъ б лохвостъ) п Aquila реіадіса (морской орелъ); 

ихъ крылья можпо часто вид ть въ жилищахъ разв шениыми, какъ украшенія. 

Кром загородокъ для медв дей, сд ланныхъ изъ шестовъ, въ вид коническихъшалатей, 

какія встр чііются н у гольдіевъ, зд сь также были устроены для нихъ бревенчатые срубы;у 

маигуповъ, мсдв ди, всл дствіе обоготвореііія, заботливо выкарм.шваются, играютъ важную 

роль иъ иразднествахъ и ихъ морды, черепа и уши укрпшаютъ внутренность мазанки. 

Срубы для медв дей ийзываютсл коре, д лаются изъ бревенъ, въ четыре в нца, и закрыты 

сисрху иакатоімъ изъ горбылей; съ одной стороиы ихъ, внизу, находится отверстіе, къкоторо-

ліу иодстав.іяіотъ корыто, изъ котораго корліятъ медвг.дя, а сверху, по угламъ, обыкновенно 

постаплепы или палки, или дерсвца и къ нимъ привязаны пучки мочалы, а иногда стружекъ, 

которыя уиотробляются для головпаго убора шамановъ, при гробницахъ и, кажется, им ютъ 

как е то религіозное зиачсніс. Находясь какъ украшеніе на срубахъ, он заставляютъ дред-

аолагать, что и медв ди іш ютъ важное религіозное значеніе. 

Къ СОЖІІЛ ІІІЮ,МИ ые удалось присутствовать на празднествахъ, при которыхъ употреб-

ляются мсдв дн, и иотому я ничего не могу сообщить объ этихъ интсресныхъ обрядахъ, но 

• imiiiiy зд сь кввимш образомъ выводятъ медв дей изъ срубовъ, чтобы привязать къ особаго 

рода столбамъ, которые нахо/щтся во многихъ селеніяхъ. 

Жолая вьтеоти медв дя, открмваютъ часть наката и, раздразнивая зв ря, заставляютъ 

стать иа дыбы; тогда одинъ челов къ старается ыабросить ему, черезъ голову, петлю попе-

регъ т ла и когда это удастся, раздвигаютъ накатъ на столыю, чтобы можно было прол зть 

Мв м.іідіо, п ві.ітаскиваютъ его изъ сруба; бол е отважный содится въ это время ыа него вер-

xoM'i. п дсржмтъ за уши, а другіс связываютъ ему лапы, вставляютъ въ ротъ жел зную ц пь 

и, Дерша ва ДЕ вереаки, иртяаанныя къ петл , перекинутой поперегъ т ла, ведутъ медв дя 

іі іі|)іііія:іываіотъ между двумя столбами. Точыо такимъ же способомъ отводятъ его назадъ, 

если праздііостііо бьцю ве такого рода, когда ыодв дя убнваютъ и съ даютъ. 

Л тнян одгжда мміпуііскііхъ мужчіпгь и женщмнъ обыкповсино д лается изъ рыбьихъ 

кожъ * и шьстсятакже ио обраацу маиджурскоы пзъ различиыхъ матсрій, которыя іюлучлются 

отъ мапдилроіп. п отъ русскпхъ. У мужчинъ, одежда достигаетъ н сколько нижо кол иа, a у 

ЖГІІЩІІІІЪ, до лодыжки п отличаеіся отъ мужской т мъ, что украшоиа разноцу тиой рыбьсй 

і.пікччі, очепь искусію выр зашюй въ вид замысловатыхъ арабесковъ и нашитой пестрыми 

шслкамп. а ио подолу обшпта кптаііскііми монетамн и раковииамп гажьн головкп. 

Зимою, какъ мужчины такъ и жоищішы, носягь рдежду изъ собачьяго м ха (см. рис. 17, 

ФІШ. 13) мли пзъ шкуръ водящихся зд сь оленьнхъ породъ, шерстыо наруя?у. 

* Отъ этого проіізоіпло кптгіііское ікізваіііе маіігуповъ—юип влв юип-татзе. Юип значпгь кожа, а татзе— 

ІОТарщь. Hiltcr. Ill, p. 447. 
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Мужчпны, л томъ, носятъ конпческія берестяныя шляпы, украшопиыя рпзліічмі.пііі чора-

ми (см. таб. 3, ФИГ. 2); р дко встр чаются іюіілочныя шляпы маиджурскаго пзд лія. ЗІІМНІЛ 

шапкн обыкновенно шыотся изъ кусковъ различнаго м ха, красішо подобраннаго, ш рбтью 

наружу (см. таб. 3, ФИГ. 16). Женщины, л томъ, чаще всего ходягь съ открытою голоіюіі м 

носятъ иногда берестяныя шляпы, но чаще шапки, сшитыя изъ СІІНСІІ дабы п выстеганныя 

подъ узоръ (см. таб. 3, ФИГ. 4-). 

Обувь у мужчинъ состоитъ изъ полусапожекъ (ота), которыхъ псредкп сд лапы изъ лосп-

ной кожи и простеганы насквозь дратвой, такъ что им ютъ выпуклой узоръ, а голеііиіца 

сшиты изъ дабы и надъ подъемолъ обвязываются вокругъ ноги ремыемъ (см. таб. 3, ФИГ. 10). 

Ближе къ границ съ гилякями, у мангуновъ встр чается обувь, сшмтая изъ тюленьей КО;КІІ, 

которая на голенищахъ обращена шерстыо наружу. 

Зимою, мужчины и женщпны носятъ родъ л ховыхъ ошешшковъ, сіііитыхъ, такж какъ п 

у якутовъ, изъ б личьихъ хвостпковъ, м ховые наушнмки, красиво ві.ііпитыс шелкамп (си. 

таб. 3, ФИГ. 3), и рукавицы, которыя при запясть им ютъ прор ху и иокраю, волл иы-

пушки, всегда вышиты ИЗВ СТНЫЙІЪ узоромъ, который на вс хъ рукавіщахъ ОДІІІІЪ и тотъ п 

(см. таб. 6, ФИГ. 16). 

Почти вс мужчины носятъ весьма оригіінальные поясы: на однолп. коиц пояса прп-

кр плена р зная костяиая пластинка, крторая слуягитъ застежкой и прод вается въ прор ху 

другаго конца пояса (см. таб. і, А); къ поясу прив шиваются разлпчиыя вощи, а пмсіпіо: 

а) большой но?къ въ м ховодіъ чахл , съ костяной, красиво выр заиіюіі рукояткоіі (ФИР. I); 

б) жел зный сиарядъ для чищенія трубки (ФГІГ. 2); в) кривой пожъ, уіютрсбляоімі.пі ддя 

потрошеиія рыбы и строгаиія, въ чахл , который состоитъ изъ двух7> по.ювшюкъ, сд лаігь 

нзъ осетровой кожи илн іш> кости и украшеиъ р зьбой (ФИГ.З); Г) трутмица, ші ющая Форму 

полукруглой сумочки и сшитая изъ кожи съ различными украшеніями (ФНГ. 4); д) огтшо, кото-

рое очень часто бываетъ якутскаго изд лія (ФИГ.5) ; е) костяиой зубецъ (чой'і>у), и сколько изо-

гнутый, который употребляется для сглаживанія рыбьей коячи и развязыванія узговъ (ФИГ. fi); 

ж) другаго рода трутница (ФИГ. 7), сд лаиная изъ осетровой кон;и; она состоитт. изт. двухъ 

частей, которыя над ваются одиа на другую и им ютъ на углахъ завитки изъ той жс кожи; 

ремень,на которомъ виснтъ трутница,проходитъ по об имъ стороиамъ крышки, въотверстія, 

сд ланныя въ ея краяхъ, и связанъ подъ нижыей частыо; крышка при открываіііи подвп-

гастся на реімн , а на нсмъ нанизано н сколько китайскихъ моиегь, которгяя придержнваютъ 

к|)ышку и не позволяютъ ей отігасть; з) малеиькііі чахо.п. для бруска (ФИГ. 8) и накоііоці» 

и) красмво выр занный костяной иго.тьшікъ; онъ состоитъ изъ цилиндра над таго на ремспь, 

въ который втыкаются иголки (ФИГ. 9). 

Мангуны, такяіе, какъ и упомянутыя мною выше туигусскія племона, носятъ па бо.іыиом7> 

пашц правой руки широкое ко.іьцо, которое у нихъ им етъ ирим іісніе, потому что опи 

охотятся съ луками, и кольцо облегчастъ натягиваніе тетивы; ми случалосг) вид ть, что на 

эти іиирокія кольца бР)іло над то н сколько узенькихъ КОЛСЧСІПІ (таб. 4, ФІІГ. 2І), сд лаиныхъ 

изъ игел за и часто съ м дными и серебряными вставиыми украпіоіііямп. 

Ско.іько я могъ заы тить, мангуны гораздо искусн е въ кузнсчноіиъ мастсрств , ножсли 

другіе жмтели береговъ Амура; кром колецъ и другихъ я;ел зныхъ воіцой, мн случалось 

такжё вид ть зд сь рогатины для охоты на медв дей (см. таб. і, ФПГЛ I и 12): ихъ иакоисч-
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ники были украшсиы вставными узорами и покпзыпа.іи очснь тщателыі ю и иск сн ю 

работу. 

Мшп уим, танйв, какъ и гольдіи, любятъ украіиать споп вещи, и ихъ одежда, оружіе, 

утпари іюкрг.ггы различными узорами, которые ясно доказывають присутствіе живаго худо-

жественнаго чувства. Въ самыхъ с.тожныхъ рисункахъ, они не отступаютъ отъ прапилт. 

нкуса, и іп. отпхт) совдиненіяхъ плраллельныхъ динііі съ дугообразными, съ кружками и зиг-

загами, которые стройио ложатся въ одио ц лое, проглядываетъ тонкое пониыаіпо симметріи. 

Ихъ рисупокъ rain, разиообразонъ, такъ прихотливъ, что непозможно составить точнаго опре-

д-ііленія его характсра; ииогда на нсмъ пидишь вліяиіе сос дняго Китая (таб. fi, ФИГ. 3, 

5, 9 и 18), иногда онъ наиомішаетъ турецкую архитектуру (таб. 6, ФИГ. 12 и 15) или визаи-

тійскую мозаику (таб. 6, ФІІГ. 1, і, 13, Іі, 20 и 22) и, наконецъ, чаще всего, представ-

лиссь иростое, но изліциое повтореніе одиого мотпва, очень любимаго зд шними жителями, 

который похожъ на грсческій мсаидръ (таб. 2, ФИГ. 23, 28 и таб.З, ФИГ. 6). Какъ ни грубы 

туземиыя воспропзведенія природыі, они не мен е того заслуживаютъ внішанія; мы встр -

часмъ зд сь нс только простой ориамснтъ, но даже въ связи съ жпвотными (см. таб. 6, ФИГ. 

Н ) , и пользя пе удмвляться удачиой груипировк и искусному выбору прсдметовъ. 

Отпоситолыіо употробленія красокъ, вообще зам чено, что у народовъ необразованиыхъ 

прообладаетъ надъ вкусомъ любовь къ пестрот и яркости. Тузсмное племя въ этодП) отно-

ш ніи представляегь зам чатолыюе исключеніе: не смотря на любовь свою къ украшеніямъ, 

руководстпуясь художсстветіі)імъ инстшіктомъ, оио любигъ только соединеніе цв товъ допол-

ІІІІТСЛЫІІ.ІХЪ и эта тонкая сіюсобность понимать гармонію красокъ находится въ страннодіъ 

прптиворт.чіи съ грубостію его нравовъ; но н тъ сомн иія, что иароду, который ири вс хъ 

поблагоіірііпимкъ условіяхъ полудикой жизии, безъ постороішяго благод тельнаго вліянія, 

одиоіі сплой своого творческаго духа возвысился до пошшанія изяіцнаго, не достастъ только 

случая, чтобы быстро двинутвся впередъ на попрпщ духовиаго развитія. 

Что касается религіозмыхъ ионятій мангуновъ, то они держатся шаманской в ры, безъ 

іірпмінп ламайской, и обряды екшолняють шаяаны, которые, какъ и у вс хъ тунгусскпхъ 

плсмсиъ, іюльзуются зд сь болыпими почестями; доказательствомъ отого, между прочимъ, 

служиті. иіамаиская гробнмца (см. рис. 15), которую я им лъ случай зд сь вид ть; въ обпшхъ 

чертахъ, она аоходида на обыкновенную гробницу, ио была разукрашена и разрпсована со 

Отороны, обраіцонпой къ р к , разлпчиыми рисункамм; мсжду украшеніями были лягушкп, 

;ІМІ;ІІ п чічіісропогін/іастію ііы|)Г.заит>ія н частію нарисоваііпыя иа лицсіюй сторои гробііпціл, 

ііо. ь Фроптоиомъ, и эта особсио старатсльиая постройка и украіпсиіс гробницы доказывали, 

что вт. іичі ііокоптся т ло челов ка, пользоііавіііагося при жизіпт большимъ уваженіемъ. Кром 

веіцоіі, которыя обі.ікііовотю кладутся м стными яштелями возл покойііпкоиъ, въ іиамаігскую 

гробіиіцу во гда кладется и шаманскій бубенъ. Полъ Г|)О6ІІІІЦІ>І былъ устлаиъ тростпиковымн 

цыііовкамп и впутрн ея находилпсь дв иерскладины, на которыхъ стоялъ гробъ, обитий 

шірчсю. Къ гробу былъ пріікр плсііъ коврпкъ изъ кусочковъ матсріи и къ нсму іірпшііты 

лоскутки, локопъ волосъ п кольца. Гробішцы, которгля строятся надъ арахомъ мен с почет-

ны&ъ лицъ и изъ которыхъ одиа представлена на рисунк 1і, въ обіцихъ чсртахъ ІЮХО;КІІ 

на шамаискую, но проще, хотя на н которыхъ мы тоже вид лп украшеиія, а именію изъ-

іюдъ в рхущки и пзъ-іюдъ скатовъ тсрчалп бреина, п на конц иорваго бревііа вис ла 
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красилая яыр зка, а на концпхъ посл дппхъ р зпыя изображенія какихъ-то лп ррй; кпждоо 

украшеніе было сд .іано изъ одного куска съ бреішомъ и рпс ло на немъ, вд тос г.іухшп. 

кольцомъ. Мы вид ли также кое-гд въ л су маленькія гробшщы бозъ гробовъ; іі\ъ сттштъ 

для утопленниковъ и друпіхъ покоіішіковъ, которыхъ т ло не найдено, п кладуть возлФ 

пихъ вс необходимыя для я;іівыхъ вещи. 

Идолы мангуновъ им ютъ такую же Форму, какъ т , которыхъ мы встр чплп у гольдіпп.. 

но зд сь мы вид ли также идоловъ въ вид челов чковъ съ короною на голов (см. таб. 1, 

ФИГ. 7 и 8); ч мъ дал е мы плыли, внизъ по теченію Амура, т мъ рпзиообрази е и много-

численн е д лались идолы, но особенио зам чательно въ этомъ отиошеніи тунгусскоо пле.мя 

орочи, очень схожее съ мангунами и жпвущее иа морскомъ борегу; впрочемъ, объ идолахі. 

этого племени я могу судить только по н которымъ впдішпы.мъ мною рисункам7>; онн 

представляли разнообразн йшее соединеніе челов ческихъ Форм7> съ моди жыши, собачыіми, 

тюленьими, птичьими, одиимъ словомъ съ Формами вс хъ возможных7> четвероіюпіхъ птт ь 

и рыбъ; видя этихъ идоловъ, нельзя сомн ваться, что ми ологія орочей иредставитъ обііііі|)-

ный предметъ для изученія будущихъ изсл дователей. 

Въ одиннадцать часовъ мы прпчалили въ н сколькихъ сажеплхъ выше соленія Полі.ся, 

которое состоитъ изъ одной мазанки и двухъ л тниковъ (дауро); главиою пріічііпоіі вашей 

остановки было желаніе г. Раяікова опред лить геограФическое положспіс этого м ста. 

На неширокой каменистоіі окраин росли березы, ольхи и кустарники: Cornns sibiriea, 

Crataegus pinnatifida и Маавкіа Amurensis. Подъ т иью дсровьсвъ мы пашли мапгупскую 

гробницу, изъ которой наімъ удалось вынуть хорошо сохратівіиіііся черсігь мапгуики. 

Вскор посл нашего вы зда изъ селеыія ГІолься, впезапио разразилась гроза, съ про-

ЛПВНІ.ІМЪ доя^демъ; проплыиши семь всрстъ, ліы увид ли иа правомъ берегу селеніе, въ кото-

ромъ насчитали, вм ст съ амбарами, 40 крышъ; это селеиіе называетсл Адды (Адзй). 

Всл дъза селеніемъ Полься, возвышепности л ваго'берега близко іюдступаютъ къ р к и 

образуютъ во многихъ м стахъ скалпстыя ст иы, a no правому берегу тянется хребетіі, 

изв стный у м стныхъ жителсй подъ пмепемъ Песоё (ІІесуіі). Этогь хрсбетъ, ВО])ІІІІІІІЫ ко-

тораго мн казались поросшими л солпі и въ иныхъ м стахъ скалистыми, простпрается сл. 

5ТГ на N0, не іюдступая близко къ р к , и между его подножісмъ и р кою тлнстся то бол о 

широкая, то узкая окраипа; на этой берегопой окраин паходится п сколько мапгуискмхъ 

сслеиій, изъ которыхъ одно малеиькое селеніе называется Тоцхо, отстоитъ огь Лдды на 

шость верстъ и окружсио л сомъ изъ Рісеа Pichta, Abies Ajanensis и Popnlus iremula; 

іі сколько ниже ея мы причалили къ берегу. 

Вскор мы увид ли лодку, плывілую къ намъ на вс хъ иарусахъ, протшгь течоііі;і. Нъ 

ней плыли н сколько гиляковт. изъ селенія Мсо, которое находится блпзь уттья Лмура, І;І. 

устью р ки Яза-бира, гд они ояшдали найти манджурскихъ чішопішковъ и хот ли псре-

дать имъ подарки; это составлястъ зд сь особыіі родъ м новой торговли: псредавіпи чишш-

іиікамъ свои подарки, они должны были пъ свою очередь получить отъ нихъ подарки. Сверхъ 

того, гиляки над ялпсь застать тамъ манджурскихъ купцовъ, отъ которыхъ могли запастись 

необходимыми веіцами. 

Эти гиляки были единственные, которыхт, я ім\/\Ълъ па Лмур , и потому я ме им ю воз-

можпости сообщить объ этомъ племени полныя св д нія. 
Пстор. отчешъ. 27 , 
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Гиляки (CM. рис. 17, ФИГ. 1і и 15) занимаютъ пространство въ 200 верстъ ло самаго 

устья Л.мура и населяюгъ также, м стами, берега моря на право и на л во отъ устья. На нихъ 

нужно СіМотр ть, какъ на выходцовъ, иотому что они не тунгусскаго пле.мени, хотя со вс хъ 

стороігь окружеиы тунгусскими шеменами, и, в роятно, прин длежатъ къ илеменамъ Ку-

рйльскихъ островоііъ. 

І1|)(!ждс всего, при встр ч съ ннми, меня поразмлъ ихъ языкъ, который сопершенио 

отличоиъ отъ тунгусскаго и не им етъ съ нимъ ничего общаго, исключая н сколышхъ словъ, 

которыя, какъ ими, такъ и тунгусскимн племена.ми, заимствованы отъ ыанджуровъ; кром 

языка, они отличались оть тунгусовъ т лосложеніемъ и образованіемъ лица, которое было 

очеіп, широко, съ маленькими глазами, съ выпуклыми, густыми бровяыи и съ короткимъ, 

н сколыю вздорпутымъ носомъ; губы были велики, пухлы и верхняя вздернута; борода у 

пихъ росла зам тио гущо, нежели у тунгусовъ, и они не выдергивали ее, какъ это д лаютъ 

тупгусы, объ чсмъ я упомянулъ прсжде. Ые выстриженныя головы гиляковъ были покрыты 

длшші.ши, чериымн волосами *, которые у н которыхъ вились и гючти у вс хъ были запле-

тсим иъодиу косу. Ихъ одсжда, такого же покроя, какъ у тунгусскихъ племенъ, была сшита 

изъ рыбьсй кожи и н которыя принадлежности, какъ, наприм ръ, сапоги, указывали на со-

с дстпо этого иломени съ моремъ, потому что были сд ланы изъ тюленьей кожи. На голов , 

гпляки им ли берестяныя шляпы, такія же, какъ встр ченныя нами прежде, коническоіі 

Форліы и украшенныя цв тными нашивками. 

У одпого изъ ІІИХ7, былъ пртшзанъ къ л вому бедру, дву.мя ремнями, широкііі ножъ, въ 

кожапомъ чахл , украіпеіпюмъ кожаными выр зками (см. таб. і, ФІІГ. 22). Трубку, кисетъ 

и ироиолоку для чищсиія трубки вс они носили не иа пояс , какъ тунгусы, а на верхней пу-

говигі одсжды; къ коицу реліней вс хъ этихъ вещсй была прииязаиа костяная пластинка съ 

красиві.іми выр зкамн и Фіігурами (таб. 6, ФІІГ. 7 и 21), которая ириц плялась на пуговицу 

и держала трубку и другія вещи. 

в-р, авіуста. ІІочь мы посл долгаго времени провели спокоино, потому что было про-

хладпо (въ полпочь термометрі. показывалі! -{- 6° Р-) и нэсь не безпокоили камары и мошки. 

ІТросиуіішись, мы были очеиь обрадоваиы, зам тивши, что дуетъ попутный намъ в теръ, ко-

тораго МІ.І нс им ли отъ самаго Хипгапскаго хребта, и ііоси ішіо пачали готопиться къ отъ-

зду, чтобы воспользоваться благоириітпой погодой. І5се, что могло служить парусами, мы 

употребили въ Д'І'..ІО, иынули изъ воды іірсжпіс подводиыс паруса и привязали ихъ къ мач-

тамі., in, ігі;окилі.ко мииутъ оспастили лодки и поилыли й сравненно бі)істр с, нсжсли въ 

ііргдъпдущіо ДПІІ. 

Искор МІ.І достигли лсжаіцаго па правомъ берегу сслснія Са (?) и, въ пяти всрстахъ 

іт;і«(' ого, про хали сслепіе Песуй, которое располоягсио съ л воіі стороны горы, образующсй 

пеболыиой ска.іпстый выступъ; дал е за иимъ находится иа неширокой береговой окраип 

ма.кміькое мапгунское селеніе Дырёнь (см. ландшаФп. 8). 

По разсказэмъ яіюііца Маміа-Рішзоо **, іюс щавшаго эту м стность въ начал настоя-

* Всл дствіо этого, кптаііцы назипаютъ гпляковъ шамъ-маотцо, т. е. длишюволосыс выходцы, объ чемъ 
уііомпііалп дс-ла-Брюпьеръ и Веио. 

" Rittcr, III p. 489. 

І 
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щаго стол тія, зд сь иаходилась деревня Дсрэнъ, очень ожпвлошіая въ то прсмя торгоп.іс.о 

между племонсмъ айно, съ острова Сахалпна (Таракаіі), п спускавшимися сюда по р к манд-

журскимн купцами. Безъ соып иія, эіа доревня ссть нпчто іпюе, какъ сслсніе Дыронь, но no 

іюказаніямъ японца, эта деревня лежитъ при усть р ки Доолйнъ, между 'і- діі. какі. я ІІІІГДГ. 

не слыхалъ о такой р к и знаю только селеніе Дооліічі», которое, каіп. я выіпе уііомки п., 

леяштъ выше р ки Дондонъ. Жители долпны нпжняго Лшура, какъ-то мапгупы, пілякп, 

орочи и айно съ острова Сахалина и теперь предііринпмаютъ юрговыя по здки въэтп м ста, 

но, какъ мн каяіется, селеніе Дырснь уже не им етъ преншяго значенія п ие есть ярмороч-

ный пунктъ м новой торговли. 

Тотчасъ ния;е селенія Дырень, отъ главнаго русла отд лястся протокъ, омыиающій не-

большой островъ, иа которомъ стоитъ н сколько яаілищъ, кажется, прииадложащихъ іп> 

этому селенію. 

По прежнему при попутномъ в тр , мы быстро подвпгалпсь впередъ, и вскор достиглп 

еще одного селеиія (Беланъ?), леяіащаго на л вомъ берсгу. 

Вм ст съ нами прішалило къ бсрегу н сколько лодокъ съ м стпыми япітслями, котррыв 

съустья р ки Дондонъ плыли въКизи. Пріічаливиіп, они посп шно ВЫСКОЧІІЛІІ изълодокъ, \\ъ 

одну минуту натаскали кучу хворосту, развели огонь и, укр пішшп на трохъ кольяхъ чугуи-

нгпш, начали варить просо, прибавпвъ въ него рыбьяго я;иру. Н сколько жещцинъ вытащили 

изъ лодокъ наловленную дорогоіі рыбу и очеиь проіюрпо очпстили ео, бг.ііітпіміі при нпхъ, 

КріШЬШИ HOHWMII. В ъ ЭТО ВрСАІЯ ОДИНЪ ИЗЪ МуЯІЧИНЪ ВЗЯЛЪ ИЗЪ руКЪ Д ВуіІ1КІІ,ТОЛЫ О ЧТО ОТ|) -

занную ею, голову осетра, схватилъ се зубами и выр зі.івая жабры, тотчасъ жс съ далъ ихъ, 

нс смотря на то, что оы были сырыя и окроіювляли ему губы; обкусавши осолровую голову, 

онъ бросилъ ее на н которое время въ уголья и гютомъ съ лъ, не очнстішъ да>ке отъ золіл. 

Въ олшданіи об да, яс тунгусы ус лись на кортОчкахъ вокругъ огпя и иачали курить трубкп; 

при этомъ они употребляли, какъ я п прежде это вид лъ, не крошсішый табакъ, а ЦІ.ЛІ.ІС 

ЛІІСТЫ, которые свертывалп въ спгару и одинъ ся конецъ заиравляли въ трубку; курили не 

только вс безъ исключенія муяічпны и н^снщмны, no даже д ти; одна четырохл тияя д -

вочка безпрестапію иодб гала то къ отцу, то къ матсри, и вырывала у шіхъ изо рта трубки, 

чтобы сд лать н сколько затяжекъ. 

Отъ м ста иашей СГОЯІІКІІ, возвышешюсти праваго бсрега сиова приближались къ р к , 

образуя невысокіс выступы и возл нихъ было малснькое селепіе, имсии котораго мы пс 

узнали; за нимъ попрсяшсму тянулись выступы, іірор зашп.іе глубокими оврагами, въ кото-

рыхъ, no словамъ Я\-итслсй, даже въ начдл л та сохрапястся сн гъ и ледъ. 

Когда мы про хэли посл дній изъ этмхъ выстуіюиъ, справа открылась псредъ иами пло-

щадь воды, которую легко можію прішять за устье р ки; я узпалъ оп> одного м стнаго жи-

теля.что это былъ истокъ озера, которос оиъ назвалі, мн Хііпангъ *, такжс, какъ и селеше, 

располояхснное на праіюмъ берегу встора. 0 величин озера я пичого не могу сказать, по-

тому что его съ истока нс видно; ялітсли говорили ми также, что въ нсго впадастъ рі.ка 

Силясунъ. 

Кажется, па язьік м стпьгхъ жнтслсіі слово «хевапгъі- зііачпгь іюобще озеро. 

• ' * 
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Л вый берегъ Амура на н которомъ пространств отъ истока им етъ дово.іьно шчрокую 

окранну, но она вскор см няется значителі.нььми высотами, поросшими л сомъ, которыя тя-

иутся далеко внизъ по Амуру и по пород , изъ которои состоятъ (аФанитъ), сходны съ 

возвышснностялш праваго берега. 

Мы дсржались отсюда праваго ^5ерега и, отъ хавши семь верстъ огь селенія Хёвангь, 

остаиовились н сколько выше расположеинаго па берсгу селенія Эрй. \ 

Береговая окраина была іюкрыта преішуществеішо осинами и б лыми березами, Betula 

Maximtmiczii, но такгке встр чалнсь часто клены, дубы, липы и высокіе кедры, которыхъ, 

впрочсыъ, росло зд сь очень мало, в роятпо гютсшу, что почва была глинистая и неудобная 

для хвойиыхъ дсоевьевъ; въ опушк л са и въ саыомъ л су росли маленькіе кусты Corylus 

mandshurica и Xylosleum sp., вокругъ которыхъ обвивался виноградъ. Мы зд сь не нашли на 

випоград илодовъ и потому это м сто или м сто, лежащее н сколько ниже, можно принять 

за с верную границу распрострапенія этого растенія на Амур . 

Иебо было ясное и все благопріятствовало наблюденіямъ г. Ражкова, по опред ленію 

котораго это м сто находилось подъ 5 1° 22' с. ш. 

7-е ааіуста. Мепя разбудило всселое п ніе плывшихъ по р к мангуновъ, которые ііро-

впли иочь н сколько выше м ста нашей стоянки. Когда я подошелъ къ костру, то засталъ 

вс хъ нашихъ людсй на ногахъ и козакъ мой подошелъ съ очень печальыымъ лицомъ и объ-

літлъ мн , что ночыо въ то время, когда караульный засріулъ, наши котлы не изв стио куда 

исчезли; ііодозр піе, консчио, тотчасъ же пало на ночевавшихъ возл насъ мангуновъ и ка-

залось очеиь осыоватслыіьшъ, no вскор случайію открылась истина. 

Б гавшія в вдалек отъ насъ собакп навели па догадку, что, быть можетъ, покража сд -

лмма имн, и хотя иамъ казалось нсв роятпымъ, чтобы он уыесли котлы, им я возможность 

оъ сть оотатки Еашего ужина бсзъ этого труда, ио мы пошли обыскать ближній л сокъ, и въ 

самомъ д л скоро иашли котлы и вшювиыхъ собакъ, которыя сыто на лись и лежали возл 

пихъ на трав . Мы догадались, что эти собаки, оставявнныя въ близь-лежащемъ селеніи, на 

время л тияго ііорссслспія жителей, на произволъ судьбы, пользуясь ноосторожностыо на-

шего караульнаго, подкрались къ котламъ, и, боась быть пойманными, разсудили за лучшее 

упести ихъ и очистить на свобод ; ы тъ сомн иія, что вынуждеиныя сами себ доставать 

іііпцу, out. ио врсмя л та уже не разъ занималпсь воровствомъ, потому что на такую обду-

манную хитрость способиа нс каждая собака. 

Густой тумапъ покрывалъ нсю окрсстиость, ио по м рі! того, какъ соліщс нагр вало 

доиолыіо ирохладт.ііі воздухъ, оиъ мало по малу началъ подыматься. ІТопутиый в тсръ, и 

сегодпя, далъ намъ возможиость распустить паруса и потому мы быстро подвигалпсь впсредъ. 

Вскор .мы ІІ|)ІІІІ іыли къ селенію Эрй, которос расіюложено на плоской береговой окраин ; 

отсюда всн м стиость отлого подыма тся къ горамъ, возвышающимся вдалн отъ р ки. По 

Я ВОМу бсрсгу протпвъ селсніл Эрй тянутся возл самоіі р ки, верстъ на шесть, доволыю 

зпачитслыіыя и м отааіи обиажопііыя высоты, а потомъ см няются береговой окрашюй, по-

росшей л сомъ, которая вскор такь увеличіпшется въ шпрпн , что горы далеко тянутся отъ 

р ки, въ н которыхъ м стахъ совершенно исчезаютъ пзъ виду и до самэго ЛІаріинскаго поста, 

посл днсй точки нашсго путешсствія, не подступаютъ къ берегу. Русло Амура до сихъ порь 

-
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бы.то ст снсхю горамп п пм ло до І1/, версты ширпны; съ этого же м ста д лается ;тачіі-

тельно шире и б дн е островами. 

Мы про хали два селенія, которыя лежатъ одно блпзь другаго и отстоятъ на деоіть 

верстъ оіъ селенія Эрй; ихъ имена я не могъ узнать, но одно изъ нихъ означеію на преж-

шіхъ картахъ Амура подъ именемъ Кауты (?). 

На правомъ берегу тоже было селеніе; нашъ проводникъ называлъ его Мбта и говорплі., 

что оно лежитъ прп р к тогоже имени^о мы его не видали, потому что оно бы.ю закрыто огь 

насъ большішъ островомъ; кром того, проводшжъ сообщплъ намъ, что въ этомъ солсиіи ;Ь-ІІ-

ветъ шаыанъ, пользующіііся во всей окрестности особеннымъ дов ріемъ и уважоніемъ вслі.д-

ствіе силы его заклннаній и дюлитвъ къ духаыъ, которыми онъ пзц ляетъ отъ вс хъ бол зпсй. 

Плывя дал е между островами, мы достигли, накомецъ, селенія Пулься и ні-.сколько виж 

его причалили къ острову для об да. Протпвъ этого остроиа, находптся устьс р ки, назі.івасмой 

м стными лгіітелями Нумуръ, но мы не могли его вид ть, также какъ и селсніс Дарахта, 

лежащее н сколько нил?е устья Нумура. 

Посл часовой остановки, мы поплыли дал е и взорамъ нашимъ безпрестаіпіо продстав-

лялся, простиравшійся вдалп отъ праваго берега, хребетъ горъ, котораго одинъ отрогъ близко 

подступаетъ къ р к й образуетъ скалистый выступъ, изв стный у м стныхъ жителси подъ 

именемъ Больби, также какъ и находящееся близь него селеніе; оно расіашуто на крутоліъ 

склон лога и состоитъ изъ трехъ мазаиокъ и н сколькпхъ амбарові), которыхъ кровлп іплгля-

дываютъ изъ-за зелени л са. Около этого селеіня, у подиояия скалистаго выступа, ііаходится 

водоиоротъ, который для большихъ лодокъ кажется безопассиъ, по малсиькая б р стянка, 

посланная мною къ тому берсгу, чуть было не іюгибла и съ большимъ трудомъ «ыилыла 

изъ водоворота. 

Отъселенія Больби, мы опять плыли меліду плоскими островами, которыхъ число сд лалось 

зиачительн е; сл ва тянулись частію острова, частію берегъ и представлялась нсобозримая 

илоскость; простиравшіяся вдали высоты совершегшо исчсзали изъ виду, но по м р того, 

какъ мы подиигаліісь виередъ, сиова иоявилось н сколыю параллельиыхъ хрсбтовъ, которые 

выставляются вершинами одинъ изъ-за другаго, и, какъ оказалось въ посл дствіи, мигд пе 

подступаютъ къ р к . По правой сторои , тояге тяпулся хрсбетъ, который былъ ІІОСТОЯІШО 

видонъ, потому что находился въ иедальнейга разстояніи отъ р ки; онъ иростирался съ SW 

къ І О и изъ-за него выглядывали вершішы другаго хребта, частію обиажсішыя и частію 

гюкрытыя л сомъ. 

Отъ иередняго хребта тяиется къ руслу отрогъ и образуетъ скалисті.ій выступъ, от-

стоящій отъ селенія Больби на 17 верстъ, возл котораго вливастся въ Лмуръ р чка Кур>і'й. 

Около этого выступа мы остаиовились иа ночлегь; оиъ им етъ 10 сажснъ выіиииы, при по 

дошв обиажсиъ, но его вершина покрыта см шаинымъ л сомъ; берсза и осииа прсдстав-

ляли зд сь иреобладающія деревья, но іюпадались и клсіш(Лсег Mono и A.DedyleJ АОЧОМ,\Ю 

•сильными дсревьями. На н которыхъ видахъ деревьевъ зд сь уже зам тно было вліяиіе с -

вернаго климата; такъ имснно, дубъ росъ зд сь небольшимъ корявымъ дсрсвомъ, а лииа 

только небольшимъ кустарникомъ. 

Между прочими кустарниками я нашелъ зд сь новый видъ бсросклета (Evonymus тасгор-

terus, по . sp. Ііирг.), съкрылатыми красными плодами, которыдіи онъ отлнчается отъ другпхъ 
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пидоіпі, растущихъ па Лму.р . Л сная почва была покрыта Aqnilegia vnlubilis, Actaea spicata, 

Cimicifuga simplex, Corydalis Maackii, иидамп Vaccinium, Pyrola и Clinlonia Udensis; кочко-

патыя, болотистыя м ста были украшены прекрасиыми цп ткамн Genliana triflora. 

8-е- ангуста. Утро было ясиое и дулъ допольно сильный юго-западный в теръ, когда мы 

на пс хъ парусахъ иустились пъ иуть. Отъ м ста нашей стоянки плоская береговая окраина 

тяпулась до устья р ки Нюремй, которая вливается въ Амуръ съ правой стороны и которой 

долииу мі.г вид ли еще вчера. Высоты, образующія правыи бсреговой скатъ р ки Нюремй, 

подстуііаіоть къ Лмуру, тянутся иа пять всрстъ, до селенія Джаіі, возл самаго его берега, 

и потомъ удаляются отъ нсго. 

Селеніе Джай лсжитъ ири маленькой р чк того же имени (?), вытекагощей изт. выше-

упомянутаго хребта, и состоитъ іірмблизительно изъ 15 крышъ; оно окружено л скомъ изъ 

елей, которыя встр чаются по Дмуру только въ немногихъ ы стахъ и потому придаютъ ланд-

шафту какой-то особсииый хараіперъ. При каждомъ жилищ селенія былъ огородъ, за-

С янвый высокой коноилей, которую зд ііпііе жители разводятъ предпочтптельно передъ 

другими растсиіями, и уіютребляютъ для с тей и на веревки. 

Хотя намъ оставалось до Кизи нсзначителыюе разстояніе, но такъ, какъ русло Амура на 

этомъ пространств значительно разширяется и д лится на безчислснное множество прото-

ковъ, то мы р шились взять проводника, чтобы не заблудиться и не про хать лежащаго 

близь Кпзи Маріинскаго поста. 

ІІ|)И попутпоміі в тр мы оставпли Джай и поплыли по довольно широкоіиу рукаву, ко-

торый потомъ разбив ется на н сколько гі|)Отоков7і. 

Отъ Джай идетъ лоширокій протокъ вираво и омываетъ подножіс Джайскаго хребта, а по 

томъ заворачиваотъ вл во и сливастся съ широкимъ протоколъ, который течетъ къ Маріин-

скому іюсту. Около пяти верстъ ниже Джай, рукавъ Амура, который называется зд сь Ха-

лйлскимъ, идстъ вл во и оп> него отд лястся значительный протокъ, текущій къ Маріинскому 

посту; на его берсгу нпходится селеиіе Гауии, которое было закрыто отъ насъ островами; 

вскор за Гауии, отъ протока, текущаго къ ІМаріинскому посту, отд ляется нал во незначи-

толыіміі ііротокъ, іізв стиый подъ имсиемъ Сучинскаго. 

ІІлывя такимъ образомъ мсжду лсжавшими направо и нал во огь насъ плоскими острова-

ми, мы причалили іп. берегу пс до зжая Маріинскаго поста, который лежптъ у ІІОДІІОЖІЯ бс-

реговаго ската и былъ закрып. on. насъ нсбольшмдгь островомъ. 

Бер гъ, кі. которому мьі причалили, былъ также, какъ и большая часть острововъ, гли-

нистъ и иа иомъ росли Polygonum sp., Cyperus bufonius и C. limosus, nov. sp. Maxim. 

ІМы вскор сиова поплыли и чсрезъи сколько мипутъ, изъ-за острововъ, іюросиіихъ иво-

выми кустами, иам-ь показалась батпрся, постросчімая при исток озера Кизи, на высокомъ 

бсрсгу, съ котораго открывастся ирсвосходный видъ на групііы острововъ, разс янныхъ по 

обіііііріюму руслу н на син ющіяся вдалн горы (см. ландшаФтъ 16). 

Тотчасъ нпже батарсп мы увид ли ІМаріиискій постъ, котораго строепія тянутся по берегу 

до малсиькаго мангуискаго сслеиія Кизи (Кмци). 

Персдъ наыи открылась чудная картина, полная жизни п шумной д ятельностн. ВОЗЛ 

берсга дымился иароході) и его плотно окружали лодки и баржи, на которыхъ толпились ра-

бочіе; куда нс обращался взоръ, везд встр чалъ новыя построіікп, іючишш. приготовлеиія и 

* © 
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сует.швое двпжсніс; стукъ топоровъ, шііп ніе пндъ, шумъ кузніщъ м ша.шсь С7> громкшгь 

гопоромъ и, глядя на этотъ оживленныіі видъ поста, нельзя было соми иаться, что въ номъ 

киіштъ та раиота, которая сп етъ не по дшімъ, a no часамъ, и какъ будто чарод ііствомъ 

сооружаетъ города и обогощаетъ страны. 

Мы причали.ш къ берегу и разбили наши палаткп. 

Чтобы познакодшть читателеи съ выгоднымъ положеніемъ ]\1аріинскаго поста н съ его 

важнымъ значеніемъ для возншшющей на Амур торговли, я передамъ сиачала собраявыл 

міюю св д нія объ озер Кизи, а зат мъ перейду къ описаиію всей этой м стпости. 

Озеро Кизи мы встр чаемъ еще на карт Клапрота, гд оно представлеио по даіііи.ім-ь 

весьма ревиостнаго японскаго геограФаРинзиФЭ, который называетъ егоКизи-бпльтепъ,что иа 

манджурскомъ язык значитъозеро,соединяющееся сър кою.или заліівъ.ІІоразска;)а.мі..Маміа-

Ринзоо, во врсмя пос щеиія имъ этой м стности, т. е. въ начал настояіцаго стол тія, 1\ііаіі иа-

зывалось Кіщи-хога; посл днее слово «хога» или «хакка» иа курильскомъ язык зпачптъ озсро. 

Общая длшіа озера Кизи 40 верстъ, а наибольшая ширина 5 верстъ, Ор ДВ ііаііраилсміе 

отъ Окъ W. Оно им етъ нсправильную Форму: его мо;кно прииять за два озсра, сосдіііичімыя 

между собою узкиыъ проливомъ, різъ которыхъ большее находится возл Лмура, а мепьшес 

лежитъ къ морю и им етъ около 9 верстъ длииы. Все озеро опоясаио съ юга парйЛіелыіШіі 

хребтами горъ, которыя простираются отъ W къ 0 и составлиютъ приморскіе хребты. С вер^ 

ный берегъ озера тонче пикрытъ горами, но он далеко не дОстигаютъ ВЫСОТІ.І южиыхъ-горъ. 

Кром дшогихъ маленькихъ р чекъ, стредшщихся съ горныхъ хребтовъ, Кизи іірітпмасгі. 

въ своей заиадіюй части довольно большую р ку, изв стную у м стныхъ жителей иодъ имс-

псмъ Ай; оиа течетъ въ общемъ направленіи отъ S къ І , вливастсявъ губу, которая пазы-

вается У ЙСКОЙ губою, и снабжаетъ озеро Кизп самымъ большимъ количсствомъ воды. 

ІІстокъ озера Кизи въ Аыуръ находится въ верст оть Марінискаго поста и хотя срсдпаа 

его ширина около всрсты, ио входъ въ него не совс мъ свободенъ, пото.му что зд сь нахо-

дится н сколько острововъ и мелей. На озер тоже лежитъ н сколько острововъ, изъ которыхъ 

одинъ небольшой островъ, не далеко отъ истока, называется Бошнякъ и окружсиъ мслами; въ 

другихъ м стахъ озера, по собраииымъ миою св д ніямъ, тоже находится мпого діслсй, но 

глубииа его вообще довольно значительна; я узиалъ также,что въ н которыя врсмона года, a 

особеино осеныо, м стные житсли не р шаются плавать по озеру въ своихъ малсиышхъ ло-

дочкахъ по причии в тровъ и силышго волненія. 

МІ.І им емъ св д иія, что тунгусы уже съ давнихъ времепъ пользуются гсограФііч(,ск[імі> 

положеиіемъ той м стности, гд теперь находится Маріиискій гюстъ, вссьма вьігоДнынъ no 

свосму сос дству съ морсмъ и удобиому съ нимъ сообіцсиііо. 0 пути, которымь исптели 

острова Сахалина достигали этой м стности, мы им емъ первыя изи стія orb яіюица Мага-

ми-Такпай, который самъ халъ имъ, объ чемъ АІЬІ находимъ СІІ ДІИІІЯ у Зибоіьдй *. Въ 

1808 г. японецъ Маміа-Риизоо плавалі̂  по Татарскому проливу, которыіі ігь сліідствіс атого 

иазванъ японцаіМИ пролииомъ Маміа (по-японски Маміа-но-зэто), такъ какъ это путешсстиіе 

доказало, что Таракай (Сахалинъ) есть островъ, а не полуостровъ, какъ опи тогда полагали. 

Маміа же знакомитъ насъ со своішъ путешествіемъ no озеру Кизи отъ моря до м ста Кизи-

* Sicbold Gcschichtc d. Enid., p. 73 П 76. 
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букъ (т. е. ссленіе Кизи), ло;кащаго на берегу Амлра; объ этомъ мы находимі. св д нія у 

'.іиболъда *. 

Огь м ста Музи-боо, лежащаго при мор , сахалиискіе айно и приморскіе жители м ст-

ности Сапда (в роятио орочи, ипселяюіціе въ настоящее время эту м стность) тащили оюи 

лодки по суш до р чки Таба-матзи, потомъ спускались по ней въ лодкахъ,' въ озеро Кици-

хога, и уже озсромъ достигали Амура. \Ъъ разскпзовъ людей, бывавшихъ въ т хъ м стно-

стяхъ, я узналъ, что къ с перу отъ залива де-Кастри находится бухта Таба, отъ которой на 

протяжопіи трехъ верстъ въ л су положены по дорог жерди, чтобы облегчпть волоковой 

путь, иосредстволп, котораго м стные жители достигаютъ ручейка, впадающаго съ л воіі 

стороиьі В7> р ку Таба; по этой р к иужио плыть 15 верстъ до озера Кизи и н тъ соын нія, 

что именио объ ней упоминаетъ Маміа-Риизоо, называя р кою Таба-матзи. 

Изъ этихъ данныхъ впдно, что Маріинскій постъ, всл дствіе сос дства 'съ моремъ и 

удобства сообіцепій съ прскраспой гаваныо дс-Кастри, представляспі чрезвычайно важный 

пуикгт. па Лмур , и будетіі ли избрано путемъ соединенія Амура съ де-Кастри озеро Кизи и 

у.піііі аерешеекъ, отд ляюіцій КИЗИ ОТЪ моря, или пространство суши, по котроому отъ Амура 

до Кастри, пс бол с 80 верстъ,—во всякомъ случа , этой м стности предстоитъ блестящая 

будуіциость. 

Мпогоо заставлястъ насъ предполагать, что главный пуиктъ соединенія Амура съ моремъ 

гіудстл. избраіП) в'ь этой м стности; въ устьс Амура, какъ намъ изв стно, могутъ входить 

большія суда, но оно такъ извилжто, что планаиіс по пщъ очеиь затруднительно; кром 

того, ио собраипымъ мною св д иіямъ, оно покрывается льдомъ двумя м сяцами ран е, не-

жели заливъ дс-Кастри, и вскрывается ото льда двумя м сяцами позже; изъ этого видно, что 

кром другихъ ігріічипъ, самое гсограФическое положсиіс даетъ м стности, въ которой нахо-

дится Маріинскііі іюст7>, особеіпю важпое торговое значеніе, и н тъ содиі ыія, что въ самомъ 

псиродолжнтелыюлпі врсмени зд сь возиикпетъ складочный пунктъ иностранныхъ и внутреп-

ііихгь товаровъ. 

\\ъ Кизн я иробылъ до 11-го этого м сяца. 

Ич. іісіІИІ.ІО жо дыи по продставленін, я былч. приглапіоиъ къ гснералъ-губориатору для 

сов іцппіл овромеміі моого отъ зда и вілбор пути для обратпаго путоіпоствія. По соп іцаііііо 

оказалось, что п.ть Марііімскаго поста можно было возвратиться въ Иркутскъ трсыя спосо-

бами: ВО-первыхъ, доіглыть огь устья Лмура до г. Ляпа и оттуда до хать до Иркутска; жь 

вторыхъ, хать чрезъ Удскііі острогъ и г. Якутскъ, и въ-тротыіхъ, іюзпратиться ію Амуру 

ІІорпі.ііі путь no іірпчіш иоііиы прсдсіаилялъ опасностп, а для совсршеиія втораго требова-

лось большое число олоней для доставки экспедиціоішой клади и сл дованія вс хъ иасъ С7> 

запасами, ио краііпеіі м р иа три м сяца, такъ что no моему разсчету иеобходішо нужпо 

было іш ть до 60 олсигіі. ЙІы ііріиіуждеиы были, не смотря па иозднее время года, возвра-

тихься въ Иркутскъ по Амуру, вверхъ по течсчіію, п іютому я до li-го августа былъ зашггь 

исобходрпіыми приготовлоіііями къ пут шествію, которое трсбовало большой іюсп шіюсти, 

такъ какъ прибліі/иалась осепь и черсзъ ^'/o м сяца р ка должна была замерзиуть. 

* Siebold GeiehichU d. Entd. p. 78. 
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Обратный путь отъ Маріинскаго поста до г. Айгуиа. 

14-е августа. Рано утромТ), мы начали прпготопляться къ путсшестпію; трудн с ВС6Г0 

было найти иеобходимое число мангунскпхъ лодокъ, которыя особсгпіо удобиы для п.іаііаііія 

иротппъ теченія, и испраішть ихъ для по здки, такъ каіП) н которыя изъ иихъ разсохліиі. 

и требовали значительныхъ почпыокъ. 

Когда мы были уже почти готопы, къ намъ пришли іюсьмпадцать козакопъ и урядникъ, 

прикодіандііроішпные къ воениой кспедиціи съ р ки Аргуяи; они ириплыли сюда въ прошод-

ше.мъ году, и теперь должны были возіфатиться на родииу. Я занялъ ихъ нагрузкой лодокъ, 

которыя спустили иа ноду, но оказалось, что дв изъ нихъ съ значителыюіі течыо. Это обсто-

ятольство было для насъ очень непріятно, потому что задерживало путешествіе, а мы доро-

жили каждымъ часомъ, зная, какъ затрудніітельыо илаваніе вверхъ по течонію. 

ІІакопсцъ, въ і часа пополудни, все было готово. Людой я разм стилъ такъ: въ каждую 

лодку посадилъ по три гребца съ рулевымъ (исключая самую маленькую, въ которой моглн 

с сть только двое), три лодки заиялъ провіаитомъ и дв этиограФичоской и естсстііеипо-

исторической коллскціями. Я, топограФЪ Зандгагенъ и мой препараигь разм сти.іись въ 

разиыхъ лодкахъ. 

Грсбцы гісрекрсстмлись, иалегли на весла, и мы пустилпсь въ путь, придорживаясь прн-

брс;кья, гд теченіе было мен е сильно. Погода стояла ясиая, намъ дулъ попутный с веро-

восточпый в теръ, но къ несчастію, мы не могли воспользоваться имъ, потОіМу что не усп ли 

укр пить паруса. 

Черезъ два часа мы приилыли къ селенію Гаупи и остановились зд сь на ночлегъ, чтобы 

сд лать н которыя почиики и окончатсльно оснастлть лодкм. 

He смотря на го, что насъ ожидали впероди голодъ, стужа, все возможныя лишеііія, яв-

ныя опасности и почти непрсодолішыя затрудиепія, сопряжоііпыя сі. плаваііісмъ противъ те-

ченія, по ненаселеннымъ м стностямъ, съ самыми только нробходимыми заиасами, ннкто ііз'і. 

людей моей команды не выказывалъ упыиія. Они шутили, СіЧ ялись И беззаботно радовались 
Испюр. оіпчетъ. 28 



— 218 — 

близости спидаиія съ зпакомыми и съ семействами, съ которыми бы.іи разлучеиы въ продол-

жвнів ц лаго года. 

І,')-с авіуста. Ікю ІІОЧЬ лилъ круиный дождь, и такъ какъ мы на этотъ разъ не разбивали 

палатокъ, то спали очень дурпо, не могли хорошенько отдохнуть, но встали очень рано. 

В теръ разчистшгь иебо; надъ иами св тл ла безоблачная лазурь и густыя, темныя тучи 

вис ли вадъ сорами, ваврывавшими горизонтъ. Къ 5 часамъ ыы были совершенно готовы, и 

ііоилыли дал е. 

Быстрое тсчоніе затрудняло греблю, и мы съ болышши усиліями достигли селенія Джаіі. 

ІІа этомъ равстояніи, въ пятнадцать верстъ, поііадаліісь м ста, удобныя для тяги бичевою, 

но такъ какъ у насъ ес не было, то мы шли на веслахъ. Причаливши, я поси шилъ на взятыя 

съ собою ВСІЦИ вым нять ііеревокъ и запасныя весла. Им я съ собою очень ыало ііровнзіи, я 

разсчитываль запасаться ею, въ особенности же рыбой, по иути, въ населенныхъ м стахъ, 

ВЫМ нивая иа свиисцъ, гюрохъ и другія вещи, но въ Джай мы не могли нычего иолучить ио 

аричин зііачптелыіыхъ трсбованій для Маріинскаго поста. 

Отсюда мы н которов иремя тяпулись бичевой, такъ какъ гористый берегъ съ узкнми 

ііссчапымн закраинами былъ для этого очеиь удобенъ, ио вскор сноіза прынуждены были 

грести, іютиму что оиъ сд лался низмеиъ. съ большіши размоииаліи и топяіми. Такимъ об-

рааомъ, ІІЛІ.ІІІЯ въ иротокахъ мсжду островами, въ восемь часовъ вечера мы достигли селемія 

Ьольби, отстояіцаго отъ Джаіі въ двадцати-шести верстахъ. Въ этотъ день мы сд лали трид-

цать-одиу вирсту, разстояаіе очеыь значительное ири затрудненіяхъ и неудобствахъ эгого 

п рв зда. 

Въ селеиіи вс уже спали и только громкій лай собакъ нарушалъ мертвую тышину. 

Ilamo ирибытіс, какъ и каждос іірибытіе русскихъ, возбудило между жителями сильное 

ІКШІСИІС; въ сл дствіс иадс/кды на выгодиый торгъ, они тотчасъ-яіе прмшли на берегъ и 

окружили иасъ густою толпоы; я зам тилъ въ ией одного старика, съ которыыъ познакомился 

Щ въ иорвую мою по здку, и іютому, ВЗЯІІШИ съ собою кое что для обм ыа, пошелъ въ его 

Л тне яшлищ -. Войдя въ дауро, я увид лъ діолуыагихъ д тей и жснщинъ, которыя сид ли 

на корточках-ь возл огня и съ наслаждсиіемъ курили табакъ; он нс выразмли стыдливаго 

смуіцопія, даже не обратнли иа мсия вііиманія.и только когда я разверпулъ взятыя съ собою 

ІІСІІІ,ІІ, истали съ м стъ и зажсгши сіі чп, скручепиыя изъ бсрссты, съ любопілтствомъ п 

жадиості.ю разсліаірпвали мои товары. Вскор иосл этого вс разб жались и черезъ ы сколько 

штугь возвратилиоь оъравличными вещами: мужчины и[)ііііесли охотничьи ііріінадлсжиостіі, 

а жеіпцііііы сиоп рукод лія. 

Иолі.зя но ІІОДІІВІІТЬСЯ, какъ ои мало ц иятъ свон трудъ! За побольшоіі кусокъ ситцу 

оігі; охотио отдавали свои одежды, тщательно ц оченъ искусио вышіпыя выкрашвнноіі 

рыбь й кожеіі, между т мъ, какъ за кольцо илп простыя серьги изъ бусъ, куилениыя, ві;-

роятио, очсиь дорого, отъ манджуровъ, ііросплн вдвое бол е. Имъ особспно праіиітся Шисъ 

и за него он гоговы отдать все; но іірп сд лкахъ чрсзвычаино іюдозрительиы и осіоро;к-

мі.і: ка/кдую воіць разсматриваютъ со вс хъ сторонъ и не скоро р шаются на м ну, опасаясь 

обмаиа. 

Мсжду вожами съ длинпыми рукоятками, огшшамп и другими вещами , которыя мн 

ар ддагали щвйяШ) я увид лъ и сколько якутскихъ п расиросішшіі, узпалъ, что они въ 
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самомъ д л получены огь якутовъ, но не изъ перпыхъ рукъ, а черезъ посродстпо туіт-

гускихъ пломенъ, обнтающихъ no .і вому берегу Амура. 

Прибытіе мое такъ разшевелияо торговые іінстіиікты жпте.тей, что даже поздно номі.іс 

когда я легъ спать, они н сколько разъ будили меня, предлагая м пу. 

1в-е августа. Въ половпн шестаго утра мы остпвили селеніе Больбп. Вс житслп вы-

сыпа.ш на берегъ, чтобы провожать насъ, п съ искрешпшъ расположсиісмъ жвіаіи ішп. 

счастливаго путп. 

Утро было пасмурное; густой туыанъ застилалъ окрестпость и но позволялъ впд ть гл -

допавшихъ въ н сколькихъ шагахъ сзади лодокъ; но онъ вскор спалі., псбо проясн ло, м мы 

ітродолжали плыть при очень хорошой погод . 

Благополучно миновавши водоворогь, невдалек отъ селоиія БЬльби, о которомъ я 

упомянулъ при описаніи пути внизъ по течеиію, мы подвигаліісь впередТ) доволі)ію бі.істро, 

потому что м стность была удобна для тяги бичевою, и въ одпипадцать часовъ до іюлудіпі 

остановились въ селеніи Пулься. 

Пробывши зд сь только н ско.іько мпнутъ, мы гюплыли дал е. 

За Пулься, правый берсгъ, огибая группу остроиовъ, д лаеті. болыіюй іпгпбъ м потому 

я приказалъ хать напрямикъ въ протокахъ между островами, желая пыиграть доиолыю гпіа-

чительное прострапство, но вскор пришлось раскаяться: хотя хать позл берога было го-

раздо дал е, но зато мы могли бы удобио тянуться бмчспой, въ протокахъ же течоиіс былсі 

такъ силыю, что мы д лали отъ полутора до двухъ верстъ въ часъ; протитіыіі в терчі вЩв 

бол е затрудмялъ этотъ пере здъ, и только поздію вечоромт. мы достигли селрпія Орй, оота* 

вивш» далеко за собою г. Зандгагеиа, котораго ло/іка, нагруженмая бол е другихъ, ие могла 

угнаться за нашими. Опасаясь^ чтобы оиъ ие сбился съ пути, мы тотчасъ же, каіиб выіпли на 

берегіі, начали стр лять изъ ружей и бросать въ воздухъ горящія головни. Иакопсцъ, чорезъ 

ы сколько часовъ, онъ прі халъ, благогюлучно миновавіші иротоки. 

П такъ, мы не только не выгадали времени, но увеличши затрудненія перо зда и я сов -

товалъ бы путешествеиникамі. не стараться въ подобныхъ случаяхъ пскать кратчаіішііхъ 

дорогъ, а обраіцать вшшаніе на удобство пути. 

17-е августа. Затучивптсося съ вечера небо предсказывало дол{дь и потому МІ.І рппбили 

палатки. Ожидаиія наши оправдаліісь: въ непрололжптелыюмъ времвни заблистала молиія, 

раздалось н сколько ударовъ грома и хлынулъ лнвень. Хотя мы были отъ ливия достаточію 

защищены, но долго не могли заснуть, потому что, спасаксь оті. дождя, миріады комлроггь 

и мопіекъ влет лп пъ наши палатки и ц лую ночь не давали намъ покоя. 

Дождь, продол/каипіійся еще и утромъ, не пом шалъ намъ отпраипться дпвольпо раио; 

огь хавшм отъ нашей ночевіш восемь верстъ, мы достигли истока озера, но зд сь наеъ встр -

тили болыиія затрудпспія: всл дъ за истокомъ, н сколько утесовъ, которые ііоиадаіотгя и въ 

другихъ м стахъ по протяжеиію Амура, далеко вр зывались въ воду; волиы п шиись, бур-

лили, дробнлись объ нихъ и прибой былъ такъ силенъ, что, не смотря на вс нпши усилія, 

мы не могли диинуться съ м ста. Чтобы про хать черсзъ эти ііучіпіы, я приказалъ воваваить 

вскарабкаться на утесы, зайти впередъ и тащить лодки бнчевою; другаго средства не оста-

валось, потому что, при переправ на другой берсп>, лодки ОТІІОСИП> на п сколько версгь 

назадъ и сл довательно прпходится д лать почти двойное разстояніе. Веревки н сколько рввъ 
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лопашсь, ио паконецъ мы минопа.ш утесы, и почти весь остальной путь, въ тридцать дв 

всрсты, тяиу.іись бнчсиой, исключая т м ста, гд впадали р чки. 

Въ іюлоііпи пятаго MW остановились въ селеніи Дырёнь. 

f{o врсмя вссго этого псре зда, я шелъ п шкомъ, желая сд лать н которыя естествешю-

историчсскія наблюденія, и опередилъ наши лодки. Еще вдали отъ селенія я услышалъ звуки 

шаманснаго бубна и ускорилъ походку, чтобы погляд ть на интересный обрядъ. 

Когда я пошолъ съ то жилище, изъ котораго раздавались звуки бубна, то увид лъ старика, 

страдавшаго огь болыпаго иарыва на задней сторон ляшки; онъ лежалъ на нарахъ и былт. 

обставлснъ идолами; н которые изъ нихъ изображали людей, остальные же различныхъ жи-

яотпыхъ и самый болыиой, въ Футъ длиною, — ящерицу. У вс хъ рты были обмазаыы ка-

піицсй, которой ихъ недавио кормили, и передъ ними стояла чашка съ этой же пищей и съ 

борсстяпыми ложсчками. 

Съ моимъ приходомъ, шумъ стихъ и шаманъ, молодоіі, статный мужчина, сіюкойно оста-

НОВВЛСЯ па О,;ІІОМЪ м ст . 

Сверхъ обыкііовенпаго платья, на немъ была над та короткая юбка (хося) изъ тюленьей 

кожи, и роятио съ ц лыо предохраннть одежду отъ тренія связки чугунныхъ черешювъ 

(ЯІІГФ;'І), арвц плеввой къпоясу и лежавшей на крестц . Голова его была обв;!зана, въ вид 

І) ІІК;І (ГІЙОЯФСЯ), товенькими спиральньши стружкаыи, которыхъ концы, длиною въ полъ-

арітіпа, болтались иа спин . Въ л пой рук онъ держалъ шаманскій бубенъ, за то м сто, 

гд псрскрсіцииались вііутрениіс ремни, а въиравой плоскуюи н сколькоискривленную коло-

туіпку; ударяя ею въ бубсыъ, онъ въ тоже время барабанилъ пальцами л вой руки по вну-

тр нй й сторон КОЖИ. 

Свыншиоь С7. моимъ присутствіслгь, шамант> началъ свою пляску. Опъ переваливался съ 

іюги па пору, билъ, TO no кож , то і;о обручу бубна, барабаимлъ пальцадіи, моталъ головою 

и вилялі, крсстмомъ, отчого связка черепковъ громко звякала. Время отъ временн, онъ подб -

галъ къ оічію, иагр палъ бубспъ, чтобы туже иатяиулась кожа, которая ослаб вала отъ влаж-

пост», и ііат мі. ijpiiiMH.icJi оъ поиыміз ожесточеніемъ. 

Парыігг. болыіаго былъ обсі.іиаиъ мелкими стружками и закрьгп. берестяиымъ коиусош.. 

Ila .n'OTi. разгь суси рііыо мапгуны, кажстся, не очень полагались на заклинанія шамаиа: 

когда 'і уходил'ь, то они попросили у моня лскарства для болыіаго, и я далъ шъ изъ свооіі 

ііоходппіі аикмяі кусокъ пластыря, которыіі, в роятыо, іюлюгъ бол с колдопстіш РІ ДІОЛИ-ІІІЫ къ 

идояамъ; 

ІМы остапили Дыр^нь, и плыли до восьмм часовъ вочсра, но не могли ьъ згоп, деиь до-

хать до о ленія ІІсс.уіі п когда уже совершсипо смврклооь, іірпчалііліі псвдалек отъ него, 

къ ровпому пссчаиоіму бсрогу. 

18-е авіцста. Иочь была холодиая; это радовало насъ, потодіу что намъ пе докучалп 

Комары; мы хоропіо отдохнули и ъъ иіссть часовъ утра пустились въ ііуть. ІТогода стояла 

ясная и дулъ иоболыіюіі протіииіый в теръ; почти всс время мы тяиулпсь бпчевой; только въ 

т хъ м стахъ, гд отъ убыли воды образовались мели, намъ ириходилось удаляться отъ бе-

рега и искать бол е зііачитслыіоіі глубпны. 

Въ половіін порваго мы прі хали В7. болыпое селепіе Адды (Адзй), отстоящее въ 

восьмиадцати всрстахт. отъ нашей сегоднишнсіі ночсвки. 
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Это селепіе зам чательно т мъ, что жите.ш его занимаются г.остроіікоіі исбо.іыітхъ ло-

докъ, которыми снабжаютъ селенія, лежащія ннже no Амуру. На берегу міл вид лп міюго 

такихъ досчаниковъ, описанныхі) мною ирежде, частію уже готопыхъ и чг.стію иачатыхъ. 

Въ одно вредія съ намн, прі халъ манджурскій купецъ, пъ большоіі крыгой лодк , сь раз-

ными товарамп, прсимущсственно матеріямн, для вым на у житслой соболіпіыхъ п другихъ 

шкурокъ, вязиги и клею. Дал е по пути, мы н сколько разъ встр чалп такихъ же купцовъ, 

которые объ зжали іірпбрежныя селенія. 

Я шелъ п шкомъ, опередплъ лодки и въ это время впд лъ въ солеиіп, какъ женщива 

кормила медв дя сушеноіі икроіі; она принуждена была безіірестанпо отгопять палкоіі при-

б жавшихъ вм ст съ нею собакъ, которыя съ громкішъ лаемъ бросалпсь къ медв дю. 

Поздно вечеромъ, когда уже совс мъ стелш ло, мы сд лали причалъ и зам тплп иа дру-

гоыъ берегу дв лодки; полагая, что это русскіе, я ириказалъ выстр лпть цаъ ружей, по иа 

нашъ сигналъ прі хало н сколько гольдіевъ, іюторые сказали, что это тожетуигусскія лодки; 

у нихъ была съ собою рыба, и ЙІЫ вым няли ее на табакъ, который іп. .п-ихъ м стахъ сщс въ 

ц ы ; дал е же вверхъ no р к , на него н тъ требованія, потому что яштели возд лываютъ 

его самн. 

19-е августа. Мы ночевали въ селешіі Нюнгню, на правомъ берегу Амура и рано 

утродіъ отправились въ путь; такъ какъ жители сказали намъ, что ІІО правому бсрсгу нельзя 

тащиться бичевою, то я прпказалъ переправиться на л выіі, зиая нзъ свосіі первоіі ио здкп, 

что онъ гораздо удобн е. 

Сильный противный в теръ затруднялъ не только персііраву, ио и весь дальн іііпій путь. 

Поверхность р ки бороздили волиы; оп и шілись, обгоияли одна другую, обдавали иасъ 

брызгами и плескалн черсзъ бортъ; мы принуждеиы были и сколько разъ остаиавливаться 

отчсрпывать воду и я зам тилъ, что, не с.мотря на- вс предосторожпости, провизія іюдмокла 

и частію попортилась. 

Кстати, считаю нужнымъ зам тить для будущихъ путсіііествепнпковъ, что зд сь весіюю 

и болылую часть л та в тры дуютъ отъ устья, въ коіщ я;е л та и оссныо обыішовспно съ 

верховья. 

Въ десять часовъ мы достигли селенія Каурмэ, лсжащаго и сколько нижо р ки ГорГпгь; 

его яштели, также какъ и зкители предъпдущаго ссленія, заппмаюгся иостроіікоіі лодокъ, хотя, 

кангется, въ меііьшпхъ разм рахъ. 

За устьемъ р ки Горйнъ, берегъ сд лался неудобеиъ для тяги бичовою, и мы принуждевы 

были идти на веслахъ; намъ повстр чалось и сколько лодокъ маиджурскихъ купцовъ, котормл 

на іюлныхъ парусахъ неслмсь внизъ по теченію; утомлешіые трудиымъ, медлсіінымъ псре-

здомъ, мы ые ЙІОГЛІІ имъ не іюзавидоватт Только невдалек отъ селопія Чюнгка, мы спова 

иотащились бичевой, но не смотря на то, что было еще доволыю рапо, я прцказалъ остано-

виться на ночлегъ и выгрузить провіізію для иросушки. Въ этотъ дсиь мы сд лали сорокъ 

дв всрсты. 

Вскор къ намъ иришслъ манджурскій купецъ, которыіі яшлъ В7> Чіспгка. Оиъ обратился 

ко мн съ вопросомъ: не им ю ли я какихъ нибудь маторій, и когда увид лъ мои всщп, 

взятыя для вым на этнограФическихъ образцовъ, то осторожио вытащплъ изъ подъ полы н -

сколько соболиныхъ шкурокъ и предложшгъ м иу, заирашивая исобыкновенно дорого, a 
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ммгчшо no четыре слжени полубархата за каждую шкурку. Купецъ очень удшшлся когда я 

отказался отъ всякихъ сд локъ, и никакъ не могъ гюнять, что я опред лилъ своимъ вещамъ 

совсріпенію другое назііачепіе. 

Возл нашихъ палатокъ собралась толпа Ячіітелей. Вечеръ былъ ясиый; вдалп, выше 

no р к , слышалось одпообразноо п ніе, и ыы вскор увид ли манджурскую лодку, ко-

торая плыла на вс хъ парусахъ впизъ no теченію. П .іи на лодк , и жители объяснили намъ, 

что, во время ночи, мапджуры ставятъ на посу челов ка съ длиннымъ шестомъ, который 

обязаит. бозпрестапно изм рять глубииу и попредстволъ п нія изв іцать объ ней рулеваго. 

И('черомъ и всю ночь намъ не давали покоя стада голодныхъ собакъ; он пользовалпсь 

каждой* удобиой мппутой, чтобы утащить что пибудь, нападали не только на провизію, но на 

сапоги, піапки, рукавицы, заносили въ кусты и пршпшались жадио грызть. Мы не моглі 

агогппть ИХ7> ни палками, ни камсньями, и оы до утра рыскали около нашихъ палатокъ. 
(ІО-е ав/уста. Иосл бозпокоіпіой ночи, ея^емипутно тревол;имые собаками, мы встали съ 

восходомъ солнца, оставили иочлегъ и подвигались довольно медлснно, потому что большею 

частію должяы были идти на веслахъ и противный в теръ затруднялъ греблю; вскор ош. 

такъ усилился, что я не р шился продолжать путешествіе по главному руслу, и приказалъ 

даржаФьОЯ протоковъ, гд волиеніе было гораздо слаб е. Около полудня, плывя все дал е, я 

вдругь зам тплъ no растепію Limnanlhemum nymphotdes, что мы сбплись съ пути и за хали 

в'і. истокъ озсра. Къ счастію, мы были еще не далеко отъ русла р ки и посп шили возвра-

тшъся, Въ тихую погоду нетрудио отличить истокъ отъ рукавовъ р ки, но при сильномъ 

п тр , когда ггь волпахі. теченіе незам тно, подобная оппібка легко можетъ случиться, и пу-

'ІЧМІКМГІІСІІІІІІКИ должиы быть очепь осторожпы и вииматслыіы, ииаче, покуда откроютъ свое 

з.іб.іуждеиіе, могутъ за хать очонь далско, такъ какъ озера зд сь вслики и многія изъ нихъ 

зпачительно удалены on. р чнаго русла. " 

Отоюда мы принуждены былп плыть no главному руслу и вскор , no причин сильнаго 

вошвнія, пе могли продолжать путеіпествія. Возл л ваго берега, защищсннаго возвышен-

ностыо, іюлііспіс і;азалось слаб е, но въ иастоящее время пельзя было думать о псреправ 

іі і другую сторопу, іі мы остановились противъ селенія Бельго. М сто нашего прпчала было 

заросіііи высокою, уже сухою, травою и береговая закраииа покрыта дрссвой. ЗІы разложилп 

огоіп. и пачали готовить ужііні>. 

Въ вто вррмя, no неооторожности моего пропараита, который бросилъ горяіцій уголь, гу-

стая трава, выттюіо въ росгь чолоп ка, вдрутъ вспыхнула. В торъ раздулъ пламя, оно съ 

ііообі.іі.иоікчтоіі быстротой переб жало дал с, и въ одмо лігііовсиіс всс пространство обнялось 

ужаипымъ пожаролгі.. 

ІМы бросіілись бшо тупшть, но вс усмлія былп папрасиы; поя;аръ не прокраіцался, 

сухая трава трещала.свсртывалась, и черезъ н сколько миііутъ передъ иами образовалось 

огнонпое море. 

Мы зам тили, что, пс смотря на страшпыя волпы, къ намъ плыла съ того берега лодка, 

въ котороіі спд лъ старпкъ и дв здоровыя ЖОІПЦІІІІЫ, дружно палсгавшія па весла. Прнчалив-

ши, они началп намъ что-то крмчать, чеіо мы не поняли, хотя и догадались но ихъ испуган-

иымъ лпцаічъ, что оии иасъ упрекаюгь; потомъ онп поб и?аліі къ прпіорку, до котораго еще 

ие ДОСІИГЛО ііламя. Въ посл дствіи оказалось, что въ этомъ м ст , в роятио на вре.мя рыбноіі 
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.ловли, y нпхъ бы.іъ ск.іадъ н которыхъ вещей; къ счастію, пичего не сгор .ю и не исііорти-

лось, только глшянные горшкн см.іьно разгорнчіілись; обласкаіішн ііереііугаины.чъ тунгусонъ 

Н иодарішши имъ н сколько безд ліщъ, мы разстались съ ними совершенными друзья.мп. 

В теръ не позволялъ намъ разбіпъ ііа.іатки, угрожаа сорвать ихъ, и мы легли около са-

моіі воды на узкой береговой закрапн . Иочыо иоднялась спльная буря; но мы кр ико спа.т, 

убаюкиваемые ея свистомъ и шумомъ волнъ, которыя, дробясь о ирибрежныя камоиья, обда-

вали насъ мс.ікіши брызгами. 

2/-е авіуста. Ночь была ясная, но хо.юдная; къ утру в тсръ ушхъ. ІМы встали съ вос-

ходомъ солнца, ііереііравіілпсь на правыіі берегъ противъ селенія Бёльга, » такъ какъ м сг-

ность благоиріятствовала, то иотянуліісь бичевоіі. Ммновавши селенія Хамбо и Иахало, гд 

купили рыбы и н которыя этнограччіческія вещи, мы благополучпо про хали верстъ иятнад-

цать. Въ это время в теръ усплился; вблпзи отъ устья р ки Яза-бира (Гяза-бира), возл 

скалистыхъ берсговъ, волненіе было такъ сильыо, что разлучило ііаши лоді;іі и, угрожая 

ежеминутной опасгюстыо, не позволяло двинуться съ ы ста. Моя лодка опередила другія и 

сстановилась въ такомъ узкомъ проток , что никакъ нельзя было іюворнуть назадъ; мы пріі-

нуждены были причалшъ къ берегу и только къ вечеру соединились съ прочими. 

На берегу возвышались стройные кедры и вблизи видн лся красивыіі л съ изъ ХВОІІІІІ.І\ ь 

и лиственныхъ деревьевъ. Бродя, въ овраг , я собралъ въ оврагахъ н сколько внтвресныхъ 

растеній, с мяиъ и другихъ образцовъ для своей коллекціи. Наши козаки свалпли бо.іьиюіі 

кедръ, покрытый созр вшііміі шишками, и ирииесли ко мн н сколыю штукъ. Я достави.гь 

ихъ въПетербургъ и ио нимъ опред лилн новый видъкедра, Pinus mandshurica, до сихъ иорь 

бывшій непзв стнымъ. 

Г. Зандгагенъ тоже ходилъ по л су и иабилъ рябчиковъ.Лежду прочішъ, мы только въ 

этомъ м ст , на всемъ протяженіп Амура, ыашлы и сколько отиечатковъ нскоиасліыхъ рас-

теиій и раковинъ. 

22-е августа. До восхода солнца, мы были уже готовы, и хотя погода неблагонріятство-

вала, даже угрожала оііасностями, но я р шился продолжать иуть, иотому что СИ ІІІІІи. 

пользоваться каждой возможностыо хотя н сколысо іюдііііпуться впередъ, желая скор-Ье 

достигнуть м ста иазначеиія. 

Препятствія и опасности, которыя мы встр тили въначал путстествія, должпы бы бі.іли 

посслить въ насъ уныніе, ио далекія надежды, живописыая ирирода и разіюобразшля виеча-

тлТ.иія, такъ живптелыю д йствовали на насъ, что ЙІЫ вс , безъ исключоиія, были всселы ІІ 

бодро плыли впередъ. Вскор мы достигли устья р ки Яза-бира, куда, какъ я зам тилъ ужс 

ирсжде, въ коиц л та, прі зжаютъ маиджурскіе чиновникіі, для сбора съ жителсіі ясака. 

На этотъ разъ я им лъ случай вид ть домъ, въ которомъ останавлішаются чтіовиики; судя 

ио его ВСТХОСТИ, зиачительнымъ іювреждеиіямъ, оставлешіымъ безъ иочіиюкъ, и по испор-

чониому иалисаднику, нужно полагать, что чиновиики уже давио ые ирі зжали сюда и собп-

раются въ другомъ м ст . 

При усть Яза-бира находится груіша болыдихъ острововъ, разд лелішхъ узкими прото-

ками; берега ихъ совершенно размыты, деревья и кусты, растущія поокраии , почти лежатъ 

въ вод , пзъ чего ІМОЖПО заключить, чго р ка сильно разливается. 

Когда мы въ хали въ груипу острововъ а затрудпялись какъ ироплы;ь между пими, къ 
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ІІПМГ. подчплила лодка съ н ско.іькими гольдіями (гольдэ) изъ протішолежащаго селснія Мёльш; 

у того изъ нихъ, который дер/кал7) кормовое весло, пъ носовую иерегородку было прод то се-

ребрянов кольцо; до сихъ поръ я зам чалъ это украшсніе тслько у женщинтз, a у мужчины 

)!ІІ,І;І;Л'І. in, п рвый разъ. Гольдіп иосои товали намъ придерживаться ближе къ устыо; когда 

мы поплыли, то встр тили непреодолимыя препятствія: узкіе протоки сплетались, д лалп 

крутыо повороты, н которые изъ нихъ далеко вдавались въ острова и заканчивались суглью, 

такъ что безирсстанно путаясь въ этомъ лабиринт , я р шнлся, наконецъ, возвратиться. 

Выбравши самый широкііі протокъ, мы вы хали къ р чному бсрегу и до селенія Хаду-Эка, 

«ъ которому причалили въ половин девятаго, тянулпсь бичевой. 

Селсиіо это расположено на береговоіі покатости, въ ложбин , и состоигь изъ четырехъ 

вимнихъ мазаиокъ; столько-жс л тнпхъ жилищъ былн іюставлены у самаго берега. 

ІІасъ встр тили жители, но иичего пе им ли для обді на, и, не остаиавливаясь зд сь, мы 

потяііуліісь іп> сслсніс СОлй-Эка, или правильи е, къ одиой мазанк , которая называется 

этилгь имевемъ. 

Отсюда мы п сколько врсмени тяиулись возл скалистаго берега, но потомъ пошли ,на 

в^слахъ. Вскор в тсръ усилился, волыы плескали чсрезъ бортъ и прииуждали насъ безпре-

стаііно откачивать воду. Опасаясь подмочить провнзію п сл довательно остатьоя безъ пищи, 

Н р ШИЛОЯ остаиопитьоя, и мгл сд лали причалъ немного ниже селенія Ціунгъ-бира. 

Прикававши равгрувить лодки, для иросушки провизін, я взошелъ на высокій берегъ,по 

росіиііі лЬсшъ; чтобы осйіотр ть м стиость, а г. Заидгагенъ отправмлся въ селеніе. Жители 

тотчасъ жо окружили его и съ любопытствомъ разсматрмвали над тыя на неыъ вещи, въ 

особенности ружье. Онъ послаліі ихъ къ намъ, но оии ничего не им ли для пром на, и сами 

пуждались въ рыб , иотому что в тсръ Ы СКО.ІЬКО дней м шалъ вы зягать на ловлю. Пушнон 

жс товаріі оміі, в роятпо, сбыли лаиджурскимъ куіщамъ. 

Одішъ изъ гольдіевъ бмлъ съ русской винтовкой; я ие могт. узнать откуда онъ добылъ 

ее, а вто меня очсміь интсрссовало, потому что огиестр іьное оружіе, въ этихъ м стахъ, 

большая р дкость н жители обііікііопоиио охотятся съ лукомъ. 

Влад л цъ вііптопки вс ми средствами старался получить отъ насъ свипцу и пороху, ко-

торыхъ сюда р дко привовягь манджурскіе купцы, вная, что на этотъ товаръ н ть большаго 

ТрсГіОИіІІіІЯ. 

2.'У-е шиі/ста. Почыо лилъ круііпыіі дождь и таіп. какъ в теръ м шалъ памъ разбігіь 

иплатки, то мм принуждены былп искать уб жища возл нашсго груза, вавертываясв въ 

тубы и бсфсстят.ія ііокрыіпкіі, коіорыя зд сь употробляюгі, для предохраіиміія отъ сы-

рости Кі. утру вебО разчистилось, В теръ упіхъ, и въ иять часовъ утра мы отправились 

пъ путь. 

Н вдалек отв почлсга мы увидФли даурб и когда мин вали его, то насъ догпала лодка; 

іп. ікмі сид яи{ старпкъ п молодоіі иарень, которые грсбліі; сгаруха, аравившая кормовы.мъ 

иесломь, и, посредин , д вушка, закутавндя съголовы до іюгъ т> одсжды изъ рыбьеіі кожп. 

11а воиросъ нашъ: куда онп дутъ? старпкъ оти чалъ, что возплъ сіюю дочь папоказъ къ 

жониху іі теиерь возвращастся домой. На немъ была над та, сворхъ гол баго, шолковаго 

халата, такая жо к\ріка безъ рукаіювъ; нижве илатьс іі обувь былп боіато разііііпы иам-

ісаміі. 
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Въ половнн седьмаго, мы про ха.іи селеніе Хо.мн, жители котораго уж пыкочопалп; ос-

таткн л тнихъ жилищъ показывали, что оно прішадлсжало къ чпслу значптельно населепны. ь 

• селеній. 

Утро было ясное, тихое, и мы, посл долгаго премспи, ііерпыіі разъ насла;к-даліісь прспо-

сходной погодой, сопершенно удобиоіі для иутешестшя. 

Мы оставили бсрегъ, потому что Амуръ д лается въ этомъ м ст гораздо ішіре и д лится 

островами на-миожество рукавовъ; по сов ту сл довавшаго за намп сгарпка, мы и сколько вре-

мени плыли по узкимъ протокамъ и, накопецъ, въ хавши in. ііиірокііі протокъ, увпд ли 

ы сто жительства старика, селеніе Кіаурй, разбросанное по обоимъ берепімъ. Ш\ оста-

новились зд сь, потодіу что онъ об щалъ намъ принести н которыя этиограФііческш вещи, 

и, вым нявилі кое что, иоплыли дал е. 

Вскор за селеінеыъ,протокъ разв твился на молкіо рукава,омывапііііе нсболыіііе остропкп, 

покрытые св ліею, сочною зеленыо. В тпи кустовъ склонялпсь надъ ТИХІІМІІ заіюдями, сгроіі-

иыя деревья гляд лись въ прозрачныя струи, подерпшаишіяся только изр дка мелкою рябыо. 

Въ заводяхъ куаалпсь утки и гуси, по песчанымъ отмеляыъ гордо гуляла Ardea сіпегеа и 

б гали робкія, красивыя Jrdea virescens. Отъ шума натпхъ веселъ, он съ крикомъ взлет ли 

и вились надъ нами, озарснныя яркіімп лучаміі солица. 

Когда мы вы халн изъ острововъ къ правому берогу Амура, я приказалъ ііріічалить, чтобм 

пооб дать и дать н сколько отдохнуть нашішъ людямъ. 

Желая вгюлн воспользоваться такимъ удобиы.мъ временсмъ длм алаванія, мм простоялп 

зд сь не бол е часа, и иотянулись бичевой, потому что доволыю высокій бсреп., ііоропиііі 

л сомъ, нм лъ кр пкую, пссчаиую закраиыу, по которой АІОЖИО было хорошо идти. Мтіоиаіі-

шп сперва селеніе ДжеФунъ, л жащее противъ селенія Ходалй, а аотоиъ селсиіе Джонгдо 

мы остановіілпсь для иочлега въ іюловіін восьмаго и сколько выше селенія Хунгари. 

Вскор къ намъ пріиши жители селенія и маііджурскііі куисцт», съ большими запасами 

соболпныхъ ил;урокъ Этотъ товаръ прельстплъ мопхъ козаковъ. Над ясь выручить болыіюіі 

барышъ, оші проы нивали вс сіюи вещи, самую иеобходимую одсжду и дажс обувь, нисколь-

ко не заботясь о тоыъ, что ихъ ожпдало трудное путешествіе, въ которомъ нужпо дорожіп ь 

каждоіі ЛИІІШСІІ тряпкоіі, чтобы пміль возможиость предохранитъ ссбя отъ стужи. Видя не-

обходимость предотвратить ужасиыя посл дствія такой алчности н туион бозііечпости, я 

долженъ былъпрогаать манджурекагр купца и гольдіевъ, со вс мп ихътоварами, іютому что 

\ ГІГ,;І,-Д(ЧІІЯ иіісколько-нс.д ііствовали па моихъ козаковъ. 

Вечсръ былъ тихъ, бсзоблачнос пебо усыпаію зв здами п всю ночь до насъ допосмлпсі. 

издали звуки шамапскаго бубиа. 

24-е августа. Въ ІЮЛОВІШІІ іпестаго, мы поплыли, и вскор достигли спіоиія Хунімріі. 

состоящаго изъ шести мазалокъ и раскииутаго невдалек огь устья р ки тогож іімеіш. У бс-

рега стояла тяжоло нагружсииая лодка мапд/і;урскаго куица, которыіі прпходіігь къ памъ 

вчера вечеромъ. Мы не остановилиоь и поплыли дал е. 

За этимъ селеніемъ является совсршенно новая раститсльность: берега иокрыты л са.мм 

изъ дуба, клена, липы, пробкопаго дерева и въ первый разъ встр чается ор ховое дерево 

{Juglans mandshurica), і;оторое, м шаясь съ л щиной и другши кустарниками составляоть, 

зд сь непроходимые іюдл ски. Хвоііиыя доревья, ііопадавіліяся до снхь іГоръ такъ жс часто, 
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какъ и листпенпыя, съэтого м ста исчсзаютъ и ростутъ дал с огь р ки, на хребтахъ горъ, 

ііііііііі.к/іакяцихся по протяжсиію берега. 

Вскор за селеиіемъ, мы удалились отъ берега и поплыли между группами острововъ къ 

ВИДНЙРШвмуся пдали скалпстому пыступу Маіё, которымъ гшканчивается хребетъ Бокй. Намъ 

попадались л тиія жилища и высокія сошки съ разв шенными для просушки неводами; судя 

по ихг устронству, нужно иолагать, что жители, селяіцірся зд сь на весну и л то, зани-

маются ироимущественно лоплен рыбы тъ родовъ: Сурггпш, Salmo и Esox, осетровыя жс 

породы повидиыому B7. этихъ иротокахъ попадаются р жв, нежели въ бол е шпрокихъ. 

Утро было пасмурпое, но тнхое, и гютому мы повстр чали много рыбачьихъ лодокъ, сколь-

зиішшхъ тамъ и сямъ по зсркальной поверхности протоковъ; на рыбакахіі были легкія о,;ежды 

изъ рілбьсй кожи и борестяныя коничсскія іпляпы, которыя отличались отъ шляпъ тузсмцевъ, 

живущихъ нижс по течсиію Лмура, т мъ, что им ли, вм сто красиыхъ и черныхъ, только 

черныя украпкчіія. Дал е вверхъ ію тсченію, шліты этой Формы мало по малу исчезаютъ и 

около селоиія Долииъ ихъ уже зам няютъ мандя^урскія войлочиыя и соломенныя съ широ-

кими полями. 

Красмвые костюмы рыбаковъ и ихъ легкія берсстяшш, которгля скользили по спокойной 

поворхЕіостн ВОДІ.І, не тронутой даже рябыо, и оставляли за собою быстро исчезающій сл дъ, 

состапляли оригииальное и вм ст весьма пріятное зр лище. 

ГІодвигаясь доволыш мсдлсипо, въ воссмь часові, утра мы поравнялись съ селеніемъОнгмэ, 

лежащимъ на л помъ бсрегу. Нсбо затучилось и полился частый дождь, который не прекра-

щался и, постспспно усиливаясь, мочилъ насъ въ продолженіе вссго пути до скалистаго об-

іы.іачіія Хайхалй, куда мы прі хали иъ три часа ііополудии. 

Отсюда, про хавши около трехъ всрстъ, мы достигли селеніл Маіё, расположениаго у 

ПОДНОЖІЯ гориаго выступа того же имсни, и такъ какъ мы совсршснно измокли и озябли, то 

я р шился зд сь остапоішться. 

ІМІ.І ііаіпли зд сь только одиу болыиую мазаику, въ которой іюм щалось н сколько се-

И ЙСТВЪ, числомъ до тріідцатп чслов къ. Они только что прі хали на лодкахъ изъ своихъ 

л тішхъ жилпіці. и устранпались іп. зим : одни таскали съ лодокъ свои пожитки, другіе, пре-

имущ ОТВбВНО жстцииі.і, мсли жилиіца.застилалп пары тростииковыми цынопками и чистили 

ужс вмааанныб котлы. Вс сустились, б гали, кричали, и шудп>сще увсличивался отъ плача 

д тей іі громкаго лая собакъ. 

М жду вещами, вынес нными тъ лодокъ, я вам тилъ миого оуш ной рі.ібы, запао щвой 

жителяип, во вр мя л тпяго кочсвья, на зиму, болыиін спязкп осотровоіі вязиги — одинъ 

изъ гдавныхъ предмотоиъ ихъторговли съ манджурами—и сушсныя травы, которыя они упо-

тріміликпъ для іірппраиы іііпціі. Я пс могь различить, какія это были траиы, потому что огь 

сушкп видъ их7> совершеино пзм іігілся, но по бол е вохранившвмоя лнстьямъ и стеблю, я 

узналъ Н ЖДу ИИМІІ растсиіс куишіінку (Лг!/(Н])/іаеа, тузеліное названіе котороіі—кхальцукта). 

Нс им я ирн себ хорошаго персводчика, я, С7> помоіцыо пантоммдіъ, началъ самъ объя-

сняться съ мужчііиамп, которые были мсн с згіняты устроііствомъ жіілищ7>; чтобы осв домпть-

см, какія пстр чаются въ этихъ м стахъ жпвотш.ія, я рисопалъ ихъ на бу.маг , и такимъ обра.-

зомъ узналъ, что зд сь есть тигры (маріі), барсы (ярга), рыси (тугьдя), кабарга (уджа) и 

другія; мсжду ирочимъ, увидавшн мой рпсуиокъ, тунгусы сказали мн , что у нихъ попадает-
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ся п ежъ (пунцилька); это меня очснь удипило, потому что, сколько я зналъ по руспросамі. 

у жителей, ежъ живетъ по Амуру въ весьма немнопіхъ м стахъ. 

Я ізесь вечеръ бес довалъ съмужчинами, но когда женщппы кончилп занитія, то въ свою 

очередь окружили ыеня, съ любопытствомъ разсматривалн вещи, взятыя мною для выім иа, 

и тотчасъ же прннесли шн н сколько очень красивыхъ одсждъ сіюего рукод лья. 

Въ юрт не было для насъ м ста и по этому мы легли сиать въ сіюихъ палаткахъ, на 

сыромъ плать . Ночь была холодная и то.іько къ р р у прекратился дождь, спсрхъ того, 

сильный в теръ срывалъ нашіі палатки и заставлялъ насъ зябнуть до костей. 

2д-е августа. Къ утру в теръ утихъ, и, не теряя времеии, мы оставили нашъ ночлсгъ. 

Миновавшп скалистый выступъ Ъіаіё и береговую, поросшую мслкішъ ивиякомъ, низмен-

ность, съ н сколькими л тнпми жилиидами (хомора-ангхо), чрезъ которую влпвается въ 

Лыуръ р чка Онгуа, мы-подъ хали къ другому скалистому выстуиу Сарку. 

Бой воды былъ такъ силенъ въ этомъ ы ст , что только одна иередіпія лодка, нагру.м п-

ная мен е другихъ, усп ла обогнуть скалу,вс же осталыіыя,не смотря нн на какія старанія, 

сошлись вм ст и не иогли подтшуться впередъ; мы пріінуя;дены были осадмть пхъ назадъ 

и тащить бичевою; веревка н сколько разъ рвалась, и только посл долгихі. усилій ламъ 

удалось, наконецъ, проііти это небольшое, но труднос и не безоиасиое пространство. 

Мы ИОІІЛЫЛИ возл скалистаго берега и миновали селсиіс, жители котораго іюсов топали 

намъ оставить прасый берегъ Амура, лотому что, не зная м стности, мы легко могли бі.і ва* 

хать въ озеро, лежащее противъ остропа Св. Кіірилла, а идти сиерва въ протокахі), потомъ 

же держаться л ваго берега этого острова. Сл дуя этому сов ту, мы плыли доволыю быстро, 

такъ какъ поиутный N0 позволялъ намъ воспользоваться парусами; это было для иасъ т мъ 

бол е пріятно, что мы первый разъ во все путешествіе распустмли на лодаахъ паруса и 

могли хотя н сколько Часовъ отдохнуть отъ тягм бичевою и утомителыюй гребли. Ho BCKOJJI; 

в терт) опалъ, и мы на всслахъ достигли скалистаго выступа хІоляцй. 

Во время этого пере зда мы встр тили и обогнали по пути н січолько лодокъ, упрапляг-

мыхъ маленькими д тьми, которыя здили за дровами. Острова поросши зд сь высокимъ и 

ровиымъ ивнякомъ до того густо, что деревца, въ сл дствіе этого, засыхаютъ и образуютъ 

ц лыя кучп хвороста, годнаго для топлива. Собирать такія дсрсвца посылаютъ обывноввННО 

д тей; и нельзя было не подивиться, какъ они искусно управляли своими лодкаыи и бсз-

страшно разъ зжали no р к при доіюльно бурноіі іюгод . 

Вода за л то сильно опала и потому no многихъ м стахъ, посредин р ки, обра.юлались 

пссчаиыя отыели; ои были ус яны стадами чаекъ, журавлей и другихъ іітиц7>, которыя пріі 

нашсмъ ириближеніи срывались и съ крикомъ кру/кили надъ нашнми головами. 

Мы въ два часа поравнялись со скалистымъ выстуіюмъ Чоляцй, у подножія котораго 

стояло селеніе, и, не останавливаясь зд сь, поплыли дал е, но вскор насъ доглала лодка и 

сид вшііі ъъ ней гольдііі предложилъ намъ въ пром нъ мясо лося, убитаго толысо вчера, т, 

долин р чки Хойдуръ; мы купили его съ радостью, іютому что уже давно не ли св жаго 

мяса. 

Берегъ-былъ или очень топкій или же безъ л са, а потому мы долго ие могли найти удоб-

наго м ста для ночлега и только поздно вечероыъ р шіыись остановиться, хотя на сухомъ 

клочк глинистоіі земли, къ которому мы причалили, я едва могъ пом ститься со своею 
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командой, и пыходить на ,него изъ лодокъ намъ приходилось черезъ топь, гд мы вяз.іп по 

ко.і ио; но гакъ какъ по поздиему времени нельзя было хать дал е, чтобы найти бол е 

удобкое м сто, то мы заночсвали зд сь. 

26-е августа. ІІочью пошелъ дождь и продолжался утромъ, однакоже мы рано пустились 

въ путь и вскор прі хали къ гругш л тникопъ, гд я былъ очень обрадованъ встр чею съ 

зігакомымъ гольдіемъ, который въ первое путешествіе служнлъ намъ ироводникомъ къ гор 

Уотзялъ. 

Учро бі.і.ю хотя дождливое, но очень тихое, и потому жители селенія вы хали ловить 

осетровт.. На нихъ были над ты свсрхъ другаго платья род'ь куртокъ безъ рукавовъ, съ боко-

вымн разр зами, у одиихъ \зъ мсдв жьей, а у другихъ тъ кабаньен кожи, шерстыо наружу, 

когорыя хороіію зящпщали ихъ отъ дождя и позволяли свободио д йствовать руками. 

Отсюда до селсчіія Дойсо тяиется однообразный, лі стами низкій, м стами н сколько 

воввьвпающійся, глинистыв бсрегъ, поросшій большею частыо осипами, и на правоыъ бсрегу 

высится хробстъ Гібнгъ. 

He до зжая селенія Дейсо, мы увид ли дв большія лодки, которыя плыли на вс хъ 

парусахъ къ намъ павстр чу. Въ нихъ были манджурскіе чішогшіпш, хавшіе пзъ города 

Айруиа въ Маріинскій постіі къ г. генералъ-губернатору Восточной Сибири, съ порученіями 

отъ свосго праввтельства. Поравиявшись съ нами и узнавгпи въ насъ русскихъ, они остано-

вились. Двое изъ нихъ были мои зиакомые,—одного я встр тилъ въ Албазин , а другаго н -

сколько выше устья р ки Суиіари, — и они очень обрадовались пеожидашюму свиданію. Я 

ІІОСПІИІІИЛЪ спросить у гшхъ, можемъ ли мы над яться па какую иибудь подющь отъ ихъ 

правительства въ г. АйГун , и ЧИНОВНШЕИ ув рялн ыеня, что для иасъ сд лаютъ все, чего 

иы попросшгь. 

Миііоііаитн селепіс Доіісо и, въ три часа, селеніе Сузу, состоящее изъ четырехъ ыаза-

ІІОІГЬ, мы черезъ полчаса остаиовились въ селеніи Долэ. 

Я далъ зд сь отдыхъ свопмъ людямъ и, приказавши наскоро приготовить чай, поше^гь въ 

одиу изъ мазаиокъ. 

За н сколько часовъ до нашего прибытія, жптели этого селенія им літ счастлипый іюловъ. 

Им'іі попалось н сколько калугъ, изъ которыхъ одну, въ сажень длиною, прииесли при мн и, 

подослапши сухоіі трапы, положили иа полъ; двое мужчинъ воору;кіілнсь топкими, н сколько 

искривленвыми вожами и начали ос пластать; они вън сколько мипуп. содрали сънся кожу, 

а іютомі. отд лили unipoKiiMii ио.юсами спинные и брюшиыс мускулы, выказаиши при этомъ 

необыкпоікчтыіі навыкъ и изумительную ловкость. 

П сколько ЖІЧІІЦІІІІЪ и ді.тічі иозвратились, персдъ т мъ, какъ я вошелъ пъ мазаику, изъ 

л су, сч> болыііііми і;о|і,ііііікаміі ор ховъ fjuglans manchhurka); усілііиись на корточкахъ, 

возлі; печки, оп бросалн ихъ въ огонь, потому что скорлупа ор ховъ очепь толста и трудно 

раабивается, от7> жару же она надтрескивается и тогда, съ помощыоиожа, очеііь легко очи-

стить ядро, которое гораздо мси е ядра грецкаго ор ха. 

Проплывіші отсюда сіцс п сколыю верстъ, мы прпчалімн ,тля ночлсга къ неболышму 

острову. Ночь была темиая и иебо покрыто густымп облакалп. 

27-е anujcma. Погода была no прежнему очень пасмурпая, когда мы рано утромъ оста-

вилп паііП) почлсгъ и поплылп возл грушіы острововъ, которые лежали нал во отъ насъ, но 
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не мог.ш держаться ихъ берсговъ, потому что отъ убы.пі іюды образопа.тпсь посчлныя отмо.ш, 

далеко вдапапшіяся въ р ку. Въ этихъ м стахъ боіі іюды, уси.іениыіі протііііііымъ п тромь, 

заставилъ насъ долго бороться съ волнами; мы остановились, не рітіаясь плмть дал в npn 

такой неблагопріятной погод , и черезъ н сколько минутъ къ памъ ііодча.іп.іа .іоді;а, въ ко-

тороіі сид лъ гольдій пзъ селенія съ сос дняго острова. 

Вскор в теръ утихъ, волисніе сд лалось слаб е, поэтому шы продошад путешеотві ч 

въ половпн дв надцатаго прі ха.га въ селеніе Тольго, состоящее изъ плти мааапоісъ. Ііро-

тивъ этого селенія, по словаыъ Яхіітелен, вливастся въ Лмуръ р ка ДомДоііъ-бира, но я не 

могу достов рно. сказать, вид ли ли мы ея устье, потодіу что опо было закрыто отъ иасъ 

группою острововъ, подъ хать же къ нему ближс, чтобы самому осмотр ть ого, я, по шотря 

на все мое желаніе, нпкакъ не иогъ, потому что дорожилъ врсмсномъ и сп иіилъ вы хать 

изъ селенія. 

Когда мы его оставили, насъ догнали дв лодки съ гольдіямъ, которые предло;кііли намъ въ 

продажу свиней — единствениое домашнее жпвотное, исключая собакъ, которое оии у ссби 

держатъ. Мы охотно купили, и заран е разсчитывали полакомпться за ужпномъ птимъ блю-

домъ, но жестоко обманулись, потому что зд іппіе жителп кормятъ свинсіі рыбой, въ сл д-

ствіе чего ихъ мясо получаетт» сайый отвратіітелыіыи рмбіи.ііі вкусъ. 

Отъ селенія Тольго видн ется селеніе Опндапи, расположенное на остров , которі.ііі 

отд ленъ отъ праваго берсговаго ската Амура узкнмъ протокомъ; мтіовавіііи ато свлені , ВЪ 

полуверст отъ него, мы про хали селеиіе Найхэ и дал е вид ли еще четырс маааііки, 

которыя, кажется, не им ютъ особаго названія. 

Раститсльность по об имъ сторонамъ протока была удивителыіая: высокія, отройныя де-

ревья, съ сочпою листвою, гляд лись съ береговъ ъъ воду, къ нпмъ т снились густые кусгар-

ники, переплетенные выощіімися растеніями, а почву покрі.івала ярко-зелспая трава. 

Зд сь мы повстр чали двухъ гольдіевъ въ легкой берестяик ; оии поподчивали иасъ яго-

дами Maximowiczia Amurensis (кхоцильта), которыхъ очснь мпого было у иихъ съ собою, и 

когда я попросмлъ ихъ достать мн вииограду, то за неболышй иа арокъ, охотпо по хали впе-

редъ и чсрсзъ полчаса іірішезли ми п сколько кистей; но виноградъ не усп лъ еіце созр гь. 

, Кром этого.опи набрали, уже сп лой, маиджурской л іциііы и Раеопіа sp., съчериыыи, хотя 

еще незр лыми, ягодами, которыя оии называли чяпгкода и, аовидчмому, считали за оъ домыя. 

Въ іюловин шестаго мы про хали селсніс Да, въ иять мазанокъ, расііоложсішое иа 

правомъ берсгу и, плывши отсюда между красивыми островами, вскор достигли сслспіа 

Гассіенгъ, лел^ащаго у іюдіюжія праваго бореговаго ската. 

Все проііденное навга въ этотъ донь пространство и поимснованныя саювія бі.ілп ин 

совершенно пеизв стмы, потому что во время пути впизъ по тсченію Амур.і, мы держались 

въ этихъ м стахъ л ваго берега, теперь же плыли ближе къ правому. Амуръ ус япъ зд сь 

островами, им етъ ширины по крайней м р двадцать верстіі и в твится на такое множоство 

протоковъ, что очень легко потерять направлепіе и запутаться въ этомъ лабириит рукавовъ. 

За селеніемъ Гассіёнгь мы вы хали въ протокъ иаправо и въ восемь часовъ причалили 

для ночлега іп. берегу острова. 

28-е августа. Въ этотъ день мы, также, какъ и вчера, пдши по иротокамъ Амура. 

Острова были гюросши ивнякомъ и мелкпмъ кустарникомъ, которыіі склоиялся близко къ вод 
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и полоск.ілъ пъ пой спои гибкіл л тр.и. Красивыя Corvus cyanus ОЖЙКІЯЛВ м стность, взлетая 

большими стадами, и изр дка изъ густаго кустарника, или уединеыныхъ глухихъ м сть, по-

і;[)(,пых7> ііалежникомъ, іісиархивали Alcedo ispida. 

Въ дн иадцать часовъ мы увид ли селеніе Хола, состоящее изъ пяти мазанокъ, и Сылн 

уже сблизи огь него, когда подиялась сильпая буря, которая заставила насъ причалить къ 

берсгу, чтобы персждать ея первые порыпы. 

Войдя въодну изъ мазаноігь, я увид лі) п сколько гольдіевъ, д лавшихъ глинянныя грузи-

ла для с тей. Они угютребляли для этого деревяниую Форму (СІМ. таб. 5, ФИГ. 7), составлснную 

изъ диухъ половинокъ, обмазывали се виутри рыбьимъ жиромъ, потомъ наполняли глиною, 

кр шю сдаішшали, обр зывали излишекъ, высіупавшій по краямъ Формы, и вытряхивалп 

грувило (см. таб. 5, ФИГ. 6). Работа шла у нихъ очень скоро, такъ что прп мн они над лали 

п сколько дссятковъ грузилъ. 

Зд сь я иервый разъ вид лъ у гольдісвъ курицъ (чэко); они купили этихъ курицъ у 

иавджурскихъ купцовъ, привозившихъ ихъ изъ города, лсжащаго на р к Сунгарп. 

И тсръ н сколько утихъ; мы оставили селеніе, но не уси ли про хать двухъ верстъ, 

КВВЪ сноііа поднялась буря; р ка котеми ла, покрылась высокпми с дьши волнами, которыя 

бросали паши лодки изъ стороны въ сторону, дробились о борты и обдавали насъ холодны.мп 

брызгами. В тсръ свисталъ и усилпвался съ каждой минутой, такъ что мы едпа усп ли 

скрыться въ небольшую бухту, защиіценную густыми деревьями. 

He им я ііадс/і;ды, чтобы буря скоро ирекратилась, мы съ г. Зандгагснойгь пошлн осмо-

тр ть ы сто иашего причала; это былъ островъ, іюросшій ивами и мелкимъ кустариикомъ, 

который въ н которыхъ м стахъ росъ такъ густо, такъ персплетался выощимися растеніями, 

что систавлялъ нспроходимую ст ну. На встр ченныхъ ыами озеркахъ плавали широкія 

ЛИОТЬЯ Limnanlhemum nymphoidei!, м шаясь съ цв тами и плодами этого растенія; такъ какъ 

оии были созр вши.то я взялъ ихъ съ собою, и убивши, во врсмя прогулки, н сколько утокъ, 

мы іюзнратились къ лодкамъ, гд вскор поужинали добычсй охоты и легли спать. 

lieю ночь не прскращалась буря и шелъ проливиой дождь. 

£9~в авіуста. Погода была тихая, св тлая. Проплывши версты дв , мы достигли бе-

рсговаго ската съ п сколькими скалистымп обпажсніяыи. Я вытелъ на бсрсгъ, чтобы собрать 

иг.когорыя растенія, и вскор зам тилъ соворшенио св жіе сл ды одного большаго и дпухъ 

іма.ішькихъ ысдв дсіі, которые ясно отпечатались на песчаиой берсговой з;ікраіііі . Поси шпо 

варядивіпи ружь пулсю, я погыался за мсдв дями, и увид лъ ихъ, но на такомъ разстояпіп, 

что бсзполсзио было стр лять. Про,^олжая иресл довать, я имкакъ ис могъ иодойти къ ттъ 

блііясс, и, пакоиецъ, выстр лнлъ въ большаго ысдв дя, іютерявіии надежду догнать его. Пуля 

иопала въ иего, какъ я увид лъ посл по крови, обагрившсіі траву, но, в роятно, ранила 

СЛІІПІКОМЪ слабо, такъ что это не пом шало сму уйти. Совертемно іізмучившись отъ продол-

;і;ігпмі.ііаго иресл довапія, я с лъ на берегъ, чтобы н сколько отдохнуть, и вскор мсня до-

ічіалп патм лодки. 

И сколько времени мы плыли въ протокахъ между островами, а потомъ вы хали къ тому 

М оту, гд бсреговой скагь д лаетъ крутой иоворотъ, почти подъ прямымъ угломъ, и передъ 

иамп открылось огроммое прострапство воды, слпваіішееся съ горизонтомъ. Думая, что это 

русло р кн, мы ИОІІЛЫЛІІ дал е, ио сыльный в теръ, отъ котораго мы были до сихъ поръ 
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защиіцспы островаші, подыма.^ такія си.тьныя волны, что он зап.тоскипали въ иаши лодк:і; 

мы не р шнлись иродолжать путешествіе, и пріічалплп къ берегу. 

Я тотчасъ /ке приказалъ разгрузить лодки и воспользова.іс)і эти.мъ сл\ м.ісмъ, чтобы уипч-

тожить крысъ, которыл развелнсь въ шіхъ и безпощадно уіпічтожали иашъ аровіавтъ. Въ 

зд ішшхъ селеніяхъ ихъ очень много и почти нельзя уберечься отъ іиіхъ, потому что оа 

забираются въ лодки съ бсрега по доскамъ и даже по всревкаыъ; мы уже н сколько вреіМСіш 

зам чал», что крысы (Д/ws decumanm, пасюкт.) портятъ наши всіци и по даютъ ировизію, 

но такъ какъ,чтобы нзбавпться отъ нихъ, нужно было разгружать лодки, то мы ожидали удоб^ 

наго случая. 

Когда вещи начали осторожио переноспть съ лодокъ, крысы безирсстаино шлепалпсь ві. 

воду и боііко плыли къ бсрегу, но тамъ ихъ ожидалп козаки, которыхъ очснь ііот піала йта 

охота. 

Лодки разгрузпли, а я пошслъ бродить по окрестиостямъ п хотя пс зам чалъ т хъ рас-

теній, которыя н сколько разъ служили мн указателями, однакожс пачалъ догадываться, 

что, пе смотря на вс предосторожностп, мы за хали въ большое озеро. ГІа сл дующііі д<чіь 

иредположеніе ыое, къ несчастію, оправдалось. 

М сто нашего причала было восхититсльнос. Псрсдъ нішн разстилалось необозримо 

пространство воды, окоймлсшюе по берегамъ іісвысокпми ОТЛОГІІЛІИ гораіга, роскошно 

поросшими Acer legmenlomm, Acer Mono, Quercus mongolica, Alnua hirsuta, Poptdui suavc-

oleii.4,Syriiiga Лтигепщ, Corylus mandshuricd, Panax sessiliflorum, Xylosteum Maximowiczii, 

Slum cicutaefolium, Bupleurum longeradialum, Libanolis sesseloides и проч.; посчаиыя от.міми 

быліі усБяиы сл дамп зг. реіі, когормиъ подобиыя пріозерныя л са служатъ любимыми мрито-

нами. Мы всю иочь слышали ревъ оленей, [Cervus elaphua) ц лоссй, зиучпо раздапавіиійся по-

среди торжественнаго безмолпія, и затихапшііі ъъ безчпслепныхъ перскатахъ гориаго эхо. 

Уже было поздно, когда в теръ утихъ; мы остались зд сь иочсвать и, над ясь на хоро-

шую погоду, не разбивалн иалатокъ, чтобы уборка ихъ не задсржала насъ вы хать какъ 

можно ран с. 

30-е августа. Я старался хать по утрамъ, зам тивши, что посл іюлудия в тсръ усили-

вается, и погому мы до разсв та отправились въ иуть. 

Хотя я былъ почти уб ждснъ, что мы находились въ озер , одпакожс ие гсрялъ иадсжды 

выплыть изъ него въ русло р ки по истокамъ его верхняго коица, ио ч мъ дал е мы 

подвигаліісь, т мъ глубпна озера д лалась незначіпельн е, такъ что, ііакоііеіп>, иаіпи лодки, 

очень нсглубоко сид вшія въ вод , иачали садиться иа мель и съ болылимъ трудо.мъ ІЮДИІІ-

гались вперсдъ. Мы за халп доволыю далеко. а иотому я посп шилі. ііоперііуп. додки ім.іад'!., 

и, вознратившіісь прсжипмъ путемъ къ тому иротоку, который ввелъ пасъ иъ заблуждспіе, 

мы иринялись отыскивать про здъ въ русло р ки. 

Къ счастііо,мы вскор встр тили одіюго жителя сос дияго селсиія, которыіі указалъ иамъ 

путь, и поилыли мсжду островами, поросшими прсимущсствеипо высокими, строііиыми то-

іюлями {Populus suaveolens) и ивнякомъ; они были соисршеино ііезасслепы, такъ что только 

BTJ половин иятаго мы увид лп неболыпую гругшу л тииковъ и уб дились, что иаходИіМСЯ 

пблизи береговаго ската Уксемй, о которолъ я упомлнулт. при оіііісаіііи пути вітзъ по Амуру. 

Болыпос коліічество рыбы, всзд разв шаинос сиаружи л тнмковъ, выказивало доиольство 
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житслпй. Они принес.ш ми н ско.іько очень красипыхъ одеждъ своего рукод .іЬя, но об-

ралцы ихъ у мепя уже были. Зд сь мы вид ли очень забаішаге медв женка; его выкармли-

пали для изв стааго празднества, упомяиутаго мною іірежде. 

Отсюда, поздио вечеромъ, MF>I пршілыли къ групн острововъ, лежащей въ изгпб р ки 

против-ь уксемійскаго обпаженія, п остановилмсь па одномъ изъ нихъ для ночлега. 

Весь этотъ день іюгода стояла ясная, теплая и дулъ ум ренный в теръ. Берега въ н -

которыхъ м стахъ были удобны для тяги бичевою, но отъ убыли воды образовались большія 

отмели съ попвречными песчаными грядамн, которыя мои козаки называли «запечнамп» п 

всл дствіе этого ыы весь сегодняшвій ііере здъ должны были идти на веслахъ. 

Къ всчсру сд лалось н сколько холодн е и это насъ очень обрадовало, потому что 

избаиило отъ докучливыхъ комаровъ. 

3/-е авіуста. Мы встали съ восходомъ солпца и поплыли дал е. 

Въ первый иуть, виизъ гю Амуру, я плылъ между островаші, а теперь предпоче^гь идти 

возл бсрсга. Въ и которыхъ ы стахъ онъ былъ скалистъ, въ другихъ же ровенъ, съ боль-

птліи ІІИЗМСЧІНЫЫИ лугами, покрытыми ивгіякомъ, и вообще удобенъ для тяги. 

Въ то время, какъ лодки тянулись бичевой, я почти весь пере здъ шелъ берегомъ и въ 

одномъ м ст вид лъ олепя, который спокойно красовался иа нсбольшой лужайк ; еще издали 

оіп, ЗІІМ ТИЛЪ меня и, закинувши голову иазадъ, пустился б жать, такъ что я не усп -гь 

іюдоігги ігь иему иа выстр лъ. 

Ири поси шііыхъ пере здахъ, когда дорожишь кан?дой минутой, удобной для путешест-

иія, трудно заниматься каки.ми нибудь наблюдсиіяйіи: бичевою лодки идутъ очень быстро; 

остановившись ва ЕГЁСКОЛЬКО минутъ, чтобы разсмотр ть интересный предметъ, далеко от-

стаеіиь отъ иііхъ и, оставляя все,сп шишь догиать команду; а сверхъ того сколько заниматель-

ііаго іфопускасшь бсзъ изсл доваиія и даже внимаиія, опасаясь ііродол/Кіпь остановку илн 

пзбрать другой, не совс мъ прямой путь! 

Плывя дал е возл бсрегоиаго ската, мы вскор достигли скалистаго обнажеиія ЛІодадзй; 

невдалек огь исго, у ручейка тогоже имени, стоплъ одинъ л тникъ (хомора-ангхо); его жи-

тели уіромъ вы ажали на рыбиую ловлю и въ ихъ лодкахъ лежало н сколько заострожеыпыхъ 

пми калугъ, иъ сажень длиною, которыя нс уси ли ещс заснуть и слегка трспетали. У каждоіі 

была ирод та сквовь рогь іі жаборіюс отв рсті версвка, свнзаниая обоими коицами. Одну 

калугу, иі, аятвадцать пудовъ в сомъ, oim предлояшли намъ, и мы куаили два пуда за Н -

сколько пачекъ табаку. 

Иосл кратковремвыной оотановки, мыпродолжали плыть, йкогдапро халиторы Сснду, 

тянувшіяся вдоль бсрега, то ихъ зом нили луговыя иростраиства, поросшія ивами. Тсчсиіс 

вт. ЭТОМЪ м ст было гораздо сильн е; съ иодмытаго берега дсрсвья склопялись въ самую воду 

и эаграждали путь, такъ что объ зжая ихъ и сопротивлялсь быстрому течеиію, мы съ трудомъ 

и очепь медленно аодвигались впер дъ. Наконецъ мы прич&лили къ грушпб л типхъ я;іілііщъ, 

которыя стрялп возл устья иеболыііоіі р ки, очень красиво м шаясь съ зеленыовысокнхъ ивъ. 

Одпнъ изъ жптелей, котораго я вид лъ во время путешсствія внизъ по Амуру н совер-

шенно забылъ, тотчасъже узпалъ меня. Я не могъ.не ПОДІІВІІТЬСЯ его паыяти, хотя часто 

вид дъ докават льства, что вд шніе жители обладаютъ этою способностыо и необыіаюсешюіі 

ііаблюд атслыюстыо 
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За этпмъ ссленіемъ продо.тжаются луговыя пространства, по пскор бсреп> д лается поз-

вышенн е; пользулсь этнмъ, мы потянулпсь бпчевоіі п мііиовалн н сколько л тнихі. жпліпц-ь, 

столвшихъ невдалек отъ подножія скалы Сахачіі. Черезъ н сколько мпнутті, насъ допіала 

лодка и сид вшій вънеіі гольдііі предложилъ намъгрушъ, которыя пазывалъ чсльукта. Этвхъ 

илодовъ я еще не видалъ зд сь; они были для меня ботанической новосіыо п погому я С7> 

радостыо купплъ ихъ доволыю большое количество за н сколько бсзд лицъ. 

Деревья (Pyrus UssuriensisJ, съ которыхъ были собраны эти плоды, по атовамъ гольдіові>, 

встр чаются въ этихъ м стахъ довольио часто, а также, какъ я узналъ посл , и и сколько 

выше отсюда въ л сахъ праваго береговаго ската Кырмысъ-хоигкоші. Это едііисттчі-

пыя изв стныя мн два м ста на Амур , гд ростетъ грушеиое дерево,' и кажется оно 

чаиде попадается на р к Уссури. Пень сго довольно высокъ и толсіъ; ио словамъ жителей, 

въ нын шнемъ году плоды не уродились, въ прошедшемъ же нхъ было очснь мпого. Прпве-

зенныя мн груши им ли Форму и велпчиыу бергаыота, цв томъ были зслопыя, деревенисты 

и на вкусъ терпки, хотя, судя по с ыснамъ, уже совершенно дозр ли. Только н которыя изъ 

нихъ, вылежавшіяся и частію подвергшіяся броженію, им ли корпчиевыіі ци тъ и иріятиыіі 

вкусъ; осталыіыхъ же ыельзя было сть. 

Вскор мы достигли скалистаго выступа Гассіёнгъ, которыіі отд лепъ отъ продъидущаго 

бблотистымъ ручьемъ; мгіновавши его, ыы поплыли по шпрокому протоку между двумя осгро-

вами и вечеромъ остановились у праваго, низменнаго берега Лмура. 

Погода въ продолженіе дня стояла ясная и тихая, но вечеръ былъ довольно холодный. 

і-е сентлбря. Утроыъ вся окрестиость была закутаиа густымъ тумаиомъ; мало no малу 

в теръ началъ разиосить его, гналъ надъ стеклянистои іювсрхностыо густыс клубііі, и вскорі. 

проглянуло безоблачное небо, съ яркимъ, но негр кщимъ, солнцсмъ. 

Туманныя, холодныя утра, блскнувшая зслень, красиоватые лучи солпца, озаряіпиіс пур-

пуромъ и воду и л съ, въ которомъ ироглядывала пожелт вшая листва деревьевъ, станицы 

птицъ, тянувшіяся къ югу,—все напоминало осень. У насъ ие было надежды до иастуіілоііін 

сильныХъ холодовъ достигнуть назначеиья; зимній путь со вс ми трудностями и лншспіями 

грозно сыотр лъ намъ въ глаза и заставлялъ нерадостно встр чать иервый день осени. 

Я свыкся съ нуждами и случаііиостями путсвой жизни, за годъ передъ этимі) ііерснссъ 

тяжелое путешествіе, и иотому спокойно смотр лъ впередъ, ію мои козаки кр пко задума-

лпсь, подъ вліяиіемъ грустныхъ ожиданій, и ми пришлось было развссслять и ободрять 

свою иріуиывшую комаиду. 

Иамъ безпрестанно встр чались стада утокъ, гусей и нсболыпія вереницы ч рЬыхъ аік-

товъ; вс тянули на югъ и юго-юго-западъ. Гуси неслись близко надъ водою, и мои козаки 

сказали, что этогь полетъ сулитъ хорошую осень. 

Все пройдениое вами т, этотъ день пространство представляло мало любопытиаго, потому 

что мы плыли между однообразиыми остроиами, поросшими тонолями и ипами; одииствснііос 

Чістр ченное нами въ этотъ пере здъ заірудиеніе, составляли большія песчаиыя отмели, 

которыя мы принуждсны были далско объ зжать; он были ус яны журавлями, высоко взле-

тавшиші при нашемъ прііблпжсніи; мииовавши острова, ыы, въ шесть часовъ, вечера при-

чалили къ береговому скату. 

Хотя было сще довольно рано, но я р шился остатіся зд сь ночевать, чтобы, воспользо-
Лстор. отчеііа. 30 
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поішінсь дпумя или тре.мя часами до совершенныхъ сумерекъ, сходить въ л съ и набрать 

с мянъ и которыхъ древесныхъ породъ, которыя уже созр ли и въ скоромъ времени могли 

отойтн. С меиа кленовъ: Acer legmenlosum и Acer Mono я могъ не иначе получить, какъ 

ВЗЯВІІШ съ собою н сколько козаковъ съ топорами и приказавши идіъ срубпть деревья. 

Между другими собранными мною зд сь с мянами травяниглыхъ растеній были с мяна 

Callisace davurka, Chylocalyx perfolialus, Dioscorea quinqueloba и Chamaemelum limosum 

nov. sp. Maxim. 

Весь донь погода стояла превосходная, гакъ что совершенно напоминала л то, но къ ве-

черу сд лалось доволыю холодно. Когда стема ло, летучія мыши безпрестанно шлыряли 

возл Нашихъ г/алатокъ. 

2-е септпбрп. Ночыо дулъ сильный в теръ, но къ утру утихъ, и, когда мы оставили 

іючлсгь, была очень хорошая погода. 

Бероговой скатъ д лался постепенио все выше и выше; во многихъ м стахъ почти отв с-

ные утесы такъ блмзко іюдступали къ р к , что преграждали дорогу нашимъ людямъ, кото-

рые 'іяиули бичсвой лодки. Черсзъ три съ половиыою часа, ыы достигли скалистаго обнаже-

иія, возвытавіиагося, прямо надъ поиерхностыо воды, на двадцать саженъ. Эта возвышен-

іюсть называется Кьфмысъ-хонгкони. 

Ие смотря на то, что было еще очснь раио, намъ повстр чался гольдій, которыі-і, въ легкбй 

бсрсстяик , вы хал-ь на рыби^ю ловлю. Увид вши, что я машо его, онъ подъ халъ къ намъ 

и, по просьб моей, иовезъ меня къ скалистолу обнаженію, противъ котораго, на остров , 

стоило сго жилище. Остановившись зд сь, я попросилъ его сходить въ л съ и набрать мн 

маиджурскихъ ор хоиъ [Juylans mandshurica) и манджурской лещины [Corylus mands-

liurica). 

Иаіки лодки не остались иезам чеинымы; вскор съ того берсга прі хали жители се-

лснія и мапджурскій купецъ. Узиавши, куда я послалъ гольдіевъ, оии почти вс поб жали 

въ л съ и чсрезъ четверть часа возврагились съ кучей ор ховъ, которыя я и купилъ у нихъ 

за н сколько м диыхъ серегъ и пуговицъ-

У иодиожія этого берсговаго ската росло много деревьевъ, Maackia Атигетіх, называс-

иыхъ зд шними жіпелями горропгъ-мо, и такъ какъ с мяна были уже созр вши, то я взялъ 

ихъ съ собою. 

1{'ь десять часові. мы поплыли дал е и вскор про хали н сколько л тнмхъ жилиіцъ, ко-

торыхъ въ первый мой путь я зд сь ие вид лъ. Вообіце, этотъ разъ мы встр чали міюго л т-

никовъ, которыхъ іірежде зд сь ие бі.іло, и отъ жителей я узиалъ, что, смотря no улову рыбіл 

и времени, когда попадаются изв стныя породы, они часто псрекочсвыпаютъ на другія игЬ-

ста. Т перь былъ ловъ рыбіл (Salmo lagocephalusj, называемой русскими при Охотскоигь 

мор кэта, а амурскими тунгусами дауа (дава, дао). Ыедавно начался ходъ этой рыбы, и вс 

житоли были заияты ловлей ея, не только для зимнихъ заиасовъ себ и собакамъ, но и для 

одежды, такъ какъ ихъ л тнее платье исключптельно состоитъ изъ кожн этой рыбы. 

Ііъ Охотскомъ мор кэта водится въ огрсшномъ количеств и въ август идетъ ввсрхъ 

no Лмуру для метанія икры; въ мор она ссрсбрпсто-б лаго цв та, а какъ скоро входитъ въ 

р ку, то на іті начішаютъ выстуиать красновато-сішія пятна, и ч мъ выше опа подымается, 

т мъ пятна стаиовятся гуще; кром зтого, об ея челюсти іюстеиенно ііскривляются, такъ что 
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приплыіши въ керхолье р кп. она д лается совершенно пестроіі п, отъ искриплепія чолю-

стсй, ея внутрь-обращенные зубы оскалпваются и выказываются нпру;ку. Козаки нааывають 

ее аубаткои. 

Намъ везд предлагали этой рыбы; на ней уже выстуішли пятна, но нн у одноіі изъ при-

несенныхъ шн челюсти не были пскріівлены. 

Про хавши еще верстъ пятнадцать, мы мпновалп устье р ки Даусаманъ и, вскор аа нимъ, 

скалистый выступъ Холялкй. По пути, мы повстр чали зпакомаго мп гольдія, которыіі посо-

в товалъ налп. оставить правый берегъ и, переправившпсь къ л вому, хать ио самому іііи-

рокому протоку, лежащему протпвъ скалмстаго выступа Быри. Такпмі) образомъ, мы, чсрсзъ 

узкій протокъ, въ хали въ широкій рукавъ Амура, омывающііі съ-л ва грушіу обшіірііыхъ 

острововъ, и этиигь кратчайштгь путемъ поплыли къ мысу Кырма. 

Хотя дулъ сильный в теръ, но мы іюдвигались довольно быстро,такъ какъ борегъ былі. во 

многихт. м стахъ удобенъ для тяги біічевою,чт6 значительно облегчало работу иапіихглюдпі. 

Къ вечеру в теръ утихъ; поверхность воды сд лалась сиокойма, даже нс трогалась рябыо, 

и въ ней, какъ въ зеркал , отражалось ясное небо, покрытое только кос-гд ііеристыми 

облаками. 

Мы поздио остановнліісь для ночлсга и разложили костеръ. Воздухъ бмлъ тгиолъ, какъ 

л томъ, но отъ этого возл насъ толклись кучи комаровъ, которые нс давали намъ покон. Ко-

заки ус лись возл огня и начали стрппать ужинъ. 

Эта кучка людей, въ различиыхъ одеждахъ, озаренная красиоватымъ пламопомъ костра, 

составляла очень красивую группу. Забывши дневные труділ, они шутили, см ялись и въ 

безкоиечныхъ разсказахъ такъ мало думали объ отдых , что только наііомішиши о заитраш-

немъ раннемъ вставаньи, я могъ заставить ихъ улечься спать. 

3-е сетпябрн. Иочыо дулъ доволыю сильный SSO. Мы ночевали на соверіпешю открьь 

томъ, незащішенномъ деревьями, м ст , и потому порывы его ежеминутно грозили сорвать 

наши палатки. Въ половин шестаго онъ н сколько утихъ; мы тронулись въ иуть и долго 

плыли между островами; въэто время я часто оставлялъ лодки и шелъ борегами, чтобы осмо-

тр ть м стность. 

Острова, кром тополей, ивъ и другихъ деревьевъ, часто встр чавшихси преясде, былп 

поросши большими дубами, мелкими кустами манджурскихъ ор ховъ [Juglans щатЬІшгіса), 

боярытника (Crataegus pinnalifida) и боресклета [Е опутш Maachit). Посл диіе два росли 

зд сь въ большомъ количеств , густыми кустарииками и были іюкрыты уже созр впшми ило-

дами, которые я взялъ съ собою. Вся м стность им ла совершснно континеііталыімй харак-

терф; не только растителыюсть, но и жнвотныя: лоси, кабаны и даже медв ди, которыхі. 

сл ды видн лись на пссчаныхъ берегахъ, доказывали эту особснность островсг.ъ. 

Сиова усилившінся }і теръ зпсттилъ насъ иричалить къ л вому берсгу. Вдали всрстъ за 

тридцать, прямо противъ насъ, син лъ хребетъ Хукчйръ-хуринъ, состамляюіцій іі{)авый бо-

регъ р ки Уссури, при ея усть . 

Въ пятомъ часу в теръ утихъ; переправившись съ л ваго берога на правый, противо-

лежащій бсрегъ Амура, по широкому протоку, им вшему въ этомъ м ст до двухъ всрстъ 

іинрины, мы продолжали плыть между островами, но въ этотъ донь никакъ не могли достиг-

нуть упомянутаго мыса Кырма и довольно иоздно иричалили къ берсгу. 
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Было такъ темно, что мг.і въ и сколькихъ шагахъ отъ себя ничего не моіми вид ть и 

на удачу выбрали м сто для иочлега, не зная, удобно оно, или н тъ. 

4-Й септ/ібря. Жслая паперстать остановки и задсржки отъ сильнаго в тра въ продол-

жевіе всего вчераппіяго перо зда, я ран е обыкиовеннаго ііриказалъ сготовиться своеіі 

комаид , и мы до восхода солпца оставили нашъ ночлегъ. 

Продолжая плмть, какъ и вчера, то у прапаго, то у л паго берега широкаго протока, 

мы въ полдия достигли скалистаго выступа Кырма и встр тили н сколышхъ гольдіевъ, въ 

легкихъ бсрестяикахъ, которые осыатривали самоловы, т. е. крючья, гюставленные для^ловлп 

калугъ. Встр ча эта была для меня т мъ бол е пріятна, что первілй разъ съ вы зда изъ 

Холялкй, налгь попались люди, отъ которыхъ я могь узнать, гд ячиветъ Эльзибахъ, мой зна-

менитый проводникъ къ р к Уссури, но гольдіи почему-то не обратили вниманія на нашп 

зиаки и скрылись у насъ пзъ вида; такимъ образомъ, только мииовавши горный выступъ, я 

узпалъ отъ віювь встр ченныхъ нами гольдіевъ, что Эльзибахъ н;иветъ въ селеніи въ три 

мазанки, Гарманак^, расііолои;сіпюмъ ііротивъ скалистаго выступа Кырма, на остров , возл 

берега главиаго рукава Лмура; мы не вндали его, потому что оио было сокрыто отъ насъ л -

сомъ, и я очень жал лъ, что не зиалъ объ этомъ и уже ые могъ тепорь повидаться съ отваж-

ш.імт. и смышленымъ Эльзпбахомъ, который оказалъ мн такъ много услугъ во время моего 

иутотествіи выизъ по Амуру. 

До скалистаго выступа Хорроко мы плыли возл праваго берега Амура, но отсюда снова 

въ хали иъ иротокп можду островами, а къ вечеру въ широкій рукавъ Амура, изв стный у 

житолоіі ііод'ь им немъ Сёмтх^. Къ намъ причалила зд сь берестяика съ двумя гольдіями изъ 

ближняго оеленія; оии очопь жал лй, что ничего не им ли съ собою для прОіМ на и уб ди-

тельно просилй насъ остаться зд сь иочевать, чтобы, воспользовавшись ночыо, наловить для 

наст. рыбы; я ие могъ согласиться на это, такъ какъ было довольно рано, и, проплывши еще 

и сколько верстъ, мы причалили для иочлега. 

.5-е сентпбрп. Ул«е вчера вечоромъ съ запада подымалась темная туча; ночыо она на-

виола паді. ііаіііп.міі головами; вскор хльиіулъ дождь и н сколько сильныхъ ударовъ грома 

раадались вблиаи огъ напіихъ палатокъ. 

І огда МІ.І іи.і хали, то чсроз'ь и сколько минутъ насъ догпала бсрестяика и сид впіій въ 

в й гольдій, до лавши манджурско прив тствіе, уб дптелыю просилъ насъ остаповиться, 

чтобы куііить рі.ібу, которую валовили собствеііно для МІЯІЫ съ нами и везли сзади. Такъ 

каі;'іі мы пуждалпсь иъ ней и уже и сколько днеіі питались одііиміі сухарями, то н прикавалъ 

причалить, и номного погодя кг. памт. иодъ хала лодка, нагюінснная карасямн (аптха), между 

которыми л жали два осетра. Мы вьш няли иа табакъ иужиое намъ колмчсство рыбы и одтгь 

м.гь гольдіовъ, очень доволшый сд лкоіі, подарилъ мн большую тыкву; опъ назьшалъ ее 

лянго и огь него я увналъ, что ихъ разводятъ зд сь во многихъ селеніяхъ; 

Я хот лъ взять его въ проводники на и которое гіростраиство, обіицая иаградить деньгаміі 

и,іи вещами, по онъ пе принялъ МІІ одноіо изъ этихъ предложоиііі, отгопариваясь т лгь, что 

им стъ болыиое ссмеіістпо, которое прокарділиваетъ, рыбною ловлею, совершенно одииъ. 

Отсюда мы поплылн дал с, держась праваго берега, частію глішистаго, частію иесчанаго, 

съ большими отмслямп, покрытымн дрссвоіі, и въ два часа по полудни въ хали въ протокъ 

Торгбнгъ; въ этомъ ы ст русло р кп д лаетъ по прівому берегу большоіі изгибъ, а черезъ 
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протокъ дорога значпте.іыіо сокращаегся, потому я р шіі.іся хать по протоку, т мъ бо.і е, 

что и жлтели обыкыовенно выбираютъ этотъ же путь. 

При начал протока, на берегу стояло одно л тнее жилиіце; когда я зашелъ пъ иего, то 

увид лъ то.іько д тей и женщинъ, пото.му что вс мужчнны у халп на рыбную лоплю; жии-

щины только что возвратнлись нзъ л су, гд пабраліі шііпоітику (кхап), іиіпограду ;мі'чіікпі), 

кедровыхъ шишекъ (хуіёкта) и рагулекъ [Trapa natans,—корцо), которыя ли сырыми; моп 

козаки тотчасъ же узнали это растеніе, іютому что оио часто встр чается у нихъ на Аргуші 

и употребляется какъ лакомство. 

Продол/кая плыть по этому протоку, мы подъ хали къ групп л тннковъ и бы.ти очоиь 

удивлены, зам тивши еще издали, что жители очень суетились и сп шили уложить въ лодкн 

свои пожитки; когда мы къ нимъ приблизились, то они отчалилн отъ берега и, какъ бы опа-

саясь насъ, посп шно переправилнсь иа другую сторону; только одиа берестяика осталась 

на м ст , со старикомъ, который неподвпжно сид лъ въ неіі и смотр лъ па насі.. Я подо-

шелъ къ нему if* желая показать наши миролюбіівыл нам ренія, подарилъ ему и сколыю без-

д лицъ; это видимо удивило его. Вскор насъ догнала берестянка и сид вшій въ нсй гольдііі, 

в роятио, въ зиакъ благодарности, нросилъ насъ пріінять отъ него въ подароіп. дп рыбы. 

He смотря на вс наши старанія, въ этотъ день мы не могли вы хать изъ протока 

Торгонгъ и поздно вечеромъ остановіиись для ночлега на его праполъ бсрегу. 

Вечеръ былъ ясныіі, довольно теплый и дулъ слабый юго-западпыіі в теръ. 

6-е сентлбря. Въ ночь вода такъ сильно спала, что къ утру вс наши лодки обмел ли; 

впрочемъ это не причинило намъ хлопотъ, такъ какъ почва была мягкая, глиішстая, и мы безъ 

труда сдвинули ихъ въ воду. 

Вскор мы вы хали изъ протока Торгонгъ и поплыли по главному рукапу Лмура, дер-

жась праваго берега, который въ этомъ м ст им етъ отъ дпухъ до трехъ саженъ иі.ішины, 

почти отв сенъ, глинистъ и покрытъ частію высокою травою, частію же ІІІЮИЫМЪ кустар-

никомъ. 

Зд сь мы встр тили гольдія, который осматривалъ поставлениыс ивгь рамоловы; сго селсніе 

находилось въ восьми верстахъ отъ того м ста, гд протокъ Торгоигъ отд лястся отъ русла, 

на правомъ берегу Амура, возл узкаго пролива, отд ляющаго большоіі островъ. По сго со-

в ту, мы не по хали по этому узкому цролпву, такъ какъ въ верхнсмъ коиц омъ былъ силыю 

обмел вши, а обогиули островъ по главному рукаву Лмура. Я шелъ береголіъ острова и въ 

одномъ м ст , аервый разъ во время этого путеиіествія, вид лъ лошадиныс сл ды; отъ жяте-

лей я узналъ, что они держатъ лошадей, но употрсоляютъ искліочіітелыіо для верховой зды, 

особснио при зимнихъ охотлхъ, въ упряжк же, какъ и ииже по Амуру, у ш\ъ обыкмовсііно 

ходятъ собаки; псрвыхъ лошадей оии получили изъ города Лйгуна отъ тамоіпппхъ дауровъ. 

Зд сь же я вид лъ тетеревей, которые взлетали по одиночк и иеболыиими стадаміі; ііервый 

разъ я ихъ зам тилъ на берегахъ протока Торгонгъ и это меня не іМало удивило, потому что 

ниже по Амуру они нигд мн не попадались. 

Мы ВЫІІЛІ.ІЛИ въ русло и вскор , для сокращешя пути, должны были порспрапиться на 

л вый берегь. Въ этомъ м ст р ка им ла до трехъ верстъ ширины; перепрапляясь, мы за-

м тили, что на дв трети этого пространства отъ праваго берега, вода была мутная и вдругъ 

р зко м няла цв тъ, д лалась чистой, прозрачной, и протекала черііой лснтой. Мы тотчасъ 
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догада.шсь, что находнмся вб.іизи отъ впадснія р ки Сунгари, дгутная пода котороіі иа н ко-

торомъ простраистіі нем шается со св тлыми струями р ки Сахалина. 

Погода была тихая, ясная; солицс, близкое къ закату, озаряло краснопатьгеп> св то.ліъ всю 

окростиость, отражаясь золотистыми чешуйками въ мелкой ряби, которая только кое гд дро-

жала иа зеркальноіі поііерхности воды. Вдали, по правому бсрегу, тянулись два, повиднмому, 

параллелыіыо хребта горъ; ближпій былъ ниже и изъ-за него выступали синеватыя вершииы 

втораго хребта. Иадъ р кой, въ тепломъ вечериемъ воздух , носились чайки; зам тивши 

добычу, он быстро спускались къ вод , трогали ея поверхыость своими острокоііечиьши 

крвільями и спова подымались къ безоблачному небу. 

He до зжая скалмстаго выступа Кунэлй, мы зам тили двухъ гольдіевъ, которые, позл пес-

чаиыхъ отмслей, сид лн пъ своихъ берестянкахъ, ііривязанныхъ къ шестамъ воткнутымъ въ 

р чное дно, и сторожили рыбу. Какъ скоро они зам чали всплески или рябь на спокойной 

глади ноды, то отвизыпались отъ шестовъ и посп іпно, безъ шума, плыли къ тому м сту. 

Чтобы ие исиугать своимъ приближсиісмъ рыбу, одинъ изъ нихъ гребъ дв^мя маленькими 

лопаточками, двигая только кистями рукъ, положениыхъ на борты берестянки, а другой от-

талкивался двумя ІІС60ЛГ.ШИМИ палочками, и оба іюдвигались чрезвычаііно быстро. Подплывши 

туда, гд види лась рябь, они схватывали острогу и, не вглядываясь, метали ее въ мутную 

«оду. Сколько я могъ зам тить, іючти каждый ударъ гюпадалъ въ добычу. Жел зпыіі иако-

нсчникъ остроги, ІІС іірибитый, но привлзаный къ древку длиниой веревкой, соскакивалъ съ 

ікч-о, рыбакъ осторожпо тяиулъ персвку, поймаиную рыбу убивали маленькой острогою или 

дсревиииымъ ыолоткомъ, который у нихъ всегда подъ рукою, бросали въ берестяыку и 

воэвратившись къ ирсжиему м сту, сиова привязывались къ шесту. 

Опн безіірсстапію тпыряли съ м ста на м сто и при мн заострожили н сколькихъ 

донолыю большихъ рыб-ь. 

11а иочлегъ мы остановились у подіюжія скалистаго выступа упомянутыхъ горъ, который 

пазывается Куиэлй. Вечсръ бьип. теплый, тихій и изъ селенія, лежавшаго н сколько выше 

м ста вашего причал^, всю іючь доиосились до ыасъ звуки шаманскаго бубна. 

7-е сстпябрп. Утро было пасмуриое. Мы оставили ночлегъ въ пять часовъ утра, около 

часа плыли возл береговаго ската, а потомъ обогнули острова, разд ленные обмел вшими 

протоками, и в'ь хали въ широкій рукавъ. 

11а бсрсгу острововъ, мы вид ли въ двухъ м стахъ, вблизіі другь отъ друга, и сколько 

л тиіікоігі,, которыс были не ирежнсй ч>ормы, но конпчоскіе (больджоііп.-аііхо) іюіфытыс 

боростой и сухою траною. 

Зд оь мы встр тили двухъ гольдіовъ, плывшихъ въ берсстпикахі); они долто пс обращали 

вниманія па иаіии зпакн, ио наконоцъ подч. хали и предложили иамъ н сколыю рыбт., кото-

рыя я и купилъ у нихъ за раэиыя безд лицы; эти вещицы такъ расположіілп ихъ къ памъ, 

что они н сколыю прсмспн хали за нами и за неболыпое вознагражденіе, а именно за дв(5 

ручиі.ія сажсии п.іису и шесть двугривенныхъ, согласились быть нашими проводипками до 

скалистаго выступа Эту. 

Въ то время, какъ мы тянулнсь бичевою, гольдіи, то приц пляясь, то гребя возл насъ, 

такъ близко хали отъ меня, что я могъ разговаривать съ ними всю дорогу. Мы продолжали 

іілыть между островамн и во многихъ м стахъ вид ли самоловы, разставденные иа калугь. 
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Снарядъ этотз., употреб.іяемын, преимущественно для лоп.іп ка.іугъ, во лногпхъ прпбреж-

ныхъ селеніяхъ, устроенъ сл дующпмъ образомъ. Къ длиннон веревк (голинъ), которой 

одинъ конецъ прикр пляется на берегу, а другоіі, при помощіі навязаішаго иа исмъ якоря 

(чабгй; см. таб. 5, ФІІГ. І), забрасьшается въ воду, прид ланы, довольио часто одиігь отъ дру-

гаго, крючья (китёль), съ камешками на концахъ, чтобы онп сохраияли отв сиое положеніе. 

Весь сиарядъ опускается въ воду на іізп стыую глубпну и поддержіінается на ней н сколь-

кими поіілавками (коало), для которыхъ употребляютъ простые чурбаиы дерева. 

Около двухъ часовъ мы хали съ проводниками и я очень весело ировелъ врсмя въ раз-

говорахъ и расііросахъ, но тутъ оші оставили насъ и въ н сколько минутъ скрылись между 

островамы; проплывши дал е, ыы зам тіші, что они присосдшшлись къ рыбакамъ нзъ сос д-

нихъ селеній, которые острожили рыбу возл отмелеи. 

Сколько я могъ зам тить, зд сь это самый употребптельныіі способъ ловли рыбы, мс;кду 

т мъ какъ ниже устья р ки Уссури я вид лъ его гораздо р же. 

Прсводішки снова присоединились къ намъ и иривезли съ собою уже созр вшмхъ снбпр-

скихъ яблоковъ (улпкта), которыхъ они набрали въ свое отсутствіе доволыю много. 

Вы хавши изъ узкихъ и ыногочисленныхъ протоковъ, разд лявшпхъ острсш^ на бол е от-

крытое м сто, мы увид ли красивыіі хребетъ горъ, поросшій л сомъ, которыіі возвыіпалсм ис 

вдалек отъ р ки на правомъ берегу Лмура и, по словамъ нашихъ ііроііодит онъ, ыазывался 

Актаръ. 

Въ тоже время передъ нами открылся и друтой хребстт., Ульдуръ, тяиувиііііси въ отда-

леніи отъ л ваго берега. Проводники съ особенпыыъ одушевлепісмъ разсказывали, что эти 

горы славятся обиліемъ 3Bt>peii, особенно же оленей {Cervus elaphus), и что въ долину при 

усть р ки Кырмыиъ-бнра, берущей начало въ этомъ хребт и впадающей въ Лмуръ, иаждыіі 

годъ приходятъ гольдіи изъ окрестиыхъ м стностей для ловлп рыбы и охоты на лосей и олеисн, 

которые собпраются сюда въ огромномъ количеств . 

Вскор иоказались еще два хребта, син вшіеся въ отдалоиіи, по л вую стороиу отъ Amy-

pa. Оба тяііулись отъ с веро-востока къ с веро-западу и передній былъ ниже заднлго; иер-

вый проводнпкіі иазвалп Чуркй, а второй Урбкча, и no поводу этихъ горъ разсказывали міі 

про охоту за собсшши, которые иногда встр чаются зд сь; по словамъ ироводииковъ, по иа-

ііраііленію между хрсбтами Чуркй и Урёкча, есть еще горы, изв стиыя обилісмъ соболей; туда 

ежегодно отпраиляются окрестиые жители на охоту и обыкиовснио добываютъ соболсіі 

самостр лами. 

Въ дв иадцать часовт. мы причалили для об да ігь одиому изъ острововъ, поростсму 

густой травой и кустарииколгь, изъ котораго кое-гд возвышались уединенные дубы. Я вос-

пользовался этимъ времеиемъ и, взявши съ собою ироводииковъ, иошелъ бродить по острову; 

онъ былъ покрытъ кустами розъ и Lespedeza bicolor. Собраіиии н которыя растенія и, съ по-

мощыо проводииковъ, ЙІНОГО плодовъ для с мянъ, при чемъ они иоказали большую ЛОІЖОСІЪ, 

я возвратился къ лодкамъ. 

Мы уже давно не им ли такого роскошнаго об да, какъ въ этотъ день, потому что въ 

продолженіе пути намъ удалось убить н сколькихъ тетеревей. 

Въ три часа пополудни мы достигли скалистаго выстуиа Эту, который есть ничто ииое, 

какъ отрогъ актарскаго хребта. 
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Мы были пб.інзи отъ него, когда зоркііі глазъ паиіихъ проводниковъ зам ти.гь черопахъ, 

л нипо ііолзапіпихъ по песчаной отмсли; гольдіи быстро поплыли къ нимъ и подъ хавшп 

такъ осторо/ішо, что нс исііугали ихъ, пустили пъ одиу изъ ннхъ острогою; ударъ былъ уда-

ченъ, острога глубоко воизилась въ черепаху и черезъ н сколька Аіинутъ она была въ нашііхъ 

рукахъ. £ 
Одинъ изъ натихъ проводниковъ пазывался Даоръ, а другой Фоянгго; и оба жили, по ігхъ 

словамъ, въ селеніи Наонгася, котораго намъ не удалось вид ть. Онй условилнсь провожать 

насъ до сналистаго выстуиа Эту и потому здіісь должпы были съ нами разстаться. Получив-

ши, сиорх7, условлепіюй платы, еще н сколько безд лицъ, они были очень довольны, что 

согласились на наше предложеніе, прощаясь по мапдн?урскому обычаю, упали передо-мноіі 

на кол ни и долго благодарили, а Даорт,, который намъ вс мъ очень понравился и казался 

бол е см тливымъ и предііріимчииымъ, въ-избытк благодариости, неотстушю ііросн.іъ меня 

за хать къ исму, если я снова буду въ этихъ м стахъ, и об щалъ припасти мн въ пода-

рокъ самаго лучшаго соболя. 

Около скалистаго выступа Эту, бой воды очеиь затруднялъ иаше плаваніе, но, зная, что 

мои люди ужс сиыклись съ іюдобиыми пренятствіямн, я оставилъ ихъ однихъ персправляться 

чсрезъ это м сто, а самъ пошелъ въ л съ покрывавшій берегъ, чтобы собрать н которыя 

растенія. Козаки мои вскарабкалмсь иа утесы, протащнли лодки бичевой, черезъ все про-

странство, гд боіікое стремленіс воды угрожало опасиостыо, и такимъ образомъ бла-

гоііолучпо мііповали скалистый выступъ Эту, я же шслъ н сколько врсменн берегсшъ, въ 

очеиь красивыхъ т нистыхъ рощахъ, и набралъ с мянъ Тіііа cordala, Geblera suffruticosa 

и Shyloolayx perfoliaius, 

Отіі Эту до скалистаго выступа ДСркй береп> тяиется не прямо, а д лаетъ болыііой 

выгибъ, FIO мы пе р шнлись хать гірямпкомъ, въ протокахъ между островами, и продолжалп 

держаться бічзега, хотя этотъ путь былъ гораздо длинн е. Зд сь мы встр тилн н сколько 

лодокь, въ которі.іхі. снд ли гольдіи и осматривали самоловы; я никакъ не могъ подозвать 

ихъ Ш) оеб , мтобі.і распрооить о дорог : оии пс обращали вниманія ни на какіе знаки и 

когда ыы пачали къ иимъ приб.іижаться, посп шно отъ насъ у хали. Уже н сколыю разъ я 

вам іалъ, объ чомъ упомянулъ и прежде, что въ иныхъ м стахъ житоли, ие смотря на вс 

патіі бтаранія, Дичились насъ, какъ будто боялнсь, ни за что не хот лн къ вамъ іюдъ хать 

и даже ивб гали встр чи съ иами, между т мъ какъ вообіце были общтслыіы и радовалпсь 

ирпбі.ітію русскихъ. 

JVi, этотъ д нГ) мы пс могли приилыть іп> скалистому выступу Дёркй, потому что насъ еже-

минутно вадерживали глубоно вдававшіясй въ воду пеочаныя косы, которыя на в прпходилось 

далско объ .іжап., а противный в тсръ сильно ватрудыялъ греблю. Вечеромъ сд лалось такъ 

тсмно, что мы пе логлн разгляд ть ііашихъ же лодокъ, сл доваишихъ вблизп одпа отъ другон, 

u должпы были Выстр лами изъ руж й иодавать друпъ другу сигналы, чтобы не разъ хаться 

въ протокахъ, разд лявшихъ близьлсжащіс острова. Наконецъ, уб дившись въ нсвозможно-

сти продолжаіь путсшсствіе, мы, довольно иоздно, прпчалили къ нсбольшому полуостроБу, 

хотя это м сто были нич мъ ие заіцищсно и совершснно неудобно для ночлега. Наши 

лодки не могли подоііти къ берсгу, такъ, что мы оставиліі ихъ на ночь на разстояніп н -
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ско.іькихъ саженъ отъ себя; л су на по.іуостроп не было п чтобы достать себ дропъ, мы 

принуждены были идти догюльно далеко и переходпть пъ бродъ улкііі протокъ. 

Когда мы разложили костеръ, то зам тили, что возл насъ безпресташю летаютъ сопы 

(Slrix otusj; он высматривали добычу или летали надъ самоіі землею, таг;ъ близко огь насъ, 

что слышны были пзмахи шпрокихъ крыльевъ; это подстрекиуло насъ къ охот ; не смотря 

на усталость отъ сегоднпшняго продолжительнаго и трудпаго пере зда, мы схиатіілпсь за 

ружья и, по пріічин темноты, долго гонялись за ними, покуда нпконсцъ убили одпу сову. 

Съ запада подымалась темная туча, и черезъ н сколько мпнутъ ііолплся сильныіі дождь, 

который, впрочемъ, скоро прекратился. 

8-е сентябрл. Небо было ясно и дулъ небольшой SS'TF, когда, въ шіть часовъ утра, мы 

отправшшсь въ путь. 

Вскор мы приплыли къ скалнстому выступу Дбркй. Весь этотъ борогт. представллга 

величественное и грозное зр лище. Высоко подымалмсь утесы, причудлішо нагроможденны 

одинъ на другой; они то стояли отв снымн ст нами, то висли надъ водою, готопыс іііпри-

нуіъся сверху и разгромить каждую встр ченную имп преграду. Только кое-гд прогляды-

вала на нихъ бл дная зелень или одпиокое чахлое дерево, случайпо взросшее срсди голаго 

камня. 

Всл дъ за Дёрййг, мы увид ли селеиіе въ пять мазаиокъ, красиво л пившихся у подіюжія 

береговаго ската, который былъ густо поросига листвениымъ л сомъ. Дсревья уже од лись 

въ свой осенній уборъ и пестр лн различиыми цв тами. Св тло-жслтые листья лтіъ, м -

інавшихся съ дубовыми деревцами и кустарипкомъ, р зко отличались оть ихътсмпой зелсіт, 

а ниже по берегу стопли клены [Acer Ginnala), видомъ похожіс па кустарникъ, ярко-крас • 

ные, какъ будто охваченные багровымъ заровомъ. 

Дал е мы мшювали селеніе Хангари, не остаиавливаясь въ пемъ, потому что жителм но 

лыходили на берегъ, и, проплывши еще дв версты, достигли скалистаго выступа КСмаигъ, 

у подноная котораго стояла одна мазанка. 

Пзъ нее вышли къ намъ иа встр чу и сколько гольдіевъ и прииесли для пром на рі.ібы и 

стручковаго перца; они очень удивились, когда мы отказались отъ посл дняго товара, потому 

что считаюгь его за ііріятиое лакомство и разводять у себя въ огородахъ. Одииъ гольдііі даже 

заиодозрилъ насъ въ незнаніи свойствъ этого растенія, и, желая наглядно показать, что оно 

вовсе безвредио, началъ жевать красмый стручокъ. 

Миновапшн сперва скалистое обнаженіе Мипгатй, а потомъ Гайджйиъ, которыя отч. 

убыли воды, какъ и многія другія м стмости, им ли для иеня соврриіснпо новый видъ, мы 

долго плыли возл бсрсговаго ската; онъ былъ обрывистъ, покрытъ высокою травою и поды-

мался отъ двухъ до трехъ сажеиъ надъ поверхностыо воды, 

По прежнему придерживаясь берега, мы въ хали въ широкій протокъ и, думая, что этимъ 

путемъ скор е достіігпоі#ь русла, ггродолжали плыть, хотя опасались, что ворхиій копец7> его 

обмел вши и намъ встр тятся н которыя затрудненія; къ несчастію, опасенія наши оправ-

далпсь: онъ закаичива.іся сплошіюю сушью, и мы уб дились, что, по ошибк , плыли не ііро-

токо.мъ, но длиннымъ заліівомъ. 

На берегахъ его, покрытыхъ ивнякомъ, во многихъ м стахъ красн ли деревца клена 

{Acer Ginnala), и я,воспользовавш[ісь этимъ случаемъ,набралъ уже созр пшихъ с мянъ его. 
Истор. отчетъ. 31 
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Мы посп шили іюзпратиться, и такъ какъ намъ дулъ попутный в теръ, то распусти.ш 

паруса, и оченгі скоро вы хали изъ залива; обогнувши тиуостровъ, мы поплыли русломъ 

рііі.п, но вскор прииуждсиы были остаіювиться, потому что противиыи в теръ и сильный 

боіі іюды на ііесчапыхъ оімеляхъ д лали пере здъ затруднительнымъ и даже опаснымъ. 

Въ этомъ м ст р ка им ла до двухъ верстъ ширигіьі. Противъ нашего причала, возл 

другаго бсрега, стояла большая лодка, съ высокою мачтою, и черезъ н сколько минутъ мы 

зам тили, что съ того берега къ намъ переправляется какой-то челов къ. Эта см лость насъ 

очёнь удивила, потодіу что погода была бурная, волны, какъ щепку, бросали крошечную ло-

дочку, то высоко гюдымая на своихъ п иистыхъ хребтахъ, то разступаясь и совершенно 

скрыиая ее отъ иасъ; по сид вшій въ нсіі челов къ отважно боролся^съ ежеминутной опас-

иостыо опрокииуться и погибнуть, искусно правилъ веслами, и, пакоиецъ, причалилъ къ 

па.мъ. Онъ сказалъ, что на той сторои стоитъ лодка манджурскаго чиновника, приславшаго 

его просить насъ къ себ , и, распросивши, я узналъ, что это тотъ самый чиновішкъ, съ ко-

торымъ я позиакомился ири усть р ки Сунгари. 

Послаииыіі скоро у халъ обратно, и я поручилъ ему поблагодарить отъ меня чиновника 

и сказать, что мы непрем шю прі дсмъ къ нему, какъ только утихнетъ сильный в теръ. 

Погода сд лалась лучше, и мы со вс ми лодками переправились на другую сторону. Я 

р шился иотсрять и сколько часовъ для этого пос щенія, зная, что оно можетъ быть для 

ішсъ ію миогихъ отиошсиіяхъ полезио. 
ТІИПОВІІИКЪ встр тилъ насъ очень радушно, обиялъ мсия и кр пко жалъ мою руку, Въ 

ваотоящв вр мя онъ былъ иа возвратіюмъ пути изъ объ зда подв домствениаго ему округа. 

/Кители старались выказать удовольствіо, въ сл дствіе такого пос щенія, но не трудно было 

догадаться, что опо тлготило ихъ, такъ какъ вс они довольно б диы, съ трудомъ добываютъ 

ссб ііропнтапіс, свпдаиіс же съ чиновникомъ, по непреложиымъ закоыамъ, требовало значи-

т льных расходовъ. Его лодка была завалеиа огромными запасами рыбы и другой провизіи, 

которую опъ іюлучилъ, консчію, даромъ. Да и самая гю здка его, кажстся, ие им ла закои-

иаго осііопаііія, а была предоринята собствсшю ради н которыхъ доходовъ, которые собирали 

съ жителсн бошхо (уріідііт;іі), такъ что лпчиость чиіювиика оставалась вн подозр ній со 

стороиы парода м въ бсзопаспости на случай служсбигііхъ нспріятпостсй. 

Оігь іюіимъ пас.ъ спориа иа свою лодку, и потоліъ въ доволыю просториый тунгусскііі 

иіалапгь, сд -іатіі.ііі изъ жсрдсй, іюкрьггыхъ тростиикомъ, и поставлеиный псдалеко отч. 

борега. 

Передъ шалаіпомъ было разчиіцетіоо м сто, уставлсшюе сошками, иа которыхъ суши-

лась раалпчиая рмба, въ особсниости жс кэта и калуга.. 

Самыіі шалашъ былъ двухскатныіі, съ двсрыо на лпцсвомъ скат , и мсия очеиь удивило, 

когда л узналъ, что такое жплищс иазывастся зд сь кхалтама, потому что удскіе тунгусы 

такъ ж пазыііаюгь своіі жплища въ вид коиуса, которыя ставягывъ л сахъ на время про-

должнтелыіыхъ охогь. 

Паши палаткп вскор разбпли, и потому я гіопросилъ чішовипка къ себ ні чай. Мы бе-

с довали весь всчеръ и съ помоіцыо мимики я безъ затрудиенія объясиялся съ ннімъ; къ толіу 

же, мои козаки и его люди знали по туигусски, такъ что въ н которыхъ случаяхъ мы гово-

рпліі ч р аъ шіхъ. ІІзъ разговоровъ съ чиновыикомъ и съ жптелями, я узналъ ыного интерес-



— 2ІЗ — 

наго и, между прочшгъ, что въ этпхъ м стахъ водлтся Фазаны, которыхъ назыпаюп> по мапд-

журски ульхома; что они говорпли пмепно про Фазанопъ, а не про другпхъ ПТІІЦЪ, я досто-

и рно узналъ по рисунку и подробиымъ расиросамъ. Теперь ихъ уже не бы.ю u жіітоли 

очень жал ли, что не могли ын показать эту птицу. 

Чиновнику я подарилъ хорошо убранную коробочку съ Французскимп иуговкамп и ста-

ринный серебрянный рубль для кисета, къ снуркамъ котораго мапджуры всегда ііріів тп-

ваютъ какую нибудь вещнцу; они заправляютъ се подъ поясъ, такъ что оііа зац плястся за 

него, и такимъ образомъ кр пко дсржитъ кпсетъ. Этими подарками чііііовішкъ остался оченъ 

доволенъ, но бол е вс хъ вещей ему понравились ыои карманные часы. Онъ такъ неотстутіи 

просилъ меня продать ему ихъ, что я должеиъ былъ сказать, будто они пршіадлежатъ пе мн , 

а моему начальству; посл этоіі отговоріга, онъ уж не выражалъ желаиія іш ть мои часы и 

по поводу ихъ разсказалъ мн о болышіхъ и маленышхъ часахъ, которыс д лаютъ въ ІІокіпгг. 

и въ другихъ городахъ Китая. 

Согласившись завтра раио утромъ отправиться вм ст въ путь, мы посп піиліі разоіітмсь, 

но ко мы безпрестанно приходили жители селенія съ различными подарками, которые прсд-

лагали, конечно, не изъ расположенія, а въ надежд , что я буду ихъ отдаривать, и остатіли 

меня въ поко только поздно ночыо. 

Весь этотъ день погода была туманная, и солице тускло св тило сквозь густую 

мглу. 

9-е сентября. Рано утромъ, мы были уяге готовы, и такъ какъ чиіювишсъ ещс спалъ, то 

я приказалъ его разбудить; онъ и его люди ничего не впш с ли въ лодку; это меии очсиь 

удивило, но маиджуръ объяспилъ мн , что до восхода солнца оии иикогда мичсго ію ДАГБ 

и будутъ завтракать иа дорог ; онъ просилъ меня хать въ его лодк , на что я охотно согла-

сился, и мы отправились въ путь. 

Плывши и сколько времени по протокамъ, мы остановились возл одного острова, на 

которомъ стояла юрта, называсмая чоро-ангхо; она отличалась отъ больджонгъ-ангхо т мъ, 

что была покрыта не берестой, но тростникомъ. Зд сь для маиджура приготовили закуску, и 

онъ пригласилъ меия позавтракать вм ст съ нимъ. 

Намъ подали большую чашку съ клецками, сд лаиными изъ муки, и дв тарелочки; на 

одной изъ ыихъ лея^ала разр заиная иа кусочки соленая р па, а иа другой протсртос мясо 

въ вид густой массы, силыю приправленное разныыи пряностями; вс оти кушанья были 

довольио вкусны. 

Позавтракавши, мы поплыли дал е, и я по прежиему халъ вм ст съ чииовішкомъ. 

Лодка его была того я{е самаго устррйства, какъ та, которую я вид лъ выше устья р ки 

Сунгари и описалъ прея;де; на ея задней части была укр плена тростнпковая іюкрышка, МІ.І 

вошли подъ нее въ ыалеиькую каюту, устлаиную м ховыми коврами, и легли на диванчики, 

сд лаиныя по об имъ ся сторонамъ изъ досокъ, прикрытыхъ зв риными кожами. 

Манджурскій чиновшшъ зажегъ лаыпу, досталъ жестяиую баночку и трубку въ вид ио-

лушара, съ коротеиькимъ чубукомъ, им вшую посредин очепь узеиькое отверстіе; онг 

вытащилъ изъ чубука тоненькіи, ссребряпный прутикъ, обмакиулъ сго копецъ въ пахучукі 

густую жи/цюсть (в роятно опіумъ), которою была паполнена жсстяпая баночка, и пача п. 

прпставшую къ прутнку яшдкость подсушивать ыадъ огнемъ, до т хъ иоръ, покуда она 
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отперд ла. Онъ повторялъ это д йствіе н сколько разъ, и когда на конц прутика образовался 

кусочекъ ТСІМНОЙ массы, величипою съ горошину, то подогр лъ прутикъ, всунулъ его въ 

отвсрстіе трубки и опять вынулъ, чрсзъ что къ ея поверхіюсти пристала высушенная жид-

кость, оставивъ посредин нсбольшую дырочку; тогда чиыовникъ поднесъ трубку къ огню и 

шстоянно подогр вая, съ жадностыо вдыхалъ въ себя дымъ. Такимъ образомъ, выкуривши 

н сколько трубокъ этой жидкости, которую онъ называлъ амбань-дамги (іенгъ-хёдза), то есть 

генеральскій табакь; манджурі. ііриготовилъ еще трубку и передалъ мн . Я выкурилъ, но не 

лочуиствовалъ никакого одур нія, вирочемъ и на немъ не было зам тно д йствія этой 

жидкостн. 

Накурившись, ЧИИОВІІИКЪ выпулъ изъ ящика плоды Zizyphus vulgaris и предложилъ мн ; 

опъ иолучнлъ ихъ изъ Китан, считалъ р дкостію и называлъ цаау. 

ЕІлывя мсжду островами, мы мииовали ссленіе Сйльби, состоявшее изъ пяти ыазанокъ; 

такъ какъ ііоііутпый в теръ иозволялъ намъ идти на вс хъ парусахъ, то въ очень короткое 

время сд лалп сщс ішть верстъ и останоиились въ селеніи Джангджунъ, въ котороыъ жилъ 

манджурскій чивовникъ. 

Въ одио время съ ыами, приплылъ въ селсніе чиновиикъ изъ г. Айгуиа, съ порученіями 

къ мосму сгіутіпіку. Онъ, какъ и вс его люди, встр тилъ нашего чиновника очень низкими 

иоклопаміі, припадая по маиджурскому обычаю на одно кол но, на что посл дній отв чалъ 

такими жс поклонами, ыо мен е почтіітельыыыи. 

]\Іы іірі хали въ пять часовъ и только черезъ часъ приплыли остальныя лодки. Той, на 

которон халъ мой ирспараптъ со вс ми коллекціями, между ними ые было, и я узналъ, что 

съ нею случилось иссчастіе. Сд ланная, какъ и вс маигуискія досчоники, не совс мъ прочно, 

una ііа пути разощлась въпазахъ, склііпы вы хали, и вс доски развалились. Къ счастію, все 

это ііропзошло вблизи отъ берега, такъ что прсгшраіггь уса лъ причалить и спасти вс вещи. 

Мапгуискія лодки легки на ходу, ыо пе выдерживаютъ значительнаго груза; настоящее 

приключенів обошлось безъ особсшю дурныхъ посл дствій, случись же оно на глубин , то 

иогнбсль людсіі была бы исіізб жпа. 

Всчсръ ыы пропсли въ комнат манджурскаго чиііовиика; оиъ угостилъ иасъ вкусньшъ 

у;і.ііііо.м'ь, іюсл котораго намъ подали десссртъ, состоавщій изъ ягодъ боярышиика (Cratae

gus pinnatifidaj и вщограда; въ одной корзинк съ ними лежало н сколько штукъ картоФеля; 

ато насъ н сколько удивило, но мы вскор узиалн, что хотя картоФСлъ (ту-дауза) зд сь воз-

д .п.таютъ, однакожь манджуры считаютъ его за болыиую р дкооть. • 

Пі.іііііпіті за мос здоровьс рюмку водки, ЧИІІОІ!ІІІІІ;'І. іфосилъ мсня ирпішть отъ исго на иа-

ИЯТЬ кпсетъ съ трубкоіі, и свврхъ того взять иа дорогу оставіисеся отъ ужина т сто. 

/О-с свнтя&ря, Почыо шелъ дождь; ыы провсли иочь въ палаткахъ и встали очень раио, 

чтобы гірпготоішться къ иутешествію. 

Еще вчсра вечсромъ, я приказалъ уряднику пріискать п сторговать у жителей селенія 

лодку, такъ какъ одпа изъ нашихъ развалплась, и оиъ сказалъ мн , что ее ыожно купить у 

мавджурскаго чиновншса за воссмпадцать рублсй серебромъ. Ссгодня я пошелъ, чтобы запла-

тить эту су.мму, ио когда начали в сить деньги, считать на лани, то оказалось, что чшюв-

никъ вапрвоидъ съ ысня, вы сто восемнадцати, тридцать рубдей. По необходимости, я дол-

;иснъ былъ бы согласіітьсіі п на бол е дорогую ц ну, а потОіЧу заплатилъ эти дсньги. Лодка 
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была очень хорошая, съ покрышкоіі, бол е нашеіі прежнсіі, по, конечно, не стоила трпд-

цати рублей. 

Въ то время, когда я былъ занятъ осмотромъ п покупкой лодкп, одпнъ пзъ толтіішшхся 

около насъ мальчпкосъ ирішесъ мн яшвую черепаху, которая утромъ іюпалась пъ с ти. 

Черепахъ зд сь ни во что не ц пятъ, а потому ма.іьчпкъ не ііросплъ за нее никакого ноз-

ыагражденія и остался очень дополенъ, получішшп оіт. меня какую то безд лицу. 

Къ десяти часамъ мы осмотр ли вс наши лодки, уложили вещи п, дружсші распрощав-

шлсь съ чшювникомъ, пустились въ путь; іюгода стояла яснэя п очень теилая. 

Къ полудню сд лалось паслурио, съ с веро-заішда тянулпсь къ намъ тучи, но дождя не 

было. Въ воссмь часовъ вечсра мы причалили для ночлега къ небольшому остропу. 

11-е се/шіл(5/зл. Выставлепиый на почъ Mininmm-Thermomcler показалъ—0,20.Утро было 

холодное и густой туманъ покрывалъ всю окрестность, когда мы оставили іючлегъ и иродол-

жали плыть возл праваго бсрега. 

Немного спустя, къ намъ подъ халъ одинъ изъ м стныхъ жптслей и провожалъ иасъ до 

л тішковъ, поставлекныхъ возл р ки на время л тііеіі рыбноіі ловли. Жителп прішссли намъ 

очеиь ыного рыбы и мы вым пяли часть ея за п сколько ііугопнцъ. Въ толп , собравшсііся 

вокругъ насъ, наше вниманіс особенно обратилъ на ссбя четырехл тній лальчикъ, котораго 

вся одежда состояла изъ небольшаго лоскута ді ха; прод вшн ліівую руку въ ваходившуюся 

на немъ прор ху, ребенокъ прикрывалъ этимъ лоскутомъ только часть сппны и грудп, 

тогда какъ остальное т ло оставалось совсршсшю обішжсішымъ, п, пе смотр)і иа доіюлыю 

сильный холодъ, повидимому иисколько ие зябъ. 

Такую небрежность въ одсжд зд сь ыо/кио встр тить доволыю часто; съ д тства еще 

зд шніе житсли привыкаютъ къ персм намъ температуры, закаляются иа стуж ; консчію, 

мнопшъ это стоитъ ікизнн, но взросшіе на непогодахъ, среди лишеній, составляютъ здороіюе 

и сильное племя. 

Продолжая плыть, около полудня мы увид ли еще б диое л тиее жилищс, подъ т иыо 

ивовыхъ кустовъ, въ которомъ жили два ыолодые туыгуса со сіюшш жсиамн и д тьми. 

Сильный в теръ задсржалъ насъ зд сь/и я , воспользовапшись этпмъ врсмснслп., пошелъ въ 

близь лежаіцій л съ, состоявшій преимуществеиио изъ черсмухъ и дубовъ, Воіідя въ иего, я. 

былъ порая^енъ обиліеиъ винограда, который вился около дсревьсвъ, достигая самыхъ вор-

хушекъ, и переплеталъ ихъ мсжду собою. Листья сго, частію красиыс, частіш совсрміоііііо 

л^елтыс, м шались съ зелеіц.ши лмстьями дубовъ и вис ли красиііыми гирляіідали; оіП) былъ 

обильно ус яиъ кистями уже созр пшихъ ягодъ. 

Мы набрали ихъ очень миого; ягоды были черіювато-сшшго цв та, всличииою съмслкую 

ВІІШШО, доволыю твсрды и на вкусь кисло-сладкія. 

Въ опушк л са, подъ в твистыми деревьями, переплетенными виноградомъ, я увид гь 

конфуціанскій храмикъ, им ішіій видъ нсбольшаго шкаФика съ раскидными дверцавш; оіп> 

стоялъ на столик съ четырьмя ножками, и передъ нимъ были воткнуты въземлю два шеста, 

какъ это д лается и при большихт. храмахъ. Впутри шкач>мка, на заднеіі ст пк , находилась 

раскрашенная картина, изображаишая старика съ топоромъ въ рук , сид ішіаго мсжду 

горами, по об имъ сторонамъ котораго стояло по дв Фигуры, и у ногъ ихъ сид ли два жи-

вотиыя, изъ которыхъ одно иредставляло ЯІІІВОТНОС кошачьеіі иороды. На доск столика, вы-
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дававшейся передъ шкаФикомъ, ле/калъ пииалъ съ жертвенньши св яами и была иасыпаиа 

кучка песку для втыканія ихъ. 

Н сколько моихъ козаковъ ходили въ сос днія юрты для покупки рт.тбы и возвратились 

съ отв томъ, что жители хотя им ютъ ее, ио ые соглашаются продать. ІТричииою этого было, 

конечно, неум иье или, лучше сказать, нежелаиье козаковъ нріобр сти располоя?еніе жителей; 

ые смотря на вс ыои старанія, я никакъ не могъ отъучить ихъ отъ грубаго и презрителыіаго 

обращеыія съ б дными тунгусаыи; въ сношеиіяхъ съ ИІІМІІ, оии, вм сто иросьбы и ласки, 

всегда употребляли грубыя требованія, и это часто заставляло туземцевъ чуяхдаться, не 

любыть и бояться вс хъ русскихъ. 

Я принужденъ былъ самъ идти въ селеніе; обласкавши и подаривши его лштелямъ н -

сколько безд лицъ, я въ и сколько минутъ пріобр лъ ихъ полное дов ріе и располоя;еніе. 

Зіеяхду ніши былъ одинъ больыой глазаыи; когда я далъ ему лекарство, то онъ, желая показать 

свою благодариость, посп шно вынулъ изъ-за пояса трубку и предлояшлъ ми ; вс вообще 

жители старэлись услузкить ын , пріпюсили въ подарокъ свои вещи и когда мы уже отъ хали, 

догнали насъ и пріівезлн рыбы. Прощаясь, тунгусы, по йіаыдя;урскому обычаю, падали передо 

мною на кол ни и долго благодарилп меня за подарки и лекарство, которое я далъ больному. 

Въ этотъ день мы никакъ ие могли достигнуть того м ста, гд во врёмя путешествія 

внизъ по Амуру им лп пятидиевную стоянку, не смотря ыа то, что толыю поздно вечеромт» 

причалплп для і-гочлега къ л всшу берегу Амура. 

Погода въ продоля^еніе дня была пасмурная, ыглистая, гю довольно теплая. 

і2-е сентября. Ночыо дулъ сильный в теръ; къ утру оыъ утихъ, ыо въ продолженіе. 

всего дня внезапные порывы его заставляли насъ н сколько разъ останавливаться, и по этому 

сегодня мы про хали очеыь неболыпое пространство. 

Въ то время, когда лодки наши остаыавливались или очень медленно подвигались впередъ, 

я, бродя въ рощахъ и по песчаному берегу, окоймленному деревьями и густымъ кустарни-

комъ, иабралъ уже зр лыхъ с мяиъ Hypericum Ascyron, Adenophora latifolia и Sophora /7a-

vescens. На лужайкахъ и песчаныхъ косахъ безпрестанно попадались большія стада тетеревей, 

которые были очень сім лы и подпускали къ себ на весьма близкое разстояніе. 

Провіантъ нашъ зам тно приближался къ концу; значительиая часть его была израсходо-

вана, очеиь много подмокло и попортилось, а потоыу нужно было ду.мать о сберея еніи его и 

средствахъ достать новые запасы. Въ сл дствіе этого, я старался побуждать моихъ козаковъ, 

не над ясь на наши запасы, самимъ заботиться о своемъ собствеьщомъ пропитаніи, такъ какъ 

дичина, добытая охотой, ыогла слркить значительнымъ подспорьемъ къ остаткамъ нашего 

ировіанта. 

В теръ попрежнёму свисталъ, раскачивалъ деревья, низко преклонялъ кусты густаго 

ивняка и, ломая сухіе сучья, ыаполнялъ л съ громкимъ хряскомъ и шелестомъ. Этотъ шумъ, 

заглушая мою походку, далъ мн возмояшость вид ть очеиь интересную сцену: въ то время, 

когда я готовъ былъ выйти изъ-за деревьевъ иа иеболыпую лужайку, черезъ иее проб ясало 

стадо тетеревей и всл дъ за ними выскочила изъ кустовъ лисица; она иа н сколько миріутъ 

пріостановилась, мягко ступала по трав , стороя?ила уши, выдерживала стоііку самой лучшей 

лягавой собакж, и уже готова была броситься на добычу, когда я выстр лилъ, и полол?илъ ее 

на м ст . 
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Въ девять часовъ мы прип-лши къ м сту нашей пятидиевиой стоянки во времй путе-

шествія выизъ по Амуру; в теръ утихъ, и такъ какъ мы въ этотъ день про хали очень 

небольшое простраиство, то гюсл непродоляштельной остановки я р шился плыть дал е. 

Иочь была св тлая, за иашими лодками вился серебристый сл дъ, въ которомъ игралъ от-

блескъ луны; мы быстро подвигались впередъ и причалили къ берегу только въ три 

часа утра. 

13-е септлбрл. Сегодня мы вы хали доволы-ю поздио, потому что плылн всю ночь; изъ-

за густой мглы ыельзя было разгляд ть Хинганскій хребетъ, къ которому мы быстро подви-

гались, дернсась л ваго берега, и красноватое солнце св тило тускло. Песчаный берегъ, по-

крытый въ н которыхъ м стахъ валунами, былъ ус янъ сл дами медв дей и оленей, но 

самыхъ животныхъ намъ не удалось вид ть, потому что они, в роятно, скрывались, испу-

ганныя шумомъ нашего приближенія. 

Наконецъ, иа горизонт засин лись куполовидныя горы, и вскор мы поравнялись съ 

Хинганскимъ хребтомъ. 

Вечеромъ, когда стемн ло, на л вомъ берегу тоже начали показываться высокія скалы. 

Погода была холодная, туманная, но мы р шились плыть и эту иочь. 

•/4-е сентлбря. Вода, скопившаяся въ нашихъ лодкахъ во время ночи, замерзла. Это-тъ 

первый морозъ былъ для насъ печальнымъ предв стникомъ бліізости сильныхъ холодовъ, и 

заставилъ опасаться, что намъ не удастся, до наступленія глубокой осени, достигнуть м ста 

назначенія. 

Мы ночевали на скалистомъ берегу съ признаками хлоритоваго сланца. Утесы были 

поросши хвойньши деревьяыи и это придавало имъ еще бол е угрюмый характеръ. 

Противъ насъ находился одинъ изъ острововъ, образующнхся въ нижней части теченія 

Амура черезъ Хингаыскій хребетъ. 

Мы пустились въ путь, и, продолжая плыть возл л ваго берега, который вскор за на-' 

шимъ ночлегомъ сд лался яшжщ увид ли неболыше луговое пространство и возл него н -

сколько маленькихъ лодочекъ; подплывши ближе, мы зам тили, что зд сь находится небольидая 

кхалтама, и узнали, что тунгусы прі х іли сюда для рыбной ловли пзъ селенія, лежащаго 

близь устья р ки Сунгари. У нихъ была въ огромномъ количеств и, единственно, рыба кэта, 

часть которой я вым нялъ на свинецъ и порохъ — предметы очень ими ц шшые. 

Во время непродоляштелы-юй остановки зд сь, къ ыоеіі лодки подошла толпа здоровыхъ, 

краснощекихъ д тей, сильно загор вшихъ отъ л тняго солица, съ корзинками ор ховъ 

{Juglans mandshurica), собранныхъ въ ближнемъ л су, которые д ти предлагали мн въ про-

ы нъ; я купилъ ихъ за н сколько безд лицъ. 

Выше этого м ста, въ Амуръ вливается, чрезъ узкое ущелье, горный ручей и съ шумомъ 

бьетъ по валунамъ и болышшъ камнямъ, лел?ащимъ при его усть . Названья этого ручья я 

не могъ узнать. 

Занимъ тянется высокій скалистый берегъ и мы долго плыли у его поднояхія. Этотъ берегь 

подробно описэнъ мною въ геогностической частй моего отчета, а зд сь зам чу только, что 

онъ состоитъ изъ б лаго кристаллическаго известняка, съ прослойками и зм еобразыыми жи-

лами слюды, похоясть на ст ну, йсйещренную гіероглифами, и порал;аетъ зрителя СВОНМТІ 

иеобыкновеннымъ видомъ. 
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Р кл, пъ отомъ м ст , прорыпаясь чрезъ горы, течетъ между берегалш, которые возпы-

шаются по обіш.мъ сторонамъ почти отв сны.ми ст нами, и потому въ полоподье обыкновенно 

приходится или илыть па веслахъ и бороться съ быстрымъ течеиіем73, или же, пользуясь не-

миогими береговыми выступами, тяиуться бичевоіі и часто переправляться черезъ р ку, оты-

скивая удобиыя м ста, при чемъ лодки относптъ далеко вазадъ; на этотъ разъ, отъ сильиоіі 

убыли воды, no бсрсгамі> образовалась закраина, no которой можно было идти, и, благодаря 

этому обстоятсльству, мы гючти все пространство тянулись бичевой, но закраина была усы-

папа такими острыми камсньямм, что обувь у козаковъ изнашивалась въ два дня, при большомъ 

же пере зд , когда иы шли до сорока и бол е верстъ, въ одинъ день. 

ІІаступлепіе осени было уже сильно зам тно: зелень блекла, листья на деревьяхъ пожел-

т ли и пачпиали падать. Въ это время. зв ри, испуганные шумомъ опадающихъ листьевъ, 

обыкиовоііпо оставляю-іъ л са и выходятъ па открытыя м ста. По пути мы часто вид лп 

олсией, м дв дей съ маленькими д тенышами, и безчпслениые сл ды, которыми былъ ус яиъ 

берогъ, ясио доказывали, что оніі.часто пос щается л сными обитателями. 

Зам тамшп вблизп зв ря, мы хваталпсь за ружья и посп шно пускалпсь на охоту; крои 

того, я часто шел7> борсгомъ, чтобы осдютр ть м стпость и собрать образцы для своихъ кол-

лскцііі, такъ что въ тихъ пріятиыхъ занятіяхъ ыезам тно проходило время. Мы плыли очень 

быстро и въ дсвять часовъ прнчалили для ночлега къ л вому берегу. 

Весь деиь иогода стояла тихая, довольно теплая, но воздухъ былъ наполненъ такою 

мглою, что мы нс могли вид ть иротивоіюлоя;[іаго берега, хотя иаходились отъ него вътрехъ 

ЧІ!ТІІГ|.Т)І\'І. псрсты. 

15-е сшппбрп. Густой туманъ вастилалъ всю окрсстиость и дулъ р зкій, холодньш 

в теръ, которі.ій козаки мои иазывали хіусъ. 

Сначала мы плыли между довольно низкмми бсрегами, но мало по малу они начали воз-

вытаться; р ка въ этомъ м гт чрезвычайио извилиста; поэтому русло казалось замкну-

тылпі высокпми горами и намъ казалось, что мы, какъ будто, въ хали въ глубокую котло-

виііу. 

В теръ былъ такъ р зокъ, что мы продрогли до костей; чаіі нисколько не помогалъ и 

потому, чтобы согр ться, я и г. Заидгагепъ, взявіии ружья, пошли вдоль берега. На каи;домъ 

піагу памъ поиадалпсь сл ды модв дей и олеиеіі, мы жеминутио ожидали встр чи съ ними 

п in, сл дствіе этого находились ъъ какомъ то страііиомъ, возбуждевномъ состоянія, пс чуис-

домъ и котороіі бопзни; сверхъ того, скалистыя горы, л съ сь опадаюіцпмъ ЛИСТОМЪ, шумт. 

ихъ и хряскъ сухихъ сучьпвъ, прпдавали м стиости тотъ мрачиый п суровый видъ, которыіі 

сплыіо д йствуегь на душу зрптслн. 

ІМы іііли п шкомъ почти въ ііродолжепіс всего дня и я зашшался въэто врсмл осмотромі, 

скалистыхъ обнаженій п собпрапісмъ геогіюстнческихъ образцовъ, а г. Зандгагенъ охотился 

за птіщами. 

Вечоро.мъ мы остаіювились для ночлсга, на л вомъ берсгу, вблизи впаденія въ Амуръ 

нсболыиоіі р чкп, котороіі назвапія я не могъ узнать. 

Этому отдыху ыы былп очспь рады, не отъ усталости, съ которой свыклись во время пу-

тсшествія, а иотому, что, бродя ц лыіі деиь по острымъ каменьямъ и вскарабкиваясь по осы-

пямъ на скалы, мы совсршеино изорвали сапоги, натерли и до крови ссадили ноги; кром 
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того, да.іеко отставая отълодокъ, я до.іженъ былъ носить съ собою кучи камоньспъ, собраи-

ныхъ мною, какъ образцы. 

Къ вечеру в теръ утпхъ и не смотрл на то, что бы.іо допо.іьно хо.юдно, БЪ ноздух тол-

клпсь комары и ыошки, которые сильно намъ докучали, хотя невътакоіі стеііеіш, какі, цреж-

де, потоыу что и на нихъ было эам тно д ііствіе осепп. 

Туманъ разс ялся; пзъ-за облаковъ, іюкрыііавшихъ небо, ііроглядьшала лупа, п ііри ея 

таипственномъ полусв т намъ казалось, что по протиіюіюложіюму берегу ходятъ твишые 

образы. Было соиершеино тихо; только изр дка слышался ревъ олсиеіі, которому вторпло 

горное эхо, и иозл насъ безіірсстанно шнырялп летучія мышп. 

16-е сеитября {Minimum-Thermometer показалъ-(-2,0о P.). Пе смотря ua то, что мы 

были утомлеиы вчерашиидпі трудами, я р шился подняться до св та, чтобы пройти с годня 

оставшееся намъ тридцати-всрстное простраыство теченія р ки черсзъ Хипгаискііі хребсть, 

и въ пять часовъ, при утрепшіхъ сумеркахъ, мы отправились въ путь. 

Вскор мы увид ли на берегу б дную юрту тунгусскаго ссмеііства; эти туигугы вичего 

не могли намъ продать, хотя, повпдіиюму, жили зд сь только для рыбнаго промысла, и ко-

нечно причііиою ихъ б дности были безпечность, л ность и неум нье пользоиаться богат-

ствомъ страны— пороки, общіе вседіу этоыу племени — потому что р ка изобилустъ рыбоіі, 

а л са наполнены зв рями. 

Въ семь часовъ мы достигли устья одной изъ саыыхъ значителыіыхъ р кіі, вливаюощхся 

въ Лмуръ на пространств его теченія чрезъ Хішгапскііі хребстъ; ііро хавши иа веслвйга 

устье этой р км, мы, отъ другаго его берсга, снова ііотянулпсь біічспоіі, но закраипа, тлп и-

шаяся возл черныхъ слюдеиистыхъ скалъ съ краоивыми б лымм ирожилками киарца, была 

ус яна такими большидіи камеиьями, обломками утссовъ и осыиями изъ острыхъ камией, что 

мои люди съ трудомъ могли идти no ией, н ііросили ыеия переираііиться къ другому бсрегу, 

гд видн лась закрапиа, покрытая пескомъ. Мы псреправились и іютяиулись бичоішю no 

праиому бсрегу. 

Въ полутор верст выше устья упомянутоіі р ки, мы мпиовали островъ, которыіі 

въ иастоящее время, отъ сильной убыли воды, былъ доволыю обширонъ, вт. іюловодье же со-

вершенно исчезаетъ. Это единствеиный островъ или, лучше сказать, отмсль въ всрхнеіі чаоти 

теченія Амура черезъ Хинганскій хрсбетъ и единствешюс м сто на протяжепіи русла in, 

Хинган , которое въ половодье образуетъ мель и для иезиающихъ Фарватсра можстъ затруд-

иіггь іілав.-іиіе. 

Когда мы про хали эіогъ островъ, то вскор козаки съ переднихъ лодокъ ІІПІГІІСТІІЛН 

насъ, что они видятъ стадо кабановъ, состоящее изъ самки и восьми штукъ молодыхъ, кото-

рые ходятъ по бсрегу и разрываютъ зсмлю, отыскивая себ кормъ. Это йзв стіе іізиолновало 

насъ вс хъ, и я тотчасъ-;ке расиорядился охотой. 

Зарядивши ружья пулями, я, г. Зандгагенъ и вс охотиики изъ моей комаиды іюшли въ 

л съ и оц пили кобановъ, а лодки no моему расііоряжомію должиы были ІІ.ІЫТЬ нпередъ, что-

бы испугать ихъ и заставить б н;ать на насъ. Въ самомъ д л , чрезъ чстверть часа, отъ шу-

ма лодокъ, все стадо, во весь духъ бросилось къ намъ; раздалось и сколыю выстр ловъ, и 

ми удалось убить одного кабана. 

Во время мутешествія такъ свыкаешься съ ыуждами, трудоми и д ласшься до такой сте-
Истор. оп іетъ. ^2 

• 
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пени отпаженъ, что сопоршенно забываешь чувстпо страха. Взволнованные же.таніемъ убить 

кабаповъ, мы нисколько не думали, что кабанья охота обыкновенно принимается за самую 

опасиую. ВпрочОіЧЪ, въ Сибири ее не считаютъ опасн е другихъ охотъ. 

Это нсбольшое прпключепіе, доставипшее намъ пріятное развлеченіе, не надолго задер-

жало насъ; мы с ли въ лодки и весело продолжали плыть да.гие 

ГГосл об да мы достигли р ки Чалбачё, вливающейся въ Амуръ справа; названіе ея 

мы узиали отъ встр тивіпихся намъ рыбаковъ, которые сказали намъ также, что при усть 

р ки У-бнра живетъ н сколько тунгусовъ, и потому мы посп шили прі хать къ ыимъ въ 

этотъ день, пад ясь получить отъ нихъ рыбы. 

Во ирсмя всего нашего пути по Амуру, на пространств теченія его чрезъ Хинганскій 

хребстіі, иамъ бсзпресташіо поиадались несм тныя стада гусей, которыя лет ли вверхъ по 

течсиію р ки: во многихь и стахъ они останавливались для ночлега и при Чалбачё вс пес-

чаиыя отмсли были ус яиы Anser yrandis и Anser bernicla. 

Ужс начало с.меркаться, когда мы до хали до конической горы Сякся-хада, о которой я 

упомлиулъ при оиисаніи путошествія внизъ по Лмуру, а когда совершенно стемн ло, до-

стигли ІСТЬЯ р ки У-бира. По словамъ встр чсіпи.гхъ нами туигусовъ, юрта находилась no 

другую стороиу устья и потому МІІІ должиы были его псре хать. Р ка вливается въ Амуръ 

н сколькими рукапами, и такъ какъ было очеиь темно, то мы съ трудомъ моглп выбрать путь 
S 

иежду ьиюжостот, острововъ, поросшііх7> ивиякомъ, изъ котораго съ шумомъ подымались 

тучи гуссіі, no, руководясь обіцимъ наііравлеиіемъ мы благополучно прі хали къ уединен-

иой коничсской юрт , стояпшей возл самаго берега и покрытой частію берестой, частію же 

соломоіі. 

Въ ией жили и сколько тунгусовъ изъ племени бираровъ, единствегшые оставшіеся въ 

лтомъ м ст па Амур , потому что вс прочіе ушли съ его береговъ на зиму въ селеніе, 

расположотюс выпіс по р к У-бира, и живугь таліъ въ мазаикахі). 

Обитатели юрты, двое мужчинъ, называвшіе себя одинъ Панда, а другой Дагинга, и дв 

старухи, псгр тилн ііасі) очсиь прив тливо, просили въ свое жилище, и когда я вошелъ, то 

посадили мспя па иочстпое ім сто. Весь всчеръ я распрашивалъ ихъ о животныхъ, о расте-

піяхъ, въ особоііности о пробкоіюмъ дорсв , которос зд сь часто встр чается, и получилъ 

очоиь удовіетворит льны отв ты. 

У ІИІХЪ мы пнчего ис могли купить, кром иеболыиаго колпчсстпа проса, которос они 

получііли пзъ города Аіігуиа и отъ житслеи сслепій, лежаіцпхъ нижс сго. Я хот лъ куішть 

у иихъ ігГ.сколько одсждъ изъ рыбьсй кожи, по узиалъ, что такія одежды употробляются 

только ішжо по Амуру, за Хішгаискимъ хробтодп., зд сь же платье шыотъ изъ зв риныхъ 

кожі. н шсрстяныхъ маторііі, которыя ирішозятся изъ г. Аіігуна. 

И сколькими подарками я пріобр лъ такое расположеніе хозяевъ юрты, что они предло-

ЖІІЛІІ тіЪ иочевать въ неіі, а сами хот ли идти спать подъ открытьшъ пебомъ, но по причин 

иоопрятіюсти пхъ жилища и въ сл дствіи этого множсства нас комыхъ я предпочелъ про 

вести ночь на камснпстомъ берегу. 

Погода была ясиая и съ неба, ус яннаго зв здамп, гляд ла полная лупа. 

/7-е септпбрп. Иочыо выпала сплыіая роса и еще утромъ надъ р кой НОСІІЛІІСЬ густые 

клубы тумана. 

# 
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Bee время мы держа.іись праваго борсга и тянулись бичоіюіі, иотому что закратіа, по-

і;рьпая ме.ікой дресіюй, была удобна для этого. На нішісшіыхъ же борсм-оныхъ проотрав* 

ствахъ рос.ш маленькіе дубки, і̂сс?- Ginnala, Maachia Amurensis, розы и другіе кустаршіки. 

Когда мы ііро ха.іи око.ю четырнадцати верстъ, то горы, тянуіішіяся вдалиуПОДОіушии К% 

самому берегу; он были покрыты густымъ л сомъ, состоявшпмъ изъ ХІІОІІПЫ. Ь Л ЛІІСІІНЧІ-

ныхъ деревьевъ, преимущественно же изъ ели, сосны и листвешшцы; болі.іиін дсінчп.и ио-

сл дней, встр ченныя мною ирежде, были ярко-зеленаго цв та, но теиерь хвоя пхъ совер-

шенио иожелт ла. 

Хотя намъ дулъ неболышй попутный в теръ и мы могли бы идти на иарусахъ, одпако я 

приказалъ тянуться бичевой, разсчитавъ, что этимъ способомъ мы можсмъ хать гораздо 

скор е, и только къ вечеру выступы горъ, покрытые деревьями и осышши, заставил» насъ 

иереправиться къ другому берегу. 

Охотясь за днчыо, мы всходили на н которые изъ этихъ выступовъ, нс смотря на то, что 

шдыматься на нихъ очень оііасно, такъ какъ оии утесисты и свисшіе камин легко могутъ 

оборваться и увлечь идущнхъ, за собою въ глубокія стрсмнины. 

Посл об да началъ накрапывать дождь и моросплъ, въ иродолженіе всего нашего иере-

зда, до самаго вечера и даже ночыо. ]Мы съ г. Зандгагепомъ спасались отъ него подъ бе-

рестяными іюкрышкаыи, но вс MOtf люди перемокли, озябли, и іютоыу я ириказалъ іірича-

лить, чтобы дать имъ отдохнуть и хорошенько обогр ться. 

He смотря на необходимость плыть какъ можно скор е, я осторегался сліпикомъ утомлять 

своихъ людей и пользовался каждымъ случаемъ давачь имъ отдыхъ, потому что при т хъ 

всевозможиыхъ лишеіііяхъ и трудахъ, которые имъ приходплось іісреіюсить во врсмя иуте-

шествія, только благоразумныя распоряжеиія въ отношеніи качества инщи, уіютрсблеиія 

водки, времеыи и продолжительности стоянокъ, моглн предохранить ихъ отъ бол знсй, и я 

такъ былъ счастливъ, что до сихъ поръ, не смотря на доволыю дуриую погоду, не им лъ въ 

своей команд не одного больнаго. 

18-е септября. Р зкій с веро-восточпый в теръ д лалъ сегодшпишою ночь еще холод-

н е. Въ семь часовъ утра, попрежпему при густомъ туман , иы оставили иашъ ночлегъ и 

иотянулись возл л ваго, пологаго берега, поросшаго высокой, у/ке иоблекшей травою, въ 

иныхъ я{е м стахъ л со.мъ, и съ удобною закраиною, іюкрытою дреспой. 

Холодъ былъ такъ силенъ, что вс мои люди, кром кормчихъ, оставшихся па лодкахъ, 

сошли на берегъ, чтобы н сколыю согр ться ходьбой, и наперерывъ вшывадвоь тащил. 

бичеву; да;ке въ два часа пополудни термометръ іюказывалъ только -\- 3,0. 

Въ ототъ пере здъ бо.і е всего интересовалъ мсня самый берегъ, состоявшіи изъ пласта 

крушюй дресвы, отъ двухъ до трехъ саженей толщиною, въ которомъ тамъ и сямъ ирогля-

дыва ін красноватыя жел зистыя массы и^таолы дсревьевъ, пропикмутые этой жс жсл зи-

стой массой, а снаружи обл илеиныя слоемъ дресвы. Болъе гюдробіюо оиисаиіе этого берега 

читатели найдутъ въ геопюстнческой части моего отчета. 

19-е септпбрп. Черезъ часъ ио отъ зд съ м ста нашего ночлега, мы остаполилпсь возл 

манджурскаго жилища, построеинаго на л вомъ берегу подъ т нью ивъ; оно пршіадлежало 

отставному манджурскому чпновнику, который жилъ зд сь одинъ и, судя по убранству ком-

натъ, по стаду рогатаго скота и лошадеіі и по иристроеиныыъ къ жилищу амбарамъ, былъ 



— 252 — 

довольно богатъ; ЕЮ когда я обратился къ нему съ просьбою пром нять намъ проса, рыбы, 

или другой какой нибудь провизіи, то онъ сказалъ, что ничего не им етъ, самъ нуждастся 

въ съ стиыхъ ирииасахъ, ожидая ихъ съ часу на часъ изъ города Айгуна, и чтс мы можемъ 

получить нсе нужиое н сколько выше его жилища, на манджурскои купеческои лодк , прича-

ЛИВШбЯ къ праиому бсрсгу. Причиною отказа манджура была не недостаточность, а неже-

лапіс иступить съ нами въ обм иъ, въ сл дствіе боязни обмана или насилія, потому что 

когда, при разставаньи, я приказалъ своему козаку передать ему въ подарокъ немного свинцу 

и пороху, то онъ тотчасъ же далъ за это н сколько муки и проса, и видимо перем нилъ 

свое нам рсніе, въ отношеиіи торговли съ нами, но я уже не хот лъ им ть съ нимъ ника-

кого д ла и посп шилъ у хать. 

MM ііореііраиились на правый берегъ и вскор увид ли одинокую, б диую юрту; возл 

борсга стояла болыпая маиджурская лодка, но какъ скоро мы приблшплись, то она отчалила 

и быстро пошыла вверхъ по теченію. Жившій въ юрт бираръ сказалъ намъ, что купецъ, 

которому иришідлежала лодка, у халъ, опасаясь съ нашей стороны какихъ либо прит сненій; 

я ішсіі шилъ об-ьяснить, что мы не только не им емъ такихъ нам реній, но даже будемъ 

очень благодариы, если купсцъ согласится нродать намъ н сколько провизіи. Услышавіші 

это, бираръ быстро вскочилъ иа лошадь, ходившую возл юрты безъ узды, во весь опоръ, 

размахивая руками и иогамн, поскакалъ за лодкоіі, такъ что изъ подъ копытъ во вс стороны 

лст ли ме.ікіе камеиья, и воротилъ купца иазадъ. 

Ие смотря на то, что было еще довольно рано, я, не желая терять напрасио времени, 

ириказалъ готовить об дъ, такъ какъ мы должиы были зд сь остановиться для покупкн 

провиаіи. 

Чсрсзъ п сколько мипутъ, пришелъ къ намъ китайскій купецъ; над тый на немъ бу-

мажиый халатъ и короткій плащъ изъ очень грубой кл тчатой ыатеріи, доказывали, что онъ 

ие іірииадлсжалгь къ числу богатыхъ. Я вым нялъ у него проса, гречневой и пшеничной 

муки и ііиіспііцы, и а овинецъ, порохъ и выростковую кожу, которая, повидимому, имъ очень 

ц иплась. 

IFann. об дъ еіцо пе былъ готовіі, и, пользуясь этимъ времснеыъ, мы съ г. Запдгагспомъ 

поиіли вч. близьложаіцое сслсиьицс. Тамъ мы нашли стоявшііі на столик храмикъ въ вид 

імкаФііка, виутрм котораго бмли паклосііы картииы, а на доск столика, выдававшейся передъ 

храмикомъ, бі.іла ішсыііаиа кучка псску и въ нее воткнуты жсртвсипыя св чи 

За сслеиісмъ, въ пеболыіюлп. л ску, видп лось кладбищс; мы іюшли туда и подъ т нью 

дсрсиьст. уипдііли и сколько гробовъ, ііаіюмііііавііінхт. свосю аюрмою древніе якутскіе и тун-

гусскіс гробы, которыс я часто встр чалъ въ дромучихъ л сахъ на Вмлю и Оленек ; одни 

изъ нихъ были сд лаим гі;п> досокъ, другіе же сплетеиы изъ ивовыхъ прутьевъ и обложсны 

сиаружи берестой; каждый гробъ съ обоихъ концовъ былъ укр иленъ мс/кду деревянными 

столбнками, на и которомЧ) в ввыщенш отъ земли, отчего казался стоящимъ на четырехъ 

иожкахъ, и почтп при вс хъ, па одіюмъ изъ столбиковъ, внс ли: м днын чайникъ, жел зный 

КОВІІП> и беростяиыіі бурачокъ. 

Срисовавши одиу гробніщу п выиупши пзъ нее хорошо сохранпвшійся черепъ (такъ какъ 

я нс им лъ черепа этого племени), мы возвратились къ лодкамъ, не безъ боязни быть іюііман-

пы.ми въ иашсмъ похііщепін. 
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Предъ т мъ, какъ мы уже бы.ти готовы хать, купецъ прпказалъ споому чо.юп ку прпне-

сти Ф.іягу китайской водки (діаііга.ю) п, поподчииавъ насъ, пожела.іъ намъ счастлііпаго пути. 

Попрощавшись съ ншіъ, мы поплыли дал е и вскор увнд ли н сколькпхъ рыбаковъ, ЛОІІІІІ!-

шнхъ рыбу; ихъ шалашъ, сд ланный изъ жсрдей и ііокрытыіі тростпіікомъ и соломоіі, стоялъ 

на берегу; это были дауры, о которыхъ я буду говорить подроби е дал о, іірііслаііпі.іе изь 

города Аіігуна для ловли рыбы; они прішесли мн въ подарокъ большаго осетра, за что я и 

отдарилъ ихъ н сксиькими аршшюми плису. 

Къ вечеру снова поднялся сильный WNW и пошелъ дождь, которыіі т мъ бол е безію-

коилъ насъ, что болыііія отме.ш затрудняли нашъ путь и долго м шалп иамъ иыбрать 

удобное м сто для ночлега. 

20-е сентпбрл. Такъ какъ м сто нашего ночлега, кром другихъ иеудобствъ, было не-

ровно 0 покрыто кочками, то ыы всю ыочь провели безпокойно, бсзіірсстаино скатывались въ 

слякоть и встали очень рано. 

По правому берегу нельзя было тащнться бичевой и потому шы іісреііравиліісь къ лішому; 

онъ былъ довольно ровеиъ п іга лъ удобную для ходьбы закраипу, ио ны іюдвигаліісь впо-

редъ очень медленно, потому что намъ часто преграждалп путь кучіі ианоснаго л са, черезъ 

котОрыя приходилось перекарабкпііаться, чтобы не обходить далеко кругоіиъ. 

Кром того, что я и г. Зандгагенъ шли берегомъ для н которыхъ наблюденій, въ па-

стоящее время, намъ нужно было ходить саміімъ и посылать людсй изъ комапды, па охоту за 

птицами, потому что, кром сухарей, мы ничего не им ли, и должны были сами промі.ишать 

себ необходимую шіщу. 

Съ утра иогода была пасдіурна, но посл иолудия небо проясн ло, повремеиамъ проглл-

дывало солнце и сд лалось такъ тепло, какъ намъ уже давно ие случалось ощущать. 

Къ вечеру мы ііоравнялпсь съ селеніемъ въ н сколько ыазаиокъ, за которыдп. подступали 

къ берегу высокія горы, и иоэтому ыы догадались, что находимся вблизи отъ устья р ки 

Нюманэ. Жнтели выб жали на берегъ, просили насъ знаками подъ хать къ пимъ, предлагая 

въ продажу рыбу и другую провизію, но, хотя мы очень нуждались въ ней, я не р шился 

иереправиться на ту сторону, потому что это могло замедлить нашс путешсствіе, и, не Обра-

щая внимаиія иа ихъ знаки, приказалъ плыть дал е. 

Уже поздно, когда совершенно стемн ло, мы причалили для иочлега къ бсрогу. 

%1-е сентябрп. Ночь 6rJua холодпая; когда мы просиулись, то увид ліі, что дерепья и 

трава покрыты густымъ инеемъ. До восхода солпца мы сготовились и троиулись въ иуть. 

Я зам тилъ, что мы находились противъ невысокаго скалистаго обнажсиія, къ которо.мъ 

види лись слои каменнаго угля; чтобы удостоп рпться и изсл довать, я іюси шилъ переира-

виться на другой берегъ, и, осмотр вши обиаженіс (описаніе его чнтатели иг.іідутъ въ гео-

гностмческой части моого отчота), ис жал лъ, что р шился па остаиовку, такъ какъ оио пред-

ставляло очень много любсшытнаго и было одно изъ саіМыхъ интересныхъ м сть на протя-

женіи всего Амура. 

Когда я спялъ его проФиль и собралъ н сколілсо образцовъ, мы поилыли дал е и, нс 

до зжая устья р ки Нюмаиа, снова встр тили рыбаковъ. Ихъ шалаши стояли иа берегу, и, 

какъ передъ вс ми такими жилищами, передъ ними находились сошки, на которыхъ была 

разв шена частію св жая, частію уже провялившаяся рыба, и куски суиіеиаго мяса. 
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Всш берега стояло множество лодокъ. Одн изъ нихъ бы.іи сд ланы изъ двухъ выдо.т-

йлсппыхъ кусковъ дерева, искусно сшитыхъ іюсредин , и им ли Форму длиннаго овала: 

другіл же — изъ одного выдолблсинаго бревна и обшиты по бокамъ досками. 

Когда рыбаки вытаскииали на берегъ, закннутый въ воду, очеиь длннный неводъ, то скла-

дывали его на носилки, чтобы онъ не путался, переносили пъ лодку, клали, вм ст съ носил-

ками, въ корму, и снопа іірііішма.іись лопнть рыбу. 

Эти рыбаки, такъ жс, какъ и встр чеиш.іе нами прежде, были дауры, присланные прави-

тельстиомъ изъ г. Ангуиа. Одни изъ нихъ ежегодно гюсылаются для ловли рыбы, а другіе 

д.ія охоты за дикими козами, оленями и другими зв рями, и вся добытая ими провизі/і идетъ 

на гіро/;оііольствіе гарнизона и квартирующаго въ город воиска. 

Во время сего.ініііііпяго пере зда, мы еще н сколько разъ встр чали по берегу рыбацкіе 

шалапш, но къ несчастію мы могли объясняться съ даурами только пантолимою, іютому что 

даурскій языігь соисршсіию отлнчеиъ отъ маішгрскаго и орочонскаго; н которые изъ моихъ 

козаконъ зішли эти язмки, такъ же какъ и монгольскій, но нисколько не понимали дауровъ. 

Въ какой жо степени ихъ языкъ похожъ на манджурскій, мы не моглп узнать, такъ какъ 

шікто изъ иасъ не зналъ по манджурски. 

Дауры называютъ себя дауоръ или дахоръ. Нужно желать, чтобы совроменеиъ язык ихъ 

обратилъ ма себя внидіаніе ФИЛОЛОГОВЪ, потому что до сихъ иоръ опъ иаыъ совершенно не-

ешвФвт н ъ . 

Около десяти часовъ мы достигли устья р ки Нюмана и, проплывши еще н сколько верстъ, 

сд лали иричалъ. Въ это время кънамъ подъ хала лодка съ двумя маиджурскими военными; 

ОДІІІІЪ изъ михъ былъ старшій, а другой младшій урядникъ и они прі хали изъ города Айгуна 

для обреиизовки количестиа рыбы, налоіілсніюіі рыбаками. 

Отъ пихъ мы узнали, что рыбаки живутъ зд сь уже около м сяца и пробудутъ до т хъ 

поръ, іюкуда пройдстъ лсдъ, сл довательно прскратится рыбная ловля, и что наловленную 

рыбу достаиятъ въ городъ иа лошадяхъ, по дорог , которая, по ихъ словамъ, идетъ отсюда 

прямо въ г. Ліігуиъ, чрозь иекг.ісокій хребетъ горъ — Морра. 

Моіі старііпіі урядііпкъ Псребоеиъ хорошо говорилъ но монгольски, этотъ же языкъ знали 

манджурскі ІЮІІИЫ, иоэтому ыы могли съ ними сиободио объяспяться, и посп шпли куиить 

у иііхъ пропмзін, которую оии и уступили намъ за доволыю сходную ц ну. 

Обсзіісчившіісь пь отнош ніи зтой главмой изъ иашихъ заботъ, мы поси шили узнать отъ 

нихъ, іюлучішъ ли мы въ город Лйгуи необходимую иомоіць и они ув рялп иасъ, что на-

счстъ ііровизін мі.і монсомъ быть соиоршсіпю ігокоііны, такъ какъ градоначалыіикъ непрем п-

но ИСІІОЛИНТЪ каждую нашу просьбу въ этомъ отношсніи, и что, в роятно, онъ гюзволитъ нам7. 

про хать изъ г. Ліігуиа, no ирямой дорог , въ Цурухаіітуискш караульный постъ, лежаіцій 

ма р к Аргуни. Хотя иы иесовс мъ іюлагались на слова урядникоиъ, но т мъ не мен е ихъ 

отв ты обрадовали насъ п п сколько успокоили. 

Попроіцапшись съ ііпміі, мы ііоплылп дал е и всі;ор зам тпли вдал», что по р к плыветъ 

чтото, похожее видо.чъ на необыкноікмшыхъ птицъ; это насъ очень заинтересовало, мы не 

спускали глазъ и, наконецъ, вгляд вшпсь на бол е близкоыъ разстояніи, ясно различили го-

ловы дшшхъ козъ, которыя перопраплялпсь черезъ р ку Я тотчасъ же приказалъ н сколь-

кимъ козакамъ іюспьшііть съ заряжешіыші ружьямп на берегъ, чтобы встр тить тамъ козъ. 
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какъ скоро оп начнугь выходіггь пзъ іюды, а остальпымъ .юдкамъ прпказалъ отр зать пхъ 

отъ протпвоположнаго берега и не допустить воротпться назадъ. Зам тіітіін .ууіженіе меж-

ду нашими лодками, козы попернули было назадъ, но козаки дружно налегли на вссла, лов-

кимъ мапевромъ усп ли преградпть шгь путь и, быстро пораиияітіись съ ним», схпатіиись 

за весла и убили двухъ козъ. Остальныя спльно опоредиліі наши лодки и усп ли уилыть. 

При такихі) охотахъ нужио усп ть во время схватить козу; иначе, ііолучіівпіи ударъ, оиа 

тотчасъ же пойдетъ ко дну, и тогда, конечно, невозможно будетъ ее ііаііти. 

ІМы были очеиь довольиы этоіі охотоіі, потому что оиа доставила намъ богатую добі.ічу, и 

весело продолжали путь. 

Отъ устья р ки Нюмана до устья р чки Удагана, тянутся по правому берегу Лмура 

весьма иитересныя и разнообразныя скалистыя обпажеиія, осмотромъ которыхъ я былъ за-

нятъ въ иродо.іженіе всего сегоднишнлго пере зда. 

Миновавши устье р чки Удагаиа, мы причалили для почлега къ л вому бсрегу. 

Въ этотъ день мои козаки особсшю весело разложили костеръ и начали готовить ужііііъ, 

рпдуясь, что посл долгаго времени получили, наконецъ, вкусную мясную пищу, п долго тп-

нулась ихъ шумная бес да, прішравленная шутками и дружнымъ, задупіевнымъ хохо-

томъ. 

22-Р сеитября. Отъ хавшгг около двухъ верстъ отъ иашего ночлега, мы поравпились съ 

т мъ м стомъ, гд горы снова подступаютъ къ самому борегу, и гряда камопьеіп. псрсс -

каетъ русло Амура, образуя какъ бы порогъ. При настоящей исобіикііовоііпоіі убыли воды, 

вершины камнсй былп видны и по нимъ съ иіумомъ катились п ипстыя волпы, ио въ іюло-

водье они иезам тны и чрезъ нихъ свободно могутъ проходить лодкн; сверхътого, нсвдалек 

отъ л ваго берега находится въ этой гряд іпирокііі, иич мъ нсзаграждепный промежутокъ, 

по которому можно безпрешітственно пройти во время всей навигаціи, такъ что этотъ сдии-

ственный порогъ на вссмъ иротяженіи Амура не представляетъ никакого затрудиенія для 

плаванія. 

Во время двухт. путешествіи хорошо познакомивпшсь съ Лмуромъ, я могу утвордитолыю 

сказать, что на всемъ своемъ протяженіи, бол е, ч мъ въ три тысячи верстъ, онъ удобеиъ дли 

судоходства, но конечно для плоскодошіыхъ судові», потому что во мііогихъ м стахъ нс до-

вольио глубоіп., и что на вседгь этомъ огро.миомъ прострапстп встр чаются затрудиоиія толь-

ко тамъ, гд русло расходится и дробится между островами на безчисденные рукапа, такъ 

как7> до спхъ поръ ещо пе изсл дованъ Фарватеръи одпа см тливость можсП) руководить иуте-

шествспииковъ въ такихъ лабиринтахъ протокоиъ, съ миогочмсленшлми отмслямп it риФами; 

но н тъ сомн нія, что въ самоыъ иеііродолжитс.іьномъ времени, npu н которомт. зпакомств 

съ Амуромъ, эти едииствснныя препятствія устранятся и оніі откроется для сопсрмгсшю безо-

паснаго плапапія. 

Сегодня мы были обречены на новыя лишенія: весь запасъ пашеіі дроби вышелъ и 

потому, чтобы зам иить ее ч мъ нибудь, мы начали р зать свинецъ иа узкія полоски въ віід 

палочекъ, и рубпть ихъ въ мелкія кусочки; каждый желавшій идти на охоту, долженъ был7> 

заниматься этой непріятноіі работой. Сверхъ того, вс наіии сапоги совершеино изіюсились; 

но мы помогли и этому горю: я приказалъ т мъ козакамъ, которые но тяиулп лодокъ, до см -

ны, заготовлять обувь, по образцу тунгусскоіі; это д лается оченЬ просто: кусокь кожи вы-
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р зывается no ног , стяпшпется на веревочку, прод тую по его краямъ, и образусгь родъ 

баимакопъ, иазыиаемыхъ козаками о.ючи. 

Кожп, взятыя лиіоюизъМаріипскаго поста, въ пастоящемъ случа нам7>очепь пригодп.шсь, 

и МІ.І сд лали себ довольио удобную обувь, которая почти зам н: етъ сапоги, если подошвы 

гусіо устлать с йомъ, чтобы ири ходьб не чувствовать камсньевъ и шероховатостсй иочвы. 

SSW, дувшій въ иродолженіе вссго этого дня, къ вечеру усилился и нагналъ тучи; че-

резі. и сколько миыутъ пошелъ дождь, ио скоро прекратился. Ночь бша темная и на запад 

багров ло зарсію, зам ченное нами сще вчера, которое происходнло, в роятно, отъ стеішаго 

или л снаго пожара. 

2.'J-e септпбрп. Всю почь дулъ снльный в теръ, который изъ SSW перем нился на SO, 

но погода білла теплая. Къ разсв ту, съ юго-востока начала подьшаться къ намъ темная 

туча, предв щавшая грозу, однакожь она миновала насъ и мы слышали толыю въ продолже-

ніс утра н сколько удароіп. грома. 

Вссь этотъ день мы тянулись бнчсвой возл л ваго борега и когда причалили, то къ 

иамъ иришли старикъ и сго йолодой сыні), которыіі несъ Фитильное ружье и другія охот-

ІІІІЧЫІ вещи; оба они возвращались съ охоты. Разсмотр виш охотничьи прішадлежности 

старпка, ны ис могли не разсм яться, когда онъ началъ жаловаться намъ на неудачную 

охоту, не заы чая того, что было бы удивительн е, если бы онъ убилъ что нибудь: его ФИ-

тильноб ружьо было самаго младснчоскаго устройства, а для заряда онъ употреблялъ порохъ, 

купленный отъ мапджуровъ и им вшій видъ нсбольшихъ кубпковъ; чтобы зарядмть имъ 

ружьс, нужно бьіло раздробить кубикн на мслкія части, и, конечно, въ этомъ вид онъд й-

отвовалъ гораздо слаб с, нежели вернистый. ЛІы очеиь обрадопали старика, когда подарили 

сму побольиюс количество нашсго иороха. 

Про хавши дал е, мыувид ли на правомъ бсрегу селеніе. Вблизи отъ ліего паслось 

стадо рогатаго скота и лошадей, а за мазанками стояло н сколько стоговъ с на, запасеннаго 

п.і зиму. Сколько я могъ узпать, зд ішііс жители ыало эаготовляютъ с на и обыкиовенно, зп-

мою, выгоняють стада въ луга, на ііодиожііый кормъ. 

Иа правомъ же бсрсгу, возл котораго подъ вечеръ шли на бмчев иаіііи лодки, мы 

онова встр тили рыбаковъ; когда я и г. Зандгагенъ подошли къ іиімъ, то, увид вши нашс во-

оруж ні и сл довавшихъ за нами козаковъ, оии силыю струсили. Мои козаки, какъ и 

іисіда, но іфоііустпліі случая восііользоваться этою робостыо u пачали іювслптоліліымъ то-

номъ требрвать огь вихъ рыбьт. Зам тивши это, я, копечію, тотчасъ жс остаіювилъ ихъ, 

иосігіиіімлъ ободртъ испугаииыхъ дауровъ и щедро заплатилъ шгь за взятую пами рыбу. 

Исзиростаішые ирпм рі.і злоуіютребленія своей силы заставили меня запретить мопмъ коза-

камъ ітдходить къ жителямъ, потому что ихъ грубое обраіценіс часто было іірпчішою стра-

ха п испріязни къ намъ туземцевъ. 

Во ІІ|)ОІ\ІЯ вссго иутіі, даурскіе рыбакп встр чались намъ только па ираномъ берегу, a па 

л иомъ мы ихъ mi разу н вид ли, 

Къ всчеру небо покрылось тучадіи, в теръ съ каждымъ часомъ усиливался, гиалъ по от-

мелямъ сучья, сухоіі листъ и ио временамъ вздымалъ большіе столбы песку. І\Іы іюздпо 

остаиоітліісь для иочлега и едва могли разбить нашп палатки, хотя поставили одиу въ дру-

гую, чтобы лучшс укр иіпь пхъ н защчтиться отъ в тра. 



24-е сентября. Мы почтп не смыкали г.іазъ, потому что в теръ страшно бушева.гь ц -

лую ночь; наконецъ онъ однимъ си.іьньшъ порьшовъ разорпа.гь снерху до ііп.чу паруспну на-

шихъ па.іатокъ, двойную потому что он стояли одна въ другоіі, п обруіип.іъ ихъ па насъ. 

Мы встали очень рано, но не шогли тронуться въ путь по причіш сплыіаго полноиія; 

даже позже, когда в теръ н сколько утихъ, мы съ большпмъ трудомъ тянулись бичсвоіі и 

моя лодка далеко отстала отъ другихъ, потоыу что им ла ііокрышку, въкоторуюв теръ пару-

силъ, и, такимъ образомъ, несмотря на усмлія людей, задер/Кішалъ лодку на ходу. ІІроплі.ш-

ши въэтотъ день очень небольшое пространство, мы ііриііу;кдены былп остаіюипться, и такъ 

какъ моя лодка отстала отъ другихъ, то іірпчалилп въ различпыхъ м стахъ ііа разстояиіп 

полуверсты другъ отъ друга. 

Остановившись, мы увид ли, что верстахъ въ десяти отъ насъ гор ла большая степь; нсбо 

было охвачено сильнымъ заревомъ; в теръ съ необыкповенноіі быстротою разиосплъ иламн, и 

оно зам тно приближалось къ намъ. Степь занпмала пространство по краііией ыт.р пъ 

двадцать-пять верстъ. Кром того, еще въ н сколькихъ м стахъ видн лись сплыіыи зіірсчіа 

пожаровъ. 

25-е септября. Къ утру в теръ утихъ; мы спялись въ четыре часа и продолжали путь 

возл обрывистыхъ береговъ небольшихъ острововъ, м стами на веслахіі, а тамъ, гд было 

удобно, бичевой. Намъ безпрестанно попадалпсь на островахъ выгор вшія луговыл ироотран* 

ства; посреди одного изъ иихъ стояло небольшое селсніе, оставленнос житолями, а съ н -

которыхъ подьшались еще столбы дыму, іюказьшавшіе, какъ недавпо свир истиовалъ зд сь 

пожаръ. 

Въ десять часовъ утра мы подъ хали къ тому м сту, гд бсрсгопой скатъ близко подходитъ 

къ вод и образуетъ скалистый выступъ. Ушід вши, что псредъ ііами, по узкому протоку 

мелгду островомъ и этимъ выстуіюмъ, плывутъ въ лодк два челов ка, мы посл доиали за 

ними, полагаясь на ихъ знаніе м стности и над ясь выплыть въ русло, но про хавіли дв 

версты и нагнавши лодку, мы узнали отъ сид вшпхъ въ ней людсіі, что цротокъ занаіічи-

вается сушыо и они въ хали въ него, изъ боязни, желая отъ насъ скрыться. 

Кто халъ по Амуру въ половодье, для того осеныо онъ представляетъ совершеііпо поиос 

зр лище; отъ убыли воды видъ береговъ и самаго русла такъ изм няется, что я съ трудомъ 

могъ узнать хорошо мн изв стиыя ы стности. Гд ирежде береговой скатъ и скалистые 

выступы возвышались пряыо надъ водою, тамъ въ настоящссврсмя оии далеко отстоялп отг 

воды, отд ляясь отъ иоя широкимн пространствамн суши; ирежніе архипелаги составляли тс-

псрь большія песчаныя пространства, ус яиіпля возвышенными оазисамн. Куда mi глянешь, 

всюду перем ны и совершсіию іювыя ландшафты! 

ІМыогіе протоки, по которымъ въ половодье можно было бсзирспятствеішо плыть, оссныо 

мел ютъ, особеино въ верхнемъ конц , такъ что свободно въ зяіасшь въ нихъ, но проилыи-

ши н сколько противъ теченія, встр чаешься съ пссчаными банками илн я;е съ сплошвою 

сушыо, которая, ваканчивая ііротокъ, превращаетъ его въ длинпыіі н узкій залиігь. 

Отъ плывшихъ въ лодк людей ыы узнали такъ же, что за скалистымъ выстуіюмъ нахо-

дится бирарское селеніе, но мы пе вид ли его, гютому что отъ нын шней нсобмкновсшшіі 

убылп воды и образовавшихся въ сл дствіе этого обширныхъ отмслсй, оно оістояло огь иась 

довольно далеко. 

Пстор. отчетв. 33 
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Возвратнпшись изъ протока, мы обогну.ш островъ и потянулись бичевой возл праваго 

берега Амура, гд вскор встр тили даурскнхъ рыбаковъ, около которыхъ и причалили, 

чтобы изготонить об дъ. 

Вилио было, что рыбаки, во время своего пребыванія зд сь, им ли счастлнвый ловъ; 

крОіМ болі.шаго количества сушеной рыбы, у нихъ миого было и живой; крупную, калугу п 

другую, они иускали въ воду иа веревкахъ, прод тыхъ сквозь ротъ и я»аберное отверстіе, a 

мелкую дсржали въ садкахъ, силетенныхъ изъ ивовыхъ прутьевъ и іш вшихъ полушарооб-

разиую Форму, которые, съ гіолощыо каменьевъ, они погружа.іи въ воду на столько, что 

круглое отверстіе, находившееся на ихъ вершинахъ, оставалось иадъ поверхностью воды и 

такимъ образомъ было удобио вынимать рыбу изъ садковъ и сажать въ иихъ новую. 

Несмотря на вс подарки и хорошую плату, которую мы предлагали, дауры никакъ не 

соглашались уступііть намъ н которое колнчестио рыбы, отзываясь т діъ, что оиа принадле-

житъ нс имъ и что такъ какъ иедалеко до города, то тамъ могутъ узыать, если они будутъ 

продавать рыбу, и строго ихъ за это накажутъ. Я продолжалъ уговаривать ихъ, потому что, 

кром сухареп, мы не им ли иикакой провизіи, но дауры никакъ не соглашались и, опасаясь, 

чтобі.г мы пе употребили масилія, начали персправлять сушеную рыбу на л вый берегь. Къ 

счастію, вскор иришслъ урядіпікъ, находившінся зд сь для ревмзошш улова, и охотно про-

лалъ ітмъ н сколько рыбы и м шокъ проса. 

ГІродолжая плыть, мы вид ли по пути голубей (Columba gelastesj, вылетавшихъ по оди-

иачк , большія стада даурскихъ галоігь [Corvus daliurkus), тянувшіяся въ отлетъ mSSW, и 

синнцъ (Paru.s cyaneus), которыя выпархивали изъ прибрежнаго кустарника, ивняка. 

Въ воо мь часомъ ыы остаиовились на иочлегъ. 

2()'-е штпгірн. Иочыо дулъ попсрсм ішо то сильный, то довольно ум рениый в теръ и 

былі. ыорозъ. Къ утру в тсръ н сколько утихъ. 

Вотр чая безцрестанвыя прспятстпія въ большнхъ отмеляхъ и побочиыхъ протокахъ, 

МІ.І р шились перегірапнться къ л вому берегу, ио и зд сь ыедлешю подвигались впередъ, 

потому что иамъ сиссмішутію преграждали дорогу свалившіяся въ воду деревья. 

Въ іі[)Одо.іжс[ііе всого дмя иогода стояла очень холодная, такъ что узкіе протоки были 

покрі.гп.і тоішшъ слоемъ льда (гю сибирски «забсрепі))). Мы плыли меладу островами, сь 

трудомъ преодол вая б впрестанаыя препятствія, Люди, во многихъ м стахъ, были прииуж-

деньі далеко обходпть исудобиый берсгь, чтобы тагцпть бичеву, и входпть въ холодиую воду, 

такъ какъ лодки часто садились на мсль. Гд было возможпо, мы иілн бсрегоигь и охотились. 

Я не мало былъ удивленъ внвзапно увид вши на-одной гладкоіі береговой вавраин , совср-

ІІІСИІІО СІ!І;;І;ІІІ и ясію отпечатавшійся въ поск сл дъ ляіиотііаго бопьшой коіиачьей породы, 

безъ сомн нія, тигра илн барса. Когду я показалъ этотъ сл дъ лопмъ ковакамъ, то они ири 
і 

рдномь віід его ие моглп иімчідол гь ужаса, потолу что всгр ча съ самимъ животным-ь 

немйнуелю ведсті. за собою погибслі.. 

j27-e г е и т л ^ л . Ночь была зв здпая и очень хо.годная. Пускаясь въ путь, мы должны 

иылп од ться гюзимнему, въ шуиы н рукавицы, и оставилп ночлегъ, когда на восток чуть 

брезжнла утрснпяя заря. 

ІІсреправившіісь къ правому берегу, мы упид лн полуоткрытыіі шалашъ, въ которомъ ЖІІ-

ло нсболылос ссмейство маиджуровъ, п подъ хали къ нему, въ надежд купптъ провизім, но 
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на этотъ разъ ошиблись въ разсчет . Въ самомъ лп д л онп не іім лн рыбы, или, зам тип-

ши наше приближеніе, "спрятали ее, только въ шалаш мы ничсго не нашли, кром жпиаго 

Фазана, который неоя;ііданно сыскочилъ изъ-подъ с на, куда его, піфоптно, затнскалп рі.іба-

ки, опасаясь насъ. Я хот лъ его купить, но рыбакп никакъ несоглашалнсь продать. 

Оставаться зд сь было сопершенно безполезно, а потому мы іюплыли дал е, и пскоря 

упид ли на берегу мазанку, позл которой паслось стадо лошадей и рогатаго скота и столло 

н сколько скирдъ хл ба. ]\Іы съ г. Зандгагеномъ шли берегомъ и зам тиішш, ііоіідал(м; отъ 

мазанки, людей, копавшнхіз песокъ, спроспли, н тъ ли у нихъ проипзіп, и такъ какъ они ни-

чего не им ли для продажи, то мы, не останавливаясь, продолжалп нашъ путь. Черезъ н -

сколько мииутъ къ намъ прискакалъ верходіъ на лошади молодой мапджуръ и долго, съ оду-

шевленіеыъ, говорилъ намъ что то, чего мы не поняли. На вопросъ иашъ, нельзя ли достать 

отъ него провизіи, онъ отв чалъ отрицаніемъ и посп шио поскакалъ назадъ. Оііъ НМІІЛЬ 

при себ ружье, взятое, в роятно, только для возбужденія въ насъ страха, потому что оно 

было безъ курка. 

Покуда, вс попытки наши достать провизіи оставались безусп шпыміі; но я зналъ, что 

вскор будутъ еще селенія, въ которыхъ можно запастись ею, и потому не обращалъ 

большаго вниманія на эти неудачи, 

Посл об да в теръ усилился. До сихъ поръ мы тяиулнсь бичепой по правому берегу и 

подошли къ тому м сту, гд противъ него лежитъ пебольшой островъ, отд летіыіі иротокомъ. 

Хотя я зналъ, что н сколько дал е, на правомъ же бсрегу Лмура, находится большос даур-

ское селеніе Хормольдягенгъ, однако же не р шился плыть по протоку, который въ uofixiicM-i. 

конц , повидимому, былъ обм левши, и приказалъ причалить къ берсгу остроиа.чіобы заіци-

титься отъ в тра, а четырехъ козакові. послалъ въ селеиіе купить для насъ провизіп, давъ 

имъ, для пром на, плису и других7> матсрій. 

Между т мъ в теръ все бол е и бол е усиливался, подымая съ отмелей столбы псску, 

гналъ ихъ къ намъ и грозилъ оторвать наши лодки; поэтому мы, обогнувши островъ, вошлн 

въ небольшую бухту, которая была заіцищена отъ в тра высокимъ п густымъ л соімъ. 

Пользуясь этой останові{ой, мы пошли осмотр ть островъ. Я зиалъ, что зд сь есть виію-

градъ, и нашелъ его доволыю миого, но ягоды были уже обобрапы сос днііми жителями, и мы 

собрали только н сколько сп лыхъ кистей. Въ этомъ л су очеиь много росло толстыхъ проб-

ковыхъ дереііьевъ (no даурски гакунгку-мо) съ созр впіііми плодами, которыхъ я иабр.і.п. 

болыиое количество и привсзъ въ ІІстсрбургъ. Вс ихъ с мепа, розданныя мпою н сколь-

кимъ лицамъ отлично пзопіли и въ настоящсе время я ИАІ ІО изъ нихъ порядочиое деревцо. 

Какъ виноградъ, гакъ и пробковое дерево за ЭТИАІЪ островомъ уже не встр чаются 

вверхъ no р к : онъ составлястъ для нихъ западную границу. 

Одинъ изъ моихъ козаковъ, бродивіші no л су, пабралъ ссб очош. ядовитыхъ ягодъ Ме-

nispermum davuricum, растущаго зд сь въ большомъ количести , и ііршшмая за виног|)адъ, 

на лся ихъ досыта. Въ самомъ скоромъ вромени онъ почувствовалъ головную боль и р зь въ 

желудк ; страданія его быстро усилнвались, такъ что я уя;е отчаявался за сго жизпь; no къ 

счастію, лекарство, во вреыя данное сму мпою, хорошо под йствовало: опъ остался живъ. 

Ыучеиіями бол зпи онъ былъ только паказапъ за неосторожность и ребяческую прииычк 

жевать все, что попадаетсл подъ руки. 
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Козаки, посллнные мною въ селеніе Хормо.іьджёнгъ, воротп.шсь и привезли просо, вы-

м неніюе ими на спинецъ и полубархатъ. Вм ст съ ними прі хали въ большой лодк жи-

тели сслепія, съ табакомъ, горохомъ, бобами и другими овощами, взятыми для пром на. 

Къ вечеру в теръ утихъ, и въ шесть часовъ мы оставили иашу стоянку. Протокъ между 

островомъ и ирапымъ берегомъ Амура, какъ мы узнали отъ жителеи селенія Хормольджёнгъ, 

был-ь д йствитедьно обм левшп въ своем7> верхнемъ копц , и іютому мы поилылн возл л -

ваго берега острова. Дорсиья, іювалиіішіяся въ воду съ размытаго берега, безпрестанно пре-

граждали намъ иуть, такъ что мы подішгались съ болылими усиліями и очень медленно. 

Г. Фурмаиъ, который шелъ берегомъ, вызвался, опередивши лодки, выбрать намъ удоб-

іюс м сто для ночлсга и заран е развести огонь. 

Вечеръ былъ очепь теменъ; мы съ трудомъ различали путь и руководствоволись только 

заревами миопіхъ л сиыхъ и стеішыхъ пожаровъ, которыя св тились окрестъ насъ. Нако-

иецъ, пі.ілаіітііі косхоръ указалъ намъ м сто нашего ночлега и мы съ радостыо причалили къ 

берсгу, озарсіпіому прив тливымъ пламенемъ. 

28-е сентябрл. Когда утромъ я просиулся, то у насъ уже было въ гостяхъ два жителя 

сслепія Хормольджёнгъ: одинъ дауръ, называвшій себя Ачинга, а другой тунгусъ; они при-

везли къ намъ, кром куіілснныхъ нами вчера овощей, еще огурцовъ и чесноку. 

Мы вы хали въ ссмь часов7> утра и вскор поравнялись съ селеніемъ Тульхада, кото-

рое было расііоложсно на противоположпомъ берегу. Зам тнвши насъ, вс жители селенія 

выб жали иа бсрсгъ, просили згшками остановиться и кричали «мэнду», прнв тствіе, упо-

трсбляСыое зд сь какъ мапджурами, такъ и моиголами. Въ толп было много женщинъ и ма-

тери поснли своихъ маленькихъ д тей на спии , придерживая только за л вую руку, такъ 

что малютки вис лн у иихъ сзади. 

Мы нс р іпиліісь остановиться въ этомъ селеніи, и, продолжая плыть, вид ли по пути въ 

н сколькихъ міістахт. даурскихъ рыбаковъ, а около полудня достигли скалистаго выступа, о 

которомъ я упомяиулъ въ описаніи путешествія виизъ по Амуру и изв стиаго у жителей 

подъ им нвмъ Балъ-хада. За нимъ находится заливъ; псре зжая его устье, мы вид ли въ 

всрст отъ насъ, на коиц залива, красиыя военныя суда, которыя были вытащены на бе-

рсгъ, потому что оставались зд сь зимовать. 

Чсрозъ п сколько часовъ мы приплыли къ ссленію Хульдуръ, лежащему на л вомъ боре-

гу. Пестрая толиа жіггелей съ косамн и граблями возвраіцалась съ половыхъ работъ, и до 

насъ допосплся шумный говоръ народа, сп шившаго па отдыхъ къ свопмъ скромш.імъ яшли-

щамъ. 

Вечсройіъ мы долго искали удобнаго м ста для ночлсга, въ сл дствіе того, что нигд не 

было л са, такъ какъ окрестиости города Айгуна и лсжащпхъ близь него селеній соверііісііпо 

безл сны; дрова и йгатсріалъ для построекъ сплавляются сюда съ верховьсвъ р ки, въ н -

которыхъ ;ке мг.стахъ жители довольствуются наносными деревьями и запасаются ими на зи-

му. Весь запасъ такого л са былъ уже истощенъ, мы немогли наіітп себ необходимаго коли-

чсства дровъ, а потому только въ дсвять часовъ всчера остаиотілись возл селенія Холаргпнъ 

и расіюложились на тпрокой закраин довольно высокаго иесчанаго берега. Я тотчасъжепо-

слалъ свосго урядііпка въ селеніе затоплпвомъ, и старикъ, повпдпмому, одпнъ изъ почетныхъ 

лііцъ ссленія, показалъ ему большую кучу дровъ, котороіі мы моглп пользоваться; ея намъ 
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было достаточно на всю ночь. Этотъ же самый старнкъ н сколько разъ приходихь къ намъ, 

чтобы осв домиться, не нул;даеыся ли ыы въ чемъ ннбудь, и я щедро одарЕіъ его какъ за 

дрова, такъ и за эту вшшательность. Онъ пм лъ больиюіі зобъ; на всомъ протлжсмііи Амура, 

я только въ окрестиостяхъ города Айгуна вид лъ эту бол знь; оиа разпішастся зд сь доволь-

но часто и въ большихъ разм рахъ. 

Мы очень утомились отъ сегоднишняго продолнчіітелыіаго и труднаго пере зда, и нужда-

лпсь въ отдых , но долго не могли заснуть, потому что очснь близко отъ насъ, въ одноіі пзъ 

мазанокъ, всю ночь раздавался звукъ шаманскаго бубна, сопровождаемыіі зиякапьемъ іюбрн-

кушекъ, однообразнымъ п ніемъ и воемъ собакъ, которыя, чуя чужихъ, не умолкали до са-

маго утра. 

29-е сентября. Вь семь часовъ утра, прп тпхой и туманноіі погод , мы потяііулмсь би-

чевой возл береговыхъ отмелей, далеко вдававшнхся въ р ку, и не до жая города Аіігуиа, я 

приказалъ причалмть къ берегу, чтобы пооб дать, такъ какъ въ самомъ город иельзя было 

готовпть об дъ. Въ это время къ намъ прпсоедшшлась лодка, плывшая вверхь no точопію, 

въ которой снд лн трое мужчпнъ и, въ корм , дв манджурскім жешцины, гірііпадлежавиш, 

судя по одежд , къ высшему сословію; сверхъ голубыхъ шолковыхъ халатовь, иа ипхъ были 

над ты такія же курмы съ широкігаи рукавами, а головы были украшспы прокрасно од лан-

ными букетами искусствениыхъ цв трвъ и большими шпилькадіи, которыічи придерживалиоь 

зачесанные назадъ волосы. 

Въ дв надцать часовъ мы прі халп въ городъ Айгунъ, къ тому м сту, гд іііічііпаются 

его первыя строенія, и были встр чеиы манджурскимъ чиііовпіікоип., котораго, в роятпо, 

ув домили о иашеАіъ прибытіи жители близьлежащихъ селеиій. Онъ сид лъ па мул , им я 

сверхъ халата б лую курму; на шляп , между двумя соболиііыми хвостииами, вис ло пав-

линье перо. Какъ цв тъ курмы, такъ и павлинье перо, озиачали, что ЧИІІОВІІІІКЪ участвовалъ 

въ сраженіяхъ. 

Встр тивши насъ, чиновникъ указалъ налгь ы сто, на которомъ мы должиы были оста-

ваться во время пребыпаиія въ город , и, когда мы сошли съ лодокъ, по халъ изв стить гра-

доначалыіика о нашемъ прибытіи. 

Возл насъ тотчасъ же собралась толпа мужчииъ и, въ н которомъ отдалеіііп.толиа жси-

щинъ. Какъ та, такъ и другая, быстро увелнчипались; вс съ любопытстіюмъ разсматрііпа-

ли насъ и подступалм ближе; но вскор явились чиновники, в ролтно, принадлежавшіс къ по-

лиціи, и начали разгоиять любопытныхъ. Бол е всего имъ было хлопотъ съ продавцами пи-

1)ожиаго, хл ба п другихъ вещей, на которыхъ нисколыю не д ііствовали пи угрозы, ии уда-

ры палкою; они, въ виду властей, нагло вступали въ торгъ съ моими козаками, такъ что я 

нашелся вынужденнымъ помочь безусп шнымъ усиліямъ полпціи, остааотіііъ нарушеніе 

закоиопъ, и приказалъ своимъ козакамъ ничего не покупать у манджурскихъ торгопцсвъ. 

Чсрсзъ четверть часа чиновникъ возвратился и ска.чалъ, что градовачальникъ (амбапь) 

желаетъ внд ть четверыхъ изъ насъ; поэтому, я, г. Зандгагенъ и мой прспараігп, Фурмаиъ, 

над ли наше Формепное платье, состоявшее изъ с рыхъ солдатскихъ шинслей и воениых7> 

фуражекъ, я приказалъ приготовпться старшему уряднику, который хорошо зиалъ мопгольскій 

языкъ и могъ быть моимъ переводчикомъ, и мы всг> вм ст отправились къ градоиачальпику. 

По улпц ^ тянувшейся прямо отъ м ста нашего причала, возл главной части города, 

і 
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обпссепной частоколомъ, мы пришли къ южнымъ воротамъ этой кр постп, при которыхъ 

стояли часовые. Вся улица была обстроена по об ішъ сторонамъ небольшнми и некрасивыми 

мазанками; только одна изъ нихъ была н сколько лучше на видъ; она им ла надпись на манд-

журскомъ язык , и, кажется, зд сь іюім щалась лавка купца, потому что, проходя, я внд лъ 

пъ ней челов ка, которын что-то отв шивалъ. 

ЧИІІОВИПКЪ, провожавшій иасъ, приказалъ часовымъ пропустить насъ въ кр постную 

ограду, и мы, по прямой улиц , пришли къ дому амбаня. 

Подъ нав сомъ насъ встр тили два чиновника, которые спросили наши паспорты, и я 

отдалъ имъ свое свид тельство на русскомъ ЯЗЕ.ІК , съ манджурскимъ переводомъ, выдаяное 

ми г. генералъ-губериаторомъ. Ыав съ состоялъ изъ двухъ ст нъ, прикрьпыхъ кровлсю; 

впутри его ничего не было, кром четглрехъ знаменъ въ красныхъ чахлахъ, разв шаниыхъ 

на от нахъ. 

Чиііовиики спросили ыаши имепа, которыя, не смотря на н сколько повтореній, такъ пе-

роковеркали, что мы съ трудомъ могли ихъ узнать, выразили свое мн ніе, что Форыа наша 

ые доволыіа парадна для представленія амбашо, и, черезъ четверть часа, ввели насъ, черезъ 

малеиькій дворикъ, въ его пріемную комиату. Передъ нею находился нав съ, саыа же она 

была мала и убрана очень просто, а именно, возл задней ст ны, противъ входа, стоялъ 

стулъ, иередъ ттъ столъ безъ ножекъ, въ вид ящика, и по об имъ сторонамъ стола, по 

ближе ко входу, дв скамейки, покрытыя коврами. На ст и вис ли дв исписаыныя бумаги, 

а, мсжду нидш, плеть съ толстымъ кпутовищСіМЪ. 

Когда мы иошли въ ііріемиуіо, то уже застали тамъ амбаня; при вход нашемъ, онъ прив-

сталъ со стула, на которомъ сид лъ, и снова с лъ; по об идгь стороыамъ его стояли два мо-

лодые ыаиджура и придсрживали полы сго халата. 

Онъ спросилъ у меня мой паспортъ; я псредалъ его чиновиику и уже этотъ вручилъ ему. 

Над ВЪ очки, амбаиь прочиталъ сго, приказалъ снять копію u началіі распрашивать меня, че-

резъ пер водчиковъ,о ц ли наш й экспеднціи, о прелиолагаеыыхъ движеніяхі) ипшихъ войскъ 

и между іірочпм-ь спросилъ, нс им ю ли я для него подарковъ отъ г. военнаго губернатора. Я 

отарался отв чать общіши м стами, не совс мъ ясио, отзываясь т мъ, что не знаю распоря-

жепііі правительства въ ОТІІОШОИІИ пойскъ, а на посл дыій вопросъ отв чалъ, что кром 

іюклопа ми ничего пе ііоручеио ему персдать. 

Я уже сказалъ, что мы говорили чорезъ псреводчпковъ. Моимъ переволчпкомі. былъ мой 

старшій урядііінп., зпавшііі мопгольскііі наыкъ, а у амбаия—маиджурскііі урядникъ, которын 

былъ родомт) съ р ки Аргуни, зналъ, кром своего іірііроднаго языка, ыоигольскііі и п сколько 

русскій п маходплся въ Ліііуп въ качесів переіюдчика. Мои слопа переводилъ мой уряд-

ІІИІП) no мопгольски ыанджурскому урядішку, маыджурскііі урядшікъ по ЙІОНГОЛЬСКИ же перс-

даиалъ пхъ младшему чііііовиііку, діладшій старшему и уже посл диій передавалъ по мои-

гольскн жс аі\ібаіію, которыіі хороіпо зиалчі атотъ языкъ и ионнмалъ, что я говорилъ, изъ иере-

вода ыоего уряднпка. Такой страішый этикетъ всегда строго наблюдается прн объясненіяхъ 

съ ииостраицами. 

Иосл этого разговора амбань очень в жливо сказалъ мн , что съ его стороны н тъ ни-

какихъ затрудиепііі и мы можемъ продолжать иутешсствіе; тогда я обратился къ нему съ 

иросьбою ііро.м пять ИЛІІ продать ііамъ нсобходіімое для насъ количество провпзіи; на это онъ 
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сказалъ, что не т і етъ права продавать, но такъ какъ ему позпо.ісію пратіте.іьстпомъ помо-

гать русски.мъ, то онъ прпкажетъ выдать мн безп.іатно все нужное, хотя для него это 

очеиь затруднптельно. Айібань выразилъ прп этомъ сиое удпвлоніе, что мы, отправляясь нъ 

такой дальній путь, не зэпаслпсь достаточнымъ колпчестіюмъ ііропизіи, и въ сл дствіс отого 

должны иуждаться въ нсй, но я объясшілъ ему, что это ііроіізоіпло нс отъ пашеіі бозисч-

ности, а потому, что во время путешествія насъ безпресташю задсржішплп аротввны в трьг, 

большая часть нашей провизіп подмокла и перспортплась, п такпмъ образомъ пзъ иаитхъ 

запасовъ осталось очень неміюго ГОДНІ.ІХЪ къ употреблспію: выслушавіпи мемя, амбаиь ие 

сд латъ никакпхъ возраженій и об щалъ выдать, по просьб лоой: TJJII м шка проса, два 

м шка муки, жпвую свпныо и сорокъ чашекъ водкм. 

Йо это была не главиая моя просьба. Я зна.іъ, что даже им я достаточиос количество 

провіізіи, мы никакъ ие ыожемъ въ настоящес врсмя года достигиуть па лодкахъ Усть-Стр -

лочиаго караула/до котораго оставалось еще восемьсотъ верстъ, и пустіііітпсь ігь такой путь, 

подвергаемся очевидной опасіюсти зазимовать гд нибудь на дорог , въ іісіі.кг.іспиомъ 

ы ст , сл довательно, если ие погибнуть, то перенести страшпыя страданія отъ холода п 

голода; потому, я р шился проспть аыбаня дать намъ средстиа и позволить про хать отсюда 

въ Цурухайтуйскій караулъ, прямой дорогой, черезъ Манджурію. На это опъ ОТІІПМ.І.П, МІІГ., 

что не им етъ ни средствъ, ни іюзволсиія отъ правптсльства способствовать намъ къ такому 

путешествію и, хотя н сколько разъ упоминалъ о дружб , связыііающсй Кптаіі съ Россісю, 

но не смотря на моп самыя сильныя уб жденія, р иіительно отказался ИСПОЛІІІГП. мою 

просьбу и даже съ наслі шкою сказалъ, что мы ыожемъ отправиться пзъ г. Ліігупа такпмъ 

же способомъ, какъ прі хали. 

Совершешю уб дпвшись, что моп просьбы ни къ чему нс гіослужатъ, я посп ишлъ воз-

вратиться къ своей команд , чтобы, не терял времсни, ириготовиться къ дальн йшему пла-

ванію. 

Чиновники провожали насъ. Когда мы пришли къ нашішъ лодкамъ, то застали возл 

нихъ густую толпу народа, которая попрежнему д лала много хлопотъ полиціи. Вскор иамъ 

прмвезли провизію, на дпуколыхъ тел гахъ, которыя зд сь во всеобщемъ уііотреблспіи; он 

безъ задка, длишш и два неуклюжія колоса, каждое съ четырьмя крестообразпммм сітц.імп, 

не вертятся на оси, но закр плсны на ней и поворачниаются вм ст съ исю въ цилиидр , 

вд ланномъ въ подушку. 

Приншая проішзію, я зам тилъ, что ее доставили къ иамъ въ мсныіісмъ количеств , ие-

жели об щалъ амбаиь; причішою этого была, в роятио, ііодобросов стиость чітотитопъ, 

которые, сколько я могъ зам тить, пикогда ие упускали случая украсгь или взять взятку. 

Мы вскор выплыли и пасъ долго провожали по берегу иародъ и чпиовиіікі:; іірисутствіе 

посл днихъ мало устрашало торговцевъ, и они усп вали продавать намъ тайкояп. различную 

провизію за деньги и матерін. Я зналъ, что торговля строго запрсщсііа зд иітіміі вввонами, 

но должеиъ былъ нарушать ихъ и позволялъ мошіъ козакамъ іюкупать съ спіые ирипасы, 

потому что мы въ нихъ очень иуждались. 

Отплывшм н сколько всрстъ отъ города, мы уже безъ труда могли вести торгъ со сл -

довавшимп за наыи жителями. Въседымомъ часу мы прнчалили возл селсніяСандыго. Вскор 

къ намъ прпшли жители этого селснія и каждый тъ пихі. припссъ что нибудь съ собой для 
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м ны съ нами; они расположились на песчаномъ берегу, разложили тыквы, горохъ, муку, 

просо, н нъ и сколько минутъ возл насъ образовался ц лый базаръ. Купленная нами зд сь 

Мука отличалась, какъ и во вс хъ окрестностяхъ Айгуна, удивительной б лнзной и необык-

НОІІСІІПОЙ вязкостыо; до сихъ поръ мн нигд не случалось встр чать подобной муки. Меж-

ду жителями и особеііпо меяаду ягснщинаыи я видалъ зд сь очень много изуродованныхъ 

зобаіми. 

Въ то вромя, когда мои козаки были заняты покупкой провизіи, я ходилъ по берегу и 

им лъ случпй иодробн е разсмотр ть рыболовный снарядъ, называе.мый зд шними жителя.ми 

шау. я вид лт. сго только въ город Лйгун и окрестныхъ селеніяхъ, но слышалъ отъ яш-

телей при р к Сунгари, что у нихъ употребляется такой же снарядъ, изв стный подъ 

имписмъ авчи и козаки мои говорили, что онъ употребляется также на р к Аргуни п шими 

козаками и пазыиается ими «зыбка». Этотъ сложный и неудобный снарядъ (см. таб. 5 ФИГ. 1) 

устрооиъ такъ; па довольно высокоыъ станк изъ жердей, соедпненныхъ въ передаей части 

Пврвнладинами, укр плено н сколько палокъ, которыя могутъ опускаться и подыматься, вра-

іцалсг. на стаик вм ст съ его верхней псрекладиной; къ нимъ привязанъ на четырехъ 

дугахъ сачокъ и, надъ нимъ, веревка съ и сколькими м шечками съ просомъ; весь снпрядъ 

шдвигается иа дпухъ колесцахъ; его вкатываютъ съ берега въ р ку на глубину аршина пли 

полутора аршина, рыбакъ всходитъ на него по доск , которая кладется на вторую перекла-

дипу съ низу, отпускаетъ веревку, удорживающую палки въ вертикальномъ положеніи, и 

хакимъ образомъ, укр гшмшый на нихъ сачокъ съ грузилами опускается на изв стную глу-

бипу въ воду. Какъ скоро въ ыего ыабсрется, къ ы шечкамъ съ просомъ, достаточное коли-

чество рыбі.і, рі.ібакъ ііосіі плю тяиетъ за веровку, палки снова принимаютъ вертикалыюе 

полож ніе, и пъ сл дствіе отого, сачекъ подымаетсл изъ воды, со всей рыбой, которая набра-

лась въ иего иа ііримапку. 

Купивши провизіи, мы поплыли дал е и остановились для ночлега только во второмъ 

часу ночи, на правомъ берегу. 

SO-е септпбрп. Какъ только іта причалили, козакм мои улеглись спать, потому что силь-

но утомнлись, и сверхъ того, оп шили согр ться, для чсго должны были кутаться, такъ какъ 

м сто наш го иричала было безл сиор, окрсстные жители уже давно обобрали прибитыя къ 

Оерогу йаносныя дер вья и мы нигд не могли достать себ дровъ. Ксю иочь лилъ дождь, мы 

прОВ ЛИ иочь безіюкоііію и, просііаіііпи м н е трсхъ часовъ, въ иять часовъ утра ІЮІІЛЫЛІІ 

дал с при ЯСПОІІ П ДОВОЛЫІО топлон погод . 

Мы мтіовалп сслеиіе Тугдоіп., котороо, по пріічни большихъ отмелей, паходилось отъ 

насъ, доволыю далско,и, прпплыпіиіі, въ одиітадцатьчасовъ, къ усті.ю р киЗеи, ДОЛЖНІ.І бмліі 

переправйться къ л вому берегу, потому что no правому берегу намъ безирсстаішо пре-

граждалп пуіь обиіпрныи баики и отмолп. 

Къ об ду вачалга дуть в теръ и вскор такъ усилился, что мы съ большимъ трудомъ по-

двигалиоь впсредъ; особсііио долго мы боролись съ теченіеімъ на т хъ м стахъ, гд въ р ку 

вдавалмсь ііссчаныя косы; около нихъ боіі воды бі.ілъ гораздо сильн е, волны плесклли черезъ 

бортъ, и бросалп изъ стороны въ сторону наши лодки; бол е другнхъ страдала самая малень-

кая изъ иашихъ лодокъ, на которои халъ я. 

\ 
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Когда мы кое какъ пріш.іыли къ селенію Дагыга, то я р шплся останопиться, чтобы 

дать моимъ людямъ отдохнуть и обсушиться, такъ какъ они очень псремокми; no ЖІІГОЛІІ 

селенія отказа.іись уступит> намъ и которое количеспю дровъ, в мы ііріінуждены были хать 

дал е. 

Зд сь мы зам тили, что въ продолженіе всего пути за намп сл допалъ імаиджурскііі чм-

новникъ, посланный нзъ предосторожности наблюдать за нами; въ селеиііі Дагыга онъ оста-

вилъ насъ, и за этимъ селенісмъ АІЫ ПОПЛЫЛП безъ этого ііочетиаго караула. 

Погода не утихала; повременамъ, іюрывистыіі в теръ такъ усііливался, чго заставлялъ 

насъ опасаться какого либо несчастія, и мы вскор остановились, прииФтивши допо.іыю удоб-

ное м сто для ночлега, съ кучею мелкихъ дровъ; небольшое ущелье доставило ішигь уб -

жище отъ в тра, п, обогр вшпсь возлі; костра, ыы легли сиать. Я бол е другихъ пуждл.ил 

въ отдых , потоыу что улів н сколько дней тому назадъ иочувствовалъ прввнави лнхорад-

ки, которая въ настоящее вреыя усилилась и невыносішо мспя мучила. 

Ночыо выпалъ небольшоіі сн гъ и морозъ былъ такъ силеиъ, что брывга волпъ, ра.чбпвап-

шихся о прпбрежные камеиья, превращалмсь въ ледяныя сосульки. Б теръ ие утихалъ, и 

нашп лодки н сколько разъ срывались сътолстыхъ всревокъ, къ которыыъ были привдвавы 

на ночь. 

і-е октября. Къ утру іюгода утихла, и въ шесть часовъ мы оставилн ночлегъ; но съ 

восходомъ солнца снова поднялся в теръ: мы ііринуждены были н сколько разъ остапап-

ливаться и съ большимъ трудомъ, кътремъ часамъ ііополудии, ііріііілылм къ урочшц] Лд\т,-

Гиринъ, гд жилъ отставиой китаііскій солдатъ. 

He до зжая этого м ста, мы переправились отъ праваго берсга къ л вому и потяііулись 

бичевой. Морозъ къ вечеру зиачптелыю усилился: вс мы зябли и бичева, іюкрыпаясь лсди-

ной короіі, д лалась хрушюю, какъ стекло, и ежемивутно лоиалась, такъ что мы прииуж-

дены были безирестаино останавливаться. 

Вечер. мъ мы причалили для ночлсга къ берегу иебольшаго острова, гд-і; нашли доста-

точиое количество дровъ, что насъ очеиь обрадовало, давъ иамъ возможность развести огопь 

и обогр ться. 

і2-е октябрл. Почь была тихая и холодиая; наши лодки об.мерзли, около б рвговъ обра-

зовались забереги въ десять саженъ шириыою и ледъ им лъ около дюйма ТОЛІЦІІІІЫ. Мы 

съ трудомъ сдвинулись съ Аіііста и медленно ііодвигались впсредъ, нробиваясь между льдомъ, 

который протиралъ наши лодки, такъ что вскор въ нихъ оказалась тсчь. Кое какъ про-

илывши н сколько верстъ, мы ирииуждеиы были остаповшъся, чтобы отбить иамсрзшій 

внутри нашихъ лодокъ ледъ и сд лаіь необходимыя іючинки. 

Во время этой остаиоііки я пошелъ осмотр ть окрсспюсть, и пе вда іск отъ берега 

увидалъ остатки укр плспія, похожаго на китайское укр илеіііе противъ Ллбазнна. Трудпо 

сказать опред лительно, кт. какому опо относится врсмеии, но, в роятно, оно осііовапо въ 

XVII стол тіи, для оборопы отъ козацкихъ наб говъ. 

Во вреыя пути внизъ no теченію, я не усп лъ оСіМотр ть очепь пнтсрсспыя, скалистыя 

обнаженія, встр чающіяся зд сь на бсрегу, и гютому весь сегодііяшніи ііере здъ былъ 

ІІстор. отчетъ, 34 
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заиятъ собіф.ініемъ геогностпческихъ образцовъ и изс.т дованіемъ обнаженін, подробное 

оішсгіпіе которыхъ читатели найдутъ въ геогностической части моего отчета. 

Поіода нъ продол/ксніе дня стояла ясная, хо.юдная и в треная. Намъ н сколько разъ 

ПОПадались навстр чу илотгл съ дрова.ми и с но.мъ; ихъ посп шію гнали въ г. Аіігунъ, 

оііасаясь заморозкопъ и льда, появляющагося въ это вреля на р к . Стада лебедей тянулпсь 

подъ самымн облаками и дополиялн печальную картину осени. 

Ночь была очень темная, и мы провели ее на скалистомъ берегу, въ глубокой ЛОЩННЁ, 

поросшвй «і.ісокоіо травою. 

3-е октпбри. Я окоичатслыю пришеліі сегодня къ грустному уб жденію, что, не смотря 

ни на какія старанія, мы не можемъ достигнуть на лодкахъ Усть-Стр лочнаго караула, по-

тоыу что дюрозы съ каждыдіъ дне.мъ д лались сильи е и на р к уже иоказалась шуга *. 

Мы вы халн очсиь раио, ио вскор увидалн плывшія къ намъ навстр чу большія льдины, 

и, опасаясь быть затертыш ими, іірииуждены былн причалить къ берегу. 

Черезъ н сколько дией ледъ долгкенъ былъ идти еще гуще: р ка могла стать, и намъ 

остаиалось иа иыборъ — или зазимовать зд сь въ совсршенно непаселенномъ м ст , въ дали 

оп. ІШМОІЦІІ, съ самымъ пезначителыіымъ количествомъ провизіи, или же, презирая вс 

оааоности, идти впередъ къ очевидиой погибели. 

Трудію было пріідумать средства ві>ійти изъ этого ужасиаго положеиія, и я наконецъ уб -

днлся, что вс наши усилія отпратить угрожавшія намъ опасности будутъ безполезны, и что 

иужио заботиться получить иостороишою подющь. Поэтодіу, снаб,цівшіі провизіею моего 

старшаго урядника Персбоепа и одиого козака, монгола, я ііриказалъ идіъ взять одну лодку п 

аосп шяо плі.пь in. р. Айгуігь съ дюндгь письдюдіъ къ амбаіію, въ котородіъ я просилъ его 

аоаволить моидгь козакадіъ про зсатв орямымъ иутсмъ въ Цурухаіітуйскій караулъ, чтобіл 

изігіісгить тамошнв м стнос пачальстііо о нашедгь положеиіи и просить о высылк надіъ на-

ВОтр чу ИОДІОІЦИ; самъ же со всеіі кодіаидой р шился продолжать путь, иа сколько предста-

пится къ этодіу какая ішбудь воздіожгюсть. Я предпнд лъ вс затрудиенія, которыя мы встр -

ТІІМІ. иріі ІІСІЮЛІІСІІІІІ этого нам ренія, но.де колсбался, ясно понидшя, что только такидіъ 

СІІОСІІІІОМІ, мм моімп достппіуті) Усть-Стр лочиаго караула. 

Отправивши Псрсбоева, я приказалъ своидіъ людядіъ отбить намсрзшій въ лодкахъ ледъ и 

ибправить ихъ иіісколько, иотодіу что ваи реиъ быяъ, ые т ряя иромопи, идти мсжду льдодгь 

и пмбрать бол е удобиос ді сто для стояикн и ііочіііікп лодокъ, такъ какъ зд сь діы ис ИД}'І>ЛІІ 

дажс достагочпаго колпчоства дровъ. 

Оь трудомі. и болыііидіи опасиостядш діы ііроплыли сіце п сколько всрстъ и маконсцъ за-

ДІІ;ТІМІІ иа бсрггу шадашъ, остаіисітміі, в рояіио, рмблі.чі.міі, іірі|-.:і;і;;іііііііі.ми сюда па л то. 

М іірііказалъ іірпчалпть и, осдіотр віпп шалашъ, сд лаиныіі изъ жсрдей, поставленныхъ 

ііаі .іоіиш одпа І.І. другой, пашслт. его доволыю поді стптслыіыдіъ п удобиьшъ; къ то.му же 

оиъ былъ окружсиъ пвовы.ми Вуотами, годиыдш для топліша. 

* Такъ ііазываются въ Спбііри первыгі пластшікп льда, образующілся ііа поверхпостп воды при ея замср-

іаміп (гало). 
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Погода въ продо.іжсніе дня стояла пасмурная и хо.тодпая; къ печеру небо проясн ло, по-

дулъ в теръ и морозъ значите.іьно усііли.ісл. 

4-е октября. Утромъ ледъ шелъ по р к такіши густыми ыассами, что пользя было и 

думать продолжать путешествіе на лодкахъ. Я старался пріпскать другое средстпо иыіігп 

изъ затруднптельнаго іюложенія, п р шплся наконецъ остаппть лодки п, ііод л.ітііп са&ей, 

везти на людяхъ нашп запасы и эксііедііціонпыя вещи, подтігаясь такимъ оСразомъ виоредъ 

по заберегамъ *. Можетъ быть, нам рсніе мое многпмъ покажотся страннымъ: наігь остаиа-

лось еще до Усть-Стр лочнаго караула около 700 псрстъ; что значилп псродъ этпмъ огром-

нымъ пространствомъ пять, шесть верстъ, которыя МІ.І моглп сд лать въ продолжрпіо ОДІЮРО 

дня! Но я над ялся, что намъ не замедлятъ выслать поыощь изъ Усть-Стр лочнаго караула, 

и потому старался не тратить времеаи въ безполезиыхъ ожпдаиіяхъ и ііодіпігаться, хотя 

сколыю нибудь, впередъ, чтобы пріібліізпть тотъ день, когда должпы были кончиться iiamn 

лпшенія н тревояшыя оиасенія за сйою судьбу. 

Чтобы прішести въ исполнепіе свое иам рсніе, намъ нужио было па п сіюлько дпоіі 

остаться тамъ, гд ыы были. Поэтому, я прпказалъ разгрузить лодки н сисстп вс исіцп in. 

шалашъ, а потомъ разл лилъ свою комапду на три части: бол е опытныхъ людоіі я послалъ 

въ л съ, заготовлять ыатеріалъ для санеіі; стр лкопъ иослалъ охотиться за діімімп ковамц, 

которыхъ мы вид ли въ окрестности нашсіі стоянкп; осталыіыхъ же людсіі заиялъ рыбіюю 

ловлей. 

Ледяпые забереги состояли еще изъ довольно тонкаго, соіісріііоііію прозрачпаго льда 

и потому мои козаки пошли глуиіпть, или, какъ ОІІІІ гоішрмли, чскучсіімть рыбу. Я вщ ае 

вид лъ этого сиособа ловли и потому отправилсл вм ст съ ііііми. 

Козакп выбрали неболыіюіі залиіп>, покрытыіі прозрачиымъ, какъ стекло, льдомъ, и при-

ступили къ ловл . Зам чая сквозь ледъ рыбу, которая въ это время обыкіювспио подымается 

къ верху и стоитъ очеиь смирно на одномъ м ст , ОІІІІ били мадъ ней по льду деротітіоіі 

колотуиікой, іізи стіюіі у нмхъ подъ именсмъ чекуши. Рыба, оглуіпениая этими ударамИ) 

остаиалась неподвижной, и, повторивши н сколько разъ такіе удары, козаки прорубалп ледъ 

и вытаскивали ее рукали. 

Въ короткое время козаки наловили такпмъ способомъ дополыю мпого рыбы. Нс обраіцая 

вншанія па то, чтотонкііі ледъ трещалъ и гнулся подъ ихъ ногами, .они гонялись за рыбоіі, 

которую ІІС удавалось сразу оглуіпить ударами колотутки, гюскользались, падали, шум лм, 

и лопля шла таіп> весело, что я очеиь пріятио провслъ п сколько часовъ. 

Козаки гоіюрили ші , что чекученье очснь часто употрсбляютъ у нихъ па Лргуііи и что 

іюсрелстгюдгь этого сиособа ловли много добываіотъ ])ыбы, особспію палішопъ, са.чаіюпъ и 

краспопероиъ, въ то время, когда р ки и озера іюкрыты еще топкішъ, іірозрачпымъ льдодгь; 

ловля, по ихъ словамъ, прекраідастся, какъ скоро выпадаетъ сд гъ. 

Вечеръ былъ пасмурный н дулъ сильныіі с всро-западиый в теръ. До сихъ поръ памі. 

встр чалітсь по пути обыкіювеиныя соііки (Garndm ylandaruis var. lirandlii), голубыя co-

роки (Pica cyana), сшищы князьки [Pams cyaneus), сітщы тшмиепыя (Parus paluslrisj 

* Такъ пазипаются въ Спбнри полоси льда, образующіяся ирп замсрзапін рікъ около берсговъ. 
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и сивицы дс.ігохпостыя fParus baudalusj, летавшія бо.тышши стадами. Зд сь же мы вид .іп 

и и ско.іько стадіі подорожннкоіп. [Pleclrophanes nivalis), которые тянулись на югъ. 

б-е оістябрл. Силыіый п теръ лродо.іжалъ дуть съ верховья р ки и пригонялъ массы 

льда, которыя д лались все гуще и гуще. 

Сегодня, какъ и вс эти дни, я чувствовалъ себя очень дурно, но зная, что, при настоя-

іцихъ неблагопріятныхь условіяхъ, живя почти на открытомъ воздух , потому что нашъ ша-

лашъ (Іылъ полуоткрышй, безполезыо прииимать предосторожности въ отноіпеніи здоровья, и, 

соскучиііімисл. сид ть въ шалаш , я пошелъ смотр ть береговой скатъ, который тянулсл отъ 

м ста патой стояикн, на разстояніи двухъ верстъ. Мн нужно было идти къ нему черезъ 

болыіюс ровиое пространство, поросшее невысокпмъ кустарникомъ, преимущественно ле-

щипой, и прор занво йввилистьши руслами прежнихъ протоковъ, которые теперь въ н ко-

торыхъ и стахъ образовалн маленькія озерки, а большею частію сопершенно высохли и пре-

пр.ітіілись въ глубокіе рвы. To спускаясь въ нихъ, то снова подымаясь и идя между куста-

ми, я ііриикмі. иакоиецъ къ береговому скату, который, какъ я узналъ посл , называется 

Кэрлбигъ. Оиъ былъ прор запъ параллельно идущимц оврагами, образовавшимися отъ дож-

девыхъ и сп говыхъ потоковъ, и ііромежутки между этими оврагами на сторон ската, обра-

ІЦСІКІОІІ къ pt.Kt., им ли Форму треугольииковъ и трапецій. Я направилъ свой путь по 

одиому изъ такихъ овраговъ, или, правилыі с, промогшъ. Дно ея, теперь уже совершенно 

иысохиіос, было ус яио валуиами глииистаго сланца и кварца, а оба ската поросши карявылга 

дубпяколп. и мслкилп. кустарникомъ. Ч мъ дал е шолъ я по промоин , т мъ она д лалась 

ужо и, ткоиецъ, превратиласгі въ глубокое и до того узкое ущелье, что, войдя въ него, я 

разомъ могь достатг> руками оба бока, которые стояли отвфсньши ст нами и носили на 

с б ясиыс сл ды бойкаго течснія вссеинмхъ потоковъ. Зд сь я ыашелъ растеніе Maximo-

wiczia Amurensis (no китайски ву-взй-тзи, і\ е. растсиіе пяти вкусовъ), обвивавшееся 

вокруп. близьстоящихъ деревьевъ и ц плявшсеся за ст ны ущелья. Я часто встр чалъ это 

растспіс въ южпоіі части долины Амура и никакъ не ожидалъ найти его такъ далеко на с -

вор . Опо бі.мо іюкрыто гроздами красиыхъ ягодъ, совериіеино созр вшихъ и уже смор-

іцтііііихся оті) мороза. Я иабралъ ихъ болыпос количество и привезъ съ собою В7> Пе-

т рбургъ; с мспа отлнчио взошли, и въ ыастояіцее вромя я им ю двухгодовое растеніе, 

бол е сажспп вышиноіа. 

ІІоохотіівтись въ зтпхъ промопиахъ за рябчиками, которые водились зд сь въ большомъ 

количеств , я взошелъ на в рішгау одного изъ боковыхъ окатовъ. Вс это м сто поросло 

кривымъ, уродлцвымъ дубпякомъ, ноторыіі, каігь впдно было по обгор пшимъ пплмъ и обуг-

лившейоя кор , очспь іюстрадалт. отъ педавияго пожара. 

Такоо жс опустошсніс свир пствовавшаго зд сь л сиаго пожара было зам тно и на 

равнин , которая отд ллла бороговоіі скатъ отъ м ста нашей стояикп. Сплошиоіі кустарптгь 

лпцішы fCoryltu hclerophyllaj, заппмавтііі на ноіі обиіирныя пространства, почери лъ отъ 

иоа.мра, п земля съ обіор ишсіі травою была густо покрыта спавшями отъ пожара ор хами, 

которілхъ моіі козакп набралп ц лыс м шкп; отъ жара онп сд лались калеными, очень пріят-

ІІЫМІІ на вкусъ, п такшіъ образомъ мы без7> труда получили запасъ лакомства. 

Къ вечеру вс ЛЮДІІ ыоей комаиды собралнсь вм ст и каждыіі отрядъ ііриііесъ съ собою 
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много разсказовть объ м стиости и приключеніяхъ. Между прочимъ, ОХОТНІІКІІ гопори.іп, что 

въ горахъ, покрытыхъ дубопымъ л сомъ, впд ли мпожоство ДІІКІІХГ, ft08b, а рі.ібаі;іі сообщилі 

шн , что непдалек отъ насъ причалила для ночлега большая маиджурская лодка, н потому 

я въ этоть же вечеръ далъ старшему козаку свпнцу, кожъ, матсрііі п послалъ сго къ лодк , 

чтобы, если будетъ возможно, ВРІІМ ИЯТЬ для насъ провизіи. 

G-e октября. ]Мой козакъ возвратплся только сегодня, съ восхододпі солпца, и за ипмъ 

приітлыла лодка, въ которой халъ манджурскііі чшювішкъ. He смотря па то,*іто по прпчп-

н льда очень трудно было подчалить къ берегу, чііновинкъ, по просьб моеіі, остаііовплся и 

подошелъ къ намъ; онъ бы.гь въ чин джанггпна, что озпачалъ спнііі стоклнтіыіі піарпнъ на 

шляп , и халъ изъ Улусу-Модона, гд занішалъ ДОЛЖІЮСТЬ иачальнпка караула, въ городъ 

Айгунъ, такъ какъ каждый годъ онъ долженъ былъ прі зжать съ ііервымъ льдомъ въ этотъ 

городъ и жить въ немъ въ продолжеиіе зимы. Чиновникъ былъ съ пами очспь любсзсиъ, и п 

посп шилъ узнать у него, какъ далеко отъ насъ первое населениое іжЬсто ввсрхъ по Лмуру, 

и просилъ похлопотать вт. Аіігун , чтобы тамъ псіюлиили мою просьбу о позволсніи иро-

хать посланнымъ мною козакамъ въЦурухаіітуііскііі караулъ; онъ охотно мп это об щалъ, 

и ыы разстались съ нимъ дружески. 

Ледъ попрежиему плылъ по р к сплошны.ми массами, но погода была доволыю хороіпая, 

и потому, пославши часть козаковъ.на охоту *за дикими козамп, съ остальными люді.мп 

моей команды, мы охотилпсь ъъ продолжеиіе всего дня за заііцами, котормхъ было очеиь 

много на окрестиыхъ островахъ, и, сь помощыо загоищиковъ, ііабіілм мпого этмхъ жпвот-

ІІЫХЪ. 

7-е октлбрл. Я р шился оставить завтра нашу стояику и двмпуться въ путь, а потому 

всю свою команду занялъ, сегодня, устроііствомъ сансіі, упаковкою вещеіі п друпімп приротов-

леніями къ путешествію. Погода стояла хорошая, и мы весь дснь провели въ этихъ заийтіяхъ. 

Бол знь моя все бол е усиливалась. Нестершімая головная боль пе давала ми покоя; я 

чувствовалъ такую слабость, что едва могъ двинуться съ м ста и съ болышшъ трудомъ 

распоряжался работами людсіі и наблюдалъ за приготовленіямп къ путешествію. 

S-e октпбря. Мы встали очень раио и сп шпли окопчить вс необходпмые сборы, что-

бы, ие теряя времени, отправиться въ путь. Уиаковавши наши вещи иа шссть сапсй, мы 

уже были готовы пуститься въ дорогу, когда увидали лодку, которая плыла къ памъ сворху 

р ки. Черсзъ н сколько шінутъ она причалила къ борсгу, и мы узиали, что въ ней хали 

шесть козаковъ съ урядникомъ, послаиные съ почтою изъ Горбицы въ Маріипскіи постъ; опи 

р шилиеь остановиться возл иасъ, уб ,ііівшись въ иевозможиости плыть дал с прм такомъ 

спльгюмъ ход льда. 

Совершенио иеожидаіиіос свидапіе съ земляками было для насъ такъ яріятно, что мы 

забыли иаше псчальиое положсніс и весело встр тили ихъ; съ об ихі. сторопъ посыпались 

распросы. Но въ этотъ счастливый день пасъ ожидала еіце болыпая радость. 

Во время веселаго разговора съ прибывшими козака.ми, иаше впияіаіііе висзаігио ирикова-

ли къ себ два всадника, которые спусігались съ горъ по дорог отъ г. Айгуна. Я еіцо издали 

узналъ въ одномъ изъ нихъ старшаго маиджурскаго урядника (хавань), съ молочпо-б лымъ 

шарикомъ на шляи . Вс мы не спускали съ нихъ глазъ, съ и сколыю трсложпыдп, чувст-

і 
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вомъ ожнда.га нхъ приблііжеііія и когда оии подъ хали къ намъ, то т сно обступили ихъ, 

нетерц ливо же.іая узиаИ нсожиданныя в сти. 

Старшій урядпикъ, родомъ дауръ, еще очень бодрый и красивый старикъ, соскочилъ съ 

лоіпади, очснь в жливо иоклопился ми и объявилъ: что амбань послалъ его догнать насъ и 

сказать, что опъ очоиь изпиияется передъ намн, считая себя виновнымъ въ нашемъ печаль-

номъ положеніи; раскаявается, что не исполнплъ нашей просьбы, такъ какъ въ случа ка-

кого либо иссЧастія съ иами оиъ долженъ будетъ отв чать передъ правительствомъ, хотя во 

всеіУПі виновагь сго сов тник-ь, дуриыми иаущеніями котораго онъ такъ опромстчиво вос-

пользовался; желастъ, чтобы это не им ло для насъ несчастныхъ посл дствій, и проситъ 

насъ возгіратитьоя пъ г. Лйгунъ, гд онъ дастъ намъ средства для продолженія путешесгвія. 

Коиечио, мы охотно простили амбаню и съ радостыо припяли его предложеніе, но не 

зпали, какимъ образомі. возвратиться въ г. Айгунъ. Посл вс хъ соображеній и сов щаній 

съ маиджурскимъ урядпиколіъ, я уб дился, что мы можемъ достигнуть города только на 

лодка ь. 

Такъ какъ мы ис прсдвид ли такого путешествія и вс наши вещи упаковали на сани, 

то никакъ ис могли вы хать с е г о д ^ и потому я приказалъ, не теряя времени, осмотр ть 

наши лодки, какъ июжмо лучше исправить ихъ, окоиопатить и приготовить все нужыое, что-

бы пуститься въ путь завтра утромъ. 

]Мы старались, какъ дюгли, обласкать йіанджурскаго урядиика и, ус вшись съ нимъ вг 

шалаш возл яркаго огня, дружсски бсс довали весь вечеръ. 

9~е октпбрп. Съ восходошъ солпца мы были у}ке совершенно готовы и, не снотря на то, 

что льдииы густо покрывили иоверхиомь воды, вдвинули ме?кду нихъ иаши лодки и пусти-

лись въ путь. 

Маиджурскій урядннкъ отослалъ съ лоиіадьми своего спутника и с лъ въ мою лодку, съ 

нам рсіііеліъ провожать насъ до г. Аіігуна. Съ его стороны это было не просто в жливое вы-

ражспіс участія къ пашему положеиію, но прекраспі.ій поступокъ, потому, что р шаясь слу-

жпть памг своими зиаиіями и оиытіюстыо, онъ ііодвергался очевидной опасности погибыуть 

вм ст съ нами. Опъ самъ управлялъ рулслп. моей лодки и отдавалъ благоразумныя приказа-

иія козакамі., чі;мъ оказалъ мн большую помощь, потсшу что я былъ совершенію боленъ и 

съ трудомъ двигался. 

Тспсрь я ясію вид лъ, какой мы подворгались опасиости, отважпваясь на это путешес-

тві.е; но у наоъ аё бшо выбора; мы тольио на лодкахъ моглп доотигнуть г. Лйгуна и потому 

продолжади иуть, ежемикутно готовясь іп> мучительной смерти. 

Угрюмо смотр ло пасмуриое небо, покрытос сн говыми облаками; р зкін в теръ еще 

увеличіталъ д ЙСТВІ стужи, Я страдалъ нсвыіюсимо и, обсзсилеипыіі бол зпію, хладнокровио 

слютр лт. па расиорм-.і.чміія маіц;курскаго урядиика и иа отчаяниыя усилія моихъ людей пре-

одол ть неимов рныя затрудиспія. 

Сіінопатыя льдииы съ шумомъ напирали на наши лодки, угрожая раздавить ихъ илц 

оирокпиуть; крспііли на одиу сторону, такъ что вода готова была хлынуть черсзъ бортъ; 

р зали свопми острыми краямп боковыя дог.ки; сдавпвши со вс хъ сторонъ, выбрасы-

иали лодки ііа Свою поверхность, и мы съ трудомъ снова спускались въ воду; общіе крнки 
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заглуша.га слова команды; мы съ ужасомъ впд лп, что большія .іьдпиы д лаются псс гуще, 

быстро несутся за намп, н съ каждоіі ыішутой бол е теряли надежду благополучію достиг-

нуть г. Аіігуиа. 

Вскор въ н которыхъ лодкахъ оказалась значительная течь. Трсбовалась поіліг.іпиая ио-

чиика, и тутъ я вполн оц нилъ манджурскаго урядинка, которыіі саноотверженно ііртімлъ 

участіе въ этомъ путешествіи; презирая вс опасности; онъ помогалъ ми ободрмть команду п 

безпрестанно выказыпалъ оп^ітность, муяіество, находчпвость и ааумЕГТыьнов иадаокрові . 

Перезябшіе и из:\іучоішыс этимъ пере здомъ, около об да мы съ трудомъ остаиоіиілись, 

потому что скоппвиііііся ледъ не допускалъ насъ ііодчаліпь къ берегу, и пам роиы были 

обождать, покуда льдины, плывшія въ настоящее вреіМЯ сплошныміі иассаии, и сколько ію-

р д ютъ. Вскор мы снова поплылн, п вечоромъ остановилпсь для иочлега. 

Съ большой лодкоіі, плывшей пзъ Улусу-Модона, случіілось иесчастіе: лсдъ затеръ ес въ 

узкііі залпвъ, и, сильно повреліденная, она ннкакъ не ыогла оттуда выйти. Этотъ случаіі, 

такъ очсвпдно предсгавивиіій намъ опасность пашего положеиія, заставнлъ пасъ сщс бол е 

страіішться за нашу участь. 

10-е октлбря. Ночь была очснь холодиая, но когда, въ восемь часовъ утра, мы отира-

вились въ путь, погода стояла ясная и тихая. 

Вокор мы иро хали возл болылбіі песчагюй отмсли, образовапиісііся по сродпіі plain 

ближе къ правому берегу; она была покрыта болыимдш кускамп и обломкамп камеанагр уіми, 

которыіі иашъ спутиикъ назвалъ «міэта», такъ ate, какъ и самос это л сто, описанно нною 

иодробн е въ геоггюстической части моего отчета. 

Посл двухчасоваго плаваиія, мы достигли урочмща Адуиъ-Гиріпіъ. Пвре здъ отого 

дня быдъ сопряяіеиъ съ такпмп иіе опасиостями, какъ вчерашиііі, и я, вид вшіі дока.іатс.п,-

ства опытности п неустрашішости манджурскаго урядпика, иррдоставилъ сму расиоряж.тіь-

ся нашимъ плаваиіемъ и совершенно іюлагался на его сов ты. Въ три часа мы остаііовіілпсь 

въ селеніи Дагыга, такъ какъ пе могли въ этотъ день достигнуть засв тло г. Аіігуиа, п м.иід-

журскін урядникъ сов товалъ намъ переиочсвать зд сь, чтобы днемъ м собравшиоь съ ІЮВЫ-

ми силали иро хать очень опасное ы сто при впаденіп въ Амуръ р ки Зеи. 

По его приказашю, иамь уступилп для ночлега часть мазанки, и, воіідя, ыы застали въ 

н й только жспщішъ, сіід пшііхъ на нарахъ. Передъ важдой изті нихь урядник сд лалъ 

в ЖіШВЫЁ манджурсвій поклонъ, на который ему отв чали п которыя, отліічавшіяся болііе 

ііарядпоіі ОД ЖДОЙ и прпчсскоіі, украшепноіі искусствсііпыміі цп тами, прив тствіемъ, не 

лишснтлмъ топкаго кокетства; потомъ онъ вступилъ съ ніши въ разгопоръ. }[ ве ііоипмалТ) его 

словъ, но легко могъ догадаться, что оиъ говоритъ любезности. Жевщивы иріятію улыбались 

и въ свою очередь, паперсрывъ одна передъ другою, выражали віпшаніс, ыабивая свои труб-

ки и предлагая елу сд лать и сколько затяясеиъ; ио, пе смотря па ихъ стараиія очаровать 

гостя, нельзя было не зам тить, чго вс он были очень стары и бсзобразны. 

Мы вошли въ мазанку въ то вромя, когда тамъ приготовлялись ужииать. Въ пары, уст-

роениыя па лсн*анкахъ, были вмазаніл котлы, въ которыхъ варились овоіци; для ужина, 

состоявшаго изъ кусковъ тыквы, приготовлеиныхъ в.м ст съ бобами, па нарм постапили ма-

ленькія скамеечкн. Окруживши пхъ, хозяева мазанки лн съ тарелочскъ, двумя палоч-
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ками, зам ияющшш ви.іки, между т мъ, какъ слуги сид ли просто воэл котловъ п ли ру-

К О І М И , 

Бочоромъ къ намъ набралось много любопытныхъ изъ другихъ мазанокъ. ІМы началн 

распрашивать ихъ кое о чемъ, въ то премя, какъ маид/курскій урядникъ иопрежиедіу любез-

ннчалъ съ дамаліи, и вскор завязалась веселая и шумная бес да. Когда стемн ло, комнату 

оси тилн, зажсгши сухіе стеблп КОПОІІЛІІ, обыазаиные снаружи т столъ, сд ланнымъ изъ 

толченаго проса. Такія св чн пазываютъ зд сь сіабунгъ. 

Мы радоішлись, что, иакоиецъ, ыожсыъ наслаждаться давно нсиспытаннымъ удовольст-

віемъ — спать ъъ чистомъ и тепломъ жилищ , и заснули т мъ отрадньшъ сномъ, который 

исиытываетъ только утоыленный и иззябшій путннкъ, достигши сіюконыаго ыочлега. 

/ І-е онтпбря. Вс жители селенія говорили только no ыанджурскм, мои же козаки не 

зиалн этого языка; но съ помощыо аантомшгь мы дово.іыю хорошо понимали другъ друга, и 

вчсра всчеромъ я объясііилъ манджурамъ, что желалъ бы купить у нихъ дичины и с мянъ 

т хъ растепій, которыя онн разводятъ въ своихъ огородахъ; поэтолу, еще рано утромъ они 

иринссли мп лиого тетеревей, куръ и с мена: огурцовъ (мётхёнка), дынь (чачиыка), арбу-

зовъ (сйгуа), тыквъ (сихулю), кукурузы (асизо), проса (буда), гречихи (мёръ-буда), крас-

иыхъ бобоиъ (бяиду), чсриыхъ бобовъ (турэ) и табаку (дамгй), который с ютъ въ боль-

шолпі колнчестп . 

Псредъ от здомъ, бродя по селенію, я заы тилъ, что въ огородахъ, находившихся возл 

каждон мазанки, были гюстроеиы малсиькіе домики, въ которыхъ манджуры ставятъ своихъ 

ндолоиъ. ОІІІІ им ли 2І/2 аршина длины, /й шнрины, возвышались, на четырехъ столбикахъ, 

иа I'/jj аріпіиіа отъ земли, ^были со вс х'ь стороиъ наглухо зад ланы, такъ что при всеыъ 

CBOCM'I. желанія я никакъ ііс могъ вид ть, что въ нихъ находится. Въ огородахъ и во вс хъ 

окрестнмхъ кустарипкахъ, были разставлены шссты съ силками, приіф пленными, на верх-

немъ конц шостовъ, къ ііеболыііимъ полуобручамъ. Пхъ называютъ по манджурски Фоуль-

гамъ-Фі!зил(і, а по-даурснн тйхСлиигъ-хоарки, и сіавятъ для ловли тетеревей, которые ле-

таюгь здГ.сь, no утрамъ, ііссм тными стадаын. Для иримаикн обыкиовенно употребляютъ 

пучки просяіп.іхъ колосьсв-ь, которыс прииязі.шаютъ къ полуобручу. Одииъ челов къ каждое 

утро осматриваетъ шссты, обираетъ ііоймаиііыхъ тетеревей и исправляетъ ііопорченпые силки 

для ІЮІЮЙ ловли. 

Мы иустились въ путь и такъ какъ тсчсніе было очсиь сильное, то вскор достигли устья 

р кп .'{en. Еіцс и.ідалп къ памъ доиосіілся шуыъ взламыиасмаго льда, и, ііріііілыііиипчЪ само-

му усгыо, мы вгюли уб дилпсь, какъ была основатслыіа іірсдосторожпость маиджурскаго 

уряднина. Въ втомъ м ст р ка была ус яна песчапыми отмелями; расіілсскивая воду и 

дробясь иа кускп, льдины громоздилпсь иа иихъ и преграждали путь, оставляя только увкі 

пролісжуткіі, ио которымъ мслкія льдпиы неслись съ іісіімоп ріюй быстротою. Бойкое течсніе 

вносло насъ между ппхъ, и мы ежешшутпо опасалпсь бытъ раздавлсиными, потому что отъ 

сіілыіаго иаіюра льда иашп лодкп заы тіш сжішались и давалп течь; къ счастію было такъ 

холодно, что иаб жавшаи въ лодки вода мгновеішо замерзала и, образовавши внутри ихъ ле-

дяную оболочку, ирсдохраияла отъ болыііей течп. Мы отчаяніш бороліісь съ безчисленішми 

затрудііеиіяміі, дружно рубпли ледъ; рпскуя жпзнію, іюреб гали no льдинаыъ и іюдавалп 
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другь другу помощь, наконецъ. по кэкоіі-то счаст.іішоіі случаиности. миновади это м сто, и 

хотя намъ предстоя.ю сд .іать еще н сколько верстъ опаснаго пути, ио, избт.гіип такъ чудес-

но оченидноіі погибелп, мы безъ страха и съ надеждоіі ііродо.іжа.ш іі.ііііть дал е. 

Было еще доіюльно рано, когда вдали па ирапомъ берсгу показалпсь строоиія города Ліі-

гуна; но, не смотря на то, что находіілпсь вблизп отъ него, намъ не суждеио было его достпг-

нуть безъ особенныхъ затрудненііі: отъ сильнаго в тра возл города скоиплось такъ ЫІЮРО 

льда, что мы никакъ не моіми причалііть. Густая толпа народа высыпала иа борогъ. Вс сь 

участіемъ смотр ли на иасъ; по ннкто не р шалсл подать памъ подіоіць, хотя ис тід ліі, что 

ыы нуждаемся въ ней и ежемпнутно можеігь погіібнуть. Мы вр залпсь въ лодъ, неутомимо 

рубили его, п только поздно вечеромъ, посл непмов рыыхъ усплііі, ііріічаліілп м иыіііліі па 

берегъ, ііЗіМучениые непрсрывыоіі работоіі п борьбон съ чуиствомъ неиолыіаго страха. 

ІМы прпстали въ томъ самомъ м ст , гд останавліівались въ псрвый разъ, ві.ігаіцииі 

наіли лодки на берегъ п были встр чены ЧПНОПІІНКОІ\ІЪ, которі.ііі іірпгласилъ меня явиться къ 

амбаню. Я чувствовалъ себя такъ дурно, что ііоііросилъ сходпть вм сто меня г. Зандгаг на, 

который тотчасъ же взялъ съ собою Перебоева и пошелъ, въ сопропождсіііп чиновника, въ 

городскую кр пость, къ тому дому, гд пом щались прпсутствсітыя м ста. Его віими пъ 

большую колнату, вокругъ ст нъ котороіі былп сд ланы нары, а протіівъ двсри стоялі. нс-

большой столъ; за столомъ сйд л^ гусайда, т. е. сов тнпкъ пли ііолоіцпмкъ градоііачаліііпі-

ка. Онъ ііринялъ г. Зандгагена очень любезио, посадилъ возлі; собя и долго гопорплъ о ТОМЪ, 

какъ онъ и амбань безпоіхоііліісь объ насъ, какъ раскаяпаются, что ие іісііо.іііи.чі ііаіисіі 

просьбы и отпустііли насъ изъ города въ такое опасное врсмя; сказалъ, что въслуча ііаіисіі 

іюгмбели въ ихъ округ имъ прмшлось бы отв чать иередъ своимі) правительствомъ, а также 

и предъ русскиыъ; однимъ словомъ, по всему было зам тио, что амбапь и его сов тіііікь 

раскаявались въ своемъ поступк съ намп, были исгіугаиы его посл дствіями и старались 

загладить свою вииу. 

ІІзъ іірисутственныхъ м стъ г. Зандгагенъ, въ сопровожденіи помоіцпнка градоначальни-

ка и другихъ, отправился къ амбаню; подъ нав сомъ перед7> лріемной его встр тилъ слуга, 

съ Фонаремъ, сд ланиымъ пзътюля, и просилъ подождать, іюкуда онъ доложитъ. Опъ вскор 

возвратился игіопросилъ г. Запдгагеиа въ пріемную, которая бмла осв щена, кром Фонаря, 

бывшаго въ рукахъ у слуги, еще двумя розовыми св чами. Амбань прииялъ г. Зандгагена 

очепь ліобезно, изі.явилъ свою радость, что опять видитъ насъ въ свосмъ город , иросплъ 

пробыть зд сь нсд лю, покуда онъ іюлучптъ отъ своего иачалыіім.а, живущаго въг. Мпчіпа-

р , позволеніе іфоііустить нашу экспедицію прямымъ путемъ въ Цурухайтуіісиій караулъ, 

на это же время об іцалъ Ьтвести намъ хорошую квартиру и заботиться, чтобы мы нс скуча-

ли и ни въ чсмъ не нуждалпсь. Иосл этого свиданія г. Заидгагсиъ возвратидся къ намъ и 

псредалъ мн желаніе амбаия, чтобы до завтра наши всщи остались на берсгу, такъ вакъ 

ири персноск въ ночиое время ыожетъ что нибудь затеряться; оігь прислалъ такжс чиіюв-

ника для караула и просплъ мсия іірііставить къ иеіцамъ своихь людсй, чтобы, для устра-

иснія иедоразум пііі, караул7> былъ обоюдный. 

ІМы развели огни и расположились на берегу; но вскор къ иамъ прі халъ, верхомъ на 

мул ,чиыоіініікъ, съ прпглашеиіемъ отъ амбаня, который очснь безиокоился о моей бол зни, 

провести ночь въ отведенной для насъ квартир . Мы тотчасъ же отправились вм ст съ 

Ucmoj). отчетъ. ЗЬ 
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чивовяшсоігь, ii такъ какъ было очснь тсмно, то передъ памп шелъ мальчикъ съ бумажнымъ 

(іюпарсмі. на длйнной иа.ін и осп іцалъ дорогу. 

Кр постныя іюрота бмли ужс заперты, н, шіустипъ насъ, ихъ оиять затворили. Это тапи-

ственное ществіе нъ соировождсніи н сколькихъ чиновниковъ гіронзве.ю на меня очень не-

пріятное впечатл ніе; мн калалось, что насъ ведутъ въ заточеніе и, какъ это обыкновенно 

случается при врестоващи важиыхъ престуішиковъ, съ умысло.мъ окружаютъ таииствен-

іюстыо. 

Мы приш.ін въ юго-заііаднуіо часть кр пости, гд находилось н сколысо храмовъ, и по-

мИСтились въ отведеііноіі для иасъ комнат . 



V. 

Пребываніе въ г. Аіігунть и возвраіщеніе вь г. Пркутскъ. 

12-е оюпября. Ночь, проведенная нами въ Фуз *, бы.іа чрсзпычайио бсчпокоипа: і;а-

раулыіые солдаты, пристан.іенные кт, намъ началыіикомъ города, ііапмлись вмпа и ц лую 

ночь п лп п сни и иіум лн; собаки, находившіяся пъ Фуз , иыли впродолжсчііе почн ужас-

нымъ образомъ; а при восход солнца ііроснулись и и тухи и такжо затяиули свою нсснос-

ную п снь. Жестоко страдая отъ бол зни, развившейоя съ особоппоіо силою въ ііослГ.дисс 

иремя, я не могъ засыуть; меня особспно бсзпокопла мысль о томъ, что сді>-іалось съ па-

шнми вещами. Съ восходомъ солнца къ намъ явилсл чішоііііигі., ііослаііііыіі ііачалыіико.мь 

города; онъ объявилъ надіъ, чтодля выгрузки нашихъ вещсіі угке сд ланы вс расіюряженія. 

He сыотря на свою бол знь, я захот лъ самъ ирисутствовать при выгрузкЬ и потому 

вскор отправнлся, вы ст съ чиновннкомъ, на берегъ р ки. В щи наши были выгружсиы 

благогюлучно; ихъ положили на тел ги и такимъ образомъ повсзли въ городъ. За телі-.гами 

хали мадджурскіе дановники и солдаты, ировоікаедіые ц лою толпоіі любогплтиыхъ зриче-

лей. Одинъ изъ чиновииковъ, хавшііі впереди вс хъ, ввелъ иаиіъ транспортъ въ южиыя 

ворота укр илспной части города. Зат мъ мы про хали черезъ п сколько внутрсмнихъ не-

высокихъ оградъ, им вшихъ видъ четыреуголыіиковъ. Іхаждый изъ этихъ четырсугольниковъ 

им лъ небольшія ворота, украшснныя исстрымн рпсуиками. Наконецъ, мы иоворотили къ 

юго-восточіюй части укр илеиія и остаиовились блпзь двухъ Фузъ; кругомъ этихъ <і>у;п. 

стояло н сколько храмовъ, наружный видъ которі.іхъ отличался иеобыкііовсііпою пссгротою. 

Наыъ отвели ту фузу, которая находилась блия;е къ оград . Оиа разд лялась иа три части: 

въ середин ея находилась довольно узкая передняя, по об имъ сторонамъ котороіі было по 

одной комнат . Въ одной комиат пом стился я, им ст съ гг. Зандгагеіюмъ и Фурманомъ, a 

въ другой расположилась моя іЮіМанда. Видъ комнаты, занятой миою, не отличался изяще-

ствомъ: съ двухъ сторонъ ея находились огромиыя окошки, рдиьі которыхъ были заклееиы 

бумагой, зам нявшсй, такимъ образомъ, стекла. Бк сто мебели около ст нъ были построопы 

Фуза, п.іи Фангза пазывается въ Мапджуріп всякііі часпіыіі домъ. 
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иопмсокія лежанки Он отаплипа.іись изъ передней; что жс касается дыдіа, то онъ, проходя 

ПОДЪ лея;аііками, выходилъ въ наружную трубу. На ст нахъ комиаты видно было н сколько 

пршиеенныхъ красиыхъ и б лыхъ кусковъ бумаги, исгпісаіпіыхъ китайскіши и манджур-

скими надписями. Къ одной же изъ этихъ ст нъ была приклеена картнна, изображавшая 

бнтиу, въ которой мапджуры одсрживали поб ду надъ своими врагами. Одинъ изъ чиновни-

ковъ, сопровождавшихъ мепя, при вход въ комнату, тотчасъ указалъ на эту картііну,желая, 

в роятво, похвастаться храбростыо своихъ соотечественниковъ. Комната, занимаемая коза-

ками, им ла болыиое сходство съ нашей комиатой. Въ ней также иаходились лежанки; но 

ложаики эти отличались отъ нашихъ т мъ, что въ нихъ было вд лано по два котла. Надписсй 

на ст нахъ этой ко.мнаты не было. Вообще, по ея виду можио было полагать, что она на-

внаяена для пом іцеііія прислугп. Первое впечатл ніе, произведенное на насъ квартирою, 

отввденноіо палп., было чрсзвычайио псііріятііо. Коиечно, еслн бы начальство города сколько 

иибуді, было повнимательн е къ намъ, то оно легко бы могло отвести пом щеніе получше. 

lie смотря на то, что намі. прииесли дровъ, которыя тамъ доволыю дороги, мы не могли со-

гр ться. Это происходило оттого, что дрова, нагр вая лежанки, не могли соір ть воздухъ 

въ комиат : въ ней дулъ гюстояігао в теръ, свободио проникавшій въ отверстія, нахо-

дііитіяся т, бумаг , которая зам ияла стекла. Вотъ въ какой квартир я долженъ былъ 

заботиться о поиравлеиіи свосго разстроеннаго здоровья! 

Но усп лъ я еще хорошеиько устроиться, какъ уже ко мн явплся одинъ манджурскій 

ЧІІИОВІІИІП. вм ст съ шісцомъ. Они іюжелали увид ть вс вещи, принадлежавшія мн и 

моей КОМІІІІД-ІІ, и записать ихъ, подъ т мъ предлогомъ, чтобы ихъ можно было отыскать въ 

случа , ссли бг>т оп проиали. Настоящая ц ль у нихъ была совс мъ другая: они желали боль-

піо всого узнать, ско.іько оружія и патроііоиъ паходится у моихъ козаковъ. Разсмотр въ и опн-

оавъ вс веіци, не исключая даже посуды и платья, онп захот ли также вид ть и т ящики, 

въ которыхъ заключались мои зоологическія и этиограФнческія коллекціп. Ио я, зная, что они, 

увид въ мои коллокціи, усомнятся въ томъ, мто я посланъ гснералъ-губернаторомъ, объ-

яшыъ имъ,что ящики эти запечатаны казенпою печатыо и что открыть нхъ я не см ю.Тогда 

оии ихъ сосчитали и объявили мп , что соглашаются не распсчатывать ихі.. Віюсл дствіи 

я увид лъ, что сд лалъ очспь хорошо, что не открылъ своихъ ящиковъ, придумавъ сказку 

о казоітой исчатп. Вообіцо, я всегда старался придавать какъ можпо бол е важиости и зна-

чспія naiiM'ii вкопедиціиу для того, чтобы какъ нибудь заставнть маиджуровт. помогать падпі. 

Окончивъ осмотръ иатпхъ всіцоіі, чпиоііиикъ отирапился въ пахпдііптуюся около нашеіі 

фуау, въ которой остановился козачій урядииіп., возпіііі, вм ст съ и сколькііми козаками, 

казеіпіую іючту. Чмиоитікъ этотъ осмотр лъ также и ихъ веіци. Вскор іп. намъ явились еіце 

два чтіовпика, которые объяпіілп, что оші, по прііказанію иачальнпка города, будутъ нахо-

дігп.ся ііостонипо прп иасъ впродолжеиіе нашего пребываиія, для того, чтобы развлекать насъ. 

Это, впрочемъ, былъ только одииъ пустой предлогъ: ихъ собствоино назпачили къ намъ для 

того, чтобы падзпрать за ііашпми д іістпіями. Вообіце, манджуры, повидимому, чрезвычайио 

боялпсь насъ и не дов ряли памъ. Доказательствомъ сказанпаго миою можетъ служить сл -

дующій случаіі: когда я въ халъ въ городъ, то услышалъ стр льбу изъ пушекъ; жслая 

узнать іірпчииу этой стр льбы, я обратплся съ вопросомТі къ чпнопшіку, которыіі на это 

отвіічалъ ын , что началышкъ города д лаетъ ученье войскадіъ. Віюсл дствіи одинъ изъ 
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мопхъ козаковъ, псполнявшій при мн обязанность переводчикп, разузналъ, что стр .іьба 

эта произсодп.іась д.ія того, чтобы мы внаіи, что у ианджуровъ есть артііллерія. Что же 

касается до ученья, которое будто бы д лал» воііскамъ, то это была выду.мка. He смотря 

на все мое желаніе заняться обозр ніемъ всего интереснаго и любопытнаго въ оград , 

я не усп лъ этого сд лать: ц лый день прошелъ въ сует и безирестанныхъ пріемахъ 

чиновниковъ, приходившихъ къ намъ. Ст. уходомъ чиповіткопъ иадзоръ за нам» усилплся, 

а именно у воротъ ограды поставили н сколько солдатъ, которые должны былм ваблодаіъ 

за нами. Вііродолженіе всей ночи они бнли палкоіі о палку, и не давали намъ сиать. Одііпъ 

изъ нихъ даже хот лъ воііти въ нашу комнату; но я, не смотря на все свое нежолапіо 

ссорпться съ манджурами, не пустилъ его къ себ . 

/5-е октября. Сегодня утромъ мы были разбужемы зпономъ, происходіівііпііМъ пъ хра-

махъ, лежаішіихъ не въ дальнемъ разстояиіи отъ нашей квартпры. Когда къ иаі\п> въ ком-

нату вошли манджуры, то мы спросили ихъ о причіш ввона; оип сказали намъ, что сего-

дня праздникъ. 

Теперь я считаю не лмшшшъ познакомить нашмхъ читателей съ устройстіюмъ храмові,, 

которые находилпсь въ оград . Въ этой оград было два храма: одіип. болыпой, а другоіі 

маленькій. Для того, чтобы воити въ большой храмъ, ну/кно было сначала проііти чвр вь 

маленькій (см. планъ г. Аіігуна, щ, з). Пространство, занимасмое имъ, нс превыіііало 

трехъ саженей въ длину; въ середиы же его находился сквозной ііроход'ь, съ об ихъ сто-

ронъ котораго находилось по отд ленію. Въ каждомъ изъ этихъ отд лепій стояло no три 

идола, у которыхъ, какъ я узналъ вгюсл дствіи отъ мапджуровъ, пужно было просмть иозію-

ленія для входа въ большой хралъ. Ст ны маленькаго храма были іісіісщрспы разпыми иест-

рыми изображеніями; крыша его была ііокрыта соломой. Иа обоихъ коицахъ псрха этой кры-

ши были поставлены деревяниыя головы драконовъ, выкрашсщіыя разными красками. Изъ 

маленькаго храма, по досчатой дорожк , можио было проііти въ большой. Къ ошісанію иаругк-

ности малаго храма сл дуетъ еще лрпбавить н сколько словъ объ его окиахъ: каждое изъ 

отд леній хрэма им ло по однодіу доволыю большому круглому окиу, въ которомъ вм сто 

рамы было вставлено, крестъ на крестъ, н сколько деревяиіплхъ палочскъ. Что же насается 

мдоловъ, находившихся В7> храі\і ,то опи были сд ланы изъ дерева во вссь чслов чоскій ростъ 

іі своимъ вн шнимъ видомъ іюходили бол е всего на китайскихі. воиновъ. У и которыхъ изъ 

нихъ руки были сложены; а н которые дсржали въ рукахъ палку. Одежда ихъ іюходила 

на китайсиіе халаты. Вообіце же нужио заы тить, что идолы эти были выточеиы чрсзвычай-

но плохо и отличались грубостыо своихъ «іюрмъ. Передъ каждымъ идоломъ, на скамойкв, іго-

торая, начииаясь отъ одной ст ны, доходнла до другоіі, стояло по дв чашки. Чаілки эти 

находились около самаго пояса идола: въ одной изъ иихъ лежалъ песокъ, ігь который вс бо-

гомольцы ставили свои св чки, которыя обыкновенно при этомъ зажигаются; другая чашка 

білла сд лаиа изъ чугуна; оиа им ла чюрму полушара и четырс отверстія, по одіюму съ каж-

дой стороны; пъ эгу-то чашку, во время я;ертвопрііношенія, богоыольщ.і стучали иалкой, отчего 

чугунъ издавалъ звоиъ. Этотъ самьги звонъ разбудилъ насъ no утру. Я уяге сказалъ выше, 

что изъ малаго храма былъ проходъ въ большой, у входа въ который устроена, под7> нав -

сомъ, Ko.«)HHa,-];a. Колонны расписаиы разноцв тиыми краскпми, украшены р збой, а и ко-

торыя даже и позолотой. Главный Фасадъ храма испещрспъ разлычиыли рпсуикамн, прсд-
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стапллюіцими люГіовиыя сцспы, купеческія лавки, сраженія съ драконами, прогулкп на 

лодкгіхъ, и up. На дверяхъ храдіа находятся нзображенія сказочішго ;і;исотнаго, называема-

го манджурами «чилйнъ». Жіівотное это, судя по его виду, какъ-будто ііріінадісжитъ іа. 

кошачьсму роду ,• покрыто весьма длиниою шерстыо, но им етъ голову дракопа. Слово 

"'ИМГІІІЪ» *, сколько мн изв стно, на маііджурскіімъ язык означаетъ рысь; но оинсаыное 

МІЮІО животпое не им етъ ии мал ншаго сходства съ рг.ісью. Нужно зам тить, что его всог-

да изображаюгь шграющимъ со своими д тснышами. Когда я снроснлъ ліанджурскихъ чиноп-

нииовъ, гд нодится это жиііотиое, то оіш ми отв чали очень иаивпо, что чпліінъ водптся 

близь моря, у Иекииа. Больиюй храмъ, точно такъ же, какъ и малыіі, разд ллется на два 

огд леиія. Когда я иошелъ въ одно изъ нихъ, то глазамъ моимъ представплось діно-кество 

идоловъ. Главный изъ шіхъ сидитъ на трои , драпированномъ занав скамн; онъ пред-

втавлдетв старика, од таго въ красный халаіъ, сверху котораго ыад тъ еще желтыіі 

илаіцъ, тоть и другой изъ настоящаго шелка. На голов у старнка находится черная шляпа 

Сгь ігіирокпми іюлями; ДЛИНІІЫЯ пряди его волосъ, падающія изъ-подъ шляпы на плечи, и 

усы сд лаиы изъ шелку. Къ концамъ же его плаща пришпты дв ленты, на которыхъ изоб-

ражоиы кптайскія ііисьмспа. Руки идола сложены крестообразио; онъ держитъ въ рукахъ 

б лую пластипку съ чернымъ концомъ; пластынка эта закрываетъ его ротъ. По об пмъ 

сгороиамі, главиаго идола стояте два другіе, ііредставляющіе женщянъ, одежда кото-

рмхь сд лаиа изъ пестрыхъ мапджурскихъ матерій. Виутреиность же отд ленія, описанна-

го мною, доволыю пестра: на ст нахъ видн ются рисункп и висятъ куски матерііі, по-

і;|імтыхъ маиджурскимп и китайскіши письменами. Тепорь я псрейду къ другому отд -

лоиію храма. ]Н н иъ гяавно м сто занимаетъ идолъ, представляющій жснщииу, 

сп.ипцую иа трои , унрашвННОМЪ р збой и иозолотой и разрисоваиномъ красною краскою. 

Лпце идола и руки покрыты позолотой, на голов паходится корона, а надъ короыой укр п-

лоігь в покъ изъ лнстьовъ, выточениый изъ дерева. Идолъ од тъ въ плаіцъ изъ шелкоіюй 

бл дно-ж ятаго цв та мат ріи, края котораго исііеіцрсііы китаііскими надмисями; а въ 

рукахъ оіпі д рвШГБ лавровую в твь м четкн. Впутренность этого отд ленія, точно такъ же, 

какъ и перваго; увраш на пестрыми риёунками и изображсиіями. Нужно зам тить, что 

передъ каждымъ идоломъ иаходятся чашкн, подобиі.ія т мъ, о которыхъ я говорилъ прп 

описаіііп малаго храма. Около храма возпыталпсь два иысокіе шоста, выкрашепііые красною 

І;|І,І(І,()ІІ. ОЦІІ сосіавлтогь исобходиімую принадлежпость всякаго храма Конфуція. 

И ужс им лъ случаіі сказать.что деньІЗ-ro октября былъ ііраздіііічиыіі. Ио вссіі папкмі оіра-

діібі.іла аам тва веобыявов ш а я оу та;особ нножв су тились приодужшіви ]срама> вохоры 

іірііготовляли все къ праздітку. Нскор , иа шестахъ около храма ііоявплись б лые Флаги съ 

СІІІІІІЛПІ і.итаііскиміі ііадтісями; Флапі этп были іірпкр іілены къ иоболыцимъ палочкамъ п 

ііодпяты вм ст съ иосл динміг. Пхі> опуотили около полудпя, Впрочемъ, въ храмы не пуска-

лп ніікого, кром ЧІІІІОИППКОВЪ. Иосл дпіе, по случаю ііраздшша, над лігсвои курліы, на гру-

діі и на сіпіи которыхъ были вышпты разиоцв тиыліи шелками квадраты; въ ссредпн же 

этихъ квадратовъ видпы былп изображсііія луиы и разпыхъ жіівотыыхъ,вышнтыя также шсл-

комъ.У мапджуровъ всякііі м сяцъ бываетъ no два ііраздшіка: одіиіъ въ новолуиіе, а другои 

' Рысь по мапджурскп называетсл также шпмупь. 
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въ полнолуніе. Впродолженіе этихъ праздниковъ, манджуры іюстоянію ііос щаютъ храмьь 

ІМолитва ихъ состоптъ въ томъ, что они, сложа руки вм ст , кладутъ три земные поклоііа 

передъ ИДОЛОІМЪ, ставятъ въ одну чашку си чку и ударяютъ три раза въ другую чашку, 

стоящую передъ идоломъ. Такпмъ образо.мъ бни обходятъ вс хъ богопъ и пвредъ ка.кдымь 

изъ нихъ повторлютъ ту ;ке самую церсмопііо. За оградоіі, въ котороіі мы жилп. ітдіі .кп 

очень красивый храмъ, им вшііі довольно высокую л стницу, которая всла въ верхнев его 

отд леніе. Я не ыогъ вид ть его виутрснняго устроііства, потому что иамъ заирещсно Сыло 

выходить изъ нашей ограды. Мн говорнли, что началыіикъ города здитъ въ этотъ храмъ 

по праздникамъ и проводитъ въ немъ ц лые часы въ молигв . 

Въ начал одннадцатаго часа, изв стилп чиновшіконъ, находіівіпихся ири иасъ.о жолапіи 

амбаия (Фёлю) пос тить насъ. Чіінотіпки сообщили объ это.мъ намъ и сталп прпготовляться, 

чтобіл его встр тить. Л.мбань ие заставилъ себя ждать; опъ явился къ намъ въ сшровокдвнія 

н сколькихъ чиновниковъ. Амбань с лъ на подушку, которую іюложіілп иа лежаіпсу два 

ыальчика, находившіеся при нсмъ. Что же касается до чшюіишкоиъ, то онп не садилнсь ІІ 

стояли іючтптельно около двереіі. Началышкъ города, при вход вь нашу фузу, расклапялся 

съ нами чрезвычаііно любозпо. Онъ былъ челов къ нс молодоіі, доволыю кр ико сложеіі-

ный^отя н сколыю и сухощавый, съ выразителыіымъ, почтониы.мъ лііцемъ; иъ глазахъ его, 

впрочемъ, была зам тна н которая хлтрость. Одежда его состояла нзъ чериаго атласнаго 

халата, такой же курмы и черной атласпой шапочки, украішчшоіі красиою кистыо и стек-

ляннымъ голубымъ шарикомъ, озиачавшпмъ его чинъ. Амбань началъ сіюю р чь съ того, 

что оиъ очспь радъ моему благополучиому прі зду въ его городъ. Загіімь оігь сталі, 

очеиь подробио расіірашіпшть меня о моемъ здоровыі. Когда вс эти расиросы окои-

чились, то оиъ прпказалъ своммг. чииоввшсамъ прииеста подарки, которые онъ ирм-

возъ для меня. Иодарки эти заключались въ спппь и ФЛЯГ ОЧСНЬ хорошаго вііна. 

Чиновники внесли TO п другое и положили передо миоіі. Амбань, кажется, придапалъ 

большое значеніе споимъ подаркамъ: ёто бы.ю видію изъ его словъ и выражснія его 

ліща. Онъ непрем шю захот лъ, чтобы я поиробоиалъ вмпо, правевенное имъ. Я исііол-

нилъ сго желаніе и сказалъ ему. что пыо за его здоровьс; ие знаю только, іюнялъ ли онъ 

ысші. Заі мъ амбаиь изішпялся передо мноіі въ томъ, что ііристаішлъ къ иаіией огра-

д караулъ, который ые позволялъ намъ выходить изъ нея. Это, гоиорплъ онъ, сді-.лаію 

было илгь всл дствіс требоваиій закона. Впрочсмъ, я ув рилъ его, что вполн вс ыъ допо-

леиъ и что, находясь въ чужомъ государств , буду во вс хъ отиошсішіхъ ііодчипяться сго 

законамті. Мой оти тъ, кажется, поправился амбаию. Зат лгь я уп рилъ его тавже и «ъ 

томъ, что буду строго сл дить за козаками, чтобы оии, согласио желанію амбаня, не торгоііаліі 

съ ыанджурами и нсіюлнялй въ точиости вс м сгиыя іюстаиовлеиія. АмВаиь, съ сиоой сго-

роиы, сказалъ ма , чтобы я, въ случа иедостатка у насъ проішзіи, обращался къ ш;му 

чрезъ Чііповіііікопъ, находішшихся при насъ. Я предложилъ амбаию нашггься у насъ чаю; 

но онъ, кажется, д.ія того, чтобы прндать себ болыле значенія, пс согласился на маіие 

приглашеніе, а прсдложилъ намъ напоить чаемъ, вм сто его, двухъ ЧИІЮННИКОІІЪ. ІІОТОМЪ 

омъ у халъ, оставипъ пхъ у насъ. ]\1ы, впрочемъ, вовсе ие были рады этимъ гостямъ: mm, 

уиид въ у насъ европеііскііі сахаръ, съ каждымъ стакапо.мъ чая ушічтожали его въ доволыю 

зпачмтелыюмъ количсств , между т мъ, какъ у иасъ самихъ его оставалось очень пемиого; 
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въ город же можно достать только сахарный песокъ, да и то дурнаго качества, см таниыіі 

съ куска.ми дерева и глины. Вскор мы бы.іи неожиданно обрадованы иос щеніемъ нашего 

спасителя, старшаго манджурскаго урядника. Онъ прі халъ иъ нашу ограду для того, чтобы 

ІІОІМОЛНТЬСЯ пъ храмахъ м вм ст съ т дгь увидаться съ нами. Онъ былъ од тъ въ синей кур-

Ш , иа которой сиереди и сзади были вышиты шелкомъ квадраты, въ середин которыхъ было 

пом іцсію изображеиіе какого-то чудовиіцнаго жнпоінаго. Урядникъ обращался съ нами уже 

не такъ, какъ прсжде: всякій его шагъ и всякое его слово были исполнены осторожности; онъ 

зам тио боялся чииоиипковъ. Передъ его уходомъ, я предложилъ ему незначнтельный пода-

рокъ; оиъ и тотъ едва-едва р шился взятъ. Что же касается до нашихъ чнновниковъ, то оіш 

у насъ оставались почти до сумерекъ. Въ это время они разсказывали намъ очень міюго о 

своемъ богдыхаи и объ его роскошной жизни. Между прочимъ, они говорили, что внутрен-

нія ст иы его дворца обл іілеиы жемчугомъ, а полъ въ немъ устланъ тигровымн шкура.ми. 

8а і мъ опи расираіиивали о нашемъ Цар , о томъ, какъ онъ ;киветъ, какъ од вается и ку-

рігіъ ли трубку; нашъ богдыханъ, прибавилн они къ этому, трубки не куритъ. Потомъ они 

вспоминали о генералъ-губериатор ІМуравьев : какъ онъ про зжалъ no р к въ свое.мъ паро-

ход . ЧИІЮВІІПКИ вти были у пего иа пароход и сид ли въ его кают . Они много говорплн 

о богатомъ ея убрансти и всгіомииали, кгшъ пнли на пароход прекрасное, сладкое випо 

(міамгіапскос). Когда они вышли изъ иашей фузы, мы, воспользопавшись ихъ отсутствіемъ, 

припялись за свои дневиики, и стали заішсывать все, что случилось намъ испытагь и увп-

ДІІТЬ въ ототъ дснь. 

/4-е oumndpn. Эту ночь мы провели лучше первоп, потому что сторожа, всл дствіе 

ириказапія чиііоііиика, мспыис стучали своими палками. Впрочемъ, они, видя у насъ ОГНІІ, 

подхпдпліі і;ъ ііаіііимъ окоіпкамъ и, желая зиать, что мы д лаемъ, пальцами прорывалн ді.і-

|)ы въ бумаг . Бъ эти ді.іры впродолжепіе иочи дулъ и терті, и силыю безпокоилъ насъ. По 

утру къ иамъ опять япились паши чиіюпиики. Оии еще вчера говорили нашему переводчику, 

что желали бы получить отъ насъ какой ннбудь подарокъ; сегодня они повторили то жс 

самоо. Я вчера нс обратилъ на это впиманія, но, услышавъ повтореніе прежняго, р шился 

ІІСІІОЛІІИТЬ просьбу ЧІІІІОПІІИКОВЪ. ІТри томъ же оии ув ряли мсня, что много могутъ для 

пасъ сд лать хорошаго, и что будутъ исполпять вс наши желаиія и заботиться о нашпхъ 

вуждахъ, У мспя пичего не было такого, что бы мояшо было имъ дать; поэтому, я р шил-

ся каждому изъ нихъ прсдлсжить ио 10 ссребряіи.іхъ рублой. Оыи взяли у тпя пхъ съ 

Плаіо. іріюстыо и ув ряли при томъ, что берутъ ихъ только для того, чтобы им ть что іиі-

будь отъ xopoiunx'b руссішхъ чтіовіиіковъ иа память. Вяі ст сь т мъ, оии просили мсня ые 

говорить ііикому объ это.мъ подпрк . Считаю но ліішііимъ вообіце заміппть, что нати ЧПІІОП-

ІІІІКП у зжали всякііі дснь изъ ограды домой по два раза: въ десятомъ часу утра п въ четиер-

толП) ію иолудіт. Посл сегодмишііси второіі по здкц они прцшли къ намъ и ііринесли, въ 

свою очоредь, подарки, состоявшіс иаъ и сколы ііхі) Фуитовъ мяса н б лаго хл ба. Вм ст 

съ т мъ онп отдали переводчику подарснные нами рубли, извиияясь, что, боясь амбапя, 

не ыогутъ ихъ іірпііять отъ меня. Въ то же время онп проснли леня подарить имъ какую 

пнбудь вощь, мен е ц нную. Оии поставпли меня въ довольно затрудніпельное положеніе: 

я не зна.іъ, что бы имъ іюдарить. Наконецъ, іюрывшись въ своихъ доролчныхъ.сумкахъ, я 

отыскалъ н сколько красныхъ бумажиыхъ илатковъ, бусъ, серсгъ, пуговицъ съ эмалыо, 
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взятыхъ мното пзъ ІТркутска д.ія вым на у прпбрежныхъ жпто.тоіі Лмурл разпыхъ птногрп-

Фііческихъ предметовъ. Вс эти кещи я отдалъ чіиютпікпмъ, когда они npiim.ui къпамъ псчс-

ромъ. Они остались очень допо.іьиы мопми подарками и тотчасъ отіірапіі.шсь домоіі для того, 

чтобы показать пхъ свопмъ родственнпкаліь. 

15-е онтября. Почувствовавъ н котоіюе об.ісгчриіе огь свооіі бо.і зіш *, я иытг.п. ІІЗІ. 

фузы д.ія того, чтобы осмотр ть подробн е храмы. Тутъ я увпд .іъ, каігь іірііс.іу.ктіки, иа-

ходившіеся при храмахъ, входили въ нихъ, поклоіія.шсь пдоламъ н ставплп псредъ пдолами 

дсревяиныя св чи. Впосл дстіііп я узналъ, что іірііслужнііки эти обыкііовеііпо выбирбются 

пзъ числа ссыльныхъ, которые прнсылаются въ большомъ числ вті Ліігунъ. Сторожа кр • 

постныхъ воротътакже выбпраются изъ ссыльныхъ. Посл діиіхъ тотчасі! можно узпать: у иихт. 

на об ихъ щекахг остаются синія пятна отъ клеіімепія. Ио утру явился ко ми чпіитіиіі;ъ 

отъ амбаня и спросилъ меня, отъ пмени посл дмяго, о моемъ здоровь . Лмбаиь ііоручилі. му 

сказать мн , что онъ пришлетъ ко мн ламу, въ случа , еслп бол знь моя усіілится. Иаиг.ст-

но, что В7) Манджуріи и въ ЛІоиголіи ламы, кром служспія въ храмахъ, ванинаются еще 

лечеиіедіъ бол зисіі и ииогда лечагв доволыю пскусно. 

Одинъ изъ нашихъ ЧШІОПШІКОВЪ ііазыпался ТТльтоигъ, а другоіі Огджіпігбо. Оии оба при-

надлежали къ военному классу и пм ли чинъ джангпіна, всл дстіііе чего и НОСІІЛІІ па своііх7> 

шашсахъ сиіііе стеклянные-шарііки. ІІльтопгъ былъ чслов къ дополыю кр шсаго сло;к(міія п 

высокаго роста; онъ отличался необыкновсчіиою разгоаорчмвостію.ІІо ФІІЗІОНОМІП И СЛОЖвНІЮ, 

его можио было назвать типоыъ манджурскаго племсіім. Что жс касается до Огдживгбо, то 

онъ былъ исбольшаго роста и отличался скромпостыо и молчалмвостыо. Посл дншгь МЫ были 

чрезвычайно доволыіы; но Ильтонгъ не оиравдалъ ііашііхъ ожпданій. Отъ персводчмка мы 

узнали, что этихъ чиновннковъ обі.ікіювенно ис зовут7>ІІльтоіігомъ иОгджимгбо, а иазываютъ 

перваго Плое, втораго — Олое. Это промсходило оттого, что въ Манджуріи пріівыкли соі;ра-

щать гшеиа. Тамъ обыкновеино къ слову лоё, которос равносилыю нашвму слову «госпо-

динъ», пріібавляют7> первую букву собствоннаго nsienii, сслп оиа гласная, или дв букпы, 

если первая согласная. Такъ, напрпм рТ), мепя называли ІМалое. 

1в-е октпбрп. He смотря иа то, что намъ было чрсзвычайпо трудно собпрать св д іА 

обі) укр плеиіи, въ которомъ иаходилась ната ограда, я усп лъ узнать кос-что обт. втой ма-

сти города, Когда мы про зжали чрезъ укр пленіе, то г. Зандгагеіп. усп лъ изм рить одпу 

изъ его ст нъ. Впосл дствіи, оігь, находясь ъъ оград , составилъ гглапъ укр гілепія, допол-

ппвъ ei'o т мъ, что усп лт. высмотр ть впродолженіо своего пребыванія ъ оград (смотри 

плаиъ г. Айгуна). Построііка его вообще доказывастъ, что воеішоо мскусство въ€редйніГі мі. 

государств находится въ жалкомъ, псрвобмтномъ состояпіи. Укр плепіе прсдстаклясті. ква* 

дратъ, каждая сторопа котораго им стъ около ста сажсиъ длины. Нсс оио состоитъ изъ двухъ 

тіалпсадовъ, изъ которыхъ наружный им етъ семь аршияъ вшшгаы, а внутренній четі.іре сі. 

половиною аршина, Наружіи.ій палисад-ь отстоитъ отъ виутрснняго па одиу саясеиь. Опи Ойр * 

илепы ооперечньши балками, находяіцимися другь on. друга на разстояніи тожс одиоіі саже-

ни. Между палпсадами внутреппммъ и наружнымъ находится земллпая пасыиь, и.м кицая отъ 

основанія два аршина ВЫШІІПЫ. Нужно залі тпть, что палпсады сд лаиы, каждміі, изъ одпого 

* Облсгчспіо отъ бол зпп доставнли ш\% лекарства, которыя ііііходплпсь въ моеіі дорожіюіі аотек 
llcmop. отчетъ, 30 
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ряда ие очеиь то.істыхъ брусьеті и что наружный им етъ зубцы. Каждая сторона укр пленія 

цм егь спои порота, находящіяся пъ цеитр , a no угламъ укріш.іенія устроены выступы, въ 

род баіпеиъ, пысота которыхъ, впрочемъ, одинакопа съ высотсиі укр плепія. Такіе выступы 

находятся и у каждыхъ воротъ; также и между угольными выступами и каждымн воротами 

устроспо по два выступа. Теиерь скажемъ н сколько словъ о т хъ зданіяхъ, которыя заклю-

чались въ уіф илсиіи. Если въ зжасшь въ южныя ворота, то взорамъ представляется много 

]М.ІІП.ІХЪ оградъ и строеиій. Въ юго-восточной части укр пленія находнлась, какъ мы уже 

іімиіе сказали, кром многихъ храмоиъ, ыаша ограда, а справа, по иаправленію отъ южныхъ 

воротъ іа> С верньшъ, пом щались присутственні,ія м ста. Н сколько подал е по тому же на-

ираіілспію, иал во находилось зданіе, въ которомъ жилъ амбань. Остальныя же строенія, 

заключавиііяся въ укр плсніи, гіриііадлея;али большею частію чиновникамъ города. У самыхъ 

іожимхъ воротъ, нал во, стоигь неболышй домикъ, въ которомъ живетъ сторожъ; а около 

додіика постросіп. пам съ, подъ которымъ виситъ колоколъ. Въ этотъ колоколъ обыкновенно 

ЗІІОІІИТЪ сторояп. въ изв стные часы дия. Желая устранить недостатокъ воды, который бы 

могъ случиться вгь укр гыеиіи во премя его осады, манджуры вырыли колодезь не вдалек 

отъ прпсутстипшыхъ м стъ. Около и которыхъ зданій иаходятся огороды, окруженные забо-

рами, и иоболышя групггы дсрсвьевъ; все И!е остальное не застроениое простраиство, зани-

віасдгос укр иленіемъ, покрыто псскомъ и невысокою травою. • 

Сообіцииъ читателямъ эти гюдробности объ устройств укр пленія, я обращаюсь снова 

къ свосму дшчшику. і\ уже им лъ случай сказать выше, что амбань об щалъ намъ доста-

ВИТЬ вс средства для возпращеиія ві> Россію. Оттого мы нетерп ливо считали дни и часы, 

ожидая ІІСИОЛІІСІІІЯ об іцапій амбаия. Что же кэсается до него, то онъ ожидалъ только рас-

ішряжсііін глапиокомамдуюіцаго, жившаго въ город Чичигар . Доказательствомъ, что об -

щаиія амбаня ис былн пустьши словами, можетъ служить то, что онъ всякій день гово-

])ІІЛЪ со своимъ переводчнкомъ, Дбягбрку, о нашей обратной по здк . Иужно зам тить, что 

этому Дёлгёрку бмло поручено хать съ нами. Онъ былъ очень откровенеиъ и передавалъ 

иамъ то, что говорилъ съ пшгь иачалышкъ города.Такъ, амбаиь поручилъ переводчику забо-

тіпъся о иасъ во врсмя путешествія, а равио приказывалъ ему не позволять намъ собпрать 

какія бы то ІІМ бі.іло пзи стія о стран , чрезъ которую лсжалъ нашъ путь. Хитрый манд-

яуръ замі тлъ, что мы путешсствовали съ учсіюю ц .іыо, и потому особсиио паказывалт. 

псрсводчпку смотр ть за т мъ, чтобы мы пе собирали мииералопъ. Наііі реніе амбапя отпу-

отить пасъ сд лалось для насъ ещс яси с съ т хъ поръ, какъ къ намъ явнлся его чи-

ІІОИІІІІКЪ для составлеиія описи вс мъ т мъ всіцамъ, которыо мы оставляли въ Айгун , какъ, 

ваприм ръ, лодкамъ, дорояшымъ Флягамъ и другмімъ. Чішоітикъ этотъ дажс виосилъ въ 

свою оііисі. и такія веіци, которыя ровно никуда ие годились; я просилъ его сжсчь или 

броспть эту дряпь; ио опъ нс слушалъ нпсъ, п псиолиялъ свое д ло съ необыкиовеішоіо 

аккуратиостыо и податп.чмомъ. Счіпаю не лишнішъ зам тпть, что во вромя своего пре-

бываніл въ Ліігун я пользопался нсобыкиовеииымъ вніімапіемъ, предупредительностыо и 

любозностыо со стороны манджуровъ, иачпиая съ простаго солдата и кончая градоначаль-

НЯНОМЪ. П которые изъ маиджуровъ иеодиократно даже ув рялп меня въ своеіі дру;жб ; они 

также говорили, что подданнымъ двухъ вслпкихъ государствъ с.і дуетъ жнть въ полномъ 

соімасіп и мир . Коисчно, въ н которыхъ ихъ поступкахъ со мною проглядывали отчасти 
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недоп ріе и подозрительность. Это можно было вид ть пзъ того, что онп овруяшди ііпсъ 

карау.юміі и чпноішпками; со временп нашего прі зда караульиые со.ідаты стояли па часахъ 

нетолько въ нашеіі оград , но даже и пъ укр п.ісиіп. У наружныхъ же crtm. ісріпі.юніл 

по ночамъ часто раздавалпсь производпмыб сторожевылш солдата^іп удары in. м дны бара-

баны. Кром того, около укр п.іенія ііостояшю разъ зжа.ш конные воіпіы. По псо это бы.ю 

не безъ причины. Подозрнтельность и недов ріе манджуровъ къ иамъ пропстска.ш, какь я 

понялъ впосл дствіи, отъ странныхъ н неум стныхъ поступковъ н которыхъ ручччаіхъ, іюс -

щавшихъ Айгунъ не задолго до мого прі зда. Манджуры съ ужасомъ и отвращ шемъ гово-

рили объ этихъ путешественникахъ. Они даже не хот ли в рмть, чтобы это были русскіе, 

т мъ бол е, говорпли они, что къ русскпмъ мы всегда чувствовалп расноложсніе и пользо-

вались также ихъ вииманіемъ п расположеніемъ. Отсюда ионятно, почему при иорвомъ про-

зд нашемъ мимо Айгуна мы ничего не могли добиться у градопачалііШіка, ііоміііівпіаго 

очень хорошо недавніе поступкп русскпхъ. Отсюда понятно также и то, почому насъ окру-

жпли стражеи п чпіювнііками, не дов рялп намъ и подозр вали нясъ. Віюсл дстиііі чтагслп 

наши увидятъ, какъ много можно выпграть у манджуровъ, обраіцаясь съ нпми ласково и соб-

людая данныя иыъ об щанія. Благодаря такому обраіцриію съ іпімп , я усп лъ спастн 

д ло экспедиціи, спастп людеіі, а равно и своп коллскціи, собпраиіс которі.іхъ МІІІІ СТОИЛО 

СТОЛЬКІІХЪ трудовъ. 

17-е октлбря. Мы все это время ожмдали съ болыпимъ исторіі піомт. прмбытія почты 

изъ Чичигара. Впрочемъ, чииовники ув ряли насъ, что, какъ только почта придстъ, мы 

немедленно узнаеыъ обТ) ея приход по тому шуму, которыіі ііроизводятъ обывнов нно бу-

бенчики, привязанные къ почтовымъ лошадямъ. II д йствительно, вчсра вечеромъ мм услм-

шалп звукъ бубенчиковъ, возв стившій намъ о приход почты. Ожпдая для себя какой ни-

будь новости, мы встали сегодня съ восходомъ солнца и сд лали вс иеобходпмыя прмго-

товленія для того, чтобы быть готовьши къ отъ зду. Нужио зам тить, что иастоящая почта 

приходитъ въ этотъ отдаленный уголокъ Кптайской имисріп доволыю р дко. По сііпшопія 

айгуискаго амбаня съ глапнокомандуюіцимъ въ Чичигар быпаютъ довольно часто; обыкно-

венно, въ такпхъ случаяхъ бумаги всзетъ въ сумк манджуръ, лошадь котораго ув ііпшаютъ 

бубенчнками; сго всогда сопровождаютъ два другіе манджура, вооружсіпп.іе варяженныті 

ружьями. Хотя я былъ вполп уи ренъ, что почта уже пришла, но чішоппики иостояішо 

ув ряли насъ въ протпвномъ. Однако, мой переводчпкъ, Гіоробосвъ, паходііііііііііся въ дру-

укескихъ сношепіяхъ С7> однпмъ манджурскимъ урлдіткомъ, узналъ от7> него, что, д іістви-

тсльно, пришла настоящая почта изъ Пекина и прііиезла миого разиыхъ полиіическихъ но-

востсй. Такъ, урядникъ разсказывалъ, что будто бы въ Шаига зимонало одиипадцать 

англійскихъ кораблей, которые нам ревались, соедіініівшись съ другими ачгліііскими и съ 

французскпми кораблями, напасть на русскихъ. Ио наім рсніе ихъ, продолжалъ урядпмкъ, 

не осуществилось. Консчно, справедливость этихъ слуховъ была, для насъ, подворжоиа 

сомн нію. Вм ст съ т мъ, почта привезла изв стіе о нашемъ удачнсшъ д л въ Истро-

павловск . Вотъ какъ поздно приходятъ сюда политическія изв стія! 

Изъ числа пос тителей, нав стившихъ насъ сегодия, больше всого заинтсрссовалъ меня 

одинъ чиновникъ гражданскаго в домства, на шапк котораго находился не стекляшшй іпа-

рикъ, какъ у военныхъ чнновниковъ, а м дный. Чиновнпкъ этотъ, ирі хавшій отъ имсни 

* 
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бавя, подъ прсдлогомъ узнать о нашемъ здоровь , кажется, бо.іьше псего желалъ разп дать о 

ю.мг, что мы думали о приход іючты и чего отъ нея ожндали. йіежду прочимъ, чиновшікъ, 

разсматрииая иаіии пеіци, ііоиросилъ у насъ н сколько серебряныхъ монетъ, об пдаясь намъ, 

сі. спосй стороиы, ирііслать хорошаго мяса, что онъ, д йстшпельно, и исаолнилъ впосл д-

СТІІІІІ. Щюбще я за.м тилъ, что мсжду манджурскнмп чііновниками доволыю развита любовь 

к'ь взяткамъ и развьшъ іюдарка.мъ. Опи всегда рады пыпросить ссб что нпбудь.Это д лаютъ 

nun тогда, когда н тъ ипкого изъ началыпшовъ; у маиджуровъ вообще сильно развито чино-

почмтаиіс: иередъ своимъ началыіикомъ ЧІІНОВННКЪ чрезвычайио тихъ, скроменъ и боязлпвъ, 

но какъ только остается одинъ, вдалн отъ своего начальства, то становится чрезвычаііно см -

лі.імъ, шшязчивымъ и безцсремоннымъ челов комъ. To же самое можно сказать и о манджур-

скихъ солдатахъ.Таігь, наііриді ръ, когда у насъ находился кто ніібудь изъ старшпхъ чинов-

ипноіп., TO солдаты, иаходіишіісся при насъ, вели себя чрезвычайгю скромио и стояли на 

своихъ nocrax'b; no какъ только начальннкъ удалялся, они тотчасъ пришшалмсь за водку и 

ііачііпали затягиііать своп п снп. II ссгодня вечсромъ они прииялнсь за водку и зап ли п -

сни, отчсго ыы ие моглн пикакъ заснуть. Нын шній день былъ довольно тепелъ, но, нс смо-

тря на TO, no Лмуру, какъ памъ говорили, шелъ довольно спльный ледъ. 

/8-Р октлбря. Такъ какъ срокъ нашего пребыііанія нъ Айгуп , пазначсиныіі амбанедгь, 

окончился, то я р ніился пос тпть аыбаня; no чішовпикъ/подъ разпыми предлогами, ста-

1)ался отклоіиіть лое пос щепіе и гоіюрилъ мн , чтобы я по халъ въ тотъ депь, когда бу-

двтъ пагиіачспъ нашъ отъ здъ. Въ то самое время, когда у насъ сид ли два чиповпика, 

ВЪ 'руііу вошблъ ВОСМИЛІІТИІЙ мальчнкъ съ очспь пріятнымъ лицемъ, черты котораго отлп-

чалиоь благоррдствомъ. Онъ, no манджурскому обычаю, сталъ па одпо кол по и покло-

пился спачала одноыу чиновнику; а потомъ и другому. Посл отого онъ вышелъ. Чнпов-

итаі скавали мн ) что это сынъ бывшаго амбапя, no словамъ ихъ, уыершаго въ прошед-

iiiiM'b году (ототъ амбапь, no пзв стіямъ, собрапнымъ мпою, былъ казпепъ). Всл дъ за-

і і.мі. у насъ съ чііповииками запіолъ разговоръ о званіи градоначальпика, о вооппыхт. 

мтіа ь, существуіоіцихь у ннхъ, и объ пхъ дпоряиств ; при этомъ опн сообіціілп 

.МІІІ; очсиь много иіггсресиаго. Чины въ Маиджуріп обыі;іюііоіпіо узпаются no разііымъ 

\ І;|І.ІІІІ(ЧІІЯМЪ іі іііарикам'!., паходяіцимся иа головпомъ убор ; простой лоиііъ, которыіі no 

манджурски ііа.імиастся албату, ие им етъ па своей шляп ипкакихъ звавовъ; Чііт> можпо 

также узнать и іи> особ нному воротнику, ііріістегивасмому свсрху платья; объ томъ уже 

говор но было выше. Что же касается до урядниковъ, которыс разд ляются ня старіпііхъ и 

младтихъ, TO oim пм ютъ па свомхъ шапкахъ особепііыс зиаки, состояіціе у старшихъ изт. 

диухъ соболітыхъ или біілпчі.ихъ хвостовъ, а у младшихъ паі. одіюго хвоста. У того 

копца хвоста, который ііріікр илястсл къ іпапк , прпіпиваотоя черная телковая пуговпца. 

Урядникь но маиджурскп пазывается босхо (бошхб). За званіемъ урлдппка сл дуетъ зпа-

ВІе xaii.iuri,, которое считастся н сколько ппже ОФііцерскаго чппа. Вс лица, иосящія зва-

ніе хавангъ, пміаотъ па свопхъ шапкахъ стеклянные тарпкп шолочііароцв та. Псрвыіі ОФІІ-

церсвій чппъ пазывается дясаргй-джангашь; пеобходпмою іірішадлежіюстыо его счптастся 

проарачный отеклянныб шаршсь па шашс За этшгь чинопгь сл дуетъ чпнъ, пазываемый 

джаііггГіііь, отличптслі>пі.ііі арявнакъ котораго заключается въ снномъ шарпк . Сл дующііі 

за джаштГшомъ чішъ называстся гусссііда. Лпцо, пл ющее ототъ чпнъ, носптъ на своеіі 
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шапк го.іубой, прозрачныіі шарикъ; подъ шарпкомъ же у гуссоііда іірип тііііается допо.іьно 

большая кисть изъ краснаго шслка. Кро.м исего этого, у .пщъ, носящпхъ зпаііія дасиргй-

джангтина, джаштйна и гуссейда, къ шаавамъ арив шивается no два собо.іііні.іхъ хію-

ста. Выше званія гуссейда считается чпнъ амбаня, когормй можно сравшиь сь чи-

нодіъ гю.ікоппііка илп генерала. Амбань носитъ на своей шапк красньш шарикъ п 

иап.тнье псро съ однпімъ г.іазко.мъ *. Самыс иысшіс восннме чііноітпкіі нйаываются 
і 

по шнджурски джангджуиь п джуигтанъ; отлпчнте.іыше оризнаки ихъ заклочаютоя 

въ коричненыхъ каленныхъ шарпкахъ п павлиньихъ перьяхъ съ тремя г.іа.псаміі. Ппро-

чемъ, у джуигтана шарпкъ псегда отличается чрезвычайно изяіциою оправою, когороіі не 

п.м етъ шарикъ у джангджуня. Кром исчпслеиныхъ нами признаковъ, гірмиадлсжащііхъ 

различнымъ чинамъ, въ Манджурін существуетъ еіце одинъ знакъ, отличающій ЧІПИЖІІП-

ковъ ііли ОФіщсровъ отъ простыхъ солдатъ. Онъ заключается нъ томъ, что у каждаго чи-

новника въ еередин наружиоіі стороны подошпы сапога, которая обыкновенно д ла тоя 

пзъ толстой папки, выр вано углублеійе, представляющее собою Форму подоішкл нъ умснь-

шеннолгь разм р . He служитъ ли это изображеніе для того, чтобы въ случаяхъ, когда ви-

новнаго надлежитъ наказать палками, можно было отлпчііть чішоішика отъ простаго солдага? 

Хотя званіе чпноішика или ОФііцера и не избавляетъ, въ Манджуріи, иикого огь палки , по, 

о.ціако, наказаиію этому ію,і,пергаются чиновниви только въ кзВ стныхъ случалхъ п ударовъ 

имъ назначается несравненио ліеньше, ч мъ солдату. Всяі;ііі ОФііцерскій чпіп. доставля тъ 

лицу, іюлучивіиему его, званіе потомствениаго дворянина. Ііооби^, манджурскі чиновшюи 

чрсзвычайно гордятся достоинствомъ дворянина м миого говорятъ обь немъ. Въ сл дующі 

чины производлтся оФицеры богдыханодгь, по представденію пысшаго иачальства ; ио оіпі до 

т хъ поръ не могутъ над ть знаковъ, служащпхъ отличісмъ изв стнаго чина, ііоі;а ие съ з-

ДЯГБ къ богдыхану. Въ этихъ случаяхъ они обыкновепно падаютъ персдъ ітмъ на коіг.ии, 

лотомъ встаютъ и стр ляютъ, каждый, no два раза, изъ лука или ружья, въ ц ль.Только по-

ся совсршснія этого обряда они могутъ над ть знаки, іірисвосііиыс изп стному чниу **, Отъ 

исіюлненія обряда не освобождаются даже и т оФііцеры, цолки которыхъ расподожены въ 

самыхъ отдалснныхъ провииціяхъ Китаііскоіі имперіи. Такимъ образомъ, по здки пъ рсзи-

дсчщію богдыхана стоятъ часто очснь дорого новоііожалованнымъ ОФИцерамъ. Одшгі. изъ 

чиновниковъ, разсказывавшихъ мн о чинахъ, всиомнилъ ію время нашего разговора довольно 

забавный случаіі. Одмнъ новопожалованный Офицеръ явился вч> резпдсііцію богдыхаиа для 

того, чтобы представиться посл днсму; но, къ нссчастію, у ОФИцера этого пс бмло одіюго 

глаза, п его потому нашли нсдостойиі.шъ созерцать священный лиіп. государя. Ему тогда 

пвсов товалп вставить стеклянный глазъ; когда глазъ были вставлеиъ, оФицера доиустили къ 

богдыхану и дали ему, такимъ образомъ, право над ть зиаки того чина, въ который оиъ 

былъ произведопъ. 

19-е октпбря. Въ прошодшую ночь выпалъ сн гъ и по утру было доволыю холодмо; но 

къ об ду погода перем нилась : сд лалось тепл с и сн гъ вссь стаялъ. Ссгодня ЧИНОВНИЕИ 

Па хвостовыхъ перьяхъ у павлішовъ находптся по п скольку псстрыхъ кружковъ, пазывасмыхъ, у пасъ, 
глазкамп. 

** Поэтому-то аіігупскііі амбаиь НМІІЛЪ па своеіі шапкі; зішкъ гуссеііда, а не краспыіі шарпкъ, прлсиоси-
иыіі званію амбаіш. 
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япи.іись къ нямъ допольно рппо. Они жили очень далеко отъ нашей ограды и здили обыкно-

венно верхоігь на откормленныхъ и красивыхъ мулахъ. Этихъ животныхъ въ город очеиь 

мпого. Вс чііігоііііики въ Лйгун , сколько я могь зам тить, здятъ верхомъ на мулахъ. Прп 

каждомъ изъ нашихъ чиновииковъ находплось по одноыу молодому манджуру. Манджуры 

эти обыкііоионно приносили для чиновниковъ подушки, на которыя они садились, и уводили 

наладъ мулоиъ. Одиого изъ манджуровъ звали Тунгси, а другаго Сильментеи. Туигси со-

стоилъ при чиновшік Илое; вп шній видъ его вообще бы.іъ чрезвычайно жалокъ, лице 

отлпчалось бл дмостыо и худобой. Илое, изв стіилй грубостыо своего нрава, обращался, съ 

Туіігси, no всей в роятности, очень дурно. Онъ не давалъ покоя несчастному Тунгси, 

которой толыю 'і мъ и занишлся, что б галъ въ домъ йлое за разными вещами; Илое, и.м в-

іпій доиолыю большія средства, показывалъ намъ эти вещи, желая, в роятно, удивить насъ 

своимъ богатствомъ. ІМсжду вещами, которыя онъ показывалъ, я неволыю обратилъ вни-

мані на мапджурскую трубку, которая ыазывается мука-дей и отличается особеннымъ 

устройствомъ. Впрочемъ, она гюходитъ НСЙІНОГО на кальянъ : опа состоитъ иаъ двухъ 

нсбольшихъ цилипдровъ, соединенныхъ между собою; въ заднеыъ цилиндр обыкновепно 

храіштся табакъ, смоченный водкой, а въ псредиій наливается вода. Съ одиой стороны по-

сл дняго цилиндра прид лапъ м диый кривой чубукъ, а съ другой стороиы укр плена не-

болыпая цнлиидрическая трубочка, въ которую насыпается табакъ; конецъ трубочки погру-

жоіп> в'ь воду.Такимъ образрмъ, дымъ, проходя черезъ воду,н сколыіоочііщается. Бпрочем7>, 

табаку въ трубочку кладутъ манджуры немного: обыкновенно посл трехъ затяжекъ, табакъ 

вось уже сгор лъ. Опъ вообіце не отлнчастся ііріятнымъ вкусомъ и очень іюходиттз на сженую 

солому или мохъ. По мавджурски табакъ называется мука-даигй. Табаісъ манджуры зажи-

гаютъ бумагой особоііпаго рода. Бумага эта им етъ корпчневый цв тъ, довольно волокписта 

и полупрозрачиа. Если ее свернуть вгь маленькую трубочку и зажечь, то она тл етъ; если 

же дунуть въ отворстіе, противополоячгюе тл ющсму кошіу, то ыемедлеино воспламешітся. 

Бумага эта нс содсржптъ въ себ ии селитры, ви другихъ подобныхъ веществъ; составъ ея со-

отавляетъ, пока, сскрстъ китайцевъ. Иужио зам тить, что она чрезвычайио полезна во время 

дороги, потому что логко дастъ плаыя. Особешю чувствусшь всю пользу этой бумаги во время 

ДОЖДЯ нлн сн га, когда труть и огипво не могутъ скоро дать пламеіш. Сколько разъ я, благо-

даря этой бумаг , мгновенно согр валъ свои озябшіс члсны и сколько разъ я благодарилъ ки-

таііцовъ за пхъ выдумку, которая иа периыіі взглядъ кажется доволыю ничтожіюіі! Иоказымая 

намъ безпрерывно свои в щи, Плое, въ то же врсмя, хот лъ блсспуть іюредъ наміі разію-

обравіемъ и богатотвомъ своего костюма, и потому почти воякій день над валъ на себя повыя 

ллагья. Сегодпл на иемъ была иад та курма бсзъ рукавовъ, изъ лосппы; на курм этой.назві-

и.иміоіі кандж&іъ, были вашаты чорные п.шсовые драконы и что-то въ род летучпхъ мы" 

шей.Вообще, ІІлос ис могъ р^спо.южить къ соб никого: оиъ отлнчался чрезвычаііио грубы.мъ 

характеромъ. 0'п.него мы ничето не могли увнать д льнаго, п оиъ даже надо лъ намъсвоимп 

просьбамп о томъ, чтобы иы нарпсовали ему н сколько рпсунковъ въ циничсскомъ вкус . Что 

же касается до другаго чшіоішпка, Олое, то онъ былъ для насъ чрезвычайно полезенъ, пото-

му что разсказывалъ намъ о своемъ отечеств много интереснаго, Сегодня Олое разсказалъ 

ішгь о скотоводств и о зд шннхъ лошадяхъ. Вообще, нужно зам тить, что зд шнія лошади 

очень иоходяіъ иа лошадеіі машігрскпхъ, о которыхъ я уже ші лъ случай говорить.Он отли-
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чаются кр ішшъ с.южоніемъ, могутъ выносптъ пс лишепія п довольствуются самьшъ ;ка.і-

кішъ кордюмъ. О.юе зам тилъ при этомъ, что лошадей, іюобще, держагь очснь нс.миогіе пзъ 

зд шиихъ ыанджуровъ, да и то въ небольшомъ чпсл . Что же касается до рогатаго скота 

п овецъ, то ихъ зд сь находится очеиь псмного; рогатый скотъ дсржится только въ количеств , 

нсобходіімОіМЪ для землед лія. СВІПІСІІ ;ке зд сь доволыю шюго; пхъ можпо вид ть на вс хъ 

дворахъ; он прннадлежатъ къ особенноіі, кптаііскоіі, пород . Пріічпііа того, что зд сьтакъ 

мало дер/катъ скота, заключается, по мн нію Олое, въ недостатк xopouiaro с на и хор^ 

шихъ пастбищъ. Онъ говорилъ даже, что еслм рогато.му скоту не даютъ впродолжоіііе зимы 

проса или другаго зерноваго хл ба, та онъ, іштаясь одиимъ ПЛОХІІМЪ с номъ, къ вссн такъ 

ослаб ваетъ, что даже не можетъ стоять на ногахъ. Co словами Олое согласпться дополь-

но трудно: скор е, прпчина недостатка рогатаго скота заключастся пъ бозііечіюсти самихъ 

ланджуровъ, которые не обращаютъ никакого внпмаиія на луга и пс заботятся о томъ, чтоб7> 

загіастись хорошпмъ с номъ. Правда, что около города все пространстію зсмлп покрыто хл -

бомъ, и трава не ростетъ; но, т мъ не мен е, немного подал е, манджуры лсгко бы сыскалп 

очень хорошіе луга. Пужно, однако, иад яться, что со временемъ они поіімутъ іірпчішу, 

препятствующую развитію скотоподства, и постараются обратпть на нсго побольше ііпимаііія. 

20-е октнбря. Сегодня, передъ самымъ разсв томъ, мы услышали иблпзіі иашсіі ограды грм 

выстр ла. Оии пропзошли, какъ мы узііали иосл , отъ пущсииыхъ иъ поздухъ пеболыпііхъ 

ракетъ по случаю праздника полиолуііія, которыіі все ещб продолжался. Ие знаю, какос отио-

шеніе эти выстр лы им ли къ праздшіку; чішошиші ііаіііи ми этого ие объпсіііілп. Бочсромъ 

ыи пригалось быть свид телемъ одіюіі церемоніи, проіісходившсй около небольшаго храма, 

находящагося вблизи нашей ограды (см. планъ Ліігуна; і). Спсрва я скажу п сколько словъ 

о храм , а потомъ уже опишу и самую цсремонію. Храмъ им етъ большое сходство С7> хрэ-

иіами, находпвшимися въ нашсіі оград ; оиъ іюсвящснъ идолу Туди, которыіі считается у 

манджуровъ гіокровителемъ земли и землед лія. Богъ этотъ пользуется болыпимъ уважсчііемъ 

у своихъ поклоііниковъ; они гоіюрпли, что Туди награікдаетт. и наказываетъ каждаго по за-

слугамъ. Онъ сидитъ на довольно высокомъ трои , им стъ пидъ старика высокаго роста и 

съ длинной с доіі бородой; чсрты его лица отличаются добродушісмъ; шаіъе состоитъ 

изъ очень богатыхъ шелковыхъ матерій различпыхъ цв товъ. У ногъ идола паходятся, 

для жертвоприиошеиій, т жс самыя вещи, какъ и у вс хъ прочихъ идоловъ. Съ об ііхъ 

сторонъ троиа поставлено по одному идолу во весь челов чесші ростъ; OHM, по в рова-

піямъ мапджуровъ, представляютъ собо:о исполнителей воли бога Туди. Съ прапоіі сторовы 

троиа стоитъ іюлунагой идолъ, т ло котораго выкрашепо частыо с рою, а частыо красиою 

краскою. Ноги его закрыты гюкрываломъ, окрашеііиымъ частыо въчериую, а чаетыо въ крас-

ную краску. Лице его отличается ііеобыкііовсппыыъ безобразіемъ; оиъ, по п нмГгіяиъ поклон-

ішкоиъ Туди, представляетъ собою злаго духа, наказывающаго гр шииковъ; оттого-то у 

нсго въ правой рук находптся всревка, а въ л вой четыреугольная, раскрашошіая доска, 

прикр плениая къ рукоятк . Этого идола называютъ Сеугуй. Съ л вой стороиы троіш стоитъ 

другой исполпитель воли бога Туди: онъ называется Папгуй; лице его им стъ болыпое 

сходство съ обіцимъ манджурскимъ типошъ; платье Пангуя состоитъ изъ чсрнаго халата съ 

иестрою оторочкой; въ л вой рук у нсго находится доска съ маиджурскпми иадписями, a 

ьъ иравой кисть. Пангуй записываетъ, какъ говорятъ манджуры, на своей доск вс добрыя 
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и злыя д ла людсй. Пос.і об да отпорплпсь двёри no лс хъ храмаіхъ, и гірггслужммкъ началъ 

обходить ііхТ). Персдъ каждымъ идоломъ онъ стапнлъ курителыіыя сіі чки, а когда дошелъ 

доТудп, го постанилъ передъ н(імг>, кром си чскъ, пять чашекъ: «ъ каждой изъ нихч. 

лсжало по пяти булокъ, на которыхъ сд ланы были небольшія красні.ія надписи. За т вгь, 

ирислужникъ иостапмлъ прсдъ Туди зажжснную лампаду. Окоичивъ все это, онъ над лі. 

широкое черное илатье и сталъ ожпдать процсссію, которая искор должна была подоііти къ 

хромамъ. Когда я спроснлъ чиноііііика о причпи такнхъ приготоплепііі, то онъ мн отв -

чалъ, что будутъ справляться поминки по о.ціоыъ умершемъ китайц . Вскор , когда стало 

тсмн ть, я зам тилъ, что іірогіессія начала прпблпжаться; впере.іц ея шла ц лая толиа 

народа. Бъ голои процессіи паходился манджуръ съ зажженііы.м'ь Факеломъ; за нимъ шелъ 

друтой, съ бумажпымъ Фонаремъ; потомъ сл довалъ третій, съ Факелэмъ; за третыімъ высту-

пали дпа мапджура съ Фонарями, и, наконецъ, всл дъ за этими шелъ еще челов къ, носшііі 

in. рукахъ бу.мажмую подупіку, украшенную со вс хъ четырехъ сторонъ кнстями. Въ коыц 

ироцессіи uuo восемь ЖОІІІЦІІИЪ, одпа за другоіі, съ посохами въ рукахъ. ГІыужчіиіы, и 

;І;('ІІІЦИНЫ, участвомаіпіііо въ ііроцсссін, были од ты въ б лое платье: цв тъ этотъ считается 

траурнымъ. Головной уборъ женщинъ состоялъ изъ б лоіі леиты, которая, обвивая кругомъ 

голову, бі.іла завязава сзади; концы этой ленты были очень длинны; а меясду ними вис ла на 

сіііпіі; распущенвая коса. Вс мужчгшы входили въ ограду храма, .жешцины же остались 

вн храма. Одинъ іш. участвовавшихіі въ процессіп зажегъ ц лый пукъ св чекъ ііередт) 

Тудн, а друті манджуры разсыпали въ это время просо no двору храма. За т ыъ манд-

журъ, ІІССІІІІІІ подушку, положнлТ) ее середи двора и зажегъ; она гор ла довольно долго. 

Вс жс оотальныя лица, участвовавшія въ процессіи, дегли на землю и громко плакали. 

Когда подушка сгор ла, то вс встали; за т діъ женщииы связали свои.косы въ клубокъ, 

Иосл всого этого ироцессія возвратилась назадъ. Обыкііовсииэ, какъ мн разсказывали, 

Tlijio умсршаго маиджура стоитъ въ дом отъ четырехъ до десяти дней, с.мотря по бол зии, 

on. котороіі оиъ умеръ. Похороиы умершихъ сопряжсны съ довольно разнообразными про-

цессіями, которыхъ ми , впрочсмъ, ио удалось вид ть. ЧтОже касастся до самоубіііцъ, то пхъ 

хороиягь оч нь иросто, безъ всякихъ почестсй и обрядовъ. 

Сегодня прошло девяті! дпеіі съ того времени, какъ мм црі хали въ Ліігунъ; да и сронъ, 

ііазііачсіиіыіі имбаис.мі, для ііашего отъ зда, то;ко прошелъ. Я пе могъ пе высказать наііііімъ 

чиновникамъ, довольно р зко, воей вепрідтности нашего положенія. Это я од лалъ нарочно, 

зпая, ЧТО ЧИНОВНИКИ іісіірс.м тю поргдадутъ лон слова амПаціо. Опи, вирочомъ, съ свосіі 

стороны, старались опрввдать амбавя u ув ряли ласъ, что во всякомъ случа онъ скоро 

ЛСІІОЛНМТЪ свос об щаиіе, 

2,1-е октября. Сегодня утро.мъ бмла црекрасвая погода: небо было иеобыкіювон-

но жмю и солпце св тило очспь ирі;о. Ж лая воспользоваться такіьмъ прскрасиымъ днемъ 

и ие потерять даромъ BJIOMIMIII, Я р іинлся вэять и сколько полудсиныхъ выоотъ для опре-

д ленія широты м ста, Поэтому, я сталъ раскупоривать СВОІІ ящики, въ которі.іхъ хра-

иплись астроііомпческіе и мотсорологцчсскіе инструмонты. Къ сожал нію, п которые изъ 

моихъ бародіетровъ аопортились отъ сыростп: дерево, въ которое опи былп обд ланы, рас-

клічілось іі разбухло, а въ середііну трубоігь проіпелъ воздухъ. Погода, одиако, внезаіщо 

пбрем нилась, солнце скрылось заоблаками, и я должснъ былъ отложигь свои занятія до дру-
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гаго временп. Вчерпшнііі разгопоръ нашъ съ чіінотіпкамп нс оста.іся бсзъ пос.і дстпііі; 

амбань прис.іа.іъ къ намъ своего сов тника, очень у.мнаго челоп ка. Онъ нм лъ чпнъ гус-

сеііда и счпта.іся самымъ значительнымъ лііцемъ въ город , посл амбаня. Онъ, какъ и вс 

манджуры, былъ чрезвычаііно іі аілшіъ п любезенъ съ нами, распрашішалъ насъ о здороиь 

и старался ободрнть. Вообще, изъ сго разгоіюра ыожно было зам тпть, что оиъ былъ иос.іаіп. 

амбанемъ для того, чтобы разузпать, въ какомъ состоянін духа мы находимся и что дума^мъ 

о по здк . Посл разговора о нашихъ д лахъ, у насъ съ сов тішкомъ заіила р чь о боль-

шой картнн , прпклеениоіі къ ст п колпаты. Картина эта представляла сраженіе между 

манджурами и кашгарцадіп; такъ, по краіінеіі м р , объясшіли намъ ея сюжеті> чиновники. 

На первомъ ея план были ыарисрваны маиджурскіе военачальніікп сосвитоіі. Особеііпо ори-

гпыально было изображено на картин д ііствіе манджурскихъ пушекъ: оторваппые члеиы 

кашгарскііхі> вопновъ носилпсь уже въ воздух въ то иромя, когда мап.і.журскіи ядра только 

еще лет ли по направлснію къ непріятельскому отряду. Въ чіісл оружія, служіііііиаго въ сра-

женіи, я зам задті на картііи доволыю странное ружьс, которымъ обыкновенно д йствовали 

два вонна: у одного изъ нихъ оно лежало иа плеч , а другой стр лялъ пзъ него. У маиджу-

ровъ, какъ я зам тилъ, убитыхъ вовсе не было. Когда я спросилъ у ЧИНОИШІКОІП. о ііріічпііі; 

этого, то огш отв чали, что у нихъ иа картинахъ вссгда такъ рисуютъ сраженія; патріотпзмъ 

ихъ въ этомъ.случа доходитъ до н л пыхъ краіііюстеіі. Когда ыы говорили о сражоіііп, чп-

НОВІЛІКІІ чрезві.ічаііію хііалилн своихъ солдатъ, ихъ храбрость и мужестоо. Еслп судіггь по 

этоіі картин вообще о состоягііи ЖІІВОІІІІСІІ умапджуровъ, то опо іюкажотси ч|)(,:іиі.ічаііііо 

жалкпліъ. В'ь картпи было заді тио отсутствіе знанія не только іісрспектіпіі.і, ио дажс и 

употрсблеиія красокъ и самои элемеішірноіі техники. Сов тникъ, пос тившій насъ, говорилъ 

безъ умолку и отличался необыкновеніюю любознателыюстыо; опъ расирашииалъ мспя объ 

Европ , о государствахъ, иаходищпхся въ неіі, о богатств пхъ и воспиыхъ силахъ. Для 

того, чтоиы удовлетворпть его любопвггству и позиакомить сколько нибудь съ Епропоіі, я па-

рисовалъ карту ея и старался опрсд шть ему положсиіе различиыхъ государствъ. Оігь слу-

шаіъ меия съ болымимъ внимаиіемъ, удивлялся мримъ позиаиіямъ и пов рилъ, кажется, 

всему, что я ему говорилъ, Онъ только не хот лъ в рнть тому, что Англія управляется коро-

левой и что Россіііскій царствующііі Домъ не иаходится въ родствеииоіі спязп съ. аыглійскимъ 

царствующимъ домомъ; оиъ говорнлъ, что удпвлиется, какъ мржетъ Россія, связанная род-

ствомъ царствующпхъ домовъ съ Лигліею, вести съ иею воііиу. Пзъ вссго того, что я ска-

залъ о сов тііпк , можно уже иид ть, какъ ограниченны и ничтржыы были его іюзііапія; а, 

ые/нду т мъ, оиъ счптался у ліапджуровъ чрезвычаііію просв щенвыдгь чслов комі.. 

Всл дъза сов тниколП), къ иамъ прі халъ самъ амбань.съ большоіі сиптоіі. Съ удіііііпс.іь-

ною любезлостыо онъ расирашпвалъ иасъ о иашихъ д лахъ и, желая .показать сіюе особсииос 

ііниманіе, приказалъ иабить малеиькую трубку, которую вссгда за пимъ носили, закурилъ ес 

и потомъ иредложилъ ее намъ. Въ ЛІанджуріп ирііличіе и правила общожптія трсбую-Пі обык-

новснно, чтобы младшііі чпиомъ предлагалъ трубку высшему; высшііі же чтшмііпкъ подаетъ 

трубку ннзшему толыю пъ т хъ случаяхъ, когда хочетъ іюказать посл днсліу свое особсиное 

вниманіе. Окончпвъ церемонію съ трубкой, амбаиь ііредложилъ намъ садпться, тогда какт> вс 

чпновники и свита его стояли у дверей. Такое внн.маніе его къ намъ чрезвычаііно подпяло 

насъ въ глазахъ чпновНикоиъ, прпставлепныхъ къ намъ : они стали съ иами обходіпъся еще 
ч 
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оъ большнмъ протипъ пргжияго ува;і:еіие.мъ. Я, со сіюей стороиы, поручилъ нашему пере-

ІІОДЧИК поблаголарить амбаня за его іши.маніе, заботлииость и предупредительность въ 

отношеній і;ъ на.мъ н вм ст съ т мъ ув рить его, что мы сопершенно досольны нашимъ 

пребываніемъ «ъ Лйгуи и всегда будемъ вспоминать объ этомъ времени съ удовольствіемъ. 

Амбаню все сказанное ііереводчпкомъ очень іюыравилось. Онъ отв чалъ, что очень жа-

.гіи гъ, что до сихъ поръ сще ие воротился иосланиый въ Чичигаръ. В роятно, его, продол-

;і,а.п. опі,, задержали р ки, по которымъ въ настояіцсе время, по мн нію албаыя, долженъ 

бі.ілъ идти ледъ. Всс посл днее сказаниое амбанемъ, какъ я узналъ впосл дствіи, было 

несправ дливо; амбань потому не поредалъ истины, что боялся, что мы буде ъ не довольны 

ИСХОДОІ ІЪ д ла. He смотря на паши, повидимому, хорошія отношенія, амбань, по свой-

ствеииой вс мч. маиджурамъ хитрости и осторожности, все еіце не дов рялъ иамъ. Дока-

затсльствомъ этого иожеть служпть его приказаніе чииопншсамъ, всл дствіе котораго по-

сл дніе ни ІІЪ какомъ случа ие должиы были изв щать насъ, когда Амуръ станетъ, для 

того, чтобы наі гь нс пришло въ голову просить амбаня доставить намъ средства для нашего 

путвшествія віісрхъ ио Лмуру, къ Усть-Стр лочпому караулу. Такимъ образомъ, благодаря 

маиджурской скрытности, я, къ сожал иію, не могъ никакъ узнать, когда установился ледъ 

на Лмур . Лечсроыъ иасъ пос- гилъ старикъ хавангъ Фулё, которому, какъ я уже сказалъ 

выше, мы вс были одолжены спасеніедіъ. Пос щеніе этого старика подало поводъ къ не-

болыіюй ссор ыежду миою и чиновиикомъ Плое. Старикъ Фулё давно уже просилъ меня 

аодаршъ ему одну кожу. ссгодия я исполнилъ его л{еланіе. Когда Илое узналъ объ этомъ, 

то сталъ бранить Фуле за то, что онъ беретъ подарки. Вообщо я заы тилъ, что манджурскіе 

чиііовіиші больпііе охотііики довзятокъ; но за то они чрезвычайно строго взыскиваютъ со 

своихъ іюдчіінеііиыхъ, ссли посл дніе примутъ какой нибудь гюдарокъ. Это, впрочемъ, они 

д лаютъ не изъ бозкорыстіюй любви къ іірапд , а скор е изъ зависти. 

Во врсмя МОСРО пребыванія иъ Айгуи , козаки, наХЪдиіішісся при экспедиціи, отдыхали 

посл исііытаиііі, ііерсііесенныхі. ими во время дороги, и были, кажется, сосершенно 

дпмолыіы споею жпзиыо нъ город . Сегодпл вечеромъ оии п ли русскія п сни, подъ аком-

паиьементъ балалайки, и этимъ доотавили большое удовольствіе манджурскимъ чиііоіиіикамъ. 

22-е октября. Ссгодня иамъ прииесли чиновники показать свои серебряиые часы, 

подар нные имъ генералъ-губ рнаторомъ во время его про вда мпыо Айгува; часы эти 

находились въ доволыю жалкоАГЬ положеціи: стр лки у іиіхъ быліі сотуты, а стекла 

разбитыі MmioiiiiiiKii сказали иамь, что часы ихъ іісііортили дііти; вм ст съ т мъ оии 

'просили пасъ цочинить ихъ; оаи даж иамскали вамъ, что жслаютъ пром иять свои часы 

на наши, ІІотомъ, у иасъ съ чиновниками ваш лъ равговорпь объ устройсгв маиджурскихъ 

часовъ. Видя, что мы жслаемъ ііозиакоміітся поблпжс съ мсхаппзмомъ ихъ, ЧІІІІОІІІІІІКИ по-

слали за одыимъ' цисаремъ, которыіі долженъ былъ парпсовать намъ устроііство часовъ, 

па бумаг . Вскор яііплся къ мамъ писарь. Онъ былъ довольно молодъ; на немъ была 

пад та с рая иоіілочиая іііаика, поля которой, запорочснныя къ верху, были обиіиты голу-

бою тссьмою: такую імапку посяіъ пс ппсаря въ йіапджуріп. ЦиФерблатъ манджур-

скихъ часовъ, точио такъ же, какъ и у нашихъ, іш етъ дв иадцать знаковъ, но часо-

ввя стр лка впродрлж ніе сутокъ оппсываетъ не два круга, какъ у нашихъ часовъ, a 

только одинъ. Знакамв, на цііФсрблат мапджурскихъ часовъ, служатъ вссгда изображсиія 

і 
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какпхъ ппбуль жнвотныхъ. Пзъ рпсунка, сд .іапного ппспрсмъ, я уппд лъ, что жявотныя, 

представляпшія собою изв стные часы, бы.ш сл дующія: знакъ полудня пзоГіражался ігь 

впд лошади (моринъ); за лошадью сл довали: козелъ (хонё), обозьяна (бонй), п тухъ (чоко), 

собака (мндахунъ), свинья (ульгенгъ), мышь (cminipii), которая иредставлпла собою пол-

ночь; дал е за знакомъ мыши сл довали: корова (йга), тіігръ (тасха), заяцъ (гульмахуип.), 

драконъ, пускающій изъ своихъ ланъ огиенныя стр лы и называемыіі по мапджурски молиісіі 

(мудурй), и наконецъ зм я (мёйха) Въ то время, каіп. писарь рпсовалъ иамъ ваображ^вія 

часовъ, чішовники зам тили иамъ, что оии вид ли въ Пекии доволыю миого болыііпхъ ча-

совъ, роскошио разрисованныхъ и им вшихъ маятники. 

Сегодня погода была доволыю пасмуриа; къ всчсру даже выпалъ ДОЖДИКЪ, 

%3-е октября.Чхтоъіш лі надо дали намъпорядочно; они постояшю выходили и входили 

вънашу фузу. Пребываніе въАйгуи д лалось для насъ тягостиымъ: казалось, сму не будсгь 

коыца. Вскор , однако, чиновнііки поняли иаше нравствсніюе состояиіо и остаіиіли иасъ въ 

поко . Они занялмсь округленіемъ кусковъ халцедопа, собирасмаго обыкиовеііпо иа бсрегу 

р ки: такъ манджуры приготовляютъ для себя шарики. Шарики эти можио вид ть въ рукахъ 

почти вс хъ манджуровъ; они ихъ берутъ съ собой даже и тогда, когда дутъ въ гости. Манд-

журъ, бес дуя со своими зиакомыми, постояіпю вертитъ, въ рукахг своихъ, два шарива 

(чі?лъ). Ихъ д лаютъ не только пзъ халцедоиа, но также и изъ чорнаго дерева. Пмогда м сто 

шариковъ заступаютъ грецкіе ор хи. Впрочемъ, намъ было ле легче оттого, что чііііовпи-

ки ус лись на одномъ м ст и занялпсь выд лкою шариковъ; они пасъ помало бозпокоилп 

своимъ стукомъ. Въ этомъ пріятномъ занятім онм провели почти ц лі.ііі дснь. Н СКОДЬКО днсй 

тому назадъ, мы познакомились съ молодымъ урядникомъ, которыіі иахбдился въ числ ка-

раульныхъ, приставленныхъ къ иамъ. Посл ухода чішовішковъ, онъ обыкиовенно ириходилъ 

къ намъ посид ть и поговорить. Его пос щеніямъ мы всегда были рады и, бос дуя съ пимъ, 

немиожко отдыхали посл томителыю скучнаго дня. He смотря на то, что опъ зиалт. ТОЛЫІО 

одпнъ свой родной языкъ и что нпкто изъ насъ и наіпихъ козаковъ не понималъ этого языка, 

зиы объясиялись съ молодымъ урядникомъ доволыю удачно, посрсдствомт. паитомшгь, И I10I1II-

мали совершонно ссно другъ друга. Иужію зам тить, что у этого урядмика была зам чате;іь-

ная, можно сказать, иеобыкновсиная способность къ мимик . Отъ урядника я узиалъ ссго-

дня, что изв стиый уже чптатслямъ чиновникъ Илос, заслужпвіиій паіис общео иорасполо-

женіе, и у манджуровъ былъ не любимъ: они считали его за челов ка сь очсиь дурпы.ми на-

клоипостяіми. Во время мосго мимическаго разговора съ урядиикомъ, я зам тилъ, что ОНЪ, 

жслая иыразить поняті «дурной челов къ», показывалъ міізііпсцъ, сжішая руку въ кулаіп., 

а желая выразить понятіе «хорошій челов къ», показывалъ большой Палецъ, сжимая при 

этомъ, точпо также, руку въ кулакъ. Эта поитомігаа, вирочемъ, употроблястся вс ми манд-

журами. Нногда они зам няютъ ее т мъ, что, желая сказать: «дуриой чслов къ», быотъ ссби 

по іцекамъ, и, наоборотъ, желая сказать: «хорошій челов къ», гладятъ ссбя по іцокамъ.. 

Виродолжеиіе ныи шняго дпя, погода, такъ же, какъ и вчера, была доволыю иасмурпа 

и дулъ сильный с веро-западный в теръ. 

34-е октпбрп. Поутру въ нпшу Фузу доволыю рано прмигелъ Олое: за шшъ мапдясур-

скій урядникъ ввелъ къ намъ булочиика, пойманиаго въ нашей оград съ булками, которыя 

опъ, в роятно, хот лъ иродать нашимъ козакамъ, что было чрезвычайио строго запрещсію. 
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Эготг бу.ючкикъ, отличашмійся спонмъ исбольшимъ ростомъ, угіалъ на кол ни передъ Олое 

и сталті просить у него прощепія. Но Олое, не обращая вішманія на его просьбы, сталъ 

дЬлатЪ ому строгіе пыгоіюры и потомъ вел лъ ему съ сть net, булки, принесснныя пмъ. 

І)ПДІІЫЙ булочникъ сь лъ и сколько изъ ннхъ и объяпилъ, что больше уже сть не можетъ. 

Тоі'да Олое приказалъ дать ему напиться. Когда это было псполнепо, булочиику снова было 

ирйказано съ сть вс остальныя булки. Съ болышшъ трудомъ оиъ псіюлііилъ наконсцъ 

отданіное ому приказаніе. Во все это время мы уіірзіііпвали Олое простить булочника; но опъ 

іи' хот лъ насъ слушать. Впрочсмъ, наказаиіе, назначонное Олое, было еще довольно сни-

СХОДйтельно въ сравненіи съ т мъ наказаиіемъ, которос булочникъ должснъ былъ вытерп ть 

отъ Илос. Этотъ посл дпііі, будучи въ дурномъ расположсніи духа, очень обрадовался, что 

могъ излнть иа кого иибудь свой гн въ. Онъ прпказалъ принести н сколько палокъ ТОЛІЦІІ-

ыою въ три пальца и собирался уже наказать булочпика пъ нашей Ф З . Конечио, мы вос-

противились этому. Тогда Плос отпрапился вы .от съ булочипкомъ на дворъ, и, не смотря 

на вс ІКПІІИ просьбы и ув іцапія, ыаказалі» его передъ вашими окпами. Ыесчастнаго булоч-

ипка бпли, протиігь иашого ожидаиія, пе по пятамъ, a no икрамъ. Урядипкъ, наказывавшій 

его, прп всяко.мъ удар вскрикивалъ; ему вторили чтюпшті и солдаты. 

Что касастся до мопстъ, которыя ходятъ въ Манджуріи, то изъ св д ній, собранныхъ 

МІІОІО м перёданныхъ йн чіпіоиіііпсами, я заключіілъ, что господствуіоіцсю едмнпцею ц н-

кости служйгь въ Мандя.-уріп моиета, сд ланная изъ желтой м ди, им ющая величпну 

нашего че^вертака и пазывасмая чсха. Въ середин мопеты сд лапо четвероуголыюе 

бтверстіё; ва одпоіі стброн ея со вс хъ четырехт. сторонъ отверстія ііаходится китайская 

ііадііпсі.; «ходячая моііета»; съ другой жс сторопы моиеты, иа двухъ концахъ отверстія, 

выр з а ш , на манджурскомъ язык , ііазваіііг! монетнаго двора, иа которомъ отлита мопета, и 

пмя мастера, который ее отлилъ. Кром м Дной моиеты, ходятъ также въ Мандігжуріи 

серебряные слитки различной псличииі>і; на нихъ толче означается м сто, гд они отлиты, 

іі имя мабтера, который ихъ отливалъ. Слптіш эти, впрочсдп., встр чаются ДОВОЛБНО р дко; 

оіііі уиотіігГілшится въ торговл . ІІрп иокупкахъ, когда купцу приходіітол получать слитки, 

оігь iix'i., обыкіювоііііо, взв шивабті; иногда такя^е купцамъ случается разр зі^пать сліггкп 

иа частіі; для ІПОГО у НИХЪ иаходятся въ лавкахъ особстп.іе инстру.моиты. Покупатсли Hte, 

для ТОГО, чтобы ис оіііпбиться, получая отъ купца сдачу, посятъ съсобою неболыпіе в ски, 

па йбторыхъ оііп ВЗВ ШИВаіОГВ тоі что сдастъ купсііъ. Кро,цггііі,іхъ бнлотопъ, которыо вы-

ДаіііГСІІ куіІЦа.МІІ ДЛЯ уСКОрСПІЯ ОборОТОІП. И ХОДЯТЪ Т0ЛІ,К0 >ІП. 113І!'Г,СТІІ0ІІ м стиости, win; 

не сл\ чаЛОСЬ ітд ть. 

UJ-r oh-mndpn. Ири всякомъ удобпомъ елуча , я старался распрашивать ііаіііихъ чиіюв-

іліковъ о ТІ;ХІ. животныхъ, которыя іюдятся близь города Ліігупа; св д пія, сообіцснныя пми, 

мрс.ііімчаііііо скудпы. Это происходило частыо оттого, что сами оии мало змаліг, а частыо от-

того, что мы не могли понимать хоропю друп, друга.Таіл,,наііріілі ръ, он» ми разсказывали 

про земляньпсь зайцевъ (алактага), которые, по пхъ мп нію, водятся іп> степяхъ блпзь города 

Чичигара; сколо Айтуна, гопорилп они, земляныхъ заііцсвъ вопсе ие водптся; то же самое они 

говорши о заііц толай и корсак . Весша йнтереено было для меня сообіцопное йми св д иіе 

объ еж (цыуе): опъ водится, по словамъ ихъ, блпзь города Аіігуиа и въ его окрестиостяхъ. 

Этотъ Фактъ т мъ бол е ваичспъ, что по Амуру, сколько мн іізв стпо,ежъ встр чается очепь 
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р дко, и то только въ н которыхъ м стахъ. 0 какомъ ішеино пид ежа гонорп.ш чпнопііт.и, 

я ннкакъ не могъ узнать, гютому что они, не смотря на вс мои просьбы, не моглп достать ші 

одного экземп.іяра. Да.і е, чішовникп сообщіі.ін мн , что б.іпзь Ліііуііа иодятсп Фавааы. Это 

изв стіе подтііерди.ю собранныя мною св д нія при усть р кпСунгари, но вромя возвратна-

го пути, о томъ, что Фазанъ водптся на Лмур . Они называ.тіі эту птіщу ио китаіісіси ёдзи, 

a no мандях-урскп ульхома; прн толъ, они гопори.ш, что она водптся въ л сахъ вб.шзиЛіігуііа 

и тамъ вьетъ своп гн зда. Сегодня пос.і об да наііт чтювішки ііртіс.т къ наиъ одного 

джанггпна съ маленькпмъ его сыномъ. Джанггйнъ былъ у насъ въ первыіі разъ и іютому 

с.мотр лъ на насъ съ болышшъ любопытствомъ; его чрезвычаііно также заііяли iiaiim веіцп 

п инструменты, которые онъ вшшательно разсматрпвалъ. За т мъ джангпіпъ, сто сыиъ и па-

шн чнновшіки ус лись по разнымъ угламъ Ф.узы, вынули изъ м шечковъ, которыс находп-

лпсь у каждаго изъ нихъ, ор хи и, разбивъ ихі., сталм очеиь усердно жевать выиутыя пзъ 

нпхъ ядра. Ор хи эти им ли по дюііму въ діаметр . Осмотр въ пхъ внимательно, я увид лъ, 

что это были с мена пальмы Areca Calechu. Жеваньемі) ор ховъ любятъ зашшаться вс 

сколько нибудь зажиточные манджуры: оии говорятъ, что с мена эти им ютъ своііство лог-

каго слабительнаго и очень полезны для желудка. Это обыкіювеиіе мапдигуровъ ж вать ор хи 

напомииаетъ надіъ подобное же обыкиовеніе, сущестііующее у міідеііцсвъ п ііоіюзелаидцсвъ. 

которые, впрочемъ, прибавляютъ къ этимъ ор хамъ листья Piper JictJe (видъ игрца) п 

известь, чего не д лаютъ маиджуры. —Когда гости моп предложили ми п сколько кусоч-

ковъ ор ха, то я, пожевавъ ихъ, нашелъ въ нихъ особенныіі вяжуіцій вкус/ь; д ііствія же 

они на меня никакого не пропзвелп. Манджуры называютъ эти ор хп іійигля; въ торговл 

они, кажется, называются, пішаигскиіші ор хами. Хотя я и далъ слово амбаию строго сл дить 

за нашнми козаками, чтобы они ие вступали вгг> торговыя сд лки съ житолями, по вейбходи-

мость заставила даже меня самого нарушить н сколько даііиое миоіо слово. Имсшю, амбаиь, 

несмотря на свои об щаиія, ішогда не присылалъ къ намъ того, что было нсобходнло для 

насъ. Сами я?е мы въ свою очередь не р шались проспть у него. Особегшо мы чуистііои.і.т 

иедостатокъ въ св чахъ, которыя были необходішы для нашпхъ вечерііихъ рабогъ. Зиая 

іюдозрительность манджурскпхъ яин вншсбвъ, мы не просили ихъ доставить намъ св чей, a 

лотихоньку покупали ихъ у молодаго урядника, пос іцавиіаго насъ почти каждыіі вечеръ. 

Такъ, наприм ръ, сегодші этотъ уряднпкъ принеоъ намъ н сколыю пачекъ св чоіі, о до-

ставленіи которыхъ мы просили его вчера. Св чи, угіотреблясмі)ія вд сь, д лаются мзъ сала, 

окрашсииаго ш. краспмй цв тъ; вм сто св тильни въ ссредину ихъ вкладі.іваотся соломііііі;а, 

обпсриутая хлопчатою бумагою; св чи эти не вставляются въ подсв чппки, а натыкаются йа 

острокоисчиую шпильку. За все, что ын ни приходилось зд сь покупать, я платилъ чрез-

вычайію дорого: такъ, напріім ръ, за пачку св чей, въ которой было ие бол Р одцого Фуита 

в су, я долженъ былъ заалатить 60 кои. ссребромті. Главиая причина такоіі дорогоіііізпы за-

ключается вт> отдаленности Айгуна отъ цснтра импсріи; доставка въ Лйгупъ разиыхъ воіцеіі 

п товароіп> сопряжена съ болыітмп трудпостями, всл дствіе жалкаго состояиія дорогъ. 

Бпрочемъ, мы платили такъ дорого отчасти и оттого, что мапджуры нс ші лп mi .мал ііпіа-

го понятія о ц нности нашихъ монетъ. Въ этомъ я уб дплся особенпо впосл дствіи, когда 

на наіпп торговыя сд лки чиновники стали смотр ть сквозь пальцы. Такъ, наприм ръ, бу-

ЛОЧНПІІЪ, ходішшій къ намъ, давалъ гораздо бол е булокъ за м дный иятакъ, иежели за 
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серобршгый гриветіпкъ. 0 золот же манджуры не іш ли почти никакого понятія: онн 

іюлуимперіа.іъ рапняли съ четвертакомъ. 

Иечоромъ, когда пс разоиыись, я отпрапился иа дворъ нашей ограды подышать св жимъ 

ноздухолп,; па двор было очень тихо и иебо, ус янное яркими зв здами, было безоблачно. 

2f!-e октлбрл: Ироснувшись поутру, я увид лъ, что вёсь нашъ дворъ былъ покрытъ 

сп гомъ, который продолжалъ идти почти все утро, доволыю большиыи хлопышн. Это былъ 

ІІ('|)ІІІ,ІІІ зиачитслыіый си гъ, вид ині.ій мною въ этой м стности. На головахъ нашихъ чішов-

иикоиъ, которые, пе смотрл па дурную погоду, по обыкіюиенію явились, къ намъ довольно рано. 

я зам тилъ особениыи уборъ, над тый сверху шапокъ: это было что-то въ род капюшона, 

закрывавшаго голову и часть спины и застегиваемаго подъ подбородкомъ. Такіе капюшоны 

Мвнджуры обыкповенно носятъ во врсмя дурной погоды. Они были сд лаиы изъ краснаго 

сукиа и обіпиты тирокой чериой каймой; ихъ называютъ по манджурски мауджауза. 

Сегодня мы должиы были получить, какъ намъ прсжде говорилъ амбань, изъ Чичпгара 

]) іііеиіе насчетъ нашего отіі зда. И, д йстнительно, рано поутру къ намъ явился амбань, м 

объявилъ, что изв стіе, полученное имъ тъ тІичигара) не было для насъ благопріятно. A 

пметіо: чичигарскій главнокомандующііі прислалъ амбаню бумагу, въ которой было сказано, 

что хать, прямымъ путемъ по ІМанджуріи, въ Цурухайтуііскій караулъ намъ запрещалось; 

ио, вм ст съ т мъ, въ бумаг было сказаио, что въ Иетвъ къ богдыхану отправлснъ съ до-

ііесеиісмъ курі.сръ, для того, чгобы тамъ р шили нашу участь. Лмбань объявилъ, что наыъ 

вапр щвно бі.іло хать по ІМанджуріи потОіМу, что дороги, ведущія къ русской границ , былп 

очоиь плохи, и путешесгвіе по нимъ было сопряжено съ большпми трудностями; въ то же 

врсмя амбаиь просилъ насъ по.іождать пятнадцать дней отв та изъ Пекипа. Пакопецъ 

амбань'сва8алъ иамъ, что едва ли богдыхапъ разр шитъ памъ хать по Манджуріи; в роят-

н е всего, продолжалъ оиъ, что васъ оставятъ зимовать въ Айгун , a со вскрытіемъ р кп 

отііраимтъ, на т хъ же лодкахъ, на которыхъ вы прі хали, домой. Вообще я зам тилъ во 

«се времи нвшего разговора съ амбаномъ, что миогія Фразы его не им ли логическои связи, 

объясневія его были перспутаиы и явно противор чили другъ другу; видио было, что онъ 

уиотреблялъ вс свои силы для того, чтобы ув рить насъ. въ истии и справедливости сво-

ихъ словъ. Впосл дствін, я, д йствитслыю, узналъ, что вс шв стія, сообіцсміиыя вая ь амба-

немъ, ие им ли и т ии иравдоиодобія. Таіп>, иапріім ръ, я узналъ, что амбаиь нс получалъ 

ііикакмхъ бумагь изъ Мичигара В7> с годвішшій день; что же касается дорогъ, то он вовсв 

ме были таіп. ІІЛОХІІ, какь оиисыва.іъ ихъ амбань. Я отв чалъ ему, что согласснъ на (іо 

желаніе и буду ожндать т рп ливо иогюлікчіія его об іцаиія ііиродолжічііе вссго срока, 

іі.і:тач(міііаго имъ, но проспл-і., no ирошествіи этого орока, неііргм іто дать налъ ВОЗІМОЛ;-

иость отпрапиться въ путь даже и въ томъ случаі;, есліі бы ожпдасмая изъ Пскниа б>мага 

вовсо пе прішіла. Амбаиь и въ нып ішіее пос іцсиіе но забькгь свосго обыкповеиія даріпь: 

ПОДарки ВГО п въ этотъ разъ, точно такъ же, какъ и прежде, заключались въ жпрной свиіи. 

и ФЛМГ віта. 

37-е оитпбрп. Сегодня ЧИПОВНІІКІІ іірпзвалп въ наіиу Фузу свосго цырюлыіика, который 

долженъ былъ обрпть имъ бороды и убрать волосьт. Хотя такая безцеремонность манджуровъ 

очпіь мало гово|)мла въ пользу ихъ пошгпіі о прііличіи и общсжитіи, но, т мъ нс мен-бе, 

мы очснь былп дополыіы втямъ случасмъ, доставпвшимъ иа.мъ возможность увид ть вблизи 
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тотъ оріігина.іыіый п зпбапный процсссъ, которому подпергаютъ манджурскіе ці'ірюлыіііки 

своихъ несчастыыхъ паціентовъ. Цырю.іьникъ началъ сное д ло съ того, что ста.п. разчо-

сывать разньши гребенками и щеткамп косу одіюго изъ вбшщхв чинотиіковъ; разчесапит 

ее, онъ намочилъ чпстоіі теплой водой его голову п началъ брпть ее. Меовджурокая Оритва 

и.м етъ впдъ топорика и вкладывается въ деревянный чоренокъ; ие смотря на неуклю/кую 

Форму брнтвы, цырюльникъ чрезвычаііно ловко и искусно д лалъ свос д ло. За ГІІМЪ, ОНЪ 

сталт. брпть волосы, росшіе на наружиыхъ частяхъ ушеіі; ирп этомъ оиі) не оставилъ въ по-

ко , перебпрая и выворачпвая частиушеіі, ни одного волоска. Потомъ, намочпвъ кистью 

все лице паціента, цырюльникъ сталъ безцсремонно скоблить своею бритвою носъ, г\Ги.і, 

щеки, бороду и лобъ чиновника; сд лавъ это, онъ началъ заплетать косу, въ конецъ кото-

рой, для удлинненія ея, віілелъ ц лый мотокъ чернаго шелка. Ио этимъ д ло пе кончилось: 

онъ вынулъ изъ Футляра, который вис лъ у него за поясомъ.до пятнадцати зоидовъ, ПОЖІІЧ-

КОІІЪ, кисточек!., ножннцъ и другихъ инструмеитовъ, отличавшихси самыми равнообравны* 

мн и причудливыми Формами. Все это оружіе тотчасъ стало пллсать и прыгать въ рукахъ 

брадобр я по различнымъ окоиечиостямъ и другимъ частямъ ліща чііновнііка; даже виугрен-

нія части ушей не были оставлены въ поко . За т мъ, положивъ ипструмсііты въ Футляръ; 

цырюльнмкъ сталъ уже д йствовать одн ми руками: онъ сдавливалъ ИМІІ безъ всякаго мило-

сердія лобъ паціента, протиралъ ему Глаза, щипалъ и выправлялъ его носъ, на nopciiocmvi'. 

котораго, отъ сдавливанія верхней кожи, даже образовалось кровавос иятпо. (;ді;лать такоо 

иятно на переносиц обязанъ всякііі іііфюлыінкъ: пиаче, оиъ мсжстъ іюторять свою репу-

тацію. Посл всего этого цырюлыіикъ сталъ бмть чиновника въ сііііиу м мять сму кости; В ОВ 

процессъ заключился полиов снымъ ударопп. ладони по затылку шщіеита. Та ж Обмая 

исторія повторплась и съ другимъ чшювнпкомъ. Отъ каждаго изъ нмхъ цырюлыінкъ иолу-

чилъ по пятидеслти монетъ, наішзатіыхъ на веревочку. 

Посл об да ко мн пришелъ унтеръ-ОФііцеръ Кузнецовъ съ просьбой перодать ЧМІІОП-

іііи;амъ, что онъ ннкакъ не можетъ ожидать срока, назначеииаго амбапсмъ для отъ зда, по-

тому что бумаги его очень важпы п, къ TOiMy же, ихъ нужно доставмть въ Усті.-Стрі;лку і;акъ 

люжно скор е. Когда я передалъ это чііиоіініікамъ, то они очснь встрсвожились и ііеыедлеіпіо 

доисли просьбу Кузиецова до св д пія амбапя, который, узнавъ объ этолп., вскор прясіалъ 

КТІ намъ своего сов тпика для того, чтобы онъ просилъ нась угооорпть Кузпецова ис у зжать 

до возвращенія послаппаго къ богдыхаиу. Кузнецовъ, одиако, не хот лъ ждать. Тогда чшкш-

ІІИКИ приб рнули къ хитрости: они сказали, что отпустятъ ого, ио съ т лп> условіомъ, чтобіл 

онъ далі> имъ бумагу, въ котороіі было бы сказано, что въ случа , если сь мимъ приключіітся 

дорогою какое нпбудь несчастіе, начальство города Айгуна пе подлежитъ отв тствсниости. 

Кузнецовъ отв чалъ на это, что онъ согласенъ дать подобиую бумагу чіпюііііиіммъ, съ т мъ 

условіемъ, чтобы они въ свою очередь дали ему пару лошадем, на KOTOJ)F)IX7J бы онъ могъ 

воротиться і?ь случа несчастія. Сов тшікъ, уйид бъ, что КузнегіОвъ не соглаіиастся ждать, 

р шился согласиться на его желаніе, прося, впрочемъ, его обождать еще два дия, для faro, 

чтобы шжно было приготовить все для его путешествія. Сов тникъ, точно такъ же, какъ 

іі въ прежнее свое пос щеніе, былъ очень любезеиъ съ нами п много расираітівалъ насъ о 

Россіи и о русскихъ. 

28-е октябрл. Сегодпя утромъ къ намъ ирі халъ амбапь со свитоіі. Ц ль сго іюс іцоіші 
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зак.іюча.тась пъ толіъ, чтобы окончательно р шить участь Кузнецова. Снача.іа амбань угова-

рипалъ іюс.і дияго подождать нс.много, но потомъ сог.іасп.іся отпустить его. Вм ст съ т мъ 

амбаиь, кагп. и чтіоііннки, требова.іъ отъ Кузнецова бумагу, которая бы устрпнила его отъ 

отв тстііеіиіости. Кро.м того, градоначальникъ об щалъ Кузнецову дать отъ себя бумагу д.ія 

достаилоиія русскому начальству. 

Вечсро.мъ я зам тилъ, что іірпслужники урамовъ стали убирать и украшать посл дніе: 

завтра праздііуогся новолупіс. Сегодня ми удалось разсмотр ть и которыя веіцп, употреб-

ласмГ)і;і ири служеиіи идолам-ь; всщи эти ііаходнлись в-ь Ф З , въ котороіі жнлъ прнслужникъ 

храма; он хратілпсь въ шкапик . Віірочемъ, вещи эти употребляются, какъ ын объяснили, 

'іолько при служсиіи одпого ла.мы. Употрсбленія ихъ я не вид лъ во все время моего пребы-

ііаиіи въ Айгуи , потому что ни одного яахш не было въ город . Вс эти веіци назначсны 

для того, чтобы посрсдотвомъ ихъ во время службы можио было производить звуки; названія 

ЭТИ вощи носятъ кмтаискіи; вн шняя Форма ІІХЪ разиообразиа: такъ, первая изъ нпхъ, назы-

ваемая муіо, состоіпт. тъ дереііяипаго овала, им юіцаго пустую середину; длина сго не пре-

вытаетъ одпого Фута; въ сере.інн овала находятся металлическіе шарикп, которые, при уда-

рспіи HI, ввго иалкою, издпютъ звуіп>; опалъ им ечъ деревянную ручку,украшенііую р збоіі. 

Другая пртігід.іс/іаіость служепія ламы состоитъ изъ двухъ ыеталлическихъ бубновт,, назы-

вавмьпсь сіаучіілъ; иакоисцъ, третья вещь, вид нная мпою, состомтъ изъ палки съ перекладп-

иой сверху, къ которі.імъ прикр плена, посредствомъ трехъ ремисн, металлпческая тарелка, 

въ которую во вромя службы удмряютъ деревяішымъ молоточколпі, привязаынымъ къ пал-

к . ІІосл дши снарядъ иазііівастся по китаііски таигло. 

20-е октпбря. }Г уже им лт» случай зам тить выше, что начальство города присылало 

иамъ очеиь мало дровъ: мы иорядочно страдали отъ холода, Сегодия въ иашей Фуз термо-

М тръ •окавывалъ— 1,0. Когда холода стали увеличнваться, то я н сколько разъ спрашп-

палъ чтіотіііковъ, устаіюиился ли ледъ ыа р к ; но они всякій разъ старались отд латься 

оп. арямаго отв та. Однажды опп мн сказали, что хотя ледъ н сколько времени и стоялъ 

иа р к , по что теперь опъ опять растаялъ, Вся наша ограда сегодня прпняла празднич-

ІІЫІІ ііпдь; рапо поутру амбань со всеіі свосіі свитоіі прибылъ ві, храмъ, иаходиишіііся вблизіі 

пашгіі ограді.і; иъ томъ храм онъ молплся и сколько часов7>, Что же касастся наіиихъ чп-

новшгаовъ, то они, въ ораздничвыхъ платьяхъ, отаравились въ сос диіс съ иашой Фузоіі 

храмы. 151. кашдоягь иаъ \т\ъ они молились, стаиовясь порсдъ исяким-ь идоломъ на вол ни и 

кладя по три QOIMOHa. Ирч этомъ ОІІІІ стіпіиліі т> жаротіп, ііаходпвіиіяся псро/ Ь идоламп, 

ЦІІЛІ.ІС иучки курит ЛЬНЫХЪ си чскъ; въ это врсмя прііслужиики ударяли по трп ра.іа въ 

ч.ііт.іі, оігаоанвыя уже нами выше. 

С годня, щаковецъ, градоначальшгкъ прислалъ всс исобходпмое для по здки Кузнсцова; 

оігі. даже сд -іалъ боліііііо, ч мъ просилъ уптсръ-оФпцсръ. Tain., амбаиь прислалъ ему вод-

ки, проса, б лаго хл ба и ч тыре лоіиадіі. Когда посл этого я отдалъ чциотіііппмъ бумагу, 

которую оііп трсбовалп у Кузпецоіш, то оіш поііросііли ыепя псрсвести ее на манджурскій 

языкъ. Прп этомь случа оиіі опять, по сиоііствснноіі вс мъ манджурамъ недов рчпіюсти, 

высказали спое сомп иіе въ правильностп н в рностп моего перевода, Я сдва могъ ув рпть 

ихъ въ томь, что іісровожу соверіиеино правмльно п нмчего не прпбавллю. Но этимъ д ло не 

коіічплось: встр тилось сще одно затрудненіе. Оно состояло въ томъ, что чішоиинкіі, увп-
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д і ь простую подпнсь Кузноцова безъ росчерка, не хот ли привнать оя . піістпитолыюстн. 

Только когда Кузнецовъ расчеркнулся на бумаг , онн р шились принять ее. 

30-е октлбря. Утро.мъ рано Кузнецовъ и козакп, бывшіе съ нимъ, отиравились въ путь, 

навьючивъ на лошадей казенную почту н провизію. Шашкн и ружья они привязали къ coCrk 

за спину. Мы пожелали имъ счастливаго пути; дорога, предстоявшая нмъ, была не легка-. 

они должны были пройти 800 верстъ п шкомъ. Для сопровождснія иашнхъ козаковъ до 

посл дняго манджурскаго селенія, амбаиь далъ своего урядника. Во врсмя пашого об да мі.і 

чрезвычайно были обрадованы пос щеніемъ есаула Сухотина, нашего xopouiaro знакомагп. 

Пичего не можетъ быть пріяти е встр чи съ соотечественникомъ въ чужоіі зсмл . Г. Сухо-

тииъ, отвезши ночту изъ. Пркутска въ Маршяскій постъ, тепсрь возпраіцался курьеромъ 

обратно, съ важными бумагами, изъ которыхъ н которыя были адрссованы на имя амбапя, a 

другія въ Иркутскъ. Г. Сухотинъ прі халъ въ городъ еще вчсра; онъ узиалъ соворііиміио 

случайно о нашемъ пребываніи въ Лйгун . Градоыачалышкъ, боясь, чтобы, свпд шипсь съг. 

Сухотинымъ, ЙІЫ не предприняли чего нибудь или не вздумали бы просить объ отправлспііі 

насъ прежде назиачепнаго срока, строго запретилъ манджурамъ разсказывать кому бы то ви 

было изъ прі зжающихъ русскихъ о томъ, что мы живемъ въ город . Посл об да мы получи-

ли позволеиіе оть градоначальнпка пос тить г. Сухотина,жіівшаго въ верхней части города, пъ 

такой же точно оград ; въ какон мы жили (см. планъ г. Айгуна, г. к.). Маиджурскій урпд-

никъ, которо.му было поручепо быть нашимъ прозодиикомъ, получилі. прііказаіііо отъ амбаия 

провести насъ изъ восточныхъ воротъ укр плепія по берегу р ки до ограды, въ кото-

рой жилъ г. Сухотинъ. Градоначальиикъ распорядился такъ для того, чтобі.і мы по вид лп 

города. He смотря на это распоряженіе амбаня, мы, желая, во что бы то ни стало, впд ть 

городъ, вышли изъ с верныхъ іюротъ п прошли, такимъ образомъ, по городу. Дорога эта была 

изв стна г. Сухотину. онъ по неіі уже ходилъ въ укр плеиіе. Когда мы вышли иаъ вороп, 

укр пленія, то нашимъ взорамъ представилась доіюлыю широкая и длиниая улица, которлн, 

какъ мн объяснили, считается одною изъ главныхъ въ ц лсгаъ город ; она тяпулась 

параллельно съ бсрегомъ р ки. По об имъ сторонамъ этой улицы были расположеиы иг 

реулки и другія небольшія улицы. Что же касается домовъ, находившихся въ главиой 

улмц , то архитектура ихт. вовсе не отличалась изяществомъ; большая часть изъ этихъ 

домовъ была сложсна изъ глины; почти въ каждомъ нзъ нихъ находились лавки. .Когда мы 

шли по улиц , намъ казалось, чго иы идемъ по большому гостиному двору. Лавки были 

соверіііоііио открыты со стороны улицы; въ нихъ можио было дажс вид ть вс товары, 

расиоложснныс на полкахъ. На краю лавки, обращеішомъ къ улиц , обыкиовсшю поыіт-

и;ался прилавокъ, отд лявшій кугща отъ покупателя. У каждой лавкн находились выв ски 

съ псстрыми китайскими и маиджурскими надписями, а также разв валигь иа жсрлях'!. 

различиыя Фіігуры, треугольцики и дракоиы, выр занные изъ бумаги. Все это иридаиало 

улиц виді) доволыю оригинальный. Между домами іюперекъ улицы протянутм были вс-

ревки, на которыхъ по ночамъ вис ли Фонари, осв іцавшіс улицу. Вообіцс, сворхъ своего 

ожиданія, я зам тилъ въ город очень мало движенія и жизни, Близь лавокъ важію сид ли 

купцы, разод тые въ богатыя шелковыя платья, и мсдлешю курили трубки, въ ожиданіи 

покупателей. Въ н которыхъ лавкахъ я зам тилъ н сколько женщинъ, покупавшихъ раз-

личныя вещи. Хотя он и сп шили спрятаться, увид въ нась; но все-таки, по робкнмъ 

Истор. отчетъ. 38 
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п.чглядаліъ, которыо out, бросали изиодтишка, можно бы.іо зам тить, что он смотр ли на 

насъ не безъ любопытства. Ман/ курскія женщгшы, сколько я могь зам тить, вовсе не под-

ходягь лод'ь т понятія, которыя о нихъ составились у насъ. Мы привыкли ихъ вообра-

жать съ узкими глазами, приилюснутымъ носомъ и выдавшиімися скулами. Совершенно наиро-

тивъ, я нид лъ между ними очень много хорошеыькихъ, им вшихъ довольно правильныя « 

пріятш.ія черты лица. Головы у нихъ были красиво причесаны и украшены множествомъ 

искуссгвеліп.іхъ цв товъ, выр занныхъ изъ бумаги. Даже ноги манджурскихъ женщинъ, воп-

|)(!І;ІІ іісообіцему прсдуб жденію, далеко не такъ дурны, какъ говорятъ о нихъ: ои , д йст-

витслыю, очсиь нсвелики, но нисколько огь этого не безобразны; къ тому же, он обуты 

чрсзиычайио искусіго, въ красивые башмачки, вышитые шелкомъ. Когда мы шли по улиц , 

ц лыя толпы любоиытныхъ б жали за нами; манджуры смотр ли на насъ съ большимь 

ліобопытстволп., а многіе изъ нихъ даже показывали на насъ пальцами. Наконецъ ыы при-

шли, въ ссшровождсііш ц лой толпы, въ <і>узу, въ которой жилъ г. Сухотинъ. Въ этой Фуз 

пм сгі; съ г. (^ухотинымъ жили докторъ Касаткииъ, совершившій съ нимъ часть путе-

пісствія, и и сколько козаковъ; вс они были чрезвычайно ст снены, такъ какъ Фуза была 

донольно узка и ноудобиа. Къ сожал иію, мы нашли нашего хорошаго пріятеля г. Касаткина 

въ очень плохомъ ноложеиіи: здоровье его сильно пострадало впродолженіе дороги. Оно было 

такъ разстроепо, что мы боялись за него и ые знали, какъ оиъ переігесетъ дорогу, особенно 

•гяжкую отъ Айгуна до Усть-Стр лочнаго караула. Мы такъ мыого говорили, что р ши-

телыю не зам тили, какъ прошло время; иаконецъ наступившая темиота заставила насъ 

иодуматі. и о возвращеиіи домой. Распростившись съ добрыми пріятелями, ыы отправились 

in. ііугь, ъ соііроііождеиіи и сколькихъ манджурскихъ воиновъ. 

,У/-е оітягірп. Во всс время пребыввнія г. Сухотшш и его спутниковъ въ Айгун , мы 

вид лись съ пими довольно часто. Такъ сегодня оиъ пришелъ къ наыъ об дать; посл об да 

мі.і отправились, точно такъ же, какъ и вчера, къ ыему. На главной улиц намъ попадалось 

очсиь миого двухъ-колесиыхъ тел гъ, заиряжешшхъ двумя или тремя лошадьми; на этихъ 

тсл гахъ іюм щались большія бочки съ масломъ, добываемымъ изъ растенія РегШа осуто-

ides. £., которое назі.іиастся по китайски сузо, a no маіідн«урски маляиго. Это растеніе 

с отся обыкповсиио па поляхъ; впрочеыъ, оно растетъ также и около заборовъ и рвовъ. 

ЛІасло, добываомое изъ Perilla ocymoides, входитъ іючти во вс манджурскія кушаиья; его 

дажо ирибавляюгь въ поду, іш которон зам ишвается хл бное т сто. Отъ силыіаго употрсб-

л(!нія въ доматіісы-і. обиход этого масла, одежда манджуровъ бываетъ такъ пропитаиа имг, 

что, при приблііжеиіи почти каждаго тузсмца, на доволыю большомъ разсгояиіи, слышсиь 

запахъ масла въ иоздух . Ъы аикахъ, такъ жс, какъ и вчсра, я зам тилъ ссгодия очень мало 

двпжонія. Чшіоипшп., соііропождавшііі пасъ, объясннлъ этотъ коммерческій застон т мъ, 

что, въ настоящсс время, въ лавкахт. находилось очень нсмиого товара. Айгунъ, какъ городъ, 

доволыіо отдалснпыіі отъ цсатра имперіи, вообще снабжастся товарами не очень часго; 

Т П рь же имсино было такос время, когда обыкновенно ощущаютъ недостатокъ въ Фабри-

катахъ по случаю распродажи ихъ и ожидаютъ изъ глубины страны прихода каравановъ, 

прпвозніцпхъ товары. Караваны въ зимиее время приходятъ обыкновенно къ первымъ чис-

ламъ декаб[)я; впрочолъ, они иногда запаздываютъ, всл дствіе дурнаго состояпія манд-

журскихъ дорогъ, пиогда же задсряшвають ихъ и р кн. Безъ всякаго сомы иія, недоста-
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токъ въ жпзненныхъ потребностяхъ, который былъ ощуіцпсмъ пъ Ліігуи т, то премя, Sun 

причиною того, чта амбань затруднялся иногда испо.шять требованія русскихъ. He смотря, 

одиако, на вс затрудненія, амбань сколько могъ исполия.іъ наши Яхоланія; лаботлішость ого 

и попеченія о русскихъ были, д нствительно, удпвнтельны. Вс припасы онъ доставлялъ 

намъ даромъ, потому что, по туземнымъ законамъ, онъ не см лъ брать отъ насъ нпкпкого иом-

паграніденія. Такъ, наприм ръ, сегодня опъ не только прислалъ г. Сухотпиу вс ввобходШБів 

для иего припасы, какъ то: чай, рисъ, просо, соль, водку и проч., въ иесравнрнпо болыпомъ 

количеств , нежели сколько у него просили, но даже и самъ явился, для того, чтобы лично 

удостов риться, все ли доставлено. Свпданіе съ амбанемъ, которое я им лъ у г. Сухотипа, 

доставило мн случай напомнить ему объ об щаніи дать намъ средства для нашего путстс-

ствія. На это амбань отв чалъ намъ, что онъ не замедлитъ иасъ отправить, кпкъ только 

получитъ отв тъ изъ Пекина; если ж отв тъ придетъ нескоро, то онъ об щалъ отпустпть 

насъ и безъ него; вм ст съ т мъ амбань ув рилъ насъ въ томъ, что онъ, иритшая во вии-

маніе наше долгое ожидаиіе, постарается устроить наше д ло какъ можно лучше. Поздио 

вечеромъ мы отправились домой, въ сопровождеиіи чиновнмка Олое. 

Начиная съ 1-го ноября я долженъ былъ иа время оставить свои заиятія и д ла.Причиіюю 

этого была нечаянная бол знь доктораКасаткина,забол вшаго въ нашей Фуз силыіы.мъ воспа-

леніемъ въ легкихъ. Все иашс врсмя проходило въ томъ,' что мы ухаясивали за болыіымъ, ста-

раясь облегчить нашими заботами и попечеиіями его тяжкую бол зиь. Пужно зам тить, что 

докторъ Касаткинъ отправился въ путь вм ст съ г. Сухотинымъ; одиако, онъ про халъ ис-

много: не въ дальнемъ разстояніи отъ города, онъ почувствовалъ себя чрспвычайно дурпо и по-

тому р шился возпратиться назадъ. На возвратиомъ пути, бол знь доктора приняла столь опас-

пый характеръ, что мандягуръ, сопровождавшій доктора, едва могъ привести его къ намъ. Безъ 

медицинскихъ средствъ, очень было трудно облегчить страданія болыіаго; по исвол нуяшо 

было ограничиться при леченіи бол зни т ми скудными средствами, которыя иаходились въ 

моей неболышй дорожиой аптек . Больной, не смотря на свои страданія, сохранилъ, однако, 

ирисутствіе духа; онъ дан{е самъ пустилъ себ кровь. Къ несчастію, средства, употрсблелмыя 

пами при лечеиіи бол зни, почти нисколько ие помогали доктору: бол знь его все бол е и бол с; 

уііеличивалась; показались дал^е призиаки страдапія мозга.На третій дсиь больной чупствовалъ 

ссбя такъ дурно, что улш сталъ отчаяваться въ своемъ выздоровлсніи, нс смотря на наши уп -

реиія въ противномъ. Онъ трогателыю прощался съ нами и глубоко тосксвалъ о томъ, что сму 

придется умереть въчужой земл , далекоотъвс хъсвоихъ. Въсамомъ городи нельзя было и.ііі-

ти никакихъ медицинскижь средствъ; лама же, довольио искусно лечивіііій бол зпи, тпкжо вг 

это врсмя отлучился изъ города. Мы ждали съ большимъ нстсрп піемъ прі зда Фельдшера съ 

походной аптекой, который дсшкеиъ бі.ілъ прі хать на дияхъ, вм ст съ ком-̂ іідой козаковъ, 

сл довавшихъ, подъ начальствомъ сотішка Б лом стнаго, отъ устья Лмура въУсть-Стр лку. 

Амбань, иринимавшій большое участіс въ положеніи больиаго, тоя{е не могъ прислать иамъ пи-

пакихъ лекарствъ; онъ, однако, послалъ на встр чу козакамъ курьера. 6-го ноября наконецъ 

команда эта пришла въ городъ. Средства, которыя находились въ походіюй аптек , были 

употреблены въ д ло доиолыю удачпо и проітзвели очень хорошое д йстпіе на больнаго. 

Вскор онъ почувствовалъ себя лучшо и сталъ быстро выздоравливать, коисчио,. благодаря 

тому искусству, съ которымъ онъ лсчилъ себя. и благодаря своему кр пкому сложеиію. 
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Ішстроо пыздороплеиіо болышго чрезвычайно удивило и обрадопало вс хъ насъ. Оно дало 

иам'ь иозможность н сколгіко свободн е распоряжаться нашимъ временеыъ и заняться д ломъ. 

8-го иоября, получивъ позволсиіе амбаия, мы отправились въ то м сто, гд остановился 

сотішкъ со своей командой; вм ст съ сотникомъ сл довалъ въ Усть-Сстр лку г. Березинъ, 

служившій въ Лмериканской компаиіи, съ работниками, находившимися въ услуженіи у 

этой же компаиіи. Вс назваиныя лица пом щались въ оград и пъ пристройкахъ, находив-

иіихся у храма, который стоялъ въ верхней части города (см. планъ, л). Манджурскіе сол-

даты, которымъ поручепо было ировести насъ, повелй насъ къ западнымъ воротамъ укр іі-

ЛввіЯі Когда мы подошли къ вшгь, то изъ караульнаго домика, паходившагося около во-

ротъ, вышслъ на встр чу къ намъ часовой; на ше его была иад та тяжелая колодка, сколо-

чонная изъ н сколькихъ досокъ, къ которьшъ были прикяеены куски бумаги съ манджур-

скими ііадіпісяміі. Это, какъ мп объяснили, былъ преступникъ, сосланнын вть Айгунъ * за 

вороиство; оіп> должоііъ былъ носить ужаспую колодку впродолженіе н сколькихъ л тъ. Иасъ 

удивило, что іірестуішикамъ, подобнымъ тому, котораго мы сегодня вид ли, поручается на-

блюдать за безопасиостыо и спокоиствіемъ кр пости; я уже им лъ случай сказать выше, что 

присмогръ за храмоиъ также моручаотся преступникомъ. Нужно зам тить, что преступники 

эти, сколько я вид лъ, нс только пользуются полною свободою и хорошимъ содержаніемъ, но 

дажо им іогь возможиость заниліаться разными ремеслами и работами. Такъ, наприм ръ, я 

вид лъ нс разъ, что преступникн, служившіе при храмахъ, находившихся въ нашей оград > 

въ сііободіюс врсмя очень усердио заиимались выр зываніемъ различныхъ Фіігуръ изъ рыбья-

го клея. Это д лается сл дующимъ образомъ: изъ клея, окрашешшго въ различные цв та, 

выдиваютоя доволыю длинныя иластинки толщииою въ полъ-пальца; потомъ изъ пластинокъ 

выр зываются очснь красивыя Фйруры, которыя въ тамошиихъ м стахъ употребляются вм сто 

рамокъ для картинъ и зсркалъ. Мн объяснили, что въ одномъ только Айгун приготовляются 

такія рамки и что ихъ даже посылаютъ ко двору, въ Пекинъ. Изъ западныхъ воротъ мы 

ІІЫИІЛИ па болыиую улицу и іюшли по ней, потомъ поворотили къ лугу, который служитъ 

западиою грапнцею города, и, такимъ образомъ, дошли до ограды, въ которой пом щались 

козаки. М отнооть, ио которой мы шли, ие отличалась жизиыо и движеніемъ; намъ попалось 

па дорог только п сколько мапджуровъ да еще дв жеищииы въ очень богатыхъ одеждахъ, 

хавіпія па диухколесиыхъ тел гахъ, ужс описаиныхъ миою выше. Храмы, къ которыліъ мм 

ііодоіплн, стоялн срсди доволыю жіііюііисііаго м стогюложспія; около иихъ росли большія 

і-руіпп.і дс^рсиі.овъ; оіиі отличались иеобыкиовеішымъ богатствомъ украшеиііі, которі.ія иель-

аа было ,v̂ Îv(,. оравиить съ т ми украшспіями, которыя им ли вс іірочіе храмы, ВИДІІИІІЫС 

ввми преждо. 11а лугу, граіііічитполгь съ храмами/находилось городское оадбиіце, которос 

мростиралось доволыш далоко; всс зто кладбище бізіло ус яно памятыиками, состоявшими 

изъ коііусообразныхъ ііосчаиыхъ нпсынсй, выштюю въ сажень, на вертіпі которыхъ 

иаходилось no конусу, сд лаииому изъ дериа и обраіцеиііому веріііиіюю къ всрху. Около на-

сыией были воткиуты доски съ маиджурскііми падпнсями; кругомъ же каждой насьти были 

* Городг Аіігупъ съ давппхъ времеігь былъ мт.сто5гь ссылки престуаииковъ. Такъ сгода пзъ Хлассы въ 

8 Ш году былъ сосланъ на в чиое житье одииъ помепхапъ (второс лпцо послв далаіі-ламы въ Тибеті;). 

Jiuc. Sour, dun voyage d. la Tartaric. 2-іёте edition, t. II, p. 2SS. 
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устроены ограды, сд .іаііныя вйъ побо.іышіхъ жердеіі. Въ средііп дпорііка, иріиежащаго 

къ храмамъ, стояла небо.іьшая асел зная кл тка на двухъ ножкахъ, въ котороіі обыкіювен-

но сожигались жертвы, приносимыя богамъ. Къ несчастію, мы не мог.іи осмотр ть внутрен-

иости храмовъ такъ, какъ желали. Это происходи.ю частью оттого, что за иами поотояшіо 

паблюдали манджуры, а частыо и оттого, что многіе храмы были притворены р шетчаті>іми 

дверями, черезъ которыя можно было вид ть очень немного. Пдолы, находитііісоі въ хра-

махъ, сколько я могъ зам тить, были болыііею частыо бопі воііны. Это можпо бі.іло вчд іь 

изъ ихъ военной одежды, а также и изъ того, что кругомъ ихъ вис ло различное оружіе, 

какъ то: стр лы, лукм, топоры и разные военные троФеи. Оружіе находилось пе только око-

ло боговъ, но даже его можно было вид ть и на вн шнихъ ст нахъ храмовъ. Вообщо, вс 

идолы были лучше сд ланы и украшены, ч мъ т , которыхъ мн случалось пид гь до сихъ 

ігоръ. Я не могъ не обратить особеннаго вниманія на одного орпгииалыіаго идола пігаитска-

го роста, им вшаго четыре руки, изъ которыхъ дв оішрались на кол иа; въ другихъ me 

двухъ рукахъ, распростертыхъ въ воздух , идолъ держалъ два длинныхъ меча. 

Что касается иашихъ козаковъ, то положеніе ихъ было вовсе не завидпо. Майджурй 

отвели имъ очень плохое пом щеніе: въ Фузахъ, которыя были назначены для козакопъ, 

дулъ такой сильный в теръ, что въ нихъ не было никакой возможиосги житі.. Козакн 

іютому пом щались на открытомъ врздух : зд сь они могли раскладывать костры и, Та-

кимъ образомъ, хоть сколько иибудь согр ваться, потому что погода стояла доволыю хо-

лодная. Услышавъ отъ нашихъ чиновниковъ, что пасъ скоро выпустягь и8ъАйгуйа;я 

сталъ заниматься разными приготовлепіяіми къ дорог . За и сколыю дисй до ііаіпсго оть-

зда (12 иоября), къ намъ явился градоначальникъ Айгуна; оиъ привезъ къ памт, буиагу, 

іюлученную имъ изъ Пекина. Въ этой бумаг богдыханъ предлагалъ иамъ іісрезіідіопаті. 

въ Айгун-в, откуда, съ открытіемъ навпгацш по Лмуру, иамъ можно было бы, какъ сказано 

было въ бумаг , пуститься въ путв. Но градоначалыіикъ, зиая мое твердое нам реніе от-

правиться ъъ путь, не смотря на знмное время, объявилъ мн , что онъ, одиако, не взирая на 

кысокую волю богдыхана, дастъ мп вс необходимыя средства для путешествія. «За это, 

юворилъ онъ, ослушаніе ми , коиечио, достаиется віюсл дствіи.» Градоиачалышкъ при-

томъ ув рялъ насъ, что онъ отступаетъ отъ воли богдыхана только всл дствіе обіііцапія, 

которое далъ намъ; къ этому онъ еще прибавилъ, что ему очеиь пріятно было ИСІЮЛІІИТІ. па-

ше желаиіе оттого, что мы, виродолженіс нашего пребывапія въ Лйгун , вполп согласова-

лись въ нашихъ поступкахъ и жизни съ его предписаніями. Впрочемъ, я нс могъ вполп 

в рить хитрому манджуру, который едва ли бы р шился отступить для иасъ, дажо на во-

.-.осъ, отъ предиисанін своего лладыки. В роятн е всего можно было полагать, что градона-

чальникъ д йствовалъ такимъ образомъ съ ц лыо придать бол е важпости и эвйчешя спосму 

сану въ нашихъ глазахъ; я полагаю, что въ самой бумаг богдыхана намъ прсдоставлялось 

ираво или оставаться на знму въ Лйгун , или хать. Какъ бы то ни было, но я очень обра-

,;овался нашему освобожденію. Мн кажется, что этому много способствонало то, что я 

постоянно старалася, впродолжсніе всего моего пребыванія въ хійгун , д йствовать кавъ 

можно тверже и самостоятелыі е въ сиошеніяхъ моихъ съ манджурами; я уступалъ имъ 

въ т хъ только случаяхъ, когда вид лъ, что противиться р шительно нсвозможно. Нака-

нуи отъ зда назгь привезли ііроіііізію; столько навсзли всего, что нашъ дворъ иоходилъ 
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m, втогь донь яа небо.іг.той рынокъ. По моему разсчету, до Усть-Стр лки раньпіе I 1/, м -

СЯІ\ІІ ипвозможно было до хать; а потому я долженъ былъ запастись на все это время значи-

тельнымъ количествомъ съ стпыхъ припасовъ (наша экспедиція состояла изъ 22 челов къ). 

Зайасы ваши состояли главнымъ образомъ изъ проса, которое зд сь очень дешево и потому 

въ манджурской арміи выдается солдатамъ вм сто муки и служитъ имъ самою главною 

ииіцсю. He мало заботы было мн о лошадяхъ: нужно было позаботиться объ ихъ коры . 

Лотя зд іинія лошади и переносятъ довольно легко разныя лишенія, но это возможно для 

ІІИХ'Ь только въ случа , если путь не очень великъ. Намъ же предстояла довольно длинная 

дорога, ііроходивіиая по малонаселенной м стности, въ которой вовсе нельзя достать с на. 

Мс им я возможности везти съ собою с на, я взялъ съ собою, для корма лошадямъ, также 

и сколько проса, которое составляетъ для нихъ самую лакомую пищу. Если бы я не поза-

ботился объ этомъ, то б диымъ лошадямъ впродолженіе дороги пришлось бы кормиться 

толііко одігою скудною травою, вырываемою изъ-подъ сн га. Кром проса намъ привезли 

іД піиоиичной муки самаго лучшаго достоинства, иемыого овощей, между которыми 

бмло ис мало черных7> бобовъ, соли и водки. Вся провизія была отпущена мн безвоз-

мездно, и опред леніе количества ея было предоставлено на мой произволъ; но и тутъ, 

хитрый градоиачальиикъ оградил7> себя на тотъ случай, если бы мы потребовали провизіи 

бол , пожели сколько бы оиъ }келалъ отпустить: онъ вел лъ дать намъ очень мало лоша-

д й, отчего мы no н вол должиьі. были требовать только одно р шительно необходимое. 

Говядина нъ этихъ м стахъ доволыю дорога, а потому мн , для продовольствія команды, 

прислали одн хъ свиией, и то только трехъ. Въ окрестностяхъ Айгуна и въ самомъ город 

ихъ водится міюго. Когда мои люди стали р зать свиией, то н кототорые изъ числа маид-

журовъ, состояіімшхт. при насъ, принялись очень усердио помогать нашей команд ; при 

:)томъ и на ихъ долю выпало н сколько обрывковз. мяса. Остальные же манджуры, не при-

нимавші участія въ д л И осм иваемые за то своими товариіцами, смотр ли съ отвра-

щеніемгь на р заніе свиней. Я уэналъ, что они принадлежали къ особой сект , доиольно 

распроотраінбнной въ зд шнемъ кра : вс посл дователи этой секты дятъ мясо только 

Tlix'i. жииотш.іхъ, которыя закалываются ламой. Къ сожал нію, я узиалт. о существоваиін 

этой оекты уже псредъ самымъ моимъ отъ здомъ и потому почти ничего нс могъ разв дать 

о йейі }Г узиаліі только то, что посл дователи этой секты иосятъ на конц верхіісй губы 

у:п;уіо полосу волось, выбривая сверху кругомъ вс остальные волосы. Посл того, какъ я 

iipmiM.ri. иропизію, къ иамъ явились чиновники, съ подаркпми отъ градоначалыіика. Эти 

ПОДврки состояли ІІЗЪ говядиііы, хоротей водки и какого то лирожиаго пирамидалі.иой 

Формы; псс это пазиачеио было амбанбМЪ собственио для мевя, Чіііюттки впесли подарки 

съ болі.тот торж ственноотью и при отомъ ііроизпосли длинную р чь, въ которой извиші-

лисі, а р дъ ііами и восхваляли вс хъ вообщс русекихъ, 

12 иоября, т. о. въ деиь, ііазначсниып для ыаіпсго отъ зда, по жоланііо амбппя, я отиравил-

ся къпому для пріемки 17 лотадей, назиачсііпыхъ для насъ. Лошади эти, когда я прі халъ, 

уже были вапряженЫ въ сани и разставлены передъ домомъ амбаия. Хотя лошади показались 

ми доволыю сытыші и кр пкіші, по он не были подкованы, какъ это зд сь всегда д лается, 

и упряжь, иад тая на пихъ, шікуда не годилась. Все это заставило моня опасаться за иаше 

путопіоствіо. Сани зд шиія чрезвычаііно неудобно устроены: он поставлены на шнрокія ду-
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бовыя полозья, которыя, удлинняясь и изгнбаясь, образуютъ, вм ст съ т мъ, и огдоб.іи. 

Понятно, что за тяжесть приходится нести б дной лошади на своихъ плечахъ при такомъ 

жалкомъ, д тскомъ устройств саней: она должна не только тащить грузъ, находящійся пъ 

саняхъ, но въ то же время выдерживать и давлеиіе оглоблеіі, не ші ющііхъ ІІОДІИІЖИОСТИ. 

ІІ сколько саней, назначенныхъ для меня и моихъ товарищей, им лн нав сы изъ цыиовокъ; 

остальныя me вс были открытыя. Вс сани былн завалены съ низу до верху вапшмн воіцаміі, 

и мы никакъ не могли сид ть въ нихъ. Передъ нашимъ отъ здомъ, къ намъ явился амбаш,; 

иростішшись съ нпми, я поиросилъ его обратить вшшаніс на больнаго, оставлясмаго паміі въ 

город . За т мъ мы пустились въ путь. 

Сначала мы хали по большой дорог , проходившсй чсрезъ дерепни, расположспныя на 

берегу р ки; но дорога, на которой вовсе не было сн га, была такъ плоха,что ио ней невоз-

можно было хать; оттого мы должны были гюворотить къ р к и по хали уже no льду. ІІо 

р к мы подвигались довольно скоро; только въ н которыхъ м стахъ, гд на р к была голо-

леднца, мы сдерживали лошадей. Иногда встр чались р ки, вовсе еще нс покрытыя льдомъ; 

тогда мы должны были сворачивать на берегъ, и тутъ приходилось наы7> хать по дресв . 11а-

конецъ поздно вечеромъ мы доплелись до деревни Сіаугыгсь жители которой въ то время уже 

мирйо спали. Прі здъ нашъ произвелъ большое волненіе въ деревн , т мъ бол е, что чимои-

никъ, который, отправившись, верхомъ иа лошади, по большой дорог , должепъ былъ иро-

дупредить яштелей Сіаугыга о нашемъ прі зд , еще не прибылъ въ дсревшо. Сторожа, нахо-

дившіеся въ деревн , зам тивъ насъ, ста Ш бить палками въ металлическія чаіііки,іірии ііісіі-

ныя къ деревьямъ, и, такимъ образомъ, разбудили вс хъ.Сиачала вс ягитсли бі.іли удтіл a 

ыашимъ прі здомъ, но потомъ поусіюкоились и встуиили съ нами въ длипныс іісрсгоіюры. 

Д ло шло о томъ, чтобы они насъ впустили на ночь въ хижинЫ и достали корма лоиіадямъ. 

На сл дующій день мы отправились въ иуть; но я, жслая облегчить лошадеи, измученных-і. 

нервымъ переходомъ, не вел лъ сп шить. Наша сл дующая стаиція была посл дияя маид-

л>урская деревия Дагыга. Изъ этой деревии я думалъ уя е хать пошибче. Во время мосго 

пребыванія въДагыга я им лъ случай познакомиться съ н которыми подробиостями сельскаго 

хозяйства, сущсствующаго въ зд шней м стности. Имеипо ми удалось вид ть процессъ-

очищенія зереыъ проса отъ верхнсй ихъ плевы; работы эти производились жснщинами по-

средствомъ особеннаго рода маііішп., іюм щавшихся въ небольшихъ амбарахъ. Распрашинал 

женщинъ о работахъ, я узналъ отъ нихъ, что въ нып шиемъ году въ зд шисй м стиости 

уродилось очснь много хл ба. Считаю нелишнимъ тепсрь сказать ІГІІСКОЛЬКО СЛОВЪ объ 

устройств машины (смотри таблицу 2, ФИГ. 37), ііосредствоі п> которои соііС|)шается отд -

лсніе хл биыхъ зеренъ отъ ихъ плевы. Машина эта отличается довольно простымъ, псму-

дренымъустройотвомъ; впрочемъ, она вполн достигаетъ своей ц ли, хотя и стрсичіа людь-

ми, незнакомыми съ первыми началами механики и математики. Составпыя части ея сл -

дующія: не выше I'/j фута отъ земли, на н сколькихті ноя^кахъ, устросиъ круглый столъ, 

въ цеитр поверхнооти котораго перпендикулярио поставленъ стериісиь, къ которому ири-

кр пленъ подвии!ной каменный цилиндръ, приводимый въ движеніе лошадыо, ііоср(!дсгво,мъ 

оси, прикр пленіюй къ этОіМу цнлиндру. Процессъ очищенія очень ііростъ: на стол разсы-

иаются зерна, и цилиндръ, вращаемый лошадыо, описываетъ круги, и, такимъ образомъ, от-

д ляетъ зерна отъ плевы; саыыя же.зераа высыпаются на столъ, посредствомъ воронки, ііри-



— 304 — 

кр плоішои ігь перпендикулярному стержню. Воздухъ въ амбарахъ, въ которыхъ произво-

дится очищевіе проса, весь наполненъ мелкими частицами просовой плевы, которыя отъ 

быетрихъ круговращеиій каменнаго цилиндра летятъ въ разныя стороны; оттого то у 

лошадей, иртюдящихъ въ д йствіе описанный миого снарядъ, большею частыо, гдаза 

бываотв завязаны. Для окончательпаго отд лснія очнщенныхъ зеренъ отъ плeвF.I, суще-

ствуегь у манджуровъ сще другая, собственно в яльная машнна,.куда всыпаются зерна. 

Ома оостоитъ изъ колеса, къ которому прид ланы крылья; колесо это, обращаясь, произво-

дить в теръ, а отъ в тра просовая іілева выбрасывается, и тогда въ резервуар , прид лан-

номт. съ низу маіпины, остаются одии зерна. Очень жаль, что въ этомъ кра не существуетъ 

ни водяныхъ, ни в тряпыхъ мслышцъ; зерна обращаются зд сь въ муку посредствомъ руч-

ііі.іХ7. імелыіицъ, іюхожихъ на наши, отчего теряется много времсни. За подобной рабоіой 

мн случилось вид ть п сколькихъ женщииъ. 

Иі.і хаіп. изъ дсревші Дагыга, мы добрались, 48-го числа этого м сяца, до манджурскаго 

караулыіаго поста Улусу-Модонъ довольио скоро и счастливо. Дорога не представляла намъ 

иикакихъ особеннъшь затрудноиій и нсііріятпостеи; досталось толыю одн мъ б днымъ лоиіа-

димъ, которыя, не будучи подковаиы, очеиь часто падали въ м стахъ, на которыхъ было 

мало сн га, и часто ушибались до крови. Подобныя происшествія были нср дки и прсжсхо-

дили частыо, какъ я уже сказалъ, отъ иедостатка въ н когорыхъ м стахъ сн га, который 

разиосило въ разныя стороиы в тродп., дувшимъ доволыю сильно впродо.іженіе дороги, a 

частыо и оттого, что по дорог намъ попадались ц лыя груды льдинъ, взгромождениыхъ 

одиа иа другую. тІерезъ эти льдииы приходилось перетаскивать каждыя саии порознь. Лоиіа-

ди'герп ли тоже ие мало 0Т7) недостаточиаго корма, который заключался въ жалкой трав , 

иырі.іваемой ими из7.-подъ сн га. Впрочемъ, въ первое время нашего путешествія, казалось, 

мго педостаточіюсть корма мало і-ш ла вліянія на здоровье лошадей, иотому что ви шній 

ичъ видч. иочти нс перем вился. Т мъ нс мен е, я встр чалъ много затруднепій, желая 

еколько возможио обезпечить кормч. лошадямгь: во всей м стности, по которой лсжалъ нашъ 

иуті., было очснь мало травы, потому что болышя часть ея выгор ла, отъ сильныхъ 

ЛІСНЫХЧ. пожарОЕЪ', быіііиихъ ЗД СЬ виродолжсиіс нын шилго л та. Такъ какъ лошадсіі 

обывноввнно выиускали на кормъ во время ночи, кргда мы остаиавлипались отдыхать, то я 

старалоя воегда ивбирать нонлеги для нашего каравапа іп> м стахъ, гд большс можно было 

ііаіігп травы; опа отъ пожара уц л ла только на р чиыхъ островкахъ: иотому то опи боль-

іпои) часіыо выбирвлисв пами длн ночлеговъ. 

Съ урочищемъ Улусу-Модонъ и его топотрафическимъ ііоложешвйгь я ужс им лъ олучай 

ііоаііакомііті. мопхч. читптелей, при оиисапіи моего nepnaro путеіііесіт.ія внпзъ ио Лмуру. 

fl iipit.xa.n, ю, N лусу-Модоиъ доволыю рано и остамовмлся зд сь. На другоіі день, желая 

сок[)атить путь и но хать no р к , которая въ атомъ м ст образустъ петлеобразпую изпи-

ліпіу (въ 30 веротъ), а полага.іъ пробрахься прямо, не д лая по Амуру круга, черо.м. 

уриую иолосу земли, которая ооедипясіъ одиіп. коиецъ иетлн, образуемоіі р вой, съ дру-

гимъ концоиъ. Сегодіія же вечеромъ я отііравплъ, для разв дыванія дороги, впере.іъ партію 

людей', такъ каіп. м стпосгь была мн совс мъ нсзиакоиа. Они довольно удачпо разв далі 

дорогу и вовврафил^сь назадт,. Пм я іп> виду доволыю трудный путь впередп, я, для т го, 

чтобы подкр пить снлы лошадсй, въ псрвый разъ no вы зд изъ Айгуиа, приказалъ накор-
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мить ихъ просомъ, обворивъ его, предваріпс.іыю, кипяткомъ; только вті такомъ вид его с.п;-

дуетъ давать лошадямъ, іюіому чго иросо, прщотовлввно такимъ образомъ, iiecpuuuomio 

іштательн е н вкуси е сухаго. 

Три жилыя строеиія въ Улусу-Модои , построенныя па самомъ берегу р ки, ІІІІХОДИЛІИІ. 

въ самомъ плохоыъ состоянііі. Мп было удивителыш, какъ мавджурскій караулі., жііиущііі 

зд сь съ иервыхъ чиселъ октября, нисколько не іюзаботнтся объ іісправлсиііі отихъ строенііі, 

до крайности ветхихъ. Я пом стнлся вм ст съ монмъ товарищемъ въ одиомъ пзъ іт\і,. 

Бъ ст иахъ строснія образовались огрОіМныя щели, въ которыя, ііропзітмііііо свисгя, врывиг 

ся в теръ; бумага зам нявшая стекла, вис ла въ кускахъ и нисколько не предохраняла насъ 

отъ св жести ночнаго воздуха. Вотъ отчего мы р шились лучше ировести ночь подъ от-

крытыыъ небомъ, ч ыъ іюдъ кровлею этого жалкаго жи.іья, гд можію было скор е иросту-

диться, нежели на воздух . Вирочемъ, мн случилось не въ первыіі разъ ночсвать иодъ 

отк])ыіымънебомъ: во время нашего путешсствія я іючти вссгда ироводилъ иочь иа воздух . 

Такого рода иочлеги далеко не такъ ужасны, какъ кажется съ перваго раза. По моему 

мн ніш, можно всегда ировести ночь подъ открытымъ небомъ, въ т хъ случаяхъ, когда тсм-

иература не нии е̂ 30° холода. Располагаясь провести ночь на открытомъ воздух , я всегда 

расіюряжался сл дующимъ образомъ: сначала зажцг,ади большой костеръ, около коюраго 

расчищался си гъ; на за т мъ расчиідеішомъ м ст обыкиовешю клалось м сколько cyxux'i. 

оучьевъ, на которые настилались два мсдв л;ыіхъ м ха; устроивъ исе зто, я ложплся па 

имировизированную такимъ образомъ іюстель и закрілиался н сколькими м хами, остаплля 

м жду ними только небольшое отверстіе для вдыхашя и выдыханія воздуха. Конечно, такого 

рода постель не всегда можно устроить: для устройства ея иеобходило им ть съ собою ію-

ряДбчный запасъ м ховъ. Можію, впрочеыъ, обойтись и съ однимъ м хоыъ; я иид лъ, no 

крайней м р , какъ иаши коваки, іш я съ собою только одну шубу, устроиваліі для ссбя 

доіюльио теплыя постели. А именно: оии вокругъ большаго костра раскладі.шалп ігГ.сколько 

маленысихъ костровъ; за т мъ, когда большая часть хвороста въ малслытхъ кострахъ сго-

рала, они сдували съ ыііхъ огонь и уголья, лоншлись на теплую золу и закрывались своею 

вдинственною шубою. Такиыъ образомъ, оыи легко ыогли ироспать, иисколько ис страдая 

отъ холода, н сколько часовъ. Вблмзи ошісаиныхъ мною строеній находился ііеболыпоіі 

храммьъ, посвященный КоііФуцію; его устройство во многомъ гюходпло иа усгройство хра-

мика in. урочищ 1 айджйиъ, ииже устья р ки Суигари, которыи уже былъ описааъ миою. 

Надъ иходомъ хрампка, въ Улусъ-Модоп , вис ла полоса ирасиой шслкоіюй маторіи, 

исиещр иная манджурскидоі ыадписями. Въ середин отой шелковой іюлосы было ыарисоі 

ваио ивреченіе сл дующаго содержанія: «духъ, удивительновсегда докровител^ствующій». 

(]ъ одной стороиы этого изречеиія на матеріи были иаріісоваиы, какъ можпо иолагать, имииа 

лнідъ, илм іюстроиишихъ этотъ храмикъ, или иримесшихъ въ даръ означсііиую ішлосу ліа-

торіи. Имена эти были сл дующія: «аімурскаго города Мергань дііиизіоиіпліі ііачіілыіііі;ь 

краснаго значка Джиръ-гамань» и аамурскаго города Цііцмгара ротиый начальшікъ голубой 

каймы Баянчжуркэ)). Съ другоіі же стороиы изрсчеиія моншо было прочитать сл дующія 

слова: «S-ro года 7-й луны (царствоваыія) Губци Эльгіснгоя, въ счасглішый деиьі благого-

в я, поставлено». 

На другой донь, рано утромъ, все было прнготовлеио къ нашему огь зду.Отиравииъ впо-
Иетор, отчетъ. 39 



— 30G — 

редъ іісбо.іьшую партію лодей, которы.м'ь приказаио было расчищать дорогу п д лать за-

рубки на дерспьяхъ, мы иустились въ путь. По прямому нагіравленію отъ Улусу-ЛІодона 

до другаго ковца иалучины считается не бол е версты; если же хать по вс мъ изворотамъ, 

соторые прсдставл/іетъ дорога, то разстояніс между сказанными м стностяліи будетъ иочти 

равияться 2-мъ верстамъ. 

Сначала мы хали по наііравлепію къ NNO, за т мъ приняли направленіе къ І и, нако-

лоцъ, къ NNW. Дорога иаша шла по м стности, постеііеныо возвышавшейся, но притомъ 

вопсс ис крутой; іючва въ этоіі м стыости состояла отчасти изъ ыеболышіхъ болотъ, а отчасти 

и.гь Л ГОІІЪ. Достигпувъ высіией точки этоіі м стности, мы очутились въ л су, состоявшемъ 

пзі. соссиъ, лнствеииіщъ, чсриыхъ и б лыхъ березъ и небольшихъ дубовъ. За т мъ наша до-

рога пошла ужс впизъ; лы хали по долии иебольшой гориой р чкп, впадающей въЛмуръ. 

Сііускъ вдоль отой р чкн ііс отличался крутизной, и потому козакы свободио могли вести 

свопхъ лошадей ио дорог . Вссь переходъ отъ Улусу-Модона до Амура мы сд лали, такимъ 

образомъ1 въ два часа; если ;кс мы ію хали бы по извилин , которую образуетъ Амуръ, то, 

иав рное, уиотребияи бы па это, по крайней м р , ц лый день. Безъ всякаго сомн нія, мож-

но ожидать, что со времсиемъ обратятъ вниманіе на эту кратчайшую дорогу между двумя 

концами ІІЗІШЛШІЫ, образусімоіі р кою; зимою это сокращеніе пути іш етъ большія удобства; 

ва устройство жс дороги іютрсбуются, судя по зд шней м стиостп, иеболылія средства. 

По Лмуру дорога была, къ счмстію, не затрудиителыіа; хотя ледъ и былъ покрытъ слоемъ 

СВ га въ 5 — 0 дюйновъ толіцнною, ио, вообще мы ие встр чал» особениыхъ препятствііі, 

благодаря, ко.нечно, тому, что по отому м сігу уже про хали козаки Б лом стнаго. Изв стно, 

что ІІІІЛОМІІСТІП.ІІІ отііраішлся въ ііуть только н сколькими днями раньше меня. Нашъ путь 

иногда только затрудііяли іюлыпьи, которыя ыы должыы были объ зжать, отчего происходила 

н которая м ддевность въ ыашемъ путсшсствіи. Впрочеліъ, къ нашему счастію, м ста, за-

нимаемыя прдыньями, ужс нздали былп для насъ зам тны no тому густому водяному пару, 

которыіі іюднішался надъ іііідіи. Бсрсга Лмура до самаго устья р ки Кумары совс мъ не на-

селсны; оттого, только въ р дкихъ случаяхъ, совершая этртъ путь, можыо встр тить по до-

])0г пли п скольки і. маііягровъ, отііраішіющмхси иа промысслъ, илп орочоиовъ, изъ числа 

илатящнхъ ясакъ русскому правіггельству. Орочоыы, ис слютря иа заіірсіцеиія маиджурскаго 

правительстца, отиравляются no этой дорог къ р к Буре , куда ихъ привлекаютъ соболи, 

ноторыо, какъ мспя ув ряли, водятся no этой р к въ болыпомъ количеств . 

Uf-a — 2.'1-е поибрп. Я увпд лъ вдалек выступъ ЛонгтЬръ, по которому узиалъ о 

близостп устья р ки Кумары. Вь этихъ ігвстахъ я пад ялся встр тить мвнягровъ, обитаю-

щихъ па берегахъ Амура; мы аужно было достать у нихъ лошадсй, а такж запастись и 

ІІСП.ІІКЧІІІЫМП іірііпасаліи. Хотя въ пастоящсе время я ещс пе оіцуідалъ иужды нн въ т хъ, 

пн въ других.ъ,, однако, можво было предвид ть, что, прп такой длііішоіі дорог (намъ 

ир дстояло сще сд лать околоійО версть), пашп запасы окажутся недостаточньши. Мои на-

дежды, къ несчастію, почти ис сбылись. Это пронзошло частыо оттого, что манягры, зплою, 

очепь р дко сслятся блпзь бсрсговъ Амура нліі на его островкахъ, предпочитая бол е л -

систыя м стпости, отчего мы пе логлп, прп быстрыхъ нашпхъ персходахъ, самв пос щать 

ихъ; а частыо и оттого, что ссли мы п паходиліі мапягровъ, то всс такп намъ очень р д-

ко удавалось доставать у ішхъ съ стпыс прішасы, какъ то: суціспое мясо и сушеную чере-
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муху, такъ каігь они сами терпягь зпмою болыіюіі іюдостатокъ въ съ стпыхъ пршиісахі. и 

часто испытываютъ го.юдъ. Б дн іішіс изъ манлгроіп., не пм я у ссбя папагоігь, иіюгда 

должны приб гать къ охот , которая, такимъ образомъ, состаіиііеп. для іиіхъ едннствевный 

іг часто очень скудный псточнпкъ пропптанія. Мои надежды достать .юшадоіі у імапяіроііъ 

такячв не осуществплись; они не хот ли продать мн лошадеіі отчастп оттого, что боя.шсь 

манджурскихъ властей, которыя зппретплп имъ продавать лоіпадоіі, а отчасти и оттого, что 

сами пм ли ихъ въ нёбольшоиъ колпчсств . Про з;кая по м стамъ, обитаенымъ маннграмп, 

мы больиюю частыо встр чали только замулшпхъ ясенщинъ, которыя, видя пасъ, прпходмліі 

въ спльпыіі испугъ; на вс наши просьбы продать лоіпадей ои отв ча.іи т мъ, что мужья 

ихъ у хали илп на охоту, или торговать, и безъ шіхъ оп нс могуть продать намъ лошадсіі. 

Вечеромъ, иногда къ иашпмъ бітакамъ подходплн, въпестрыхъ костюмахъ, ц лыя сомеіістпа 

манлгровъ,которыя своимъ присутствіемъ оживлялп напп. караваиъ; кал^ется, иавягры пріші-

дили къ намъ не даромъ: ониожпдалм наіітп у насъ драгоц ііпыіі для ііііхъііаитокъ—подку. 

Хотя MF>I съ ними разставались всегда очемь дружслюбпо, но пзъ вс хъ тихъ свидаиііі я пс 

могъ извлечь никакой пользы для нашей экспедпцш. То.іько разъ удалось мн уб дпть одного 

манягра,об щавъ ему дать соболя*,проводііть насъ вворхъ поАмуру на разстояпіо ЮОвсрстъ. 

Проволчатыи нашъ, во время дороги, сообіцилъ намъ много туземныхъ ііазпаііііі р къ, впа-

даюіцихъ въ Лмуръ, и горъ; при то̂ мъ, мы, благодаря ого указаніянъ, миого сборсглн ирсмс-

ни, потому. что не шли по вс мъ пзвилішамъ, которыя д лаеті, р ка, а ііроходпліі по прямоИ 

дорог чрсзъ луга и поля. Манягръ былъ вооружснъ плохпмъ ружьемъ съ ФІІТИЛСМЪ; НС СМО-

тря, одиако, на такое дурнос оружіе, онъ часто отправлялся, дорогой, въ л съ иа охоту, кото-

рая почти всегда была удачиа; посл каждой охоты оиъ иредлагалъ иамъ убитую имъ дичі,. 

Холодъ во время нашего путешествія съ каждымъ днемъ все бол е и бол увеличивалоя 

и доходилъ даже іпюгда доЗ.^шпке 0. He смотря на то,что мы постоятю иіли п іііпомъ,путе-

шествіс наше білло довольно затруднптелыю; холодъ былъ бол с обыкіювоіінаго чувстіііітолопъ 

отъ силыіыхъ протпвныхъ в тровъ, которые дули почти іюстоянио, во врсмя сплыіыхъ моро-

зовъ. Копечно, шжпо было бы, при такихъ холодахъ, чаіцс д лс гь привалы и раскладывать 

костры; по я не д лалъ этого, желая сберечь время. Обыкиовеішо мы иілм ц лый донь до са-

маго всчера и остаііавлішались впродолжопіе дия толі.ко одпнъ разъ, и то на короткоо вре* 

мя; при этоыъ я раздавалъ козакамъ водку. Късожал нію, водка, отпущсииая намъ въЛіігуи , 

была такъ разбавлена, что отъ силыіыхъ морозовъ обраіцалась въ какую то полулсдяпую массу. 

24—го поября мы про хали устья двухъ малепькпхъ р чскъ Гонаіп> и МарджалГікъ, 

виадающихъ, сі> л воіі стороны, въ Лмуръ, и въ этотъ же день, къ всчеру, достмгли уро-

<шща Цагайнъ. До сихъ поръ мы хали, относитслыю, скоро и особсниі.іхъ трудіюстсіі ІІ.і 

дорог ис встр чалось; за Цагаяпомъ движоніс наше вііореді) зиачителыіо замсдлплось, 

потому что почти па каждюп. шагу мы приыуждевы былп бороться съ разлпчпмми труд-

ностямп. Съ каждымъ диемъ, сп гъ, въ т хъ м стахъ, по которымъ мы ІІІЛІІ, д лался 

вышо и вышс: онъ покрьшалъ ледъ слосмъ въ л/\ аршіша; въ п которыхъ же м стахъ 

* Маиягры обикіювсішо просятъ, у іідущихъ огь ішжпеіі частп Аиура, гобо.ісіі, потому что опп ОЧСІІЬ 

пуждаются въ этомъ МІІХ для унлаты податеіі, а въ м стахъ, гд жішутъ маішгры, соболеіі очеиь мало; въ 

страпахъ же, лежашпхъ впже по Лмуру, этнхъ зв реіі водится дово.иііо миого. 
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дошади погружялись іП) него по самую грудь. Кром того, на дорог пстр ча.юсь много 

льдинъ^ ереЗФ которі)ія мы должны были переходить съ болыиимъ трудомъ. Впрсчемъ, 

этот7і сн гъ и другія прспятствія ие могли бы особеино заыедлить моей по здки, если бы 

иояіво было пыгрузить всіци изъ оаней и навыочить ихъ на лошадей; но это было не-

возмояшо, потому что количестію ввщей слишкомъ превышало силы лошадей. Много также 

замодлялось пашс путешествіс оттого, что лошади должны были доставать себ кормъ съ 

бо.гі.птміі ііротивъ іірежпяго трудностяии, отчего вскор миогія лошади, всл дствіе не-

достатка корма, іювсо сд лались иеспособиыми къ работ . Тсрп ліяюсть ^ошадей зд шней 

породы изумителыіа: ис смотря на изнуреніе и трудную дорогу, многія изъ нихъ, выбисаясь 

ііз-ь силъ, таіцили свой грузъ до поол дней возможности и падали мертвыя, когда ихъ вы-

прягали изіі саией; к которыя же лошади были такъ изнурены, что не могли тронуться съ 

М ота, когда ихъ освобождали отъ груза и упряжи. Посл дпихъ я иногда предлагалъ маня-

грамъ куішть; no хитрыо манягры, вная, что я во всякомъ случа не могу взять съ собоіі 

лошади, ііоспособиой іп. работ огіі изиуренія силъ, не соглашались дать за нее даже одной 

чашки сушбйой чоремухи. Достигиувъ устья р ки Онона, я прі халъ въ м стность довольно 

населсииую и ожиплсииую; зд сь живутъ также манягры. У нихъ то я над ялся достать 

лошад й; ип, къ иссчастію, и тутъ я ошибся въ моихъ предположеніяхъ, потому что н -

которы манягры у хали иа своихъ лошадяхъ на охоту, а другіе только что возвратились съ 

[і кп Зеи, которая паходится on, устья Онона на разстояніи 3-хъ дней скорой зды, и, 

ол довательно, лошади ихъ,будучи изнуреиы здой, не годилмсь для насъ. На р куЗею ма-

иягрі.і ііздятъ для тортиыхт, сд локъ съ якутами, этими ловкими промышленниками, прі-

вжающіши сюда ивъ своей отдаленной стрйны. Якуты привозятъ съ собой обыкиовеино же-

л аньм в щи; топорьг, ножи, огяива; такжс бруски, масло, порохъ и и которыя матеріи; всс 

это оііи вым виваютъ частью иа лисьи и б лйчьи шкуріш, прииозиміля маияграми, а частыо иа 

просо и подку, которыя тожо ииогда привозятъ съ собоіі маиягры. Вскор наши запасы съ ст-

иыхъ прігаасовъ значительнО ум ньпгались; людямі. моимъ пришлось питаться только одним7> 

просомъ, іі бго ОІІІІ доЛЖНЬІі были сть без7> соли, всл дствіе того, что у насъ ея не было. 

П.ІІ.-ОІІСЦЪ, для пором мы ішщи и подкр плснія изиуреипыхъ силъ моихъ козаковъ, я прика-

залъ ааколоть н сколышхъ лошадей: мясо ихъ пошло въ птцу козакамъ. Всл дствіс иедостат-

І;;І провіантв и лошадей, ІІКСІІСДПЦІЯ маіпа не могла подвигаться впередъ; ой, можетъ быть, 

да;кс угрожала рпасность. Всоэто ваотавило мсия вскор ІІ.ІМ ІПІТЬ свои прежміо плаиы каса-

тс.іг.по путеш стиія. K'oc-какъ я добрался до урочища Бурипда, котороо паходится отъ Ца-

ia;iii,t in, pa.uTomiiii ОКОЛО 150в рсгь п считается во всей округкпости одпимъ изъ самі.іхт. иа-

ciMi'iiuMX'i. м стъ.Огь зд шнтсь жит л й я узналъ, что въ разстояшиЗбверстъотъурочшца 

Ііхрііида, иа р чк Коіікукаіп., ЖІІІІГТЪ ОДІІНЪ очеиь зажпточиыіі маиягръ. У этого манягра я 

р шился остановиться, чтобы сд лать н которыя раопоряженія,которыя были иеобходимы для 

спасоиія кспёдйціи. Вы хавъ изъ урочіпца Буріиіда, мы халп довольно медле&но; вскор 

МЫ упиді.лп па л ішмъ борегу, блиаь, такъ назыпасмаго/мыса Малой Иадожды, небольшой па-

роходъ, па которомъ поднимался по Амуру граФЪ Путятииъ; пароходъ этотъ былъ оставленъ 

имь вд сь по иелководью. Впер дъ собя я послалт, въ Коіікукапъ н сколькихъ козаковъ, 

і;оторі,пп. поручиль выслать къ намъ на помощь людой съ лошадьми; ОИІІ псіюлішліі мое 

поручені , u S-го д кабря я благополучно прибылъ къ Коііиуканъ. Я еще издали увид лъ, 
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подъ зжля къ лтому урочищу, дспять коиусообразиыкт. юртъ. р;ісію.іо;кім[т.іхъ по боріч-у 

и окруженныхъ .і сомъ; между этнми юртами находіі.іась и та, которая прцдадлежам за-

житочному манягру, о которо.мъ я говорилъ уже вышв. КОІІІЛК.ПІЬ йы.іъ чііслиычаііііо ожи-

вленъ во время моего прі зда, всл дствіе того, что здг>сь собра.іпсь козаки, принадлежавшіе 

къ команд Б .том стнаго. Къ нимъ теперь присордіінился и иаіш, иеболыіюіі карапанъ. Въ 

этомъ урочищ я р шился остаться, съ дву.мя козаками и вс ми веіцами, до т хъ лоръ, пока 

не придетт. помощь изъ Усть-Стр .ючнаго караула. Вс хт» осталыіыхъ козаковъ я отпраіш.п,. 

съг.Зандгагеномъ, въУсть-Стр лочный караулъ; я далъ шп, лошадсй. которыя были павью-

чены легко, только одн ми необходимыми вещамп и одеждою, и отдагь іючтм вось провіантъ, 

котораго, одігако, могло достать только на десять диеіі. Козаки шли п иікомь и сд лали все 

путешествіе, т. е. 225 верстъ, благополучпо, вгіродолженіе десятп дней; все вто п узма.гі. 

впосл дстпім. Что же касаотся до г. Зандгагена, то онъ не остался ожидать иоего upit 

въ Усть-Стріілку, а отправился дал е, потому что я ему перодалъ, для доставлснія ген -

ралъ-губернатору Восточной Сибири, важныя бумагн отъ градоиачалыіпка Айгуна, Между 

т мъ, живя впродолженіе 2-х7> нсд ль среди малочисленнаго тунгускаго племени, обитав-

шаго въ Коіікукан , я познакомился съ обычаями, ирапаміт, доічатною жизнью, хозяйствомъ 

и промыслами этого иарода. По иредложенію самаго зажиточиаго изъ пс хъ зд ііптхі. жм-

телей, я пом стился въ его юрт , пъ почстиомъ углу, которміі былч. отведсиъ імн . Вся юрм 

им ла въ поперечшік не бол е 1 */, са/кени: пзъ этого можно уже вид ть, что по.м-іицпШ 

мое не было обширно; въ юрт , крсш меня, еще пом щалосі. ц лоЛомеііство, состоявшее 

изъ старика, его жеиы, сына съ женоіі и Д тьми. Въ серсдип ю|іты былъ разло;к(чіъ почти 

постоянно огонь, и вс мы обыкновсино сид ли вокругъ иего. Ласковое обращеніе и н боль-

шіе подаркм, сд ланные мною хозяевамч. юрты, вскор соверіііоиио расположили ихъ ко мп ; 

чожно сказать даже, что они полюбили меня. Равдавая разиыя брзд лушки жотцііиамъ, я 

зам тилъ, "что ішъ строго запроіцается подходить къ почетному м сту, котороо иаходится 

въ сторон юрты, прямо противоположной двери; иа этЬмъ почотмомъ м ст обыкііов(чт(> 

стоята идолы, которыхъ тожс ставятъ и ви юрты, ио неирсмі.иііо лицемъ къ почстпому 

м сту. Впрочомъ, я еще прсжде зам тилъ, пост.іцая юрты якутовъ, что и у атого племени 

женщина также ие должна подходи^ь къ іючетпому и сту. Ио понятіямъ маиягровъ п яку-

товъ, ж нщина считается, вообіце, исчистымъ создаіііемъ; оттого ой запрещено подходить 

къ тому м сту, гд пом щается божество. He смдтря па то, что мои хозяопа сами счи-

тали себя людьми зая^иточными н даже богатыми, жизнь ихъ покавалась мн чрегъьпай-

no жалкою и б дною. Мужчины, сидя іп, юрт ; проводили іірсмя ігь разсказлхъ п сіюих-ь 

иутешестпіяхъ или объ охот , а порою прпміімалмсь за свои ружья и охотничьи сйаряды, 

чистили гогь и приводили въ порядокъ. тІто же касается до женщинъ, то он занимались 

іпитьемъ платьоіп. п другими рукод льнымй работами. Сколько я могь вам тить, зд шнія жеи-

іцииы вообщс совершенно равнодушнб смотрятъ иа иечистоту и грязі.. Мн сл\ талось не раот 

вид ть, какую грязную воду пьютъ он : не желая сходить къ р К для того, чтобы достать 

і:усокъ льду, он собііраютъ около юрты сп гъ, таютъ его и воду, которая аолучается такимъ 

образомъ, употребляюп> для кушанья и питьй. ІІища зд шинхъ маннгровъ СОСТОИТЪ, глаі;-

иыдп, образо.мч>, изъ похл бки, которая варится ИУЬ сушенаго мяса, проса, муки и черемуха. 

Я уже сказалъ выше, что хозяииъ моіі считался саыыпгь богатымъ жителе ь во псоіі зд иі-
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ней м стяости; къ иему очсиъ часто прііходи.ііі другіе манягры за ссш тами и пособіями; 

ошъ принима.гь ис хъ ихъ съ удииііте.іьнымъ рпдушібіМъ и любезпостыо. Многіе манягры, 

у хашии, ка охоту или для другой ц .ін, остапили своихъ д тей, не позаботясь ни-

сколько объ ихъ насущномъ проііитаніи. Эт» д ти, мучимыя голодомъ, яплялись акуратно 

всякій день, ц лою иобольшою толпою, къ натему об ду. Они потихоиьку лходили въ юрту 

и еадились вокругъ огня. Добродушныіі ыой хозяішъ не забывалъ ихъ во врсмя об да: онъ 

исякому п.гь нихъ бросалъ по кусі;у мяса Получивъ свою иодачку, они отправлялнсь, полу-

іолодпыл, домой. Я удивлялся необыкновенной способности манягрскихъ д теіі переносить 

холодъ и вс перем ны погоды. Т ло ихъ, можію сказать, было закалено: такъ, мн часто 

случалось ВЕД ть въ спльные морозы, что они б гали подъ открытымъ небомъ въ одной 

шубенк , изъ-подъ котороіі видн лось голое т ло; ноги ихъ былп обиажсны. Од тыя такимъ 

образомъ, оііи ц лые часг.і ходили по сн гу, стр ляли въ ц ль ИЗЪ лука или занимались.до-

маітііі.мі, хозяйствомъ, Мой старикъ-хозяинъ изъ вс хъ зд шнихъ манягровъ только одмнъ 

іім лі. ІІЪ сиосмърасиоряженіи заколъ, устросішыіі на р к ; въ очсрк нашего путешествія, 

a быше уже ІІМІІЛЪ случай обі>ясііить, какимъ образомъ устроивается этотъ заколъ. ПрибаВ' 

ліп только, что постройка закола трсбуетъ н которыхъ издёржёкъ и занпмаетъ довольно 

значительиое число рукъ; вотъ отчего изъ вс хъ зд шиихъ жителей только одинъ мой хо-

:ІЯІІІІ'Ь, будучи чвлов комъ важйточнымъ, логъ устроить заколъ. Старикъ, какъ я узналъ, обык-

ПОІІГІІІІП ловитъ рыбу въ закол въ октябр и въ ноябр ; во время моего і:ребыванія ловля 

была уже почтй псвЛможіга, и ироизводилась въ очень маломъ разм р ; причина этого 

ваключалась въ болыікіхъ си гахъ и силыіыхъ морозахъ. тІто касастся до охоты за живот-

пмдт, принадлежащими іп.ссмейству оленсй,то она, во врсмя моего прсбываиія зд сь, была 

оч вь н удачна; аричина птого заключалась ъъ тихой погод , которая вообще неблаго-

пріятна для охоты за олешши, потому что посл дніе во время тихой погоды слышатъ всякій 

иал йшій шорохъ, отчего охотпикъ не можетъ подоііти къ нимъ иа ружеііиыіі выстр лъ. 

ІІппги дпнственная охота, сколько пибудь удачная въ настоящсе время, была охота за б л-

ками, колонк^ми и глухарями. Отправляясь иа охоту за отими животншш, маиягръ обыкно-

г.сіпю береть сь собой хорошую собаку, которая по сл ду узиаетъ присутствіе или бли-

зость иазванвъссь животныхъ и прерывистьшъ, no звопкішъ ласмъ даеть объ отомъ зпать 

овоему ховяину. Зд шнія собаки большею частью принадлежатъкъ, такъ иазываемой, си-

Піірсі.піі іи)родіі. Идіісі., вирочгмъ, можио встр тпть ипогда и собакъ особсиііой породы, 

происпіодііимі on. СМІИІІСІІІЯ породъ мопгольской и сибирской; собаки эти отличаютсп длмп-

іюю шерстью и ббльшимъ ішстомъ. Зд сь собакъ истр чаотся nccpaiiiicmio мсиыііс, ч мі. 

п.і нйжн мъ Амур , гд out., кром охоты, употребляютоя еще для зды. Нужно удив-

лятьсп изумительвой сііослтюстн зд шнихъ собакъ. ЙІаиягры ие д лаютъ, на зпмнес вромя, 

ііііі;акіі\'і. вапасові для ихъ прокормленія. Въ л тнес врсмя опи вовсе не заботятся о 

овоихъ сопакахі.; иосл дпія, впрочемъ, иъ это вромя года легко находятъ себ корягь: он 

весьма нскусио ЛОВЯТБ бурундуковъ, б локъ и мЬшіей, а пногда имъ удается поймать зайца, 

который ие можетъ скрыться отъ ихъ неутомимаго прссл дованія; иа зимнее время, какъ я 

уже сказалъ. іііікакпхъ заиасоіп. для собакъ не д лаотся: зпмою имъ приходится оттлскивать 

кормъ самнмі,. Только одинъ разъ мн случилось впд ть, что ыанягры, для н околькпхъ, 

СВОИХЪ ліобимыхъ, собакь, іірт-отовили похлобку изъ крови и т хъ обрывковъ шкуры, ко-
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торые отбрасываются въ сторону при выд .ік кожіі. Вообще же, собакн большею частыо 

зд сь шітаются кпшечны.мн мзверженіями че.юв ка. 

Во время моего пребыванія въ зд шней м стности я иаб.іюдалъ за фігаадками одной 

бол зни, ыазываемоіі маняграми аолонъ»; о ней ун;с было упомянуто арежде(стр. 83). ОДІИІІ. 

изъ жнтелей Коіікукана, страдавшій этою бол зиыо, которая, тірочемъ, но іімі-.ла вііявія ва 

его вн шній видъ (онъ казался совершенно здоропыыъ), іірііходиль доаолыю часто въ вашу 

юрту. Стоило его только испугать или закрнчать: «амбань», для того, чшбы вривести его въ 

состояніе уліаснаго раздражснія, которое, сначала, выражалось въ тоыъ, что опъ иачтіал і, 

п вторять вс движенія лнцъ, присутствовавшихъ въ юрт ; за т лъ, оігь вырывалъ, у кого 

нибудь, изъ рукъ трубку и начиналъ затягиваться, что было СІІЛЫ, исЕривляя при втомъ всс 

лнце и закатывая глаза. Посл всего этаго, онъ, иакоиецъ, впадалъ въ совершенно Оезчув-

ствіе или обморокъ. Впрочемъ, это безчувственное состояиіс иродолжалосі. іісдо.по; онъ обык-

новеино очень скоро приходилъ въ себя. Этотъ болыюіі игралъ доволі.ио жалкую роль между 

соплемеиннкамн: когда съ нпмъ д лался пршіадокъ, то манягры, обыкііоікчіпо, т шились 

надъ нимъ. Мн разсказывали объ одиой женщин , страдавшей этою боліі.чпыо, сл дующій 

случай: оиа отправилась однажды въ л съ, вм ст съ 15-л тншіъ сыиомъ, и встрьгнла м д-

в дя, который, увид въ се, всталъ па задиія лапы; когда она увид ла это, то сама іюіша, 

съ распростсртыми руками, на встр чу къ мсдц дю, который тогда повалилъ ее иа землю, 

обхвативъ лапами. Благодаря присутствію духа мальчика, которыіі н околькими ударами 

топора оглушилъ /Кішотиое, ііесчастная болыіая сиаслась отъ ужасіюй смерти. 

Хотя днемъ я и скучалъ отъ одиообразпоіі жіізии, ио время лос проходпло иеаам тно, 

въ расиросахъ и наблюденіяхъ. Совс мъ не то было іючыо, которая ЗДІІСЬ, иъ это времд, 

такъ продолжительна. Неудобство пом щсыія въ юрт съ одной стороиы, а съ другоіі сто-

роны произптелышй и нссносный воіі волковъ, сопровожда мый лаемъ собакъ, совериіен-

но портпли мои ночи. Волки зд шніе, какъ меия ув рялп манягры, вовсе пе нааадають иа 

лошадей; это объяснястся, впрочемъ, т мъ, что въ зд шией м стиости водится многи 

дикихъ козъ іі другихъ животііыхъ, которыя служатъ шпцсю волвамъ: посл дніе-ue 

пм ютъ потоліу нужды нападать на лошадеи. Однажды во время моего пребьшанія иі. 

Коіікукан мн случилось быть свид телемъ гадаііья, которымъ занимались женщшш, сидя 

въ юрт вокругъ огня; ц ль ихъ гадаиья заключалась въ томъ, чтобы узиать время пріізда 

ІІХІ> мужей. Все впимаиіе гадалыцицъ бы.ю устрелілсно іш большую Чашку съводой, no 

краямъ котороіі было іюставлсио столько же отд льныхъ коническихъ кучскъ трута, сколько 

считалось въ Койкукаи юртъ. Въ воду, ішходившуюся въ чашк , клали кусочскъ трута, 

прикр шенный іп. бсрест , и за т мъ зажигали его и вс ирочіс кучки трута, которые были 

расиоложены no краямъ чашкп. ІІсходъ всего гадапья обыкновслію соотоилъ въ то.мъ, что 

кусокъ трута подплывалъ къ какодіу нибудь куску, стоявшему па краю чашки. Это озыа-

чало, что хозяішъ юрты, которую представлялъ кусокъ трута, должвнъ скоро вернуться 

домой. Вообще, живя въ Койкуканъ, я зам тилъ. что вс жмтеліі были очспь ірустны и 

іючальны; впрочсмъ, эта печаль, посл прі зда н сколысііхъ маиягровъ, ЗДІПІІІІПХЪ КЪ устыо 

р ки Кумары иа ярмарку и для уплаты ясака, стала зам тио умсиылаться. 20-і'о деяабря 

прибыли первые манягры, пзъ числа здивіиихъ па р ку Кумару; оип были встр чеыы жиъ 

тсля.мп съ восторгомъ; съ пхъ арі здомъ воцарнлось п которое довольство вь С даыХг 
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юртахъ, потому ч'іп ОІІІІ upnue.un сь собпй разные іірнпасы, въ которыхъ ТІІКЪ нужда.шсь 

ихъ семейства. До иоз/іней ночи сид .иі ііріізхавшіе манлгры въ своыхъ юртахъ и все тол-

ковали о разныхъ семейныхъ и обіцественныхъ д лахъ. Они іірішезліі съ устья Кума-

ры одно нзв стіе, переданное имъ манджурскиыи чиновниками, изв стіе, которое про-

извело воліеніе между зд шшіми жителями и иовергло ихъ въ отчаяніе. Это иыло прпка-

заиіе китайскаго иравительства, которое требовало, чтобы вс манягры, жившіе на р кахъ 

Зе , Амур и Кумар , собрались на устье р ки Кумары въ конц будущаго м сяца со сво-

ими сомеиствами и со вс мъ своямъ имуществомъ. По случаю этого приказаиія, ыанягры 

часто собирались и бсс довалн о томъ, какое бы мог.ю оно им ть значеніе; они даже при 

втомъ д иали цредпо.юженіе, не будетъ ии у Китая войны съ Россіей. Иногда они обраща-

лись ко мн съ вопросами, не знаю ли я, зач мъ киуайское правительство требуетъ ихъ. Ко-

нечно, я на вс ихъ вопросы ыичего не ыогъ сказать имъ ут шительнаго и опред лениаго. 

Для н которыхъ маыягровъ, им вшихъ средства, эта перекочевка не представляла особен-

ныхъ трудностей, хотя и быиа для нихъ непріятна; для другихъ же, не им вшихъ достаточ-

наго числа лошадей, такое аередвшкевіе было соііряжено съ зыачительными трудностямн и 

пожертвованіями. He им я надежды возвратиться въ свое отечество, манягры я?елали окон-

яить вс свои д ла, возникшія no отыошепіямъ ихъ съ другими иіюродцами и съ русскими; 

кром того, ихъ сильно озабочнвало то об.стоятельство, что надъ н которьши умершими не 

были совершеыы шамансків обряды, отчего ихъ ыельзя было похоронить. Поэтому они р -

mii.iii, ІІІІ ОДІІОМ'І> изъ своихъ сходбищъ, иазначить день, въ который можио было бы похоро-

нить умершихъ, совс ми необходимьщи обрядами и церемоніями. Если умираетъ манягръ въ 

такое врвмя, когда ыельзя бываетъ его родственникаіиъ исполнить похороиные обряды ыадъего 

т ломаі или когда шаманъ ыаходится въ отсутствіи, то, обыкноііенно, т ло умершаго кладется 

въ л су, или на особенны подмостки, или иа сучья какого нибудь дерева. Такоіі случай пред-

ставился іі теперь; а именио здг.сь недавно скончалась жена одыого стараго манягра; т ло ея 

положили въ л су, ыа др в сные сучья. Когда манягры узнали, что имъ, можетъ быть, вовсе 

н чірид тся возвратиться сюда, то они р шили ІІОХО])ОНІІТЬ ГІІЛО старой женщиыы со вс ми 

н обходшьши церемоніями. Это ііроисходило не задолго иередъ ыоимъ отъ здомъ, и я былъ 

такъ счастливъ, чт» уси лъ увид ть похоронные обряды маііягі)овъ. Хотя, не зная тунгу.з-

CRaro язіика п ііс, будучи знакоыъ п . рііаііы.мп дт.ііствіями шамаповъ, я и ііе могъ лонять 

г.гілі, Т(ІІІІ,(М іси ІІ(І.\'О|)ОІІІІЫХЪ обрядовъ, no, т мъ пс мен с, считаю пе лиішцшъ позыакомить 

читателей, no крайн ё м р , оъ т мъ, что я шжялъ. Иъ сумерки собралпсь въ юрту 

мавягра, аотерявшаго свою жену, аочетнысжители зд швеЁ м стности; они с ли ао раз-

нымъ м сталгь ворругь огня; иа самомъ почетномъ м ст с ли моіі хозяинъ и еш сыпъ; съ 

ііравой стороыы, OKOJIO НИХЪ пом стіілпсь диа друшхъ манягра, а хоаяинъ юріы сг.лг съ 

.іг.иоіі стороны ; око.п) же дверей, ванялъ м сто шаманъ. Иа голов шамапа была над та 

круглая шапка, къ поверхности которой были прикрфплены два асел звыхъ рога, украшеы-

ныхъ бубенчивами и кусками оестрой матеріи; къ краямъ же шаики, былм нрпкр плены 

шнурки, ма которыхъ былъ ианпзанъ бпсеръ; шнуркп эти нисиадали на ліще и затылокъ 

шамаиа. 1)нъ былъ од тъ въ обыкновенное илатье, аотому что цолный своп костюмъ, со-

стояіцій у вст>хі. тунгузскихъ шамановъ изъ пдаща, обв шаииаго погремушками и кускакв 

жвл аа, шамаыъ, обыйновенно, над ва хъ только* въ чрезвычайньпсь случаяхъ, въ большіе 
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пріщнііки: пъ л пой рук онъ держ.ілъ шаманскій бубопъ, а въ праіюіі ко.ютушку, которою 

онъ ударя.гь въ бубенъ, пздаваншііі доио.іьно громкіе звуки. Я подкра.іся къ юрт , паман 

быті, сішд телемъ вс хъ д йствііі шамана, ВіМ ст съ козакомъ, которыіі, анац довсиыіо ію-

рл.ючно тунгусскій языкъ, могъ служить мн иереиодчпкомъ. Шананъ гоиори.гі, доио.іі>но 

тпхо и нараси въ, не приб гая, вирочемъ, къ обыкновеннымъ шанаыскимъ крііи.ілньлмъ; его 

слова были обращены къстарику, потерявшему гксиу. Когда шадіанъ оканчішалт. свою фразу, 

то всь присутствующіе оти чалп ему сл дующнмъ прип вомъ: «ега-ега-га-га-га>ч а ііпогда 

пріісутствующіе произносили протяжно въотв тъ на слова шамана «га» или «ЭМР», что зпа-

читъ на тунгусскомъ язык «справедлпво», «точно такъ», «да». Сначала шаманъ угЬталъ 

старика; а потомъ р чь его приняла другой характеръ-. онъ сталъ шшровпзпровать, пред-

ставляя, какъ говоритъ старикъ и какъ отв чаетъ сму его умершая жсиа. Продсіавлля txa-

рика, шаманъ гоіюрплъ за него, что оиъ прощается съ жепоіі, иросптъ ее ІІДТІІ no избраныой 

еш дорог въ царство духовъ и не возвращаться больше къ нему въ юрту. За т мъ, по сло-

вамъ тамана, старикъ продолжаетъ говорить, что онъ, зная трудность дорогп, по которой 

его жена должна пдти, отдаетъ ей вс любішые ею иредметы, какъ то: лошадь, с дло, платья 

и проч. Всл дъ за этимъ шаманъ, прсдставляя іюкоііітцу, жгиу.оти чалъ мужу сл дуіо-

щпмъ образомъ: «живи хорошо, ходи на охоту для того, чтобы не іісііытывать нужды, 

береги все наше хозяйство и будь ув репъ, чго я жал ю о толіъ, что оставила тебя одпого, 

потому что мы жили съ тобою въ этомъ св тломъ мір такъ согласно; теперь ЯІС я умсрла и 

ніікогда къ теб не возвращусь, потому что мн опред лопо и чно бродить по мрампому 

міру духовъ». Эт» слова шамана чрезвычпііію расірогалн ста|)ііка, которыіі дажо иросле-

зился, нспомыная о СВОРІІ жен , ири жизии кото|)оіі, какъ я узпалъ, старикъ, одпако, не 

счелъ грихомъ взять себ другую жену. Вся зта церемонія продол/калась въ юрт около 

двухъ часовъ: когда она окончилась, то на любимую лошадь поіюіішіцы, стоявтую бліпь 

юрты. навыочили вс ея вещи. Когда это было сд лано, то все народонаселеніе Койкукаиа, 

нс псключая даже старухъ и мальчітіекъ, отііраиилось къ ы сту похоронъ, въл съ; вііо[)еди 

же всей этой процеосіи і.овелм лошадь покошіицы. М сто. гд была іюложена ііокоііііица, 

находилось не очень далеко огъ юрты: до нсго было не бол е чстверти ворсты. Ііохороііы, 

на которыя собнрается мпого иарода, называются по тунгусски «гремна-недрри». Віірочемъ, 

ихъ называютъ ииогда н «больджоръ», ч.то означаетъ вообще сходбии.е, скоплспіе иарода. 

Когда я пришелъ къ м сту ііохороігь, то увпд лъ сл дующее зр лицо: на иобольшоіі пло-

іца-к стояло два костра; около одпого изъ нихі. поСФавлевы были иодмостки, иа котормхі. 

стоялі гробъ. Оба костра гор ли лркимъ иламиіемъ; no стороиамъ одіюго косіра расііоло> 

жились вс участвовавіпіе ъъ процессіи; съ одпой стороны с лъ іиаманъ и около него пом -

стились мужчины; а съ другой, прямо протітъ ліамана с лъ неут иіныи супругь со своей 

женой, лобъ котороіі былъ обиязанъ, ію ліаиджурсколіу обытато, б лои, довольно іпирокой 

лсптоіі, концы которой ниспадали на сиину; около діужа и жены пох спигаоь всі; ЖСІІІДІІІІЫ 

и д ти. Другой же костеръ былъ назпачеіп. для варевія кушавьн, м» чего бьыи приготов-

лсны и котлы. Къ іюдмосткам'!. была ирнвлзана лоіпадь ііок()йиііцы: тугь же лежали и ея 

любимыя вещи. Когда вс ус лись, то т ло ІІОКОІІІІІІЦЫ Спл.ю снято съ дерева и иоложено 

около гроба, которой состоялъ изъ двухъ выдолблепны ь ПОЛОВИНОІГЬ дерева. Манягры, уви-

д въ меня, іюсредсгвомъ разныхъ намековъ, даліі мн знать, что j нихъ ,і.іл доііпршсиія 

Ucuiop. итчетъ. 40 
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ц реиояіи подостастъ водки н что он» очень были бы благодарны мн , если бы я пиь далъ 

хотя пемного отой прекрасноіі жидкости. Когда я исіюлни.п. нхъ просьбу, то, іюбіагодарииъ 

мпія, оки роздили иодку пъ чарки, не забмвъ приішгв покойницы, около которой также по-

статыи чарі;у сь іюдкой. Посл того манягры стали гюдходить къ гробу, высыпая на до-

счочку, полоікоішую около ііокойнпцы, золу из-ь трубокъ. Это п сколько иапомпнаетъ наіпъ 

хрікпіипскііі обряд'Г), сосгояіціи пъ посыпаніи землею покойіиіка. Наконецъ іюкоііницу 

Еіоложиии HI. гробъ; при этомъ ша.маиъ, восхііаляя меня за водку, которою я снабднлъ 

арісутствовавшихъ зд сь, сталъ пм ст СЪ другими класть вещи гюкойніщы въ гробъ; подъ 

іолову еіі иоложили е дло, а въ поги котелъ. Вм ст съ другими вещами было положено въ 

гробь и пебольшоо коиьецо съ жел знымъ наконечникомъ, которое было сначала воткиуто 

около гроба. Когда шаманъ клалъ это копьецо въ гробъ, то торжсственно сталъ объя-

снять ііл.иіачстс сго, состоявшее въ томъ, что покойниц дается это копьецо для того, что-

бы она могла ітъ пролагать себ дорогу и сражаться С7> нечистыми духами, странствуя въ 

подзсмномъ мі|)Г.. .'іа.міічу кстати, что no тупгусски понятіе «дьяволъ» или «нечистый духію 

обозпачаітсл с.ктомь исіірі;ун'ь». * Уложнвъ покоііиицу и ея пещп въ гробъ, манягры сгали 

іиі,і,і;р імиті. ссбя куіііаііьа.мп, когорыя разносилп ішъ въ чашкахъ. За т мъ подали шаману 

I'lyunn., которой псредъ этимъ гр ли на огн для того, чтобъ патяпуть какъ можио сіільи е 

(Ч'о кожу. Шаманъ; взявши бубенъ въ руки, сталъ изр дка ударять въ него, д лая разныя 

,і,ті;і;('ііі)і спопми членамв; ва ударамп ирерыііистыми стали сл довать удары бол е частые, 

МІІПІІЫГ накоиецъ, исе усиливаясь, обратились въ какой-то непрорывиый нсстройный и дикій 

гулг. (л. каждымь ударомъ кривлянья шамана увеличнвались; вс члены его стали трястись; въ 

:)то іірс.мп оиі, иокодіт. на безумнагс. Виродолженіе всего этого, такъ сказать, нерпическаго 

II1MIII;I,I,I,M OUT. ііостояшю ігроизіюсилъ какія-то слова, обращеиныя къ сгарику, потерявшему 

жсміу; слова шамаиа net. присутствоваишіе сопровождали уже изв стнымъ намъ ирип вомъ 

"(•га» іі т. д. Иакоиецъ іфіімляііья и странные жесты шамана достиглн посл дней стспени 

тмісіоиости. Oii'b сталь бросаться въ разиыя стороиы, нздавая дикіе крнкн; но вотъ глаза его 

вдругь іакатімпсь, на губахъ появилась б лая п на, и оиъ уиалъ въ обіморокъ, какъ будто ио-

ра;і>іміііміі .'иіоилсі.сіічоскгімъ ударомь. Иадеиіе на землю u лежаніе на ией шамана считаются 

г.імммп І!;Г,І;ІІІ,ІМІІ обрядацш и.гь во хъ т хі>, которые совершаются шаманами при похоро-

иахъ. Ио время лежанія на вемл шамана, по в роиаиіямъ туземцевъ, духъ его нисходигь въ 

мірі, ііодісмт.і ь духпмъ, страіістпусгь по этому міру и встр чается тамъ съ у.мсртсй, кото-

рая разсиазыва гь] какгь е ііріііінлп аодземыые духи и какъ оиа жш&п въиодаешюмъ МІІГІІ. 

Для того, чтобы даті. шаману иозмоікпость бсзиропятствоііно странствовать въ міріі духовъ и 

бйрОТЬОЯ сі. ИІІМІІ Ь случа иужды, одіпіъ изъ манягровъ во врвмя іч-о иадаиія па зсмлю 

посп ШИЛЪ II.U>;I;HTI. in. одиу изъ его рукъ копье, подобнос тому, которое я выіие уже оіш-

г.і.м.. Ton. ж с.іАіміі M.iiuiifn., которыіі подалъ коііье шамаиу, сталъ около нсго на кол ни 

и имчалъ ириолушиватьоя къ т лгь словамч., которыя медленно произнооилъ шамаііъ; за 

ті.мі. :)тіі слова мапягръ іігргдамаль вс діъ ирисутствоваишимч. зд сь. Шімаиъ разсказывалъ 

о похождеиіяхъ умсрпк.чі иі. мір духовъ и объ ея борьбі; съ ішми, уііяиая ііріггомъ мужа 

* Віціочемъ, шамапу было и̂ впстію и name русское імово •ді.яполъ». 
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т лгь, что умершая очснь дппо.іьна споею настоящею жпзныо. Iloc.it. пссго отого іпамонъ 

вста.іъ съ земли и нача.іъ снова кріш.іяться, скакать, п ть. Это пролаіжа.іось до самоіі позД' 

ней ночи. Во премя обрядовъ тамана, я иаб.пода.п> иостопино за одпоіі манягрской женщіГ" 

ной, снд вшой наиротивъ меця: лице ея им ло какое-то стравное выражевіе; ве .мускулы 

его НСІХОДИЛИСЬ въ постолнномъ движеніи; члсиы ея безирерывно двигались. Эта жеи-

щина, какъ я впосл дствіи узиалъ, давно уже почувствовала въ себ призвавіе ігь піамаіі-

стпу — ею овлад ло сильное стремлсиіе узнать міръ духовъ; съ этою ц лыо она іюстуішла 

въ учоницы къ главному шаману, который сообщилъ ей таііны подземиаго иіра п выучилъ 

ее искусству призывать духовъ. Когда шаманъ окончплъ сво» обряды и с ль иа свос ііргжиее 

м сто, то жснщмна эта, пспустивъ пронзительный крикъ, сд лала нсистовміі скачокъ и 

бросилась въ пылающій костеръ; оттуда ее съ большимъ трудомъ иытащііли два молоді.ю 

манягра! Посл этого она, однако, не успокоилась, а продолжала крпп.ппьса, пспусиая 

пронзительные крики, которЕ.іми она подражала голосу разныхъ животныхъ. Иесь похорон-

ныіі обрлдъ заключнлся закланіемъ лошади, мясо котороіі было тутъ же съ доно мапяір.іми. 

при радостныхъ восклицаніяхъ и пляскахъ, продолжавшихся до самаго утра; кости же и кожа 

этой лошади былп положены на гробі. умершей. 

• Дол е я не могъ остаиаться въ Коіікукан , и, всл дствіс недостатка провизіи, должсігь 

бииъ ііредпринять какія инбудь м ры для того, чтобы вг>і1>хать изъ этоіі м бТНОСТИ. Такі. 

каіа> люди мои не ирі зжали ко мн на помощь изъ Усть-Стр лкп, то я ужс сталъ овыкаться 

(П. мыслію, что, можетч. быть, мн прндется, оставиіп. въ Ічоіікукаи іичци, отправйТЬся въ 

Усть-Стр лку, вм ст ськозаками п шкомъ. 11о, къмоей радости, вокор прибыли три коШ-

ка С7> нсбольшпмъ запасомъ ировизін и И лошадьми 23-го декабри, навыочивъ иа лошбД ІІ 

вс свои вещп, я благоііолучно вм халъ изъ Коіікукаиа. Ещ въ тотъ жс дст. ветероягь я 

достпгъ урочнща Панго, гд иаходилось н сколько маиягрскихъ юртъ; манягры ивня при-

шми очень радушно, п я провслъ въ одной изъ ихт. юртъ ночь. Па сл дующій дсиь мні? 

нужно было сд лать довольно большой іісрсходъ для того, чтобы достигнуть урочиіца 

Шипакіі, лежащаго пе до зжая Албазина, близь р чки ІМинаулъ. Даже н въ отоіі м стности 

было уже изв стно приказаніе китайскаго правіітельства, касавшесся исрессленія маііягроігь 

къ р к Кумар ; зд шніс жіггсли р шились моэтому соворшпть на другой депь похороітыіі 

обря,і,ъ, подобиыіі тому, который мы уже оііисалп ві.іше. Сл дуюідій ночлогъ мы пмг.лп 

въ юрт уже преждс изв стиаго намъ манягра Челдонъ; юрта эта иаходилась на правомъ 

беіхту Лмура, иротивъ устья р ки Нсвыръ. Зд сь кончаются гіоселепія мавягровъ. Огь 

р іаі Невыръ до м стности Котамангда иереходъ былъ н великъ; по, т мъ по мсп е, я р -

іііился іи!|)(чючсвать ві)Котомаіігд , потому что зд сь иаходилась иебольшая [)усск ія комапда, 

Koi'ojtaa могла іюд лтъся со шюіі провмзіен. Тутъ, пъ псрвыи разъ посл долсаго врсмсмп. 

я ировелъ ночь въ тсплоіі комват . Изъ Котомаіігдм, пс жеіая тратіпь иаіірасііо промоіги, я 

нс ио халъ по тремч. іізвнлинамъ, которыя д лаетъ зд сь Амуръ, а отііравіілся по ближаіі-

піей дорогЬ, прямо чорезъ горы. Хотя этотъ перо здъ и былъ сопряжсчп. сь болыіііімм труд-

ностями (одна «зч. нашихъ лоіпадоіі чуть былсСне свалилась въ пропасть), но, т мъ иомпгГ.с, 

я былъ очень радъ, что нзбралі. этотъ путь, потому что выпгралъ такпмъ образомъ не мало 

врсменп. Отч. Котомангды дорога ндегъ, іюдымаясь, по неболыпому горпому хребту, 

а гютомъ спускается внизъ въ долину р чки Асиннчи, покрытую, іючти искліочнтелыіо, 

» 

t 



— ш — 
о.іовыми дерсііьлми. Дорога огъ до.іинг.і р чии Асинйчи смача.та пдеть вперхъ, по ипбо.іь-

пшму гориому хрсбту, поросшому л сомъ, а потомъ къ р чк Кудучй, иротекающен 

по лугу, который тянется по берегу Амура Н тъ никакого сомн нія, что соиременсмъ 

зд сь будегь устроопа бо.і е удобиая знмняя дорога, такъ какъ этотъ путь есгь самыіі 

короткій. Блипь устья р ки Олдоя мы проие.іп ночь и не вдалек огь нашего бмішна на-

игли санн, остаклепныя мои.ми людьми въ периый их-ь иро здъ іп> Койкуканъ; этіі санп наыъ 

ОЧСІІЬ Егригодились: in. imx'i. мы сложили наши неіци, и, облегчит. лошадеіі, могли уже хать 

гораздо скор й, ч .м'ь іірсжде. 28-го декабря мы про хали устье р ки Монастырки п до-

(;ГІІІЛІІ устья р ки УльдпкГічь, влішаюіцейсл С7> л вой стороны въ Лмуръ. Въ этомъ м ст 

по Лмуру хать очень опасно, по случаю наледей, которыя зд сь образуются на поверх-

иости льда; но козакамъ мопмъ это было изв стно, и мы иро хали благополучно. По при-

сутстпію этихъ иалодей можно было легко догадаться, что въ этой м стности суще-

ствуегь иного родниковъ, которые ие замерзаютъ зішою; подобныя накипи встр чаются 

даже ва иобочныхъ горныжь ручьяхъ, втскаюіцихъ въ Амуръ. Существованіе горныхъ 

иліочсй іможпо ужо зам тить по той ледяиой кор , которая покрываетъ довольно высоко 

оіі, уроиия р ки оя скалистый береговоіі скатъ; тутъ же можно ВРІД ТЬ множество длпнныхъ 

ледяныхъ сооулеюь, унизывающихъ, довольно живодионо, берегъ 29-го декабря мы іниновали 

устьс р ки Мутіюи (іиюгда козагси назыі!ают7> ее Оыутна), влпвающеися съ л вой стороны 

ігь Аліуръ; отсюда идстъ конно-верхоііая дорога на р ку Уручй, а отъ этой посл дисіі на 

р ку Олдой, іпі жииущимъ тамъ зимоіі орочоиамъ. Сюда обыкцопешю въ декабр приходягь 

козаки и ііри усть маленькой р чки Лннъ, іілмваюіцейся съ л вой стороны въ Олдой, пропз-

водять лгііііовую торгоплю ст. орочомамн. 30-го декабря, посл і-хъ-м сячнаго странство-

ваніЯ) наяон цъ, мы достигаи Усть-Стр лки, предмета вс хъ иашихъ желанін; такимъ обра-

зомъ, считая отъ Маріииска, мы про хали, no краііней м р , 2,.')00 верстъ. Я считаю лпш-

ІІІІМЪ говориті. о т хч> сладостныхъ чувствахъ, которвтя нагіолнпли нашу грудь при встуи-

ЛІМІІІІ на русскую землю: оти чувства изв стиы вс ип. иутешественникамъ, которые иосл 

долгихъ страиствовапііі возвращались въ спое отечество. 

ІІ.п. Усть-СтрГілкіі ближайшая дорога въ Шіілкііискій заводъ идетъввсрхъ по р к Шил-

і; : ио такъ какъ бсрога зтоіі ріікм па болыиомъ простраиств совс мъ ненаселепы, то иугь 

атот-і. соііряжеіп. ст. болыііими трудиостями. ІІесравнонно болыпс удобствъ предетавлявгь до-

рога по ріж Лргупи, съ которой дутъ аа ІІІплку череап горный хреботъ. Коиочію, 

тутъ д лается доволі.но значитолыіыіі круг'!.; ио зда ік» ЭТОЙ рі>к ііродііочіігастся, уже и 

ікпиму.что берега on гораздо нас лени е, ЧІІМЪ борега ІПилкп. ДосгавпіііЗоан йі я уложи.П) 

wu ітхъ вс своп коллекціи и 1-го ннваря пустился in, иуп,. Дорога по р к Лргуіііі была до-

вол.ііо хороша; коисчио, этому способствоиали частыя ио здки козаковъ пзъ одной станйцы 

вь другую; іізв стио, что л выіі берегъАргуни весь ус янъ козацкпмп стаііііцами. Огь хав-

иіп дв версты отъ Усть-(/гр лки, я аам тилъ ноболыиоіі горпыіі ручей, впадаюіцііі мея;ду 

утрсами, съ л воіі стороны, вь Аргунь; козакп назмваютъ его Брызгуномъ, потому что онъ, 

иадая со скалы, разбрасываетъ въ разныя стороиы ц лыя миріады водяныхъ капель; ири 

сімоіі болыпоіі засух , когда вс зд пшія р чіаі высыхаютъ, Брызгунъ остается въ преж-

исмъ іюлоиссчііи, ис пспытывая вліянія засухп. Даже и топррь, про зжая по Арг ни. я за-

м іилъ въ то.мъ м ст , гд вцадаетъ Брызгуиъ, огромныя накіпіи на ііовсрхностн льда, что 

« * 
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ясно ІЮКПЗЫВІІ.Ю, что і ь Прм.чтп. н.ііпиіетс;: огіхімное количестио горныхъ к.іючгмі, не за-

лісрзлюіцнхъ даже зимою. До са.моіі р чки П.іьмоики, іиііиаіощпіся съ .і иоіі с^ роны ІІЪ 

Лргунь, берега ііос.гі;днеіі въ н которыхъ м ста ь іірсдстаіі.кіюп. скалі.і. прямо ііысілиакі-

щія изъ воды, а въ н которыхъ и отахъ яв.тнются въ ипд плоскихъ ократіъ. Иъ 52-хь 

верстахъ отъ Усть-Стр .іки, немиого выіпе устья Шьмовкп, береіт. Аргуни образуегь собого 

иысокій скалистый обрывъ, называемыіі зд шними жпте.шш І іірііігіііі,і.мъ Утесомч., вол д* 

ствіе того сходства , которое илі ютъ съ кусками кіірііича нагромоікденныя друп, иа 

друга массы камня, пзі) которыхъ состоптъ обрг.пгь. Камомь, изъ котораго состоігп. обрыв^ 

ихг етъ с рый цв тъ; его можно отнести къ пород круіпю кріісталлічоскаго гранита. 

Зд шніе жители, какъ мн говорили, д лаютъ лзъ этого камия очсиь хороші жгрітиа. 

Нужно зам тпть, что крушіокристаллическаго иорода гранігіа встр чаотся и дал с no 

Лргуии въ довольно значптельном7> количоств . Иервая стаііпца, ігь которую мі.і прі хяли 

іто вы зд изъ Усть-Стр лки, носнтъ названіе Тыгымы]іскоіі; іі(ч|іе.м ііііиъ въ ней лоіпакмі, 

МІІІ въ этоіъ же ещо вечеръ до халіі до станицы Жегдочйнской, которая находится въ ис-

большомъ разстояиіи отъ Тыгыммрской. Стаыица Жегдочйнская, состояіцам пзч. пятм uau'i,, 

лсисіпъ между двумя р чкаш Жогдочи п ИкіиГіма, изч> которыхг первая илпваетопп. Аргуиь 

съ л воіі стороны, а вторая съ правой. ИкшГша точетъ по узкой долпн , котор ія ІІЗІГІ-.ПІЫ пъ 

зд шней м стности т мъ, что въ ней круглыіі годъ можно наііти слои льда, вс.гпдсіиіо того, 

что долина эта защмщена on. лучей солнца высокіши береговьши ската.мп ІІкпіГімы. Иъ опи* 

оаниі моего обратнаго путешествія вверхъ по Амуру, я уже пм лъ сдучай говорить о кім-ь 

низкомъ уровн , иа которомъ находплась ВОДа въ зтой р к въ осенне время; то -.кс самое 

мсжно сказать и объ двухъ р кахъ, изч> сліянія которыхъ образуотся Амуръ, т. е. о ІІІіілк 

н Аргуни, но въ особенности о поол дней. Такого иизкаго стоянія воды въАргуни, йакое 

бі.іло въ нын нінемъ году, вс зд шніе сторо;кіілы не заиомияіъ; въ н которыхъ даже 

м сгахъ этай р ки, прежде очень глубокмхъ, можно было иере зжать огь одного боро.га къ 

другому верхомъ на лошади. Это было главною пріічииою того, что въ ИЫН ІПНРМЪ году 

уловъ рыбы, составляіощей основаиіе иродовольстііія зд птихт. жмтелсй впродолжейіё 

осени и части зимы, былъ очснь плохт.. Для рыбной ловлп обі.ікповешіо устроиваіотъ за-

колы и тамъ ловятъ рыбу, посредствомъ мордъ и веріш.. Хотя рыбпая ловля была и не-

удачиа, но зд шиіе жптслп были вознаграждепы за то удачпою охотою, въ особенности 

за б лками; притомъ нужно зам т т ъ , что ц на на б личьи іпкурки, каКъ въ ііроіііедтсдгь, 

такъ и въ пьт шнемъ годахъ, была допольно высока (огь 50 до 60 коп. ассигн.). Иа ігііжпсіі 

части Аргунп козакп очонь мало занимаются зсмлед лісмъ и получаютъ болыііею частыо 

хл б-ь съ верхией части этой р ки, гд землед ліе иаходптся ігь удов.істворитолыгомъ со-

стояніи. Впрочемъ, козаки, жпвуіціе на тіжнсіі части Аргуии, благодаря охот и рі.ібиой 

ловл , живугь, вообіце, .товольио хорошо, не Сімотря на плохос состояніе землод лія, и даяіе 

ме'.і;ду ними есть н сісолько людеіі съ состояніемъ. Жплшца эттъ козаковъ доволыю чнсгы 

и красивы; виутренпія ст ны пхъ иі.іб лош.і. Матсріалт. для б лсміія ст іп. іюлучаогся пзъ 

известковыхъ валуповъ, заиосимыхъ сюда водою, изъ долпиьг р ки Газп.мура. Разстояиіг' 

между станнцаіМіі Жегдочйнской и Муджшишской доіюлыю значительно; в-ь периой станпцг., 

всл дствіе ея малоиасолеііиостгі, лоіпадсй иатлось очоиь мало, а потому мы ііодпіігалиг.ь 

аисредъ весьма медлешю. Аргунь въ этихъ м стахъ д лаетъ ЙІИОГО извилннъ И іі]лши.масі Ь 
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съ л пои сторонм р ки, К ДНКІІНЪ, ІІІикгіниха. .Іубія, Чекоя, Лугыкгінъ и Джеліфъ, а съ 

прапои Нкіішма, Лвуя, Орыконъ, Чекоя, Ороя и Муджиканъ. Въ станиц Муджиканской и 

ВМоторыхъ другихъ стаііпцахъ житс.ін занимаются иыд лкою киринчей и глиняноіі посуды, 

кспорая д лаетея изъ г.іииы, находимой пъ зд шнеіі окрестиости; но особенно мн хваліі.ш 

і-.ііт\, ввторая находится на р чк Будимкан . Про зжая отъ стаыицы Муджиканской до 

станицы У|)К)ііинскоіі (ио о.іопамъ козакоиъ, 45 верстъ), я миііопалъ устья н сколькихъ р къ, 

вливающихся иъ Аргунь съ л вои стороны. Эти р ки суть: Луджиканіі, Лонтой, Доставалиха, 

Іа.іимуръ, Тембурацича, Кулйнда, Оркіьма и Джеводж^нъ. Изъ этихъ р къ Газимуръ самая 

аначітмыіая: иа ікчі живуігь копнілс и п шіе козакн, изъ когорыхъ іюсл дніе пользуются 

з,і,і)Сь ПЗИ СІИОСТЫО xopoimixi. зсм.іед -іьцепъ. 

ІІри уоть Гааимура дорога разв твляется и идетъ по друмъ напрапленіямъ, а именно 

одна ио ApryiiH, а другая вверхт» no i'aan.Mypy. По этой посл дней дорог можно скор е 

до хать до ІІІпліаі; ЕЮ она кышфается гораздо р же, иотому что отъ Муджнканской ста-

ищы до Кучугаиокой, лежащей на Газимур , переходъ слншкомъ нелнк-ь (около 70 верстъ). 

Га.ііім\|п., по слопалп. козаковъ, ие изобйлуетъ рыбой, какіь Аргунь; вотъ почему на посл д-

нюю р ку, для рыбной лоили, арі зжаютъ рыбакисъ Газимура. Пменно мн случилось 

вид ть па Аргуни шадаши рыболововъ, прі хаишихъ сі р ки Газимура, и заколы, устроен-

ные иміі. Большая отавица Урюнииская расіюложена на большоіі берегопой окраин , ниже 

(на (. вер©гы) устья ріааі Іі\ ,і,іілікаііа, іілиііающеііся СЧ) л пой сторопы въЛргунь. За станпцей 

ypioiiimcKoii дорога къ ІІІилк идетъ уже не по Аргуни, a no горному хребту Дорога эта 

идетъ сііачала къ уотыо Будимкана u иотоліъ ввсрхъ ио атой р к . Нужно зам тить, что 

БудиМКіінъ рііка іісаііачіпслыіая; опъ точегь разными [ізвплтіа.чіі между высокими скали-

отьвди берегами/ состоящими паъ лзвестияка. Изъ скалъ этихъ били ключи, отъ которыхъ 

Образовались ва р к , въ ігі-.когорм. ь м стахъ, наіеди, которыя, не представляя опасиости, 

ааірудияли, одиакп, пугь. Псспою, во время таянія сн га, р ка Будимканъ. no ув ренію 

здіаітііх-ь аііітолсй, ТРЧСТІ, чрозвычайію быстро; судя по н которымъ явленіямъ, эти слова 

житглсй нажутоя мн справедливымв, ()тъ значптельнаго числа камной, лежащихті во мно-

гихъ м стахъ русла, Будпмкаіп, ис іодптся для судоходства; no пемъ можно плыть разв 

только іп> ііоболыпоіі ЛОДІ.-І;, п то съ опасіюстыо. І̂  ка вта посіііцается часто м стиымп 

аагпмнімм , дла довлй ВЪ ней |іыбі,і, которой водится в'іі р'Ія; очспь діного; кром того, 

сіпіа іі|)ІІ'.л;і;аіі і'і. коааіаі для с покоСоіп., таіп. каіп, по атой р к ложатъ ихъ луга. ІІа 

СК.ІОІІІІ л иаіо берсга Ііудп.мкаиа лсжитъ станица того жо ШВЩ, пасслсчтая п шимн коза-

кадпі. 

3fi$Cb долтіа р ии Будимкйна остается въ сторои , и дорога ужс идеп, no ручі.ю Мо-

рокоиг, вливающеыуся слііва in. Нудпмкаігь; по бсрегамЧ) этого ручья иаходятся прекрас-

іп.іг поля м луга ы стпыхъ жителвй. ЛІорокбиъ берсгь начало въ болотистомъ гориомъ 

хрсбт , nopociucMii л сомъ; хрсбстъ этотъ составлястъ водо|іазд лі> мсжду р ками Будцм-

канъ и ГазимурЪ; Въ 10 иерстахч> отъ посл дней р ки дорога прпближаегся къ норховью 

ручсііка Мсюина п мдетъ ио долпн его до самаго Газпмура, которыіі, ші я въ этомъ м ст 

около 10 сажонъ miipmii.i. зам чатслоіп> своимъ л вымі. высокимъ берегомъ, представ-

лаіоіцимъ ВО ммогихъ м стахч. обиаженія, состоліція изъ б-Ьлаго кріісталличсскаго известняка. 

ИПлпзи ^стья р чки Дакталга (Какталга), вливающсйся съ л воіі стороны въ Газпмуръ, 

* 
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распо.южена большая Дакталгишкая станпца. Отсюда до Шп.іки оггается не боійе 60 

версп.; дорога зд сь іідетъ сначала по Гази.муру, а потодгь вверхъ по р кВ Даіпчі.іг (ее 

назыпаютъ иъ этомъ іМ ст Газпыурскоіі Дакта.ііч)й, іп> от.іичіе отъ Шилкинскои Дакталгй) 

до хребта, с.іужащаго водоразд .юмъ бассеііноіп. Газимура и Шіі.іки. 1!о эгои дорогй обык-

новенно здятъ иерхомъ на дошади; но я, пм я съ соиою ІМНОГО вещей, до.іжоііъ бы.п. 

хать въ саняхъ, отчего мн ііриш.юсь псиытать много затрудненій. Въ н когорыхъ лі сгахъ' 

лошадямъ пришлось пробнраться по наледямъ, находивши.мся иа Дакталгі;. Что же касается 

до хребта,| то нужно зам тить, что иа немъ дорога въ н которыхъ и стахъ была совер-

шенно завалена свалішшіімися деревьямн п грудами каменьевъ; потому намъ прііходилось 

или объ зжать эти м ста, или расчііщать дорогу, отчего мы теряли недіало времсііи. Сд дуя 

по хребту, мы достигли верховья р чки, называемой Шіілкпнскою Дакталгбю; мы продол* 

жали нашъ путь по долпн этой р ки и такимъ образомъ до халп до Шіілкп. Когда мі.і 

хали по Дакталг , то намъ щ)еграждали дорогу ц лыя массы наноснаго л са, что насъ 

чрезвычайно затрудияло; по прпсутствію этого л са, можно заключить, что воды этоіі р чки, 

веснокі, отличаются своею бурливостыо. Отъ устья Дакталгй нужно еа;е про хать 10 верстъ, 

чтобы достигнуть первоіі деревни, лежащей на ІІІнлк , а именно Черной, куда я и прибылъ 

вечеромъ 5 января. Такимъ образомъ, мы про хали благополучио посл дпюю трудную 

дорогу. Конечно, иамъ вще предстоялъ пугь чсрсзъ Баіікалъ, который могь ііредсгатгп, 

н которыя трудности, въэтовремя года; но всего эгого пельзя было сравнить съ т мъ, что мм 

перенесли. Благодаря хорошамъ дорога.мъ, мы быстро про хали города Нерчинскъ и Чпіу и 

достигли Верхнеудинска, гд .мн сообіцили аріятное йзв стіе, что черезъ Баикалъ уже 

здятъ и что сюда прибыло н сколько транспортовъ сътоварами. 15-го япваря я до халі, до 

Посольскаго и узналъ зд сь, что почту уже отираи.ія.отъ черезъ Байкалъ и что, сл дова-

тельно, и мн ыожно было про хать черезъ него въ Голоусгиую. Вблизи Посольскаго лошади 

мои очень удачио перескочмли черезъ одну трещішу, и мы быстро по хали впередъ ію про-

зрачному льду. На дорог мы встр тили н сколыю .обозовъ; люди, соировождавшіе ихъ, 

передали намъ, что дорога до самой Голоустіюіі ис представляетъ опасиостсй и что черезъ 

вс треіцііиы, не исключая и той, которая ежегодно образуется зимою, не до зжая 2-хъ в рстъ 

до Голоустиой, можио про хать безъ аатрудненій. Къ закату солнца, мы до хали до тре-

іцпны, находящейся около Голоустной, и, къ ііашему сожал вію, увид ли, что она им ла 

въ ширину около 2-хъ баженъ, отчего пере хать ее въ этомъ м ст было ыевозможно. 

Она расширилась въ н сколько часовъ; обозы, встр ченные иамм, перс хали ее благомо-

лучно. Я отправилъ двухъ ямщиковч. въ разныя стороны для того, чтобм оии сыскали 

м сто иоуже, гд бы можио было пероііравиться; no ихь ІІОИСКН были неудачны: они объя-

вили, что въ об стороны на пятнадцать верстъ оіш не сыскали ни одного м ста, которое 

было бы уже хоть сколько нибудь того, у когораго мы остановились. Всл дствіс BTOFOJ я 

р іиился перепочевать на льду, над ясь съ разсв томъ иолучігіъ иомощь изъ Голоустной. 

Ночь, проведенная нами иа Баіікал , долго остапеіся у мспя ві. паняти. Въ сильпый холодъ 

МІ.І расиоложилнсь на льду, не им я никакой воздюжности согр ться; къ то.му же, в теръ 

дулъ чрезвычайно сильно; завыванія его производили на насъ самое грустное и неиріятиое 

впеч&тл ніе. Къ завывааіяягь в тра еіце присоединялся подобный иушечіюй лальб гулъ, 

ііроисходившііі отъ трескавія льда, отчего ииши лошади не стояли сікжойио на іг&ст . Виро-

• 
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ДОЛжевіе всей ночи гулъ этотъ не шіреставалъ раздаваться по Ііаіікалу, и мы чувстпопали, 

какъ подъ нашими ногами трескался ледъ. Съ разси томъ насъ увид ли съ блнзьлежащгчі 

станціи и выслали къ намъ на ІІОІМОІЦЬ людей. Вііродилж(!иіе иочи трещииа чрезвычайно 

\ ікмичилась: она къ утру уже им ла 15 саженъ въ ширпну. Для иереправы чорезъ нее 

бЫііа иривезена со станціи лодка; мы с ли вънее, уложивъ наиіи вещи, и переправи.іись 

чсрезъ трещиву, — коночно, ис безъ н которон оиасіюсти. іб яниаря, посл девати-м сяч-

ииго иугсшествія, мы ирибылн благоішлучно въ І1рк\тск'ь. 

# 
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В В Е Д Е Н І Е . 

Пристуиая къ описанію геогностпческихъ п орограФичсскихъ занятій моихъ іп. тсченіс 

Амурской экспедиціи, — я считаю нужнымъ предваритсльно объясиить, какого рода сп д -

нія могутъ найти пъ этоіі стать мои читатели. 

Начну съ того, что я не им лъ и. не могъ им ть въ виду составить полнос геогностиче-

ское обозр ніе страны, которая подлежала изсл допаиію Амурскоіі эксііедиціп. Вазначеніе 

мое въ этоіі экспсдиціи, работы, иа меня возложенныя, и время, опред ленно для ихъ 

окончанія, д лали выполненіе вышеупомянутаго труда совсчіііісііио невозмоягаьімъ. \іъ тому-

же геогностическія и орографичоскія изсл дованія нс входили in. состапъ возложенныхъ на 

меня порученій, а сл дова.тельно и но были для меня обязатслыіыми. 

Д йствія эксиедиціи должиы были продолжаться и д ііствитслыю продолжались отъ 4 

до 5 м сяцевъ. Въ это короткое время назначалось пройти и изсл довать пространство 

около 3,000 верстъ длмною. Понятно, что ири такихъ условіяхъ, даже при иолномъ моемъ 

жсланіи сд лать полезное для науки, я не могъ и думать хотя о неболыпомъ расширсніи 

круга геогностичсскихъ изсл доваиій, не принося ущерба главнымъ моимъ работамъ и на-

д ясь хотя въ одномъ отношеніи изсл довать пройденный вами край съ н которою 

иодробностію. 

Съ этою ц лыо, В7> самом7> начал экспедиціи, no изсл доваиію предметовъ неоргани-

ческой природы, я ограничился только одною задачсю, а имснно: изсл допать страну въ 

петрограФіічсскомъ ОТІЮІІІРНІИ, Т. С. показать корснное м сторождоніс горныхъ порпді' 

тамъ, гд это будотъ возіможио, и объяснить границы ихъ іірикосновеиія, нс вдаваясь, впро-

чемъ, въ обълсненіе сиособа ихъ происхожденія и т мъ бол е отиосительной древности. 

Нс могу умолчать зд сь о двухъ обстоятельствахъ, которыя могуп. ручаться за точ-

ность моихъ результатовъ, представляемыхъ въ этой стать , а и.меиио: \) Образчикп гор-

ныхъ породъ, послулгившихъ къ составлонію этой статьи, я вссгда вылаиывалъ прямо иаъ 

утесовъ, а сл довательно могъ быть ув реннымъ, что каждый образецъ изъ собранной мпою 

коллекціи непрем нно принадлеяштъ коренному и сторожденію породы того м ста, изъ 

котораго онъ взятъ. Противогюложное этому, каіп. мн хорошо изв стно, къ сожал иію, 

нер дко им ло м сто въ ііредъидущихъ изсл дованіяхъ разсматрпвасмон тепсрь м стности. 
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2) ЛП|ЮГ|);ІФИЧ(;СКЬГ шыскаиія свои я всегда велъ параллельно съ топограФическою съем-

кою, такъ что, ігосл каждаго нанесенія топограФомъ какой либо м стности, я тотчасъ же 

браиеь образфі находящихся тутъ горныхъ породъ и ставилъ на нихъ нумера. 

Оба эти обстоятельства, съ присовокупленіемъ точности работъ и изв стной доиро-

сов стности цокойнаго тоиограФа Зандгагена, дають мн поводъ думать, что составленное 

мнаю описаніе и аетрографичвская карта долины Амура, могутъ считаться довольно в р-

ііыми, по крайней и р относительно общаго направлснія границъ различныхъ горні>іхъ 

породъ. Кон чво, аосл дующія шеціальньія и вообще бол с подробныя пзсл дованія ыо-

гутъ изм нить и в роятно изм иятъ различные частные изгибы этихъ пограничныхъ линій; 

іп). не смотря иа это, я позволяю себ над яться, что будущіе изсл доватсли геогностиче-

скихъ условій долины Амура, найдутъ въ моей работ в рныя данныя, могущія облегчить 

ихъ in, опред леніи хотя общихъ границъ различныхъ горныхъ Формацій. Къ этому именно 

р зультату я стремился въ продолженіе вс хъ МОИХЪ петрограФическихъ изысканій и т, 

оправдані многихъ недостатковъ и пропусковъ, могущихъ встр титься въ этой стать , 

должны слуяшть отчасти многіл обстоятельства, которыя я не могъ предвид ть, или если и 

іірсдітд лъ, TO не пъ мосіі вол было отвратить ихъ. 



16-го мая. — Мы оставили Шилкинскій серебрениый рудникъ*, залрженный ііа .і по.мь 

берегу р. Шилки, б.газь устья р чки Чй.ібучи. Кратковремениость моего пребыванія, а так&е 

и другое занятіе, не дозволи.іи мн изс.і донать это м сто въ гсогностичсскомъ отношеши 

съ надлежащеіі подробностію. Впрочемъ, оно yaje подпоргалось изыскапілмі. горныгь инжв' 

неровъ и результаты ихъ наблюденій публикованы пъ «Горномъ Журиал ». Въ числ 

встр ченныхъ мною горныхъ породъ, составляющихъ блмжаіішую окрестность помянутаго 

ы ста, были гранито-сіенитъ и метаморФііческіе известняки. 

Отъ Шилкинскаго завода, высокій л выіі берегъ Шилки сохраняетъ свой видъ ма про-

тяженіи н сколькихъ верстъ внизъ по течснію. Откосы сго, считая отъ почиы долтім, 

то поднимаются весьма круто и м стами даже образуютъ вертикалыіыя ст ны, то опдть 

быстро оиускаются и яв іяются покрытыми обломками и гальками гориыхъ аородъ. llu-

логіе откосы тянутся по бсрегамъ начиная отъ Шилкинскаго завода до Екат рининскаго 

рудиика (і всрсты)-; по нимъ пролегаетъ дорога къ золотымъ розсыпямъ Карьі и другихъ 

р къ. Но отъ Екатсрининскаго рудника берсга долины, во многихъ м стахъ, нссьма круты 

и потому тутъ н тъ дороги. 

Екатерининскій ругцшкъ, изъ котораго преждс добывали ссребрсмііую руду для Шил-

кинскаго завода, находится на л вомъ бсрегу, близь устья неболыпаго, узкаго горнаго 

оврага, называемаго Людиканомъ. Огромная масса граиито-сіенита образуетъ зд сь крытую 

ст ну; но при дальн іішемъ пресл допаніи этого оврага, имеино на л вомъ берегу его, 

обнаруживается известнякъ, перемежающійся зеленымъ камнемъ (діоритомъ). Крутыо бе-

реговые откосы, состоящіе изъ известияка, тянутся ію л иому бсрсгу Шилки сще на nt,-

сколько верстъ, т. е. до впаденія въ нес малсиькой р чки Кулймды. Л ііыіі берегъ 

Шилки, на этомъ пространств , почти псзд нижс праиаго; р дко только откосы сго пред-

ставляютъ крутыл ст ны; на многихъ м стахъ явлшотся бол с или мсн с широкіе берего-

выс луга, ртд ляющіе поішінутыя ст иы отъ р чнаго русла. 

Отъ исболыпаго ручья Юиіи, впадаюіцаго съ ираиоіі сторопы въ Шилку, береговой 

откосъ іюстепенио приближается къ руслу р ки; бсрегоііые луга исчсзаютъ и наконецъ, in. 

чотырсх7> верстахъ отъ устья его, береговой откосъ состоитъ изъ пластопъ глишістаго 

сланца, падающихі, на SO. Различный цв тъ этихъ пластовъ былъ причиною названія 

означсннаго м ста Полосатою горою или Полосатммь мысомъ. (См. Гсогностич. карту, 

ФИГ. 1.). Отъ Кулйнды правый береговой откосъ удаляется отъ воды, а между нимъ и 

русломъ р кп образуется плоская берсговая низменность, около версты шириною, которая 

* Бьшшііі Шилкшіскііі с«ребропл;шплеппыіі заиодъ. 
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бсшішею члстію поіфыта болотами. Береговой откосъ къ н которыхъ лі стахъ обнаженъ п 

состоитъ изъ известияка. 

[Іомявутыя бервговыя низменности продо.тжаются до устья Карьі, на которомъ, какъ 

уже изв стно, съ-давншсъ іюр7> промьівают^ золото. Отъ устья Карьі береговые откосы 

ариближаются къ р к ; но псе еще отд лены отъ русла ея низменностями. Нижняя 

часть откоса во многихъ м стахъ крута, ме/кду т мъ какъ средняя и всрхняя части обыкно-

іісііио орівдсТіавляютъ болыпую или меныиую гюкатость и на всрхнеіі части являются от-

д льныя кушмообразныл соики. Главную массу или госгюдсті!ующую иороду этого откоса, 

до устья р чки Лоііджакй, впадающей съ л вой стороны (т. е. около 4—хъ верстъ отъ устья 

Карй), составлястъ граиито-сіенитъ, jn> которомъ м стадш видны слои известняка. Золото-

поисковая иартін, пресл дуя эту р чку, въ которой въ посл днее время найдено золото, 

встр тмла вверхъ ію теченію, на об ихъ берсгахъ, почти въ 6-ти верстахъ отъ устья ея, 

глітиггыіі слан цъ. Отъ устья Лонджакй бсрсговой откосъ сиова поднимается изъ русла и 

ПІІІІТСЯ до деревни ГІоловитіой (около 2-хъ верстъ), гд оиять береговое болото отд ляетъ 

его огь р ки почти иа всрсту. — Главную породу зд сь представляетъ б ловатый метамор-

Фическііі мзностиякъ. 

/7-го мая. — Между дорсвнямп Половиниой и Горбицей борсговые откосы то прямо 

поднимаются отъ русла, то опять удаляются, будучи отд лсны отъ него береговыми лугами, 

/.•оторьгхт. особошіо миого іго л вому борегу, гд они часто достигаютъ 2-хъ или 3-хъ 

в рсть ширины, Луга оти ио большей части населены; иа нихъ лежагь деревни: Куларки, 

Чернал п Горбица. 

Откосм праваго б(;рега чаще всего возвыіиаются прямо отъ русла; береговые луга зд сь 

н значительжы и находятся обыкновенно при устьяхъ нобольшихъ іюбочныхъ р чекъ. Бе-

реговые откосы об ихъ стороиъ р ки часто бываюгь прор заны трощинами, оврагадш и 

жрлобообразиыми углублсніями. Дію н которыхъ изъ нихъ, какъ наприм ръ Лучуя, во 

время мо го [гутешествія было іюкрыто си голп> и обломками льда. 

Вс обнаженія породъ этой м стности я иашелъ состоящими изъ мвтщорфическихъ 

иавестняковъ, переходящихъ во многахъ м стахъ въ доломитовидные извествяки, 

Тотч.к-і. ниже уотья р чки Аркіи, впадающей съ иравой стороны въ и[илку, береговой 

откосъ прямо воавышаетсл изъ воды; нижняя часть ого состоитъ тъ весьма плотиаго, одно-

роднаго доломита, им ющаго сливно сложеніе, неровный изломъ и сіірый цв гь. Иъ вид 

постороннихъ прим оей, «ь вемъ заключаются мелкіе кристаллы мапштнаго жел зняка и 

с рнаго колч дана. 

(S-io мая, — ()тъ Горбицы, откосы л ваго бер га снова тянутся по Слиаости р ки. 

Хотя до Богдойскаго оврага они веад отд лены огь нея полосою низменнаго берега, no 

около ДІІХ \ і. lu'pcri. ниже этого оврага, откосъ л ваго бер га воавьпцаетря прямо изъ воды и 

часто обраауеі^ь бол е нли мен е крутыя обнаженіл. На этомъ ирострапств , иъ всрхнсй 

части откосопъ, н р дко ямляютси сове]яікчіио уединенныя скалы, неправильныя конусо-

образимя п іііірамидалыіі.ім сопки, им ющія дпкііі, жшюішсныіі видъ и постоянію грозящія 

сіюимъ ііадсиіомі.. Горную иороду ад шнихъ скалъ составляетъ такжо. доловгатовидный 

иавестнякъ; сложспіо ого крупно-зернистое; онъ вссьма плотеиъ, сдва вскііпасп. съ кпсло-

т.ппі, ци тъ им сгь /кслтовато-б лыіі. Въ вид іюстороишіхъ іірпм ссіі я нашелъ пъ немъ 

• 



листочки же.ітоватыіі с.іюды и весьма мелко-вкраплснные, чсрные крпсталлы магявтнаго 

жаі зняка. Такія обнаженія тянутся около іюловіші.і ворсты и иотомъ обя бёрега р іш ва 

15 верстъ, т. е. до ручья Тонтокоя, впадающаго съ л воіі стороны, являются высокііми 

и поросшимп л сомъ. Высокія іі крутыя скалы зд шнпхъ береговъ состоятъ мзъ с раго 

граннта; крупность зерна его средняя, цв тъ полеваго шиата грязно-с рыіі, кварца ікчмто-

ватый и слюды черный; посл днеіі, впрочсмъ, очснь мало. Гранитъ ототъ образуетъ главііуні 

массу ска.тъ; по ыногимъ направлоніямъ онъ перскрещонъ жилами одиоіі граііитовоіі аороды 

(грейзена, я полагаю), состояіцеіі пзъ т сноіі см сп стоклопатаго кпарца и болымаго коли-

чества черной слюды; с рныіі колчедаіп, является въ ней мслко-икраіккчшымъ (сі\і. Геогн. 

карту, ФИГ. 2). Кром гранитныхъ жилъ, въ немъ заключаются еще жилы и штокп \ло-

ритоваго гранита (протогина), состояіцаго изъ т снаго см шсиія листоватаго хлорита, том-

паковой слюды и б лаго полеваго шпата. 

Тотчасъ за этимъ обнаженіемъ, откосъ л ваго берсга снова удалястся отт. русла п 

им етъ дв , одна за другою сл дующія, р чки Мопііііідсканъ п ІМоіиииду. 

Въ одной верст ниже Мошияды, на всршин л ваго бсрсга, оиять иоявляются зубча-

тые утесы и куиолообразныя лассы скалъ, похожіе на Богдойскіс и состоящіе, іп. томг 

м ст , гд впадаютъ два горные ручья Б лыіі и Б ляика, изъ б ловатаго иетаморФИЧ -

скаго известняка. 

Ниже устья Б ляики, л вый бсреп> стаиовится сіцс кручс и яиляется прор завнымъ 

ЙШОПШИ оврагамп и трицинами. 

Изъ числа означеиныхъ горныхъ ручьевъ, самыіі болыной Кулппда. Огь иего тяігутсн 

высокія обпажеііія, простирающіяся почти на дв всрсты вьіше виадаюіцой съ л вой r m -

роны р ки Желтуги, у которой мы провели ночь. 

іЭ-го мая. — Тотчасъ ниже Желтуги, доволыю болылаго притока Шилки, оиять иод-

ыимается высокая скала, состоящая изъ мелкозорппстаго граимта, въ которомъ грязио-с -

рый полевой шпатъ соединспъ съ б ловатымъ кварцсмъ и нсболыіш.мъ количествомъ чсрпоіі 

слюды. Гранитъ этотъ составляетъ главпую часть скалнстаго борсга и лвлмстся прор зан-

нымъ по вссвозможнымъ направлевіямъ жилами и прожилками другаго, весьма плотиаго 

гранита, который им стъ грязно-жслтыіі цв тъ п самое ыалое количестію слюды. ІІсрпыіі 

или главный гранитъ, безъ всякаго соми пія, былъ ііричнною іюднятія и ііз.м иеііія оса-

дочпыхъ образонаній, залегающихъ по об стороиы оси пбднятія. 

Мйогочисленныя трещййы разбиваютъ всю массу гранита на дополыю неправильныя, 

мнйгогранныя отд лышсти, по которымъ іюрода далыі ііше разд лястся ужс иа мелкіб 

острокоиечиые куски. 

Подобныя Яхо образованія паходятся дал е, вверхъ по точспііо, а особоиио по л вому 

берегу Шилки; наприм ръ, ниже Втораго Танбекаиа, близь Соболинаго острова, и выше 

Псрваго Шайкиио. Правыіі берегь, напротнвъ того, мси е крутъ и чаіцс образусгь пологіе 

откосы, прор запиые иеболыпими ручьями. 

Поздно вечеромъ достиглм мы устья Шурупіча, ішадающаго съ правой стороиы въ 

Шилку, и останонились ІІ])ОТІІВЪ его на берегу, покрытомъ болотами и л со.мъ. 

20-го мая. — Начиная съ м ста нашего ночлега, иротивъ Шуругйча, Шилка, иа иро-

тяженіи н сколькихъ верстъ, тсчегі) съ средшшъ паіфавлсиісмъ къ N0; іютомъ, тотчасъ за 

• 
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Баяьковой; аоворачивавтъ къ N и дал е отсюда уже сохрапкетъ это наиравлоніе доЧасовой, 

маленькой р чки, впадающей съ л вой стороны въ Ши.іку. На всемъ этомъ пространств 

берега, во квогихъ м стахъ, аредставляють береговыя низменвости, покрытыя л сомъ; 

ІІ()ЧІ!\ ихх образуегь намывной песокъ, иоросшііі густьши листвеинпцами и соснами. Тамъ 

и сямъ попадаются неболыпія обнаженіл горныхъ іюродъ. Отъ Часовой Шилка снова ио-

ворачиваетъ къ 0 и тотчасъ нижс устья Часовой, образустъ высокій и скалистый берегъ, 

СОСТОИІЦІІІ мзъ гиойса. Малая и неявственнная слоеватость этой породы придаетъ ей сход-

ство сь грашггомъ, а потому гораздо справсдлив е будетъ назвать подіянутыіі гнеіісъ 

гнейсо-гранитомъ. 

ІІи;і;е /Кслтуги, съ л вой стороиы, въ Шплку впадаютъ три р чки, им ющія одно и 

тоже названіе — Даукычъ. Многочисленныя скалы зд тиихъ берсговъ, въ нмжііпхъ частяхъ 

своихт», на изв стной ві.ісот , обнаруживають знаки разлпчныхъ горпзонтовъ стоянія воды. 

Огь ВОДЫ И льда скалы бываютъ гладко вытлифованы и покрыты лоспяіцігаися горизон-

тальными полосами; которьія впрочемъ встр чаются тавже и на другихъ м стахъ. 

Па аравомъ берегу Даукйча, оі^ устья Кутьи, берегъ становится плоскммъ, слегка 

взбугреннымъ п сноВа покрывается бсреговымъ лугомъ. На л вомъ бсрегу, ниже устья 

Літіапіоіі, такяіе тяпотся обшириын бсрсговой лугъ. 

()п> устья ІІкиіимы, крутой откосъ л паго бсрега подшшается блпзь самой р чки и до-

стигавгь доиолыю зпачителыюіі высоты; воршина его, а также миогія ущелья и рытвины 

іюросли сосиовылп. л сомъ; ио самьіе откосы, съ которыхъ б гутъ многочис.іенные источ-

ники, засьшавьі щебнемъ горпыхт. иородъ. Недалеко отъ этого и на правомъ бсрегу появ-

ляются обнаженія, а имеиио пъ одной всрст ниже устья р чки Горёвой, впадающей съ 

правой стороны. Обнаженія ііііжисн части зд шнихъ откосовъ, а также и ниже устья 

Гршикиной, прсдставлнютъ доіюлыю крутыя ст ны, между т мъ какъ средняя и верхияя 

части откосовъ им іпп. то малыіі, то опять довольно большой уголъ подъема. Горную 

породу отоіі м стности состаиляетъ зеленовато-с рый хлоріповыіі сланецъ; наслосніе его 

явственнов, слои часто им ютъ волиообразныс и вообіцс чрезвычайно различпыс изгибы. 

І ь н которыхъ и стахъ хлоритовый сланецъ этотъ перемежается глинистымъ, который 

по ІІ|)ІІЧІІІІІ'> тонко-листоватаго своего сложснія перёходить въ аспидный сланецъ; •аденіе 

н воздымаяіе слоевъ аосл дней породьі чрёзвычайно зам чательнЬ. Подобиое /ке напласто-

вані блестящаго черно-с раго аспиднаго (Manna иаходится иа правомъ берсгу, между 

устьями р ч къ Горёвой п Гришкиной. 

Пзъ числа постороннихъ составныхъ частей, я нашелъ въ этомъ хлоритовомъ сланц 

сперва большую или меньшую оріш сь чошускъ слюды и иотомъ зам тилъ совершсчіііміі 

о реходъ ero іп. слюдяйый сланецъ. 

'2/-іо мая. — lln'ii, мм ировсли у подножія доволыю высокой скалнстоіі горы, обра-

зующей л вый берегь р ки ниже устья Гришкивой и состояіцей изъ весьма плотнаго хло-

ритоваго слапца. Почти иа 13 ворстъ впизъ ио точенію отсюда, Шилка сохраияетъ главное 

ваправленіе своого теченія къ W и потомъ уяіе отъ устья ііеболыиой р чки Псревальноіі, 

впадающей съ праноіі стороны, она оііисывастъ дугу къ S, окружность которой прости-

рается до 15 верстъ; между т мт» какъ линія сосдинснія двухъ коиечныхъ точекъ этой дугн 

им гь ширину только около ЗУз верстъ. He до зжая дуги, выше устья Джалогды, на л -



іюмъ берегу, ялляются невысокія обнаженія, состоящія изъ весьма квпрцепатаго св т.ю-

с раго слюдянаго сланца, въ которомъ с рый и желтовато-б лый кварцъ образуетъ круг-

ляки, отъ 1 дюнма до 1 Фута величиною. Кругляки этп являются какъ бы вдаплошіыми 

между волнпстыми слсшш слюдянаго сланца и часто вссіі масс его придаютъ чрезш.ічаііно 

заиутанное сложеніе. 

По м р приближенія къ означснной дуг , высота берега и обнажепій ого зам тно уве-

личнвается. Н сколько выше р чки Перевальной, о которой было уже сказано, ІІІІЖІІЯЯ 

часть береговаго откоса обнажена, пм етъ 7 саженъ высоты, доволыю крута и скалиста; a 

верхняя и особенно глубокіе овраги и ущелья поросли л сомъ листвемшіцъ, березъ и осииъ. 

Обнаженная зд сь ст на состоитъ изъ довольно круино-зернистаго песчаника, зелеповато-

с раго цв та, съ мелкими зернами индійскаго камня. Отъ прим си различиоіі величтіы 

желваковъ и валуновъ с раго илн чсрнаго кварца, онъ принимаегь видъ конгломерата; 

пногда кварцъ является прозрачиыми и безци тні.ши зернамн. Такой пссчаникъ, со вс мп 

его признаками, я часто встр чалъ ещс на Шилк , а виосл дствіи также и на Аыур . 

Береговые откосы этой р чноіі извилішы (дугн), особенно на правой ея сторон , 

им ютъ крутое ііаденіе къ руслу; такъ что, при высокомъ стояніи воды, между откосомъ и 

поверхностію воды остается только узкая іюлоса земли, которая ииогда и вовсе закрыиается. 

Подобныя я;е м ста находятся и по правому берегу меигду устьямн двухъ малеііькпхъ р -

чекъ Ббндиковои и Джелйнгды, гд всрхняя часть откосовіі часто являотся ъъ вид острыхъ 

зубцовъ, напоминающихъ развалннй баиіенъ и вообще им ющихъ страпиыя Формы. 

Дал е внизъ no теченію, ниже Боларгона, являются такія я;с гориыя толіци и обцажвнія, 

достигающія довольно значительной высоты и состоящія изъ выіисоііисанной породы. 

На миогихъ м стахъ эта иорода бываетъ перскрсщена по вс мъ ішправлсніямъ гн з-

дами и жилами кристалловиднаго кварца, такъ что нер дко по всей масс породы прохо-

дмтъ ц лая с тка кварцеиыхъ жилъ. Прим ры этому мояшо вид ть на конечныхъ точкахі. 

р чноіі извилины (дуги), а также щже устья Дабана. 

22-го мая. — ©тъ устья Дабаиа, гд мы провели ночь, течепіе Шилки на протяжспіи 

почти 15-ти верстъ, т. е. до устья Джигій, сл дуетъ почти по прямому направлеиію къ 5 0 . 

Бсрсга большею частію высоки, ио р дко обнаруживаютъ въ себ обиажепія горпыхъ породъ. 

Основанія и вообщс нижиія части берсговыхъ откосовъ являются покрытыми обломками 

горныхъ породъ, скатившимися сверху. Всзд на этомъ берегу мн встр чались утссы, 

состоящіе изъ выиіепомянутаго песчаника, но только съ іюболышшъ количествомъ кристал-

ловъ іюловаго шпата, такъ что порода эта до и которой стсисни можетъ быть сравпсна 

съ аркозомъ. 

On. устья Джпгій, Шилка опять д ластъ дугообразпую извилииу и потомъ уже тсчегь 

въ прялюмъ паправленіи иа протяжсніи пяти верстъ, т. е. до самаго устья Лргуни. 

Съ правой стороны, въ эту дугообразиую извилину, впадаетъ р чка Сонгипа, которая 

получила своо названіе отъ растущаго на берегу ея особаго рода лука, изи стиаго у ту-

зсмцевъ подъ имеиемъ «соіігйиа». По причии большаго количества солончаковъ, м сто 

это часто пос щастся зд шними охотниками. Отъ устья этой р чки правый берсгъ Шилки 

частію обиажснъ, а частію покрытъ л сомъ, и именно такимъ образомъ, что откосы 

являются покрытыми листвешшцей, а всршины ихъ сосной. Около 6-ти верстъ пе до зжая 

Геогн. изсл д. 2 



устья Лргуни, ст на прапаго берсга поиижается; берегоиая іпіз.меішость отд ляетъ ее отъ р ки 

и тявется отсюда до самаго устья Аргуни. ІІизменпость эта по большей части болотиста, 

а у іюдішжія береговой ст ны ыаходятся болотистыя озсра, въ разныхъ м стахъ видн ются 

небо.іьшія груииы дерев7>, самый же берегъ покрытъ различньши родами ивъ и черемухи. 

При начал береговаго луга, изъ русла р ки возвышаются два острова, поросшіе осиною, 

іівою и чсрсмухою. Одииъ изъ нихъ, лежащін ближе къ л вому берегу, называется Наші-

шачихою, по имспи впадаюіцаго зд сь въ Шилку ручья Нашімачихи. Ниже этого острова, 

въ пеболыіюмъ разстояніи, на л вомъ берсгу, паходятся обііа?ксііія, которыя, впрочемъ, я 

по могъ соворшсшю разсмотр ть, потоліу что быстрос тсчсиіе отиосило плотъ нашъ огь 

жсласмаго м ста. 

%3-го мап. — Ночь мы ировели иа праволп. берсгу Шилки, около 2-хъ верстъ выше 

уті.л Лргуии, впадающей въ пее съ правой стороиы, и иа сл дующее утро скоро достиглн 

:)того устья. Bepeffb самымъ устьемъ Лргупи, на средин Шилки, находится островъ, им ю-

щііі около 2'/2 всрстъ длииы и поросшій высокими ивами, осииами и черемухами. Въ 

самомг жо усть Лргуии лсжитъ сще малепькій островокъ Могдоиъ, представляющій Форму 

трсутолыіика, іісріпиііа котораго направлена противъ течеиія Аргуни, а осыованіе противъ 

Амура. Этотъ островокъ плоскій, поросшій кустарникомъ ивъ и при низкомъ стояніи воды 

прсдставлясп. видъ песчаиой отмели. Между имъ и вышеупомянутымъ островомъ, съ 

б р ГОВОЙ равнииы прапаго бсрсга Шилки, тянется длинная плоская коса. Главный рукавъ 

Аргупи, при усть ея, течетъ между островомъ Могдбиомъ и правымъ, довольно высокимъ, 

сішистымт. борегодп>, состоящимъ изъ вссьма мелко-зериистаго кремнистаго сланца. 

ІІІирипа Амура исредъ сосдинеиіемъ Шилки и Аргуни незам тно увеличивается; очор-

тлиіо горъ и вообіцс лапдіпаФтиый характеръ м стности остается тотъ же саімый. Передъ 

устьемъ Аргуии, по л вой сторои Амура, тяистся почти на 6-ть верстъ, при ширин около 

версты, бер говая нивмвнность, поросіиая лиственішцами, соснами и ивами. Вся эта ы ст-

ноств навыва тоя Яиаискимъ лугомъ, по имени текущаго зд сь малсиькаго ручья Япава. 

Пижо, иедалеко устья Япапскаго ручья, поднимается каменыая ст на, йоторая составляетъ 

родь выстуиа или мыса, отд ляющаго Яиапскій лугъ отъ сл дующаго за шшъ береговаго 

луга, ілмуіцагося иочти па і ііорсты, т. с. до самаго устья Втораго Мангалёя. On. Аргуни 

до [Маипиёя бер говше откосы об ихъ стороиъ р ки бол е или мен е круты и часто по-

крыты іцсбисмі.. 

Иижо уЬіъя Втбраго Маигалёя, съ л ваго бсрега, по дпу горнаго оврага, течсгь не-

бОлЫиой ручссчп. Иолосатикъ и тотчасъ пиже сго устья, л вый берегъ р ки снова возві.і-

ша тся и состоитъ аъ круипо-зериистаго граиита, пррдставляющаго т сную см сь краспо-

вато-жсмтаго цолбВаго іііиата, ді.імчатаго кварца и черной слюды. Борсговой откосъ этотъ 

вд сь не высокъ; ио съ удалснісмъ отсюда внизъ по теченію, онъ становится круче, ска-

лист іі наАОНвцъ въ томш м от , гд тскутъ съ него два горныхъ ключа Быркй, припп-

мастъ йа8В8Ш ВыркЙНСкаіЮ утеоа. Оиъ состоитъ изъ плотиаго, тс.мио-с раго глинистаго 

Сланца, ])а;)с ч(Міііаго по всевозможнымъ иаііраіілоиіяиъ прожилками кварца. Зд шнія скалы 

іі многіе ихъ ущолья и овраги, покрытые густою растительностію, іірндаютъ всему берегу 

самыіі ЖІІВОИІІСІІЫЙ видъ, пс изм няющійся до самаго устья Амазара,—большаго л ваго 

притока Амура. 
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Вышс Лмазара, съ правоіі стороиы, въ Лмуръ ппадаюгь два ручья — Маоій п Болыіюіі 

Сацожви; оба они текугь по дну донольно открыгой долниы и ири устьяхъ своихъ ііокрыті>і 

пвами. 

Противъ нихъ л вый берегъ Амура, на протяженіп п сколькихъ всрстъ в?)ісокъ, и ска-

листъ. Скалы состоятъ изъ весьма илотнаго глинисто-крелнпстаго сланца, им іощаго MWC-

новато-с рый цв гь и неровный изломъ; его прор зываютъ кварцовыя жилы; ъъ щшшвігь 

горизонт онъ переслаивается съ мелко-зернистымъ иесчанпкомъ, и иакоиецъ даЖб совор-

шенно переходитъ въ него. 

Черезъ три съ половиною всрсты отъ Амазара, на тоіі же самой сторон , мы достигли 

другой р ки — Ллгакона. Ниже устья ея, по об стороны, тянстся длинная и довольно іпи-

рокая береговая низменность, покрытая предіючтительно хвоіінымъ л сомъ. Низмсішость 

эта на л вомъ берегу съуживается и наконецъ почти совс мъ исчезаетъ, такъ что бсрстовой 

откосі) прямо поднимается изъ русла; онъ состоитъ изъ кремнисто-хлормтоваго сланца, по-

крытаго налетомъ жсл зной охры, и тянется до верхнсй части устья р чки Урки. 

24-го мая. — Ночь мы провели въ л спстоіі бсроговоіі иизмснности, въ BVj ве])стахъ 

ниже устья р. Урки. Вскор посл иочлега, какъ только достиглп мы Тумача, ііиадаіоіцаго 

съ л вой стороны въ Амуръ, то зам тили, что эта посл дняя р ка образуегі! извилину (ко-

л но) къ 5 0 и что береговыя ст ны,. до сихъ поръ бол е ііли меи е удаленныя отъ воды иа 

л воіі сторон , иачали иоднішатьоі прммо изъ русла, тогда какъ на ираиомъ берогу он ио 

прежиему отд леиы отъ воды весьма широкою, часто л систою, берсговою иизмспиостыо. 

Горныя породы, образующія утесы ниже устья Тумача, іірсдставляютъ т Hte самыя 

составныя части, какъ и выше устья р. Урки. 

Береговые откосы этой м стности высоки, круты, часто расщелсны и образуют7> ска-

лнстые выступы. Въ такомъ вид они тянутся вплоть до всрхией части устья р ки Игна-

шиной, тшдающей съ правой стороны. 

Около 5-ти верстъ ниже посл /ціеіі р ки, на томъ я;с берсгу, вливается другая рі;ка — 

Магдыя, отъ которой Амуръ течетъ въ одномъ направленіи къ W на ііротяжсиіи іючти 

4.0 версп^. 

Разр зъ берсгопъ отъ этого м ста являстся въ вид обпіирной и открытой долииы, р ч-

ное русло которой нер дко разд лоно островами. 

Отъ устья Магдыя л вый бсрсговой откосъ скалистъ и продолжается ытзъ no течснію 

около 3-хъ верстъ; а потомъ, съ приближеніемъ къ устыо р. Мутиой, оиъ бол с и бол е по-

вижаетса и удаляется отъ воды. И зд сь горную породу представлястъ кремнисто-хлори-

ТОІІЫЙ сланецъ. Р ка ІМутная (по-русски) или Авканъ (по-тунгузски) принадлсжигь къ 

числу довольио большихіі притоковъ Всрхняго Амура, вливающихся въ него съ л вой сто-

роны; она течетъ по открытой долин и л вая бсреговая ішзмениость ея им сгь доволыю 

обширное развнтіе. 

Ииже устья Мутной, оба бсрсга р ки не высоки, поросли л сомъ и покрыты обломками 

гориыхъ породъ. На правомъ бсрегу Амура, тотчасъ ннжс устья р. Ельиичиои, тскущсй въ 

глубокомъ ущель , правое береговос обнаженіе поднимается ирямо изъ русла р ки. И это 

обнаженіе я нашелъ состоящимъ тъ вышепомянутаго кварцеваго песчапика. Сложеніс его 

весьма плотное, изломъ крушю-раковистын; м стами онъ со,іерлштъ прозрачныя зсрна 
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кварца. Обиажспіе это тянется почти на четверть версты; берсговыс откосы въ однихъ м -

стах-ь «руты и скалнсты, въ другихъ образуюгь уступы, поросшіс л сомъ. 

2-'>-іо мая. — Тотчасъ нижс р ки Е.іьничной и около I'/j версты отсюда, съ л вой сто-

роны, ігь Амуръ виадаетъ довольно болыпой притокъ его, называемый Уручй. Уже выше 

было зам чено, что долина становилась открытою, число острововъ увелнчивалось; ниже 

устья Уручй повторяются т же самыя условія, только въ большей степени. Острова 

им ютъ ббльшвю частію продолговат^ю Форму и покрыты чоромухою, ивами и на и кото-

рыхъ изі. нихъ іюиадпются толсто-ствольные вязы. На нижнемъ конц такихъ острововъ, 

часто бываютъ видны огромныя массы наиосныхъ деревьевъ, прибитыхъ и паваленныхъ сюда 

течвніемъ. Такія скоилеиія доревьсвъ ясно указываютъ на болыпую высоту прежняго горн-

зопта воды противу нын шияго. ]Мы путсшествовали въ такое время года, когда вода въ 

р*К прибывала С7) каікдымъ часомт., а потому намъ встр чалось много отд льныхъ остро-

вовъ, которые при мен е высоколп. стоянін воды составляли бы н что ц лое. Характері, 

бсроговых'!) ст нъ на всомъ прострапств до устья р. Олдоя и ниже его вообще им етъ 

иссьма различиую 'Мізіономію. Вс бсреговыя горы мн показались низменными и вообще 

им юіцими болі.туіо или меныиую волнистую покатость. Въ иныхъ м стахъ види ются 

только коиусообразиыя всріиины, какъ, наприм ръ, противъ Кудикана, конусообразная, по-

крытая л сомъ гора, находяіцаяся на правой сторон Амура. Гора эта называется МеО-

eih.iiihch-Comou. Иодобиыя я с̂ конусообразныя, поросшія л сомъ сопки находятся на правоіі 

СТорон Лмура, нижс устья Мопастырки. 

На правоімъ бсрегу Лмура подъемъ берсговыхъ откосовъ бываетъ то крутъ, то опять 

весьма пологъ; между т мъ какъ л вый береп. большею частію такъ крутъ, что образуетъ 

ВвртикалЬНЫЯ ст ны, какъ это мы вид ли выше и ииже р къ Кудмкаиа, іМонастырки и Яра. 

Во ВС ХЪ сейчасъ уіюмянутыхт. м стахъ, я снова встр тилъ пссчаникъ, который обра-

зуетъ главиую массу скалъ и въ н которыхъ ы стахъ, паприм ръ выіпс Моиастырки, пере-

м жаетоя съ пластами сі>|)аго глинистаго сланца. Наслоеніе щастовъ его всзд очень 

явственнос; иадоніс ихъ большею частію направлсно къ W подъ угломъ около 45°; м стами, 

іі.пірнм ръ вышо Моиастырки, пласты являются сжатыми, гісрсломаииыми и волнообразио 

ІІОДПЯТЫМИ. 

Псісор достіпмп мы неболыиой р чки Бургалй, впадающей съ правой стороиы; отъ нея 

аачинаетоя б р говой лугъ, проотирающійся на н сколько верстъ. (^сгодня мы сд яали 

около 30-ти верстъ, п подъ в черъ орибыли къ устыо ОлдЬя, соотавляющаго иаиболыиііі 

л мміі притокъ Амура, на всемъ пространств сго отъ Усть-Стр лки до Адбааина. 

Олдйіі прот каегь въ весьма широкой, открытой долия и ши етъ no об стороиы устья 

своего, а особспио ниж сго, О6ІІІІІ|)ІІІ.ІІІ береговоіі лугь, покрытыіі довольно бодьшими 

озврами. 

Въ усть лежить островъ, поросшій ивами и черемухою; воды Олдоя о^іываютъ об его 

сторопы, образуя диа рукава, вііадающіе прямо въ Амуръ. 

ІІа іппкііемъ конц Олдоііскаго береговаго луга течстъ маленькая, болотистая р чка Хо-

думіі, бо|іущая свое начало, ио разсказамъ тунгусовъ, отъ одпого изъ вышепомянутыхъ 

озеръ. Около ворсты шіже устья ея, борсговоіі откосъ, состоящіи м стами изъ кварценаго 

ііосчаііпка, зелсновато-с раго цв та, съ прим сыо зеренъ черион роговоіі об.манкіі, вдругъ 
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возвышается нзъ русла р кп въ вид крутоіі п дажв отв сной ст ны, тянуіцсііся на раз-

стояніи около версты. 

%в-го мая. — Отъ вышспомянутаго берсга, Амуръ вступаеть пъ узкую до.піпу, иь ко-

торой на протяжен.и около 20-ти всрстъ онъ д лаетъ трп дугообразныя іізіііі.ііпім до Кото-

мангды, вііадающей въ него съ л іюй стороны; отсюда снопа пстуііаетъ въ открытую до.іпііу 

и удержииаетъ свое главное направленіе къ 5 0 до Албазнна, находящагося на лт.иомъ 

берегу. 

Первая изъ означеиныхъ изішлпнъ начпнается тотчасъ за Ходучою (счптая ІІІІІІЗ'І> no 

теченію); Амуръ зд сь течетъ сначала трп версты въ наиравленіи SSO, потомъ образуеп. 

гюлукругъ къ 0 и отсюда уяіе заканчиііастъ извилину, иротекая параллсльно аервому на-

иравленію, т. е. къ NNW. ГГравыіі берсговой откосъ этон дуги, которая зд тітмм туигу-

сами называется Чарибломъ, въ начал іюкрытъ л сомъ и на болыпсе или моиыпсс раз-

стояніе удаленъ отъ русла р ки. Бсреговые откосы кругообразіюй, къ 0 шшравлсііпоіі д\ ги, 

въ ншкнихъ частяхъ своихъ часто круты и скалисты, Мбжду т мъ какъ въ верхнихъ, они 

покрыты листвснницами и наконецъ самыя всршины оброслп сосноиыімі) л сомъ. Па иро-

странств разсматриваемой извилины теченіе чрезвычайно быстро и особеішо у подножія 

отв сныхъ скалъ праваго берега, гд масса воды, напирая на твордыя іюроды, образуетъ ча-

стыя новыя обнаженія. Л вый берегъ тяиется м жду об ими параллельнымп частями р кп 

и вообще является въ впд узкаго и плоскаго мыса, ііостепснно ионижающагося отъ ст ны 

долины. Онъ покрытъ листвениіщами, берсзами и осіінами. 

Вторая извилина пли р чная дуга, которую оиисывастъ Лмуръ, изв стиа зд сь иодъ на-

званіелъ Дуиоиа. Она прсдставлястъ полукругъ почти въ піссть верстъ длипою и им еть 

тотъ же самый характсі)ъ, какъ и Чарпблъ, съ т мъ только различісмъ, что тутъ л ві.ій 

береговон откосъ скалистъ и крутъ, тогда какъ правый пологъ, ііостепсипо возпышается 

къ ст н долины и покрытъ л сомъ. На наруяхномъ или р чномъ кра этой бсреговоіі низ-

менности растутъ черныя берсзы, ивы и чсремухи; а дальше отсюда во внутрь, т. с. къ бе-

реговой ст н , появляются лиственницы. 

Обваженіе въ нижней части бсрсговаго откоса, на л вой сторои р ки, такжс какъ и въ 

Чариэл , состоитъ изъ кварцсваго пссчаника, содержащаго болыпсе или меньшее количе-

ство чсшуекъ слюды. Сверху, во многихъ м стахъ, онъ бывастъ іюкрытъ слоемъ буроватаго 

песку, на которомъ произрастаютъ высокія сосны п которыіі, без7> сомп нія, есть ничто иное, 

какъ иродукгь выі) т]яіііанія и разрушсиія того жс самаго песчанпка. 

Въ ср дин Дунбпской дуги (извіілииы), съ правой стороны ся, въ одномъ глубокомъ 

омраг , іі])Отокаетъ горш.ій ключъ, называемый русскпми казаками Елыіичиммъ кліочсдіъ, a 

у тунгусовъ оиъ изв стсиъ подъ илісиодП) Асиничи. 

Въ тодп. м ст , гд оканчивастся скалистая ст иа р чной долипм л ваго берсга, начи-

настся третій изгпбъ или дуга Амура, называемая Гоиаіюмъ (Гоиаиъ). Амуръ зд сь гечетъ 

сначала около трехъ верстъ въ ііаііравлсіііи къ SSWn покуда не поворачивастъ къ О, им отъ 

ио об свои стороны плоскій и л систыи берегъ. Въ этомъ я;е посл днсмъ изгиб , ираиміі 

берегъ, на протяя;еніи н сколькихъ верстъ, являстся высокимъ и скалистымъ; но іютомъ 

онъ снова понижается и накоиецъ д лается олоскшгь. Потолъ, дал с отсюда, Лмуръ, какъ 

выше было сказяно, іюворачивасгь, no направленію AAW, къ Котомангд . 

і 



If.'i псемъ этолп. пространств , до верхнеіі части Котомангды, оба берсга состоятъ изъ 

иа.мі.тнаго поску; прапый изъ шіхъ возпышается до 6-ти саженъ и іірсдстап.іяст7> аере е-

жаемость слоспъ песку и г.іины, іюросиіихъ густыми соснами. Козаки называютъ это м сто 

1{расііымг,-/Іромъ, а тунгусг.і Халарипъ-Эиша. 

Выше Котомаигды л вый берегъ вторичпо возвышается, д лается скалистымъ и состоитъ 

іі:п> [юреиежаюищхся пластовіі г.іишістаго сланца и кварцсваго пссчаника. Еото.мангда те-

Чвгь иъ довольно открытоіі долип ; по об стороны ся разстиластся прскрасный бсрсговоіі 

луть, аокрытый густою и вілсокою травою. ІІрн усть этоіі р ки, береговой откосъ является 

въ пид позііачитольиаго, но скалистаго выстуиа, поднимающагося ирямо изъ воды; ннже 

ого, также ио отирытой луговой долии , тсчстъ небольшая р чка Бургачй. Ыиже этого бе-

реговаго луга, иростираюіцагося почти на І1^ версты, въ л вомъ берегу нахо,щтся неболь-

шов обнаженіе, состоящсс изъ поремржаемости пластовъ глинистаго сланца и песчаника; 

ПОСЛ дній изъ иихъ ирор заиъ по различиым-ь направлсніялъ кварцевыми жилами. 

Посл иолудия достигли мы Нсвмра, болыиоіі р кн, виадающей въ Амуръ съ л іюіі 

отороны. Иъ исбольшоміі разстояпіи выіпс устья ея, берегъ Амура гючти на всрсту длины 

Обнаж нъ и около устья Невыра образуспі скалистыіі выступъ, состоящій изъ весьма плот-

наго п счанива, переходяіцаго въ сливной кварцитъ. Исвыръ течстъ, близь осиованія своей 

праиой бороговой ст іш, по обіішрной и открытой долин , мсжду т мъ какъ л вая ст на ея 

отдалсиа on. воды бол с, ч мъ иа ворсту. 

Въ усть ІІсвмра, им юіцсмъ около 30 саженъ ишрииы, лежигь остроті, поросшій 

ивами. ІІедалоко ОТІ. Нсвыра, виже его, бсрсговыя ст ны об ихъ сторонъ удаляются отъ 

русла, Лмуръ зам тио уволичивастся т> ширии и образуеп) много острововъ различноіі ве-

ЛИЧІІІІЫ, большею частію продолгоиатыхъ и разс яиныхъ бсзъ всякаго порядка. 

|{ІІИЗЪ ио тсченію отсюда, глазадп» путспісствсттика раскрьівастся прекрасная картина: 

Амуръ точотъ по открытой долпи , а вдали видн стся длинная ц пь постсиешю удаляю-

щихся береговцхъ иысотт.. 

Передъ Албазиномъ, Амуръ вступаегь въ пссьма расширенную долину и число остро-

вовъ въ иомі. заміітмо уволнчивастся. Острова эти досшгаютъ въ н которыхт. м стахъ зиа-

чмголі.иой величииы и расііоложоиы иор дко передъ устьямц р къ, напр. иоредъ р чкою 

Ульдокйтомъ, впадающей въ Амуръ съ л вой сторопы, и такжс передъ Ллбазихот—доволыю 

большимъ правымъ иріпокомъ Амура. Посл дияя р ка слииастся съ Амуромъ на ііоболыиои 

отлогости ііроттп. быппіаго русскаго кр постпаго города; почуюіціо ЗД СЬ орочоиы и ма-

ііигрі.і нааываютъ е Умуръ или Эмйръ. Р ка эта, какъ говорятъ, бервтъ свос пачало изъ 

ГОристоЯ м стііости, ворсгь за аолтораота отсюда. 

ЗО-ю мая. — Албазинъ, бывшій русскій кр постной городъ, иаходптся па высокомъ 

берогу (on. 'і—5 саженъ высотого), который иостемснію возвытаотся вворхъ по теченію, 

на ііротяжоиіи іючти трохъ ворсп. отсюда, п ИОТОІМІ. снова спадасп. къ устыо Ульдркйта. 

Бер гъ отоп. представляегь скалистыя обнаженія перемежаюіцихся пластовъ песчаника и 

глинистаго оланца; нашастованіе об ихъ породъ явствсниос, падсніс ихъ направлено на 

NW поді. угломъ около 15°. Наружный видъ и сложоиіе ііссчаипка совсршснно сходны съ 

і г.ми аесчаниками, 0 которыхъ много разъ уиомііііалось выіие. Зд сь онъ также нм етъ 

весьуа плотно , почти сливное сло;ксіііс п ві стаіш крупно-раковистыіі пзломъ; пыв тре-
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лости на его поверхности лсгко вскшіаюгь съ кис.іотадіи и иотому застап.іяютъ полагагь, 

что разсматриваемый иесчанпкъ содержитъ въ состав своемъ углокислую известь. Т .мъ 

бол е, что въ трещинахъ этоіі выв триишеііся іюкрыиіки находятся криста.і.ім известкбваго 

шпата; особенно часто они ііопадаются на ст нахъ бо.іьшихъ щелеіі, кото])ыми разс чспа 

порода. Песчаникъ не только ііереслаиііается съ глшшстымъ с.іанцемъ, но часто об иороды 

переходятъ одна въ другую. Глиннстый сланецъ пм етъ большею частію плотнос сложеніе, 

темно-с рый или чсрный цв тъ, и въ т хъ м стахъ, гд наполнеиъ остатками растенііі, онъ 

легко д лится на тонкіе слои. Хотя въ глинистомъ сламц и дово.іьно часто поиадаются ско-

пленія растнтельныхъ остатковъ іюрвобытноіі Флоры, но эти растенія такъ дурно сохраии-

лись, что едва ли возможно опред лить ихъ. Чаще всего они представляюгь ІІПТІІ, напоми-

нающія собою морскіе поросты. Какъ въ іюдшнутомъ песчаник , такъ и въ глшшстомъ 

сланц , проходятъ жилы горькаго шиата, къ которо.му большею частію прим шиваютса 

углистые остатки растеній. Толщи оішсанныхъ обнажпіііі иокрыты еще слоями нов йшихъ 

осадочныхъ образованій; он состоятъ изъ сл дующихъ породъ въ восходящемъ порядк : 

1) иластъ кварцевыхъ и друтихъ галекъ, іісрем шаииыхъ съ ііесколъ, потомъ сл дуегь 

2) пластъ довольно крупно-зернистаго песку, красио-бураго цв та, и накоиецъ 3) желто-

вато-с рая глина, покрытая тонкимъ слоемъ чернозема, на которомъ являегся дово.іыю гу-

стая растительность (см. Геогностич. карту, ФИГ. 3). 

Отъ Албазина мы должнй были іірисосдиниться къ одной воепной экспедиціи п такимъ 

образомъ сд лали безъ остановки около 1,000 верстъ, т. е. до хали до іюдіюжія восточиаго 

склона Хинганскаго хребта. He нужно говорить, что подъ вліяніемъ такихъ обстоятельп іп, 

даже самое поверхностное изсл доваиіе было невозмо/кно. 

На возвратномъ же пути, хотя я и стара.іся ио возможности иоиолнить оставшіеся про-

б лы въ ряду наблюденій, но не смотря на это, теперь могу сообщить только нсмногое въ 

геогностическомъ и петрограФическомъ отношеніяхъ, составляющихъ для н которыхъ, быть 

можетъ, самую любопытнуіо часть изъ всего описанія Амура. 

4-го іюнл. — Мы оставили Албазинъ. Нижс Албазииа на н которое разстояніс ещс 

иродолжается расширенная долииа, заключающая лного остроіювъ, которые отчасти ію-

крыты л сомъ, а отчасти роскошньши лугами или маленькими озерами и болотами. Острова 

эти часто им ютъ крутые берега, обрушающіеся отъ д йствія быстраго течснія; они со-

стоятъ изъ песку и глины, иокрытыхъ слосмъ чернозема различной толщины. 

Часто на бсрегу осгрововъ являются навалениыя массы дсревьевъ, занеі (чіпыхъ сюда 

теченіемъ, которыя по своему положенію показываютъ ббльшую высоту прсжшіго горизоіпа 

воды иротиву ныи іиняго. Около пяти верстъ ния;с Албазііна, правый бсрегъ р ки прибли-

жается къ руслу и раскрываетъ въ себ обнажсиіе, которос, вирочсмъ, я нс мсгъ раасмотр ть 

въ близкомъ разстояиіи, потому что сильная быстрота теченія не дозволяла нашему илоту 

иристать къ берегу. По л водіу берегу тянотся ііространная бсрсгоиая низмеиность. 

Ниже этого м ста, р чнос русло снова расширястся и содержип. въ ссб много иродол-

говатыхъ острововъ, разд ленныхъ между собою іюбочными рукавами. Л вая береговая 

ст на, въ н сколькихъ м стахъ, круто іюднимается изъ р чнаго русла и ирсдставляетъ въ 

нижией своей части скалистые утссы; но срсдняя и всрхияя части откоса ирсшіущсствеішо 
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иокрыты .і со.мъ. Подобныя жс ска.іистыя бсреговыя ст ны я сстр тилъ сначала въ дссяти, 

a иотомъ пъ двадцати верстахъ отъ Албазина. 

Бервговыя ст ны на ііос.і дпсмъ м ст состоять изі̂  полепо-шиатоваго порфііра, глиии-

стаго сланца и песчаника. Полеио-ишатовый порфирі), безъ всякаго сомн нія, іюднявшііі и 

ІІ.ІМ ІІПВІІІІЙ сос днія осадочныя образованія, состоитъ изъ красноватаго іюлево-шиатоваго 

т ста, съ желтыми, іюлуразрушенными крпсталлами полеваго шпата; н которыс пзъ ио-

(міідітхг япляются превращенньши въ каолинъ. 

Къ числу осадочныхъ образованій, какъ выше было зам чсно, ііріінадлежатъ глинистый 

сланецъ и песчаникъ; об эти породы представляютъ ясное наііластованіе; пласты им ютъ 

то вертикальное іюложеніс, то иадаютъ къ W подъ угломъ отъ 10 до 15°. Во многихъ м -

стахъ они ИіМ ютіі многоразличные, одинъ за другимъ повторшощіеся изгибы, которые или 

аереходятъ въ зигзаги, или же оиять являются волнообразиьши (см. Гсогн. карту, ФИГ. 1). 

Дал е, виизъ no тсчонію отсюда, пссчаникъ представляетъ особенно большос развитіс и 

переходигь въ особаго рода коигломсратъ, coдe]^жaщiй гальки и валуны кварца, величиною 

оть вершка до четверти аршина и даже бол е. Въ вид іюстороннмхъ прнм сей, въ глини-

стомъ сланц иаходятся тонкіе іірослойки бураго угля. 

й-и) гюия. — На иротяжеиіи н сколькихт. верстъ, Лмуръ удерживастъ вышеописанный 

характеръ и во многихъ м стахъ омываетъ ц лый архииелагъ острововт». Направлоніе тече-

нія сго, на разсіматривасмомъ пространств , т. е. до устья виадающей въ него съ пра-

ІІОІІ стороны р ки Паиго, обращсно къ 5 0 . Отсюда Лмуръ іюворачиваетъ къ 0, умень-

шается въ ширин и острова стаиовятся уже р же; наконецъ выше и ниже устья нсболь-

іиоіі р чки Койкуктіа, впадающей съ правой стороны въ Амуръ, оиъ является лишен-

нымъ оотрововъ. He до зжая Койкукаиа, Амуръ, на протяженіи около четырсхъ верстъ, 

точстъ къ SO; отсюда направляется кіэ 0 и дал е, почти подъ прямымъ угломъ, повора-

чиваеть сначала къ NNW, а потомъ наконецъ къ І . Правый берегъ Лмура, покрытыіі 

зд СЬ л сомъ, образуетъ іюстепенно возиышающіеся откосы, а передъ ними береговые луга 

и болЬта; по ниже Койкук&на, оиъ быстро ітодннмается изъ русла р ки и становится скали-

стымъ. Иі. начал по^янутаго изгиба Амура, л йый берегъ высок7> и на многихъ м стахъ 

образуеТъ крутыя, скалистыя ст ны, которыя всегда состоятъ изъ кварцоваго песчанмка, 

содержащаго нвбольшіе обломки темно-с раго «глинистаго сланца и лидійскаго камня. Кой-

куканъ представляетъ незначительную р чку, которая при усть своемъ течетъ по болоти-

стому лугу, а выш n o она прокладыва тъ ссб иуть въ довольно ипірокоіі долии . Устьс 

Койкукйна л жигь въ уомъ м ст Амура, гд оиъ д ластъ изгибъ къ NNW. 

Около ІО-ти вёрсті имже отсюда, съ л воіі стороны, въ Лмуръ вііадастъ другая такжс 

незначительная р чка Ч&лбуыгь. Оп> ноя ширина Лмура снова уиоліічіівается, острова 

являются чаще, т чені поворачивается сначала къ 0 и иотомъ снова къ SO. Посл днсе 

направлені Амуръ удерживаетъ на пространств 4-0 верстъ, т. е. до урочища Ллавъ. 

11а протяженіи отъ Чалбуыта до Алава, то правый, то оиять л вый бсреговой откосъ 

приближаются къ руслу р ки; однакожс, чаще случается это съ л вымъ бсрегомъ, въ кото-

ромъ тамъ и сямъ іюяіияются обнаженныя ст иы горныхъ іюродъ. Нпже Чалбуыта, ирежде 

всего встр чаются пласты глпніістаго сланца, перемежающагося съ песчаннкомъ, совер-

ш нно такшіъ жо, о какомъ много разъ упоминалось выше. ІІаиластованіс об ихъ породъ 
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явстпенное; паденіе с.іоепъ награвлено къ W, Вс.і дъ за этимъ, на разоматриваемомъ ;ко 

берегу возвьшшется крутоіі откосъ, предстапляюіцііі во многихъ м стахъ зуичатыя Формы. 

Главиую массу зд шнпхъ обнаженій ііродставляетъ коиг.ю.мсратъ, состояіцііі и.ті, в&іуновъ 

глинистаго сланца и кварца, отъ двухъ до пяти всршкоиъ въ діаметр . Дал е, вппзъ no тг-

ченію отсюда, опять прсобладаетъ перемежаемость пластові) глпнпстаго слаица и ііесчаіпіка. 

Около двадцати верстъ нпже устья Чалбуыта, съ правой стороны, течстъ р ка, іізи стная 

у м стныхъ житслей (ліанягровъ) подъ нненемъ Сидяркй. 

Правый берегъ Амура до этихъ м стъ образуетъ игвысокія и не очень крутыя ст пы, 

поросшія л содп>; откосы ихъ во дшогихъ м стахъ покрыты осыпыо обломковъ горньпсь по-

родъ. Выше Силяркй, береговыя ст иы правоіі стороны Амура опять постепенно удаляготся 

отъ воды и см няются довольно обпшрішмъ береговымъ лугомъ, тянущимся до самаго устья 

вышеполяпутой р ки. 

Протпвоіюложныіі л пыіі бсрегъ Амура скалпсп., образовапъ также пзъ вьшівознач н-

паго конгломерата и на недавио выіпедшеіі карт Амура, находяіцейся въ «Морском7> ('бо|)-

ішк », оиъ озиачеиъ подъ имвнемъ ЙІыса Малок Иадежды. 

Около восьыи верстъ шіже этого м ста, съ л вой сторопы, впадаетт. р ка Пуріпц.ч, по 

об стороиы устья которой, на протяженіп н сколькихъ верстъ, тяиется лугъ, называемь|й 

буриыдішдскпмъ лугомъ. Въ посл дпее врелгя, гг. топограФЫ, сов рш нно вапрасно перем -

пили назваиіе этого ді ста (а также и друпшъ м стпостямъ по Амуру), пазвавъ ого ,'ім іі-

пымъ .І^ТОДІЪ. Такое же прилагателыюе опіі дали одпоіі гор , которая предотавля тъ берего-

пую ст ну, тяиущуюся отъ устья Бурмидьі къ Амуру. Р чка Бурипда,—пезііачіпчмі.пміі 

іфитокъ Амура,—течетъ въ весьма открытой долии , ло дпу котороіі растилается іірсі.-іиичіі.ііі 

лугъ съ разс яииыми по немъ малепыіівіи озерамп и болотамп. 

Къ SO отсюда, имже устья Бурнндьі, Амуръ принина ть зпачіггелыіуіо шпршіу п подіо-

іцію двухъ болыішхъ острововъ, поросііімхъ ивами и черемухою, разд ляется па трп рукава, 

изъ которыхъ главыый находится у л ваго берега. 

Немного ыиліе устья Бурпидьі, береговоіі откосъ, поднимающійся прямо изъ русла, сиа-

чала является доволыю крутымъ п иокрытымъ высокііліи сосшши, лиственницами, ильмами, 

чериою березою и мелкимъ дубомъ; потомъ, еіце ниже отсюда, откосы стаповятся круче и 

нъ и которыхъ м стахъ раскрываютъ большія обнажвнія ііесчаіиіка. Ъъ этомт. песчаник 

часто вотр чаются особеппыя обугленныя т ла, въ вид листочковъ, проіісхождеиіе кото-

рых7>, в ронтио, оргапнческое. 

Оиоло десяти верстъ ниже Бурипды, съ правой сторопы, въ Амуръ впадае'!^ р чка Алавъ, 

вышс устья когорой правая ст па до.іиііы р зко отд ляется отъ берега и обраву гь, иа пе-

большомъ простраиств , скалистую обиажепиую ст иу. Потомъ ст на зта ііоііпжается, оіім-

сываетъ дугу » въ разстояіііп іі скольких7> верстъ отъ устья свова возвыілается почти пряио 

нзъ русла. 

По об стороиы устья Алава, простпрается обширный, покрытый высокою травою луп., 

наса.іеііііьш и сколькими семействами мапягровъ. 

Отъ Алава Амуръ гюворачиваетъ къ І О и течет7> въ этоігь ііаиііавлеиіи около восьми 

верстъ, постоянію сопровождаясь доволыю отдалепными ст пами р чной долииы, ме;кду ко-

торыми н русломъ р ки являются берсговыя раішииы, отчасти іюросіпія л сомъ. Нпже 

Геош. изс.чі.д. 3 

і 
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отсюда, Лмуръ спова загибается къ 5 0 , и въ этомъ посл днемъ наггравлепіи проходитъ 

около восьмнаДЦати верстъ, орошая берега открытой до.іииы и н сколькихъ продолговатыхъ 

острововъ. На всемъ это.мъ простраиств , правый береговой откосъ Амура невысокъ, пологъ 

и вообще бол е илн мен е удалепъ отъ русла; между т мъ какъ л вый только р дко отд -

ляется огь воды береговою равпиіюю и бьшаетъ покрыгь осыпью горпыхъ породъ, листвен-

выми и ХВОІІІІЫМИ деревьями, и иаконецъ только иногда образуетъ обііал;ешіыя сгЬпы. 

б-го гюпя. — Посл оііпсаппаго простраиства, Аыуръ сиова д лаетъ дугообразныіі по-

ворогь къ SIV и паііранляетъ свое течеиіе къ 5 0 . Правая ст на долипы Амура удаляется 

почтп на десять верстъ выше дуги и въ первый разъ приближается къ р кЬ in. 5 0 частп 

глон дуги. На всемъ этомъ іірострапств являются береговыя равпипы и луга. Правый бе-

репі части изгиба Амура, обращешюй къ N0, въ н которыхъ м стахъ кругь и представ-

ляетъ обиажепиыя ст иы, раскрывающія въ себ т же самые пласты кішрцеваго песчаника 

и коигломерата; ст иы эти іюднимаются прямо пзъ р чнаго русла. Зд сь же впадаетъ ма-

леиькая р чка ІІсякаііъ; а и сколько верстъ пиже ея, съ л вой сторопы, въ Амуръ впадаетъ 

другая р чка ГІервая-Буссулй, текущая по довольно открытой доліш и іш ющая при сво-

емъ усть плоскую луговую низмешюсть. Часто упомішаемые изгибы Амура, повторяю-

іціеся н сколько разъ ииже отсюда, указываютъ на преграждающія течеиіе горныя массы, 

которыя будуть оішсаиы нами ниже. 

ІІрисутствіе воздьшанія породъ обнаруживается крутымъ поднятіемъ, переломомъ и 

ивГЯбОМЪ иластові. осадочиыхъ образованій, а именно песчаника и коигломерата. Явленія 

эти встр чаются иа сорокъ верстъ шіже устья Первой-Буссулй. 

Течепіе Амура, на разстояиіи отъ Ііервой-Буссулй до устья малеиькой р чки Уссумуна, 

впадающвй съ л іюіі сторопы, идегь въ прямомъ ііаиравлеиіи ыа 5 0 по расшііреиной до-

ліш , содержащеіі множество островові.. Дал е отсюда, р чыое русло зам тно съулшвается 

п б рвга долипы ориближаются къ вод , что особенно зам тпо по правому берегу, гд 

откосы являются ігь вид обпажепныхъ ст нъ. Р ка д лаегь частые изгибы, обращеиные то 

къ N0, то опять къ 5 IF; чпсло и величина острововъ зам тно уменыиаются. 

Осадочпыя ііоро,іы, сосгояіція или изъ коиглоыератоііъ, или изъ песчашіковъ, я пресл -

довалъ около сорока в рсть внизъ отъ Уссумуиа, гд въ обращсииомъ на S\V изгиб р ки, 

иа иравомъ, а потомъ и иа л вомъ берегу Амура, въ иервый разі) является кристаллпческая 

порода, представляющая сіенит , Онъ состоигь изъ т сной см си врасноватаго и б лаго 

иолеваго ііиіата, непрозрачнаго, с роватаго кварца, черноватой и зеленой роговой обмавки. 

11а правомъ бервгу, спачала толі.ко талп. п сямъ выстуиаютъ па дікмшую іюіігрхпость 

ік чііачитолыіыя обнаженія; но пижс по течснію отсюда ОПІІ учащаются, стаповятся болыие, 

выше и иакоигцъ образуютъ ирутый ст ны, покрытыя ииогда л сомъ. Иа л вомъ борегу, 

гд Амуръ онова загибается къ 5 0 , раскрывается высокая, по большей части крутая, сіе-

нитовая ст иа, тянуіцаяся на протяжевіи іючти около двухъ верстъ и, посл п сколькихъ 

зубчатыхъ всршинъ, понижающаяея къ руслу р кп. Еще дахЬе, внизъ по течепію отсюда, 

то на правомъ, то па л вомъ берегу, въ шіжнпхъ частяхъ береговыхъ откосовъ, являются 

обнажеиія, состоящія изъ иодобпаго же сіенпта. 

Тотчасъ ниже неболылоіі р чкп Ходачп, текуіцей въ узкоіі долии и впадающ й съ пра-

вой стороны въ Амуръ, береговая ст на круто іюдиішастся надъ русломъ и въ обнаженіи 
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своемъ обнаруживаетъ ме.ікозернистыіі сіенитъ, состоящіи изъ б .іаго половаго шпата, 

синевато-с раго кварца и черновато-зе.іеноіі роговоіі обнанки. 

Ниже по теченію, но рядомъ съ этой ст иою, спова является пссчаникъ, которыіі іірорі;-

занъ сейчасъ оппсаннымъ сіеннтомъ. Песчаиикъ им етъ зсіеиый цп тъ, содсржіпт. бо.іыиоо 

количество кристалловъ полеваго шпата п прозрачныхъ зерснъ кварца. 

Непосредственно за этимъ обнаженісмъ, Амуръ снова загпбастся къ ^О и течетъ въ 

этомъ направлеиіи на протяжопіи н сколькихъ верстъ, т. е. до устья р ки Оибііа, болыиаі-о 

притока Амура, впадающаго въ него съ л вой стороны. 

Эта посл дняя р ка, которую не должно см шішать съ иравоіі ключеіюіі р кою Шилки, 

течетъ въ довольно открытой долин , а съ протшюіюложпой стороны ея, т. е. съ ираваго 

берега Амура, течетъ ыезначите.іьная р чка Первая-Бургалп. 

Ниже устья Опона, Амуръ становится шпре, иа немъ появлястся цножество острововъ; 

правый бсрегъ долпны отлогііі и поросшііі л сомъ, между т мъ какъ л выіі, іісмиого ііижс 

устья Онона, прямо приблііжается къ Амуру, ііостепенно возвышастся и, на протяженіи 

около пятн верстъ, образусть крутую и скалистую сгЬну. Вся эта иорода ока.чывается гра-

іштомъ, состояіцимъ изъ б лаго полеваго шпата, небольшаго коліічества с раго кварца и 

черноватой слюды. Протнвъ описаннаго крутаго берега, т. е. съ правоіі стороны, въ Амуръ 

впадаетъ р чка Вторая-Бургаліі, а .н сколько верстъ нюке ся, другая малоиькая рі;чка 

УлСкча. Между устьями об ихъ ихъ, по правой сторои Амура, изъ р чнаго русла іюдии-

мается не очень высокая, поросшая л сомъ береговая ст па, образуюіцая тотчасъ ВЫШ 

устья Улёкяи нсбольшой скалистый выстуігь. Скала эта хорошо изв стна живуіцимъ зд сь 

маняграмъ по причин находящагося близь нея водоиорота и иер дко іюііторяюіцпмся пс-

счастнымъ случаямъ. Скала состоитъ изъ круішокрпсталлическаго граинта, представляюіцаго 

см сь грязно-жслтаго полеваго шпата, б ловатаго киарца и чсріюй слюды. Посл дняя ие 

составляетъ непрсм шюіі принадлежности всеіі массы граиита, но образуетъ т, исмъ м ст-

иыя, пеправпльныя скоплеиія. Означеппый грапип., иа н которыхъ м стахъ, весьма силыю 

подвергается выв триванію и, въ такомъ случа , наіюминаетъ собою ФИПЛЯНДСКІН граиитъ 

рашіакиви (гиплой камень). 

Часто бсрсговыя ст ны бываютъ иокрыты параллельными зубцами, обросппши по боль-

июй части кустариикомъ н травою, или же являются изрытыми оврагами, происшедшими 

отъ течснія сн говыхъ водъ; иромежуточиыя части откосовъ берсговыхъ ст иъ покрыты 

дгриомъ или щсбнсмъ гориыхъ породъ. 

Отъ устья УлШ;чи, Амуръ ію им етъ острововъ и тсчетъ, иа протяжсиіи п ско.іькихъ 

версгіі, въ направлсиіи къ SO до устья Третей-Буссулй. 11а л вомъ берегу своомъ онъ рас-

крывастъ обширный берсговой лугъ, см ішощійся, ниже устья Ііуссулй, ві.ісокой бсрегоиой 

ст ной, поднимающейся ирямо изъ русла р ки. Ст на эта образуетъ скалистый выстуігь, 

состоящій изъ гранита и на гладкой вершии своей покрытый мохомъ; по сходству ея съ 

коротко-обстриженной головою ламы, она называстся зд шними маняграми Лама-хадаръ, 

т. е. скалою Ламы. 

Амуръ, съ этого м ста, д ласгь поворотъ къ 5 0 ; бсрега его о-гь Ламы-хадара, на про-

тяженіи полуторыхъ верстъ, им югь крутые откосы. ЛІ сто это называстся «Цаіаянъь; 

оно іюс щается живующими зд сь маняграми, ирі з;киміі даурамп и манджурами и почн-

і 



— 20 — 

тіаегся священныагь іМ стомъ. При ио здк туда, а рашю п при обратномъ путсшествіи, 

мн не с.іучп.юсь подробпо осмотр ть это м сто, а потому я попторяю зд сь только наб.ш-

денія арежнихъ аутешествевниковъ, хотя также іюперхиостныя. 

иміііго.чііачсітыи крутой откосъ берсга состоитъ изъ /кс.ітсжато-б лаго и желтаго, нъ 

однихъ м стахъ бол е, ігь другихъ мен е твердаго, песчашша, им ющаго ясіюе горпзон-

та.и.иос наслоеніе и буровитыя іюлосы. На двухъ третяхъ высоты всего разр за въ помяну-

TOM'I, аесчадик , проходягь диа, невысоко один?. надъ другимъ лежащіе, горизонтальные и 

тонкіе слои особаго вещсства чсриоватаго цв та; слои эти прссл дуютъ берсговоіі откосъ 

на аротдженіи всей длины его и в роятно представляюгь бурый уго.іь. Впрочемъ, я не р -

ІІІИЛСЯ бі.і на такое иредіюло/ксніе, если бы кочующіе кругомъ тунгусы не сказали въ пользу -

мооі'0 првдположвшя, что изъ вышепомянутаго чернаго пласта часто отд ляется дымъ и пламя. 

Г. Аносовъ говорить объ этомъ м ст сл дуюіцее: «слои, лежащіе ипжс черныхі. полосъ, 

им юті. желт е цв тъ и большую плотпость противі. слосвъ, находящпхся ііыше означеи-

иыхъ полосъ. Въ всрхпихі. горпзоптахъ горы, слои ые ^олько мягки, но даже сыиучи; у по-

дошвы они также ие достигаюгь большой плотностп и удобно разрушаются. Въ масс 

аесчаниЕа заключается множсство халцсдоновъ, агатовъ, сердоликовъ и яшлп,». 

Береговой откось, во многихъ м стахъ, отъ д йствія текущихъ сн говыхъ водъ, про-

рытъ каііавообразиыми разр залпі, которые по мягкости породъ, составляющихъ ихъ ложе, 

еж годно уисліічиваіотся и углубляются. По м р того, какъ увсліічиваются эти разр зы, 

впи.іу у иодошвы ішжпей части откоса и таыъ, гд уголъ наклоненія берсговоіі ст ны не 

ІКМІІІ.І,, образуется копусообразная насыпь изъ обломкоіпі гориыхъ породъ, глины и песку. 

(См. I'coiiiocTiin. карту, ФИГ. 5.) 

Иоі іора сверху іюкрыта тоикпмъ слосмъ чсргюзема, шітаюіцаго довольно густую растп-

т льность. Тотчасі) за этоіі песчаниковой скалой, внизъ по течснію отъ нся, на правомъ жс 

берегу Амура, свова яівлявтся крутой гранитный выступъ, между которыипі иомянутый 

іісгмаіті;!, тгГ.сгь корытообразное иаиластовапіе. Горпзоиталыіые слои несчаиика, состав-

ЛЯЮЩагО cpi'.UiiiN ра.-ф за, ясио укалыиаютъ, что оіпі no были ПОДвержены д ііствію древ-

іііаіитчі, аеревррОТОВЪ, им вшихъ м стр ііри образовапіи кріісталлпчоской иороды. 

Иоздн йшіе и8СЛ довате.ш должны будутъ указать намъ относительную древнооть раз-

(•маірпііасмоіі аороды п р шить, іірііпадлгжігп. ли агогь ікхчаіпігі, къ иов іішей буро-

угОЛЬНОЁ ІІ.ИІ і;аі,(ііі-ітпу,і,і. ДругОЙ ос.адомпоіі ФО])мацііі. 

Береговой откосъ правой стороны Амура, огь устья Улйкчи, круто подшша тся пзъ 

русла; оиъ пс іи.ісіжъ и ббльщею частію іюкрытъ л сомъ; но отъ Ламы-Ходара, ііаііротіип,, 

іюнижа тся іі образуегь, по вс му правому берсгу этоіі дугорбразной кріівіізін.і, плоскую 

ббреговую іт.пкчтоіть, no бсі.іыііпі частн покрытую хвоііпі.імъ л со.мъ. У іюдошпы атой 

удаляющвйся береговой ст ны тянется весьма узкоо и длпішое озеро, соодпняющсеся м -

(тами сі, Лмуромь. Ііь п которыхъ м стахъ, па этоіі бсрсговоіі іпкпкмііюстіг, иоявляются 

скалы чориаго слюдяиаго слапца. 

ІО-ю іюня, — За вышеупомянутшгь іюсл дііпмъ изгибомъ, течоніе Амура, на протя-

Иччмііп около іюсьмп ворстъ, сл дуетъ ішправлснію къ SW, а отсюда поворачііиаетъ на SO 

и потомъ на исбольшос разстояпіе прпнимаетть первос направлепіс. Отъ гранитнаго вы-

Отупа, сл дующаго тотчасъ шіже Цага/іпа, прпвая берсговая ст па Амура постепенно 
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іюнпжается, м стамп раскрыпаетъ небольщуя обнажсиія п къ Марджалйку, ппа І.ІІИІЦСМ съ 

л воіі стороны въ Амуръ, приннмаетъ во.інистые н террасообразные контуры; бер гь 

Амура тутъ не высокъ и иокрытъ разлпчнымн .ІІІСТВОНІІЫМІІ и хвоііиымп деревьями. ІІри 

иодошіі означсниоіі ст ны, no обшириому бсреговому лугу, а также и no обішмъ сторо-

намъ ІМарджалпка находится лшожество озерковъ п тряспнъ, поросшпхі. ивами и ерникомъ. 

Отъ устья Марджалйка, береговая ст на Амура удаляется все бол е и бол о отъ р ч-

наго русла, но потомъ снова начпнаетъ іірпближаться и наконоцъ прямо возвышается вадъ 

русломъ: именно съ 5 0 изгпба Амура, гд виадаетъ въ него Гоканъ (съ л вой сторош.і) u 

еще и которыя маленькія р чки, назпанія которыхъ я не могъ узнать, за отсутствіемъ иро-

водішковъ. Ниже посл днихъ р чскъ, об береговыя ст ны опять такъ удаляются отъ русла, 

что наконецъ совершеино теряіотся лзъ глазъ; р ка поворачпваетъ къ S1V, и течсті. ио 

расшпренной долии , пм ющей много острововъ, продолговатой и самой раёнообразноЯ 

Формы. 

Н которые острова іш ютъ плоскіо берега, а у другихъ оші достіігаіотъ отъ двух до 

трехъ саженъ высоты и состоятъ пзъ намывнаго песку, глины и мелкихъ галокъ. Мёньшіе 

пзъ острововъ иокрыты пвами, а на болышіхъ растутъ высокія сосны, бсрозы п черо.мухи. 

Расшпрсніе долины простирается иочтл па 15 верстъ, т. е. до ряда высотъ, Ьбразующихъ 

родъ предгорья, тянущагося къ береговой ст н , которая у манягровъ изв стна іюді. іімс-

немъ Плпкана, а гю карт г. Погюва, пзданноіі въ 185і году, озпачена названіеягь Мысь 

Казакевичъ. 

Правая ст па долііны, ипже Цага/іна, не высока и доволыю блнзко подходитъ къ рі;м-

иому руслу; no ббльшей частп, она гюкрыта л сомъ п иредстввляетъ террасообразн 

ycTjrnbi. Вся ст на эта состоптъ иредпочтіпельно изъ гранитнаго граіпя, покрытаго тон-

кпмъ слоемь чернозема, въ которомъ м стами впдиы куски нс разрушившагося гранита. 

ПосгЁдніе отличаются присутстіііемъ въ нихъ болыіпіхъ кристалловъ полсваго шиата, оть 

Уа до одного дюйма веліічпною, о иоторыхі) упоминалось уже выше. 

Отъ подошвы ст ны долииы, въ разныхъ м стахъ, къ руслу р ки Амура тяпутся берего-

вые^та, покрытыс высокою траиою и заключающіе на дн свомхъ корытообразим ь углхГілі'-

ііііі небольшія болота и вообще разныя скоплснія бол е или мен е чистоіі ПОДІ.І. Т и другія 

иромсходятъ главн йше отъ дождевыхъ водъ и въ иродолжоіііи таяиія си і-овъ, посред-

ствомі. стока, находятся въ іюстояіпюдпі сообіценіи съ Амуромъ. Дал с отсюда, imn.ii, no 

точснію, т. е. тамъ, гд Амуръ поворачивастъ къ SO и тотчасъ выше впадающей въ иего съ 

правоіі стороиы небольшой р чки (иа.чваніе котороіі мн псизи стно), иаходится ст па долмім.і, 

нияшяя часть которой обцажеиа, тогда какъ срсдняя и верхняя ея части то поросіші л сомъ 

или травою, то наконецъ иокрыты щебн мъ горныхъ породъ. Обнажешіыя чясти предстаЕ* 

ляютъ толіци слюдянаго слаица, въ которыхъ часто іюиадаются гн зда и жплы кварца, Волшь 

образны и зпгзагу подобные изгибы, во миогихъ м стахі), нзм пяютъ его слоистое сложеніо. 

Кром сеіічасъ упомянутаго с раго кварца, въ этомъ слюдяномъ сланц ми пс удалось • 

наііти никакихъ другихъ іюстороншіхъ пріім сеіі. Б ловато-с рыіі кварцъ, а также желтая 

и с рая слюда, придаютъ всеи пород желтовато и б ловато-с рыіі цв тъ. Нижо устья 

помяиутой р чки, правая ст на Амура удаляется отъ берега и иа протяжспіи н сколькихі. 

верстъ, т. е. почти до р ки Гокапа, впадающей съ л воіі сторопы въ Амуръ, тянстся 
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обііш|шая береговая равнина. Но огь Гокана оію опять см няется крутою и скалистою 

ст иою, познытающсюся пря.мо пзъ р чнаго русіа. Ст на долины прорыта глубокими, 

бороздообравньши уг.іублепіями. Наибо.іьшія изъ нчхъ начинаются съ верхняго края ст ны 

и тянутся до самой иодошпы ея; вс он , отъ д йстпія текучей дождевой воды, ежегодно 

углубляются и уволичиііаются. М сто это, кажется, есть то самое, о которомъ уже упоми-

ііал'ь г. Лпосонъ. * 

Описатіая скалистая ст па глави ишс состоитъ тъ мелко - зернистаго діоритоваго 

слаіща, весьма плотиаго, іючти слнвнаго сложенія и темно-зеленовато-с раго цв та; въ 

Н которыхъ м сі іхъ его попадаются черные удлинненные кристаллы роговой обманки. Въ 

пород этон весьма часто встр чаются жилы, гн зда и всякія иеправильныя скопленія 

сплопщаго кварца. Дал с отсюда, внизъ по теченію, въ означенной ст н я встр чалъ 

болыпія толіцн зернистаго кварца (песчаника), въ которомъ слюда являлась въ вид жилъ 

слюдснаго сланца или была нсиравилыю разс яиа мелкими чешуйками. 

Подпятыя толщи діорита, равио какъ и частыя прониканія его сплошнымъ кварцвіМъ, 

ясно указывають на присутствіс зд сь воздымающсй силы, которая, впрочемъ, скоро и обна-

ружива тся ири дальи йіпсмъ пресл доваиіи того же самаго праваго берега, а именно: 

аоявляется равщъ, состоящій изъ б лаго и желтоватаго полеваго шпата, с раго кварца и 

ссрсбристо-б ло/і слюділ. Расирсд леиіс слюды въ масс этого гранита чрезвычайно раз-

ЛІІЧІІОС : въ одііііх'і> м стахъ оиа вст]) чается въ изобиліи, въ другихъ, напротивъ, является 

рі.ді.о п .•іа.ігпістъ иъ разиыхъ м стахъ въ вид отд льныхъ чешулкъ. 

Тотчасъ ниже этой грашггаой ст ны, ОТКОСЪ долины удаляется отъ воды и потомъ посте-

ucimo аонижавтся, уступая свос м сто берсговоіі равпіт (иизменности), покрытой л сомъ бе-

р эъ (черной и біілон б(!рсзы) и соссиъ и оервходящей въ расширенную, простраиную долину, 

о которой бі.іло ужс ВЫІІІС сказано. ІІротпвт. мыса (выступа) Илнкана, находящагося на л вомъ 

бёрегу Лмура, но только на правой сторон р ки, снова возпыпшется ст на долмны, прибли-

жаіощаяся къ р чному руслу. Ниже озиачеинаго мыса образустся скалистая ст на, изв стная 

у туаенцевъПОДЫШ НеаіЪ Ііапгапа. Г. Поиовъ иазвалъ эгот7> мглсъ—Мысомъ Корсаісовымъ. 

I І-ю іюпя. — Цройдя об выіпеуиомянутыя ст иы долішы, ііростираіои\іяся сперва по 

д вому, а иотомъ и по иравому борсгу Лмура, оть мысовъ Пликана и Вангана, мы входимъ 

въ отрану вулканическихъ образованій, которыя хотя и встр чаются на другнхъ пунктах7> 

ВНИЗЪ no Лмуру, но въ это.мъ л ст опіі им ютъ іюли йшсо развитіе и простираютсі бол е 

ч мъ на 70 верстъ. 

Огьмыса ІІ.ііікана, Лмуръ тсчсгь на протяжсіііи 50 всрстъ почти no ирямому наирав-

лсчіію къ SSO, т. е. вилоть до устья р і;іі Кумары, вііадаюіцой въ Амуръ съ иравой стороиы. 

Въ томъ и ст , гді! Иліікапъ подходіітъ къ русіу р ки, тамт. образуегь онъ гору пра-

ІІІІЛІ.ІІОІІ коііусообразіюй Формы, верхняа часть котороіг иокрыта соснами и листвснницами. 

Мі. то ь м ст я пе останавлтіалоя надолго, хотя п взялъ образецъ породы, которую в рно 

оцред ^ить весьма трудно. 

Образсцъ этотъ представшехъ вссьма твердую и плотную, тяжелую породу чернаго 

ци та, которую ио всоіі п роятиости мояшо отнести къ базальту; она содержитъ весьыа мало 

аеренъ черновапнаеленаго ошвина, 

* ЗППІК-КІІ Сибнрскаго отд ла. 18S6 г. Кігага I, стр. И 7 . 
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Къ со/ка.т нію, время нс позпо.іило ын обратить особепнаго вншіавія на устроіістпо и 

нан.іастованіе этого, можетъ быть, въ высшей степени шітореспаго м ста. 1ІІІ;ІСО озваЧенной 

горы еще на трп версты тянется ст на до.піны, изрытая мпопімп г.іубоки.міі оираіамп п 

образующая высокія, крутыя и бо.іьшею частію обнажоіпіыя скалы. 

Потомъ, ст на долпны, находящаяся no л вой рук , удаляотся огь воды, но на столм.о, 

что все-таки остастся въ виду; а иосл , уже выше устья Кушры, снова іірііближается къ 

руслу р ки. 

По всему этому протяженію, на л вомъ берегу, вдали, тянутся брроговыя долііны, иокры-

тыя груішадіи деревьевъ. Самая р ка, въ этомъ м ст , доволыю б диа островамй п паходя-

щіеся тутъ покрыты ивами и черемухою. 

Недалеко отъ Пликана, возл саыаго праваго бсрега, тлнется ст на доліты, образующай 

ыысъ, называемыіі тузедщами Ванганъ (іМысъ Корсаковъ г. Ііоиова). Въ этомъ м ст бере-

говой откосъ состоитъ изъ высокпхъ, крутыхъ, часто соверіікчіио отв сныхъ окалі., густо 

иоросішіхъ листвеинымъ п хвоііныліъ л сомъ; кром того, скалы эти изрі.іты глубокшт 

рытвинами и оврагами. 

Все это заставляетъ думать о разруііпітельномъ д йствіи воды; т мъ бол о, что встр -

чающіяся зд сь твердыя породы представляютъ сіі значптольное СОІІ])ОТЛВЛОІІІО. Находн-

щіяся тугь іюроды состоятъ нзъ мпндалевиднаго мслаФііра; онъ пррдставляетъ восьма илот-

ную породу чернаго и красповато-чернаго ци та, содержащую въ ссбі? липсоидальные 

кругляки плотнаго известняка, который нер дко являстся въ раарушеяномъ состолпіи. 

Ст на эта, на н которсшъ разстояніп, кажется плоскостью грязно-с раго цв та, покрЫтоЮ 

ораижевьши пятнамй, происходяіціши отъ шнлаевъ. Пройдя около трехъ верстъ, оиа noim-

жается и д лается отложе, обііажоиія становятся р же и откосы образуютъ тсррасообразныс 

уступы, іюкрытые короткимъ дерномъ й ыіізкнмъ кустарникомъ. 

Дал е вниаъ по теченію, до устья р ки Кумары, весь правыіі берегъ возвыііюиъ, по-

кіштъ л сомъ п только пзр дка нредставляются обнажсиія, состоящія также пзъ мипдалс-

виднаго лелаФира. 

За н сколько всрсгь до устья Кумары, по праволу берсгу Лмура, тянется ст иа долйны; 

она начинастся отъ ложа р ки и тянетсл до т хъ поръ, пока совершенно не исчезаетъ подъ 

водою. Зд сь долина до того расширяется, что откосы ея отстоятъ доволыю далеко отъ русла 

р ки. Амуръ д лится на многіе рукава, которіііе дал е впизъ спова соединяются л окру-

жаютъ болыпіе острова, иокрытые л сомъ. Зд сь впадаегь иаиболыпій правый аритокъ 

Верхняго Амура, Кумара, — который вливаётся въ него двумя расходящимися рукаваіга. 

Между этими рукавадіи леишгь островъ, іюкрытый высокою травою; па ноліъ, по выіпо 

втораго устья Кумары, на берегу, обращенномъ къ Амуру, стоятъ н сколі.;:о глііияиыхъ 

мазаиокъ, въ которыхъ живутъ м.іиджурскіе ЧІІПОВНІІКИ. Это м сто иазыиастся Куиарсктгь 

карауломъ. 

Противъ псго, па л вомъ берегу Амура, ст на долины снова приближается къ р к 

и образуетъ скалистый ыысъ, названиый педавно г. Поповымъ мысомъ Бибикова; но 

у м стныхъ исителей и кочующнхъ манягровъ онъ изв стсиъ бол е подъ п.меиомъ 

Лоигтора. 

Этотъ выступъ образуетъ узкій скалистый гребень, и потому его должио разсматривать 
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вакъ настоящій пыстут. до.шиы. У перхней части его теченіе такъ быстро, что отражается 

до противошложнаго берега. 

Подобнгіія м ста очсиь часто встр чаются на Амур , и въ особенности тамъ, гд теченіе 

поворачиваетъ почти іюді» прямымъ угломъ къ предъидущему напраіиенію. 

На подобныхъ м стахъ, ст ны до.піны обнажаются отъ разрушительнаго д йствія воды, 

и потому ои особепно важны для гсогностическихъ изсл дованій. Различная степень разру-

шаемости ст пъ зависить столько жс огь силы напора воды, сколько и отъ самаго веіцества 

горной породы. 

У мыса Лонгтбръ, подоіпву котораго н когда омывала р ка, находятся ц лыя скалы, 

состоящія ІІЗ7> іюроді>і наваленной глыбаыи, которыя были подмытгл водою такъ силыю, что 

верхнія части ихъ, въ сл дствіе силы тяжести, обрушились въ вид огромныхъ глыбъ. 

Облолючиыя глі.ібы этихіі скалъ, вм ст съ упавшішъ щебнемъ, въ настоящес врсмя 

образують насьшной коиусъ, которі.ій, отъ покрывающаго его кустарника и деревьевъ, 

им стъ ДОВОЛЫІО ЖШЮИІІСПЫЙ впдъ. 

Са.мі, Выступъ долииы представлястъ крутую скалу, верхній откосъ которой прорытъ 

глубокшш трсіцишши; иа грсбн ея развита весьма скудная растительность. Взятую миою 

изъ этихъ ш сгь рыхлую, тсішю-с ро-бураго цв та породу я не могу опред лить, но судя 

по окружакмцоіі иород и обіцему характсру обпажсши, ее должно отнести къ вулканиче-

скимъ образомапіллп,. 

Отъ мыса ЛонгтЬръ, Амуръ сворачігваетъ и тсчетъ на протяженіи 12 верстъ по направ-

Л ШЮ in. SO; въ этомъ м ст русло его довольыо узко и мало встр чается острововъ. Л вая 

ст на долины, no вссму этому протяжВнію идетъ въ исболыіюлпэ разстояніи отъ самой воды, 

ВІІЛОТЬ до р ки Билэйиь, впадающей въ Амур съ л вой же стороны. Береговыя иизімен-

ности занимаіотъ иростраиство между русломъ и ст иою долины, покрытой лиственными 

іі хвойными деревьяшг. Противополояшый бёрегъ Амура, на томъ 5ке простраіістн , no 

своимъ многиадъ обнаженіямъ вссьма можетъ быть ііоучителеііъ для путешествующихъ 

геогностовъ. 

Немного ния«е втораго устья Кумары, йравый берегъ Амура иачииастъ возвыіпаться, и 

представляегь крутьм, а часто и совершейно отв сныя Ькалы; въ другихъ же м стахі., отгь 

спускается къ вод уступами, поросшими дубомъ, борсзою п густылгь кустариикомъ. 

М стами, пль гребня, на высот on. 100 до 500 Футовъ on. ііоворхііости воді.і, высту-

паютъ конусообрааныя сопки; откосы же прорыты глубокими красиво обросііііімп зеленью 

оврагами. Обнажсмшая сгііиа, ііростирающаяся на н сколько всрстъ on. устьл Kysiapi.i, со-

стоигь изъ бол ІМІІ мен ноздреватыхъ мелаФировъ, томно-с раго цв тй; иногда съ 

красіцовато-бурымъ отт икомъ; н кбторыя изъ этихъ полбстей наполн ны зомлпстымъ зело-

III.IM'I. веществомъ, no вссіі в роятности делесситомъ; а друтія зернами смневатаго и б лаго 

халцедона. 

Нпжо молаФііровыхъ образовапііі, въ Амуръ вливается справа иеболыиая р чка, те-

кущая въ доволыю узкоіі долпн . Ещ ниже ея, на пространств трехъ верстъ, снова 

•оявяяются рбнажеяія, которыя принадлежать in. выиіеуіюмянутымъ вулканпческпмъ обра-

зованіямъ іі состояп. также изъ мелафира, отлпчаюіцагося отъ предъидущихъ красно-бурымъ 

цв томъ п болыііи.мъ колпчсствомъ молкихъ пустотъ. 
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Тамъ, гд оина;кенія стаповіітся от.юже и гд обнажена у.ко только нижняя часть 

откоса, между т мъ какъ верхняя поросла листііеннымъ и ХІЮІІНІ.ІМЪ л сомъ, впадаетъ съ 

ираіюй стороны небольшая р чка, текуіцая въ открытоіі долин ; въ русл ея пом щаются 

н сколько груііпъ острововъ. Теченіе Амура д лаеть иово])отъ ua SSW, и іютомъ снова 

направляется къ SO. 

Отъ устья вышесказанной р чки, д вая ст на долпны мдетъ сіце н сколько версп. возл 

самаго русла р ки, и представляетъ н сколько неболыиихъ обнажонііі, содержащигь Wh 

себ пещеры. Потомъ, ииже отсюда, ст пы Амура удаляются отъ воды и появляіотоя 

бореговыя ннзменности. Правый берегъ, нацрртивъ, въ этомъ м ст доволыю высокъ и тя-

нется близко р ки, исключая только н сколькихъ бсреговыхі. долмнъ, покрытыхъ травою. 

Вечеромъ, сегодняшняго числа, мы остановились на подобной долпн , обрывистый бо-

регъ которой состоитъ изъ наноспаго песку и подвергается частому подмыванію. 

/2-іо гюня. — Отъ м ста нашего ночлега, Амуръ тсчстъ иа SW, поворачиваетъ по-

то.мъ иа SSO и, пройдя по этому наііравлеиію около 10 версгь, вдругъ загибаотся къ S, 

ошісываетъ весьма изішлистую дугу, и такпмъ образомъ, изъ л ваго сі-.иернаго берсга со-

ставляетъ полуостровъ, им юіцііі въ окружности 35 верстъ; а ширина персіпейка, соеди-

няющаго его съ материкомъ, не превышаегь одной версты (у манджурскаго караулыіаго 

іюста Улусу-Модонъ). 

Этимъ поворотомъ Амуръ вступаетъ пъ область кристаллическихъ гюродъ, гд иа пра-

тмъ берегу первая встр чаюіцался ігорода есть сіенитъ. 

Правый борегъ зд сь поднимается и представляетъ высокія, крутыя и часто подходящія 

къ самому ложу р ки скалы, верпіины которыхъ покрыты болылою частію хвоймымъ л сомъ. 

Образцііі породъ, взятые ммою віі самомі» иачал этихъ обнаженій, аредставляюгв 

сіенитъ, состоящііі изъ желтоватаго полеваго шиата, б лаго полупрозрачиаго кварца, пе-

болыпаго количества чериой слюды и значитсльныхъ кристалловъ черноіі роговоіі обманки. 

Лъ н которыхъ м стахъ, я встр чалъ его си і̂ьно выв тривиіимся и провратіііііпимся въ 

мелко или крупно-зернистую дресву. Сіенигь этотъ образуотъ довольно толстую жилу. 

Дал е внизъ по течонію, онъ мало ио малу псроходитъ въ фельзитовый иорФиръ, или по 

крайней м р въ ііо])оду, іюдобную Фельзитовому гюрФиру. Это явленіе было также зам -

чено уже и въ друпіхъ м стахъ. 

Находящіеся зд сь и встр чаюіціеся пиже отсюда порфиры состоятъ пзъ половопта-

товаго, красиоватаго, н сколько разрушеннаго т ста *, въ которомъ разс яны б лые кри-

сталлы полеваго шпата. 

Эта спалистая ст иа долииы тянотся на иротяжсиіи чстырохъ или пяти ворстъ вдоль 

борога; а іютомъ, не доходя трехъ верстъ до устья маленькой р чки, влииающеііся сл ва 

въ Амуръ, она отдаляотся отъ него, и наконецъ приближается снова, въ извилистомъ 

изгиб р ки. 

Л вая же ст на долины, іювыіпе устья упомяиутои р чки, прибдижается къ руслу 

Амура въ вид скалистаго мыса и ч мъ дал е идетъ внизъ по течепію, т мъ становится 

выіпе и круче. 

Ст на, простирающаяся до изгпба, состоит7> изъ того жс ФОЛЬЗИТОВЭГО порфира. 

* Полевой пшатъ представляегь гамую т спую см сь съ мельчаіішішъ кварцсиъ. 
Геогн. изс.і д. 4 
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У аодошвы этихъ окл.п., чпсто зам тни бываютъ протертіля льдодп> по.юсы, им ющія бол е 

СВ сдый и яркій цв гь, протииу окружаюіцей массы. Он находятся почти на І1/^ сажени 

выше вын шняго горизонта поды и ясно указываютъ высшую точку прежняго уровня воды. 

Съ ориближеніемъ къ пстлеобразиой изви.іин р кн, омывающей помянутый полу-

островъ, л вый откос7> доливы гюстеиенно гюнижается и потомъ, на разстояніи 35 верстъ, 

т. е. до Улусу-І Іодонскаго караульнаго поста, тянется дово.іьно обширная полоса берега, 

поросшіая листввнньшъ л сомъ. 

Праиміі бер гъ ію пссму протяжонііо дуги, которую описываетъ зд сь теченіе р кп, 

воввышенъ, м in. т хъ м стахъ, гд р ка ударяется въ берегь, оиъ часто бываетъ обна-

женъ. ТІротивъ ю;киой окоиочиости дуги теченія, встр чается н сколько островоіп.. 

Образцьі породы, взятыс мпою нсдалеко отъ острововъ, изъ находяіцеііся зд сь обиа-

женной ст иы, вс состоятъ изъ мелко-зернмстаго песчаника, зеленовато-с раго цв та, 

(•(і,і,с|)жаіцаго м стами листочки томбаковой слюды. Въ немъ часто встр чаются прожилки 

б лаго кварца, перес кающіе породу по вс мі. направленіямъ. Такое песчаниковое обра-

зоваиіе видио пъ перхиой части ст ны долины, еще на н сколько верстъ ниже; а потомъ, въ 

той частн дуги тсчснія, которая наиравлястся къ с веру, песчаникъ переходитъ въ весьма 

ІІЛОТІІІ.ИІ чернаго цв та кремнистый сланецъ, содержащій въ себ гн зды полевошпатоваго 

•орфира сіенита. Этотъ посл дній подвсргается сильному выв триванію и состоитъ изъ 

желтаго полевошпатоваго т ста съ разс яішыми въ немъ кристаллами и зернами полеваго 

Ж іітата, мутно-С раго кварца и чериои роговой обманки. 

Круто возстаіпщіс иласты посчаиика и им ющихся тамъ осадочныхъ породъ, доказы-

ваютъ, что тутъ происходило поднятіе. Что касается эпохи плутоническаго поднятія встр -

чаіоіцпхгя з. г.сь ііорФігровъ, то я должен'ь обгі> этолп. умолчауь, потойіу что мои путевыя 

ііаб.іюдспі/і ис могутъ указать относителыюй дрстюсти осадочныхъ породъ. 

Кажппг no иодлсжігп. нпкакому сомн иио, что иаходяіціеся зд сь порфітры, состав-

.пікггі. іі|)(М'|)ажда[оіцсе средство, заставивіпоо течепіс р ки сд лать вытеописаииын изгибъ. 

Посл днее ваправлеріе течвнія р чной извилины идегь на ONO. Амуръ no этому иа-

аравленію течегь восемь порстъ, на протяженш которыхъ правый береговой край ого ио-

І;|ІІ,ГП. л сомъ; мсжду т мъ какъ л ві.ій берсгъ, ю> п которыхъ м стахъ, иредставляогь 

обнажевныя ст ны. Какъ, наприм рь, ВЫІІІС мамджурскаго сторожеваго поста Улусу-Мо-

донъ, стоящаго ва довольно высокой береговой аокатости, покрыто^ травою. 

ДІГІ; ІІЛІІ три версты мпжс ІІТОГО ііумкта, Лм\ p'l.'іемпъ сіісрва ua SSW, иотомъ па S, п 

наконецъ дал е по общем^ цаправленію къ S\V до устья р ки Зеи. 

Въ этогь день мы иро хали отъ іюста Улусу-Модот. 'М ворсты и, когда уже стемн ло, 

остаиовились на л вомъ берегу. Зд сь ст ны долины л ваго берега, на протяжевш десяти 

версгь iiimin, ио теченію, тяиутся иногда иепосредственно возл воды, а иыогда только по 

иіи.китіі on іі раскрываютъ въ себ многія обна;конія; ио иото.мъ он снова удаляются отъ 

русла р ки. 

Почти попсем стно видимая ст иа долииы то покрыта густымъ л сомъ, то короткимъ 

дерномъ и мслкимъ кустарникомъ, пли наконецъ щебнемъ горныхъ породъ. Пространство 

м жд^ ст ной ДОЛІІІІМ п русломь р ки занято прекрасными лугами, поростпми густою 

граіюю; ію іпімъ течетъ въ Амуръ множество маленькихъ р чскъ. 



Въ этомъ м ст на р к снова появляются группы острововъ; но мо;кду іірочпмъ ие за-

м тно, чтобы р ка расширя.іась. 

Правыіі берегъ, показа.іся мн выте л ваго, и ііре,;став.ія.п> часто обнаженныя, кру-

тыя и скалпстыя ст ны долниы. Одна пзъ такихъ ст нъ, находящаяся въ І:?-тіі вер-

стахъ ниже У.ілху-Модона, представляеть большою частію полеіютиатовыіі аорФиръ, 

состоящіи изъ б лаго полеваго ііиіата, с раго кварца и черноіі роговоіі обнанки. Эта 

порода им етъ большое сходство съ оііпсанными уже порфирами, встр чающимися иь 

вышеупомянутом изгаб теченія, м отличается отъ нихъ закдючающинися въ ней равно-

родными обломками другихі. горныхъ породъ. Между іюсл дними, чаще вссто нахидііль я 

кератитовый порфііръ, зелеиовато-с раго цв та, содержаіцій много зеренъ б лаго кварца и 

кристахіовъ желтоватаго полеваго шиата. Обломки эти являются въ разлпчныхъ Фор.махъ и 

не одмнакоіюй величішы, и н которые изъ нихъ, какъ мн показалось, слпиаются съ окру-

жающею ихъ породою. 

Отсюда, правая ст на долины отдаляется немного отъ берега и посл шссти верстъ 

снова къ нему приближается. Отъ этой крутоіі ст иы долины, тянувшейся на иезпачитель-

вомъ разстояиіи, мн удалось на возііратполъ пути зтюю взять образецъ св тло-зелспаго 

грейзена. Онъ иы етъ совершенно особсниыіі впдъ и, съ перваго взгляда, едва можегь быть 

принятъ за грсіізеиъ, хотя въ немъ и'им ются об состашіі.ія мастп, т. о. киарцъ " сліода. 

Посл дняя, въ св жекгь состояніи, мм етъ совершснно чериыіі цв тъ, но отъ зшмическаго 

разлоліенія она прсвращается въ св тло-зеленую глинистую массу, окрашивающую кварцъ 

и такюіъ образомъ придающую всеіі иород зеленый цв тъ. Сложеніе іюроды весьма мглко-

зернистое, распред леніе въ нсіі слюды ираішлыюс. Отсюда, no правому берсгу тяиутся 

пространиыя береговыя равпины, достигающія въ ігіиюгорыхъ м стахъ четі>ірехъ и даже 

пяти верстъ шмрішы; иногда он зам няются прекрасными лугами, ваключающими въ себ 

небольшія озера и болота. 

Тринадцать верстъ ниже уіюмянутыхъ гранитиыхъ ст мъ, па правомъ берегу, снова 

появляются обиаженія, принадлежащін къ вулканпческимъ образоваиіямъ изъ базальта. Вс 

взятые отсюда образцы породъ представляютъ черную, крпсталлическую авгитоиую массу, 

изъ которой выд ляются авгмтовые кристаллы чернаго же цв та, и иеболыіііе, стекловидные, 

зелеиоватыс кристаллы оливина. Породу эту можно отнссти къ иаходяіцимся выше базаль-

тамъ и мелаФііровымъ мйндальіяымъ камнЯмъ, и в роятно она будотъ одновременнаго съ 

иидіи ироисхождеиія. 

іЗ-ю іюпя. — Ио распоряженію г. начальника военной эксподиціи, весь этотъ деиь мы 

простояли на одиомъ м ст , поджидая н которыя отставшія баржи; и такъ какъ ои могли 

прйбыть во всякое время, то мы не им ли права С.ІИІІІКОМЪ далеко уходить or», м ста патсіі 

СТОЯНКІІ. }Г осмотр лъ лежаідую противъ насъ правую ст пу долины, которая находнтся въ 

четырехъ верстахъ ниже базальтоваго обнажеиія. Откосы этой долины бол с или мен е 

круты и образуютъ уступы на подобіс торрасъ; они болыііею частію покрыты гу-

стыми деревьями и кустарникомъ, ипогда же все пространство покрывастся обломками 

горныхъ породъ. 

М стами, изъ глинисто-песчанаго пласта, происіііедпіаго отъ выи трппаііія породы, по-

крывающей откосы, проглядываютъ части скалъ. Он состоятъ изъ мелко-зернистаго граиита 
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с раго цп та, содср;каіцаго въ ссб же.ітый по.іевой шиатъ, кварцъ и мелкіе листочки 

чсриой слюды. 

Ііъ другомъ м сі , н сколько ниже отсюда, я встр тилъ пласть кредшистаго сланца, ко-

торый во міюгихъ м стахъ прсдставлялъ весьма зам чатслыіые изгибы и переломы. Порода 

эта образустъ призматичсскія отд льности, оть которыхъ она является трещиноватою и 

вообіцс лсгко крошится. Ііерегъ, СОСТОЯЩІЁ изъ песчаыой глины, былъ покрытъ множествомъ 

валуиовъ горныхъ породъ различиой велнчины и такимъ образомъ, на болыиомъ иротяженіи, 

•редставлялъ родть естествспной мостовой. 

/4-го гюия. — Ссгодня оиять мы простояли на толгь же м ст , и только къ вечеру 

отправились въ дальн йшій путь. 

И сколько ниже м ста иашей стоянки, л вая ст на долины тянется въ н которомъ раз-

стояніи отъ русла р ки, и им отъ волиистый очеркъ, потому что на нен поперем нно сл -

дуюгь то гора, то оврагь; мн іюказалось, что оиа была покрыта р дкимъ л сомъ и травою. 

Искор ст на долнпы іюдходитъ къ самому руслу р ки, д лается выше и образуетъ 

рядъ узкихъ острокоіісчпыхъ гробпей, которые простираются довольно далеко и разд лены 

бол с или мен е глубоко-изрытыші и болылею частію заросшими л сомъ оврагами. Горная 

порода зд сь состоитъ изъ вссьдіа илотааго, тонкозернистаго, почти сливнаго кварца, сиие-

вато-с раго цв та. 

Наступившал темяота заставила меня прекратить въ этомъ ы ст мои наблюдепія. Въ 

СЛ дствіе разиыхъ обстоятсльствъ, бывшихъ весьма благоиріятными для нашего плаванія, 

мы аро хали іп. вту ішчь около 55 версть, т. е. до урочища Адунъ-Гирипа, находящагося 

иа оравомъ берегу Амура, верстахъ въ 20-ти вьішё устья р ки Зеи. Все это пространство 

на ІІІ.ІІІІИІІІІІІІ разъ осталось мпою ие изсл доваио; но на возвратпомъ пути, хотя обстоя-

тельства и весьма тому пеблагоіірінтстіюнали, мн все-таки удалось поиолнить пропускъ, и 

ІІ могу сообщить будущимъ гіутешествспиикамъ-гёологамъ н которі.ія даиііыя, касающіяся 

этого весьма зам чательааго м ста. 

On. посл дняго, вышеупомянутаго обиажспія, ст на долины ираваго берега Амура, на 

пространств 12 версгь, т. е. до м ста Керлёнгъ, тянется въ и которомъ разстояніи отъ 

русла, Между ней ирусломър ки пом іцается берсгован ііизмоинасть, покрытая высокою 

травою, м стами жс іюросшая кустарникбмъ лощины; края отой долииы окаймлены ивовымъ 

кустариикомъ. 

ІІа ікмі пом щается мііого малснысихъ оаеръ, продолговатыхъ и пзвилистыхъ вымьшовъ, 

ііроіістсдитхъ от'і. высыханія прежд бьтшйхъ рукавовъ р ки. Ст на долины прорыта 

вдбль МНОГШІИ г.іуиокііми, жолобообразимми оврагами, отъ которыхъ ііроисходитъ ц лміі 

рядъ параллельно тянущихся холмовъ или грядъ, аокрытыхъ ію болыиоіі части дсрномъ н 

мелкимъ дубнічкомъ. Хоямыэти, в продольномъ разр з , ші ютъ волниСтое очертаніс или 

жс являются въ вид Т|)ЛІ.('ЦІІІ м треугольниковъ. 

У Корленгь, справа, тсчстъ маленькая р чка, ішже которой ст ны долины ііроходятъ 

Возл оамоіі р ки. Доволыю крутыя верхнія н срсднія части откосовъ этнхъ ст нъ ДОЛІИІЫ 

состоятъ пзъ томно-с раго глшшстаго слаица, пласты котораго заді тно иодняты. Отъ этого 

м ста до манджурской деревни Дагыга, находящейся иа правоягБ берегу Амура, по близости 

устья р ки Зеи, часто встр чаются обнаженія, которыя въ пстрограФіічсскомъ отношенін, 
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зам чательны no своему разнообразію; а именно, они то состоятъ нзъ различпыхъ, персмс-

жающііхся между собою плутоннческихъ иородъ, то пзъ сланцепатыхъ металюрфііческихь 

породъ. Сожал ю, что немногіе часы, которыми я могъ восіюльзопаться ію время иутеше-

стиія, были слишкомъ недостаточны, чтобы вынести в рное заключеніс объ относптельной 

древпости, простиранін и ііадеиін этихъ породъ. Но я ув ренъ, что н то ио.многое, котороо 

могу представить будущимъ изсл дователямъ, въ состояніи ііринссти посплыпю иолі.зу для 

посл дующихъ спеціальныхъ изыскашіі. Такъ, наирим ръ, точное указаніе м стонахождснііі 

взятыхъ мною образцовъ горныхъ іюродъ. Уже вышо было зам чсно, что Амуръ, начииая 

отъ урочища Керлёнгъ, до устья р ки Зёп, им етъ главное направленіе на 55IF, д лая на 

этомъ пространств весьма незначительные пзгибы. Русло его не широко и им етъ мало 

острововъ. Ст ны долины, тянувшіяся до сихъ поръ около самой воды, плп ио крайиоіі м р 

ио близости ея, теперь вдругь отходятъ отъ русла,—съ л воіі стороиы отъ устья р ки Зёи, 

а съ правой по выше деревни Дагыга. Он отдаляются на такос разстояніе, что правая 

ст на долины кажется далекпмъ синеватымъ хребтомъ горъ, тяиущііхся ііараллслі.но р к , 

а сл ва, гд впадаетъ широкая р ка Зея, глазаыъ наблюдателя представляется огромная 

равшша, ограниченная горизонтомъ. 

Ниже Керлёнгъ, Амуръ д лаетъ изгибъ, обращенный ігь N0. На шіжнсмъ коиц лтого 

изгиба, въ десяти верстахъ отъ вышеупомянутаго м ста, на правомъ берегу, встр чаются 

обнаженія, главную массу которыхъ составляютъ іюлсиошиатовые иорфііры, переходящіе 

въ глиняные порфиры. Они состоятъ изъ выв трившенся массы, въ которой закліочсиы 

б ловатыя зерна кварца и желтоватые кристаллы іюлеваго шішта. 

Весьма зам чательно, что порфиры эти представляютъ различиыя стсиеіш химическаго 

разрушенія, начиная отъ св жей ііолевошиатоиой массы до каолина. Н которые изъ нихъ 

просто іюкрыты буроватой выв трившейся корой, или главная масса д лается б ловатот и 

землистою; въ другихъ яіе м стахъ, наиротішъ, лредставляется совсршеіін йшій иереходъ 

въ каолпнъ, который нногда достигаетъ такоіі степени разрушенія, что представляетъ 

толщи, заслу/кипающія разработюі. 

Дал е, въ равсматриваемыхъ порфирахъ, особенно въ спльно выв трившихся, вам -

чаются сросткіі роговаго камня, который или иредставляегь СФероиды лучнстаго сложеиія, 

всличиною отъ '/j вершка до '/j аршина, или же является въ вид жилъ. 

Въ этой коалииозироваііной масс , на пространств 100 Футовъ, тянстся обііажсііііыіі 

пластъ исрловаго камня, который м стами представляетъ такоіі ясігый переходъ въ пврвую 

породу и такъ т сно съ нею связаиъ, что безъ всякаго со.мн нія онъ сосдиняется съ раавй-

тымъ зд сь иорфііровымъ образованіемъ и долженъ быть разсматриваемъ каіП) членъ этого 

образованія. Перловый камень состоитъ изъ маленькихъ СФероидалыіыхъ шярикоігь, ис.іп-

чиною съ гороіііиііу, или изъ мелкихъ концснтрическихъ зереиъ, им юіцихъ видъ эмали, 

грязнаго сиаржево-зеленаго или буро-краснаго цв та. Пзъ іюстороннихъ прим сей, въ 

немъ часто ііопадаются гн зда и желваки бураго халцедона. (См. Геогностическую каргу, 

ФИГ. 6.) 

Въ семи верстахъ отъ посл дняго и ста, правая ст на долины снова приближается къ 

вод и образуетъ тутъ неболыііой скалистый высіуііъ. Онъ иредставлястъ іюсл днее обпа-

жсніс изъ числа находящихся выше Лдуиъ-Гіірнна, и состоптъ изъ твсрдой, тсмио-с рой 
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породы, которую) no псей в роятности, можно причислить къ порфираиъ, не содержаіцнмъ 

І,І;;І|И(;І (аорфиритъ). 

[Говерхность н трепщны этой іюроды покрыты особымъ на.іетомъ зеленаго цв та. Кром 

того, опа прор зана no вс мъ направленіямъ жилами, гн здами и желваками голубоватаго 

халцсд(>иа, цоторый м стами встр чается въ такомъ количеств , что составляетъ одну изъ 

главныхъ составныхъ частей всей иороды. 

Мі, заключещв, я долженъ уіюмянуть еще объодномъ м ст , находящемся выше Адунъ-

Гирина, ппдъ 50°2(}' с в. шир. и 127о10'30" зап. долг., которое у туземцевъ изв стноподъ 

илшисмъ Міэта. 

Ifa возвратномъ пути, позднею оссныо, вода въ р к была очень низка и я увид лъ по 

бливоста аравагр бсрега широкія, илоскія песчаныя отмели, на которыхъ было разбросано 

болыцое количсство кусковъ камсниаго угля различной величины. 

(іі.илько ио.чволяло мн вр(!мя и обстоятсльства, я старался по обнажсніямъ найти пла-

сты, содержавшіе въ ссб этотъ каменныи уголъ; но только въ одномъ м ст ын удалось 

всгр іиіі, иодобный пластъ, а именно, повыше этихъ отмелей, у подоцівы низкой ст ны 

долины араваго берега, въ разстояніи н сколышхъ Футовъ отъ поверхности воды, ири низ-

комъ ея стояніи. Пластъ этотъ им лъ въ толщину одинъ футъ, былъ покрытъ щебнемъ и 

обломкаыи гориыхъ породъ, и заключалъ въ себ рыхлый бурый уголь. 

На л вомъ же берсгу, тіротітъ озиачснныхъ песчаныхъ отмелей, ст на долины прибли-

жалась іп. вод , и ка/кется была обиажена, но я не могъ ее хорошеныю разгляд ть. Нахо-

дится .иі птотъ уголыіыіі иластъ въ одной тъ двухъ ст нъ долины или, что очень в роятно, 

лежигь въ сашмъ лож р ки, — это должно быть разр шено будуіцими наблюдателяиш. Но, 

no всякомъ сяуча , овъ залега тъ гд -вдбудь по близости этихъ песчаныхъ отмелеіі. Выіле 

ихъ, н бі.іло зам тио ии мал йпіаго сл да обломковъ каменнаго угля. 

'/.5-го гюпн. — Утромъ достигди мы Адуиъ-Герина, и сегодня, безъ особенныхъ пре-

пятствій, до хади до города Айгуна ((^ахалиіп>-ула-хотоіп>). 

Вещого пиже Адуіп.-Горина, ст иа р чиой долины, ііоднимающаяся прямо изъ воды, 

образуетъ то довольно высокіе и скалистые обрывы, то оиять бол е или мен е пологіе 

откосы, покрытые елкими дубаші и беревами. В'ь этомъ же м ст , Т. С. вскор за Адуіп.-

Гериномъ, воавышается скалистая ст на, изв стная у туземцсвъ іюдъ иненемъ Эиьй-Ха-

дарь. Она орстоигь иаъ к ратйтойаго порфира съ мслкііми крікггалламн красноватаго поле-

иат цшата іі ороврачными з рнаші кварца. 

Дал с, иа пссмі. іі|і()стр;тгті!І;, ПІІІІ.ТЬ no точсчіік» отсіода, т. . до дсрічіііи Дагыга, я 

истр чалъ разліічпыя видоизм н нія иорфііровъ, т сто которыхъ состояло изъ ііолічіоііиіа-

•іоиоіі массы, сл. вкраплеііііі.імп іп. исе кристаллами того же мпиррала и кварца. 

Имжи скаліістоіі ст пы Эиьй-Хадаръ, появляется такжс обнаженіе полевошпатоваго пор-

Фира; т сто его им етъ вел новато-с рый цв тъ, а разс янные кристаллы представляютъ 

р^зложившійоя т лыю-розовыіі полевой іішатъ; свсрхъ того, въ немъ заключаются зерна 

кмарца п крмсталлы чсриоіі роговой обманкп. Почти у самой деревни Дагыга, ст на долины 

образуетъ скалпстыіі и зубчатыіі выстунъ, называемыіі Ыархама-Хадаръ. Дал е, внпзъ по 

теченію отъ іюмянутой деревни, выстуиъ этот7> удаляется отъ р чнаго берега. Нсдалеко 

отсюда ложитъ устье р ки Зёи (Джй-бпра, ІІыкыр-ь); а отъ нея, no верхнему теченію 
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Амура, начинается пространная лугопая степь, которая на .і вомъ берегу тянстся пъ вид 

обиіирной постепенно гюдніімающеііся ратпшы, которая оредставіяегь береговую іюзпы-

піенность, негш ющую видимаго ограннченія горамп. Что же касаотся .іугопой степи ира-

ваго берега, то вдали она везд заныка тся хребтомъ горъ, р дко іірпб.тисаіоіцпхся къ р ч-

ному руслу и только въ н которыхъ м стахъ достпгающпхъ ого. 

Вм ст съ луговою степыо, начинается удоби ііиіос н сто на Амур для зеяиед ля и 

съ нишъ вм ст появляется самое т снос народонасолсніе. II въ само.мъ д л , на протяженш 

н сколькихъ верстъ, по об стороны р ки, тянутся насслсніл дауровъ и м;пі, .і;\ |ківі>, 

главный предметъ занятііі которыхъ составляетъ хл бопашество п огородіііічспио. \\с. 

только по берегамъ, но и дал е во внутрь страны, растплаются необозримые ііос вы проса, 

ячменя, табаку и разныхъ овоіцсй. Такое, надлежащимъ образомі> обработаішое, простраи-

ство зем.ш по течонію Амура тянется вішзъ почти ііа 100 верстъ, т. е. до деревни Хор-і 

мольджёнгъ. 

Около 35 верстъ ниже устья р ки Зём, сл доватслыю ішчти въсрвдин выііісуііомііиукііі 

полосы земли, по правому берегу Амура, іш ющелу отъ трех7> до чотырсхч. саженъ иы-

соты, тянется на н сколько ворстъ въ внд узкой полосы маиджурскііі городъ Аихо-хотунг, 

или по-русски Аіиут. 

До устья Зёи, значительнаго л ваго иритока оппсываемоіі р кіі, ііосл дисс мавное Тбг 

ченіе Амура было къ OSO\ no отъ нея Амуръ изм няетъ свос ііаиравлсчііо въ SSW, опи-

сывая такимъ образом7> большую дугу (швилмііу); и накопецъ, пижс деревнн Кормольг^ 

дженгъ, течетъ въ открытой долііи , им я иервое свое ііаііравлсиіс. 

Р ка Зёя вливается въ Амуръ Широкимъ устьсмъ, передъ которымъ лежатъ мвогіе 

острова и песчаиыя отмели. Отсюда, и до самоіі дсревни Хормольджёнгь, на протяжвніи 

почти 80 верстъ, Амуръ не представляетъ большоіі imijmui.i и очеиь б дспъ островами. 

Близь устья Зёи, въ самомъ русл р ки, часто встр чаются зиачитслыпля накопленія 

(отмели) изъ песку и галекъ. Виосл дствіп, ири обратпо.мъ могмъ ііутстсстііііі, я уб дился 

въ способ ихъ происхожденія и передвижевія, посредствомъ прииесснія иовыхъ матеріа-

ловъ течепіемъ той же самой Зёи. 

Во время хода густаго льда, отд льиыя льдмиы іірііпосятся теченіемъ иа озвачевныя 

отмели, поднтіаются одиа на другую, составляютъ болыиія иаіродгозжопія и такпдіъ обра-

зомъ загораживаютъ русло р ки на болыиое протяженіе. Всл дствіс такихъ иагроиозжеиііі 

льда, вся іпирііііа р км |)азд ляется на узкіе ііротоіаі, по крторымъ свободныя пловучія 

льдпны сиускаются съ удивителыюю быстротою внизъ ио течепію. 

Поздно вечсромі. достигли мы ворхнсй части деревни Хормольджёнга, въ котороіі правая 

ст на долины снова ііриближастся къ вод и тяиется иа разстояиіп около чствертв всрсты 

отъ бсрега; при самомъ начал своемъ опа образустъ скалистый выстуіп> (навыв. Балъ-хадіі), 

воріиина котораго ііодпимается куполообразно и понрываетсл густьшъ л со.мг. ІІІІЖІІЯЯ 

часть обиажоиных7> откосовъ состоитъ изъ темно-с раго, весьма кварцеватаго, илотпаго и 

однороднаго глинистаго сланца, въ которомъ заключаются мсльчаііпііс; листочки слюды. 

1G-io іюпл. — Немного ииже деревни Хормольджёнгъ, Амуръ ирипимаотъ вваятелькую 

ширину и вступаегь пъ бассейнообразнос расширеніе р чиой долмны. Все точсніс сго опяті, 

разд ляется на многіе рукава, которые, иіірочемъ, нижс отсюда, снова слииаются въ обіцую 
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м.чссу воды, омыпаюіцой берега бо.іыиихъ островопъ (въ н сколько верстъ длииою). Берега 

ихъ являются то въ вид плоскихъ песчаныхъ покатостей, далеко вдающихся въ р ку, то 

оиять отаиоиятся крутыми и покрываются однообразною растительностію; самые обыкно-

венные виды растсній зд сь представляютъ ивы; р дко он бываютъ перем шаны съ дру-

гими лиственными породами. 

Ио берегавгь Лмура, и особенио по л вому изъ нихъ, растилаются высокотравныя лу-

• говыя степи, ііоросіпія въ и которыхъ м стахъ деревьями, которыя образуютъ отд льныя 

груіты. 

Въ крутыхъ бсрегахъ острововъ, а также и материка, состоящихъ изъ намывной глины, 

ікчку и камоньовъ (галекъ), обнаруживаются большія углубленія и частыя подмоины. Он 

вотр чаются предпочтительно въ т хъ м стахъ, гд вода, при быстромъ изгиб р чиаго 

протока, съ особоииою силою и быстротою ударяется въ берегъ. Такія явленія им ютъ 

наибольшее развитіе весною, во время полой воды и таянія сн говъ. Нер дко, всл дствіе 

означенвыхъ подмывовъ, болвшія массы береговой земли, часто поросшей л сомъ, упадаютъ 

въ воду и потомі., въ вид мслкихъ иловучихъ острововъ, спускаются внизъ ію теченію. Во 

мпогихъ м стахт. иа крутомъ берегу, кром вышеозначеиныхъ вымоинъ и углубленій, зам -

чаются еще длипиыя, горизоішмн.пыя полосы, находяіціяся часто весьма высоко отъ пы-

н іііняго русла долины и гюказываюіція, что вода н когда им ла огромное распространеніе. 

Я считаю мужиыі п. упомянуть такжс о скоплеыіи деревъ, образующихъ наносный л съ. A 

именно, р кй, во вромя іюліюй воды, а также дождовыхъ водтз, несетъ на себ огромиое ко-

личество древесныхъ стіюловт. и даже ц лыхъ деревъ вм ст СЪ корнями; весь матеріялъ 

этогь вадерживается на песчаныхъ отмеляхъ и плоскихъ берегахъ острововт.; потомъ, вио-

сл дствіи, поЬтёпенно заноситст глиіюю и пескомъ, и иаконецъ образуетъ собою огромиый 

шасгь или толіцу погребеннаго л са. 

ІІл аротяженіи около ста вгрстъ, Амур7> удоржпваетъ вытиеописапный характеръ; 

главное каправленіе /;го теченія обращеио къ 0, но потомъ, оиъ уменьшается въ ширин , 

а имсіто, иачтіая сл> того м ста, гд иравая ст на долины м стами приближается іп> руслу. 

11-го іюпп. — Вчера еще я зам тилъ вдали, иа л вомъ борегу, незначительный горныи 

хребвтъ, им ющій воліюобразііос оч ртаніе, кохорый зд сь, а также и далыпе, до устья 

р ки ІІкімапа, па тувемномъ иар чіи иав стенъ ПОДЪ имепемъ горъ Морра. Отрасль этихъ горъ 

ид гь по ІІ|І.ІИПМ\ берегу Амура, она тянется блиаь р чііаго русла и образуотъ ст ны до-

.іммііі, которыя м стами аокрыты соснами, лиаами и черньши бсрсзамп, а иногда обнажены 

па вебольШОМЪ протяжеміи. Обпажопія недалеко отъ дсровии Кадакаиа состояті. изъ плот-

іюіі poromiKomiii брекчіи, цеиенгБ котороіі йм егь желтовато-с рый цв тъ, а обдонки тем-

ііі.ііі, синевато-с рый. 

Внизъ по Ігеченію отсюда ст на долины снова удаляется огь воды и тянется въ этомт. 

( іда.кчііи па п котороо пространствЬ, м жду т мъ какі. р чное русло оиять распіпрііется 

н.і нёбольшомъ аространств и покрывается островамп, хотя п ие такимп значителыіыми, 

какіе MM вид ли выше. 

Ч мъ болыпо приближаемся кі> устыо ТІгомаиа, большаго л ваго притока Амура, т мъ 

чаіцо появляются отроги помянутыхъ Морраскихъ горъ, наііравляющісся къ р к и со-

стояіціе изъ псремежасмостп пл тоиическпхъ и осадочныхъ образованііі. 
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Около 35 перстъ выше устья Нюмана, я въ периый разъ іістуиплъ пъ об.тасть сп.юііі-

ныхъ п.іутонпческііхъ іюродъ, образующпхъ ст иу до.т;іны, тянущуюся no правоиу берегу 

и покрытую по бб.іыиеіі части .шствениымъ л сомъ, изъ-за котораго м стами выступаютъ 

неболыпія скалистыя обнаженія. Породу зд сь составляетъ однородііі.ііі мелко-зорітстыіі 

гранитъ, въ которомъ господствующую составную часть представляетъ жслтоиатыіі иоловой 

шпатъ, а чериоватая спода и кварцъ являются еіі ііодчтіетіы.міі. 

Отсюда иравая ст на долппы снова удаляется отъ воды; въ р чіюмъ русі опять поив-

ляются илоскіс острова, покрытые лвами. По правому берегу, иочпі иа 15 ворстъ длітм. 

тянется лугъ, см няющійся ст ною долины, которая ІІТО])ІІЧІІО поднимается падъ водою, a 

ішенно выше устья небольшой р чкп Удагана, впадающаго съ правой сторонм въ Амуръ. 

Откосгл этоіі бсреговой ст ны по большой части покрыты л со.мъ и только при ПОДОШВ 

своей раскрываютъ невысокія обианіснія, вмдаюіціяся почти на 50 сажсігь иоііерсгъ р кп u 

образующія иороги, по которыдп. вода стреммтся съ больиюю скоростію м піумомъ, 

На возвратномъ пути, позднею осеиью, подробно осматрмиая это м сго, я зам тплъ въ 

р к ц лыіі рядъ большихъ отд льпыхъ камней, которыя, впрочемъ, при водоиоль , вм ст 

съ обнажеіііями подошвы ст иы долины, п роятно, соверпіенио аоврываются водою. Горную 

породу ихъ составляетъ мелко-зорппстыіі, грязію-желтоиатыіі кварцитъ; пзлоімъ его заиози-
• 

стыи, неровныіі, особеиныхъ постороншіхт) иріш сей въ немъ н тъ, кром тоішой бурой 

или чериой выв тр лой коры, покрывающеіі плоскости треіціінъ, разд ляіоіцііхъ всю породу 

на многогранныя отд лыюсти. По изм ренію г. Пещурова, это м сто лежмтъ иодъ •і9021' с. 

шпр. и 129° 15' в. долготы. 

Отъ устья Удагана, р ка течетъ по пластамъ песчаиііка, которыіі, въ первомъ йоемъ 

путёшествіи, остался вовсе иезаы ченііымъ, потому что мы иро хали зто м сто иочыо. А на 

возвратномъ пути, иозднее время года и болыаія затруднеиія, ііозволиліі мн только іюверх-

ностно ызсл довать этотъ песчаиикъ, который по правсшу берегу Амура, съ н которьши 

проАіежутками, простлрается далеко ниже устья Нюмана. 

Впимапію будущпхі. ііутсшсствешпіковъ я особоііно іхмюмендую этоті. посчаиіікъ, потому 

что въ исмъ встр чаются слон бураго угля и жел зной руды, которые въ техническоліъ 

отиоиіеиіи могутті составить болыиую важіюсть. 

На иравомъ берегу Удагаиа, пріі вішденіи его въ Амуръ, ст иа долииы врэвьшш тся 

почтп иа 100 Футъ и пр дставяЯвГЬ доволыю крутые, обііажеішые откосы. Песчаникъ и СІ.І-

пучій песокъ составляетъ імаіпіыіі мат ріалъ такихъ обнаженій. Первый ікп. нихъ бьтаетъ 

то мелкозериистый, то крупнозернистый и часто образустся изъ сыпучаго иеска, а именно 

В7> ТОДП> случа , когда отд льные зерна его проникаются и связываются жел висто-глини-

стым7> цементомъ. Пссчаніжи этп болыиею частію іш ютъ св тло-желтыіі іцз тъ, который, 

віірочсм'г>, отъ ирим си ббугленныхъ частицъ растеиій, прроходитъ иъ св тло и томію-

С рый. Ііижніе слои песчапика огь присутствія жел зной окпси іірііппмаютъ красио-бурі.пі 

ціі тъ. Наслоеніе породъ особснно ясно въ т хъ м стахъ, гд оии окраіііеііы различиыми 

цв таш. Вся эта перемежасліость, какъ видно, пе подвергалась никакямъ особеино си.іь-

пымъ іюздн іііиіпп. изм неніямъ. 

Въ толщахъ песку, а также и песчаника, зам чаются тонкіе слои кварцеві.іхъ галекъ и 

слапцеватой глшш пепелыю-с раго цв та, заключаюіцеіі въ себ обуглеииые и разрушенпые 
Геоін. изсл д. 5 



раститольріые остатки. Можду ними, можетъ быть, найдутся такіе остатки, которые дадутъ 

іюиятіе о гео.югической дреішости всего осадочнаго образованія. 

If[)H пресл доіі.иііи о.чііачеиііой сгЬны долины, по правому берегу Лмура, ниже устья 

Удагана, въ иижиой части иосчаниковыхъ обнаженін, тянущихся на дв версты, весьма ча-

сто залегаетъ глииистый жол знякъ, который образуетъ слой до трехъ и бол е Футовъ тол-

іцииою и часто состоитъ изі валуновъ и желваковъ. Цп гь его красновато-с рый и бурый; 

изломъ плоско-раковисгый или нсровиый и вообще, по вс мъ признакамъ, онъ им етъ по-

разитолыюе сходство съ глинистымъ жел знякомъ Вилуііской долины, который тамошнимъ 

якутамъ служиті) матеріаломъ для выд лки прекраснаго и изв стнаго ихъ жел за. 

Обнажоиія песчаниковыхъ образованій, какъ мы сказали, тянутся внизъ по теченію отъ 

устья Удагана почти ыа дв версты; но потомъ см няются силошиою породою, изъ которой 

состоитъ ст на долпиы до ворхней части устья Нюмана. 

ІІрожде всего тутъ встр чается пластъ красноватаго, мелко-зсрнистаго кварцеваго гюр-

Фира, содержаіцаго мелкіе кристаллы б лаго полеваго шпата, отъ разрушенія которыхъ 

иссьма часто образуется масса землистаго каолина, р зко выдающагося изъ св жей окру-

жаюіцей его массы. За этимъ порфиромъ, іга ющимъ весьма незначительное развитіе, сл -

дуогь до ворхнсй части устья Июмана гранитъ, составляющій тутъ ц лую ст ну долины, 

которая удалена оть воды и отд ляется отъ нея лугомъ и песчаными косами, далеко вдаю-

щяяися нъ р ку. 

Ст на долині.і го бблыпей части покрыта лиственнымъ л сомъ, изъ-за котораго м стами 

ВЫСтупають скалистые утесы, придающіе всему откосу чрезвычайно странный видъ какъ 

будто ітгікШозжстп.іхъ башеііъ. Зд шнюю породу, съ болыиою в роятностію, мо?кно причи-

слить Ші гранитопому коіігломсрату, іютому что она состоитъ изъ валуновъ и болылихъ 

г.іыб'ь круііио-кріісталлическаго гранита, соединениыхъ и даже часто какъ бы сплавленныхъ 

съ полсво-иіііатоіюю, мелко-зернистою массою граыита, и такимъ образомъ представляю-

щихъ одну твсрдую породу. Гранитъ состоитъ изъ желтоватаго полеваго шпата, дымчатаго 

кварца і: иалаго количества чериой слюды, по отсутствію которой порода м стами перехо-

дитъ въ гранулитъ. 

Огь д йствія пи іііиихі. д ятслсй, полево-ишатовая масса, служаіцая цемептомъ крупно-

:і("|)ііистому грапиту, какъ видио, лсгчо разруиіается, а потому у подиожія ст ны долипы 

образуются болыпія кучи изъ глыбъ посл днсй иороды, иоираііилыіо навалепііыхъ одна на 

другую. 

Бяивь устья Ніомаиа, Амурь д лаетъ н сколько изгибовъ и іютомъ тсчетъ по довольно 

іпирокому руслу, ІІМІІЯ глаииоо наираиленіе къ 0. Л вмй берегь пріобр таетъ характсръ 

л\ іопоіі (гкмім, которая, віірочемъ, on. луговой степи ниже р. Зёи отличается столько же 

ііріісутстпІРіМъ ропць, сколько і)азнообразіеіМъ и роскошыо самыхъ растеній. Р ка Нюманъ, 

предстаиляюіцая зііачіпчмі.иыіі л вый иритокъ Амура, беретъ свое начало изъ Становаго 

хребта и, пропіедши н сколько сотъ верстъ, впадаетъ въ Амуръ подъ - i ^ S ' S S " с верн. 

іііир. и 130o2'-W' восточн. долготы. Поздно вечеромъ прибылп мы на это м сто и провели 

тутъ ночь. 

18-го іюпя. — Рамо утромъ подали спгналъ къ отправлснію въ дальн іішііі путь, а по-

тому не было шікакой возможности сд лать подробное изсл дованіе этому м сту. 
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При самомъ усть , Нюдіанъ представляегь вилкообразное раздпосніо и между оиоими ру-

кавали его находится и.іоскій, песчаный островъ. Р ка эта, въ низовь своедіъ, наирав,іяется 

къ S, т. е. совершенно сог.тасно съ Амуромъ, которын течсть въ этомъ иаираіионіи на раз-

стояніи 12-ти верстъ; ио потомъ послидиііі иостояино уклоняется къ 0 п такимъ образомъ 

главное направленіе его теченія будетъ на SO, къ Хпнганскому хребту. На всемъ этомъ 

пространств , около 110 всрстъ, Амуръ им етъ много острововъ, образустъ рукава и иро-

текаетъ доволыю часто по широкой долмн . Л выіі берегъ вообще плоскій, иокрытъ лугами 

и весьма удобенъ для землед лія; между т мъ какъ на иравомъ берегу тлнутся отрогн Ш])-

раскмхъ горъ, м стами подходяіціе къ р к . 

Верстахъ въ 12-ти ниже устья Нюмана, на правомъ берегу Лмура, въ ст н долнні.і, 

раскрывается незначительное обнаяіеніе, состоящее изъ осадочныхъ образоііапііі, которыя, 

^безъ сомн нія, должны быть ііричислены къ Формаціи вышсуіюмяиуті.іхъ иесчаииконъ, 

встр чающихся па Удаган . Ст на долпны, покрытая по болыіюй части л со.мъ, тянется 

зд сь почти на дв ве|)сты, возвышаясь прямо изъ русла р ки, и удалиется отъ иего только 

тамъ, гд находится маленькая деревня. Длина этой ст пы иростпрается около 100 саженъ, 

при вышин въ 10 саженъ, и образуетъ доіюльно крутую скалу, состоящую изъ трехъ, р зко 

одинъ отъ другаго отд леиныхъ этажеіі, изъ копхъ верхній им етъ наііболыисе развитіе и 

состоитъ изъ песчаника (см. Геогностич. карту, ФИГ. 7). Сложсніе песчашша лкмко-зеріт-

стое, цементомъ служитъ глина, придающая особую рыхлость вссй массы иороді)!; болыиая 

часть его удобио разд ляется на слои, но въ н которыхъ м стахъ оіп. расцадавтся въ сы-

пучііі песокъ. Очень часто, по масс песчаника, бываютъ разс ииы мсмі.чаіііиія чімиуіікіі 

серебристо-б лой слюды и неболыиія частицы угля. ІІосл дміа аридаютъ всему иесчаиику 

бол е гіли мен е темиый цв 'іъ. 

Въ нилшей половин ііесчаиіікопаго образовапія довольно часто проходятъ тонкіе слои 

мелкмхъ кремшістыхъ галекъ, которыя, впрочемъ, нпгд не представляютъ нсирерывиыхъ 

слоевъ, а напротивъ того, или они иостеиенно переходятъ въ окружающую ихъ толщу пес-

чанпка и песку, или же являются въ вид р зко отд ляющихся гн здъ. Нижияя часть пла-

стовъ разсматрмваемаго песчаннка, составляюіцаго висячііі бокъ сл дующимъ іюдъ ІШІМЪ 

пластамъ бураго угля, содержитъ довольно часто остаткн искоиасдіі.іхТ) расчеиій, которыс то 

представляютъ обуглсииые, трудио оиред лимые обломки растеній, или жс, аровиянуш 

креімпемъ и иногда лидійскимъ камисмъ куски древесныхъ стволопъ. Судя по сохрашшішшея 

привнакамъ, должно думать, что вс эти растевія оринадаеяеать отд лу двус мяиодо.іыплхъ. 

Подъ этимъ песчаііпковымъ образованіемъ сл дуютъ два пласта слоистаго бураго угл і 

отъ двухъ до трехъ Футовъ толлщіюю; между ними лсжитъ пластъ слаицоватои глины такой 

же толщішы. Ціі тъ утля ивм няется on. теіМно-бураго до смоляно-чсрнаго; блескъ жирный 

илй еГО іювсс и гь; изломъ ровиыіі, твердость незначнтельная. ІІластъ сламцсватой ГЛІІІИ.І 

мягокіі, удобпо разд ляется иа слои и илі етъ пепельно-с рый ці( тгь. Глипа вта образуотъ 

лежачій (Йжъ обоихъ угольныхъ пластовъ. По краткости времени моего іірсбываиія въ этомъ 

м ст , я не могъ найти особенно хорошихъ образцсвъ растеній, которыя доіюлыю часто 

зд сь встр чаются. 

Наконецъ нижній этажъ разсматриваемой нами ст ны долииы состоитъ изъ весьма 

кварцеватой, отверд лоіі глины, і/м юіцей явственную слоеватость и жслтовато-с рый 
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цв тъ. Пзъ постороніінхъ прпм сей, въ ней иаходятся ме.ікія чешуйки слюды и небо.іьшіе 

верна голуболатаго халцедона. Этажъ этотъ им етъ нсзначптсльное развитіе и, при высокомъ 

стояніи іюды, совершенно CFO покры^автся. 

Вс иласты обііажоиной части ст ны долины подняты и гіадаюгь отъ р ки къ SW, подъ 

угломъ около 30°. Вврхняя часть ст ны гюкрыта оврагами и треіцииа.мп; въ н которыхъ изъ 

иихъ текутъ источниюі жсл зистой воды, изъ которой во миогпхъ углубленіяхъ образуется 

осадокъ дериовоіі жел зпой руды. 

Хотя, какъ я ужс выше зам хилъ, мн и не удалось найти ясныхъ окамен лостей, по 

которы.мъ я могъ бы сд лать точное опред леніе этимъ осадочныыъ образованіямъ, однакоже 

ин кажется, что длл будуіцихъ путешествеішиковъ я им ю н которое право сказать, что 

вс осадочиыя толіци этн ирииадлсжатъ нов йшему образованію (буро-угольному). Такое 

мн ніе выіюдится сколько изъ истрограФнческихъ цризнаковъ, столько же и изъ отношенія 

напластованія самой осадочной Формаціи. 

Амуръ течегь отсюда болыііею частію по расиіиреіпюіі, открытой долин и д лится на 

ііобочиыс ІІІЮТОКІІ, протскаюіціс между миогими островамм. Ст на долины праваго берега 

р дко ириближается къ руслу р ки и тянется въ вид волпообразной линіи, въ н которомъ 

отдаленіи отъ водм, но нигд не подходя къ ней. Между т мъ какъ по л вому берегу рас-

тилается широкая луговая степь. 

Такой характеръ им стъ страна на всемъ, сегодия пройденномъ нами, разстояніи, т. е. 

іючти СОМІІДССЯТІІ ияти версгь, счнтая отъ устья Нюмана. 

19-40 іюия. — Почыо была остановка и только въ полотш восшаго часа утра мы моглн 

вы хать ВЪ далыі ііімііі иуть. Ыа всемъ пространств , которое ирошли сегодня утродпі р ка 

(•іым.і.м іччсла, иа протяженіи около дссяти верстъ, къ SO, и потомъ почти на тридцать 

версгь съ главиымь ііаиравлсиісмъ іп. 0. М стами Лмуръ им лъ до двухъ верстъ ширины 

и содсржалъ плоскіс, обросшіс л сомъ острова. 

Л вый бсрегъ состомтъ изъ аодмытыхъ н часто осыиавішіхся массъ намывнаго песку. 

Высота сго изм ня тсл огь чстырохъ до ияти саженъ, ІМ стами его иокрываетъ трава или 

ДСІІГІИ.Я, обрааующія по болыиой части роіци. 

Ifa аравомъ берегу появляются иодобпыя же м ста, котормя, віірочсмъ вскор отъ и ста 

нашего ночлера, рм няются ст иою ДОЛИНЫ, приближающвйся къ руслу р ки. Такая жо 

см на іюиторилась чсрсзъ двадцать версгь посл ночлега. Хотя мп и пс удалось осмотр ть 

ПООЛ ДНсс м сто ігь •.ичмаомоіі иодробпости, одиакожс я могу полагать, что вд ШНбб иапла-

охованіе, в роятно, должно быть причиолено къ пвсчаниковымъ толщамъ, валегающішъ пижо 

устья ІІюмапа. ()йіі;г,і;гіііе ВТО ТЯН ТСЯ ПОЧТИ на і/і ворсты и ВЪ бсрсгахъ кажотся состоя-

щимъ нзъ толіци желтоватаго посчаішка, въ которомъ находятся два нозначтолыіыхъ слоя 

бураго угля. Вс иласты им югь явственно поднятіе, Зд сь сл дуетъ также упомянуть объ 

обііажсмііи коигломсратовыхъ иластовъ, такъ часто встр чаемыхъ мною по л вому бсрсгу, 

нпжо обнажонія. Оиіі представляють пласты въ дв и бод е сажсни толщпною, бостоящіе 

изъ галегь, отъ горошііпы до ор ха иеличііною, разлпчпыхъ кварцевыхъ породъ, которыя 

связаны мсжду собою цсмеитомъ красноп и буроіі жел зной охры. 

Часто зд сь іюпадаіотся кусочки дерева и даже ц лые древеспые стволы, совсршенно 

Проникнутые жсл зною окисыо и обл плоііныс различиыми гальками. 
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По моему мн нію, разсмотр нная пластовая то.іща прішадложитъ ноп іііиеіі гео.тогпче-

скоіі эпох , а конглоліератъ образовался помощію жел зной окиси, доставляемоіі МНОГІІ.МІІ 

окрестнымн же.і зистыіми іісточниками и можегь образоііыпаться еще и по настоящім' время. 

Къ полдню, мы про хали сорокъ перстъ отъ м ста нашего ноч.іста. Амуръ туп. д .іасіь 

поворотъ и течетъ отсюда на протяжеиіи тридцати верстъ почти въ ирямомъ направленіи иа 

SSW, къ Хинганскому хребту. 

ІШірина р ки уленьшается весьма зам тно, острова почти совсршснно іісчсааюгіі п 

ст на до.іины, на л вомъ берегу, начинаетъ іірмближаться къ вод . Иравый берегъ станот 

вится выше икруче; въ начал вышеупомянутаго изгнба, большею частію онъ засыііаиъ 

обломками горныхъ породъ и покрытъ лиственницами, а также и лиственньши деревья.ми. 

Ыо дал е отсюда, внизъ по теченію, въ 14 всрстахъ отъ начала изгнба р ки, въ той же 

самой ст н , является обнаженіе, состояіцее изъ іюлево-шпатоваго порфира, т сто котораго 

отчасти разрушилось, хотя н которые кристаллы полеваго іііпата (орток.іаза) u особсіімо 

кристаллы безцп тііаго и дымчатаго кварца вполн сохранііліі свою си жость. Номного ди.і і.с 

отсюда находмтся второе обнаженіе, представляющее тотъ же самый полево-шпатовый иор-

Фиръ, но только т сто его н сколько болыпе разрушплось и покрылось жсл зною окпсыо. 

Л вый берегъ, противъ этого м ста, покрытъ деревьями и м стами изъ нсго выдаются 

голыя, зубчатыя скалы. 

Н сколыю всрстъ ниже порфировыхъ обнаженій праваго берсга, ст ны долины, ио об 

стороны р ки, удаляются и пространство между ними и русломъ зам щастся бсреговою рав* 

ниною, которая иногда покрыта л сомъ, а ииогда травою. 

Всчеромъ достигли мы устья р ки У-бмра *, вішдающеи съ иравой стороиы ві> Лмуръ, 

гд и провели ночь. 

20-го гюня. — Хотя вчера еще зам тны былм по об стороиы р ки ВЫСОТІІІ, ісоторыя 

моясно было считать за побочныя в тви или отроги Хингаискаго хрсбта, тянущісся въ вид 

ряда высотъ, м стами удаляющихся отъ русла р ки, а иногда іірмближающихся къ нему; но 

сегодня мы въ первый разъ увид ли иастоящій хребетъ Хингана, начинающійся собствеііно 

вм ст съ устьемъ р ки У-бира. 

Хингаискія горы представляюп. в твь Стаіюпаго хребта, простираюіцуюся отъ N0 къ 

SW. Амуръ прор зываетъ их7. въ прямомъ (кратчайшемъ) направленіи почти на 80 верстъ, 

a no длин вс хъ изгибовъ свосго теченія на 120 верстъ. Судя no общей ФИЗІОПОМІИ ЭГОГО 

кряжа, его сл дуетъ назвать валообразными горами, потому что онъ прсдставлястъ плоскія 

вершины, въ разпыхъ м стахъ покрытыя тупыми, куполообразиыми соиками, которыя ивдалгі 

иы ютъ отлого-волпистое очертаніс; всршины ихъ нигд не выдаются р зко. 

Ось поднятія, состоящая из7> породъ граиитныхъ, пъ попсрсчномъ разр з і своомъ iij)o-

стирается среднимъ числомъ отъ 10 до 15 всрстъ и лежитъ почти въ срсдин обіцей UJH-

роты всего крлжа, такъ что разд ляетъ его симметрически на правый и л вый отклоны. 

Хинганскія горы кажутся состоящимн изъ многихъ, одна параллсльно другоіі тяпуіцихся 

горныхъ ц пей, между которыми образуются продольныя нагорныя долины. Лмуръ ирор -

зывасгь разсматриваемыя горы такимъ образомъ, что посл перваго своего прор за, направ-

леннаго къ востоку, онъ направляется къ S между двумя параллелышми ц шіми горъ. 

* Бира, по-т чігуски: р^ка. 
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Потомъ пторичио іюворачиііается къ востоку и, пробивая л вую ст ну до.шны, снова всту-

паетъ въ другую иродольную до.шну и отсюда уже нагірав.іяется къ 5 и SW. 

Особвнно поразигсіьиы эти внезаиные изгибы въ ііерхней части прор за, гд н которые 

изъ нихъ часто иаходятся иодь пряімымъ ут.юмъ къ первому наііравленію; меиіду т мъ какъ 

на юго-восточномъ склон Амуръ течетъ въ горахъ, образуя извилистые изгибы. 

On. силыіаго отраженія воды отъ берега, береговые откосы обыкновенно являются въ 

виді; к[)утыхъ, почти вертикальныхъ ст нъ, такъ что меЛду ними и русломъ р ки часто не 

остается никакого ііространства земли; но за то противоіюложная им7> сторона бываетъ не 

такъ крута, и даже часто им етъ небольшіе береговые луга. Такое явленіе иовторяется въ 

поперем нной іюсл довательности быстро одинъ за другимъ сл дующихъ изгибовъ р кн, a 

иотому часто кажется, какъ-будто находится въ калеиной котловин , ст ны которой обра-

.ч\ ются изъ скалистыхъ откосовъ бсрсга. Нер дко крутые откосы бываютъ совершенно обре-

м нвны толстьпгь слоемъ обломковъ гориыхъ иородъ и покрыты густымъ л сомъ; но нигд я 

in; видалъ, чтобы оии иодиимались выше границы растительности. 

ІІочти иа всей длии ирор за, исключая нижней его части, считая отъ устья У-бира, 

иа иротяжсиіи около 80 верстъ, я нигд не встр чалъ острововъ, кроді одиой неболыши и 

голой отмоли, ниже р чки Чалбачё, видимой только при низкомъ горизонт воды. Въ ниж-

ней же части ирор за находятся два острова, изъ коихъ каждый им етъ около версты дли-

ноіо. Бороговыс откош об ихъ сторонъ р чной долины, внизъ отъ этихъ острововъ, все 

бол е и бол е удаляются отъ русла и ваконёцъ представляется широкій, открытый видъ. 

Р ка У-бира, нижс которой мы провсли ночь, вливается въ Амуръ довольно широкимъ 

уоть мъ, иь которолп> иаходится и сколько плоскихъ острововъ, отчасти гюросшихъ ку-

с.тарпнкоічъ. ІІсмиого иижс зтого м ста, посл дняя р ка (Аыурт.) поворачиваетъ къ 0 и 

т ч тъ съ такпмъ направленіемъ около пяти верстъ. ГІравая ст на долины ДіМура снова 

быстро поднимается изі. русла. По м р удаленія ея отъ У-биры, она постоянно возпы-

іпастсн и накоисці> въ четырсхъ верстахъ отъ устья этой р ки ст иа долины достигаетъ 

ІЫИГЮЛЫІКНІ высоты, образуя гору, называеыую тузсмцами Спк я-хада и зам чательную 

ТІІМЪ, что изъ главиоіі массы ея отд ляются голме, зубчатые утесы. 

ІІа вспмъ проотранств отъ У-биры до Сякся хады, ст иы долищ обнажсны и обра-

ііуіотъ бол с или мсн е крутые откосы, состонщіо, главн йше изъ кератитоваго аорфира, 

т ото котораго іш вть с рый или желтовато-с рый цв тъ, неровный и занозистый изломъ; 

криоталлы ортокдаза м лки, но no мен е того хорошо сохраиились, такъ что прямоугоіьная 

(•ііайность ихъ ясно вмдма. 

'Готчасъ нижс этого м ста, Амуръ поворачпвастъ подъ прямымъ угломъ къ S. Л вая 

ст на долины отсю/іа быстро поднимается изъ русла, тогда какь ва иротивоположноіі ей 

правой тянется берсговой луп> въ и сколыю верстъ иіирпною; no HdMy течетъ маленькая 

р чка Чалбачё, впадаюіцая въ Амуръ. 

Л вый бервгъ, иа вссмъ протяженіи этой р чной извилины, им етъ крутые откосы, 

ирорытые оврагами и канавамп; нижняя и средняя части откосовъ обнажены и ирсдстав-

лпютъ большую крутизну противъ всрхней, покрытой куполообразными сопками и л сомъ. 

Ыаходящаясл зд сь порода состоить сплошь изъ слюденаго сланца, томбаково-бураго цв та; 
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кварца въ немъ мало, сложеніе мелко-чешуіічатое, напластованіе большею частію ропное, 

не изогиутое. 

Дал с отсюда внизъ по теченію, въ немъ появляются жилы и гн зда кварца, который 

часто сиутываетъ и даже уничтожаетъ слоистое сложеніс слюдонаго сланца. Пласты явля-
л 

ются круто поднятыми. 

Ст ны долпны праваго берега, ниже устья Чалбачё, опять поднимаются прямо изъ воды 

и состоятъ изъ того-же слюденаго сланца, который впрочемъ, выше малснькаго остроиа, 

находящагося на Амур , переходитъ въ хлоритовый сланецъ. Онъ состоигь изъ листочкопъ 

луково-зеленаго хлорита, въ которомъ вкраалсны кристаллы и зерна полеваго штата. Слю-

деный сланецъ, однакоже, везд остается преобладающей породоіі и можетъ бмть пресл -

дусмъ въ обоихъ берегахъ на протяжсніи н сколькихъ верстъ. 

Ъъ обращсшюй къ SW части р чной извилины, л вый борегъ, почти иа протяжсіііи 

около 17 верстъ, отъ выше помянутой отмели, образуетъ довольно высокую ст иу и со-

стоитъ изъ мелко-зериистаго гранито-гнейса. Главную составную часть его представляетъ 

блестящій, сн жно-б лый ортоклазъ, за ниімъ сл дуетъ большое количество чсрной слюды; 

кварцъ им етъ грязно-с рый цв тъ и находится въ малОіМЪ количеств ; кром его, попа-

даются также мелкія блестки граФита. 

Дал е отсюда внизъ по теченію, съ разныхъ м стъ праваго берсга, были взяты образцм, 

состоящіе также изъ гранито-гнейса, въ которомъ вс три состанныя части расирсд лялись 

самьшъ различнымъ образоыъ. А именно: полевой штатъ сн жно-б лаго, красиовпго-б лаго 

и желтовато-б лаго цв та, во вс хъ пробныхъ кускахъ представляетъ господствуюіцііі ма-

теріалъ; тогда какъ б лый или с ровато-б лый кварцъ распред лснъ no масс породы 

очень б дно. Слюда находится въразличной прогюрціи: тооиа прсдставляеть суіцествоіпіую 

составную часть гранито-гнейса, то опять является въ маломъ количеств , будучи разс яна 

въ масс полеваго штата отд льными чешуйками; цв тъ ея чаще черный или томпакоио-

бурый, р дко св тло-с рыи. 

Ниже описанныхъ обнаікеній гранито-гнейсовыхъ породъ, представляюіцихъ ось под-

нятія горнаго хребта, мы вступаемъ на юго-восточный его отклоиъ и вм ст съ т мъ въ 

нижнюю часть р чнаго прор за. Береговые откосы зд сь зам тно понижаются, и толысо 

р дко являются скалистыя, крутыя ст ны. Откосы долины болыисю частію понрытыс гу-

тымъ л сомъ и на вершинахъ сиоихъ часто ишъютъ куполообразиыя сопки, также поросшія 

хпойнымъ л сомъ. Р же появляются м ста, засыпанныя обломками горпыхъ породъ и по-

крытыя скудною растителыюстію. Вообще, поперечныя долины (іюбочныя), виадаюіція въ 

главную, удерживаютъ свой особый характеръ: он кажутся довольно открытыми, густо об-

росшими л сом7>, между т мъ какъ въ верхней части прор за, он являются скор с 

ущельями, ограничеішыми по большей части крутыми и скалистыми ст пами. 

Иа юго-восточномъ склон хребта является слюденый сланецъ, хотя и но въ такомъ 

развитіи, какъ на с веро-западномъ, но все таки онъ и зд сь играетъ существенную роль 

при образованіи главной массы горной породы. Обращикъ слюденаго сланца, нзятый мпою 

съ праваго берега нижней части Амура, состоитъ главн йше изъ желтоватой, металловидной 

слюды, см шанной съ довольно болышшъ количествомъ кварца, который въ излом иороды 



— 40 — 

яиляется въ вид тонкихъ, с роватілхъ листочковъ, переплетенныхъ съ чешуйками сереб-

ристо-б лои и томпаково-бурой слюды. 

Ст иа долины л ваго берега, въ нижней части прор за и въ н сколькихъ верстахъ выиіе 

ирежде ии.мянутаго острова, состоитъ изъ довольно значительныхъ обнаженій б ловатаго 

известняка, который должно разсматривать какъ подчиненный членъ выше означеннаго слю-

денаго сланца. 

Известнякъ, по большей части, им етъ зернисто-кристалловидное сложеніе; зерна весьма 

иелхи и, судя по спайности, представляютъ отд льные ромбоэдры известковаго штата. 

Ци тъ ихъ б лый, грязио-желтый и голубовато-с рый; посл дній зависитъ отъ при.м си 

граФИта, часто разс яннаго въ известняк мелкими чешуйками и иногда образующаго въ 

исмъ тоикіс ирослойки. 

Ліобоіп.ітк е всего въ пластахъ этого известняка мн показалось присутствіе слюды, 

придающей всей масс породы странный, въ высшей степени зам чатсльный видъ. Ъъ 

однюсь н бтахъ видна перемежаемость слюденаго сланца и известняка, который на л стахъ 

его ариноснов нія представляетъ переходную породу; въ другихъ опять слюденый сла-

іісцъ .члгіішгообразпо изгибается между слояыи известняка или же образуетъ зигзаги, с дла 

и корытообразные прослойки. Всл дствіе такихъ проииканій, слои самаго известняка, 

іііідуя изгибамъ слюденаго слаица, испытываютъ различныя искривленія. (См, Геогност. 

карту, ФИГ. 8). 

Явленів это, равио какъ и миогоразличные изгибы слюденаго сланца, даютъ мн поводъ 

аредполагать, что слюденый сланецъ, во время проиикаиія его, им лъ н которую степень 

гіістообразиои МЯРКОСТИ, мсжду т мъ какъ известнякъ находился уже до изв стной степеии 

ІІІ> твврдомъ соотояніи. Отъ различиой способности вьш триванія об ихъ породъ, прослойки 

слюденаго слаица разрушались медлеин е известшіка, а сл доиательно выд лились прежде 

и образовалй бол е или мен е темныя рельеФньы иолоски, которыя, въ п которомъ отдалепіи 

отъ c.Tt.iii.i долины, кажутся іероглиФами и вообіцо иридаютъ ей допольно странный видъ. 

ЧІІМЬ бол е удаляемся отъ этого м ста внизъ по теченію р ки, т мъ количество слюды 

въ слоихъ известняка уміпіыпается и ііакоиецъ иротивъ острова, а да5ке и н сколько выиіе 

сго, оиа сов рш нно исчезаетъ. 

Зд сь находитоя г на долипы, доволыю круто оиускаіощаяся къ р к и зам тно 

\ меньшаюіцаяся въ высот , протиіп, иредъидущихъ ст ігь. Она состоигь і\зъ ыелко-зсіпт-

с.тагі). трещиноватаго и разбитаго на тонкія плиты мрамора; ири ііодопт оя .KSI.'HTI. болі>-

іиая груда ооломкопъ горпыхъ породъ, скатиишихся сиерху. Обіцііі ЦИІІТЪ вссй ст ны 

С рыіі; no, on. (моистап) с.іоисеііія, часто являются па иеіі бол ^ си тлыя или томныя полосы 

той же породы, ио только іп. самомъ чистомъ состояніи или въ ош шввіи съ извосткоиатымъ 

глииистымі) (манцомъ. 

Внизъ ио теченію отъ упожянутаго острова, на ТОІИЪ же бсрегу Лмура, являются пласты 

кролпіікпо-хлорігіоваго слаігца, пм ющіо довольно зиачіітолыюо развптіс. Оии продолжаются 

на ПІІСКОЛЬКО всрстъ внизъ по тсченію, т. о. до іюдножія SO склоііа разсматриваемаго 

хрсбта, н образуютъ верхиііі членъ ^квивалентъ) тамоішшхъ мстаморфическпхъ с.іанцеиъ. 

Хдоритовый сланецъ этотъ пм етъ тонко^листоватое сложопіе, зеленовато-с рый ци тъ, до-

волыю тощъ на ощуііь и вообіце иредставляетъ вссьма кварцеватую породу, им юіцую 
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явственное напластованіе. П.іасты ио бо.іьшей части очснь круто подняты; no многихъ м -

стахъ они даже испыта.іи сильные изгпбы н переломы. Жп.іы и іірожп.іки кварца часто 

перес каютъ ихъ по всевозможнымъ направленіямъ. 

Такъ какъ вс выше сообщенныя наблюденія въ областп Хііпгаііскаго хребта были со-

браны мною во время самаго быстраго путешествія, то естествснно, что изъ пихъ нелыш 

составить полпаго, обстоятельнаго огшсанія. Однакоже, прішоммиая все передъ этимъ ска-

занпое, мы мо/кемъ вывести ся дующій обицій обзоръ о сиособ ііромсхожденія и состаітыхъ 

частяхъ всеіі массы разсмотр инаго хребта. 

Хмнганскій хребетъ, простмрающіііся къ юго-запа,;у. им отъ гранитную и гнойсо-гра-

нитную ось поднятія, по об стороны или отклона которой расиолагается Формація дроппихъ 

метаморфичсскихъ сланцевъ, состоящпхъ главн нше изъ двухъ членовъ (эквішалептоіп.). 

Нпжній изъ нихъ, на обоихъ отклонахъ хребта, представляетъ слюдяный слансцъ съ под-

чиненными ему пласталіи хлоритоваго и известково-глішистаго слаицевъ и изисстпяка. Вто-

рой членъ, на юго-восточномъ склон , состомтъ изъ крсмиисто-хлоритоваго сланца и им стъ 

довольно большое развитіе. 

Что же касается до времени или эпохи поднятія хребта, то оно ИМІІЛО м сто посл обра-

зованія вышепомянутыхъ кристаллическихъ сланцевъ. Поднятіе вс хъ, слоистыхъ породъ, 

встр чающихся въ Хинганскомъ хребт , совершилось, кажется, одиопрсмснио ІІ иронзве-

дено было прорывомъ одного только гранита, который д йствопалъ по всси шир аеЬ своего 

поііеречнаго разр за. 

Д йствія другихъ, поздн йшнхъ поднятій и переворотовъ, нигд не были зам чены. 

Что же касается кератитовыхъ порФировъ, находяіцихся въ одномъ только м ст па NW 

склон , неыного ииже р ки У-биры, TO, no нсдостатку врсмеші, я не могъ собрать о ннхъ 

падлежащихъ св д ній. 

Въ заключеніе, я хочу сказать ещс одно предположеніе касателыю этой м стпости, a 

именно, что нын шній верхній Лмуръ, прежде прор за его чсрозъ Хинганскія горы и сое-

диненія съ р кою Сунгари, виадалъ ніжогда въ большоіі водягюй бассейнъ, который прсд-

ставлялъ одно огромное, непрерывное озеро или л;е состоялъ изъ ряда небольшихъ, соеди-

ненныхъ между собою водовм стилищъ, заиимающихъ все пространство отъ устья нын шней 

р ки Зеи до Хинганскихъ горъ. Въ посл дствіи отъ ирорыва воды чсрезъ горы и стока ея, 

на помянутомъ м ст , образовалась суша, въ вид обшириой равыины. По величин этой 

равнины, а также и по иаііластоваииымъ на ней слоямъ глииы, псску и галекъ, изъ кото-

рыхъ потомъ образовалпсь дилювіалыіые пласты всрхняго Лмура, можно судить, что выше-

означснное озеро им ло весьма значительное протяжсніе. Воды р къ Зси и Нюмана влива-

лись въ это озеро и такюіъ образомъ ііоіюлияли его. Вода притекала хотя понсмиогу, но 

постояино іп^акомъ количсств , которое превышало массу исііаряюіцейся стоячси, и такимъ 

образомъ она, наконсцъ, преодол ла препятствіе, противопоставленное ей горами, прорвала 

ихъ и образовала обширную долину Лмура, соедпнившуюся съ долиною р ки Суигари. 

2і-го іюіія. — Быстрое теченіе Амура въ Хинганскихъ горахъ, а также и отсутствіе 

на немъ острововъ, иослужили благопріятными обстоятельствами для путеіиествія и дозволили 

намъ въ течсніе сегоднишняго дня и ночи про хать безъ остановокъ не только всю длину 

Хпнганскаго хребта, но даже сд лать еще 30 верстъ ниже его. Отсюда, ио распоряженію 

Гсот. изс.і д. в 

-і 



— 4.2 — 

начальника воеииой экспедиціи, кы получили возможность продолжать наше путвшествіе 

одии самостоятельно до м ста назпаченія. Ио ЗДІІСЬ нужно было остановнться на н сколько 

дисй, чтобы привести въ иорядокъ вс предметы, иеобходимые для дальн йшаго плаванія. 

2(>-іо ііони. — На м ст выхода Амура изъ Хингаискихъ горъ, онъ достигаетъ южной 

своей границы, именио 470'і-2Ч8" с в. шир., и изм няегь свое до сихъ поръ южное и юго-

юго-восточиое главіюе направленіе въ восточное, къ устыо р ки Сунгари. Съ м ста нашеіі 

стояпки, Хиигапскій хребетъ намі. иоказался въ вид горизонтально-тянущейся волнистой 

гормой ц іш. 

Лмуръ, ниже свосго прор за, по об стороны ограничивастся обширною и плоскою бере-

говою равиипою, им ющею видъ прострапной луговой стеии, которая м стами покрыта 

груииами дорсвьевь, а м стами деревья образуютъ р дкіе л са и состоятъ главн йше нзъ 

дубовъ и вязовъ. Но та часть луговой степи, иа которой н тъ деревьевъ, прсдставляетъ 

иообозримую равнину, чрезвычайио удобную для землед лія, покрытую роскошиою травою 

и м стами содоржаіцую озера, поросшія тростникомъ. 

\іъ русл р ки часто встр чаются острова. Р чные берега, достигающіе н сколькихъ 

сажсн7> ВІІІСОТЫ, большсю частію им ютъ крутое падсніе къ р к и состоятъ изъ намывныхъ 

пластовъ исску и глины, которые нер дко подмываются водою и низвергаются въ р ку. По-

сл днее обстоятельство, вирочемъ, совершаегся при высокомъ горизонт воды, а во время 

моего обратнаго путеіпествія, поздною осеныо, бсрегъ, въ разсматриваемомъ м ст , пред-

ставлялъ илоскіи, песчаиый берсговой уступъ, покрытый іцебнемъ и гальками. Кром того, 

иа иемъ нер дко встр чались особыя береговыя насыіш въ вид валовъ, состоящихъ боль-

іпсю частію изъ исску и глииы и ііростирающихся перпендикулярно береговому уступу. 

И которыс изъ иихъ тяиулись поперспі наиравленія течеиія чрсзъ всю ширину р чнаго ру-

сла. У миогихъ изъ шіхъ, идуіцихъ во взаимной параллелыюсти и состоящихъ изъ щсбня и 

галскъ, иромежутки которі.іхі. выполиены пескомъ, стороиы и откосы, наііравленнгле внизъ 

но теченію, были всегда круче противоиоложныхъ откосовъ. 

Силыіміі ііротіівіп.ій в тсръ былъ причиною, что сегодня мы прошли незначительное 

иростраиство. 

Виж Хиііраііскаго кряжа, по об иыъ сторонамъ р ки, горы сиачала соворіііепно исче-

заюгь изъ глазъ и потомъ опять, ио только на зыачительномъ удалсиіи огь главнаго теченія, 

ОН снова появляются съ л вой стороиы въ вид далекихъ, голубоватыхъ сомоіпі. тІисло 

остроиовъ и иротоковъ въ русл р ки, no м р удалсиія оп> Хиигапа, все бол с и болг.е 

уволичпиіістся. 

Веад обііаііуичіімаются частыс подмыпы р чиаго борога, им юіцаго п сколысо саягенъ 

ві.юоты н соотоящаго всогда изъ рыхлаго жслтоватаго песку, в-ь которомъ нер дко, особеішо 

«ъ нилпкчі ітлоиіигі; ого обнажеііій, ироходятъ доволыю толстые пласты сішеватоіі или жел-

товвЛОІІ імипіл. Недалеко отсюда, ио праііому берсгу, хотя и въ значительномъ отъ него уда-

леніи, появляются высоты, составляющія безъ сомн иія л вую сгЬну долины р ки Сунгари, 

съ ііриближеиіемъ къ которой он спова совершенио псчезаютъ. 

Сегодня мы про хали 43 всрсты и остановились для ночлега противъ устья р кіі Бид-

жана, впадающеи съ л воіі сторопы въ Лмуръ. 

Биджанъ, довольно большая р ка, по разсказамъ зд шішхъ тунгусовъ, бсретъ свое 
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начало мзъ горпстоіі м стностп, и истоки ся удалены отсюда на разстояніе 2і-хъ суточнаго 

пути. 

28-го гюня. — Все тсченіе Амура, быстрота котораго зиачительно умеиьшается отъ 

соедпненія его съ водами Сунгари, д лится выіие этого соединенія на многіе руквва, 

изъ коихъ самый значительныи соединяется съ обіцимъ теченісмъ тотчасъ выше устья 

Биджана. 

Какъ необходимое сл дствіе двухъ соедпняюіцихся тсченііі, ироисходятъ быстрыя на-

коплеиія большаго колпчества глины (ила) и иеску, образующихъ въ обоихъ руслахъ SICIH и 

плоскіе острова. Что касается положенія такихъ безчисленныхъ острововъ, илп голыхъ, 

или іюкрытыхъ растительностію, то длина ихъ находится не по теченію Лмура, т. с. отъ 

W къ 0, какъ мы вид ли до спхъ поръ, а вообще наиравляется бол с поперегъ р ки; нако-

нецъ, близь устья Сунгари направленіе ихъ идетъ отъ SW къ N0. Явленіе это очевидно 

сл дуегь приписать тому, что въ иосл днемъ направлоніи съ Лмуромъ соедипястся еіце 

другое, бо.і е его значительное течсніе. 

Дал е отсюда, т. е. передъ соединеніемъ съ Сунгари, Амуръ быстро изм пяетъ свое 

прежнее, огь Хинганскихъ горъ наирапленное восточное теченіе на с веро-восгочіюе, и те-

четъ въ эту сторону довольно долгое время. 

Увеличеніе количества острововъ, а также и неммов рное расиіиреніе р чнаго русла, 

ясио гопоритъ въ пользу того, что иопая, зиачителі.ная масса ІІОДІ.І іірисогдтііиасі. къ иреж-

нелу теченію. И такъ, вс эти обстоятелііства заставляютъ считать р ку Сунгари за глаи-

ыыіі притокъ или главную жплу системы (бассейна) Амура. 

Сегодня мы достигли устья Суигари и остановилмсь близь л ваго ея берега иа иеболь-

іпомъ, плоскомъ островк , лежащемъ въ усть этой р ки. Г. Ражковъ долженъ былъ астро-

номичесіш опред лить устье Сунгари, но погода въ продолжеиіи н сколькихъ дней была 

очеиь дурная, и мы только 3-го іюля могли отправиться въ дальн йшій иуть. 

3-го гюлл. — Въ десять часовъ утра, мы оставили правый берегъ Сунгари, при усть 

ея (170І2'15" с в. шир.), куда должны были переселиться за и сколько дней псредъ этимъ, 

потому что первое м сто нашей стояики, т. е. вышеномлпутый маленькііі островъ, оп> бы-

страго ІІОВЫІІІОИІЛ уровия р ки, совертепно покрылся водою. Въ сл дстиіе этого, мы 

псре хали Сунгари около ея устья, которое гораздо шире, нежели Амуръ выше сосди-

неиія его съ этою р кою. При псрсирав мы зам тили, что р чиая вода им ла грязно-

мутиый цв тъ, иредставляюіцій особенно р зкую ііротивоіюложіюсть до сихъ іюръ чистой, 

ъ масс темно-бурой водой Амура выше соединенія его съ Сунгари. Грязиын ци гь иер-

вой воды происходигь отъ мельчайшихъ частицъ глины, которая иоступаетъ въ |гЬку какъ 

продуктъ размываііія горпой породы, составляющей берега ея. Глииисіы;: частицы, какъ 

впдио, весь.ма мало или даже вовсе не осаждаются на дно р ки, іютому что мели, ііодііи-

ыающіяся мзъ русла, состоятъ изъ чистаго песку. 

Если пере з/кать Амуръ съ одиого берега на друтой, ниже м ста соединснія об ихъ 

массъ текучей воды, то ясно можно вид ть линію или границу, происходяіцую отъ 

столкновенія мутной воды р ки Сунгари съ чистою водою Амура. Но иосл дняя зани-

маетг только одну четверть всей ширины теченія Амура и ниже отсюда ііосгояино съужи-

вается до т хъ поръ, покуда совершенно не ироникиется мутиою водою Сунгари. 

і 
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Ниже устья Сунгарп, на протяженіи 25 иерстъ, Амуръ течетъ въ широкомъ н богатомъ 

остролами русл , им я наиракленіе къ І О, но потомъ заворачивается къ О, такъ что общее 

и.ш срсдисе направ.іеніе его теченія почти до устья р ки Уссури, будетъ къ ONO. 

Постоянио зам тныя, съ л иой стороні.і, далекія и отд льныя группы горъ, по м р сл -

дованія внизъ по теченію, постепенно соединяются въ общія массы и наконецъ образуютъ 

непрерывный, ясно видимый горный кряжъ, простирающійся къ SO, который однако же не 

подходигь К7. р к . 

У туземцевъ горы эти им ютъ два названія, а именно, та часть ихъ, которая лежитъ 

ближе къ р к , называется Чуркй, а другая, бол е отъ нея удаленпая, изв стна подъ име-

нсмъ Урёкча. По правому берегу также являются горы, которыя ужс были зам тшл начиная 

отъ устья Сунгари; но отсюда он постоянно приближаются къ вод . 

Около іппиа/щати верстъ ниже устья Сунгари мы достигли незначительнаго острова, на 

которомъ паходится дорсвня Сильви, и остановились на немъ на н сколько часовъ, потому 

что онъ прсдставлялъ много поваго въ этнограФическомъ отноиіеиіи. По причин этой оста-

ионки, мы ирошли въ этотъ день незначитсльное простраиство. Ниже этого острова, въ раз-

стояиіи около десяти всрстъ, съ правоіі стороны главиаго протока глазамъ нашимъ вдругъ 

открылась болыпая площадь воды, которая напомпила намъ то м сто на прежией карт г. 

ІІоиоиа, котороо оикібочио было означсио вторымъ, ішжиимъ устьемъ Сунгари, между т мъ 

какъ, на самомъ д л , эта площадь воды ссть только значительиый побочный протокъ, про-

исходяіцій OTIJ сосдииеиія, иижс дсревня Сильви, ыногихъ мелкихъ рукавовъ въ одну общую 

массу. ССГОДІІЯ, мы сд лали отсюда еще около десяти всрстъ и остановились ночевать на 

одпомчі іілоскомъ остров , лс/кащемъ вблизи праваго берега. 

4-го іюля. — ІІсиодалеку отъ м ста нашего почлега, Амуръ поворачиваетъ къ 0 и 

потомъ течегь въ этомъ направлспіи иочти на 15 верстъ, т. е. до высотъ праваго берега, 

близко подходящихъ къ р к . Лмуръ протскаетъ зд сь по открытой и богатой островами 

додин , и въ томъ м ст , гд правая ст на сиова достигаетъ русла, оаъ принимаетъ въ 

ссбя ДОВОЛІ.ІІО болыпую р ку, изв стную зд сь подъ назвапісмъ Гайджйнъ. Этимъ именемъ 

назьіваются также горы и вообще исе зд шнее м сто. Ст иа долины, образованная правымъ 

бср(!гоі\п> ГайджГіпа, вообщ крута и скалиста, тогда какъ другая сторона этой же самой 

п пы, no только обраіцспиая къ Амуру, ііоиижастся подъ весьма малымъ угломъ и состоитъ 

и.п. двухі. яспо отд лліоіцихся уступовъ. Порвый И37> нмхъ, или нижмій, покрьпъ высокою 

гравою, вьющимися растеніями и кустарникомъ; а па второмъ, всрхпсмъ, растстъ густой 

л съ лиственныхъ и хвойныхъ дерсвьевъ. 

Отсюда, персдъ глазами путешественника, раскрывается прекрасный и обіиирный ви,;ъ: 

ііалііио видна долііиа Гаііджипа, изиііваюіцагося no безконечиой илоской равнии , покрытой 

безчисленными остроиами; направо, между л систыми островами, течетъ много болыііихъ и 

малыхъ и|)отоковъ Амура, издали кажущихся какъ бы с ткою. 

У ПОДНОЖІЯ ст ны долпны, при усть Гаііджмиа, подшшаотся неболыиоіі, но им юіцій 

до 8 саженъ высоты, скалпстый островъ, который долженъ быть разсматриваемъ какъ оттор-

жспная часть ц лаго борега (ст ны долпны), іютоліу что онъ отд ляется отъ него мелкимъ 

иротокомъ, ігьн сколько шаговъ шири: ою, осушаюіцимся при низкомъ уровн р ки. Островъ 

этотъ состоитъ изъ выв тривиіагося глиипстаго сланца, іірор заннаго жилами особаго рода, 
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песьма кварцепатаго Фе.іьзита, грязно-же.ітоватаго цп та. Въ масс сго разс яны небольшіе 

кусочки зеленовато-с раго рогопнка и кром пхъ вся порода до того проникнута кремне-

земомъ, что лсгко даетъ искру ири удареніи о ста.іь и псрсдъ паяльною трубкою ио краямъ 

плавится только съ болышшъ трудомъ. Пзломъ іюроды неровный. 

Этотъ уединенный островъ претерп вастъ сильное разруіпеніе отъ вн шнихъ д ятелей; 

сверху онъ покрытъ довольно толстымъ слоемъ чсрнозема, на которомъ растетъ густоіі і;\ -

старникъ и высокая трава. 

Отъ устья Гаиджпна, Амуръ заворачиваетъ все бол е къ NNO и течетъ въ этомъ на-

правленіи около восьми верстъ. Правая ст на долпны, на этомъ разстояіііи, ііодпіімаотся 

прямо изъ русла и представляетъ то отлогіе и покрытые л сомъ откосы, то опять утосы ея 

круто падаютъ къ руслу р ки. Первые изъ нихъ находятся почти въ двухъ верстахъ огь 

Гайджина и на туземномъ нар чіи называются Мпнгатй; за ними сл дуютъ вторые утосы, 

образующіе крутую, частію расщелениую ст ну и изв стпые зд сь подъ именемъ Ійліу 

(или Кбмайгъ)* Породу ихъ въ Мингатй составляетъ чорныіі, отчасти блестящііі и н жиый 

на ощупь глинпстый сланецъ, разбитый на ясныя отд льности и м стами им ющій топко-

сланцеватое сложеніе. Посл днее обнаженіе въ этоіі ст и , удалсниое иочти на дв версты 

отъ вышеупомянутаго Кёму, состоитъ изъ такого я;е глииистаго слаіща и образустъ голыіі, 

скалистый выстуггь, который я;ивущими близь него тупгусами называется Дйркй. 

Кром сейчасъ разсмотр нной ст ны, появляются еіцс въ разныхъ м стахъ иезначи-

тельныя обналгенія, составляющія оста.іьную часть ст ны долины. Оии представляють до-

вольно пологіе, прор заішые побочиыми долииами берсговые откосы, которыс ио ббльш й 

части покрыты прекрасньшъ л сомъ и на вершинахъ своих7> им ютъ куіюлопбразпі.ія сопки. 

Тотчасъ ниже выступа Дбрки, Амуръ д лаетъ изгибъ, обращопиый къ SO. Откосы до-

лины являются удаленными о:ъ воды и потомъ сиова приближаются къ ней въ той только 

части нижняго конца извмлины, гд опи образуютъ родъ выступа, называемаго Эту. Въ 8той 

р чиой извмлин растилаотся довольио открытая долина съ бсрегові.ши лутами, no диу ко-

торой течетъ и впадаетъ въ Амуръ малеиькая р чка. 

.5-го гюлл. — Вчора вечсромъ МІ.І остаиовились на одномъ, довольно плоскомъ остров , 

поросшемъ ивами и находяіцемся ближе къ л вому берсгу Амура. Ночыо подшілась буря, 

пошелъ сильный дояхдь, продолжавшійся до четырехъ часовъ пополудни сл дующап) ,і,ия 

и иедозволившій намъ оставить это м сто раньше. Отсюда мы по хали на другой бсрогъ, 

паискось, къ выступу Эту, который представляетъ отроп. борсговых7> горъ, тяиуіцихся въ 

н которомъ отдалсніи отсюда, и раскрываетъ въ себ два обиажспія, ложаіція педалоко одпо 

отъ другаго. Оба они находятся пъ нижнсй части откоса и состоятъ тъ однородпаго грану-

лита красиоватаго цв та. Всрхняя часть откоса покрыта прскрасмыми деревьями (листвсн-

нывга) и кустарпикОіМЪ. Выіие гранулитоваго обнал^нія, течепіо р ки, on. встр ченпаго сю 

скалистаго вілступа, на небольшомъ протяженіи, получаетъ такую скорость, что на обрат-

номъ нашемъ пути, даже при низкомъ горизонт воды и при усилсиной гробл , мы едва 

могли подняться до выдаюіцрйся части выступа и потомъ уже съ большимъ трудомъ исре-

таіцили лодку помоіцію бичевы. 

Ниже Эту, Амуръ течстъ въ прпнятомъ имъ направлепіи кт. 0N0 и очоиь скоро д -

лится на многіе протоки, омывающіе берега острововъ. Главное русло, бывшее до сихъ 
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иоръ ближс къ правому борегу, теперь наирапляотся бол е къ л ізой стороп ; между т мъ 

к.ип. у.ікііі и лъ малую лоду едва ііроходимый иротокъ Амура, отд ляетъ иравый берегъ 

р ки отъ покрытаго л сом'ь острова, д.шна котораго иростирается почти на 12 версгь. 

Постоявно видамыл прежде хребетъ горъ иа л вомъ берегу, которыіі мы пресл довали 

no всей долип сго, теперь совсриіснно проиадаетъ нзъ вида и вм сто его растилается не-

обОЭрШвЯ равиина. 

Иа правомъ берегу, ниже Эту, ст на долины удаляется отъ р ки почти на дв версты и 

оространство иежду ниыи зам щается широкою береговою равииною. Но потомъ ст ии до-

лтіы пачпиаогъ оиять бол е и бол е приближаться къ вод и паконецъ около семи верстъ 

нижо Эту, она образуетъ нобольшой, скалистый выступъ, который представляетъ в твь 

(отрогь) ц лаго ряда высотъ, тянущихся параллельно р к и называемыхъ туземцамн 

Лктаръ. Он состоягь изъ куноловидныхъ сопокъ, іюкрытыхъ no большей части л сомъ. 

Мі.кл. этогь только въ одиомъ м ст им еть обиажепіе, и то вирочемъ весьма незначи-

Твдьяо ; осталыіая же часть его доволъно иоката и нокрыта роскошными деревьяіми и ку-

ітарііииолп.. Породу его составляетъ плотный, темпый, зелеиовато-с рый кремнисто-хлори-

тоиый слаиецъ, иы ющііі явственное, толсто-слоистое сложеніе. Берегъ отсюда оиять 

ионижастся и образуетъ луговыя равшны, или входитъ въ р ку плоскими откосами. Въ 

однои верст ния;е этого обна/ісснія мы остановплись ночевать. 

(>-го гюля. — Въ полдеиь, мы снова вошли въ довольно широкую долииу, ъъ котороіі 

Лмурі. опять разд лястся на многіс протоки, омывающіе острова различной величииы. 

Гяаввое русло гяиется около л ваго берега, а многіе изъ побочпыхъ мслкііхъ рукавовъ 

ООвНЫО высыхпютъ или соверщвнио или только въ верхнихъ своихъ частяхъ. Эти посл дніе 

д лали ммі; мното затрудіісмій при обрапюмъ иутсшествіи вверхъ по Амуру; иотому что, не 

будучи въ состояніи доставать ІІ|ЮВОДНИКОВЪ и только въ р дкихъ случаяхъ им я возмож-

пость говорить съ м стиыыи жителямп, мн приходнлось часто прииимать мелкіе рукава за 

настоящій иуть. Особоино-жс ири силыюмъ ііротивномъ в ф , когда направленіе теченія 

р шительно нельзя узнать, орихрдилось въ зжать въ подобные, часто весьма широкіе глухіе 

рукава или заливы, и іілыть no нимъ до т хъ поръ, іюкуда не достигнешь мелкаго, а ииогда 

и сов ршенио сухаго м ста, и погомъ возвращаться изъ нихъ, нер дко д лая при этомъ по 

в окольку в рстъ. 

В р гь ВЪ |)а:к,.мат|)тіаомомъ м ст ио большей части покрытъ ивамн, сибпрскою 

яблопыо п іусп.імъ кустарникомъ; откосы сго или круто падаютъ къ вод или же тянутся 

іп. вид широкой ііесчамой отлогости, вдаюіцшіся въ р чное русло. Обнажсниый берогъ, 

лостпіміоіцііі двухъ, трехъ и бол о сажеиъ высоты, ири подошв сиоей состоитъ изъ тол-

стаго пласта желтоватаго песку отъ і до 5 Футопъ толщиною; надъ шшъ сл дуотъ другон 

и.мстъ иооку и мслкихъ галекъ, отъ 1% до 2 саженъ толщині.і, и наконецъ этотъ посл диііі 

уже покрытъ слоомъ глины (часто до 1 сажснм толщииы), п реходящей иостеаенно въ по-

кііі.іііаіоіцііі ве чорнозомъ. 

Горы ираваго берега тянутся въ значительномъ удалеіііп отъ р чнаго русла хотя и не-

теряются совсриіенио изъ вида. 

Около 12 часовъ досшгли мы русла р чкн Букача, виадающсй съ правой стороны въ 

АмурЪі 
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Ст на до.тины зд сь оиять прямо возпышается пзъ воды; однакоже въ усть помянутой 

р чки она не высока и покрыта л сомъ. При основаиіи ст ны лежатъ глыбы и валуны гор-

ныхъ породъ различной величины, которые состоятъ изъ кпарца или тальковаго манца. Вс 

признаки ихъ ясно указынаютъ, что куски эти не занесены сюда водою изт. далышго м ста, 

но частію отломились отъ самой ст ны, а частію вымыты р кою изъ подножін ст иы. 

Около половины версты отъ устья Букача, я встр тилъ небольшое и невысовое обна-

л;еніе, состоящее изъ плотнаго, кремнисто-хлоритоваго сланца, зслеііоваго-с раго цв та. 

Ч мъ дал е идти внизъ ію теченію, т мъ ст на эта становіітся выіле и круче, д дается 

скалистою и наконецъ получаетъ названіс КунэлГі. Всрхняя часть откоса состоип. пред-

почтительно изъ грязно-б ловатаго кварца, съ псровнымъ, частію заиозистымъ изломомг, a 

нижняя представляетъ св тло-с рый кремнмстыіі сланецъ, содержащій въ ссб прослоіікіі 

жировика и ирор занный по вс мъ наиравленіямъ жилами киарца. 

Отъ устья Букача ст на долины тянется по берегу почти на семь верстъ; по потомі., 

ниже маленькаго селенія, состоящаго изъ двухъ глмняныхъ мазаиокъ, она удалястся отъ 

русла. 

7-го гюля. — На всемъ сегодня пройдениомъ пространств , около іО всрстъ, мы илыли 

или въ побочныхъ протокахі. Амура нли же въ главномъ его русл , которое, ініже Kyn.ui'i, 

въ первый разъ приближается къ правому берегу; но потомъ впрочемъ снова загибается къ 

л вому и удержив ется вблизи его на большомъ разстояпіи. Въ и которыхъ м стахъ оно 

им етъ отъ трехъ до четырсхъ верстъ шириною; однакоже главнос русло это ещс не вани-

маетъ всей долииы Амура, іютому что по об стороны его лежитъ миожество острововъ, 

расположенныхъ группами. 

5-го гюлл. — Характеръ м стности, на разстояніи сегодня пройденнаго иами прострап-

ства, оставался тогь-же самый. Путь нашъ пролегалъ или по ма.іымъ побочнымъ иротокаімъ 

или главному руслу Амура. Посл и сколышхъ верстъ, оіъ м ста нашего ночлсга, главное 

русло Амура сд лало изгибъ къ NW, между т ыъ какъ широкій и допольио глубокій иротокъ, 

назыпаамый туземцами Торгонгъ, течетъ на разстояніи почти 20-ти версгіі въ прямомъ на-

иравленіи къ нижиему концу означеинаго изгиба и такимъ образомъ сокраіцаетъ муть иа 

много всрстъ. Между этиіии иротоками и глапньшъ руслоі\п> Амура, находится вссы іа боль-

іпой архипелагъ островові., покрытыхъ высокою травоіо и болотами или иоросшихъ л сомъ. 

Въ 1 {• верстахъ отъ нижняго конца главнаго изгиба русла Амура, находится второй іюбоч-

ный иротокъ, называемый Омтху. Опъ д лаетъ поворотъ къ ^О, можду т мъ канъ главное 

русло течетъ въ прямомъ направленіи. Ыиже его, ііа малснькомъ пссчаномъ остров , мы 

остановились ночевать. 

9-го іюлі. — Уже вчера утромъ вдали, на правомъ бпрегу, молысали высоты гориаго 

хребта. Сегодня жс, черезъ шесть верстъ отъ м ста нашего ночлега, мы вступили на под-

ножіе ііредгорій озиачениаго хребта, тяпущагося вдоль берега и назыиаемаго Хорролко 

(Хорроко). Зд сь, при подошв ст ны долины, въ Амуръ впадаетъ малый, побочіп.ій иро-

токъ его, который поздиею осенью былъ мелководенъ; на правомъ берегу его, у основаиія 

довольно пологаго, л смстаго откоса, иаходится малснькая деропня Нунгя. На м ст сосдииоиія 

этого гюбочнаго протока съ главш.гаъ русломъ, cftua долины, до этого м ста л систая, 

въ н которыхъ м стахъ въ первый разъ раскрываетъ обпаженныя части берсга и потомъ 



образуетъ скалистые утесы, прор занные узкими опрагами, въ которыхъ растетъ густой 

кустарникъ. Утесы эти, и вообіце вся ст іш, состоягь изъ темно-с раго г.іинистаго сланца, 

кото|)ый во мпогихъ м стахъ прор заиъ зкилами, прожилками и гн здами грязно-б ловатаго 

кварца. Весьма зам чательными показались мн въ этой пород параллельныя борозды, ко-

торыя особснно ясно видны на боковыхъ сторонахъ глыбъ породы, лежащихъ у подножія 

стіиіы; out. обиар живаются въ прямыхъ углубленныхъ линіяхъ, проходящихъ во взаимной 

параллолыюсти, иа разстояніи двухъ дюймовъ одна отъ другой. 

Дал с спсюда, скалистая ст иа, тянущаяся по берегу почти на дв версты, удаляется, 

д лаетъ изі-ибъ въ четыре версты длиною, занимаемый береговымъ лугомъ, и потомъ опять 

приближается къ руслу р ки, необразуя, впрочемъ, обнаженій. 

Отсюда про хали мы еще н сколько версгь, т. е. до того м ста, гд посл диее пред-

ropbc, выше устья Уссури, получаетъ назваиіе Кырма и составляетъ п твь ряда горныхъ 

высотъ (тяиуіцихся прождс въ н которомъ отдаленіи оть Лмура), которая теперь прибли-

жавтся къ р к и образуетъ выступъ долины. 

Иорода, составляюіцая предгорье Кырма, прсдставляетъ такой же темно-с рый гли-

нистый слапецъ, какъ и выше Хорролко. 

10-го гюлл. — На и которос врсмя мы оставили главиое русло Амура, потому что намъ 

првдстояла задача оирсд лить до сихъ поръ нгизв стное (на карт г. Попова ошибочно 

назначенное) и астроиомически сще не опред ленное устье р. Уссури, весьма значителышго 

іі|)аиаі'() иритока Лмура, впадающаго въ него ниже мыса Кырма. 

Отъ мыса Кырма главиое русло р ки, при ширин отъ двухъ до трехъ верстъ, сл дуетъ 

вышепринятому имъ направлёнію къ ONO иа простраиств около 60 верстъ, т. е. до мыса 

Бырй, находящагося далско ниже устья р ки Уссури. Чтобы достигнуть, отъ мыса Кырма, 

ііастоящаго устья р. Уссури, мы оставили, какъ выше сказано, главное русло Аыура иочти 

пъ двухъ всрстахъ иижс помянутаго мыса и встугшли въ широкій (около одной версты шп-

ртіою), побочпый иротокъ, въ которомъ сначала должны были плыть восемь верстъ въ пря-

ліом'ь іііиіраіілсіііи иа SO. Ho іютомъ, протокъ этотъ сд лалъ іюворотъ къ N0, чтобы 

снова ііриііять свое псрвое направленіе къ устыо Уссури, которое отъ предгорья Кырма, 

no изічібамъ, удалено на 37 всрстъ и лежитъ іюдъ .і8016'25" с в. шир. и Іб ЗТ і" вос-

точпой долготы. 

Оіъ устья р. Уссури, иобочный иротокъ Лмура, соединенный съ этою посл диею р кою, 

поворачивается къ ONO и течетъ въ такодп. направленш до мыса Бырй, гд оиъ слива тся 

съ гдавнымъ течсніелЛ р ки (Лмура). Разсматривая направлеиіе посл дняго теченія, a 

такясе побочііаго иротока и накоиоцъ къ югу лежащсе устьс р. Уссури, мы находимъ, что 

породъ устьсмъ посл дней р ки, въ русл Амура образуется расшпрснная долина, им ющая 

«іюрму треугодьника. Осиоііаніомъ ему служитъ главное течепіе Амура на пространств 

около 00 верстъ, т. с. отъ мыса Кырма до выстуиа Бырй; а об остальныя стороны обра-

вованы изъ побочныхъ ііротоковъ отъ выстуиа Кырма (37 всрстъ), и оттуда же до Бырй 

(і5 версгь). Все пространство этого треугольника прор зано лабнрпнтическими извилпнами 

болыііпхъ іі малыхъ протоковъ Амура, отд ляющихъ многочисленные острова. Площадь 

этого архипелага острововъ простирается почтн на 600 квадратиыхъ верстъ. Между ними 

я встр тидъ одпнъ весьма обширныіі островъ, Флора п Фауна котораго іш ла совершенно 



— І9 — 

контггнента.іьпыіі характеръ. Другіе, бол е мелкіе острова бы.ш поросшп ІІІШІМ, чоромухою 

и сибирскою яб.юныо, или же не іш ли дерепьевъ и бы.іп покрыты иысокою и густою 

травою. 

Около полудня достиглп мы устья р. Уссури и остановшгась пъ веоыіа узкомъ побоч-

номъ проток Амура, въ томъ м ст , гд протокі) этотъ совдиняется съ р. Уссури. Л пыіі 

берегъ Уссури, прп саиомъ усть ея, распространяется въ вид пшрокой равнины, частію 

покрытой траною, а частію болотпстыми озерамп, поросішпш высокого трапою и камышемъ. 

Н которые изъ нихъ, лежащіе блпжс іп> р чному руслу, соедиоялись съ Амуроиъ и Уссури 

посредстпомъ особыхъ етоковъ (каиаловъ) и были покрыты группами иіП), сибпрскоіі яблови, 

клена и проч. 

Лстрономическое наблюденіе въ этомъ м ст , проіізводіі.мос г. Ражкот.імі., было причм-

ною, что мы оставались зд сь въ теченіе И и 12 іюля. 

13-го гюля. — Р ка Уссури, устье которой мы прошли согодня, им сть около полуторы 

версты ширины. По правому берегу р. Уссури тянется доволыю высокііі хрсбетъ, ирости-

рающіііся іп> N0 и называемый тузсмцами Хукчйрт.-Хурипъ. Оиъ аония^ается къ р к по-

росшими л СОлП), частію круты.мн или полоппш откосами и им етъ пплиистоо оч^Ьтаніе; 

только м стами изъ общей массы хребта выдаются отд льныя соііки. Откосі.і, чаіцп по-

роспііе л совгь только при оспованіи.своеш. и въ глубоких7> оврагахъ, раскрываюп. обиа-

женія, состояіція изъ с раго глішистаго сланца. ІТесчаиая бороговая койма была иокрыта 

толстыдпі слоемъ обломковъ и галекъ глинистаго сланца, гранита и яіиміл и м стами попа-

дались куски лавы (вулканичсскихъ ііород7>?). Многочислониыя гальки грапита, д жащія in, 

побочныхі. оврагахъ хребта Хукчйръ, равио какъ п гранитвый песокъ, покрывающій дно 

такихъ овраговъ, пе оставляютт. никакого сомн йія, что ось подиятія этого хребта должна 

быть гранптнаго образоваиія. 

/4-го іюля. — Сильный и неарерыввый дождь, сопровождаемый кр икимъ І О в тромъ, 

продержалъ нась согодия па ТОЙП) ЖС м ст . 

іо-го гюля. — Согодия утрпм7> дождь ііересталъ, по в теръ no ггрежнему былъ силені. 

іі дул> въ том7> ;ке самомъ паііраіириііі. \\с (шотря на ііротттміі в теръ, мы оставііли м сто 

наиюго иочлсга и плылм, начппая отъ устья р ки Уссурп и до мыса Бырй, in. довольно 

широкомъ русл Амура, направленномъ на N0. Нъ Ьтомъ м ст , а также п дал е отсюда 

внивъ по твченію; праііая ст ца ДОЛІІІІІ.І Амура, образоиапиая хробтомъ ХукчГіръ, тянется 

иь болыііемъ ІІЛІІ иёныпемъ удаленіи отъ русла р ки и въ н $оторьікъ м стахъ спускавтся 

іп. нему тремя довольно ясными устщіамй. ЕІиже даревни, лежащей неУалеко ОГ устіія 

Уссурп, при ооноваиіи ст пы долины« нахоДится н околько обмаженій, которыяГ, иачітаи 

(•піізу, состояті) мзъ и.іаста грязно-св т.го-с роіі глииы, с.м іііаіпюіі CI 6u.::.minn. КОЛИЧб-

СТІЮІМЪ молкпхъ веренъ б лаЛ кмарца. Толщина этого иласта простираетоя до а скодькихг 

Футовъ; оверху оігь постепенно переходигь въ гливистый иесокъ и дросву, которвіе веоьма 

часто иммаютъ аокрыты разс яіііііи.мп галькалт імііііистаго слаица и граиита. 

16'-гп іюля. — Mt.M'i. дал е илыть ішпзъ no этому иротоку Лліура, т мъ правая ст йа 

ст иа до.іпиы бол е п бол е удаляется отъ руслй р ки и наконецъ иочти совс иъ терявтся 

нзъ иида. Побочиый протокъ расіііирястся зд сь^акже иогьма зам тно вдредставліфгь ие-

обозримое ііространстг.о воды, изъ уровня котороіі, ію м р движенія внпзъ no тсчсніш, на 

Геогн. зсл д. 7 

• 
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горизснгт пачнилютъ пояп.тяться группы острововъ. В.м ст съ расширеніемъ, побочныіі 

иротогь Лмура излі иясгь такжс спое наиравленіе бол е къ І и течетъ такимъ образомъ до 

мыса Ьырй. 

Въ иіесть часоиъ печера достигли мы этого м ста и упид ли, что вышепомянутое главпое 

теченіс всою своею силою и массою воды отражается отт. береговой ст ны и, посл соеди-

нопія съ водою р. Уссури, заворачииаетъ главное наиравлеиіс своего теченія къ і и въ такомъ 

положсніи тсчсіъ много версгь. Въ этомъ м ст , гд вода главнаго теченія ударяется о скалы 

«ыступа 1)ырй и отражается отъ него почти подъ иряімымъ угломъ, при основаніи ст ны 

ДОЛІІІІЬГ, въ бухт , находится сильный водоворотъ, очень хорошо изв стный зд шнимъ жи-

телямъ и обходимый ими на болыломъ разстояніи. Отъ мыса Бырй, правая ст на долины 

Лмура, на иространств мпогихъ всрстъ, тянется ю> вид невысокихъ, но часто обнажен-

иыхъ и крутыхъ скалъ, образуюіцихі> бсреговой откосъ, который во ыногихъ м стахъ про-

рытъ оирагами и небольшими прор зами, поросшими самою роскошною растительностію. 

Около чсі ырсхъ вёрстъ иижс озііачсинаго мыса Бырй и тотчасъ ниже впадающей тутъ ма-

денькой р чки КхалФа-бырсиъ, находится ст на долины, называемая Холялькй, главную массу 

которои составляетъ черный роговикъ. Ы которгля м ста его выполненгл зелеиовато-чернымъ 

миндальвымъ камисмъ съ мслкими кристаллами полуразрушеннаго известковаго шпата; въ 

исмъ ироходитъ также жила мипдальнаго камня, содержащаго мелкіе зсрна молочнаго опала. 

НбИВОГО ниже Холялькй находится скалистая ст на, изв стная подъ именемъ КхалФа и 

состояіцая глаті іііпе изъ твордаго темпо-с раго глинистаго сланца, разс ченнаго въ н ко-

торыхъ м стахъ жилами и прожилками кварца. Въ посл днсмъ въ свою очсредь снова про-

ХОДЯГІІ иро/килки св тло-зеленоватаго глинистаго сланца, который также разс ченъ про-

жилками кпарца. 

У іюдиожія этой ст ны долипы, тянуіцейся почти на разстояніи 200 шаговъ, лежатъ 

болыпія гльібы камнсй, сваливиіііхгя съ нея всл дствіе выв триванія. Начиная съ этого м -

ста, ст на доливы и сколько ііоипжаотся, отклоны ея ио болыией части покрыты л сомъ, 

изъ-за котораго только м стаыи выставляются голыя скалы. 

Между мысомъ КхалФа и вскор пижс его лежаіцой ст иой Фсйерканъ, находится неболь-

іпая ложбипа иь самой ст п долииы, no которой течетъ маленькая р чка, иазываемая ту-

в мцами Даусамат.. 

18-іО гюлп. — Отг мыса <1>(,іі(,ркаігь, им юіцаго тожс самое ісогііостичсскоо строопіс, 

какъ и вышепомлнутос м сто, па разстоянщ трсхі> верстъ, тяпется ст па долипы, которал 

вм ст съ ТОЧ(ЧІІСМ'І, р ки ііростираотся къ NNW; но посл трехъ всрстъ, она все бол е и 

бо.і е иаііраплт-тся къ І и потомъ опять къ NNO. Гіамііная отсюда, ст на эта обпажена на 

доволыіо айачшелі/йое аротяжёніе и высота ея постояино увеличива тся, ио м р сл до-

ваяія ітіі.гі, ио теченію. Нер дко въ глаиноіі масс породы поиадаются прослойки другоіі 

особртюй, хруііиоіі, выв трившейся породы, ііродстаііляюіцоіі брекчіовіідный песчанпкъ, 

какъ ііаіі|)іімі;ръ, въ праиой ст н долины, верстахъ въ 13-ти отъ мыса Фоііеркапа. 

Дал с вннзъ no тсченію отсюда, и пменно въ томъ м ст , гд помянутая ст на долииы 

достигаегь ііаибблыікчі своей высоты и тотчасъ заиорачивается къ іУО, опа состоитъ изъ 

гпоіідпчііо-бураго іичічаііпка, частію разрушішшагося, въ которомъ въ разныхъ ы стахъ 

разс яиы обломкп обуглеіпіыхъ раститолыіыхъ остатконъ. 
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Отсюда мы скоро достигли посл дняго обнаженія въ этой ст н до.шны, нааываенаго 

Кырмысъ-Хонгкони, ниже котораго самая ст на все бол е и бол е удаляется огь р чпаго 

русла. Горную породу зд сь составляетъ св тло-желтопато-с рі.ііі пссчаникъ, пласты кото-

раго по различнымъ иаправленіямъ изогнуты, переломаны и подняты. Часто онъ бываегь 

іюкрытъ примазкою желтоватой охры и, въ н которыхъ м стахъ, распадастся на весыю 

правильные многоугольные куски (отд льности), которые употребляются м стными /кителями 

какъ точильные камни. Пещеры не составляютъ зд сь никакой р дкости. 

Вскор посл этого м ста, правая ст на долины отдаляется отъ русла р ки, но иотомъ 

оігять къ ней приближаетс.ч у безчисленныхъ р чныхъ притоковъ, извпваюіцихся мсжду раз-

личньпш л систыми островами, которые образовались отъ ііерекрсіцпиаііія этихъ протоковъ. 

Все расширеніе р чной долины, на протяжеиіи 50 верстъ отъ мыса Кырмысъ-Хоигкоии, 

удерживаетъ тотъ-же саыыіі характеръ. 

19-го гюля. — Продоляштельный дождь, въ теченіи ц лаго дня, ііродоржалъ насъ на 

одпомъ и томъ же м ст . 

20-го гюля. — На всемъ разстояніи пройденнаго сегодня пространства, мы хали сна-

чала въ іюбочномъ проток , а потомъ въ главномъ русл Амура. Къ вечеру мы зам тили 

вдали, съ правой стороны, горныіі кряжъ, котораго хотя и не могли сегодня достипіуть, ію 

одинъ разъ показавшись, онъ оставался передъ нашими глазами въ иродолжоніе вссго ссгод-

ниишяго плаваііія. 

2/-го іюля. — Рядъ высотъ, составляющихъ вышегюмянутый горный кряжъ, види.мо 

бол е и бол с приближается къ р к и паконецъ, посл трехъ-часовой зды, намъ удалось 

совершенно его до.стигнуть. Откосы долины, въ этомъ м ст , не высоки и по болыпой части 

покрыты густымъ и высокимъ л сомъ. Въ томъ м ст , гд опи въ порііый разъ образуютъ 

береговыя ст иы, несутъ туземное названіе Гассіёигъ (?) и тянутся почти на дв всрсты 

вгшзъ по теченію отсюда, образуя три ясио отд льні.іе выступа, и потоміі составляютъ бсрога 

пеболыіюй бухты, въ которую впадаетъ маленькая болотистая р чка. Посл этого, береговая 

ст на снова вступаеті! въ р ку, образуя вг.істут>, называсмыіі Сахачй. 

Глдашая масса этихъ обнажсній состоитъ изъ какой-то грязио-с рой, частію буроватоіі 

вулкаиической породы, похожей на мелко-пузыристую лаву и им юіцсй зиачительную твер-

дость. Кром того, въ ней нер дко также проходятъ жилы и прожилки другои, ііодобиоіі же, 

но толыю буропато-краснои породы, им ющей бол е частыя и эвачительныя пустоты. П^-

СГІІДПІЯ болыпсю частію пусты; но иногда, впрочемъ, наиолиеиы б лою зсмлистою массою 

или иго.іьчатыми кристаллами цсолита. У подножія этой ст ны долииы встр чаются отд ль-

ныя или нагромоз/іхсиныя одну иа другую глыбы той же самой вулкаиичсской лавы. Во мио-

гихъ изъ такихъ глыбъ обнаруживаются іірим ры столь сильнаго выв триванія, что on. 

д йствія иожа масса распадается на кусочки. Огромное количество кругомъ сгііны разбро-

санныхъ глыбъ помянутой породы, а также стеііень ихъ разрушаеіМости, даетъ прекрасную 

м ру для опред лснія величины силы разрушительнаго д йствія текуіцсй воды, 

Вскор ниже выступа Сахачй, ст иа долины снова удаляется отъ русла и вм сто ея по-

является береговая равнина, no которой течетъ незначительная р чка, впадающая въ Лмуръ 

вилкообразнымъ устьемъ. Равнина эта по большой части заросла ивами ; наружный край ея 

м сташі подмывается быстрымъ теченіемъ воды. Равнину эту я пресл довалъ на протяженіи 
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шссти «ерсгь, т. е. до того м ста, гд ст иа до.іины іфии.іпжается къ руслу р кн и обра-

зуе г̂ь выстудъ, йзв стный на туземномъ нар чіи подъ именедіъ Сёнду (или Сёндоку?). 

Обнашенные зд сь откосы состоятъ no большей части изъ круто-поднятыхъ пластовъ 

TOMiio-ctpaio глинистаго сланца, им ющаго отчасти плоско-раковистый изломъ и весьма 

ясиыя отд лыюсти. Глшшстый сланецъ этотъ перемежается съ слоями весьма тонко-зерни-

стаго иссчаііика желтовато-бураго цв та. 

Отсюда, ст на долины подшшается пряыо изъ русла р ки и тяиется на много верстъ то 

въ впд скалистыхъ и обнажепныхъ, то оиять іюросшихъ л сомъ откосовъ. Вс такіе ска-

листые откосы зд шняго ш ста no ббльшей части им ютъ у туземцевъ свои различныя на-

званія, какъ нацрим ръ скалистый берегь Модаздй (въ 3-хъ верстахъотъ Сенду) и наконецъ 

с.іцс, дал с вішзъ ио течеиію Мака или Мака-Хонгкони. 

ІІачиііаи съ этого м ста, мы іюстоянно удалялись отъ высокаго праваго берега и плыли 

мащс въ побочныхъ иротонахъ, между густо-л систыми островами и только подъ вечеръ 

оиять въ аервый разъ приблизились къ правой ст н долипы, которая сначала образуетъ 

крутой выступъ, а гютомъ тянется па разстояніи многихъ верстъ въ вид крутой, высокой и 

вепрерывиои ст пы (до 15 саженъ высоты), состоящей изъ желтоватой глины. Отъ воды 

она отд лястся только узкою, камешістою или песчаною полосою берега. Ст на долины 

оіиісі.іііаитъ зд сь извилину въ вид полукруга, на всемъ протяженіи состоигъ изъ крутыхъ 

береговыхъ огкосопъ и у тузомцсвъ изв стна гюдъ именемъ Уксемй. 

І і, иті.ікмі часш цомяйутой иавилины находится обрьшъ, ст ны котораго, достигающія 

20 саженъ ВІ.ІСОТЫ, состоятъ также йзъ желтовато-б лой песчаной глины и отъ д йстьія 

дождя іі ПСССІІІІІІХЪ водъ иретерп ваюгь сильное размываніе. Ст ны эти покрыты вертикаль-

ными н изаіімпо-ііараллелыіыми углубленіядш, которыя въ свою очередь прор зываются по-

аер гь иодобііымн же горизонтальныші бороздами. Въ сл дствіе этого, вся поверхность 

(ті-.иъ обрыва ЯІІЛЯСТСЯ покрытою острмми ГЛИНЯИІ.ІМИ коиусами, каждый горизонтальнын 

рядъ крторыхъ лежитъ нъ одноіі и той жо іиір-і-икальной илоскости; тогда какъ каждый гори-

зонтально-поперечный рядъ, относительно другаго, ііыше его леяіащаго ряда, находится 

н сколько выдвинутымь кнаружи; такимъ образомъ вершины ііижиихъ конусовъ лежать пе-

рсді. осііоііапіяміі н^росредСтвенно иыіпо ихъ лежащихъ копусовъ. 

Тотчасъ ниже атого м ста мы останбвились ночевать. 

22-10 гюля. — Прапый берегь, вблизи котораіо мы хали, пижо Уксемй, сначала иены-

сііі.і. и аолоп, ію аосл возвыіиается, довольно далеко отходигь огь русла р кя а ваконвці> 

ст ііа долины рраваго берега нер дко совершейно исчезаеть изъ вида. 

Н далейо ниж УкгсмГі, главное русло Амура вагибается in. N0. Мы оставили его и 

илыліі іп> болііс ІІЛІІ мон о ііііірокп ь иобочныхъ протокахъ, между группаАШ імоскихъ и 

(ідіюобра.шыхъ остроііоіп>. 

23-іо ію.т. — Иродолжая хаті. по этимъ побочнымъ ііротокамъ, утролъ мы достигли 

впадающаго съ л вой стороны и соединяющагося съ шши главнаго аротока Амура. Л вый 

берегъ пезд ІІЛОСКІЙ п ііигд не ограничивается іімсотами горъ, можду т мъ какъ высоты, 

вевидимыя до спхъ цоръ на правомъ берегу, отсюда начинаюгь снова приближаться къ вод , 

но ПОТОЙГЬ пирочсмъ снова отъ нея удаляюхся. 

Вскор , пнже отсюда, мы достигли деревни Черсш, лсжащсй на плоскомъ берегу. 
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Начипая отъ нея, г.іаішое русло Лмура, на ііротяженіи іючтп 16 всрстъ, наиравляетгіі къ 

NNW, и іютомъ круто заюрачішается къ ЛтО. 

24-го іюля. — Главное русло Амура, достигающее м стамн пяти и оо.і е версгь ши-

рины, начиная отсюда, по об СІІОІІ стороны сопровоікдается бблыиими и мёныгіими иобоч-

ньши ііротоками, которые ниже снова с.пшаются въ одну общую массу, о настоящей ширин 

которой, при такомъ быстромъ путешествіи, какъ наше, нс можетг быть скамаио ііпчсп) 

іюложительнаго, т мъ бол с, что зд сь мы находмліісь въ такое вромя года, когда вода бі.иа 

въ значительномъ возвышеніи и далеко и іішроко затоиила всю окрестность. 

Утромъ, вскор иосл нашего отъ зда, достигли мы весьма шнрокаго иротока, сливаіо-

щагося съ правой стороны съ главнымъ русломъ р ки. Въ проток этомъ лежить устье 

р ки Дондонъ-бира. Съ этого м ста, видимыя еще вчера на правомъ борегу сішія высбты 

горъ, сд лались ясными и іюстояино ііриближались къ берегу; такъ что мы сегоднн же до-

стиг.ш совершенно ихъ. Горы представляютъ рядъ высотъ, тяиущихся отъ SSW къ NNO. 

Около м ста Доолэ (Доолйнъ), он иряімо возвышаются изъ русла и образуютъ тутъ неочень 

крутые береговые откосы, іюросшіе л сомъ. Между ст ной долины и самымъ русломъ р ки, 

іюявляется сперва весьма широкая, а потомъ постепенно съуживающаяся полоса берега, 

которая наконсцъ совершенно выклинивается въ томъ м ст , гд въ іюмяыутон ст н рас-

крываются обнаженія. Породу зд сь срставляетъ темно-с рый, весьмп кварцёватый глими-

стый сланецъ. 

23-го гюля. — Ниже Доолэ, главпое русло Лмура иоворачивается кі. 0 м держтюя 

этому направленію на разстояніи иочтн 25 всрстъ, т. е. до того м ста, гд рядъ аомяну-

тыхъ высотъ снова приближается къ берегу, хотя и не достигаетъ его соверілеііио. Пачииая 

отъ этихъ высокихъ и іюросшихъ л сомъ горъ, простираюіцихся къ N0 и найьіваемыхъ 

Гіонгъ, русло Амура загибается къ І и удерживаетъ свое главное направлёніе въ эту сло-

роиу на доволыю большомъ разстояній. 

29-го гюля. — Близь того м ста, гд съ иравой стороны въ Лыуръ впадаетъ р ка 

Нучь-куччи, и гд горы постепснно къ нему приближаются, іі])ямо изъ воды поднимается 

гора, образуюіцая острый выстуиъ, вдающійся въ р ку и изв стпый подъ именемъ Чоляцй, 

обиажонныя части котораго представляютъ зеленовато-с рый, весьма твердый и мелко-зер-

нистый кварцит*. Тотчасъ ниже этого выстума, го])ы удаляются отъ ираваго берега и русло 

Амура д лится на ДЙа протока, которые на протяженій около 20 версгь омываюгь берега 

острова, озиачоннаго на карт р, ІІоиова ГІОД7. имсисмъ острова Святаго Кирилла. 

Уже н сколько дней тому назадъ вдали зам тснъ былъ рядг горны^ъ высотъ, которыя 

тейерь с.д лали(ь видн о и казались постоянію йрйближающимися къ ]) к . 

Правая ст на долины, ниже выстуиа Чоляцй, сначала представляетъ Зольшую дугу, 

окружающую огромное озеро, находящоеся въ сообщеній съ Амуромъ* и потойъ уже, тот-

часъ ниже острова Св. Кирилла, горы снова аодходягь къ р к . Вся скалистая и обнаженная 

ст на эта, называсмая Сарку, по іімпш ваходящейдя тутъ дсревніі, прёдставляеть совер-

іиенно туяіе сашую породу, которая была иоказана у тГо.іяцй. Что касается наружнаго 

вида ея, то въ н которыхъ частяхъ она образуетъ крутыя скалы, ішчти вертикально оиус-

каюіціяся къ р к , а въ друшхъ им етъ узкую берсговую илощадку и тянется on деретни 

Саруу иочтм на дв всрсты випзъ ио тсчеиію, т. с. до устья маленькой р чки Оигуа, 

і 
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ИМ ЮЩРЙ ІІ[)ІІ усть и.тоскіе берога, и наконецъ ниже отсюда берега снова образуютт. ма-

лоиькій скалпстый выступъ Маіё. Породу его представляетъ тотъ же самый зеленовато-

с рый кварцигь, прор заяный, какъ я зам тилъ, жилою діоритоваго порфира. 

Вышепомянутыя горы, посл иыступа Маіе, являются обнажснными въ одномъ только 

м сті;, ИМОІІІЮ тамъ, гд у подножія ихъ протекаетъ иебольшой протокъ Лмура; обнаженіе 

это носитъ пазваніе Хайхалй. Въ н которомъ отдаленіи отсюда, вершина ихъ кая%ется по-

крытою міюгими коиусообразиыми сопками, изъ которыхъ одна особенно р зко возвышается 

ІІ.ІДЬ прочими; горный хребетъ этотъ, простирающійся на І О, называется Бокй. 

27-іо іюля. — Сегодня, наконецъ, мы достигли изв стнаго по суев рнымъ разсказамъ 

и свящеипаго для зд шнихъ жителей м ста Уотзялъ или Мунггу-Хонгко (серебренная 

гора), о которомъ намъ много разъ уже говорили еще выше устья р ки Уссури. М сто это 

находится на л вомъ берегу Амура, почти противъ (н сколько наискось) выступа Маіё. 

Прсждо :ІД'І-ІІІІІІЯ горі.і казались рядомъ отдаленныхъ высотъ, но теперь он прямо подни-

маютоя изъ воды. Чтобы достигнуть Уотз/ілъ, мы должны были сначала про хать всю ши-

рииу русла Амура и потомъ илыть въ аобочиыхъ протокахъ между островами различной 

всличшш (всого около пяти всрстъ). 

Уотзялъ (См. Генгност. карту, ФИГ. 9.) представляетъ довольно высокія береговыя горы, 

большею частію поросшія хвойномъ и листвеиньшъ л сомъ, отклонъ которыхъ, обращеннілй 

къ р к , состоитъ изъ обнажониой, скалистой ст ны, возвышающейся около 20 саженъ падъ 

уізовиолП) воды. Между ст иою и наружнымъ красмъ самаго берега, является полоса земли, 

[іокрытая іцобисмъ и смалившимися со ст ны кусками горныхъ породъ. Ширина ея различна, 

и въ т хъ м стахъ, гд бсроговая ст иа удаляется отъ р ки, означенная полоса берега пре-

ираіцаотся въ берсропые луга. Горную породу въ зд шнихъ обнажеиіяхъ представляеть 

вссьма однородиый, тонкозсргшстый кварцитъ, с раго цв та; въ иемъ разс яны мельчайшія 

чопіуйки ссрсбристои сліоды и блестки с рнаго колчедаіш. Вся маеса породы им егь явст-

в нную слосватосіъ; слои иадаютъ къ N0 подъ угломъ около 25°. При подошв обнаженной 

ст ны, помянутый кварцитъ прор занъ прожилкомъ мышьяковаго колчедана, отъ трехъ до 

семи дюймовъ толщішою. Прожилокі. этотъ, идя между слоями кварцита и роговика, пред-

ставляетъ іючтн горизоиталыіую, слегка искривлсиную полосу. Въ н которыхъ м стахъ 

жила мышьякоиаго колчсдапа пропикнута с рньшъ колчеданомъ, а зальбанды ея выполняетъ 

б лопаті.пі кмарціггь. 

Количсствсииое разложсиіс мыіпьякопаго колчсдаиа иривсло къ сл дующсму рсзультату: 

Мышьяка 67,6. 

Жел за 31,1. 

С ры 1,3. 

100,0. 

nbcjrB полудия, мы остави.ш м сто нашего ночлега и отправплнсь дальше. Выеоты бере-

говыхъ горъ тянулись еще довольно долгое время съ правой стороны, блпзь р ки, но потомъ 

стали ііостсиснно отъ нея удаляться. Съ л вой стороиы, вдали, также видн лись голубыя 

горы, которыя ііоказались намъ довольно высоки.ми. 
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Сначало мы плыли вб.гази прапаго бсрега, но потомъ постоянно уда.ія.шсь отъ ного и и;і-

конецъ вош.ш въ необозрпмое расширеніе долнны, гд Лмуръ образуетъ огродіиую площадь 

воды и покрывается ыногочисленнымн островамн. Посл дніе представляли весьма большоо 

разнообразіе вънаружной аюрм п ясно мн показали, что нын шніе разм ры русла Амура, 

въ сравненіи съ н когда бывшимъ дномъ долпны, зам тно уменьшились. Острова эти то 

довольно плоскіе, то опять покрытые л сомъ или роскошною травою, ежегодно увеличиваются 

огь осажденія на нихъ толщъ наиоснаго песку и пловучихъ деревъ. П которые изъ нихъ 

достигаютъ десяти и бол е сажснъ высоты, им я при этомъ лсртикалыше берега, состоящіе 

изъ желтоватаго песку, нер дко подмывасмаго водою. Въ періоды высокаго стояпія гори-

зонта воды, большія массы песку отрываются отт этихъ берсговъ водою, уносятся съ своего 

ы ста теченіеімъ и такимъ образомъ служатъ матеріаломъ для іюстроенія въ русл р ки 

другихъ новыхъ островопъ и отмелей. Зд сь представляется іірек])асііыіі случай наблюдать 

ц лый рядъ явленій д йствія размыиа; и узкіе острова съ высокшш, no об стороиы верти-

кальными берегами, часто походящіе иа отд льныя ст ны, грозящія ежеминутно своимъ 

паденіемъ, не представляютъ тутъ никакой р дкости. 

28-го іюля. — Такъ какъ вчера еще, на л вомъ берегу, мы вид ли пысотіи горъ, ко-

торыя казались намъ тянущишіся къ вод , то мы старались по возможіюсти къ нимъ іірп-

близиться и наконецъ, вскор посл м ста нашего отъ зда, достигли неболыііаго бёреговаго 

выступа, принадлежащаго къэтимъ горамъ и изв стнаго зд сь под^ имепсмі. ОИГМУ-ХОНГКО. 

Тотчасъ выше его въ Амуръ, съ л вой стороны, вливастся р ка Эльбйнъ-бира, которал ію 

разсказамъ туземцевъ должна брать свое начало изъ весьма удаленнаго отсюда кряжа горъ, 

ііростіірающихся къ NNO. Берегь зд сь обнаженъ на вссьма незначителыюе разстояніо и 

состоитъ изъ мслкозернистаго киарцеваго песчаника, содержащаго зерна и кусочки лидііі-

скаго камня; въ вмд постороннихъ ирим сей вкраплены въ недп. мелкіе кристаллы с риаго 

колчедана. Жилы и прожилки кварца перес каютъ эту породу ио всевозможнымъ направ-

леніямъ. Верхняя часть бсрсговаго откоса Онгмэ-Хонгко по большсй части покрыта рос-

кошною растительиостію, состояіцею предпочтитсльно изъ листвениыхъ породъ. Немного 

нпже этого обнаженнаго м ста, ст на долины опять н сколько удаляется отъ русла р ки и 

ири подошв ея является плоская полоса берега, на котороіі иаходится деревня Отм:)-

Хонгко. 

Н сколько верстъ пиже сейчасъ описаннаго выступа, все русло Лмура д лится на два 

иротока, изъ коихъ правый должоігь быть больше л ваго. Но мы иопіли по л вому изъ инхъ, 

отд лснному отъ праваго протока н сколькими большнми островами, и черозъ н котор&е 

вреля достигли ст ны долииы, іюднимаюіцейся ирямо изъ ВОДЫ и изв стпой іюдъ имгиемъ 

Ходалй. Въ 17 верстахъ отъ м ста Оигмэ, кром многихъ мелкихъ острбЬовъ, равбросан-
-

ныхъ въ безпорядк no руслу л ваго протока, я зам тилъ пъ немъ, недалско выте ст ны 

Ходалй, одинъ островъ, называемый Омуа (или Омуанъ). Обстоятсльстпа не ДОЗІІОЛИ.ІІІ мк 

изсл довать этогь островъ на м ст ; хотя въ зрптельную трубу я могь ясно разсиотр ть 

іюкрайней м р югозападный его берегъ и зам тіпь, что онъ состоить изъ обііаигоііпі.іхъ 

скалпстыхъ ст нъ, верхнія части которыхъ казались ын покрмтіііми л сомъ. 

По л вому берегу тянутся зд сь четыре параллсльныхъ ряда высотъ, простираюіцихся 

къ NNO, і:зъ которыхъ ближній рядъ, наиравляіощіися къ бсрегу, ниже, а задиій изъ пихъ, 
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іі.аімиимыіі туломцлми ОльСй, по пысот своей кажется далеко превышаюіцпмъ оста.іьиые 

ряды i'o\n,. Влижайшія, т. е. самыя низкія горы достигаютъ л яаго берега р ки тотчасъ 

ниже гк.мпстаго остропа Омуй и образуют7, тутъ широкій и крутой ныстугп., им ющій ири 

основаніи споемъ узкую бсрогопую койму. Въ средин его нахо,іится углубленіе, постепенно 

поднимающейЬя огь берега. Въ этомъ м ст находится дереиня Ходалй. Низменная часть 

бёрета, лежащая вверхъ по тсченію огь посл дней деревии, а также многія другія м ста, 

лежащія ниже ея, состоятъ изъ темно-с раго, плотнаго глпнистаго сланца. Въ одномъ обна-

Я.ІІІІП, именно ііпже Ходалй, глинистый сланецъ, образующііі ст ну долины, во многихъ 

Й стахъ совершенио разрушилсЛ и въ масс своей заключаетъ гн зда и слои, выполнеииые 

квдрцеміі п б лою сланцеватою глиною. 

Отсюда, мы сіюва должны былн н сколько удалиться оп> л ваго берега; но не смотря на 

значительное количество мелкихъ оотроиовъ, от,; ляюіщіх7> насъ отъ береговой ст ны, мы 

все таки ясно могли вид ть, что отъ м ста Ходалй, еще на разстояиіи десяти верстъ тяну-

лись no берегу обнріенныя ст ны долины. Ночевать мы остановились на плоскомъ и л си-

стстгь остров . 

29-г() .'Ю-іо іюля. — По мричіш противнаго в тра и непрсрывнаго дождя, мы не-

могли оставить ;)Т() м сто въ тсчсніи двухъ сутокъ. 

,'ІІ-гп іюля.—Очснь скоро, посл м ста нашей стоянки, достигли мы малеиькой деревни 

Самбё, находящейся на остроп и, цррйдя около шести верстъ ниже ея, вступили въ главиое 

русдо Амура, происшадшее отъ сліянія въ общую массу вс хъ побочныхъ протоконъ этой 

р ки. Ис омотря на то, оио зам тно съуяшвается и въ ширину им етъ только дв или три 

версты. Такой р зкій переходт» въ разм рахъ р ки, равно какъ и весьма прим тное умень-* 

швніе острововъ, должно приписать тОіМу обстоятельству, что борсговыя горы слишкомъ 

ирііб.іия.-аются іп> вод и такимъ образомъ ст спяютъ съ об ихъ стороиъ р чнос русло. Съ 

іір;ііі(ііі сторшы гЬры ііілсоко иодгшмаются изъ воды, простираются къ iViVTF и иа иротя-

женіи десяти верстъ образуютъ скалистыя, крутыя и весьма часто обиажснныя береговыя 

ст ны. Большею частію он покрыты ХИОІІІІЬШЪ и лиственнымъ л сомъ, и довольно высокій 

гребень п ь снабженъ круглыми сопками, изъ коихъ самая высокая называется Даптанку. 

Откосм додины, иъ оішсываемомъ м ст , нер дко кр то падаюгв къвод ; йо иногда 

представляютіі также и пологія м ста, покрытыя большею частію обломками горныхъ по-

родъ. Mi. mii.ixi. м стахъ он арорыты бол е или мен е глубокими оврагами, а въ другихъ 

м отахъ вдаютоя въ Амуръ въ вид иебольшухъ скаліісп.іхь выступовъ. Въ одноигв изъ по-

бочимхъ оврагов<в течеуъ маленькая р чна Ціуиъ-бира, впадающая пъ Амуръ тотчаоъ иосл 

цачада от ны додивы. 

Около двухъ версть ниже отъ находяи^ейся зд сь деревни Хаду-Эка, мы причалили къ 
• 

ст н додины-, которая представляда то врутые откосы, выдаюіі(іеся м стами въ вйд вы-

стулофъ, то опять аологія покатости, покрытыя обломками горныхъ іюродъ. Почва этой 

м сгаости соотояла изъ кремниста^о сланца, зел новато-о раго цв та, который распадалоя 

на тоикія пластинки, а былъ порскрещеиъ ио всевозмо;кнымъ иаиравлоніямъ жпламп ІІ 

прожилками кііарца. 

Тотчасъ ниже :»тоіі скалисіоіі ст иіл, съ ирапоіі стороиы, въ Амург вііадаетъ посрод-

ственнбй воличіпіы р ка Яза-б.':ра, отъ котороіі вось Амуръ загіюаотся къ NO п удер-
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живаетъ тотъ же самый характсръ. По правому берегу, на ііротяжоіііи МНОГИТБ іи^рстъ, 

тянется высокая, по большей частп обнаженная ст на до.шны; тогда какъ по .М.ІКІМХ Oeperj 

простирается вышепомянутый рядъ горъ, нигд , впрочемъ, не достпгаюіцііхі. р іш. 

Ночевать мы ос^ановились на окраин праваго бер га, при усть маленькаго горнаго 

ручья (Хурп-бира), иротекающаго въ м сколышхъ верстахъ нпже устья р ки Яза-бира. 

1-го и 2-го августа. — ІІостояино ііродолжавиііііся сіілыіі.ій противный В теръ ік* 

позволялъ оставить м сто нашего иочлега въ продолженіи двухъ этихъ сутокъ и далъ мн 

случай осмотр ть съ достаточною подробностію ближайшую окрестность вверхъ no течснію 

Аыура отъ вышеиомянутаго ручья. 

Ст на долішы зд сь состоитъ изъ круто подиятыхъ пластоиъ темно-С раго глшшстаго 

слпнца. На всемъ пройденномъ мною ііространств Амура, это было иервое м сто, гд уда-

лось мн наконецъ встр тить остатки животныхъ первобытной Фауіп.і, которые представляли 

неясные отпечатки и ядра двустворчатой раковины изъ рода Modiola. Осгаікп эти недьал 

оиред лпть в рно, а потому они не могутъ служить путеводптслыюю раковтюіо для зд ш-

НІІХЪ осадочныхъ пластсжъ. Кром ихъ, тутъ же янашелъ еще и другіе отпечатки, которые, 

кажется, должны представлять растптельные остатки. 

5-го авгугта. —Крутая и часто обнаженная ст на долішы, оть м ста namcii двухъ 

суточной стоянки, тянется прямо изъ воды еще на протяжсніп I:? верстъ до деревни Ші-

хале. Теченіе Амура при этомъ загнбаегся н сколько бол е къ N0. ]Мы хали ВС время 

вблизи илоскаго л ваго берега, который защищалъ насъ отъ сильно дуюіцаго с веро-іюсгоч-

наго в тра, и потому я не могъ достаточио разсмотр ть обпажпіііі іі|)аііаго бсрога. Ио ирм 

обратномъ моемъ путешсствіи, я иашелъ эти обнажеиія состояіцими изъ того же самаго 

глішистаго слаица, какъ и въ окрестностяхъ ручья Хуріі-бира, пласты котор.го падаюгь І;І. 

5 0 подъ угломъ около 4 5°. 

Отъ деревни Пахале, главное русло Амура д лаетъ зам тиый поворотъ къ 0, а вмlicit. 

съ этимъ, правая ст иа долпны понижается и уступаетъ м сто обширіюму борсговому лугу 

(въ иять верстъ длпною), по которому течетъ р чка Белго-Хаваньи-бира, впадающая въ 

Амуръ. Ниже устья ея, правая ст на долины тянется еще на н которое разстояиіе прямо 

изъ русла; но потомъ, впрочемъ, сиова іюнижается и отд ляется отъ воды то узкою, то опять 

шпрокою коймою берега. 

Видимый прежде съ л вой стороны рядъ высотъ (еще раиьше Пахале), приближаю-

щихся къ руслу, теперь уже весьма ясно все бол е и бол е іюдходитъ К7> вод довольно 

покаті>іми отклонами. На вершии этого ряда высотъ находятся конусообравныя cmimi. 

Число острововъ въ разсматривасмомъ пами изгиб р ки зам тпо увеличипается. 

Ыочевать мы остаиовились «ъ семи верстахъ выше огь находяіцойся зд сь дерввни 

Чянгка. 

4-го августа. —Тотчасъ ниже м ста нашего ночлега, горы, тяпуіііпіася, до спхь IIOJII., 

доволыю близко отъ воды, исчезли изт. вида, тогда какъ другой рядъ ВІ.ІСОТЪ, паходяіцмхся ІГІ. 

большемъ отдалеиіи отъ берсга, по іірежнему направлялся къ І О. Около иолудня мы іісрсіііли 

широкую площадь воділ, которую ироиодпикъ иашъ назыиалъ устьемъ Горйиа. Этотъ зна-

чительный л вый притокъ впадаетъ въ Амуръ двумя рукавами подъ 50°,іі' с в. шир. и 

138017' вост. долг. Тотчасъ ниже этихъ рукавовъ, въ томъ м ст , гд на л вомъ берггу 

Геогп. изсл д. Й 
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ыахрдится двревня Каурліё, ст на долины вновь бо.і е приб.іижается къ г.тавной р к , ко-

торая отсюда оиять загибастся къ І О и течетъ съ этимъ глаішьшъ направленіемъ до м ста 

Ки.чи. Бврегв обнажевъ вд сь на весьма незначительное протяженіе, именно н сколько наис-

кось оіъ дсревни Чуйча, гд образуетъ онгь выступъ долины въ сажень высоты и состоитъ 

н.чі, см тли-.кмсііоиато-с раго, тоикозорнистаго песчанпка, который въ н которыхъ м стахъ 

покрытъ примазкрю жел зной красновато-бурой охры. На берегу лежить множество валу-

ыоиъ кварца, глипистаго слаща и особсинаго жел зистаго конгломерата, о которомъ будегь 

сказаыо иижо. 

.5-го авіуста. — До сихъ поръ плоскій или только слегка пологій л вый берегъ, весьма 

сі«)ро посл м ста нашсго ночлега и вм ст съ т мъ тотчасъ ннже деревші Хулыо, стано-

вится кручс и образуетъ обиаженіе, тяиущсеся почти на полторы версты, прн высот отъ 

трехъ до чстырохъ сажеігь. Иижнюю часть обнаженія представляетъ тотъ саыый тонко-зер-

нистый •есчашцсъ, изъ котораго состоитъ в(>істуаъ долины противъ деревни Чуйча. Сверху 

онъ покрытъ пластомъ коигломс[)ата, нов ншаго происхожІ^еиія, въ полторы сажени тол-

ццшою, состоящаго тъ округлсниыхъ галекъ и валуновъ стекловатаго кварца , связанныхъ 

жел зиртьшъ цементомъ. 

Отсюда, no об стороны р ки, тянутся въ отдаленіи террасовидныо, параллсльные 

горны кряжи, тъ коихъ сзади лежащіи далеко превышаетъ персдній. Они казались мн 

частію аоврытшш нввысокимъ л сомъ; м стами же являлись совсршешю гольши и были, 

особеино по л іюму берегу, покрыты н сколышдіи сопкали, изъ которыхъ одна, называемая 

туземцами Шіида, бол е всего бросалась въ глаза, отличаясь отъ прочихъ горъ своими вы-

даюіцимися зубцами, По изм реиію г. Заидгагена, она находится въ 20 верстахъ оть бе-

р га. Ещ дал е отсюда, сначала, откосы долины л паго берега тяиутся по близости р ки, 

но потомъ иаконсцъ совершенно къ ией подходятъ и выдаются въ вид скалистыхъ мысоиъ. 

ІІраиыіі берегь, напротивъ того, на вссьма больиюмъ разстояніи виизъ по теченію отъ 

отого м ста, представляетъ бол е или меи е широкую бсрсговую койму, на которой на-

ходится и сколько дсрепень, населеииыхъ туземцами. Русло Амура зд сь весьма быстро 

умеиыііаотси ігь iimpimy * и иочти совс мъ ие им етъ ості)овоіп.. 

ІІгмппго пижіі дсрімит Тоцхо, мы расположились для ночлега на плоской берогопоіі 

койм , варужный край которой былъ ііокрмтъ множествомъ округленныхъ галекъ, состоя-

іцихъ глalllгl;iІIll(̂  ікгі, зсмсиоі.-амстіаго ппрФііра. 

(і-го авн/ста. — Очонь близко, за дсропню Пссоё (Лосуіі), иа л помъ бсрсгу, иаходится 

ІКЧІМСОКІІІ выотупъ, тянуіціііся около иолторы версты вдоль по берегу и состояіцій изъ 

ОДНОроднаго, зелонопато-с раго аФанита, въ которомъ встр чаются жіммакіі каарца. Породу 

эту я паходилъ также и на правомъ бсрегу, гд оиа образуетъ крутую, скалпстую ст ну. 

Мі. ііосі дствіи времоии я встр тплъ её также пышс деревни Эрй. Но зд съ мн попадался 

аФанигь болыиою частію въ разрушсннодп. состояніи, и притокіъ іірор зываомыіі тонкііми 

іірожіі.ікамп цсолмта, многимн жплами извсстковаго штата п наконецъ, въ одиомъ м ст , его 

разс кала огромиая жила кварца, толіцпною около иятн саженъ. 

7-го авіуста. — Нпже доревни Эрп, л выіі берегь Амура тянотся въ вид ц пи кру-

ТЫХЪ, иі.кчікихь и скалпстыхъ горъ, ііодітімаюіцпхся прямо изъ воды; но ироіідя около де-

* Шіфіша Аиура зд сь простіірается отъ полуторы до дпухъ версгь. 
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сяти верстъ, он снова отступаютъ огь русла н отд .іяются on. пого nmpoFcoio, плоскою, 

береговою коймою, покрытою л сомъ, которая накопецъ до того расшіірястся, что помя-

нутыя горы совершонио пропадаюгъ ІІЗ7> ішда. 

Правый берегъ вообіцс плоскій, или я;е огранпчііиается доіюлыю ііологпмъ борсгош.і.мъ 

валомъ. Вдали отъ него также тянугся высокія горы. 

Около трехъ часовъ по иолудші мы достпглп маленькаго мыса, паходящагося на ііравом'і> 

берегу близь деревни Больбп (Ббрьби) м состояіцаго изъ особой зеленовато-ct.poii массі.і, 

заключающей въ себ разлпчной велпчішы округленныё кусіш тоіі -.ке самой массы. Порода 

эта, принадлежащая по всеіі в роятности къ роду аФанита, является зд сь въ довольно зиа-

чительномъ развитіи и встр чается еще на лногихъ другпхъ л стахъ. 

Огь деревни Больби, мы снова поіили между островамп, которыс, ужо тотчасъ ниже 

деревни Эрй, увеличились въ числ и раз.м рахъ. Съ правой стороиы, въ и коіоромі, оіда-

леніи отъ воды, тянется холмистая ц пь высотъ, изъ-за которыхъ вдалм опять иодитіаогоя 

хребетъ другихъ горъ, бол е высокихъ и простирающихся, какъ мн показалось, иа І О. 

По л водгу берегу, напротивъ того, растилается болыиою частію илоская береговая равнина 

съ отдаленнымъ, м стами совсриіенно пропадаюіцимъ изъ виду рядомъ горъ. 

Посл этого м ста, съ правон стороны, появляется рядъ высотъ, тявущихся близь водм 

инаконецъ образующихъ, въ томъ м ст , гд впадаетъ маленькая р-г.чка Курой, небольшой, 

но крутой выступъ, который сверху покрытъ доволь&о густымъ л сомъ. ІІетрорраФііческій 

составъ его тотъ же самый, какъ у деревни Больби. 

с9-го августа. — Отъ вышеиомннутаго выступа растилается илоская коііма бсрпа, тяиу-

щаяся до устья р ки Июрсмй, которой мы скоро достигли. Огь праваго ея берега, высоты 

прядю идутъ изъ воды и тянутся такимъ образомъ до деревни Джаіі. Горы эти, называсмыя 

по имени деревіш Джай, продолжаются отсюда во внутрь матсрпка и окружаютъ собою 

большое озсро Кизи, ложаіцее тотчасъ ниже деревни. Отсюда русло Амура прсдставлясп. 

значительное расширеніо р чіюй долииы, которое прор зывается міюгпми протоками. Въ 

расширеніи долины главиое русло Лыура, немного ниже доровин Джаіі, иоворачпвается «ь 

NNO. Въ лабиринт островові., происходящихъ отъ вышеовначенныхъ протоковъ, пом -

щается истокъ озсра Кнзи и вскор ниже его находится сслеиіе Кизп (іМаріиискій иостъ). 

Ыедалеко нил?е этого м ста обважается не высокая скалиотая ст иа, состояи ш изъ вссьма 

КВарцеватаго Фельзитоваго порфира, с раго цв та. 

* 





• 

О Б З О Р Ъ 

КУСТАРНЫХЪ и ДРЕВЕСНЫХЪ РАСТЕШЙ. 

t 

• 

•і 







В В Е Д Е Н І Е . 

Въ этой стать читатели найдутъ св д иія то.іько о кустариыхт) м древесныхь расте-

ніяхъ, спеціально обработаииыхъ г. академикомъ Рупрехтомч.. Св д нія, зд сь сообщаемыя, 

почти исключительно геограФИческія; по.гаое ботапическое оіііісаиіо этихъ растеній, ж&іаю-

щіе найдутъ въстать , состав.іенной г. Рупрехтомъ и мною*. Собраниыя миою травяшістыя 

растенія опред лены г. МаксЙмовичемъ, который обработывалъ ихъ вм ст съ матеріялами, 

собранными имъ во время двухл тняго пребыванія иа Лмур . Иазванія опред ленныхъ . 

ІМаксимовичсмъ растеній моего собранія, я привожу въ исгоричсскодіъ отчст въ т хі. м -

стахъ, гд считаю это нужнымъ для характермстшш страны. 

На іірилагасмоіі карт распространенія растеній, припяты сл дующіо условиые зпакп: 

1) Если растеніе встр чается на значмтельномъ пространств тогда, об-і; границы этого про-

странства, верхняя и нижпяя по теченію р км, обозиачепы каждая особешюю точечною 

чертою, посл которой нагшсаио имя растснія и которая окапчивастся стр лкой, обращеннои 

остріемъ къ ііролсжутку между чертами. 2) Если растеніе найдено въ одномъ только м ст , 

то это м сто обозначено точечной чсртой безъ стр лкм; около чсрты находится назваиіе ра-

стенія. Прп обозпачеиіи м стоиахожденія растеній, я разд лялъ Амуръ на верхніи, средиік 

и пнжтіі. Верхиимъ Адіуромъ я называю часть его отъ соединеиія Лргуим сі. Шилкою до 

с вериаго склона Хиигаііскаго хребта; средішмъ — отъ этого склона Хинганскаго хребта до 

устья р. Горина, а нижиидіъ осталыюе протяженіе до самаго устья, Это разд леніе я при-

иялъ іютодіу, что оио, какъ мн кажется, найбол е согласно съ законами расіірострамспія 

растеній въ долии Амура. 

" Uull. de la Classe Physico-malhcmatiquc de I'Acad. dcs Sc. de St. Petersb. 1857. T. II. 



RANUNCULACEAE. 

1. Atragene sibirica. Dec. 

Нерасцв тшіе экземпляры найдсны были въ перпый разъ 19-го мая на прапомъ берегу 

Шплки (у р. Желтуги). Ростетъ нер дко иъ лиственныхъ л сахъ и, обвиваясі около дере-

вьевъ, достигаетъ до 14-' вышины. На Амур не зам ченъ. 

2. Atragene platysepala. Trautv. el Mey. 

Этотъ видъ довольно часто попада.іся мн на верхнемъ Амур , блпзь Албазипа, ьъ че])-

нол сь и хвойныхъ л сахъ. 31-го мая вс экземпляры ііаіідічім 6І>ІЛІІ тадіъ въ іюлиомъ 

цв ту. И-го іюня я вид лъ его еще часто близь устья р. Кумары, такжо въ пбліюмъ цв ту. 

Жители верхняго Амура, орочоиы, называютъ сго іеуккума-отимъ (кукуіпсчі.я всрсчіка). 

3. Clematis fusca. Turcz. Лошонось. 

Этотъ видъ ломоноса въ первый разъ пайденъ былъ около Тигиля и на Курильскихъ 

островахъ; потомъ г. Миддендорфомъ на р. Нимилен . 

ДІіюю въ первый разъ иаіідснъ былъ на верхнемъ Амур , у р. Онопа (л выіі притокъ 

Амура) и потомъ часто попадался на обоихъ берегахъ Амура, на всемъ пути до Маріинскаго 

поста (Кпзи). тІаіце вссго встр чается онт, иа верхнемъ и средиемъ Амур до устья р. Сун-

гари. Этотъ полукустарникъ ростетъ на богатыхч. травою пріібрсжиыхъ лугахъ, вм ст съ 

Clematis mandshurica, Thaliclrum, Menispermum davuricum; вьется около этихъ растеиііі и 

достигаетъ до 6' вышины. Первые неразцв ттіе экземпляры собраиы были 0-го іюпя на р. 

Онбн ; 13-го іюн,;!, близь устья р. Зеи, я иашелъ его уже въ іюлно.мъ цв ту; 10-го іюля 

встр тилъ сго съ незр лыми плодами, а 5-го октября собралъ зр лыс плоды. 

4. Clematis mandshurica по , sp. Rupr. Лоінонось, иов. вид7>. 

По наружному виду оігь лоходитъ на CI. Flammula, no листьямъ на CI. егесіа. Цп ты б -

лые. Другой видъ этого рода [CI. lasianlha) въ Дауріи назыиается коішловникоігь. 

Вч, аервый раз7> я впд лъ этотъ новый впдъ еще нерадцв тшймъ на |). Оион , вм ст съ 

предъидущиыъ видомъ. Псрвые разцв тшіе экземіілярі.і собраиы были миою ІО-го іюня, въ 

50 верстахчі ниже города Лйгуна, гд они росли на иесчаной почв ніізмеіпіаго орибрежья, 

густо іюкрьшая болыиія прострапства. Полукустарникъ этотъ достпгаетъ 4' вышины. Встр -

чается еще дополыю часто на средисыъ Амур , нииіе Хинганскаго хрсбта и устья р. Суигари, 
ССз. куст. и древ. раетвній, у 

Ъ 
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также и между атшіъ іюсл дншіъ и устьемъ р. Уссурн. Въ нача.і ііоля на немъ были еще 

нё&р лые щоды, 

SCHIZANDRACEAE. 

5. Maximoviczia Amurensis now. gen., Rupr. 

Амурскіе туигусы изъ окрестностей устья р. Уссурп назыііаютъ его хощілъта. 

ІІоиміі родъ изъ семейства Scliizandraceae, названный кь честь изн стнаго нашего уче-

наго и ііутсііісстііеииика по Амуру, г. Максимопича. 

Этогь кустарииіп., въ начал моего путешестпія, въ периыіі разъ попался мн 9-го іюля, 

на Амур , ііыіпе устья р. Уссури, у скалистаго бсрегоііаго ската Хорроко; нер дко встр -

чался и дальшс внизъ no тсчспііо. Ростетъ ііреимуіцестиеино пъ т іпістыхъ оврагахъ, то 

обвивается около близь стоящихъ деревьевъ, то л пится по голому утесу и достигаетъ до 

20' вышины. Стволъ толіцмиою въ большой палецъ. Я не вид лъ его въ цв ту; 9-го іюля на 

немті были ещ незр лые іыоды. Когда я возвращался назадъ, то жители средняго Амура 

(првим^щественно изъ окрестностси устья р. Уссури) принесли ми , 27-го августа, экзем-

іілярм съ зр лыми ягодами. На всрхиемъ Аімур я иаіиелъ его еіце 5-го октября съ соч-

ІІІ.ІМІІ, ІГІІСКОЛЬКО поморіцпишимися плодами, въ глубокой, узкой лощпи блпзь урочища 

Ксрлгпгь, ма праііомг. берегу Амура, в'ь 60 верстахъ выше устья р. Зеи. II такъ по Амуру 

это растеиіс встр частся иа протяженіи около 1500 верстъ. 

Это сомейстпо до сихъ поръ еще не им ло представителя въ русской Флор ; относіщіяся 

къ IIC.MN растенія находимы были только въ южныхъ Соедииеиныхъ Штатахъ С верной Аме-

ршаі {Schizandra), пъ Якоиіи, Кита , Гималайскихъ горахъ и въ Южной Пндіи. 

Maximovizia составлястъ іювыіі родъ, отд ленный отъ рода Kadsura и бол е всего срод-

пміі съ Schizandra. Ягоды этого или весьма гюхожаго иа него вида, входятъ въ число китаіі-

скихъ локарствъ ііод7> имснемъ ву-вой-тзи, т. е. иять вкусовъ, и ііродаются въ ГІекіт . 

ІІиді. этимъ именемъ суіцсствуютъ рнсуики и описаііія въ китайскихъ ботаническйхъ сочм-

ІІОПІЯХЪ 1658 и 18іб годовъ; in. аервошь изъ этихъ сочиыеній уиоминается о самрмъ 

дрстіс.мі. китайскомъ сочинвнш «Эуллъ-Я», написанномъ доР. X., въ которомъ ато растеніе 

ііріімодіітсм иодъ имснедгь джи-чу. 

Растеніе двудомиос, кора ароматичсская, цв ты бл дио-розоваго цв та, съ пріятнымъ 

запахомъ. 

ЯгОДЫ, iqiacii.uo цп та, раСПОЛОЖвНЫ КИСТЯЙПІ, СЪ ДОбНЫ іі іімііютъ кпсловаті.ііі, ис очень 

ііріатиі.ііі ВКуСЬ, 

MENISPERMEAE. 

6. Menispermum davuricum. Dec. Лунос мянникъ. 

У туигусов7>, живущихъ иа Амур , выще устья р. Супгарп, опъ называётся кочпмин. 

Весьма часто попадается иа верхнемъ п среднемъ Амур до устья р. Уссурп, на вс хь 

травянистыхъ прибрежныхъ лугахъ п визмеыныхъ остроиахъ, иокрывая часто бо.іыпія иро-

страиства. Вьется около злаков'ь, около Artemisia, Thalictrum іі друшхъ, и достпгаетъ отъ 



5—6' выпшны. Съ $ цв тпмп бы.іъ пайденъ въ псрныіі разъ I І-го іюил ва порхномъ Анур , 

при усть р. Кумары, а 22-го іюня, ниже Хинганскаго хребта, С7> нсзр лыми июдами. 

Зр лыя с мяпа были собраны мною 3-го сентлбря на остроп б.шзь устья р. Уссурп; 

7-го ію.гг плоды бы.ш находммы то.тько полузр лые. Плоды черновато-синяго цв та, сладко-

ваты, сочиы и проіізіюдятъ р зь въ живот , ироіісходящую, можегь быть, то.іько отъс миіп., 

которыя весыіа ядовпты. 

BERBERIDEAE. 

8. Berberis Amurensis no», up. ftupr. Барбарись, пов. ппдъ. 

Я наінелъ его только одинъ разъ на всемъ пупі, а именно на среднемъ Амур , па хребт 

Хукчйръ-Хуринъ (правыіі береговоіі скатъ, при усть р. Усоури, иодъ '{•«"IG' с в, шир.). 

Кустпрппкъ пм лъ 5' вышипы, но іЗ-го іюля на иемъ не было нм цн тоіп., ііп и.іодовъ. 

DILLEMACEAE. 

8. Trochostigma Kolomikta not. sp. Uupr. 

Еще сомнительно, моилю лп отнести это,п> родъ къ семейству Dillcnlaceae. До спхъ порі, 

пзв стны пять видовъ этого рода, ОНІІ найдены были только ігь ІОжііой ЯІІОІІІИ и in, Гп-

малаііскііхъ горахъ. Нахожденіе одного внда упомянутаго рода на Амур сбставляеть досто-

прим чателыіыіі Фактъ геограФІи растеній. 

Это растеиіе наіідеио мною только одиігь разъ, на среднемъ Амур , при усть р. Уссури, 

на хребт Хукчйръ-Хуріііп.; оиъ росі. ІІЪ см шаііпьгхъ л сахъ. Стволъ тп.пцтіоіо іп> иалрцъ, 

плоды иродолговато-овальные. На Ьобранныхь 13-го іюля экзешШрахъ быліі почти совер-

шеино сп лые, еще не совс мъ чрриовато-синіе илоды, съ зр лыми с мяпаміі. ГІлоды, ао 

слоііамъ ді стныхъ жптелеіі, очень вкусиы. 

TILIACEAE. 

9. Tilia cor data. Mill. Липа. 

У амурскихъ тупгусовъ пзъ окростиостеіі устья р. Сунгари опа Еазывается льдИха, у 

гольдіовъ, близь устья р. Уссури — тиьдіть. 

Поиадается почти по всСіМу Амуру. На вррхнсмъ Амур я зам тилі> его въ первый рааъ 

ири усть р. Кумйры (правьш ирптокъ Амура), гд онъ сеіічасъ же яляется толстостволь-

иы.мъ деревомъ; постепеннаго перехода отъ кустарника пъ дерсву (какъ JTO бываетъ съ 

Quercus mongolica), я lie зам тилъ. Дал е оиа часто попадаласі. мн ію всому среднему и 

нижиему Амуру, а въ посл днііі разъ найдено было, не доходя Маріинскаго поста, на ира-

во.мъ бороговомъ скат Аыура, мсжду дсрсшіямп Ды[)ёііь п Болі>би, сл допатслыю встр -

чается на протяжеиіи около 2,300 верстъ. Иа верхнсмъ Алур (выше устья р. Зеи) дсрсііья, 

растущія на шіз.мспныхъ, ііссч.иіыхъ бсрегахъ, часто им ютъ до 2' толіцины и до W вы-

шпны. Въ чернол сьяхъ средняго Амура, они ростутъ вм ст съ видами Ulmus и Acer и 

достигаютъ до З1/^ толщішы и до 50' вьшіины. Изъ экзекиляровъ, собраиныхъ мною 
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13-го іюня, въ 30 всрстахъ ві.іше устья р. Зёи, н которые бы.іи уже въ цв ту; І7-го іюля, 

у деревви ХО.ІЯ.ІЬКЙ, на ш\ъ уже были незр лые плоды. 7-го сентября, на возвратномъ пути 

у мыса Дйркй, " собралъ совериіеино сп льіе плоды. Кора на немъ с ровато-коричыеваго 

цв та, съ трсщинами. 

10. Tilia mandshurica по . sp. Пгірг. Липа, поп. ТІИДЪ. 

У тувемцевъ им етъ обіцое названіе съ предъидущимъ видомъ. 

По листьямъ, ііа нижней сторои б лымъ и пушистымъ, сходенъсъ Г. alba, водящейся 

во мно/ксств въ Подольской губерніи. 

Віг,;ъ этотъ найденъ былъ мною впсрвые 27-го іюня, на правомъ берегу средняго Амура, 

около 30 всрстъ выше устья р. Сунгари. Онъ росъ зд сь въ дубовомъ л су, въ вид ку-

старника, вьшишою в 8' и безъ цв той ; листья на отпрыскахъ его были гораздо больше, 

ч мъ на другихъ частяхъ. Ниж устья р. Суигари (въ 80 верстахъ отъ нея), я нашелъ его 

5-го ІІП.ІЯ, на аравомъ бсреговомъ скат , въ іюлиомъ цв ту. Нср дко попадались дсревья 

до 60' вышиною и до 3' толщииою; опи росли на скалистомъ, доволыю крутомъ бсрсговомъ 

скат , вм СТ ст. Quercus mongolica, Phellodendron Amurense, Vlmus и Acer. Потомъ я ви-

д л-ь его еще близь устья р. Уссури, на скалистомъ высокомъ береговомъ скат Хукчйръ-

Хуривъ. II такъ, разстолніе, на которОіМЪ встр чается этотъ видъ лииы поАыуру, сортавляетъ 

приблизитолыю 300 лсрстъ. Дропссина св тло-с рая, кора грязно-бураго цв та, съ трещинаыи. 

ACERINEAE. 

11. Acer Dedyle по . sp. Maxim. Кленъ, HOD. видъ. 

Вссьма походитъ на с веро-американскій видъ A. spicaium. Уіке г. МмддепдорФі! нашелъ 

близі, Охотскаго моря, около Ульбаискаго залива, видъ клена {A. Ulcurunduense), іюхожій 

па A. Dedyle, ІКІІІ можетъ быть только разновидность. Листья на нижней стороп бол е пли 

м н е пушисты. 

Этоп. видъ самый р дкій изъ найденныхъ мыою на Амур ] иъ первый разъ я зам тилъ 

его ІІ:І средн мъ Амур , въ 15 всрстахъ ниже устья р. Уссури, па ираиомъ |борегопомъ 

окат ; гд и нашелъ одйноко стоящія деревья, им вшія о-п. 28 — 30' вышины и до 5' тол-

ІЦІІІП.І. l'5-го ію.ія mi на одномъ изъ ІІИ\Ч. ііс было плодовъ. Потомъ ош. мн попадался 

изр дка дальш внизъ ио р к п 1-го августа я нашел-ь иа ІІПІКІІСМЪ А.мур-г., ВЫІІІС Кизи 

(близь гориаго ручьм Хурй-бира), въ хвоіііп.іхъ л сахъ, дорспья зтого вида вышиною иъ 20', 

съ ЛІІСТІ.ЯМІІ п плодамиі 

12. Acer tegmentosum now. sp. Maxim. Клевгь, иов. тідъ. 

У гольдіевъ, на усть р. Уссурп, онъ вазывается яЛщафіш. 

Похожііі на с іюро-американскій видъ A. pensilvanicum, но лпстья на ипжной сторон 

совершенно безъ по.юсъ. 

Нс встр чается на верхыемъ п среднёмті Алур до устья р. Сунгарп. Ниже устья этой 

р ки я вид лъ его изр дка и то бсзплоднымъ кустарніікомъ, а въ впд дерева въ первый 

разъ я нашелъ на правомъ бсреговомъ скат р. Уссури. На самомъ бсрегу росли небольшія 
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деревья, вышиною до 20', между т мъ какъ на высотахъ того же берега нер дко попадались 

деревья, им вшія до З 1/; ' толщины и до 50' вышпны. Начиная отсюда, можно бы.іо впд ть 

его довольно часто, особенно на правомъ берегу, до мыса Модадзи, за которьшъ ста.гь по-

падаться р же. На вс хъ экземплярахъ, собранныхъ 13-го іюля при усть р. Уссури, были 

незр лые плоды, а 1-го сснтября около устья той же р ки, у мыса Кырма, собраны были 

міюю зр лые плоды. 

На ствол , толщиною въ 3/4", кора бугорчатая, грязиовато-бураго цв та, съ іііііроі;ііміі 

чсрноватыми продольными полосами, по которымъ ііроходятъ частыя ііопсречныя иолосы. 

Древесина яіелтовато-б лая. 

13. Acer Ginnala now. sp. Maxim. Кленъ, нов. видъ. CM. атласъ, 

И сколько похолхъ на A. talaricum (пакленъ или некленъ), ростущій во мпожостп въ юго-

восточиой части Евроиейскоіі Россіи, но отличастся отъ пего листьями глубоко-трехлоіьіст-

ными, на краяхъ надр занными. Листья тсмно-зеленые, осеиыо оии, какъ и плоды, краонаго 

цв та. На ствол , толщ. въ 1", кора была с рая съ широкими треіцтіами. Древесина б дая. 

Западною гранпцею распространснія этого вида no верхнему Амуру можно прііблмзи-

тельно принять устье р. Кудіары; къ востоку я находилъ его до Кпзи. Пзр дка ііоііадалпсь 

мн въ чернол сь и на опушкахъ ниже Хинганскаго хрсбта, исбольшія деревья, іім впіія оп> 

15—20' вышины, вы ст съ Ulmus и Quercus; въ вид же в тшістаго кустаріімка, вытііііою 

до 1і ', ыожно вид ть его часто на вс хъ островахъ и ианосиыхъ песчаныхъ берегахъ, Па 

верхнедіъ Амур онъ цв тетъ нъ первыхъ числахъ іюия. 16-го іюия, на л подпі бсрсгу Лмура, 

выше города Айгуна, я находи.іъ большею частію уи;е отцв тшіе экземпляры. Плоды солрг,-

ваютъ къ концу іюля. Листья сиадаютъ въ конц августа. 8-го оентября я собралъ зр .іыо 

плоды, изъ которыхъ то.іысо нсміюгіе вис ли на дерев , а большсю частію лсжали на зе.м.і . 

I I . Acer Mono now. sp. Maxim. Кленъ, нов. видъ. 

Амурскіе тунгусы, яшвущіе у устья р. Сунгари, называютті сго бульдуха. 

Похожъ иа ыаиіъ обыкіювснныіі клеіп., A. plalanoides, no съгораздо мопьшими лисшіми. 

Въ первый разъ этотъ видъ зам ченъ былъ иною на правомъ берегоіюлгъ скат средняго 

Амура, исгюсредственио за устьемъ р. Суыгари. Отъ этого М ста до Марітіскаго поста, 

оиъ часто іюпадается на обоихъ берегахтй Аыура и ростстъ то въ чернол сь , то иа скали-

стыхъ борегоныхъ скатахъ; псрвыс экземпляры, собранныс 5-го іюля, вс им ди рёзр лы 

плоды, сп лые я«с собраны были 1-го сснтября у скалистаго выстуиа Кырмысъ, иижс устья 

р. Уссури. ІІ37) вид пныхъ мною дсреііьсвъ этого вида, самыя большія им ли 2' толщины 

и до 50' вышины. 

AMPELIDEAE. 

15. Vitis Amurensis now. sp. Rupr. Виноградина, нов. ВИДЪ. 

У манджуровъ оиъ ііа.чыи.істся путау, у дауровъ ниже города Айгуна мочурту, выше 

Хинганскаго хребта мёчу, отъ устья р. Суигари до устья р. Уссури мёчикта, у гольдісвъ, 

ыиже устья р. Уссури, у деревпн Тольго — муксульта. 



Отличается отъ обыкпопопной виноградины V. vintfera проимущсстпенно Формою с -

міип,, no которой бо.і е іюходятъ на с веро-америкаискіе ииды. 

Чсрііоііііто-стііл ягоды съ добиы, самая бо.іьшая изъ припсзснныхъ мною ші ла 5'" въ 

діаметрі;, бы.та доно.іыіо тперда, не очснь сочна. Листья во время зр лости плодовъ ;келтаго 

н краснаго цв товъ. 

Западвую грашщу распрострапснія этой вппоградины на Амур составляетъ островъ, 

ваходящійоя ІІ'І> Ю иерстахі> ииже города Айгуна, блпзь даурской деревни Хорлюльджёнгъ 

(ііріібли.-ттслыю подъ 50° с верн. шпроты). 27-го сентября, на возвратномъ пути, зд сь 

бі.ілп (чцс собраны МНОЮ зр лые плоды. Оті> тамоптихъ дауровъ я узналъ, что этогь вино-

град-ь пигд ік! ііоиадаотся дал е вворхъ ло р к . Начпиая отсюда, я впдалъ его нер дко, 

на обоихі. берегахъ Лмура и къ востоку сл дидъ за ниыъ до деревпіі Эрп, лежащей немного 

выше Киэи, гд я нашедъ еще это растеніе, но бозплодное. Мн не.удавалрсь вид ть эту 

виноирадиау въ цв ту; иа собранныхъ ЗЗ-го іюня экземплярахъ были незр лые плоды. Она 

росла то иа CUMOMI. бсрсгу, то иъ чернол сь . Въ ильмовыхъ и дубовыхъ л сахъ л ваго бе-

р га Амура, м жду Хинганскимъ хребтомъ и устьемъ р. Сунгари, на самомъ южиомъ щ^нкт 

срвдияго Амура, втотъ виноградъ встр чается всего чаще и достигаетъ наибольщаго разви-

тія. Зд сь стио.іъ (TO им сгь часто до I дюііма толщнны и подымается ц иляясь за деревья 

ва .'{()' вышины. I 1-го ссіпября, иа возпратиомъ пути, въ чериол сь , выше устья р. Сун-

гари, я Г.ІІІ .І'!,, что ІІОЧТІІ вс деревья были обвнты вшюфадньшн лозами, которыя были 

покрыты болышши кистями сіі лыхъ плодовъ. 

XANTHOXYLEAE. 

ІС. Phellodendron Amurense пп . gen. Rupr. Пробковое дерево, нов. родъ. 

У дауровіэ нзъ окрестностей Айгуиа оио ипзывяегся гакуигу-мо, на средиемъ и ниж-

іісмі, Амур — кохтдть-мо, а кора кохтдніь, 

Составля тъ пові.ііі родъ свмейства \anthoxyleae, до сихъ поръ не іш виіаго представи-

Хбл й во Флор Россінскоіі ІІМІІІ'|ІІІІ. Лнстыі у этого дерева супротивныя, псгтріюііери-

стыя, ИІІСКОЛЬКО іюхожп па ЛІІСГЬМ яс(мія, no им югь доволыш сильный заііахъ.. Цв ты раз-

рополоще; тычивковые цв ты до сііхі> іюръ ощс нбиав сщы, должмо быть онп находятся 

in1 ііа (ІДІІПХІ, іі т хъ ж деревьяхъ съ женскііми, іілп по крайнеіі м р на разныхъ чаСтяхъ 

одного и того жс дерева. 

Млоді, чсіиіміі, мясо буропато-аслспое, сь ароматіічссі.-іі-смііліісті.імг. .іаиахпмъ п смоли-

сто-горылшъ икусомъ. ІІ.гі, вид нныхъ мною на средно.мъ Амур дереиьсві), самыя болыиія 

п.мііли ,")0' ііміііііт.і, до -2' ТОЛІЦІІПІЛ, прямы стволы іі арекрасныя густыя верхушкіі. Ствол-ь, 

толщшою въ 2". (ш етъ пробковидную, пепельно-с рую кору сь глубокпмп бороздами, 

проикові.ііі слоіі котороіі ІІПГД не превышаегь 2'". У бол е старыхъ деревьевъ, кора со-

rmmi, ікп, дих \і., р зко отд ленныхъ другъ огь друга слоевъ, тъ которыхъ йаружный, 

ііробковіідиыіі, м стами им етъ до /"'толіцпны ц цв тт, обыкнопоиноіі пробковоіі коры; вну-

тренцій f/ne, димовро-желтаго ци та, 2 ,/ 2"' ц бол е толщіііп.і; такоіі вкземпляръ я прішезъ 

съ собою. Ио у тузсмцевъ д вцдіілъ куски, у которьіхт, пробкоіюс вещество іт ло до 3" 

ТОЛЩІЩЫ. 
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Пробковидную кору, туземцы средняго Лмура уаотреб.іяіоть на ііоіі.іаики д.иі веводовъ, 

а изъ чрезвычаііно твердаго дерева д .таюгь лыжи. 

Западную гранпцу распространенія этого сто.іь интереснаго дерева состаплястъ островъ, 

нияге города Айгуна, блпзь дёревни Хормо.іьджёнгъ, на которомъ опо иопадается высокимъ 

дереволъ. Віюсл дствіп я вид лъ его нер дко на среднсмъ Амур , то въ чернол сь бере-

іовыхъ скатовъ, то па остроиахъ, по ббльшею частію одіпюкія деревья; т . посл дній разъ 

оно было зам чено у мыса ІМаіе; дал е внизъ по р к іірп усгь р. Горйна я узналъ огь 

туземцевъ, что пробковое дерево тамъ іюпадается еще въ горахъ праваго берега, но уже не 

на самомъ берегу Амура. Въ цв ту я его не вид лъ; на вс хъ экземгыярахъ, собранйыхъ въ 

иервый разъ 6-го іюля на иравомъ берегу Амура, ниже устьм р. Суигари, у р. Букачй, 

были полузр лые, зеленые плоды, а 27-го сентября, у вышеупомянутой деревни Хормоль-

джёнгъ, я сорвалъ съ дсрева совершеино зр лые илоды. 

JUGLANDEAE. 

17. Juglans mandshurica по . sp. Maxim. Ор ховое дерево, иоп. видъ. * 

У туземцевъ, отъ устьяр. Уссури, внизъ по Амуру, дор. Хунгари, оно называется коцд; 

у туіігусовъ при усть р. Сунгари — коцка, а кверху отъ Хинганскаго хребта — коциктй. 

Плодъ отличается отъ обі.ікіювеннаго гр цкаго ор ха: ыаружиая мясистая оболочка, золо-

тисто-жслтаго цв та, им етъ пріятні.ііі запахъ. Ор хъ іюужс и иа коица і. заостренъ. 

Скорлупа такъ толста, что для с мяни (ядра) остастся мало м ста. 

Самыя большія деревья изъ вид нныхъ миою иа среднемъ Амур им ли 2' въ по ,ереч-

ник и отъ 50' — 60' ВЫШІІПЫ. Дерсвья прямоствольиыя, съ ирекрасні.ши густыми верхуш-

ками, нпжияя часть обнажена отъ сучьевъ до бол е плп меігі;е значптелыюй высоты огь 

земли. На ствол , въ 2' толщішы, кора грязновато-св тло-бураго цв та, съ трещинами, по 

безъ чечевнчскъ. Древесииа весьма твердая. 

По показаніямъ амурскихъ іунгусовъ, живуіцихъ къ верху отъ Хинганскаго хребта, зто 

дорево попадастся къ западу до р. Аръ-бира, впадающій въ Амуръ съ л вой стороны выш 

устья р. Нюмаиа (Rypeu), подъ І 9 0

) 2 2 ' с в. шир. Оии же сообщалп мпг,, что опо поііа-

дапся и ыа р. Нюман . Я самъ вид лъ его въ Хиираискихъ горахъ и осеныо. (іЗ-ro сен-

тіібря) собралі. тамъ зр лые плоды. Начиная отсюда, я нигд ве вид лъ его на всемъ рав-

стояпіи до устья р. Уссури (около 350 исрстъ) и амурскіе тумгусм, изъ окрестностёй устьл 

р. Сунгари, сказывали мн , что опо зд сь не попадается. Потомъ я матг.п, сго ОІІЯТЬ бли.чь 

устьяр. Уссури, па горномъ хрёбт Хукчйръ-Хуринъ п начипая сь этого м ста оио доволыю 

часто попадалось по среднему Амуру, особенно на правомъ берегу; всгр чалось ещв и ла 

нижиемъ Амур , такъ что восточною грашщою его распространенія можно считать впа-

даюіцую въ Амуръ съ правой стороиы р. Хуигарп, гд я иашелъ его 2і-іо августа съ 

почти соворіііспио зр лымп илодами. На экземплярахъ, собравныхъ т, первыЯ ра.чъ 9-го 

іюля при усть р. Уссури, были совершённо развившіеся, ію ощс незр лые плоды. Ростегь 

въ чернолт.сь , въ сыЪіитчыхъ л сахъ и на л систыхъ берогоиыхъ скатахъ. ІІлоды, собраи-

* Поиыіі впдъ рода, къ котороігу отііосится л гр цкіЯ ор хъ. 
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ныо 1-го сеітібри ітже устья p. Уссури, были уже сп лы. Туземцы кидаютъ очшценные 

оть мяса opiixn пъ огоаь, іюто.му что такъ легче колется чрезвычайпо твердая скорлупа. 

EUPHORBIACEAE. 

18. Geblera suffruticosa. Fisch. el Mey. 

Былъ найденъ ІІССГО ОДИІП) разъ, а именно 7-го сентября, съ зр лыми плодами, на ска-

лвстомъ оорі.лі ліыса Эту. Кустарникъ, им ющій около 5' БЫШІІІІЫ. 

19. Geblera Sungarlensis по . sp. Rupr. CM. атласъ. 

.'{.ІМІ.ЧІИ i, ИІ.І.ІЬ то.іько иа среднемъ Амур ; перпые экземпляры собраны были 4-го ію.ія, 

ииже устья р. ГайдЖйна, уже съзр лыми плодами. Поиадался зд сь нер дко на скалистыхъ 

косогорахъ, вм ст съ видами Spiraea и Evonymus. Кустарникъ, достигающій до 6' вышины, 

RHAMNEAE. 

20. Rhamnus davurica. Pall. Жестеръ даурскій. 

У тунгусовъ около устья р. Суигари — сёксёмкй. 

Йайденъ мною только на срсднемъ Амур , въ первый разъ выше устья р. Супгари; я 

сл дилъ за іпімі, jo аункта, лежахцаго около 300 верстъ книзу отъ устья р. Уссури. Ростетъ 

въ чернол сь , на береговых скатахъ и на бол е зиачителыіыхъ л систыхъ островахъ. На 

экземплярахіі, собрашімхъ въ иориыіі разъ 28-го іюня, выше устья р. Сунгари, были совер-

шсіто ІІ(М|ІГ..ІІ.ІС плоды; ма собранныхъ 17-го іюля ниже устья р. Уссури, у мілса Холялькй, 

плодм тож еще in* усп ли созр ть. Зр льія с мена собраны были 11-го сентября, на л -

помъ берсіл Амура, пыше устья Суигарп. 

CELASTRINEAE. 

21. Gelastrus flagellarls nor. up. Rupr. CM. атласъ. 

ІІипі.ііі МІІДЪ этого рода, веим вшаго до сихъ гюръ предстаіііітоля въ русской Флор , по-

ходигь вй С. articulatus Випде, изъ Пекива. Зам чатбл нъовоими^ твями, выоіцммися и 

ііокрі.іті.і.ми :\ (••тстоіііціідіи ио.ікічкаміі, 

Этотъ кустарникъ иайденъ мною въ одиомъ только м ст , а именно на правомъ берегу 

срсдпиічі Лдіура, ИІ.ІІПО устья |). С^нгари. Оііъ росъ въ черпол сь . Обимиастся около де-

р вьевъ іі достигаегь до 7' вышины. На экземплярахъ, собраіпіыхъ 27-го іюия, бы.иі 

незр лы и.юды. 

22. Evonymus verrucosus. Scop. (?) Бересклетъ. 

Мало отличается огь европейской Формы. Зам чателыю, что до спхъ поръ берссклетъ пъ 

СІІ6ІІ[)ІІ ие былъ иаіідеиъ. Яиашелъ его то.іько на среднемъ Амур , а пменію въ первыіі разъ 

13-го іюля, iipn усп.і; р. Уссхріі, на скалпстыхъ косогорахъ Хукчйръ-Хурпна съ нсзр лыми 

плодамп. Я впд лъ ero u дад е віиізъ по р к , но отъ устья р. Горйна потерялъ его пзъ 
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виду. Кустарьшкъ, им ющій оп. 4- до 5' вышины. 1-го сентября на прапомъ берегу Лмура 

у каменистаго выступа Кпрмысъ, соСрано бы.ю н ско.іько экзе.міі.шровъ съ зр .іьши ододами. 

23. Evonymus Maackii по . sp. Rupr. Бересклетъ, нов. видъ. 

Этотъ новыіі видъ похожъ на Е. europaeus. 

Поиадается по всему Амуру. На верхисмъ Амур я въ псрвый разъ нашслъ его вышс 

устья р. Зёи; начиная отъ устья р. Горйна, къ востоку онъ сгановптся р жс. Кусхарникъ 

этотъ на верхнемъ Аыур им етъ до 5', а на среднемъ до 10' вышины. Ростетъ на ниаиен-

ныхъ оиушенныхъ чернымъ л сомъ берегахъ песчаныхъ острововъ; чреавычайно развишнъ 

паше.іъ я его на обнаженіяхъ глішнстаго сланца прп усть р. Гайджйна. Экземпляры, со-

бранные отъ 13 — 18 іюня, прн устьяхъ р къ Зеи и Июмана, бы.іи въ ІІО.ШОМЪ цв ту. 

4.-го ію.ія, шіже устья р. Сунгари, па нсмъ былп исзр лыо плоды; си лые же собраны Пм.іи 

4.-го сснтября, близь устья р. Уссури. 

2 І . Evonymus macropterus по . sp. Rupr. Бересклетъ, пов. впдъ. 

У алурскпхъ тунгусовъ — 7геарё. 

По лмстьям7> похожъ на Е. latifolms, но р зко отличастся отъ него болыинми, краслі-

выми, крылатыми плодами розоваго цв та. 

Кустарникъ, пм ющііі 10' вышины и 1"толіцшіы. У ствола, толіцміюю въ 1", кора ОМ.І.І 

с ровато-Оураго цв та, съ продольныші складками, чечевички малспькія, б ловатыя. Р зко 

отличаются отъ породъ среднеіі Европы. 

Этотъ видъ былъ найдеиъ мыою только на нижнемъ Аыур , а іімснмо выпю р чки КурФЙ, 

на скалистомъ бсреговодіъ скат , въ см шанномъ л су. На собраішыхъ тамъ 7-го августа 

экземплярахъ плоды были еще нераскрыты, ыо с мена зр лы. 

PAPILIONACEAE. 

25. Maackia Amurensis по , gen. Rupr. ГІОВІ.ІІІ родъ. 

Называется no всему среднему Амуру—жотола, близь устья р. Сунгарп—горрбіпь-мо. 

Этотъ новый родъ изъ отд ла Sophoreae похожъ иа с веро-амсриканскій родъ ігдіііа. 

Б ловатыв, съ зеленымъ отт икомъ, цв хы расположепы ІІЪ КИСТЯХЪ. 

Самыя болыпія дерсвьл, мзъ вмд иныхъ ДІІІОЮ на среднемъ АмурФ ииже устья р. Уссури 

(у мыса Кирмйсъ-Хрнкрни), им ли до 35' вышины, при 1' толщины. Дерепья прямоствольнЬія 

н на 10' отъ земли обнажсны отъ сучьевъ. На ствол , иъ 1'/," толщиною, найденномъ ири 

усть р. Нюмана, бы.іа блестящая, св т.ю коричнсваго цв та кора, съзавитыми чсыіуйками; 

чечевички расіюложсны въ группахъ, иъ вид бородаіюкъ. Сиюлъ былъ темн е у найдеи-

паго выше устья р. Уссури молодаго дсрева, въ % " ТОЛІЦІИЮЮ. Старая дрсвеснна и.м сті, 

бурыіі цв тъ, забо.юнь желтовато-б лая. 

Ростетъ деревомъ въ 15' вышіиюю, на низмсшіыхъ, песчаныхі, прнбрежьяхъ вм ст 

съ Acer Ginnala, Prunus Padus, Cralaeyus pinnatifida, и на иоросшихъ чернымъ л -

СОЙІЪ косогорахъ и опушкахъ. 13ъ вид кустарника, лоиадается на шшіснныхъ, иссчаныхъ 

островахъ. 

Ufa. кус7п. и дрео. раст. О̂ 



Въ исрііый разъ я нашелъ это дерево при усть р. Нюмана (подъ 4д022' с перн. шир.), 

но ио иоказапіяыъ тузсдщсвъ оно попадается и дал е къ западу. Часто встр чается на 

обонхі. берегахъ средняго и нижняго Амура, до Кизи (подъ 5І%2' с в. шир.), но на нпж-

иемъ вообщс поііадастся р же и ростомт ниже. На вс хъ экземилярахъ, собранныхъ 19-го 

іюля близь устья р. Нюмана (л вый притокъ Лмура, въ верхъ отъ Хинганскаго хребта), были 

цн точиыя иочки; 6-го и 8-го іюля, ниже устья р. Сунгари, цв лн не многіе, на прочихъ 

ужс были зачатки илодовъ, а 5-го августа, у деревни Полься, вышеКизи, на нихъ были 

вввр лые плоды. На возвратномъ пути, 2-го сентября, на праиомъ берегу Амура, ниже 

устья р. Уссури, при усть р. Даусомана, я собралъ зр лые плоды и с діяна. 

20. Garagana Altagana. Рогг. Гороховникъ. 

17-го іюля былъ найдснъ миою безъ цв товъ и плодовъ, нижс устья р. Уссури, на пра-

водіъ бсрсгу Лмура, на скалистомъ скат Холялькй. 

Куотарникъ, выштаою въ 6'. 

27. Lespedeza Ъісоіог. Turcz. См. атласъ. 

Туигусы изъ окрсстностсй устья р Сунгари назыиаютъ этотъ кустарникъ — чакамкй. 

Ііустолистиый и многоцв точыый кустарішкъ, со стволомъ, толіциною въ большой па-

лецъ, и съ слабоиахучіши цв тами, то розоваго, то ФІолетоваго ци товъ. 

Вайденъ впврвые 14—го іюня, на иравомъ берегу верхняго Амура, выше устья р. Зёи, 

ІІ;І иокрытыхъ густою травою бсреговыхъ скатахъ, въ вид небольиіаго кустарнпка, около 

2' ііыііішіы. Дал с внизъ по р к оиъ попадается чаще и д лается выше. Близь устья р. 

Сунгари, оиъ появлиется кустарипкомъ, вышиною 7 — 10'; къ востоку я сл дилъ за нимъ 

до скалистаго бсроговаго ската Оншё-хонгко, на л водіъ берегу Амура, выше р. Горина, 

ііри усть р. Эльбииа, гд оиъ рос7> неболышшъ кустарникомъ, ВЫІІІІІНОЮ около 21/2 '. Ни-

іді. т вид лъ я этого кустарника такпмъ красиныдгь и развитымъ, какъ ІІЪ чсрнол сь и на 

опушкахъ, ііри усть р. Суигарп. Экзсмиляры, собранные 14-го іюня (около устья р. Зёп) 

и 23 іюия (ІЦІЖО Хинганскаго хребта), еще нс им ли расиустившихся цв товъ, а только 

іючки. П рвые разцв тшіе экзсмпляры иашолъ я 2-го('ііоля, при усть р. Сунгари. Цв -

тізтъ ігь иродолжсніи вссго іюля; 24 іюля, ішжс устья р. Уссури, на правомъ бореговомъ 

скат , у деревни Доолд, на а мъ были сщс цв ты и даже плоды, мо сіце н зр лые. 2Э-го 

аигуста, па ор днемъ Амур , вышс доровии Хола, я ііаіііслъ аервые зр .іыс іілоділ, такжс 

іі l.'l-ro cwrniujm, пъ горахъ Хинганокаго хрсбта. 

AMYGDALEAE. 

28. Prunus Padus. L. Черемуха. 

У амурскихъ тунгусовъ, ирп усть р. Сунгари, это дорево пазыпается мюло-мддо 

(можетъ быть, это цмя иавджурекаго ііроіісхо;к,іонія) у орочоіювъ — ктдмъ-кура. 

Это дерево часто попадается въ л сахъ всего всрхняго Амура, также и средняго, встр -

чаясь еще ииже устья р. Сунгари. На островахъ и іірибрсжьяхъ верхняго Амура оно по-

крываегь большія просіранства. Иа скадистомъ борсгово.мъ скат Холяльші, я ііаходилъ еще 



этотъ пидъ, но не знаю нав рное, попадается ли онъ еще дал е на средномъ u нижпсмъ 

Амур , потому что хотя я и вид лъ тамъ пысокія дсрепья, но не могу утпордпте.іьно ска-

зать, принадлежали ли они къ это.му или къ с,гі;дуіоіцему пиду. Самыя пысокія доріміья я 

вид .гь книзу отъ Хинганскаго хребта и близь устья р. Сунгари. Нср дко ііоііада.іпсь де-

ревья, им вшія 50' вышины и l1// — 2' въ поперечник . Въ ІІОЛНОДП> цв ту, я впервы 

нашелъ его 21-го мая на Шилк , близь устья р. Дабанъ. 4-го іюня, у Ллбалпііа, я нашолъ 

его уже отцв тшимъ. 23-го іюня, ниже Хинганскаго хребта, собраны были экзсмплмры съ 

незр лыыи плодами, но почти уже съ зр .іыми с мянами. 

Манягры верхняго Амура собираютъ его плоды въ болышмъ количеств , суиіаті. и 

употребляютъ ихъ зимою, сырыми или варенымн въ мясныхъ и рыбныхъ похлсбкахъ; вти 

плоды называются у нихъ пньёкта. Тузе.мц[>і дятъ сушеные и вм ст съ косточками рас-

толченные нлоды въ большомъ колнчеств п безъ всякаго врсда. 

29. Primus (Padus) Maackii now. sp. Rupr. Черемуха, иов. видъ. 

Этотъ новый видъ отличается отъ обыкнонеинои черемухи листьями, па нижнвй сто-

рон которыхъ находятся черныя, густорасположенныя точки, а также и плодами, горавдо 

мёньшими. 

Пряімоствольное дерево, ВЫІІІІШОЮ въ 35' и толщпною въ 3/ 4 ' . На ііііжпемі) Лмур мн 

попадались только деревья, им ющія до 10'вышниы. На мблодомъ экземпляр , толіцмиою 

въ 3/4 ', была блестящая, красновато-бураго цв та кора, похожая на кору иаикмі чвр шни и 

отдГ.ляюіцаяся чрезвычайио тонкими персіюичатыми пластинками. Чечовички с рі.ія, длм-

ною въ 2 '" . Плоды черные, вдвое меньше плодовъ обыкновеиноіі чгремухи. 

Найдена была въ первый разъ i;f-ro іюля, близь устья р. Уссури, на скат Хукчирскаго 

хребта, съ зр льши плодамн; потоліъ попадалась изр дка иижо устья р. Уссури, иа срсд-

недп. и на ншкиедіъ Амур . 

Ростетъ въ чернол сь и на л систыхі, берсгові^іхъ скатахъ. 

ROSACEАЕ. 

30. Spiraea salicifolia. L. Таволга. 

Тунгусы при усть р. Уссури называют7> ес болдкто. 

Цв ты св тло-т леснаго цв та, іючки розовыя. Кустарникъ, on. 5 — 6' вышины. 

Иоиадается довольно часто по всему Амуру. Ростеп> на поросиіихіі высокою травоіо 

прибрежьяхъ въ траиянистыхъ черныхъ л сахъ и на береговыхъ скатахъ, особснно часто на 

островахъ и на низмепностяхъ съ песчаною почвою. На л вомъ берсгу Амура, ниже устья 

р. Онона, я нашслъ его 6-го іюня еще съ нерасііустиіішимпся цв таш, а 8-го іюля, нижі; 

устья р. Сунгари, вид лъ въ полномъ цв ту на низменной равнин , іюросілсй высокой травою. 

31. Spiraea alpina. Pall. var. davurica. Таволга. 

Найдена только близь устья р. Дабанъ, на л вомъ берегу Шилки, гд росла довольно 

часто въ т ішстой лощин . 21-го мая она еще не цв ла. На самомъ Амур не зам чена. 

Кустарникъ, вышиною отъ -і — 5'. 
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32. Spiraea sericea. Turcz. Таволга. 

Шіходима была мною доіюльно часто по всему верхнему и среднсму Амуру. Ростстъ 

ва ь и Spiraea salicifolia, преимущественио на покрі.ітыхъ густой травою ирибрежныхъ 

лугахъ, аоврывая часто большія пространстііа; изр дка так;ке па берегсшыхъ скатахъ, порос-

иіихъ пысокою трапою. Кустарпикъ, ИІ.ІШИНОІО отъ 4-—5'. На экземплярахъ, которые я соби-

(І.МІ, 19-го мая па Шіілк , въ 10 перстахъ ішже устья р. Горбицм, цв ты начинали рас-

•ускаться, 27 мая у Албазииа были въ полиомъ цв ту, а 7-го іюня на р. Онон вс кусты 

найдены были уже отвц тшими. І-ГО іюля, ниже устья р. С^нгарн, этотъ кустарникъ былъ 

вайд иъ сь илодами, почти зр лыми. . 

33. Spiraea chamaedrifolia. /.. Таволга. 

Этотъ видъ бі.ілъ пайденъ миою въ одноягь только м ст , на правомъ берегу Амура, при 

усть р. ЕЛЫІІІЧІШІІ , 21—го мая, сіце съ перасііустивіпммися цв тами. Росі> зд сь на 

ОСЫПЯХЪ, у іюдотвы скалистаго береговаго ската. Кустарникъ, выішіпою отъ 2 — 3'. 

'М. Spiraea flexuosa. Fiseh, Таволга. 

Вайденъ былъ І-госеитября на л систомъ, гіоросіисм7> высокою травою остров , противъ 

устья р. Уссури, съ зр льши плодати. Кустарннкъ, вышіпюю вь 2'. 

35. Rubus Idaeus. L. Малина. 

Помадаотся ио всему протяжспію Амура, гю чаще по верхнему его теченію. Ростетъ въ 

т ниотыкь лоицшахъ бсрсговыхъ скатовъ, изр дка и въ ^ернол сь . 6-го іюня, нпже устья 

р. Оноиа, я наіпслъ въ ци ту видоивм неніе его, у котораго ипяшяя сторона листьевъ была 

эел наго цв та. 

36. Rosa acicularis. Lindl. Шиповннкъ. 

У орочоііовъ — суптйлла; у манягровъ — какукта. 

М часто находилъ его иа всрхпомъ Амур ; росі. зд сь то иа островахъ (р же), то на 

ска.шсты і. бсрсгоііыхъ скатахг. Кустарникъ, выіпішою оть 3 — і'. 4-го іюия я вид .п. 

его сі. в оьма блпзкііми къ распусканію цв точпыдш почкамн; 8-го іюия вс были уже в'ь 

ІЮ.ІИОМЪ ЦІГІіТу. 

37. Rosa cinnamomea. /.. var. R. davurica Pall. Шиповникъ. 

У туигусовъ, жйвущпхъ ирп усть p. Супгарп — mm п чаама (ію маиджурскм?), у 

ГОЛДІевъ, иа ІІІІЯПІСІМЪ Алур , — омаіта. 

Часго ііоиадастся па исрхііомъ и ор Днемъ Амур . Ростетъ іірсішуществошю па порос-

иіпхъ высокою травою арибр жньіхъ лугахъ] встр чался однако и на скалистыхъ береговыхъ 

скатахъ и па низменныхъ островахъ. Самыіі большой кустъ прп усть р. Гайджііиа, ниже 

устья р. Супгари, пм лъ отъ 5 — 6' вышпиы; въ цв ту я впервые нашелъ его I І-го іюия, 

на верхпгмь Дмур ; іпькт устья р. Кумары, и 18-го іюня блпзь устья р. Нюмана. На экзсм-

плйрахъ, ПІГІ|І;ІІІІІЫХЪ 21-го ію.ія, пижо устья р. Уссурп, у бсрсговаго ската Уксемй, были 

іаюлп развиты , но сще мало окрашенные плоды. 



POMACE AE. 

38. Crataegus sanguinea Pall. Боярышннкть. 

У орочоноиъ и манягровъ перхняго Амура — джа.шіта. 

Встр чается по всему перхнему Амуру, откуда я и ііриііезъ съ собою кз шмяры; рос-

тетт. кустарникомъ, выілпною до 10', въ черно.т сь и на нішкмшмхъ песчаныхъ островахъ, 

]\!н кажется, что я вид лъ его иа среднемъ Амур (дюжстъ быть віідоішг попіо (3 villnxa). 

На экземіілярахъ, собраниыхъ 2-го мая на Бароисігодге острові>, бліізь Нерчтика, ци тові.ш 

почки и листья были еще не развиты. Въ цв ту я иашелъ его уже 25-го мая, иа верхиедіъ 

Амур , при усть р. Олдоя; а 15-го іюпя, на л вомъ берегу Амура, выпіс города Аіігуна, 

на нелъ были почтм зр лыс плоды. 

39. Crataegus pinnatifida Bunge. Боярышникъ. 

У тунгусовъ, /кивуіцихъ при усть р. Сунгари и шіжс онаго,— офукта; іиіже устья р. 

Уссури — джаракта. 

Этотъ видъ висрвые найденъ был7> около Пркпна; нм етъ плоды гораздо бблыпіс!, ч мь 

предъпдущій видъ. Они ярко-красиаго цв та, не очень МЯСІІСТІЛ и на вкусъ ііріятио-кіісло-

ваты. 

Попадается иа верхнемъ Амур , но чаще на средномъ; ближе кі. нпжиему становится 

р же. Ростетъ преимуіцоственію на иесчані.іх7> островахъ м па ІІІІЗМСІІІІМХЪ равіііпіахъ, 

р же на опушкахъ чериаго л са. Кустариикъ, то.ііціпюю въ руку и выішііюю въ 10'. Ис 

экземпляры, собранные 18-г іюня ири усть р. Нюмана, бы.ш уже отцв тши; 4-го ію.ія, 

п.тоды былп еще не зр .іы. Совершепно са лые п.юды были собраиы пъ коиц Аіігуста и 

въ начал сентября. 

4-0. Pyrus baccata L. Сибирская яблонь. 

Напдеиа только на срсдномъ Амур . Къ сожал иію, я не собралъ акзсмиляроііъ. Ііои.і-

дастся зд сь часто (особснио ниже устья р. Уссурм) иа низменныхъ, л снсті.іхъ остро-

вахъ. На возвратпомъ пути, и ііолучилъ огъ туземцовъ зр лые плоды этого впда; оии вазьі-

ва.кі ііхт. онйкта, а самое дорево оіпиігъ-кура. Къ низу отъ устья рі.ки Сунгари, м стные 

жігюли вазываяи и.юды ся — уликта, 

41. Pyrus Ussuriensis по . sp. Maxim. 

Гольды называю^ь илоды этого растеиія челюкта. 

ІМи самому не удалось вмд ть это дерево. Но когда я возвращался, житоли доревпи Са-

хачй, на прапомъ берегу средняго Амура, ниже устья р. Уссури, принесли мп 31-го 

апгуста зр лые плоды, пршіадлежавгпіе по вссй в роятіюсти этому впду. Жители доревии 

ув ряли, что онъ поиадается зд сь В7> л сахъ берсговаго ската, болыітмъ п дово.іьно тол-

стоствольнымъ доревомъ. П.ІОДІ.І іі,м юті> велпчмиу и Форму бсргамота, зелены, дерсвяписты 

и терпки, но когда доси ютъ, то иолучаютъ коричисвыіі цп тъ, мягки и сіі добны. 



№. Sorbus aucnparia. L. Рябина. 

У орочоиоігь ва і!0рхне.м7> Лмур — моликта, прп усть р. Уссури — мгиёнгъ-кура. 

Бы.п> зам чаемгь нер дко, по пему Амуру. Ростетъ на бсреговыхъ скатахъ, изр дка и 

на л систыхъ остропахіі; па порхнемъ Лмур чаще. 

PHILADELPHEAE. 

43. Philadelphus tenuifolius по . sp. Maxim. Пусторылт. и.пі Чубушникъ. 

Этотъ попый видъ, по наб.шдопіямъ г. Мавсимовича, между прочимъ отличается отъ 

нашего саДоваго жасмина, цв таші безъ запаху. 

Найдонъ бг̂ ілъ мною только на среднемъ Амур ; въ ггсрпый разъ на правомъ берегопомъ 

скат Хорроко, iiiiime устііЯ р. Уссури. Начпная отсюда, я илр дко видалъ его на разстояніи 

около 300 версгь ввивъ по р к , въ красиол сь и т нпстыхі) опрагахт.. Сучкопатый кус-

тарникъ, ІІМІІІПІІОІО т . 10' и ТОЛІЦІІНОЮ пъ , съ р дкими листьямп и пробкоппдноіі корою, 

грязпопатаго сп тло-с раго цв та, съ глубокішн бороздаіМіі. Дрепесина желтопато-б лая и 

'ііі('|ідая; сердцспина им етъ 2 ' " въ гіоперечник . Я не вид лъ его пъ цв ту; 9-го іюля соб-

рапі.і бмлп эВземпляры съ плодами почти зр лыми, а 29-го апгуста съ совершенно сп лымп; 

плоді.і остаются иа растоиіи до сл дуюіцаго л та. 

GROSSULARIEAE. 

іі. Ribes diacantha. Pall. Таранушка. 

}f паіпелъ ея только 18-го мая, на Шплк , ьъ 15 псрстахъ книзу отъ устья р. Горбпцм, 

сг цв товыми почками и мало разшітымп ЛИСТЬЯ ІІ. Кустарникъ, т.шіііною въ 3'. Росъ на 

сырыхъ м стахъ н въ рытвинахъ. На Амур я ие зам чалъ его. 

4-5. Ribes rubrum. /.., rar. glabellum. Красная смородина. 

'̂ орочоиовъ па верхнемъ Амур — турйду; у жителеіі окростиостей устья р. Уссури — 

худжапй. 

Я ітходмлъ вГО иор дко на вбрхн мъ и сродномъ Лмур . РОСТОТЪ то па сырі.іхъ м стахъ 

(часто), то въ ТІИІИСТОМЪ чернол сь п доотига рь оть 5 до 6' пыиіиіп.і. Экзомплиры съ цв -

тами собраны были 21—гомая, ва в рхн мъ Амур , приусть р. Елытчиой; вр дыеж 

плоды 23-го іюия, нмже Хинганскаго хребта. 

Far. glandulnsa найдена только иа ІІІилк . Ростоті. пъ рытвпвахъ и гЕпистыхг, сырыхъ 

л сауь. Цв т гь въ ііо.ювіш мая. Кустарнпкъ, ВЫШІІІІОЮ отъ 2 — 3'. 

46. Ribes nigrum. L. Черная смородина. 

кзешияры eh цв таміі собраны были 23-го мая, на Амур , нпж Усть-Стр лки; 13-го 

іюня, ііри усть р. Зёи, на пеіі былп цозр лые плоды. 

4-7. Ribes Dikascha. Finch. Днкуша. 

Собрана была мною 4—го іюня у Албазпна, съ нозр лымп плоДами. 
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48. Ribes procumbens. Pall. 

Собрана была мною въ цв ту и то.іько въ одномъ м ст , а пмеино на ирапомъ б^>бгу 

перхняго Амура, въ четырехъ верстахъ ниже устья р. Олдоя. Ростеть зд сь доио.іыю 

часто на бо.ютистыхъ л стахъ, вл ст съ видаміі Spiraea и ассіпішп. Кустарникъ, вы-

шиною до 3'. 

ARALIACEAE. 

Пзъ кустарниковъ этого семеііслва, въ прсд лахъ Россіііскоіі Шиісріи до спхъ поръ, 

кром Hedera Helix (плюща), изв стеііъ былъ Panax horridum, иодящіііся въ Ситх и на 

остров Кадіак . На Амур открыты сл дующіс три новые вида: 

49. Panax sessillflorum Maxim. CM. атласъ. 

У туземцевъ ниже устья р. Уссури ваіирамъ-нура; н которые изъ нихі), см шмвая его 

съ сл дующимъ видомъ, ыазываютъ гутульхй. 

Самые бо.іьшіе кусты им ли 15' вышины и 1" — 2" толіцииы. Иа 11 — 15 .і типхъ 

стволахъ кора была грязно-с раго, черио-бураго цв та, съ трещинами*; іп> посл дствш па-

ружныя ея части спадаютъ въ вмд пластпнокъ и обнаружііваютъ шіжпііі св т.ю-с рі.ііі, 

гладкій слой, въ которомъ такъ же, какъ и въ сиадаюіцпхъ частяхъ ко[)ы, разс ЯНЫ допо.іыю 

многочисленпыя чечевички въ 2 ' " длины, предстаіияющія іюпсрсчныя трещины; колючекъ 

на немъ н тъ. Ростетъ въ чсрнол сь , на оиушкахъ и довольно часто въ т нистыхъ оира-

гахъ, изобилуіощііхъ роднпками. 

Въ иервый разъ я вид лъ его 20 іюия въ Хинганскпхъ горахъ, еще не разцп тіпшп. 

кустарнмкомъ, вышииою до 14'. Въ посл дстліи оиъ поиадался мн часто нижс Хпнгапскаго 

хребта и насреднемъ Амур , до праваго берсговаго ската Сахачй, Far. Irifoliala я паходіілъ 

ниже Хинганскаго хребта, по чаще на среднемъ Амур , ниже устья р. Уссури, 

20-го іюня, въ горахъ Хинганскаго хребта, я вид лъ его съ очень молодыми цв точиылш 

іючками, потомъ еще 23-го іюня ииже этого м ста, на л вомъ бсрегу Амура, иакоіісцъ п 

9-го іюля, выше устья р. Уссури, на правомъ берсговомъ скат Хорроко. Первыб экзем-

п.шры, иаіідеппыо т> цв ту, принадлежалл къ видоизм ненію Irifoliala и былм собраны 17-го 

ію.ія, ниже устья р. Уссури, на бі̂ рсн-оіюмъ скат Холя.іыш. Съ зр лымп плодами п иочти 

зр .іыми с мяиами оігь висрвые иаіідсиъ былъ 1-го сентября, ннжс устья р. Уссури, у бе-

реговаго ската Кирмйсъ-хонгкоіш. 

50. Eleutberococcus senticosus по . gen. Maxim, [lledera? senlicosa). CM. атласъ. 

У гольдісвъ — гунгульхй. 

На ствол , толщниою въ 3/4", была довольно гладкая, пепсльно-с раго цп та кора, ію-

крытая р дкимп колючками. Ко.іючки им ютъ 2 ' " длины, сердцсвина до 2 ' " толіцины. Это'П> 

кустариикъ иопадастся на средиемъ и иііжпемъ Амур , начпиая отъ скалмстаго бсреговаго 

ската Хорроко (выше устья р. Уссури) до Кизи. Ростстъ доиолыю часто въ черно.і сь , 

въ см шинныхъ л сахъ, т нистьпсь лоіцинахті и достигаегь 14' вышииы. На ыижн мъ 

Амур , вид нные мною кусты гш ли только отъ 4 — 5' вілшпиы. Экзсмиляры съ расиу-
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стившішися ц/і тами бы.пі собраны ю> псрпыіі разъ 9 ію.ія, на берсголомъ скат Хорроко, a 

съ незр льши плодами 2і-го іюля у деревйн Доолэ. 

51. Aralia mandsburica. not. sp. Maxim. 

У туземцевъ — гупгульхи. 

Дорепцо, им ющсе до 14' вышпны и l1/," тояіцины, Иа пятил тнемъ стпод была с раго 

цм та кора, иокрытая бороздами, трещмнами и весьма многочибленйыми колючками. Серд-

цевияа бФлая, толіциною въ З" 7 . Попадается только на среднсмъ Амур и зам чаемо было 

міюю вачиАая отъ устья р. Уссури, внизъ no Амуру, до прапаго береговаго ската Сахачй. 

Роскпъ изр дка ІІЪ чорнол сь и у іюдошвы бсреговыхъ скатовъ. 13 іюля, при усть р. 

Уссури, на береговомъ скат Хукчйръ-Хурпнъ, на немъ цв ты еіцс не были раскрыты. Съ 

аервьши цв тами я собралі. сго 15-го іюля, а въ ГІОЛІІОЙП> цв ту 21-го іюля у скалнстаго вы-

выступа Сахачй. Иа возвратнбмъ пути, 21 августа, ыияіе устья р. Уссури, я собралъ сще 

укзеішшіры съ цв тами. 

CORNEAE. 

52. Gornus alba, var. sibirica Меу. Деренъ. 

У орочоновъ и маиягровъ на верхнемъ Амур — иангкта. 

ІІа перхііелп. Амур попадается доволыю часто въ чсрнол сь , на опушкахъ и на низ-

MCIIIII.IX'I. исслаііыхъ островахті, на срсднемъ и иижпсмъ изр дка на низмешіыхъ м стахъ. 

Кустарыикъ, ві>тіііііоіо отъ 6—7'. 4—го іюня я собралъ у Албазииа разцв тшіе экземпляры; 

18-to іюпя, при усть р. Пкімана, онъ найдсиъ уи;с разцв тшимъ, а 26-го иоля на немъ 

были иочти зр лые б лые іиоды. 

CAPRIFOLIACEAE. 

53. Xylosteum coeruleum. L, Жимолость. 

У орочоповъ — утпи/мутпа, 

Встр чается по мещ верунему Лмуру до Хинганскаго хребта, на среднемъ Амур она 

МІІІ; ис iKiiia.i.a.uici., a na ВИЖНемъ Амур fl ОЦЯТЬ зам тіш. ев ІІМІІІС Кизи. Кустарникъ, вы-

тііікііо in, 2', рось ВЪ ГІ.ІІІІСТОЛПІ, сыромъ краспо.і сі. . Въ цп ту и съ рааіиітыми ЛИСТЬЯМИ 

я HI. первый равъ наш лъ сго ІО-го мая, на берсгу Шплки, око.ю р, Жолтут. 

5f. Xylosteum glbbiflorum по , sp. Maxim. Жимолость, нов. видъ. 

У го.іі.дііт.-і,, устья р. Уссури — га.тк или гам/пі. 

Кажётся, что Хинганскій хребетъ роставляетъ вападную границу распространенія этого 

кустариика. Поиадается по всому среднему Алуру и по нижнему до Кпзи. Самые высокіо 

кусты, им вшіе до IV вьштпы. я иид .гь близь устыі р. Суигари. Ростетъ въ черно.і сь н 

хвоііиыхъ л сахъ, па оиушкахъ и прибрежьяз^ь. Въ цв ту я его не видалъ. \ 1-го іюля, при 

усть р. Усч'\|ііі, собраны бмлп эквемплярьг типической Формы, также и 6-гоавгуста, кворху 

отъ Кизи, съ псзр-і-.лцми плодаші, ио ужс отчасти зр льиш с шшами; 1-го сентября плоды 
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бы.иі сопершенно си лы и сочш.і. ІЗидопзм ікмііе съ МЯГКО-ІЮ.ІОСІІСТЫМІІ лиотьямп, наіідои-

ное мпою 28-го іюня и 2-го іюля нъ окрестиостяхъ устья р. Суигари, іім .ю ужо отчапіі 

зр .іые плоды и с мяна. Стнолъ этого піідопзм иеиія, толіціпіою пъ I", похоягь иа Xylosteum 

vulyare, no сн тло-с рая кора періюіі зам тно волокниста. Цн ты бл дііо-и олтыг, ягоді.і 

красныя. 

55. Xylosteum Maackii nov.sp. Ihipr. Жимолость, ноп. ппдъ. 

Изп стпа мн только съ одного М ста иахождспія, па л иомъ бврвгу Амура, НИЖО 

Хинганскаго хребта. Встр чалась зд сь допольно часто нъ дубопыхъ и (мьмовыхъ л сахч., 

к\ старникомъ ііыііпіною оть 5'—10'. 23-го іюия я собралъ отцв тшіе экземпляры. 

56. Xylosteum Maximowiczii по . sp. Uupr. Жимолость, нои. ипдъ. 

Этотъ кустарішкъ иопадался ми на среднемъ Амур , ііачііиая on. усті.я р. Уссурй, и 

иа ннжнемъ до Кизи. Я находилъ его особеино часто in. смГ.таііиыхъ л сахь ва праіюмі. 

берсгономъ скагЬ срсдняго Амура, у горноіі р чки Хури-бмра. Въ цв ту я его ие засталъ, 

на экземплярахъ, собранныхъ 1-го августа у р. Хурп-бпра, были незр лы и.юді.і. Кусіар-

ннкъ, выщиною до 7', съ доіюлыю густою ЛІІСТІЮІО іі миогочислеішшш илодаміі. Листья 

часто пзъ деиі.і живущини па нпхъ слизняками (Pupa el Иеііх). 

57. Viburnum Opulus. L. Калина. 

Поиадается нер дко ію всемуАмуру. Ростетт. преимущественно на низменной, песчаной 

почв , іш ст съ Crataegux pinnalifida, Acer Ginnala, Maackta Атигвпщ и Prunue Padu*. 

Кустарншп., нышиною до 7'. 19-го іюня m. 50 перстахъ m.iiuc Хмнгаискаго хребта, кустг.і 

пайдоиы были болыпею частію уже отцв тіпнмп. 28-го августа, выше р ки Уссури, бы.ш 

собраны экзсыпляры съ соперіііонио зр льши илодами. 

58. Sambucus racemosa. L. Красная бузина. 

У гольдіевъ, ирп устыі р. Уссури — хаіпбпіъ-и-ура. 

Я иид .п. его ио кссму Амуру дсреиомъ, ПІ.ПІІИНОЮ въ 15', іп. л сахг, а кустарникомь н 

корявыми деревцами на ска.іистыхъ берегопыхъ скатахъ и осыияхъ. И)-го м;.я, на ІІІплкі;, 

ци ты на немъ ещс бы.іи наіідеиы вераспустившинися, а 28-го мая, у Албазина, онъ быль 

уже иъ ііолиомъ цв ту. 21—го іюля, у деревни Доолэ, на іінжіісмъ Амурі;, собрайы бы.ш 

экзОіМіі.іяры съ зр .іыми и.іодаіМИ. 

VACCINIEAE. 

59. Vaccinium Vitis Idaea. L. Брусника. 

У орочоіюпъ, на перхиемъ Амур , химйіта; у манягровъ — имі/ита. 

Часто иоиадалась по всеіму Амуру. 

60. Vaccinium uliginosum. L. Голубица. 

У маиягровъ — джйкта. 
Обз. куст. и дрее. раст. 'і\ 



Я часто пид лъ ее на болотистыхъ м стахъ по всСіМу Аліуру; 28-го ію.ія, выше устья 

р. Горйна, на ней были зр лые плоды. 

61. Ghamaedaphne calyculata. Monch. Болотный тирт-ъ. 

Встр чается нср дко по «сему Амуру. Въ цв ту я нашелъ его 25-го мая на верхнемъ 

Лм\|гі;, бли.чь устья р. Олдоя. Ростетъ зд сь въ болотистомъ краснол сь , вы ст съ видами 

ассіпіит. 25-го іюля онъ былгь найденъ на среднемъ Амур съ зр лыми плодами и росъ 

на болотистомъ, іюросшимъ высокою травою иизліенномъ м ст , вм ст съ кустарной березой 

ERICACEAE. 

62. Rhododendron dauricum. L. Кашкара. * 

Иоиадастся чаіце вссго въ Дауріи и на скатахъ обоихъ береговъ верхняго Амура, укра-

ІІІІІЛ ІГІІ коиц аир ля и въ пачал мая большія пространства своими красивыми алыми цв -

тами. Па среднемъ Амур я пе такъ часто вид лъ его, а на нижиемъ, въ посл дній разъ 

ипшелъ пыше Кизи. Въ 15 верстахъ ниже устья р. Уссури, я нашелъ дерево, вышиною въ 

7' и толщиною въ 1". На сп тло-с рой, рладкой кор рослм Рагтеііа и Lecanora, 

V 

63. Ledum palustre. L. Багульннкъ. 

Попадастся часто на «срхнемъ Амур , на болотахъ; съ цв тами я нашелъ его' 7-го іюня, 

на л вомъ берегу Амура, нигке устья р. Онона. 

6 і . Ledum (palustre) dilatatum. Wahlbg. 

Иаіідоиъ біллъ только на ииишсмъ Амур , около Кизи. Росъ зд сь въ большомъ количеств 

па болотисті.іхъ м стахъ. 10-го августа, на н которыхъ экзсмплярахъ еще видны были цв ты. 

JASMINEAE. 

65. Syringa (Ligustrina) Amurensis по . sp. Rupr. Сирень, иов. видъ. См. атласъ. 

У го.іьдіепъ, б.тизь устья р. Уссури м кипзу отъ онаго, фюріида. 

Стройно двревОі съ краоивою лиотвою и обильньши цв тами, доотигающ до 30' вы-

mmii.i. Ци ты сп гкпо-б лыс. Иа ствол , толщипою въ 21/,", был і гладкая, грязішпато-тсмио-

С рая кора (у Syringa vulgaris, такого же no орочпііі;а, па і.орі; п тъ чсчсміичсіп. и зам тпы 

тр щины н борозды). Ч чевички доводьно многочисленны, им ютъ Форму бородавки, овалык.^ 

2" ' Д.ІІІІІЫ, Г" іиііртіы, и горизоиталыюю бороздкою разд лоиы на дв равныя части. Въ 

аервый разъ вайдена бща иыою въ Хивганскихъ горахъ, 20-го іюня, съ цв тами, потоыъ 

плр дка иаходпма была на ореднемъ Амур , близь устья р. Уссури и книзу отъ нея; къ 

ностоку я въ посл днііі разъ ічід .П) его на л вомъ береговомъ скат Онгмё-хонгко. Выпіс 

устья Горйпа росла на борсговыхъ скатахъ и у подошвы ихъ, въ см шанныхъ л сахъ. Въ 

полномъ цв ту я въ пгрвыіі разъ наіпелъ ея 20-го іюня, а 2')-го іюля на правомъ бсрего-

вомъ скат Саргу, у р. Гйрри, съ пезр лыми п безс мяііны.мп плодами. 

* Въ восточіюіі Сибпрп ііазивпется багулыпікомъ. 
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66. Fraxinus mandsburica nov. sp. Rup. Ясень, non. пидъ. 

У го.іьдіевъ, б.шзь устья p. Уссури и нпже отъ онаго, юваіда. 

Весьма походитъ на европейскій видъ, отличается отъ него ирсіііМуіцостпопио только 

своею корою. 

Самыя большія деревьл росли прп усть р. Уссури, на горахъ ХукчГіръ-Хурина и пм ли 

60' ВЫШІІПЫ и V толщины. На стпол , толщпною въ 3", была грязноватая св тло-с р;ія 

кора съ трещинамн; трещины чрезвычайно узкія и соущиваась одна съ другоіі, пролстав-

ляютъ іероглиФііческііі рисунокъ, ііохолсііі на изображеиіе Opegrapha въ увеліч ввомъ 

вид . Въ первый разъ я нашелъ его на л вомъ берегу Амура, нпже Хіпігаііскаго хробта. Но 

по словамъ туземцевъ, хребетъ этотъ не составляетъ заиадіюй граиицы расиростраікчііл 

этого дерева; оно, по ихъ словамъ, попадается на с верномъ склон его и иа ]). Пюмап . 

Я нер дко вид лт. его на среднсмъ Лмур , блпзь устья р. Уссури и ниже онаго па бе-

реговыхъ скатахъ КхалФа, Сахачй и Сёнда. 1-го авг ста я вид лъ его въ ІІОСЛІІДИІІІ разъ 

на среднемъ Алур , на прабомъ береговомъ скат , у р. Хурй-бира. Ростетъ въ червол оьф 

и см шанныхъ л сахъ. Въ цв ту я сго не вид лъ и 6-го іюля между устьямп р къ С^нгари 

и Уссурп, у урочища Букача, собралъ экземпляры съ незр лымп илодами. Зр лыс илоды, 

съ глубокою выемкою на вершин , которые характер^зуютъ особос видоизм іісіііе (/3 еншг-

ginata), совершенио сходные съ плодами нашего ястня, были собраиы 29-го августа, на 

правомъ берегу Амура, ніін«е берсговаго ската Уксемй. 

LABIATAE. 

67. Thymus Serpyllum. L. Богородская трава. 

Віідоіізді псиіе съ узкими листья.ші, « angustifolia, собрано было въ цв ту 8-го іюня, на 

верхнемъ Амур , близь устья р. Онона. Росло по береговымъ скатамъ, иа сухихъ осыияхч. 

и голыхъ утесахъ. 

15идоіізді неніе съ широкими лнстьяли |3 JalifoUa, часто іюііадастся иа скалистыхъ бере-

говыхі^ скатах7> и осыпяхъ по среднсму и нпжпему Амуру. 28-го іюля, выще устья р ки 

Горииа, близь крутаго утеса Онгмё-хонгко, я собралъ экземиляры съ цвЬтами. \\ 1-го аигуста, 

на правомъ бсрегоіЮіМЪ скат у Модадзй, я нашелъ цв тущіе жс зкземилиры тигшчсскоіі 

аюрмы (ZVJ. Serpyllum Lcdeb. Ft. All.). 

CUPULIFERAE. 

68. Corylus heterophylla. Fisch. Л щина. 

Ор хъ ея y мапягроігь пазывастся сехшша или сссйіта; у тупгусові. устья р. Суигаріі — 

с спьта. Отлпчается отъ нашей обыкновенпой леіцппы Формою листычп.. 

Кустаріпікъ, вышііиою отъ \—5', который я часто находилъ по вссму верхнему и сред-

нелу Амуру, до устья р. Сунгари, дал е къ нмзу отъ этого устья, его зам иясп. Corylus 

mandshurica, которая, впрочемъ, встр чается (і о наблюденіямъ г. Максиновича) и выше устья 

Сунгирп. rJoKpi>macT7j больпіія ііростраиства на береговыхъ скатахъ, на пиамсшіостяхъ и ію 

оиушкаыъ л совъ. На первыхъ экзеыплярахъ, собраииыхъ 3-го іюня, у Албазина, листья 
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бы.іп еіце iic mio.mt. р.-ілвпты. Съ § сережками онъ найдснъ бы.п> вперпыс, 6-го іюия, нижс 

устья р. Омона; 11-го іюня, б.іпзь устья р. Кумары, 9 сережки найдеиы отци гіітмп, a 

23-го іюіія, ниясе Хішгавскаго хребга, на немъ были найдены «есьма молодые илоды. 4-го 

октября, ІІЪ 100 «орстахъ иышо города Айгува, я собралъ зр лыс илоды. 

89. Corylue mandshurlca now хр. Uupr. Лещина, нов. нидъ. См. атласъ. 

У жптслсіі деревня Нунгьй — уркумкй, гольдш назьшали ор хъ снсякта. 

ЭТОТЪ иоиыіі шідъ весьма похожъ на с ііоро-аморпкаискій шідъ С. roslrala; ор хъ у 

обоихъ .чаключсиъ іп> длііиііое трубчатос покрыиало сь множестиомъ іюлоскоиъ, которыс, при 

іірикосиопеніи къ іюирымалу, производять зудъ in. кож . 

Этотъ кустартііп. ііопадаотся только на сроднсмъ и нижнемъ Амур . Он7> найденъ былъ 

миоіо въ ІІ('|)ІІЫІІ разъ fl-ro іюля, ііыте устья р. Уссури, на берегоішмъ скат Хорроко (нйже 

деревни Еунгьй). Дал е къ востоку опъ попадае ся донолыю часто доКизн. Ростетъ in. чср-

иол сь и достпгаеть W ііыііітіы. На стіюл , толщипою въ l 1 //, была шероховатая, с ро-

вато-бурая кора, съ трехцинами. На экзомилярахъ, собраііныхгь 9-го іюля, части, т , кото-

|ІІ,ІХІ. аом щаются с мяна, были разпиты, но с мяне было. Припсзснмые мною, conepuieimo 

зр лыс ІІЛОДІ.І былп собраны 27-г(і аш-усга и 2-го свнтября около дереііни Черемй и устья 

р. Даусомапа. 

70. Quercus mongolica. Fisch. Дубъ. 

J la верхнемъ Амур (у мамягроіп,) — чахамъ-кура; на срёднемъ Лмур — маіпа-ліо. 

Дубъ аринадлежигь къ самьшъ обыйновеннымъ д ревьямъ л сопъ средняго Амура и 

ростеі"і> то па ііішкчіпыхъ paiinmiax'i., образуя съ Prunus Padus и Fraxinm красипыл 

груігпы; то иа бсрсчоиі.іхъ скатахт. вм ст съ другими видами чернол сья. Самыо болыиіс 

дубы попались мн ііижс устья р. Уссури, опи им ли до 10' ввшшньт и 5' толщины. Вгіро-

чсм-і), мпогіс изъ иихт. бмліі съ дуііломъ. Ла верхнемъ Амур дубт, попадаегся къ западу до 

Ллба.ііта; къ иостоку я пстр чалъ сго иа иижпемъ Амур до самаго Кизи. На ііростраисти , 

начинающсмоя у Албавина и кончающемся ввшіе устья р. Кумары, я гючти ііостояіто ви-

ді-.лт. ого кустарііііко.мъ, вышиною отъ 2 — 3' (у урочіпца ІІанго, нспосрсдстііемно за Алба-

аііііомь, иопадакпоі деревья съ уродлтіо-мзиилпстымъ стиоломъ и сучьямп); уродліжо-ікшп-

лпстымч. деревомъ, вышиною до 20', оиъ встр чается на пространств , начинающемся у 

устьн р. Кумары и кончающёмся за городомъ Айгуномъ. Толстостваіышмъ деревомъ явпср-. 

вы ііпд ль его къ верху отъ Хингапскаго хребта, у устья р. Вюмдна и потомъ no всему 

ср днему Амуру. Иа вижнемъ, до самаго Кизи, величина сго вам тно уменьшается. 

(л> § цв тами я іп. псрмыіі разъ собралъ его 6-го іюпя, близь устья р. Оііона; 27-го іюня, 

у устья р. Суигари, иа псмъ былм очень молодыс плоды, п 28-го іюля, близь устья р. Го-' 

])і'іііа, ІІЛОДІ.І пс бі.мп ще си лы. ЗрТлые я собралъ І-го сситября, у устья р. Уссурп, и: 

4-го октабря, у урочпща Керлёнгь, ІІЫІІІС города Аіігуна. 
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SALICINEAE. 

71. Salix pentandra. L. Черноталь. 

Большая часть иидовъ икы у орочоновъ на нсрхие.мъ Амур называется сптпа, одііпъ 

видъ ивы у манягровъ называегся бурмнь; ііеіюсредстііенио за Хинганскимъ хребгомь, no 

теченію А.мура, буріа и буріазо (ііо-шнд;курскіі?) 

Найдсна бы.іа иъ цв ту 7-го іюня, на верхиемъ Амур , ниже устья р. Онона; ростегь 

часто по краяягь болотъ. 

72. Salix praecox. Порре, S. acutifolia. W. Красная верба. 

Зам чена бы.ш только иъ Дауріи. В тви безъ листьевъ, сь б сереяскани, бы.ш собраиы 

22-го апр ля, б.пізь устья р. Нсрчи. 

73. Salix capraea. L. Бредина. 

Зам чсиа то.іько въ Дауріп м собрана съ S сережками 29-го апр ля, на Оерегу р. Ёерчи. 

7і. Salix depressa. L, |3 cinerascens. FfiM. 

Иаходшгь бы.іъ іо.іько на Ши.тк п на перхнсмъ Амур до Аібаміна. Изъ кзеішляровъ, 

собранныхъ 12-го мая у ШилБИВСкаго заіюда, то.іько немногіе паіідоим ігь цв ту. Въ циГ.т 

;ке я собралъ ес 26-го п 23-го мая, у Албазина; ростегь часто на остроиахъ и иа низмеы-

ныхъ бсрсгахъ р къ. 

75. Salix rosmarinlfol'a. /,. Тальникъ. 

Собранъ былъ только на д вомъ берегу Амура, нпже устья р. Омона. 7-го іюня ис 6 

сережки им ли ужс летучки, н листья бы.іи ІІОЧТІІ разииты. Росъ ио краямі. болотъ. 

76. Salix viminalis. L. Верболозъ. 

Зам ченъ и собрапъ бы.іъ только у Албазина. ІІоиадается зд сі. часго иа островахъ и 

низменвыхъ прибрежьяхъ, 9 ссрежки съ летучками бы.іи собраиы 27-го мая. 

77. Populus tremula. L. Осина. 

У орочонопъ и машігроігь, иа вбрхнемъ Амур —холигдтіъ; утунгусбВЪ, устья р. Суп-

гари — холд-мо, а у гольдіоиъ, устья р. Уссурн — фолд. 

ІІоиадалась на борсгу Шилки м ію всему Амуру до Кпзн. Самыя большія дсревья, иы-

ШИНОЮ до 50' іі толщиною до 3', іістр чалмсь па сродисмъ Амур на ра.чстоямііі ОКОЛО 

400 исрстъ отъ устья р. Уссури, ІІИІІЗЪ ІЮ Амуру, и росли тамъ на берёговыхъ скатахъ и 

плоскихъ прйбрёжьяхъ. Нср дко попадается н на шізменныхъ равшгаахъ и на бстроиахъ, 

Съ S сорежвами я собра.іъ его 2!)-го апр ля на берегу р. Нерчи. 

78. Populus suaveolens. Fisch, Душистый осокорь. 

Я іяід лъ его иа верхвемъ Амур то.іько у Албазина и 27-го мая собралъ rant колодые 
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экзеигмяры беаъ сережекі. Ha среднелп. Лмур , до устья р. Даузомана (пъ 10 перстахъ 

ниже устья р. Уссури) онъ нигд не поііада.іся, а иачпная отсюда, на разстояніи око.ю 

200 версть внизъ по Амуру, ростстт. нер дко на скатахъ прапаго берега и у ихъ подошвы, 

доспігая зд сь W вьшшяы и іу/то.іщины. Дал е я встр чалъ его изр дка на ннзыенныхъ 

рашімнахъ и островахъ до самой Кияй. 

ULMACEAE. 

79. Ulmus pumila. /'"//. Илимовникъ. 

Я ІІПД .П. его дово.іыю часто пъ Дауріп на р. Ши.ік , а на перхнемъ Амур встр чалт. 

только олі начала Амура до устья р. Ельничной. 28-го мая, на перхнсмъ'Амур , насоі;ро-

тивъ устья р. Саііопіки, собраиы были экзсмпляры сь пссьма молодыми плодами и неболь-

ІІПІМІІ листьями. Исболыиое искривленное деревцо; ростетъ часто по скалистымъ береговымъ 

скатамъ. 

80. Ulmus glabra. Mill. Вязъ. 

У орочопопъ па ворхием7> Амур — xaiuacym,. 

Попадается на верхнемъ и среднемъ Амур отъ устья р. Ельничной до бсрсговаго ската 

Оигмб-хоигко. Иа ворхиемъ Амур (у устья р. Ельничной) былн собраны, 25-го ыая, экзем-

пляры съ весыиа молодыми плодами и весьма мало развнтыми листьями. Я привезъ в тви 

съ лмстыми, собраиііыя 48-го іюпя на р. Июмап и 28 іюля на бсреговомъ скат Оыгмэ-

хоигко. 

Дерево до 50' ш.імтиою и до 21/ ! і' толіцмною; ростетъ то ъъ сырыхъ см иіанныхъ л -

спхі,, то іп> чериол сь на сухой пеочаной почп . Обращикъ древесині.і, взятый 25-го мая, 

не различастся отъ свропсііскаго Ulmus campestris. 

81. Ulmus suberosa. Ebrb. Вязъ. 

У тупгусоиъ выіис устья р. Уссури — ееайлозо. 

Я вид лъ (м-о только на среднемъ Амур . Въ порвый разъ этотъ пидъ попадался мн на 

л вомч. бврегу Амурп, виж Хинганокаго хребта, высокимъ, толстостполыіымъ дерепомъ, съ 

густо.тстікміікііі птрокоіі порхуткоіі; оігь пстр чался часто въ чериол сь вм ст съ/,пши.<; 

Padtis іі Qutrws moiigolica. \7-ro іюля, и собралъ квемпляры па праромъ бервгу Амура 

ниже усгья р. Уссури, и близь устья р. Даузомана; съ обоихъ м отъ я іірипсзъ только 

одн п тви съ листьями. 

82. Ulmus montana. Sm, Вязъ. 

Высркое дерево съ густой и широкой верхушкой; встр частся нер дко. Обігщпкъ дре-

вссииы, оривезеяный съурочища Букачй, ве рааличается отъ европейскаго Ulmus campestris. 

il вид лъ егона средномъ Амур , на пространств , начпиаюіцсмся выіле устья р. Сунгари 

и кончающелся ІІІІЖС устья р. Уссури. 6-го іюля, на правомъ борсгу Амура, ниже урочпща 

Букачі іі 16-го ію.ія иа иравомъ бер.еговомъ скат Хо.тялькіі я собра.іъ в твп съ листьями. 

• 
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BETULACEAE. 

83. Alnus hirsuta. Turcz. Видъ ольхи. 

Поиадается часто no всему Амуру, деревомъ пышнною въ 20' и ТО.ІЩІШОЮ пъ y s ' на 

береговыхъ скатахъ; а кустарнико.мъ на пріібрежьяхъ н низменныхъ равнпнахъ. І8-го іюия 

у устья р. Ню.мана я собралъ экзелн.шры съ мо.юдшш 5 серсжиамн и съ 9 сохраиіівшішпся 

на дерев съ прошедшаго года. 1-го августа на Хури-бира, выше устья р. Горпна, я со-

бралъ в тви съ листьями. 

84. Alnobetula fruticosa. Rupr. 

У манягровъ па верхнемъ Амур — котоканъ. 

Я вид лъ его по всему Амуру. Ростстъ на низ.менныхъ равнииахъ и въ сырыхъ л сахъ, 

Съ § и 9 сережкаші и мо.юдыми листьлміі я собралъ его 22-го мая б.ііізь Усть-Стр .іки. 

85. Betula palustris Gmelini. Березовый рникъ. 

Я впд лъ его только на л во.мъ берегу р. ШІІ.ІКІІ, непосрсдственно нпжс устья р. Жсл-

туги. Тамъ собраны бы.ш 19-го мая экземііляры съ разціі гшпміі й ссрсжками, съ 9 осгав-

шимися на дерев съ прошедшаго года и съ весьма дюлодыми листьями. 

Кустарникъ, вышішою до 3', ростетъ на болотистыхъ м стахъ и ио крапмъ болотъ, в.м -

ст съ небольшими видами Salix, и иокрываетъ бо.іьшія иростраиства. 

86. Betula palustris, var. 

Экземиляры съ незр лыми сережками собраны были 7-го іюия на л волъ бсрсгу всрхплго 

Амура, непосредствеішо ииже отъ устья р. Оноиа. Куст ірникъ, вышиною отъ 5 — 6'. 

Ростетъ на болотахъ и по краямъ болотъ вм ст съ видаіМи Salix. 

87. Betula ovalifolia по . sp. Rupr. Береза, ыов. видъ. 

У амурскихъ туигусовъ — хонтоса. 

Экземпляры съ іючти зр льодр плбдами собраиы были 25-го іюля на срсднсмъ Амур , 

выше устья р. Горина. 

Кустариіип., вышиною отъ 5 — 6'; ростеть часто на низмеішыхъ болотистыхъ бсрегахъ. 

88. Betula reticulata по . sp. Rupr. Береза, нов. видъ. 

25-го іюля, выше устья р. Горйна, собраны бы.ш экземпляры съ плодами почти зр лыми. 

89. Betula davurica. Pall. Береза черная. 

У туигусовъ вышс устья р. Сунгари — чабіарат. 

Дерево вышіпюю до W и толщиною 2 — 3'; кора на іюмъ тсмио-бурая, съ трсщинами 

и отстояіцая тонкили пластииками, ство.іъ обнаженъ отъ сучьсвъ до высоты отъ 6 — 10' 

отъ земли. Въ Дауріи я часто видалъ эту берсзу на Шилк , также на верхиемъ и среднемъ 
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Амур до устья р. Суппфп н номиого ниже. Ростотъ по берегсжшп. скатавгь и ва прдбреж-

НЫХЪ лугахъ ви ст сь Пеіиіа alba, Quercus monyolica м др. У экземи.іяроігь, соираииыхъ 

11-го иая, лпстоиыя иочки еіцо веразбертывалирь и 5 сережкп оіцс ие распускашсь. 18-го 

мая (пыше устья р. Горбицы), ^ сережкіі бы.іи пъ ци ту, 9 сережки и листья только что ію-

казавшіеся van почокъ, бы.ін весьма малоды. ЗІ-го мая, у Адбазина, листья хотя еще г 

молодмо были уя;о виоли развитьш; б сережки сіцс цп лн. Отсюда я пзялъ съ собою кусокъ 

сглола. 

90. Betula Maximowiczii по . sp. Ritpr. Береза, ноп. пидъ. 

Я собралъ одн ІГІІГИІІ съ дистьями 15-го іюля «ъ 60 «ерстахъ, ниже устья р. Уссурп, и 

25-гр іюли, ІІІ.ІІІІС устья р. Горйна. 

!)l. Betula Maackil по . sp. Rupr. Береза, иоп. пп,\ъ. 

Дополыю строіііюс дсрспо въ 20' и бол о ПЫІШІІІІІІ и ш> 5" толщины, съ с ропато-бурою, 

неотд ляющеюся корою. Ростегь въ чернол сь , на борсгопыхъ скатахъ и по опущкамъ л -

сопъ. Я ипдг.лъ ого въ цервый разъ и доіюлыю часто на среднсліъ Лмур , пъ 80 верстахъ 

НИЖ усгья р. Уссурп, на скалпсгомь скат ираиаго берега; 18-го іюля я собралъ тамъ 

экзомиляры съ зр лымп ПЛОДОМИ. 

92. Betula alba L. Береза б лая. 

У орочоіюіп., иа пг-рхііодп. Амур , — чалбаиь. 

Ііоиадастся часто no всему Амуру. На иростраистп , начмпаюіцомся отъ устья р. Сун-

гарп и кончающемся ниже устья р. Уссури, она, какъ кажется, встр чается р же, Ч АІЪ ИЪ 

другихъ м стахі). Я іірііиезъ съ собою одн п тпн съ листьями съ ручья Хури-бнра. 

CONIFE1UE. 

93. Рісеа Plohta. Vitch. Пихта. 

Я вид лъ оо ва ІІІІІ.ІКІІ n по всему Амуру. ІГа Шилк оиа попадалась р же п росла на 

скатахі. обоихъ борогоиъ. Встр нается и на верхнемъ Амур , по ростсті. тамъ м.м ст съ 

другими хвоіінымидеревьями, бол е на вершинахъ береговыхъ скатовъ. Иъ Хтп-аііскихъго-

рахі. я видалъ ('с ч сто п тамч. оиа, имг.ст съ высокими Ріпи» mandshurica и Larix davurica, 

ванимаетъ средшою полосу берсговыхъ скатовъ, 13-го ію.ія, у устья р. Уссури, я собралъ 

в тви, сч. одітмм ліістыіми безть цв товъ и плодовъ; тамъ, каіп. и дал е вннаъ ио р к , 

она ростетъ то у подоіиііы береговыхъ скатопъ, то иъ ыебольшихъ іюбочиыхъ долпиахъ. 

Of. Abies obovata. Ledeh. Ель онбирская. 

У орочоиоіп. и маііягропъ верхняго Амура — асйкта. 

Иа Шилк она іюиадастся на бореговыхъ скатахъ, no р дко и одішокпмп дорош.я.ми. На 

перхиомъ Лмур , отъ Усіь-Стр .іки до Албазпна, она ростсп. пъ допольно значптельно.мъ 

ко.шчсств въ двухъ только м стахъ, а именно въ долннахъ Елыіпчііоіі и Асиничи; чаще я 
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видалъ это дерево на верхнемъ Амур у устья р. Кумары и за устьемъ пнпзъ по Лм\ ру до 

манджурскаго караульнаго поста Улусу-модонъ. Чаще всего оно ііопадастся въ го\г.\\и Хпи-

ганскаго хребта, покрывая пхъ вершпны вм ст съ Pinus sylvestris. Ha ііростраиств , ііачи-

нающемся огь Хинганскаго хребта и кончающсмся выше устья р. Горпна, я нигд не ва-

м ти.іъ его; около же устья Горйна изр дка видалъ сго на бсрсговыхъ скатахъ. 

95. Abies ajanensis. Fisch. Ель аянская. 

Я внд лъ ее только на среднемъ и нижненъ Лмур . Экземпляры, собранныо мною 1-го 

августа на Хурй-бира, были безплодны. Прямоствольное дерево, до 60' вышшюю и доЗ'/,' 

толщиною. Ростетъ часто въ красиол сь , на берсговыхъ скатахъ. 

96. Larix dahnrica. Turcz. Лиственница даурская. 

У орочоновъ на верхиемъ Лмур — ракта. 

По р. Шилк , до Усть-Стр лки, хвойііые л са обоихъ береговыхт. скатовъ состонп. 

преимущественно изъ этого дерева. На всрхиемъ Лмур до Албазина, оно преоб.іадаеті, иа 

ііравомъ берегу, тогда какъ л выіі покрытъ Pinus sylvestris. Отъ Албазииа до с веро-вос-

точнаго склона Хинганскаго хребта, листвешшца, вм ст съ Pinus sylvestris, заипмастъ 

средщою полосу скатоиъ. 11а средіюмъ Амур до устья р. Горйиа я вид лъ ее р же. Оиа 

ростетъ тамъ въ сырыхъ гориыхъ л сахъ. За устьемъ р. Горііна она опять появлистся на 

береговыхъ скатахъ, сначала на вершииахъ, а потомъ чгмъ дал е впизъ по р к , т мъ она 

д лается чаще и спускается ниже къ прибрсгкьямъ. 17-гомая, у Шилкипскаго завода, я со-

бралъ ыолодыя в тви съ § цв тами. 

97. Pinus mandshurica по . sp. Rupr. Кедръ манджурскій, нов. видъ. 

У гольдіевъ устья р. Уссури — холдоть ; выше устья р. Горйиа шишки называются — 

бокто; между устьями р къ Сунгари и Уссури,— хуякта. 

Походитъ на сибирскій кедръ, но отличается отъ него между прочимъ гораздо большими 
шишками. 

Чаще всего я вид лъ его въ Хинганскихъ горахъ, гд онъ, вм ст съ Рісеа Pichta u 

Larix dahurica, зашшастъ срсднюю полосу береговыхъ скатовъ. У устья р. Уссури, я ви-

д лъ его р же, и 13-го іюля собралъ тамъ в тви, съ одннми листьями. Дал с оно опять 

доволыю часто попадастся, выше устья р. Горйна, у горной р чки Хурй-бира, и ростстъ 

тамъ на бореговыхъ скатахъ, вм ст съ другими хвоііиьши дсревьлми. 21-го августа я со-

бралъ таыъ шишки съ зр лыми ор хами, также и 16-го сентября, въ горахъ Хииганскаго 

хребта, у р чки Далбачэ. 

98. Pinus Gemhra var. pumila. Pall. Кедровый сланецъ. 

У орочоновъ и манягровъ — болыйкта. 

По показаиіямъ орочоновъ и манягровъ, попадастся въ горахъ на верхнемъ Амур , осо-

бенно въ окрестностяхъ Албазина. 13-го августа, въ Кпзи, тузомцы иринесли мн зр лые 

ор хи. 
Обз. куст. и древ. раст, 12 
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99. Pinus sylvestris . L. Gocna. 

По p. ІІІилк , до устья p. Часовой, встр чпется р же, ч мъ Larix dahurica, и ростетъ 

иа нысотахі. берсговыхъ скатопъ; отсюда до Албазина, она поиадается чаще и покрываетъ 

скаты л ваго берега. Отъ Ллбазина до устья р. Зёи, она опять занимастъ гребень берего-

выхъ скатовъ. На средней полос ихъ она встр чается въ см шеніи съ Larix dahurica. Въ 

Хипгаискихъ горахъ она также иокрываетъ гребни. На среднемъ и нижнемъ Лмур , она не 

встр частся. 

100. Juniperus davurica. Pall. Мозжевельнин-ь. 

У манягровъ на верхнемъ Амур — арча. 

іі вид лъ его по всему Амуру. Ростетъ по скалистымъ береговымъ скатамъ, м стами 

доволі.ио густо. 31-го іюля, на скат праваго берега, у р чки Хурй-бира, я собралъ экзем-

пляры съ плодами, почти зр лыми. 

101. Taxus baccata. L. Тись. 

}Г вид лъ его въ одномъ только м ст , а имешю, выше устья р. Горйна, у ручья Хурй-

бира, гд я и собралъ 2-го августа экземпляры съ зр лыми плодами. Ростетъ зд сь кустар-

никодпі на поросшемъ краснол сьемъ береговОіМЪ скат и попадается довольно часто. Плоды 

краснаго цв та и доволыю р дки. 

Па возпратпомъ пути, совсршешюмъ осенью, я преимуществеино обратилъ вниманіе иа 

собираіііс іілодовъ и с мянъ, и г. академикъ Рупрехтъ, занимающійся съ большимъ интере-

сомъ аклиматіі:іаці(!Й отихъ растеній въ С.-Петербург , роздалъ разнымъ лицамъ с мяна н -

которыхъ видоті для оиытовъ этого рода. Читателю будетъ, я думаю, интерссно узнать н -

которыс рсзультаты этихъ опытовъ, при которыхъ были употребляемы различные способы 

для ралпсдсііія и которыхъ, въ особениости прим Чательныгь, растеній. 

Зам чато.іыгг.іішее изъ отихъ растеніЙ, Phellodendron Amurense (иробковое дерепо) да.іо 

самыс счастливыс результаты. Плоды сго, собраппыс мною въ болыіюмъ количеств ниже 

города Айгуна у дсрспни Хормольджбпгь, были пос яны вссною г. Руирехтомъ и взошли 

почтн вс . Выш дшія пзъ нихъ мо.юдыя растепьнца въ течсніи прошлаго л та достигли до 

5" вышины и дали no н сколько паръ листьевъ. Опыты надъ Maximowiczia Amurensis не 

такъ удачны: плоды ея, собраниые въ разныхъ м стахъ долины Амура и хорошо сохранив-

шісся, ВЗОІІІЛИ въ маломъ числ . Г. Рупрсхту удалось одиако развести ее; стебли его экзем-

ііляропъ нм ютъ теперь (оссныо 1857 г.) улш і" вышины. 

Растеиіе Мааскіа Amurensis припад.іежитъ къ числу т хъ, которыя взошли и рас-

тугі) худо. Проростаніс этого дсрспа представляетъ н которыя особенности. С мянныя доли 

іючтн не выходять на іювсрхиость землн и первая пара .шстьевъ состоитъ изъ двухъ серд-
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цепидныхъ листьевъ, которые сидягь на верхушк древянистаго стсбелька. Всрхуіпочііая 

іючка засыхаетъ на вс хъ экземплярахъ и въ пазухахъ иорвыхъ лпстьевъ разіпіііаются 

боковыя почки. Къ весн спадаютъ вс листья и остается голый стеболь; у одного ЛІІІІІІ. 

экземпляра боковыя почки начали распускаться и дали каждая no пар ішевьшхъ сло-.і;-

ныхъ, съ тремя листочкамп, листьевъ. Основаніе стсбслька сильно утоіцино. Vilis Ати-

remis (виноградина) взошло у пс хъ хорошо н у г. Руирехта иы етъ уже до 2' вышины. 

Lespedeza bicolor иринялась весьма хорошо п уже въ перпомъ году подавала надежду ва 

цв т ніе. Н тъ сомн нія, что оно и д йствительно расцв ло бы, сслп бі.і іюгода тому бла-

гопріятствовала. 

Взошли также Pyrus V^suriensis и виды клена (Лсег Mono, A. Ginnala, A. tegmenta-

sum), хотя плоды ихъ былн собрапы за два года псредъ пос іюмъ. 

Неум стно было бы іісчислсніе н которыхъ другихъ лісп с ііптсрсспыхъ древесіШХіі 

н кустарныхъ растсній, а такжс и траияшістыхъ, которыя взошли іючти вс . 





ОБЗОРЪ животныхъ. 

V 



Въ зоолопічогкую часть этой кпиги пошли не то.тько маторіалы, собраниыо мпою во 

премя амурской эксііодиціи, по такягс и ]?ся добыча ЗООЛОГІІЧОСКІІХЪ поископъ, коіорые я 

д лалъ ііъ осталыюс прсмя моого ирсбыпанія пъ ІЗосточной Спбирп'. 



позвоночныя животпыя. 

Въ настоящей стать я сообщаю только св д нія о геограФическомъ расііространеніи 

животныхъ этого отд ла и н которые ФЭКТЫ, которые могутъ дать понятіе о заііисимостм ихъ 

отъ климатическихъ условій. Малость времени, даннаго мн на разработку вс хъ ирииезен-

ныхъмною изъ Сибири матеріаловъ, не позволила миЪ изсл довать сь болыіюю иодробностііо 

мое собраніе позвоночныхъ. Оно передано мною г. Шренку, который въ настоящсе времл 

разработываетъ ихъ вм ст съ т ми матеріалами, которые онъ самъ собралъ во прсмя сіюего 

пребыванія на Амур . 

А. МЛЕБОППТАЮЩІЯІІ. 

I. CHIROPTERA. РУКОКРЫЛЫЯ. 

1. Vespertilio Daubentonii. Leisler. Летучая мышь Добантонова. 

Въ окрестностяхъ Пркутска животныя этого вида встр чаются довольно часто; въ теи-

лые л тніе вечера можно было вид ть ихъ летающими въ большомъ количеств наді) Лііга-

рою. Они попадались и no всему Амуру и, какъ кажется, чаще вс хъ видовъ. 

2. Vespertilio dasycnemus. Воге. (?) 

У тунгусовъ, въ бассейн Енисея — кучйду. 

На частныхъ золотыхъ промыслахъ Енисейскаго округа на р кахъ Енашимо, Вангаіп 

и Пит , попадалось довольно много летучихъ мышей; привезенныя оттуда принадлежатъ къ 

этому виду. Въ Сибири, въ посл дствіи я нигд бол е не встр чалъ его. 

3. Vespertilio borealis. Nills. Летучая інышь с в рная. 

У манягровъ — кучйду. 

На Шилк и на верхнемъ Амур мн удалось добыть н сколько экземпляровъ этого пида. 
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4. Plecotus auritus. L. Ушаиъ обыкновениый. 

Г. Юроискій сообщилъ мн н ско.іько экземпляровъ, пойманныхъ въ окрестностяхъ го-

рода Нсрчниска. 

II. INSECTIVORA. НАС КОМОЯДНЫЯ. 

5. Erinaceus auritus (?) S. Gmel. Дзара (монгольское назпаніе этого животнаго.) 

У гольдіевъ, при усть Уссури — сёта, выше Горйна, у ска.шстаго выступа Маіе — 

пунцгілька. 

Около ТІркутска я не видалъ ежа и даже не слыхалъ про него. 

Говорятъ, что около города Нерчинска оиъ также не попадается, но за то довольно часто 

встр чается въ долгіп Онона, гд водится то въ горахъ, то въ степяхъ, и тамошними рус-

скими нер дко дсржится въ домахъ. 

Амурскіс манягры, сколько я могъ узнать, не знаютъ ежа. Тунгусы, лшвущіе на ниж-

немъ Амур , около устья р. Уссури, говорили мн , что у иихъ попадается ежъ: они узнали 

его на рисуик , который я гюказалъ имъ. 

6. Sorex vulgaris. /.. Кутора обыкновенная. 

Это животиос не попадалось мн ни пъ долин Вилюя, ни дал е на с веръ къ р. Оле-

неку; я мо находилъ даже сл довъ его; однако, г. академикъ Миддендорфъ вид лъ его очень 

часто па Киисе подъ т ми же градусами с верной широты. Въ окрестностяхъ Иркутска 

вти куторы аопадаются нер дко; на Амур я такуке находилъ ихъ довольно часто. На воз-

вратномъ пути, въ сентябр и октябр , я часто иаходилъ на берегу Амура выброшенные 

лодою мертвыс экземпляры. 

7. Sorex pygmaeus. PaZ/.'Kyxopa малютка. 

Ih. воіпочіюй Сибири я нигд ие иаходнлъ ея; на среднемъ и нижнемъ Амур опа попа-

дастся, ио гораздо р жс предъидущаго вида. 

8. Talpa europaea. L. Кротъ обыкновевный. 

По туНГуССКИ — п тати. 

ПопадаетСя доволыю часто около верховьевъ Пижией Туигуски. ^амбшніе туигусы ло-

вяті. сі-о, а охотиики иосятъ въ особоииой сумк па иояс и говорятъ, что это предохраиястъ 

ихъ on. наііадриія медп дя. 11а самомъ ІЗмлю опъ нс встр чаотся, но въ ISS-i году пока-

зался (нъ первый разъ) на Чоп , значительномъ правомъ приток Вплюя. 

Я пс зам чалъ сго ни около Пркутска, ни въ Забаіікальской области, ни на Амур . 

III. CARNIVORA. ХИЩНЫЯ. 

9. Ursus arotos. L, Медв дь бурый. 

Чаще всего я вид дъ медв дей и сл ды ихъ на шіжнемъ Вплю , гд можно было нахо-

дить ихъ даже на островахъ. На средиомъ Вплю они попадались р же, особенно около села 

С.уитара, гд , впрочомъ, по показанінмъ туземцевъ, еще часто встр чались л тъ 20 тому 
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нааіадъ. Дал е вверхъ по р к , до устья р. Чоны и пыше, весьма часто попадаются модп дп. 

но число ихъ, съ прпб.ішкспіемъ къ истоку, постеиенно удіоньшается, а за устьомъ Вапу-

кана, они, какъ говорп.ш мои проводнііки тунгусы, совсртоііио всчеваюгь. 

На пространств между Вилюемъ п Оленокомі., мсди дп становятсд т мъ р же, ч мь 

бол е прпближаемся къ ( всру п, какъ говорятъ, уже не іюпадаются, начиная on. пстоковъ 

Хаингіи (ирнблпз. подъ 66° с в. шир.), хотя все разстояніе оть этихъ пстоковъ до Оденека 

и покрыто дремучими л сами. Якуты весиою лоиятъ ихъ болыіііппі западнями. Есди 

случится якутамъ наіітм медв дя въ берлог , то иа него идутъ п сколько охотниковъ. Толілю 

отважный тунгусъ, вооружемныіі впнтоикоіі п рогатпиой, р іпается иа одппоборство бъ 

медв демъ. ІМясо и сало употребляется ьъ пігщу; чсрепа, кости которі.іхъ никогда ве раз-

дробляются, ііаса/шшаются ііа шесты въ л сахъ пли вблпзи юрты, какъ зк ртва л сному 

божеству. 

По всему Амуру, не только на берегахъ, но и на островахъ, модв ди ііоііадалмсь часто, 

чаще же всего я находилъ медв жьп сл ды около устья р. Уссури и нпжс его, около болышіхъ 

озеръ, сообіцающихся съ Амуродіъ. 

Живущіе по среднему и нижнему Амуру тунгусскія племена и гилики считаюгь м д-

в дя за священное животное: въ пхъ деревияхъ держагь медв дсй въ нарочііо-устрооіііп.іхі. 

для этого зв ринцахъ, для того, чтобы нм ть ихъ въ готовности для большихъ празднеотвъ, 

когда этихъ медв дей ирпносятъ въ жертву и съ даютъ. 

10. Meles taxus. Schreb. Обыкновенный барсукъ. 

У орочоиовъ и маиягровъ — ёварё, у гольдіевъ — дорпхса. 

Барсуіш нер дко попадаются ъъ окрестиостяхъ Пркутска м п тамъ доволыю часто пп-

д лт. ихъ норы близь деревни Малоіі Еланки и въ иесчаныхъ холмахт. на берегахъ ИДІ.І, у 

Бохонскаго улуса. На Леи барсукъ такн{е нер дко встр частся до устья Витйма; дад е же 

впизъ по р к , оіп>, по показашямъ туземцевт), не поаадается. 

Горбицкіе казаки (на Шилк ) говорили, что у нмхъ іткогда не случастся вид ть барсу-

ковъ, и что около Усть-Стр лки, они встр чаются весьма р дко. У маиягровъ, иа верхнемъ 

Амурі), я часто вид лъ охотничьи сумки изъ шкуры этихъ ЖІІІЮТІІЫХЪ, и узиалъ, что 

они часто убпваютъ барсуковъ въ 50 всрстахъ ииже Албазина. На простравств , пачи-

иающомся от7> восточнаго склона Хинганскаго хрсбта и коичаюіцомся инжс устья р. Уссури 

барсуки іюиадаются весьма часто, и я нер дко паходіілі> іа.мъ сл ды ихъ и троііішкн, про-

топтанныя mm. Шкуру туземцы уііотрсбляютъ на охотнпчьи су.мки и на одежду. 

11. Gulo borealis. Nilh. Россомаха с верная. 

По якутски, на Вилю , — сіэіспь; no тунгусскп — джептапіі. У орпчоиопъ, иа в(зрхіісмі. 

Амур , — ахилькаиъ, у ыаііягроиъ — кельтефкй. 

Якуты и тунгусы, живуіціе на Вилю и его иритокахъ, одіиіогласио утворждалп, что у 

нпхъ россомаха ие только попадается всзд р дко, но даже во МІІОПІХЪ м стахъ всчезла 

вовсе. Такъ напр. тунгусы, кочующіе по Хашігі , говорвлв ми , что восс.мь л тъ тому иа-

задъ тамъ убита была россомаха, но что съ т хъ поръ викогда бол е ие вида.ш этихъ ;І;ІІ-

вотныхъ. Говорятъ, что въ прсжніс годіл, около истоковъ Вилюя, въ горахъ между Вилюслп. 

Offs. жиооти. 13 
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п НИЖНРЮ Туигускою, он пстр чалпсь песьма часто, но что теперь уже почти никогда бо-

.і с ве поиадаются. На Чон и на верхнемъ Вилю , якуты не вид ли даже сл да. На сред-

не ь Ви.ію и на Марх , россомахи были убиты въ посл дній разъ л тъ 4-0 тому назадъ. 

Россомахи чаще попадаются около озера Жессея и на р. Мун , гд он весною причи-

шіютъ болыпой вредъ стадамъ дикихъ с верныхъ оленей. Тамъ круглымъ числомъ каждыіі 

охотиикъ ежегодно убиваетъ одну россомаху. 

По Шилк и no верхиему Лмуру, до устья Кумары и немного ниже, — не р дки. 

12. Mustela zibellina. L. Соболь. 

ІІо якутски, на Вилю , — кисъ, иногда сарба; у манягровъ — како, у амурскихъ тун-

гусовъ — собд и сева. 

Вс мъ изв стло значительное умсиьшеніе числа, а въ н которыхъ м стахъ совершенное 

истрвбленіе соболей, зам чониос уже мнопши путешественниками. Разительный приы ръ 

этого находпмъ МІ.І па прострапств , заключающемся между 125° и 150° восточн. долг. и 

62° и 70° с в. шир., ограничсшюмъ къ югу и востоку Леною, а къ западу Нижнею Тунгус-

кою и р. Лиабаромъ. На нижнсмъ, средиемъ и частыо верхнемъ Вилю , соболь никогда нс 

іюпадаотся, и даже старожилы не помнятъ, чтобы когда и гд -нибудь случалось находить 

(зго сл ды. ІІа е вврньіхъ притокахъ Вилюя, на р кахъ Тюн , Тюкан , Хаингі , Марх и др. 

Л ГЬ 50 тому назадъ еще доволыю часто попадались соболи, такъ что на каждаго охотника. 

ириходилось круглымъ числомъ ежегодно до сорока штукъ, но, по показаиіямъ тунгусовъ, 

ироіило ужс 20 л тъ, какъ и тамъ соболи исчезли совершенно или по крайней м р попа-

даются пссьма р дко и то только въ горахъ. Тоже самое можно сказать про Оленекъ и про 

ивобидовавшія въ пр жні годы пушиыыъ зв ремі) окрестіюсти озера Жессея, гд каждому 

охотітку удаиалось убивать ежсгодио до 150 соболси. По гюказаніямъ людей, бывавшихъ 

тамъ иъ иосл дпес вромя, соболи іюпадались еще въ 1814 году, но теперь исчезли вовсе. 

На всеміі пространств , огь Олсиека до Вилюя, я вид лъ одинъ только соболій сл дъ. 

13. Mustela віЫгіса. Pall. Колонокъ. 

По якутсіш, иа Вилю , — солоіидд; у маиягровъ, на верхнсінъ Амур , — сдлога; у голь-

ДІбВЪ, ІІ1>ІІ усть р. Уссури — цольцоё. 

Вь самой до.ипгі; Ии.іюя, я паходилт. нср дко этогь видъ хорькт, но постепенно терялъ 

его ІІ;П. виду, no м р ііріібліі-ксиім къ о веру. Тожс самое иодіік-рдііліі аш кочуюіціс тамъ 

тунгусы, которме сообіцили мігіі, что на с иоріи.іхъ иритокахіі Вилюя, иа Тюп , Тюкап и 

Хаингі , оііъ совс мъ ис аоцада тся ІІ.ПІ ію крайней м р встр ча тся вссьма р дко. Около 

истоковъ Віі.поя, во время мосго путсшествія, я пс впд лъ этихъ жпвотныхъ и только близі. 

устья Чопы опять ііача.п> иаходить ихъ. Охота начпнается съ первыиъ сн гомъ; собаки за-

ставляютъ хорька пскать уб жшц на дерев или въ нор , а потомъ охотникъ убиваетъ его 

пзъ ружья пліі ВШапываетъ ого. Въ ііродолженіе знміл, на колонковъ ставятъ самостр лы. 

За шкуру платятъ на м ст по 1 рублю асспгиаціями. 

Особенно часто колонокъ іюпадается на Аыур . 



— 99 — 

l i . Mustela erminea. /.. Горностан. 

У якутовъ, на Ви.ію ,—кырнасъ п белеляхъ; у тунгусоігь, тамъ же,—джелат; у го.іь-

діевъ, на Лмур , — джелй. 

Горностай по всему Вилюю встр чается чаще вс хъ прочпхъ ВІІДОВЪ этого рода; ио ио-

казаніямъ якутовъ и тунгусовъ, горностаи везд попадаются часто, однако не каждый годъ 

въ одинаковомъ количеств ; особенно обильна была знма 1852—53 годовъ, когда казкдміі 

якутъ, поставившііі 50 западней, добылъ 70 — 80 штукъ. Охота начинается при порпомъ 

сн г ; около этого времени въ долинахъ небольшііхъ р къ, тамъ, гд зам тио паибол о сл -

довъ, разставляются западни сл дующішъ образомъ. Сн гъ сгребаетсн въ неболыпія кучки, 

въ углубленіе такой кучки кладется приманка, состоящая изъ кусочка рыбы или мяса и пе-

редъ кучкою ставится западня. При яоной погод заиадни осматрііваются по одному раау 

въ каждыя трп или четыре дня, иріі иасмурной же — въ чстыро плм пять. 

Въ сентябр и октябр за горпостаемъ охотятся и съ собаками; собакн загоияютъ его иа 

дерево или въ дупло. Въ псрвомъ случа сго просто убііваютъ изъ ружья; во второмъ же, 

дупло какъ можно дальше затыкается палкою, къ концу когороіі прикр плено илатье или 

тому подобное; потомъ снаружи дерева д лается отверстіе, у котораго охотнпкъ подстере-

гаетъ горностая. 

За шкуру платятъ отъ 25—30 коп. ассигн. Гориостай іюиадается по всему Амуру, но, 

кажется, р же, ч мъ на с вгр . 

15. Mustela vulgaris. Erxl. Ласка обыкновенная. 

У якутовъ, на Вилю , — мущурь; у тунгусовъ, тамъ я^е, — мукучаіі. 

Попадается довольно часто по вссму Вилюю. Эти жнвотныя нер дко, особснно зимою, 

заб гаюгь въ юрты (такъ же, какъ и горностаи), гд причиняютъ вредъ хозяйству, особсино 

если имъ удается иробраться въ амбаръ. 

29 сентября, на р к Олепск (приблиз. подъ 68° с в. шир.), ми удалось убить ласку; 

на ней уже была б лая зпмилА шерсть. 

Лбска довольно часто поиада^тся въ западнлхъ, поставлсииыхъ на горносгасвъ; за иікуры 

платится по і/і коп. сер. за штуку. 

16. Lutra vulgaris. Erxl. Выдра р чная. 

ІІо якутски, на Вилю , — ыты; no туигусскп, гшъ жс, — джукунъ. У орочоиовъ и ма-

пягровъ, на верхнемъ Лмур , — джюкунъ. 

Я ничего не могъ узнаті. про это жмввтное отъ якутовъ, живуіцихъ на нижиемъ и сред-

немъ Вилю ; только н которые якуты, изіз окрестностей Суитара, вид ли одииъ разъ сл ды 

выдры на Вилю , въ окрсстностяхъ Суитары. Мои тунгусскіс проводпикіі, которые сжсгодио 

пос щаютъ берега притоковъ Вилюя: Тюна, Тюкапа, Хатігіи и др., такжс вссьма р дко ви-

дали тамъ выдру; тоже самое ссобщилн мн тунгусы, изъ окрестностсй Жиганска, кочующіе 

ежегодно по Мун и Ссрк — притокахъ Лены. 

Говорятъ, что выдры чаіцс попадаются на р. Пгетт , л вомъ приток Вмлюя. Въ де-

кабр я вид лъ сл дъ выдры на всрхиемъ Вилю . 

По горнымъ ручьямъ, впадающимъ въ Шнлку и верхній Амуръ, оиа попадастся иер дко. 

•і 
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17. Ganis lupus. L. Волъ. 

Ho якутски — бёрё, no туигусски — гусысо. 

Волкъ ііссьма р дко поцадается въ долин Вилюя, и совсршепно невстр чается на 

иногихъ большнхъ иространстішхъ страпы, іюс щаемой якутамн и тунгусами. 

Тунгусы, живущіе у истокоиъ Вплюя и около озера Сурюнда, сообщігли мн , что тамт? 

ііпгд не аоказываются волки, тогда какъ около Жсссенскаго озера, лежащаго оттуда въ 300 

вер. къ с веруі волки ходятъ стадами, и причиняютъ большой вредъ стадамъ домашнихі) 

Оівней. На срсдиой части Олснека, а въ особеніюсти на Лрга-Сала (западномъ его 

нріпок ), говорять, волки встр чаются часто. Жиганскіе тунгусы говорили мн , что на р. 

Муп , впадающей съ л вой стороны въ Лену ниже Жиганска, водится ліного волковъ. ?іа-

ясстся, что на с вер волки встр чаются толыю тамъ, гд водптся дикій с верный олень. 

Иа исрхиой части ИІІЖИОІІ Тушуски (Хатупга) волкъ, кажстся, попадается чаще и заб гаегі) 

оггуда иногда къл в ш ъ притокамъ Вилюя, вытекающпмъ изъ хребта, составляющаго водо-

разд лъ можду Билюеліъ и ІІііжпсіі ТуШуской. 

Па частныхъ волотыхъ промыслахъ Енпсейской губсрніи, на р кахъ Пит , Енашимб, 

Огии и др., волкъ іюиадастся вссьма р дко. 

Л тъ шесть тому пазадъ, волни составляли р дкость на Лен , около станціи Мачи, слу-

яіащей ск.іадочиііімъ м стомъ для олекминскихъ золотопромышлешшковъ; теперь же оии во-

дятся тамъ болыііпми стадали и зимою часто мояшо вид ть ихъ на р к дномъ. Они при-

ЧІІІІЯІОП. болымоіі врсдъ стадамъ домашішхъ оленей, приішдлеягащихъ тамошиимъ золото--

промышденникамъ. 

ІН ііркукколгі. музеум находится красивая шкура чериаго волка, убитаго около исто-

коіп, Лспм; ІІІІ,\|І;І ;па пііоли подходитъ къ описаііію Палласа. Въ 1853 году, на р. Онон , 

около ЧиндбНСКаго караула, одинъ изъ м стныхъ козаковъ убилі) чериаго волка дубиною. 

По вссму Амуру, волкъ встр частся /іоволыю часто, особеішо въ т хъ ыі;стахъ, гд водятся 

косули и олсим. ІІа лоіпадсіі манягровъ, волки нс иападаютъ, по изобилію другой пищи. 

18. Ganis alpinus. Pall. Красный волкъ. 

Вотр чается на среднемъ и нияше^ъ Лыур , но очснь р дко. 

19. Ganis aureus. L, Шакалъ. 

Жипмп дсрсвіт Туика, такікс какъ кочующіо около нся туигусы, разсказываютъ, что 

около самоіі ДврвВНИ іі іп. окружаюіцпхъ ея горахъ, встр чаются ЖПВОТІІІ.ІЯ, ио нпруж-

иодіу виду и издаваёмому ими лаю, чрезіи.ічанио похожія иа собакъ и часто б гающія 

огадами. 

Оііисаіііс, а въ особенностіі образъ жиани этихъ животныхъ, заставляюгь предиолагать, 

что это шакалы, заб гаюіціе такъ далеко на с веръ изъ ихъ настоящаго отсчсства. 

20. Ganis Gorsac. L. Корсакъ. 

Жипстъ in. СТСІІЯХЪ no р камъ Аргуни и Опопу. Зпмою тамопініе козаки часто добы-

ваютъ пхъ, разставлян по т мъ м ста.мь, гд онн ходятъ, садюстр лы. 
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21. Ganis lagopus. L. Петец-ъ. 

По якутски, на Вплю , — кырса. 

Око.ю озера Жессея, песецъ, какъ говорятъ, попадастся ДОІЮ.ІЫІО часто. На бсрсгу 

озера онъ часто старается пыкапывать зарытые туземцами запасы рі>ібы, и при этомъ по-

падается въ западіш, которыя ставятъ около этихъ запасовъ. Такпмъ образомъ, ка;кдый 

охотникъ ежегодно достаетъ до десятп песцовъ. Говорятъ, что они поиадаются ДОВО.ІІ>ІІО 

часто и на р. Мун , л іюмъ іірпток Лены, прііблизительно иодъ 67° с. ш., и, no словамъ 

кочевавшаго въ т хъ м стахъ тунгуса, каждому охотипку ежегодно удастся добыть отъ 5 — 

6 песцовъ. Къ краішему моему изумленію узпалъ я отъ тунгусовъ, кочуюіцпхъ на с вор-

ньцсъ, вссьыа нзобплыіыхъ л сами притокахъ Вилюя, что на р кахъ Тюн , Тюкан и Хаин-

гі каждыіі годъ убивается и попадается въ заиадни, іюставлсниыя на лисіщъ, н сколько 

песцовъ. 

Случайное появленіе ихъ на Вилю , въ окрестностяхъ Суитара, а также иа впадагощвй 

въ него съ л вой стороны р. Чои , было разсказано ми , какъ большая р дкость, живущими 

таыъ якутами. 

Я нпкогда не пов рилъ бы, что иесцы заб гаютъ такъ далско на югъ, еслп бы едмиоглас-

ныя показанія туземцсвъ и вид нныя мною сашвіъ шкуры убитыхъ тамъ пссцоиъ не до-

казывали этого. 

23. Ganis vulpes. L. Лисица. 

По якутски, ыа Вило , лисица называется — сахьиъ; сиводушка — керемісь; чорная 

лисіща — хара-сахыль. По тунгусски, на Амур , — суллакй. 

На Вилю , лпсица попадается еще довольно часто, и чаще псего на средисй части сго 

въ окрестностяхъ Сунтара. Зд сь встр чаются нор дко и различныя темныя видоизн цёйія 

ея, также какъ и настояіцая черио-бурая лнсііца. На верхней части Вилюя и на Чои , оиа 

встр чается гораздо р я;е, и, no словамъ живущпхъ тамъ якутовъ, особснпо р дко стала она 

попадаться въ посл дніс годы. Чсрпо-бурая лисица тамъ никогда не была убиваема. По 

всему течснію Аыура, лиспца встр чается доволыю часто; чсрная лисица, какъ кажстся, 

чаіце всего попадается на среднемъ п нижнемъ Аімур . 

23. Ganis (Nyctireutes) procyonoides. Gray. 

У гольдісвъ — nndamj; у манягровъ — элбта. 

Во время путспісствія мосго внизъ по Амуру, ния{е устья р. Уссури, я пріобр лі у 

туземцевъ весьма иеіюлпую шкуру этого животиаго, которую, по разителыіому ел сходстпу 

съ барсучьей, мы ириняли снача.іа за шкуру барсука. Г. Л. Шрснкъ, ііркг.езшій съ Altypa 

н сколько хорошо сохраненныхъ шкуръ и скелетовъ уиомянутаго животидго, много обяаалъ 

мсня, сооби^івъ мн , что оно припадлежитъ къ виду изъ рода собакъ, иайдсшіоыу уже 

Уибольдомъ въ Япопіи. 

На возвратномъ ііути узна.п. я отъ туземцовъ, что это яшвотиое иопадается около устья 

р. Сунгари и въ горахъ Хпнганскаго хребта. Манягры, яшвущіе выше устья р. Куыары, 

также знали его, но сообщи.іи мн , что у нихъ оно попадается р дко. 
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2i. Felis lynx. L. Рысь обыкновенная. ^ 

IIo якутски, око.іо города Якутска, — гісъ; на Вилю —бедёрь; по тунгусски, на 

Вилю и корхнсмъ Амур , -*- тибджакй; у гольдіевъ, на среднемъ Амур , — туджп. 

На исемъ разстояніи огь Лены до Вилюя, на с перныхъ притокахъ посл дняго, а такжс 

и на срвдней части р. Оленека (приблиз. подъ 68° с. ш.), рысь, по показаніямъ м стныхъ 

житс.ісй, якутоиъ и тунгусовъ, иопадается песьма р дко. Туземцы, болыиею частію знали это 

аввотнов только ио имени и весьма немногіе изъ нихъ вид ли убитыхъ, въ обитаемой ими 

стран , рысей. ІІа тІон < значительномъ правомъ приток средияго Вилюя, однажды убита 

рысь, no посл этого тамъ никогда ие видали и сл да этого животнаго. Жители села Сун-

тара говорили мн , что л тъ 30 тому назадъ, была убита рысь у урочища Аллангн. Кщізу 

отъ Жнгапска, на впадающей въ Лену р. Менкер , за много л тъ передъ этимъ, также 

убита была рысь. Значительное число рысьихъ м ховъ, употребляемое женами якутовъ на 

ихъ праздпичііыя иіубгл, получается съ Лены изъ Якутска и Олекминска. 

Рысь доволыю часто иопадастся около Байкала и жішущіе талъ русскіе и тунгусы до-

бываютъ оя иотлями или самостр лами. Вс привезениые оттуда экземпляры, какіе я только 

вид лъ, ириііадлежали къ видоизм ненію F. cervaria Тетт. el Nilss. По словамъ тузеыцовъ, 

рысь поііадастся ію вседіу Амуру, но я не досталъ въ той м стности ни одной шкуры. 

25. Felis iritis. МйІІсг. Барсь. 

У гольдіевъ, ири усть р. Уссури, — лрга. 

Иа иростраііств , начипаюіцсмся у устья р. Сунгари и коичающемся нелного выше 

устья р. Горйна, тузсмцы, кром тигра, знали еще другой большой видъ изъ рода кошекъ, 

И, судя no сообіцешіыдп. ими иризиакамъ, это, в роятно, F. irbis. 

26. Felis tigris. L. Тигръ. 

У гольдісвъ, при усть р. Уссури, —марй; при усть р. Сунгари,—пойопъ; что зна-

чигь господинъ. 

ІІо манджурски — тасха. 

Уже миогіе ііутешсстпенинки угюмшіали о томъ, что тигръ появлялся и былъ убиваемъ 

ІІ,І /\|iiymi іі ііі> Иабаіікальскоіі области, въ горахъ Стаповаго хрсбта и даже около Якутска; 

ио вс хъ Driix'b тигровъ должио считать случайно заб жавтимп изъ ІМоиіоліи и Манджуріи. 

О появленіи F. tigris и F. irbis въВосточцой Сіібпри, сообщены весьіма полныя и интер сныя 

св д вія г. С льскішъ (см. «ЗаішокиСибир, Отд. SMOBP. Русск. Гсогр. Общсства», Кн. I). 

Па срсдпсмъ Амур , иа иространств , начпиаюіцСіМся у Хшганокаго хрсбта и кон-

чающемся в ннаго ниж устья р. Уссури, тигръ іюиадается нер дко и, ио ііоказапіямъ ту-

земцовъ, чащс всего около устьсвъ р къ Сунгари и Уссурп, гд онъ часто нападастъ на 

ЛОД Й н доліаіііііпхъ жтіотныхъ, и гд житсли весьма боятся и, какъ говорятъ, даже бого-

творятъ сго. Около устья р. Сунгарп, иа сыромъ песк л ваго бсрега Амура, я вид лъ 

весьма яспыс, св жіо, тіігровыо сл ды. Опытнымъ охотнпкамъ, изъ жителей окрсстпостей 

устьсвъ С) іііари и Уссурп, вооружениымъ лукомъ и стр ламп, нер дко удаотся убпвать 

тигра, ріііпіо какъ н іфедъидущій видъ, котораго зд сь боятся еіце Оол е. He смотря на 

то, иутешсствеішііку только случаііцо удается впд ть зд сь тпгровую шкуру, потому что 
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чиновники карау.іьныхъ постсшъ отсы.іаютъ этп шкуры въ Пскинъ (какъ собстпснность 

казны), неімедленно по убіенін каждаго тигра. 

Около устья р. Горйна, какъ ми говоріии, тнгры также подятся и можно предполо-

жить, что восточная граница распространенія этого вида по Амуру, проходіітъ не мпого 

ниже устья упомянутоіі р ки. 

IV. GLIRES. ГРЫЗУНЫ. 

27. Sciurus vulgaris. L. Б лка обыкновевная. 

По тунгусски, на перхнемъ Амур — улукй. 

Почти везд , гд мн случалось про зжать во прсмя моихъ путешсствін, житоли жало-

вались на зам тную убыль б локъ, составляющихъ одпиъ изъ глаии іішихъ и доходіі іііііііхъ 

иромысловъ для туземцевъ и сибирскихъ зв ропромышлсннмковъ. Л{ииущіе въ долтіахъ 

Лены и Вилюя якуты, а так/ке и бродящіе по с иерньшъ притокамъ ііосл дниго туигусы, 

единогласно подтвердили мн , что убыль эта сд лалась ощутительна особснію въ посі дшб 

годы. Такъ, напр., жители береговъ Лунхи (притока Лены) сробщпли ті- , что л тъ 50 тому 

назадъ, на каждаго охотника приходилось штукъ по 100, тогда какъ иыи только самые 

искусные охотники убиваютъ бол е 30 въ годъ. Они ириішсыпали это неурожаю СОСИОВІІІХЪ 

шишекъ и охотники разсказывали, что имъ часто случалось паходить б локъ въ ихъ гп з-

дахъ умершиыи, в роятно, съ голоду. 

Говорятъ, что на верхией части Вилюя и на Чои , его значптелыюмъ прав мъ цриток , 

число б локъ зам тно уменьшилось въ теченіе посл диихъ десяти л гь, п жтіущіе тамъ 

якуты приписываютъ это иерсселешю б локъ. Такос персселеиіе было зам чсно особонпо въ 

1851 и 1852 годахъ, когда весною, тотчасъ посл вскрытія Вилюя, іюнвилось мио/кестио б -

локъ, плывущихъ внизъ по р к . Это псреселеніе, продолжаюіцсеся около десяти днсй, во 

время котораго б дныя животныя, без7> сомн нія, іюгибаютъ сотнями, приішсывалось не-

урожаю лиственничныхъ шмшекъ. Кром того, тамошпіе якуты уп рялп, что б лки часто 

иогибаютъ отъ пищи, состоящей исключительно изъ сосновыхі. шиіпскъ, огь которыхъ въ 

полости рта образуются накоиленія смолы, нер дко задушающія б локъ. Зимияя шкурка 

іюиадающихся иа Вилю и Оленек б локъ св тло-с раго цв та. Шкурки, привозимыя от-

туда на якутскую ярмарку, изв стны иодъ имеисмъ вилюискихь, и въ торгопл ііричи-

сляются къ низшимъ сортамъ. В лки, поііадающіяся па Шилк , иа ііпжііой части Лргуии 

и на верхнемъ Амур , большею частыо принадлежатъ къ темно-с рому видоизм иоиііо-и 

шкурки ихъ, иосл олокыиыскихъ и удскихъ, считаются лучшими. 

28. Pteromys volans. L. Летяга обыкновевная. 

По якутски, на Вилю , — масналаи, но гораздо чаіце употребляется взятое съ русскаго 

имя: нетяіы или летты, 

У орочоновъ и ыаилгровъ, на верхнемъ Амур , — у.чки. 

Летягу, часто вид нную мною по всему Вилюю, мн случалось убивать и на р. Олепек 

(подъ 68° с. ш.). Отъ моихъ ііроводниковъ тунгусовъ узналъ я , что она часто попадается 

еще дал е на с веръ, ію этой самой р к . Въ долин Вилюя, якуты и туигусы за летлгами 
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ne охотятся; на Леі/ же, въ окрестностяхъ Витимска, жители убипаютъ ихъ въ бо.іыполъ 

количести . Про б лое видоизм неніе, о которомъ упОіМинаегі) Па.ыасъ*, житс.іи окрестно-

стей ИІППМ.І говорили мн только, что отиосящіяся къ нему летяги попадаются у нихъ весьма 

р дко, и были убивасмы на р. Чу и въ н которыхъ другихъ м стахъ. 

29. Tamias striatus. /.. Бурундук-ь обыкновенный. 

По якутски, па Ііилю , — мохотои и муруку; no туигусски — улгукй. 

У манягрбвъ, иа Лмур , — улкичапъ; у гольдісвъ, при усть р. Уссури, — умуий. 

На Лен и въ долин Вилюя, буруіцукъ всзд иоиадался весьма часто; начиная съ 25 

августа, ыа Хаингі (приблиз. подъ 66° с в. шнр.), я не встр чалъ его, потому что подъ 

этими градусамн шнроты оиъ попадается уже р же, и притомъ, около этого времени, боль-

іпая часть бурундуковъ уже впадаетъ ъъ зимшою спячку. Во премя путешествія моего изъ 

Якутска «ъ устыо Вилюя, я вид лъ перваго бурундука 19-го апр ля, въ 180 верстахъ кипзу 

отъ Якутска, и хотя везд еще лежалъ глубокій сн гъ, но н сколько днеіі сиустя, я видалъ 

зтихъ ЖІІІЮТІІЫХЪ нвр дко пессло прышощшш съ дсрева на дерево. На Луих , въ посл д-

иихъ числахъ апрііля, я вид лт̂  миого ихъ: в роятио, вс они у;ке проснулись отъ зимпяго 

сна. Иа Шмлк и иа верхней л систой части Амура, бурундукъ попадался мн еще изр дко, 

на среднемъ жв Амур я бол е не видалъ его; о,\ тъ только разъ, мн удалось рднакожь 

вам тить его немного ииже устья р. Уссури, гд оігь, впрочемъ, должно быть, попадается 

нс очснь р дко, потому что у туземцовъ вид лъ я м ха убитыхъ зд сь бурундуковъ. 

30. Tamias striatus, var. nigra (Sciurus Uthensis Pall. [?]). Удскій бурундук-ь. 

П. И. Ссдаковъ весьма обязателыю уд лилт. мн одиу шкурку этого животнаго, ирі-

обр теііпую имъ отъ бродящихъ въ долин Віппма тунгусовъ. 

Отъ якутовъ долины Вилюя узналъ я , что это черное видоизм неше бурундука поиа-

дисіся тамъ восьма р дко; папр., въ 1852 году, въ Сунтарскомъ улус 1-го Бордонскаго 

насл га, пойманъ въ западіпо одииъ чсриый бурундукъ. 

Привез вный миою вквемпляръ еовершенно чсриый, за исключеніемъ б лаго иятна на 

горл ; СІІПІІІІЫЯ ПО.ЮСКІІ вовсе исзам іііы. 

31. Arctomys Bobao. Pall., var, sibirlca. Байбакъ. 

Do иуііііккіі, около Нерчинска, — тарЬтдмь, 

Веоьма часто аопада тся въ Дауріи, по р камъ Ингод , Онону и Верч . гд живегь 

многочисленными общестэами въ стсияхъ, то ровныхъ, то холмистыхъ< Во врсмя ciit.iiinaro 

пут ществія мо го чрозъ Даурію, 19-го апр ля, бдивь деревни Красноярска, я въ перпый 

разъ увидалъ та|)багаііовъ, б гающихъ около своихъ норъ. Впррчемъ, они еіце въ это вре.мя 

ішказывались р дко п выходили изъ норъ то.іько въ солиечные дн». Въ посл диихъ числахъ 

того ікс ві сяца, оии поііадаліісь ми въ окрестностяхъ Нсрчпнска, гд они часто водятся въ 

оврагахъ праваго берега Нерчи п въ холмпстыхъ степяхъ. На л вомъ берегу Нерчи и Шіілки 

тарбаганіг, ио шжаванія ъ тувемцовъ, уже бол е не попадается, хотл тамъ м стиость во 

многихъ м стахъ степііая и часто встр чаются м ста, гд тарбагапамъ удобно рыть норы. 

* Zoogr. Rosso-Asiatica, Т. I. pag. 191. 
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Ha Витті , во ста лерстахъ отъ устья его, охотішки часто убішаютъ баіібаковъ ікчкі-

в стнаго дін вида. 

На Амур , это животное, какъ кажется, не попадается. 

32. Spermophilus Eversmanni. Jirandl. Эверсмановъ суслнкъ. 

По русскп, въ Сибири—евраіика, по якутскп, на Лен — сиръ-ньиа (з мляной зв рь), 

дэнеберё и джабраскы, no бурятски, около ІІркутска, — зумарэ, около ІІсрчпііска — 

джумбура. 

16-го апр ля, въ ближайшихъ м стностяхъ Якутска, я нашелъ мертваго суслика этого 

вида недалеко отъ норки. ІЗ роятно, б дное ншвотное, отъ стоявшеіі, пезадолго псрсдъ т мъ, 

п ско.іько дней теплоіі погоды просиулось, а потомъ, въ диа посл диіе діш, когда было 

весьма холодно и дулъ р зкій с воро-заиадный в теръ, умерло отъ холода. 

На другой день, теплая погода возстановилась и довольно часто можію бі.іло вид ть евра-

шекъ, б гающихъ по лугамъ. С верную границу ихъ распространенія no Л н составляетъ 

окрестность озеръ Улусыгьі и Маыкёра, лежащихъиодъ 63° с. ш. (блпзь впадающей въ Лену 

р. Берё); вирочемъ, они иоявиліісь тамъ въ первый разъ только два года толу назадъ. Въ 

окрестностяхъ Якутска и дал е вверхъ по Лен , особенно оссныо, ловятъ ихъ, выкапывая 

изъ норъ или заливая норы водою. Это д лается не столько для шкурокъ, сколько для пахо-

длщихся въ норахъ запасовъ л\ ковицъ Lilium marlagon, люитіаго кушанья якутовъ, у ко-

торыхъ лукоііііца эта называется — сардапа. 

Въ окрестіюстяхъ Красіюярска, no дорог оттуда въ Пркутскъ п около самаго Иркутска, 

они везд всгр чаются весьма часто. 

Привезенные изъ окрестностей Иерчинска и попадаюіцісся тамъ очеиь часіо суслпкп, 

принадлежатъ къ этому виду. 

На Амур я не находилъ ихъ. 

33. Dipus sagitta. Pall. Т а р б а г а н ч и к ъ . 

По бурятски, иа Оион , — алакдаха. 

Говорятъ, что оиъ нер дко иопадается на р. Олоиок , около !Мо\отуйскап> йараульнаго 

поста. Живуть тамъ на степяхъ, въ норахъ, изъ которыхіі преимуществеыно выходягъ пе-

редъ закатомъ со.інца. Пхъ ловятъ, выгоняя изъ норъ иодою. 

Весыою, оии иросыпаются въ одио врсмя съ A. Jiobac. 

З і . Myospalax talpinus. Pall. З е м л я н а я медв дка. 

Я вид лъ это животное только на верхнемъ Лмур , а именно въ перВый разіБ в много 

ниже устья р. Кумары, прпбл. подъ 53° с. ш. Мн удалось добытЬ одтіъ только ЭКвешыяръ 

этого внда, св жіе же сл ды часто попадалмсь у подошвы скалпстыхъ берсч-оиыхъ екатовъ. 

35. Mus decumanus. Pall. Пасюкъ. 

Около Иркутска, лишь пзр дка л находилъ эту̂  крысу; въ Дауріп же. налр, Около Hep* 

чинска^ она попадается весьма часто. 

Обз. жиаотп. 1', 
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Ha Амур , эти крысы тол.е много вредятъ жителямъ, особенно на нижней его части, около 

русских7) поселеній, гд пъ посл диее время он появились во множеств . He смотря на 

всбврзможныя предосторожиости, на возвратномъ пути, крысы эти завелись на моихъ лод-

кахъ и часто д лали наиъ ліного неисправиыаго вреда. 

36. Mus musculus. L. Мышь домовая. 

ГІопадается въ Якутск и, безъ сомн иія, распространена еіце дал е къ с веру. 

37. Mus mimitus. Pall. Мышь малютка. 

Я іюйдіалгь одииъ только экземиляръ у деревни Усть-Куда, въ окрестностяхъ Пркутска. 

38. Arvicola ampbibius. L. Крыса водяная. 

ГІо русски, па Леп , — иротъ, no якутски, иа Вилю , — кютёръ. 

Дово.іьно часто я находилъ водяную крысу на Лен , Вилю и дал е къ с веру, до р ки 

Оденека. Он чаще всего встр чались на островахъ и низменныхъ берегахъ, которые во 

мпогихъ м стахъ изрыты ихъ норами. 

На Лунх , въ первый разъ, экзедшляръ этого вида былъ найденъ 27-го аир ля, въ не-

обитаемоіі л тней юрт . На этой крыс была еще зимняя шерсть, впрочемъ, видно было, 

что крыса уже давно начала линять. Въ н которыхъ м стахъ, особенно въ окрестностлхъ 

Гуптара, ирссл дуютъ ихъ весною, во-первыхъ потому, что недостаточные якуты дятъ ихъ, 

во-вторыхъ иотому, что м хъ ихъ, хотя и не очень теилый, довольно часто употребляется 

HI, домаіііпсмъ ОГІИХОДІІ лкутоіп. и ицетъ у ШІ\Ъ тіреимуіцественно на зимнія шаики. За 

іпкурки, ссли оп темпы, платится по 5 коп. ассигн. за штуку. 

39. Arvicola obscurus. Eversm. 

Я часто иаходп.іъ этотъ видъ на Вилю и дал е, до Оленека. 

40. Arvicola rufocanus. Sundev. 

ІІат. вс хъ впдовъ этого рода, попадающихся на Вилю и на пространстп между Вп-

люомъ и Олснскомъ, этотъ видъ встр чается наибол е р дко. 

И. Arvicola rutilus. Pall. Полевка красная. 

По ЯКуТОКЙ, иа ВІІ.ІЮ , — ЧЫНЩркйМ. 

Я ііссьма часто паходіі.іъ ихъ въ ДОЛИН Вплюя и дал с до р. О.юікмса; он живуп. тамъ 

иа лугахъ п болотахъ, въ сообщсств съ Arvicola obscurus. 

Мь ноябр іі декабр я еще часто видалъ, въ сильные морозы, б гаюіцихт. по одипачк , 

по глубокому сп гу (I ариі.), который, не смотря иа свою г.іубину, перерытъ былъ въ раз-

мыхъ м стахъ пхъ миогочііслсниыми ходами. 

На ворхпомъ Амур он , кажется, іюпадаются р жс; йн удалось поймать одинъ 

экземпляръ 7-го декабря, прп усть р. Койкуканъ, около 200 верстъ ниже Усть-

Стр лки. 
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42. Myodes gregalis. Pall. Св тлая полевка. 

Этогь видъ не попада.іся мн ни на Вилю , ни на с веръ отъ нсго, no напрап.існію къ 

р. Оленеку. За то онъ весьма часто встр чается въ ближайшнхъ окрестностяхъ Пркутска. 

Кочковатые болотистые берега р. Каи (притокъ р. Пркута) изобплустъ пхъ норкамп. 

Св тлая полевка также часто попадается на р. Нерч , около города Иерчинска, оті;\ да я 

привезъ съ собою экземпляръ этого вида. 

4-3. Castor Fiber. /.. Бобръ р чной. 

Во вс хъ частяхъ Снбііри, гд только я бывалъ, жители единогласно утверждали, что у 

нихъ это животное не водится. Шкуры р чнаго бобра, которыя припозятся ежегодно въ 

большомъ количеств на якутскую ярмарку, происходятъ не изъ Сибпри; он вым ниііаются 

на различные товары отъ чукчей якутскими купцамп, которые каждый год7> здятъ въ страш 

чукчей. Ho, по разсказамъ этихъ купцовъ, и чукчи большсю частыо получаютъ эти м^ха 

отъ жителей острововъ Берпнгова пролива и с верной части западиаго борсга Амсрики. 

По посл диимъ изв стіямъ, которыя я получилъ уже по возвраіцсніи изъ ііутеімсстшя, 

бобры встр чаются въ р к Б лой, впадающей сл ва въ Анадырку, и въ другихъ л выхъ 

притокахъ Анадырки, влпвающихся въ нее на пространств между р. Б лой и Лнаді.ірскоіі 

губой. Это единственная въ иосточнрй Сибири м стность, о когорой я знаю, что in, исй ио-

дятся бобры. Зд сь боирсшъ прОіМышляютъ такъ называемыс іюсовые чукчи. 

4-і. Lepus variabilis. Pall. Б лякъ. 

По русски, около ІІркутска, —ушканъ; по якутски, на Вилю , — кобакь, табысхат,' 

дьелекёнъ; по тунгусски — мупуканъ. 

Этотъ видъ зайца попадался мн иа Лен , Вилю и, хотя р же, такъ же и дал е на с -

веръ, до р. Оленека. За то я вовсе нс видалъ его на всемъ ііути отъ средняго теченія р ки 

Оленека до истоковъ Вилюя. Вирочемъ, по іюказаніямъ туземцоігь, въ ирежніе годы, вайцы 

этого вида довольно часто іюпадались около озера Сюрюнда (около истоковъ Вилюя). 

На Вилю также везд жаловались на зам тную убыль зайцовъ, сопроіюждаеімую значи-

тельнымъ уменьиіеніемъ количества лисицъ. 

На заііцахъ, убитыхъ 13-го мая, на Лунх , была еще зимпяя іисрсть, только пъ н ко-

торыхъ м стахъ показывались темныя пятна. Зайцы водятся тамъ прсимуществснио іт 

островахъ, которые опи оставляютъ до вскрытія р ки и уходятъ въ л са. 

Я привезъ съ Вилюя дв шкурки чсрнаго видоизм исиія, состапляющаго тамъ, виро-

чемъ, какъ кажется, большую р дкость, иотому что большая часть туаемцовъ нииогда не 

вид ли его. 

Осенью, какъ только начнсгь желт ть трава, ихъ ловятъ тамъ въ силки; при перйомь 

сн г ставятъ на нихъ самостр лы, а въ март —западни. За іикурки платягь отъ 15—20 к. 

ассигн. за штуку. 

На островахъ устья р. Нерчи, а также на поросіпихъ ивами и тополями берегахъ этой 

р ки, мн часто попадались зайцы. На убитомъ тамъ, 27-го апр ля, экзсмпляр , уже была 

л тняя шерсть. 

На всемъ Амур поііадался этотъ видъ довольно часто. 

л 
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45. Lepus Tolai. Pall. Толай. 

Ммі; самому этотъ пид-ь зайца не попадплся. Оиъ часто встр чается на нижне.мъ Онон 

и иа р. Аргуни, гд водится въ степяхъ и въл сахъ. По показаніямъ жителей манджурскаго 

города Айгуна, оіп. Иопадается въ луговыхъ степяхъ, лежащнхъ къ югу отъ него, на пути 

гг, ророду Цицикаръ. 

W). Lagomye alpinus. Pall. С ноставецъ. 

ІІо русски, на Аргуни и Шилк , — катннал пищуха; no тунгусски, на верхнемъ Аму-

р , — чппа. 

Попадался нер дко на Шилк и въ гористыхъ м стахъ на верхнемъ Амур . Чаще всего 

и видалъ иищухъ около устья р. Аргуни, у русскаго Усть-Стр лочнаго караула. 

'і7. Lagomys Ogotona. Pall. Каі іенный к р о т ъ . 

Ч.істо ііоиадается въ степяхъ долины р. Онона и около Мохотуйскаго караульнаго поста. 

'Гамоіііиіп козакй ловягь ихъ силками или выливая ихъ водою изъ норъ. 

ІІІкурки употребляются на зимнія шапки. 

і8. Lagomye hyperboreus. Pall. С верная пищуха. 

ГІо якутски, па Билю , — чисъ (по голосу), хап-кутуяхъ, тасъ-кутулхъ; no тунгус-

ски — чпппшрра. 

П.і нияйнемъ п ва среднемъ Вилю , ДО Сунтара, я не вид лъ этого животнаго; за то по 

всему оотальному протяжешю Вилюя, до самыхъ истоковъ, онъ весьма часто попадается въ 

скалистыхъ береговыхъ скатахъ, состоящихъ изъ базальтовъ. На пути къ р.Оленеку, с -

верная іііпцуха въ первый разъ іюгшлась мн у урочища Тасъ, на берегу р. Хаішгіи, и на-

чппая отсюда, я часто вид і̂ъ этихъ животныхъ на покрытыхъ осыпямн береговыхъ скатахъ; 

изр дка и находилъ ихъ такж пъ л сахъ, по близости р къ;фіюры ихъ находились подъ мо-

хбвыми кочками, Въ сеитябр и октябр , я часто вид лъ ихъ весело переб гающими съ м -

ста иа м сто, особенно вередъ вакатомъ солпца; въ посл дній разъ я зам тилъ с верную 

иніцуху около истокоиъ Вилюя, при —15° и доволыю глубокомъ сн г . Мои проводники 

т\ т л сы ув ряли, что этп животныя часто выходятъ изъ своихъ иорт. даже ири самыхъ силь-

иі.іх-і. морозахъ. 

V. MULTUNGULA. МНОГОКОПЫТПЫЯ. 

ill. Sns scrofa. L. Кабанъ. 

У гбдьдіевъ, прп усть р. Супгарп, — шькта, 

Кабаны часто попадаготоя въ горахъ около Байкала и водятся тамъ въ болотмхъ, гд 

иногда и убііиаютъ ихъ русскіе и бурятскіе охотники. Съ Байкала они изр дка заб гаютъ 

къ Лсн ; охотиикъ, ііромыііі.шшііііі по Лен , разсказывалъ мн за большую р дкость, что 

(і-го декабря 1853 года, около деревнн Усть-Пльгп, показался кабанъ, которыіі былъ убптъ 

ікнм (•(•ММДІІСШІОІІ іюгони у дгргішп Усть-Куты. 

11а Амур оии попадались весьма часто; въ горахъ Хішгапскаго хребта я встр тилъ 
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однажды стадо пзъ 20 штукъ. На луговыхъ стеііяхъ, книзу отъ Хпнгапскаго хребта, до 

устья р. Уссури, я часто видалъ во множеств кабаньн с.і ды око.ю бо.ютпстыхъ озеръ. По 

м р приближенія къ устью р. Горпна, число кабаповъ зам тно уменыиается и можно пред-

гюлагать, что недалеко за ея устьемъ проходитъ восточиая граница пхъ расаространенія no 

Амуру. 

50. Rhinoceros tichorhinus. 

Ha Лен , на Билю и на н которыхъ притокахъ его, въ слояхъ наносныхъ образоваиііі, 

состоящихъ изъ песку и желтой глины, я находнлъ иногда хорошо сохранившіеся, ііпогда же 

почти совершенно выв трившіеся черепа носорога, а еще гораздо чаще рога этого животнаго. 

Чрезвычайно р дко удается находить череиа съ прпнадлежаіціпіи къ ііимь шіжііпмн че-

люстями; одинъ такой, хорошо сохранивішііся, черепъ, найденный па Лси , я ирсдставилъ 

въ Музей ІІМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. 

51. Elephas primigenius. Blumenb. 

По якутски, на Вилю , — селй. 

Въ наносныхъ Фордшціяхъ Сибири, чаще вс хъ прочихъ остатковъ допотоішыхъ ясивот-

ныхъ, попадаются маммутовые, и едва ли существуетъ хоть одна систе.ма р къ, особенно 

на с вер , гд бы они не былн найдены. Но есть м ста, напр. ири усть Лены, гд остатки 

ыаммутовъ встр чаются въ особенномъ изобиліи. Одно изъ такихъ м стъ предстап.пістъ бе-

реговой скат7>, иаходящійся иа правомъ бсрсгу Вилюл, псміюго ииже города Видюйска, и такъ 

какъ онъ состоитъ зд сь изъ краспой глііны, то якуты и назвали это м сто Кыхылъ-хая 

(Красная гора). 

Сидыіые дожди, и особенно разливы, каждый разъ обнажаютъ въ этомъ скат іювые слои 

и осенью якуты прі зжаютъ туда въ болыпомъ числ для собиранія искоііаемой слоновой 

кости, что составляетъ для нпхъ вссьма выгодпый промыселъ. 

Говорятъ, что изъ с верыыхъ притоковъ Вилюя, р ки Чинджё и Тюигъ, а изъ притоковъ 

Оленека, р. Бирикте, чрезвычаііію богаты ископаелыми остатками маммутовъ. Тунгусы 

ЗІІДІОЮ иривозятъ собраиные на посл дней р к клыки въ Жиганскъ и иродаютъ ихъ рус-

скиыъ куіщамъ, получая отъ 20—30 руб. ассигн. за пудъ. 

VI RUMINANTIA. ЖВАЧНЫЯ. 

52. Moschus moschiferus. L. Кабарга мускусная. 

По русски, на Лен , — саіііа, на Енисе и около Банкала — кабарга: по якутски, на 

Чон , — мёкчёкё; у манягровъ, на верхнемъ Амур , — мёкчанъ. 

Кабарга нер дко попадается на крутыхъ, скалистыхъ береговыхъ скатахъ р къ, впа-

дающихъ въ Нижіпою Тунгуску и въ Енисей, въ особешюсти ate на Пит и его притокахъ, 

гд тунгусы охотятся за нею съ собаками. Я таки{е часто находилъ этихъ животныхъ въ 

Байкальскихъ горахъ, около Култука; ихъ ловятъ тамъ силками, ставятъ на нихъ въ зас -

кахъ самостр лы или охотятся за ними также съ собаками. 

Кабарга попадается на Лен и встр частся на ней еще н сколько ниже Олекмииска, но 
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ІІ;І спмомъ Вилю , тузеыцы никогда не видали ее. Гопорягь, что она изр дка встр чается 

на iipHTOKax7j ІІоиы, ішадаюіцсй съ ирапой стороны въ Вилюй. 

По словамъ моихъ проводниковъ, изр дко убиваютъ кабаргу (они называли ее бич нь) 

около истоковъ р. Икпкйгі), притока р. Оленска (приблизительно подъ 70° с. ш. (?). В -

рояти с, впрочемъ, что мои проподники подразулі вали въ этомъ случа подъ именемъ би-

ч нь дикаго барана). На Шмлк и на Амур (особенно на верхнемъ) водится довольно много 

этихіі животныхъ, впрочсмъ и тамъ жаловались, что ихъ д лается меиьше. Я не знаю, встр -

чаотся ли кабарга до самаго устьл Лііура: по иоказаніямъ туземцовъ, она изр дко еще ію-

падастся въ горахъ около Кизи. 

53. Gervus aloes. L. Лось. 

llo тунгусски, на Амур , — гоокй. 

Въ долин Вилюя, лось уже нигд бол е не попадается, хотя болыііая часть туземцевъ 

и зиала его. На средней части Вилюя, въ окрестностлхъ Сунтара, л тъ 23 тому назадъ, 

лосой еще иногда убивпли. У кочующихъ около истоковъ Вилюя тунгусовъ сохранилось 

првданіе о всдивіпихся тамъ когда-то лосяхъ, такъ напр., они разсказали мн про тамошиее 

озеро Ыиах'ь-К(!ль (Лосиное озеро), что въ давніе годы утонулъ тамъ молодой лось, ироло-

мивъ слишкомъ тоикій ледъ. На верхней и отчасти на средней Лен , встр чаются лоси; 

впрочемъ, и тамъ охотиики уже начали жаловаться на зам тную ихъ убыль. 

Около Найкала, лось также не принадлежитъ бол е къ часто попадающтіся животнымъ. 

На верхнемъ Амур , лось встр чается не р дко, и по м р приближснія къ устью его, число 

отихъ живогаыхъ увеличивается. По показаніямъ туземцовъ, опи особенно часто попадаютсн 

въ Хиигаискихъ горахі. и иа нижнемъ Амур , у р. Горйна, куда въ болыломъ числ съ з-

жаются окрестны жители для охоты за лослми. 

54-. Gervus tarandus. L. С шфный олень. 

Уже много л тъ прошло съ т хъ іюръ, какъ с вериый олснь иересталъ водиться на 

ВИЯШ Й и средией части Вилюя; э о обстоятельство туземцы іірииисыпаютъ вырубк л совъ. 

Около Чопы считастся за р дкость убпть с всриаго оленя; такъ наир,, мн разсказали, что 

рааъ какъ то, во время течкн, дикій с всриын олсміь показался тамг. мсжду стадами домаш-

inix'i.. Гораздо чаіцс с вориые олени іюиадаются на иерхисй часги Вцлюл , въ особешюсти 

OKOJIO ИСТОКОІГЬ его, гд я паходилъ ихъ исболыпими стадами. 

Чаще вссго с ворііые олсии цопададись мн ца водоравд лі между Вилюемъ и Олено-

комъ; особотю иа ого с в рномъ склоп въ конц сснтября и въ октябр , я засталъ ихъ 

тамі. б гающимися, У оамхи, убигоіі 25 сентября, рога были соіісршеіпіо уже лииіопы кожи. 

По показапіимі. моихъ ііроііоднмкоіп. тунгусовъ, с всрныс олсии сщс, чаіцо встр чаются иа 

р. Олсікччі; до самаго устьн его, хотя число ихъ въ течонш иосл дннхъ л тъ значителыю 

умгиышілось. 

Въ проишіе годы, Оленекъ служилъ сборнымъ м стомъ для многихъ охотнпковъ, прі з -

жавшихъ туда издалека для охоты за с всрными олеиями, во время ихъ прохода въ тундры 

п обратио. Л тъ 30 тому пазадъ, эта охота составляла доходныіі иромыселъ и привлскала на 

Олснокъ якутоіп. и туіп-усовъ. Гоіюрятъ, что тремъ или четырсмъ охотінікамъ нс р дко уда-

ііаяось убмвать до 100 штукъ въ одмиъ день. Въ іюсл диее же время р дко случается, что 

\ 
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эти олени бываютъ убиты самостр ламн, которые ставятся кочующимп тунгусами въ зас -

кахъ, или эти тунгусы убиваютъ пхъ во время течки изъ винтовкп, приманивая ихъ іюсред-

стводгь домашпяго оленя-самца. 

Чаще, ч мъ въ долин Вилюя, с верные олени попадаются на верхові.яхъ Нпжнеіі Тун-

гуски и на Лен , ниже Киренска. Охотники деревни Пльипской сообіцили мн , что они не-

р дко находили въ окрестностяхъ этой деревни стада изъ 20 штукъ. 

Отъ жителей верхняго Амура узна.гь я , что с верные олени часто встр чаются въ го-

рахъ Становаго хребта, но на нижнемъ склон его, no м р приблпжеиія къ Амуру, онп 

попадаются р же; тоже самое должно сказать о горахъ Хинганскаго хребта. 

На нижнемъ Амур , окрестности устья р. Горина составляіотъ, какъкажется, южнукі 

границу распространснія с верныхъ оленой, п, иачиная отсюда, они поиадаются до самаго 

устья Амура. С верный олень водится также въ с верной части острова Сахалшіа. 

55. Cervus capreolus. L. var. G. pygargus. Pa//. Косуля. 

По якутски — туртасъ, no тунгусски, на верхнемъ Амур , — гивчапъ. 

По Лен , косуля въ н которыхъ м стахъ попадается довольно часто; вышо Олскминска, 

около Мачинской резиденціи Олекминскихъ золотыхъ пріисковъ, она встрг.чается не р дко 

неболыпими стадами. Дал е внизъ ііо Лен оиа попадается р жс, а пижс Олсклппска псче-

эаетъ совершенно. Съ Лены, косули изр дко заб гаютъ наВилюіі, къ сслу (]унтаръ; во 

вс хъ другихъ м стахъ Вилюя она не была зам чена. 

Въ окрестностяхъ Иркутска, косуля попадается весьма часто; проимуіцсстиспно въ Фе-

врал и март во время наста, крестьяне близлежащихъ деровеиь, охотятся за ппми съ со-

баками, при чемі) нср дко убиваютъ ихъ въ болыпомъ числ палками. 

По всему Амуру, особенно no среднему, косули встр чаются весьма часто, но по м рт. 

приблпженія къКмзи, чпсло ихъ зам тпо уменышется, а ниже этого м ста они попадаются, 

какъ говорятъ, весьма р дко. 

56. Cervus elaphus. L. Олень настоящш. 

По русски, около Байкала, — пзюбръ, no тунгусски, на Амур , — ку.чака. 

По показаніямъ зв ропромышленнпковъ, настоящій олснь нер дко попадается около 

Байка.та, особонно на его юго-западномъ берегу. По м р прпближспія къ с веру, число 

этихъ зв реіі зам тпо умсмыпается, хотя они, впрочемъ, еще встр чаются около истокоігі, 

Лены; но на верхнсмъ ся теченіи они попадаются ужс весьма р дко. 

На Шилк и на верхнемъ Амур , иастояіцій олень попадается нер дко и м стпыс 

козаки и тунгусы добываюгъ его на імногочисленпыхъ пъ т хъ м стахъ солончакахъ. Это одна 

изъ самыхъ трудныхъ, но за то и самыхъ выгодиыхъ охогь, потому что за рога, снятые съ 

зв рей, убитыхъ вссіюю, когда они еще мягки и богаты кровеносными сосудами, китайцы 

платятъ оть 100 — 200 руб. ассигн. за пару. 

Ч мъ дал е ттзъ no Амуру, въ особенности же на прострапств оп> Хинганскаго 

хребта до устья р. Уссури, и верстъ на 200 нііяче его, т імъ чаще попадаются сл ді.і этихъ 

яліиотныхъ, водящихся болыпими стадаши въ горахъ, и гіреимуіцествеино около паходя-

щпхся no об пдіъ сторонамъ Амура озсръ п залнвопъ. 
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Тысячи сл допъ иокрыпали зд сь глинистые, поросшіе низкой травою берега, и во время 

ич/ги, въ продолженіе всей ночи и утромъ, намъ слышались вызывающіе на бой крики 

самцовъ. 

Число олспей быстро уменьшается по ы р цриближенія къ устыо р. Горйна, и окрест-

ности этого устья діожію считать восточною границею ихъ распространенія. 

57. Aegoceros sibiricus. Elwenb. Тикъ. 

Тикъ ііоиадастся на всрхнсй и средней части р. Иркута, на тункинскихъ гольцахъ; 

м стпыс туигусы и жители деревии Тунки охотятся за нидіъ съ собаками. 

58. Aegoceros Argali. Pall. Каменный баранъ. 

Пи иа Лсн , ии иа Вилю и сго притокахъ, охотиики не знали, чтобъ у нихъ водились 

эти яшвотныя. 

Бродящіе на Шилк И ОИОІІ тупгусы сообщили мн , что они охотятся съ собакаыи 

за камсиііымн баранами, водящцмися въ горахъ небольшими п доиольно р дкіши стадали. 

Иа Амур мн ие удалось собрать гшкакихъ св д ній про то, попадается ли тамъ каменнші 

баранъ. 

59. Bos Pallasii. Dekay. 

Иркутскому музсуыу прииадлежитъ многочислениая коллекція допотопиыхъ чсрепот. 

этого вида, въ числ которыхі̂ , одиако же в роятыо находятся и черепа другихъвидовъ. 

Такъ какъ оии заншаютъ чреавычайно ыіюго м ста, то я, къ сожал нію, не могъ привестп 

ни одиого изъ этихъ чсрсповъ, чтобы подвергиуть его зд сь точному изсл доваиію и опрс-

д лсиііо. Черепа эти большею частыо были наіідеыы въ долин Лены. 

VII. PINNIPEDIA. ЛАСТОНОГІЯ. 

60. Phoca, sp. Тюлень. 

Въ восточной Сибири иамъ илв стиы ТОЛЫЮ два пр сиоводиыхі) озора, въ которыхі» во-

дятся ТІОЛСІІІІ. Объ ипхъ уіюмииаетъ уже Палласъ; это именно Байкалъ и находящееся 

близь ираваго берсга Витима. на сродпсй сго части, псболыиое озеро Ороиъ. Я нор дко ви-

д.і.гі. тюлспей, какъ на саиомъ Ііпіікал , такъ и въ ІТркутск , куда п.чр дко пртю.штъ пхъ 

для продажи. Ми самому ис удалось быть на озср Орои , по бывшіе тамъ верчинскіе 

купцы сообіціі.іи ІМІГІІ, что іп, н мъ водятся тюлени. 

1І;гг. привеаеннаго мною, находящагося иъ Академіи Наукъ, но еще не разработаннаго 

матеріала окажется , пршіадлбжатъ ли водящісся въ Баикал тюлеии къ новому или, можегь 

быть, уже ивв стному виду. 



Б. П Т П Ц Ы 

I. RAPACES. 

1. Aquila albicilla. Briss. Орланъ б лохвост-ъ. 

По якутски, на Вилю , — барылыя. 

Единственный видъ изъ .Іиннеевскаго рода орловъ, вид нный мкою па с вер . Иа дорогі) 

изъ Якутска къ устью Лунхи, я нер дко вид лъ его уже въ пос.і дпихъ числахі. апр ля; ІІ.І 

самой Луих , также какъ и на Вішо , я видалъ его то ііарліцаго ІП.ІСОКО иодъ об.іаками, то 

сидящаго въ гн зд . Бервое ги здо, разсмотр нное ыиою 30 мая, на Луих , пахолнлось ни 

весьма высокой листвеишщ , состояло изъ кр пкмхъ прутьевъ и бы.ю выложено внутри 

мхомъ и сухою травою. 

Въ гн зд , им вшемъ бо.і е сажепи въ поперечиик , находмлись дпа д тсныта, покры-

тые пухомъ. Зам чателыю, что въ сучьяхъ, изъ которыхъ было сложено это гн вдо, махо-

дилось также ма.іеиькое гн здышко трясогузки [Molacilla alba), въ которомъ бы.іп тогда иица. 

Бс найденныя мною ги зда орлана б .юхіюста, ббльшсю частію, находились вб.тизи боль-

шихъ р къ и озсръ; г.іавная пища его состоптъ изі. рі.ібы и водяпыхъ итпцъ, въ чемъ можио 

бы.ю уб диться по костялп> и другпмъ остаткамъ этпхъ животныхъ, ва.іятпгімся око.ю 

гн зда. Подкрасться къ нему весьма трудно; часто случалось, что я ещ не усп валъ по-

доііти къ нему иа выстр .іъ, какъ онъ іюдиимался съ ги зда, оіпісі.івая иадъ ііимъ по ц -

л.імъ часадп> круги на зпачительной вышин . 

2. Aquila nobilis. /'"//. Орелъ беркугь. 

У бурято)П> окрестностой ІІркутска — берхытъ. 

Я видалъ этого орла въ окрестноспт. Пркутска, пъ долпи ІІды и па стоіін, б.іизь Алар* 

ской Думы. 

Буряты боготіюрятъ его, и ежеіодпо около сго ги зда ириносятъ въ жсртву онцу. Онъ 

таіпі мало дикъ, что въ то врсмя, какъ шаманъ совершаетъ волшебные обряды, тутъ же 

СИДІІТ7> на дерев . 

3. Aquila naevia. Brian. Орелъ крнкунъ 

У орочоновъ, на Шилк , — ніфапъ. 

Обз. жиаотн. 15 
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Мы уби.іи сго 20-го мая, на Ши.тк , выше Усть-Стр .іки; въ іюсл дствіи я вндалъ его 

іі ско.іыто рауь и на Лмур . 

4. Buteo lagopus. Br. Сарыч-ъ копюх-ъ. 

Ha Ни.по , я нер дко виддлъ его кружившимъ надъ лутами и ловтцимъмышеіі. Въ первыхъ 

числахъ септября А еіце н сколько разъ видалъ его на Хаингі (ириблизительно подъ650с в. 

шир.). В'ь окрестностяхъ Иркутска онъ также іюиадается нер дко; въ Дауріи и на Амур , 

ми ис удалось убить ни одаого экземпляра, хотя мн кажется, что я часто видалъ его. 

• 

5. Buteo vulgaris. Bechst. Сарычъ сарнь. 

У гольдіовъ, при усіъ р. Уссури, — пичуа. 

Я видалъ его только на Амур и убилъ 26 іюля, ниже устья р. Уссури. 

(!. Falco peregrinus. Brian. Соколъ сапсанъ. 

Ио якутсІШ, на ІЗилю , — кыртъ. 

Это одипъ изъ самыхъ обыкновенныхъ соколиныхъ бидовъ, попадавшихся на Вилю и 

его притоках-ь, гд я находилъ его и на гн здахъ. Въ иосл днихъ числахъ августа я нашелъ 

иа Хаиигі ц лое сомейство гп здарей. 

7. Falco subbuteo. L, Сокол-ь чеглокъ. 

По якутски, па Вилю , — кьірбй; no тунгусски, талп> же, — гэкчапъ. 

Я оамъ только изр дка видалъ его на Вилю , ио, ио показаніямъ туземцовъ, ію време-

иамъ, оігь тамг одиіп. изъ самыхъ обыкновсііііыхъ соколипыхъ видовъ. 

8 Falco candicans. Gm. Соколъ кречетъ. 

Прб зжая черезъ вёрчинскъ, я по^чилъ экзеішляръ, убитый тамъ въ конц марта. Самъ 

я, no всю бытпость мою въ Сіібири, видалъ весьма р дко этого сокола, и то только иа Шилк 

и на Лмур . 

9. Falco aesalon. Gm. Соколъ дербникъ. 

If видалч. (мч), доволыю р дко, въ окрестностяхъ ІІркутска. 

10. Falco vespertinus. L. Соколъ кобецъ. 

До Вилюя онъ, кажется, не валетаегь; въ окростностяхг Пркутска, оиъ поиадался ми 

ліііиь изр дка и всегда по одйначк ; въ Дауріи я вид лі tiro такжо одинъ только разъ, a 

имсино, ID апр ля, бліюь Нерчинска. За то въ окрестиостяхъ Красноярска, въ іюи и in, 

іюл , я часто видалъ его ВЪ болыііпхъ стадахъ. Оии держались тамъ то на стеііи,то на паро-

иыхъ иоляхъ; н которыё сид ли на всрстоім.іхъ столбахт. нлп па стогах7> с на, другіе летали 

и ловили нас комыхъ. Подкрасться къ нпмъ доиольно легко. 

11. Falco thmunculus. L. Соколъ пустельга. 

17-го апр ля, ниже Якутска, появнлась и ііустольга пріі самомъ начал прилета птицъ; 
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н которыхъ я вид лъ зд сь, на лугахъ, гоняющиммся за птичкамп. ІТер дко я видалъ пу-

стельгу и на Ви.ію , гд она вьетъ гн зда на ска.шстыхъ берсгопыхъ скатахъ, па которые 

то.іько съ величаіішимъ трудомъ мо/кно было взобраться; въ іюс.і дній разъ я вид лъ ее 

на Хаингі въ половин августа. 

2 і амр ля, около Нсрчинска, былъ убитъ экземиляръ этого впда. Иа Лмур я видп.іі. 

пустельгу то.іько изр дка. 

12. Рашііоп haliaetos. L, Скопа степная. 

По якутски, на Вилю , — балыкъ-сытъ. У орочоновъ и манягрові>, иа ворхнсмъ Лму-

р , — сюху. 

Я видалъ ее на Лунх и на Вилю , по она поиада.шсь весьма р дко. 21 мая, на Шп.ікі;, 

не до зжая Усть-Стр лки, я нашелъ гн здо на верішш чрезиычаііио ВЫСОКОЙ, стояіцімі ма 

самомъ берегу листвеыницы. Въ гн зд лежали дпа уже насиженныя яица. 

Въ посл дствіи, изр дка я вида.гь ее и на Амур , но иодкрасться къ ней всегда бьыо 

вссьма трудно. • 

13. Milvus niger. Briss. Черный коршун-ь 

По русски, въ восточной Сибири, — куроцапъ. По якутски, на Ви.ію ,—эльэ, no туп-

гусски, тамъ же, — ча. 

Первые появились 17 апр ля, ниже Якутска; на Вилю , также какъ и иа с в рныхъ его 

притокахъ, онъ былъ одиою изъ самыхъ обыкновеиныхъ хиіцныхъ птицъ, Еще въ иерііыхі. 

числахъ сентября убили его на Хамнгі (иодъ 65° с в. шмр.). 

Около Иркутска, гд онъ встр чается весьма часто, въ 1852 году ари.іет л^ 25-го, a 

въ 1853 — 27 марта. Зд сь онъ чаще всего держится В7> самомъ город и въ близлежа-

щихъ дереиняхъ, и часто ІМОЖНО впд ть н сколькихъ вм ст выоіцихся то иысоко на воз-

дух , то надъ самыми крышами. Онм охотио вступаютъ въ ясаркія драки съ воропомъ (Сог-

vus согах), при чемъ издаюіъ изв стный, далско слышный пронзите.іьні.ій крпкь. Пока 

Лнгара и Уиіаковка иокрыты льдомъ, они оиыкноиеиио ночуютъ на льду, около кучъ иечи-

сготъ и падали, л томъ же на ночь улетаютъ въ накодящіеся око.ю Иркутска л са. 

1і. Astur palumbarius. L. Ястр б ъ тетеревятникъ. 

Въ окрсстностяхъ Иркутска, я часто видалъ его въ посл днихъ мпсл.чхі. апр ля; оігі. 

держится тамъ вблизи дерёвень и на опушкахъ. В'ь самомъ город л также часто видалі 

его: онъ СіМ ло гоиялся за голубями, залетая за НІІМИ въ самыя голубятпи. 

15. Astur nisus. /. Ястребъ перепелятникъ. 

По якутски — чтахг,-сытт>. 

Попадался изр дка на Вилю ; въ первыіі разъ убить нами тамъ 3 іюня. Я нер дко уби-

валъ его и въ окрестностяхъ Пркутска. 

16. Circus cyaneus. L. Лунь полевой. 

По якутски — чутуяхъ-сытъ, ио бурятски, за Байкаломі., — xojjaOa. 

• 
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17-го апр ля, въ перпый ра.ть, попался мн полеіюи лунь ниже Якутска; онъ гонялся за 

іггичками (Fringilla linaria, Alauda alpeslris), но подкрасться къ нему было весьма трудно. 

Нотолп. онъ истр чался нер дко на Вилю , и въ посл диій разъ, также нер дко, въ первыхъ 

числахъ аніуста, во время моего пребі.івапія на Хаингі . Въ Забайкальской области я на-

шолъ его уже 13 апр*ля, въ долин Иды и довольно часто зам чалъ его потомъ въ Дауріи, 

въ долииахъ Пнгоды и ИІилки. На Амур онъ поиадался мн весьма р дко. 

17. Circus rufus. t. Лупь камевный. 

Едиіісііісітмі: экзеяшляръ этого вида былъ убитъ 9 августа, на Хаингі . 

18. Strix Uralensis. Pall. Сова уральская. 

По якутски, на Вилю , — тпхапь; no тунгусски, тамъ же, — уммхіль. 

Иа ИИ.ІІОІ; эта сова поиадалась не р дко; къ с веру, я сл дилъ за нею до р. Оле-

ипка. Ва р. Хиригли, значительномъ приток Олснека, мн удалось (гюдъ 67° с в. шир.) 

убить прекрасный*8К8вмпляръ этого вида, въ посл днихъ числахъ сентября. 

19. Strix otus. L. Сова ушастая. 

Попадается въ окрестностяхі> Иркутска и на Лмур , гд она была убита 7-го сентября. 

Цв тъ перьевъ, на вс хъ иид нныхъ мною экземплярахъ, былъ явственно темн е, ч мъ на 

экГісмилярахъ изъ южиой Россіи. 

20. Strix brachyotus. For.̂ . Сова болотная. 

Иа Вшю я lie, истр чалъ ея; въ окрестиостяхъ жеІТркутска, въ Дауріи и на Амур , она 

иоиадастся иер дко. 

21. Strix nyctea. L. Сиринъ б лый. 

Ио якутски — харп-эбэ (сн жиая бабуіпка); по тунгусски, тамъ же, — тута. 

Поиадалась въ долии Вилюя и, особеиію часто, на пути отъ Вилюя до Оленека. 

Вар дка оиа встр чается еіце въ окрестпостяхъ Иркутска. Иа верхнемъ Лмур я вид лъ, 

близь р. Койкуканъ, большую б лую сову, которую м стиые жители, манягры, назвали 

саджа. Былъ ли это сириігь б лый — ію знаю. 

22. Strix funerea. Lath. 

Wo якугски — мвкчерііі ПО туіігусски, на Вплю , — итіиыупт,. 

Около Якутска, иа Ии.ію и на О.іоиок , она ііоиадалась дово.тьно часто. Диомъ можно 

бмло вид ть ое сидящею ію ц лымъ часамъ на листвешшцахъ; вечеромъ, оиа летала низко 

иадъ зсмлсю. 

Н убиііалъ эту птицу и на всрхнемъ Амур . Добытые вд сь экземиляры нич лъ не отли-

чаются отъ аопадающихся на с вер . 

23. Strix Tengmalmi. Gmel. Сычъ ручной. 

Иоиадался весьма рі;дко въ долии Внлюя; единствічіный экземпляръ былъ убитъ таыъ 

• 
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28 декабря у устьяр. Кемпендзёя; на Амур онъ мн не ііопадался. Экземпляры нзъ С.-Пе-

тербургской губерніи, находящіеся въ музеум Академін, совершенно сходны съ иривезен-

ными ыною. 

_ і. Strix bubo. /.. Фнлнп-ъ пугачъ. 

У орочоновъ и манягровъ — умми.іь. * 

На Вилю онъ попадается нер дко. 7-го іюня, близь устья Вилі»я, была иоіімапа иара 

молодыхъ, сид вшпхъ на скаліістомъ берегу. Они, за исключонісмъ крыльевъ, іюкрыты быліі 

рыхлымъ пухомъ. Наушные пучки были еще незалі тны. Около ІІркутска онъ иопадается 

часто; по показаніямъ тунгусовъ, встр чается на верхнемъ Амур . 

На среднемъ Амур я вид лъ его 12 сентября, ииже Хинганскаго хребта. 

II. SCANSORES. 

25. Cypselus apus. L. Стрижъ башенный. 

Гн здились въ скалистыхъ береговыхъ скатахъ Леиы и Вилюя. 

Въ Дауріи и на верхнемъ Амур , я также видалъ его часто; на Шилк я зам тюъ его 

въ первый разъ 7-го мая. 

26. Cypselus oiris. Pa//. Hirundo ciris. Pall. Acanthilis caudata, Hirundo cau-

data. Lath. Ghaetura macroptera. Swaim. 

У амурскихъ тунгусовт., при усть Суигари, — біаруть. 

Въ 1852 году я довольно часто находилъ эту птицу л томъ въ двухъ разнмхъ м стахь 

на частныхъ золотыхъ промыслахъ Ениссііской губсрнііі на Пескии и на Огни. 

Она гн здилась зд сь въ скалистыхъ высокихъ берегахъ. 

Препарантъ Фурыанъ видалъ ихъ на Лен у Олекминска, на Пухт , приток Олокмы и 

на Ка у Иркутска. * 

Въ Дауріи я вид лъ перпую пару 16-го мая, на Шилк , у дсровни Половиниой; въ ію-

сл дствіи часто по всему Амуру, особснно ниже устья р. Уссури; на возвратнбмъ' пути 

7-го сентября ихъ тамъ уже не бы.іо видио. 

27. Gaprimulgus europaeus. L. (?). Козодой полуночникъ. 

Въ окрестностяхъ Иркутска, около Усть-Куды, я н сколько разъ видалъ козодоя; там-і, 

;ке я нашелъ гн здо съ двумя лйцами; ло таіп. какъ мн не удалось убить сго, то я не 

могу достов рио сказать, былъ ли это нашъ епропейскій видъ или н тъ. Віірочемъ, яйца, 

найдснныя мною, иич мъ не отличаются отъ яицъ этого вида. 

28. Gaprimulgus Jotaka. Тетт. el Schleg. 

У русскихъ, на Шилк , — ку. іецъ; у орочоновъ и манягровъ на ворхне.мъ Амур — 

джёбджакунь. 

Въ половин мая, я въ первый разъ вид лъ этого козодоя ниже Шилкинскаго завода. 

Въ большомъ количеств , я находилъ этихъ итицъ, на верхнемъ Амур близь Албазина, 

гд он сиаривались въ посл днихъ числахъ мая. На среднемъ Амур он поиадались р же. 
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2!). Guculus canorus. L. Кукушка в щая. 

Поякутски, иа Вилю , — кеха; no тунгусски, тамъ же, — иукта. По тунгусски, у 

орочопоиъ и маиягропъ, на всрхнемъ Амур , — куку. 

Иа Луих , б.іизь устья Вилюя, нъ 185t году, въ первый разъ мы услыша.ш ее 18-го мая. 

Ііъ ІІОСЛ ДСТІІІИ, я видалъ ее также въ долин Вилюя и на пути къ р. Оленеку. 'По показа-

нія.мъ тунгусовъ, оиа пЛіадастся и около озора Жессея. 

Около Иркутска она въ 1853 году, нъ первый разъ, показалась 9-го мая, а на Шилк , 

у дерсвни Ср тинской, иъ 1835 году, 8-го мая; мы часто слышали ее по всему верхнему 

Амуру. 

30. Guculus яр. 

Цопадается на средисмъ Лмур ; единстаенный экземпляръ былъ убитъ 2-го августа, 

близь р. Нза-бира. 

31. Jynx torquilla. L. Вертиголовка тикунъ. 

Ва ІІІилк (у устья Кары) оиа въ первый разъ бы.іа убита 15-го мая. Попадалась по 

одииочк И ЬЪ б.ІИЗИ ЖИЛИІЦЪ. 

Вс ііривезоипыс мною экземпляры, по ци ту перьевъ, иич мъ не огличаются отъ экэеіМ-

пляровъ изъ окрсстиостсй С.-Потсрбурга. 

32. Picus martins. L. Дят лъ жёлна. 

Ho лкутски, на Ви.по , — киргіиь; ію тупгусски, тамъ же, — токтопкй; у тунгусовъ, 

на верхвемъ Амур , — ішрёи-та. У гольдісвъ, иа срсднемъ Амур , — нуракта. 

W.i І̂ илю онъ везд попада тся часто, особеіию на л сиыхъ пожарищах7>. Къ с веру, 

я сл ди.іъ за ннмъ до р. Олеиека (до 68° с в. шнр.), гд онъ и зимуетъ. На верхнемъ 

Амур , опъ истр чалсл иср дко, на среднемъ его не находилъ, но на ішжнсліъ Амур , 

вышб Кизи, оиъ іюказался снова. 

33. Picus leuconotus. Bechst, Дятелъ б лоспинный. 

Около Иркутска н на Баіікал оиъ поиад лся мн , по ріідко. 

Зі. Picus major. L, Дятелъ обыкновенвый. 

У орочоиовъ и манягровъ, на верхнемъ Амур , — йелйктй. 

11а Ви.ііо этотъ видъ дятла иопадался р же другихъ. 

На верхнсмъ Амур , я видалъ его часто; 18-го мая, у р. Горбицы, бы.ю убито н -

ско.іько экз шшровъ. 

35. Picus minor. L. Дятелъ малый. 

Этотъ видъ, нигд не встр чавпіійся шн въ долпм Ви.іюя, неоднократно попадался по 

всеыу Аыуру, особснно часто въ чернол сь и въ хвойныхъ л сахъ средняго Амура. 
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36. Picus tridactylus. L. Дателъ трехперстныи. 

Ha Вилю (іюдъ 640 с в. шнр.) онъ бы.іъ самый обыкнопоііныіі изъ ііоиадапітіхся тамъ 

видоиъ дятла. На Амур я не находилъ его, 

37. Alcedo ispida. /.. Зиінородокъ голубон. 

У орочонопъ, на верхнемъ Амур , — джииталыунъ. 

Онъ дово.іыю часто іюпадался мн 31-го августа на Верхней Тунгуск (Ангар ) между 

деревнями: Усть-Тунгускоіі п Стр лкой, ъъ глухпхъ м стахъ около ііротокові. и па порос-

шнхъ пвами бсрегахъ р ки. Въ Забайкальской области, я ипд лъ его на Норч и ііаШмлкЬ; 

на Шилк оиъ, вирочемъ, по всей в роятности, поиадается р дко, нбо служііишій мн иро-

водникомъ туземныіі тунгусіі говорилъ, что до т хъ поръ не видалъ его. 

Кажется, что онъ гораздо чаще встр чается по всему Амуру. Въ посл дній разъ я пи-

д лъ его 28-го августа, ниже устья р. Уссури. 

Въ окрестностяхъ Тоімска онъ былъ убитъ мною 5-го іюля на р. Уіпаіікі;. Вс прп-

везенные мною взенпляры, не отличаются отъ эв])оііеііскііхъ. 

38. Upupa Epops. /.. Удодъ Пустошка. 

У бурятовъ окрсстиостей Пркутска — обельджинъ, близь Исрчішска — бубо.іьдже; у 

русскихъ, въ Нерчинск — бобользе. 

Поиадается довольно р дко въ окрестностяхъ Иркутска и былъ убптъ тамъ ужо Зй-го 

апр ля, на дорог къ Байкалу, у станціи Пашковской. Въ Забайкальской области, я въ 

первый разъ упмдалъ его 16-го аир ля, въ долпн р. Иягоды; ІЮЗДІГІІС, МЫ убишіли ого и 

около Нерчпнска. Нигд я не зам чалъ его такъ часто, какъ около Норчііпска: вер дко 

молчно было вид ть его даже п ъъ самомъ город . 

На Амур оиъ иопадалоя ми изр дко; ипже устья р. Суигари я іюторялъ его изъ виду. 

Ш. PASSERINEAE. 

39. Alauda alpestrie. L. Жаворонокъ сн жный. 

Ho русск» , віі Якутск , — рогатка, no якутскп, на Лен и Вм.ио , — сирп-чихахъ (бе-

рсговая пташка); у бурятовъ, около Нерчииска, — больджомдръ. 

Около Якутска иериыя іггпцы ТОГО впда ІЮИИІІЛНСЬ 9-го аир ля, а на Лунх показались 

пъ больиіихъ сгадахъ 26-го апр ля. Но и въ ма я еще вид лъ на Лупх болылія СГІІД.І 

зтого вида, нсд лаишія, впрочеімъ, какъ кажется, никакихъ приготои.іоиіи, чтобы ВИТЬ іп .іда. 

Въ ііродолжсніп іюня и іюля, я нигд не зам чалъ ихъ на Вилю , a U августа па Хаип-

гі (иодъ 65° с. ш.) опять увидалъ небольшими стадами, летавпіихъ надъ болотами и приго-

товлявіітхся къ отлогу. Въ посл днііі разі. я вид лъ ихъ 11 сентября, у истоковъ Хаиигія 

(поді. 66° с в. шир.). Жолудокъ ихъ иаполненъ былъ с мсиами видоіП) Саге.х. 7-го апр .тя 

1855 года я вид лъ большія стада ихъ на восточном-ь берегу Байкала, у стапціи Носольскоіі. 

Кром того эти жаворонки вссьма часто встр чались въ долинахъ р къ Уды и Ннгоды; 20-го 

апр ля я вид .іъ болыііія стада и на Нерч . На Амур , у устья р Суигари, я вид лъ ихъ 

7-го сентября, въ большихъ стадахъ и уже на отлегЬ. 
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4-0. Alauda arvensis. L. Жавороноігь полевой. 

Одиночныхъ я иаходи.іъ около Иркутска уже 12-го марта. 2-го апр ля я вид .іъ ихъ 

тамі. на лугахъ въ небольиіихъ стадахъ. 

Въ Забайкальской области они 10-го апр ля уже появились въ долин Селенги, близь 

Байкала и въ посл дствіи въ большихъ стаяхъ попадались на стеияхъ въ долинахъ Уды и 

Ингоды. 

41. Plectrophanes nivalis. L, Пуночка подорожникъ, 

По якутски — иршиъ-чичахъ или тулукъ, no тунгусски, тамъ же, — чэрпартшъ. 

1-го марта, на всемъ пространств отъ Иркутска до Лены, я вид лг на большой дорог 

и на стспи, большія стада іюдорожпиковъ, Около станціи Журипскои, ниже Олекминска, 

псрвые іюказались 17-го марта, а около Якутска передовые пояпились 27-го марта. 29-го 

марта я «ид лъ около Якутска болыпія стада. Во время отлета я вид лъ ихъ отъ 2-і—29-го 

септября, на Олснек (иоді) 68° с в. шир.), въ болыпихъ стадахъ, состоящихъ приблизи-

тельно изъ 500 нед лимыхъ, 

На Вилю первыс іюказались 2-го октября, около села Сунтартэ. Въ 185t году они яви-

лись необыкновенно поздно въ сравненіи съ 1853 годомъ, въ которомъ показались уж 

2і-го сентября въ большихъ стадахъ, въ город Вилюйск . На Амур , во время отлета, я 

впервые зам тилъ ихъ 3-го октября, выше города Айгуна. Кще 12-го ноябрц можно было 

виді.ть зд сь болыиія стада, . 

12. Plectrophanes lapponica. /.. Пуночка лапландская. 

ІІа Вилю я сопс мъ нс видалъ этой птщы; вообіце, она т> Сибири поиадалась ми 

весьма р дко. 

Около Иркутска, мн , 13-го мая, удалось впді гь нсбольшое стадо. 

43. Emberiza aureola. Pall. Стренатка черволицая. 

Этотъ видъ стрспатки, чрезві.ічиііио часто попадающіііся въ восточиои Сибпри, появился 

на Лунх одиночными нед лимыми; 14-го мая; ІО-го, самці.і и самки весьма часто встр -

чалпсь въ яиствениичныхъ л сахъ. Порвое гн здо иаіпслъ я, ІО-го іюня, па одпоі п, изъ остро-

поіп, Вилюя; опо было ііом щоио пъ траві;, состояло из'і> сухихъ СТ бвльковъ н бі.іло пы-

ложвно внутри коискимъ но.іосолгь. Въ гп зд лсжали ч тыре мало насцжевныхъ яйца. І9-го 

іюия, я паиіолъ, также па Вплю , ги здо съ птенцамн, только что ВЫлуцившимися. 

Ііо лсому Лмуру она также іюпадался чащс вс хъ другііхг видовъ этого рода. 

4І. Emberiza rustica. Pall, Стренатка пол вая. 

Я иіід .п. ііеболыиія отада, 18-го апр ля, около Иркутска. 

45. Emberiza pithyornus. Pall. Стренатка б лошапочная. 

Въ Дауріи. я впервыс впд лъ эту птицу 16-го апр ля, въ бо.іышіхъ стадахъ, въ долии 

Ппгоды, около Читы; иотомъ она часто попадалась на Шилк и на верхнемъ Лмур , въ 

продолжеиіп вссго мая. ' 
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Около Пркутска, она ІІОЯЛ.ІІІСТСЯ пъ пос.і днихъ чпслахъ марта, пм ст съ Embcn'za 

cioides. 

Ы. Emberiza cioides. Brandt. 

Одпнъ изъ самыхъ обыкнопенныхъ лидовъ стреиатки пъ окрестностяхъ Пркуічіса: мп 

уда.юсь убить ее тамъ уже 21 марта. Бъ продолженіи «ссго л та, она часто вопадается во 

вс хъ березовыхъ рощахъ. 

Около города Нерчинска, эти цтицы встр чались no однначк , 21 апр ля, въ кустар-

ннк , на берегу Нерчи. 

47. Emberiza rutila. Pall. 

Эта птица, въ Дауріи и на Амур , іірішадлежитъ къ не часто іістр чающимпі. И) мая, 

я вид лъ ее ио время перелста, въ хноііныхъ л сахъ, па Шилк , ві.ипо Усть-Стр лки. 

4.8. Emberiza spodocephala. Pall. 

Появилась на Лунх 13-го мал и тамъ, также какъ и на нпжмей части Вилюя, попада-

лась нер дко. Къ с веру отъ Вилюя, я бол е не зам чалъ ея. 2-го іюпя, ва одпомъ изъ 

острововъ Вилюя, я наиіелъ гн здо, .находиііиіееся въ куст Spiraea, на высот двухъ Ф -

товъ отъ земли. 19-го іюня бі.іли ужс птенцы. 

На Шилк , она въ ііервый разъ была убита 7-го мая, выиіс Усть-Стр лкм, и потомъ ча-

сто попадалась ію всему Амуру; въ иосл днііі разі. я впд лъ ес 3-го сентябрн, у устья р. 

Уссури. 

49. Emberiza schoeniclus. L. Стренатка камышевая. 

Ha Вплю и на Лен я не зам чалъ ея; около Иркутска она появлястся въ ПОЛОПИІГІ-. 

аир ля. 

Въ долин р. Нерчи, око.іо города Порчииска, эта птица въ псрвый разъ была убита 

21-го апр ля; она водилась зд сь небольпщми стаями въ кустарнмкахъ, росшихъ около р іпі. 

50. Emberiza pus ilia. Pall. 

Ha Лупх , 7-ro мая, я впервые услыхалъ голосъ этого маленькаго подорожника; шю-' 

слг.дствіи я часто встр чалъ сго на Віі.по и въ особошюсти па с верныхъ притркажь его. 

Лстающіе псрвогодки поиадались на Вилю уя{е 18-го іюня, а 3-го августа, на Хашии , 

ул̂ с собирались въ стада. 

На Амур я пе находилъ сго. 

51. Passer montanus. L. Воробей полевой. 

Жители города Вилюііска разсказыва.пі мн , что иоловой лоробеіі нъ порвыіі разъ ІІОКІІ-

за.іся у нихъ въ 1853 году, выве.п. молодыхъ и вдругъ исчезъ позднсю осснью. Во времіг 

пребывапія моего тамъ въ 185і году онъ не ігояилялся снова и иотому нсльзя р щить, был-і. 

ли это д йствительно иолепой и.іи домашніи воробей. 

Въ сел Сунтаръ, на средиеіМъ Вилю , іюлсвой воробсй ІЮЯВІІЛСЯ уже съ н котораго 

Обл. оісивотн, Ifj 

і 



— 122 — 

времвни; оіп> зд сь ПЫІЮДИТЪ іітенцоііъ и зимуегь. Якуты вс ми силами стараіотсяистребичь 

отихъ ІІІИЦЪ, іютому что он гіричнияютъ много вреда ихъ маленышмъ ячменньшъ пос ваіМЪ. 

52. Passer domesticus. L. Воробей домашній. 

Въ іюсл дпіо годіл п которыс иачали зимсшать въ Якутск ; въ наиболыломъ числ они 

иояііллются тадгь ігь копц марта и въ начал аир ля. 

53. Pyrrhula vulgaris. Тетт. Снигирь обыкновенный. 

Я нер дво видалъ и убивалъ его на Лен и на Вилю . 

51. Pyrrhula erythrina. Pall. Снигирь красный. 

17-го мая небольшая стая понвилась на Лунх ; іютомъ я убивалъ этого снигиря и на 

Ии.ио и 4—го сеитября на Марх . 

55. Pyrrhula rosea. Pall. Снигирь розовый. 

Passer roseus. Pall. Zoog. II. p. 23 и 192 

Въ ио.юішп іюня я убилъ его на Мурожн , на частныхъ золотыхъ ііромыслахъ Енисей-

скаго округа. Эти итицы водились тамъ, по одиначк , въ болотистомъ чернол сь . 

56. Pyrrhula sihirica. Pall. Снигирь долгохвостый. 

Pyrrlutla longicauda. Тетт. Man. d'Ornil. I. p. 3A0. 

Pyrrhula caudala. Pall. Zoogr. II. p. 10 и 181. 

Я видалъ вту атицу только въ Дауріи; самцы и самки довольно часто поиадались не-

большими стаями, 22-го апр ля, въ долии р. Нерчи, около города Нерчинска. . 

57. Fringilla linaria. L. Вьюрокъ чечетка. 

ІІо якутски, на Лсн и Видю , — чардсъ. 

8-г() аирг.ля я иид .п. ихъ въ болыиихъ стаяхъ около Якутска и часто встр чалъ на 

вссмъ простраиств , начииая оттуда, до Лунхи. На Лупх , 18-го мая, н которые уже сое-

дтіп.тсь пь аары, Я вид лъ пхъ также часто въ болыиихъ стаяхъ къ с всру отъ Вилюя и 

иъ аосл дній рааъ зам тилъ небольшія стаи, і-го октября, па р. Куанги (ириблизительно 

иодъ 67° с в. limp.). 

58. Fringilla montifringilla. L. Вьюрокъ настоящій. 

ІІо якутскп, па Вмліо , — улуръ-чтахъ. 

Первые ііояіт.пісь на Лунх , 8-го мая, и въ іюсл дствіи ііоііадалпсі. нер дко, особонно 

иі, лиотвенничныхъ л сахъ, гд выііодилп и итеицопъ. Въ Дауріи, 18-го мая, мн иоітались 

пеболыпія стаи наШп.тк , ИІІЖС Горбицы; наЛмур , въ продо.іженіи лііта, они встр чались 

весьма р дко. 

Ири отлет , 3-го сентября, они иоявплись большими стаями, б.тизь устья р. Уссури. 
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59. Fringilla brunneonucba. Brandt. 

По русскн, въ Якутск , — медв диа; no якутскп, па ,Існ , — эхэ-чнчахь. 

Въ 80 верстахъ нпже Якутска, око.ю якутскоіі деравші Туора-Тптъ, 17-го апр .ія, я пи-

д лъ болыпія стаи, дсржаішііяся око.ю юргь и сг.новаловъ. 

60. Loxia curvirostra. L. Клестъ еловик-ь. 

Въ март попадался мн no одиначк на верхней .'Іен . 

61. Loxia leucoptera. Gm. Клестъ б локрылый. 

По лкутски, на Лен и Вплю , — ы. ы; по тунгусски — хшіднрь. 

Поиадаются часто на Лен , гд можно ішд ть пхъ въ продолжоніи вссй зммы. Я видгп. 

ихъ и на Вилю и его притокахъ, но они встр чаются тамъ гораздо р же. 

Въ Дауріи я вид лъ и убилъ его только на Ши.ік , 18-го мая, нпже ГорОпцы. Qa Амур 

я не находилъ его. 

62. Parus caudatus. L. Синица долгохвостая. . 

Я вид лъ неболыіш стаи ъъ окрестностяхъ ІІркутска, около Ллександровскаго завода. іп, 

посл днихъ числахъ апр ля, 

63. Parus major. L. Синица кузнечикъ. 

Была убпта 5~го мая, нпже устья р. ІІерчи. 

64. Parus cyaneus. Pall. Синица князёкъ. 

Я видалъ ее только на Амур , гд въ продолжспіи л тішхъ м сяцевъ она поиадалась 

лишь изр дка. 

22-го іюня, рцке Хинг.інскаго хребта, я вид лъ летающихъ первогодковъ. 

Въ теченіи сситября, октября и ноября, я часіо впдалъ сгаи этихъ птицъ ів срсінсм-і. 

п иерхиедіъ Амур . 

65. Parus palustris. L. Синица камышевая. 

Г. Павловскій, въ конц августа, вид лъ н сколько этихъ ноболыипхъ птицъ на р. Мо|і-

кок . По один ;чк я видалъ ихъ въ Даурін, иа Шилк около Желіуги. 

Въ ноябр ои попадалнсь мн вм ст сь Parus cyaneus, иа верхиемъ Амур . 

66. Parus ater. L. Синица червая. 

Была убита 27-го іюня, ниже Хинганскаго хробта. 

67. Parus sibiricus. Gm. Скница оибирская. 

Этотъ видъ, какъ кажется, чащс вс хъ друпіхъ нидовъ сипицы, попада.іся діи на Ви.ио 

и на пути къ Оленеку. По одииачк я встр чалъ ихъ, въ иродолженіи вссго л та, въ л -

сахъ; небольшими стаями он поііада.тись мн въ ііс])вой ію.ювші сентября, на ііритоі. іх'!, 

Оленека. Въ Дауріи и на Амур я нс паходилъ сс. 

• 
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68. Sitta europaea. L. Поползень ямщикъ. 

18-го ноября былъ убитъ одинъ экземііляръ на среднемъ Ви.ш , у села Сунтаръ. Кром 

эгого, я тамъ лнгд не истр ча.іъ этой птицы. За то она довольно часто гюпада.іась мн по 

всему Лмуру и еще въ Ноябр я видалъ ее довольно часто въ манджурскомъ город Айгун , 

89, Bombycilla garrula. L. Свиристель хохлушка. 

25-го аир ля, я впсрвые зам тилъ ихъ на Лунх , гд можно было вид ть ихъ еще \\ъ 

первыхъ числахъ мая. Въ август я олять встр тилъ ихъ въ небольшнхъ стаяхъ на р ках-ь 

Чиллн и Хаингі . Въ октябр и ноябр , ои нер дко попадаются въ окрестностяхъ Иркут-

ска; ІО-го ноября я вид лъ иебольшія стаи на Лмур , выше устья р. Зёи, и 7-го декабря 

огромиыя стаи па Аиур , у устья р чкн Койкуканъ. 

70. Garrulus infaustus. L. 

ІІо русски, in. Якутск , — і.уііШа; по якутски, на Лен и на Вилю , — кукакы; по 

туигусски, па Вилю , — иоюшчапъ. 

Попадалась нер дко на Вилю И его с верныхъ притокахъ. Въ посл дній разъ я вид л-ь 

ее, 16-го сеитября, на р. ЭЯКИГЁ (прпблизительно подъ 66° с в. шир.), 7-го іюня, около 

устья Вилюя, я вид лъ взрослмхъ первогодковъ. 

71. Garrulus glandarius. L. var. Brandtii. Соика обыкновенная. 

Была убита въ горахъ Хтіганскаго хребта. Въ теченіи сентября и октября, она нер дко 

ііоиадаласъ нъ хнойиыхіі л сахъ всрхняго Амура. 

72. Nucifraga caryocatactes L. Ор ховка пестрая. 

У гольдіевъ, на Лмур , — отолб. 

11а Вилю я иигд не видалъ ее. Около южіюн части Байкала я вид лъ большія стаи въ 

то вромя, когда іюсп ваютъ кедровые ор мі. 

На Амур оиа также поиадалась вер дко, чаіце же всего на срс.щей его части, ниже 

устья р. Уссури. 

73. Pica cyana. Vail. 

У бурятовъ, блпзь ІІсрмііиска,—шпать-шаджереи; у русскихъ, тамъ жо,—рпижа; у 

туземцсігь, при усть Сунгари, — пиипхуа, ири усть Уссури — йскуа или искхд; у маияг-

I іоиі. — садмііііа. 

Въ Дауріи, я въ первый разъ увидалъ эту ітщу около города Нерчпнска, гд она не-

р ДКО ііоиадастся па остроиахъ, въ усть р. Исрчи. Вііосл дствіп она часто встр чалась ио 

ІІІіик іі no вссму Амуру на остропахъ, иоросіііпхъ густымъ ПІЮІИ.ІМЪ кустариикомъ. 

28>го іюня, пр» усть р. Сунгарп, я въ иерві.ій разъ впд лъ летающпхъ иервогодковъ 

въ стаяхъ вм ст съ старі.шіі. 

Но иоісазапіямъ тузомцевъ, эта итица зпмуотъ око.ю Норчпнска и на Амур . Въ посл д-

нііі pa;ri. іі вид .гь ее въ большихъ стаяхъ 23 воября, ш.ішо устья р. Кумары. Экземпляры, 

привезеввыё мною, нич мъ не отличаются отъ экземпляровъ зоологпческаго музея Пмп. Ака-
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деміи Наукъ, вывезенныхъ изъ южноіі ІІсианіи — едпиственнаго м ста нихождонія этого 

вида въ Енроп . 

7І. Pica caudata. L. 

\\о бурятски, около Нерчннска, — шаджерси; у годьдіевъ, ири усть р. Уссури, — 

саксакй. 

По Палласу*, деревня Чечуйскъ** состапляетъ восточиый пред лі. расіііюстранеиія этой 

птицы на Леи ; мн она въ этой дерев . не іюпадалась. Житолп Кир нска сообіцилм ми ' 

что въ теченіи посл днихъ пяти л тъ одинъ только разъ іюявилась у іиіхъ сорока, вид нная 

тогда многпми въ первый разъ въ жизіш. 

Въ Забайкальской области, на пугп on. Байкала до Нерчииска, я часто вид лъ сороку во 

вс хъ дерспняхъ и на дорогахъ. 

На Амур , въ начал моего путешествія, я не вид лъ этоіі птицы до Хпиганскаго хребта 

(можетъ быть отъ того, что эту часть нашего иути мы иро хали восьма скоро и иочти бозь 

остановки). Ниже Хпиганскаго хребта, въ первыіі разъ показалось н сколько сорокъ иа бе-

регахъ и на поросшпхъ ивовымъ кустарнпкомъ островахъ; впосл дствіи оиа доіюльно часто 

іюпадалась во вс хъ тунгусскихъ дсревняхъ до м ста, лежащаго выше устья р. Горіпіа, 

гд я въ посл дній разъ вид лъ ее 2-го августа, въ деревн Кіаури; дал е внизъ ио рвк я 

уже не встр чалъ ее. 

75. Corvus dauricus. Pall. Галка даурская. 

Въ 1852 году прияет ла ьъ окрестности Пркутска 2-го, а въ 1853 году І-го марта. 

Въ март , аир л и до половины мая весьма часто можію віід ть ее зд сь болыітми 

стаями вблизи деревень, около луягъ и небольшихъ озеръ. 

Выощею гн зда я видалъ ее только на скалистыхъ берегахъ Шилки. 

На Амур я вид лъ большія стаи ниже Хингаискаго хребта, 21-го іюня, а 25-го сен-

тября, ниже г. Айгуна, вид лъ ихъ на отлет , лет вшихъ болыиими стаями на юго-юго-

западъ. 

76. Corvus cornix. L. Ворона с рая. 

Ha пути изъ Петербурга въ Иркутскъ, мъ иосл дній разъ можио вид ть ворону вблизи 

Ачііиска. 

77. Corvus corone. L. Ворона черная. 

Ио якутски, на Вилю , —туракъ. 

Появляется около Иркутска иъ ііервыхі> числахъ марта (въ 1853 году 9-го марта) и ча-

сто вьетъ тамъ гн зда. Я уже везд находп.іъ ее на иути изъ Якутска къ устыо Нилюя, 

В7> половин аир ля; около озера Манкера (въ 300 всрстахъ нижп Якутска) эти итицы ію-

явились 12 анр ля, а отлетаюгь отсюда, какъ мн говорили, около і-го октября. 

• Zoogr, R. А. П. p. 390. 

** Иа Лсн , книзу огь Нирепска. 

і 
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12 ію.ш око.ю Ворхне-Вилюйской Упрапы (іюль 630і5' с в. шир.) я вид лъ бо.іьшія, 

кружтціжя іі.-і і'.оз,і,ух стаи, въ которыхъ находи.шсь старые иервогодки. 

На Лмур она также иопадается часто въ тунгусскихъ деревняхъ, вм ст съ Pico 

candala. 

78. Corvus corax. /,. Ворона воронъ. 

По якутски, па Вплю ,—субръ; no тунгусски, тамъ же,—дян; у гольдіевъ, на Амур ,— 

гапки. 

Р дко иоііадіілся ві. долин Вилюя. Къ с веру я въ посл дній разъ вид лъ его 2і—го 

сентября, иа р. Силигирь, приток Оленека (прпблизительно подъ 67° с в. шир.). 

Около истокоиъ Вилюя, я вид лъ эту птицу еще 28-го октября, у озера Сюрюнда. 

Ма Лои , около Олекмииска, попалось ын видоизм неніе б лаго цв та. 

На Лмур оіпі иопадается р дко. 

79. Sturnus vulgaris. L. Скворецъ обыкновенный. 

Въ Иркутск ми не стучалось вид ть его. Въ Дауріи и на Амур я также пе зам -

чалъ его. 

ІІа ио.іиратіюмъ иути, на большой іючтовой дорог , ведущей изъ Пркутска въ Красно-

ярсіп., я іп> первый разъ вид лъ н сколько стай скиорцовъ на Бирюс ; начиная отсюда до 

Урала, оиъ иошідается часто. 

80. Pastor sturninus. 

Sturnus dahuricus. Pall. Zoog. II. p. 422. 

Палласъ часто вид лъ его въ Дауріи, между Онономъ и Лргуиыо; я нигд не зам чалі. 

его, ии на Шилк , ни на Лмур до Хинганскаго хрсбта, но нсіюсредствешю ниже посл д-

ВЯГО ми иопались болыпія стаи этого вида. Он жили тамъ, частыо въ чорно.і сь , частыо 

на берсгахъ, поросіиихт. ииоиымъ кустариикомъ, вм ст съ Turdtm sp. № 97. 22-го іюня 

уже ІІИДІІІ.І были летаюіціе псрпогодки. 

На сродномъ Лмур , сііускаясь по течсиію, я находйлъ его до устья р. Уссури; на воз-

вратномъ пути, 12-го оентября, въ вышеозначенноміь ді ст Хииганскаго хрсбта, этихъ 

птнігь бол е Н было. 

81. Ginclus Pallasii. Тетт. Аляпка Палласова. 

Въ прододженіе вссй вимы, опа встр чаетея въ окрестностяхъ Пркутска около Усть-

Куды. 

На Лен я нашслъ сс 2-го марта около Качуги. 

Живуіціс на .Іунх якуты не знали этоіі птицы. 

82. Anthus pratensis. L. var. japonica. Щеврица луговая. 

Пзъ Дауріп ііриисзеіп. сдпнствснный экземпляръ этого вида, убитый 5-го мая на берегу 

Шплкіі, близь города Нерчииска. 
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83. Anthus arboreus. liechsl. Щеврица л сная. 

Я весьма часто видалъ эту птицу на Віі.ію , дал е же къ с перу оиа Miit. не поиадалась. 

На Лунх первыя нед лимыя появилпсь 9-го мая, но такъ какъ выпалъ мокрыіі сн гъ, то 

трудно было находить ихъ, потому что они прятались отъ него въ глубокомъ мху п кустар-

никахъ багульника {Ledum paluslre). 12-го іюня я нашелъ н сколько гн здъ; они лежали на 

земл и были иокрыты сверху сухою травою. 

Впрочемъ, я находилъ летающихъ первогодковъ уже 12-го іюля. 

Въ Дауріи я вид лъ птицъ этого вида 19-го мая иа Шилк . 

• 

S (•. Motacilla alba. L. Трясогузка б лая. 

По якутски — сыліы-чичахъ: 

Около Якутска псрвая небольшая стая показалась 10-го апр ля; 28-го зти трясогузкн 

иоявились и на Лунх . 

27-го мая я нашелъ иервое гн здо съ 4 мало насиженными яицами, а 11-го іюля итен-

цовъ, покрытыхъ пухомъ. 

27-го іюля на Тюкан (подъ 6І 0 с в. шнр.) я вид лъ стаю, лет вшую доволыю высоко 

по наиравленію къ с веру; впрочемъ, попадались одиночиыя ігпщы этого вида 28-го авгу-

ста на Хаингі (65° с в. шир.). 

На Марх (иодъ 64° с в. шир.), г. Павловскій еще 9-го сентября вид лъ no (ідііпачіс 

нед лимыхъ этого вида. 

85. Motacilla lugubris. Тетт. Трясогузка черная. 

Эту птицу я видалъ п убивалъ только на средномъ и иижномъ Лмур , гд оиа заступала 

м сто Motacilla alba. Прпвезенпые мною экземпляры согласуются съ рпсуикомъ Гульда , за 

исключешемъ чорной глазной іюлосы, недостающей у моихъ экземпляровъ. 

На возвратномъ нути, я еще доволыю часто вид .гь ее въ псрвыхъ числахъ сентября на 

среднемъ Амур , въ посл дній же разъ вид лъ 17-ГО сеитября въ Хинганскихъ горахъ. 

86. Motacilla citreola. Pall. Трясогузка желтоголовая. 

Въ иродолженіе л тнихъ м сяцсвъ, я нер дко Вігдалъ и убивалъ эту итицу иа частіп.іхъ 

золотыхъ пріискахъ Енисейскаго округа. 30-го августа, на р. Гурахт , я вид лъ болыпія 

стаи, въ которыхъ были и совериіенно взрослые первогодки. 

НаДІилк я убилъ ее 20-го мая. 

87. Motacilla campestris. Pall. 

Была убита 20-го мая на Шилк , выше Усть-Стр лки. 

88. Motacilla sulphurеа. Bechst. 

Этотъ видъ поиадался на Вилю , гораздо р же б лой трясогузки, и показался на Лунх 

только 14—го мая. 30-го ію.ія я вид лъ небольшія стаи на Чилли, ириготовлявшіяся къ от-

лету. 
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89. Motacilla flava. L. Трясогузка желтая 

]\ъ ІІС|ЖЫЙ pan я вид лъ ее 7-го мая, на берегу Шилки (выше Ср тинскаго) и око.ю 

небо.іьшихъ озгръ, доіюльно часто и всегда вм ст съ Motacilla alba. 

2,Ч-іо іюня л находи.іъ на нерхнемъ Амур уже летающихъ періюгодковъ. 

90. Oriolus galbula. L. Иволга крикливая. 

Иссьма р дко поиадается «ъ окрссгностяхъ Иркутска. Кажется, что она чаще встр -

частсн ъ Западной Сибири, ч дп> въ Восточнои. Около Томска довольно часто можно бы.іо 

слмшать ес цъ окрестныхъ листнсііиыхъ л сахъ. 

9 I. Oriolus sinensis. Gmel. Иволга китайская. 

Экзсми.іяръ, приііезенный імною сі> Амура, въ обіцихъ чертахъ сходствустъ съэкземпля-

рами му.чся Пми. Авадемш Наувъ, прітезеннглми съостроваЯвы. Приближайшемъ сравненіи 

пстр чаіотся одиако различія въоиереніи, впрочемъ недостаточныя для образованія новаго 

вида. ІІри сличеніи мужсскихъ экземпляровт. съ Явы и съ Амура, зам чается сл дующее: 

у ііаіиеіі итицм, отъ глаза до ноздрей идстъ черная по.юса, м сто которои, на явскихъ экзем-

плярах-і., заиято желтыми Кром того, у амурскихъ экземплярові., черный цв тъ затылка 

ванимаегь бол о ч мъ вдпоем ста, ч мъ у явскихъ. Дал е, два среднііх7> ііравильиыхъ 

пера у амурскихъ экземіілііроиъ совершенно черны, у экземиляровъ же съ острова Явы, 

ПІІЖІІІО края ихъ на 2 — 3 миллиметра окрашены желтымъ цв томъ. Первую пару этого 

вида убили 23-го іюпя иа среднемъ Амур , ниже Хивгавскаго хребта въ посл дстіііп Я и -

СКОЛЬКО ра.ть видалъ и слышалъ этихъ іітицъ на Амур ; 21-го іюлія я ёіце вид лъ ее при 

усть р. Уссури; дал е впизъ ію р к оиа мн не іюпадалась. 

92. Turdus iliaous. L. Дроздъ ор ховый. 

llo якутски, па Нилю ,—титп-черчиішіыра {ЛМСТІІОІІИІІЧНМІІ дроздъ); по тунгусски—хиби. 

11о ішказаиіим-ь якутовъ, жиііуіцихъ на Лунх , этотъ дроздъ при.іет лъ туда 25-го 

апр ля; п mi,і .п, его пъ первый рааъ 30-го апр ля. Вт. продолженіе всего мая часто можно 

бі.і.іо ихъ ВИД ТЬ иа Лунх вм ст съ Turdus pilaris, т> листвсііиичиыхъ л сахъ, гд онн и 

ГН вДИЛИСЬ. 4>-го мая оии начали разбиваться на пары н съ этого дня часто слытно бы.то 

пріатыое о ніе сваіца, Посл зацата со.иіца онъ ІІ.ІП СИД .П. иа вершиц пысокой диственг 

пиці.і или верт лся около сашщ, 22-го мая, я папкмъ, иа Лущ , иорвос гм здо съ ссмыо, 

дово.іыго насиженными пйцами, 16-го августа, иа Хапнгі (іюдъ Gij'/j0 с в. іііцроты ,̂ я ви-

діі.гь болыиія стаи, .іет іііпія къ югу. 

93. Turdus musicus. L, Дроздъ п вчій. 

Иь окрестностяхъ Пркутска онъ иоиадается р дко п вьетъ тамъ гп зда. 

9і. Turdus ruficollis. Pall. Дроздъ красногорлый. 

Ha Лунх , въ иервый разъ появіі.іпсь іісбольшія стап этого вида 9-го мая, дор;каліісь 

Н СКОЛЬКО дней въ ліістікмтичііыхъ л сахъ, потомъ только 2 і мая мн опять уда.гось у ВИДІІТЬ 

ІІ убить одннъ экзсмііляръ. Виосл дствіи я не видалъ его нн зд сь, ни на Віі.ію . 



Въ Дауріп я пъ перпыіі рлзъ піи .п. его ІГ-го апр .ін, ігь до.пт р. ІІІІГОДІ.І, гд оіп. 

нстр чался ію ОДІИІІІЧК . 

95. Turdus fuscatus. Pall. Дроздъ чернозобый. 

Ha Ви.ію я іііід лъ ату птицу только во вреыя отлетд> Ha Mapxt. ІІІІДІІІ>І былн др 12-го 

сонтября стаи этихъ ітіцъ, лет вшія ио направленію къ югу. 

На Амур оиа ііоиада.тась ис часто. 

90. Turdus pilaris. L. Дроздть рябиншпгь. 

По якутски, на ВІІ.ІІО , — ііэіт-черчтиныра (та.іыпічпыіі дроздъ). 

На Вилю оігь состанлястъ одмігь и.чъ паіюол е часто иоиадаюіцпхсн пмдоіп, дрозда', 

и на Лупх къ первыіі разъ ИОЯІІІІЛСЯ 2-і'о мая. На Л их , оіп. часто выводить молодыхг 

и въ убитоіі тамъ, 16-го мая, самк было уже віюлп развитое иііцо. \h, аврвоігь найден-

ио.мъ, 2і—го мая, гм зд , ІІОЛОІКСМИОМЪ на зедм , на остров , покрытомъ ивовьшъ кустарни-

комъ, лежало шесть ліалоиасшкоііііыхъ яицъ. Въ конц августа, па Хаііпіті;, и іііід лч. боль-

шія стаи, ЛСПІІЦІЯ къ югу. 

97. Turdus, sp. 

Ha Амур я въ иервыіі разъ вид лъ отпхъ пггиціь 21-го іюия, шше Хіііііаііскаіо хребтп. 

Он лш.іи тамъ болыіін.ми стаями, вм ст съ Pastor slurninus, часті.кі HI, чсрікі.іГ.сЫ.. 

часгыо на поросшихъ ивовымъ кустариикомъ исрегахъ. 

98. Accentor montanellus. Pall. Завирушка горная. 

Около Пркутска я вид лъ исрвую иару 2{—го марта. Впосл дствіи, out, ііоііа.іалисі, гамі, 

то.іько изр дка. 

99. Accentor, sp. 

Единственный добытыё лпюю экземпляръ зтого неопред леннаго видо быять убигь Кі-т 

сситября, въ горахъ Хпіи-аискаго хрсбта. 

100. Saxicola oenanthe. L. Чекканъ попутчиК/ь. 

ІТо якутски, около Якутска,—таоъ-цгічяхъ (каменвал птица); на Вилю — хоіи/~чи-

чахп; ио тунгусски, тамъ же, — чттырра. 

Ич. долин Вилюя оігь попадался нер дко, а на .hnxt. появился уже 29-го апр ля^ 20-го 

/кс апр ля я убплъ сс іірп усть р. ІІСрЧІІ. 

101. Saxicola saltatrix. Мёпёіг. Чекканъ плясунъ. 

Единстветиый вкзеыііляръ бы.п. убитъ 19-го апр ля, въдсган р. Пнгоды, нвііного выше 

устья р. Оиона. 

102. Saxicola rubicola. L. Чекканъ чернохвостьга. 

18-го мая этотъ мпдь чеккана показался на Лунх , и тамъ, ташке какъ и иа Вилю , 
0<Гл. ркиіюти. 17 
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ИОІМ.І/І.ІСИ ввр дко. Ha Хгіингі (подъ 65° с в. шнр.) я вид .іъ его еще 6-го августа На 

ІІІИЛІ.-І; я бп.п, сго 7-го мая, немного ниже Нерчинска. 

lO'.i. Salicaria Aedon. Pall. Камышевка. 

Muscicapa ЛіЫоп. Pall. III. app. p. в9о. n. 11. Turdm Aedon. Pall. Zoogr. II. 

p. Si.VJ. n. 100. 

Ha НІилк H на исрхиодп. Амур я ие ішд лъ ее до Албазина; около посл дняго м ста 

она попадіілась иосьма часто, но.всегда ио одиначк , на поросишхъ ивовыдп> кустарникояъ 

прибрежьяхъ. ІІодкрастьсн къ этимъ птицамъ было довольно лёгко; присутствіе свое ои 

п.іоПличали своимъ мімодическнміі пфніемъ. Впосл дстпіи, пиродолженіи всего л та.ію всеыу 

Амуру, я убишілъ ее нер дко. 

104. Sylvia kamtschatkensis. Gm. Соловей красношейка. 

У гольдісвъ, при усть р. Уссури, — чокё. 

ІН-го мая я іп. іісрнмй ра.гг. иид лъ и убилъ эту птицу на Лунх ; тогда она была еще 

р дка. Въ конц м сяца оиа начала гюпадаться чаіце, и водилась преимущественно на 

остропахъ, аоросшихъ кустарникомъ, состоявшимъ изъ ивъ и Cornus alba. Ha самомъ Вилю 

она такжо встр чалась р дко; въ посл дній разъ я вид лъ ее на берегу Хаингіи (подъ 

(5,')03()'с и. іііпр.), ііоросіік мъ lielula nana. Нериое найдениое мною, 6-го іюня, ги здо 

бЬМО овито весьма искусно въ кучі. наиоснаго л са, у устья Лунхи, въ немъ лёжали шёсть 

исдолго аробывшихъ лодъ нас дкою ЯЙЦЪ. 

Въ Дауріи эта ігтица появилась раи е нашсго ирибытія туда; первую иару я вид лъ 

11-ГО маи, б.икіі) ІІІіілкішскаго завода, въ долин р. Чалбучи; no всему Амуру она также 

ііоіг'даласі> нер дко и часто изобличала сиое ирисутствіе своимъ прекраснылп. п иіелп.. Въ 

посл дній разъ я.вид лъ ее 7-го сситября, выше устья р. Уссури • 

105. Sylvia suecica. L. Соловей варакушка. 

В'і. ііоловиіі мая ІІІІСКОЛЬКО акземііляровъ былн убпты въ окрсстностяхъ Иркутска. 

106. Sylvia cyanura. Pall. 

Попадался в р дко ио всему Амуру. Въ посл дяій разъ я убилт. пару \'.)-го сентябр^ 

и-ь іора і. Хинганскаго хребта. ВСІІ вквемиляры виоли СХОДШ.І СТІ рисункамн Темминга и 

ІШегеля. 

107. Sylvia Eversmanni. Rnnap. 

Ноказался na Луих в первыхъ числахъ мая и водилоя, вм ст съ Sylviaproregulu», на 

пороошихъ ивовымъ кустарникомъ ост|)овах'і) Лунхи, Лены и Вилюя, но иопадался всегда 

р жо посл дпяго вида. 

108. Sylvia sibirica. Midd. 

Въ иорвыіі разъ бы.іъ убитъ 16-го май, на ІНп.ік , ІІІІИСС ІНіілкіінскаго завода; впос.і д-

ствіи нер ДКО іюиадался по всеМу Амуру. Привезенны мною лкземпляры вію.ш сходны 
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съ оригмнальнымъ экзомп.іяромъ г-на ЗІиддондорФа , иахоляииімся нъ Музе ІІМІІКГАТОІТ.КОІІ 

Академіи Наукъ. 

109. Sylvia proregulus- Pall. -

Ио русски, нъ Якутск , — зартчька; по якутски, на .loan и Міміо , — харджтъ. 

На Ви.по и на Лунх она попада.іась чаіце вс хъ друпіхъ пидопъ этого рода и ііоміпі-

лась на Лунх 6-го мая. На .Іунх. эти іітицы ІКІІ.ІІІ на островахъ, густо іюросіііихі. пиами, 

и къ 16-му мая уже рлзд-іі.іи.тсі. па парьі. йа |>. ЧІІ.І.ІІІ (іюдъ (іо0 с іі. пінр.), 29-го ію.ія, я 

нашелъ летающихъ иериогодкоиъ. 

Въ Дауріи, близь Нсрчинска, я пид лъ ое уже 5-го мая; но зд сь, какъ и иа Лмур , 

она иоиадалась не очень часто. 

110. Sylvia certhiola. Pall. 

Molacilla ccrlhiola. Pall. Zoogr. I. p. dOO. 

Былъ убитъ 22-го мал, блпзь Усть-Стр лки; іюиадался тамъ ио одтіачкі! іп, тшиомт. 

кустарник . 

111. Sylvia locustella. Репп. . 

Ha Віілю я нпгд не вид лъ его. 

На пути къ О.існеку, мн , на р. Чи.іли (подъ 65° с п. шир.), іюиалась иебольшая стал, 

державшаяся на бо.тот , іюросшемъ Bctnla nana. , 

Пзр дка онъ поиадался и на Амур , гд въ иерш.ііі разъ я убилъ его 21-го мая, близь 

Усть-Сгр лки. 

112. Sylvia aurorea. Pall. 

Былъ убитъ 1—го мая, ІІЪ ІІркутск . 

ІІзр дка попадался такжс на Шплк м на порхирмъ Лмур . 

113. Sylvia (Zosterops) chloronotus. Gould. 

Я кидалъ эту красішую итицу только на средііемъ Лмур , исмиого III.IIJJO усгья р. Го-

рйиа, и 27-го ію.ія убилъ тамъ одиого самца. 

1 If. Sylvia, sp. 

Одпнъ толыю окземішіръ былъ убитъ мною 26-го іюня, на среднсмъ Амур , немного 

кышс устья р. Сунгари. 

115. Muscicapa parva. Jkchst. 

17-го мая была убита иара на Лунх ; шюсл дствіи же эта итица не іюііадалась ии 
тщъ, ни на Вилю . 

B'b Дауріи она была убита 11-го мая, ІІЪ до.шп р. Чалбучи, около Шилкинскаго заіюда. 



H6. Muecicapa cinereo-alba. Temm. el Schleg. 

Была уГіігпі 0-го іюля, нсмиого ниже устья р. Сунгарп. Приііезенный мною экземи.іяръ 

сходевъ съ рисуншшъ Темиинга и Шле еля, за нсключеніеігь находяіцихся на концахъ ма-

ховыхъ и псрхипхъ кроюгцпхъ асрьснъ крыла б лыхъ иятені., которыя иъ моемъ экаемцляр 

ііс такь исмы, каиъ на это.мъ рисунв . 

117. Muscicapa narcissina. Temm. el Schleg. 

Эта красивая атица попадалась мн только на среднемъ Амур , н особопно около устья 

р. Уссури и нпжо. Убитые въпервыи разъ, 12-го ію.ія, итиці.і сіілыю лтія.ііі; 16-го іюля 

уже ііоігадались лвгающіе иеріюгодки. 

IIS. Muscicapa, sp. 

і\ иидалі. атихъ ІГПІЦЪ только иа сродномъ Лмур , между устьями р къ Сунгари н 

Уссу[)іі, гд ііара ихъ бьыа убпта б-го іюля. Оп держались іп. черноя сь , 

II!). Lanius major. Pall. Сорокопутъ большой. 

Па Лунх мігі; удалось убить н сколько экземаляровъ 25-го апр ля; онъ иопадался тамъ 

довольно р дко іі no одиначк . Потомъ мн попалась небольшая стая 2!) аигуста, на Хаингі . 

Въ Дауріи м па Амур я не заіЧ чалъ его. 

120. Lanius phoenicurus. Pail. 

Былъ вам Чвнъ только въ Дауріи и иа Амур . 17-го мая, у устья р ки Горбмціл, были 

убмті.і аервые экземпляры. 27-го іюля, ііемиого ниже устья р. Уссурп, я нашслъ пориогод-

коігь, ТОЛЬКО что ііачаііііиіхъ лсгать. 

121. Hirundo rustic;». L. Ласточка косатка. 

Она встр чается и іі|)іілг.ііллеп> сиои гіі зда къ якутскимть юртамъ, начйная отъ Якутска 

до устья Лупхп. Якуты, у устья Луихи, ув ряли мепн, что у нпхъ никогда не попадается 

эта лаоточна; однако жо 2-го іюня я шід лъ зд сь ііетііщую пару атого вида. 

Въ окр отностяхъ Иркутска она попадается часто; пъ 1853 году перпыя птицы зтого 

ипда ііріілп лп сюда 3-го ыая; 25-го этп ласточкп сіцс бі.іли заияты устрОЙСТВОМЪ и по-

чинкою гн здъ. 

Ma HIii.iKt. in, первый разъ я вид лъ сс 9-го мая, около дер вни Маигидай. 

122. Hirundo urbica. L. Ласточка стрижокъ. 

Ио якутски, иа Леа , — трсіяшчйкь, по тунгусски, иа Вилю , — вэлика. 

Часто поаадается на Лен , іпг.кс Икутска, вм ст съ пред идущиііііі видомъ. Въ 1854-

кіду ласточкн этого вида прилет ли въ городъ Вплюііскъ 12-го мая. 6-го іюпя, около устья 

Лунхи, я ііид лъ бо.ііпія стаи, занятыя починкою гн здъ, іірііл іілснпыхъ къ пысокпип. ска-

листымъ береговымъ скатамъ. 26-го іюля я вкдвлъ на Тюкан птицъ, собираюіцихся «ъ стаи 

для отлета. Въ 1856 году, первыя ПТІІЦІ.І прилет ли пъ Иркутскъ 17-го апр ля. 

11а Амур часто іюпадалась около города Аііг на. 
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123. Hirundo riparia. L. Ласточка земляная. 

У го.іьдіевъ, на Амур , — ефарь. 

Ио всему теченію Лены, отъ Якутска до устья р^Вилюя, также п іп> и которі.іхъ м стахъ 

на самомъ Ви.ію , въ иссчані.іхъ берегахъ во вшожеств встр чались св зда втого вида. ІІІІ 

Лунху первыя птицы пріист ли 19-го мая, а и ско.іько діюіі сііустя, иоявіі.іись большія 

стаи. Къ с веру отъ Вилюя я ее не віід лъ. 

1-го іюля я нашелъ иа Вплю только что вылушшшихся птеицовъ. 

Поиадается часто по всему Амуру, 

IV. COLUMBINAE. 

12і. Golumba gelastes. Тстт. et Schlrg. 

У орочоиовъ, иа «ерхнсліъ Амур , —лдту; у тунгусовъ, прп усть p. Cynrapii, — 

ісгэхутъ. 

25-го мая, въ Дауріи, на нижнеіі часги Шилки, этотъ голубь цопадался іми вер дко, 

но чаще всего онъ встр чался иа среднемъ Аиур , въ продолженіе всего л та. Летающихъ 

первогодковъ нашелъ я 25-го іюня, а въ іюсл диііі разъ вид лъ эгого голубя въ первыхъ 

числахъ сеитября. 

125. Golumba Oenas. Gm. Голубь клиндухъ. 

Я видалъ и убпвалъ его довольно часто въ іюл м сяц , иа болыіюіі дорог ивъ Бкат -

рннбурга въ Омскъ. 

V. GALLINACEAE. 

126. Lagopus albus. Gm. Тетеревъ б лый. 

По якутски, на Вилю , — крупашісы (отъ русскаго слова — куроиатка) и хабджьц no 

тунгусски — хэ.іаі:и. 

Всі> вид нныя мпою въ март м сяц на Лен б лыя куроиатки еще были въ зимнемъ 

опереніи. 23-го апр ля, виже Якутска, мн опять пооались болыиія стаи, вс самцы ко-

торыхъ ужс им ли бурі.ій ошейникъ, тогда какъ у самокъ видны бм.ііі только р дкія бурыя 

перышки. На пути къ Олеыеку, мы, въ продолженіе л тнихъ м сяцевъ, тоже нер дко уби-

валм эну итіщу. 

Въ половии октября, я видалъ болыпія стаи іш горпомъ хребт , образуюіцсдп. ВОДОраз-

д лъ между Оленекомъ п Вплюемъ. 

Я встр чалъ этотъ видъ и на Шнлк и на верхпемъ Амур , до Албазина. 

127. Tetrao urogallus. L. Тетеревт. глухой. 

По якутски, на Вилю ,—чакырь-уларь; у орочоиовъ, на верхнемі А.мур , самецъ на-

зывастся хорокй, самка ирдтэсъ (отъ якутскаго назваиія сдбдующаго вида). 

На ііижисіі и средвей частяхъ Вплюя и на южныхъ ого иритокахъ я вида.гь сго, хогя н 

не часто, на дорог же in. О.існску, гд , ио иоказаиіямъ тунгусовъ, ОІПІ прежде водп.іся 

^ 
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часто, » совсріиенио ію лст); ча.п. его. Убитые нами иа верхнемъ Лмур г.іухари, вс прн-

надлсзжали къ ниду Telrao urogallus. 

128. Tetrao urogalloides. Midd. 

По якутски, на Вилю , самоцъ назшшстся — харп-уларъ (черный тетеревъ), са.мка — 

ордахіісь. По тунгусски, на Вилю , самсцъ — хоррокй, самка — йипань. 

іі иидалъ сго по вселіу точоиію Вплюя, однако гораздо р жо на верхней его части, но и 

тамъ онъ, ио показаиіямъ якутовъ, 15 л тъ тому назадъ водился еще часто. Жітущіе на 

(|)(',і,ііей часга Иплюя якуты отличаютъ еіце третью іюроду глухарей и назі.іваютъ ее бэсь-

yjapa, илп баеь-чэкирэ (сосиовый глухарь); говор)гп>, чго эта іюрода отдичается отъ Telrao 

urogallui болие св тлі.іми іюгами и к іювомъ и черньшъ оиереніемъ, и р дко попадается на 

Иилю , а чащо иа Леи . 

Ji'i> окрестностях.ъ Пркутска я вид лъ Г. urogalloides также часто, какъ и иредъидуіцій 

родъ; па Лліур я не зам чалъ сго. 

121). Tetrao tetrix. /,. Тетеревъ черный. 

ІІо лкугски, иа Иилю , — щрщуяхь, no тупгусски, тамъ же — пибцщбт. 

Я видалъ его только на нижнемъ и среднсмъ Вилю и на южныхъ его іфіпокахі., и то иё 

часто. На всемъ пути к-ь Оленеку, также какъ и на всрхнемъ Вилю , я не видалъ его. 

Этп ПТИЦЫ ііоиадаіотся веСьма часто по все.му верхиему Амуру. Жители города Айгуна 

іі Гі.ип.ісжаіцихъ д(>р(!П(чіь, въ продолжсніс осени и зпмы, ловятъ ихъ иотлями въ болыломъ 

количеств , Хніігапскііі хребегь не составіяегь восточяои греиицы расарострапенія тётерева 

no Лмуру. На возвратномъ пути, онъ въ первый разъ попался мн ниже устья р. Сунгари и, 

по Mt.pt, прибдиженія къ Хинганскому хробту, встр чался чаще и чаіце. 

130. Tetrao canadensis. L. var, Franhlinii. Dougl. Дикуша. 

У орочововъ, II.I ui'pMic.M'i. Лмур , — кроки. 

Кочуюіціе ма вэрхнемъ Амур тунгусы сообщили мн , что они ІШД .ІИ эту іітпцу около 

ИСТОКОВЪ р. Олдом , іінадіііоіцсіі иъ Лмуръ сч> л вой стороііы. ІІа садюліъ Амур она ііриа-

дается начііііая огь Хинганскаго хребта до устыі. 

131. Tetrao bonasia. L. Тетеревъ рябчикъ. 

ІІо якутски, — <)<"чтіріш,;у орочопомъ,иа верхнемъ Л.мурГ.,—хііииичпнь. Y гольдіпгі.— 

чп.ммі/ ііли civnihii. 

Рдбчшсъ толі.ко изр дко попадался мн ва самомъ Вилю , иа дорог жс отъ .Хаііигіи къ 

Олепоку я совс м-ь ІІС зам чалъ его, также какъ м иа верхноіі чарти Вилюя. 

Весьма часто попададся оіп. въ л сахъ, особснио хвойныхъ, no всому Амуру. 

132. Phasianus, up. 

У тунгусовъ, ири усть р. Суигарп, —y.ihxn.va (слопо манджурское). 

Ми самому не удалось впд ть Фазана иа Амур , no я узналъ отъ жителоіі города 

Аіігу на , что іп. продолжппе л тпихъ н сяцовъ, онъ водіпся въ ок{)естыостяхъ этого города 



— 135 

и выіюдитъ тамъ птенцопъ. Прп усть р. Сунгари, тунгусы мн также разсказа.іи, что онъ 

иоиадается у нихъ въ н которые года довольно часто, но иъ 1855 г. не бы.гь зам чсиъ. 

I'.i'S. Perdix (Starna) clnerea. Briss. Куропатка с рая. 

Воднтся нер дко на стеияхъ въ окрестностяхъ Иркутска и Баіікала; зимою бурягы .ю-

вятъ этихъ итицъ с тями въ бо.іыиомъ ко.шчеств . 

VI. GRALLAE. 

134; Otis tarda. L. Дрохва Дудокъ. 

IJo русски, въ Забайкаліи, —; степпап курица, у бурятові. — тодуиъ. 

Первыя дрохвы ііоиались мн 12-го аир ли въ долпн р. Уды около стапціи Поиоречпоіі; 

въ посл дствіи, на пути до Нерчинска, ІМОИЛІО было часто впд ть ихъ б гающими no степи, 

a 20-rb апр ля, около самаго Нерчинска, я вид лъ болыпія стаи. По ііоказаніямъ тузомныхі. 

охотниковъ, прплетаютъ сиерва самцы, и уже н сколько нсд ль спустя и самки. Въ окрест-

ностяхъ ІІркутска, въ долин р. Иды, ежегодно показываются доволыю болыпія стам, и бу-

ряты часто убиваютъ ихъ иалками и мзъ ружей. Л томъ ои зд сь нс попадаіогся. Привозсн-

ные лною изъ Забайкалья экземпляры совершенно сходны съ южно-россійскилги. 

135. Crex pratensis. Beachi. Коростель Дергачть. 

Попадается на верхней и средней Леи , но около Якутска неизв стопъ; па Вилю его 

н тъ. Я часто видалъ и убивалъ его на р чкахъ золотыхъ иромысловъ Еііиссйскоіі губериіи 

(около 59° с в. шир.) и на островахъ Еііпсся, около Красноярска. 

На Айіур я его не видалъ. 

136. Fulісa atra. L. Лысуха черная. 

Ііоиадалась ми изр дко около озеръ въ окрестиостяхъ Пркутска. Чаіце паходи.іъ я ее 

въ Дауріи, около озеръ и на берегу Шилки. Около Нерчинска первая лысуха была убпта 

29-го аир ля. Экземпляры, привезенные мною (изъ Нерчинска), совсршепио сходиы съ 

экземплярами изъ заиадной Евроіп,і и съ Кавказа. 

137. Grus leucogeranus. Pall. Журавль б лый. 

У якутовъ, на Вилю , — кыталынъ, у тунгусовъ, тамъ же, — гаха; у гольдіснъ, на 

Лмур , — гёданй. 

Жптели долины Вилюя говорили мн , что эта птигіа еяісгодно появл.іется у нихъ во 

время иерелета и вьетъ гн зда около необитаемыхъ, находяіцихся въ глути озерь. Весною 

на Вилю я не видалъ ее при перелет , но 1-го августа близь истоковъ Чилли (около 85° 

с в. шир.), на одномъ озерк , мн удалось вид ть самца этого вида. Кочеиавшіе въ то время 

у этого озера тунгусы говорили мн , что подкрасться къ нему весыиа трудно и что въ иро-

долженіе трехъ л тъ на одномъ и то.чъ жъ м ст , ежегодно, появляется, в роятио, одииь и 

тогь же саіМецъ, съ т хъ поръ, какъ у иего убили самку. 
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Па Лмур я т,\плъ этихъ птицъ изр дко на отме.тяхъ и око.ю озеръ, пъ продолженіе 

.І ІМПХЪ м сяцевъ, 

Иі. посл дніЙ разъ я пид .іъ пару ихъ б.іизь устья р. Уссури, 2-го соитября. 

138. Grus cinerea. Ilescht. Журавль с рый. 

У якутовъ, иа Ви.ио , — туруя, у тунгусовъ, тамъ жс, — каравь. 

ЗО-го апр ля, приблизйтельно пъ іО «орстахъ ниже Якутска,поЛен , око.гоозера Кэбй, 

Я ЭНМ ТИЛЪ 1І(!|)ИІ.1ХЪ ЖураВЛеЙ, .ЮЛ-ІШШИХЪ КЪ С іЮру, ПріІ р ЗКОМЪ (; ііСрО-1!ОСТОЧИОМ'Ь І! -

тр , а 22-го апр ля я вйд ЛЪ бо.іьшія стаи око.іо нсбольшаго растаяитаго болотиаго озорка. 

ІІа Лунх они ПОЯИИЛІІСЬ 30-го аир ля и попадались во псо іфедія іілтетестпія донолыю 

часто на самомъ Вилю и около озоръ, гд оии и выводять птенцовъ. 

М-г. иосл дпій |)а,ть я вид лъ его 21-го августа, на Хапнгі (подъ 6G0 с и. иіпр.). 

139. Vanellus c r i s ta tus . Meyer et Wolff. Пигалица Чибесъ. 

1{'і> окрестностяхъ Иркугска эта птица ежегодно пояпляется іп. исрпмхъ числахіі мая, 

иа бсрогахі. Аигары и въ долин Каи (притокъ Йркута); но встр чается нс часто и, какъ 

кажвтся, no выводитъ д тсй. Въ Забайкальской области она попадалась весьма часто, и \\ъ 

первыи разъ убита была 13-го апр ля, іп. долин Уды (на станціи Вершшшо-Удинской); 

оиа держалась около уже сиободныхъ отъ льда лужъ и озсръ. Виосл дсіпііі, я рйд лъ ее до-

ІЮ.ІЫІО часто иа ІІіпод , НІи.ік и Лмур . І-го іюля, немпого йЫше устья р. Сунгаріі, были 

убиты совершенно взрослыеі первоі̂ одки. 

Вб экзекпляры, арйвезенные ызъ Дауріи и съ Амура, вполи сходпы съ экземилярами 

изъ оі.-рсстмостоіі ІЬ горбурга. 

ПО. Gharadrius pluvialis. L. Ржанка Сивка. . 

По времл иребыванія моёго на Лунх и путешествія ио долин Вилюя, я нигд пс 

заміічалі. этихт» птйцъ. Въ окрестиостяхь Иркутска и около Байкала', ігь апрГ.л , ііоі;азы-

ваются out, болыпшіи стаями, де|);і;атся ігі. продолжоіііи короткаго времеии иа прошлогод-

inix'i. жпішахъ и иотомъ улетаюгь. .І томъ, я никогда не зам чалъ т,тъ атпхъ ІГПІЦТ.. Иа 

Амур ліп удалось вид ть и убить одну только іппцу этого пида, именно 3-го ііопл, близь 

Албазина. Это была больная самка съ одпою только иогою, no могшая улет ть с Другими. 

ПривезенныЯ изъ Албазина экземііляръ Ьринадлежалъ іп. геограФичеспом^ видоизм йснію, 

названяому Шлегел Агь и Тёммвнгомъ Charadrxus pluvialis omencanue. 

li 1. Gharadrius morlnellus. L. Зуекь глупый. 

Ho руоски, около Якутска,—по.іевоіі п шушоиъ; no якугски, па Лен , ІІІІЖО Якутска,— 

нопу-бпраха. 

Эта итпца на .lynvh іюііадается чррзвычаііио р дко, тамошніе якуты совс мъ пе зналіі 

ео. Во все время моего аребывднія тавгь я вйд лъ и убплъ одпу только иару. Экземпляръ 

этого вида, съ прошибленныкгь крыломъ, пойманъ былъ 11-го сентЯбря у IICTOKORT> p. Хаин-

гіи (приблизительно ІІОДЪ»660 с п. ііпір.). Я ие тідалъ атоіі іпицы ни око.ю Нркутска, пп 

tia Амур . 
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H2. Charadrius mongolicus. Pall. 

Эти птицы бы.ти зам чены мною только на средне.мъ Амур , гд он поііадп.іпсь .мн no 

одиначк или неболышши стаями. Самецъ, убптыіі 29-го іюня, у устья р. Сунгарн, совер-

піенно сходенъ съ описаніемъ и пзобраншніемъ, иаходяіцимся пъ сочинсніи г. МиддопдорФа, 

за исключеніемъ длішы клюва, пм ющаго у моего экземпляра 20 мііл.ііімогропъ д.иіны (у 

Ыидденд. 16 миллим.). 

НЗ. Charadrius (Aegialites) curonicus. Beseche. Зуёкъ р чнон. 

Ha Лунх и Кюрг эти птицы показалпсь въ перііый разъ 20-го мая и съ этого времснп 

часто попадались ію берегамъ р къ и озеръ Вилюйскаго бассеііпа, гд можпо было вид ть 

ихъ б гающимн нм ст съ Limosa сіпегеа и Tringa Temminckii; он тамъ часто гн адятся 

на песчаныхъ берегахъ р къ. Псрвое пі здо было иаіідепо 25-го мая, пъ иемъ было 3 яйца. 

Оно пом щалось на берегу и выстлано было неболышшъ количествомъ сухой траиы. Эта 

птнца часто іюпадалась и «ъ Забайкальской области и около Нерчинска, гд \\ъ псрпый разъ 

показалась 20-го апр ля. Въ посл дствіи я нер дко видалъ ее до конца ыая на иссчапыхъ 

берегахъ верхняго Амура. 

На среднемъ и нижнемъ Анур , я ее не зам чалъ. 

144. Charadrius (Aegialites) hiaticula. L. Зуёкъ Галстушникъ. 

Я видалъ эту птицу тамъ-же, гд и предъидущій видъ, однако р ж . Гн здится на 

Вилю и около озеръ Вилюйскаго бассейна; 29-го іюля убмтъ былъ около озсра Мёром 

(около 63° с в. шир.) одинъ экземпллръ, который совершенно сходоіп. съ сиропеііскими 

экземплярами. На Ангар , около Иркутска, н сколько стай іюказались въ посл днихъ чис-

лахъ апр ля и деря;ались тамъ въ продоля{еніи всего мая и въ начал іюня. 

145. Strepsilas interpres. L. Кашнешарка с верная. 

Въ долин Вилюя попадалась очень р дко, периая нсбо.тьшая стая появплась на Лунх 

30-го мая. 

116. Haematopus ostralegus. L. Кривокъ морской. 

У гольдіевъ, ири усть р. Уссури, —ламкютнипе. 

Иа Амур удалось убить только одииъ экземіілл|)ъ 8-го ію.тя, нсмного вышс устья р. 

Уссури. Этотъ экземпляръ, за исключеніемъ длиічн клюва (100 миллим.), совершснно схо-

деиъ съ экземплярами изъ окрестностей Петербурга и из7> Новой Земли. 20-го августа, на 

нижнемъ Амур , вблизи устья р. Горина я вид лъ еще неболылую стаю на отлет . 

1і7. Totanus glottis. L. Улитъ большой. 

У якутовъ, на Вилю , — лонгуть и.іи лоніуіт-чёк ёнгё. 

На Лунх я въ первый разъ слышалъ эту птицу 10-го мая,но вид ть се мн не удалось. 

12-го мая она появилась въ большемъ числ , по нельзя бы.ю убить, потому что эти итицы 

сид .ш на льдинахъ, плывшихъ далеко отъ берега. У саыки, убитой 25-го мая, въ яйце-
Обз. животн. £8 
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100. Tringa cinclus. L. 

іО-го мая я пид .іъ стаю, состоящую изъ 15 штукъ, на остров р. Ангары, б.шзь Усолья 

161. Tringa Temminckii. Leisl. Песочникъ Темінинка. 

Появился ва Лунх Іі-го мая и держался по берегамъ ея и близь-.іежащихъ озеръ п 

лужъ. 

Въ Дауріи и иа Амур эта птица пстр чалась нер дко и въ первый разъ была убита 

7-го мая, на Шилк , блпзь дерсвни Бянкшю. 

162 Tringa minula. Leiil. Песочник-ь талый 

У якутові., на Вилю , — іспрбасъ-баракъ. 

Часто попадается ни Вилю .его притокахъ и на близь-лежащихъ озерахъ. На Луксу на-

чали прилетать 30-го мая и въ посл дствіи ихъ часто можно было вид ть зд сь бродящими 

по мелкимъ м стамъ, вм ст съ Limosa сіпегеа. 27-го мая появилась зд сь посл дняя 

большая стая. Между принезсшіыми мною экземплярами н тъ ни одного, котораго no длин 

средняго ііальца можпо было бы иричислить къ Tringa subminuta. Midd. 

Ha Амур часто встр чается. 

163. Scolopax rusticola. L, Б касъ Слонка. 

12-го мая, иа Кюрг , я пашслъ эту птицу въ сыромъ, ольховомъ л ску. Он ежегодно 

показывпются въ окрестностяхъ Иркутска,но попадаются тамъ р дко. 26-го апр ля,на пути 

КЪ Ііайкалу, л вид лъ этихі. птицъ около станціи Посиковской. 7-го мая, на Шилк , у 

доревпи Бянкина я вид лъ этихъ птицъ на тяг . 

16і. Scolopax major. L. Бекасъ Дуппель. 

Въ иосл диихъ числахъ аир ля ежегодно появляется въ одно время съ сл дующимь ви-

домъ, въ окрестностяхъ Иркутска. На частныхъ золотыхъ промыслахъ Енисейскои губерніи 

(іірибліізитолыш подъ 59° с в. шир.) я иер дко находилъ его пъ іюнз и іюл на болотахъ. 

На Луих онъ іюпадастся р жс, ч мъ сл дующій, и показался тамъ 14-го мая. 

Кром того, я нашелъ его и на Амур , близь устья р. Пюмапа (приблизительно поді, 

19° с в. шир.). 

165. Scolopax gallinago. L, Бекасъ Барашекъ. 

По якутски, на Вилю , — иіииріэ. 

Восьма часто встр частся въ долин Вилюя на болотистыхъ озерахъ. Первые прилет ли 

на Лунху 5-го мая и съ этого дня начался и токъ. Въ 1853 году, въ окрестностяхъ Пркут-

ска, аервые показались 26-го апр ля. 

166. Scolopax gallinula. L, Бекасъ Стучнкъ. 

Я находилъ его довольно часто на бо.ютахъ окрестностей Пркутска, вм ст съ предъ-

пдуіцпмъ видомъ. 
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167. Numenius arquata. /.. Кулнкъ Котрусъ. 

У, якутовъ, на Вилю ,—джэрэнь; у тунгусопъ, тамже,—джоідж6і;унъ; у орочоновъ, 

на верхнемъ Амур , — тувитъ. 

На Вилю и притокахъ его я довольно часто встр чалъ этого кулпка. Нъ первыіі разъ 

мы зам тили его 5-го мая около озера Люксюгукъ (вблпзи Вилюя). 16-го мая на Лунх 

я впд лъ н сколько стаіі еще лет вшихъ къ с веру. Гн здящимся я довольно часто нахо-

дилъ его на болотахъ и около озеръ; 21-го іюня въ гн здахъ уже были итеіщы , ііокрі.гп.іо 

пухомъ. На Тюкан , с верномъ приток Вмлюя (иодъ 65° с в, шир.),я нашелъ 26-го іюля 

первогодковъ уже летавшихъ. Въ Дауріп я вид лъ первую пару 19-го апр ля на р.Ингод , 

потомъ шр дка зам чалъ этихъ итицъ на Шплк и на верхнемъ Амур . Еще 26-го мая 

около Албазина довольно болыпія стаи лет ли къ iViVlF. 16-го іюня около города Аіігуиа мы 

вид ли болыпія стаи. Прпвезенный съ Вилюя экземпляръ по оперенію совертснио сходонъ 

съ видомъ Темминка и Шлегеля, Numenius major, no въ разм рахъ отличается от7> нсго. 

По длин клюва, весьма значительной (у моего экземпляра 7" 6'"), оіп. прибдожается къ 

Numenius longiroslris, \ іШоп,у котораго клювъ иді етъ такую-яге длпну, uo по ДЛІШІІ 

крыла (11") не отличается отъ наиіего Numenius arquata. 

168. Ardea cinerea. L. Чепура Цапля. 

У гольдіевъ, на Амур , — тоцаха. 

На Амур я въ первый разъ увидалъ этотъ видъ цаплм близь устья р. Сунгарп п пачи-

ная оттуда она весьма часто поиадалась до Маріинскаго иосга. Держится преимущвств ^но 

на покрытыхъ наносиымъ л сомъ и поросшпхъ ввовымъ кустариикомъ берсгахі> остродрвъ. 

Изр дка можно было вид ть этихъ итицъ по мгіогу в.м сті-. на скалистыхъ выступахъ берега. 

Съ 25-го августа я видалъ часто на отмеляхъ приготоилшощимися къ отлету, и съ 7-го сси-

тября уже не было видно ни одной. 

169. Ardea stellaris. L. Чепура Выпь. 

У якутовъ, на Вилю , — ангыръ и у-охуха (подяной быкъ); по тунгусски, тамі) жс, — 

нптупки. У орочоиовъ, на верхнеімъ Амур , — ухуісй. 

Доволыю часто іюпадается на Лен и въ окрестностяхъ Пркутска 12-го мая вече])ОМ'ь я 

въ первый разъ ус.іыхалъ эту птицу на Лунх и въ гюсл дствіи часто находилъ се no всему 

Вилюю. По гіоказаніям7> Вилюйскихъ тунгусов7>, она водигся и у истоковъ Тюкаиа (подъ 

66° с в. шир.); 25-го апр ля была убита около Нсрчинска; на Амур же я пс видалъ и пе 

слыхалъ ее. 

170. Ardea virescens. L. 

Ha Амур , y го.іьдіевъ, — нада-иарт и туоціса. 

На м ст эта птица была иринята нами за новый видъ; но при блюкайшеиъ пзсл доііа-

ніи оказалось, что ее нельзя отличить огь находящагося въ зд шисмъ музе экзешияра 

Ardea viresens, происходящаго съ острова Явы. Я видалъ эту цаплю только на среднемъ 

Амур , гд она держа.іась то на покрытыхъ нгіноснымъ л сомъ и іюросшихъ дсревьями бе-

і 
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регахъ, то около лежащихъ въ г.іухихъ м стахъ озеръ. Подкрасться къ ней было весьма 

трудно. 

Ііъ иачал сентгбря ми уже не удапалось вид ть ее на м стахъ, гд она нер дко по-

падалась въ иачал моего путешествія. 

171. Giconia nigra. L. Аистъ черный. 

ГІо слтшъ тузсмцевъ, этотъ аистъ водится нер дко на верхней и средней части Лены 

до Якутска; онъ прилетаетъ въ иосл диихъ числахі> апр ля или иосл днихъ мая и, какъ го-

ворягь вьетъ гн зда около находящихся въ глухихъ м стахъ озеръ. На Лунх туземные 

якуты не зпали этой птицы. 

Около Иркутска она была убита въ 1853 году 20-го апр ля. 

На Лмур я мъ первый разъ увидалъ эту птицу 5-го іюня немного нпжс Албазіша, въ 

посл дствіи я зам чалъ ее ЫІІСКОЛЬКО разъ на среднемъ Амур и 21-го іюля нашелъ тамъ у 

одиого лежаіцаго въ глухом-ь м ст озера взрослыхъ первогодковъ съ маткою. 3-го сентя-

бря, близь устья р. Сунгарп, я въ іюсл дній разъ вид лъ небольшую, состоящую изъ 5 

штукъ стаю, лет вшую ввсрхъ по Амуру. 

172. Phonicopterus roseus. Pall. Фламинго красныи. 

Ю-го октября 1853 года, па остров р. Аигары около Иркутска, была убита эта птица. 

Это была молодая птица, которая, в роятно, выбнвшись изъ силъ, отста.ш отъ другихъ ири 

перслет и залет ла случайно въ страну, гд до сихъ поръ ее ие замичали. Зобъ ея наиол-

ііеііі> бі.іл'і. мслкпми каімешкаліи н ракоиинами, (Planorbis), 

VII. NATATORES. 

173. Gygnus musicus. Bechst. Лебедь кликунъ. 

У якутовъ на Вилю ,—кубсцу тунгусовъ осовилховъ на Леи и на Иііжисн Туигуск , — 

гаіе; у туигусовъ, ма верхиемъ Амур , — чаліт. 

11а Л н , въ 120 верстахъ ннже Якутска, первая стая (тъ 19 ппукъ) появилась 17-го 

аіір .ія;ііотомъ, до 2!)-го апр ля, ихъ вид ли на этоіі части .Ісиы весі.ма р дко и въ нсболь-

шихъ стаяхі.; иричиііою этого и роятно была пасмурная и СІГІІ;КІІ;ІЯ иогода; мъ ирололжтиін 

этого времени я в д л% дая Н ОКОАКО небольшигьотай, я т вшихъ иазадъ кі. . . и кг. SW, 

29-го аир .ія, на Луих (б.іцзь устья Им.поя) иоіііііі.імсі. опяіь больиіін стаи, ле-

Пііиіші no ваправденію къ І . Около этогоя^е премспи на остроиахъ и отмс.іяхъ устья Ии.іюя 

оііи тідп.тп, тысячами, ГІІГ..ІДЯТСН на нообитаемыхъ озорахъ б.іизь Биліоя и с вс{)иыхі) 

ііритоковъ сго и м стны якуты и туигусы во вромя ЛШІЯІІІЯ часто травятъ ихъ зд сь соба-

ками. 15-го іюня я наіпелъ на Вплю иервогодковъ, ьокрмтмхъ пухомъ. Ири осепиемъ 

от.кч я ве находи.гь зд сь іпицъ этого вида. 

Око.ш Иркутска он появляются со вскрмтіемъ Лнгары; 6-го апр ля, я вид лъ на Ан-

гар у истоковъ йіножество илаваюіцихъ лебедей этого впда. На Амур , во время наиіого 

путепігствія, я только одипъ разъ впд .п. иебо.іьшую стаю лебедсй, бродіівшпхъ, вм сть СЪ 

друпіми тідамп водяиыхъ ігшцъ на отмсли р кп. 
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І7і. Gygnus Bewickii. Гагг. Лебедь малый. 

По русски, въ Якутсн , — тундренныи лебедь. 

Появились ыа усть Вилюя за н сколько дней до прилета Судни* пнмісм и попадаліісь 

зд сь часто. 10-го іюня, на одномъ озер близь нижпяіо Вилюя, я вид лъ иару, которап 

им ла на этомъ озер гн здо. 

175. Anser Gygnoides. L. 

Молодой экземпляръ этого вида былъ убип. 25-го іюля на среднемъ Лмур , не.много 

выте устья р. Горина. 

176. Anser grandis. Gmel. 

По русски, въ Якутск ,—болыиои гумептпіъ; по якутскн, па Вилю и Лон ,—хошбрь-

хаасъ, 

На Лен , въ 130 верстахъ книзу отъ Якутска, 16-го апр ля я вид лъ псрвую пару, 

низко лет вшую къ І . при довольио сильномъ восточномъ в тр . 11а Лупх оервые иока-

зались 20-го аир ля и посл девятидневпаго ііромежутка, 29-го аир ля, оішть иояви.іись 

большія стаи;день былъ теплый и ясный и они лет .ш пизко ио ііаправлснію къ \VN\V. Са-

мая большая стая, которую я вид лъ, состояла изъ 20 іптукъ. Ньотъ гн зда около Вилюя и 

его притоковъ на удаленныхъ отъ жилья озерахъ и уже 8-го іюня наидені.і были пгоиці.і, 

покрытые пухомъ. Линяніе обыкновенно иродолжается до первыхъ чиселъ августа; 2і)-го 

іюля я еще находилъ линяющихъ гусей, тогда какъ 4- августа, на Хаингі (иодъ 05° с. іи.) 

и которыя стаи этого вида уже летали. Это наблюденіо віюлн согласустся съ іюказапіяміі 

тамошнихъ тунгусовъ, которые проживаюгь зд сь до этого времени (1-го августа) и тра-

вятъ ихъ собаками. 7-го августа на Хаингі была убита самка сще не вполн ві.глииявтая 

и в сившая S'/j Фунтовъ. 

Отлетъ этихъ гусей я наблюдалъ на Эякйт (притокъ Оленека, приблизительно подъ 

67° с в. шир.) 13-го сентября. Термометрі, ночью показывалъ+О.О; утро было иасмуріюе 

и до 11 часовъ утра шелъ поперем ино то дождикъ, то сн гъ. Оии лет ли болыиими стаями, 

довольно высоко, по наиравлепію къ SW. 

Мой спутникъ, г. Павловскій, съ 15-го до 20-го септября, вид лъ бо.іыиія стаи этого 

вида около озера Гугджара (близь Ыгетты, л ваго притока Ви.іюя, около 6 і 0 с ». іпир); он 

лет .ш къ S. 

Около Байкала я вид лъ ихъ 7-го апр ля и во время отлета въ горахъ Хинпшскаго 

хребта (подъ 48° с в. шир.) 16-го сеитября болыиими иереницами. 

177. Anser segetum. Gmel. Гусь пашенный. 

2{—го аіір ля я вид лъ ііервую иару на Лен , въ ІЗО верстахі> кворху on. Якутска. 

Потомъ я вид лъ большія стаи на Лунх (подъ б і 0 с в. шир.) продолжснів всего мая, 

а на Ви.ію даже и 6-го іюня; он лет ли по направ.іенію къ NW. Ha Лунх они никогда 

не опускались; около-же устья Вилюя, въ посл днихъ числахъ апр ля и иозже до 10-го мая, 

можно было вид ть ихъ тысячами на отмсляхъ. Они часто гн здятся около удаленныхъ отъ 

жнлья озеръ Вилюйскаго бассеііна. Линяніс продолжается до 25-го іюля; въ этоть доиь я 
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не заи чалъ бол п лшяющихъ гусей этого вида; на Ханнгі же (иодт. 65° 30' с в. шир.) 

я часто видалъ только что кончившихъ линяніе пашенныхъ гусей; они кружились и летали 

ію всввозможныхг иапраилеиіяхъ. Отлетъ начался на Хайнгі і9-го августа, и направленъ 

был-ь къ S. и S W.; иосл днія и самыя многочисленныя вереыицы отлетающихъ шіщъ этого 

вида я вид лъ 13-го сентября, на Эякит (іюдъ 67° с. ш.). 

Ио наблюдевіяагь г. ГІавловскаго, отлетъ ихъ начался 2-го сентлбря (на ЛІарх при 

усть ХІІІІМГІМ, иодъ 05° с в. шпр.); посл днія болылія вереницы отлетающихъ птицъ этото 

иида оіП) шід .гь 25-го сситября на Ыгетт (подъ (5і0 с в. шир.). 

Около города ІІорчинска, этотъ гусь былт. убитъ і-го мая;въ долии Шилки, у Шилкпн-

скаго завода, я пид лъ сотии вереницъ, лет вшихъ при небольшомъ дожд , то высоко , то 

иизко виизъ надъ р кою. Посл днія стаи я вид лъ у Шилкинскаго завода 17-го ыая, он 

леч ли по иапровленію къ І и NNW. 

178. Anser cinereus. Meyer et Wolf. Гусь Гуменникъ. 

25-го апр ля, была убита на перелет самка этого вида, близь города Нерчинска. 

179. Anser albifrons. Perm. Гусь б лолобый. 

Ло русски, іп. Якутск , —ка.шрка; у якутолъ, на Вилю и .Іеи , —льилыя. 

Иа Лунх я вид лъ этихъ птицъ пъ первый разъ 5-го мая. Дп стал ихъ, одна тъ 8, 

другая изъ \і иітукъ, ири ясномъ неб и легкомъ юго-восточн. в тр , лет ли, не опускаясь 

на Лупху, по наиравлеиію къ І . Болыпія стаи этого вида появились зд сь только І1-го мая; 

ии лст .ш .ІЯІІО-ІІ.ІЮ пизко, иряімо на І ири легкомъ заіі.-юго-западиомъ в тр со сн гомъ. 

П ол двія ікфспицы я иид лъ иа Луих 13-го мая. 29-го іюля на Чилли (подъ 6і о 30' с. ш.) 

они еще линяли, 23-го августа иа Хайигі (подъ 65o30 , с. ш.) я зам тилъ первую стаю, 

лстящую на S. и до 4-го сеитября я вид лъ то большія, то маленькія стаи, лет вшія по 

тому жс паправлеііію. Иосл того я пхъ не видалъ до 18-го сентября, когда они опять 

ІІОЯПІІЛИСЬ иа Эякит (иодъ 67° с. ш.) болышши стаями, лет ішиіми высоко при пасліурноіі, 

сн жіюіі погод ію ваправленію къ SO. 

Г. Паплоискіи внд лъ бо.тыиія ііереііицы этого вида 27-го августа (при устыо Ханнгіи); 

посл диюю всреницу онъ зам тилъ 13-го сентября иа Марх (іюді> 64 0 i5 ' с. ш.). 

180. Anser Ъегпісіа. ///. Гусь Немокъ. 

У якутовъ, на Лои и Ии.іюі;, —хардерь-хаасг,. 

По покаваніялгь охотниковъ, эти птицы появляются около Якутска со вскрытіемъ Лоны 

итакъ какъ out. no время перел та, особеиію подъ псчеръ, детягь вссьма пизко, то ихъ то-

гда убиваюта въ болыиомъ ко.шчсств . 

На Лен , прп усть Лумхп, іюриыя вереііііпы п.оказалпсь ІЗ-гомая; прплстъ продол-

жалсл около 5 дней. Дал е впутрь края отъ Лены оп иопадаются чрезнычаііно р дко, что 

ми ііодтиордііли іг мі-.стныо ;КПТОЛІІ якуты. Во время МОРГО аребыванія на Кюрг (прп впа-

ДРІІІІІ ея въ Лунху), я шід лъ одну только пару 28-го мая. Зам чательно, что около Якут-

ска.этихъ птицъ,по словамъ охотпикоіп,. не бываетъ осенью, аі допательно прп ихъ от.тет . 

На Лм р , въ горахъ Хнііганскаго хребта (иодъ IS 0 с. ш.), я съ 13—І6-го сентября 
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вид лі. бо.іыиііі стаи этого пида, лет птія къ S, и часто зам чалъ такжо па огмо.іяхч., гд 

оніі ііроиодіі.т ночь. 

Ш . Anas rutila. Pall. Утка Карагатка. 

По русски, на Байкал , — турпанъ. 

Эта утка была убита І-го ію.ія (І85І-) близь города Віиюйска (подъ fi;?0!,')' с в. швр>). 

Туземцы до этого премени никогда не видалй ее.На Лен она еіце доио.іыю часто иоііадастся 

около Качуги и л томъ въ IS.̂ O году въ иёрвый разъ была убита б.иізі, Одекминока. 

На Байкал этоп> видъ хтокъ пояп.інется обыкнопенно въ периыхъ чис.тах7> аир ля, он 

живутъ зд сь часто по н сколько нед ль, пока озеро не очистится отъ лі.да. Нъ .Чабаіікаль-

скоіі областп, начнная съ 7-го апр лл, я нид лъ ихъ допольно часто б гающихъ аараыи по 

озорамі. и лужамъ, еще покрытымъ льдо.мъ. 

482. Anas penelope. L. Утка свищъ. 

У якутоиъ, на Вилю , — тыньят; у тунгусопъ, тамъ же, — июртень. 

Она іюятілась иа Лунх І-го мая и 21-го я убилъ самку уже им вшую гн здо, лъ ко-

торолп. было н сколько яицъ. 9-го іюня я нашелъ матку съ итснцаіми около озора Кулуху-

нахъ. Эта утка попадалась иер ді;о и на р. Хаингі до 1-го сентября. 

30-го апр ля убплъ я иару блнзь города Нсрчинска. 

На Амур я не ішдалъ ее. 

183. Anas boschas. L. Утка Кряква. 

11о русски, на Лси ,—селшнъ; у якутоиъ, на Вилю ,—кохднь, у тунгусовъ, по пселіу 

Лмуру, — тар. п. 

На Лен , къ 120 верстахъ книзу отъ Якутска, первая пара аоявилась 16-го апр ля. Ва 

Луиху первыя ііріілст ли 21-го апр ля и какъ тамъ, такъ и па Вилю итмцы этого вида 

ппкогда не попада.іись часто. 

7-го апр .ія я вид лъ их7> въ неболыпомт. чис.і іп, доліш Сслемгіі близь станціи Сте-

ііиой. На Амур эта утка такъ ;ке принадлежитъ къ встр чающиМся доиолыю р дко 

пидамъ. 

І8І . Anas querquedula. /.. Утка Чирокт.. 

Иа ІПплк блпзь Сретинскаго была убіпа 8-го мая. 

Въ посл дстпіи иоиадалась нср дко и на Амур . 

185. Anas crecca. L. Утка Чиранка. 

У якутопъ, на Лен , — чгіріссісю. 

ІІояпилась на Лунх 1-го мая. У убитой тамъ 7-го мая самки, самоо большое ЯЙЦО 

им ло величину ор ха ЛОІЦІІНІ.І. Оп часто выот7> гм зда иа Луих и 20-го мая уже псре-

стали тамъ нестись. 22-го іюия, на Вилю , я лид лъ только что вмлуііиншихся, покрі.ітыхь 
Обз. жипотн. 19 
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пухолп. птоіщовъ. Ha Моркок (подъ 6і-0І5" с в. шир.) ыожно было внд ть эту утку еще 

0-го сситября. 

Иа Амур она также попадалась, но р дко. 

186. Anas glocitans. Pall. Утка Моклокъ. 

По русски, пъ Якутск , —морддуткй, у якутовъ, на Лен и Вилю , — мороду, у тун-

гусовъ, на ііорхпсмъ Амур , — сецуль. 

І1,і .І\іі\Г, эти ИТИЦІ.І принадлсжатъ къ наибол с часто встр чающимся; ои появились 

чшъ въ первый равъ 1-го мая. 21-го мая на берегу р. Кюрги я нашелъ гн здо съ 9 еще 

исГіыипшми подт. нас дкой яііцами-; оно иаходилось подъ можжевеловымъ кустомъ, лежало 

ма виду, состояло И37> сухихъ листьсвъ и внутри было выстлано небольшимъ количествомт. 

иуха. 

На Иерч , около Исрчпнска,мы вид ли эту утку 30-го апр ля. Она попадалась довольно 

часто па Шилк . 

На Лмур она встр чалась р же. 

487. Anas falcata. Pall. 

У якутовъ, на Лен , — ушосъ, у тунгусовъ, на верхненъ Амур , — кбкчюпъ. 

Этотъ видъ принадложитъ къ числу утокъ, р .̂ ко встр чающихся на Лунх и Вилю . 

12-го мая, на Лунх , я вид лъ быстро пролет вшую стаю, состоявшую изъ 10 штукъ. Въ 

посл дствіи получилъ я экземпляръ, убитый г. Зандгагеномъ 6-го мая, на озер , близь 

Вилюя; 

Близь Псрчииска, 30-го апр ля въ псрвый разъ бы.гь убитъ самецъ этого вида; въ про-

до.іжеиіи л тпихъ м сяцевъ эти птицы довольно часто попадались по всему Амуру. 

188. Anas galericulata. L. 

Эта утка, іюиалась мн пъ иорвый разъ нсмного нижс Хинганскаго хребта, сначала я 

ііріінялъ оо за новый видъ. Дал о виизі^ по р к мы вид ли ее часто, особенно около 

усті.овъ Супгари и Уссури; впрочсмъ она встр чается и до Кйзи.ВС экзсмпляры.привезеп-

иі.іг миою, были или самки или самцьі въ л тнемъ опорсііііі. Мп не удалось вид ть самцп 

въ его прскрасиомъ восонномъ оп рвній. Въ первыхъ чнслахъ сснтябри я бол с не зам ча.п. 

ужс этихъ утокъ на Амур . 

18Я. Anas acuta. L. Утка шилохвосгь. 

У якутовъ, В8 .Іоп , —моішохбпь (длміиюшейка); у тунгусовъ, на Ви.тю , — х і т ц у л , 

у тунгусОВЪ, па верхн МЪ Амур , — иче.муичань. 

Око.іо Якутска опа оиыкііовоиііо потіляется порвою изъ рода утокъ; въ 1851- году иер-

ііі.ю показались 12-го апр .ія. На Лунх этп утки началп ирилотать 2і-го апр ля и въ по-

сл дствіи гіоиадалпсь довольно часто. 6-го іюня прп усть Лунхи, я нашелъ гн здо съ 6 яіі-

цамм, мягко выстланное внутри пухомъ. 

Эта утка вотр чалась дово.іьио часто и на Хамнгі и ее можно бы.іо вид ть зд сь еще 
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въ первыхъ чпслахъ сентября. На Маркок (подъ G{015' с н. шир.) і!іід .ііі пхъ еще 

6-го сентября. По всему Амуру он попадаются нср дко. 

190. Anas clypeata. L. Утка Соксунъ. 

У русскихъ, на Лен , —• сохсопъ; у якутовъ, тамъ же, — сохсоиъ (по голосу) п ха.іба; 

у тунгусовъ, на всрхнемъ Амур , — калба. 

Этотъ видъ попадался мн дсшо.іьно часто на Впліо и на близь-лсжаіцихъ озерахъ. 11а 

Лунх первыя прплст лп 15-го іМая, a 19 он уже разбмлись на иары, и иа озсрахъ и р -

к можно было вид ть ихъ довольно часто. 7-го іюня, ири усть Внлюл, я нашслъ гм здо, 

устроенное на крутолпі, поросшемъ ивовымъ кустомъ берегу. Оио состояло изъ сухой тра-

вы, было выстлано внутри пухомъ и содержало М недолго пробыишихъ іюдъ нас ді.-оіі 

яицъ. 

25-го іюля, на Тюкан (подъ 61° 15' с. ш.), пойманы были н сколько птеіщоіп,, уже 

довольно большпхъ. Въ посл днііі разъ я впд лъ эту утку въ конц апгуста. 

На Шнлк я видалъ стаи, состоявшія изъ этого и изъ другихъ видовъ утокъ. 

ІГзр дка этотъ впдъ іюпадался РІ на среднемъ и нижнсмъ Лмур . 

191. Anas nigra. L. Нырокъ Синьга. 

По русски, въ Якутск , — турпйиь, у якутовъ, на Лен , — анды. 

Первыя птицы этого вида гюказалмсь на Лунх 21-го мая; 26-го ом иояііилпсь въ боль-

щщъ стаяхъ и до 28-го держались вс вм ст иа р к . Съ 28-го маіі иачался эд сь 

токъ и вечсромъ, въ укромныхъ м стахъ, на заводахъ и окружснпіііхъ л сомъ озсрахъ часто 

ЙЮЖНО было пид ть и сколышхъ самцовті, гоняющихся за одиою самкою. Дисмъ бі>іло весьма 

ірудно подкрасться къ этимъ уткамъ, за то вечсромъ это было весьма лсгко. 

Если удавалось убить самку, то безъ труда можно было перебить и вс хъ самцоиъ. 

30-го мая я вид лъ этихъ утокъ, летавшихъ большею частыо по парно по р к и сще въ 

тотъ же вечсръ он исчезли вс . 

Он выотъ гн зда у большихъ озеръ Вилюйскаго бассеііна. Въ посл диихъ числахъ аіі-

густа я еще довольно часто впд лъ ихъ на Хаингі . 

Я, кажется видалъ этихъ итицъ и на Лмур довольно часго. 

192. Anas glacialis. L. Нырокъ Морянка. 

По русски, въ Якутск , — савча; у якутоіП), на Віілю , — ёильді. 

Ііопадалась доію.тьно часто на Вмлю и въ іісрпый разъ іюяиилась иа ЛунхІ; 6-го мая. 

193. Anas clangula. /.. Нырокъ Гоголь. 

У якутовъ, на Вилю , — арьиыасъ, у туигусовъ, тамъ жс, — моомурра. 

На Лунх псрвыя іюявились 1-го мая. Эта утка зд сь, какъ и иа Вилю , аринаддежитъ 

к-і. иаибол е часто встр чающимся видамъ. Самка, убитая 18-го мая, еще не иеслась и самос 

болылое яііцо, въ ея яйцсводахъ, им ло величину голубинаго. 21-го мая я нашелъ на 

.Ких ііервое гн здо, устроенное на высокомъ дуилистомъ дсрев . 23-го іюня я паходп.п. 

на озерахъ Вилюйскаго бассейна гітепцовъ, иокрытыхъ пухомъ. 4-го сснтября я вть посл д-
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мііі разъ ІІПД .ІЪ дту утку ва озср бліі.ть Мархи. Око.го Пркутска она гюмадается весьма 

часто и появляется тамв со искрі.тсмъ Аягары (въ 1833 году 30-го марта); вьегь гн зда ігь 

окрсстностях-ь. около р къ и озеръ. Иа Байкал оио.ю истока Ангары мояшо вид ть эту утку 

иъ продолженіе исой зпмы. 

Ва ІІІм.ік и на верхнемъ Анур истр ча.шсь стаи этихъ утокъ въ посл днихъ чис-

лахъ мая. 

191. Anns bistrionica. L. Нырокъ Каменушка. 

Иа Вп.ію я ипгд lie зам ча.гь его. На Баикал и на тіадаюіцпхъ въ него горныхъ 

р\чь)іх'і. поиадается доио.іыю часто. 

ІІа Шилк мы ігь пбрвьШ разъ нид ли его 7-го мая; потомъ довольно часто и на Амурі;. 

Въ половин сентября онъ нер дюо встр чался иа Амур , въ Хинганскомъ хребт . 

105. Anas fuligula. /.. Нырокъ Чернеть. 

'̂ якутовъ, на Лен , — ымеакь или умсахъ. 

Первая небольшая стая (5 штукъ) гюялилась на Лунх 16-го мая; спарпвшимися ви-

далъ я этихъ утокъ 19-го мая на озерахъ; а 2-го іюня нашелъ периое гн здо съ і-мя не-

бывшими еще подъ нас дкой яйцами. Подымаясь по Нилюю, я въ иосл дствіи видалъ ее до-

ВОЛЬНО часто на вс хъ озсрахъ. Иа с верныхъ ирнтокахъ Вилюя я иид лъ ее еще і-го 0(41-

тября (иодъ ()60 с. ш.). 

ІІа ІІІилк опа гакжс попадалась доио.іьно часто, въ порвыіі разъ ее вид ли и убили тамъ 

9-ГО мая. На самомъ Амурі. мы зам чаліі се р же. 

196. Mergus merganser. L. Крахаль большой. 

У якутонъ, на Вплю , — тистэнп-кусъ. 

Иа Лунх ігь іісрвый разъ іюятілся 6-го мая; іюпадался тамъ р же, ч мъ сл дующій 
видъ. 

197. Mergus serrator. L, Крахаль длинноносый. 

>' якутовъ, па Лен , —у-ч/нь-

Появилиоь на Лунх 7-го маЯ и іп. ародолж ніи всвго мая ихъ тамъ часто убивали и ло-

ниліі сг.тями. \H-IQ мая убита самка еще и клавшая въ тогь годъ яицъ; іп. одномъ яйце-

провод у исіі бі.мо яііцо, величііііою съ грецкШ ор хъ. 25-го мвя эти итицы ужс им ли 

гн ада, no щ и Кончили кладки яицъ, Вврослыхъ во еще н летающихъ, первогодковъ 

я ВІІДІІЛЪ 10-го августа на Хаингі (подъ 66° с. ш.). 10-го септября г. Павловскій вид лі. 

стаю втихъ і т щ ъ на Маркок , 

в-ГО мая Я ііид .іі. пару иа ІІІилк , поміюго ВІ.ІІПС ІІІіілктіскаго завода. 

198. Mergus albellus. /,. Крахаль Лутокть. 

У якутовъ, на Ніі.ио , UHViil. 

ІІГИЦІ.І этого вйда довольно часто иоиадались яш иа Вплго и его прптокахъ, появмлись 

иа Луих 1-го мая и вскор посл этого начал» сііарииаться. 10-го мая я вид лъ тамі. на 
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олсрахъ и лужа ь МНОЖРСТИО самцопъ; самки ііоііада.іись р дко, потому что нослпсь. ИО-го 

мая убита саыка, уже снесшая «с яйца. Зобы и жо.іудкіі уиптыхъ утокъ эгого іпіда оы.тн 

иаію.шсны лпчпнками стрекозъ, Pisidium fonlinale п иіявками. 

18-го іюня на озер б.іизь Ви.іюя я нашсіъ итонцоиъ, аокрытыхъ пухомъ. 28-го августа 

я сіце ііид .іъ ихъ на Хаингі . На Амур я не зам ти.іъ етой ігтцы. 

199. Phalacrocorax сагЪо. L. Бакланъ болыпой. 

Па п которыхъ частяхъ Баіікала ііоиадаются lU'ci.Ma часто, особепно на ааііадиомъ бо-

регу, около такъ назыпаемаго Бакланьяго Ка.мня, гд на крутой скал можно паходмп, ихъ 

гн зда тысячами. 26-го аіір ля я вид лъ на Баіікал одну иару на льду. 

200. Podiceps cornutus. Lalh. Нырецъ рогатый. 

Онъ нер дко пьетъ гн зда на озерахъ около Вмлюя. 7-го іюля я папкмъ тамъ ги здо ко-

нической Формы, весьма искусно свитое изъ сухой трапы, съяицаыи, уже додго пробыв* 

шими подъ нас дкой. Но нъ тотъ же день я нашелъ уже и птенцовъ, покрытыхъ пухомъ. 

29-го іюля на р. Чилли я вид лъ самку съ д тенышсмъ па сішіі . 

На Амур убитъ 22-го мая блнзь Усть-Стр лкп. 

201. Podiceps subcristatus. Jacq. 

У якутовъ, на Шілю , —тотаи. 

Ііоиадалась нер дко на лежащихъ пъ глухпхъ м стахъ и притомъ окруженныхъ д сомъ 

озерахъ около Вилюя и Лунхи. 2-го іюня одинъ изъ моихъ якутоиъ пршіесъ мігі; живую 

птицу этого вида. Оиъ отираиился на озоро ловить рыбу, аам тилъ ее тамъ и аресл довалъ 

ее въ сноемъ берестяномъ челнок до самаго бо})ега, поросшаго иысокішм сосиами. Зд СЬ 

голько поднялась она, но ударнлась объ дерепья и уиала на землю. 

Въ Забайкальской области близь Нерчшіска убили эту іггнцу 2-го мая, въ ііосл дствіп 

мы вид ли ее также на н которыхъ озерахъ около Шилки. 

202. Colymbus glacialis. L, 

У якутовъ, на Вилю , — далангь-кохась; у тунгусовъ, тамъ жо, —уіашіъ. 

На .Іунх я ие вид лъ эту птицу; по показапіямъ якутонъ, она иоаадается тамъ весъма 

р дко. 9-го августа я видалъ птицъ этого вида по одішачк иа Хаингі . Жігкми бер говъ 

Амура знали ее. 

203. Colymbus arctic us. L. Гагара полосатая. 

У якутовъ, на Вилю , — иырдай. 

11а Лунх исрвая иара іюяіш.іась 12-го мая; В7> посл дствіи он поиадалпсь тамъ и па 

Вилю не р дко, но,какъ кажется.нс гн здятся тамъ. Р дко уданалосі. миі; убивать эту весьна 

осторожпую и отлпчио ныряющую іггицу. Она часто іюиадается въ с ти, иостаи.ісиныя для 

рыбы. 

8-го мая мы вид ли ее на Шилк . 



— 150 — 

20-i. Golymbus septentrionalis. L. Гагара краснозобая. 

У якутовъ, на Ви.ію , — бытта когасъ. 

13-го мая оиа пояиилась на Лунх и начиная съ этого дня мы часто с.іышали жалобныіі 

ея голосъ. 

11-го сентяиря г. Павловскій вид лъ небольшую стаю на Маркок . 

205. Larus canus. L. Чаика сизая. 

У якутовъ, на Вилю , — катпктыръ и хопто; у гольдіевъ, на среднемъ Амур , — 

качй и ісецй. 

Иа Лунх первыя пчицы этого вида показались 29-го апр ля; въ бол е многочисленныхъ 

стаяхъ ои появнлись тамъ 1-го ыая; въ теченіе всего л та ыожно было вид ть сизую чайку 

на вс х'ь р кахъ и значитсльныхъ • озерах7> Билюйскаго бассеііна, гд она часто выводита 

птенцовъ. Иервое гн здо, съ тремя яйцами, нашелъ я 25-го мая на Вилю ; это было старос 

оставлеііная вороиье гн здо. 12-го іюня я нашелъ гн здо съ двумя только что вылупивши-

ліися, иокрытыми пухомъ итснцамн. Въ иосл дпій разъ я вид лъ эту чайку 19-го сеитября 

на Силигир (подъ 67° с. ш.). 

На Лмур встр частся нср дко; 25-го августа, нсмного выше устья р. Горина, я вид лъ 

иолыиія стаи собравшихся къ отлету птицъ. 

206. Larue ridibundus. L. Чайка обыкновенная. 

У якутові,, на Видю , — хара-батанъ (чериоголовая). 

ІІа Лунх иояпилась въ одио время съ ііредъидущею и я находилъ ее тамъ такжс не-

р дко. 23-го іюня, на берсгу одного озора близьЛунхи, я нашелъ выложениое внутри сухи.ми 

листьями и травою гн здо съ і-ті яйцами. 22-го іюия я вид лъ на Вилю птенцовъ, гю-

крытыхъ пухомъ, а 23-го іюля порвогодки уже летали. 

Иъ Дауріи, иа Шилк , я въ псрвый разъ зам тилъ этотъ видъ 7-го мая; на Амур я его 

пс вид лъ. 

207. Larue minutus, /'•;//. Чайка іналая. 

У якутовъ, на Вилю , — токбісъ (ио голосу). 

Ііа Лумх ота чайка появилась іюзжс вс хъ прочпхъ; пориыя, доволыю МІІОГОЧІІСЛОІІІІЫЯ 

отаи показались 2-го іюня. Въ посл дствіи а ішдалъ сс нер дко па .Ьчі , иа Вилю и иа 

зііачігпмыіыхъ оверахъ около этихъ р къ; иа тшсь оверахъ оиа выводитъ итсицоиъ вм сх 

съ Larus canus, f.anis ridiliundus и Sterna longipennis. 

I la Дмур вотр чаетоя ікчгг.дко, вжьст съ Sterna longipennis, 

208. Larus cachinnans. Pall. Чайка Хохутунья. 

У якутовъ, иа Вп.ііо , — колукл, 

Ііа Лунх въ псрвый разъ іюяіиілась 10-го мая, но иопадастся тамъ весьма р дко. По 

иоказаиіямъ тузсмцсвъ, оца гиііздптся на болышіхъ, удалсиныхъ отъ жилья озсрахъ. 
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209. Sterna longipennis. Mus. Berol. 

По русски, въ Якутск , — мартытка; у якутовъ, на Ви.ію , — туракй; у орочоноиъ, 

на верхнемъ Амур , — ёмтати; у гольдіевъ, на среднсмъ Авур , — кмлая. 

Весьла часто попадается на Лен , на Ви.ію и на лежащнхъ около ИІІ.ІКШ озорахъ. На 

Лунх первыя показались 14—го мая. На пути къ р. О.іенеку, -і-го августа, я сще вид .іъ 

довольно много этихъ птицъ на небо.іьшомъ озер близь р. Хаингіи (подъ 66° с и. amp.), 

но дал е къ с веру он мн уже не попадались. 

По всему Амуру попадается часто. Въ первый разъ зам чсна и убита З-і-го мая у Усть-

Стр лки. Въ конц августа на нижнемъ Амур я уже бол е нс видалъ ее. 

210. Sterna minuta. L. Крачка малая. 

Ha Лунх встр чаетея чрезвычаііно р дко и показалась въ перііі.ііі разъ Іі-гомая; на 

Лен , около устья р. Вилюя, она попадается чаще. Въ посл днііі разъ я вид лъ ос m овер 

Таюктахъ, около истоковъ Тюкана (ііриб.шзительно подъ 66° с в. шир.). 

211. Sterna leucoptera. Meiss. el Sch. Крачка св тлокрылая. 

У тунгусовъ, при устьи р. Сунгари, — чирка,; по манджурски, — эпгь. 

Я видалъ ее только на Амур . Въ псрвый разъ я зам ти.гь се блчзь Албазина , гд оні? 

появились 2-го іюня болышши стаями и держались въ продслжсиш н сколькихъ днвЙ. За 

этимъ м стомъ, я снача.іа встр чалъ ее на Амур р дко, а потомъ опять восі.ма часто око.ю 

устья р. Сунгари, гд эти птицы гн здились, вм ст съ Sterna longipennis и Larus cnnus, 

на островахъ и отаеляхъ. 28-го іюня у 5. leucoptera были уже птснцы, покрытыо пухомг. 

Дал е внизъ по р к птицы этого вида, казалось, попадались р же и на возвратнолп. пути 

(въ август и сентябр ) я уже нигд не зам чалъ ихъ на Амур . 



В . ПРЕСМЫКАШЩІЯСЯ. 

1. Zootoca (Lacerta) vivipara. Jacq. Ящерица. 

Эта ИІІІС|)ІІГ(;І , истр чающаяся ио псеи Сибири, чаіце всего иопадалась мп на Енисс 

и его о верныхъ притокахъ, на частныхг золотых7> промі.іслахъ, гд можно бі.іло нахрдить 

ее на отвадахъ, ъ разр захъ и дажс въ домахъ. Иъ окростностях-ь Иркутска и око.ю Бай-

кала Я паходилъ оо, пъ 1853 году. 

ІІ.і .lent, эта ящерица попадается сіце доводьно часто, на Вилю же (іюдъ 6 і 0 с в. ііт|).) 

уже чрвзвычайно р дко; въ продолженіе всего л та я иапіелъ зд сь одинъ только экзем-

пляръ. 

Иа Амур она поиадалась мн довольно р дко; я ііі)иі)езъ экземпляръ изъ окрсстностсй 

деревнн Полься. 

2. Егетіан velox. Pall. 

У подршвы ска.іистаго береговаго ската р. Уды въ 2-хъ верстахъ вьппе Нижне-Удинска, 

у пер воза, я иоіімалъ молодой экземпляръ этого вида. Я нарочно съ возмояшою точностью 

опред ляю М стонах()!кд(чіія ея, чтобы другимъ соипрапмямъ лсгче было иайти оту яіцс-

рицу, характеристическій призвакъ которой составляюгь иолосы, покрывающіе исо т ло ея. 

|{і. іп-омъ ж самомі) м ст я вид лъ многихъ ящерицъ ра.гиічт.іхъ видовъ, между ИрО-

чимъ одну, им вшую до (>" длипы, но, къ сожал иію, я ио могь поймать ес. 

Я. Coelopeltis Dione, Pall, Ужт.. 

МІІ удалось добыть одтгі. то.іько вкземпляръ втого вида, пъ окрпстмостяхіі Иркутска. 

і, Vipera Boms L. Гадюкъ обыкновенный. 

Этогь нидъ распростраиоиъ по псой Сибпрп, кром самыхъ г псрпыхъ частеіі, и иопа-

дается тамъ доіюлыю часто; изр дка я находилі. сго сіце иодъ (і0о с. ш. въ тайгахъ иа ени-

сеііскихъ частныхъ золотыхъ продіыслахъ. ІІодъ т мг же саліымъ градусомъ она попадастся 

еіце и па .Іічі ; па Вилю же я у;ко ік* иидалъ се. 
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II на Лмур она пстр чается чащс пс хъ прочпхъ шідопъ, зм іі; на ска.шстыхъ мысахъ 

я находилъ этотъ видъ зм й въ бо.тыіюмъ чпсл ; мн часто с.пча.іоі'і. иид ть ихъ ВД ОЬ 

спернуншшшся по н ско.іьку пм ст въ одинъ к.і бокъ іі гр юіцимііся на со.ищ . 

5. Trigonocephalus Halys. Lichlenst. 

Я находплъ ее то.іько на Амур , гд ппрочелп. она попадается гораздо р же прсдъиду-

щаго ішда. Ирішезенный мною экземпляръ былъ поіімапъ близъ устья р. Уссурм. 

6. Trigonocephalus Blomhoffii. Bote. 

Я ирішезъ изъ Сибири одпнъ только экземпляръ этого впда. Зм я эта до сихъ порі, 

бывшая ноизв стною въ Фаун Сибири, была поймана вблизи Нпколаевскаго чугуіюіілапилі)-

наго завода въ Пркутской губерпіи. 

7. Trionyx Maackii. Brandt. 

У гольдіевъ на усть р. Уссури: кхаіиа, по маиджурски, аихома. 

Эта череішха не р дко попадается въ pp. Сунгари п Уссурп, такжо и въ Лмур , между 

устьямп этихъ р къ. Кром того я находилъ ее еще въ 50 верота ь мижо устья Ус-

сури; въ этой части Амура, no іюдазаніямъ т}гземцеві>, она особенио часто іюпадаетсл въ 

водоворот у мыса Бырй, у котораго я часто видалъ на бсрогоіюмъ поск св жіе сл ды, 

а иногда, особенио при закат солнца, и самыхъ животныхъ. Гольдіи, живущіе около устья 

р. Уссури говорили мн , что она чаще всего встр чается въ р. Нор , притрк \). Уссури. 

Оіпісаніе этого новаго вида CM. BuU. de la CI. Phys.-malh. d. I'Acad. d. sc. de 

St-Petersb. T. II. i867. 

8. Bufo vulgaris. Baud. var. japonica. Жаба коровница. 

Я р дко находплъ эту жабу иа Амур , и то только иа среднемъ и нижнемъ. 

9. Bufo variabilis. Pall. var. Amurensis. 

Эти жабы весьма часто поиадаются по всому Амуру. Я находилъ пхъ тамъ, то ію оди-

начк на болотистыхъ лугахъ, то въ лужахъ no многу вм ст . 

10. Bufo calamita. Baud. 

Я іірписзъ то.іько одпіп. экземпляръ этого впда съ устья р. Уссури. 

11. Rana esculenta. Linn. var. japonica. Лягушка зеленая (с-ь добяая). 

Ha Амур я наиіелъ эту лягушку въ одномъ то.тько м ст . а пмоппо на л волгь берогу 

н сколько ниже Хпнганскаго хребта (подъ 47° с в. шир). Оиа живетъ тамъ въ оврагах'!. » 

л сныхъ болотахъ вм ст съ Bufo vulgaris и попадается доволыю часто. 

12. Rana temporaria. Linn. Лягушка с рая. 

По якутски на Вилю , баха. 

Видъ этотъ распространенъ по всей Сибпри и ііоиадэотся везд часто. ІІа .Іупх и на 
Обз. окинотн. 20 

і 
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Ии.ио я ІКІХОДІІ.П. этйхъ игігпотт.іхъ часто; перпыя с рыя лягуіиі;іі ііоказа.иісь гтіъ г,ъ 

ncpiiMvi. чис.іахТ) мая. Кром того я привезъ окземп.іяры съ сішсеііскихъ зо.ютыхъ пр мы-

словъ, съ Олсі.-иы, съ Амура, изъ Иркутска и Томска. 

i'.i. Rana cruenta. Pall. 

Я паходп.п, ев иа Нилю , одиако р же ііредъидущаго кида. Пзъ Дауріп я прпирзъ эк-

вемпляры, ііпіімаііііые иъ окрестпостахъ Нсрчинска, на Амур ;ке мн ио случа.іось за-

мі.чать ее. 

Ц. Triton now. sp. Укола. 

Н ііаходіілч. зтихі) Яхииотиыхъ у южной окопочііостіі БаЁкала близъ дореинп Култукъ, 

также и въ Даурі» у Усть-Стр лкп. Он жили иъ сырі>іх'г> м стахъ, ІІОДЧ> гвилыми дере-

іи.ямн, гд пссгда можио было паходпть ихт. ио многу вм ст . 

0 класс рыС'1!, я иъ отоіі КІІІІГЬ, ничсго сказать нс могу, собранныя мпою по этой части 

аоологіи, матёрьялы, въ настояіцее время ещ разработываютсят-мъ акадешікомъ Браыдтомъ, 

который приготовляетъ къ изданію въ св тъ большоо оочиненіе о русскихъ рыбахъ. 



Г. ІШЬШИІЫЯ. 

ТГзъ лс хъ нас комыхъ собранйыхъ мігою in. (̂ ибпріг п ль Лм рскомъ кра , іп. эту КІІІІ-

гу іюш.га только чешуекрилыя; остальныя отряды иъ вастоявдее нремя еце трлыю обрабо-

тыиаются, и потому я не ыогу сообіцить объ ннхъ ни какихъ св д ній. Что жо касается до ч -

шуекрылыхъ, то читатели найдугь зд сь перечень собранныхъ миого бабочекъ, съ укаваніемъ 

ы спі гд они бы.іи собираемы, іі.такъ же діагнозы иопыхъ ІШДОІП.. Ік эти св д нія из-

влечены пзъ статьи г. Менетріе поійгЬщенной лъ Bull, de la Clause phys.—math. T. W 'II. 

Бол е полробноо оіпісаніс нош.іхъ чешуекрылщъ ііаіі.иміпыхь in, (іііопріі п пъ Амурс-

комі) кра будутъ шш щоны пъ большсшъ сочиневш г. Менетріе которое онть твперь приго-

топ.іяетъ къизданііо въ сп тъ и лъ которое войдуть пс матерыілм собранны г. ЦІренкомъ 

и мною. 

RHOPALOCERA. 

1. Papilio Maackii. Minitr. 

Alls aigro-brunneis, viridi-irroratis coeruleo-micantibas; ante marginem oxtornum fascia viri-

di-nitentc radialim inlcmipla; maris sub angulo inlorne plaga magna velutino-aigra; posticis 

dentatis, caiulatis, fascia media transversa viridi-nitente vel cyaneo-micante, luauUeque septem in 

mare viridilms, in fem. violaceo-rnbris, instructis. 

Встр чаётся на Амур отъ Хинганскаго хребта до устья р. Горина. 

2. Papilio Xuthus. Linn. 

Ha средпсмъ Амур до устья р. Уссури и ниже. 

3. Papilio Machaon. Linn. 

Ha средисмъ Амур до устья р. Уссурп и ниже. 

4. Parnassiue Nomion. JFV.SC/I. var. 

Ha среднемъ Амур до устья р. Уссури. 

5. Parnassius Tenedius. Everm. 

Найдена на p. Учур и иа Олекмпнск;іхъ золотмхъ пріпскахъ. 
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0. Parnassius Stuhbendorfii. Menelr. 

Иа Лыур . 

7. Pieris crataegi. Linn. 

Ha Uii.iiot. и на Лмур . 

8. Pieris Melete. Menelr. 

Ha Амур . 

9. Pieris rapae. Linn. 

Ha Вялю и на Олекмиискнхъ зо.ютыхъ пріискахъ. 

10. Pieris napi. Linn. 

Лянъ. 

11. Pieris Daplidice. Linn. 

Ha Лмур . 

12. Anthocharis tages. Hiibn. 

Аппъ. 

13. Leucophasia sinapis. Linn. 

Ha Вилю н па Еписсйскихъ золотыхъ прінскахъ. 

\i. Leucophasia Amurensis. Menelr. 

Alls oblongcnelongatis, alhis; maris, anticis marginc exteriore sinuatis, apice macula nigra 

nolnlis, fcminac ininaculalis; maris sui)tus alis postcriorihus concoloribus vix striga transversa ne-

Inilosa notalis. 

Ha среднсмъ Лмур . 

15. Golias palaeno. Linn. var. Europome. J'Jsp. 

Ha Лмур . 

1(5. Golias Viluiensis. Menelr. 

Alis cxlornc rotundatis, flavo-vix aurantiacis; limbo exteriore fusoo, flavo-irrorato, intus exca-

viito-dentato; siibtns llavo-virescentibus nigro-aspcrsis, immaculatis. 

Ha Иіі.ію . 

17. Golias Aurora. Esp. 

Ha Амур . 

18. Argynnis Adippe. Linn. 

Ha ПІІ.ІЮІ; ii na Амур до устья p. Уссури. 

19. Argynnis Laodice. Pallas. 

Ha Ви.ііо и на Амур до устья p. Уссурн. 

20. Argynnis Freya. Thunb. 

Ha Нп.ію . 
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21. Argynnis Euphrosine. Linn. 

Ha Вн.іюі; н на Амур . 

22. Argynnis Jno. І І . ^ . 

Ha Вплю . 

23. Argynnis Ossianus. Ilerbsl. 

Ha Амур . 

-2'к Melitaea Melanina. //. Schalf. 

Ha Амур . 

25. Melitaea Didyma Exp. 

Ha среднемъ Амур . 

26. Melitaea Eryeina. Kindm. 

Ha среднемъ Амур . 

27. Melitaea Maturna Linn. var. intermedia. 3/ene7r. 

Ha Вмлю . 

28. Melitaea Athalia. Esp. 

Ha среднемъ Амур . 

29. Melitaea Protomedia. Menelr. 

Supra alls fulvis, fusco-reticulatis, posticis serie punctorum aigrorum obsoletoram in maculis 
ocellaribus; subtus fasciis duabus ferrugineis, antcriorc Dictynnam angustiori, poslcriorc ni^ro-
punctata. 

Ha Амур при усть p. Уссуры. 

30. Grapta G-album. Linn. 

Ha Вилю и иа Амур между устьЯіМърр. Сунгари и Уссури. 

_ iProgne. Kir by. 
31. Grapta б ^ 

I G-argenteum. Fabr. 

Ha Вилю , 

32. Vanessa Xanthomelas. W. V. 

Ha Вилю и на средиемъ Амур . 

33. Vanessa V-album. W. V. 

Ha Вилю . 

34. Vanessa urticae. Linn. 

Ha Вилю . 

35. Vanessa J o . Linn. 

Ha Амур . 

36. Vanessa Antiopa. Linn. 

Ha Амур . 
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.47. Pyrameis cardui. Linn. 

Ha Амур . 

.48. Neptis aceris. Esp. 

I la Л.мур . 

39, Neptis Lucilla. W. V. 

Ha Лмур . 

^О. Neptis Thisbe. MmHr. 

Alis eubdentatie, fuscis; anticis linea longitudinal! Integra, fascia marginali valde interrapta, 
posticis fascia media, fulvo-flavis, his fascia submarginali fdsco-cinerescente; subtus alis castaneo-
flaveecentiqae variegatis. fasciis el margins exteriore dilutioribus. 

Въ Хинганскомъ хрсбт и иа среднелгБ Лмур до устья р. Уссури. 

4-1. Atyma Gassiope. Мёпёіг. 

Mis eubdentatis, fusco-nigrijs; .fasciis duabus commonibus, anticarum fascia externa obliterata, 
posticarum e maculis conicis clongatis, linea tqngitndinali integra, ali)is coerulescenti-micantibus: 
sublus fulvo-vireecentibus, anticis basi albis, macula nigra; posticis bifasciatis, fascia externa maculis 
magnis conicis argenteo-virescentibus. 

Ha Амур близь устья p. Уссури. 

42. Atyma Nycteis. Menelr. 

Alis subdcnlatis, fusco-nij2;ris; fasciis duabus communiims externa punctis. linea longitudinal] In

tegra, albis.subtus alis fusco-virescentibus, anticis basi albis, puncto nigro, macula sub angulbinte-

riore violaceo-nigra, posticus bifasciatis, inter illas 4—6 punctis argenteo—vircscentibus. 

Ila Амур блпзь устья p. Уссури. 

43. Limenitis populi. Linn. 

Ha среднсмъ Амур . 

41-. Limenitis Sydyi Kindm. var. latefasciata. Menelr. 

Ila срелисмъ Амур . 

45. Limenitis Amphyssa. Minitr, 

Alis eubdentatis Foscis, Bllbtus, ferrugineis, utrinque fascia alba, posticarum obliqua; maris an

ticarum basi linea longitudinal! interrapta, аріс laljp cuneatafsubtuspoBticdranl i)asi cinerco-cocru-

lescentibus. 

H'i. Хинганскомъ хребт , и ва ср дн лгь Амур до устья \> Уссури. 

4(). Apatura Jlia. Fabr. 

Ha Амур . 

4-7. Apatura Jlia. Fabr. ear. Clytie. W. V. 

На ср днемъ Амур . 

4-8. Pronophila Schrenkii. Menelr. 

Alis ampliatis, valde rotundatis, subdentatis, supra cincreo-fuscis; posticis punctis quinque, 
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tertio minimo, ftisco-nigris; alls subtUS flavesccntc-nifoscontilnis, linois Irihus niarginalihus, alteris 

sub disco flexuosis fuscis; anlicis ocollo unico apicali, posticis sex, 1, 5, 6, majoribus, atris, flavo-

cinctis albo-pupillatis. 

Въ Хинганскигь roparb и na среднелъ Амур . 

49. Erebia discoidalis. Rirby. 

Аянъ. 

50. Erebia Embla. Tkunb. 

Аяиъ. 

51. Erebia Disa. Thunb. 

Аянъ, 

52. Erebia Parmenio. lioeb. 

Ha среднемъ Амур . 

53. Ghionobas Jutta. Hilbn. 

Ha среднемъ Амур . 

5-i. Ghionobas Urda. Eversm. 

Ha среднемъ Амур . 

55. Ghionobas Nanna. Mcnclr. 

Alls pallide-fuscis, fascia lata lulva, singulis quinquc nigro-punctatis; subtus dllutioribus 

fernigineo-mannoratis et strigulatis, margine anteriore nigro-slriolato; anlicis punclis qualuor 

nigris, albo-pupillatis, livido-circumdaLis; posticis basi fasciaque valdc obliquata fuscis, punctis 

quinquc minutis nigris. 

Ha среднемъ Амур . 

56. Arge Halimede. Menetr. 

Alis subdenticulatis, albis. nigro-maculatis; anticis valde rotundatis; margine interiorc utrinque 

nigro; subtus flavescente-setosis; bistriato-marginatis, posticis prope margincm ocellis tribus 

conspicuis. 

Въ Хинганскііхъ горахъ и на среднемъ и нижнемъ Амур . 

57. Satyrus Phaedra. Linn. 

Ha Амур . 

58. Ypthima Amphithea. Menetr. 

Alis integris, supra fuscis, singula ocello unico nigro, vix pupillalo; subtus cincreo-undatis, 

anticis ocello bipupillato, posticis ocellis tribus pupillatis, omnibus flavcscente-cinctis. 

Ha Амур іірн усть p. Суигари. 

59. Goenonympha Oedipus. Fabr. 

Ha среднемъ Аиур . 

60. Goenonympha Demophile. Freyer. 

Ha Вилю . 

•i 
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61. Coenonympha Rinda. Me'netr. 
Alls subdcntatis, ochraceie, antifis ocellis tribus pagmae interioris snbtransparantibus, postiois 

immaailatis; suhlus pallidioribus, anticis linea interna livida, ocellis tribus albo-pupillatis, posticis 
fusco-pulveratis, punetis duohus nigris, minutissimis. 

Ha среднемъ Лмур . 

02. Thecla rubi. Linn. 

Ha среднемъ Лыур , 

63. Lycaena Gy liar us. Fabr. 

Ha Лмур . 

ПІ. Lycaena Gyllarus. Fabr. var. tristis. Bisch. 

Ha Лмур . 

65. Lycaena Optilete. Fabr. 

Ha Иіілю . 

66. Lycaena Battue. И . V. 

Ha Лмур . 

67. Chrysophanus virgaureae. Linn. 

Ha Вилю и Лмур . 

68. Chrysophanus chryseis. W. V. 

Ha среднемъ Лмур . 

(i!). Chrysophanus Phlaeas. Linn. 

Ha Лмур . 

70. Pyrgus inachus. МШіг. 

Alis violaceo-fuscis, nitidis, anticis striga angulato-flexuosa e maculis minutissimis albis; 

Bubtus vircsccnlc-pulM'sccntibns, posticis lineis duabus albidis oi)S()lotis. 

Ha Амур между устьями pp. Сунгари и Уссури. 

71. Cyclopides steropes. W. V, 

Ha среднемъ Амур . 

72. Cyclopides paniscus. Fabr. 

Ha Амур 

73. Cyclopides sylvanus. Fabr. 

Ha среднемъ Амур . 

HETEROCERA. 

1 i. Halthia eurypile Mr'nrlr. (nov. gen.) 

Alis albis, utrinque strigia tribus (lexuosis (prima basali, duabus alteris antice approximatis) 

alarum margine maculis digitiformibus. saepe junctis, cinereo-fuscis. 

Ha срсдпемъ Лмур . 
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75. Sphinx ligustri. Linn, var. 

Ha Амур . 

76. Deilephila galii. W. V. 

Ha Амур . 

77. Smerlnthus Gaecus. Mcne'tr. 

Catal. de la Coll. de I'Acad. de St.-Petersb., p. 133. PI. 13. Fig. 2. 

Ha Амур . 

78. Smerinthus Argus. Metutr. 

Catal. de la Coll. de I'Acad. de St.-Petersb., p. 136. PI. 13. Fig. 3. 

Ha среднемъ Амур . 

79. Lithosia quadra. Linn. 

Между устьями р къ Сунгари и Уссури. 

80. Gnophria nycticans. Мёпёіг. 

Nigro-fuliginosa; alls anticis lituris sex alhis (1-a deest, 2-a, 4.-a longitudinalibue foro, rontignis 

3-a obliqua in cellula discoidali, 5-a obliqua prope marginem antpriorem, б-a elohgata transversa 

ad marginem interiorem, 7-a traftsversa ad apicem); posticis ulrinque imniaculalis; collo, alanim 

anticarum margine basi, ano corporisque lateribus, flavis. 

Ha Вилю . 

81. Ghelonia flavia. Fuessly. 

Близь Иркутска. 

82. Ghelonia caja. Linn. 

Ha Вилю . 

83. Ghelonia Leopardina. Mcnelr. 

Alls fulvo-albescentibus; disco punctis duabus, subtus C signatis, maculis tribus anticarum angn-

slatis, posticarum magis rotundatis, marginalibus fuscis. 

Ha среднемъ Амур . 

84. Arctia urticae. Esp. 

Ha Амур . 

85. Dionychopus niveus. Menelr. 

Alis candidis, sctosis, ncrvis prominulis exstantibus; corporis dorso snblus a latere maculis 

alterne minutis nigris, lateribus maculis majoribus э vel 6 femoribusque coccineis; subtus alarum 

disco angulo, nigro-notatto. 

Ha среднемъ Амур . 
ОЛ. животн. 21 
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86. Lima codes hilaris Westto. 

Ha среднемъ Амур . 

87. Liparis dispar. Linn. 

Ha среднемъ Лмур . 

88. Leucoma V-nigrum. Fabr. 

Ha среднемъ Лмур . 

89. Lasiocampa quercifolia. Linn. 

Ha среднеімъ Амур . 

90. Odonestis potatoria. Linn. 

Ha среднсмъ Амур . 

91. Glisiocampa neustria. Linn. 

Между устьями р къ Сунгари и Уссури. 

92. ВотЪух fasciatella. Menetr. 

Alls ochraceo-flavis, anticis fascia lata media transversa, lineis limbalis aproximatis, atque 

sublus maculis ad fimhriam obsoletis rufescentibus; posticis concoloribus. 

Ha Амур ири усть p. Уссури. 

93. Attacus carpini. W. V. 

Ha Амур . 

94. Aglia tau. Linn. 

Ha Амур . 

95. Thyatira batis. Linn. 

Въ Удскомъ Острог . 

96. Cymatophora or. Esp. 

Ha Амур . 

| ocularis. Linn. 
97. Cymatophora, 

(octogesima. Lsp. 

Ha Амур . 

98. Leucania alopecuri. Boisd. 

Ha Вплю . 
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99. Leucania pudorina. W. V. 

Ha Вилю , 

100. Hydroecia nictitans. Linn. var. 

Б.іизь Пркутска. 

101. Mamestra abjecta. Hiibn. 

Ha Амур между устьяып р къ Сунгари и Уссури. 

102. Apamea gemina. Hiibn. 

Ha среднемъ Амур . 

103. Agrotis fennica. Tausch. 

Ha Амур . 

Юі. Noctua cissigma. Menelr. 

Alls anticis cuprescente-fuscis; stigmatibus medianis obliteratis; arcis subcostalibus fuscis; 

fascia subterminali-flexuosa atque striga mediana crenulata, infra forte recedentibus. 

Ha Вилю . 

105. Gerastis serrotina. Ochsenh. 

Ha Амур . 

106. Aplecta occulta. Linn. 

Ha среднсмъ Амур . 

107. Heliothis camptostigma. Menelr. 

Alis anticis fuscesccnte-testaceis; fascia media atque subterminali olivacco-fuscis; cxterne 
flexuosis et flavicante-marginatis; stigmata reniformi dcficiente; posticis fuscis, basi dilutioribus, 
rufo-ciliatis. 

Ha среднемъ Амур . 

108. Anthaecia? sigillata. Menelr. 

Alis sericeo-candidis; anticis utrinque ad apicem macula magna rofundata fusca; posticis flaves-

cente-albidis; immaculatis; subtus disco puncto anticarum basi, vitta longitudinal!, fuscis. 

Ha средисмъ Амур . 

109. Hydrelia unca. W. V. 

Ha Bii.uoti и на Амур . 

110. Plusia macrogamma. Eversm. 

Ha Ви.по . 
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111. Plusia chrysitis. Linn. 

Около Толіска, 

112. Gonoptera libatrix. Linn. 

Ha Ви.ію и ua Амур . 

113. Amphipyra pyramidea. Linn. 

Ha среднемъ Амур . 

1 li. Amphipyra perflua. Fabr. 

Ha средисімъ Амур . 

115. Euclidia glyphica. Linn. 

Ha IUIUCCHCKII.VI. зо.ютыхъ промысіахъ и на Лмур . 

1 16. Zethes musculus. Mdnclr. 

Alls cincrco-fuscis, margine externo late grisescente, lineis tenuibus duabus transversis leviter 
fioxuosis flavis, posticarum oblitcratis; subtus pallidis; linea posteriori communi, disco lunulaque 
dilutioribus. 

Ha Амур при усть p. Уссури. 

117. Zethes suhfalcata. Minitr. 

Alis fuseis; margine externo late flavo-cinerascente; lineis transversis (extra basilari anticarum, 
posteriori communi utrinque] dentatis, nigris, cinerascente-marginatis; subtus fusco-cinereis, disco 
lunula dilutiore notatis. 

Въ Хішпшскнхъ горахъ и на среднсмъ и нижнемъ Амур . 

118. Pyralis regalis. W. V. 

11а срсдпсмъ Амур . 

110. Scopula sticticalis. Linn, 

Ua Ип.ію . 

120. Ennomos syringaria. tin^. 

Ha Еиисейскихъ зо.ютыхъ ііромыс.іахъ. 

121. Ennomos illunaria. ll'ubn. 

Ha Вилю . 

122. Epione apicearia. W. V. 

Ha Ви.ио . 
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123. Phorodesma smaragdaria. Fabr. 

Ha среднемъ Амур . 

124. Geometra glaucaria. Minelr. 

Alls laete-viridibus; anticis lineis tribus, posticis duabus trunsversis albidis, exteriore umlulala, 

corpore subtusque alarum posticarum viridi-lacteis. 

Ha Амур при усть p. Уссури. 

125. Geometra herbacearia. Me'nclr. 

Alis thoraceque herbaceo-viridibus, concoloribus; antennis abdoinineque selino flavescenlibus. 
Ha Амур прн усть p. Уссурц. 

126. Amphidasis Middendorfii. Mcnctr. 

Alis anticis fusco-cinereis, albo adspersis, strigis transvcrsis duabus atris; 1-ma exlrabasilari 
flexuosa, 2-da media lanceolata extus albomarginata: posticis albidis, late nigro-marginalis; corporo 
toto nigro-lanuginoso-piloso. 

Ha Вилю . 

127. Boarmia rhomboidaria. W. V. 

Ha среднемъ Амур . 

128. Fidonia atomaria. Linn. 

Ha Леи и на Амур . 

129. Eupisteria quinquaria. Iliibn. 

Ha Вилю . 

130. Aspilates mundataria. Cram. 

Ha среднемъ Амур . 

131. Aspilates formosaria. Eversm. 

Нри усть p. Уссури. 

132. Aspilates gilvaria. W. V. 

Ha Ви.ио . 

ribesiaria. Bnttd 

prunata. /.inn. 

Ha Вилю . 

134-. Ypsipetes elutaria. Jliibn. 

Ha Вилю . 

133. Cidaria 
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135. Melanippe hastaria. Linn. 

И;і 1{илю . 

I.'UI. Melanippe unangularia. Wood. 

I la Лмур . 

137. Melanippe luctuaria. W. V. 

Ha Еписейскихъ зо.ютыхъ промыслахъ и на среднемъ ЛмУР 

138. Zerene ulmaria. Fabr. 

Ha среднемъ Лмур . 

139. Gabera exanthemaria. І . V. 

Ha Ви.ію . 

110. Grambus alienellus. //, Schaff. 

Ha Кииссйскпхъ золотыхъ промыслахъ. 

14-1. Pleurota pungitiella. II. Schaff. 

Ha Еиисейскихъ золотыхъ иромыслахъ. 

142. Psecadia pyraustella. Dwp. 

Ha срсдиемъ Амур . 

П О П Р А В К А . 

Нередъ классомъ Нас комыхъ, по недосмотру, проиущено названіе большаго отд ленія 

(Сустаичатоиогія), къ которому онъ прннадле/китъ; ироиускъ этотъ, конечно, никого не вве-

дегь въ заблу;кдеше. 



ргащі im СТАТЫІ щшп ттит 
0 НЬКОТОРЫХЪ 

ПЛОСКОШНХЪ, КОЛЫАТЫХЪ, МООГОВОГИХЪ И РАКООБРАЗИЫХЪ CUBUPU. 

Статья магистра ГерстФельдо, изъ которой я предстапляю зд сь краткое изплсчеиіе и пъ 

которой разработаио мое собраніе жипотныхъ изъ названныхъ четырсхъ вдассрвъ, ііаиечатапа, 

на н мецкомъ язык , въ издаваемыхъ С.-Петербургской ИМПКРАТОРСКОЙ Академі й Mcmoires 

des Savants elrangers (T. VIII). Такъ какъ статья эта написапа по систем посходяіцсіі, то 

я изм нилъ прииятой въ ней порядокъ большихъ отд леній, дабы прпиаровить нзвлечсніе къ 

нисходящей систем , въ которой изложена зоологическая часть ыоей книги. 

Подъ именемъ Сибири, магистръ ГерстФельдъ разум етъ въ этои стать и т части 

Амурскаго края, которыя не принадлежатъ Россіи. 

СУСТАВЧАТОИОГІЯ ж и в о т н ы я . 
(Classis Insecta, IlacbKOMbm, CM. стр. 153 — 166.) 

CLASSIS MYRIAPODA Leach. МНОГОНОГІЯ. 

ORDO CHILOGNATHA. Latr. 

Genus Julus. Linn. t. str. Brandt. Кавсякъ. 
Divisio: Julus. Squama analis inferior subtriungularis, mutica, i. c. unco dcslituta (Brandt, Bull, 

scient. de St.-Petersb. VIII, 100). 
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a) Segmentum corporis penultimum, quod alii, cingulum anale pro scgmento non haben-

tes, ultimum dicunt *, margine posteriore in mucronem squamas seu valvulas laterales 

anales plus minusve superantem evolutum (Brandt, Bull. sc. de St.-Pctersb. VIII, 100). 

a) Cinguli dorsalis primi (seu collaris) processus lateralis brevis, trigonus, infra 

subrotundus, abdominis inferiorum partem baud attingens (Brandt, Bull. sc. de 

St.-Petersb. VIII, 100). 

1. Spec. 1. Julus terrestris. Linn. 

Koch, Deutschl. Crust, und Arachn., Heft 22, № 11; Brandt, Bull. sc. de St. Petersb. VIII, 100. 

Магистръ ГерстФельдъ им лъ пъ сіюемъ распоряженіи два экземпляра этого вида: одннт. 

найденъ на Шп.ік , другой — на Амур (не ліного ниже устья Сунгари). Оба сохранились 

песьма дурпо, однако, поиидимому, совершенно подходятъ къ оппсанію Коха. Этотъ впдъ, 

водящійся no псей почти Епроп , неисключая и Епропсііской Россіи {Brandt I. с ) , п роятно, 

пстр чается и въ Восточиоіі и въ Западпой Сибири; однако же онъ, сколько мн изв стно, 

и'[> аосл двихъ двухъ странахъ не бы.іъ находииъ. 

|3) Segmentum corporis penultimum margine posteriore rectum, truncatum, subangulatum 

vel angulatum vel in mucronem brevissimum, squamas laterales non superantcm 

acuminatum (Brandt, Bull. sc. de St. Petersb. VIII, 105). 

2. Spec. 2. Julus Amurensis, now. sp. Gerstfeldt. 

.lulo londinensi Leach ** similis, seel corpore minore et postice fusiforme, segmentis densior lon-

gitudinaliter sulcatis, colore totidem nigro-fusco, extremitate tamen posteriore subrufa, antennis 

pedibuaque pallidioribus. 

Бдинствевный кзвмггляръ им етъЗ 1/, '" длиньі; сегментовъ у него около 35; ногъбОпаръ. 

Оіп. найденъ около гориаго ручья Хурй-бнра (впадающаго въ Амуръ лежду устьями Уссу-

ри и Горина). 

3. Spec. 3. Julus armatus, по . sp, Gerstfeldt. 

Corpore crasso, terete, postice breviter acuminato; segmentis singulis in dorso carina longitudi-

naii postice in aculeum prolongata et utroquc latere tuberculo transverse pectinatim in duos vel 

tres denies diviso armatis; colore ferrugineo, supra obscuriore, infra clariore antennis nigrican-

tibus, pedibus longis flavescentibus. 

Экземіілиръ этого впда іш отъ З 1 / , ' " длииы; сегментовъ у него (не считая голопы) 27; 

иогъ 42 иарі.і. Этотъ вндъ, вооруженіемъ т ла, иаііомиігастъ ПІІДІ.І Julus, свойственные остро-

вамъ Пидіііскаго моря и Апстра.ііи, каковы наприм ръ Julus granulatus Gerv. (водптся иа 

оотровахъ; Маврикія и Бурбон ) и J. Blainvillii le Guilt, (водится на Ііоіюіі Гвине ). 

Единств нный окзсмііляръ этого вида иаііденъ око.ю Пркутска. 

G e n u s P l a t y d e s m u s . ІМІеІи; 

4. Spec. 1. Platydesmus Amurensis, nov. sp. Gerstfeldt. 

Corpore supra paulo convcxo, dure, infra convexo, molli, laminis lateralibus antcrioribus trun-

catis emarginatis, posterioribus acutis, falciformibus; colore brunneo. 

* P. РсрстФс.іьдъ назыіілстъ этогь сегмсптъ, no прпм ру Коха, задііепроходііит кольцомъ. 

** JHIHS londintntit Leach своііствспъ срсдисіі Еврои . 
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Единственпыи экземплярі., къ сожал иію, попорченный, им лт., в роятно, около 1" дли-

ны, когда былъ ц лъ; суставцевъ въ немъ можно иасчигать 25, но такъ какъ срсдина 

т ла изломана, то полное ихъ чнсло опред лііть нельзя. 

Кром этого вида, изъ рода Plalydesmus изв стенъ одпнъ только видъ: PL polydesnwides 

Lucas (1. с. p. 53, pi. Ill, № i), найденный въ Гватемал ; ііосл дній отличается огь PL 

Amurensis, между прочпмъ, т мъ, что пм етъ на сппн бугорки. 

Экземпляръ PL Amurensis ыайденъ на Амур , немного ниже устья Супгари. 

Genus Graspedosoma. Rawlins. 

5. Spec. 1. Graspedosoma dahuricum, nov. sp. Gerstfeldt. 

Corpore supra convexo, flavo et brunnco transversim vittalo, infra piano, flavescente, pcdilms 

brevibus albicantibus, antcnnis fuscis. 

Длина т ла 3 — 5'"; сегментовъ 20 — 4-5, ногъ ііа нихъ 30 — 70 паръ. 

Этотъ видъ наибол е сходенъ съ Cr. Rawlinsii Leach. Онъ былъ паходимъ на одиомъ 

изъ острововъ, лежащихі. въ усть Иерчи (такъ называе.момъ Баропскомъ осіров ), и на бе-

регахъ Шнлки, ііиже устья Нерчи. 

ORDO CHILOPODA. Latr. 

Genus Arthronomalus. Newp. 

6. Spec. 1. Arthronomalus longicornis. Leach. 

Geophilus longicornis Leach (Zool. Misc. Ill, 4Й); Arthronomalus longicornis Newp. (Linn. 

Transact. XIX. 430). 

Одпнъ экземпляръ пайденъ ua Шилк , около Шилкиискаго завода. 

Genus Lithobius. Leach. 

7. Spec. 1. Lithobius sibiricus, nov. sp, Gerstfeldt. 

Antcnnis dense pilosis, 18 — 24-articiilatis; labio antice angustato, emnrginato utrinquc dentibus 

duobus magnis, nonnullisque minimis armato; pedibus fere nudis; colore brunneo. 

Т ло достигаетъ длипы i — 1%". Этотъ виді) наіюмипаегь Lith. castaneus Newp. (Aim. 

and mag. of nal. hist. 1840, XIII, 9G), водящагося. въ Сициліи; оиъ приближается также 

до н которой степеіш къ Lith. Ilardwickii Newp. (ibid.), пайдеипому въ Сиигаіюр . 

Lithobius sibiricus пе только встр чается во всемъ басссйн Амура (экзслтляры его бмли 

собираемы около Нсрчииска; около Шилкиискаго завода; въ Хипгапскомъ хребгЬ; на бере-

гахъ Амура, ниже устья Суигари и пиже устья Уссури и пр ), по былъ также паходимъ 

въ долин Внлюя, около Иркутска (наприм ръ, па р чк Ушаковк ) и въ окрестпостяхъ 

Томска. Изъ этого видно, что Lithobius sibiricus мояшо считать свойствеішымъ вссй С вер-

ной Лзіи. 

ОЛ. животп. 89 
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CLASSIS CRUSTACEA. РАКООБРАЗНЫЯ. 

ORDO OSTRACODA Zenker *. 

Genus Cypris. 0. F. Miiller s. str. Zenker. 

1. Spec. 1. Cypris pubera. 0. F. Miiller. 

(O синоішмін этого вида CM. Seb. Fischer «Ufeber das Genus Cypris» стр. 154 [26] и, ocov 

бспно, Zenker, Wiegm. Arch. 1854, I, 65, 70). 

Экземиляры этого вида были собраны поздней осенью, во время путешествія на Вилюй 

(1854), въ болотныхъ лужахъ и другихъ стоячихъ водахъ; они сид ли на ряскахъ (Lemna). 

Кром того, во мху, собраиномъ около Иркутска, найдены были скорлупки животныхъ изъ 

рода Cypris (в роятно, эти животныя жили въ болотныхъ лужахъ, которыя весною бы.ш 

паіюлнены водоіі, а л томъ высохли), которыя, по вс мъ признакамъ, должно отнести къ 

Cypris pubera. 

Cypris pubera часто встр чается въ средней Европ , такъ же, какъ около С.-Петербурга 

и около Фалля въ Эстляпдіи [Fischer I. с). Судя по приведеннымъ выше Фактамъ, можно 

думать, что это животное встр чается также и въ остальныхъ частяхъ Европейскои Россіи 

и въ Западной Сибири. 

ORDO CHORISTOPODA. Dana. 

Genus Gymothoa. Fabr. s. sir. Dana. Рыбо дъ. 

2. Spec. 1. Gymothoa Amurensis, nov. sp. Gerstfeldt. 

Anlcnnis priinis ad basin paulo remotis; corpore lato; lamellis caudalibus caudae non latioribus; 
fomoribus posleriorum octo pedum latissimis, margine posteriore et inferiore in processum rotunda-
lum productis et inter se conformibus. 

Виды, съ которыми C. Amurensis наибол е сроденъ, суть: С. oestrum Leach, С. Dufresnii 

Leach (водяіцаяся иа Антильскихъ островахъ) и др. 

Экзсмпляріл этого вида (вс женскіе) им ютъ не бол с 8—10"' длины. Эти экземпляры 

собраиы па Амур : около Албазина и между устьями Кумары и Зеи. Оіш были найдены 

на Gyprinus lacuslris Pall., или, no крайнеЙ м р , на рыбахъ весьма сходиыхъ съ этимъ 

видомъ. 

Genus Gammarus. Вапя fFairJ. 

§ I. Глпза яйцеобразиыс, почкообразпые или линсиш.іе (И. Edwards, Hist. nat. d. 
Crust. HI, U). 

A. Задпій крап псрвыхъ трехъ сегмеитопъ хвоста прямоіі п въ срсднеіі лнніи не-

вытяиутъ назадъ въвид шішообразнаго отростка илц зубца (Ж Fdwards, 1. с). 

а) Спинная повсрхность 4-го и 5-го хвостовыхъ колецъ усажена шішами 

(М. Edwards, I. с). 

* Въ иовомъ своемъ разд лспіп ракообразпыхъ, Мильпъ-Эдвардсъ (Ann. d. $. nat. 1832, Х Ш, p. 109 
'??J uo отіюспгь Ostracoda іш къ одпому пзъ 4-хъ тпповъ ракообразішхъ. 
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а) Внутрсннін ч.тсшікъ лояшыхъ ногь 6-й пары д.шноіі рппснъ наружиому или, 

по крайнеіі м р , половнн его [Brandt in Middendorffs Sib.Reistll, i, p. 133). 

3. Spec. 1. Gammarus Pulex. De Geer. 

Gammdrm Рніех Zenker (de Gam. pulicis hist. Fig. C), Hosius (Wiegm. Arch. 1850, I, 233 

sqq. et 246), Brandt (Middend. Sib. Reise II, 1, p. 136); Squilla Pulex de Geer (Abhandl. zur 

Geschichte der Insekten, ubers. von Goeze, YII, 193, T. XXXIII). 

Экземпляры этого вида нандены въ Ангар , у Пркутска, и около Томска. Пзп стно такжс 

что оиъ водится на Урал . Акпдемикъ ІМиддеидорФЪ нашелъ. его на Пязпн (р к , впадающсіі 

въ Ледовитое море между Ешісеемъ и Таймыромъ); Gammarus изъ теплаго нсточіінка 11а-

чикъ, въ Камчатк , упоышіаемый академикомъ Брандтомъ (/. с ) , в роятно, прпнадлсжигь 

къ этому же виду. Птакъ, Gammarus Pulex встр чается не только въ Европ , но, в роят-

но, и во вссй Сибири. 

/3) Внутренній члснмкъ лояшыхъ ногь 6-й пары длішою меиьше или, по большсй 

ві р , равенъ у 4 наружиаго, и часто толысо зачаточный. 

4.. Spec. 2 . Gammarus verrucosus, not. sp. Gerstfeldl. 

Corpora lateraliter compresso; thorace et abdomine inermibus, scgmentis postabdominalibus 

praesertim, secundo et tertio, tuberculis numerosis spinosis inslruclis; ramo stylorum caudahum 

posticorum externo longissimo, margine longe ciliato. 

Т ло самыхъ большихъ экземпляровъ достигаетъ длины 1—1%". 

Пзъ другихъ видовъ Gammarus нанбол е, кажется, сродепъ съ этимъ видоліъ видъ G. 

atchensis Brandt [Middend. Sib. Reise II, 1, 138), изъ Охотскаго моря. 

Экземп.іяры найдены въ Ангар , у Иркутска. Жипотное это тамъ, повидимому, нер дко. 

5. Spec. 3. Gammarus Maackii, по . sp. Gerstfeldt. 

Corpora lateraliter compresso, thorace at anteabdomine inermibus; scgmenlis postabdominalibus 

singulis duabus val quatuor carinis spinosis armatis; ramo stylorum caudalium postricorum externo 

ongisimo, margina breviter aculeate. 

Т ло достигаетъ длины 5 — 8 ' " ; y самыхъ большихъ экзсмііляровъ — 1" и дая;е сіце нс-

много бол е. Этотъ видъ бол е всего сроденъ съ G. ochotensis Brandt, водящимсл пъ 

Охотскомъ мор , но им отъ также большос сходство съ G. verrucosus и G. atchensis Brandt. 

Этотъ видь встр чался въ Аигар , у Иркутска, почти такъ я{е часто, какъ и G. verrucosus. 

б) Спииная ловерхность 4—го и 5-го хвостовыхъ колецъ не им етъ шиповъ (М. 

. Edwards, Hist. nal. d. Crust. Ill, 4-8). 

a) Обг. пластинки лоя!нихъ ногъ [Afterfusse) шестои иары им готъ почти оди-

наковуіо длину. 

6. Spec. 4. Gammarus Gancellus Pall. 

Onitcm Cancellus Pall. (Spicil. zoolog. Fasc. IX, p, 52, T. Ill, fig. 18). 

Corpore lateraliter compresso; segmentis omnibus medio in dorso carina at ulroque ejus latere 

tuberculo, segmentis thoracis et anteabdominis praeterea carinis horizontalibus supra laminas late-

rales positis instructis; tuberculorum (dorsalium) par quintum maximum, paria ultima obsoleta. 

Н которые экземп.іяры этого вида найдены въ Байкал , осталыіые—въ Ангар , у Иркут-

ска. У первыхъ т ло им етъ до 2" и бол е длины, у посл днихъ длина сго меиьшс (5—В'"). 
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РІайдпнныс пъ Лнгар экземпляры от.іичаются, сверхъ того, отъ G. Cancellus Pall, н кото-

рыми особеиностями организаціи. Впрочемъ, ихъ nce-таки надо отнести къ этому виду; эти 

экземпляры, мол{етъ быть, суть невзрослыя нед ли.мыя G. Cancellus. 

Кром Байкала и Пижией Ангары, этотъ видъ часто встр чается также, по словамъ Пал-

ласа, въ Лен и ея притокахъ. 

7. Spec. 5. Gammarus cancelloides, now. sp. Gerstfeldt. 

Gammaro Cancello Pall, similis, Luberculis tamen dorsalibus minus elevatis, a capite ad caudam 

cresccntibus, neque vero pari quinto, sed paribus octavo et nono maximis; in segmentis thoracis et 

antoabdominis carinarum lateralium loco tuberculis valdc prominentibus. 

Т ло длипою въ I — ІУІ". 

Этотъ видъ найденъ въ Лнгар , у Иркутска. 

8. Spec. 6. Gammarus latissimus, now. sp. Gersfeldt. 

Corporc latissimo, fere onisciformi; frontc producto et quatuor paribus aculeorum, mediis duobus 

vorrucis impositis, armato; segmentis thoracis et anteabdominis carinatis et tubcrcula supra laminas 

lalcrales sita versus dcclivibus; segmentis postabdominalibus tuberculis latcralibus destitutis, ante-

noribus tnbus tuberculis dorsalibus, quorum duo posteriora aculeata, praeditis. 

Т ло длиіюю до б'"; наиболыпая ширииа спины почти равпяется і/3 длины т ла. Этогь 

видъ, ширипою спииы и н гюторыдіи другими признаками (си. діагнозъ), р зко отличается 

отъ вс хъ другихъ видовъ Gammarus. 

Гшлъ находииъ въ Ангар , у Иркутска, но не такъ часто, какъ другіе, живущіе въ этой 

р к , виды Gammarus; оиъ любитъ неглубокія м ста и обыкповенно сидитъ на камняхъ или 

подъ камиями; пед лимыя его часто попадаются свсриувшимися въ клубокъ. 

Б. Задпій край третьяго постабдоминальнаго сегмента и, по большей части, обо-

ихъ прсдшествующихъ вытяиутъ, въ средыей линіи, къ зади, въ вид зубца 

или шипа {М. Edw. Hist. rial. d. Crust. Ill, 50) 

9. Spec. 7. Gammarus Kiirgensis, now. sp. Gerstfeldt. 

Corporc lateralitcr compresso, marginc postcriore trium antcriorum segmentorum postabdomi-

nalium et intordmn etiam nonnullorum aut omnium anteabdominis et thoracis in spinam acutam 

tenuemque segmento scqucnti incumbentcm producto. 

Т ло длиіюю въ 2 — Уъ". IIo отросткамъ первыхъ хвостовыхъ сегмеитовъ, этотъ видъ 

ііамбол с приближастся къ G. albidus Dana, иайдеииому въ Тоигатубу. Исбольшое число 

окзОіМііляровъ этого вида пайдепы иа Кюрг , въ болотной лу;к . 

ORDO DECAPODA. М. Edwards. 

G e n u s A s t a c u s . Dana. 

10. Spec. 1. Astacus davuricus. Pallas. 

Aslacm {Cancer) davuricus Pallas (Spic. zool. fasc. IX, p. 81); Astacus leptorhinus Fischer 

v. Waldheim (Nullct. d. 1. soc. des naturalistes de iMoscou 1836, IX, p. 467, T. V, fig. 1). 

Экзслішяры этого вида бы.іи находішьг. въ Перч , у Нерчіпіска; въ Шилк , въ томт> 

м ст , гд она соединяется съ Аргуиыо, н наконецъ въ Амур , у Албазіша; въ посл днемъ 

• 
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ы ст найдено было, въ ма 1855 года, много самокъ съ яйцами. Онь подится такжв 

въ Ингод , въ Онон , въ Шллк и во многихъ другихъ даурскихъ р [іахі>; однако же, 

въ 1'азнмур , в.іивающемся въ Аргунь с.і ва, онъ, какъ по.іагаюгь, не всгріічлсгся 

(Georgi, Reise II, 34-0). Этотъ видъ, в роятно, встр чается во всемъ исрхнсмъ Лмур , оі"ь 

конца Шилка до устья Зеи; такт» можно думать потому, что эта часть Амура им етъ іючти 

такой же характеръ, какъ и Шнлка. 

ЧЕРВИ. 

CLASSIS PLATODES. Leuck. ПЛОСКОТ ЛЫЯ. 

ORDO TURBELLARII, Ehrenb. (pro parte), Sicbold, Lcuck. etc 

G e n u s P l a n a r i a 0. F. Muller. 

1. Spec. 1. Planaria Angarensis, nov. sp. Gerslfeldt. 

Corporis forma, magnitudine, margineque Planariae lacteae Mull, similis; consistcnlia tamcn 

coriacea, colore supra nigro-fusco, infra albido, capito vitta collari nigra cincto, subrufo ct oculis 

indistinctis satis differcns. 

Крутоволнистыя складки краевъ т ла, составляющія одиііъ изъ пріізпаковъ, общихъ атому 

виду съ PI. laclea Mull. [Dcndrocoelum lacteum Oerst.), па живыхъ экземилярахъ, в роятно, 

не такъ крутоволиисты, какъ на окземплярахъ, полежавшихъ В7> спирт ; іюсл дпіс, отъ 

д йствія спирта, бол е или мен е стяпулись. Величина сохраненныхъ въ сішрт , сл до-

вательно, стянувшихся, экзсмпляровъ: длина около 1", ширіша 4 '" . }Кивые доллшы бычъ 

шире и длинн е. 

Часто была находима весиою (въ март и апр л ) иа камияхъ, ві> Апгар , у Иркутска. 

2. Spec. 2. Planaria torva, О. F. Midler. 

Planaria torva (Miillcr.Zool. Daniac prodr. № 2688 et Zool Daniao ІП, 48, tab. CIX, fig. ii, 6), 

Oersted (Plattwurmer, 54), Diesing (Syst. helm. I, 206); Fasciola torva Muller (Verm. terr. et 

fluv. hist. I, 2,' p. 62). 

Была находима (въ небольшомъ числ экземпляровъ) тамъ же, гд и прсдъидуіцій видъ; 

найдеигіые экземпляры жили вм ст съ PI. Angarensis. Этотъ видъ былъ паходимъ почти 

во всей Европ , и, в роятио, встр чается также въ Западиой Сибири. 

3. Spec. 3 . Planaria guttata, nov. sp. Gerslfeldt. 

Ad Planarim torvam Mull, accedens, sed corpore multo planiore, fere foliiformi, snpra fusco, 

10 (interdum 8 aut 12) maculis albis vol flavescentibus in duas scries longiludinales dispositis nota-

to, infra albido, ad oculos maculis albis non divisis (ut in Planaria torva) sod confusis. 

Величина и отношеніе длины т ла въ ширин у этого вида т же, что и у предъидущаго, 

у экземпляровъ котораго длииа т ла равпяется 3 — 4'", а ширина I'/a — S3/^"'. У и кото-

рыхъ • кземпляровъ по верхней повсрхиости т ла идетъ долевая св тлая полоса. 
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Этотъ пилг пстр чаотся въ Ангар , в роятно, гораздо чаще, ч мъ Р!. torva; въ самомт. 

д л / оба эти вида были собраны тамъ въ одно время и въ одномъ м ст съ многочнслен-

яыми экземплярами PI. Angarensts, но PI. torva нашлось только тры экземпляра, a PL gut

tata бол с 50 экземпляровъ. 

ORDO HIRUDINEI. Leuck, Savigny etc. ШЯВКОВЫЯ. 

Genus Glepsine. Sav. 

4. Spec. 1. Glepsine complanata. Sav. 

Clepsine co»(j?/ana(aF.Muller(de hirudin, circa Berolinum, p. 25), Grube (Wiegm. Arch. ISSO, I, 

361), Dicsing (Syst. Helm. I, 452) etc.; Hirudo sexoculata Bergmann; Hirudo complanata O. F. 

Mull. (Verm. terr. et. Fluv. hist. I, 2, p. 4.7); Gtossiphonia sexoculata Moquin Tandon (Monogr. 

des Hirudinecs, edit. 1846, p. 353—358, pi. XII). 

Clepsine complanata была находша на Limnaeus, Planorbts, Unto и проч. Она встр ча-

лась на Амур (наприм ръ, въ стран , лежащей около устья Уссури), около Пркутска, на 

Луих , на Кюрг , на Хаингі и около Томска. Сл довательно, она распространена, начиная 

съ средней Европы до бсреговъ Восточнаго океана и къ с веру доходитъ, по крайней 

м р , до 66° с. і.п. (Хаингія). 

Genus Nephel i s . Sav. 

5. Spec. 1. Nephelis vulgaris. Moq. Tand. Ло якутски ынахъ-тыла (что значитъ: 

itoponiii лзыкъ—названіс, выражающее Форму ясивотнаго). 

Nephelu vulgaris Шоц. Tand (Mon. d. Hirud. ed. 1827, p. 125, pi. VI, fig. 4 — 8), Grube 

(Wiegm. Arch. 1850, I, 358), Dicsing (Syst. Helm. I, 456); Nephelis octoculala Moq. Tand. (Mo

nogr. d. Hirud. cd. 1846, p. 303, pi. Ill, fig. 1 — 11); Hirudo осШиШаЪ<іТ%т.Ь.\ Hirudo 

vulgaris 0 . F. Muller (Verm. terr. et fluv. hist. I, 2, p. 40).. 

Большое число экземпляровъ этого вида найдено было въ бассейнахъ Вилюя, Лены и 

Амура и въ окрестиостяхъ Иркутска и Томска. Почти вс они отличаются довольно туск-

лылгь, с |)о-буроватымъ осиовиымъ цв томъ. Только часть ихъ, и то въ больипшств слу-

чаеігіі только прнблизито.іыіо, можио отнести къ н которымъ изъ 12 разностёй описанныхъ 

и изображгчшыхъ Moquin-Tandon [Mon. d. ІПг. edit. 184G). 

а) I'aanocTi. «vulgaris» Moq. Tand. [pi. Ill f. 1) или «var. «. fusco-immaculala* O. F. 

Muller. Къ iieii, бозъ соми піи, отнооятоя одпоцп таыс буровато-жслтіііс экзсмпляры, иггь ко-

тбрыхъ миогіо ообравы въ окрестностяхъ Нркутска, а одтіъ найденъ на Амур (нсдалско 

отъ устья Суига])и). Сюда же можио отнести многочисленныс экзсмпляры изъ окрестиострй 

Нркутска и Томска и изъ Хаингіи, которые, подобно пр дъидущимъ, нс им ютъ ни пятенъ, 

ни другихъ какихъ либо рисуиковъ, по которые окрашены гораздо бол е темныдіъ и гораздо 

мси о ЧИСТІ.ІМЪ с ровато-бурымъ цв томі.. Птакъ, св тлыс экземпляры, весьма близкіе къ 

средно-сиропсііскпмъ, поиидпмому, встр чаются въ Сибири только на юг . 

б) Н которые экземпллры, собраиные въ окрестностяхъ Томска и Иркутска, окрашены 

буровато-с рыімъ цв томъ; нпжнял повсрхность у НІІХЪ св тл е и безъ пятенъ: на верхней 

иаходятся дв срсднія, весьма близко одна къ другой лежащія, полосы, и дв боковыя: по-

лосы состоятъ изъ точекъ или поиеречныхъ черточекъ чернаго цв та. Эти экзедшляры на-
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помннаютъ и «war. *. rutila Moq. Tand. (/. c. f. 7),Hi<.var. p. luleo-fusca, linea media 

nodosa, lalerali nigricanle, antice intus piunata 0. F. Hfuller {var x. MuUeria Moq. Tand)», 

no mi къ тоіі HII къ другой не могутъ быть отнесены. Оии, можетъ быть, им ютъ н которос 

сходство съ видомъ Nephelis quadrislriala Grube (Wiegm. Arch. 1850, I, 358), съ которымъ 

однако же, не мог.ш быть сравпены. 

в) Основной цв тъ буровато-с рый; вдо.іь всей спнны идеті. доволыю широкая по.юса 

основнаго цв та, на которой н тъ никакихъ пятенъ; по бокаиъ же всеіі этой полосы раз-

с яны чериыя точки, которыя лежатъ всего гущ^ око.ю самоіі ио.юсы, къ краялгь же т ла 

становятся постепенно р же; отъ этихъ точекъ т ло животиаго кажется сперху (за іісклю-

ченіемъ спиннои полосы) черноватымъ. Заднее сосало им етъ сверху, лучеобразно идущія, 

темныя черты на св тломъ пол . Экземпляры этой разности найдены въ озерахъ около Кюрічі 

и на Хаингі . 

г) Кольца на сшш . буровато-с рыя, и притомъ окрашсны поперсм шю одно сп тл о 

(такого же цв та, какъ и не им ющее пятенъ брюхо) и четыре темн е, отчего спииа кажстся 

покрытою поперечными св тлыми полосами, находящимися въ равныхъ одна огь другой 

разстояиіяхъ. Сверхъ того, темныя, спинныя, части колецъ ус яны бол с св тлыми точками 

и квадратиками, и отъ этого происходитъ, что на сшш какъ будто нарисовано н сколько, 

одна за другой сл дующихъ, шахматныхъ досокъ. Верхняя сторона задняго сосала нзчерчс-

на темньши радіусами, такъ же, какъ у предъидущей разности. Оішсанпос расположоиіо 

цв товъ зам чено было только у одного экземпляра, который былъ пойманъ въ окрестностяхъ 

Томска; экземпляръ этотъ, сообразно Форм находящнхся на нсмъ Фигуръ, молсію разсма-

тривать какъ var. tesselata. 

• Кром описанныхъ четырехъ «кормъ, есть еще много переходовъ отъ одиой <і>ормы къ дру-

гой. Такъ, наприм ръ, боковыя и среднія полосы сливаются между собою, и такимъ образомъ 

№ 2 переходитъ въ JV» 3 (изъ Кюрги); точки становятся иеявственными (Кюрга, Хаингія), и 

такимъ образомъ № 3 переходитъ въ № 1; вс долевыя полосы (въ № 2 и 3) сливаются одна 

съ другой, такъ что вся спина становится покрытою точками, и такимъ образомъ .№№ 2 и 3 

переходятъ въ К° і (ІІркутскъ). У весьма ыногихъ экземпляровъ задиее сосало, такъ же, какъ 

и оба боковые края задней части т ла, усажено короткими, но довольно густыми щстинкамп. 

Это животное было находішо ииогда присосавшшюя къ уткамъ; въ н которыхъ изъ та-

кихъ нед лимыхъ я вид лъ настоящую красную кровь. Оба Факта зам чательны: говорятъ 

обыкиовеино, что оно ие можегь прор зывать кожи позвоиочпыхъ ЛІИВОТНЫХЪ И любитъ изви-

ваться въ вод , прикр пившись къ какому нибудь іірсдмсту своимъ заднимъ сосаломъ 

(срав. Moq. Tand. Моп. d. Hir. edit. 1846, стр. 302). 

Изъ вышесказаннаго видно, что Nephelis vulgaris свойственна не только Европ , но и 

всей с верной Лзіи, и далско (до 66° с. ш.) идетъ на с веръ. 

щ 
Genus Aulacostomum fMoq. Tand). Grube. Струеротка. 

6. Spec. 1. Aulacostomum Gulo. Braun. 

Aulacostomum Gulo Moq. Tand sec. Grube (Wiegm. Arch. 1830, I, 338; Anloslomum Gulo 

Moq. Tand. sec. Diesing (Syst. Helm. I, 461); Aulastoma Gulo Moq. Tand. (Hirud. edit. 1846' 

p. 313, pi. V, fig. 1—6); Aulasloma nigrescens Moq. Tand. (Hirud. edil 1827, p. 124, pi. VI, fig. 3); 

i 
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Ilimdo Gulo Braun (Systemat. Bescheib. einiger Egel-Arten, p. 12, Tab. I, fig. 1 — 7); Hirudo 

tanfjuimga O. F. Muller (Verm. terr. et fluv. hist. I, 2, p. 78). 

У большей части нед лимыхъ спина зеленовато-черная, брюхо и края т ла св тл е, 

зелсіговато-бурые ; ію брюшиой стороп , около каждаго края, идетъ долевой рядъ черныхъ 

точекъ и пятпышекъ; м стами, ыежду этими двумя рядами, попадаются также отд льныя 

червыя точки. Животныя съ описанною раскраскою довольно часто встр чаются около Том-

ск;і, но такясо были ішходимы около Иркутска и на Аыур ; по раскраск , ихъ съ болыігою 

осііок.ітслыюстію можио отиссти къ пор.уалыюи форм Aul. Gulo (Moq. Tand. Моп. d. Шг. 

edit. IHSiG pi. V. jig. 1,2). Кром этихъ, доставленъ былъ еще одинъ экземпляръ этого 

вида, найдеииый въ окрестностяхъ Томска. Этотъ экземпляръ не принадлежитъ ни къ одной 

и.ть 7 разиостей, ііриіюдимыхъЛ/оі/мш-Гапгіога [Моп. d. Н. edi(. 1846p. 316); гюдобію выше 

оііиоаітымъ, оиъ окрашенъ зслсновато-чернымъ цв томъ; но брюхо у иего только неыного 

св тл-іи; сиины и иокрыто бо.і е, ч мъ обыкновенно, многочислснпыми св тлымп иятыыш-

камп; сворхъ того, на всрхией сторон его идутъ, по трн справа и сл ва, долевыя черныя 

ііолосы, которыя перес чспы міюгочислеішьши, чериыми же, иоперечными иолосками, от-

чого, по об имъ сторопаліъ средней, не им ющей пятенъ линіи, проходятъ черные кресты 

расположенные въ 2 — 3 ряда. 

ІІІІ шфхной губ большсю частію иаходится небольшой пучекъ щетинокъ; на задней ча-

сти т ла также иногда встр чаются щетишш, сидящія на спинной сторон и на заднемъ 

сосад . 

Истр чаотся во всей Европ и во всен Сибири. Исключеніе, можетъ быть, составляегь 

только сбверная (Іибирь; такъ можно думать потому, что экземпляровъ, которые были бы 

п.іімгим ііл Мп.ио , никогда Н попадалось; впрочемъ, въ Сибири это животное встр чается, 

повидимому, гораздо р же, ч мъ Nephelis vulgaris. Въ Уападіюй Снбири оно попадается гО' 

раздо чаіцсз, чемъ въ Восточиой. 

CLASSIS ANNELIDES. Leuch. КОЛЬЧАТЫЯ. 

OUDO NEMATODES Leuch. 

Genus Gordius. 0. F. Muller. Волосатикъ. 

{. Spec. 1 Gordius Seta. 0. F. Muller. 

Gordius Seta 0 . F. Muller (Verm. terr. et fluv. I, 2, p. 30), Diesing (Syst. Helm. П, 83); Gordim 

aqunticu* Ginelin, Cuvier, Bertbold, Sieboldetc.; Filaria auct. 

Цять вкз мпляровъ и.ііідсіп.і in. Ьаііка.і , въ которомъ этотъ чсрвь встр чается иногда 

в'ь огромномъ числ . ГІзъ этихъ пяти экземи.тяровъ, четыре суть самки и только одинъ—са-

моцъ; это іичч.ма зам чатсльно потому, что Зибольдъ [Wiegm Arch. 1843, II, 303) гораз-

до чаіцо встр чалъ самцовъ, ч мъ самокъ. Самецъ т і етъ 2 " 2 ' " длины, самкн, напротіівъ, 

им югь 5—5 1/,'" длипы, при шнрш въ * / , — ' / j ' " . Цв тъ этихъ нед лимыхъ—однообразно-

б .іиіі el. яіелтымъ отт іікомъ. Такого же цв та и самка, найдеиная въокрестностяхъ Пркут-

ска (в роятно, въ какомъ ныбудь ручь ). Въ Европ , бурая разность, вн т ла животііыхъ, 



встр чпется обыкнопснно ЧПІЦР б .юіі. Впрочемъ, млгистръ ГсрстФСіьдъ часто находнлъ 

перпую въ Шилк , и въ этой р к , такъ же, какъ и во вс хъ даурскихъ р кахъ, она, по сдо-

вамт. Георги (lieisen I, 336), весьма обыкновенна. Палласъ уполинаегь о волосатикахъ вал-

дайскпхъ и о волосатикахъ {lieisen I, 9), встр чающихся въ озерахъ, которыя лежать около 

верхняго Иртыша, въ сос дств съ русско-китайскоіі границеіі: въ посл дней м стности 

встр чаются, по его словамъ, и сп тлая и темная разность. Пзъ сказаннаго можно вывссти, 

что Gordius Seta встр чается во всей Еврои и также во вссіі Снбири (можетъ быть, за 

исключеніемъ глубокаго с вера): пишутъ, что онъ водится также и въ Бразиліи, и что, при-

томъ, Форма, встр чаюіцаяся тамъ, нич мъ не отлнчается отъ евроиейской [Diesing, Sysl. 

Helm. 11, 83). 

ORDO LUMBRIC1NI. Leuck. ДОЖДЯІІИКОВЫЯ. 

G e n u s L u m b r i c u s L. s. sir. Grub. Дождяникъ (Дожденой червь). 

2. Spec. 1. Lumbricus anatomicus. Duges. 

Lumbricus anatomicus Duges (Ann. d. sc. nat. 1828, XV, p. 292, № 3), Hoffmeister (dc verm. 

quibusd. ad Lumbr. pert., 23, lab. I, fig. 6 et Wicgm. Arch. 1843, I, 188, T. IX, fig. 3), Grubo 

(Wiegm. Arch. 1850, I, 347); L. communis Hoffmeister (Die Arten aus d. Fam. d. Regenw., 23, 

fig. 3) et /.. comm.? Grube (Middend. Sibir. Reise, II, 1, p. 19). 

Къ этОіМу виду надо, повидпмому, отнести многіе окземиляры изъ рода ішпбпсмя, собран-

ные около Томска, въ окрестіюстяхъ Иркутска, на Лунх и Амур (каіп. у соедпнспія Шил-

ки съ Аргуиыо, такъ и дал е внизъ по Амуру и около устья Сунгари). Ксли эти огіред лспіп 

спраііедлнвы и если найденный на Боганид червь, котораго Грубе относигь съ сомнізнісмъ 

къ L. anatomicus [Middend. Sib. Reise, I. c), д йствитсльно, сюда относится, TO надо при-

нять, что этотъ видъ им етъ весьма обширное распространеніе: что онъ встр частся въ сред-

неи Ііврои (Франціи и Германіи) и къ востоку отсюда распространенъ, в роягно, по всей 

Россіи (*) и по лсеіі с верной Азіи. 

У полиінутыхъ сеіічасъ экземпляровъ т ло цилиндрическое, нсутонченпое сильно па зад-

немъ конц ; головная лопасть им етъ спереди выщерблину. Хорошо сохранившіеся экзем-

иляры окрашены однообразио с ровато-бурымъ цв томъ; краспо-бурый пигментъ въ кож 

сііины им ютъ только худо сохранившісся окземпляры, которые, можотъ быть, относятся къ 

друпшъ видамъ (L. agricola Iloffm. или другимі.). Н которые экземпляры достигаюп. 

Д.ІІІНІ.І 6". 

3. Spec. 2 . Lumbricus brevispinus, по . sp. Gerstfeldt. 

Corpore coriaceo, terete, antice et postice attenuate, annulis distinctis, fransversim rugosis; 

lobo capitajli brcvi, rotundato, processu postico brevissimo, obtuso; cingulo nullo; sctarum gemifia-

rum sericbus qualuor longitudinalibus, minima'rum. 

Длина т ла—2"; толщина, y 20-ro колі.ца (гд оно всего толще),— 1'/»?, на вадвем^ и 

{*) По крлнгіеіі м р , иагистръ ГсрстФельдъ пашелъ его въ ЛПФЛЛПДІП, ОКОЛО Псриау. 
V6J. жиьотп. 23 



— 178 — 

поредмомъ концихъ — то.іько у," ' . Колсцъ 83. Этогь пидъ, по споей орглнизаціи, прпблп-

жается, съ одной стороны, къ L. mullitjiiims Grube, а другой къ L analomicus Duges и L. 

agili* f/offrn. 

,ІІ!;І гжземиляра этого вида найдепы: одинъ, довольно хорошо сохраннпшійся, наАмур , 

въ стран , лежащей около ус»я Сунгари; другой, безъ головнаго и хвостоваго концовъ, въ 

икрестіюстяхъ Иркутска. 

і . Spec. 3. Lumbricus multispinus? Grube. 

Lumhricu* multinpinus Grube (Middend. Sibir. Reise, П, 1, p. 19, tab., 11. fig. A, et \Viesm. 

Arch. 18(50, I, 348). 

Къ этому виду можно, кажется, отнестн одинъ экземпляръ изъ рода Lumbricus, найден-

ііыи ііа Луих . 

'ІІ.ІИІП ГКОРЛФИЧЕСКІЙ ОВЗОРЪ ІІЛЙДКІІІІЫХЪ ВІ. СИННРН МІІОГОНОГИХЪ, РАКООКРАЗІІЫХЪ 

И ЧКРВКЙ.) 

СУСТЛВЧАТОНОПЯ. 

МНОГОНОГІЯ. 

П;п. опми Йрййе̂ еЙЙРбЮТ пидопъ, Lilhobius sibiricus расиространсиъ no всеіі с вериой 

Азіи ; по ііраііііси МГ р ; оіп> тяііется отъ Томска, на запад , до б.іизкихъ къ устыо частей 

Амура на восток , а иротягиііаясь къ с веру, ііронмкаеп. даже въ доіину Вилюя. Напро-

гивь, lulu* armalus былъ находимъ только около Иркутска. Остальніііе пять видовъ встр -

чаются in. бассеі-ш Амура, и, притомъ, три изъ нихъ (lulus Amurensis, Platydesmus Amuren-

sis и Craspedosoma dahuricum), повидимому, исключпт .іьно свойственны этому бассейну, a 

дпа осталыіыс, истр чаются, кром того, и въ Кироп , хотп ІІЪ собственно такъ называемой 

(Іибмри и ио были до сихъ іюръ находимы. ГІтакъ, Амурскій край гораздо богаче мпого-

ІІОГИМІІ, ч мъ остальиам (^ибирь (въ периомъ пайдсію іпесть видопъ, no второй толіжо два), и 

Cluloynala им ютъ вь бФвбрвОЙ Азіи бол с ііредстаішто.іоіі, ч мъ Vliilopoda. 

РАКООБРАЗНЬІЯ. 

П:п. 10 прішодпііімхъ видовг этого класса, только два свойотв нны н Еврогті; и с перігой 

Азін: Gammarus Pulex, который, no нсей в роятпости, распрострапень пачиная съ средиой 

Квропы до Камчаткн, и Cypris pubera, которая была паходима въ Квроп и въ Восточной 

Сибири (какъ иа іог , такъ и на с вср ). Два другіе вида были паходимы только въ амурскомъ 

бассейп . Эти два впда суть: Astacus davuricus, истрі-.чающійся въ верхнемъ Амур и ого 

прнтокахъ и весьма сходныіі, если не тождоственный, съ однимъ японскимъ, Astacus japoni-

cws (CM. Siebold Fauna jnponica, Crustacea elaborante W. ge llaan, p. 1в4, tab. XXXV, fig. 

9).; Сі/то<ЛоаЛншг«ш'А-, зиміічательиая т мчъ.то жпиегь, какъ паразпгь, на пр сноводныхъ 
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рыбгіэсь, тогда какъ вс лругіе виды этого рода полятся въмор . Оста.тьныс іпесть видовъ вс 

принад.іежатъ къ роду Gammarus (изъ котораго мы, такимъ образомъ. находнмъ, по краіі-

ней м р , семь видовъ въ ир сныхъ водахъ Спбнри), и вс бы.ш собираемы толыю въ Ио-

сточной Сибири; из-ь нмхъ 4 {G. verrucosus, G. Мааскіі, G. caucelloides н G. Шшіщщ) 

лшвутъ въ Лнгар , у ІТркутска, и въ другихъ м стахъ нигд находшіі.і нс быт; одинъ {G. 

Cancellus) встр чается «въ Ангар , въ Байк&і и, по Пал.іасу, также въ Лон ; шестой видъ 

{G. Кйгдепш), повидимому. принадлежитъ глубокому с веру. Птакъ, Сибпрь, за исключо-

ніемъ амурскаго басссина, вознаграждона, за недостатокъ вида Astacus (*), болыпимъ богат-

ствамъ вндовъ Gammarus. Зам тивгь еще зд сь, что г. МиддендорФЪ привезъ изъ с верной 

Сибири 5 аюрмъ низшпхъ ракообразныхъ. и вс эти 5 Формъ признаны былп (]сб. Фмшеромъ 

(Middend. Sibir. Reise, II, I, p. І49 sqq.) за 5 новыхъ видовъ; изъ этихъ пяти видовъ три 

найдены только на Таіімыр и Боганид , одинъ, снерхъ того, въ Лапландіи и одинъ вт. 

Лапландіи и уральской стран . ІТтакъ, Сибирь, іювидимому, вссьма богата собственно ей 

принадлежащими Формами ракообразныхъ. 

Ч Е Р В И. 

Бол е половины ffi) изъ 10 приведенныхъ видовъ обіцп с лерной Азіи съЕвропою. Пзъ 

этихъ свропеііско-азіатскмхъ впдовъ, пять {Clepsine complanala, Nephelis vulgaris, Lumbrkus 

analomicus, Aulacoslonmm Gtilo й Gordius Sela) тянутся, гюпи.шмому, чсрсзъ вось мат риКЬ 

отъ Атлантичоскаго моря до Восточнаго океана и, по крайней м р , три первые изъ нихъ, 

идутъ далеко къ с веру, проникая даже въ бассейны Вилюя и (по Миддендорфу) Боганиды; 

шостоіі видъ (Ріапагіа Іог а) былъ находпмъ только въ Европ и въ южной части Восточпой 

Сибири (Иркутскъ), хотя, в роятію, встр чается и въ межълежащихъ странахъ. Осталыіыо 

(изъ 10) -I вида своиственны, сколько до спхъ поръ изв стно, исключитслыю Восточиой 

Сибири; изъ шіхъ, 2 плаиаріи (Planaria Angaremis и PI. guUala), весьма часто встр -

чаются въ Ангар у Иркутска, тогда какъ помяиутая уже выше Planaria lorva, живуіцая 

вм ст съ нпми, попадастся ЗД СЬ сравнительно весьма р дко; два вида Lumbricus, сходиые 

мсжду собою во многйхъ отношоніяхъ и многими особеымостями отличающіеся отъ другихъ 

впдовъ этого рода, распред лены no Сибири такъ, что одинъ (L. mullispinus) прииадлежитъ 

с веру (Луих й, по МидДендорФу, Боганид ), а другой (L. brevispinus) югу (Пркут-

* Л>іагмя /Іи ШіШ auct. пъ Кпропъ доходптъ, какъ поллгаютъ, па погтокъ только до р. Урала и до 

Камы (Раііав, Urine, III, 208), илп, говоря точиъе, оростврается т . бассейп эюіі ІІОСЛТ.ДІІСІІ только до Чу-

соиоіі п по Чусовон только до устья Уткп (Georgi, /leisc. II, ;І75); къ постоку отсюда, въ Кпропеііскоіі Россіи 

и no псеп Сіібнрн, ссисйстпо Astacidae no пмиетъ прсдстаіштелсіі до самаго аічурскаго бассеііпа, въ кото-

.ромъ предгтавптслемъ сго являстся Ast. davurictu Pall. Какъ пп кажстся это явлеігіе страііпьшъ, одмако 

протішъ д ііствптелыюсти сго мсльзя прпвостп нпкакихъ положителміыхъ доказательствъ; пе только до сііхъ 

поръ ІІСІІЗВТ.ГТІІО mi одиого вида Aslaciis, которыіі бы воднлся въ гобствсііио такъ ігазывасмоіі Снбііри, ио и 

въ Л.ітаііскон стран , которая хорошо іізгл довапа въ сстествсіпіо-іісторнчсгкомъ отііоіпопіи, этотъ родъ, по-

ппдіпшму, уе пмт.стъ прсдставитслсіі. Иапротнвъ, о ракахъ [Astacus), водящпхся въ Дауріи, jііомппаюгь уже 

Меггсршмндъ u ііутеіпсствовавшііі вмъсп съ пимъ ІІІтралсмбсргъ (плп Тоббертъ, какъ опъ порвопачалыш па-

зывался), которыс пос тилп этоть краіі около середшіы ирошедшаго столт.тія. Мссгершмпдъ даже прнслалъ 

тогда въ Г.-Пртсрбургскій иузсуиъ экзезшляры даурскаго paka (CM. Pallas, Spic. zool., Fasc. IX, p. 81). 

i 
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ску и Амуру). Г. Грубе {Middend. Sib. Reise, II, I, p. 19 и 20) описьшаегь сще 2 сибир-

скіе вида {Lumbricu.4 triannutaris Grube и Acanthobdella Peledina Grube); но г. ГерстФельду 

эти виды не попадались. Итакъ, Восточная Сибирь обладаетъ н сколькими ей исключительно 

свойстпенныии видами, которме иринадлежагь частью с верному ея пространству, частью 

южіюму, частью же всему ея пространству; вс остальные водящіеся въ ией виды всгр -

чаются и вть Европ . 

• 



ИЗВ.ІИШІ ШІ СТІТЫІ І А Ш Ш ГІМТІІЩІІ 
0 Ш О Ш І і и и Н HFtCllOBO.UlUlb МЯГК ТЬЛЫІЪ CHBUPU Н БІССЕЙиА АМУРА. 

Статья г. ГерстФельда, въ которой разработаны привезенпыя миою изъ-за Ура.іа ма.іа-

ко.югическія коллекціи, въ настоящее время печатается въ IX том uMemoires des savants 

elrangersn, издаваемыхъ С.-Петербургской Императорскои Лкадеміей Иаукъ. Извлечсніе изъ 

этой статьи сд лано съ большею подробіюстыо, ч мъ вс другія извлечеиія, вошедшія въ 

составъ моей книги. Къ этому побудило мсня, съ одной стороны, то, что млгкот лыя, вооб-

ще, принад.іежатъ къ числу животныхъ, которыми въ Россіи много занимаются; а съ другоіі 

стороны то, что статья г. ГерстФельда, въ которой сведсны важн йшія рабогы о распро-

страненін с верно-азіатскихъ моллюсковъ, весьма важна ію отиошснію къ гсографіи всей 

с веро-восточной Азіи. 

МЯГКОТ ІЫЯ животиыя. 
БРЮХОНОГІЯ. 

ORDO PECTINIBRANCHIA. 

G e n u s Pa lud ina. Lamarck. Лужанка. 

4 Spec. 1. Paludina Ussuriensis, nor. sp. Gerstfeldt. 

Testa imperforata aut subperforata, conoidea, apice acuta et saepissime into^ra, tenuis, nitidul.-i, 

flavescens, virescens vel fusco-viridis, saepe trifasciata, transversim striata et plicata cariQ^sque 

longitudinalibus notata, interdum superficiem scrobiculato-cicatricosam ofrerens; anfr. 5 — (i con-

vexiusculi; sutura mediocris; apertura rotundo-ovata, superne subacute sinuala; perist. acutnm, 

marginibus exteriore productiore, columellari reflexo. Alt. 45 — 60 (1"7"',73 — 2"3///,64), Int. 

32 — 40 mill. (Г'2"',608— l"5'",760). 

Водится въозерахъ, разс янныхъ no берегамъ средняго и нижтігоАмура и сообіцающихся 

сънимъ, и особенночасто исгр чается въмелкихъ болотпыхъ озеркахъ ири усть р ки Уссури. 

2. Spec. 2 . Paludina praerosa, nor. sp. Gerstfeldt. 

Testa imperforata, ovato-globosa, solida, vertice saepissime praeroso, plicato-striata, aut striata, 

fere opaca, olivacea; anfr.3—5,convexiusculi,supra attcnuati; sutura laevis; apertuni rotundo-ovata, 

superne subacute sinuata; perist. acutum, margine exteriore productiore. Alt. 23 — 35 (9"',062 — 

1"3"',790.), lat. 19 — 26 mill. (7"',486 — 1"0"',244). 

ІЗодится тамъ же, гд иредъидущій видъ; ири усть Уссури встр частся, іювидимому, 

не чаще, какъ и въ другихъ м стахъ. 
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3. Spec. 3. Paladina baicalensis, nov. sp. Gerstfehlt. 

Testa nnperforata vel sulmmata, ovato-ventricosa, vertice praoroso. slriatula, nitidula, tenuissi-

ma, tnmsparcns, flavescens; anfr. 3—4 convexiusculi, ultimus ampliatus: sntura profunda; apertura 

rotun(Jo-ovata, superne sinuata; perist. rectum, acutum, margine columellari vix reflexiusculo. Alt. 

16 (6'", 304), lat. 12 mill. (4"',728). 

Этогь видъ изи стенъ г. ГерстФельду только по изображенію одного (къ сожал нію, по-

терявиіагося) экзомп.іяра, по н сколькимъ небольиіимъ (въ 6 милл. [2"',364] дл.), невзрос-

лымъ сіце животнымъ и по св д ніямъ, сообщеннымъ мною. 

Найдена въ Байкал ; встр чалась р дко (*). 

G e n u s B y t h i n i a . Gray. Болотникъ. 

4. Spec. 1. Bythinia similis. Drap. 

l)ra|)arnau(l hist. d. moll. 34, pi. 1, fig. 15 (Cyclostoma timilisj. 

Эти животиыя были находимы, въ довольно болышмъ числ , около Томска, на Лунх и 

и.і Хаипгі , такъ же, какъ и почти на всемъ Амур . 

Ih/lhinia Кіскхіг Wessend., которая доставлена г. Миддендорфу {Sib. Reise, II, 1, 299) 

изъ Киргизской степи г. Шррнкомъ и которой собранные въ окрестностяхъ Петербурга экзем-

іі.ілры г. ГорсіФелі.дт. им лъслучай вид ть, не представляетъ никакихъ зам тныхъ впдовыхъ 

(Л.іичій отъ В. siniilis Drap. 

5. Spec. 2. Bythinia striata. Demon. 

Истр чается довольно часто no средиему и нижнему Амуру, начиная on. Хинганскаго 

хрвбта, особенно около усгья Уссури; весьма нер дко лшветъ вм ст съ Bylh. similis Drop. 

G e n u s Hydrob ia . Jfarlmann. 

(i. Spec. 1. Hydrobia Angarensis, nov. sp. Gerstfeldt. 

Testa imperforata vel fere subrimata, subturrita, opaca, striata, viridi-vel ftisco-eornea: anfr. 

!i — 6, ВбПВІШ accreecentes, oonvexi, ultimus interdum parum ampliatus; sutura profunda; apertura 

oblongo-rotundata, superne eubsinuata; perist. acutum, rectum, margine columellari interdum vix 

reflexiueoulo. Alt. 7 — 8 (2"',7;i,S —3 / " , lo2), lat. 3,5 — 4 mill. {{"',319 — \"'.:61ii). 

Ьыла находима вч. Ііаіікал н in. Лпгар , около Пркутска; всір чаотся не очень часто. 

Genus Melan ia . Lamarck. Чернава. 

7. Spec. 1. Melania Amurensis, nov. xp. Gerstfeldt. 

Testa imperforala, Qyato-conica vel conico-turrita, spira clcvata, vertice semper phis mimiVve 

piacroso, viridescens, flavescens aul fusca; sutura mediocris; apertura acute ovala ad basin elVusa; 

|)cnsi. simpjex, acutum. 

Var. * legitima: costata vel luberculato-costata: alt.—45 ( I " 7"',73), lat.—10 mill. (6"'.30i). 

•»W. p laevigata: (;ostis plus minusve vel omnino deficientibus: all. — 20 (7'",88), lat. — 8 

mill. (3"'.152). 

* Palndina haicalentis, Hydrobia Angartnth, Уаігаіа baicalensis, Лги-уін* sibiricttt п ГЬоопмп-

jilinlita іЧааскі гуть едіііістпрііныя ракопппы, ііпіідсііиыя пъ Бавкал ; пзъ ігахъ 2-я, 4-я п З-я водятся такжо 

п in, Amapr., а 8-я кром того п около Томска. Нъ Баіікпл пст. птп виды до сихъ поръ былп находнмы 

тодько (шого п ирптоічъ только въ одпоіі мт.стпостп: у Шаманскагб кампя (паходящагося па юго-зтіадпомъ 

копцг. озсра, около Нултука), r;\T> ж т п г ь пл глубті двухъ сажспъ н бол е. па катшхъ: тіды. пгтр-г.чаю-

iniccii так;і;о п пъ Лигарі; ;п пмопііо около Иркутска), жішутъ въ этоіі рбк у бсрсговъ ш «мклхь зіьетачъ 

съ Кан тівтымъ, но ровпымъ дпомъ. 
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Типическіе окземпляры разностн % им ють значите.іьную пелічину и іюкрыты билыппми 

ц льными и.ш ііредставляющшш рлды бугорковъ ребрышками; они •р зко отліічаются отъ-

тладкихъ, маленышхъ тииическихъ экземпляроііъ разности /3, такъ что об разности ыожио 

лрішять за отд льные виды. Но есть также и среднія Формы, между которыми истр чаются 

исоиозможные переходы отъ « къ (3, какъ относительно развитія ребрьшіскъ, таі;ъ іі относа-

тельно величины раковины. Величина раковины обыкновеино соотв тствусть развитію рсбрі.і-

UIOI;I>: ч мъ бол е развиты посл днія, т мъ бываетъ больше и раковина; однако же, слу-

чао.тся часто, что экземпляры бол с крупные бываютъ меи е ребрмсты, ч мъ экзомиляры 

Фаі е мелкіе; экземнляры, относящіеся къ разности а, бываютъ часто бол е продолговаты, 

ч мъ экземпляры разности |3; посл дніе часто бываютъ вытянут е первыхъ и, притолп., 

<)ольшею частью им ютъ Форму мен е башенковую, ч м-ь яйцеобразно-коническую. 

Была находима въ среднемъ Амур и въ верхнеіі части нижияго. Около устья Буреи 

вспр чались только г.іадкіе экземпляры; но въ другихъ м стахъ, наприм ръ, сейчасъ ;іа 

Хішганскимъ хребтомъ (по теченію Амура), попадались об разлости. 

Genus V a l v a t a . Мйііег. Затворка. 

8. Spec. 1. Valvata piscinalis. Miiller. 

Miiller Verm hist., II, 172, №358 (Nerita pise); Draparnaud hist., etc. 13, № 3, |il. I. 6#. 14; 

Middend. Sib. Reise, II, 1, 299. 

Экзеі тляры, собраиные въ Оленек , Вилю и Кюрг , ііредставляюгь, отиоситолыю 

очсртаиій раковниы (именно, относительно выпуклости изворотовъ и выіііииі.і раковипы), д(і-

вольно большое разыообразіе, такъ что н которые приблпжаются даже къ V. drpressa С. Pfr.; 

вирочемъ, то же самое зам чаетсяи въ европсйскихъ животныхъ. Лмурскіе экзсмиляры со-

ставляютъ, можегь быть, особенную разность, потому что при средмей высот винта им юі-ь 

пушжъ, больше или меньше прикрытый отвороченнымъ внутреинимъ краемъ отверстія, и по-

крыты явствеииілми ребрышками. Впрочемъ, есть и переходы къ совершенно почти глпдкой 

и им ющей довольно открытый пупокъ (европейской) Форм . 

9. Spec. 2 . Valvata cristata. Midler. 

Miiller Verm, hist., II. 198, № 384; Draparnaud hist., 41, № 2, pi. 1, fig. 34, 35.—F. pfauorbii 

Middend. Sib. Reise, П, 1, 299. 

Быда собираема въ окрестностяхъ Иркутска. 

10. Spec. 3. Valvata baicalensis, nov. sp. Gerstfeldt. 

Testa subdisooidea, supra subplana, spira vix emergente, sublus concava, striatula, opara, virifli-

vel fuscente-cornea; anfr. З1/,—4, mediocriter accrescentes, snbteretes, ultimus ampliatus; stitiira 

profunda; apertura subcircularis; perist. acutura. Alt. 5 — 8 (1"',970 — 3///,152); diam. n)aj. Ю 

(«"МЗЗ), d. min. 10 mill. (3"' )94). 

Бы.іа находима нср дко въ Байкал . 

ORDO PULMONATA. 

G e n u s Arion. Ferussac. Моложень, 

И. Spec. 1. Arion ater. L. 

Linne syst. nat. ed. 12, 1801, № 1 (Umax ater); Draparnaud hist., 122, t. 9, fig. 3 — 5; O 

Pfeiffer Nalurgesch. deutsch. L. u S. moll., 1, 19 Cbim. aterj, III, 52 (Arion empiricorum Fcr.J. 
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Экломіг.іярм, попидимому, относящіеся къ этому виду, бы.ш такъ лурно сохранеігы, что 

за точность этого опреД ленія нельзя вполн ручаться. Если оно сираведливо, то изъ числа 

ихъ міюгіе амурскіе и вилюйскіе экземгіляры относятся къ разности alerrimus lotus, окрашен-

иой сплошь чорнымъ цв томъ; другіе амурскіе же экземпляры представляютъ уже боліе 

сіі тлую окраску: они бол е буроваты, нога у нихъ оливково-зеленая, но щитокъ еще темно-

чориый; экземпляры посл дняго рода состовляютъ уже переходъ къ экземплярамъ, найден-

иыі іъ около Иркутска; посл дніе окрашены сплошь буропато-желтымъ цв томъ, который на 

иог и сколько св тл е, и должны быть отнесены къ разности tolus rufus vel brunneus. 

G e n u s V i t r i n a . Drap. Стеклуша. 

12. Spec. 1. Vitrina pellucida. Mull. 

Muller Venn. hist. II, 15, №215 fUelix pell.); Draparnaud hist. H9, pi. 8, fig. 34 — 37; 

Rossmiissler loon. I, 74, I. 1, fig. 28; L. Pfeiffer Mon. Hel. II. 498, № \t Ш, 1, № 1; Maack Me

langes biolog. de 1'Acad. d. St.-Petersb. II. 1853, p. 18, № 24. 

Пыло припезопо неболшюе число амурскихъ экзелш.іяровъ. 

G e n u s S u c c i n e a . Drap. 

13. Spec. 1. Succinea putris. /,. 

Linne syst. nal. ed. Gmel., I. 3659, № 135 {Helix puir.J; Draparnaud hist. 58, t. 3, fig. 20 — 

23; Hossmassler Icon. I, 91, t. 2, fig. 45 fS. amphibia), 92, t. 2, fig. 46 (S. Pfeifferi); Pfeiffer mon. 

Ilcl. II, 513, № 1, III, 8, № 1 (Si amph.J, II, 514, № 2, III, 8, № 3 ^5. Pfeiff.J; Siemaschko Bull, 

pliys.-malh. d. ГЛс. d. St.-Petersb. VII, 1849, p. 232; Middendorff Sib. Reise, II, 1, 299, t. 26, 

fig. 6—9; Maack M61. biolog. de I'Acad. d. St.-Petersb. II, 1853, 15, № 17. 

ііолыиое число экземиляровъ отого вида привезено изъ окрестностей Томска и Пркут-

ска, со пс хъ частсй Ліиура, съ Лсны (собр. уКиренска), съ Лунхи и съ Вилюя. Это — 

болыцею частыо пореходныя Формы отъ 5мсс. amphibia Drap. къ S. Pfeifferi liosxm., чпще 

лриближающіяся къ посл дней, ч мъ къ псрвой. Попадаются, о/щако же, и типическія Фор-

мы обоихъ, прсііраведлшіо приітмавиіихся за отд лыіые, видовъ, и, притомъ, какъ между 

С верными, такъ и между юншыми экземплярами. Южпо-сибирскіе, и амурскіе, экземгияры 

отличаются огь с верпо-сибирскихъ и европейскихъ мсньшею шириною раковины и бол е 

длиииымъ и узкимъ отііерстіемъ. 

G e n u s H e l i x . L. emend. Улнтка. 

1i. Spec. 1. Helix fulva. Drap. 

Draparnaud hist. 81, pi. 7, fig. 12, 13; Rossmiissler Icon VIII, 38, t. 39, fig. 335; Pfeiffer 

Mon. llei. 1, 30, № 36. Ill, 32, № 38. 

Ьыла находима въ окрестностяхъ Иркутска, на Амур и на Кюрг . 

IS. Spec. 2 . Helix Amurensis, no», sp. Gerstfeldt. 

Testa subperforata vol rimata, ovafo-lurrila, lonuis, cornoo-iutescens, sericina, mcmbranaceo-

oostulatu; spira clovata, obtusiuscula; anfr. 4—4'/,, oonvcxiusouli, celeriter accrescenles. sutura 

mediooris; aportura rotundato-lunaris; perist. simplex, acutum, raargine oolumollari subrefiexo. 

All. 3. 3 (1"'.379), diam. 2 — 2 , 5 mill. (0"',788 — 0"',985). 

Всіричаетсн, какг кажется, no вссму нижнем Лмуру. 
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16. Spec. 3. Helix ravida, Benson. 

Benson in Ann. and. Mag. IX, 486; Pfeifler Mon. Hel. Ill, 80, № 310. — Пеііг heh-acea Phil., 

Icon. II, 9, p. 1, t. 6, fig. 2; Chemnitz Conchy]. Cabinet edit. II, Helix № 547, p. 123, t. 87, tig. 

25, 26; Pheiffer Mon. Hel. 1. 83, № 188. 

Единственный экземпляръ найдекъ 8 сентября 1855 г., во лремя обрптнаго пути ііисрхг 

по Амуру, на береговомъ скат Миигати (на прапомъ берегу между устьями pp. Суыгари ч 

Уссури); отверстіе его раковины бы.ю въ то врсмя уже затянуто знмнею ііереіюикою б даго 

цв та. Этотъ экземп.шръ вііо.ін удов.іегворите.іьно подходптъ къ приведевнынъ выше опи-

саніямъ и изображеіііямъ; только вышина его слипшомъ велика {Alt. 20 [7"',88|; didm. maj. 

22 [8"' )668], т ш . IS mill. [7" /

)092]). Онъ относится къ нормальной, не им ющей поаосг, 

Форм . До сихъ поръ иолагали, что этотъ видъ водится только въ Кита . 

47. Spec. 4 . Helix pygmaea. Drap. 

Draparnaud hist. 114, pi. 8, fig. 8 — 10; Rossmasslcr Icon., VIII, 37, t. 39, fig. 532; Pfeiffer 

Mon. Hel. I, 97, № 241, III, 91, № 383. 

Была находиыа y Култука на бсрегу Байкала. 

18. Spec. 5. Helix Maackii, nov. sp. Gerstfeldt, 

Testa fere aperte vei plus minusve obtectc umbilicata, subglobosa, tennis, solidinscnln, trnns-

parens, distincte oblique striata vei interdum fere plicata, parum nilidula, flavescens, rufo-vel fueco» 

trifasciata; anfr. 6—7, convexiusculi; sutura mediocris; apcrtura lunato-rotundata; pcrist. suhsimp-

lex, reflexiusculum, sublabiatum, margine columellari reflexo. Diam. maj. 30 (1"1"',82), min. 26, 

5 (1"0'">441); alt. 24 — 30 mill. {9/",456 — 1"1"',82). 

Встр чается, довольно часто, на среднемъ Амур , особеино мсжду устьями Сунгари 

и Уссури. 

19. Spec. 6. Helix ruderata. Studer. 

Studer Yerzeichniss, 12; Rossmassler Icon. VII, 13, t. 33, fig. 455; Pfeiffer Mon. Hel. I, 105, 

№ 264, III, ^00, № 435; Middend. Sib. Reise, II, 1, 305; Maack Melanges biolog. de I'Acad. de 

St.-Petersb. II, 1853, 17, № 20. 

Ьыла находима въ окрестностяхъ Томска и Иркутска, такжо на Вилю и на всеиъАмур . 

Собранные въ атихъ м стпостяхъ экземпляры вич мъ не отличаются отъ (находящихся у г. 

ГарсіФсльда) петербургскихъ; н которые им ютъ, иа гіосл диемъ изворот , зачатоісь ки.иі, 

чего, по Росмсслеру, у JI. ruderata никогда ис бываетъ; ыо, ие смотря ііа то, и эти унзем-

пляры иесоми шю принадлежатъ къ сейчасъ назваіиюму виду. 

20. Spec. 7. Helix frnticam. ИйПег. 

Muller Verm. hist. II, 71, № 267; Rossmassler Icon. I, 61, I. 1, fig. 8; Pfeiffer Mon. Hel. I, 

135, № 349, 111, 119, №571. 

Вс четыре привозеипыс экгіомпляра невзрослы, и край отверстія у пихъ еще нг вДолнФ 

развитъ; однлко же, ясно видно, что ихъ должно отпссги къ //. fruticum Miiller, а не кі. Н. 

cantiana Mont, и также не къ II. carlhusiana Mull., которая приводиіся г. МиддепдорФомъ 

(Sib. Jieise, II. 1. 301), какъ пяйдрнпая вь окресшостяхъ Пркутска. Конечно, у нихъ пу-
Обі. жііиотп. 24 
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покъ (котораго величина, ппрочемъ, весьма различна и у различныхъ экземпляровъ нзъ 

окрсстностей С.-Петсрбурга) уже, ч мъ онъ обыкновенно бываетъ у Н- fruticum; однако же, 

онті не бол е узокъ, ч мъ у многихъ русскихъ и германскихъ экземпляровъ этого вида. По 

ішрообразиому виду раковины, no высокому и широкому отверстію и по вс мъ другнмъ 

пртпикашъ, і экземпляра, о которыхъ зд сь идегь р чь, совершенно сходны съ нормаль-

ною Формою Н. fruticum. 

Экземпляры добыты частью на Амур около устья Сунгари, частью около Лиственичной 

(при Байка^гЁ); вс четыре экземпляра относятся къ var. alba ooncolor. 
• 

21. Spec. 8, Helix Selskii, now. sp. Gerslfeldt. 

Testa angustissime subobtccte perforata, subglobosa, tenuis, transparens, confertim striata, 

nitidula, flavescens, rufo-trifasciata; spira prominula, acutiuscula; anfr. 5, celeriter accrescentes, 

convexiusculi, ultimus ventricosus, antice vix deflexus; apertura ampla, lunato-rotundata; perist. 

rectum, acutum, marginc columellari dilatato, fornicatim reflexo, umbilicum angustissimum semite-

gente. Diam. maj. 20 (7/",88), min. 16 (6/",304); alt. 18 mill. (7"',092). 

Этотъ видъ установленъ no одному нс сопс мъ взрослому экземпляру, въ которомъ за-

и твы признаки, р зко отличающіе //. Selskn отъ вс хъ сибирскихъ и амурскихъ видовъ 

и совсршснно достаточные для отличенія этой улитки отъ крымской Я. fruticola Krynicki, 

наіібол е съ ней сродной. Сравненіе единственнаго экземпляра //. Selskii съ невзрослымъ 

экзсмііляромъ If. frulicola также показало, что эти виды явственно различны. 

Экзсмпляръ былъ найденъ на среднемъ Амур , мея^ду устьями Сунгари и Уссури. 

П. Selskii иазвана такъ въ честь г. Сельскаго, зав дывающаго Сибирскимъ отд ломъ 

ИмпвРАТОРСіиго Русскаго ГеограФическаго Общества, въ Иркутск . 

22. Spec. 9. Helix Schrenkii. Middendorff. 

Middendorff Sibirischc Reise II, 1, 302, t. 30, fig. 20 — 26; Siemaschko Bull, phys.-math. de 

I'Acad. de St, Petersb. VII, 1849, 236; Maack in Melanges biolog. de I'Acad. d. St. Petersb. II, 

1853, 16, № 18; Pfeiffer Mon. Ilelic. Ill, 636, № 573 fHelix «fonca Frivaldsky mss). 

Экземпляры этого вида были собирасмы, въ большомъ числ , по всему теченію Амура. 

Пс припезонныс экзомпляры мсжду собою довольно сходны. Впрочемъ, изъ числа ихъ одна 

daKonuna отличается оть другихъ бол е с рымъ цв томъ, бол е снльнымъ блескомъ, бол о, 

узкИАГЬ, сравиительно, пуикомъ и полосой бо.і е шпрокоіі и бол е тсмной. Ширниа и яв-

стпспіюсть иолосы у различныхъ экземпляровъ вссьма разлпчиы; одинъ окзсмиляръ даже во-

ВСС ПОЛОСЫ НС ИіМ СТЪ. 

23. Spec. 10. Helix strigella. Drap. 

Draparnaud Inst., 84, t. 7, fig. 12; Rossmasslcr Iconogr. I, 61, t. 1, fig. 9, VII, 4. I. 31, fig. 

438; Pfeiffer Mon. IIol. I, 142, № 568, III, 121, № 592. 

ІІрпвезсна co срсдняго Амура. 

J (. Spec. 11 . Helix sericea. Drap. 

Draparnaud hist. 103, t. 7, fig. 16, 17; Rossmassler Icon. VII, 2, t. 31, fig. 428, 429; Pfeiffer 

Mon. lid. I, 145, № 376, 111, 122, № 603. 

И ско.іько экзсмпляроиъ ііривезеио изъ окрестностсй Пркутска. 
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35. Spec. 12. Helix hispida. I . 

Linne syst. nat. ed. Gmel. I, VI, 42; Rossmassler Icon. VII, 2, t. 31, fig. 426, 427; Middcn-

dorff Sib. Reise II, 1, 305; Maack Mel. biol. de I'Acad, de St. Petersb. II, 1853, 17, № 19; Pfciffer 

Mon. Hel. I, 148, № 383, III, 124, № 614. 

Экземшяры, собранные при усть Уссури, совершенно сходны съ (находящшшся у г. 

ГерстФельда) экземплярами, найденными около Пегербурга; тольно пуіюкъу первыхъ «ссьма 

нелгаого уже, 

26. Spec. 13. Helix pulchella. Mailer fet costata Mull.). 

Helix pulchella Midler Verm. hist. II, 30, № 232; Rossmassler Iconogr. VII, 5. t. 31, fig. 404 

(H. pulch. /з); Pfeiffer Mon. Hel. I, 365, № 949, III, 236, № 1367; Maack Mel. biol. de I'Acad. de 

St.-Petersb. II, 1853, 18, K° 23 (H. pulch. ?). —Helix eottata MullerVerm. hist. II, 31, № 233: 

Rossmassler Iconogr. VII, 6, t. 31, fig. 439 (H. pulch. «); Pfeiffer Mon. Hel. I, 366, № 950, III, 

236, № 1368; Maack Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853, p. 18, № 23 (H. pulch. «). 

Экземпляры, амурскіе и изъ окрестностей Пркутска, большею частію, суть переходпыя 

Формы отъ II. pulchella Mull, къ II. costala Midi.; впрочемъ, и тшшческіе экземпляры 

гладкой разности (Я. pulchella Mull.) также довольно многочнсленны; но изъ рсбристыхъ 

экземпляровъ ни одинъ не им етъ ребрышскъ, выдающихся такъ сильно, какъ у ыиопіхъ 

петербургскихъ и ЛИФЛЯНДСКИХЪ экземпляровъ, вид иныхъ г. ГерстФСЛьдомъ. 

27. Spec. 14. Helix Middendorffii, по . sp. Gerstfeldt. 

Testa aperle, fere perspective umbilicata, orbiculato-convexa, plus minusvc deprcssa, tenuis, 

transparens, confertim et distincte striata, nitidula, lutescens vel lutcscente-lactea, rafo-unifaeciata; 

anfr. e'/j—7, convexiusculi; sutura mediocris; apertura obliqua, roiundato-lunaris; pcrist. simplex, 

reflexiusculum, intus sublabiatum. Diam! maj. 24 (9"/,456), mm. 22(8'",668); Alt. 11 — 15 mill. 

(4"',334 —5"',910). 

II. Middendorffii назиана такъ въ честь знаменитаго иашего путешественника по Сибири 

академнка ІМиддсндорФа. Она, повидимому, всего ближе къ //. cingulala Studer и сродиымъ 

съ этимъ посл днимъ видамъ. 

Водится на среднемъ Амур , особенно между устьями Сунгари и Уссури. 

G e n u s Achat ina. Lamarck. 

28. Spec. 1. Achatina lubrica. Midler. 

Muller Verm. hist. II, 104, № 303 (Helix lubr.J; Rossmassler Iconogr. I, 88, t. 2, fig. 43; Mid-

dendorff Sib. Reise II, i, 308; Maack Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853, 18, № 26; 

Pfeiffer Mon. Hel. II, 272, № 86, III, 504, № 135. 

У экзсмішіровъ, собрапиыхъ въ окрестиостяхъ Пркутска (иаприм ръ, на Ка ) и ііа 

Амур (наприм ръ,околоСунгари), посл днііі извороп. бол е вздутъ, ч мъ у европейскихъ; 

напротивъ, экзсмпляры, собранные около Томска, бол е вытяиуты и совсршсшю сходпы съ 

многими ЛИФЛЯНДСКИМИ экземплярами. 

G e n u s Pupa. Lamarck. Куколка. 

29. Spec. 1. Pupa edentula. Drap. 

Draparnaud hist. 59, t. 3, fig. 28, 29; Rossmassler Iconogr. X, 28, t. 49, fig. 646; Pfeiffer Mon. 

Hel. II, 305, № 13, III, 531, № 18. 

Была находиыа въ окрестностяхъ Пркутска и въ бассгмін Амура. 
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30. Spec. 2. Papa mascorum. L. 

Linne syst. nat. ed. X, 767; Rossmassler Iconogr .1, 83, t. 2, fig. 37, V, t. 23, fig. 323; Midden-

HorfT Sib. Rcisfi II, 1, 308; Maack Mel. biol. de I'Acad. de St. Petersb. 1853, II, p. 18, №25; Pfeiffer 

Mon. Ilol. II, 311, №29,111, 536, № 4 3 . 

Экзеп/яры собраны около Иркутска, у Баикала, на Амур и на Вило . 

G e n u s A u r i c u l a . Lam. Ушатка. 

31. Spec. 1. Auricula minima. Muller. 

Mullcr Verm. hist. II, 125, №321 {Carychium min.); Rossmassler Iconogr. X, 36, t. 49, f. 660. 

Нсммогіе привсзеиные съ Амура экземпляры почти совершенно сходны съ европеи-

скпми; они вссьыа малы (ни одпнъ изъ нихъ не достигаетъ 2 милл. [ C ' ^ S S ] длины); край 

Ьтверстія , консчно, не такъ явствепно трехвыемчато отвороченъ, какъ у германскихъ нед -

лимыхъ Auricula minima Mull., одпако же, раковпны несомн нно принадлея атъ къ помяну-

юму сойча(уь виду. Въ этомъ уб ждаютъ: зубооОразиый бугорокъ на наружномъ краю ихъ 

отверстія и 2 зубчика, находящіеся одинъ на внутреннемъ краю его, а другой на внутрен-

пой поисрхігости посл дияго изворота, у крал отверстія. 

Встр чается, какъ кажется, по вссму Амуру. 

G e n u s L i m n a e u s . Drap. Озерникъ. 

32. Spec, 1. Limnaeus stagnalis. L. 

Linne syst. nat. ed. Gmel. I, 3657, № 128 (Helix stagn.J; Rossmassler Icon. I, 95, t. 5, f. 83— 

85; Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-Pe.tersb. 1849, VII, 227, № 5; Middendorff 

Sib. Reisc II, 1, 296; Maack in Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853, 13, № 12. 

У т хъ экзешшровъ, которые собраиы въ оіфестностяхъ Томска, раковина тонкая, про-

св чивающая; у одиого отворстіе почти чотыреуголі>ное, оттого, что наружный край отвер-

стія идстъ спачала по направленію, весьма зиачителыю отклонеітому кнаружи, а потомъ 

заворачиваетъ поді, туш>ілп. угломъ кзади; такою Формою отвсрстія этотъ экземпляръ очень 

іііііюмііііастъ?;аг. lurgida Мепке, къ которой Гартманъ отпоситъ {Erd-und Susswasser-Gaste-

ropoden, p. 19, sqq. t. 8) и ракопины, изобраячснігыя въ <іИконогра<РІи» Росмеслера {tab. 5, 

f. 83 — 85); остальные экземиляры изт. окрестпостей Томска частыо составляютъ, по яііце-

образпоіі ФОрм отверстія, ііерсход7> огь v. turqida къ var. vulgaris Rack, частыо же при-

ыадлефатъ къ посл дней разиости. Экаемпляры изъНерчи, Шилки и Амура частыо при-

иадлсжап. къ разностямъ: turgida и vulgaris, частыо суть промежуточт.ія Формы между 

этими двумя разиостями, частыо, наконецъ,'относятся къ »аг./ о^і м ifenfce. Экземшяры 

ІІЗЪ окростмостей Миііусинска ]іс прпнадлежагь къ var. roseolabiala Wolf, и у вс хъ 

паружііыіі край отверотія обведенъ красновато^бурымъ цв томъ; впрочемъ» Формою отвер-

стія Н КОТОрые изъ НИХЪ почти соверіііеино сходны съ var. lurgida. 

33. Spec. 2 . Limnaeus palustris. Mullcr. 

Rossmiisslor Iconogr. I, 96, t. 2, fig. 51, 52; Middendorff Sib. Rci^e II, 1, 296, t. 30, fig. 13, 

]4; Maack in Mel. biolog. de I'Acad. de St.-Petcrsb. II. 1853, 13, №13. 

Въ окростпостяхъ Пркутска^ на Лунх и на Амур (наггр., у впадепія Уссури) быю 

ыаходпліо видоіим пеніе этого вида (оіііісаиное г-мъ іінддеидорфомъ), блнзкое къ аыери-
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капской разности distortus {Roxumassler I. c, f. 52): та же Форма, которая ча;це nccro пстр -

чаетса въ Европ , въ чисі сибирскихъ эвземп.іяровъ этого вида г-мъ ГерсгФімьдомъ пе 

была наидеиа. 

34-. Spec. 3. Limnaeus truncatulus. Miiller. 

Muller Verm. hist. II, 130, № 325 (Buccinum tr.j; Rossmassler Icon. I, 100, t. 2, fig. 57 [L. 

minutm Drap.); Siemaschko- Bull, phys.-math. de 1'Acad. de St.-Pctorsb. І8І9, VII, 129, № 10; 

Middendorff Sib. Reise II, I, 297; Maack in. Mel. biol. de I'Acad. de St!-Petcrsb. II, 1853, U, № U . 

Экземпляры собраны въ окрестностяхъ Иркутска (въ Ушаковк , Ка м др.), иа Вилю , 

на Лунх и такжс на Амур ; многіе изъ нпхъ достигаютъ такой же вс.шчішы, какая была 

зам чена въ нед лимыхъ изъ окрестностей Барнау.іа (бол е 11 ми.и. [і"',3;М]), и іютому, 

въ отношеніи величины, превосходятъ европейскіе экземпляры; но большая часть экзем-

пляровъ и въ этомъ отношеніи совершенно сходны съ посл дннми. 

35. Spec. 4. Limnaeus auricularius. L. (L, ovatus Drap. el vulgaris C. PfeifferJ. 

Linne syst. nat. ed Gmel. I, 36C2, № 147 (Helix auric); Draparnaud hist. 49, I. 2, fig. 28, 29, 

32 fL. auric); 50, t. 2, fig. 30, 31, 33 (L. ovat.J; C. Pfeifler Naturgesch. I, 85, I. 4, lig. 17, 18 

(L. auric), 68, t. 4, fig. 21 fL. ovat.), 89, t. 4, fig: 22 fL. vulg.); Rossmassler Iconogr. I. 98, t. 2. 

fig. 55 fL. auric), 100, t. 2, fig. 56 fL. ovat.), 96, t. 2, fig. 53 fL. vulg.); Stein Sehnecken u. 

Muschelnd. Umgegend Berlin's 69, t. 2, fiig. 12; Middendorff Sib. Reise II, 1, 293 fL. auric), 29i, 

t. 30, fig. 4—10 fL ovat. el vulg.); Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-P6tcrsb. VII, 

1849, 228, № 6 ^ . auric), № 1 (L. ovat.); Maack in Mel. biol. de I'Acad. de. St.-Petersb. II, 

1853, 12, № 9 fL. auric), 13, № 10 fL. ovat.). 

Limnaeus auricularius L., L. ovalus Drap. и L. vulgaris C. Pfeiffcr порсходягь одпіп. 

въ другой — какъ это можно наблюдать и на сибирскихъ экзсмплярахъ — посрсдствомъ раз-

нообразныхъ промежуточныхъ Формъ, такъ постепенно и всссторопнс, что видовос разли-

чеиіе ихъ совершенно невозможно; ни въ образопаніи пупка, ни въ Форм пиита, ни во 

вс хъ другнхъ сторонахъ организаціи, на основаніи которыхъ хот ли различить оти три 

предполагаемые вида, нельзя иайти хорошихъ, постояииыхъ видовыхъ призиаковъ для такого 

различенія. Поэтому, согласно ші нію, уже выражсшюму Штсйиомъ (/. с ) , сл дуогь сооди-

иить вс три вида въ одинъ. 

Большинстпо экземпляровъ составляготъ ітсроходныя Формы между тремя видами, Формы, 

ыежду которыми можио найти переходы отъ каждаго изъ трехъ иидоігь къ каждому изъ диухъ 

осталыіихъ. Изъ остальныхъ, впрочелп^ малочислсіпіыхъ, экзсмпляроіп. болымая часть со-

вершенпо сходны съ пормалышми Формами L. ovalus и L. vutgarit; прочіе же экземшяры, 

песі.ма немногочисленные и притомъ толысо амурскіе, отиосятся къ иастояіцсму L. auri

cularius (normalis Rossmassler I. с, f. 56). Осталыіыо акземпляры, которыс ыогутъ быть 

оіиессиы къ L. auricularius, привезсиы не только съ Амура, но также изъ окрестностей 

Иркутска и Томска, съ Вплюя, съ Лунхи и даже съ Олсиска; у болыисй части втйхъ экзем-

ііляровъ отверстіе уже, и предгюсл дній изворотъ мсн е приіфытъ посл дпішъ, ч мг у 

настояиіаго L. auricularis {normalis Rossmassler 1. c, f. 56), отчего эти экзсмпляры ири-

ближаются, или прямо отпосятся, къ «ar. elongala Rossmassler. Разпость L. ovattis (клкъ 

зам тилъ уже и г. Ми, ;ендорФъ) чаще встр часгся на с вер (Оленекъ, Хаингія-, Лейа у 

Киренска), а разность L. vulgaris, которая болыиею частыо отличается бол е ТОІІКОЮ рако-



— 190 — 

виною, на юг (Пркутскъ, песь бассеіінъ Лмура), хотя, впроче\гъ, гаг. L. ovatu* была на-

Х().г,и. іа такжо и на юг {напріш ръ, око.іо Пркутска), a L. vulgaris •— на с вер (напри-

мьръ, на Ви.ію ). 

36. Spec. 5. Limnaeus pereger. Mailer. 

Mullor Verm. hist. II, 130, № 324 (Buccinum pereg.j; Rossmassler Iconogr. I, 97, t. 2, fip. 54.; 
Midderidorff Sib. Reise II, 1, 296; Maack in Mel. biol. de I'Acad.de St.-Petersb. II, 1833, 
13, №11. 

Болі.шое число экзомиляровъ собрано было на Амур (устье Онона), въ окрестностяхъ 

Иркутска, на Вилю и на Лунх ; вс или близко подходятъ къ изображеніямъ Росмеслера, 

или совершенно съ ними сходны. 

Genus Physa. Drap. 

37. Spec. 1. Physa fontinalis. L. 

Linn6 syst. nat. cd. Gmcl. I, 3427, № 18 fBulla font.); Draparnaud hist. 54, t. 3, fig. 8, 9; 

C. Pfeiffer Nnturgesch. 94., t. 4, fig. 28. 

Находима была на Амур (у Албазина); экземпляры совершенно сходны съ европейскою 

Формою, именно, съ указанными сейчасъ изображеніями ея въ сочиненіяхъ Draparnaud и 

С. Pfeiffer; только величина ихъ (вышпна 8 [3"/,152]) шперечникъ 4, 5 милл. [і"',773]) 

меныле, ч мъ величииа свропейской аюрмы. 

38. Spec. 2. Physa hypnorum. L. 

Linne syst. nat. ed. Gmel. I, 4328, № 19 (Bulla hypn.J; Middendorff Sib. Reise II, 1, 298, t. 30, 
fig. 18, 19; Maack Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853, 14, № 15. 

Бьіла собираома y Култука (при Байкал ), на Вилю (озеро Олбутъ у Верхне-Вилюйской 

уирапы) и на Кюрг . Болышшство экзсмпляровъ относптся къ var. depressior Middend.; 

есть такжс и экземплнры, составлнющіе переходъ къ нормальной чюрм , экзе.мпляры, 

которі.іе иритомъ отличаютсл отъ европейскихъ большею выпуклостыо посл дняго изворота 

раковины; тііііическнхъ экземпляровъ нормальиой Формы не нашлось. Самый большой изъ 

экземпляровъ им етъ 13 милл. (5'", 122) ддины. 

Genus Planorbis. Mailer. Катушка. 

3!) Spec. 1. Planorbis corneus. L. 

Linne syst. nat. cd. Gmcl. I, 3623, № 35 (Ileh'x corn.); Rossmassler Iconogr. I, t. 5, fig. 86, 

II, 14, t. 7, fig. 113; Middendorff Sib. Reise II, I, 289. 

Ма.ючис.ісииыс эквемшяры этого вида катушки прішезсны изъ окрестностей Томска. 

40. Spec. 2. Planorbis leucostoma. Mfchaud. 

Mirliaiul Complctcm. 80, t. 16, fig. 3 — 5; Rossmassler Iconogr. I, 105, t. 2, fig, 62; Midden-

dorff Sib. Reise II, 1, 292; Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-Petersb.VII, 1849, 231, 

№ 19; Maack in Mel. biol. de I'Acad, de St.-Petersb. II. 1833, І2, № 7. 

Встр частся , повидішому, часто въ окрестиостяхъ Томска, откуда прнвезепы экзем-

шяры. 

• * 
« 
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4-1. Spec. 3. Planorbis carinatus. Miiller. 

Muller Verm. hist. II, 157, № 3U; Rossmiissler Iconog. I, 102, t. 2, fig. 60. 

ЭкзбіМП.іяры этого види катушки собраны бьии на Амур , около устья р ки Уссурп. 

42. Spec. 4. Planorbis Vortex. L. 

Linne syst. nat. ed. Gmel. I, 3620, № 30 (Helix Vort.J; Rossmiissler Iconogr. I, 104, t. 2, 

fig. 61; Middendorff Sib. Reise II, 1, 291. 

Экземп.іяры собраны въ окрестностяхъ Томска и соворшснно сходны съ (находящимпся у 

г. ГерстФельда) экземплярами изъ окрестностей С.-ПстерОурга. 

43. Spec. 5. Planorbis nitidus. Muller. 

Muller Verm. hist. II, 163, № 3 i 9 ; Rossmassler Iconogr. II, 15 I. 17, fig. 114, 115; Middcn-

dorfF Sib. Reise II, 1, 292; Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-Petersb. VII, 1849, 

231, № 1 5 . 

Эта красивая улитка часто встр частся въ окрестпостяхъ Пркутска (Ушаковка, Кая, 

Куда); попадается на Лунх и на Амур (около устья Уссури). Экземпляры нзъ вс хъ атйЯЪ 

ы стностей не отличаются отъ петербургскихъ, находящихся у г. ГерстФельда. 

44. Spec. 6. Planobris complanatus. Drap. 

Draparnaud hist. 47, t. 2, fig. 20—22< Rossmassler Iconogr. II, 16, t. 7, fig. 116. 

Немногіе экземпляры привезены пзъ окрестностей Томска. До спхъ поръ этотъ видъ въ 

Сибирн не былъ находимъ; ириводимый г-мъ ІМиддендорФомъ (5/6. lleise II, 1,289), PL 

complanatus L., тоягдествеиъ съ PL marginalus Drap. 

45. Spec. 7. planorbis albus. Muller. 

Muller Verm. hist. II, 164., № 350; Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-Pctorsb. 

VII, 1849, 232, № 20; Middendorff Sib. Reise II, 1, 289, t. 30, lig. 30, 31; Maack in Mel. biol. do 

I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853,11, № 6-

Бы.гь находимъ въ окрестностяхъ Тоыска и Пркутска, на Вгілю , ііа Лунх , на Хаиигі 

и на Амур ; встр чается везд часто. 

4fi. Spec. 8. Planorbis contortus. Muller. 

Muller Verm. hist. II, 162, № 348; Rossmassler Iconogr. II, 16, t. 7, fig. 117; Middendorff Sib. 

Reise II, 1, 291. 

Былъ находимъ въ окрестностяхъ Иркутска (Кая, Ида), на Вилю и на Амур (Алба-

зннъ, устье Уссури). 

Genus A n c y l u s . Geoffr. 

47. Spec. 1. Ancylus sibiricus, nov. sp. Gerstfeldl. 

Testa mitraeformis, oblique conoidea, valde convexa, tenuis, transparcns, pallida cornea, apicc 

acutiusculo, subhamato vel hamato et oblique marginem sinistrum versus reeupioatb; aperlnra 

oblongo-rotunda. Alt. 4—5 (1"',576 — 1"',970), long. 5—6 (l'",970 — 2/",364)) lat. 4—5 mill. 

(1"',576 — 1"',970). 

Сходенъ до н которой степени съ Лпс. fluviatilis List. 

Цаііденъ въ Ангар , въ ІЗайкал (у Ку.ітука) и также около Томска (одинъ экзем-

пляръ) 
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Genus Choanomphalas, nor. gen. Gerstfetdt. 
{yimx воронпа; S ŝa/if нупокъ). 

Testa connave et infundibulifonne umbilicata, umbilico carina plug mimisve distincta ab reiliqua 

ultimi anfractus parte diviso; aperlura rotundata, inferius subangulata; perist. simplex, subconti-

niiimi, marline extcriore magis producto. — Animal? 

Tain, какъ самыя животныя, которымъ принадлежали раковины этого новаго рода, не-

изв стны, то и нользя съ точностыо сказать, къ какому семейстпу сл дуетъ его отнести; мо-

жетъ быть, онъ не отиостся къ Ытпаеасеа. Раковина напоминаетъ н сколько Valvala, и по-

тому Choanomphalus, можетъ быть, долншо огнести къ Paludinacea. Надо, однако, заы тить, 

что крышвчки нельзя бьмо найти ыи у одного изъ миогочислешіыхъ экзелінляровъ зтого рода. 

ЕДИІІСТВСІПІЫЙ видъ этого рода есть: 

/i-S. Choanomphalus Maacki, nov. sp. Gerstfeldt. 

Testa subdis^oidca, spira vix emergcnte, lutescente-aut viridcscente-cornea ant fere brunnea 

punnn nilidula (*), oblique striata et interdum longitudinalitcr rugosa; anfr. З1/^ — 4., mediocriter 

accreecenteg, ulliimis ampliatus; sulura mediocris; aperlura intus fuscescens, albido-sublabiata, 

Ijariele. aperturali tenui callo albido obtecto; perist. simplex margine columellari vix reflexiusculo. 

Diam. maj. 8 (З'",182), min. 6 [2'",36b); alt. 4 — 4,5 mill. (i/",576 — i"',113). 

Цвіітъ pora, съ зелеіюватымъ или л елтоватымъ шт нкомъ, составляетъ окраску экзем-

пля|)0въ байка.іьскихъ, а цв тъ почти совсршеііно бурый — экземиляровъ, собранныхъ въ 

Ангар у Иркутска. 

Ііупокъ, у большей части экзсмпляровъ, кажется закрытымъ посредствомъ особелной 

крышечки. При внимательномъ разсмотр ніи, оказывается, одпакоже, чтоэта крышечка есть 

н чтоино і какі. дпустіюрчатая раковинкаиовершенно другаго животиаго (и роятно, Cypris), 

которое іірил ііилось зд сь одіюю изъ своихъ створокъ; другая створка свободна, такъ что 

ракошіііі;а можотъ аакрываться и раскрываться. 

Водйтоя въ Байкал у Шаманскаі^о каыші (см. стр. 182) и также вь Ангар у Иркутска, 

гд была находима доволыю часто. 

ORDO PNEUMOPOMA. I . Pfeifftr. 

fOrdo Pulmonala-r FamilULMyeloilomacta auct). 

Genns Acieula. Ilarlm. {Acme Uarim.) 

49,. Spec. \. Acieula fusca. Walker. 

Walker Test. min. rar. 12. t. 2, iig. 42; Pfeiffer Monogr. Pncum. i , 5, № 1, 2 (Bulimu* liniatm 

Drap; Carythmm lincaitrm C. Pfr.; Rossm&ssler Iconogr. VI, 54, t. 2, fig. 408). 

Раковиыа гладкая, буровато-желтая, не очень блестлщая; едипствсішыіі экзсмплнръ, 

ііаіідічіт.ііі на берегу Ііды у Бохонскаго улуса (въ окрествости Нркутска, но въ дово.іьио 

далсколп. ОГЬ Н ГО разОТОЯНІи), ОТЫОСИТСЯ къ аг. polita Uarlm. {Pupula acicularis, poltla 

ІІтітап Krd-und Susswasser-Gasteropoden 5, t. 2; Acieula polita JIartm. Pfeiffer Man. 

Pneum. ;> J\i2): онъ им егь, ирн дліш въ 3 мплл. (1"',182), 7 изворотовъ (Росмеслеръ 

иасчитываетъ ихъ толъло 5, а Гартіиаыъ и Л. ФейФеръ S'/a — ti). 

* Ииоі-да я илтоьая. 
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ДВУСТВОРЧАТОРАКОВИННЫЯ. 

G e n u s Cyc las . Drug. 

50. Spec. 1. Cyclas cornea. L. 

Linne syst. nat. ed. Gmel. 1, 3241, № 76 (Tellina corn.); Draparnaud hist, 128, t. 10, fig. 1—3; 

C. Pfeiffer Naturgesch. I, 120, t. 5, fig. 12; Gebler Bull, soc Moscou 1829, I, 185. 

Экземп.тяры, которые надо отнестн къ эгому виду, собраны пъ Ви.ію іі иъ Лунх . Они 

такт. р зко от.іичаются огь описанноіі г-мъ ІМиддсндорФОМъ Cyclas calyculata var. inflata, 

что см шать ихъ съ іюс.і днсн едпа лп позможно, хотя ііосі дняя н состан.іяетъ, въ н ко-

тороіі стеиени, переходъ отъ С. calyculata къ С. cornea; от.іичаются же опи : бол о тупыми, 

сраіииітельно, вершннами; силыш вздутою Формою; толстою, кр пкою, не им ющею ушконъ 

ракопииою, и пр. Цв тъ ихъ буроватый, какой обыкновешю бываегъ у С. cornea; самыіі 

большой изъ этихъ экзбіМпляровъ пм етъ, при длин 11 мплл. (•і"',33і) и выіііііп 9 мнлл 

(3 '",оі6), бол е 8 милл. (3'/',152) ширины. Т хъ моллюсковъ изъ окрестіюстеіі Ьариаула, 

которыхъ г-нъ Геблеръ считаетъ за С. cornea, г-нъ МиддендорФЪ относнтъ {Sib. Reise, II, 

I, 287) къ С. calyculata. 

51. Spec. 2. Cyclas calyculata. Drop. 

Draparnaud hist. 130, t. 10, fig. 13, 14; C. Pfeiffer Naturgesch. I, 122, t. 3, fig. 17, 18; Sie-

maschkoBull. phys.-math. de 1'Acad. de St.-Petersb. 184.9, VII, 239; Middendorff Sib. Reise, II, 1, 

287, t. 29,fig. 7—10; Maack Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853, 10, № 13. 

Какъ въ окрестпостяхъ Томска и въ Лмур , такъ и въ Вилю и въ Лупх находимм 

были: 1) типическіе экземпляры, даже бол е еще плоскіе, ч мъ обыкповсіто встр чающіеоя 

въ Еііроа , и 2) экземпляры, которые г-нъ МиддендорФЪ относитъ къ разиостямъ: inflata и 

compressa. 

G e n u s P i s i d i u m . С. Pfeiffer. Горошинва. 

52. Spec. 1. Pisidium fontinale. C. Pfeiffer. 

C. Pfeiffer Naturgesch. I, 125, t. 5, fig. 15, 16; Gebler Bull. soc. Moscou 1829, I, 185; Mid

dendorff Sib. Reise, II, 1, 288, t. 28, fig. 10, 11; Maack Mel. do I'Acad. de St.-Petcrsb. II, 1833, 

I I , № 5 . 

Экземиляры были находимы иа Вилю , на Лунх и также на Лмур . 

G e n u s U n i o . Retz. Перловица. 

53. Spec. 1. Unio daburicus. Middendorff. 

Middcndorlf Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-Petersb. IX, 1831, 107, et Sib. Reise II, 1, 

275, t. 26, fig. 3 — 3. 

Экземпллры этого вида вполн подходятъ къ описаиію г. МиддеидорФа и сопортснио сход-

ны съ экземплярами, которые отъ него получены С.-ПетербургскоюЛкадсмісюІІаукъ; самыіі 

большой изъ нихъ нм етъ 1І0 ми.іл. (5"5"/,160) длины; темно-чсрный цв тъ у нихъ ирепра-

щемъ, д йствіемъ царской водки, въ желтовато-бурый (сравн. RossmOsder Icon.XII, 10 sqq.). 

Бы.іа иаходима въ Шііли н въ всрхнемъ Лмур , иа вссдп. протяжсніи отъ устья Шімк» 

до устья Зеи u немного дал с; но, в рояпю, встр чается и дал е по теченію Амура. 

OO'J. живончі. 25 
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5'i. Spec. 2. Unio pictoram. Lam. 

Lanwrck hist. nat. des an. s. vert. VI, I, 77, № 32; Draparnaurl hist. 131, t. 11, fig. 1 — 4 ; 

C. Pfeiffer Naturgeech. I, Ш , t. '6. fig. 9, 10, II, t. 8, fig. 8; Rossmassler Iconogr. I, 118, t. 3, 

fig. 71 a. 1)., Ill, 23, t. 13, fig. 19G, 197, 199 et 24, t. 14, fig. 200, VI, 53, t. 29, fig. 409, IX, 

10, t. /(.э, fig. 387 —390, XI, 13, t. 54, fig. 738 et t. 33, fig. 741, XII, 30, t- 38, fig. 762 — 766 

et 33, I. 39, fig. 767, 768 et t. 60, fig. 779 — 780a; Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de 

Sl.-Pctersb. 1840, VII, 238; Middendorff Sib. Reise II, 1, 276, t. 18, fig. 1 — 3. 

Экзомггляры изъ Псрчи совершенно подходять къ описанію г-на Миддендорфа и къ пзо-

бражёніямъ росмсслсровой иконограФІи, на которыя оиъ указыііастъ, — подходятъ имеиііо 

такъ, какъ гоіюрнп. г-нъ Миддендорфъ; они, впрочемъ, большею частыо, им ютъ бол е 

удлииненную Форму, ч мъ ФИГ. 1 у г-на МйддендорФа; вс они темноцв тны'и у вс хъ 

ракбвина толста. Иіірочсмъ, посл диее зам чается так/ке и у епропейскихъ экземиляровъ 

var. longiroslris Ziegl. (къ которой должно отнести и нерчинскіе экземцляры, зд сь описы-

ваемые). Н которые изъ нерчинскйхъ экзеыпляровъ подходятъ, напротивъ, бол е къ находя-

щемуся пъ сочиненіи К. ПФейФер^ изббраженіф Unio rostratus (Naiurgesch. I, i. 5, f. 8), 

отличаясь, одиако же, очъ этого изображенія большею ширііною носика; впрочелъ, Unio ros-

tratus орставляетъ ОДИНЪ видъ съ Un. piclorum (сравн. Rossmassler Iconogr. I, 118 el 120j. 

Экзсмпляры, собраниые ниже no теченію Лмура, и именно наііденные около устья Уссури, 

болі.міею частыо, выиукл с и короче прсдъидущихъ; нижмій край заворотившпсь назадъ или 

паіфамлж гся бол е киерху и образустъ бол е правилыю округленный кончикъ различной 

ііііірііііі.і, или жс, у іі которыхъ иемиогихъ зкземпляроич,, заворачивается у конца своего 

кііизу, отчсго происходнтъ загиутый внизт̂  носикъ, который напомннаетъ Un. decurvalus 

Itiissm. [honogr. II, 22, t. 9, f. 131; Y, 21, I. 24, f. 339) или даже Un. plalhyrhynchus Rossm. 

{Iconogr. II, 22, l. 9, f. 130; У, 20, t. 24, f. 338). Также и цв тъ раковины y : ногихъ 

экземіі.іяроііъ св тл в, ч мъ у экземиляровъ, взятыхъ изъ Нерчи и Шилки, и у и которыхъ 

такъ жс жслто-зелслп., каиъ и у европейскихъ особсй Un. piclorum. 

lie смотря на указаыныя рааличія, н тъ достаточиой цричины принять даже наибол е 

одна отъ другой удаляюіціяся изъ описанныхъ Фордп. за виды, отлнчные другъ отъ друга и 

on. Unio piclorum, потому что ис эти Формы соедииены одиа съ другой почти незам тными 

и р ходами. 

G e n u s Anodonta . Си іег. Беззубикъ. 

55. Spec. 1. Anodonta herculea. Middendorff. 

Middendorff Bull, phys.-math. de I'Acad. de St.-Petersb. IX. 1831,302, et Sib. Reise II, 

1, 278. t. 21, fig. 5, t. 22. fig. 1, 2, t. 26, fig. 1, 2; Siemaschko Bull, phys.-math. de I'Acad. de 

Si.-lV'tcrsk Yll. 1849, 248; №50. 

K'i. (iiiucauiio г-иа Ми^дендорФа моилю піиібавпть только, что утко у различныхі. экзеч-

пляроіп. раавитб in, ра.гіпчііоіі степеіиг. у ігикоторыхъ оно значите.тьно высоко, у другнхъ 

его іючти н ть, отчого вКзёмпляры такого рода им ютъ овально-яііцевидиую Форму. Вол-

ипстмя складки уіпка м блііжаіііпеіі къ нему, перхнеіі, части раковины ві,іражены и у взрос-

лыхъ под лнмыхъ гораздо явствони с иа т хъ экземплярахъ, у которыхъ ушко им етъ зна-

читсльную вёличину, ч мъ на гЬхъ, у коТорыхъ оно мало развито; однако же, надо зам тпть, 

что у одиой иары створокъ, не сыотря на бо.іьшую вышпиу ушка, складкп бы.пі весьліа ма.іо 
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зам тпы и, пргпом-ь, ппликм пнутргннріі поперхности.соотв тствующіо жолоОкамъ наружноіі, 

на .itBoii створк бы.іп ма.то зам тпы, а на правоіі н вовсе нс видпы. Также и рубчпки 

замка бываютъ, въ экземплярахъ одинаковоіі ве.іичііны, иногда бол е, ітогла мен о развиты. 

An. herculea свойствЬнпа не только Онону и Лргунп, но и распространена, какъ каяхстся, 

по исему Лмуру; ио крайней м р , она была находима не только въ верхиемъ и средие^ъ 

Амур , но также п въ нпжнсмъ (напр., при устьяхъ Дондбііъ-бпра и ХурГі-бпра). 

Самый большой изъ экземшяровъ, сравшітслыю, ліалъ: оиъ им еть нешюго бол е 250 

ынлл. (9"8"',5) длины. 

56. Spec. 2. Anodonta anatina. /.. 

Linne syst. nat. ed. Gmel. № 258 (mytilus); Draparnaud hist. 135, t. 12, fig. 2; C. PfcifTor 

Naturgesch. I, Ш , t. 6, fig. 2; Rossmassler Iconogr. VI, 57, t. 30, fig. .117 —420; Gebler Ihill. 

soc. d. 'Moscou I, 1829, 55. 185; Middendorff Sib. Reise, II, 1, 283, I. 21, lig. i, t. 39, fig. 5, 6; 

Maack Mel. biol. de Acad, de St.-Pelersb. II, 1853, 8, № 1 (An. Sedakowti SicmiischU Hull, 

phys.-math. de I'Acad. de St.-Petersb. VII, 1849, 236, fig. 1, a. b. c ; сравн. МпддепдорФЪ 1. c ) . 

Tpn экзсмпляра этого впда найдены въ Вилю . Самын большой ПЗЪ.ІІІІХЪ въ 85 ыи.і.і. 

(3"3"',і9) длнііою и 45милл. (і"7'",73) вышиною (вышпна см рсна между вершинами), под-

ходптъ довольно хорошо къ росмеелсровой f. 4-17; однако, носикъ у него длинн е, ч мъ иа 

этоіі Фіігур , даже длинн е и уже, ч мт. на изйбраженіяхъ, находяіцихся ъъ поименовавномъ 

выше сочипеніи г-на ШіддендорФа; другой экземпляръ, въ 70 мил.і. (2"7"')58) длиною п въ 

35 милл. (І"3/",79) вышиіюю, йм етъ чюрму, сравнптельно, еще п сколько бол с ііродолгойа-

тую; маконецъ, третій экземи.іяръ, въ 83 миллг. (3"2/",702) д.іпмою и 43 ммлл. (1"()"'942) 

ві.ішіпюю, наіюмпыастъ, своею иочтп трсхутолыюю чюрмою и своимъ длиннымъ узкимъ округ-

лсигіымъ іюспкомъ, Лп. roslrata Кок. {Rossmassler Iconogr. t. 20, f. 284-, t. 54-, f. 737); от-

личается, однако же,отъ посл дпоіі йіси е вытяііутоюФормою,болыіісчо длііпоіо псрхпяго края, 

не шыроко ус чсипою всршііпою носика и пр. *; онъ сходенъ, до н которой стеисни, съ An. 

ptscinalis Nilss. {Rossmcissler Iconogr. I. 19, f. 281, самая большая Фіігура), no y нсго всрх-

ній краіі выиукло изогнугь, а иижиій іюгпутъ, и вершины дополыю далеко огодиітуты кис-

реди. По мп пііо же Росмеслера, дв посл днія особсшюсти въ Форм раковпмы состав.шотъ, 

вм ст съ меньиіей величнной, почти едіпіствеппые прнзнаки, по которымъ можно отліічить, 

до н которой стсиенн в рио, An. analina отъ An. piscinalis (/. с. 58); поэто.му то и йадо 

отнести третій экземпляръ къ An. analina, хотя величииа его и бол е обыкиоветіоіі вели-

чины (no Росмеслеру, 2 — 28/4" длпны и 15 — 20 '" вышііпы) того вида. 

57. Spec. 3. Anodonta cellensis. Schrdt. 

Schroter Flussconch, t. 2, fig. 1; C. Pfeiffer Naturgesch. I, 110, t. 6, fig. 1, II, t. 6, fig. I — 6 

(An. celltmis) et 30, t. 3, fig. 1—6 (An. venlricosaj; Gebler Bull. soc. d. Moscou I, 1829, 185; Ross

massler Iconogr. IV, 22, t.19, fig. 280; Middendorff Sib. Reise, II, 1, 284, t. 19, fig. 1—4, t. 28. 

fig. 4 — 7; Maack Mel. biol. de I'Acad. de St.-Petersb. II, 1853, 10, № 2 (An. Sedakowti; сравн. 

іірнбаилеиіе r. МиддепдорФа къ этой стать , стр. 21). 

* Г-пъ МпддспдорФЪ {I. с. 284) пашслъ па ІІІплк одпу Anodonta, которля з.іішмаетъ сррдппу мсжду 
An. anatina L. п An. roslrata Kok.; одпако же, отпосіггь се къ Anod. ccllcmii Schriil. (Mel. biol. , 
іШі p. 21). 
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Е.ишстпгмшміі, пе іюрос.іый экзсмп.іяръ, найденнміі па Випо , относится, попііднмому, кт» 

An.venln'cosaPfeiff..которую г. МпддсндорФъ соедішяетъ пъ одинъ видъ съЛп.ссІІеп.чхSchriit. 

Лаибо.і с этотт. экземпляръ подходитъ къ ПФеЙФеровои ФИГ. 3 {Bd. II, /. 3), хотя, впрочемъ, 

ворхній край у него, сравиительно съ этой Фигурой, прям е, н хотя*Форма экземп.іяра укло-

няется значитсльно отъ росмеслеровой ФИГ. 28 і. Отъ миддендорфовои аг. Пегіпдіапа онъ отлі-

чается преимущсствено большею длиною передняго конца и большею еще вздутостію брюха 

раковины. Экземпляръ им етъ 37 милл. (і"4"',578) длины (въ томъ числ 12 милл. [ i" ' ,72S| 

приходятся на длину передняго конца), 21 милл. (8"',274) вышины между вершинами п 21 

милл. выш аОа же въ средней части раковпны; длина діамеіра брюха равняется 22 милл. 

(8'",668). Изъ посл днихъ чиселъ видно, что діаметръ брюха составляетъ не У5 высоты ра-

ковины, какъ говоритъ ІІФеиФеръ, но что, наиротивъ, оба изм ренія почти равны одно дру-

гому. Цв ть раковниы — св тлый буровато-зеленыи, на вздутой средин св тл е, а къ 

краямъ темн е; вершины раковины, весьма н жной и ломкой, н сколько изгрызены. 

ЗАКЛІОЧБНІЕ:. 

Г. МиддсидорФЪ f.SV6. tteise II, 1, 273 sqq.) насчитывпетъ въ Сибири і 1 ви, ь сухопутныхъ 

и пріісноводиыхъ моллюсковъ; принимая же, что Ltmnaeux auriculariux L. и L. ovalus Drap. 

суть разности одного и того же вида, эту цифру надо умепышіть до 10. Къ пос.і днему числу 

должпо прибавить: 1) н ско.іько видовъ, которые не упомянуты у г. МиддендорФа, но уже 

преждо нацечатанія его работы указаны гг. Геблсромъ {Bull. d. I. хос. d. Nat. d. Moscou 

182!), I) и Симашко {Bull, phys-mnlh. d. I'Ac. d. Sl.-Pelersb. 18І9, VII) и 2) пиды, внесен-

иые въ число спбіірскихъ посл изданія въ св тъ работы г. МиддендорФа, а имонно: а) най-

двННЫ г.іМлакомъ (Melanges biologiques de. I'Ac. de St.-Pelersb. 1853, II) и б) привезенные 

и;іъ Сибири г. Кнндсрмаиомъ, въ чіісл которыхъ (т. е. прішозснныхъ г. Киндерманомъ) 

находится и сколько новыхъ видовъ, устаиовленныхъ г. Фрпвальдскпмъ {сряш. Marlem йЬег 

die Verbreilnng der europdischen Land-und Susswasser-Mollushen, Inaugural-Dissert. Tubingen 

1855 p. 80, 81). Co пс ми этими пргтбавками полиое чнсло найдониыхъ въ Сибнри видопъ 

сухоиутиыхъ и ир сиоводііыхі. молліос1{ові. будетъ 53. Къ этому числу предществующая 

статья прибавляеть сщс 26 видопъ, водящихся вт. Сибири (со включеніемъ амурскаго бассой-

иа), а именно: а) 12 иовыхті видовъ, изъ которі.іхъ 7 найдены въ Амурскомъ кра , a 5 въ 

Байкал ; И37> числа посл діиіхъ ігіжоторые, бы.ш собнраомм такжс и въ Лигар , а ОДИІІЪ, 

сиерхі. того, и око.ю Томска; б) 14 шідовъ уже изв стиыхъ, ио до сихъ поріэ нссчитавтих-

ся водящимися въ с верной Азіи; изъ нихъ 12 емропейскіс и 2 китайскіе. Въ этомъ «за-

ключспіи)) читатоли найдугь обзоръ распространенія вс хъ найденныхъ до сихъ иоръ въ Си-

бпри (со включеміомь амурскаго басссііиа) 79 видовъ; прм этомъ надо зам тнгь, что за г.іав-

ное бснованіе, цри составлевіы этого обзора, были приняты: прекрасныЙ трудъ г. Миддеи-

дорфа: Zoologisch-geographische Folgerungen (Sib. Beisc II, 1, p. 389 sqq.) и вссьма тіца-

толыю обработанная ДИССертація г. Мартеиса {iiber die Verbreilnng der europdischen Land-

und Siisswasser-Mollusken, Inaugural-Dissertat,, Tubingen 1855). 

Paludina, Bythinia et Hydrobia. 

1) Patudinn Ussuriensis и 2) Pal. p'raerosa нсключительно свойствсины Амуру, и встр -

чаютоя нер дко въ южіюіі части срсдияго его течопіи и отчасти въ штжнемъ течсшн; нмонпо 
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он жипугь въ сообщающпхся (пъ нзв стное премя года) съ Амуромъ олорлхъ и озоркахъ 

бо.ютнаго спойства и также въ рукава ь Амура, теиущихъ мед.іоііно и.іи, no краііисіі 

ы р , мед.іенн с главнаго іютока. Первое нзъ отпхъ жпіютныхъ ввшшнаегь, до н иотороіі 

степени, европейскихъ Pal. vivipara L. ' и P. achalina Lam. -; второе бол с походитъ 

на н которыя амерпканскія Формы 3 . 

3) Paladina baicalensis прііблііжается во многихъ отношеніяхъ къ сЬвсро-амррнканскоіі 

Pal. subcarinata Say; она, можетъ быть, д ііствнте.іьно, встр чаотся то.іько вь Baiiica.it>, 

въ котороыъ, крОіМ ея, до сихъ поръ бы.ш наіідсны то.іько 4 впда мо.і.іюсковъ. 

•і) Rylhinia similis, которую нельзя отд .іять отъ U. Kichxii ]}reslend. *, іірипад.іеилітъ 

Европ , пменно средннмъ ея частямъ, и, какъ кажется, встр чается по вссму обширпому 

пространству Гибнри до самаго Восточнаго оксапа; д ііствііте.іьно, опа бы.іа иаходпма в'ь 

Сибири и на юг (Кііргизская стспь, Варнаулъ), п на с пер (Лунха и Хаппгія), и па запад 

(Томскъ), и на восток (ио всому Амуру). 

5) Bijlhinia tentaculala L. [Middendorff Sib. Reise II, 1, 289, № 89) распростраікміа 

почтп no всей Европ ; простиралсь иа югь, доходитъ до Португаліи п Сіщиліп; р.-іспростра-

няясь на с веръ, пронмкаетъ даже, гювпдимому, въ Гренлапдію (сравп. Martens 1. с, І7). 

Она была пайдена у Барнаула и къ востоку, кажется, не пдетъ дал е Западпоіі Сибири. 

6) Bijlhinia striata живетъ вм ст съ обоимп болытьмп впдамп Paludina, своіістііоіпім-

ми Лмуру. 

7) Ilydrobia Angarensis воднтся въ Баіікал п пъ пытокаюіцріі ІІ37> нсго Имжіісй Ангар 

(no крайпеіі м р , у Пркутска). ІМОЖСТЪ быть, пиділ, паибол с съ псіі сродные, находятся 

въ с веро-американскоіі Фауп ; таковъ, напр.', видъ II. (Amnicola) lapidaria Say 5 . 

Melania. 

8) Melania Amurensis есть единствевный с всро-азіатскііі продставптсль этого рода; она 

.водится въ среднеіі части Амура — иовая черта сродства между басссііпомъ Амура и, бога-

тоіі вндами Melania, с верной Амсрпкой. 

' Георги [Bemerkungen einer Reise іт rmtischen Reich I, 19.4) гопорптъ, что пъ окрсстпогтлхъ 

Баикала ВОДВТСЯ Paludina [Helix) vivipara L.; no это ооказанів тічТіЛіъ тіослТ.Дстпіп пс подтпсрдіілогь. 

' Взроглая P. Vtturientis бол с походпгь па взрослую жс Pal. achatina Brug. (faaciala Mull.), 

cii котороіі сходстпусгь : пупкомъ, ІЮЧТІІ (•oncpmciino покрытымъ, изноротаміі испздутыип, шпомъ умт.репіго 

глубокнмъ и пр. ІІсизроглыс ІІРДІІЛПМЫС и зародышіі первоіі, ііаііротішъ того, болъе сходпы съ такими ;ке 

степсплічп развптія Pal. vivipara L. 
1 Сііперо-амеріікаііскіс впды, съ которымп сходпа P. prarrosa, суть: Pal. ponderom Say, Pal. tolida 

Say etc. Сходствустъ жс съ IIUMII Pal. praerosa, ислцу прочпмъ, зііачіітелі.поіо толіииііою свосіі раковішы. 
4 Rylhinia vcntricosa Leach, которую Мартсмсъ {I. с. 76) счнтасгь, потідпмому, тождсгтвсіпіою с.ъ 

Ryth. Kicli.rii Weslend., слТ.довало 6ы, кажется, гкорТ.е ОТІІССТІІ къ Byih. tentaculala L.; въ полі.зу яо-

сл-Вдняго МІІТ.ІІІЛ свпд тсльствуетъ, по краііпсіі мърі;, паходящіііся у г-iia ГсрстФельда экземиляръ Ryth. ten-

іісо.ча Leach, ііаіідеііпыіі около С.-Петербурга. 

" Башепковая ФОрма раковнпы ссть пріізнакъ, общій Н. Angarensis и сиверо-амсрнкапгкоіі //, lapidaria 

Say. Пзъ друіихъ видовъ, па которыс ноходптъ И. Angarensis, можио уіюмяиутй; Uydr. (CyclostomaJ 

acuta Drap. и Uydr. (RulimusJ viridis Poiret. 
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Valvata. 

9) Vafvnia рйеіиаШ рлспространена не то.іько no всей почти Европ (не нсключая и 

трохъ южныхъ ея іюлуостровоіп.), но также и по всей почти с верной Азіи. Д йстви-

то.іыю, шімъ ИЗВІІСТНО, что это животное есть въ Азіи: и въ Киргнзскои степи, на юг , ІІ 

около Березова, ІІЪ ІЗи.ио и Лунх , на с вер ; на востокъ оно доходитъ до Лены и, кром 

того, встр чается еіцс иочти по все.му Лмуру. 

10) Valvata depressa С. Pfeiff. {Siemascliho, I. c, 227). Г. Симашко приводигъ это жи-

вотіюе, какъ встр чающесся около Кпренска на Лен , и считаетъ его разностью V. рішпаіі* 

MUll.f Valv. depressa С. Pfeiff. есть, ыожстъ быть, одинъ нзъ круго-полюсныхъ вндовъ, по-

тодіу что Меіше сосдііняет7> его съ с веро-амерпканскнмъ видомъ Valv. sincera Say. 

\l) Valvala cristala (вм ст съ аг. sibirica Middendorff). Въ Европ распространеніе ея 

такоо жс, какъ и распространеніе V. piscinalis; въ Сибири V. cristala тянется отъ Бар-

пау.іа н Иркутска къ с веру до Бсрезова, а і;ъ востоку до Камчатки. Г-нъ МиддендорФъ (/. с , 

4-08) прииимаетъ ее даже за кругополюсііый видъ и дуыаетъ, что она встр чается и въ 

(/іиіоріюй Америк . 

12) Valvata haicalensis нсилючительно принадлежитъ Байкалу; ни разу не была най-

дева даже въ Иііжиеіі Лпгар . Она отличается отъ сродныхъ европейскихъ видовъ * своею 

<)Г])ОМІІОЮ ВОЛІІЧИИОЮ. 

Limax et Arion. 

.]) Limax ayreslis L., или другой весьма похожій па этотъ видъ, былъ наиденъ г-мъМид-

докдорфоімъ {Sib. Ueise, II, \, і 2 і , Апт. 1) въ Становомъ хребт ; площадь распространенія 

L. aqrestts иачіпіаотся въ сііперпой Ислаидіи и отсюда идетъ черезъ Европу, занимая гючти 

ис ея части, до Каііарсі;нх'г, острововъ, Алжиріи и южнаго склона Кавказскаго хребта; въ 

Италіи зтотт. видъ былъ паходішъ только въ с верной части. 

\k)Arion аіег. Если опред леніе отиссеиныхъ къ этоыу виду экземпляровъ справедливо, то 

должію припять, что въ Сибирп Лг. ater выдержішаетъ климатъ бол е суровый, бол е копти-

нентальный, Ч мъ пъ Европ . Самыя сіиісриыя части его епропейской площади распростра-

ІКМІІЯ находятся въ южион, океанической Исландіи и на Шетландскихъ островахъ; отсюда эта 

нлощадь раастилается по вссй Европ , начинаясь, однако же, на континент ея, не такъ блппко 

къс веру и in. распространеніи своемъ ограничиваясь н которыми пред лами:страны,въ кото-

рон Arion ater ирп этомъ проникаетъ, но дал е которыхъ не простирается, суть: субальпійскія 

страіім Цир неевъ (онть былъ еще найденъ на имсот 5,400', въ долин Uarajes, \;-m>Saulcy) и 

германскихъАлыювъ; йерхняя Италія (no г-нуСоп<го»пв) и дажеТоскана и након цъ Канарскіе 

острова. Что касается до распространенія его въСибири,то г-нъГерстФельдъ им егь экзомпля-

рі.і — по ого ми иію—этоіо вида изъ окрестностеіі ІІркутска, съ Лмура и даже съ Вплюя '*. 

ОТІІОГИТП.ІЫЮ Фории раковвны она почтп заімшстъ срсдппу между V. depressa С. Pfeiff. п V. 

сгініиіа МііІІ. 

І)ъ Спбпрп, быть можстъ, будсгь ппіідспъ Arinn iubfu$eut Drop., которпго г-пъ МпддеидорФЪ встр -

чалъ въ Фтіллпдіп до спмаго поллрнаго круга, а въ русскоіі Лапландіп до 69° с. ш. {Sib. Reise II, \, 

424, Апт. 1), и котораго атотъ учспыіі получплъ также пзъ Урала. Г-пъ МпддспдорФЪ даже склоішется 

къ тоиу, чіобы считатъ зтотъ вндъ круіопо.іюснымі (см. сеіічасъ пазваііііое сочпиеиіе). 
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Vitrina et Succinea. 

15) Vilrina pcllucida. Г. МнддендорФъ (/. c, 449)} хотя самъ п не нпходи.п. отоіі рако-

пнны in. Спбіірп, предпо.іагаегі., однако же, что она ііріпіадложіітъ къ чмслу кругопо.иосішхъ 

видонъ. Посл г-на Миддеіідорфа она была наіідена въ южион и с арриоіі частлхіі Носточішіі 

Сибири (на Слюдянк , въ гіріібайкальскихъ краяхъ и пъ басссіін Бнвсея) и иа Лмур . Пло-

щадь ея европеііскаго распростраиеиія начинается на с вер въ ІІслаіідіи, иа ІІІсглаіідскихъ 

остропахъ и въ Лаплаидін И, простираясь оітуда дал е, проппкаегь дажс, въ Ллып.і, въ 

которыхъ этотъ видъ былъ еще находимъ, проФессоромъ Флейшсромъ, на высот 6,570'. ім 

верииін P/Va/wx. Весьма блпзкп къ этому впду (если дан;е не тождсствснны сънвмъ): Vilrina 

angelicac Ііеск нзъ Грснландін и Vilr. americana Pfeiffer — одниъ н,ть вс хъ видовъ того 

рода, водящіііся нп континент Амерпки (въ Верхнемъ озер ). Вирочемъ, Dekatj сосдтіяеп> 

V. americana въ одинъ видъ съ V. pellucida Mull. 

16) Succinea putris. Плоіцадь расиространенія этого впда въ Европ простіірастся, па-

чпная съ Пслаидіи и береговъ Ледоиитаго лоря, до Средпземнаго (она входігп. даже п <'и-

ЦІІЛІЮ и ІМорею) и Чернаго морей; въ Алыіійскпхъ горахті она поднимается па зпачітмыіую 

высоту (Флейшеръ находилъ этотъ видъ еще на высот 5,200', въ Эигадпн , около Перепса). 

Эта раковпна встр чается также по псеіі Сибнри (иачииая Томскомъ, Барнауломъ и Иркуг-

скомъ и коичая Бсрсзовымъ, Тунгуской, Віілюемъ и ./Іупхоіі) п по всс.му Амуру. Г-иъ 

]\ІііддрндорФ7> (/. с , 4'08—4.09) ііринимаетъ греиландскую ^wcc. groenUuidic'a Beck а тожд * 

стііенную съ Svcc. putris и вм ст съ т мъ считаетъ в роятнымъ, что и жііпуіція въ (І пср-

ноіі Аысрик Succ. campestris Say, такъ же, какъ, можетъ быть, и ЛЪсс. о аШ Say и Sure, 

nbliqua Say, іірпііадлсжат7> къ Succ. putris. Крсм того, животиое, принимаемоб 38 .S'ucc. 

putris, было ыаходимо не только въ Малой Азіи (Форбссъ), no такжс и въ южной АФрик 

(КрауСъ), въ Гваяквил , въ республик Экуадоръ, въ Новоіі Голлаидіи, in, Транкиебар , на 

Маріанахъ н пр. Но; кажется, сомнительно, чтобы наіиа европсйско-с мормо-азіатская Succ. 

putris, д йстпнтелыю, истр чалась во вс хъ этихъ м стахъ; ТОЛЫІО оіносителыіо С верной 

Амершш и Малбй Азіи это моя!но считать в роятнымъ; видоиые прпзнаки въ род Succinea 

такъ ыало бросаются въ глаза, что міюгія животныя, въ вндогомъ отііошеиіи отлпчныя ОИ) 

5і/сс. putris, могли до сихъ иоръ быть ириинмае.мы за эту іюсл диюю. 

Helix. 

Къ числу 20 ВІІДОВЪ, о которыхъ зд сь должпо упомяпуть, можотъ быть, надо бы приба-

ішть eu^e 2 вида; Йіартепсъ (/. с, 81) приііодитъ, какъ встр чаюіціося ъъ Спбирм ВІІДЫ, ие 

только //. fruticum Mull, и //. strigella Drap., no іакже (na осіюваніп ііеіізи сіпо иакнхъ 

данныхъ) //. incarnala Mull, a 11. personata Lam.; однако жо, о дпухъ ІІОСЛІІДНИХЪ ВИ-

дахъ можио умолчать, пото.му что относмтсльно пхъ н тъ никакихъ даппыхъ. Ладо ещв за-

и тить, чю между 20 видамн, о коіорыхъ зд сь будетъ говпрнться, находятся 3 ДОСТав-

ленные Киндерманомъ вида: IT. helvola Friv., II. bicallosa Friv. и II. lanla Lowe, м сто па-

хождспія которыхъ съ точіюстыо иеіізв стно. 

17) Helix fulva не только распространена, начмная съ Исландіи и, па маторик Бвропы, 

по краііпсй м р , еъ полярпаго круіа, до Альповъ (гд встр чается на зиачііпмыюй высот ), 

Пиренеевъ и Кавказа, но была находима также на Капарскихъ остривахъ и въ горнстмхъ 
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чпстяхъ Португлліи и Сіщпліи. //. fuhu ссть видъ кругополюсный: она была найдсна вт. Гит-

х : тождестисина съ сг.иеро-а.мерпкаііскиіо//. chersina Say и, мо;кетъ быть, съ греіиандскою 

//. Fabricii Heck. I/, nana Hullon, песііма сродная съ Н. fulva, водится въ Гимала , на вы-

сот 10,000'. і/. fulva, безъ, соміі ніи іістр чаотся и въ Западной Сибири, хотя до сихъ 

поръ была находнма только въ Восточной (Иркутскъ, бассейнъ Енисея, Кюрга) и на Амур . 

48) II. Amurensis свойстііеина, какъ кааеется, иреимущественно нижнему теченію Амура *. 

19) Helix ravida достигаегь, какъ можно думать, распространяясь изъ своего отечества 

Китая, только праваго берега Амура и, притомъ, идетъ на с веръ не дал е самыхъ южныхъ 

частсй срсдняго теченія Амура. 

20) П. pura Sluder {Middendorff Sib. Reise II, 1, 306, № 98; Мааск Mel. biol, I c, 17, 

№ 22: II. crystallina Mull.). Въ Европ идетъ отъ полярнаго круга до Южпой Франціи, до 

ІІІионцаріи, до Австріи и ІОжиоіі Россіи; пъ Пиренеяхъ и на южномъ склон Алыювъ не 

водится, но встр чается, какъ круіополюсныи видъ, въ С верной Америк , безъ сомн нія, 

свойственва также и ападной Сибири, хотя до сихъ поръ была находима только въ Восточ-

иой (около Удскаго острога, въ бассейн Енисея, и у Байкала). 

21) Helix pygmaea. 60 °с. ш. не составляетъ іюлярной границы этого вида, какъ приіш-

маетъ г-нъ МиддендорФъ; наііротнвъ, это ікивотное было находимо еще въ Эмтландін (не 

южп е 63° с. ш.), Отсюда Н. pygmaea тянется по всей Европ , проннкая даже въ среднія 

части Португаліи, Исііаніи, Пталіи и Турціи. Въ Сибири она была до сихъ иоръ находима 

только около Култука (у южнаго конца Байкала). 

22) Helix Миаскіі своиствешш, можетъ быть, исключительно, среднему Амуру. 

23) Helix ruderata къ сі.нсру идетъ, no крайиой м р , до Полярнаго круга; въ средней 

Епроп любита гормстыя страны; въ Пиреиеяхъ исвстр чается, но водится на с всрномъ 

склон Алыюпъ; въ Южпой Россіи идегь даже въ Волынь и въ Украйну. Такъ какъ она, 

сверхъ того, была находима около Перми, Томска и Иркутска, а равно и на Вилю и по все.му 

Амуру и также въ Камчатк , то должно принять, что она тянется почти черезъ всю 

Миропу и чорсзъ всю Сибпрь до Восточнаго Океана. Этотъ видъ находили еще и на русско-

америкавскомъ остров Кадьяк ; ио ві, другмхъ частяхъ Новаго Св та м сто его застуиаеть 

близкая іп. псму //. slriatellu Anthony. Друіой сродный съ //. ruderata видъ, Н. lyrata СоШ-

houy, жипстъ на Огнеііной Земл . 

21) Helix carthmiana Milller (Middendorff Sib. lieisc, II, 1, 301, JT»91). Этотг видъ, ко-

тораго нахожденіе окодо Иркутска укааадъ г-йъ Миддендорфъ, есть видъ южио-смроііейскій, 

распроотраііспмый по Малоіі Азіи, Турціи, Грсчііп, Италіи, Исііаиіи и Ііортугаліи; онъ так-

же водптся и въ Сицнліи, ио ві. Сардияіи и Корсик , такг жо, какъ и въ Алжнріи, іювіідп-

мому, не ВОтр ча *ся| въ своемъ раопространеніи къ с веру онъ достигаетъ только Апгліи, 

с верпоіі Франціи, срсднеіі Германіи и Южпон Росоіи: поотому нахожденіе его около 

Иркутска представляетъ Фагпі весьма зам чателыіый. 

25) Helix fruticum. Можотъ показаться стравнымъ, что этотъ видъ иайденъ былъ въ 

Восточыоіі Сибири п на Амур ; но мы знаемъ распространсніс моллюсковъ въ Азіи еще такъ 

* Оиа ппііомішасгь п гколько П. acnleata Miill. п сходствуетъ, шслковпстыиъ блескомъ п иерепопча-

тыми робрышкамп, съ II. lamcllalci Jelj'reys. 

. ' 
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мало, что нс безъ сснованія можемъ предпо.іо;кііть, что промсжуточныо члены между азіат-

скпмъ и евроиейскимъ отечестиами II. fruticum, Котя еще и нензв стны, одпако, сущест-

вуютъ. Н. fruticum есть не іо;кно-сі)роііейская, какъ Я. carlhusiana Mull., но срсдие-евро-

пеиская чюрма; она часто встр чается око.ю С.-Петербурга (60° с. ш.) и также быіа иа-

ходпма Богеманомъ fliohemannj у Зёдергамма въ Швеціи (61 1/, 0 с. ш^). Отсюда ототъ видъ 

тяиется на югъ, дОходя до высшсіі стеисни богатства особями въ л сахъ среднеы Европы, 

и достигаетъ южныхъ скіововъ Пиренсевъ и Альповъ, Тавриды и Кура (и, по Ферюсаку, 

дажо Сиріи). Въ Шотландіи и на с вериомъ склон Пиренееві) онъ не встр чаотся. Недоста-

токъ его въ посл днеіі м стности, в роятно, пропсходитъ оітого, что с вериый склоиъ 

Иііренеевъ им етъ клпматъ бол с мягкій (и для П. fruticumсхаш&ожь теплыіі), ч мъ іожіімй 

склонъ; посл дній обращенъ своею покагостью къ гористымъ частямъ Ucnauiii, отд лен-

.иымъ отъ моря береговыми хребтами Бмскаіи и Каталоніи, тогда какъ с верныіі скдонъ 

спускается въ низмепную равнину южиой Фрааціи, не отд ленную ніікакими горами огь 

морей (]редиземнаго и Лтлантическаго. 

26) Helix helvola Frivaldszhy [Martens, I. c, 81), в роятно, наіідепа Кицдермавомъ вь 

Свбири; no Мартенсу, относнтся къ групп //. fruticum и, сл дов., есть <ю\тя евроиеііская. 

27) Helix Selskii была паходима на среднемъ Амур . 

28) Helix Schrenhii всгр частся во вседіъ Амурсісо.мъ кра и дал о ВО всей Восточпоіі н 

йападной Снбири, по крайней м р , до 58° с. ш.; проыикаетъ отсюда и въ Россію, ирости-

];а)ісь къ западу до южиой Финляндіи, а къ с веру до аолярыаго круга. 

29) Helix strigella, которой г-ііъ ГерстФельдъ им еть экз мпляры ИЗЪ окрсстііостен {].-

ІІстербурга, расиросгранена, пачииая огь 60° с. ш. (ио краііпсй М р ), до средней Испа-

ніи и Корсики, такъ же, какъ и до острова Ііатмоса и до Кавказа; была находпма и иа Амур 

и, можетъ быть, распространена по всей средней Азіи; по крайней м р , Бензопъ нашелъ 

одну разность этого вида въ Афганистан . СъН. strigella весьма сродна Н. coreanica Adams 

el Reeve, водяіцаяоі въ Коре . 

30) Helix sericea распространена въ Европ , иачиная съ шестидесятаго (около) градуса 

с в рной широты, до Пиренеевъ, Алыіовъ и Кавказа и также найдена.около Иркутска. Судя 

no всему этому, //. sericea должна, іірііблизігге.іыіо, пм ть то же распростуаиеиіе, что и Н. 

fruticum. 

31) Helix hispida расиространеиа, начиная съ поляриаго круга, до южмыхъ склоповъ 

Пиреыеевъ и Алыювъ и до береговъ Черыаго моря (вайдена даже на Дзорскихъ островахъ); 

тяиется также черезъ всю Смбирь (по крайней м р , черезъ южную ся часть), вакъ можно 

впд ть изъ того, что этотъ видъ бі.ілъ уже до сихъ поръ ыайденъ около Барнаула, въ Кир* 

гпзскоіі степи, около Ирвутска и па Амур ; весьма сродная съ этимъ видо.мъ //. smironensis 

Mousson живетъ иа горахъ Явы, на высог 1,000'. 

32) Helix bicallosa Frivaldszhy [Pfeiffer Mon. Hcl. Ill, 638, JV» G25a) привсзепа Киндер-

ианЪмъ іізъ Сибирй. Полагаютъ, что этотъ видъ, впрочс.мъ, весьма сродный съ свропейскою 

//. bideus Cliemn., наіюмпнаетъ, удлнниеііиымъ виутрь зубцомъ своего отверстія, н которыя 

американскія Формы (CM. Martens, 1. с, 81). 

33) Helix lauta Lowe s. H. submnriiima Rnssm. (Pfeiffer Mon. Hel. I, 159, № 4 1 1 , et 

167, JV»i31, III, 129, № 653) водится на ЭФрикапскомъ берегу Средпземнаго моря н на Ка-
Обі. жипотн. -^Ь 



шчіскихъ остропахъ, ho пъ Епроп ие встр тается. Ппшугь, что у Киндррмана есть сибпр-

скіе экземдляры .чтого вида [Martens, 1. с, 81). 

Зі) Helix pulchellaMull. fet costata Mu//.^ тянется отъ полярнаго крута черезъ всю Евро-

иу до Ма,іеры, Каиарскихъ остроповъ, Ллжирін и Кииказа. Вм ст съ т мъ этотъ видъ есть 

кругоііолюсиый, потому что с всро-американская Н. minula Say съ нимъ тождественна. Оиъ 

до сихъ иоръ бі.ілъ находимъ только въ Восточной Сприри (Красноярскъ, Пркутскъ, Еніісей, 

Вилюй) и иа Лмур , но совремеиелп. будетъ, безъ сомн иія, наііденъ и въЗападной Сибири. 

35) Helix Middendor(fii бі.іла находима только на среднемь Амур . 

36) Helix subpersonata Middendorff (Sib. Reise П, 1, 306, (. 30, f. 27 — 29; Pfeiffer 

Mon. Hel. Ill, 6 i9, JV» 1574) была находима около Удскаго острога и около Аяна; она на-

помниастъ европейскую Я. personata Lam. и еще бол е с веро-американскую Н. clausa 

/fa/', и составлдетъ, такимі. образомъ, связуюіцее звено ме/кду Фаунами еііроиейско-с серно-

ааіатскою и с ввро-американскою. 

Bulimus, Achatina et Pupa. 

37) Bulimus obscurus Miiller (Gebler, I. c, 185). С всрная граница этого вида въ Европ 

проходигь не южп е 60° с. ід., потому что около С.-Петербурга онъ еще встр чается; рас-

простраияясь оп> с периаго пред ла своего отечесгва къ югу, этотъ видъ достпгаетъ Порту-

галіи, Испапіи, Нта.ііи и даже Азорскихъ острововъ; вссго чаще и въ вид самыхъ лучшихъ 

зкзсмкляровъ встр чается онъ пъ сырыхъ листвеиныхъ л сахъ средней Европы; Геблеръ 

ііртюдигь ЭТОТЪ пидъ, какъ встр чаюіційся около Барнаула. Если, д йствительно, онъ тож-

дественъ съ с веро-американской Pupa placida Say, какъ думаетъ Декэ (Dekay Zoo/, of. 

New.-York, У, 51 no/o), TO падо ожидать, что опъ иаіідется въ Восточной Сибири и на Амур . 

38) Jhllimus approximalus Frivaldszhy [Martens, I. c , 81). Мартеисъ говоритъ, что этотъ 

вид привезсиъ Кііпдормаіюмъ изъ Сибири, и считаетъ его тождественнымъ съ Л. qm'nque-

denlatus MUhlf. Посл дній видъ водится въ Далмаціи и (какъ В. major Кгуп.), можетъ быть, 

такж ва Капказ *. 

39) Achatina lubrica распространена отъ 76° с. ш. (Квикіоркъ въ шведской Лапландіи) 

до Португаліи, ІОЖІІ ІІ Іісііапіп, южіюй Италіп и южпой Россіи; встр чается такжс въ 

Ислапдіи, вч. горной части ІПотландіи и на высокнхъ лугахті Алыювъ; иа АзорСкихъ остро-

ііл\і. и па Мадвр есть виды fAch. azorica Albers el Ach. madcrensis Lowe), восьма срод-

ВЫ8 съ :)тнмъ ІІІІДОЙП) или, можстъ быть, сЬставляЮщіе только его разиости; этотъ видъ, 

кроміі того, вайденъ и въ С верной Аиерик и, сл дбвательно', при^адлежигь къ круго-

полюсіи.імъ видам-ь; опъ встр чается такжс въ Западной Сибирп (Барнаулъ, Томскъ) и въ 

Восточной (въ окростностяхъ Иркутска, басссіін Еііпсоя) и на Амур . 

Щ Pupa edentula. Богеманъ напіслъ ел око.ю Квпкіорка (76° с. ш.), а Лиліоборгъ—около 

Архангыьска ((И1/,0 с. іи.); она распростраисіш ИоЕвроігВ, пачіпіая съ этихъ с псрпыхъ 

м сгь, до южнаго ск.іопа Альповъ; бы.іа также собирасіма около Пркутска и на Амур ; въ 

С ііоріюіі Америк еіі СООТВ ТСТВу гь Pupa simplex Gould. 

* Одпого BwItmtM, паіідстіаго па Ура.ть подъ 61° с. т . , г. МпддспдорФЪ считаегь, папротпвъ, возмож-

пммъ (.S(7). Reise II, 1, 417) отпсстп къ нпду В. montanus Drap.; послъдііііі видъ ішіідеиъ r-зіъ Шреп-

комъ u въ .Іпіияпдіп, no иъ Шотлапдіп, Шиецін ц Фііпляіідііі пе встръчается. 



— 203 — 

4-i) Piipamuscormn. ГТ.ющпдь ея европеііскаго распростраиенія пачиилстся въ шведЬкюсъ 

Нор.іандіи и Лапландів, въ которыхі. этотъ впдъ пстр чается еще на горахъ, и отсюда растя-

гипается по псей Евроіі , доходя до Южноіі Фраіщш и проникая даже въ Л.іыіы (гд это 

животное было, напр., находимо на Грунтен на выс. 5,358'), въ ВО.ІЫНІІО и въ Украйну; 

впрочемъ. Pupa muscorum, сверхъ того, найдена была на горахъ Сици.ііи. Оиа встр чается 

также въ Западной (Барнаулъ) и въ Восточной (Красноярскъ, Нркутскъ, Вилюіі) Сибирй, иа 

Амур и, можетъ бьіть, есть видт. кругополюсный, такъ какъ Л. ПфеЙФ ръ счіітаотъ с веро-

американскую Pupa badia Adams разностью P. muscorum L. (CM. Mon. Ilet. Ill, 536, № 43). 

4-2) Pupa pygmaea Drop. (Сравн прибавленіе г-на МиддендорФа къ стать моей in Мёі. 

Ыоі. de I'Acad. d. St.-Petersb. II, 1853, 19) распространена, начиная съ Эмтландіи (йЗ1/,0 

с. ш.), до южнаго склона Пиренеевъ и доАльповъ; встр чается также еще вг Спциліи и 

Алжиріи. Г-нъ МиддендорФЪ нашелъ одинъ экзе.мпляръ Рм^а pygmaea Drap. между эк;)ем-

илярами Pupa muscorum, которые были присланы мною, и потому можію думать, что тотъ 

экземпляръ найденъ около Красноярска *. 

Auricula. 

ІЗ) Auricula minima. Самая с перная часть европейской площади распрострапсііія этого 

вида находится въ Швеціи и ЛИФЛЯЫДІП; вирочемъ, изъ ЛИФЛЯНДІИ она, можетъ быгь, идсгь 

на.с веръ и дал е, потому что въ этои стран распространсніе A. minima весьма обширыо. 

Отъ с верныхъ пред ловъ своего отечества A. minima идетъ черезъ всю сридиюю Ёвропу, 

входя даже въ Алыіы, и встр чается также еще въ горахъ Сициліи и Алжиріи. Она была 

найдена такжс и на Амур , ч мъ увеличивается в роятность предположенія г-иа Миддси-

дорФа, что A. minima иринадлежитъ къ числу кругоіюлюсныхі. впдовъ; одиако жо, ііс смогря 

на то, это предположеніе нельзя считать совершешю доказаннымъ, нельзя потому, что Auri

cula [Carychium Pupa) ехідиа Say, несмотря на большое сходство съ A. minima, ііриіш-

мается до сихъ поръ за особенныіі видъ. 

Limnaeus. 

44) Limnaeus stagnalis. Въ Европ отечество его простирастся на с веръ до полярнаго 

круга, въФиилямдш, и до Лрхангельска, дал е къ востоку; однако жс, въИслаидіи, иа ІІІег-

ландскихъ островах'!. н пъ с веріюіі Шотландіи этотъ видъ до сихъ поръ не найдои і). 1'ас-

лрострапяясь къ югу отъ с верныхъ прсд ловъ своего отечсства, L. slagnalis идетъ черезъ 

всю Европу, доходя даже до Португаліи, Каталоиіи (но нс доходя до южной ІІсиаиіи), 

Въ Сибііріі п до спхъ поръ пс паидсію пп одіюго прсдстаБитсля Clausilia—обгтолтелі.(;тпо, ужо прожде 

порпзішшес г-па МиддсидорФа. Особспмо уднтітслыю, что ип однпъ ппдъ этого рода пс былъ отыскаиъ въ 

доліш сродмлго Лмура, столь богатоіі особспііымп «юрмами лпствеііііыхъ дсрсвьсиъ, бо.іыпею частыо .гпспстоіі 

п пічт.сті; (•кплпстоіі, тогда какъ атотъ родъ, іірсіімущсстаеіиіо характсризуюіцііі юго-ііосточиую Еврооу, имііегь 

уже доволыю мпого прсдставптслсіі въ Кііта , Коре н Яііопін п распростраііеиъ, какъ кажстся, во ВСІІХЪ горио-

тыхъ страігахъ срсдпсіі Лзіп. Это обстоятельство указывастъ па то, что бассеііпъ Амура имиотъ болис общаго 

съ Лгасрикоіі, чт.мъ съ Иитаемъ и Яііопісіі, что ііодтвсрн;дастся и всею вообще *ауііою моллюсковъ Амурскаго 

края. Дъйотвіітелыіо, въ Лмернкі; изв стио только 4 — [> впдовъ Clausilia, в міі одіпіъ изъ ІПІХЪ нс встрт,-

чается въ Сосдішсшіыхъ Штатахъ, которые, уже no своему ііоложевію отиосвтслыю градусовъ іішроты, иаибо-

лге соотвътствуютъ бассейпу Амура. 

і 



— 20i — 

Пеаполя, до южнаго склона Кавказскаго хребта и даже до Ликіи (ио Форбесу). Вг. боль-

шихъ озерах7. онъ часто отличается бол е толстой ракоииной и бол е кориткимъ вин-

•іомъ, что и подало поводъ къ устанопленію видовъ: /.. lacuslris Sluder и L. Karpinshii Sie-

maschko; перпі>ій устаповленъ no экземплярамъ, пайдеіиіммъ въ швсйцарскихъ озерахі., a 

пторок ио нед лимымъ, собраинымъ пъ Финляндіи. Въ Сибири атотъ видъ идетъ, отъ Боре-

аова и Верхиой Тунгуски, до Барнаула, Минусинска и Иркутска; встр чается также п въ 

басссйи Лмура. Въ С верной Лмерик L. .чіадпаіі.ч является опять, въ Формахъ: I . specio-

xus Нпаат., L. jtigularis Say, такъ же, какъ въ Форм (соотв тствующен европейской fragilis) 

npprfssus Say. Г-нъ Возиссснскій нашелъ, напротивъ того, у Кенайскаго залпва (60° с. in.) 

ві. Русской Лмсрик типическн-европейскую Форму. Въ Гренландіи L. slagnalis, аовидпмо-

лу, ис встр чается. 

4-5) Limnaeus palmlris. Площадь распространенія его, начинаясь въ Фипляпдіи п у 

Лрхапгельска, достигаетъ Малаги, Алжиріи, Сициліи, Kop<i>y, Мореи и южнаго склрна Кав-

казскаго хробта. Въ сроднсй Германіи этотъ видъ часто является въ Формахъ, вытянутыхъ 

въ длипу разиостей, изч. которыхч, были сд ланн виды: L. silesiacus Schohz и L. lurricufa 

Held. Въ Сибири оіп. встр чаегся, отъ Верхней Тунгуски и Лунхи, до Барнаула, Красноярска 

и Иркутска; также на Лмур и въ Камчатк . Въ Лмерик съ этимъ видомъ, какъ кажетгя, 

тогкдествониы грсплаидскіе L. Valilu Beck, L. МбПегі Веск и др. и, распространснные отъ 

ворхпой' Капады до Миссури, L. umbrosus Adams и L. elodes Say. Кром того, Росмеслоръ 

игюбрлзилъ fIco7i. I, 97, t. 2, fig. 52) особеииую с веро-американскую разность, distorlus, 

вида L. paluslris, къ которой довольно близки и сибирскіе экземпляры. 

if!) Г.ітпаеия iruncaltihts распространснъ, начиная съ Исландіи, Шетландскихъ остро-

вовъ, Швеціи; с верной Шотлаидіи, Финляидіи и Архангёльска, до Алжирій, Сардиніи и Си-

циліи, и встр чается препмуіцествоиио ві> гористыхъ м стностяхъ. ВъСибнри был7> находлмъ 

ъ бассейнаісъ Енисея, Вилюя и Лунхи, также около Барнаула и около Иркутска. Къ 

числу кругополюсныхъ видовъ, каковы два предт^идуіціе, этотъ вндъ, какъ кажется, отнессііъ 

быть мс мож гь, потому что въ Америк ие былъ найденъ. Коиечио, Мореле упомннаетъ о 

L. truhcatuhu Mull, водяіцемся въ Гватемал ; но, н смотря на то, кажется бол е, ч мъ 

сомнительнымть, чтобы этотъ видъ встр чался въ средисй Америк . 

47) Limnacux attricularins [L. ovalus Drap., L. vulgaris 0. Pfeiffer) pacnpocrpa-

нлптся, являясь В7. развыхъ ФОрмахъ, orr. Ислаидін и ІІІстлаидскихі. островоігь {L. иід.), 

такжо отъ полярнаго круга, въ Финляндіи [L. ovatus el vulgaris), иотъ Архангельска {L. 

auric), до Пиренеевъ, Ллмювъ, южиаго склопа Кавказскаго хрсбта, и даже до Португаліи 

(въ котороіі иаходігли £. а и п с ) , Италіи (каіа. укорочопиая разиость £ . oval., ііолучпвіпая 

иазвапіо: L. italicu» Pars.) и Снциліи. Въ болыпихъ ироточныхъ озсрахъ у подопівы Аль-

ііовт. находи»п> мы, какъ то уже было указано при разсмотр ніи L. slagnalis L., Формы 

съ толстою раковиіюю, съ укорочспиымъ вйнтомъ и съ выдающимся ободкомъ иа всрхиой 

части посл дняго оборота. Іізъ этихч. Формъ сд ланы быліг различиые впды, каковм, наприм.: 

(iulnaria атріа Пагіт. изъ Констанцскаго озера, Guln. Monnardi Ilartm. изъ Жеиевскаго 

озера (оба вида суть пзм иепія осиовной Формы: auricularius), Gulnaria Ilartmanni Hartm. 

(L. acronicus Sluder) изъ Копстапцскаго озера, L. tumidus Held изъ озсра Штарнбергскаго 

(осноіінуіо Форму обоихъ этихъ видовъ составляетъ, кажется, L. ovalus). L. ovalus водится. 



— 205 — 

вм ст съ L. pereyer MulL, L. trunealulus Miill., Planorbis albu* Miill. п и которымн фу-

гими моллюсками, въ горячпхъ псгочніікахъ пиренейскихъ, нс.іаіідскихъ и др. п также 

пстр чается въ хо.юдныхъ, бо.іьшую часть года покрыгыхъ льдо.мъ, озерахъ а.іыііііскнхъ 

и др.; такг, наприм ръ, онъ былъ наіідонъ иъ Шпоііцарііі въ озер licnjli, дежащемъ 

на нысот 7,560', въ Пиренеяхъ въ озер Excobouz, ііомг.іцеітом,і. на высот 7,і)80'. 

Въ Сибпри оиъ идетъ, отъ Березова, Верхней Хунгуски, Вилюя, Лунх» u даже Оленекэ, 

до Томска и Барнаула, и входіітъ также, распространяясь въ этомі. наоравленін, мъ 

страны прилегаюіція к-ь Баіікалу. Встр чаетсн, кром того, около ІІорчішска и во вс хь 

остальныхъ частяхъ Амурскаго бассеііна. По Кювьо и Валансьену, онъ встр чается такжо, 

нм ст съ L. stagnalix L. и L. pereger Midler, \\ъ Тибет ; это т мъ болію вГ.роягно, что 

Жакмонъ нашолъ эти три вида въ Кацширской долии . Иаі;онецъ и въ Амерпк развости 

о аіия и vulgaris являются, какъ кажется, въ Формахъ: L. macroslomus Say u /,. colu

mella Say; такимъ образомъ, L. auricularius или, если пршіяіъ /.. ovalus п L. иідагія 

за особеаные виды, ио крайней м р , дпа іюсл дніе пида должны быть отнесоны къчисду 

кругоиолюсныхт. видовъ. 

•iS) Limnaeas pereger пъ Еврои распрострапенъ, начіиіая съ ІІслаидім, ІІІотлаіідсісп і. 

остропопъ, с верной Шотландіи, полярнаго круга, и Лрхаигельска, до Португаліи, Сардіііііп 

и (ЛІЦІІЛІІІ; въ (̂  верной Азіи идетъ, отъ Березова, Вилюя и Лунхи, до Барыаула п Краснолр-

ска и даже, распространяясь вь томъ иаправлсііііі, иходитъ въ Тибсп>; всір частся т^кжо 

во всемъ бассойн Амура и, можетъ быть, составлястъ вмдъ круроііолюсіп.ііі, погому чго 

о веро-американскій L. modicellus Say съ нішъ, какъ кажется, тождссііичі'і>. 

4'9) Ltmnaeus elongatus Drap.fL. leucostoma Poir.J{Siemaschko, I. c, 229, .IV»!); Midden-

dorff Sib. Reise II, I, 297, № 87) простирается на с веріі не дал е 60° с. іп.; отъ с пернпго 

сіюого пред ла тяиется черезъ среднюю Евроиу до Пиренеевъ и Альпооъ (віірочомъ. ио 

ТерФору, встр чается и іп> Ллжиріп). Въ Сибирп былъ находпмъ только около Иркуіска. 

50) Llmmeus Geblcri Middendorff {Sib. Reise II, I, 292, № 79, I. 30, f. i — 3). Г-ігь 

МиддендорФ^ считаеті, ere центрально-азіатскою Форлюю, идуіцрю къ с веру пе дал о Ііар-

наула. ІІаііротпг.ъ, Мартенсъ (/. с , S-2), оиираясь, мсжду іірочіііМъ, и на то, что L. auricula-

rim встр чается въ Каш.мирской долин (см. выше), считаегь врзмржнымъ отпоспі /.. 

ОеЫегі кь L. auricularius и соедпнить L. Gebleri съ тою Формою L. auricularius L., 

которую Гаріімаігь назвалъ Gulnaria Monnurdi. 

51) Ltmnaeus kamtschatictts Middendorff [I. c, 295, № 82, (. '.]0, f. H, 12), nafi-

денный въ Камчатк , ис соотавляеть, no мн иію Мартенса (/. с , 82), особецнаго нида, a 

принадлеяштъ къ L. ovalus Drap. 

Physa. 

52) Physa fontinalis. Въ Цсландіи и ІІІотіаидіи ея сще п тъ; но гп> южіюи Финляндіи 

она уже встр чается и, начииая отсюда, распросграшіется чрозъ всю почти сргдиюю 

и южпую Европу, до Каиарскихъ острововъ. Въ собствеино такъ называемой Снбпрн ея до 

сихъ поръ невстр чали, а иаходили только на Лмур . 

53) Physa hypnorum. Плоіцадь распространенія этого вида, иачинаясь, в роятію, вь со 

с дств Лсдовіітаго морл, м^егь до ІТіірсиеевъ и Альиовъ и і.алис до Кордопи л входигь 
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дажс въ Папскую область и въ Южную Россію {Ph. hypnorum была. напр., нахэдйна око.ю 

Харькова). ІЗъ Сибири г-нъ МиддендорФЪ нашелъ ее въ Таймырскоіі стран подъ 73'Z,0 с. 

in.: такъ далеко на с веръ не идетъ, сколько до сихъ поръ изв стно, никакой другой изъ 

іірііспоііодныхъ и сухоиутныхъ моллюсковъ. Она была находима въ с верноіі части Сибири: 

на Верхней Тунгуск , на Вилю , на Кюрг и пр., а въ Южнон — у Култука при Баіікал . 

Она иринадлежитъ къ числу кругогюлюсныхъ видовъ, потому что с веро-аыериканская ^А. 

eloiujala Say съ иею тождествснна. 

РІапогЪів. 

54.) Planorbis согпеи.ч, въ Европ , распространяясь отъ e i ' / j 0 с. ш. (с ворный коиоцт) 

Ладожскаго озора и Вытегра), переходигь за Пирелеи и Алыіы, идетъ даже въ Португалію и 

Италію (Нсаіюль); однако, Алжпріи и Сициліи не достигаетъ. Впрочемъ, въ Ллжиріи, вм сто 

атого вида, ііаходится восьма сходиый съ нимъ видъ PI. melidjensis Forbes. Въ СиОирп PL 

corneas вылъ иаходиліъ около Борезова, Тоыска и Барнаула и въ Киргизской степи; въ Вос-

точиой жс Сибири, ие исключая и Амурскаго края (а также и въ С верной Америк ) онъ, 

иовидимому, не встр чается. 

:у.)) Planorbis leucostoma встр чается въ средной Еироп (есть и подъ С.-Петербур-

гомъ) и іп> южной части Западвой и Восточыон Снбири (Барнаулъ, Киргизская стеиь, 

Нркутскъ). 

56) Planorbis carinatus, пстр чающінся въ средней Европ и также въШиеціи, былъ 

иаходимъ на Амуі) , вт. страи , лежащей ирп усть Уссури. 

1)7) Planorbis Vortex снойственъ преимущсствешю средней Еврои ; г-нъ Бремеръ 

иатслъ оіо иодъ ГІете|)бурромъ, а г-нъ Грэвинкъ около Вытсгры (61° с. ш.). Въ Сибири 

былъ находимі. только въ Западиоіі (Томскъ). 

58) Planorbis nilidus встрЁчастся ио всей средней Европ , начиная съ С.-Петербурга; 

въ Сибири — отъ Лунхи до Иркутска и па Амур . 

59) Planorbis complanatus. Это—Форма средне-свропейская; къ с иеру она, повидимому, 

no доходип. до С.-Петербурга, къ югу простирпется, не встр чаясь, однано же, шігд 

частр, до подошвы Пир ве^въ и Алыіонъ, а къ востоку іфопикаетъ въ Западную Сибирь 

(найдена подъ Томскомъ). Въ Восточпоіі (жбири и на Амур она до сихъ іюръ не была 

находима. 

60) Planorbis albus р.іспрострапеіп., ііачпная съ с всриой Финляндіи и Архапгольска, до 

Алыюіп. и Сардипіи, а можотъ быть и оіце да.і е на югъ. Въ (.'ибири ТОГЬ видъ Planorbis 

встр чается чащо вс хъ прочихъ; онъ расіірострапснъ, пачііпам съ Береаова, Верхней Туи-

гуски, Віілюя и .Іуихи, до Барнаула н Киргиаской сгеііи, а такж до Красноярска и Иркут-

ока; врдится также іючт на всемъ Амур п in. Камчатк . Сворхъ того, этотъ видъ иаходпт-

ся такйге и вть Амерчк , такъ какъ PI. arcticus Ііеск и PL hinutus Say, водящіеоя въ 

Соедивенныхъ Штатахъ, съ ннмъ тождественны. 

6 I) Planorbis contorlus ііредставляетъ почтп то жо распростраисніо, что и PL nilidusMiilL, 

только на с веръ идотъ, иовидимому, но такъ далеко, как% посл днііі, поюму что въ Фин-

лмпдіп пе былъ находимъ (но встр чаотся уже къ ЛИФЛЯИДІИ) ; распространяясь иа югъ, онъ 

достпгасгь Иоріугалін, но въ южноіі Италіи и въ Слщиліи не'встр чается. Въ Сибири гра-
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ницы его распрострпнеиія, пошідпмому, т же, что и граніщы распространеііія предъиду-

щаго вида; однако же, въ Камчатк онъ не бы.іъ находимъ. 

62) Planorbis marginatus Drap. (PI. complanalus L.J {Muldendorff Sib. Reise II, i, 2S9, 

JV» 73) распространенъ, начиная съ Лапландіи и Арханге.іьска, до Португаліи, Сардиніи, 

Сициліи и Капказа; въ Спбири былъ находимъ то.іько въ Западной (въ Восточиой уже не 

встр чается), гючти въ т хъ же м стахъ, что п PI. corneus L. 

63) Planorbis imbricatus Miiller {Maack Mel. biol., I. c, 12, JVo 8). Распростраікчіь npe* 

имущественио въ средней Европ , но бы.іъ также находныъ и въ .ІІІФЛМНДІП. Ми удалось 

добыть одинъ только экземпляръ этого вида (относящійся къ «or. crislalus) ОІІОЛО Краснояр-

ска, въ южной часги Восточной Сибпри. 

Ancylus. 

6і) Ancylus sibiricus принадлежптъ кі> числу немногихъ, наіідспныхъ въ Байкал мол-

лосковъ; впрочемъ, встр чается также въ Ансар (у Иркутска), въ окрестиосгяхъ Томскв 

и, в роятно, водится еще въ другихъ частяхъ южной Сибирн, хотя и no былъ въ иііхъ на-

ходимъ. 

Ghoanompbalus. 

65) Choanomphalus Мааскі, можетъ быть, ограничивается въ своемъ расіірострапенім 

Байкаломъ и вытскающею изъ Байкала Инжнею Лнгарою (какъ далеко идегь оиъ огь Ііай-

кала по Лнгар ?). 

Acicula. 

66) Acicula fusca распространена въ Еврои , начиная съ ЛИФЛЯИДІИ, ДО с верной 

Италіи и найдена даже въ Сицилій. Одмнъ, вирочемъ, несомп ііньій экземиляръ этого 

вида найденъ въ Ид у Бохонскаго улуса (въ отдаленной окрестности ІІркутска) въ Восточ-

ной Сибири. 

Cyclas et Pisidium. 

67) Cyclas cornea распространеиа въ Европ огь полярнаго круга въ Фмііляндіи и иа-

чпная сть Архангельска, до средней Европы; можетъ бі.пъ, иростирается и еЩе дал е на 

югъ. Нстр чается также на Вилю и на Лунх . Т моллюски изъ окрестиостсй Бариау.іа, 

которыхъ г-нъ Геблеръ (/. с , 185) принимаегь за Cycl. cornea, относятся, no мігг.ш'ют-ііа 

Миддеыдорфа, къ виду Cycl. calyculala. 

68) Cyclas calyculala распространена, начиная съ южной Фннляндіи, Лрхаіігсльсжа и 

Вытсгры, до южиом Европы, в-ь которую ироникаетъ весьма глубоко (можегь бмті., даже до 

Португаліи). Какъ тнпическая чюрма этого вида, такъ и var. inflala и war. compressa 

тяпутся въ Сибири, начниая съ Березова, Верхией Туигуски, Вилюя и Лунхи, до Томска, 

Барпаула и проиикаюта даже, распространяясь въ этомъ напрйвЛёніи, въ Киргизскуя) степь; 

истр чаются также въ Камчатк и на Лмур . 

69) Cyclas rivicola Lam. {Middcndorff Sib. Beise II, {, 288, JV» 69) найдсиа толыю въ 

носоіюй полости одного привезеннаго изъ Сибири ископаемаго чсреиа носорога. 

70) Pisidium fonlinale. Европенская площадь сго расітрострапсиія, и.ічпиаясь ВЪ Фин-

ляндін, идегь за средшою Гсрманію; въ Сииири іыощадь его расііростраііепія, иачи-
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нлясі, у Березова, на Удорг (прин. къ снисейскому бассейііу), ня Пи.по и нл Л АХ , 

И.ІСТІ. дсі Красноярска и до страны прибайка.іьскЬй. Кром гого, этотъ ішдъ встр чгіется 

още no всёйу Лмуру. 

71) Pisidlum obtiquum С. Pfeiffer [Middendorff Sib. Hei'^e II, 1, 288, JV» 70; Maack., 

I.e., p. 10, Лі 4). РасіірострапеігБ, начиная, no краіінеіі м р , съ С.-11етербурга (г-нт. 

ГерстФельдіі и.м етъ экзсмімяры, найденные око.ю атого города), до южноіі Епропы; въ 

(jifinpii бы.гь иаходпмъ на юг , у Томска и Барнаула, и на с вср , на Верхней Тун-

гуск-Іі. 

Unio ' et Anodonta. 

~-2) Unio dahuricus не только встр чается въ Ши.ік , но идетъ далеко по теченію 

Аыуро. Этотъ видг примыкаегь къ і;ругоііолюсному Un. maryaritifer L. и кь с вёро-амери-

канскому п. monodonta Say. 

7'.і) Unio pictorum, іювидимому, встр чрется почти во всей Европ , за исключеніемъ 

самоіі с исрной ея части; расиросграненъ по Россіи, именно въ среднихъ и южныхъ ея ча-

стяхъ, до Таганрога и Кавказа. Въ Сибири онъ встр чается (въ Формахъ различныхъ сіюихъ 

разностей) въ бассейн Амура и (по Симашко) въ Лен , также, какъ (ію Гсорги) и въ 

стран прибаіікальской. 

7і) Unio mongolicus Middend. {Sib. ReiseU, i. 277, t.27, f. 7, 8) стоитъ, no свосй 

организаціи, мажду Un. Gargollae Phil, и одним изъ другихъ евроиеііскихъ Unto; быхь 

найдеыъ только у Горбиці.і на Шилк (въ Дауріи). 

75) Unio eomplanalut Solander [Middendorff Sib'. lieise II, \, 273, t. 27, f. i—6). Это— 

с веро-американскій видъ, найденный й въ Камчатк . 

7()) Unio bulavnx Lam. {Siemaschlco, I. c, 239, № 54), сіюиственныи преимуществепно 

средней n южпоіі Еврои , встр чается также и въ Лен , у Киренска. 

77) Anodonta herculea, близкая къ ёвропейской An. ponderosa С. Pfeiff., водится въ 

Онон п Аргуни, во многихъ озерахъ Дауріи, іп. Амур и также (по Симашко) въ Лен . 

78) Anodonta dnatina. Европейская площадь ея распространенія начинается въФин-

ляндіи (ііодъ ().с)0 с. in.) и идетъ отсюда къ югу. нходя даже въ южную Европу; въ Сибири 

этотъ видъ распространенъ, иачиная съ Верхнёй Тунгуски, до Барнаула и Забайкальской 

области. 

7!)) Anodonta cellcnsis им еть, приблизительно, то ясс расііростраііопіе, что и An. anatina 

L.\ однако, на с веръ идегь (искліочая «or. Beringtand) ве такъ далеко. Геблеръ указалъ 

нахожденіе ея около Барнаула; я (Mel. Ьіоі., I. с, 10, К° 2: An. SedakoiciiStem.) иаіпо.гь 

іііпііческуіо Форму въ окрестностяхъ Мркутска, а г. МиддендорФЪ — Форму, составляющую 

перцходіі і.і> An. rostrata А'«/г., на Шилк . аг. Вёгіпдіапа встр чается въ Камчатк , на 

Уыалашк ; у Кенайскаго залива, вть Русской Америк (и на Ви.ио'В}. 

* Кртгополтгпыіі Г'п»'о margaritifrr I.., пъ Enront ИДущіЯ tn. etnepy до Лодопітаго моря п также 

встр чающШся въ Съвсриоіі .<иерикг, вгроятио, буясгь соврсиепемъ иаіідеиъ п въ Cuoup». 



— 209 — 

Изъ вышеиз.юженнаго пндно, что собсткснно такъ назыппемпя Сибіірь (мм ст сі. Кам-

чаткои) иы етъ 63, а Амурскій край (вм ст съ Дауріеіі) 4-2 внда сухоиутныхъ н пр сно-

водныхъ мо.июсковъ. Пзъ числа этихъ индовъ общп об нмъ странамъ і?6 или 27 (есш Апо-

donta herculea, д іістиительно, встр чается въ Лен ). Изъ 1G видоиъ; встр чаіоіцихсн въ 

Амурскомъ кра , но въ остальной Слбири не найденныхъ, 4 [Helix slriyella. Auricula minima, 

Physa fonlmalix и Planorbis carinatus) встр чаются и въ Европ , и іютому можно над ять-

ся, что они современемъ будутъ найдены, кром Амурскаго края, въ Восточной и Западноіі 

Снбири. Остальные 12 видовъ, кром двухъ (Bylhinia striata и Helix ravidaj, водяіцмхся въ 

Кита , исключительно, повидимому, принадлежатъ Амуру. Эти виды суть: Pal. иигшиія, 

P. praerosa, Melania Amurensis, Helix Amurensis, Hel. Maackii, Hel. Selskii, Hel. Midden-

dor jfii, Unto dahuricus, Un. mongolicus и Anodonta herculea. Итакъ, no самой большои ы р , 

то.іько 12 видовъ, т. е. около 2/ г вс хъ 42 видовъ, наиденныхъ до сихъ поръ въ бассейн 

Алура, не встр чаются въ остальной Сибири; кроіМ того, можно еще над яться, чго не 

одпиъ изъ встр чающихсл въ южной части собственно Сибири видовъ, совроменемъ, будеть 

найденъ и на Амур . Изъ этого слтздуетъ, что, по крайней м р , по отношенію къ сухо-

путнымъ и пр сноводнымъ моллюскамъ, Амурскій край іш еть много общаго съ осталыюю, 

собствеино такъ называемою, Сибирыо, и взанмное сродство ихъ такъ велико, что, не смотря 

на особенности, представляемыя Аліурскилъ краемъ и въэтомъотношсніи, его нельзя счнтать 

страною, им ющею свою особенную Форму моллюсковъ пр сноводныхъ и сухопутиыхъ; 

напротивъ, должно принять, что относительно этой Фауны онъ составляетъ одію пиразд ль-

иое ц лое съ собственно такъ называемою Сибирыо. 

Изъ 63 видовъ, встр чающихся въ собственно такъ называемой Сибири (нс пключая сюда 

Anodonta herculea), 4-9 общи ей съ Европою (а 25 изъ этихъ 4-9 видовъ — вм сті; съ т мъ 

и съ Амурскимъ краемъ) — это европейскіе виды. Въ это число не введена Helix Schrenkii, 

иотому что ее должно считать собственно сибирскимъ моллюскомъ. хотя, віірочсмъ, она, 

распространяясь на западъ, идетъ черезъ е верную Россію до Финляндіи. Изъ остальиыхъ 

14 видовъ, одинъ (сейчасъ помянутая Helix Schrenkii) встр чается также no всему Амуру 

и иъ с верной части Европейской Россіи; другой [Unio complanatus) есть видъ с всро-

амерйкавскій, который найденъ былъ, впрочемъ, и въ Камчатк ;третій видъ (Helix lauta), 

коиечио, н сколыю сомнительный, свойственъ африканскому берегу Средиземиаго моря и 

Канарскнмъ островамъ; остальные 11 видовъ можпо бы было считать вс исключителыю 

сибирскими, но отому отчасти препятствуетъ то обстоятельство, что н иоторые изъ иихъ, 

можсгь быть, должпо признать разностями европейскихъ видовъ. Изъ 11 видовъ, о кото-

рыхъ зд сь идегь р чь, 5 fPaludina baicalensis, Hydrobia Angarensis, Valvala baicalensis, 

Ancylus sibiricus и Choanomphalus MaackiJ жпвутъ въ Байкал и, частыо, также въ Ан-

гар (впрочемъ, Ancylus sibiricus встр чается и у Томска); одинъ fLimnaeus kamtschaticusj 

въ Камчатк ; одинъ fHelix subpersonata) на берегахъ Охотскаго моря; одипъ (Limnaem 

Gebleri) около Барнаула и въ Западной Сибири; три остальные вида (Helix helvola, Hel. 

bicallosa и Bulimus approximatus) тоже водятся въ Сибири, no м сто нахожденія ихъ тамъ, 

съ точностыо, неизв стно. Итакъ, въ числ видовъ, водящихся въ собственно такъ ыазы-

васмой Сибири, н гь и четверти такихъ, которые бы не были въ то же время и евроі.сй-

сіиіми; изъ числа жс не-европепскііхъ видовъ болвшая часть исключительно своиствешш 

ОЗз. жиаотн. ^7 

і 
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соЯстпенно тмгъ напьшаемой Сибири, но, впрочемъ, и изъ нихъ бо.іышшство носитъ вь 

оиоомъ наружпомъ вид отиечатокъ еиропейскаго характера. 

Пс хъ ішдовъ сухопутныхъ и прі-.сноводныхъ мол.иосковъ, которые водятся въсобственно 

такъ па.чываомой Сибири и въ бассеіін Лиура — 7 9 : изъ нихъ 53, т. е. почти 3 / всего 

числа, евроіюііскіе. Изъ 52 европейскихъ видовъ (Cyclas rivicola зд сь въ разсчетъ не 

ирипята потому, что ы стонахожденіе ея — см. стр. 207 — съ точностью не опред лено), 6 

fllylhinia lenlaculata, Itiilimus obsciirus, Planorbis согпеи.ч, Plan, vorlex. Plan, eomplanatus 

н PI. marginalnnj иан,і,оиы, кром Европы, только въ Западіюй Сибири; 17 другихъ прони-

каюгь бол с, н.іи ліеііік; імубоко въ ІЗосточную Сибирь, ио не въ бассейнъ Амура; остальные 

29 встр чаются также и въ бассейи Амура; европейскіе виды, наііденные въ Восточной 

Сибири, по нс пайдеииые въ Западііой, такъ же, какъ и епропейокіе виды, найденные на 

Лму])!;, ио ие найдепныс въ (обствсино такъ называемой Сибири, в роятно, будутъ найдены 

соиромснемъ и къ западу огь ихъ иын шняго aaiaxcFtaro отечества. Изъ 53 европейскихъ ви-

довъ, 9 [Succinea pnlris. Helix fnlva, П. рига, Н. pulchella, Achalina lubnca, Limnaeus stag-

nalii, L: paluslris, Plujsa hypnorum. и Planorbis albus) суть, безъ со-ин/ьнгя, кругополюсные; и 

ііриблпзіггеиыю такое же число другихъ евроііейско-с верно-азіатскихъ видовъ (напр., гігі-

na pellucida. Pupa тшсоггіт и Limnaeus pereger) могутъ быть съ большею в ролтностью 

считаемы кругополюсными. Бс остальнме прынадлежатъ с вериой и средней Европ : 

юя.-пыхч. Формъ ысжду ннми встр чается мало; къ числу посл днихъ можно отнести (какъ 

51-н оіфоисйскій видъ) и Helix Іагііа Lowe, которая хотя и не была пайдена въ Еврои , 

однако же, ііриііадлсжитъ,іп. Фаун сухрдутвых^ и іір сиоіюдиыхъ діоллюскопъСредизеліиаго 

моря и в сьма сррдна со лтопііми цидами, врдяіщщиря иа европсііскихъ берегахъ его. Раз-

сміпьтпа такилгі. образомъ, мы іюлучиміз 25 не-епропеііскихъ иидоіл.; изъ этого числа одинъ 

(Unio eomplanatus), ііаіідспт.ііі ІІЪ Камчатк , и дпа fBylhinia striata и Helix ravidaj, найден-

иые иаЛмур , прііпадлсжатъ Китаю; остальиые 22.вида оказываются прішадлежащнми исклю-

читолыіо области ііашсн Фауны; no крайнен лгБр , ви отой области оии нигд до сихъ поръ 

ис былн иаходимы. Одиако жс, къ этихъ 22 впдахъ не зам тно никакихт. обіцихъ вс мъ имъ 

и псключителііно им'ь своііспичіш.іхъ особеииостеіі; ііаіі[)о-гивъ, оип почти вс напомииаютъ 

частыо евроиемскія, частыо с всро-амсрпканскія Формы, и только одипъ ішд7>, водяіційся В'ь 

Каіікал г, и в'ь Лпгар (Choanomphahis MaackiJ, иослужилъ тиіюмъ для устаііовлсиія новаго ро-

да, Си/ЁДОВат ЛЬВО, ucK.uovmhClioanomplialus, мы должны разсмот|) ть 21 видъ, изъ которыхъ 

11 принадл нмітъ Сибири, а другі ЮЛмурскому краю. Въкаждой изъ этпхт, двухъ облаотей 

і ИВЪ ВИДОВЪ, оіі сііоіістікчіимх-ь, ііаііоміііьіипі, Дімсрику, а осталі.пмс, виділ — Европу. 

Д йотвитвлъно, іі гі. еііГііі|і(;і;іі\ъ мпдовъ 7 іірііблпжаютсп къ свроиеііскимъ вндамі), а іімсипо: 

Valvala baicahnsts — къ V. depressa С. Pfr. п V. crislata Miill.; Helix Schrcnl;ii и II. hel-

vola—къ H. friilicnm Miill.: lUilimus approxitnalns — in, B, qninqnedcnlaUis Miihlf. (можстъ 

бі.пі., да;кс эти 2 ііпда тождестветіы); Ancylus sibiricus—in. Ancyl. fluviatilis List.; Limnaeus 

Gebleri — in> L. ourirularius L.; L. Uamtschaticus—in. /.. ovatus Drop. Сл дующіе сіібнрскіе 

ВІІДЫ, иапротивъ, сродпы бол е пли мсчі е съ амеріікаііскпміі віідамм: Palndina baicalensis— 

оъ Pal. subcarinala Say; Ilydrobia Augarensis. — съ Hj/dr. (Anmicola) lapidaria Say; Helix 

suhpi'rsnnata n //. bicaltosa—cr. Hel. clausa Raf. Пзъ числа ііріімадложащихъ Амуру вндовъ 

сл дуюіціс (і наіюмтіаюгь свроцеііскіе пиды: Palndina Ussuriensii—Pal. achatina Drug, a 
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PaL Ытрага L.; Iltlix Amurtnaix — 11. aciileala Mull.; Helix Sehhii — //. frudcola Kryn.; 

Ilel. Middendorffii—H. cingulata Stud.; Unto mongolinus — Un. Gargotlae Phil,; Anodonta 

heicvlea — An. ponderosa Pfeiff. Четыре остальные изъ амурскпхъ видовъ напонинаюгь 

амерпкапскіе виды. а имснт: Paludina praerosa ніпютітстъ Pal. ponderosa Say м др.; 

Helix Maachit—Я. solitaria Say; Unio dahuricus—Un. monodouta Say; Melania Amurenxis * 

прмнадлежитъ, no крайней м р , къ роду, весьма распространениому въ Аморик . 

Нельзя отвергать сродства, которое им етъ Фауна сухопутныхъ и пр сноиодпыхъ мод-

.іюсковъ с вернои Азіи, и именно восточныхъ ея частей: Камчатки, борсговъ Охотскаго 

моря и Амурскаго края, съ такою же Фауною С вериой Амсрики; но, т мъ нс мен е, вадо 

признать, что с верно-азіатскую Фвуну сухопутыыхъ и пр сноводныхъ мо.шосковъ ДО.І;КІІО 

считать частыо европейской, и именно с верно-европойской, <і>ауны: въ этомъ уб ждаетъ и 

то, что большая часть с верно-азіатскихъ видовъ свойствевны и Еврои , и то, что бо.іь-

шинство видовъ, исключительно своііствеііпыхъ с верной Азіи, им ютъ облиігь евроаей-

скихъ видовъ. Если это мн иіе справедлпііо, то мы должны признать существонаиіе осоГіси-

ной,с верной европейско-азіатской, Фауны моллюсковъ. Эта Фауна занимаетъ огромиое про-

странство земли, заключениое съ одной стороны между Атлаитпчоскпмъ окоапомъ и Охот-

скимъ моремъ, а съ другой между Ледошітымъ іАіорсмъ на с вср и болышіміі тянувцтися 

поперекъ Европы горііі>іми хребтами и средие-азіатскою высокою страною иа юг , Мо-

жетъ быть даже, къ этой Фаун принадлежитъ и болыпая часть азіатскоіі возвышенно* 

сти: такъ можно думать потому, что въ Тибйт , Кашмир и пр. водятся пе только 3 епро-

пейскіе вида Limnaeiis, но также и другіе виды, тождествеііиые или вссьма сродпыс съ 

европеискими видами. 

Нэзваииая Фауна характеризуется ііреобладаиіемъ земллныхь и куетарншовыхъ улитокь 

и Limnaeacea; земллпыя улитки и Limnaeacea одипаково часто встр чаются В7> Европ и 

въ Америк , часто идутъ далеко на с веръ, и немалое число ихъ видовъ — кругополюсны; 

наиротивъ, кустарпиковыл улптки (Frulicicola Held), которыми довольно богаты южиая часть 

собственно Сибири и бассеіінъ Амура, преішуществснио свойственны Европ , въ Америки 

же едва им ютъ иредставителей; эта именно группа даетъ европсйскій отііечатоіп> с всрпо-

азіатской Фаун , хотя, впрочрмъ, роды Nerilina, Amphipeplea и Clansilia въ с всрпой Л.іііі 

не встр чаются, такъ же, какъ и въ С вериой Америк , а Амуръ им етъ, по краііпсй и р , 

одного представителя рода Melania, которыіі такъ богатъ видами въ С вврной Америк . 

* Глаякая разность ея іш отъ п которое сходство съ с-Бверо-азісрикаискою Mel. aurU»al]num Menht. 



ОБЪЯСНЕШЕ ИЗОБРАЖЕШЙ. 

Ландтафты и эшнографическіе рисунки. 

{. Видъ Ши.іки при усть р чки Лучуя. 

2. Видъ Шилки у ручья Бондиково. 

3. Видъ Шилки около і5 версті^ выше Усть-Стр лки. 

4. Видъ Амура ири вход его въ Хинганскій хребетъ. 

5. Видъ Амура недалеко по выход его изъ Хинганскаго хребта. 

6. Туземцы, живущіе около устья р ки Сунгари, и ихъ жилище. 

7. Видъ Амура у скалистаго берега Дйркй. 

8. Видъ Амура близь деревни Дырёнь. 

і). Гольдіи, дущіе на собакахъ. 

•10. Собаки мангуновъ: зжалыя и охотничьи. 

\ 1. Мангуны, дущіе на лодк . 

"12. Зимникъ мангуновъ. 

43. Внутренность мангунскаго зимника. 

I k Ліангунская гробница. 

іо. Гробница маигунскаго шамана. 

16. Видъ съ Маріинскаго поста. 

17. Жители береговъ Амура: 

1. Маилгрская женщина. 

2. Манягрская д вушка, 

3. Манягрскій мальчикъ. 

4. Манягръ взрослый. 

5. Старшина изъ племени маиягровъ. 

6. Манджурская жснщина. 

7. Манджурскій чиновникъ. 

8. Туземецъ изъ тунгусскаго илемени, живуіцаго при усть ръки Сунгари. 

9. Гольдій. 

10. Гольдій. 

і 1. Гольдская женщина. 

12. Гольдскія д ти. 

13. Мангунъ. 

14. Гилячка. 

15. Гилякъ. 
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16. Пальма, въ '/g наст. велич. 

17. Лыжа гольдская, въ у і 2 наст. велич. 

18. Палка для упиранія въ землю при ходьб на лыжахъ, въ ' / ^ наст. велич. 

19. Манджурское Фитильное ружье, въ у,. наст. велич. 

20. Снарядъ, на которомъ манягры носятъ съ собою на охот тл ющій трутъ, 

21. Труба для приманиванія лосей и оленей. 

22. ІІожикъ гиляцкій, въ ' / ^ наст. велич. 

23. М днос кольце, носимое на болышмъ пальц . 

2 І . Такос жс кольцс мангуиское. 

25. Самостр лъ для соболеи, въ ' / ^ наст. вел. 

26. Снарядъ, который охотники привязываюгь себ на спину, для ношенія убитой дичи. 

27. ГІорохоиница мангунская, въ % наст, велич. 

ТАБЛИЦА 5. 

\. Снарядъ для рыбиой лопли,употрсбляемый въг. Айгун и его окрестностяхъ, ІІЪУЗОН. и. 

2. ГариуіПі для ловли осетровъ, употребляемый маняграми. 

3. Трсзубсцъ для ловли рыбы, уіютребляемый гольдіями. 

і. Якорь отъ самолова, ъъ УіВ наст. велич. 

5. М шкообразная с ть для ловли осетровъ. 

6. Грузило, въ наст. велич. 

7. 'I'opMa для д лаиія этихъ грузилъ. 

8. Молотокъ для убиванія рыбы, въ у і 0 наст. велич. 

9. Орудіе для вязанія с тей, въ У6 наст. велич. 

10. Крючсіп. для вытаскиванія рыбы, въ у і 0 наст. велич. 

11. УтюгооПразпыіі сиарядъ для смоленія бсрестяиыхъ лодокъ, въ У8 наст. велич. 

12. Крючекчі для вытаскипаиія рыбы, въ У8 наст. велич. 

13. Мапджурская досчатая лодка, въ У25 наст. велич. 

М. Лодка, сд ланная изъ одного куска дерева, вид нная близь устья р ки Дондонъ, пъ 

У20 наст. велич. 

15. Бсрсстяика тузомцсвъ, живущихт. на средиемъ и нижнсмъ Лмур , пъ У25 наст. велич. 

* 16. Вссло къ нси, въ У 5 наст. велич. 

17. Лопатообразиое вссло, къ ней же, въ у 8 наст. велич. 

18. Досчатал лодка гольдіевъ и маіігуновъ, въ У2й иаст. велич. 

19. Вссло къ н й, въ у і 5 ішст. велич. 

ТАВЛИЦА 6. 

Мотит.і маигупскихъ узоровъ. 

I. 2, 3, 4., 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, U , 15, 17, 18, 19, 20 и 22 —узоры, частью внр -

зывасмыс, частыо рисус.мыс красками на всрхнсй доск столовъ. Пзъ нихъ 1, 4-, 13, 1і, 

20 и 22 наііомішаютъ тізаитіііскія мозаики; 12 и 15 — турецкую архитектуру; 6 ііоходигь 

на грсчсскій меавдръ; 3, 5, 9 и 18 состаплсны въ іштайскомъ вкус . 

I I . Часть наЬііаваемой для украшеыія на плать выр акгі изъ рыбьей кожп. 

16. Выр ванные изъ рыбьей кожи узоры, нашиваемые на рукавицы. 

7 и 12. Р зныя костяиыя иластинки для ііріів штшнія трубкн. 
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Ботаничсскіл таблицы. 

Ha этихъ таблицахъ нумеровъ н тъ; но такъ какъ на каждоіі пзъ нпхъ нарпсопанъ одпиъ 

только видъ, то названія изображенныхъ растенііі обозначаютъ таб.пщы. Къ объяспенію 

этихъ рисунковъ прибавлены н которыя ФитограФнческія и ботанико-географичсскі я зам -

чанія, не вошедшія въ ботаническую часть моеіі книги. 

Nymphaea Wenze l i i . Maack. 

Найдена 3-го августа 1855 г., въ одномъ только м ст : на средпсмъ Лмур , около 50 

верстъ выше устья Горина, въ неболышмъ озер одного острона, лежащаго насупроттгь 

селенія Пахале; росла, въ большомъ числ экземпляровъ, пм ст съ Тгара. Гольдіп иа.іы-

ваютъ это растеніе кхальцукта, или кхацульта. 

Эта кувшинка весьма сродна съ N. pygmaea Alton {Bol. Мадаг. tab. 15%.')), сходстиул 

съ посл дней: рядами лепестковъ, самымъ явствеішымъ образомъ огд леіпіыіми отъ рядот> 

тычинокъ (ч мъ отличается отъ вс хъ Формъ N. alba и отъ І . odorata, у которыхъ т и 

другіе ряды сливаются); лепесткали элліштическпми; устьемъ; осіюванісмъ цв тка, чстырсх-

угольнымъ у прикр пленія цв товой ножкп. У камчатской І . pygmaea листья им ютъ почти 

такую же Форму, какъ и у І . Wenzelii. Ho амурское растеаі отличается отъ первой цв -

тами, по крайней м р , вдвое ббльшими, листьями, въ 3—і раза бблылііиіп; такжс и лспест-

ками наружныхъ рядовъ, между собою почти равными, отчсго листики чаііючкм ие такъ 

мало прикрыты (если смотр ть сверху), какъ у І . pygmaea. — Леиссгки І . Wenzelii эллііп-

тичсскіе, т. е. уже и остр е, ч мъ у N. alba п N. biradiata (у которыхъ оии овалыше, т. е. 

шире и туп е). Устья утолщеішыя, укороченныя, закругленныя (какъ бы безъ лучсіі), веоь-

ма отличныя оть лучеобразиыхъ отростковъ (а не переходяіція въ этн отростии, какъ у N. 

biradiata). Листья такой же Формы, какъ у Nuphar, т. е. яйцевидвыя; лоиасти пхь основанія 

не толысо раздвинуты, но и заостреыы; вершнны іювсе ие закруглепы, какъ это мы види&гь 

въ нашихъ двухъ видахі> Nymphaea и, еще бол е, въ амеріікаиской N. odorata. N. acutiloba 

(Dec., судя no hones pi. Chinae lab. 18) состапляетъ другои видъ. 

Средняя Фигура представляеть ци токъ закрытый; л вая — цв тоіп. распустившійся и 

листъ, видимые сперху; правая — цв токъ расиустившійся и листъ, видимыс спизу. Вс 

Фіігуры нарисов. въ наст. велич. 

Ghloranthus mandshuricus. Rupr. • 

Это растеніе было найдево (въ первый разъ) и собрано, въ неболыпомъ числ экзомпля-

ровъ, 9-го іюля 1855 г., въ одномъ только м ст : ма среднемъ Лмур , около 10 нерстъ 

выше устья Уссури, немиого ниже бухты Иунггя, у скалистаго хребта Хоі)ролк6; оио росло 

въ листненномъ сыродп. л су около ручьевъ. 

Этотъ видъ кажется наибол е блмзкпмъ къ япоискому Chi. serratus Rs. = Nigrina serrata 

Thunberg {in Act. Upsal., vol. VII, 1815, tab. V, fig. I). Отличается проиімуіцсствепно 

листьями бол е широкпми и конечными колосьями совершенно простыми, пе расііоложеиными 

поиарно (какъ это мы видимъ въ коиечпыхъ и пазушныхі, колосьях7> Фіігуры Туиберга). 

Но свид тельству Блуме, вс колосья у Chi. serratus бываютъ ииогда конечные и простые. 

Chi. inconspicuus Sw. = Nigrina spicata Tlibg (Ft. Japon.) отличается СЛОЖНЬШЪ пазуиінылп. 

колосомъ. Chi. monoslachys R. Rr. {in Rot. Mag. t. 2190; Lindl. Colled, lab. 17), изь Кан-

тона въ Кита , отличается отъ Chi. mandshuricus: стеблемъ, который д лается современсмъ 

в твистымъ; в твяміі колосоиосными; листьями бол е мслкиліи, разс яішыми, не сближсн-

ными у вершішы стебля и яііцсвпдно-продолгосатыми. 



VI 

\. Растеніе отгів тіпое, пъ наст. велнч. 

2. Ко.юсъ предъидущей Фигуры, увелич. 

'.і. Коло ь другаго экземпляра, увелич. 

і. Плодъ полузр лый, въ иаст. велич. 

5 — Я. Онъ же увелич. и представлеішыи въ различныхъ іюложепіяхъ: спсреди, сзади, 

снизу и сворху; С представляетъ мозолистый прииаіюкт. на задией части илода (рубчикъ 

отвалившейся тычинки [?|, которой остатковъ нигд нельзя было ясно заіМ тить). 

!). ІІлодъ незр лый, въ наст. велич, 

ІО—11. Онъ же, увеличсниый, въ различиыхъ положеніяхъ. 

12. С мя, ФИГ. 9, вдо.іь разр заннос. Наружная оболочка его твордая, б локъ обратно 

яйцевцдный, мясистын, прикр пленный къ вершин наружной оболочки, въ другихъ м стахъ 

сиободный. Зародыша н тъ (?).Его не оказалось даже и тогда, когда с мя было размочено въ 

кипящей вод (можетъ быть, растсніе дпудомное?). 

ІЗ.Увеличеиный долсвой разр зъ молодой завязи съ янчкомъ ст нкоположньімъ (что зам -

чается гораздо р же, ч мъ прикр илсіііс, изображенное на ФИГ. І І ) . СВОІІСТВО ст нки завязи 

іі іі.іружнаго иокрова яичка уб ждаетъ, что твердая часть плода есть иаружная оболочка 

с мени, а не внутреплодншсъ.. 

14. Долсвой і)азр зъ завязи, увеличенный. Ст ика завязи содрряхііттз многочисленныя 

желтоватыя жел зки; личко (исдорсстающее?) прикр плено къ основанію завязи. 

Acer Ginnala. Махім. in Rupr. 

1. В точка съ цв тами, пъ наст. велич. 

2. В твь отцп тиіая, иъ наст. велич. 

3. В твь съ плодами, въ наст. велич. 

Gelastrus flagellaris. /.'/'/);•. 

1. В твь съ плодами, ещс не совс мъ созр вшими, въ иаст. велич. 

2 и 3. Части разд леииой па двоо бсзплодыой, плетевидной, в твн, въ наст. велич. 

Примтаніе. Г. Радде недаішо нашелъ у этого растенія, на в твяхі), весьдіа характери-

отичеокіе, многочисленны воздушные корнп, которыхъ н тъ на кземалярахъ, зд сь пзобра-

женныхъ.Съ помощыо корней этхъС. flagellaris прикр іілястся къ сгеблтъ Лгаііасеае и др. 

Lespedeza bicolor. Tvrcz. 

1. Часть растсиія съ цв тами, въ наст. велич. 

2. Часль раотенія съ іілодами, въ наот. вслич. 

.'{. ІІарусъ, расііраіілсііпыіі, увсличениый. 

4., 4. Крылья, отд ленныя отъ лодкн, увеличсшшя. 

5. Лодка съ приросшими крі.ілымікамн, распраіисіпіая и видимаи спаружн, упслмч. 

Г). ІІлодъ, совершенно эр льіій, съ чашечкой и ііоблекіпіімъ пучкомъ тычпііокъ, увелич. 

7. Зр лыЯ плодъ, выиутый изъ чашечки и разр занный вдоль, для того, чтобы впдпо 

было іірикр иленіе с мсии и рубчикъ, на с меші находяіційся. 

8. С мя, ири начал проростанія; корешокъ двая?ды изогнутыіі. 

Panax sessiliflorum. Rupr, et Maxim. 

1. ТІІПІІЧССКІІІ зкзоммляръ, съ цв тами, въ наст. велич. 

2. Другой экзсмпляръ, мо.тожс іірсдъидущаго, съ мен е многочисленньши листочками, 

въ наст. велич. 

Оба ати экземпляра собраны г. ІМаксиыовіічемъ. 
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3. Головки, расположенныя кпстыо и состаіияющія цігЬторасііо.іожсиіе, пъ наст. во.шч. 

Въ конечной головк плоды почти совсршенно зр лые; въ боковыхъ головка.чъ есть еще 

н сколько цв товъ. Цв ты и плоды сидятъ на утолщешюмъ лож . 

4. Цв токъ обоеіюлыіі, увеличенныіі втрое. 

5. Долевой разр зъ завязи, увеличенный въ 5 разъ, для показанія яичскъ, которыя си-

дятъ по одному въ каждомъ ги здытк и им ютъ прибавки. 

6. Поперечный разр зъ завязи цв тка обоеполаго, увеличенныіі въ 6 разъ. ЯІІЧОІП> въ 

гн здышкахъ no одному. 

7. Цв токъ оиоеиолый, посл цв тенія, когда уже тычннки и лепестки опали, уволичои-

ный въ 6 разъ. Столбикъ въ верхней части разд лыіыіі (что бывастъ р дко). 

8. Одинъ изъ плодовъ ФИГ. 3 почтм зр лый, увелпченный вдвое. 

9. Долевоіі разр зъ плода, для показанія двухъ с мянъ, въ наст. велич. 

Фиг. 5, 6, 7 и 9 рнсованы г. Максішовичемъ. 

Eleutherococcus senticosus. Maxim. 

1. В твь съ цв тами тычішковымп, въ наст. вслич. 

2. В твь съ незр лыми плодами, въ наст. велич. 

3. Цв токъ тычинковый съ шестернымъ числомъ частей, увелич. въ і раза. 

4. Цм токъ пестичный, увеличенныіі въ 4- раза. 

5. Другой пестичный цв токъ, нарнсовагіный сзади, для іюказанія зубчиковъ чашочкм, 

увеличенный въ 4 раза. 

6. Вершина незр лаго плода, для показанія столбика съ устьемъ, увелич. въ 8 разъ. 

7. 8. Зр лый плодъ сухой и оттого съ шітыо ребрышками, въ разиыхъ пЬлЬжеЬіяхъ, 

въ наст. велич. 

9. Тотъ же плодъ, въ такомъ же положеніи, какъ и на ФИГ. 7, по уислич. вдвое. 

10. Плодъ св жій, мясистый, увелич. вдвое. 

11. Вершина плода ФИГ. 9, для гюказаыія рсбрышекъ, увеличениая вдвое. 

12. Плодъ ФИГ. 10, сверху, увеличешіый вдвое. 

13. Молодая завязь, разр заиная поиерекъ, для показаиія однояичпыхъ гн здышекъ, 

увелііченная въ 6 разъ. 

14. Яичко изъ запязи ФИГ. 13, сильно увеличеііиое. 

15. Зр лый плодъ, разр заниый поперекъ, увеличенный въ 6 разъ. 

16. Два зр лыя с мени, окаймленііыя по краю, каждое, нсбольшимъ крылышкомъ и лежа-

щія въ сіюихъ вдоль перср заииыхъ внутреилодиикахъ, увеличеішыя въ 5 разъ. 

17. Долевой разр зъ с мени ФИГ. 16, для показанія зародыша (ещс в вполн разимтаго?), 

весьма малеиькаго, увеличеіппліі въ 5 разъ. 

Фиг. 13, 14 и 17 рисоваиы г. Максимовичемъ. 

Xylosteum Maackii. Rupr. 

1, 2. Два экземшяра, въ наст. велич. 

3. Молодыя завязи сь чашсчками, пріщв тниками и цв товоіі ножкой, увеліічсііпі.пі. 

4. Он же, съ другой стороны, уис.шчеішыя. 

Ligustrina Amurensis. Rupr. 

Прим чаніе. По.іуродъ Ligustrina лучше признать за особениый родъ, потому что онъ 

отличается отъ Syringa не только трубкою в нчика укороченною, но такжс и отгибомъ его 

почти неправильньшъ, съ двухъ противоположныхъ сторонъ глубже разр заннымъ; дал е 

пылышками, ие приросшими, а сидящими на длипныхъ шітяхъ и выставляющііліися, и м -
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стсчкпми короботки, no бо.іыисй части олно-с мяиными. Пногда с мя разд ляотся по средней 

лииін ва диа с мени, р дко ппо.ш разпитыя, и, такнмъ образомъ, м стечки д .іаются дву-

( ІЛІСПІІЫ.МИ, какъ у Syriuya. Коробочка р дко бываеть трехгн здная, съ гн здышками одно-

сііменимми. 

\. И тпь сіі цв тами, въ наст. велич. 

2. В твь съ шодами, въ наст. велич. 

3. Цп токъ, увеличснный, 

і. Чашечка и в вчшсь, отд ленные другъ огь друга, увеличенные; в нчикъ разложеиъ, 

чтобі.і гюказать прикр пленіе тычинокъ. 

5. Зр лая коробочка, съ двумя однос ыенными гн здышками, въ наст. велич. 

6. Дпа с мсни, въ наст. велич. 

7. С мя, размочснное въ кипящей вод и разр занное вдоль, для того, чтобы показать 

б локъ и зародышъ, въ паст. велич. 

Corylue mandshurica. Maxim, in Rupr. 

\. В твь съ ссрежками §, весенними, и $, конечными, въ наст. велич. 

2. В твь съ ссрс/ккаши й, оссниими, въ наст. велпч. 

3. В твь съ зр лыми плодами, въ наст. велич. 

4.. Зр лый ор хъ, въ наст. велич. 

5. Онъ жс, снизу, въ паст. велич. 

6. Другой ор хъ, въ наст. велич. 

7. Оігь же, сиизу, въ наст. вслич. 

Фиг. 1 и 3 рисоваиы съ экзсліпляровъ, собранныхъ г. Максимовичемъ. 

Геогностическал карта береговъ Амура, съ видами заттьча-
тельныхъ въ геогностическомъ отпошеніи мтьстностей. 

Фйг. і . Гора Полосатикъ. 

Фиг. 2. Обпажспіе на Шилк близь Тонтокоя. 

Фиг. 3. Скалнстый бсрсгъ у Ллбазина. 

Фиг. 4. Обпажсніе номиого ниже Ллбазина. 

Фпг, 5. Цагаянскій сстсствсиныи разр зъ. 

Фиг. 6. Обпажсніс близь урочища Керленгь. 

«I'nr. 7. Обнаясевіе виже устья Нюмана. 

Фиг. 8. Часть берега іп> ХинганскойПі хрсбт . 

Фиг, 9. М стнооть Уотзялі). 

Карта расщюстрапстя дрсвсспыхъ и кусшарныхъ растешй 
no бсрегамъ Амура. 

Объяснсиіе ся см. «ббзоръ кустарныхъ и древссныхъ растсній», «Впедеиіе». 

Ііланъ часши города Аіігуна и планъ албашнскаго укргьпле-
пія и кипіайскаго лагеря. 

Объяснспія находятся на самыхъ планахъ. 
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ПРИБАВЛЕШЕ. 

Tyiirj сс г.ііі Словіірь. 

Сокращенія: 

М. = ЙІапягры. — О. = Орочены. — ВТ. = Вім\ііскіе Тунгуіы. — СА. = Tjiirjcu па среднемъ Ам ріі. 
НА. = Туигусы иа ипжиемъ Амур . 

aikla М., трава, которая кладется въ обуъъ 
подъ полошву нЪги. 

aixsa.s6 САМ майсъ, ггукуруза, 
auga СА., кузиечныя клещн. 
auri СА., барсукъ. 
акі Мм старіпая сестра. 
akin М., печепь. 
акопі -+- gazako HA., безъимяшіып палецъ. 
akta inurin М., мереиь. 
aktakla ВТ., скопнть. 
avSaldim ВТ., ссориться. 
agym ВТ., пристать къ берегу, выііти иа 

бсрегъ. 
agdy М., agdi ВТ., гроза. 

agdirijiiran ВТ., громъ гремитъ. 
ahikokan ВТ., прежде. 
abikta ВТ,, asikta М., ель. 
ahinam ВТ,, спать = aliinda вака^іт. 
aija СА., осёлокъ. 
aija СА., ііепод7>. 
arjani ВТ., М., годъ. 

alii arjanidu, въ зтомъ году. 
ai)id;ib ВТ., иапрапо. 
адубат ВТ., почевать. 
arjkaran М., жажда. 
aijma IIА., ротъ. 
aja6im ВТМ хот ть. 
ajana^am ВТ., здить верхомъ. 
ajapuu ВТ., красиво. 
ajabum ВТ., лгобить. 
ajibukin ВТ., сытый. 
ajurga М., клещи. 

Прибавлепів. 

alaga М., самостр+,л7>, 
аіабат ВТ., ждать. 
alar М., п гііі, п гая лотадь. 
alan М., ввлчатая палка. 
alga ЛІ., неподъ. 
altan М., 0., м дь, 
araki СА., водка; агакі Іби, сосудъ для водкн. 

агакішГш М., пьяница. 
агап М., прострапсгво (вь юрт ) мсжду оча-

гомъ и м стами для спанья. 
aramue Ш., отд льиые для каждой ііоги паи-

талоиы. 
ar iniiiji М., сегодия. 
arkiwki О., змі.я. 
area М.. можжсвслыіикъ. 
arpuki М., опахало. 
arba М., мель. 

arbakun ВТ., мелкііі, веглубовій. 
;іч ВТ., жоііиітіа. 
абікіиап М., мышь. 
абіп ВТ., н тъ. 
agiim ВТ., спать. 
anabun ВТ., палочка. 
aniibii М.. Фспраль. 
aniriin М., подарокъ. 
antiiki ВТ., югъ. 
anda М., СА., другь. 
авакап М., мышь. 
atakaja HA., ошеішикъ. 
atagastam ВТ., обид ть. 
ataki М., затылокъ. 
atirkan М., atrikan ВТ., старуха. 

1 



atyrkarp M,, медв дь. 
atga m;ima HA., паукъ, 
adali M., раввый; omuo adali, одипакііі. 
adil M., BT., сі.ть, 
adin M., самецъ (y птицъ). 
asi M., жепщиііа. 
asikiikin M., теперь. 
asalk.in M., д почка. 
a*kxo llx\., иіило. 
â ii CA., калуга [Accipcnscr orientalis). 
a în M., п тъ. 
apaga M., женскііі поливой оргапъ. 
apkiran, пов свться. 
aba HA., п тъ. 
abai M., O., иедв дь. 
abyn BT., awun M., nfuq HA., шапка, шляпа. 
abylykan BT., двугодовоіі с верыый олеиь. 
abul6a IV1., голодъ. 
abmn BT., тер ть. 
ab âm IVI\, роети. 
abdiiima BT., лпсгь. 
.iluii HA., берестенпал шляпа. 
awlam BT., жеииться, выііти за мужъ. 
awea, auwea CA., беристсііпая коробочка. 
amaka BT., дЬдушкл, 
ainaikana BT., 5-ти-л тііііі с верный олеиь. 
ainarkiikal BT., вериись. 
ainaAkin BT., саади. 
ama îiriin -+- ndun BT., идстъ дождь. 
ainan M., сопъ. 
ami M., onuii.; amim BT., моіі отоць. 
aimil M., amuji, oa«po. 
amkolo M., лооъ. 
ainkvlam BT., rpOBBTb. 
amtjan BT., ротъ. 
amlain BT., вкуснть, нюхаті., отв дать. 

iiijii BT., ивЛЬ. 
;ik.sii)iin BT., чііхагь. 
аді BT., васморкъ. 
iiha BT., г.іать. 
iihan BT. ІІСТ.ІЯ с ти. 
iila BT., ;ua M., уголь. 
aranam BT., над яться. 
uriviiii BT., дышать. 
ariuuii ftl., лопата для сгр бки сн га'. 
iirygar BT., всегда. 
iiryxsa M., аодошва. 
iijiiin BT., аороть, расаороть. 
atiiuriin ЛІ., рторожъ. 
ІЩрт BT., копчпть. 
iida BT., зач мъ. 

aba BT., какъ. 
iiwaren CA., льдина. 
iimana M., сн гъ. 
amam BT., прііітп. 
timu amika M., вотъ такъ, д ііствителыю, 

справедлнпо. 
iimp BT., (Якут.) лекарство. 

amliam BT., (Якут.) лечигь. 

ikâ lim BT., а ть. 
ikaplun M., палка къ котороіі в шается ко-

телъ. 
ikon^am BT., тапцовать. 
ikla BT., М., зубъ, 

iktano BT., 3-хь-годовоіі с всраыо олень. 
igalikla BT., красиая смородіша. 
igdî am BT., чесать, чссаться. 
іхага НА., лампада. 
iliaki ВТ., івакі М., лопатка [scapula), 
iliibum BT., провожать. 
iho BT., Etameiib; іішбі, камеішстыіі. 
ilioja6iii BT., сл пой. 
iliola BT., ящорица. 
igaklan M., лпцивая сторопа м ха. 
irjimkun BT., легкііі. 
irjki M., рябчикъ. 
ijjnakta BT.. nepo отъ утки. 
ijagyn BT., девять; ijagyojar, девяносто. 
ijaCin M., ггузмецъ. 

ijo BT., олепыі pora; ij66i BT., рогатып. 
ila M., кожа (ua т л ). 
ilacibun BT., кочерга [въ вид пилы). 
ilan BT., ilau IV1., три; ilan^ar BT., тридцать. 

ilambii \I , апр ль. 
ilalim BT., сдирать кожу. 
ilam BT., зажечь, развестЕі огоиь (togobo). 
iliin BT., селеаепка. 
ilabkaniim BT., ставить, ііоставнть. 
ilik^a BT., ilixsa M., inoxsa CA., сопли. 
ilicain BT., стоять, встать. 
ilin BT., ВОСТОКІІ. 

iliiiain BT., сяі()|)каті.ря. 
ilkican BT., яііцо {lesliculus), 
ilgii Ы., украшевіе (иа п.іатьяхъ). 
i!6aiii M., плести. 
ildiilui CA., .inna [Tilia conlald). 
ilbiixi doru HA., Форма для д лаиія грузи.іъ. 
ilmakta BT., мололоіі. 
ira M., самець лоси. 
iriikSa BT., IDKJ pa. 

iriikSaba liubim, сдіірать шкуру. 
iriigd M., uami.ioKb. 
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iramam BT., пос тпть. 
irikta Ы., муравеіі. 
irijam BT., варнть. 
irkakin M., іювыіі. 
irga BT., мозгъ. 
irgakld M., yrgekta BT., irgaxta CA., оводъ. 
irgin BT., irgi M., хвостъ. 
irbii^araa olo BT., рыба ыечетъ икру. 
ібакй СА., желтыіі. 
іба^аю BT., вид ть. 
ібітакбЗц М., утка шилохвостъ (.Inas acuta). 
icon BT., локоть. 
igira BT., спниа. 
inakin CA., собака. 
inamukla BT., слеза. 
iniirji M., депь; iniirj dolin M., полдевь. 
ioigam BT., сбрасынать. 
inin BT., одареииый, умиыіі. 
ininipCu BT., холодпо. 
inibgiim BT., ос длать. 
iniwokla BT., клнторъ {cliloris). 
inma M., иго.іка. 
ieamukla M., слеза. 
іаакіаэбт BT., см яться. 
idar;ip6u BT., горькііі, солеыый. 
idu BT., гд . 
isibu M., щипщл для выдергиваиія волосъ 

изъ бороды. 
iskua, isiu CA., сорока сипяя [Conns cyaneus), 
іябат BT., ощппывать, щипать перья. 
isliia М., перо. 

iwakSa BT., сало (ледъ), шуга (сибирск.). 
iwalikan BT., лучтіа. 
imiinaptun BT., imiino, пуговица. 
imukla M., бруспчка. 
imuptarukiD BT., коробочка въ котороіі охот-

ІІИКІІ іюсятъ съ собою сало для смази-
ваиія ввнтовки. 

оіГа ПА., серьги. 
okal BT , ступай. 
okiSan olo BT., чсшуя. 
okin BT., когда; okinda BT., ыикогда. 
окиіба CA., сумка, сумочка. 
oklo BT., короста, M. дорога. 
ogiklan olo BT., рыбье плавательиое перо. 
ogo M., задь, задішца. 
oxor M., з&с ка. 
ohikokan BT., сеіічасъ. 
ohikla BT.. M., зв зда. 
oliim BT., чі.'саті.ся. 
ohiin BT., чсреиокъ (y иожа). 

oqan BT., уголъ. 
oqikla M., кровоиосиая жіма. 
ogo M., посъ у лодкп; СА. по.іозъ. 
orjoklo BT., носъ. 

oqoklo liaijarin, пиздря = oijokloni korjdan M. 
oqko BT., кормовиіие. 
oijuolo CA., кедровка [Corvtts caryocatacles). 
огіпукап.годова.іыіі тс.іеіюкъ с вернаго оленя. 
ojaxor) CA., задпяя лавка чь лодк . 
оіі М., воропъ [Corvus согах). 
olo BT., М., рыба. 

oldri BT., іізоби.іующііі рыбию, рыбиыіі. 
oldka М., осииа. 
ol§ijam, olgim BT., сушпть. 
ulgokin BT., cyxoii. 
olgomi 11A., крючекъ ua которыіі піішается 

люлька. 
olgukla CA., тростпикъ. 
olgi CA., домашияя свішья. 
orokon BT., клшчнца. 
oroktu BT., xpana. 
oron BT., M., с верпыіі олеиь. 

— inin, иаиыочеііпыіі олсиь. 
oromo M., трсач. (m. картахъ). 
oru:nr)a М., уховертка. 
orkomkura BT., багульщиЕЪ {Ledum paluslre). 
orkun Л1., ФІІТІІЛЬ. 

orgo CA., соломсішая шляпа съ широкими 
ПО.ІЛМІІ. 

orbuton BT., жаловапье, плата за работу. 
обікіап olo ВТ., плавниісъ (у рыбы). 
обокі М., мІ;сячііое очнщеіііе (у жеищииъ). 
ô am ВТ., д лать. 
ооа̂ і ЛІ., взрослая д вушка. 
onoklo BT., полотпо. 
onikia CA., сибврское яблоко. 
onir) kuraCA., сибирская пблоиь[Руги8baccata). 
onujiiriin BT., болі.ио. 
oto, olor) I1A., корыто. 
odau М., полубархатъ, плисъ, 
osikla CA., osiikla ІІА., зв зда. 

ilan osikla, орслъ (СОЗВІІЗДІС). 

osiikla fatiilman CA., падающая зв зда. 
oeiin I\I., м хь лпсыіхъ лапокъ. 
oekakla IM., искра. 
opogo ЛІ., иуясской д тородпый удъ. 
opkoro М., соспа. 
owun М., пила. 
omakla BT., спова. 
omikim odnin BT., постпться. 
ошокіп М., ГІІ %ІО. 
omolgip BT., дюіі сьшъ. 
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отобаг) СА., ключица [davicula). 
omukla ВТ., М., яйцо. 
omul М., omalii НА., поясь. 
ошип М,. одинъ. 
oijiim ВТ., -+- mudu, утонуть, тонуть. 

бкі ВТ., ссстра; бкіт, моя сестра. 
ohikin ИТМ ііевсіреіиіыіі, сырой. 
бЬікокап ВТ., пезадолго предь т+.мт>. 
orjoroklii 1IA,, синяя мужская куртка. 
бі)мукап ВТ., годовоіі с вериын олень. 
ojurjku СА., с ть для ловли осетровъ. 
olgo^am ВТ., вести (быть проводеикомъ). 
oljjobagiim ВТ., грабить. 
olgu ІІА., болыиоіі крючекъ для вытаскива-

иія рыбъ. 
бІЬііІГіп ВТ. полугорта. 
бііюпо ВТ., кожа для покрытія юрті). 
(iriliitiam ВТ., затягиваю (дымь). 
oridali ВТ., по сю сторону. 
oribun ВТ., лопата. 
бгокі ВТ., лягуижа (?), улитка (?). 
бгб іап Іі^іг, путы (которыми прииязывають 

передыиою иогу съ задьиею), 
бпіап 1IA., барсукт.. 
oriipCukokun ВТ., дурно, худо. 
бгкі М., верхпіе иітаиы. 
оббкб М., дядя. 
бпбкі Мм иожпы. 
ooiikta М., труть. 
onu îirn ВТ., страдать, хварать. 
о»і ВТ., М., магь. 
оііігікйп, бібгукап ВТ., старсцъ. 
бііікаі ВТ., кончай, довольво. 
бібт ВТ., доволыю. 
odi 1\І., віужъ. супруп., 
6diii ВТ.і 6din М., в терь. 
odu М.̂ ЭД сЬ. 
бріа ВТ., логкое. 
бріііа ВТ., |)об|)(». 
бЬбка ВТ.і баоуіпка. 
oworii М., барсукъ. 
owliin М., подмостки (для храпспія провииіи 

и другнхъ в щей). 
бшбДбІ М., с дло. 
бтбг ВТ., острый. 
бшб̂ біп ВТ., идти. 
бтбЬит ВТ., приыести, 
omun М м губа (ротъ?). 
omka ВТ., М., колыбель, 

yrjj.ikla ВТ., оводъ. 
УЧУІІІЙІ ВТ., силыіый. 

yrjnam ara ВТ., бодрствовать. 
ynki ВТ., большой палецъ. 
ytagaijim ВТ., м рить. 

uaska СА., чепура цапля {Ardea сіпегеа). 
иікй НА., чумичка, уполоввикъ. 
uija ВТ.. рубецъ. 
uijiin ВТ., привязать. 
uinin М., узелъ. 
uoklala ВТ., ериикъ [Jielula nana). 
uolanan ВТ., желтг>ііі. 
иопдаба ВТ., угольыый. 
uota ВТ., зас къ (для ловли лосей). 
uoiba СА., весю. 
ukakan М., urkakan, мальчикъ, сыніі. 
ukarja М., гагара полосатая [Colymbus arcticus). 
ukut]nam ВТ., сосать; 
ІІ|..ІІ|Г:.'І ДІ., ТрОСТЫИКОВЫІІ м ш О К Ъ . 

ukuro М., пушечпое ядро. 
ukiia ВТ., ukun М., жеыская грудь. сосецъ, 

молоко. 
ukein ВТ., иарывъ, вередъ. 
ukta ВТ., М., гиида. 
uktiin М., корзиыа. 
ukto М., порохъ. 
uktyran М , галопъ. 
uksiu і І., короста, парша. 
uksiniin М., волна. 
ukea СА,, рукавъ. 
uga ВТ., волыа. 
ugyram ВТ., поднимать. 
ugyb ВТ., желчъ. 

ugda HA., большая досчатая лодка. 
ugdaxsa, ugdaxSa ВТ., кора. 

ugdaSa uklackm ВТ., сдирать кору. 
ішікі М., чепура выпь {Ardca slcllaris). 
ulii ВТ., погоиь (ремеиь у ружья). 
uliyAki ВТ., на верху. 
mjikla ВТ., orjikla М., жила. 
uijkaldi.v'im ВТМ кламяться. 

-і- mir)adu, жаловаться. 
uijkan ВТ., ложка. 
uijkum ВТ., uijkugam, лпть. 
uijluwun М., іііамаііскій бубснъ. 
ujiika, njiikaij 1IA., ссрьги, иосовое кольцо. 
ujtimba М., октябрь. 
ul М., зобъ. 

ula М., од яло, покрывало. 
ula ВТ., иіб М., мясо. 
ulakicom ВТ., лгать; ulakidiinio darom, лгуиъ. 
ulapim ВТ., мокать. 
ul̂ pkun ВТ., мокрый. 



ulagnam BT., копать. 
uliga М., окольная дорога. 
ulî ani 1)1., питать. 
ulin^am ВТ., грести. 
uliwun BT., uliwul М., весло. 
ulim BT., сть. 
ul6rt3n М., жаровня. 
uluptan М., huloptan BT., зола. 
uluki М., б лка. 
uiumom М., охотиться за б лками (б лковать 

сл. сибир.). 
иікібаш М., бурундукъ [Tamias strialus). 
ultdran М., звукъ, эхо. 
ulbinam BT., голодать. 
uram BT., дать промахъ (при стр льб ). 
urin М., двадцать. 
urinara BT., ночевать. 
uriptuu М., нагрудннкъ. 
uroijon BT., гориьш хребетъ. 
urugun, uruhun М., большоіі палецъ. 
uruu М., копыто, копыто у лошадей, 
urunam BT., благодарить. 
urunom BT., радоваться. 
игирби BT., дикій. 
nrumkun BT., короткіп. 
urkakan M., мальчикъ отъ 5—12 л тъ. 
urkan M., сердцевипа дерева. 
urko BT., urka M., дверь. 
urkoptiin М., занав ска служащая вм сто 

дверей. 
urkumki М.. уполовиикъ. 
urgal М., плеяды (созв діе). 
urgopdu BT., тяжело. 
urgoptun М., кольцо съ большаго пальца. 
игЬйка ВТ., рубаха. 
u â BT., М., дорога, сл дъ. 
u îk BT., мочевон пузырь. 
unil -•- nadan М., плеялы (созв здіе). 
unoldiwun М., палка на которон васаясввается 

тл ютііі трутъ. 
unujimaCim BT., купить. 
uiii;i М., зиіииіе гапоги. 
uniuwun М., шамаыскій бубснъ. 
тА СА., болыііоіі котелъ. 
usakan М., указательпын палеігь. 
иаакабап ВТ., палецъ ноги, аалеігь руки. 
uitakaplun М., кольцо, кольцо съ пальца. 
u»aplun BT., иаперстокъ. 
ulakan СА., поросеыокъ. 
ulii СА., дверь. 
ulo М., сынь. 
udun BT., дождь; liulukun — . мелкііі дождь. 

Прибавленіе. 

mhn'i BT., дождлпвыіі. 
umibkanam BT., поить. 
umib^am BT., собнрать. 
umoniliin M., сало (едва образуюшііігя ледь), 

шуга (сл. сибир.). 
umon BT., кадыкъ. 
umyka 0., самоловный крючекъ. 
umu HA., umukawun М., удочка. 
umukin BT., ги здо. 
umukdn BT., одинъ; umukondu, вм ст . 
umuksu M., ледъ. 
umul М., подпруга. 
umki М., летяга [Pteromys volans). 
umkon СА., люлка. 

um&ifn СА., итбохо НА., шанаискііі бубеіп.. 
uin^am, mm.. 
umsumbii М., декабрь. 

іікііббп ВТ., сука. 
iirgol BT., плеяды (созв здіе). 
iimuron BT., масло. 

kaila HA., черепаха. 
каібі М., иожпицы. 
каіюа СА., горчица. 
каий НА., и тъ. 
kaudanza СА., р зецъ. 
кахса СА., цодорожиикъ [Emberiza nivalis). 
kalian BT., шкура. 
kaijala BT., гремушка (пад ваемая ua іпею 

олепя). 
kagim BT., копать. 
kaijyr BT., глистъ. 
kaijnadiim BT., р заті.. 
kalan BT., котелъ. 
kalin M., жел зііыіі котелъ. 
kaltaka M., ппливииа. 
kaltariigdi BT., косоіі, кривоіі. 
kaibi M., бріоипюіі жыръ. 
karaw M., журавль. 
кабікап BT., M., шенокъ. 
kaotu M., шапка изь воіілока. 
ka»;im BT., хвалить. 
katagan M., kala, соль. 
kataijeam BT., замкнуть, закрывать. 
каіагбі M., рысакъ. 

katuka M., большая берестенпая лодка. 
katuoin M., дама, вт. карточпой игр . 
к;нІ;іі М.. узля. 

kadiwun М., коса. 
kady М., закалъ, забоііка. 
kaca СА., наперстокъ. 
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kaputim BT., сломать. 
kapluk BT., сумочка. 
kawyrurjko M., курокъ. 
kamit M., корзипа ивъ бересты. 
kamus M., варганъ. 
karnnu М., клей. 
kamnyndiidiim ВТ., прилипать. 
kiioij HA., дпо y лодки. 
kiikta M., гажья головка (раковииа, Сургаеа). 
kaldiki ВТ., б льмо. 
kiita М., кета (рыба изъ рода семги, Salmo 

lagocephahu). 
kiitiiraniiin ВТ., гпуть. 
kudiirii M., скоблилыіыіі пожикъ, сиарядъ для 

скоблспін кожъ. 
kiisiirau М., мести. 
кіісі II \., чаііка. 
kiiihuij СЛ., голубь. 
кікабігп ВТ,, сішстать. 
kikihinam ВТ., кусать. 
kigla ВТ., лыжа. 

kiijia М., б лая куропатка {Telrao layopus). 
kiliima М., стсрлядь. 
kiltyra ВТ., сухое дерево. 
kildiir) ПЛ., липа [Тгііа cordala). 
kirflkta М. (Якут. кіргіі), дятелъ жёлпа. 
кігап М , орелч. крикуіп. [Aquila пае га). 
kiri ВТ., мужскоіі д тородный удъ. 
kiramki М., брови. 

kirfuCan, kirf(;an СА., осетръ [Accipenser sturio). 
кібіт СА., чапракъ. 
kiniga ВТ., яатылокъ. 
kiliil HA., кріочекъ для вытаскивапія рыбы. 
kidii HA., кіт,! СА., пряжка (у пояса). 
kokolo BT., kokolo М., рукоппца. 
кокйійап ВТ., куісша [Сог і4.ч infauslus). 
кокбііім М., косатка [Anas fakaia). 
koxloij СА., поіілавокь (па с ти). 
koijakla М., бубеіічикі» па іпапк шамава. 
koijd ЛІ., г.іучоіі. 
k()i)kii BT., б реговой ледч> (по русск. въ сп-

бирп сушвякъ). 
'. 'І|І|,ІМ М., дыра. 
koijiiokom BT., аамарать, пачкать. 
koijiuikii BT., самка лосн. 
kola HA., труба. 
kolaka М., ворч>. 
kolin ІМ., зм іі. 
koldbun М., валеть въ карточиоіі игр . 
kolldin IJT., бвТЬ, ЕСОЛОТВТЬі 
kolfan HA., бабочка. 
koromki, konni, kurina CA., HA., пожпы. 

korkol̂ in BT., олово. 
korgii HA., доска въ заднеіі части лодкн. 
kdrco СА., ор хъ (грецкій ор хъ). 
когсб СА., рогулька {Trapa natans). 
kormi GA., ыожны. 
коба М., киабі CA., QopomHeua. 
койо, ко«о ВТ., М., залпвъ (р чной). 
koto М., иожикъ. 
kolokdn М., ольха (Ahiobetula fruticosa). 
kodurga М., подхвостый ремень. 
koeun М., п на. 
koziir) CA., бабочка. 
koco, kocka HA., ор хъ (гр цкій ор хъ). 
kopiliin М., украшеніе спинное на сюртук . 
koptor), koptur) HA., ножыы, чехо.іъ (для вин-

товки). 
komaka М., шея. 
koimiluiii CA., олень. 
котакбі М., ожерелье. 
komta HA., крышка. 

kolior) ВТ.,Якут. ко^ои, селезень [Anas boschas). 
kdqcir BT,, морда, всрша. 
kolo BT., палка для прив шиваііія котла. 
koromigiim BT., б лковать. 
kdpi HA., боковая доска (бортъ) лодки. 
kyksa HA., kyska CA., кошка. 
kywyr M., лугь. 

kuaijzii CA., глинявыіі горшекъ. 
kuiiiza, палочки употребл. вм сто вилокъ. 
kuiki BT., глухой. 
kukol М., хохолъ (у лошадей). 
kuku baka голубь [Columba), 
kukmi BT., kuku, kiiku M., кукушка (Cuculus 

canorus). 
kuhim BT., драться. 
kuijla HA., в ки. 
kulikan BT., пьявка. 
kuliii BT., kolin M., вм я. 
kullir BT., M., порогь. 
kurku M., apicanr,. 
kuCidu M., лотучая мышь. 
кіііккіба CA., сосудъ изъ бересты. 
kun î HA., уполовиикъ. 
kul М., гнилое дерево. 
kuli М., О., мсдв дь. л 

kuti CA., голубь [Columba gelastes). 
kuluci BT., счастлнвыіі. 
kudi iM., сумочка. 
kusa M., бакеибарды. 
kuca HA., пожикъ. 
kupi M., половвнкв штаповь пзі> вестрвясев-

Ваго м ха обращеннаго м хомч. внутрь. 



kupo BT., длинные сапогн. 
kuburiwua ВТМ игла для прочищеыія затравки. 
kumikon ВТ., жужжелица [Carabus). 
kumka BT., JVL, kumkakan, вошь. 
kraman M., кремень (y ружья). 
kriimki BT., острога. 

gaki CA., вороиъ. 
gag M., кобыла. 
gage BT., лебедь-кликунъ {Cygnus musicus), 
gar)6 HA., ручка. 
gaqdy M., огниво. 
galadam BT., аросить. 
galka M., галка {Corvus dauricus). 
garaci BT., сучковатый. 
garua HA., верхніе полуштаны. 
garga(5an BT., сучекъ. 
garmakta CA.. ganmakta BT., комаръ. 
gadam BT., взять. 
gadykiia M., коса (на голов ). 
gaeii M., журавль б лыіі {Grus leucogeranus). 
gazako aknom HA , безъпмяниыіі палецъ. 
gapturga M., кошель для табаку. 
gabum BT., наппваться. 
gawli M., желтая м дь. 
giikan BT., високъ. 
giigin M., gaor) CA., м дь. 
giigda M., безплодпая кобыла. 
giagza CA., большой яшикъ для храаепія 

водки. 
gilan М., гололедица. 
gilbaniim BT., соедииять. 
girakta М., griikla BT., шагъ. 
girku^am BT., ходить. 
gida BT., M., CA., копье. 
gidiiliim BT., уколоть. 
gisiwun M., барабаииая палочка. 
gibam BT., сбрасывать, стряхивать. 

oron gibariin, олеыь сбрасываегь. 
giw6an M., косуля {Cervus capreolus). 
goktyla M., крыло. 
gox6 HA., крючекъ къ которому в іісается 

котелъ. 
gohom BT., лаить. 
golomo BT.. зимпикъ, зимиее пристаинще для 

охотииковъ. 
golun BT., трудно ловимыіі. 
goro BT., далско; goro odan BT., давио. 
go6i BT., будущій годъ. 
goea HA., малепькая деревяныая ложка. 
gotoli CA., парусъ. 
gobugku M., петля (для ловли птицъ). 

gofwja CA., HA., коса (на голов ). 
gomnogo CA., заяцъ. 
gogiin М., рукоятка (у молотка). 
goxora CA., иёбо [palatum). 
golaquiim BT., печа.інться, скорб ть. 
giirbiCam BT., ыазывать. 
godykiin M., коса (ua голов ). 
ІМІ. HA., мышеловка. 
gulaklajiim BT., искать. 
guizd CA., большоіі яшнкъ. 
gugda BT., высоко. 
guqgu CA., деревянныіі молотокъ для убн-

ваиія рыбы. 
gulibinam BT., отправлять. 
guliwka М., високъ. 
gulubun BT., почлегъ. 
gurda М., самецъ дикоіі козы. 
gurgakla BT., М., борода, усы. 
gurgi М., пряжка. 

gundn М., 2-хъ-л тніп жеребеиикі». 
gutiu М., тридцать. 
gutkon BT., guda HA., щука. 

цпікт т . малая щука. 
gusi HA., подорожиикъ [Emben'za nivalis). 
guea M., ящикъ. 
gueka М., волкъ. 
gramkin М., могила. 
gramnan BT., рыбья кость. 

xagjiika М., идолъ. 
хаіаг) СА., вила употребляемая при вязапіи 

с теік. 

xalkynd CA., мачта. 
хагіхо СА,, рыба изъ рода Сургіпш. 
хабхоі), xasxorj CA., котелъ. 
xani НА., ступка. 
хааака СА., подуілка. 
xalko CA., Якут. хатыр, коса (для травы). 
xadar М., сігала. 
xada, твердыіі. 

xada osikta CA,, полярцая зв зда. 
xazuui HA., ерпикъ (lietula nana). 
xacama CA., руковица. 
\:r,:i C A . , ІЮЖІШЦЫ. 

xaplurga M., кошсль для табаку. 
xida CA., цыновка. 
xifja CA., горшокъ. 
siwo6a CA., сарычь-сарнь [lluteo vulgaris). 
xoklosd HA., дощечка на котороіі рііжуть 

рыбыо кожу ua питки. 
xogdo CA., пальма. 
xoqgianza CA., солонка. 
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.xoldoq СА., кедръ наыджурскШ (Ршш тап-
dshurica), 

xolbatxu СА., уховертка. 
xorekta GA., юпитеръ (іманета). 
хопіі] ІІЛ., оереиосье. 
xorgo СА., свиниие сало. 
xolar) МА., деревянныіі сосудь, 
xoboi] IIД., жаровнл. 
xomora-aQXo СА., л тина изь бересты. 
xoqka, xuqkd HA., огурецъ. 
хбга СА.. лягушка. 
xyigmu ГІА., аупокъ. 

xuaudoku СА., большаи плетеныан корзина. 
xuaijini ИА., просо. 
хиіба СА., локоть. 
хикій СА., зубъ. 
xut]iiaxa ІІА., коииаля. 
xujakta GA., кожа. 
xulu GA., б лка. 
хигша GA., иголка. 
xunnikta GA., мишка. 
xufii HA., жаровия. 

ІСІК.ІМЛІІ ill., большая щука. 
hakin Г> I., псчеиь. 
haktyrap6u ВТ., томио. 
hagdi ИТ., старыЦ. 
hagdiki ВТ., подошва. 
haqarin ВТ., дыра. 
Iiarjanâ iim ВТ., чипить (платье). 
Ііаг)»аа ВТ., дымъ; haijuaCi, дымпый. 
іійгап ВТ., м сто для іорті>і. 
harymy'kta ВТ., в ки. 
hargi ВТ., дьяволъ. 
haitiin ВТ., т пь. 
hala ВТ., в роятии. 
Ііа̂ і НА., яіцпкь для табаку. 
hawaljain ВТ., рабитать. 

Iiawatnna I! I ., работпикь. 
Iiawhhi М., болыпая медв липа. 
hainaldim, скакать. 
Іі;иіі;ім I! I .. шамань. 
ІіГтііі ВТ., совнаваться; зиавать, знать. 
hamijin ВТ., дыяюкурь (тл ющее гішлос де-

рсво, котораго дымі. разгоняетъ иас -
комыхъ. 

haki ВТ., лвственнвпа. 
hiikla ВТ., una, талыткъ. 
li;ii)kaii ВТ., дужка (у котла). 
Ііііііпба^ат сп шить. 
ІіііІСіпо ВТ., скоро. 
hiiraij ВТ., жердь юрты. 

harunan ВТ., радуга. 
hiirgidan н - цоко, подыожье горы. 
hiinin ВТ., полка (у ружья). 
Ьатібат ВТ., грысть. 
hiklaratam ВТ., мерзнуть. 
hiktyranam ВТ., попадать. 
higaliibani ВТ., зима. 
higin ВТ., буря. 
hiiji ВТ., твой; hindu, теб . 
hiqilgan ВТ., сн гъ; hiijiiga î, сы жыый. 

hiqilgojam ВТ., стряхивать сн гь. 
hirjnam ВТ., потушить. 
hijika ВТ., л съ. 
hilam ВТ., жарить. 
hilukta ВТ., квшка. 
hilginam ВТ., дрожать. 
hiltikSa ВТ., тругь [Artemisia). 
hilbima Ііоіпа ВТ., весыиа скользки. 
hirim ВТ., доить. 

hiru ВТ., самецъ с вернаго оленя. 
hirba ВТ., щи, похлебка; hirbatim, сть щи. 
Ьібакіа ВТ., Ахиллесова жвла. 
hiuul ВТ., утка-шилохвостъ [Anas acuta). 
bina ВТ., уда, удочка. 
ЬіпГрба ВТ., покрытыіі выеемъ. 
binibSa ВТ., мелкій сн гъ. 

hinib giiran, сн гъ идетъ. 
bindu ВТ., теб . 
binmam ВТ., выбирать. 
biaiptm 111.. клинъ. 
bibam ВТ., точить. 
hibiftiit ВТ., свинецъ; CM. sibiaiil. 
bimikla ВТ., брусника [ ассіпіит іш Ыаеа). 
Ьітібіт ВТ., грысть. 
Iiiinkirini ВТ., кашлить. 
hokorim ВТ., терять. 
bogdyqo kokun В'Г., болыиоіі. 

bogdyqo boma, очеиі. болыіюй. 
ІІ(ІІ)ОІП І'«І., плакать. 
iioijnomo ВТ., boijnorin М., чериый. 
bojo ВТ., лобъ. 

bolaijariin ВТ., е верное сіяиіе. 
holiizo GA., осокорь душистый [Рориіш ииа-

veolens). 
boroki ВТ., глухарь. 
Ьоіші ВТ., пагрудііикъ. 
borolipkaniim ВТ., поворачивать. 
horon ВТ., тсмя, макушка. 
Iiô un ВТ.. губа. 

bona ВТ., жердь составляющая основу юрты. 
bo&oko ВТ., стерлядь. 
bobilain позволять. 



homal BT., скоро, быстро. 
homkur ВТ., шомполъ. Ф 
hoku ВТ., жара, /каркііі. 
hokSa ВТ., кровь; Ьбктббі, кропяпоіі. 
hoktabun ВТ., коверъ. 
bogolan BT., большая ыедв дпца. 
hoqkyra BT., можжевельникъ. 
lioqta BT., бородавка. 
holo BT., жел зо; Ьоіобі BT., жел зш.ііі. 
holbun BT., берсмепиая жеіішііпа. 
borgiSki BT., вппзу. 
bolukoliin BT., щппать. 
hoktii CA., иалобііпкь. 
bowiikin BT., Богъ. 
Ьошкоба BT., стертыіі. 
bygadim BT., гр ться. 
byrki BT., верхиіе полуштаны. 
buijugiiran, кипитъ (котелъ). 
bukanin BT., желудокъ. 
hukyta BT., брюхо. 
hukulagom BT., лежать. 
bukungu M., кожа. 
bukcam BT., ломать. 

luikuapCakakun BT., сломаииыіі. 
bukgaka, несчастіе. 

buxari BT. (съ русск.), сухарь. 
buga BT., метель (пурга, сибпр.). 
burjla BT., глубокііі. 
huja BT., рапа; — аакёібі, рапа гиоится. 
bujaijm BT., свадьба. 
bujiicim BT., р зать; bujiilUin BT., разд лепиыіі. 
bula BT., покрывало, од яло. 
\\ШВТ.,осі.)Ко\>ь душнстыііі{РорііІий siiaveolens). 
Iiulin BT., щека(?) зобъ(?). 
buloplan BT., зола. 
bulukun BT., мелкііі. 

huri, Ьигібап BT., снгъ (Лі/mo Lavarelus). 
hurka BT., петля. 
liucabinain BT., уб жать. 
liujnm BT., im.nm.. 
liuma îp BT., моя дочь. 
butimykta BT., иошка. 
Iiutakan BT., м шокъ, кошсль для табаку. 
Iiutaijym BT., раждать. 
bulapkin BT., вскра. 
bulukan BT., хрсбетпыіі мозгъ. 
buluro BT., брюки. 
bubolam BT., сов товать. 
bubjam BT., отвязывать, дуть, гпать. 

bub îiraa BT., сквозитъ, дуетъ. 

дйка М., берегъ; даксібі ВТ., горнстг.ііі. 
Нрнбавлепіе. 

IX — 

gala BT., М„ рука. 
— tjalim, отппмать, снимать. 

цябят ВТ., звать. 
ijimin BT., похл бка. 
ijoko BT., ropa; — liiirdigan, подиожьс горы. 
ijonim BT., ДЛІІИИЫІІ. 

ijomonoija BT., орелъ. 
ijuoxsa CA., iioci.; — sarjarai, иоздря. 
ilupa BT., прямо. 

Jako M., Якутъ. 
jagin M., девять. 
jar) BT., M., (0.), скала. 
jaqa BT., исльма (рыба пзъ рода сёмпі). 
jariija BT., шкурка б лечья. 
jiiria BT., биссрь. 
jantfii CA., камспь для натираіііл туиіп. 
jansiran ВТ., течстъ. 
jiirakapliin М., м хопоіі воротиикъ. 
jiiran М., девяиосто. 
jiiiijirik BT., помочи, подтяжки. 
jiisa ІІА., глазъ. 
joxa CA., х.юпчатая бумага. 
jiiniigi BT., чорііпла, чсрпая краска. 
juka CA., уполовіткъ. 
juijSuaiza CA., опахало. 
juea М., кольцо съ большаго пальца. 
jupkacan М., горпыіі ручеіі. 
juwagda CA., яс аь [Fraxinus mandsliurica). 
jumii, сл зать. 

lagymauim BT., ссорпться. 
laijii BT., ловушка на лисицъ. 
lalbuka BT., мохъ. 
larbaki M., Фуражка. 
ІарОап M., рыбііі хвосгь. 
labykla BT., олспііі імохъ. 
ІатпГіп, кормі., кормовтце. 
lampga CA., сумка нзь рыбьсіі кож». 
lipkaniim -+- ijaii BT., св тить. 
libganam BT., подавиться. 
lo ИА., lou, сосуді. для водки. 
loltoro modu BT., родъ подмостокь щт ша-

маііскихь обрядахь. 
lokom BT., М., аов сить. 

— 6oli\va, дымпть, курнть. 
lokla BT., первый шсііпыіі ПОЗВОПОІІЪ. 

lobii ВТ., ложа (у ружья). 
lorukcon BT., бабочка. 
Іобоко М., выочиое с дло. 
Іока М., осслокх. 
loin IIА., нагрудіткъ. 

3 



luki BTM M., Ібкб, стр ла. 
lukim, разд паться. 
lukuuan ВТ., самецъ лоси. 
Іива і̂ігііп ВТ., си гъ идетъ. 

баі ВТ., чаіі. 
Саха М., мопста. 
бахагако ИА., с ть для осетровъ. 
бахат kura М., дубъ [Quercus mongolicd). 
6ahun, 6asun M.. бумага. 
баіка Мм лебедь [Cygnus musicus). 
баікб, ГИілыіі (о лошади). 
баІЬап ВТМ баІЬап М., береза. 
багаікіп М., безъчмяііпыіі палецъ. 
Сагрііі М., годовоіі жеребепокъ. 
багри М м палочка служащая вм сто вилкв. 
бадха СА. [Соттсііпа communis). 
бапіи Мм свадьба. 
daski omii ВТ., подвигаться, ириближаться. 
iifa, 6af;i СА., икра. 
бвтя ІГЛ., роза. 
баіпЬіі СЛ., ошсііпикъ. 
батикибап і І., гориостаіі. 

' бакііій М., сапогъ. 
6аг)аірІІп ВТ., ошеііпикъ у домашняго с вер-

паго олспя. 
6iiliikta 1IA., групіа [Pyrus Ussuriensis), 
canjtirkin ВТ., ііуиочка-подорожиикъ [Emhe-

riza nivalis.) 
68tkan ВТ., ТОІІКІІІ. 

СіііпЬб М., с кпо. 
бікбіі ВТ., моча. 
бікбпііт ВТ., мочиться. 
бікаіпіі ІМ., ІПІЖІІІИ ПО.ІОІІІШКИ штаиовъ. 
бікйікіш ВТ., пищуха {Layomys alpinus). 
ulkdiraptlmiD ВТ., пыжх. 
бікіі М., бисеръ. 
elhigam ВТ., рааорвать. 
бідігкап М., ношва. 
біііт ВТ., трубка, 
бігіріи IIА., ііодушка. 
ulrgakU М., ШОМПОЛ1.. 
йігіиу СА., подушка. 
CiCuga, 6a6aga ІМ., СА., киутъ. 
Aisaij СА., сі.ті.. 
біріса ВТ., бекасъ. 
cipkan ВТ , соболь. 
біЬиіп ВТ., (•коблпть, лизать. 
Cib̂ am ВТ., бросать жребіс. 

Дііпіікіп М., мвзвнецъ. 
бокогіі^ат ВТ., ивгать. 
бокиг М., пятинстая лошадь, бкіая лошадь. 

бокСоко uja ВТ., окольная дорога. 
боіі Віі, языкъ. 
боікойо ВТ., с доіі старикъ. 
боіроп М., Веиера (плаиета). 
боЬугап ВТ., п ыа (иа куіиеньяхъ). 
6okam ВТ., рыгать. 
біікотикіа М., мошка. 
coqaji ВТ., колотка над+.ваемая аа ногу до-

машыимъ оленяиъ. 
іщкй СА., чешуя. 
cobykSa ВТ., п па (па вод ). 
Cowu СА., лопата. 
6ukiwun М., жел зеый снарядъ для чищенія 

трубки. 
бико ВТ., табачный пепелъ, табачное масдо. 
6ur)urd ВТ., пупокъ. 
6и1і\ кй М., високъ. 
uurika М., шишка (хвоііныхъ деревьевъ). 
Curgiran М., капля. 
бибипта ВТ., м дь; бибиптабі, м дный. 
биптіі ВТ., шишка (хвойныхъ деревьевъ). 
биіигіп М., зеленый. 
йитббі ВТ. (съ русск.), св ча. 
біііті ВТ., умныіі. 

4атба М., верхнііі покроіі. 
•euri» НА., р зецъ. 

^aul М., ^аиіа СА., р шето. 
gagda ВТ., ^agda М., сосиа. 
^alipliln М., д тскііі нагрудипкъ. 
^alypkim ВТ., наполиять. 
^aldam ВТ., Jiildiim, думать. 
^апатаді М., тысяча. 
gadaijy ВТ., б диый. 
gaba ВТ., Jau М., лодка (изъ бсресты). 
Jaba^am ВТ., ловить. 
âbuqnam ВТ., сть. ' 

^awam, ^awa î̂ am ВТМ держать. 
дашок М. (сь руссіс), замокъ (у ружья). 
Jagiintiiki Ы., с в ръ. 
îiginin М., îigrjynidab ВТ., л выіі. 

Jiigin boijii М., л вая стороиа. 
Jiijam ВТ., спрятать. 
JSrgiwki М., крашша. 
§iirda М., рыжая лошадь. 
і̂іп ВТ., М., десять. 
і̂іпіакі ВТ., россомаха [Gulo borealis). 
îiptilii ВТ., iimua. 

îiptilawka M., примаыка. 
Jiibka ВТ., шовъ. 
Jikla ВТ., М., голубица. 
Jiktalgun М., зимородокъ [Alcedo hispida). 
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nigubki BT., выпь {Ardea stellaris). 
niijkta BT., корснь. 
nirgima HA., nirgimu, корзііыа пзъ ивовых-ь 

прутьевъ. 
nina М., ninakan BT., деревянная члшка. 
nindkin BT., собака. 
nimqaijkin BT., ппщеводъ. 
nojon M., 1) господииъ, 2) тнгръ. 
norga M., урка. 

nonokon M., 4—5-л тиій мальчикъ. 
nodaraii M., бросать. 
nokun M., BT., младшііі братъ, младшая ce-

стра. 
niiliigagam BT., рубить. 
nomohoplin BT., зап.іатка. 
nomkukan BT., мелкііі. 
nukta HA., волосъ. 
nukea M., Русскіп. 
nulim BT., зажигать, закурить. 
nulki BT. (съ русск.), пуля. 

nfilkiruk BT., м шокъ для пуль. 
nulgigam BT., броднть, кочевать. 
nurga M., ку.іакъ. 
nurgalam М., бить кулакомъ. 
nuta BT,, смола; uulaui ВТ., смолистыіі. 

$il6ihvim М., снарядъ для чистки дула у віш 
товки. 

jirn, ыаковальыя. 
giran, giran murin М., рысакъ. 
go HA., мазапка, домъ. 
gogomnagam BT., з вать. 
3og5ur 0., высокій хребетъ, гребень горъ. 
golo М., камеиь; ВТ., скала. 

§о1обі ВТ., скалистыіі. 
gorokta М., високъ. 
joromom BT., воровать. 
goptoi) СА., чехолъ для шамаыскаго бубня. 
goba М., мартъ. 
gobgakun М., козодоп {Caprimulgus Jolaca). 
gombii М., ноябрь. 
Jogi BT., ыижияя челюсть. 
iflli BT., gali М., таіімеііъ, тальменъ (рыба изт 

рода семги, Salmo (luviatilis). 
ifiromia BT., воръ. 
gu M., 0., юрта (коническое жилище покры-

тое берестою). 
g'ukarjda BT., верховое с дло. 
^икобі bira ВТ., ледовитое море. 
gukun BT., g'ukua М., выдра. 
gugani М., л то. 
g'ugga О., подмостки. 
guhukla BT., oca. 
gulakin BT., голыіі. 
gurii BT., iflr M., два; gur lurjahiil BT., дважды. 

gurgar BT., двадцать. 

паибиг, poraxi паибиг HA., порошница. 
nagdip6u BT., обопяиіе. 
nantii CA., лосья шкура. 
nada kirgi CA., видъ цаплп [Ardea vtrcscens). 
nadan BT., nadar) M., ссмь. 

nadaqi M., nadangar BT., семьдесятъ. 
nadangiiii BT., сеыыіадцать. 
Dadambii M., августъ. 

nadi6am BT., соми ваться. 
ііароІкіііВТ.,подушечка, которой закрывается 

полка у ружья. 
namii BT., класть. 
namauiplir) М., заплатка. 
najamkukan BT., низкііі. 
niirgi М., дресва. 
iia6awun М., свистокъ для примаики кабарги 

и дикой козы. 
nikaki BT., мизииецъ. 
пікібап М., утка. 
nikimaii BT., шеііный позвошжъ, шея. 
niijii HA., зелеиая краска. 

aiika М., соболь. 
iKikabdaran BT., молиія. 
аШійі ВТ., гпоиться. 
aiihinam М,, пот ть. 
aiihuq BT., потъ. 
ьщііі ВТ,, ііебо. 
aagaako М., О., медв дь. 
йиі)аи6і BT., грязныіі. 
aiilikin М., сыроіі (дерево). 
Riiroko CA., корзииа. 
ftiigim BT., пот ть, 
aiimi BT., самка с верпаго олеіія. 
aiimrjaltan BT., вссслый. 
namapfiu BT., теплыіі. 
ftiimamukan BT., мягкій. 
вііійта BT., ровиос м сто (бсзл сное). 
aimiii BT., похл бка (изъ крови). 
йітог BT., гость. 
aok М., жеребецъ; вокоп М., жеребсиокъ. 
аого СА., жел зныіі ііакииечііии-ь стр лы. 
aurkana BT., 4-хъ-л тііііі домашііый с вср-

иый олеііь. 
ВОЙОГ, аиииг СА,, корзиыа плетеиая изъ иво-

выхъ прутьевъ. 
aoko BT., огпиво. 
aoko<5an BT., окунь. 



ftokla CA., дикая свішья. 
ROftciku CA., медв дь. 
яиЫ CA., уполовпикъ. 
шікапат ВТ., ц ловать. 
Rukiikla М., лаидышъ {Convallaria majalis). 
Hurjad» uijkaldijiim ВТ., жаловаться. 
ftuijun ВТ., ftugun М., шесть. 

ftuqurji М., ииг)ип§аг ВТ., шестьдесять. 
Rurjun̂ an ВТ., шестыіадцать. 
mii | i i i i l i , i М . , І Ю Л Ь . 

йиі)&акіВТ.,большонгумениикъ(4п5егдгапйг«). 
Rurikta ВТ., волосъ. 
нитш ш ВТ., точить. 
wumur CA., корзнва. 
ftumurin^am ВТ., шскотать. 

taiwar М., переспуть. 
tauku I1A., ііодставка для иочиика. 
lao СА., рыба изъ рода сома. 
takiira CA., бсззубикъ [Anodonta). 
taklan М,, подмостки для хранеыія имущества. 
takto CA., амбаръ. 
laksko CA., жсл зо для выскобливанія кот-

ЛОІПі. 

Ulgym ВТ., узпавать. 
tagalki CA., чоріи.ііі. 
tax6ug, tak6or) CA., рыба изъ рода семги. 
taijalai ВТ., пёбо. 
liitjim ВТ., считать. 
taijdam ВТ., считать. 
Іаіа ВТ., lalii Мм тамъ. 
talio jaran М., молиія. 
talu ИТ., бер ста. 
talgina М., »іука. 
Іагакіі І\1., лысыіі. 
tariii М., олово. 
Іпгпіі М.. tonnjn CA., утка-кряква[Anas lioschas). 
Іапіііп BT.i тлмуті.. 
іГігкіііт ВТ., курить табакъ. 
talyga6iin ВТ., вы ажать (олеил). 
trtdu ВТ., зд сь. 
tasxa 1IA., тпгръ. 
tabun ВТ., трубка. 
tawar ВТ., этотъ. 
tawun ЛІ., кузнсцъ. 
tawlan І\І., 4-хъ-л тиііі жеребеііокі). 
tama îgilm М., заплатпть. 
taman ІМ., плата. 
tamam ВТ., ваплатить. 
taini М., кочерга (въ вид малепькоіі палочкп). 
lauuuiksa М., tamnakian ВТ., тумаиъ, паръ по-

дымаіотіііся отъ воды прп мороз . 

takeii М., tiixeii CA., береста. 
tajaki М., пкра (иа погахъ). 
Іабані ВТ., носить. 
tiinina ВТ., потоикъ. 
taltim ВТ., од вать. 
tiimatna ВТ., tami М., утромъ, завтра. 
tikylibkanim ВТ., сердпть. 
likulim ВТ., опалить. 
tiha ВТ., tisa М., пкра. 
tihiua ВТ. (съ русск.), тысяча. 
tignaripa ВТ., прошедшііі годъ. 
tija М., узкііі (платье). 
tirom ВТ., жать, сжимать. 
tiru ВТ., М., подушка. 
tirga ВТ., сегодвя. 
tigir М., ремепь. 

gorbilan — , путы (1 задияя и 2 передаія 
ноги). 

orowlan — , путы (1 задыяя и 1 оередняя 
нога). 

tinam ВТ., посылать. 
tita ВТ., береста. 
tidaxu HA., жел зный снарядъ для чишенія 

трубкн. 
lipkaeu М., жел зпый гвоздь. 
to CA., лось. 
loibd HA., рубанокъ. 
toki, tokii CA., HA., саии. 
tOki M., лось. 
toksolociitn BT., хромать. 
Іокйіт BT., стучать. 
logo BT.. M., огоыь. 
togu M., потникъ. 
torjolo M., петля. 
Щот M., четверть (растояпіс ме кду боль-

ІІІИЛП. н третьимъ аальцами). 
loijku CA., ложка. 
loijkuza CA., м шочекъ для храікчіін ФНТВДЯ), 

tolam BT., опояеіііваті.ся. 
tola BT., поясъ. 
tolkidm BT., грезпть. 
lolgoki BT., саии. 
tolmaCi M., толмачь. 
tori M., toriran BT., калы!иъ(выкупъ вев сты). 
toroki M., дпкая свннья. 
torga M., шслковая матсрія. 
torgowoi M. (съ русск.), купецт.. 
tocila M. (съ русск.), оселокъ. 
toui СА.,берестлиыіі ящикъ, ящ. для табаку. 
topci М., пуговица. 
lofi CA., слюия. 
tombuk 0., зас къ. 
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tomfo CA., нптка изъ рыбьеіі кожи. 
loija HA., ящикъ изъ березовоіі коры. 
tooko HA., домашияя курица. 
togoliin М., тетерь. 
togom6i М., с дельная подушка. 
tohî am ВТ., чистить. 
ібіобі М., ремень. 
tolojam ВТ., натягивать. 
toram ВТ., тери ть. 
topku ВТ., чехолъ для ружья, 
toptya абіи ВТ., тупой. 
tobam ВТ., изсл довать. 
tomooku HA., подмостки для сушкп с теіі. 
tygymar ВТ., царь. 
tygda М., дождь. 
tyliygiim ВТ., сид ть, жить. 
tyhymi ВТ., завтра. 
lyqan ВТ., tirjiin М., грудь. 
tyijaplun ВТ., подпруга. 
tyrgakakin ВТ., полдень. 
tyrgal М., полнолуиіе. 
tyrgan М., телега. 
tyrgani ВТ., день. 
tyuiwa ВТ., tiniiwa М., вчера, 
lybgaki ВТ., tibjiiki М., рысь. 
tymtyka СА., ібтба, tymca HA., лодка. 
tuka СА., деревяниый гвоздь. 
tukala ВТ., М., глина, песокъ. 

Іикаіабі песчаниыіі. 
tukSam ВТ., tukeadam, б гать. 
tuktim ВТ., лазпть. 
tuktu М., путы для переднихъ ногъ. 
tuksaki М., toksaki CA., loxsaki HA., заяцъ. 
tuksu ВТ., tukiu М., luhu, облако. 
tuga М., зима. 
tugil-lugil ВТ., в рпо, справедливо, ДІІІІСТВИ-

тельно. 
tugoni ВТ., холодъ. 
tugda HA., рысь. 
lugbygyn ВТ., опять. 
tuija ВТ., пять; luqajar ВТ., пятьдесять. 

turjanagan ВТ., пятыіадцать. 
lurjdr ВТ., мелководіе, яіель. 
tur М., земля. 
tura М,, ключица [scapula). 
luraki М., вороиа. 
Іигабаш, повел. turalkal ВТ., говорить. 

turacini ВТ., голосъ. 
turanadn ВТ., н моіі. s ' 

turan ВТ., uoni)iii. •-' 
turinam, luria mukaniim BT., удерживать. 
luruko BT., со.іь, соленыіі. 

ІІрибавленіе, 

turubun BT., iruwun M.i жердп (изъ которыхъ 
составляются юрта). 

tujja BT., tujja M., олово, свннецъ. 
IUHIVI HA., палка для подпоры. 
tusin М., тузъ. 
luman BT., туманъ. 
tumin BT., tumun M., слюпя. 
tuminam BT., плевать. 

dairi M., трубка. 
dairiwa lopku M., ы шечикъ для трубкп. 

Daor М., Дауръ. 
daunakla М., сморчокъ 
dausor) CA., соль, 
daumagda HA., с ть. 
dakam BT., паказать. 
dagakun M., dahakun CA., dagamakikan BT., 

близко. 
dahim BT., покрывать (daSmi, іювел. daSkal). 
daliynmokta BT., грибь. 
daji CA., трубка. 

daji-dalaz6i CA., м шечнкъ д.ія трубки. 
dalai M., море. 
dalir BT., закол-ь, забоііка. 
dalbir М , грнва. 

dar М., darikal BT., ручиая (•.ажепь. 
daraind М., поясіінца. 
dariski okal BT., посторонись. 
darxa CA., HA., соломеішая шляпа съ широ-

кимн краями. 
daptun BT., М., устье р ки. 
dafard CA., трава употребляемая для татуиро-

вапія, сіпіяя краска для татупроваиія. 
damga М., damgi CA., табакъ. 
dii.xi Мм птпца. 

daliimln BT., иеііавыочсіиіыіі олснь. 
dawunam BT., хороинть. 
digin M., (-niimioi'i іілавиикъ (у рыби). 
digin BT., digin М., четырс. 

digin^ar BT., сорокъ. 
digin îin BT., чстырспадцать. 

dig M., колчаиъ. 
diliiua BT., солнце. 

diliiCa abudon, солпечиое затм иіе. 
dili BT., голова. 
dilibun BT., подать. 
dilka^an M., муха. 
dilba BT., бріошііые мускулы. 
diran BT.. толстыіі (перевка). 
dokolo BT., dokoion M., хромой. 
dokton BT., короткііі сапогъ, чулокл 
doklonu BT., верхпяя челюсть. 

4 
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doktyl̂  М., крыло. 
dohydadu ВТМ впутри. 
doqdtom ВТ., мерзиуть. 
dogza HA., в сы. 
doli бишйо НАМ длиныый палецъ. 
dolin Мм срелина. 
dolgu (с7> русск.) ВТ., долгъ. 
dolgun М., длишіый палецъ (на рук ). 
dolgum (съ русск.) ВТ., одолжать. 
doldim ВТ., слышать. 
dolbdni ВТ., почь, западъ. 

dolbol6no ВТ., вечеръ. 
dorgun, doroxsa, doloxsa СА., НА„ барсукъ. 
diibgu М., большая лодка. 
dombdmo ВТМ грубый (матерія), 
doki М., птица. 

dokiili М., всрхиее платье, халатъ. 
doktold ЫА., перо (на стр л ). 
duktii СА., ящикъ изъ бересты. 
dulkiin М., амбаръ. 
diilkin М., лёгкое. 
dordnin ВТ., ИСТОЧІІИІ{Ъ. 

dorulda М., паводіісиіе. 
doriimki6ii6ain ВТ., отдыхать. 
dorbiiki М., головиое украшеиіе. 
don^a» М., лучииа. 
donta ІІА., родъ идола. 
diiexo HA., подмостки. 
dopo ВТ., гпилое дерево. 
dyra СА., столі.. 
duuki М., тазъ. 

duktadiim ВТ., толочь (сухую рыбу). 
dugan ВТ., копсцъ. 
dujinba 1VI., иай. 
dulu ВТМ средиій. 
dulumniikan ВТМ кроткій. 
dillMki ВТ,, ваередъ. 
durdka М., стромя. 
durun JVI., узорь, выкройка, калыбъ •!•• 

для пуль). 
durbui HA., зоитикъ (для глазъ). 
duna ВТ., йі сто. 
dunon М., З-ХЪ-ЛІІТИІЙ жеребенокъ. 
du5i HA., рыба изъ рода сома. 

Aalan М., суставъ. 
dugani ВТ., л то. 

sa СА., подмостки для сушки с тей. 
sau СА., sauo, siiwor) HA., идолъ. 
sakora HA., треіюжиикъ. 
sakta CA., цыповка. 
sakeii M., кровь. 

sagdani M., бабушка. 
sagdami д душка. 
saxar (съ русск.) M., сахарт.. 
sai)»an М., saqija HA., дымъ. 
загарбі М., очки (отъ сн гу). 
saramla HA., брови. 
sarmukta М., в кв. 
sarfo, sarful HA., сиарядъ для вязанія рыбо 

ловной с ти. 
saguraa М., инеи. 
saacyga HA., носовое кольцо. 
samai) СА., шамаеъ. 
samaSik М., шаманское платье. 
siiuli СА., руль, рулевое весло. 
saktawua М., покрывало. 
siixoli СА., тыква. 
sag М., ухо. 

salii orokto HA., папоротникъ. 
sard СА., чубукъ. 
sarar) M., оставъ юрты. 
sarun М., радуга. 
siirpakta М., лошадииый волосъ. 
sada СА., цыновка. 
sasikla М., л щина [Corylus heteroph.). 
siicul М., утка-моклокг {Anas ylocttans). 
saplun M., наушникъ. 
sawoi) HA., идолъ. 
si BT., ты. 
sian BT., sijarj HA., yxo. 

— hagarin BT., ушное отверстіе. 
siiin CA., истокъ озера. 
siksa M., вечеръ. 
sirjarin M., желтый. 
sigmu HA., языкъ. 
sild M., cmiiii. 
silii M., щи, похлебка. 
siliriin M., кровавый поиосъ. 
silusun, рысь, 
silkiir M., Амуръ. 

silgiwun M., nm.U). 
silbur M., иедоуздокъ. 
siriiktd M., mi II,,I. 

sirii CA., указательыый палецъ. 
sirgi M., песокъ. 
sidiiri CA., браслетъ. 
sisxa HA., коверъ. 
siptul M., соръ. 
sibiaiit BT., свинецъ. 
sifsikun M., бабочка. 
siwar M., болото. 
simkin M., кашель. 
soirakta CA., бисеръ. 

}рма 
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soktoku HA., коверъ. 
soksoka M., пуговица на женскон шапк . 
sog^ana М., леиокъ (рыба). 
sogo HA., шпилька. 
sogdono М., поясница. 
.sox6o НА., сосудт. изъ бересты. 
soxsalta GA., лыжа. 
sole М., отставнои. 
sologa М., колонокъ [Mustela sibirica). 
sora М., (у Дауровъ) блоха. 
soro СА., плетеная изъ прутьевъ корзина. 
sona М., отверстіе для дыму (въ юрт ). 
sosxo СА., коса (волосы). 
sopgo СА., шпилька. 
sobu СА., соболь. 

sob î HA., калуга {Acipenser orient.). 
sofo HA., сосудъ изъ бересты. 
somoa СА., столбъ для привязыванія лодокъ 

(маыдж. чиновниковъ). 

somtu М., ржавчиеа. 
soqa СА., ежъ. 
soloq HA., мелко-истертая сушеная рыба. 
solgifoq СА., шило. 
solcu HA., сосудецть, въ которомт. охотпикъ 

носитъ съ собою сало. 
soCi СА., рыба изъ рода Salmo. 
sobjiiko HA., утюгъ употребляемый при смо-

леніи лодокъ. 

sowoki М,, идолъ. 
suiin zara, a аигідае (созв здіе). 
suija CA., мунштукъ (на трубк ). 
sukom î М., топорише. 
sugiiran М., вершина дерева. 
sulaki М., CA., soli HA., лисица. 
surd HA., осетръ. 
sun^abii М., іюнь. 
sumuhun М., палка для закрываиія іпкуры 

служашсіі вм сто двери въ юртахъ. 
sumna HA., м шокъ изъ рыбьсй кожи. 

eakta HA., парусъ. 
вагЬй М., грудноіі плавникъ у рыбы. 
eafton CA., пауішіикъ. 
euka М., CA., sura CA., топорт.. 
eukeu M., леиты на женскоіі шапк . 
eun М., нижиее платье. 
eubga CA., копье. 
eumkokun М., кочка. 

caxska CA., сорока. 
ciug HA., огнпво. 
colcoa HA., колопокъ [Мшіеіа Sibirica). 
cuiixta HA., раковнна [Helix]. 

zazakoq HA., мизипецъ. 

carmi HA., чашка. 
cabzi HA., большая зм я. 

^аі, 5a'S MM лодка. 
jili HA., голова. 
jirai) HA., зоитикъ (для глазъ). 
jjuka ВТ., ледъ. 

pa CA., игорная карта. 
paula HA., подмостки. 
pagijama ВТ., лысыіі. 
palgai) CA., полозья. 
para М., сани. 
pata HA., полозья. 
рГіра ВТ., женскііі д тородпып удъ. 
paktiranam ВТ., стр лять. 
pa6awun М., прнмапка. 
pisa CA., лопатка (scapula). 
pojii CA., лобъ. 
pofor) HA., пила. 
pomii HA., губа. 
piiklyrawun BT., винтовка. ружье. 
piiliygam BT., разіцепляті.. 
posi HA., черепокъ. 
pyldt (съ русск.) BT., платокъ. 
pulaku CA., зсркало. 
pulki BT., пуля; pulkiruk, мі.шокъ для пуль. 
pur M., пудъ. 
puro HA., большой палецт). 
ригба BT., мелко-истертая рыба. 
purta BT., пожикъ. 
puncilkd CA., ежъ. 
put М., Фуптъ. 

ba mamgun HA., млечныіі путь. 
bai BT., богатый. 
bakam BT.. паходить. 
bakea M., гробъ. 

bagdama BT., bagdarin M., б лый. 
bajuriin BT., охотиться. 
bdli BT., ball M., сл поіі. 
balukta M., д тородное ядро. 
baidirjkun M., мошпа. 
Ьагокбі M., жел зная ложка; -Cikan уменьш. 
bargiddli BT., no ту сторону. 
babga М., пешня. 
baga BT., лува. 
baliinam BT., приготовлть. 
biilga M., пища. 

biiualanai М., сажень (растояніе отъ конца 
ноги до конца руки). 



bâ am Ml-, взв иіинать. 
ЬМг HA., большоіі столъ (въ средии ма-

заики). 
Ы ВТ., я. 
biarur) СА., bjaroi) HA., стрижъ [Cypsel. cms.). 
ЫІііп ВТМ есть. 
bijando СА., бобъ. 
biliku М., э ркало. 
Ьігй ВТ., М., р ка. 
birajd ВТМ р чка. 
biriil СА., доска состав.ілющая иосовую часть 

лидки. 
binkol М., табаксрка. 
bitiga М., пип.мо, писмепа. 
boijun ВТ., дикііі с вериыіі олеиь. 
bokibun ВТ., кольцо (на виптовк ). 
bokolom М., ДОГОІІЯТІ.. 

bokla М., градъ. 

boklo СА., губка (грибь древесиыіі). 
bogo М., самецъ оленя [Cervus elaplms). 
bogolo М., boxloCA., г^бка (грибъ древесиыіі). 
boli6kto ВТ., аочка [геп). 
Ьоіипо ВТ., Ьоіопі М., осеиь. 
bolgikla М., кедроныи слаиоцъ. 
bolgor М., собраиіе. 
bolduka, bulluliu СА., клеиъ. 
bolbirka Мм поплавокъ иа самолов . 
Ьогібат ВТ., д лить, разд лять. 
bord СА., шляпа изъ бсресты. 
bona ВТ., градъ, 
botgo СА., с ть. 
bodorii СА., bodur, столъ. 
biiigii 1IA., гиилос дсрепо. 
biikii М., чсріт.іа. 
biigim ВТ., замсрзпуть. 
biigo М., лекарство. 
bd\a GA., чсрііый. 
ЬВІат ВТ., иимогать. 
biili СА., родъ иорсдішка (иад ваемыіі ры-

бакамм). 
byja ВТ., bciija М., муяп., ыутщвй. 

byjiil (миож. ч.) ВТ., народъ. 
bylak ВТМ блоха. 
byrkan ВТ., byr ftl., biiri САМ самостр лъ. 
Imki М., зола (отъ табаку). 
ЬОкба ВТ., bukea М., СА., хряшх. 
1ІІІЦ;І М., м сго. 

bugudi ВТ., п гііі. 
buijnain ВТ., ум реть. 
bula EX., бо.юто. 
buliku М., бутылка. 
bultajiiin -*- olo, ловить рыбу. 

f 

burii ВТ., bur М., островъ. 
buru ВТ., bur М., кремень. 
burul М., черпо-бурая лошадь. 
burultana^am ВТ., падать. 
burus (съ русск.) ВТМ оселокъ, брусокъ. 
burga М., лука у с дла. 
burgupm ВТ., полн ть, жир ть. 
buSMiim ВТ., бол ть, хворать. 
bunigam ВТ., выть. 
bulilogda ВТ., любострастная бол знь. 
bulok ВТ., хворыв. 
bumii ВТ., давать. 
ІітпЬоИ М., шамаиская шапка. 

faizilko HA., оселокъ. 
faula HA., болыпая медв дица. 
Гаіб НА., молотокъ. 
fa&a СА., fa&au HA., подушка. 
fadu СА., кисетъ для табаку. 
faca HA., сосуд7> изъ бересты. 
fila СА., сосудъ изъ дерева. 
foka М., fokani СА., плавателыіый пузырь. 
folo HA., осокорь душистыіі. 
folgd HA., желтый. 
fonysku СА., жаровыя. 
fosi HA., череыокъ. 
fobgurd СА., палка для упираыія при ходьб 

на лыжахъ. 
fofoi) СА., пила. 
foska HA., большоіі глиияной горшекъ. 
fyrxa HA., кольцо (для большаго пальца). 
fukd GA., м шокъ взъ рыбьеіі кожи. 
furu HA., іи ховые штаны. 
fueaku СА., утюгъ для смолеиія лодокъ. 
furiigda СА., сирепь {Syringa Amurensis). 

\\'Цп'іт ВТ., waniim, убивать, 
vvalo НА., молотоиъ (доревяііпыи для убпва-

иія рыбы). 
иабіі ВТ., ошоЦпикъ. 
wiilika М., ласточка. 
winliwuti М., спарядъ для чистки ствола вин-

товки. 

maigu ВТ., лснокъ (рыба). 
maifa IJA., затылокъ. 
maimao М., купецт.. 
шахіа (съ русск.) ВТ., масло. 
maqaptiu ВТ., твердыЁ. 
maija mu СА., дубъ. 
main ВТ., м сто въ юрт противъ входа. 
mariin ВТ., гыуть, изгибать. 
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marjirin BT., іюдяыая бол эвь. 
maani ВТ., кр пкііі, прочыыіі. 
таіа^ат ВТ., гнуть. 
matga СА., сосудъ взъ бересты. 
mafa. mafka СА., HA., медв дь. 
mawaSlam, бросать петлю (аркаиъ). 
mawut ВТ., петля. 
mamu, юадо СА., Ам ръ. 
miiiki СА., малая зм я. 
miiwan BT., М., сердпе. 

— абіп ВТ., негодягі, безд лыіикъ. 
mi HA., кптаііская тушь. 
ntiiirka (съ русск.) ВТ., м рка для аороха. 
шіоГба М., порохъ. 
min; Род. тіді, моіі; Дат. inindu, мн . 
minam BT., разр зать. 
mo BT., дерево. 
moomura BT., нырокъ-гоголь {Anas clanyula]. 
mokiwun M., долото. 
mogo HA., грибх. 
mogdi BT., трубка. 
mogoliin M., пуля. 

moxalin tiigku CA., moxala naucur HA., м -
шокь для пуль. 

moijoro СА.. сосудъ изъ дерева. 
morjonin BT., дыхателыюе горло. 
moqun BT., М., bagdarin muijun, серебро. 

moquci BT., серебряныіі. 
mopon BT., глупыіі. 
molaqkii BT., паукъ. 
moluocom BT., обнжать, дразыпть. 
moldolon BT., обида. 
molbu HA., весло. 
morga CA., частыіі гребеиь. 

ІІрнОаіілсиііі 

(Поиравки ббогвщ 

l lp i lOail . lCl l i f l ll i ioii |»:iiti;ii. 

(Поіфаиіиі обозначены зп здочкою.) 

algan 0., нога. 
а-ёкхо НА., шило. 
аріха СА., карась. 
iipiiika BT,, отвертка, 
ikii Мм котелъ. 
igdiwun і\1., гребеиь. 
iqnikak М., чашка колішыая [paidla]. 
orjon М., кол ыо. 
ygdybun BT., гребені.. 
ygookan BT., чашка кол ниан. 
ynam BT., тетеря. 

Прибавленіе. 

moCuktii BT., хвоя. 
moziimi CA., рсмеиь (y лыжи). 
mocaxa HA., чопура-цаиля (.ln/w rnierea 
mo^i HA., ячмепь. 
mokcdn BT., кабарга. 
токбоіпа BT., горбатыіі. 
moijun BT., золото = серебро. 

ularin muijui) M., золото. 
moijyr M., выочпая сума. 
miirgo âm BT., тосковать no родипі;. 
mowc'an M., ружье. 
mytykla CA., виноградъ. 
mu BT., M., вода. 
uiukoto BT., .i.iuimi.i. 
mokSipAn BT., (i,i n.-1 ii. 
muksu CA., сосудъ изъ дерова. 
muksulta ИА., вііііиградипа, випогралъ. 
mugdokodoQ BT., mugdykan M., пень. 
mmjoxto HA., ошсіпіикъ. 
mujiila BT., борода y олеыя. 
muliikim BT., прорубі.. 
mala CA., корзииа, сосудъ нзт. бересты. 
murin М., лошадь. 
araruma BT., кругомъ. 
murgum М.. кланяться, арив тствовать. 
тибопііп ВТ., б-годовоіі с вериыіі олоіи.. 
inuna CA., пешыя. 
munukan BT., заяцъ, 
типибо BT., гпилоіі. 
munka BT., певодъ. 
mun îka BT., гибкііі. 
mtiwak BT., собрапіе. сборище. 
miiriika BT., корова. 

'urkoplUtl \I., .1,111,11; I,ci,,!. 
иркабіп BT., весь. 
uman BT., кистяиый жиръ, 
ішіигобіп M., итигба CA., лодка. 
'umdiifu CA., шамаискііі бубсіп.. 
kaudauza CA., р зець. 
'kahan BT., жиръ. 
'kali M., карась. 
'kalin М., Форма для пуль (сиб. калыбъ). 
kata, Даур. соль, 
kaptaka М., доска. 

5 
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'kiisiiran Мм мести. 
koliimta BT., карась. 
"коріійп M., yupauieuie спиипое, 
"kukli BT.jj кукушка. 
kurjakan ВТ., малі.чикъ, ребенокь. 
kuijjikla ] І\, толокилика [Arbutus Uva ursi) 
kurjm'iki ST., поясывца. 
kurija W., раздувальный м хъ. 
gilaplun EX., браслегь. 
'giriimnan BT., кость. 
gohi BT., кол но. 
"golbuijku M., петля. 
gu6a СЛ., myica. 
xaqo CA., карась. 
"xogdo СЛ., болыгіоіі пожъ (палі.ма). 
'xoijgiauza СЛ., солоика. 
'snodaxa HA., копиііля. 
hiikan BT., сирі.ги. 
Iialiinin BT., морда. 
*liikl;inir;iiii BT.', иерзвуть. 
'liogdyrjoknkun BT., болыпоіі. 
'liiikSiiui BT., кровяной. 

togoi oincipkol, даіі огия ! 
ciinykol, поли сюда! 
i|;iiiiii:ikla Іиіпиі, мпого комаропъ. 
ajama Ьоша, хорошо. 
ajapOu liuma, очеиь xopomo. 
iibaja komini, зач мъ вовешь? 
iiwdski ошбркоі, вдв сюда! 
upkiiuin «roil biliin, вс ли о.іепи зд сь ? 
нііі|иіі оіоіі абіп, шести олевей іі тъ. 
iiluk 1іака;,аііі, ід паіідемъ. 
idu oror Lilia (oror idu biha), гд олевв ? 
ahyla oror biliii, далево лв олевв? 
oror iminyja nulsiin, я вуввлъ олевя. 
bomal lainulOa biliiim, очевь жслалъ бы курнть. 
landab onuipkol, даіі ив курпть. 
Ііопіа goro odan lamul^akyin, я даоио уже не 

курплъ. 
lybyikyl, садвсь. 
ni giirbis, какъ тебя зовуті. ? 
iijasiiiii jiibdawi, хочеіиь лп сть? 
xurukol '̂imnakol, ступаіі сть! 
omukol îimnakol, пди сть! 
jiibda iijasina, хочешь ліі сть? 
muja oniopkol, даіі поды ! 

borjon BT., кол ію. 
"holku СА., иалобпикъ. 
'huna îp BT., моя дочь. 
*jariija BT., ловушка (на б локъ). 
'jarin BT., бнсеръ. 
jalarga СА., огииво. 
*jarakaptun M., ы ховоіі воротникъ. 
lukin BT., второіі шеііный позвоиокь. 
ca6iga HA., подбородокъ. 
"6ikulmi М., ввжвія половинки штановъ. 
'сікбігарііпіп ВТ., пыжъ. 
'girau, ^ітаи murin М., рысакъ. 
'патабірііп М., заплатка. 
'norga М., рука. 
'iiohigagiim BT., рубить. 
(*рГіІкі ВТ., пулл. 

'pfllkiruk BT., м шокъ для пу.іь). 
'miqi+a ВТ., иебо. 
aiilban М., жесть. 
'taiwar М., переступь. 
tokiwun JVl., долото, р зецъ. 

П и л у н с т і х ъ Т у н г у е о в ъ . 

баіЬа опкіркоі, даіі чаю! 
пікібапти wamii, я утку застр ли.іъ. 
піпйкіп go6oron, собака лаетъ. 
bin ajabumbi, я тебя люблю. 
окбі іІііЛйріі, перестаиь! 
udun amadiiran, идетъ ли дождь? 
iiduk окі goron lluriijiiiila, какъ далеко отсюда 

до Сіоріопгды ? 
oroiini adi Іашабі, что стоип. олепь твоіі ? 
lyry'kal, держв! 
koromunnia wakiil, убсіі этого олопя. 
оіоп oki mnu Jiijis, много лв рыбь вь оэер ? 
lIurirjiKuIuk û aCi Сбпаіа, есть ли дорога отъ 

Сюрюпгды до Чоны. 
nainakal ordnma, ос длаіі оленя ! 
buikakyl duhinikol, нди въ л съ. 
ororba Ьвкакаі, отъвщв оленя. 
oniopkol bakyrji, даіі сахару. 
ІііпкігіЬ ainyriin, смерть прншла. 
oron ibiidnk (inoduk) tagami bururiin, олень спо-

тыкается на камііп (иа дерсвья). 
tyliylkyl ajamat, садись хорошенько. 
hogdonobul unijanin, сппва чешется. 
biluklab luraCiran, въ брюх урчитъ. 

І 
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idu togadanii, гд ты живешь ? 
Olondula okin іпсіідаш, когда до демъ до О.іе-

нека. 
Anabarba Ьапіі, знаешь ли ты Аиабара? 
Jaliiidu si girgukla6as, былъ ли ты иа озер 

Жессе . 
oki Owonki togo&iran, живутъ ли тамъ миого 

Тунгусовъ ? 
iiajara, ч мъ они занимаются? 
amu gigis ugta, глубоко ли озеро ? 
baigaldu girguklauas, былъ ли ты у Ледовп-

таго моря ? 
Huripiiduk goron oki Janihaidula, какъ далеко 

отъ Сюрюнгды до Бнвсейска ? 
ilkal, держн! 
urkoba iioinkal, запрн двери ! 
ninakin jugin, ВЫГОІІИ собаку! 
ninakin irii mifti, гд моя собака? 
ninakinma ipkal, впусти собаку ! 
ocobliarii, я ве зиаю. 
tugil, точно такъ. 
udungami Іііба, дождь пересталъ. 
Li tygyWiim amultu Hurii)&adu, живу при озер 

Сюрювгд . 
іііоба buruaiinii hiijilgan, сн гъ больше не идет7>. 
ftamgaltcinan, стало яси е. 
lliriglila iilapista ahilyrga, сегодня не до демъ 

до Силигира. 

dilaYa ugila бба, солпце высоко стоигь. 
byjal ajam tog;il6ira, людп хорршо ікив ті.. 
iikunda абіп, ітчего. 
togob ilalkalu, достапь огня. 
guka Ьііікіп а і̂гііп, ледъ трещіп ь. 
kalan buriin, котелъ выкипвтъ. 
bi abitirga hig^am oromna, я сегодня убью 

олепя. 
purtabab hibokal, точп моіі ноягь. 
tiibur poklirabuno, заряжииа впитовка твоя ? 
bai kakun Nir^im homa mala, Вврджвмъ очеіи. 

богатыіі челов къ. 
Jalakiwa ninakin ^awaran, собака ловвла горво-

стая. 
gigla iialgam nugniiran oqnom girkura, nc могу 

ходить ва лыжахъ, такъ какъ иогп у меая 
болятъ. 

purlabaS bdkam, я вашелъ иожъ твоіі. 
guwa liiipkal, поставь юрту ! 
3aw liiiidu biihin, есть лв у тебя лодка ? 
Olon (iaplula aliun odnk, какъ далеко отсюда 

до устья Олеиска ? 
agil akiil gawi, вристапь къ берегу. 
homat ulikal, грсбп хорошевысо. 
gabi (urikal, оставовв лодку. 
Sokodiwa Ііаоіі, зваешь ли ты во якутски? 
okiwa wana unokadilba cilii arjanidu wanii, скодько 

медв деіі ты убилъ въ этомъ году? 
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