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Аннотация
«С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы

прибыли в Москву. Сегодня же, с прямым сибирским поездом,
мы выехали из Москвы. Наш путь далекий: чрез всю Сибирь,
чрез Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай,
Японию, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез
Европу, обратно в Петербург…»
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Ляодунскому полуострову

Карандашом с натуры
9 июля 1898 г.
С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы

прибыли в Москву.
Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали

из Москвы.
Наш путь далекий: чрез всю Сибирь, чрез Корею и Мань-

чжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай, Японию,
Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез Ев-
ропу, обратно в Петербург.

Перед самым отъездом явилось предложение  – ознако-
миться с производительностью мест между Владивостоком
и Порт-Артуром. Я с величайшим удовольствием вместе с
своими товарищами принял это попутное для меня предло-
жение посетить Корею и Маньчжурию и посмотреть.

11 июля
Сегодня Самара.



 
 
 

Опять неурожай, и мне сообщают печальные подробно-
сти. В общем ожидается такой же, как и 91 год.

Память о нем читаешь на испуганных лицах встречаю-
щихся крестьян.

Итоги урожая налицо: мелкорослые, чахоточные, занесен-
ные пылью хлеба мелькают в окнах. Уже кое-где приступи-
ли к их уборке. Скоро кончится жатва, и потянется длин-
ная пустая осень среди черных полей. Кончится осень, и бе-
лым саваном покроется земля. Там, за сугробами снега, ис-
чезнут все эти испуганные крестьянские лица, будут сидеть
там, в своих задымленных логовищах, в смраде и голоде, до
тех дней, когда снова растворятся ворота мастерской, когда
снова они, оголодалые, истощенные и изнуренные, с такой
же скотиной, примутся опять, за свое пустое дело.

«Пустое дело» – слова теперешнего моего соседа, одного
местного деятеля.

Он говорит, как заученный и в то же время намозоливший
ему самому язык урок.

– Мировые конкуренты сбили цены, – в урожайный год
хлеб не оправдывает больше расходов примитивного произ-
водства, а в голодный, в силу тех же примитивных условий,
втридорога обходится доставляемый хлеб… Все так ясно, и
кто этого не знает? Мы теперь ведь всё знаем…

С размаху останавливается поезд у станции, мой сосед
озабоченно вскакивает, и, стоя у окна своего вагона, я уже
вижу его сгорбленную фигуру на станционном дворе, у пле-



 
 
 

тушки.
Дальше мчится поезд, и опять поля, – изможденные, чах-

лые, как больной в последнем градусе чахотки.

13 июля
В окне вагона Уфимская губерния, с ее грандиозными ра-

ботами Уфа-Златоустовской железной дороги, с ее башкира-
ми, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открыва-
ется беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрезани
с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозе-
леных гор Урала.

В этой мглистой синеве щемящий и захватывающий про-
стор, покой и тишина.

В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их,
прячется фанатик отшельник, бродяжка, прятался прежде
делатель фальшивых денег.

И здесь и в Сибири эти запрятанные в дебрях делатели
фальшивых денег положили основание многим крупным со-
стояниям, получая сами в награду всегда смерть, – от ножа
ли, от удара ли топором сзади, или во сне, а то дверь оди-
нокой кельи, – мастерская несчастного мастера, – подопрут
снаружи, обложат келью соломой и зажгут солому.

– О, какой перекос! О, как страшно! А смотрите, смотри-
те, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни…
Ничего хуже этой дороги я не знаю… А вот на ровном ме-



 
 
 

сте зачем понадобились все эти извороты… мошенничество
очевидное, чтоб больше верст вышло… Ведь они, все эти
инженеры, как-то от версты у них: чем больше верст… по-
нимаете? Ужасно, ужасно…

– Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная
техника, смелость приемов.

– Вы, вероятно, тоже инженер?
– Д-да.
Веселый смех.
Поезд гулко мчится, и притихли навек загадочными

сфинксами залегшие здесь насыпи-гиганты, темные, как ко-
лодцы, выемки, мосты и отводы рек… Смирялись камнем и
цементом окованные реки, – не рвутся больше и только тихо
плачут там, внизу, о былой свободе.

А в окнах все те же башкирские леса – в долинах ободран-
ные от коры береза и липа, на горах – сосна и лиственница;
те же вымирающие башкиры.

Станция Мурсалимкино.
Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами.
Башкиры смущенно говорят:
– Наши леса…
– Ваши, так почему же, – раздраженно возражают им кре-

стьяне, – казенные полесовщики?
– Чтоб никто не воровал, – отвечают не совсем уверенно

башкиры.
– Да ведь воры-то кто здесь, как не вы? Первые воры и



 
 
 

жулики… Палец об палец не ударят: «я дворянин», а све-
сти лошадь да в котле сварить – первое его дворянское дело,
сколько ты их ни корми и ни пои.

Смущенные, худые башкиры спешат уйти от нас, а Васи-
лий продолжает с той же энергией:

– Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай
чаю, дай хлеба, дай денег… «Да ведь ты все деньги взял
уже?» – Ну, снимай еще на пять лет вперед… Чего же ста-
нешь делать с ним? И снимаешь…

– Дорого?
– Да ведь как придется… Уж, конечно, за пять лет вперед

больше двугривенного на десятину не приходится платить.
Я смотрю в веселые глаза говорящего со мной.
– Худого ведь нет, – говорю я ему.
Усмехается довольно:
– Да ведь не было б, коли б другой народ был…
– Вас-то, русских, много теперь?
– Пятьсот в нашей деревне. Вот только эти хозяева дони-

мают…
– Выморите ведь их скоро, – утешаю я.
– Дай бог скорее, – смеется крестьянин, смеются другие,

окружившие нас крестьяне.
– А я вот слышал, – говорю я, – что у башкир землю от-

берут и из вас и башкир одну общину сделают.
Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают си-

ять.



 
 
 

– Бог с ней и с землей тогда: уйдем… От своих ушли, а
уж на башкир еще не заставят работать… Уйдем, свет за очи
уйдем…

– Но ведь башкиры тоже люди…
– Ах, господин хороший, а мы кто? Довольно ведь мы и на

барина и на нашу бедноту поработали, – пора и честь знать.
В этакой работе и путный обеспутится, а беспутный и вовсе
из кабака не выйдет.

–  Хоть путный, хоть беспутный,  – деловито перебивает
другой, – а уж где нужно, к примеру сказать, тройку запречь,
а он с одной клячей – толков не будет… Хуже да хуже только
и будет… Книзу пойдет. Он те одной пашней загадит зем-
лю так, что без голоду голод выйдет… земля как жена – по
рукам пошла, дрянью стала. Из-за чего же ушли? Чего пу-
стое говорить: отбилась земля, народ отбился. Люди башки-
ры, кто говорит… Все люди, да не всякий к земле годится.
У другого топор сам ходит, а я вот, золотом меня засыпь –
не столяр, хоть ты что.

– Это можно понять, – уткнувшись в землю, поясняет тре-
тий.

– Вы вот здесь так говорите, – отвечаю я, – а в России ска-
жи крестьянам, что общину уничтожат, разрешат продавать
участки, – я думаю, они запечалились бы.

Светлый блондин неопределенных лет, нос кверху, Васи-
лий, задорно тряхнул кудрями:

– Так ведь с чего же печалиться? Нужда придет, погонит –



 
 
 

также уйдешь… Нас погнало… Тридцать лет за землю пла-
тили, – кому досталось? На обзаведенье пригодились бы те-
перь денежки наши… кровные денежки от детей отнимали,
а чужим осталось.

Последний звонок, и я спешу в вагон.
Там, в России, я не слыхал еще таких речей, там пока толь-

ко меткие характеристики: «пустое дело», «бескорыстная су-
ета».

15 июля
Все дальше и дальше. Вот и Сибирь… Челябинск…
Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в

91 году, когда только производились изыскания.
Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда

николаевская глушь, – полосатые шлагбаумы, желтые казен-
ные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, ста-
ринный суд и весь распорядок николаевских времен.

Тогда еще, как последняя новость, сообщался рассказ об
исправнике, который, скупив у киргиз ветер, продавал кир-
гизам же его за большие деньги (не позволяя веять хлеб, мо-
лоть его на ветрянках и проч. и проч.).

Я помню наше обратное возвращение тогда.
Была уже глубокая осень. Мы ехали по самому последне-

му колесному пути. По двенадцати лошадей впрягали в наш
экипаж, и шаг за шагом они месили липкую грязь: уехать
тридцать верст в сутки была идеалом.



 
 
 

Надвигалась голодная зима 91 года, и деревня за дерев-
ней, которые мы проезжали, стояли наполовину с заколочен-
ными избами; это избы разбежавшихся во все концы света
от голодной смерти людей.

Редкий крестьянин, торчащий тогда у своих ворот, имел
жалкий, растерянный вид, провожая пустыми глазами нас,
последних путников.

Один растерянно подошел к нашему экипажу, когда мы
выезжали из грязной околицы его деревушки.

– А вы постойте-ка… – Мы остановились. – Вы чиновни-
ки? Это что ж такое?

Так и замер этот крик, вопль, стон в невылазных лужах
далекой Сибири.

Им не привозили хлеба – это факт. Нечем было везти за
сотни и тысячи верст. Подохла скотина от бескормицы, и на
оставшихся в живых, никуда не отшатившихся мужиках и
бабах пахали они весной свою землю.

А теперь уже прошла здесь железная дорога, и мы мчим-
ся в вагонах. И в каких вагонах: вагон-столовая, вагон-биб-
лиотека, ванная, гимнастика, рояль. Почти исчезает впечат-
ление утомительного при других условиях железнодорожно-
го пути. Тогда, при проектировке только дороги, едва-едва
натягивали одиннадцать миллионов пудов возможного гру-
за. Так и строили, в уверенности, что не скоро еще дойдет
дело до этих одиннадцати миллионов пудов.

И в первый же год тридцать миллионов пудов.



 
 
 

Факт, с одной стороны, очень приятный, но с другой  –
несомненно, что дорога, в теперешнем своем виде, совер-
шенно несостоятельна.

И сколько, сколько еще не перевезенного груза в одном
Челябинске.

15 июля
Все та же ровная, как ладонь, степь, прямая по сто пять-

десят верст, вода отвратительная до самой Оби. До Омска
солено-горькая, в Барабинской степи – родина сибирской яз-
вы – отвратительная на вкус и запах.

Там и сям, около станций, уже видны поселки переселен-
цев. Конечно, пройди дорога южнее верст на двести, она за-
хватила бы более производительный район, и в эти два-три
года там эти поселки успели бы уже разрастись в большие
села.

Здесь же только сравнительно узкая полоса кое-где годна
под посевы, все остальное, налево к северу – тайга и тундры,
направо верст на сто – солончак и соляные озера.

Вот и Омск с мутным Иртышом.
Я сижу у окна и вспоминаю прежние свои поездки по этим

местам.
Помню этот бесконечный переезд к северу, вниз по тече-

нию Иртыша.
Иртыш серый, холодный, весь в мелях. Ночи осенние,

темные. Пароход грязный, маленький.



 
 
 

На его носу однообразно выкрикивает матрос, измеряю-
щий глубину:

– Четыре! Три с половиной! Три!..
И команда в рупор:
– Тихий ход.
– Два с половиной!
– Самый тихий ход.
– Два с половиной… Три… Пять!.. Не маячит!.. Не мая-

чит!..
– Полный ход.
– Два?!
– Самый тихий ход.
Поздно: пароход уже врезался с размаху в неожиданную

мель, мы уже стукнулись все лбами и будем опять сидеть
несколько часов, пока снимемся.

Мрачный контролер, наш тогдашний спутник, когда и
водка вышла, упал совершенно духом и не хотел выходить
из своей каюты.

– Сибирь ведь это, – звали его на палубу, – сейчас будем
проезжать место, где утонул Ермак.

– Какая Сибирь, – мрачно твердил контролер, – и кого
покорял здесь Ермак, когда и теперь здесь ни одной живой
души нет.

И чем дальше, тем пустыннее и печальнее этот Иртыш, а
там, при слиянии его с Обью, это уже целое море мутной во-
ды, в топких тундрах того, что будет землей только в после-



 
 
 

дующий геологический период.
Там и в июне еще голы деревья, там вечное дыхание Ле-

довитого океана.
Иные картины встают в голове, когда вспоминается Ир-

тыш к югу от Омска.
Частые, богатые станицы зажиточных иртышских каза-

ков. Беленькие домики, чистенькие, как зеркало, комнатки,
устланные половиками, с расписанными печами и дверями.
Рослый красивый народ, крепкий патриархальный быт. Чув-
ствуется сила, мощь, веет патриархальной стариной, своеоб-
разной свободой и равенством среди казаков.

Здесь юг, и яркие краски юга чувствуются даже зимой,
когда земля покрыта снегом.

Что это за яркий снег и какими переливами играет он,
когда солнце начинает спускаться с безбрежно голубого неба
к своему закату.

Тогда снежная даль отливает всеми цветами радуги: там
она нежно-лиловая, здесь зеленоватая, где выступает жни-
ва – окраска золота. К северу потянулись холодные голубо-
ватые тона и стальными переливами на горизонте напоми-
нают уже безбрежную поверхность какого-то оледеневшего
моря. К западу еще богаче краски, еще ярче подчеркивают
красоту неба и земли. Небо кажется выше, и весь купол его,
вылитый из лазури, наполнен искорками яркого света – зо-
лотистыми, бирюзовыми, нежно-прозрачными.

Со скоростью двадцати четырех верст в час, по ровной,



 
 
 

как скатерть, дороге мчит вас тройка, хотя и мелкорослых,
но поразительно выносливых лошадей. Звон колокольчика
сливается в какой-то сплошной гул. Этот гул разливается
в морозном свежем воздухе и уже несется откуда-то изда-
лека назад, напевая какие-то нежные, забытые песни, на-
гоняя сладкую дрему. Иногда разбудит вдруг обычный ди-
кий вопль киргиза-ямщика, с головой, одетой в характерную
цветную меховую шапку, с широким хвостом сзади, – откро-
ешь глаза и не сразу сообразишь и вспомнишь, что это ир-
тышских казаков сторона, что старается на облучке работ-
ник казака – киргиз.

Туда, к Каркалинску, там сам киргиз хозяин.
Там вгоняют в хомуты (надо ездить с своими хомутами, у

киргизов их нет) совершенно необъезженных лошадей, вго-
няют толпой, с диким рычаньем, наводящим звериный страх
на лошадей, и, когда дрожащие, с прижатыми ушами, ло-
шади готовы, вся толпа издает сразу резкий, пронзительный
вопль. Ошеломленные кони мнутся на месте, взвиваются на
дыбы, рвутся сперва в стороны и, наконец, всё оглушаемые
воплями, стрелой вылетают в единственный, оставляемый
им среди толпы проход по прямому направлению к следую-
щему кочевью.

Так и мчатся они по прямой линии, ни на мгновенье не
замедляя ход, а тем более не останавливаясь.

Раз стали, – конец, надо новых лошадей.
Будь овраги, горы, и гибель с такими лошадьми неизбеж-



 
 
 

на, но худосочная, солончаковатая степь ровна, как стол, и
нет опасности опрокинуться.

Хлебородна только полоса верст в пятнадцать у Иртыша,
вся принадлежащая казакам.

Эта земля да киргизы  – все основание экономического
благосостояния казака. Земля хорошо родит, киргиз за бес-
ценок обрабатывает ее.

Зависимость киргиза от казака полная.
И казак, не хуже англичанина, умеет соки выжимать из

инородца. Но казак ленивее англичанина, он сибарит, не же-
лает новшеств.

Казак здесь тот же помещик, а киргиз его крепостной, по-
лучающий от своего барина хлеб и работу.

Киргиз при казаке забит, робок и больше похож на до-
машнее животное.

Очень полезное животное при этом, и не для одного толь-
ко казака, так как без киргиза эти солончаковатые, никуда не
годные степи пропали бы для человечества, тогда как киргиз
разводит там миллионы скота и не только всю жизнь свою
там проводит, но и любит всей душой свою дикую голодную
родину.

Один киргиз, ездивший на коронацию, говорил мне:
– Много видал я городов, и земли, и людей, а лучше наших

мест что-то нигде не нашел.
Зимой киргизы перекочевывают ближе к населенной ка-

заками полосе и строят там свои временные, из земляного



 
 
 

кирпича, юрты-зимовки.
Скот же пасется на подножном корму, отрывая его ногами

из-под снега.
В юртах темно, сыро, дымно и холодно. Есть, впрочем,

и богатые юрты, сделанные срубами без крыш, устланные
внутри коврами, увешанные одеждами и звериными шкура-
ми.

Иногда ряд юрт-зимовок составляет целое село-зимовье.
С первыми лучами весеннего солнца киргиз со своим ско-

том и запасами хлеба откочевывает в степь, вплоть до китай-
ской и даже за китайскую границу.

Часть же мужского населения отправляется на все лето на
звериную охоту, в горы.

Отправляются без всякой провизии, с своими ножами, ру-
жьями и стрелами.

Там они едят зверей, неделями обходятся без воды, а к
зиме уцелевшие возвращаются домой, со шкурами оленей,
медведей, коз, изюбров, а иногда и тигров.

Киргизы большие мастера по части насечки из серебра, и
учителя их – сарты, от которых и заимствована вся киргиз-
ская культура.

Киргиз высок, строен, добродушен и красив.
Темное лицо и жгучие глаза производят сначала обман-

чивое впечатление людей, легко воспламеняющихся.
Но загораются они легко только в пьяном состоянии, и

пьянство, к сожалению, становится довольно распространен-



 
 
 

ным между ними пороком.
Прошлая зима 1897-1898 года для киргиза была особенно

тяжелой: выпало много снега, и скот не мог доставать себе
корма.

– У кого было четыреста голов, осталось сорок.
Совершенно опять новую картину представляет мест-

ность от Семипалатинска к Томску.
Это – кабинетские земли, до 40 миллионов десятин.
Земля здесь сказочно плодородна. Урожай в 250 пудов с

десятины (2400 кв. саж.) – только хороший.
Качество пшеницы выше самых высоких сортов самар-

ской.
Там, южнее, еще выше сорта могут произрастать, но, за

отсутствием железной дороги, продажная цена такой пшени-
цы – 8 копеек за пуд, что даже при урожае в 300 пудов не
оправдывает расходов производства.

Не только пшеница, лен, подсолнух, здесь произрастает
рис, и цена его здесь 45 копеек за пуд, в то время как у нас
он 3, 4, 6 рублей пуд.

Несомненно, что с проведением здесь железной дороги
все эти миллионы десятин, теперь праздно лежащих, навод-
нили бы и рисом, и масличными продуктами, и хлопком ми-
ровой рынок, и из Туркестанского края и этого создалась бы
одна из самых цветущих колоний мира.

На кабинетских землях живут кабинетские крестьяне.
Они имеют 15 десятин на душу; могут еще арендовать до



 
 
 

50 десятин, по 20-30 копеек за десятину.
Живут очень зажиточно, но тип крестьян иной, чем со-

седи их, иртышские казаки. Казак не торопится гнуть свою
спину, в то время как здешний крестьянин и не ленится кла-
няться, и не скупится величать проезжающих «ваше превос-
ходительство».

Как киргиз у иртышских казаков, так здесь беглые ка-
торжники являются главным подспорьем их зажиточности.

Каторжник по преимуществу бежит сюда и живет здесь,
по местному выражению, как в саду.

Житье, впрочем, мало завидное: зимой на задах где-ни-
будь, в банях. Летом на свежем воздухе, в тяжелой, очень
плохо оплачиваемой работе.

Отношение к этим беглым, как к полулюдям: с одной сто-
роны, конечно, люди – «несчастные», но с другой – живи се-
бе там в лесу или бане, но в избу не смей порога переступить,
не смей с бабой слова сказать и т. д.

Достаточно посмотреть на белье этих несчастных; оно
всегда черно, как земля, и с отвратительным запахом.

Где-то, между Барнаулом и Томском, живет в глуши ка-
кой-то крестьянин.

Ежегодно в день благовещенья, 25 марта, он раздает этим
беглым хлеб и разные вещи.

Говорят, в этот день приходят к нему, этому крестьянину,
за сотни верст несколько тысяч бродяг.

Они получают кто рубаху, кто шарф, кто сапоги, кто пуд-



 
 
 

два хлеба.
Очевидно, из-за этого одного, за сотни верст, рискуя за-

мерзнуть или попасться в руки правосудия, не пошли бы эти
холодные, голодные, передвигающиеся только ночью, а дни
проводящие где-нибудь на задах или в банях, если пустят.

Тянет этот обездоленный люд ласка этого жертвователя,
видящего в них таких же, как и он, людей, тянет свидеться
друг с другом и узнать все новости таежной жизни.

Как-то раз я проезжал здесь перед благовещением, и ям-
щики наотрез отказались везти меня ночью:

– Никак нельзя: ни узды, ни креста нет на нем, – как-ни-
как, бродяжка, бродяжка и есть.

Я знаком с этими темными фигурами бывшего большого
сибирского тракта.

По два, по три бредут они, сгорбленные, с котомкой за
плечами, с чайником, с громадной сучковатой палкой.

То стоит и смотрит на вас, а то вдруг неожиданно пока-
жется из лесной чащи.

В блеске солнца и веселого дня он вызывает сожаление, и
ямщик, вздыхая, говорит:

– Несчастная душа.
Но ночью страшна его темная фигура, и рассказы ямщика

об их проделках рисуют уже не человека, а зверя и самого
страшного – человека, потерявшего себя.

И сколько их стоят и смотрят – темные точки на светлом
фоне, загадочные иероглифы Сибири.



 
 
 

«Да-с, батюшка, – вспоминаю я слова одного сибиряка, –
надо знать и понимать Сибирь. Во многих футлярах она: ка-
зенная, чиновничья Сибирь, купеческая, крестьянская, ино-
родческая, переселенческая и раскольничья и глубже и глуб-
же, до самой коренной, бродяжнической Сибири. Вот она ка-
кая, эта вольная, неделенная Сибирь. И что в ней, в самой
коренной, того никто еще не знает и не ведает, и если б на-
шелся человек, который поведал бы да смог бы рассказать о
том, что там, тогда бы только узнали, где предел силе и му-
ченичеству русского человека, какими страданиями и горем
вынашивает он любовь свою к воле-волюшке вековечной».

Кабинетская земля граничит с Алтаем, и, когда едешь из
Семипалатинска в Томск, он все время на правом горизонте
гигантскими декорациями уходит в ясную лазурь неба. В нем
новые сказочные богатства – богатства гор: золото, серебро,
железо, медь, каменный уголь.

Пока здесь вследствие отсутствия капиталов, железных
дорог все спит или принижено, захваченное бессильными и
неискусными руками, но когда-нибудь ярко и сильно сверк-
нет еще здесь, на развалинах старой – новая жизнь.

16 июля
Низко нависли тучи, заходящее солнце придавлено ими и,

словно из пещеры, ярко смотрит оттуда тревожно своим ог-
ненным глазом. Несколько отдельных деревьев залиты баг-
ровыми лучами, и далекая тень от них и от туч заволакивает



 
 
 

землю преждевременной мглой.
Напряженная тишина.
Какое-то проклятое место, где низко небо, низки деревья,

где словно чуется какое-то преступление.
Это Каинск.
Население его почти всё ссыльные. И ремесло странное.

Говорят, в какой-то статистике, в рубрике «чем занимаются
жители», против Каинска стоит отметка «воровством».

Несомненно, что и до сих пор часть ссыльного населения
города Каинска исключительно занимается тем, что, отправ-
ляясь в Томск, заявляет о себе. Из Томска такого сейчас же
отправляют обратно в Каинск, выдавая, по положению, ему
халат, одежду, сапоги… За все это можно выручить пятна-
дцать-двадцать рублей. Несколько таких путешествий, и че-
ловек на год обеспечен. Зато местные крестьяне, на обязан-
ности которых лежит везти таких обратно, в Каинск, и кон-
воирующие солдаты ненавидят ссыльных.

Еще бы: они сидят на возах, а жалеющие своих лошадей
крестьяне и солдатики, при своих ружьях и ранцах, все вре-
мя маршируют возле, пешком.

17 июля
Река Обь, село Кривощеково, у которого железнодорож-

ный путь пересекает реку.
На 160-верстном протяжении это единственное место, где

Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими словами, оба



 
 
 

берега реки и ложе скалисты здесь. И притом это самое уз-
кое место разлива – у Колывани, где первоначально предпо-
лагалось провести линию, разлив реки – двенадцать верст, а
здесь – четыреста сажен.

Изменение первоначального проекта – моя заслуга, и я с
удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная
мною линия не изменена.

Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той
стороне бывший в 91 году поселок, называвшийся Новой Де-
ревней. Теперь это уж целый городок, и я уже не вижу среди
его обитателей прежней кучки смиренных, мелкорослых вя-
тичей, год-другой до начала постройки поселившихся было
здесь.

За Обью исчезает ровная, как скатерть, Западная Сибирь.
Местность взволновалась, покрылась лесом и глубокими

падями (оврагами), повалилась вдаль, открывая глазу бес-
предельные горизонты.

Здесь и тайга, и пахотные места (гривы), государственная
земля и общественники-крестьяне.

Села зажиточные, но грязные. В избах гнутая мебель, цве-
ты, особенно герань; всякая баба приготовит вам и вкусные
щи и запечет в тесте такую стерлядь, какую только здесь и
умеют готовить. Но не обижайтесь, если рядом с стерлядью
очутится и черный таракан, а то и клоп, которых множество
здесь и которые особенно любят (или не любят?) иностран-
цев.



 
 
 

Не обижайтесь, если летом, кроме клопов, вас заедят ко-
мары, слепни, овода, мошкара – все, что называется здесь
«гнусом», зимой 50-градусный мороз отморозит вам нос, а
ночью нападут бродяги.

Так и говорят здесь сибиряки:
– Три греха у нас: гнус, мороз и бродяжка.
Все остальное хорошо:
– Пашем – не видим друг дружку, косим – не слышим,

мясо каждый день.
Здешний сибиряк не знает даже слова «барин», почти ни-

когда не видит чиновника, и нередко ямщик, получив хоро-
шо «на водку», в знак удовольствия протягивает вам, для по-
жатия, свою руку.

Здесь нет киргиза, не прививается к оседлости бродяжка,
и место их в экономической жизни местного населения за-
меняет свой же брат победнее, и эксплуатация бедного бога-
тым здесь такая же, как и везде.

Иногда бедные уходят на заработки, а богатые скупают их
участки, платя им гроши за это.

В общем же все-таки, и это несомненный факт, что отно-
шение к беднякам здесь неизмеримо более гуманное, чем в
русских деревнях, и благотворительность в Сибири крупная.

Что до отвратительных сцен грабежа, – попавшего ли в ла-
пы мира бедняка, осиротевшей ли матери семейства, у кото-
рой, за долги миру покойного мужа, отнимают все, несмотря
на то, что земля, за которую покойный всю жизнь выплачи-



 
 
 

вал, поступает тому же миру, – то здесь, в Сибири, и помину
о них нет.

Это и понятно: оголодалые волки злее рвут.
Другое дело – задетое самолюбие, и здесь сибирский мир

не уступит русскому: выскочку, талантливого ли человека за-
ест так же, как и русский, без сожаления и остатка.

В последнее время распорядки пошли иные, и богатеи
угрюмо ворчат:

– Доведут, как в России: ни хлеба, ни денег не станет.
Вообще о России осталось впечатление сбивчивое.
Говорят с уважением:
– Расейский плуг, расейский пахарь…
А, поджав руки, баба кричит мне:
– А что в глупой Расеи умного может быть?
Впрочем, что до баб, то отношение к ним тоже смешан-

ное: иные хозяева иначе не называют своих домочадцев  –
женщин, как средним родом: «женское», но в то же время
говорят «вы».

– Женское, насыпьте чаю!
– Женское, плесните гостю!
Насыпьте – налейте, плесните – дайте умыться.

18 июля
Вот и станция Тайга, откуда идет ветка на Томск.
Заведуя в этом районе участком сибирских изысканий, я

навлек на себя тогда гнев томских газет за то, что провел



 
 
 

магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему.
Но дело в том, что ветка вышла короче удлинения маги-

страли, если бы она прошла через Томск. При таких усло-
виях, принимая во внимание транзитное значение Сибир-
ской дороги, не было никаких оснований заставлять пробе-
гать транзитные грузы лишних сто двадцать – сто пятьдесят
верст.

Основное правило идеальной дороги – кратчайшее рас-
стояние и минимальные уклоны.

В этом отношении – образец, как это ни странно, наша
первая Николаевская железная дорога.

Затем мы точно разучились строить, и Московско-Казан-
ское общество дошло в этом отношении до обратного идеа-
ла, умудрившись накрутить между Москвой и Казанью лиш-
них двести верст.

19 июля
Средне-Сибирской железной дороге делают упреки за то,

что она с крутыми уклонами.
Это, конечно, большой недостаток, но не надо забывать,

что такие уклоны допущены только для скорейшей проклад-
ки железнодорожного пути.

А затем неизбежно будет сейчас же приступить к допол-
нительным работам по уменьшению этих уклонов.

Последние знакомые еще мне места.
Коренная тайга, напоминающая хлам старого скряги, ги-



 
 
 

ганты-деревья, поросшие мохом, лежат на земле, тонкая же
непролазная чаща, давя друг друга, тянется кверху: сухая
уже там, вверху и подгнившая от стоялого болота здесь, вни-
зу: запах сырости и гнили.

Но ближе к сухим пригоркам попадается поразительной
красоты лес, ушедший вершинами далеко в небо. Желтые
стволы сосен, там вверху заломившие, как руки, свои ветви.
Нежная лиственница с своим серебряным, стройным ство-
лом. Могучий кедр темно-зеленый, пушистый. Целая курти-
на нарядных кедров: больших, стройно поднявшихся кверху,
маленьких, как дети, окружившие своих отцов. Между ними
сочная мурава, и яркие солнечные пятна на ней, и аромат,
настой аромата в неподвижном, млеющем воздухе. Подни-
мешь голову и, где-то там, вверху, в беспредельной высоте,
видишь над собой кусочек яркого голубого неба. Все при-
тихло и спит в веселом дне. Но треск ветки гулким эхом раз-
будит вдруг праздничную тишину, и проснется все: какой-то
зверек прошмыгнет, отзовется редкая птица, а то, ломая су-
хие побеги, прокатит и сам хозяин здешних мест – косола-
пый, проворный и громадный мишка.

А то зашумит иногда там, вверху, как море в бурю, тайга,
но по-прежнему все тихо внизу.

22 июля
До Иркутска мы не доехали по железной дороге всего

семьдесят две версты, хотя путь уже и был уложен до самого



 
 
 

города. Но приходилось ждать поезда до утра, и мы решили
проехать это пространство на лошадях.

За это мы и были наказаны, потому что ехали эти семьде-
сят две версты ровно сутки, без сна, на отвратительных пе-
рекладных, платя за каждую тройку по сорок пять рублей…
На эти деньги по железной дороге в первом классе мы сде-
лали бы свыше трех тысяч верст.

А впереди таких верст на лошадях свыше тысячи: если так
будем ехать, когда приедем, и что это будет стоить?

В Иркутске мы останавливаемся на два дня, так как для
такой большой лошадиной дороги, какая предстоит нам, на-
до запасти многое: экипажи, телеги, провизию.

Иркутск, третий большой сибирский город, который я ви-
жу. Первый, несколько лет тому назад, я увидел Томск, и он
произвел на меня тогда очень тяжелое впечатление: вся Си-
бирь представлялась тогда каким-то адом мне, а Томск, че-
рез который я вступал в Сибирь, достойным входом с дан-
товской надписью: lasciate ogni speranza…1

Когда я поделился этим впечатлением с одним своим при-
ятелем, он сказал:

– Слишком громко для Томска и Сибири, – просто рос-
сийская живодерня.

Помню это ужасное, с казарменными коридорами и вися-
чими замками на дверях номеров, «Сибирское подворье»,
эти домики с маленькими окнами и дверями, которые и ле-

1 оставь надежду навсегда… (итал.)



 
 
 

том имеют такой же нахлобученный вид, как и зимой, когда
снег засыпает их крыши.

В девять часов вечера уже весь город спит, темно на ули-
цах, и спущены собаки с цепей.

Обыватель, погрязший в расчетах, прозаичный, некуль-
турный, ничем посторонним, кроме вина, еды и карт, не ин-
тересующийся. Сплетни, как в самом захолустном городке.

Развлечений никаких; везде грязь; молодеческие расска-
зы о похождениях исправников и становых; торговля краде-
ным золотом и всякой гнилью московской залежи.

Словом, за две недели жизни в Томске тогда я так истос-
ковался, что, когда выехал, наконец, из него и увидел опять
поля, леса, небо, я вздохнул, как человек, вдруг вспомнив-
ший в минуту невзгоды, что наверно за этой невзгодой, как
за ночью день, придет и радость.

Эта радость заключалась в том, что я больше не в Томске
и, вероятно, никогда больше не увижу его.

Может быть, этому скверному впечатлению содействова-
ло и то, что все время я был под тяжелым впечатлением на-
падок местной прессы на меня, за обход Томска.

Другой большой город Сибири – Омск, я увидел, возвра-
щаясь в Россию, и своим открытым видом, широкими ули-
цами он очень понравился мне.

Впрочем, здесь тоже нужно сделать оговорку: я возвра-
щался в Россию.

Один мой приятель, наоборот  – попал в Сибирь через



 
 
 

Омск и возвратился в Россию через Томск. Омск ему очень
не понравился, а Томск произвел очень хорошее впечатле-
ние.

Что до Иркутска, то это такой же городок в шубе, как и
все сибирские города.

Маленькие здания, деревянные панели, деревянные дома,
грязные бани и еще более грязные гостиницы с их нечисто-
плотной до последнего прислугой.

Из интеллигентного кружка города видел только П.
(остальные вследствие лета в разъезде), который и показал
нам интеллигентную работу города: музей, детский приют.

Вопрос, занимающий теперь жителей Иркутска: останется
ли у них генерал-губернаторство.

Ввиду теперешнего, уже не окраинного положения гене-
рал-губернаторства прежнее его значение несомненно утра-
тилось.

25 июля. Озеро Байкал
Выехали из Иркутска. Тянемся, как на волах. Железная

дорога кончилась, а с ней сразу, как ножом отрезало и от всех
удобств. Почтовые станции не в состоянии удовлетворять и
третьей части предъявляемых к ним требований.

Ожидающие очереди пассажиры всех видов и оттенков.
Вот сидит купеческая семья: он, она и несколько подрост-

ков детей, – сидят, пьют чай с горя, в ожидании. Напряжение
на детских лицах. Маленький ребенок, с заботой взрослого в



 
 
 

глазах. Единственный выход – двигаться дальше на вольных.
Но и их скоро не сыщешь: сенокос. За перегон в двадцать
верст – пять – десять рублей, то есть в пятьдесят раз дороже,
что по железной дороге. А сколько времени пропадает: два
часа ищут, два запрягают, два едут, и опять такая же исто-
рия. В результате скорость три версты в час, а на все сутки
и того меньше, потому что дни и недели в дороге нельзя же
проводить совсем без сна.

Переехав Байкал, разбились на два отряда: Б. и С. уехали,
а я, К. и А. сидим и ждем лошадей.

Темный вечер. Монотонно и однообразно барабанит в ок-
на мелкий осенний дождик. Все небо обложено сплошны-
ми низкими тучами. В памяти встают картинки пережитого
дня. В общем, впрочем, бедные и несодержательные. Много-
го ждали от Байкальского озера – говорят о его бурях, таин-
ственных волнениях без ветра, объясняя их вулканическими
или иными подземными причинами; но при нашем переезде
озеро было тихо, был туман, шел дождь, и впечатление от
переезда через Байкал получилось не большее, как от пере-
езда на пароме через любую холодную лужу-реку.

В каюте дрянного парохода, или, вернее, в черный цвет
окрашенной баржи, холодно и сыро, как в подмоченном по-
гребе, тускло освещенном верхним окошечком.

Вода в Байкале с постоянной температурой около двена-
дцати градусов. Такая же температура и в красивой Ангаре,
вытекающей из него, вдоль которой вчера всю ночь мы еха-



 
 
 

ли.
Красивая, но холодная, с своими ледяными туманами.

Каждый раз, как спускались к ней, нас обдавало туманным
холодом глубокой осени. Иногда часть реки обнажалась и яр-
ко сверкала, но остальная река и крутой противоположный
берег, поросший лесом, все время были окутаны облаками
непроницаемого тумана. Молчаливо, быстро несет река свои
зеленовато-прозрачные воды.

Пустынно: поросшие лесом косогоры, никаких посевов,
селения редки, малонаселенные, с нищенскими постройка-
ми. Среди жителей много сосланных с Кавказа.

И холод севера не охлаждает этих южан: бьют, режут друг
друга и чужих. Самые сильные разбои и грабежи всегда дело
их рук, и другие народности только их неискусные ученики.

Физиономии нехорошие: рассказов много об их делах, –
не только, впрочем, о кавказцах, – все Забайкалье кишит те-
перь всяким бродячим народом.

Железнодорожные работы подходят к концу, приближа-
ется зима, денег нет, нет жилья и крова, и идет сплошная
облава по большим дорогам.

Ценности жизни – никакой.
Топором рассекает головы трем за то только, что те улег-

лись на его полушубке.
На днях повешенный здесь разбойник, Бен-Оглы, пора-

жал своими цинично равнодушными ответами на суде и, на-
конец, заявил, что и таких не намерен больше давать.



 
 
 

Спит душа, и не человек, а зверь, самый страшный из
всех, рыскает здесь по этой трущобе.

Плохо и местному населению: у них голод, и пуд овса до-
ходит до двух рублей, сено до рубля восьмидесяти копеек.

Мы слушаем рассказы из местной жизни, а дождь льет и
льет.

Мы в номере: столик, кровать, два деревянных стула. Я
сижу и думаю, как остроумно я распорядился. В вагоне было
жарко, и вот теплые вещи я отправил с багажом, а теперь на
дворе холод и дождь. В своих прюнелевых ботинках и с ку-
шаком вместо жилета – хорош я буду. С багажом же уехало
и оружие мое, бог весть для чего купленное, обычная, впро-
чем, судьба таких моих покупок. Потом я все это раздарю.
Бекиру подарю карабинку Маузера.

Бекир – кавказец, – наш слуга. Он был сперва в восторге
от встречи с своими здесь. Радостно удивлялся и говорил:

– Всё земляки и близко от нашей деревни.
При его протекции эти земляки вздули нас самым безбож-

ным образом: за провоз шестидесяти верст на шести трой-
ках взяли сто двадцать рублей, под всякими предлогами вы-
удили еще пятнадцать рублей, пользуясь моим отсутствием,
сорвали еще семь рублей, всучили за тридцать рублей уже
поломанную телегу, стащили купленную для экипажей мазь,
и, если б мы не уехали, наконец, на пароходе, то, вероятно,
не отпустили бы нас до тех пор, пока брать было бы нечего.

При всем желании быть терпимыми, мы все разочарова-



 
 
 

лись в здешних восточных людях. Один Бекир еще отстаи-
вал их. Но они умудрились и у Бекира стащить его узел с ре-
вольвером. Узел и вещи – пустяки, но с потерей револьвера
Бекир не мог примириться.

– Двенадцать лет, – твердил он, – двенадцать лет. Я при-
стрелял его к себе, я знаю его, как себя…

И как ни отговаривали мы его, он уехал назад за своим
револьвером, с тем, чтобы нагнать нас где-нибудь.

Глаза Бекира мечут искры, и кто знает, чем кончится у них
там. Я предсказывал ему худой конец, но он твердил одно:

– Мне только револьвер…

2 августа
Вот и Сретенск.
Сретенск – что такое Сретенск? Сретенск – село на одной

параллели с Харьковом, на реке Шилке, Шилка впадает в
Амур и т. д. Утро. Тихо и ясно. Я сижу в тени террасы; не
смущайтесь названием, – терраса простая, сколоченная из
леса, под тон всей остальной простой и деревянной сибир-
ской архитектуре.

В нескольких саженях от меня пристань амурского паро-
ходства, и в настоящую минуту снизу ползет пассажирский
пароход: род арестантской барки, с красным колесом сзади;
он пыхтит и шумит, плохо подвигается вперед.

А на той стороне, в тесноте, между нависшими камня-
ми надвинувшихся холмов, видны здания железнодорожной



 
 
 

станции.
Самого Сретенского еще не видел и даже не справлялся в

календаре о значении и истории его.
Мы в гостинице «Вокзал». Привезли нас в эту гостиницу

ночью, после тысячи верст перекладных, и мы моментально
уснули на грязных донельзя матрацах.

И. Н. осведомился у прислуживавшего бойкого мальчуга-
на:

– Клопов хватит на каждого?
Подмываемый ласковым тоном, мальчик фыркнул и в тон,

лукаво, ответил:
– Хватит…
Засыпая, я думал: какой в сущности грязный и неопрят-

ный народ мы, русские.
Чуть выедешь из Петербурга или Москвы, и уже начинает-

ся эта непролазная грязь везде: и в роскошных вагонах пер-
вого класса, и в залитых отвратительной карболкой третье-
го, и на станциях, и в городах во всех этих гостиницах.

Иркутск – большой город, столица Восточной Сибири, а
какая грязь, опущенность в лучшей из ее гостиниц, «Деко».
А Чита? Теперь этот «Вокзал»? А в избах крестьян, несмот-
ря на цветы, ковры, гнутую мебель?

Во дворах вонь, и негде в селах вздохнуть свежим возду-
хом.

Но эта же баба, которая вытащила только что из вашего
стакана таракана, обтирая палец о свой пропитанный салом



 
 
 

сарафан, с пренебрежительным выражением лица говорит
об аборигенах здешних мест, бурятах:

– Грязно живут… Падаль у них первое блюдо… Вот от
язвы лошадь и скот валятся – жрут. Другая собака рыло от-
вернет, а ему все бог дал…

Перед падалью, конечно, и клоп и таракан – идеал гигие-
ны. И. Н. говорит:

– Я раз как-то студентом от нечего делать в одной деревне
начал практиковать, а по воскресеньям публичные лекции
читать…

– С разрешения?
– Кто бы мне позволил? Без всякого, конечно, разреше-

ния. Приходит баба: нога, вот! Оказывается, порезала и ле-
чила жженым навозом да навозной жижей – это у них первое
лекарство – ну, вздуло, конечно: во. И заметьте, к фельдшеру
ходила, и фельдшер ей хорошее лекарство прописал, – бро-
сила лекарсство, и вот свой способ. Я отказался ее лечить.
Что ж лечить такую? Все равно не послушает. Как раз в это
же время одна девочка тоже порезала ногу, и в три дня я за-
лечил ее рану. Приходит воскресенье. На лекции и девчонка
и баба с своей вот этакой ногой… «Вот, говорю, смотрите,
господа, леченье навозной жижей и чистой водой». Ну, факт
налицо. «Известно, говорят, что вода чистая, что грязь…
Дура баба…» Сами же ругают. Баба оправдывается: «Так
мы ведь откуда знаем, теперь вот сказал…» Приходит опять
на другой день: «Лечи». То-то. Сейчас чик-чик, прорезал,



 
 
 

обмыл, чистой тряпочкой перевязал, присыпал слегка йодо-
формом – через неделю опять человеком стала.

И. Н. еще говорит, но я уснул, как убитый, без слов, дви-
женья.

Я не могу сказать, чтобы не было у меня впечатлений в
этот переезд на лошадях от Иркутска до Сретенска, но на
перекладных нельзя их записывать.

Теперь сижу и вспоминаю.
Забайкалье резко отличается от всего предыдущего. На

вашем горизонте почти везде хребты гор. Высота их колеб-
лется между 50 и 200 саженями. Вернее, это еще холмы,
но уже с острыми, иззубренными иногда вершинами. Они
так и застыли, неподвижные, при закате розово- и фиоле-
то-прозрачные, а всегда темно-синие, далекие, рассказыва-
ющие вам сказки из далекого прошлого.

Да, эта необъятная, малонаселенная местность, с плохой
почвой, с богатейшим лиственным лесом, пораженным без-
надежным червем (все, что видел глаз, на две трети уже по-
сохшие, никуда не годные, дырявые деревья), хранящая в
своих землях много минеральных богатств, но пока, с точки
зрения культуры вообще и переселенчества в частности, не
стоящая, как говорит Тартарен, ослиного уха, – в свое время
изрыгнула из недр своих все те орды монголов, которые на-
долго затормозили жизнь востока Европы.

Здесь река Онон – родина великого Чингиз-хана.
Откуда взялись тогда эти толпы? Все пусто здесь, тихо и



 
 
 

дико. Шныряет голодный волк, шатается беглый каторжник,
да медведь ворочается в этих лесных трущобах. Все враз-
брос, в одиночку, каждый сам для себя, каждый враг друго-
му.

Только ближе к тракту жмутся поселки, а там, в глубь…
Никто не был там, и никто ничего не знает.

Часть этой полосы занимают бурята – остаток того же мон-
гола из 200-тысячного войска Чингиз-хана. Трудолюбивый,
воздержный народ, очень честный. Оставляйте ваши вещи
на улице и спите спокойно. Их одежда, их косы, темные лица
делают их похожими на китайцев.

В их храмах Будда с тысячью руками и тринадцатью го-
ловами. Это значит, что надо было бы, чтоб исполнить все
задуманное, чтоб одна голова превратилась в тринадцать, и
нужно тысячу рук, чтоб успеть делать то, что думают эти три-
надцать голов.

Ламы бурят для отвращения от зла надевают в особые
праздники уродливые маски и так появляются перед наро-
дом. Помогает и молитва от этого, и бурята не скупятся вер-
теть каток с написанными молитвами, что равносильно то-
му, как будто бы они их читали.

Бурят тих, покорен и большой дипломат с администраци-
ей. Но во внутреннюю жизнь никого не пускает и умеет за-
ставить уважать себя.

Когда русские рабочие нагрянули на строящуюся здесь
железную дорогу, а с ними и всякий сброд, бурята быстро



 
 
 

дисциплинировали их при первом удобном случае. Этот слу-
чай представился очень скоро. Рабочие поймали двух бурят-
ских коров и зарезали их. Двое резавшие коров исчезли бес-
следно и навсегда. Это нагнало такой панический ужас на
рабочих, что воровство прекратилось сразу, а вера во всеве-
дение бурят дошла до суеверного страха.

Источник этого всеведения  – сплоченность и хорошая
внутренняя организация бурят. Они, как и китайцы, склон-
ны к тайным союзам и разного рода тайным обществам.

Несомненно, бурята – народ способный к культуре. Меж-
ду ними и теперь не мало людей образованных. Эти люди –
общественное мнение страны, и наивно думать, что бурята
не поймут смысла и значения разного рода административ-
ных мер за и против них. Из числа таких предполагаемых
мер больше всего пугает бурят возможность земельных огра-
ничений (они владеют землями по грамоте Екатерины Ве-
ликой), воинская повинность и отчасти православие. Страх
перед последним, впрочем, после успокоительных действий
генерал-губернатора, барона Корфа, значительно ослабел.

Чтобы закончить с проеханным краем, надо сказать
несколько слов о почтовом тракте.

Откровенно говоря, вся почтовая организация никуда не
годится. Несколько станций, например, подряд с количе-
ством лошадей в пятнадцать пар (пара не меньше трех ло-
шадей), и вдруг перерыв, и две-три станции с пятью парами.
Если и пятнадцать пар не удовлетворяют, то можно судить,



 
 
 

что делается на таких, еще более ограниченных станциях:
ожидания по неделям, отчаянные проклятия и брань ожида-
ющих.

Вот одна из обычных картинок. Ночь. В сенях и двух ма-
леньких комнатках так тесно на диванах и на полу от лежа-
щих, что пройти нельзя. Воздух ужасный, – здесь дети, жен-
щины, мужчины, – семьи офицеров переселенцев, едущих
по казенной и частной надобности.

Мы приехали и сидим в писарской. Присланный из Читы
чиновник (а на другой станции, вместо чиновника, полицей-
мейстер города Читы) объясняет нам положение дела и свое
бессилие:

– Девять суток ни минуты не сплю, перестаю понимать…
Слушаешь и думаешь: зачем прислали сюда этого муче-

ника, когда надо было прислать сюда тех недостающих де-
сять пар, из-за которых и загорелся весь сыр-бор.

А нет этих десяти пар потому, что охотников на назначен-
ную почтовым ведомством цену не нашлось. Ну, не нашлось,
заводи казенных лошадей, но не решение же и это вопроса,
вместо лошадей чиновников посылать.

В писарскую доносятся ворчанья и жалобы. Один, как по-
том оказалось, старый священник долго говорит и горько жа-
луется. Он бедный человек, он не может платить по 15 руб-
лей за каждые 20 верст, он едет с семьей, и, ожидая очереди,
они сидят уже седьмой день. Раздраженный и в то же вре-
мя основательно, справедливо раздраженный голос его рез-



 
 
 

ко нарушает тишину ночи.
– Но зачем же, – говорит он, – бросать нас всех на грабеж?
Чиновник шепчет мне:
– Совершенно верно все это…
Голос священника:
–  За фунт хлеба двадцать копеек, поросенок семь руб-

лей… Но я нищий поп, откуда я возьму? Я месяц три стан-
ции еду… Я с ума, наконец, сойду…

Священник обрывается.
Мертвая тишина. Очевидно, теперь никто больше не спит

и с жутким ощущением прислушивается. Чиновник шепчет:
– Верно, все верно… В нервах расстроился… А тут еще

сибирская язва, падеж, ямщики возить не хотят, голод, кони
истощенные, такие и падают больше от язвы, – запряжет, и
пала дорогой. Овес два рубля, как их тут кормить? Ну и вы-
пустили лошадей в поле, – говорят: «Везите на нас, а лоша-
дей морить не дадим…» Вот почта второй день лежит.

После всех таких доводов остается одно: вольные, по ка-
кой угодно цене!

Так среди этого сплошного грабежа и воплей отчаяния мы
как-нибудь подвигаемся все дальше и дальше.

Что здесь осенью будет во время распутицы?!
Через год, два, конечно, пройдет железная дорога, и весь

этот ужас отлетит сразу в область тяжелых, невозвратных
преданий, но дорога дойдет только до Сретенска, а там оста-
ется еще две с половиной тысячи верст, где дорога не пред-



 
 
 

полагается. Там ли только нет дорог у нас?!
А какие цены! Прислуга 20-30 рублей в месяц, мясо 20-25

копеек, хлеб ржаной 2-3 рубля пуд… И это в маленьком, за-
холустном, сибирском городке Чите. Порция цыпленка (по-
ловина) – рубль, десяток яиц 60 копеек.

Как же живут здесь мелкие служащие? Все эти несчаст-
ные телеграфисты, почтовые чиновники, лесничие, доктора,
мелкие железнодорожные служащие? Это мученики.

На железной дороге, да и везде, плата поденному доходит
до 2 рублей. Этим еще лучше других было, но и у них уже
явился конкурент – китаец.

Появление китайцев здесь, в больших массах, связано с
началом постройки Забайкальской железной дороги. Мань-
чжурская дорога, конечно, усилит движение китайцев к нам.

Уже с Иркутска появляются китайцы; но там их, сравни-
тельно, мало еще, они нарядны. Их национальный голубой
халат, длинная, часто фальшивая коса, там и сям мелькает
у лавок. Движения их ленивы, женственны, их лица удовле-
творенны, уверенны.

Но чем дальше на восток от Иркутска, тем реже видишь
эти нарядные фигуры и взамен все больше и больше встреча-
ешь грязных, темных, полунагих обитателей Небесной Им-
перии.

Русский рабочий говорит:
– Вот и тягайся с ним: тут и одетому не знаешь, куда де-

ваться от комара, слепня и паука, а ему и голому нипочем.



 
 
 

И цену китаец берет, что дадут.
Мы смотрим на их бронзовые грязные тела, заплетенные

косы, обмотанные вокруг головы. Это здоровое, красивое те-
ло, и, когда оно питается мясом, оно сильно и работает луч-
ше русского.

Китайца здесь гонят все, и в то же время здесь, в Восточ-
ной Сибири, китаец неизбежно необходим, и этого не отри-
цает никто.

Чревато событиями переживаемое здесь мгновение.
Со включением Маньчжурии в круг нашего влияния и за-

нятием Порт-Артура широко растворились ворота, веками,
со времен Чингиз-хана, запертые. В них уже хлынула волна
чернокосых, смуглолицых, бронзовых китайцев, и с каждым
часом, с каждым днем, месяцем и годом волна эта будет рас-
ти.

Китаец мало думает о политическом владычестве, но эко-
номическая почва – его, и искуснее его в этом отношении
нет в мире нации.

Пока это еще какие-то парии, напоминающие героев «Хи-
жины дяди Тома». Их вид забитый, угнетенный. Завоевание
края на экономической почве дается не даром, и они, эти
первые фаланги пионеров своего дела, как бы сознавая это,
отдаются добровольно в какую угодно кабалу.

Где-то сделанное определение, каким-то бродягой рабо-
чим, стихийного движения китайцев постоянно вспоминает-
ся:



 
 
 

– Он ведь лезет, лезет… Он сам себя не помнит: на то са-
мое место, где товарищу его голову отрубили, – лезет, знает,
что и ему отрубят, и лезет. Ничего не помнит и лезет. Одно-
го убьешь – десять новых…

Может быть, через десять лет китаец будет так же необхо-
дим на Волге, как необходим он здесь, в Восточной Сибири.
Это дешевый рабочий, честный, дешевый и толковый при-
казчик, прекрасный хозяин и приказчик торгового магазина,
кредитоспособный купец, образцовый мастеровой, портной,
сапожник; самая толковая, самая честная и самая дешевая
прислуга.

Нет экономической почвы, на которой можно бороться
с китайцем. Сонный казах-абориген тупо воспринимает пе-
реживаемое мгновение. К гнусу, морозу, бродягам прибави-
лись и эти желтокожие, оспаривающие его право получать
поденщину – 1, 2, 5, 10 рублей – все, что угодно. Зачем стес-
няться? Там всплывает тело пристреленного китайца, там,
изуродованного, его находят в лесу…

В Сретенске в этом году взорвали целый барак, где спа-
ли китайцы рабочие. Вчера в Сретенске же нашли под дру-
гим бараком, тоже китайским, пятнадцать фунтов динамиту
и уже горевший фитиль.

Но сам казак мрачно, как с похмелья, безнадежно гово-
рит:

–  Проклятая сила: одного прикончишь  – десять новых
вместо него… – и сам же казак пользуется дешевкой китайца



 
 
 

и нанимает его на свои работы.
Китаец жизнью не дорожит: он равнодушен к этим поку-

шениям, – если он умрет, ему ничего не надо, но если он
жив, то он получит свое.

Недавно, буквально из-за недополученного пятака, толпа
китайцев чуть не убила железнодорожного техника и его за-
щитников. Китайцев было пятьдесят человек, у техника –
двадцать пять, и часть из них вооруженная револьверами и
ружьями, тогда как у китайцев огнестрельного оружия не бы-
ло. И тем не менее победителями остались китайцы, хотя ра-
неных у них оказалось больше, и был даже убитый.

Это не говорит во всяком случае о беспредельной трусо-
сти китайцев.

– Китаец робок, а озлится – нет его лютее, – определяют
здесь китайца.

–  Проклятые дьяволы… сатана вас из пекла прислал к
нам.

Китайцы, живущие в России, подчиняются какой-то сво-
ей внутренней организации, они очень зорко следят друг
за другом и с каждым деморализующимся своим сочленом
быстро сводят счеты:

– Кантоми…
То есть: рубят голову. Или в лесу повесят. Обыкновен-

но признаком такой расправы служит то обстоятельство, что
китайцы при обнаружении такого трупа не жалуются и мол-
чат.



 
 
 

На одном из приисков здесь произошло на днях загадоч-
ное преступление.

На прииске между прочими работали и китайцы (и там
они, конечно, заменят всех других). Нашли убитым малень-
кого, лет одиннадцати мальчика. Подозрение пало на двух
китайцев. Их пытали, насекая им тело от шеи и до живота.

Китайцы не выдержали и заявили то, что требовали от них
их палачи. Тогда их отправили в Сретенск, но, придя туда,
они сказали, что неповинны в смерти мальчика и сделали на
себя поклеп, только чтоб избавиться от дальнейших пыток.

Много толков вызвало это происшествие. Казаки, да и не
одни казаки, уверяют, что китайцы убили мальчика с целью
сварить и съесть его.

– Это первое блюдо у них: православных детей есть.
(Замечательно, что китайцы, у, себя, в том же обвиняют

иностранцев.)
Нет сомнения, что это ложь, но такая же ложь относитель-

но евреев жила веками и делала свое страшное дело.
Местное население здесь – казаки. Это крупный в боль-

шинстве народ, причем подмесь бурятской и других кровей
ощутительна; женщины некрасивы.

Казаки зажиточны; имеют множество немереной земли,
на которой и пасутся их табуны лошадей и скота.

Хлебопашество процветает менее. Сеют рожь, пшеницу,
овес.

Но главный доход их от скотоводства…



 
 
 

Начиная от Читы, к востоку, эти казачьи поселки тянутся
непрерывно. От самого маленького мальчика до самого ста-
рого, все жители поселков в шапках с желтым околышем и в
штанах с желтыми лампасами. Вместо же мундира большое
разнообразие: от рубахи до пиджака. В костюмах значитель-
ная щеголеватость: шелковые рубахи, у женщин даже корсе-
ты, ботинки в двенадцать рублей не редкость, шляпы.

Читая здешние газеты, надо прийти к заключению, что
нравы, однако, несмотря на эти внешние признаки цивили-
зации, дики и грубы; пьянство, поединки, кулачные бои. Гра-
мотных мало, и никому грамота не нужна. Казак ленив, суе-
верен и апатичен.

В свое время казачество здесь сослужило большую служ-
бу. Без них, конечно, нельзя было бы России удержать в сво-
их руках весь этот край.

Но наступают другие времена, и, по Гёте, счастье одного
поколения – страдание последующих – казаки являют уже в
теперешнем виде серьезные тормозы дальнейшей культуре
края.

Это и само собой делается. Мы уже видели, как труд их
парализирован уже китайцами. В этом отношении казацкую
силу можно считать уже сломанной.

Но в борьбе с переселенцами казаки пока имеют силь-
ный перевес. Вся хорошая земля оказывается принадлежа-
щей им, и переселенцев пускают только в такие трущобы,
откуда нельзя не бежать. Этих обратных переселенцев много



 
 
 

встречается.
На одной из станций с нами ночевали двое из них. Это

собственно ходоки. Они уроженцы Киевской губернии, по-
селились на Кавказе, а оттуда товарищи послали их в Сибирь
и главным образом на Амур. Теперь они возвращаются назад
с отрицательными ответами. Толковые, уверенные.

– Ничего не стоит Амур для нашего хозяйского дела. Пер-
вое, казаки оттирают, что получше, поближе к реке и к горо-
дам, – в их руках. Второе – земля. Аршина два копнул, и уже
мерзлота. В самую уборку – дожди. Да и уборка в сентябре,
в мороз.

– Как же молотят?
– Зимой, на льду, когда градусов сорок морозу. В рука-

вицах жать, какое уж тут хозяйство? Опять овощь всякая:
яблоки, груши, арбузы, дыни или что там: ничего нет. Так,
что-то вроде тюрьмы. Не годится для нашего брата крестья-
нина… Девки и парни перемрут с тоски.

– Но селятся же все-таки?
– Мало же. Неприютная сторона, казаки неприютны… Бог

с ними, земли не размежеваны – всё захватили.
Жалуются на казаков и города.
В Сретенске, например, несмотря на всю наличность го-

рода – село, принадлежащее казакам. Право селиться, стро-
иться – все от казаков. Аренда высока и, кроме того, гнет
неграмотной и алчной администрации несносен.

– Помилуйте, будь Сретенск городом, в три года удесяте-



 
 
 

рился бы, а так, кто порядочный сюда пойдет.
Теперь же это улица вдоль реки Шилки с целым рядом

магазинов.
– А теперь для кого же эти магазины?
Вам шепчут на ухо:
–  Магазины эти только для виду; главная же торговля

здесь тайным золотом.
Это тайное золото, промываемое хищниками. Золото в

этом крае везде, а с ним везде и воровство, и грабеж, и убий-
ство, и тайная торговля этим золотом.

Оно сбывается в Китай. Сколько его сбывается – неизвест-
но, но вот факты, по которым можно кое-что сообразить.

Из Маньчжурии в Китай официально (помимо, следова-
тельно, наворованного китайскими чиновниками и хищни-
ческого добывания, – оно существует и там) ежегодно идет
до четырехсот пудов золота 2. Частная разработка золота до
последних дней не разрешалась в Маньчжурии. На казенных
приисках добыча его ничтожна.

Путешественники по Маньчжурии (Стрельбицкий и дру-
гие) удостоверяют, что хищническая добыча там ничтожна и
едва оправдывает нищенское существование искателей. От-
куда же эти четыреста пудов на сумму до восьми миллионов
рублей?

Непричастные здесь к делу люди того мнения, что это на-

2 «Описание Маньчжурии», издание Министерства финансов. (Прим. Н. Г. Га-
рина-Михайловского.)



 
 
 

ше золото. Если к этому прибавить до пяти миллионов офи-
циальных, которые составляют излишек в нашей торговле по
амурской границе с Китаем, в пользу Китая, то очевидно,
что, пока мы заберем еще китайцев в руки, они во всех от-
ношениях хорошо от нас пользуются.

Город Кяхта, половина которого русская, а другая китай-
ская, несмотря на барьеры, бойко и легко торгует этим запре-
щенным товаром. Как анекдот, рассказывают, что там устро-
ены даже особые кареты китайцами, в которых купцы их во-
зят к себе в гости русских чиновников, и в этих же каретах
едет в Китай золото, а из Китая шелк, или переносят ночью,
перебегают и днем, рискуя выстрелами даже.

Чтобы кончить с проеханным путем, два слова о Нерчин-
ске. Утром, часов в восемь, мы подъехали к реке Нерче. Все
еще было окутано серым, как солдатское сукно, туманом. Ед-
ва виднеется тот берег – пустынный, голый, неуютный, такой
же, как и вся природа здесь.

Этот же берег крутой, скалистый. Молча, угрюмо, тороп-
ливо и озабоченно убегают волны реки мелкими струйками,
обгоняя друг друга.

Холодно и неуютно.
Встают фигуры декабристов.
Они тоже переплывали эту реку, сидели, как и мы, на па-

роме, смотрели в воду и думали свою думу.
Вот и другой берег; пологой степью исчезает в тумане

даль…



 
 
 

В этом тумане, там где-то, Нерчинск.
По этой степи шагали они, и в мертвой тишине точно слы-

шишь лязг их цепей.
Может быть, будь здесь жилье, не так вспоминалось бы,

но это безмолвие и одиночество сильнее сохраняет память
о них.

Самый Нерчинск поражает тем, что среди серых, бедной
архитектуры домиков, вдруг вырастает какой-то белый ори-
гинальный дворец в средневековом стиле, с громадным дво-
ром, обнесенным красивой решеткой.

Тюрьма? Нет, здания какого-то купца. Здания, которые
украсили бы и столицу.

Бедный купец, впрочем, уже разорился, и здания эти при-
обретает тюремное ведомство.

4 августа
В Сретенске мы просидели дня три.
Можно было бы умереть с тоски, если бы не товарищ мой

С. Г. К. Он строитель 12-го участка Забайкальской железной
дороги. Его участком и кончается эта Забайкальская желез-
ная дорога, и дальше, от Сретенска к Хабаровску и Влади-
востоку, единственным путем служит река Шилка и Амур:
летом на пароходе, зимой на санях. Почтовые лошади содер-
жатся, впрочем, круглый год, и в мелководье эти лошади пе-
ревозят почту и пассажиров в лодках. Лодка плывет по ре-
ке, а лошади тянут ее вдоль берега. Когда попадаются скали-



 
 
 

стые берега, а их здесь очень много, принимаются за весла, а
лошадей вплавь перегоняют на другой, более пологий берег
или гонят их в обход скал.

В период весеннего и осеннего ледоходов ездят сухим пу-
тем, так называемой тропой. Эта тропа вьется тут же вдоль
реки, там где-то, на обрывах скал, высота которых достига-
ет до 1500 футов. На этой головокружительной высоте тро-
па суживается иногда до аршина. Привычная верховая или
вьючная лошадь осторожно шагает, а непривычный путник,
сидя на ней, сбивает ее своими нервными движениями, и
иногда летят они оба вниз, на острые камни, разбиваясь, ко-
нечно, насмерть.

Лучше уж пешком идти, но и то при условии, если не кру-
жится голова. В противном случае лучше всего сидеть в Сре-
тенске и терпеливо ждать прохода льда: весной, в конце ап-
реля, несколько дней, осенью больше месяца, – от половины
октября до конца ноября.

На это время таким образом вся остальная Восточная
Сибирь остается отрезанной от своего центра. Положение
неудовлетворительное и даже, с точки зрения политической,
опасное.

Выбирая между шоссе и разными типами железных до-
рог, самый дешевый будет, конечно, узкоколейная железная
дорога. Если где она уместна, то, конечно, здесь, среди этих
неприступных скал, занимая место не более 1½ сажен в ши-
рину, тогда как для ширококолейной нужно 2½, а для шоссе



 
 
 

не меньше 3½. А количество земляных работ на этой доро-
ге имеет решающее значение в смысле стоимости ее. Так на
Забайкальской железной дороге, близ Сретенска, – на вер-
сту, земляных работ приходилось 4 тысячи кубических са-
жен при цене 6 рублей за куб. Здесь же место более труд-
ное, и надо считать их не менее 6 тысяч кубических сажен,
при цене 8 рублей (больше скалистых работ). Для узко же
колейной железной дороги потребуется 2 тысячи кубических
сажен (она уже, и радиус ее, вместо 150, может быть 35 са-
жен, вследствие этого является возможность обходить мно-
гие скалы). И таким образом на один излишек земляных ра-
бот (32 тысячи) хватит выстроить рельсы, шпалы, подвиж-
ной состав и проч.

Что касается до провозоспособности этой узкоколейной
железной дороги, то она не уступит ширококолейной здесь,
так как уклоны ее по реке будут незначительны, а при таких
условиях и разницы нет в силе тяги.

Благодаря, как я сказал, любезности С. Г., мы не только
не скучали, но провели наше время незаметно в Сретенске.

С С. Г. мы старые приятели, лет двенадцать назад рабо-
тали вместе на постройке одной дороги. Тогда мы оба были
еще молодыми строителями. Теперь С. Г. занимает большое,
ответственное место самого трудного участка дороги.

Среди гостей С. Г. крупный золотопромышленник, уже
глубокий старик, но энергичный, бодрый, сухой, как мумия,
с длинной, как у Черномора, седой вьющейся бородой.



 
 
 

Он помнит основание Благовещенска, Владивостока, он
знает всю эту Сибирь, как себя, и пользуется большим зна-
чением здесь. Его зять из молодых технологов. Он устроил
здесь цементный завод, на миллион пудов выделки в год, и в
один год пустил его в ход. Что это для Сибири, какая энергия
нужна для этого, поймет и оценит только здешний житель.

Завод в пятнадцати верстах от Сретенска, и я, Н. А., док-
тор и С. Г. ездили на этот завод.

Громадное четырехэтажное здание из дерева, с железной
обшивкой, все в удушливой едкой пыли от глины, песка, раз-
молотого камня и угля. В этом аду все работники только ки-
тайцы. Грязные, потные, с косой, обмотанной вокруг головы,
полунагие они лежат каждый около своей печи, и их подни-
мает владелец завода резким, коротким: «Хэ!»

И это «хэ», как эхо бича из «Хижины дяди Тома», тяжело
режет ухо.

Владелец – экономный, расчетливый человек. Он напо-
минает тип героя из «Паяцев» Леонковалло в первом дей-
ствии, когда торжествующий хозяин выезжает на сцену: он
бьет в барабан и смотрит, бьет и опять смотрит, словно счи-
тает: и эта телега, и этот осел, и этот весь цирк, и жена в те-
лежке – все это его и только его. И все это даст ему денежки:
круглые, золотые, и все они будут его и только его.

Дом владельцев со всеми удобствами и даже электриче-
ством, но впечатление опять: все это так, между прочим, как
и сама жизнь в доме, а главное там, в этой пыли и вони, где



 
 
 

затрачен миллион, и все к нему приспособлено, и самой жиз-
ни нет, не чувствуется.

Не хочется ни миллионов этих, ни всей этой прозаичной
жизни. Доктор привез было свою гитару, но она так и про-
лежала на пароходике.

Две женских фигурки  – миловидные  – мелькали перед
глазами. Но это как-то так, как второстепенное.

Тоже «женское», как величал сибирский ямщик своих
женщин.

У рабочего человека, без капитала, С. Г. куда теплее и ве-
селее.

8 августа
Третий день на маленьком буксирном пароходе. Мы един-

ственные пассажиры.
Ночевали сегодня посреди Шилки. По обыкновению, в

три часа ночи спустился туман, и простояли до восьми утра.
Ночь тихая, сырая и гулкая. Это вода Шилки, мутная, оза-

боченная, обгоняет нас. Скорость воды здесь, по определе-
нию капитанов, до ста верст в сутки. Вероятно, это так и есть,
так как плесов, то есть тихих мест на реке, где нет струек и
водяных вихрей, очень мало.

Часам к десяти утра выяснилось, и холод сразу сменился
порядочной жарой, – одна параллель с Харьковом чувству-
ется.

Все те же гористые, пористые леса, пустынные берега. В



 
 
 

них медведи, козы. Ниже верст на шестьсот начнутся тигры.
Через двадцать – тридцать верст попадаются одинокие до-
мики – это почтовые станции, их семь, или, как называют их
здесь, – семь смертных грехов.

Они тянутся до села Покровского, там, где сливаются Ар-
гунь и Шилка, откуда, как известно, и начинается уже Амур.

Переезд от такой почтовой станции до другой, в лодке,
занимает около суток.

Места живописны, иногда горы громоздятся и ближе
жмутся к реке, иногда расходятся и, покрытые синей дым-
кой, далекой декорацией стоят на горизонте.

Но все пустынно: нет людей, и не тянет к себе своей пу-
стыней эта далекая сторона; увидеть и забыть.

Было пять часов вечера, когда мы подошли к устью Аргу-
ни.

Аргунь вышла под острым углом из-за ряда высоких, зе-
леным лесом покрытых сопок (или салачков, как здесь на-
зывают).

На мгновение мелькнула высокими горами сжатая долина
Аргуни и даль уже китайских владений.

На острой косе, между Аргунью и Шилкой, расположи-
лось наше небольшое казацкое селение – Усть-Стрелка3. От-

3  Та самая Усть-Стрелка, к которой пристали аргонавты бывшего фрегата
«Паллады» на сделанной ими самими в Японии шкуне «Хеде». Как известно,
остов фрегата «Паллады», за ветхостью, был оставлен в Амурском заливе, а эки-
паж перешел на фрегат «Диану». Вследствие землетрясения, бывшего в Японии,
«Диана» потерпела крушение, и ее заменила самодельная «Хеда» («Фрегат „Пал-



 
 
 

сюда, ниже, весь правый берег уже китайский.
Такой же пустынный, покрытый рублеными лесами, как и

наш. На его берегу стога сена – это казаки наши снимают у
китайцев их угодья в аренду.

По китайскому берегу в голубой блузе и широких шта-
нах, с косой сзади, пробирается китаец – это нойон, началь-
ник пограничного поста. Вот его избушка. Этому нойону па-
роходчики дают несколько рублей и рубят китайский лес на
дрова, на сплавы, и так же поэтому мало леса у китайцев,
как и у нас. Молодяжник растет, а от старого только следы, –
дорожка, по которой спускали его со стосаженной высоты.
Много таких следов. Спущенный к реке лес вяжется в плоты
и спускается к Благовещенску.

А еще через полчаса мы пристали и к станции Покров-
ской.

На мгновение улыбнулась было надежда, что стоявший у
берега большой пароход повезет нас вниз по реке. Но, увы!
большой пароход идет вверх, а вниз, часа четыре тому назад,
ушел почтовый, следующий же пойдет не раньше трех дней.

Поистине в нашей злополучной поездке какая-то скачка с
непреодолимыми препятствиями: и чем больше напряжения
с нашей стороны, тем все хуже выходит.

На наш вопрос: сколько наш пароход взял бы за доставку
нас в Благовещенск, ответ: «Пятьсот – шестьсот рублей».

лада“», том седьмой, стр. 554, соч. И. А. Гончарова). (Прим. Н. Г. Гарина-Ми-
хайловского.)



 
 
 

Этого барьера по крайней мере не перескочишь. Сегодня
ночуем на пароходе, а завтра перебираемся на берег, если,
впрочем, найдем квартиру, так как ни гостиниц, ни постоя-
лых дворов нет. Ни того, ни другого не желают всесильные
здесь казаки.

Вечереет. Мы стоим у берега. Зеркальная поверхность во-
ды, прекрасный закат и тишина. Изредка только нарушается
она вздохами нашего парохода. Как загнанное животное при
последнем издыхании, он вздыхает тяжело-тяжело.

Вот розовой мглой охватило воду, вспыхнула она на мгно-
вение в ответ небу ярким заревом и задымилась вечерним
туманом.

Огоньки загораются на берегу нашем и китайском.
Село Покровское на небольшом от берега возвышении –

все, как на ладони: две церкви, несколько зажиточных до-
мов, но большинство бедных.

– Вот казаки, прямо сказать, грабят, а нищими живут: все
кабак…

Это говорит пришедший к нашему капитану в гости капи-
тан большого парохода, на который мы возлагали было на-
ши надежды. Мелкая фигурка, блондин, лет тридцати пя-
ти. Полный контраст с нашим. Наш капитан старый морской
волк, громадный, с кожей темной и блестящей, как у моржа,
шестидесяти двух лет, молчаливый и несообщительный. Но-
вый же капитан охотник поговорить, и в полчаса он расска-
зал много интересного. Он сам казак, но признает, что лени-



 
 
 

вее казака ничего нет на свете.
С постройки Забайкальской и Уссурийской дорог, когда

появились в качестве рабочих китайцы, казаки возненавиде-
ли китайцев. В борьбе с ними все меры дозволительны. Их
убивают, обкрадывают.

– Вы слыхали, вероятно, что вот китайцы детей в котлах
варят. Выдумка голая: знает, что врет, и врет, – врет и верит
уже сам: сам себя разжигает… Вчера пришел я с пароходом
сюда; атаман на пароход: так и так, на каком основании ки-
тайцев-пассажиров на пароходе везете, паспорты у них неис-
правные. – «А я откуда знаю? Я не полиция… Пассажир сел,
деньги отдал, больше до меня не касается». А вся штука в
том, что эти пассажиры взялись по три копейки с пуда вы-
гружать наш груз. Так вот откажи им, а казакам по пятаку
отдай. А дай по пятаку, по гривеннику запросят, сами себя
не помнят. Составил протокол, к мировому тянет меня. Ну,
однако, мировой не то, что было: можно сказать, с ними при-
шел и закон, наконец, старое пора и забыть.

– Хорошее было старое?
– Денной грабеж был. У какого-нибудь полицейского чи-

на в полной власти… Как вот у китайцев, такая же органи-
зация…

– А китайцы ваши действительно были без паспортов?
– А без паспортов, шельмецы… Есть у них что-то по-их-

нему написанное, а что такое, кто разберет? Настоящих пас-
портов ни у одного нет, у всех, кто здесь работает… идут и



 
 
 

идут… и нельзя их не брать в работу: кто ж работать будет?
Из-за чего же? Мы все из Маньчжурии покупаем: и хлеб, и
мясо, и водку, а без них мы досиделись бы до двадцати руб-
лей за пуд говядины, как было во время Желтугинской рес-
публики…

На берегу в раздумье, слегка покачиваясь, стоит рабочий
в блузе, высоких сапогах и слушает, что говорит капитан.

Лицо его слегка вспухло, он светлый блондин, маленькие
умные глаза его впились в говорящего.

На последние слова капитана он раздраженно говорит:
– Не придется…
– Что не придется?
–  Не придется, и господин прокурор господ китайцев,

прохвостов и жуликов, вон выселит всех до последнего на
ту сторону (он показывает на китайскую границу)… чтобы
и казаки могли есть хлеб, который им посылается судьбой.
И не для того посылается, чтобы его китайским тварям от-
давать. Так-с… На копейку бы просил казак всего больше, и
того нельзя уважить…

– Вот и слушайте его… А скажите им, что в России за
пятачок семьдесят верст везут, да нагрузят и выгрузят…

– Россия нам не указ.
– Не указ? А в Америке копейку за это самое платят.
– И Америка не указ, а что вот господа пароходчики недо-

статочно гуманны к рабочему русскому человеку и в свое
время поплатятся за это, так это тоже верно-с.



 
 
 

– Ты рабочий? Пропойца чиновник…
– Вот…
Пропойца проговорил это с горечью, протянул руку и

вскрикнул патетически:
– О незабвенный Некрасов… Помните-с? Кому вольгот-

но, весело живется на Руси? Купчине толстопузому…
С трагическим жестом и энергично покачивая головой, он

отошел к небольшой группе казаков.
– Вот и разговаривайте с ними, – с не меньшей горечью

сказал мой собеседник, – китаец в день зарабатывает до де-
сяти рублей на выгрузке, русскому мало: дай двадцать, а за
тысячу верст провоза мы берем всего двадцать копеек. Из
них за нагрузку отдай пятак, да пятачок за выгрузку, что ж
останется? И ведь так и будут сидеть, так и сидят, поджавши
колени, вот как на… Ну-с, мне пора…

Капитан ушел, а я остался. Темнеет. Синеватый прозрач-
ный туман заволакивает горы, даль, село. Дымится река, все
так же тяжело стонет пароход. Какая-то фигура подошла к
берегу.

– Господин…
Я подхожу. Пропойца чиновник.
– У вас выгрузки не будет?
– Завтра…
– Вы нам?
– Вам…
– Я интеллигентный человек: копейки денег нет.



 
 
 

Я бросаю монету, он ловко ловит и с ужимками быстро
скрывается.

Пока стоял он, слушая разговор наш, прошло больше ча-
са.

В это время шла выгрузка, и он мог бы заработать ровно
в десять раз больше, чем то, что получил от меня.

– Истинно образованного человека сейчас видно, – разда-
ется его поощрительный голос из темноты.

Мне стыдно и за себя и за него, и я быстро ухожу в каюту.

9 августа. Село Покровское
Месяц, как выехали мы из Петербурга, а до Владивосто-

ка еще дней пятнадцать. Вот и короткий путь. Думали сде-
лать его меньше месяца, но он вышел длиннее всякого дру-
гого. А что он стоит, этот путь… При всех лишениях, с от-
сутствием горячей пищи включительно обойдется до тыся-
чи рублей на человека. Тогда как на пароходе пятьсот руб-
лей со всеми удобствами культурного пути. Сколько вещей
уже разворовано, попорчено, во что превратились наши но-
венькие чемоданы! Все подмочено, отсырело. А ощущение
своего полного бессилия в борьбе со всеми случайностями и
непредвиденностями этого пути, где в лице каждого писаря,
содержателя почтовой станции, ямщика, пароходчика явля-
ется какой-то неотразимый фатум, с которым нельзя бороть-
ся, спорить… Изломанные, измученные, разбитые ужасной
дорогой, нелепыми препятствиями, вы, наконец, погружае-



 
 
 

тесь в какое-то кошмарное состояние с одной надеждой, что
кончится же когда-нибудь это.

Проснулся в семь часов. Туман густой, серый, сплош-
ной висит кусками какими-то. Пронизывающая сырость. Все
спят еще. Не хочется спать: горечь бессилия грызет, – лучше
вставать. Встал, оделся и вышел. Наши вещи уже вынесены
на берег. Идет нагрузка муки на пароход. Рабочие всё китай-
цы. Работают сегодня по четыре копейки с пуда.

– А казаки?
Спят казаки.
Носят крупчатку. Вся крупчатка здесь до Читы из Аме-

рики. В Николаевске она 2 рубля 75 копеек (за 55 фунтов),
в Сретенске – 4 рубля 50 копеек. Крупчатка соответствует
нашему второму сорту.

Пью чай на палубе. Туман расходится. Усть-Стрелка вер-
стах в четырех выглядывает уютно на своей косе. Казаки
просыпаются. Целый ряд на берегу маленьких лодок-душе-
губок. На них ездят по реке на ту сторону. Ребятишки гурь-
бой соберутся и плавают в этой валкой и ненадежной лодоч-
ке: вот-вот опрокинется она – звонкий их смех несется по
реке.

Душегубка побольше пришла с той стороны: в ней трое.
Казак постарше, в шапке с желтым околышком, серой куртке
с светлыми, пуговицами, с желтыми нашивками, казак помо-
ложе и третий, какой-то рабочий: у них в лодке таинствен-
ный бочонок – водка китайская.



 
 
 

Привезли с той стороны барана нам. Баран худой, и в Рос-
сии красная цена ему 4 рубля, здесь – 9 рублей и шкура хо-
зяину. Пуд мяса выйдет. Сейчас же на берегу зарезали его.
Снимают шкуру, вынимают внутренности.

Ноги, голову и часть барана подарили команде, полови-
ну передка – капитану, внутренности забрали китайцы. Они
бросили работу и, присев на корточки, моют эти внутренно-
сти в реке.

Доктор выглянул. Прошел на берег, осмотрел барана:
– Дорого…
– В покупке участвуете?
Доктор экономен.
– Нет.
– Порциями будем отпускать. Сколько дадите за порцию?
– Тридцать копеек.
Бекир, уже догнавший нас, смеется. Бекир очень рад ба-

рану, называет его не иначе, как барашек, и хвалит.
Но кухарка нашего парохода, старенькая, как запеченное

яблоко, говорит:
– Дрянь баран: тощий, смотреть не на что.
Бекир не унывает:
– Ничего, хорош будет.
H. E. проснулся. Ему хочется сегодня поохотничать.
Надо распаковать оружие: кстати, увидим, что с ним сде-

лалось в дороге. H. E. и  доктор занялись этим на берегу.
Остальные пьют чай на палубе.



 
 
 

– Ну, все пропало, – кричит H. E., – промокло, заржавело,
все рассыпалось.

– Глупости, – кричит доктор, – разве могут патроны про-
мокнуть?

Мы идем все смотреть. Промокнуть не промокло, но вид
некрасивый: плесень, ржавчина.

– Надо скорее чистить, – говорит доктор.
Он чистит, разбирает. Кругом казаки. В ружьях они по-

нимают и любят их. Хвалят магазинку с разрывными пулями
на медведей и тигров. Хвалят охотничьи ружья, но в восторг
приходят от карабинки-револьвера Маузера.

– Эх, и ружья же нынче делать стали.
Прицеливают, рассматривают.
– Не продаете?
– Нет.
– А то продайте: пользу дадим.
Китайская фелюга прошла. Широкая черная лодка, саже-

ни в четыре, с парусиновым навесом посреди… Четыре ки-
тайца на веслах, два на руле, один выглядывает из-под наве-
са. Посреди мачта, и к ней прикреплен римский парус.

– Что они везут?
– Водку свою казакам, а то опиум.
Подальше у берега стоит более нарядная раскрашенная

фелюга, тоже китайская. Посреди устроена деревянная бу-
дочка, раскрашенная, узорно сделанная.

По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более наряд-



 
 
 

но. В костюме смесь белых и черных цветов. Туфли подбиты
толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо поматы-
вая головой, выдвигая манерно ноги.

– Кто это?
– Так, писарь какой-нибудь… – говорит наш капитан. – А

называет себя полковником… Казаки спрашивают: «А саб-
ля твоя где?» Мотает головой. Так думает, что если скажет
полковник, – важнее будет. На пароход ихнего брата много
придет. «Я полковник, мне надо отдельную каюту…» В об-
щую с людьми его, конечно, не посадишь…

– Почему?
Наш старый капитан смотрит некоторое время недоуме-

вающе на меня.
– Так, все-таки же он нечистый… Кому приятно с ним?
– Злые китайцы?
– Когда много их и сила на их стороне, – люты… А так,

конечно, ниже травы, тише воды… умеют терпеть, где надо.
В час дня пароходик наш «Бурлак» ушел назад в Сре-

тенск, а мы переселились в слободу.
Наш домик в слободе из хорошего соснового леса, сажен

шесть в длину, с балкончиком на улицу. Обширная комната
вся в цветах (герань, розмарин), прохладная, вся увешанная
лубочными картинками.

После жары улицы здесь свежо и прохладно, но на душе
пусто и тоскливо, и с горя мы все ложимся спать. А проснув-
шись, пьем чай. После чая доктор с Бекиром принялись за



 
 
 

разборку своих вещей, а мы, остальные, сидим на балконе и
наблюдаем местную жизнь.

Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, дети, взрос-
лые, едут верхом, едут телеги.

В перспективе улицы, в позолоте догорающего дня, полу-
чается яркая бытовая картинка. А на противоположной сто-
роне улицы огороды – в них подсолнухи, разноцветный мах-
ровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные
лозы.

Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сло-
женный, но оставляющий очень многого желать в отноше-
нии красоты. Главный недостаток скуластого, продолговато-
го лица – маленькие, куда-то слишком вверх загнанные гла-
за. От этого лоб кажется еще меньше, нижняя часть лица
непропорционально удлиненной. Это делает лицо жестким,
деревянным, невыразительным. Напоминает слепня – что-то
равнодушное, апатичное.

– Просто заспанные лица, – язвит Андрей Платонович.
На балконе появляются доктор и H. E. Молодое лицо H.

E. все такое же бледное, слегка опушенное русой бородкой,
добродушные большие серые глаза. Сегодня он проходил
верст десять на охоте. – Надо пристреляться к ружью.

Улица стихла. Вечереет. Потянуло прохладой и ароматом
лесов. Бекир приготовляет все для шашлыка из баранины.

– Ну вот выискалась долинка, вы живете здесь, а там за
этими горами что? – спрашиваю я хозяина, старого казака.



 
 
 

Я показываю на север, где в полуверсте уже встают горы.
– Там горы да камни.
– И далеко?
– По край света.
– Не сеете там?
– И не сеем и не косим. Медведь там только да коза. Здесь

насчет посева…
Казак машет рукой.
– Ну, вот вы говорите, что на каждого рожденного маль-

чика наделяется сейчас же сорок десятин, – вероятно, уже
немного свободной земли?

– Где много. Если б не умирали…
– Давно живете здесь?
– Сорок лет, как основались, здесь.
– У вас старинных женских одежд нет или всегда ходили

так?
– Как так?
– Да вот в талию?
– Прежде рубахи да сарафаны больше носили, а нынче вот

мещанская мода пошла.
Мода очень некрасивая: громадное четвероугольное те-

ло слегка стиснуто уродливо сшитой талийкой, а между юб-
кой и талией торчит что-то очень подозрительное-по чисто-
те. Нет грации, нет вкуса, что-то очень грубое и аляповатое.
Нет и песен. Прекрасный предпраздничный вечер, тепло –
где-нибудь в Малороссии воздух звенел бы от песен, но здесь



 
 
 

тихо и не слышно ни песни, ни гармонии.
Молчит и китайский берег. Мгла уже закрывает его, по-

тухло небо, и река совсем темнеет, и безмолвно пуста ули-
ца – спит все. Иногда разносится лай громадных здешних со-
бак. Пора и нам спать. И спится же здесь: сон без конца. Про-
заичный, скучный сон, без грез и сновидений. А зимой-то
что здесь делается?..

10 августа
Хотели вчера пораньше лечь спать, но увлеклись приго-

товлением шашлыка и засиделись долго.
Учителем был Бекир, конечно. Жарили во дворе, у кост-

ра. Шашлык вышел на славу. Было ли действительно вкусно,
или нравилась своя работа, но он казался и сочным и вкус-
ным, таким, словом, какого мы никогда не ели.

– Заливайте красным вином, обязательно красным, – ди-
рижировал доктор, последним отставший от шашлыка.

Мы уже давно пили в комнате чай, когда со двора раздался
его отчаянный вопль:

– Тащите меня от шашлыка, а то лопну.
Он и сегодня с сожалением вспоминает:
– Много хороших кусков пропало: жир все.
– Жир разве полезен для желудка?
– Для моего и гвозди полезны.
Конкурент доктору в еде H. E. Мы им обоим предсказы-

ваем паралич.



 
 
 

Ночью спалось плохо: много уж спим. Ночь мягкая, теп-
лая, с грозой и дождем. Пахнет укропом и напоминает Мало-
россию с ее баштанами, свежепросоленными огурцами, ар-
бузами и дынями.

Пробуждение утром неприятное: сразу сознание бесцель-
ного торчанья в каком-то казацком селе.

Но так как ждать придется, может быть, и несколько дней,
то решил забрать себя в руки.

Встал, умылся, напился чаю и отправился в соседний дом
заниматься: сперва английским языком, затем чтением о Ко-
рее и Китае.

Сижу и занимаюсь под аккомпанемент визгливой ругани
моих хозяев-казаков.

Как они ругаются! И мужские и женские голоса…
Старухи голос:
– Я тебе не молодуха, и не имеешь надо мной больше за-

кона.
Или:
– Ах ты, пьянчужка, вредный старик, поперечный…
Мужскую ругань, к сожалению, по совершенной нецен-

зурности, привести нельзя: грубая, плоская, с громадной
экспрессией.

Ясно мне во всяком случае, куда девают избыток своей
энергии казаки и с кем они воюют в мирное время.

А между тем разгар жнитва, и с вечера собирались уехать.
Но так как-то не поехалось. Послали молодуху с китайцами



 
 
 

жать, а сами вот и отец, и сын, и мать, и сестра здесь не на-
ругаются.

Заглянул и ко мне старый, всклокоченный, нечесаный ка-
зак – очевидно, до нового праздника чесаться не будет. Хо-
дит страшилищем. Бекир предложил было ему под машин-
ку остричься у него, но казак только зрачками сверкнул на
Бекира.

Отворилась дверь, и вошел H. A., a за ним тонкий, моло-
дой, потертый походом морской офицер.

– Позвольте познакомить вас, господа: лейтенант Р.
Лейтенант, простой, симпатичный, в белой тужурке, усел-

ся, и мы заговорили сразу обо всем; и о Порт-Артуре, отку-
да он едет, и о Корее, о японцах и Маньчжурской дороге, о
Русско-Китайском банке, о Гинцбурге, неофициальном по-
ставщике флота и армии там, на Востоке.

– Замечательный человек этот Гинцбург, – рассказывает
нам моряк, то подбирая со стола крошки, то вертя что-ни-
будь в руках (признак деятельной натуры), – начал свою ка-
рьеру простым разносчиком, в конце шестидесятых годов,
бегая с корабля на корабль. Теперь, у него громадный кре-
дит в Китае, Японии, Америке, у англичан. Бывший дезер-
тир наш, – теперь уже его простили, – Станислава имеет, раз-
решен въезд в Россию. Весной было как прижали нас с уг-
лем! Нет угля – англичане весь скупили: семьдесят шиллин-
гов за тонну. А Гинцбург по тридцати дал, и пароходы ока-
зались зафрахтованными, все вовремя доставил. В убыток



 
 
 

себе доставил.
– Что же его побуждает?
– Надеется, вероятно, контракт когда-нибудь на поставки

заключить… Англичане давали ему шестьдесят шиллингов,
началась американо-испанская война, американцы предло-
жили семьдесят, а он нам – тридцать.

– Большое количество?
– Тогда мы взяли сто двадцать тысяч пудов.
– Только скажете название корабля – «Александр Ивано-

вич командир». И он уже знает, как этого Александра Ива-
новича уважить, какой провиант он требует, что особенно
любит. Без него плохо пришлось бы. Он и Русско-Китайский
банк – два всесильных человека на Востоке.

– Банк силен?
– Все в его руках.
– Как постройка Маньчжурской дороги?
– Не знаю… Кажется, хорошо.
Входит доктор. Рубаха красная, лицо расстроенное, с

энергичным движением бросает фуражку.
– Нет, это черт знает что такое! На почтовом пароходе,

который завтра придет из Сретенска, ни одного свободного
места.

Зачем же мы, отказавшись от удобств пассажирского па-
рохода, без еды, прорвались сюда? Чтоб из первых стать по-
следними? Вот где понимаешь русскую пословицу: «Тише
едешь, дальше будешь».



 
 
 

Но так нельзя. Держим военный совет, и в результате Н.
А., моряк и я идем на почтовый пароход, с которым приехал
г. Р. и который ждет пассажиров из Сретенска, чтобы пере-
садить их к себе и ехать в Благовещенск.

Очень любезный капитан разводит руками и показывает
телеграмму агента о точном количестве пассажиров. После
энергичных переговоров получаем наконец согласие его на
пять мест.

Только что сошли с парохода, подходит капитан другого
стоящего здесь буксирного парохода и говорит:

– Получил телеграмму ехать назад, в Благовещенск. Через
два часа еду. Если хотите, могу вас взять с собой.

Хотим ли мы?!
Пусть опять буксирный и без буфета, только бы ехать.
Спешим домой. Новая беда: H. E. неизвестно куда ушел

на охоту.
Беда с молодыми охотниками. В час дня какая охота?
Ищи его теперь. Назначили пять рублей тому, кто его най-

дет, а сами принялись укладываться и обедать.
Три часа, мы уже на пароходе «Михаил Корсаков» и едем

до Благовещенска без H. E.
Любезный лейтенант Р. взялся доставить ему записку и

устроить его на пассажирском пароходе.
Пароход наш в 400 сил, сидит 3 фута, на ходу 3½ фута, а

при полной скорости, когда заливает от хода палубу, опуска-
ется до 4 футов. Мы идем со скоростью двадцати семи верст



 
 
 

в час, но скоро начнутся перекаты, и тогда пойдем тихо.
Собственно, пароход несравненно больше «Бурлака», но

помещение наше хуже. Нам уступили столовую – небольшую
каюту. Она внизу, с двумя небольшими круглыми окошка-
ми. Бросили жребий, кому где спать. Мне с Н. А. пришлось
на скамье, доктору на столе, А. П. под столом. Впрочем, оба
они устроились на полу. Кормить нас взялись, чем бог по-
шлет, и с условием не быть в претензии. После двадцати-
дневного сухояденья, о каких претензиях может быть речь?

Большая часть команды  – китайцы. Нам прислуживает
подросток китайчонок Байга. Он юркий, живой, полный
жизни и веселости. Говорит, как птица.

У китайцев множество горловых и носовых звуков, чрез
разные наши «р» они прыгают, и поэтому в их произноше-
нии наш русский язык немногим отличается от их китайско-
го.

Перед самым отходом появился на берегу чиновник рабо-
чий. Сегодня он трезв и задумчив, Лицо интеллигентное и
испитое.

Я спросил его:
– Как ваши дела?
– Сегодня была работа.
– Много заработали?
– За полдня три рубля.
– Хороший заработок.
– А много ли его? И пароходы не каждый день приходят,



 
 
 

а через два месяца и конец всему, а зимой и копейки негде
добыть здесь. Здесь казаки своим хлебом и не живут, да и на
Аргуни в этом году хлеба нет.

– На Аргуни большие посевы?
– Аргунь весь Амур кормит.
– А здешние казаки чем кормятся?
– Да вот дрова для пароходов, а зимой извоз – это два

главные их промысла.
– Охота?
– Нет, это уж на любителя.
Тон чиновника-работника мягкий, ласковый, смущен-

ный. Мы постояли еще немного и расстались. Не легка здесь
жизнь такого.

Мы плывем, и опять зеленые горы по обеим сторонам.
Старый лес весь срублен и сплавлен, молодой зеленеет.

Мы, русские, рубим и на своем, и на китайском берегу, но
и за свой и за китайский лес наша казна берет ту же таксу:
восемьдесят копеек с сажени.

– Так ведь это китайский лес?
– Китайский.
– А китайцы берут что-нибудь за свой лес?
– Ничего не берут.
Оригинально во всяком случае.
Мы уже верст семьдесят отъехали от Покровского, было

около шести часов вечера, самое приятное время, – время,
когда от гор уже спускается на реку тень, когда прохладно, но



 
 
 

солнце еще на небе и золотит еще своими яркими лучами, и
небо прозрачное, нежно-голубое, и даль воды, и зелень гор.

Я и доктор сидели на палубе и работали, когда торопливо
спустился с своей рубки капитан и слегка взволнованно об-
ратился к нам:

– О Желтуге вы слыхали?
– Ну, конечно.
– Вот она.
– Где, где?
Мы жадно поднялись с своих мест, всматриваясь в китай-

ский берег. Между двух гор, в незаметном сразу ущелье по-
казались какие-то домики, обнесенные забором. Это и есть
устье Албазихи, в которую впала Желтуга. На берегу китай-
ский городок. Верстах в двадцати выше по этой реке и был
центр знаменитой Желтугинской республики. Там и добы-
вали хищническим образом китайское золото жители всех
стран, но по преимуществу китайцы и русские.

Население республиканской Желтуги достигало до 12 ты-
сяч жителей. Основатель ее – наш интеллигент из судебно-
го мира. Каждые 20 человек имели своего выборного, и этот
выборный имел свое ближайшее начальство.

Во главе стоял выбираемый общим собранием старшина.
Старшина этот получал 12 тысяч. Жалованья у всех были
крупные: было из чего платить – вырабатывали на человека
до 20 золотников, то есть до 150 рублей в день.

Наш капитан сам был и работал в Желтуге. За шесть ме-



 
 
 

сяцев он вывез чистых 8 тысяч рублей. При этом за фунт
сухарей приходилось платить золотник золота: других денег
там не было.

– Вы сами работали?
– Но там все сами работали.
Состав был самый разнообразный: беглый каторжник,

студент университета, чиновник, он – наш капитан – жили
и работали вместе. Нарытое золото оставляли в незапертой
лачужке, и не было случая воровства. Порядок был образцо-
вый. Содержалась громадная полиция из конных маньчжур.
Законы Линча – короткие и суровые. За смерть – смерть. За
воровство – наказание плетьми и вечное изгнание из респуб-
лики…

– Вот, вот на этом месте, на льду, и происходили все эк-
зекуции. – Капитан показывает рукой.

Мы вплоть проходим около китайского городка. Он по-
стройками не отличается от наших сел: окон только больше
и окна больше, из мелких рам, с массой маленьких стекол.
Много решетчатых и резных украшений, но редкий дом от-
крыт. Большинство же с улицы скрыто за забором из часто-
кола. Стоят китайцы: рослые, крупные, уверенные. Ни одной
китаянки ни в окне, ни на улице.

Русских не видно, а в наших селах китайцев больше ино-
гда, чем русских.

– Вся Желтуга в золоте, от самого устья. Теперь китайцы
там машины поставили. Во главе предприятия Ли-Хун-чан.



 
 
 

Сколько таких приисков, где русские разыщут золото, а
китайцы потом работают. Весь китайский берег золотой, а на
нашем ничего нет… Вот долинка перешла и на нашу сторо-
ну – прямое продолжение, а золота нет.

Я говорю капитану:
– А теперь есть какая-нибудь новая Желтуга?
– Нет, следят. Вот проведем дорогу, будет Маньчжурия

наша, бросаю опять капитанство и иду.
– В новую республику?
– Обязательно.
– Понравилось?
– Забыть нельзя.
– Нам дайте телеграмму, – говорит доктор, – тоже прие-

дем.
Капитан, красивый, лет тридцати пяти, среднего роста че-

ловек: очевидно, житель Сибири, по-американски готовый
всегда взяться за то дело, которое выгоднее или больше по
душе.

– А отчего вы ушли оттуда, капитан?
– Начались преследования. Сперва мы дали было отпор

китайским войскам, а затем, когда и китайские и русские
войска пришли, решено было сдаться. Я-то раньше ушел: кто
досидел до конца, тот должен был оставить и имущество и
золото китайцам. Уходили только, в чем были. Золото китай-
цы взяли, а дома сожгли. Русские войска паспортов не тре-
бовали и всех отпустили, а китайцы своим порубили головы



 
 
 

(до трехсот жертв). Некоторые китайцы, чтобы спастись, от-
резали косы себе, но, конечно, это не помогало. Где-то есть
фотографии расправы китайских войск со своими поддан-
ными: целыми рядами привязывали их к срубленным дере-
вьям и потом рубили головы. По одну сторону дерева голо-
вы, по другую – тела. Там насчет этого просто.

– По поверью китайцев, он без косы и в свой рай не попа-
дет, – тащить его не за что будет?

– Хотя косы, собственно, не религиозный знак, а признак
подданства последней маньчжурской династии. А это пове-
рие относительно рая у китайских масс действительно суще-
ствует.

Мы плывем и плывем. Горы всё меньше и меньше. Это
уже не горы, а холмы. Все больше и больше низин, поросших
мелким лесом. Вероятно, почва годится для культуры, но та
же пустыня и у китайцев и у нас.

Настал вечер, и мы остановились у сравнительно высокого
и скалистого берега. В нежном просвете последних сумерек,
на фоне бледно-зеленоватого неба, видны в окна на выступе
берега отдельные деревья, две-три избы, сложенные дрова.

Мы берем дрова, и треск и грохот падающих на железную
палубу дров гонит нас из каюты.

На берегу горят костры, освещающие путь носильщикам
дров. Русские и китайцы носят. Русские несут много (до
полусажени двое), китайцы половину несут. Из мрака вы-
рисуется вдруг, при свете костра, такое лицо китайца, жел-



 
 
 

то-бледное, с широко раскрытыми от напряжения глазами,
и вся фигура его, притиснутая непосильной тяжестью. Но в
конце концов китайцы кончили свой урок раньше русских:
они быстрее носили…

Доктор, Н. А. и А. П. взобрались на верх утеса, развели
там огонь и сидят. Свет костра падает на их лица, и лица
эти рельефно и мертвенно вырисовываются во мраке ночи…
Встал доктор и запел «Проклятый мир» и «…и будешь ты
царицей мира» эффектно, сильно и красиво, но вряд ли до-
ступно уху аборигенов. Китайцы, впрочем, любят пение, и
глазенки нашего Байги каждый раз разгораются, когда док-
тор берется за свою гитару. Ужинать позвали. С выезда из
России первый раз ем порядочно. Было два блюда всего –
суп и котлеты, но и то и другое по крайней мере можно бы-
ло есть: просто и вкусно. Готовила какая-то простая кухарка,
средних лет, с красивыми, но уже поблекшими глазами. В
этих глазах какая-то скорбь, что-то надорванное и недоска-
занное. Когда доктор поет, она замирает где-нибудь за углом
и вся превращается в слух.

Байга счастлив и носится. Угостил Н. А. вместо воды вод-
кой, и на его обычный отчаянный вопль, точно его режут
(вероятно, ребенком он так закатывал на каждый довод сво-
ей няни), Байга только корчит ему свои уморительные рожи.

Капитан сообщил неприятную новость: на ближайшем пе-
рекате нас пересадят на другой буксирный пароход «Адми-
рал Козакевич» – родной брат, впрочем, по конструкции с



 
 
 

нашим.
Неприятность в том, что придется простоять по этому по-

воду до утра.
Так и случилось: пришли на перекат, где ждать нам паро-

ход, часов в пять вечера, и бросили посреди реки якорь.
С горя занялись стрельбой в цель: бросали в воду бутылки

и стреляли в них. Карабин Маузера оказался вне конкурен-
ции. Получили, как и у казаков, так и здесь, несколько пред-
ложений продать его. Оказывается, что во Владивостоке це-
на ему семьдесят рублей, тогда как я заплатил в Петербурге
тридцать шесть рублей. Если и во всем такая же разница, то,
несмотря на порто-франко4, вплоть до Иркутска от Владиво-
стока, расход на перевозку купленного, пожалуй, оправдает-
ся.

Странное это порто-франко, на протяжении четырех ты-
сяч верст в глубь страны: тут ли не быть дешевой жизни, а
между тем нет в мире более дорогого уголка.

– Дорого, как в игорном доме, в этой Сибири, – отозвался
как-то о здешней Забайкальской Сибири один чиновник, –
сторублевка – не деньги.

Чей-то товар выгружается, какого-то злополучного, отсут-
ствующего хозяина. Не ждать же его.

– Эй, кто желает за счет хозяина выгружать?
– Давай, – неторопливо встает с бревна казак, представи-

тель артели, дожидавшейся давно настоящего случая.
4 беспошлинный провоз (итал.).



 
 
 

– Сколько слупите? – завистливо осведомляется у него ко-
манда.

– Небось не ошибемся.
– Копеек десять?
– Да, а кто меньше ему сделает?
Прогрессирует ли жизнь при таких условиях? Выдержи-

вает, конечно, только скупщик и сбытчик краденого или
хищнического золота. Да китайцы.

Мы разговариваем с капитаном о перекатах и мелях, пре-
пятствующих судоходству по Амуру.

Деятельность в этом отношении министерства путей со-
общения только начинается. В прошлом году пришли две
землечерпательные машины (что значат эти две машины на
тысячи верст?), но все лето простояли где-то на мели. В этом
году они приготовляют себе зимний затон.

Расставили было створы, наметили фарватер, но прошло-
годнее, совершенно исключительное наводнение весь фар-
ватер изменило, и теперь никто уж не руководствуется уста-
новленными сигналами.

– Теперь все старые лоцмана насмарку, – вся наука теперь
яйца выеденного не стоит.

Целый класс людей насмарку! Хорошо, кто вновь успеет
пройти эту науку, а для многих это уже отставка, и без пен-
сии.

В этом году особое мелководье, и пароходчики после хо-
роших лет льют теперь горькие слезы.



 
 
 

Мелководье и полноводье чередуются здесь, по наблюде-
ниям местных жителей, пятилетием: пять лет полноводных,
за ними пять мелководных.

Если хорошенько во все это вдуматься, то, пожалуй, что
во всех отношениях, и политическом, и экономическом, и
военном, железная дорога необходима для этого края протя-
жением две с половиной тысячи верст от Сретенска, с Вла-
дивостоком в конце, где теперь сосредоточивается столько
интересов наших.

И как бы ни противились сторонники центра, но в инте-
ресах того же центра железная дорога в наши дни нужна так
же окраинам, как и центру, как нужны солнце, воздух всем…

Вопрос здесь только в том, как на те же деньги выстроить
как можно больше дорог. И, более чем когда бы то ни бы-
ло убежденный, я говорю, что в глубь Сибири надо строить
узкоколейную дорогу, – мы ничего не потеряем в провозо-
способности и силе тяги, а истратим денег много меньше. И,
конечно, все это было бы более чем ясно, если бы у нас су-
ществовал общий железнодорожный план, а не сводилось бы
всегда дело к какой-то мелочной торговле – к покупке фунта
сахара только на сегодня.

Ошибка, простительная людям сороковых годов, когда
была принята у нас не более узкая колея, подходящая более
к карману, а более широкая, подходящая более к крепостни-
ческой ширине тех времен, повторяется к в наши дни, когда,
при желании решить правильно вопрос, есть все данные из



 
 
 

теории и фактов для рационального его решения…
Довольно.
Синее небо – мягкое и темное – все в звездах, смотрит

сверху. Утес, «салик», обрывом надвинулся в реку, ушел
вершиной вверх; там вверху, сквозь ветви сосен, еще неж-
нее, еще мягче синева далекого неба.

Все на палубе приникло и слушает нашего певца. На этот
раз репертуар подошел ближе и захватил слушателей.

Новые и новые песни. Вот тоска ямщика, негде размыкать
горе, и несется подавленный, сжатый тоской отчаянья при-
пев: «Эй, вы, ну ли, что заснули? шевелись живей, – воро-
ные, золотые…»

Все слушает больше молодой, сильный народ, со всяким
бывало, и песня, как клещами, захватила и прижала их: опу-
стили головы и крепко, крепко слушают.

Доктор кончил, и из мрака вышел какой-то рабочий. Про-
тягивает какие-то ноты и говорит:

– Может быть, пригодится: Шуберта…
– Благодарю вас, – говорит доктор и жмет ему руку.
Ответное пожатие рабочего, и он уж скрылся в толпе.
Кто он? Да, в Сибири внешний вид мало что скажет, и

привыкший к русской градации в определении по виду лю-
дей сильно ошибется здесь и как раз миллионера золотопро-
мышленника примет за продавца тухлой рыбы, а под скром-
ной личиной чернорабочего пропустит европейски образо-
ванного человека.



 
 
 

12 августа
Все боялись, что рано потревожат для пересадки, но

проснулись в восемь часов, и все тихо. Напились чаю, вышли
на палубу.

– Когда пересадка?
– Да вот…
Занимались, пообедали, кто уснул и выспался, когда на-

конец предложили переходить на другой пароход. Перешли
и в пять часов поехали дальше.

Прежний капитан, прощаясь с нами, говорил:
– Послезавтра к вечеру будете в Благовещенске.
Но человек предполагает, а бог располагает.
Проехали двадцать верст и сели на мель: на полном ходу,

с размаху мы врезались в эту мель. По гравелистому дну ре-
ки скользнуло железное дно нашего парохода – загрохотало,
рявкнуло, и пароход сразу стал.

Плохо, что при этом нас как-то нехорошо – поперек тече-
ния – повернуло: оплеухой, как говорится здесь.

Мы перегнулись и печально смотрим в воду. Колесо и
часть середины на мели, и дно мели едва покрыто водой. Но
под кормой глубоко, как глубоко и с другой стороны, и мы
можем изломаться, опрокинуться, котел не выдержит и взо-
рвет…

День к концу, новый месяц в небе, солнце мирно садится
и, прощаясь, красными печальными лучами смотрит оно на



 
 
 

нас, бедных странников Сибири.

13 августа
Утро. Туман. Мы стоим на мели. Вокруг нас блестящее

общество: так же, как мы, сидящий уже на мели пароход
«Князь Хилков», ожидающий очереди «Граф Игнатьев»,
еще какой-то генерал, не забудьте, мы сами «Адмирал Ко-
закевич», ждем наконец «Адмирала Посьета», словом, сухо-
путных и морских деятелей здешнего края достаточно. Те-
перь они из своих портретов грустно смотрят на нас.

Капитаны пароходов ездят друг к другу с визитами. К нам
не ездят, потому что у нас нет буфета, да и провизии нет.
За день до нашего крушения наш пароход уже просидел во-
семь дней на мели, – там и съели всю провизию, и нас кор-
мят теперь тухлой солониной и прогорклым и испорченным
маслом. Мы по-прежнему всё бьемся, – освободим нос, кор-
ма увязнет, освободим корму, нос увязнет. Совершенно без
всякого толку, как-то поперек реки ползет какой-то новый
пароход. Царапается он чуть не по суху: завезет якорь и тя-
нется. Заднее колесо отчаянно вертится, разбрасывая жел-
тую пену и камни.

– И куда он только лезет, дурак махровый? – ругаются на-
ши матросики, – вот попадет на эту струю и снесет на нас:
тогда на неделю засядем.

В это время какой-то пароход, не обращая внимания на
все здешнее общество, проходил наш перекат у другого бе-



 
 
 

рега полным ходом и совершенно благополучно.
Афронт и вместе с тем открытие: фарватер, как оказыва-

ется, есть и к тому же согласуется и с теорией всех фарвате-
ров.

После, этого все капитаны снимаются с якорей и собира-
ются разойтись в разные стороны, кому куда лежит путь.

А новый пароход между тем, перековыляв через мель,
действительно ввалился в ту струю, о которой говорили мат-
росики, и, прежде чем мы успели оглянуться, его снесло на
наш стальной канат, соединявший наш пароход с берегом и
служивший нам подспорьем для снятия самих себя с мели.
Для себя навалившийся пароход счастливо отделался, но на-
ши носовые крепи, за которые канат был укреплен, не вы-
держали, и стальной канат, свободный теперь в носовой ча-
сти от крепи, стал рвать и ломать наши буксирные арки, пе-
рила и, наконец, левую колонну, поддерживающую верхнюю
рубку. В этой рубке помещались каюты служащих, кухня.

Все это сопровождалось треском и пальбой, как из пушек,
криками метнувшейся в разные стороны команды и диким
воплем женской прислуги, и длилось одно и очень короткое
мгновение. А затем поверка и осмотр наших разрушений и
веселое сознание, что все целы, живы и здоровы.

Все в духе, возбуждены, и то, что новый пароход оконча-
тельно и безнадежно втиснул нас в самую сердцевину мели,
то, что вокруг, до середины парохода обнажилась сухая от-
мель гравия – никого больше не тревожит.



 
 
 

Так как это уже авария, то мы и даем теперь отчаянные
свистки о помощи. Не успевший уйти «Граф Игнатьев» уны-
ло отвечает и остается нас вытаскивать.

К вечеру навалившийся на нас пароход, наконец, благо-
получно скрывается на горизонте. Вместо него появляется
пассажирский «Адмирал Посьет».

Он осторожно, в версте, бросает якорь и на лодке едет к
нам в гости (не к нам, собственно, а к «Графу Игнатьеву»).

Наш капитан, неутомимый работник, пробегает мимо и
весело кричит:

– Если канат выдержит, сейчас снимемся. Роковое если…
Канат с пушечным выстрелом рвется, и вся работа дня

опять насмарку, потому что нас мгновенно опять относит на
прежнее место, а может быть, и на худшее.

– Не везет, – разводит руками капитан.
– Слава богу, что все целы.
Оказывается, впрочем, не совсем все: у двух ноги переби-

ло или помяло, у третьего, китайца, ребра.
Наш доктор возится уже с ними.
Ко всему дождь, как из ведра весь день, и мы все промок-

ли, и сыро так, как будто бы мы уже сидим на дне реки. Ве-
чер и ранний туман. Где-то далеко выдвинулась из мрака го-
ра, и, освещенная отблеском зари, она кажется где-то в небе,
светлое облако на этой горе – источник света.

Мы в каюте. Ленивый разговор о прошедшем дне: полом-
ки больше, чем думали сначала, – не только на корме, но и



 
 
 

на носу сорвало все. Цепь на руле лопнула, ослабели блоки
рулевые, что-то в машине, и поломаны колеса, дрова на ис-
ходе и нет провизии. Ездили за ней на другой пароход, но
нигде ничего нам не дали.

– На завтра хлеба больше нет, – говорит кухарка, – зав-
тра – сухари.

– Доктор, – говорит Н. А., – если вы мне не дадите кали
бромати, я кончу тем, что двум сразу в морду дам…

– Не советую, – методично отвечает доктор. – И, помол-
чав, говорит: – Побьют.

Но Н. А. отчаянно машет рукой и говорит:
– Пусть бьют, а все-таки дам.
Разговор обрывается вдруг появлением H. E. Б. Общий

радостный крик.
Он приехал на пароходе «Посьет».
– Ну, как же вы?
H. E. сел, пригнулся, по обыкновению, и смотрит, точно

соображает, как же действительно он?
– Да ничего.
– Много дичи настреляли?
– Да я ведь не дичь стрелял, а рыбу ловил. Я ведь двена-

дцать сомиков поймал. Прихожу: уехали, говорит хозяйка. Я
так и сел. Вот тебе и раз, думаю. Дал с горя себе слово ни-
когда не удить рыбу.

– Ну?
– Ну, тут пришел Р.: объяснил. Я с горя и курить начал.



 
 
 

H. E. в доказательство смущенно вынул и показал коробку
папирос.

– Ну, как же вы доехали?
– Доехал, положим, хорошо. Р. – хороший он человек –

сейчас же повел меня на пароход, представил всем.
– Дамы были?
H. E. отвечает не сразу, улыбается и нерешительно гово-

рит:
– Были.
– Смотрите, смотрите, – говорит доктор, – он весь сияет.
Совсем юное еще лицо H. E. действительно сияло. Голова

его слегка ушла в плечи, он сидит и словно боится пошеве-
литься, чтобы не разогнать приятных воспоминаний. Только
глаза, красивые, лучистые, смотрят, не мигая, перед собой.

– Ну, рассказывайте же, молодой тюлень, – кричит доктор.
– Да что рассказывать, – медленно, не торопясь начинает

H. E., – видите, в чем дело. Ехала на том пароходе одна дама.
– Гм… дама, – басом перебивает доктор и крутит усы.
– Да не дама… дочь у нее, – смущенно дополняет H. E.
– Дочь?.. Черт побери.
– Четырнадцати лет.
– Что? Ха-ха-ха. Вот так фунт…
–  Такая симпатичная, просто прелесть. Мы с ней рыбу

удили.
– После зарока-то?
H. E. совсем смущен. Мы все хохочем.



 
 
 

– Да вот, – разводит он смущенно руками, – так уж вы-
шло… Рыбы много… Только успеваешь закидывать удоч-
ки… И так еще: сомок сорвется, а какая-то рыбушка боком
на крючке. Три раза так вытаскивали. Я нигде никогда столь-
ко рыбы не видал…

– У нас нынче Н. А. из револьвера застрелил рыбу.
– А вот скоро кета пойдет, – здешняя рыба, – с моря; она

прямо стеной плывет, одним неводом их до двух тысяч пудов
вытаскивают враз.

– В пятнашки с ней играли, – говорит тихо H. E.
– С кем? С кетой? Да он совсем влюблен, – орет доктор, –

нет, ему песни надо петь.
Доктор снимает гитару и говорит:
– Ну, слушайте.
Он поет, a H. E. так и замер.
– Хорошо?
– Хорошо, – чистосердечно признается H. E. и улыбается.
Белые зубы его сверкают, глаза видят другой свет.
– Да ну вас к черту, уходите, – смотреть завидно…
– И то: ехать пора.
– Да как же вы поедете?
– Да вот: свезут на берег, а там версты две берегом… трава

высокая по пояс, да мокрая…
– А как вы спите без подушки, одеяла?
– Так и сплю, – теперь ящик какой-то под головою.
Как мы его ни удерживали, как ни пугали барсами и тиг-



 
 
 

рами, H. E. ушел.
Дождь будет мочить его, будет один он пробираться тем-

ной ночью в мокрых камышах. Что ему дождь, камыши, тиг-
ры? Весь охваченный пеньем и памятью встречи, он будет
идти, и кто знает, эта прогулка не будет ли лучшей в его жиз-
ни?..

– Экая прелесть, – говорит доктор после ухода, – сколько
ему лет?

– Двадцать два.
– Завидно, ей-богу.
– Да вам-то много ли?
– Двадцать пять, – грустно вздыхает доктор.
Опять заглянул Б.:
– А, может быть, хотите на наш пароход ехать? Я скажу

капитану. Только мест нет.
Пока выхода не было, казалось, хоть на лодке, лишь бы

ехать дальше. А теперь жаль: жаль сурового здесь житья на-
шего, жаль в бою побывавшего нашего изломанного парохо-
да, команды, молодого капитана, энергичного, трудолюбиво-
го, на которого шишки невзгод так и валятся отовсюду: в это
лето девятый раз сидит на мели.

Но благоразумие берет верх, и мы решаем наутро пере-
браться к «Посьету». Мест, правда, нет, – будем на полу где-
нибудь в столовой спать.

– Так, значит, до скорого свидания?
– Спокойной ночи.



 
 
 

14 августа
Наш молодой капитан неутомим. Всю ночь возился и те-

перь носится по палубе, своими длинными ногами делая
громадные шаги. Совсем было выправил нос «Игнатьев»,
но опять оборвался канат, и мы, как-то перевернувшись на
180°, врезались опять в ту же мель. Ну и канат…

Плохо, «Посьет» прошел мимо на всех парах… А должен
нас взять: во-первых, у нас авария, во-вторых, оба парохода
того же общества. Не взял… Что ж? С горя работать. Спу-
стились в каюту и засели кто за что.

И вдруг, когда, казалось, всякая надежда исчезла, что-то
произошло, и неожиданно всунулась в каюту нашу голова
капитана.

– Снялись…
Это было так хорошо, что вопрос, как снялись, был вто-

ростепенным.
Мы бросились наверх. Прекрасный день, светит солнце,

покачиваясь уже на глубине, стоит наш пароход, а подальше
«Игнатьев».

– Поздравляем вас, капитан.
– Это не меня – это капитана «Игнатьева» надо поздра-

вить: таких товарищей, как он, редко встретишь.
«Игнатьев» скоро ушел. А часа через три, починившись

кое-как, пустились и мы в путь.
Правый берег – маньчжурский. Хотя победителями всегда



 
 
 

были маньчжуры и всегда китайцев били, но китайцы шли
и шли, и теперь культуру маньчжур бесповоротно смени-
ла китайская стойкая, все выносящая культура. Последние
вольности маньчжуров отбираются одна за другой, и некогда
всесильная родина последней династии, теперь она только
ничтожная провинция в сравнении с остальным громадным
Китаем.

Маньчжуры напоминают наших казаков Сечи. Такие же
бритые, с длинными усами, мужественные и мрачные. Но их
теперь уже так же мало, как и зубров Беловежской пущи. Все
проходит…

Кучка матросов разговаривает.
Все это уже знакомые люди: вот стоит кузнец, в светло-го-

лубой грязной куртке, таких же изорванных штанах, жокей-
ской шапочке, громадный, с крупными чертами лица, с ум-
ными большими глазами. Другой матрос, тоже громадный, в
плисовых штанах, рубахе навыпуск, высоких сапогах, с боль-
шой окладистой рыжеватой бородой. На матроса не похож:
скорее на русского кучера, когда, отпрягши лошадей, сво-
бодный от занятий, он выходит погуторить на улицу.

Третий, маленький, тоже русый, в пиджаке и высоких са-
погах, с лицом, испещренным оспой, и мелкими, как бисер,
чертами.

– Это что за горы – гнилье, этот камень никуда не годит-
ся, – говорит кузнец, – так и рассыпается… Горы за Байка-
лом… Идешь по берегу, и нельзя не нагнуться, чтобы под-



 
 
 

нять камешек, набьешь полные карманы, а впереди еще луч-
ше. Высыпешь эти, новые начнешь набирать…

Это мирное занятие не подходит как-то ко всей колоссаль-
ной и мрачной фигуре кузнеца.

Разговор обрывается.
Переселенцев вовсе мало нынче: только и плывут на пло-

тах. То и дело мимо нас плывут такие плоты, большие и ма-
ленькие. Стоят на них телеги, живописные группы мужчин,
женщин, детей, лошади, коровы. Огонек уютно горит посре-
ди плота.

Наш пароход разводит громадные волны для таких пло-
тов, и их качает, и усиленно гребут на них.

Эти плоты дойдут до Благовещенска, где и продадут их
переселенцы, выручая иногда за них двойные деньги.

– Что, второй пароход всего с переселенцами. А назад еду-
щих довольно…

– Земель мало? – спрашиваю я.
– По Зее есть… не устроено… кто попадет на счастье, а

кто мимо проедет, никто ничего не знает…
Это бросает, как бьет молотом, кузнец.
– У вас ввели мировых? – спрашиваю я.
– Ввели.
– Довольны?
– Если не испортятся, ничего.
– Как испортятся?
– Как? Взятки станут брать… Русскому человеку, бедно-



 
 
 

му, дохнуть нельзя, а китайцам – житье. Закона нет жить им
в Благовещенске, а половина города китайская… Грязь, как
в отхожем месте, у них: ничего…

– Нечистоплотны?
– Падаль едят, конину, собак – грязь… тьфу… Водкой

своей торгуют.
– Тайком?
– А так… дешевая и вдвое пьянее нашей… Сейчас напей-

ся, – сегодня пьян, а завтра выпей натощак полстакана про-
стой воды, и опять пьян на весь день… ну и тянется народ
за ней… Китаец всякому удобен… Положим, не торопи его
только – он все дело сделает. А против русского втрое дешев-
ле… Опять русскому должен – надо отдать… Если по шее
ему, и он сдачи умеет дать; а китайцу дал по шее да пригро-
зил полицией, – уйдет без всякого расчета и не заикнется…

Молчание.
– И вот какое дело, – говорит кузнец, – совсем нет китай-

ских баб. Китайцев, ребятишек – все мальчишки, а баб нет;
штук десять на весь Благовещенск не может же десять их та-
кую уйму народить? И вот я в ихней стороне пробирался и
чуть под пулю не попал, – у них это просто, – и в фанзах
ихних мало баб…

– Прячут от нас, боятся обиды, – глубокомысленно встав-
ляет с мелкими чертами лица матрос.

– Положим, – говорит кузнец, – нельзя и нашего брата хва-
лить. Не то, что уж на своей стороне, а на ихней без всякого



 
 
 

права заберется к ним, то за косу дернет, то толкнет, то к
бабам полезет… А ведь китаец, когда силу свою чует, – его
тоже не тронь…

Кузнец мотает головой.
– В какую-нибудь ночь да выйдет же от китайцев резня в

Благовещенске: все счеты свои сведут… И откуда они только
берутся: батальон, два в другой раз вышлют на облаву, всех к
реке их, прочь на свою сторону, а на другой день еще больше
их…

– Ну, так как же? Чем бы полиция кормилась? Для этого
и гонят, чтоб потом опять пустить.

Все те же щи из тухлой солонины на обед и та же, жарен-
ная на горьком масле, солонина.

– Яиц нет?
– Нет.
– Молока?
– Ничего, кроме солонины и сухарей.
Вечером пристали к деревушке. Нашли две курицы, пять

бутылок молока. Больше во всей деревне ничего.
– Как же вы живете?
– В прошлом годе наводнением все смыло, нынче посох-

ло, да вот падеж… Год без падежа редко же пройдет… Где
бы и посеяли и увеличили бы пашню, что ж поделаешь без
скотины? То и дело наново, дочиста обзаводись…

15 августа



 
 
 

Сегодня пошли с четырех с половиной часов утра; тумана
почти не было. Идем хорошо и хотим, кажется, на этот раз
без приключений добраться до Благовещенска.

Доктор лежит и философствует.
Я смотрю на него и думаю: тип ли это девятидесятых го-

дов если не в качественном, то в количественном отноше-
нии. Он кончил в прошлом году. Практичен и реален. Ни
одной копейки не истратит даром. Ведет свой дневник, пе-
дантично записывая действительность. Ест за двоих, спит за
троих. Решителен в действиях и суждениях. Знаком с теори-
ей, симпатии его на стороне социал-демократов, но сам мало
думает о чем бы то ни было. Вообще все это его мало трога-
ет. То, что называется квиетист.

– Да-с, господин хороший, – рассуждает он на своей кой-
ке, – как у швейцарцев? Восемь часов работы, восемь сна,
восемь отдыха… Ну-с, так вот и мы нашу жизнь устроим:
семь, ну, черт с ним, девять месяцев работы, а три мои… По-
жалуйте, отец диакон, денежки на кон – в Италию… Хоро-
шие места… в Венеции: часовенка на Пиаццете… Этак ле-
жишь, а публика проходит… Пансионерочка какая-нибудь
пустит бумажку в тебя и бежит… Из сорока – тридцать кра-
савицы. Песни, воздух: хорошо…

– Ура… Благовещенск! – кричит сверху Н. А.
Мы бросаемся на палубу.
Оба берега Амура плоские, и горы ушли далеко в про-

зрачную даль.



 
 
 

Благовещенск как на ладони,  – ровный, с громадными,
широкими улицами, с ароматом какой-то свежей энергии: он
весь строится. Впечатление такое, точно город незадолго до
этого сгорел. И как строятся! Воздвигаются целые дворцы.
Люди, очевидно, верят в будущность своего города.

Положим, в сорок лет город дошел до сорока тысяч насе-
ления, являясь центром всей золотой промышленности.

На слиянии Амура и Зеи, против того места Маньчжурии,
где наиболее густо население ее.

Пока дела Маньчжурии минуют Благовещенск, но гово-
рят, что с окончанием постройки Маньчжурской дороги вся
торговля перейдет в руки русских купцов…

Все во всей Сибири рассчитывают на эту Маньчжурию,
от купца до последнего рабочего, и кузнец нашего парохода
говорит: – Вот бог даст… Эх, золотое дно…

21 августа
Мы выехали из Благовещенска 19-го.
Пароход наполнен пассажирами, которых раньше мы всех

обогнали на лошадях. Теперь они удовлетворенно посматри-
вают на нас: «Что, дескать, обогнали?»

Мы в роли побежденных покорно сносим и приветливо
смотрим на всех и вся.

Впрочем, редко видим их, заняты каждый своим делом.
Редко видим, но знаем друг о друге все уже. Кто об этом

говорит нам? Воздух, вероятно, пустота Сибири, где далеко



 
 
 

все и всех видно. Это общее свойство здешней Сибири: на-
роду мало, интересов еще меньше, и все всё знают друг о
друге.

Как бы то ни было, но я знаю, что рядом, например, со
мной в такой же, как и моя, двухместной каюте едут две ба-
рышни. Одна в первый раз выехавшая из Благовещенска в
Хабаровск. Она робко жмется к своей подруге и краснеет,
если даже стул нечаянно заденет. Известно, что при таком
условии все стулья всегда оказываются как раз на дороге, и
поэтому здоровая краска не сходит с ее щек.

Это, впрочем, делает ее еще более симпатичной. Вторая –
бестужевка. Она едет из Петербурга в Хабаровск учитель-
ницей в гимназию. Большие серые глаза смотрят твердо и
уверенно. Стройная, сильная фигура. Спокойствие и уверен-
ность в себе и своей силе. Она одна проехала всю Сибирь:
для женщины, а тем более девушки, – это подвиг.

– Где счастье? – спрашивает ее кто-то на палубе.
– Счастье в нас, – отвечает она.
Я слышу ее ответ и смотрю на нее. Она спокойно встре-

чает мой взгляд и опять смотрит на реку, берег.
Широкая раньше и плоская долина Амура опять сужива-

ется. Снова надвигаются зеленые холмы с обеих сторон. Это
отроги Хинчана. Здесь уже водятся тигры, и взгляд прони-
кает в таинственную глубь боковых лощин. Но старого леса
нет и здесь: не защитили и тигры, и всюду и везде только ве-
селые побеги молодого леса.



 
 
 

Садится солнце и изумительными переливами красит
небо и воду. Вот вода совершенно оранжевая, сильный паро-
ход волнует ее, и прозрачные, яркие, оранжевые волны раз-
бегаются к берегам. Еще несколько мгновений, и волшебная
перемена: все небо уже в ярком пурпуре, и бегут такие же
прозрачные, но уже ярко-кровавые, блестящие волны реки.
А на противоположной стороне неба нежный отблеск и пур-
пура, и оранжевых красок, и всех цветов радуги. И тихо кру-
гом, неподвижно застыли берега, деревья словно спят в оча-
ровании, в панораме безмятежного заката.

За общим ужином молодой помощник капитана расска-
зывает досужим слушателям о красоте и величине местных
тигров, барсов, медведей.

Медведи здешних мест, очевидно, большие оригиналы:
перед носом парохода они переплывают реку; однажды, во
время стоянки, один из них забрался даже в колесо парохода.

– И что же? – с ужасом спрашивает одна из дам.
Доктор грустно полуспрашивает, полуотвечает:
– Убили?
Смех, еще несколько слов, и знакомство всех со всеми за-

вязано.
Потерянное время торопятся наверстать. После ужина

доктор поет, Н. А. играет, он же по рукам определяет ха-
рактер и судьбу каждого. Он верит в свою науку и относит-
ся к делу серьезно. Одну за другой он держит в своих ру-
ках хорошенькие ручки и внимательно рассматривает ладо-



 
 
 

ни. Чем сосредоточеннее он, чем больше углубляется в себя,
тем сильнее краснеют его уши. Они делаются окончательно
багровыми и прозрачными, когда одна из дам, у которой ока-
зался голос и которой он взялся аккомпанировать, совсем
наклонилась к нему, чтоб удобнее следить за его аккомпане-
ментом.

После пения он встал, как обваренный, поводит плечами
и тихо говорит кому-то:

– Жарко…
Раз уже зашла речь об обществе, долг автора представить

его читателю.
Оно состоит из четырех дам, двух господ и нас.
О двух дамах я уже говорил. Прибавить остается, что учи-

тельница оказалась тоже сведущей в трудной науке хироман-
тии и читает по рукам судьбу человека. Но Н. А., очевид-
но, опытнее ее и с своим обычным деловым видом сообщает
барышне разные тонкие детали этой науки. Такой-то значок
указывает на то, что человек утонет, а такой-то – удар в голо-
ву. Барышня слушает его внимательно, вежливо, с какой-то
едва уловимой улыбкой.

Две других – дамы…
Я боюсь погрешить. Из своей каюты я слышал разговор

каких-то дам: эти ли, другие – я не знаю.
Речь шла о выкройках, кружевах, вязанье. Долго говори-

ли… энергично, бойко, с завидной энергией жизни… В дру-
гой раз я слышал их: лениво одна из них… как бы это выра-



 
 
 

зиться поделикатнее… ну, разбирала, что ли, членов своего
общества.

Мелко, все это мелко, как зернышки проса, которые сы-
тая курочка поклевывает. И, опять повторяю, я слышал, но
не видел и не знаю, кто были эти дамы. Может быть, захо-
дившие к нам иногда пассажирки второго класса.

Те же две дамы нашего общества, с которыми я познако-
мился, были несомненно очень милые дамы, именно «наше-
го общества».

Одна, постарше и посановитее по мужу, уже десять лет
проживающая в Сибири, другая, совсем молоденькая, прие-
хавшая прямо с юга – Крыма или Кавказа – попала сюда два-
три месяца всего назад, никогда не видала зимы и ждет ее.
Ждет так же пассивно, как смотрит на весь божий мир.

Двадцать два года, хорошенькая, но уже располнела и, ве-
роятно, будет и дальше полнеть.

Обе дамы очень дружны, и их звонкий смех то и дело
несется то с палубы, то из столовой… Каждый день эти дамы
в новых костюмах, причем от простых искусно переходят к
более и более сложным. С костюмами меняются и духи.

Здесь, в Сибири, масштаб большой, и тяжелый запах ду-
хов пропитал столовую и гостиную парохода.

Младшей даме кажется, что она еще никогда никого не
любила, а между тем по руке выходит, что ей трижды, с боль-
шими треволнениями, предстоит познать эту любовь. И ли-
цо ее в это мгновение, когда Н. А. усердно ей гадает, – ти-



 
 
 

пичное лицо Кармен, когда по картам той выходит смерть и
она мрачно смотрит и повторяет: «Смерть, смерть».

Старшая дама тоже интересуется своей судьбой. Она ве-
рит всяким гаданьям. Однажды тетя возила ее к гадалкам. В
первый раз они не застали гадалку дома, во второй застали, и
она все, все рассказала, и все так верно… У гадалки совсем
не страшно: иконы, свеча и никакой, решительно никакой,
как говорится, чертовщины.

Она протягивает свою, все еще красивую ручку Н. А.
Н. А. сосредоточивается:
– Ваша жизнь раздвоена…
– То есть как?
– В смысле чувства.
– Что? что? Ха-ха… Вот сообщу мужу…
Дама все-таки, кажется, обиделась и рано ушла спать. Се-

годня она, впрочем, уже опять гуляет мимо окон моей каю-
ты, улыбается и возбужденно что-то рассказывает учитель-
нице.

Та вежливо слушает эту даму.
Вчера вечером мы с учительницей немного поговорили, –

она верит в жизнь, в свою энергию, верит в возможность про-
изводительной работы, будет работать для других, для себя,
через три года поедет за границу.

Свободная вакансия оказалась только по немецкому язы-
ку, который она и взялась преподавать. Будет преподавать
язык, а вместе с тем литературу, историю литературы и но-



 
 
 

вейшую.
Все те же зеленые безжизненные берега. Они то сходят-

ся в складки и отдельными зелеными холмами, как наросты,
жмутся к реке, то вдруг раздвинутся и уж где-то далеко, в
сизой дали, иззубривают горизонты. Тогда сюда, ближе к ре-
ке, подходит плоская равнина, низменная, мокрая, порос-
шая разной негодной зарослью.

Впала Уссури. Амур стал шире Волги у Самары и грозно
плещется.

Китайцев все больше и больше. Здесь они старинные хо-
зяева. Они уже однажды владели этим краем и бросили его.
Возвратились вторично теперь, потому что в нем поселились
те, у которых есть деньги. Эти «те» – мы, русские. Откуда
наши деньги? Из России: за каждого здешнего жителя центр
приплачивает до сорока рублей. Китайцы гребут эти деньги,
без семейств приходя сюда и в том же году отнеся эти деньги
туда, в Чифу, на свою родину, опять возвращаются в Россию
с пустыми уже карманами, но с непреоборимым решением
снова набить эти карманы и снова унести деньги домой.

Все идет, как идет.
Вчера за обедом местный интеллигент говорил:
– Китаец, Китай… Это глубина такая же, как и глубина его

Тихого океана… Китаец пережил все то, что еще предсто-
ит переживать Европе… Политическая жизнь? Китаец пере-
жил и умер навсегда для этой жизни. Это игрушка для него,
и пусть играет ею, кто хочет, – она ниже достоинства тыся-



 
 
 

челетней кожи археозавра-китайца: его почва – экономиче-
ская и личная выгода… С этой стороны нет в мире культуры
выше китайской… То, что человечеству предстоит решать
еще, – как прожить густому населению, – китаец решил уже,
и то, что дает клочок его земли, не дают целые поля в Рос-
сии… Что Россия? Китай – последнее слово сельской куль-
туры, трудолюбия и терпения… Мы не понимаем друг дру-
га. Мы моемся холодной водой и смеемся над китайцем, ко-
торый моется горячей. А китаец говорит: «Горячая вода от-
мывает грязь, – у нас нет сыпи, нет накожных болезней, а
холодная вода разводит только грязь по лицу». Платье евро-
пейца его жмет, и китаец гордится своим широким покроем.
Китаец говорит: «Европеец при встрече протягивает руку и
заражает друг друга всякими болезнями, – мы предпочитаем
показывать кулаки».

Известно, что китайцы здороваются, прижимая кулаки к
своей груди.

Интеллигент продолжал:
– Китаец культурнее и воспитаннее, конечно, всякого ев-

ропейца, воспитанность которого, вроде англичанина, сво-
дится к тому, что, если вы ему не представлены и если вы
тонете, а ему стоит пошевельнуть пальцем, чтоб спасти вас, –
он не пошевельнет, потому что он не представлен. И поверь-
те, у китайца свободы больше, чем где бы то ни было в другой
стране. Несносного администратора вы не имеете средств
удалить, а у китайцев, чуть лишнее взял или как-нибудь ина-



 
 
 

че зарвался, быстро прикончат: выведут за ворота города:
«Иди в Пекин…» И назад таких никогда не присылают.

– А что вы скажете насчет рубки голов там? Кажется, до-
вольно свободно проделывается это у них? – спросил я.

– Только кажется: попробуй судья отрубить несправедли-
во голову…

– Правда, что когда случаются возмущения, а европейцы
требуют казней, то китайские власти за десять – пятнадцать
долларов нанимают охотников пожертвовать своими голова-
ми?

– Что ж из этого: китаец не дорожит своею жизнью, – чу-
ма, холера, голод и даром съедят…

– Возможен факт, сообщаемый одним туристом, что на
вопрос: кого и за что казнят, ему отвечали, что казнят во-
инов, отбывших свой срок и не желающих возвращаться в
свои семейства?

–  Вполне возможен: очевидно, мошенник командир не
уплатил им жалованья… Все это тем не менее в общем ходе
жизни только пустяки…

22 августа
Виден Хабаровск. Где-то далеко-далеко, в зелени,

несколько больших розовых зданий – красиво и ново.
– Розовый город, – сказал кто-то.
– Деревня, – поправил другой, – только и есть там, что

казенные здания.



 
 
 

Подъезжаем ближе, значительная часть иллюзии отлета-
ет: это действительно большие кирпичные здания – казен-
ные здания, а затем остальной серенький Хабаровск тянет-
ся по овражкам рядами деревянных без всякой архитектуры
построек.

На пристани множество парных телег, парных крытых
дрожек, в пристяжку. Китайцев еще больше: здесь они всю-
ду – на пристани, у своих лавочек, которые двойными ряда-
ми, сколоченные из досок, тянутся вверх по крутому подъ-
ему. В этих лавочках на прилавках грязно и невкусно лежат:
капуста, морковь, арбузы, дыни, груши и яблоки, синие ба-
клажаны и помидоры. Названия те же, что и на нашем юге,
но блеска юга нет, нет и существа его – это отбросы скорее
юга, все эти бледные, чахлые, жалкие и невкусные фрукты.

В городе музей, и так как до отхода поезда оставалось
несколько часов, то мы успели побывать там. Музей хорош,
виден труд составителей, энергия. Прекрасный экземпляр
скелета морской коровы. Скелет больше нашей обыкновен-
ной коровы с точно обрубленными ногами и задней частью,
переходящей в громадный хвост. Как известно, это добро-
душное животное теперь уже совершенно исчезло с земного
шара. Еще в прошлом веке их здесь, у берегов океана, было
много, и они стадами выходили на берег и паслись там. А
люди их били. Но коровы не боялись, не убегали, а, напро-
тив, шли к людям и поплатились за свое доверие. Даже и те-
перь в этом громадном, закругленном, тяжелом скелете чув-



 
 
 

ствуется это добродушие, не приспособленное к обитателям
земли.

Чучела тигров, медведей, барсов и рысей, чучела рыб,
земноводных, допотопных. Дальше костюмы и чучела все-
возможных народностей.

Смотришь на эти фигуры, на эти широкие скулы, втисну-
тые щелками глаза, дышишь этим тяжелым воздухом, про-
питанным нафталином, и переживаешь ощущения, схожие
с ощущениями при взгляде на скелет морской коровы: мно-
гие из них, собственно, такое же уже достояние только исто-
рии. Он и живой с застывшим намеком на мысль в глазах ка-
жется только статуей из музея. Я вспоминаю самоеда Архан-
гельской губернии, когда впервые, в дебрях северной тунд-
ры, я увидел его, вышедшего вдруг на опушку своей тундры.
Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же
белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и
белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молча-
ние могилы. Не жизнь и не смерть, не сон и не бодрствова-
ние, не конец и не начало – какая-то мертвая полоса и в ней
вымирающий самоед. Их тысяча или две, и не родятся боль-
ше мальчики…

– Надо, надо мальчиков, – говорит тоскливо самоед.
Но мальчиков нет, а рождающиеся изредка редко выжи-

вают: и мальчики и девочки – все умирают от той же черной
оспы, и напрасно в опорожненную меховую торбу мать сует
новое свое произведение – оно заражается.



 
 
 

Но кто выживает, тот вынослив и водку пьет с годового
возраста. Тяжело и уморительно видеть, как, почуяв запах
этой водки, маленький уродец высовывает голову из своего
мешка. И, если ему вольют глоток в рот, он мгновенно исче-
зает и уже спит.

В передвижениях этот мешок с его обитателем самоед
привязывает к своим саням, и прыгает мешок по снегу, до-
гоняя сани.

Я вспоминаю другого вымирающего инородца, остяка, и
его Обь, страну за Томском к северу, необъятную и плоскую,
глухую страну, обитатель которой свое жалкое право на су-
ществование оспаривает у грозной водной стихии, у хозяина
глухой тайги – медведя; где-нибудь, за сотни верст от жилья,
встречаясь, они решают вопрос, кого из них двух сегодня бу-
дут ожидать дома.

– Если медведь встал на дыбы, – говорит остяк, – медведь
мой, – и бросается медведю под ноги.

И пока этот медведь начинает своего врага драть с ног,
остяк порет ему брюхо и торопится добраться до сердца. Ни-
чего, что клочьями на ногах висит мясо, медведь уже мерт-
вый лежит на земле.

Но пропал остяк, если умный медведь не встает, на дыбы,
а бегает проворно на всех своих четырех лапах, – он сшибет
тогда своего врага и задерет его. Не воротится остяк домой,
и напрасно будут ждать его голые с толстыми животами де-
ти, истощенная жена, все голодные, изможденные, все в си-



 
 
 

филисе, все развращенные негодной по качеству водкой.
Это люди культуры взамен шкур принесли обитателю свои

дары…
Хабаровцы, впрочем, пожалуй, могут и обидеться, что по

поводу их города, лежащего на сорок восьмой параллели, я
вспомнил вдруг о белых медведях и о всей неприглядной об-
становке тех стран.

Что еще сказать о Хабаровске? Он основан всего в 1858
году, а назван городом всего в 1880 году. Жителей пятна-
дцать тысяч. Но, очевидно, это не предел, и город, как и Бла-
говещенск, продолжает энергично строиться.

Торговое значение Хабаровска передаточное – это пункт,
от которого с одной стороны идет водный путь, а с другой – к
Владивостоку – железнодорожный. Самостоятельное же зна-
чение Хабаровска только как центра торговли пушниной,
получаемой от разных инородцев. Самый ценный товар – со-
боль, лучший в мире.

В смысле жизни, в Хабаровске все так же дорого, как и в
остальной Забайкальской Сибири…

Жизнь общественная, насколько удалось почувствовать
ее, приурочивается к чиновничьим, военным центрам. Па-
мятник графу Муравьеву стоит на самом командующем ме-
сте города, виден отовсюду и останавливает на себе внима-
ние своей сильно и энергично поставленной фигурой. Фигу-
ра эта с протянутой рукой всматривается в сизую даль той
стороны, где граница Китая. И, несмотря на эту твердую ре-



 
 
 

шимость, хорошо переданную художником, чувствуется…
чувствуется то, что должно чувствоваться в таких случаях,
когда смотришь вперед и хочешь увидеть все до конца: чисто
физический предел, дальше которого конструкция глаза не
позволяет ничего больше видеть.

Это не намек на что бы то ни было – это ощущение худож-
ника. Как ни решительна фигура, но необъятная даль захва-
тывает сильнее, и фигура пасует перед ней.

А если мы начнем говорить о понятной аллегории, оста-
вим физику и перенесемся в мир духовный, мир буду-
щих перспектив и последствий содеянного, то там даль еще
необъятнее.

Один дал это, другой то – все вместе снова растворили
ржавые ворота Чингиз-хана, и теперь уже нет преграды это-
му желтому типу. И что несет он с собой? Низшие ли это
исполнители высшей воли той культуры, которая недоступ-
на им, выродившимся для нее, желтым, вечным рабам новой
цивилизации – исполнители на вящую славу прогресса этой
культуры, или и сами они способны восприять эту культуру,
или же, наконец, не способные к ней, но устойчивые в сво-
ей, они растворят в себе всех, без остатка, как растворили
маньчжуров, монголов, корейцев и других?..

В лице китайца, каковым мы видим его теперь, всеми си-
лами своей души, всеми помыслами обращенного назад, к
своему Конфуцию, мы, очевидно, не имеем дела с прогрес-
систом. Но способен ли китаец отрешиться от старины, по-



 
 
 

вернуться и пойти вперед? Кто ответит на этот вопрос в виду
имеющегося в лице Японии факта, доказывающего эту спо-
собность? И способность выдающуюся, ошеломляющую, к
которой только и можно вводить поправки вроде того, что у
них денег не хватит, или что японцы только способные обе-
зьяны, но без всякого творчества… Поправки, требующие
серьезных доказательств во всяком случае.

В вагоне большое общество: военные, разного рода служа-
щие, искатели счастья, изредка, очень изредка какой-нибудь
местный негоциант; отдельный вагон-буфет, в нем все обще-
ство и оживленные разговоры о китайцах и японцах, о судьбе
Востока. Горячие споры, и каждый говорит свое совершенно
особое мнение, только его и считает верным, с презрением
выслушивая всякое другое.

Вывод один: вопрос, очевидно, большой и жгучий, имею-
щий множество сторон, и каждый, видящий свою, говорит
об единой открытой истине. И ясно, что изучение всех сто-
рон и связанный с ними общий вывод еще дело большой ра-
боты будущего. И если теперь все это – темная бездна, осве-
щенная сальными огарками, десятком-другим поверхност-
ных исследователей, то во времена тех, кому строят здесь
памятники, бездна эта и этих освещений не имела.

Но если нет знаний – много апломба, легкомыслия, ци-
низма, с одной стороны, полного подобострастия и прини-
женности – с другой.



 
 
 

– Китаец – труп, который и расклюют, кто поспеет…
– Китаец? Один русский на тысячу китайцев – и Китай

наш: вот что ваш китаец…
– Я шесть месяцев прожил в Китае… Китаец? Что ему

нужно? Третировать его en canaille…5 При англичанине ки-
таец не смеет сидеть, не смеет входить в тот вагон, где сидит
англичанин, – тогда Китай, действительно, будет наш… А то,
помилуйте, безобразие: во Владивостоке извозчик – русский
человек – сидит на козлах, а вонючая манза, со своей косой,
развалился на его фаэтоне… Позор.

Рядом с такими взглядами говорят:
– Надо проникнуть и понять, что такое китаец… Его ко-

са, халат, бамбуковая трость и другие комичные внешности
закрывают пред вами сущность… Китаец – глубокий фило-
соф: он смотрит со своей пятитысячелетней точки зрения…
И в шестилетнем ребенке вы уже чувствуете эту пятитыся-
челетнюю мысль… Культурную мысль…

– В чем культура?!
– Как в чем? Решен величайший вопрос прокормления

человека на такой пяди земли, на какой у нас собака не про-
кормится…

– Что такое японец? – несется с другого конца, – японец
годен к культуре только в своих условиях, – голый, на берегу
моря, где он наловит каждый день на обед себе рыбы, где на
шестидесяти квадратных сажен родится сам-шестьсот рис…

5 как сброд… (франц.).



 
 
 

А русский человек треть своей силы тратит на борьбу только
с холодами…

– Вы хотите знать, кто такой японец? Это француз, англи-
чанин и тот выработанный этикетом Востока воспитанный
человек, который даже горло вам перережет, улыбаясь, сю-
сюкая и потирая себе колени…

– Но вашего японца, обезьяну, презирает китаец и осно-
вательно говорит, что японец новому миру так же мало да-
ет, как и мало он дал китайской классике… Что японец? Ки-
таец – глубочайший философ, классик… «Пиши от класси-
ка»… Наши писаки у них…

И так далее. Всего не передашь.
А в контраст с этим разнообразием мнений нашей интел-

лигенции здесь простой народ на протяжении от Иркутска до
Владивостока точно сговорился в однообразном своем мне-
нии.

– От китайца не стало житья: работает, а что ест? Деньги
наши все перетаскает на свою сторону…

Разноречие в отзывах понятно. Простой человек исходит
из факта, интеллигент же, как выразился один возвращаю-
щийся переселенец по поводу переселенческого дела, – от
своего большого ума.

23 августа
Из окна вагона я вижу все ту же долину Уссури, поросшую

болотной травой, вижу далекие косогоры, покрытые лесом.



 
 
 

– Хороший лес?
–  Лесу здесь нет хорошего и пахоты нет, растительный

слой ничтожен, подпочва, видите… да и болотиста…
Резервы, из которых взята земля для железнодорожного

полотна, знакомят хорошо с строением почвы – вершка два
чернозем, дальше белая глина.

– Год-два – колоссальный урожай девственной почвы, а
затем удобрение…

Кругом все так же пустынно и дико, – нет жилья, нет сле-
дов хозяйства.

– Да, здесь нет ничего… Верст за триста, не доезжая Вла-
дивостока, начнутся поселения, да и там пока плохо…

Относительно сельского хозяйства здесь два диаметраль-
но противоположных мнения. Одни говорят:

– Здесь особенная природа: один год в сажень, полторы
вырастет пшеница, и одно зерно в колосе, а на другой год
баснословный урожай, весь сгнивший от дождей, или собе-
рут, начнут есть  – судороги и все признаки отравления…
Так и называются наши пшеницы – пьяные… Вы видите, что
здесь природа и сама не выработала еще себе масштаб: о ка-
ком серьезном переселении может быть речь… Да надо спер-
ва привезти сюда пятьсот тысяч и все их оставить на этих
сельских опытах… Донских казаков, несчастных, пересели-
ли… Два года побились: пришли во Владивосток, посели-
лись табором – везите назад… Второй год живут: женщины
проституцией занимаются… А там, где как-нибудь устрои-



 
 
 

лись, еще хуже: захватили все к речкам, а полугоры и горы,
отрезанные от воды, обречены, таким образом, на вечную
негодность: участки надо было наделять не вдоль реки, а от
реки в горы, – тогда другое и было бы…

– Да там болота…
– Осушите.
– Разве это посильно переселенцу?
– Это работа не переселенца… И без этой работы ни о

каком серьезном заселении края речи быть не может…
Рядом с этим:
– Ерунда! Чудные места! Богатейшие места! Свекла, са-

харные заводы, винокуренные, пивные заводы, табаковод-
ство… Земли сколько угодно…

– На сколько человек?
– По крайней мере на шестьдесят тысяч.
– Что вы? шестьсот тысяч.
– Тысяч сто двадцать, – решает авторитетно третий.
Во всяком случае для прироста стомиллионной России,

все эти три цифры, если даже сложить их вместе, не составят
особенной находки.

Что касается до того, действительно ли чудные места, луч-
шие для свеклы, табаку, то, судя по внешнему впечатлению,
сопоставляя рядом с этим заявление о невыработанном-де
еще и самой природой масштабе, казалось бы следовало усо-
мниться. Но уверяют здесь так энергично…

Положим, здешние обитатели всегда, что бы ни заявляли,



 
 
 

заявляют энергично и категорично… Некоторые злые языки
говорят, что обитатель здешний попросту любит приврать.
Без всякого дурного умысла.

Один в порыве откровенности так аттестовал себя и дру-
гих:

– Врем; такого вранья, как здесь, не встретите нигде… Это
специальное, особенное вранье: род спорта… Мы охотно от-
даем залежавшийся хлам приезжему или вымениваем на ин-
тересное для нас… А если так, настоящий разговор, так ведь
ничего мы в сущности не знаем, потому что едим, пьем – хо-
рошо и едим и пьем – разговариваем, но ничего, кроме по-
лучений в разных видах денег от казны, не делаем. Прежде
хоть на манз (китайцев) охотились, когда они с наших при-
исков хищнически возвращались к себе на родину: теперь и
это запрещено… Теперь оправдываем хунхузов и ждем, ко-
гда благодарный китаец сам придет и окажет: «За то, что ты
оправдал меня на суде, я покажу тебе уголь…» А другому
покажет золото, а третьего надует: деньги выманит и ничего
не покажет.

24 августа
Верст за пятнадцать – двадцать перед Владивостоком же-

лезная дорога подходит к бухте и все время уже идет ее за-
ливом. Это громадная бухта, одна из лучших в мире, со всех
сторон закрытая, с тремя выходами в океан.

Ничего подобного тому, что произошло в Сант-Яго с ис-



 
 
 

панским флотом, здесь немыслимо.
Отрицательной стороной Владивостокского порта явля-

ются туманы и замерзаемость порта с конца ноября по март.
Для льда существуют ледоколы; туманы то появляются, то

исчезают, и во всяком случае и лед и туманы не являются
непреоборимым злом.

Все остальное за Владивостокскую бухту, и принц Генрих,
который теперь гостит во Владивостоке, отдавая ей должное,
сказал, что порт этот оправдает и в будущем свое название
и всегда будет владеть Востоком.

Город открывается не сразу и не лучшей своею частью. Но
и в грязных предместьях уже чувствуется что-то большое и
сильное. Многоэтажные дома, какие-то заводы или фабри-
ки. Крыши почти сплошь покрыты гофрированным цинко-
вым железом, и это резко отличает город от всех сибирских
городов, придавая ему вид иностранного города.

Впечатление это усиливается в центральной части горо-
да, где очень много и богатых, и изящных, и массивных, и
легких построек. Большинство и здесь принадлежит, конеч-
но, казне, но много и частных зданий… Те же, что и в Бла-
говещенске, фирмы: Кунст и Альберс, Чурин, много китай-
ских, японских магазинов. Здесь за исключением вина на все
остальное порто-франко.

На улицах масса китайцев, корейцев, военных и матросов.
На рейде белые броненосцы, миноносцы и миноноски. В об-
щем, своеобразное и совершенно новое от всего предыдуще-



 
 
 

го впечатление, и житель Владивостока с гордостью говорит:
– Это уже не Сибирь.
И здесь такая же строительная горячка, как и в Благове-

щенске, Хабаровске, но в большем масштабе.
Со всех сторон лучшей здешней гостиницы «Тихий оке-

ан» строятся дома массой китайцев, и от этого стука работы
не спасает ни один номер гостиницы. С первым лучом солн-
ца врывается и стук в комнату, и мало спится и в этом звон-
ком шуме и в этом ярком свете августовского солнца. Осо-
бый свет – чисто осенний, навевающий покой и мир души.
Беззаботными туристами мы ходим по городу, знакомимся,
едим и пьем, пробуя местные блюда. Громадные, в кисть ру-
ки, устрицы, креветки, кеты, скумбрия, синие баклажаны,
помидоры – все то, что любит и к чему привык житель юга.
Не совсем юг, но ближе к югу, чем к северу.

А вечером, когда яркая луна, как в волнах, ныряя то в
темных, то в светлых облаках, сверкает над бухтой, когда ог-
ни города и рейда обманчиво раздвигают панораму гор, все
кажется большим и грандиозным, сильным и могуществен-
ным, таким, каким будет этот начинающий карьеру порт.

Ходим мы по улицам, ходят матросы наши, русские,
немецкие, чистые, выправленные щеголи, гуляют дамы,
офицеры, едут извозчики, экипажи-собственники. Это глав-
ная улица города – Светланская; внизу бухта, суда. Садится
солнце, и толпы китайцев и корейцев возвращаются с работ.

Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах, таких же



 
 
 

широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, под-
битые в два ряда толстым войлоком. Нижний ряд войлока
не доходит до носка, и таким образом равновесие получает-
ся не совсем устойчивое. Китайская толпа оживлена, несут-
ся гортанные звуки, длинные косы всегда черных, жестких и
прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос не
хватает, тот приплетает ленту.

Корейцы – противоположность китайцу: такой же костюм,
но белый. Движения апатичны и спокойны: все это, окру-
жающее, его не касается. Он курит свою маленькую трубку,
или, вернее, держит во рту длинный, в аршин, чубучок с ко-
ротенькой трубочкой и степенно идет. Шляпы нет – на голо-
ве его пышная и затейливая прическа, кончающаяся на ма-
кушке, так же, как и модная дамская, пучком закрученных
волос, продетых цветной булавкой. Лицо корейца широкое,
желтое, скулы большие, выдающиеся; глаза маленькие, нос
картофелькой; жидкая, очень жидкая, в несколько волосков,
бородка, такие же усы, почти полное отсутствие бакенбард.
Выше среднего роста, широкоплечи, и в своих белых костю-
мах, с неспешными движениями и добродушным выражени-
ем, они очень напоминают тех типичных хохлов, которые по-
падают впервые в город: за сановитой важностью и видимым
равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и
страх.

Много японок, в их халатах-платьях в обтяжку, с откры-
той шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы, в своей



 
 
 

прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазы-
вая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на
неустойчивых деревянных подставках. Упасть с ними легко,
чему мы и были свидетелями: японка загляделась, потеряла
равновесие и, подгибая коленки, полетела на землю. Японки
низкорослы, мясисты, с лицом без всякого выражения. Не
крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских
костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные,
жесткие, как хвост лошади, волосы.

Китайцы – каменщики, носильщики, прислуга; японцы –
мастеровые. Высший класс китайцев и японцев захватил и
здесь торговлю. В руках у русских только извозчичий про-
мысел.

Среди японцев множество отставных солдат, резервистов,
запасных унтер-офицеров и офицеров.

– Эти желтые люди обладают четвертым измерением: они
проходят чрез нас, а мы не можем…

Это говорит местный житель.
Мы в это время подходим к какой-то запрещенной полосе,

и нам говорят:
– Нельзя!
– Секрет от нас, своих, – поясняет местный житель, – а

эти, с четвертым измерением, там: каменщик, плотник, слу-
га, нянька, повар, – они проходят везде, без них нельзя. Они
знают все, их здесь в несколько раз больше, чем нас, русских,
и среди них мы ходим и живем, как в гипнозе.



 
 
 

Всё здесь, действительно, в руках желтых. Пусть попро-
бует, например, думающий строиться домовладелец выжечь
кирпич на своем заводе, а не купить его у китайца. Такого
собственного кирпича рабочий китаец изведет хозяину по-
чти вдвое против купленного у китайца.

– Плохой кирпич – бьется.
Если хозяин начнет ругаться, китайцы бросят работу и уй-

дут, и никто к этому хозяину не придет, пока он не войдет в
новое соглашение с их представителем.

Представителем этим называют одного китайца, который
искусно руководит здесь всем китайским населением, обла-
гая их всякого рода произвольными, но добровольными по-
борами. Частью этих поборов он кое с кем делится, часть
остается в его широких карманах. Но зато все вопросы, каса-
ющиеся правильности паспортов, для китайца не страшны,
и свободно процветает азартная игра в китайских притонах.

Терпеливый, трудолюбивый китаец оказывается страст-
ным игроком и зачастую в один вечер проигрывает все на-
копленное им. Проигрывает с сократовским равнодушием и
опять идет работать.

В китайских кварталах грязно, скученно, и в доме, где рус-
ских жило бы двести, их живет две тысячи. Такое жилье в
буквальном смысле клоака и источник всех болезней.

Теперь свирепствует, например, сильнейшая дизентерия.
Китайцам все равно, играют… каждый притон платит

кое-кому за это право по сто рублей в день. Таких три при-



 
 
 

тона, итого сто тысяч в год… Разрешить их официально и
улучшить на эти деньги их же часть города: строить гигие-
ничные дома для них, приучать к чистоте…

Я был в домах, занятых китайцами, задыхался от невы-
носимой вони, видел непередаваемую грязь, видел игорную
комнату и грязную, равнодушную толпу у обтянутого хол-
стом стола. При нашем появлении раздался какой-то корот-
кий лозунг, и толпа лениво отошла, и какой-то пронырливый
китаец с мелкими-мелкими чертами лица подошел к нам и
заискивающе объяснял:

– Так это, так, на олехи иглали…
Я познакомился с одним очень интересным жителем.
– Все это на моих глазах, – говорил он, – совершилось уже

в каких-нибудь пятнадцать лет, что хозяином стал китаец.
Откажись он сегодня от работ, уйди из города, – и мы по-
гибли. Задумай Варфоломеевскую ночь, и никто из нас не
останется. Вот как, например, они вытеснили наших огород-
ников: стали продавать даром почти, а когда всех русских
вытеснили, теперь берут за арбуз рубль, яблоко семь копеек.
А вот как они расправляются с вредными для них людьми.
Один из служащих стал противодействовать в чем-то главе
здешних китайцев. В результате донос этого главы, что тако-
му-то дана взятка, и в доказательство представляется ком-
мерческая книга одного китайца, где в статье его расходов
значится, что такому-то дана им взятка… А на следствии,
когда следователь заявил, что этого недостаточно еще для



 
 
 

обвинения и нужны свидетели, этих свидетелей была пред-
ставлена дюжина… Китайцу, когда нужно для его дела, ни-
чего не стоит соврать… Вот вам и китаец… А так, что хо-
тите, с ним делайте… Маньчжуры их били, били, а теперь
от маньчжур только и осталось, что династия да несколько
городовых… Да-с, – мрачно заключает мой знакомый, – мы
вот гордимся нашей бескровной победой – взятием Порт-
Артура, а не пройдет и полувека. как с такой же бескровной
победой поздравит китаец всю Сибирь и дальше…

Поздно уже. Ночь, южная ночь быстро берет остатки дня.
Небо на западе в огне, выше дымчатые тучи нависли, а меж-
ду ними там и сям светятся кусочки безмятежной золотистой
лазури.

– Будет ветер.
Ночь настоящая южная: живая, тревожная, темная и теп-

лая.
Множество огней, и сильнее движение по Светланской

улице. Едут торопливо экипажи, снуют пешеходы, из окон
магазинов свет снопами падает на темную улицу. Темно, по-
ка не взойдет луна. Кажется, провалилось вдруг все в ка-
кую-то темную бездну, в которой снизу и сверху мигают
огоньки. Там, внизу, море, там, вверху, небо, но где же эти
огоньки? Между небом и землей? Да, там: они горят на высо-
ких мачтах белых, не видных теперь броненосцев. Там меж-
ду ними теперь и германских три судна. Принц Генрих уго-
щает гостей обедом, и лихо пьют, говорят за его столом и



 
 
 

хозяева и гости.
Принц, кажется, хочет ехать до Благовещенска.
Одного из адъютантов наших, приставленных к нему, он

спросил:
– Стоит ли ехать в Благовещенск?
Адъютант замялся: сказать «не стоит» казалось ему

неловко как представителю своей страны, с другой стороны,
и соврать не хотелось.

–  Жители Благовещенска будут счастливы видеть ваше
высочество.

– Ну, я не для громких китайских фраз приехал сюда.
Принц любит немецкий язык и настоятельно требует упо-

требления его в разговоре с ним не только от мужчин, но и
от дам. Передают, что на благотворительном гулянье здесь,
на предложение на французском языке одной красивой про-
давщицы шампанского, он сказал:

– Сейчас я не буду пить, но вечером у вас в доме выпью,
если вы будете говорить со мной по-немецки.

– Но я говорю совсем плохо.
– У вас есть время выучить.
Было четыре часа дня.
Дама покраснела, подумала и тихо ответила:
– Я выучу…
– Но принц шутит, – по-русски резко проговорила одна

из более старших дам своей растерявшейся подруге.
– Но и madame шутит, – отвечал принц на этот раз тоже



 
 
 

по-русски, – в несколько часов нельзя выучить язык.
Кстати, о благотворительном гулянье. Это благотвори-

тельное гулянье устраивается ежегодно и дает до десяти ты-
сяч чистого сбора. Оно продолжается весь день. Публика,
по преимуществу, китайцы. Они страшно раскупают билеты
аллегри, кричат от удовольствия, глядя на японский фейер-
верк, и, когда из лопнувшей в небе ракеты вылетает то бу-
мажный китаец, то бумажный корабль, они как дети бегут к
тому месту, куда он должен спуститься. Надутый бумажный
пузырь, искусно изображающий нарядного китайца, не спе-
ша спускается, а толпа жадно вытянула руки, весело хохочет,
кричит и ждет не дождется, когда опустится фигура настоль-
ко, чтоб схватить ее сразу всем.

Еще пример китайской азартности: торги.
На всякие торги китайцы жадно стремятся, набивают це-

ны, и на этот раз даже не помогает во всех остальных отно-
шениях строгая, выдержанная, корпоративная организация.

30 августа
Все эти дни прошли в окончательных приготовлениях: по-

купаем провизию, разные дорожные вещи.
В свободное же от покупок время знакомимся с местным

обществом, и жизнь его, как в панораме, проходит перед на-
ми. Один драматический и опереточный театр действует, ли-
хорадочно достраивается другой – там будут петь малорос-
сы; работает цирк.



 
 
 

Мы были и в театре и в цирке. Что сказать о них? Силы в
общем слабые, но есть и таланты. В общем же житье артиста
здесь сравнительно с Россией более сносное, и здешняя пуб-
лика относится к ним хорошо. Хорошо относится и печать.

Первого сентября выходит еще одна, новая, третья газета
здесь. Дело издания в руках бывшего политического ссыль-
ного, с которым я познакомился у бывшего его тюремного
начальства на Сахалине.

Это был интересный обед, с разговорами о Кеннане и всем
пережитом.

Один горячо настаивал на том, что все дело было сильно
раздуто, другие, напротив, доказывали, что раздутого ничего
не было. Я лично склонялся к доводам последних, так как у
первых было больше азарта в нападении, чем фактов…

Речь заходит о побывавших здесь литераторах: Чехове,
Дедлове, Сигме, Дорошевиче.

– Да что литераторы, – говорит хозяин дома, – это в преж-
нее время было что-то особенное, а теперь? Из всех сидящих
здесь кто не литератор? Каждый из нас пишет в газетах – я,
он, они, в столичных… Все умеем и мысли свои высказать,
и литературно изложить их, и… приврать.

– Кстати, проверить один факт, – говорю я, – про одну
даму на Сахалине, которая будто бы секла заключенных.

– Кто такая?
Я называю фамилию и говорю, что она жаловалась мне на

пароходе на то, что на нее так жестоко наклеветал Чехов.



 
 
 

– Сечь она не секла, но по лицам била сапожников, порт-
ных…

Со всех сторон следуют энергичные подтверждения. На
этот раз кажется все настолько достоверным, что я решаюсь
этот факт занести в свой дневник и тем восстановить репу-
тацию своего коллеги.

Может быть, в свое время она так же горько будет жало-
ваться кому-нибудь и на меня. Но при чем я тут? И если го-
ворят все, что дама эта действительно была нехорошая, злая
дама, злоупотреблявшая своим, и даже не своим, а положе-
нием своего мужа, то пусть и знает эта дама, что все, конеч-
но, можно сделать: и злоупотребить своим положением и не
стесняться своим человеческим долгом, но потом для всяко-
го наступает история, которая и клеймит каждого его клей-
мом.

Я не называю имени этой дамы потому, что имя это – звук
пустой для всего русского общества, а для ее общества доста-
точно и сказанного, чтобы безошибочно узнать, о ком речь
идет.

Вечером я ужинал с несколькими из здешних обитателей,
а после ужина один из них позвал меня прокатиться с ним
по городу и его окрестностям.

Это была прекрасная прогулка. Мой собеседник, живой
и наблюдательный, говорил обо всем, с завидной меткостью
определяя современное положение дел края.

– Вот это темное здание – военного ведомства, а напро-



 
 
 

тив, вот это, морское: они враги… Они только и заняты тем,
как бы подставить друг другу ножку. Это сознают и моряки
и сухопутные… И случись осложнение здесь, мобилизация
там, что ли, если не будет какой-нибудь объединяющей вла-
сти… А вот ведомство путей сообщения и контроля: опять
на ножах. Опять постановка вроде того, что кто зеленый кант
носит, тот мошенник, кто синий надел, тот непременно чест-
ный: я так, а я так, а в результате, что стоит рубль, обходится
в сотни. Терпит казна…

– Это не только в Сибири.
– Знаю… И средство от всего этого и там одно: объеди-

ненные министерства с министром – ответственным главой.
– Скажите мне откровенно: что представляет из себя соб-

ственно ваш край? Способен он к самостоятельной культуре
или вечно так будет, что, сколько Россия приплатит здесь,
столько за исключением жалованья остальное унесут китай-
цы?

– С какой стороны, – раздумчиво начал мой собеседник, –
взять вопрос. Во всем этом крае прежде всего что-то роковое
и такое же неизбежное, как роды, что ли… Пришло время, и
взяли Порт-Артур, хотя отплевываются и отплевывались от
него все… Но все-таки край мог бы быть несомненно не той
пиявкой, какой он является теперь для остальной России…
с нашествием сюда китайцев, то есть рабочих рук, одна сто-
рона таким образом решается, но другая сторона остается
открытой: у  нас денег нет… Надеялись мы на Русско-Ки-



 
 
 

тайский банк, но… банк в коммерческом отношении сто-
ит очень хорошо. Но предприятия, которые могли бы здесь
развиться, не создаются: деньги дают на краткосрочный кре-
дит… на несколько месяцев… на такой кредит предприятия
не создашь и с таким кредитом только запутаешься… А дела
много, но и денег надо много… Это не Россия: здесь для де-
ла надо весь капитал сполна, и если хоть десятой части его не
хватает, то дело будет сорвано: кредита нет… Совершенно
нет… А есть и золото, и каменный уголь, и руды: свинцовая,
железная, соль каменная есть. Можно и сельскохозяйствен-
ную культуру вести: и скот, и сахар, и табак, и пиво пойдет…
Да как не пойти? Вы посмотрите, какие цены: бутылка пива
рубль, фунт сахару двадцать пять копеек, хлеб, мясо… На
все ведь безумные цены… Лес… Но вот лес наш: при раз-
работке в один год с ним не повернешься, а таких здесь, ко-
торые могли бы затратить капитал на два года – нет… Возь-
мите другое громадное дело – рыба… Ведь такого изобилия
рыбы нет на остальном побережье земного шара. Три осен-
них месяца, когда идет кета, чтоб метать свою икру в Амур,
ее столько, что руками можно ловить. А ведь это та же лосо-
сина… За ней стадами плывут акулы, кашалоты… Два года
тому назад убили в бухте кита… В лове пуд рыбы обходится
копейка… Но для организации сбыта нужны пароходы-лед-
ники, во всех европейских центрах склады-ледники… Со-
лить рыбу? нужна соль, а ее нет: немецкая соль у нас стоит
семьдесят копеек, с Сахалина пятьдесят, но и не годится, и



 
 
 

оба эти сорта соли не годятся, – они получаются вываркой, а
следовательно в них и йод и натр, и все это дает негодный для
продажи товар… Нужна комовая соль… Японцы здесь вер-
тятся, но народ безденежный… Все, на что хватает их, – это
удобрительными туками увозить эту рыбу к себе… Милли-
она два пудов вывозят… Иностранные капиталы сюда бы…
Но не идут в такие сложные дела…

– Почему?
– Положение неопределенное – боятся произвола, взяточ-

ничества…

1 сентября
Сегодня вышел первый номер новой, здесь третьей газе-

ты – «Восточный вестник». Редакция газеты, очевидно, чи-
стоплотная. Лучшая будущность – пятьсот подписчиков, и
следовательно людей собрала к этому делу не его денежная
сторона.

Сегодня вечер я провел в их кружке, и вечер этот был один
из лучших здесь проведенных вечеров.

Хозяйка дома, госпожа М., она же секретарь редакции, из
числа тех беззаветных, которые своей любовью к делу, лю-
бовью особенной, как только женщины умеют любить дело,
перенося на него всю ласку и нежность женской натуры, –
греют и светят, вносят уютность, вкус, энергию…

Выхлопотать разрешение, получить вовремя случайно за-
поздавшую телеграмму и таким образом прибавить интерес



 
 
 

номеру, не спать ночь, чтобы номер вышел вовремя, выправ-
лять корректуру и огорчаться от всего сердца, если какая-ни-
будь буква выскочила-таки вверх ногами, – вот на что про-
ходят незаметно дни, годы, вся жизнь…

2 сентября
Сегодня вечер в морском собрании в честь принца Генри-

ха. Мужской элемент представлен на вечере и в количествен-
ном и в качественном отношении эффектно. Большинство
военных, всех сортов оружия. Из штатских налицо вся ко-
лония немцев. Налицо и весь деловой мир города. Большин-
ство – это люди, своими руками сделавшие себе свое состо-
яние. Многим из них пришлось начинать снова в жизни, по-
сле выслуженной каторги, ссылки. Но здесь, на крайнем Во-
стоке, мало обращают внимания на прошлое, руководству-
ясь немецкой поговоркой: за то, что было, еврей ничего не
даст: важно то, что есть.

Зато дам мало, молодых и того меньше, барышень и со-
всем наперечет. Костюмов особых не было. Выдавалась од-
на жившая очень долго в Париже и, очевидно, прекрасно
усвоившая все приемы великих франтих Парижа. Костюм ее
бледных тонов, с нежно-лиловыми цветами, низенький кор-
сет, лиф, схваченный на оголенных плечах маленькими бар-
хатками, вся фигура изящная и в то же время декадентски
небрежная, несколько дорогих камней, небрежно брошен-
ных по костюму, делали ее на мой по крайней мере взгляд и



 
 
 

взгляд моих знакомых царицей вечера.
В ее движениях, манерах – свобода парижанки, к которой,

очевидно, плохо привыкает местное общество.
На первых порах, говорят, ей особенно трудно пришлось

здесь; но затем все вошло в колею. Много помогло то об-
стоятельство, что виновница толков мало обращала на них
внимания и, молодая, изящная, с оригинальной, хотя, может
быть, и некрасивой наружностью, окружила себя блестящей
молодежью морских офицеров.

Это ее штат, и за ужином симпатичные хозяева вечера в
значительном числе откочевали за ней наверх, оставив своих
гостей-немцев на попечение своих старших членов да сухо-
путных представителей наших войск.

Один из немецких гостей сидел и за нашим столом. Он
хорошо говорил по-немецки, но ни на каких других языках
не говорил, в то время как кругом его русские офицеры бой-
ко перебрасывались на французском, английском и немец-
ком языках. Не удалось немецкого гостя вызвать и на более
широкую тему в разговоре: все сводилось к его кораблю, его
форме и ближайшим поездкам. Зато уверенность и снисхо-
дительность этой боевой единицы были поистине завидны.
Очевидно, всех нас он считал чем-то неизмеримо ниже его
стоящим. Все это чувствовали и с добродушием русских от-
носились к своему гостю, усердно подливая ему шампанское.

Когда коснулись китайского и японского вопросов, гость-
немец категорически заявил, что и тех и других надо так дер-



 
 
 

жать. Он при этом показал на свой кулак и наивно улыбнул-
ся. Поддержку он нашел в одном господине, который взял-
ся, очевидно, научно обосновать этот вопрос. Он заговорил
о желтой расе, о том, что, как известно, раса эта имеет со-
вершенно отличную от нас культуру, и затем искусно пере-
шел к немецкому, русскому и английскому кулакам, так же
необходимым-де желтой расе, как воздух, пища, сон. Немец
улыбался, кивал ему головой и постоянно чокался с ним. И
так как задача и заключалась в том, чтобы гость-немец пил,
то господин и заслужил в конце концов признательность хо-
зяев. Я уехал сейчас после ужина, но до шести часов утра
ублажали моряки своих гостей. Многие из хозяев не выдер-
жали этого винного боя, тогда как немцы, выпив неимовер-
ное количество вина, все-таки на своих собственных ногах
дошли до извозчика.

– О, дьяволы, как здоровы они пить, – говорили на другой
день, – нет возможности споить их.

Впрочем, отдавая должное, и между нашими были молод-
цы в этом отношении.

3 сентября
Возвратился с вечера в час ночи, а в семь часов утра па-

роход, на котором я уезжал из Владивостока, уже выходил
из бухты в открытый океан.

Еду я до бухты Посьета, а оттуда сухим путем в Новоки-
евск, Красное Село и далее, в Корею.



 
 
 

Утро, солнце лениво поднимается из-за хребтов бухты,
еще окутанной молочно-прозрачным туманом.

Маленький пароход наш стоит на рейде, к нему подплы-
вают лодки со всех сторон, с разного рода пассажирами: во-
енные с дамами, японцы, китайцы. Китайцы-лодочники, ки-
тайцы-носильщики, китайцы-пассажиры, и звонкий гортан-
ный говор их резко стоит в просыпающемся утре.

Неподвижно и безмолвно вырисовываются грозные, гро-
мадные броненосцы, со своими высоко задранными белыми
и черными бортами.

Что-то типично южное во всей этой картине – краски юга,
утро юга, южное разнообразие наречий, говоров, цветов ко-
стюмов. На борте парохода бытовая сценка.

Полицейский осматривает паспорты китайцев: каждый
приезжающий и уезжающий китаец должен платить пять
рублей русского сбора. Отметка делается на паспорте. Тех
китайцев, у которых отметок этих нет, полицейский не пус-
кает на пароход. Крик, шум, вопли. Китайцы, прогнанные с
одной стороны, уже взбираются с другого трапа. Очевидное
дело, что одному не разорваться. Некоторые уплачивают по-
ловину, третью часть, отделываются мелочью.

Полицейский пожимает плечами, жалуется нам на свое
безвыходное положение и усердно в то же время прячет
деньги в карман. На лицах слушающих и наблюдающих боль-
шое сомнение, кому достаются эти деньги, получаемые без
всяких расписок и отметок. А денег собирается все-таки не



 
 
 

мало с двух-трех сотен китайцев.
Возле меня моряки и военные. Речь о судах, на которых

приехали к нам немцы.
– Такая же разнокалиберная дрянь, как и наши, – говорит

степенный солидный моряк.
Но вот третий свисток, и заключительная картинка: по-

лицейский спускается с трапа, а по другому стремительно
бросаются на пароход массы точно из-под воды появивших-
ся китайцев.

Полицейский уже в лодке, кричит, на минуту из-за бор-
та выглядывает к нему капитан и машет рукой: дескать, до-
вольно с тебя – набрал.

Полицейский – человек русский, и вся фигура его гово-
рит, что оно, конечно, что набрал, и все довольно благопо-
лучно и благовидно вышло, он машет рукой и, обращаясь к
нам, невольно сочувствующим китайцам, говорит снисходи-
тельно:

– Что прикажете делать с этим народом?
Кто-то сзади убежденно говорит:
– Хороший человек…
А пароход уже идет, лязгает якорная цепь, мы смотрим

на город, склоны гор, окружающих бухту. Дальше и дальше
горы спят в ясной синеве прозрачного осеннего утра.

– Будет качать?
– Пустяки…
– Ну-с, не говорите – в море мертвая зыбь.



 
 
 

Дамы испуганно смотрят вперед, где за береговыми тесни-
нами еще прячется открытая даль. И долго еще пароход про-
бирается между этими извилистыми берегами, между ост-
ровами. Там и сям взрытые кучи земли, скрытые построй-
ки – это все батареи, телеграфные сигналы, укрепления, на-
столько сильные, что Владивосток считается неприступным
со стороны моря.

Вот и остров, на котором два дня охотился принц Генрих.
Немцы в восторге от охоты, единственной в своем роде. В
моей памяти сохранилась цифра убитых оленей – сорок два.

– Это чисто немецкая манера – бить все и вся до послед-
него: не поедят…

Говорит офицер с манерами гвардейца, изысканно прене-
брежительно бросая слова. Он тихо выпускает:

–  Хамовье… Единственный граф, но и тот хуже наше-
го сапожника. Это ведь традиционная манера Гогенцоллер-
нов  – окружать себя исключительно низкопробной публи-
кой… Единственно верный взгляд на китайцев и всю здеш-
нюю сволочь…

Генерального штаба полковник, военный инженер,
несколько дам и штабных офицеров замыкаются в свой
кружок. Речь о Петербурге, штабе, военных делах, сканда-
лах и скандальчиках. Грузно, по-медвежьи, в стороне сидят
несколько армейских офицеров. Костюмы их трепаные, лица
потертые, сильно задумчивые. Речь о командировках, при-
бавочных, о детях, воспитании, корпусах, и это все надо и



 
 
 

надо.
– Гам-гам надо… – показывает штаб-офицер на свой рот.
Дамы, тоже задумчивые, прикрывают свои стоптанные бо-

тинки и толкуют о выкройках, шляпках, модистках. Тут же
денщики-няньки, носящие детей их на руках, играющие с
ними, пока супруга офицера не позовет и не прикажет ему
что-нибудь принести.

Звонят к завтраку, – одни идут, другие остаются.
Армейских офицеров и жен их мало за обеденным столом.

Ни китайцев, ни японцев за столом тоже нет. Прислужива-
ют проворные «бои» – китайские подростки, в синих корот-
ких кофточках, с длинными косами. Есть поразительно кра-
сивые, мало похожие на общий тип китайца, с раздвоенны-
ми глазами. Это смуглые красавцы, напоминающие итальян-
ца, древнего римлянина. Во Владивостоке, как раз против
гостиницы «Тихий океан», строится какой-то дом, и масса
китайцев работают голые, только слегка прикрывая середину
тела. Это здоровые, сильные, темно-бронзовые тела. Каждый
из них прекрасный материал для скульптора. Собственно тот
тип китайца, к которому привык европейский взгляд – толь-
ко урод, который и здесь существует, как таковой. Но если
взять другой тип китайца, то красотой форм, лица, руки, но-
ги, изяществом движений и манер, тонкостью всего резца –
он, если не превзойдет, то и не уступит самым элегантным
представителям Европы.

Кончился завтрак, и волна уже открытого моря весело



 
 
 

подхватила пароход и понесла на себе. Другая на смену, –
хочет перехватить, не успевает, и пароход неловко падает на-
бок. Летят брызги во все стороны, что-то замирает в груди,
пароход уже поднялся и взбирается на новый гребень волны,
но, капризная, она уклоняется, и опять тяжело и неуклюже
валится пароход в открытую бездну.

Что это? Качка настоящая, большая?
Да, тайфун гулял.
Еще никто никогда не спасся из тех, кто попадает в сере-

дину тайфуна. Все искусство при встрече правильно опреде-
лить его центр и уходить от него… Немцы, неопытные еще
мореплаватели в этих морях, чаще других платят дань гроз-
ному бичу здешних морей.

Меня не укачивает, но зато аппетит громадный. После
завтрака, уже в двенадцать часов я обедал и жадно ел, мало
обращая внимания на то, что из каюты несутся неприятные
звуки страдающих морской болезнью. Народу мало за сто-
лом. Какой-то бедный армейский офицер, на которого качка
производила, очевидно, такое же действие, как и на меня, не
выдержал и сел за стол. С каким наслаждением ел он, пока
жена его мучилась в соседней каюте.

А в два часа мы уже были в бухте Посьета, последней на-
шей русской бухте, и сразу исчезла и качка и все страхи от-
крытого моря. Тихий залив бухты говорливо, нежно ласка-
ясь, расступается, сверкает переливами морская вода, и мы
быстро подходим к противоположному берегу.



 
 
 

Вот остров – маленький сплошной утес, и миллион пели-
канов, робко вытянув свои шеи и уродливые головки, смот-
рят на нас с острова, шумно взлетают и опять садятся: близ-
ко, и, будь ружье, сколько бы их стало жертвой скучающего
охотника.

Вот и берег, ряд казенных кирпичных построек, а на од-
ном из холмов, на черной взрыхленной поверхности, из бе-
лых камней выложен громадный двуглавый орел.

Какой-то толстый господин, из тех практиков и бывалых
людей, которые везде и всегда чувствуют себя так же свобод-
но, как в своем кабинете, подсаживается ко мне и, пока па-
роход медленно подвигается и бросает якорь, говорит с де-
ловым пренебрежением:

– Я знаю, куда и зачем вы едете; здесь мы всё знаем… Я
ведь знаю и Корею и Китай вот как… В Корее я скупаю скот,
в Шанхае у меня несколько домов…

И он сообщает мне массу полезных и практичных све-
дений о пока совершенно неизвестных мне странах. О про-
еханных местах он говорит:

– Нет ничего, ничего и не будет здесь: относительно сель-
ского хозяйства, убивает все туман, который здесь от июня
до августа. Верст пятьдесят дальше, у китайцев, уже другое
дело, там ни туманов, ни морской соли нет.

– Леса вырублены или никогда не росли?
– Были кустарники – мало… Подпочвы совсем нет…
– Скотоводство?



 
 
 

– Чума, сибирская язва… Маньчжур ведь и шкуру с боль-
ной скотины снимает, а скотину или съест, или так бросит,
так что рассадник всегда готов, оттого и в Сибири и здесь
скотоводство – одно разорение…

Пароход остановился.
– Ну, прощайте… Смотрите, никакого оружия не бери-

те, – все это глупости там насчет разбойников, а население
обидите… Обращайтесь с ними, как с людьми, не кричите
по-солдатски… Охота хорошая: козы есть, тигры, барсы: не
дай бог с ними встречаться…

Влево и вправо идут разветвления залива, я еду двена-
дцать верст на лошадях до Новокиевска, и все тот же залив
Посьета. Самые ничтожные работы, сравнительно, могут со-
здать из него одну из лучших и громаднейших бухт в мире.

Все время по пути попадаются здесь и там, отдельными
городками, солидные кирпичные постройки; это все наши
войска – пехота, артиллерия.

Новокиевск – центр этих войск. На каждом шагу здесь ли-
хорадочная постройка новых и новых зданий. Китайцы, ко-
рейцы, японцы – все те же исполнители.

Новокиевск имеет вид настоящего городка: в нем и лавки
и магазины, даже отделение Кунста и Альберса. Город воен-
ный, весь в низине и разбросался на далекое расстояние. В
конце его, на дворе одного окраинного дома, расположился
и наш экспедиционный отряд.

Во дворе стоят палатки, а вдоль заборов двора расположе-



 
 
 

ны лошади. Лошади маленькие, корейские, то и дело схва-
тываются между собой, а корейцы-конюха то и дело вскри-
кивают на них, издавая короткие, резкие звуки.

Всю компанию застал я в палисаднике за едой. Стол был
устроен из ящиков, поверх которых было настлано по две
доски. Еда в походных жестяных тарелочках, чай в таких же
чашках.

С моим приездом экспедиция была вся налицо. Когда вы-
ступаем – еще неизвестно: паспорта не готовы, нет людей,
нет ответа относительно запасных солдат, которыми предпо-
лагается пополнить кадр, нет, наконец, еще и полного ком-
плекта лошадей. Хорошо, если выступим пятого.

7 сентября
Прошло пятое, седьмое сегодня – и хорошо-хорошо, если

тронемся девятого. Теперь держат проливные дожди, благо-
даря которым река вышла из берегов, и так как мостов в этой
первобытной стране нет, то и сообщений иных, как вброд,
нет. Ни о каких же бродах теперь и речи быть не может. Ма-
ленькая речушка возле нас, с бродом ниже колена, теперь
трех сажен глубины, и вода все еще прибывает.

Во дворе, где наши палатки, невылазная грязь, грязь и в
палатках. Грязь и сырость, и все мы рискуем, не выступая
еще, нажить себе солидные ревматизмы.

Обедаем уже не в палисаднике, а в доме, где раньше шла
упаковка разных вещей. И теперь их здесь навалены груды, и



 
 
 

укладчики жалуются, что мы мешаем им. Но деваться неку-
да, и публика толчется весь день в этой комнате. Хозяин до-
ма в отчаянии и требует новой окраски полов.

Делать нечего, и мы знакомимся и ближе присматриваем-
ся друг к другу.

Здесь прибавилось несколько новых попутчиков.
А. И. З. – молодой представитель экспедиции. Он одет в

красивый тирольский костюм, носит белую пробковую шля-
пу с низким дном и широкими полями. Весь костюм при-
дает ему не русский вид и идет ко всей его стройной, высо-
кой и красивой фигуре. Волосы острижены при голове, чер-
ная вьющаяся бородка, большие красивые черные глаза. Ли-
цо доброе, открытое, умное, манеры предупредительные и
сильное желание стушеваться. Раньше он был моряком, изу-
чал астрономию и теперь в предстоящих работах взял на се-
бя все астрономические наблюдения.

С Н. А. К. я уже познакомил читателя. Он считается по-
мощником З.  – энергичен, горяч и забирает себе работы
по части описания существующих дорог столько, что и в
несколько месяцев, вероятно, не управится.

Затем идут отдельные партии по разным специальностям.
У меня их две: одной заведую я сам и со мной H. E. Б., а
другой заведует А. П. С. и с ним доктор.

По части геологии и исследования почвы – горный инже-
нер С. П. К.

Это человек лет тридцати пяти, высокий, сухой брюнет,



 
 
 

уже известный исследователь, по преимуществу в совершен-
но диких, мало обитаемых местах. Он работал у якутов, на
Охотском побережье, в Забайкалье, и где его только не носи-
ло. Рассказы его интересны, и мы слушаем его вечером, по-
сле ужина, когда две-три свечки плохо освещают наш длин-
ный стол, а на дворе монотонно и однообразно барабанит все
тот же унылый осенний дождь.

Дело свое специальное знает он, очевидно, хорошо, но все
остальное мало его интересует.

В помощники себе он взял бывалого моряка бродягу, хо-
рошо знающего Корею и все ее трущобные места. Похоже
на то, что оба они не прочь попытать счастья и хищнически
порыть золота. Он сам говорит об этом; вероятно, помощ-
ник его обещает ему в этом отношении многое, потому что у
обоих лица довольные и таинственные. Вся их партия в цвет
и масть: всё здоровые, сильные, рослые молодцы, умеющие
и стрелять и копать землю. Так как в Корее добыча золота
запрещена, то дело это и является, таким образом, противо-
законным. Им занимаются китайские разбойники (хунхузы)
и всякий сброд. Риск, таким образом, двойной: и со стороны
этих хунхузов и со стороны корейских властей.

В случае осложнений неприятность и для остальной экс-
педиции.

Мы иногда без С. П. толкуем об этом, намекаем и ему, но
он только посмеивается и загадочно говорит:

– Мое дело, и за нас не бойтесь.



 
 
 

Его помощник весело поддерживаете.
– Не пропадем.
Помощник С. П. – прекрасный и страстный охотник. Он

ручается ему, что к столу будут фазаны и гураны (дикие коз-
лы), ручается и за прекрасные отношения с корейцами.

– Только смазать как следует их губернатора, и делай, что
хочешь. А их губернатор такая же неумытая свинья, как и
вот наши корейцы. Сидит, ест, и тут же за столом все от-
правления. Ничем не брезгует: ножичек, карандаш… А уж
что приказал губернатор, то свято для корейца. Кореец, как
и китаец, власть признает и уважает. Власть все равно, что
сам бог: хоть глупость, хоть несправедливость, приказано –
закон. Так кореец ничего не даст, никуда не повезет… Раз
такой случай был. Договорились с вечера, – утром ни одной
подводы. Что, почему? Ничего неизвестно: не хотят, и баста.
Нечего делать – к губернатору. Ну, поели, вылил я в него це-
лую бутылку коньяку, объяснил ему, что такое русский царь
там, все как следует. Потребовал губернатор к себе всех этих
корейцев и ну их пороть. Бил, бил, пока не согласились, на-
конец, ехать. День, конечно, пропал, а на другой день поеха-
ли. Едешь около них – все битые – и жалко и смешно… Или,
например, спросите у корейца яиц – «нет». Идете сами, бе-
рете из лукошка яйца, отдаете деньги – кланяется и благода-
рит…

Помощник С. П. даже собственник в Корее: имеет домик
там и десятину земли. За дом и эту десятину заплатил че-



 
 
 

тырнадцать рублей на наши деньги, что составляет шесть ты-
сяч пятьсот корейских кеш (около 76 коп.).

– Зачем вам этот дом и земля?
– Да ведь человек я холостой: так ухаживать за корейками

неудобно, а так выходишь вроде своего.
– Корейские женщины красивы?
–  Есть очень красивые: высокие, стройные… Плечи и

грудь обнаженные, снизу только что-то вроде корсета…
Иная идет с реки, поддерживает на голове кувшин руками –
просто, хоть царапайся, так хороша…

– Они доступны?
– Лет пять тому назад сколько угодно было, а теперь нель-

зя. То есть можно, если жить. Я попал к ним раз на Новый
год, пришелся он с нашим семнадцатым январем. Праздник
большой, и три дня все лавки заперты. А мы приехали за
провизией. Волей-неволей пришлось просидеть без дела. Гу-
бернатор знакомый; пьяница, обжора, и пошли мы с ним.
Пригласил он восемь кореек, из таких, которые бывали во
Владивостоке и умели немного по-русски. У всех всё такие
же костюмы, все здесь открыто… Первым делом каждая из
них рюмку ихней водки подносит и яйцо. Необходимо вы-
пить и съесть яйцо. И так восемь раз… Потом чай, игры…
хлопают в ладоши, бьют по коленам, потом по твоим ладо-
шам. Ну, ошибешься, попадешь ей в грудь – ничего. А у них,
как семь часов, ворота городские запираются. А мой стан
за городом. Повели меня провожать губернатор, корейки, их



 
 
 

мужья: все под ворота пролезли – забрались ко мне – опять
кутеж. Потом ко всем корейкам по очереди… И везде рюмка
водки, яйцо, да так все три дня и три ночи. В день яиц трид-
цать пять да тридцать пять рюмок – так ошалеешь, что отца
с матерью забудешь… А приглашения все новые и новые, а
если без приглашения, так и еще лучше: это уж такой почет,
если иностранец в праздник попадет без зова…

Чем дальше в лес, тем больше дров: чем больше спутник
С. П. обнажается, тем унылее становится с ним, С. П. гово-
рит:

– Бывалый, а до остального мне дела нет.
Партия лесника состоит из четырех рабочих, во главе ко-

торых и стоит В. А. Т. Это лет за пятьдесят человек, тихий,
наблюдательный, очень сведущий и очень неглупый. Он хо-
хол, любит хохлацкие песни и до сих пор сохранил свой го-
лос.

7 сентября
Сегодня приглашение всем от местного русского комис-

сара на обед. Комиссар очень обязательный человек, и мы
все охотно идем к нему, хотя дождь льет как из ведра.

У комиссара прекрасный в два зтажа, казенный дом.
Кроме нас, пристав и мировой судья, он же следователь.
Оба настолько интересны, что надо на них остановиться.
Мировой судья, лет тридцати пяти человек с круглым ли-

цом, мелкими чертами, в очках.



 
 
 

Нам пришлось сидеть с ним за обедом рядом, и я не жа-
лел. Он первый здесь судья, с июня прошлого года. За год
многое уже сделано. Главные преступления: убийства и гра-
бежи. В первой очереди преступников стоят китайские хун-
хузы, а за ними идут наши русские солдатики. В этом только
году двадцать из них сосланы в каторжные работы.

– В чем же преступления этих солдат?
– Грабят русских корейцев.
Очень еще недавно охота на белых лебедей, – так назы-

вают корейцев, в их белых костюмах и черных волосяных,
узких и смешных шляпах, – была обычным явлением. Че-
тыре года назад один солдат из такой партии лебедей, шед-
ших гуськом по скалистой тропинке, перестрелял четырех:
«А что их не стрелять? Души у них нет – пар только».

Обычная форма грабежа: солдат подходит к корейцу и
спрашивает спичек и в это же время лезет к нему за грудь и
отрывает подвешенный там кисет с деньгами.

С введением здесь следователя, после ссылки в каторгу
двадцати человек, преступления эти прекратились, но сде-
ланное зло не исправится и десятками лет. Робкий кореец
боится и ненавидит солдата: для солдата нет продажной ку-
рицы, яйца, чумизы, пред солдатом кореец запрет свою фан-
зу и совсем уйдет в горы, но не пустит добровольно солдата.

Следователь прямо в восторге от корейцев. И он у них же-
ланный гость. В нем они только и видят защитника, и каж-
дый его приезд к ним сопровождается целыми овациями.



 
 
 

– Скажите, правда, что с корейцем нужна твердая, авто-
ритетная манера?

– О боже сохрани! Не слушайте вы всех этих негодяев,
шовинистов. Ведь это они же и подрывают везде и всегда
русское имя: за них краснеем.

После обеда З. шепнул мне:
– Проверьте впечатление нашего разговора со следовате-

лем и поговорите с приставом.
Пристав, молодой человек, рыжий, с тонкими чертами ли-

ца. Я подсел к нему.
Речь скоро зашла о корейцах.
– Способный это народ?
– Очень способный; так вообще в жизни он ленив, апати-

чен, но от книги не оторвешь. Я уже устроил здесь четыре
школы. Двое из моих теперь в Казани, двое в Благовещенске,
двое в Хабаровске.

– Симпатичный это народ?
– Чистый и симпатичный, душой дети. И преступления у

них детские: стащит у вас какую-нибудь безделушку.
– Храбры?
– Очень робки; ленивый их не грабит, – грабят, или, вер-

нее, грабили до его, – пристав показал на следователя, – при-
езда солдаты, грабят хунхузы… Так, в своей жизни, очень са-
молюбивы. На всякого, кто с оружием, смотрят, как на хун-
хуза, боятся и не доверяют.

Следователь подсел:



 
 
 

– Будете путешествовать, спрячьте все ваши ружья: про-
стой лаской сделаете с ними все.

Было уже темно. Мы поблагодарили гостеприимного хо-
зяина и отправились домой. Засиделись, против обыкнове-
ния, до двенадцати часов ночи.

Вдруг вбегает С. П.
– Господа, в соседнем дворе пожар.
Рядом пожар, а у нас лошади. В страхе они могут сорвать-

ся и истопчут и палатки, и все сложенное в них, и нас самих.
Мы бросились во двор. Ночь темная, без звезд, дождь, а че-
рез забор только еще разгорается пожар в соседнем доме.

Первый бросился туда Н. А., за ним я. Остальные броси-
лись к лошадям, отвязывать их и выводить на улицу.

К счастью, Н. А. удалось скоро разбудить спавших хозяев,
и раньше еще того он начал заливать пламя стоявшей тут же
водой. Но когда огонь потух и стало темно, мы почувствова-
ли себя жутко. Н. А. шепчет:

– Теперь удираем, пока не пришли желтокожие.
Он исчез, я пустился за ним. Назад труднее было бежать:

мешали какие-то деревья, ограды, ямы. А сзади, казалось,
кто-то бежит и вот-вот поймает. Но никто за нами не гнался,
а на другой день нам принесли в подарок бутылок двадцать
вина от благодарных погорельцев.

10 сентября
Сегодня, наконец, в половине пятого вечера выступаем



 
 
 

мы из Новокиевска на границу Кореи (Красное Село). Доро-
га все время кружит по берегу залива Посьета, и на нашем
горизонте постоянно то иззубренные, хотя и невысокие, го-
лые, безлесные горы, то синее море.

На горизонт с запада выдвинулись тучи и замерли. Они,
как вторая линия гор, рельефно вырисовываются в небе в
самых причудливых формах. Вот стада каких-то невиданных
зверей, вытянув шеи, тянутся к открывшемуся океану.

Солнце последними лучами играет в этой груде облаков.
Там же, на востоке, все мрачно, и вдоль горизонта моря стоит
какая-то сине-огненно-дымчатая стена с башнями там, на-
верху. Точно иной берег там, и кажется, что, прижавшись к
нему, стоят те плывущие корабли у той стены.

Гаснет солнце, синеет стена, мрачная и грозная, и уже
вспыхивают по ней зарницы, как сторожевые огни сказочной
крепости. Холодом ночи веет оттуда. А ближе к солнцу по-
кой и тишина. Там обласканные солнцем облака словно тают
в его лучах, золотистым, бирюзовым следом протянувшись в
небе. Легкий, светло-прозрачный туман нежно окутывает го-
ры, – туман забрался в их впадины, и кажутся эти горы при-
поднятыми в воздухе, и такая масса там этого нежно-молоч-
но-прозрачного воздуха. Лучи солнца еще просекают его, но
уже теряются фиолетовым отблеском в безбрежных низинах
этих гор.

Наша кавалькада красиво растянулась и змеей вьется по
прихотливой береговой полосе, – всадники с ружьями, ножа-



 
 
 

ми, английскими шляпами, как на рисунках журналов, вро-
де «Земля и люди».

Уже попадаются корейские фанзы с их плоскими камы-
шовыми крышами, покрытыми веревочной сеткой, с их от-
дельно стоящими, высокими деревянными трубами, с их бу-
мажными окнами и дверями. Но все это там, внутри двора, а
снаружи только глухая стена, и спрятал кореец за ней и себя,
и семью, и свои обычаи. Все это пока еще тайна для нас и
очень интересная.

Около каждой фанзы громадная, в рост всадника, коноп-
ля, гоалин. Гоалин – род крупного проса, на вид очень по-
хожий на наш камыш. Темнеет. Молодой месяц бледно-про-
зрачный всплыл в небе. Скорпион, его спутник здесь, нежно
обвил его яркими, как бриллианты, звездочками.

Все темнее, и все растут бастионы востока.
Дорога идет через залив по воде, и растянувшаяся линия

всадников один за другим исчезает в мраке воды и темных
синих стен.

Подбирается вода все выше и выше, подмочила уже вью-
ки, лошади всплыли, солдат Бибик с головой провалился в
воду и ругает, отряхиваясь, соленую воду. Но опять берег и
горы, и мы едем рысью.

Китайская деревня Хан-си, – незаконный выход маньчжу-
ров к морю. Она растет с каждым годом – это уже порт Мань-
чжурии, из которого и идет вся ее торговля.

Ночь, и спит деревня. Мы едем в стороне от нее.



 
 
 

Вот и наш привал – Заречье и фанза Николая. Нас госте-
приимно принимают, и я, уехавший вперед, уже сижу в ма-
ленькой, в квадратную сажень, чистенькой комнатке. Окле-
ены обоями стены, потолок. Двери в другие комнаты, и каж-
дая комната имеет такой же отдельный выход на двор. Выход
на высоте аршина – это и дверь и окно. Можно ее затворить
глухой дверью или бумажной. Снаружи, когда закрыта такой
бумагой, она просвечивает свет комнаты, и тогда, на фоне
темной ночи, вырисовывается какой-нибудь фантастичный
узор.

Хозяева фанзы – русские, крещеные корейцы.
Николай – старшина; он богач.
Приехали остальные, и нас поят чаем, кормят ужином, по-

дают корейский салат, рисовую кашу.
– Есть клопы?
– Мало.
Хуже клопов донимают комары, которых набилось види-

мо-невидимо. Но мы устали и уже спим.

11 сентября
Прекрасное раннее утро. Я сижу во дворе и записываю

впечатления.
Пред моими глазами фанза.
Целый ряд окон-дверей с узорчатым мелким переплетом,

заклеенным бумагой. Все эти окна-двери выходят на узкий,
шириной всего с аршин, балкончик. С этого балкончика до



 
 
 

земли тоже аршин. Вся фанза выбелена. Крыша ее плоская,
из мелкого камыша, сверху покрытая веревочной сеткой.

Отдельно, сбоку от фанзы, на расстоянии сажени, из зем-
ли выведена высокая, выше крыши, узкая деревянная, из че-
тырех досок, труба. В эту трубу проходит дым из печей дома.

Печи устроены очень своеобразно: все дымовые ходы рас-
положены под полом. Пол поэтому всегда теплый, а в комна-
тах не видно печей. При легкости всей постройки, при тол-
щине стен в два вершка я не думаю, чтобы в этих фанзах
было тепло зимой. Впрочем, вот доживем до холода и тогда
убедимся.

Двор собственно разделен на две части; в передней сосре-
доточено все, относящееся к рабочим и скоту. Там грязно.

Во втором дворе, где мы, чисто, а с левой стороны устроен
даже небольшой цветник. Красные и белые цветы в изоби-
лии ласкают взгляд.

Вдоль стен висят грозди красного перцу, желтой куку-
рузы, белого чесноку, а из-за забора выглядывает здешняя
ветла с острыми длинными серебряными листьями, с яр-
ко-красными наростами на листьях.

Во дворе корейцы: русские – стриженые, подданные же
Кореи – в своих прическах, с завитушкой на средине головы.

Добрые детские лица их широки, кожа темна, глаза пря-
мые, но узкие, веки опущенные, как у тех, у кого они нахо-
дятся в параличном состоянии.

– Теперь это самая пустая операция, – говорит доктор, –



 
 
 

делается разрез на лбу: раз, два…
Но в это время раздается отчаянный крик, – это Н. А. ле-

тит с балкончика, не заметив уступа. Он постоянно падает.
Он спокойно встает и идет к нам.
– То есть черт знает, как я падаю, – говорит он. – Мое

единственное спасение, что я падаю, как мешок с овсом, не
сопротивляюсь и потому никогда не зашибаюсь.

– Вы также никогда не оглядываетесь на то место, где упа-
ли? – спрашивает доктор.

– Боже сохрани оглядываться, – говорит серьезно Н. А.
Наш лесник, спокойный, уравновешенный и веселый хо-

хол, мягкий и деликатный В. А. Т., методично говорит:
– Утро ли, полдень ли, вечер: доктор ругается, а Н. А. па-

дает.
– Совершенно верно, – говорит Н. А., – я за всех отдува-

юсь.
– И я, – говорит доктор. – Еще бы не ругаться: мне пять-

десят, а мне двести, сто, триста порошков, а я один.
Один за другим уходят обозы, уходит и мой. Доктор и С.

уходят совсем, отправляясь прямо на Кегенху.
Но жаль мне расстаться с чудным утром, уютным уголком,

расположением к работе. Я еще останусь.
Я принимаюсь за английский язык; мне предлагают сва-

рить кукурузу, и незаметно я провожу здесь время до часу.
Пора ехать: лошади давно оседланы, и громадный Бибик

ждет не дождется, когда я тронусь наконец.



 
 
 

Мы едем от Заречья к Красному Селу долиной реки Пон-
чианги.

Кругом поля корейцев: всевозможные сорта чумизы, овес,
кукуруза, одни бобы, другие, третьи, из которых приготов-
ляется соя.

В этом году, после трех лет неурожая, урожай громадный.
Яркое солнце, синее осеннее небо, по обеим сторонам

красиво иззубренные, хотя и невысокие горы. В общем очень
напоминает долину Крыма, когда едешь из Севастополя в
Ялту.

Но здесь красивее, потому что все время на горизонте
темно-синей лентой море. Только краешек его и виден, но
это еще сильнее дразнит и тянет к нему, прочь от этих мест, к
далекой милой родине. Когда-то это будет? Гонишь и мысль
и то смотришь на барометр и записываешь, то слушаешь пе-
реводчика П. Н. Кима, который рассказывает мне то про тиг-
ров, ютящихся в этих горах, то про друидические постройки
на вершинах гор, то про житье-бытье здешних корейцев.

Край этот заселен всего пятнадцать лет назад.
Первым корейцам пришлось особенно трудно. Голод,

неустройство довели их до полной нищеты, и жены их и до-
чери добывали себе пропитание позорным ремеслом.

Теперь все изменилось, и корейские женщины славятся
целомудренностью.

– Вот в Корее много балованых женщин.
– Но ведь и там пять лет назад вышел новый закон.



 
 
 

– Что закон? Закон ничего не может переменить. Хуже
стало: нельзя прямо, потихоньку делают… болезни…

У здешних корейцев наделы и такие же общинные поряд-
ки, как и в остальной России. Жалуются они очень на до-
рожную повинность. На волость в 1500 дворов приходится
таких дорог с лишком 200 верст. Прежде они взносили на их
ремонт деньгами – 6000 рублей в год, но с этого года введе-
на натуральная повинность, которая, очевидно, очень не по
вкусу им.

Зато введение с прошлого же года мирового судьи удо-
влетворяет корейцев выше головы. Они не могут нахвалить-
ся как и самим мировым, так и вообще идеей мирового су-
да. Хвалят они и своего пристава, открывшего им несколько
школ.

Иногда мы останавливаемся и разговариваем с корейца-
ми: их много в поле – они молотят овес. В своих белых ко-
стюмах они действительно напоминают белых лебедей.

Следующий рассказ выслушан мною от нескольких корей-
цев и подтвержден старшиной, старостой и переводчиком П.
Н. Ким.

В 1896 году, в конце весны, корейский подданный, коре-
ец Хен, был найден замерзшим на берегу озера Сенденьши,
близ Красного Села и его выселка Сегарти.

Дальние родственники Хена дали знать жене и сыну умер-
шего. Шестнадцатилетний сын с двумя другими корейцами
пришли к трупу. В то время, как сын наклонился над трупом



 
 
 

отца, раздался выстрел из группы нескольких солдат, стояв-
ших в версте, и мальчик с пробитым лбом упал мертвый на
труп своего отца.

Два других корейца убежали.
Следствие выяснило, что солдаты по близорукости при-

няли корейцев за лебедей, и было поэтому прекращено.
Корейцы просили меня записать, что они сами показали,

что солдаты приняли их за лебедей, и ничего не имеют про-
тив оправдания подсудимых. Не имеет и вдова, живущая те-
перь в Красном Селе, но только она боится с тех пор русских
и, когда увидит, бежит от них, как сумасшедшая.

13 сентября
Все эти дни мы с Н. Е. простояли лагерем у Красносель-

ской переправы на берегу величественной и красивой реки
Туменьула или Тумангана по-корейски. Это пограничная на
всем своем протяжении река между Кореей и Маньчжурией.

Возле нас, в нескольких саженях, каменный пограничный
знак Г. – точка, где сходятся границы Китая, наша и Кореи.

Эти дни мы занимались поверкой барометров, кипячени-
ем воды, астрономическими наблюдениями, исследованием
реки и нивелировкой окружающей местности, в предполо-
жении дать реке более благоприятный выход в море, так как
при теперешнем, благодаря как встречному морскому тече-
нию, так и ветрам, устье реки настолько засоряется песком,
что вход и выход из нее обставлен непреодолимыми препят-



 
 
 

ствиями. Весьма вероятно, что река эта прежде текла в бухту
Посьета. И теперь в высокую воду один из рукавов ее, как раз
в этом месте, переливается и течет по старому руслу. Работы
по отводу не представляли бы серьезных препятствий. Дли-
на такого канала по совершенно ровной местности в мягком
грунте составила бы четыре с половиной версты.

Что касается астрономических работ, то ими занимается
А. И. З., а В. А. Т. помогает ему. Мы же остальные получаем,
что нужно каждому из нас в готовом уже виде.

Сегодня снимаются З., Т. и К., и мы с H. E. остаемся одни.
Завтра и мы снимаемся.

Вокруг нас все время корейцы, ласковые, гостеприимные,
хотя и готовые получить за все немного дороже. Где, в какой
стране это не практикуется с такими туристами, как мы?

Я был в школе деревни Подгорской. И учитель и учени-
ки – корейцы. Положение учителя очень плохое. Получает
он пятнадцать рублей в месяц и при здешней дороговизне
живет хуже крестьянина-корейца.

– Чай пьете?
Он только рассмеялся и махнул рукой.
Дети усердны и все поразительные каллиграфы. И к

остальным наукам, впрочем, корейцы очень способны.
Здание школы просторное и светлое. Школа устроена в

этом году.
По вечерам, когда я возвращаюсь с работ, около меня тол-

пится много корейцев. Один из них, человек лет тридцати



 
 
 

пяти, маленький, с черными глазками, маленькими руками
и ногами, прислан ко мне учителем, как человек, Знающий
много рассказов из корейской жизни. Он сидит на корточках
и со всем жаром художника, весь увлеченный, рассказывает.
По временам переводчик П. Н. останавливает его, не надеясь
на свою память, передает мне, а я записываю. Все остальные
корейцы сидят на корточках и серьезно, внимательно слуша-
ют. Если рассказчик сбивается, они поправляют его, и ино-
гда поднимается горячий спор.

Так я записал уже до десяти сказок и рассказов.
Этот кореец-художник принял мое предложение и от-

правляется со мной по Корее: он будет помогать мне соби-
рать те рассказы, которые удастся собрать.

Из рассказов, между прочим, выясняется несомненный
факт, что русским корейцам живется гораздо лучше, чем их
братьям в Корее. Они говорят, что, если б не запрещались
переселения, вся Северная Корея перешла бы в Россию, осо-
бенно с тех пор, когда приехал мировой, когда нельзя больше
безнаказанно ни убивать, ни бить их. Но переход из Кореи
строго запрещен, и всех таких переходящих, и корейцев и
китайцев, препровождают обратно. При этом корейское на-
чальство ограничивается выговором и тут же отпускает их, а
китайское тут же или сечет, или рубит головы. Поэтому ки-
тайцы такому обратному их водворению противятся всеми
средствами, и нередко дело кончается кровопролитием, при-
чем китайцы дерутся ожесточенно и даже умирающие стара-



 
 
 

ются ранить или подстрелить преследующих их.
Обыкновенно облавы на таких тайных переселенцев де-

лаются в тех случаях, когда произойдет какое-нибудь убий-
ство или грабеж и виновных не хотят выдать. Но одна угро-
за, что будет обыск, уже делает то, что преступников сейчас
же приводят.

Так, на днях были убиты двое русских с целью ограбле-
ния, и убийцу – китайца привели сами китайцы. Чтоб он не
убежал, русские власти обрезали ему косу: этого довольно;
в Китае уже за одно то, что он без косы, его ждет смерть,
тогда как в России самое большое за убийство – бессрочная
каторга.

На самом берегу Тумангана, у пограничного знака, стоит
фанза, в которой живет наш офицер и несколько солдат.

Ничего печальнее такого одиночного существования
представить нельзя себе. Офицер, молодой и симпатичный,
коротает свое время собиранием гербариума, охотой. Охота
здесь прекрасная, к тому же осень и перелет.

Вечером, когда потухнут огни неба, – когда вся река, в
перспективе наморщенных, как шкуры собирающихся бро-
ситься тигров, гор, окрашенных непередаваемым отливом
заката, с водой нежно-фиолетового цвета, с спящими на ней
там и сям лодочками рыбаков-корейцев, – в бледном небе
раздаются то нежный гортанный крик журавлей, то резкое
кряканье уток, то далекий крик гусей. А в воде миллион все-
возможных рыб, и из них первая, красная кета – та же лосо-



 
 
 

сина.
Последний вечер на русском берегу. Я слушаю рассказы

о тиграх и барсах.
Тигр благороднее барса. Перед нападением он всегда по-

казывает себя и нередко играет с врагом, как кошка с мы-
шью. Он то прыгает, то ложится, машет хвостом и смотрит.
На окрик он бросается.

Кореец пользуется этим и, приготовив себя и свое копье,
бросает тигру такой вызов:

– Принимай мое копье!
Искусство так поставить копье, чтоб тигр схватил его зу-

бами, а затем, – и для этого нужна немалая сила, – надо это
копье, протиснув сквозь сжатые зубы тигра, всадить ему в
горло.

Барс же всегда нападает из засады: с дерева, со скалы.
Раненый, он притворяется мертвым, а когда к нему под-

ходит доверчивый охотник, он бросается на него.
И тот и другой боятся огня и шума, и поэтому на ночь

корейцы, в походах, разводят костры, а при появлении тигра,
если не желают с ним сразиться, поднимают шум: кричат,
стучат в литавры.

14 сентября
Шесть часов утра. День просыпается лениво. На западе

синие тучи, и тонут в сизом тумане горы и даль реки. Но во-
сток уже ясен; безмятежно искрится там река, светлая, про-



 
 
 

зрачная. Спят дальние горы в лучах, плывут плоты и корей-
цы на них.

Мы собираемся: складываются палатки, затюковываются
вещи. С места я разбиваю мой отряд на три части: один идет
прямо на г. Херион, другой идет по направлению Кегенху, а я
отправляюсь сперва в бухту Гашкевича, к устью Тумангана.

К вечеру я догоню тех, что пошли на Кегенху, а через три
дня мы все соединимся в Херионе.

Мы уже переезжаем реку.
Поднялся ветер, и тучи закрыли небо. Чувствуется уже

осень, – холодно.
Паром, длиной до 4½ сажен, может поднять до 300 пудов

или 17 лошадей. Спереди он узок, но расширяется и доходит
до ширины 1½ сажен.

Работают два корейца, двумя веслами сзади кормы, выде-
лывая веслом восьмерки. При полном грузе работают восемь
весел.

На другой стороне реки большая песчаная отмель, ясно
показывающая горизонт высоких вод (до 3½ сажен, как ока-
залось по измерению).

Паром до берега не дошел, и мы вброд, ниже колен, про-
шли на берег. Корейцы предлагали перенести нас на своих
плечах, но мы решительно отказались.

На берегу уже ждут две арбы, запряженные быком и ко-
ровой. Запряжка с двумя оглоблями; на шее род английской
шоры из веревок, в ноздре же животного кольцо, от которого



 
 
 

веревки проходят между рогами: этими веревками и управ-
ляют. В такую двухколесную арбу – колеса сплошные – на-
кладывают до 15 пудов и берут по копейке с пуда и версты.
Это ровно в десять раз дороже обычной нормы других стран.

У подъезжавших к нам корейцев мы меняем деньги. За
наш рубль, или японский доллар, нам дали пятьсот кеш.

Кеша – медная монета, величиной между двумя и тремя
копейками, с дырочкой посредине, чрез которую и нанизы-
ваются эти деньги на веревочку. Мы разменяли только шесть
рублей и не знаем, куда деваться с этим грузом.

Наш проводник к бухте Гашкевича русский корейский
старшина.

Просто, не соблюдая никаких формальностей, перееха-
ли мы границу Кореи, – формальностей, из-за которых нам
столько пришлось возиться. Говорят, что так и дальше про-
едем мы всю Корею и не спросят у нас наших паспортов.

Мы едем мимо дома какого-то пограничного чиновника,
и, по совету переводчика, я послал ему свою карточку, напе-
чатанную по-корейски: «путешественник такой-то»…

Все время у подножия травой поросших гор множество
живописно разбросанных, уже без заборов, фанз.

Вот и перевал к бухте Гашкевича, и с перевала уже видны
и бухта и громадное озеро.

Двадцать девять лет тому назад у этой бухты погиб паро-
ход Кунста и Альберса. Пассажиры тогда спаслись на лодке
во Владивосток, а севший на мель пароход оставили на про-



 
 
 

извол судьбы.
Но когда затем возвратились за грузом, ни груза, ни па-

рохода не оказалось: прибрежные корейцы все разграбили.
Разграбили, как дети: товары, оказавшиеся вне их понима-
ния, – они выбросили назад в море. Только водку выпили да
русскими бумажными деньгами расклеили у себя окна.

Хозяева парохода жаловались тогда корейскому прави-
тельству, и в результате камни (исправник) Кегенху и мел-
кий пограничный чиновник поплатились своими головами
за этот грабеж.

В деревушке Косани, где только четыре года назад упразд-
нена пограничная стража, и были они казнены.

Мы въезжаем в эту деревушку; теперь это маленькая, в
десять фанз, деревня, в ущелье между двумя высокими хол-
мами.

Желтой глиной вымазанные фанзы, чистенькие, выглядят
уютно. Мы остановились возле одной из самых бедных и по-
просили гостеприимства.

Нас сейчас же пригласили. Мы оставили здесь Бибика,
приготовлять нам завтрак, а сами, H. E., Ким и я, поехали
осматривать бухту.

Прелестное живописное место, совершенно пустынное:
вода, а с запада толпа отдельных, иззубренных зеленых гор.

Тихо, неподвижно. Мы стоим на одной из командующих
высот, Янди, служивших еще недавно для сигнальных огней.
Такими огнями Сеул извещался о грозящей опасности.



 
 
 

Янди – значит последняя станция.
В груде камней, на которых разводился сигнальный огонь,

множество змей. Мы убили две разновидности этих змей.
Местные жители одну из них, в три четверти аршина дли-

ной, черную, с немного коричневыми шашками, назвали ко-
рейской змеей, а другую такой же длины, серую – китайской.
Обе они ядовиты и смертельны. Но корейская кусается ред-
ко.

Невдалеке навалена еще одна груда мелких камней. Это
молельня. Как заболеет ребенок, мать с шаманом идут, сюда
с рисом, заколотой свиньей и молятся небу.

На обратном пути я узнал разные выражения вежливости
по-корейски.

Проезжая мимо фанзы, вежливость требует слезть с ло-
шади или по крайней мере выпустить стремена.

При встрече с женщиной соблюдается такая же вежли-
вость. При встрече двух равных по положению, надо слезть
с лошадей обоим и распростереться на земле.

Возвращаясь в деревню, мы выпустили стремена. У нашей
фанзы ждет нас гостеприимный хозяин; мы входим в две чи-
стенькие маленькие комнатки, вымазанные глиной, устлан-
ные циновкой. Квадратная сажень в ширину, меньше сажени
в вышину, без окон, с одной выходной дверью, она же и окно.

При входе надо снимать обувь, но нас извиняют.
Мы пьем чай, угощаем хозяина. Затем я сажусь записы-

вать. Немного погодя П. Н., наш переводчик, кричит отку-



 
 
 

да-то меня. Я иду к нему. Он стоит у оригинального памят-
ника с оригинальной китайской крышей из черепицы.

Памятник со всех сторон огорожен, и можно пролезть к
нему только ползком. Может быть, этот способ каждого за-
ставит поклониться, то есть герою.

Там, внутри, на гранитном основании, стоит темная мра-
морная доска, вышиною в рост человека, шириной в аршин
и в полтора аршина толщиной. Китайскими буквами описа-
ны все события, послужившие поводом к постройке этого
памятника.

Написано громадными буквами: Син-ген-те, что значит:
одолел на этом месте.

Памятник этот поставлен богатырю Ким-кор.
Начальник заставы был тогда Ди-сун-син. Происходило

это четыреста лет тому назад. Род Ким-кора и теперь еще
существует в Сеуле и занимает высокие должности.

Сам Ким-кор, уроженец этой деревни, был богатырь и пе-
ребил несметное количество хунхузов на этом самом месте,
когда они напали на заставу.

Рассказывавшие старались фигуре своей придать соот-
ветствующий воинственный вид, но они оставались такими
добродушными, что я едва сдерживал улыбку при желании
представить себе, как они стали бы драться.

Памятник содержится в большом порядке, и деревня не
жалеет для того денег.

По возвращении, когда мы уселись во дворе фанзы, вошел



 
 
 

высокий, лет пятидесяти пяти кореец с приятным и откры-
тым лицом. За плечами его был крупный прекрасный винче-
стер, на двенадцать зарядов. Он весело поздоровался и спо-
койно, смело пошел к углу двора, где сложил свое ружье и
сумки.

Это знаменитый охотник здешних мест Шин-пуги. Его
знают и на русской стороне и зовут его Самсоном.

Собственно, он житель Красного Села, но охотится в Ко-
рее, так как в России охота на изюбров запрещена.

Он убил на своем веку: девять тигров, двадцать одного
медведя, семь изюбров и без счета барсов и козуль.

К сожалению, охотник не разговорчив и, на все расспро-
сы об охоте, отвечал так лаконично, что не передал ничего
такого, где бы почувствовался тигр и барс.

Впрочем, на один из вопросов он удовлетворил нас. Во-
прос: был ли он в лапах тигра или медведя?

Он молча показал на свое разорванное ухо и синий шрам
через весь лоб.

– Ну и что же?
– Все-таки убил.
Затем он встал и ушел.
В октябре, когда выпадает снег, он пойдет за тиграми в

город Тангон. Вокруг этого города много тигров. Он будет их
выслеживать и убивать. Там еще не знают таких, как у него,
ружей. Там охотятся или с копьем, или с ружьем, которое
зажигается фитилем.



 
 
 

Во дворе, где мы завтракали, множество детей. Их лица
широки, смуглы, в щелках едва видны глаза. Иные совсем
голые. Большинство личиков грустные, задумчивые. Я роз-
дал им бывший со мной сахар, печенья: взяли и едят.

Я насчитал их пятнадцать. Это дети двух семейств.
– Все корейцы так плодородны?
– Бывает и десять и пятнадцать, – много детей.
В воротах стоит человек с ужасным лицом – это прока-

женный. Он живет в деревне. Таких двое в этой деревне.
Я спрашиваю: много ли в Корее таких? Отвечают – много.

Иногда они соединяются в целые общества.
У больного какой-то особый вид, схожий со львом.
Болезнь неизлечимая; живут с ней 3, 5, 10, 20 лет.
Другая больная – девушка тринадцати лет. Такие больные

никогда не переводятся – одни умирают, заболевают другие.
Болезнь, по мнению рассказчиков, не заразительна…

Закончив свои работы в бухте, в пять часов мы тронулись
в обратный путь: назад, до Красносельской переправы, и да-
лее вперед по направлению к Кеген-ху, с ночевкой в деревне
Коуба.

На озере такая масса дичи – уток, нырков, гусей, кули-
ков, – какой я никогда не видал, – озеро буквально усыпано
ими.

Это один из тех уголков мира, где никто эту птицу не тре-
вожит.

Одна-две маленьких деревушки, и все остальное необъят-



 
 
 

ное пространство голо и пусто, и привольно здесь и птице и
зверю.

Там, по горам, обильным травой, пасутся стадами дикие
бараны, олени, изюбры, а вслед за ними ходят и спутники
их – тигры, барсы, волки и медведи.

С нами едут местные корейцы, и мы говорим обо всем.
Корейцы недовольны своей династией. Они упрекают ее

за эгоизм, за готовность пожертвовать всем, родиной, лишь
бы им было хорошо… Наследник совершенно выродивший-
ся человек, которому даже и жена его не нужна.

Большие надежды возлагаются на незаконного сына ко-
рейского короля, который воспитывается в Японии. Ему те-
перь двадцать два года. Корейцы надеются, что японский ми-
кадо отдаст за него свою дочь, и это будет первый случай, что
из корейской династии женится не на своей же родственни-
це. Это очень умный и образованный человек. Он «знает и
все иностранные грамоты, знает и нашу, и мужскую и жен-
скую».

Мужская  – китайские письмена, женская  – корейские,
упрощенные для простого народа.

Женскую грамоту знает половина корейцев, остальные
неграмотны.

Мы говорим о земельных отношениях. Земля здесь сво-
бодна. Ее занимает тот, кто купит ее. Продается только удоб-
ная земля. Мерою земли служит кари – 800 квадратных са-
жен. Наша десятина стоит здесь до 250 лан. Лана – 20 копе-



 
 
 

ек, следовательно на наши деньги десятина стоит 50 рублей.
Это цена в здешней провинции Хай-гион-нук-до; в юж-

ных цена значительно выше. Валовой доход с десятины 100
лан – 20 рублей. Сеют ячмень, овес, чумизу, бобы, буду, яр-
буду, гречиху, коноплю. Поле почти никогда не отдыхает;
вместо отдыха сеют бобы как растение, восстанавливающее
плодородие почвы.

Культура однорядная с глубокими, вершка в два, ровика-
ми. Это требуется для защиты от выпадающей здесь влаги.

Сеют в половине апреля, а теперь, в половине сентября,
разгар уборки.

Крупных владельцев нет – две-три десятины. Случаи про-
дажи участков очень редки. Разве разорится или проиграет-
ся в бобы: азартная игра.

Четыре боба с отверстиями – выброшенные так, что все
четыре отверстия падают вверх – полный выигрыш.

Дорога тянется болотистой долиной Тумангана. Иногда
дорога взбирается на утес в несколько десятков сажен – от-
вратительная, узкая, где двум верховым лошадям трудно
разойтись, и такая крутая в подъемах, что трудно сидеть на
седле.

Отъехав верст десять, мы прощаемся с гостеприимными
корейцами, уезжает старшина, и мы остаемся одни.

Темнеет, кругом горы, а выше их тучи нависли, и розовым
светом освещает их снизу солнце, уже севшее за горы.

В просвете сумерек видны корейцы, усердно работающие



 
 
 

на своих полях.
Надо ехать скорее, чтобы не захватила в незнакомой до-

роге ночь.
– Едем, господа!
И я пускаю своего иноходца – тип вятской буланой лоша-

ди, довольно крупный для здешних мест.
Я слышу за собой топот, и поэтому, не оглядываясь, еду

верст десять. Но, оглянувшись наконец, я вижу только пере-
водчика П. Н. Что до H. E. и Бибика, то их и не видно и не
слышно.

Покричали, посвистали и поехали назад к ним. Проехали
верст пять – раздорожье. Не уехали ли влево, взяв в горы?
Спросить некого. Поехали влево. Ехали-ехали – новое раз-
дорожье. Куда они повернули здесь? Сворачиваем вправо.
Еще раздорожье, еще и еще.

Совсем стемнело, и тучи закрывают луну. Округа разо-
шлась и в обманчивом сумраке представляется какой-то бес-
предельной бездной. В эту бездну провалились наши два
спутника без какого бы то ни было знания языка, не зная ни
одного названия, не зная даже, куда едут они и где назначена
ночевка, два беспечных русских человека, которые, покачи-
ваясь в своих седлах, едут себе теперь где-нибудь, ни о чем
не думая.

Мы скачем дальше и дальше в эту неведомую таинствен-
ную глубь неведомой нам страны, стреляем, свистим, кри-
чим.



 
 
 

Не знаю, сколько времени так прошло, но, когда мы уже
потеряли было всякую надежду, вдруг откуда-то из мрака до-
летает до нас едва слышный свист условного свистка.

Мы облегченно вздохнули и начали еще отчаяннее сви-
стать: я в свою сирену, П. Н. в обыкновенный полицейский
свисток.

То мы слышали их, то опять теряли из виду. Свист разда-
вался то справа, то слева, то прямо перед нами и там где-то
в горах, которые впотьмах кажутся небесами.

Мы наткнулись наконец на какую-то деревню и решили
не двигаться дальше и свистеть.

Корейцы в деревне проснулись, выскочили, и между ними
и П. Н. завязался энергичный разговор. Слышен смех, выра-
жение удовольствия.

Наконец подъехали наши беспечные путники.
– Мы думали, что едем правильно.
– Прекрасно, продолжайте так и вперед: мы кончим тем,

что и не сыщем друг друга.
Как из этих трущоб попасть на ночлег в Коубе? Один из

корейцев предлагает проводить. Во всей деревне ни одной
лошади нет. Он садится верхом на быка, едет впереди, мы за
ним. Здесь много тигров, барсов – надо разговаривать, кри-
чать, свистать.

Мы, русские, окончательно отказываемся, потому что по
русскому легкомыслию плохо верим в этих тигров и барсов.
Но кореец и П. Н. верят и потому всю дорогу громко, до кри-



 
 
 

ка разговаривают, и П. Н. то и дело свистит. Иногда П. Н. пе-
реводит мне, что говорит ему кореец. Их деревня называет-
ся Сорбой, что значит сосна. Прежде был здесь прекрасный
сосновый лес. Таким образом оголение гор, может быть, не
есть естественное явление. По крайней мере, судя по отдель-
ным экземплярам деревьев, мощных и больших, получается
впечатление, что лес здесь мог бы произрастать.

Мы приехали в Коубе под проливным дождем. Коубе –
старый город. Прежняя его роль была та, которую теперь ис-
полняет Кегенху. Потом он был заставой, а теперь просто де-
ревня, в которой сто фанз.

Фанза, в которой мы, отличается тем, что вся она видима
из одной комнаты, потому что вместо перегородок всё двери.

Я вижу, как, окруженная детьми, полуобнаженная корей-
ка чешется, а дальше выглядывает красивая голова степен-
ного быка.

Я спрашиваю, как пасут здесь скот? Каждый отдельно, на
привязи. В деревне около ста голов рогатого скота, лошадей
пятьдесят, свиней до двухсот.

Иван Афанасьевич, наш передовой отряд, уже снялся и
ушел. Я кончаю свою запись и тоже снимаюсь.

Детям раздаю сахар, с хозяевами расплачиваюсь: за дрова
15 копеек, за сено для 13 лошадей 20 копеек, за курицу 20
копеек. За ночлег 13 лошадей и нас, десяти человек, я даю
японский доллар.

Хозяин очень доволен. Он возвращает мне связкой кеш



 
 
 

половину. Я прошу взять остальное для его детей. Он обра-
щается к остальным сородичам; они совещаются и изъявля-
ют согласие. Хозяйка из другой комнаты довольно улыбает-
ся.

Кстати о деньгах. Пока берут и русские и японские сереб-
ряные доллары: за них, как и за наш рубль, дают 500 кеш,
хотя курс русского 480, а японского 475 кеш. Мексиканских
долларов, которых мы набрали кучу и о которых нам гово-
рили, как о ходячей монете, пока совсем не берут.

15 сентября
От Коубе до города Кегенху (это по-китайски, а по-корей-

ски Когн или Хын-ып) тридцать ли, что должно соответство-
вать нашим пятнадцати верстам. Но и шагомером и по часам
мы определили только десять верст.

Дорога в высшей степени живописна. Все время она идет
открытой долиной Тумангана. Усеянная песчаными отмеля-
ми, сверкает широкая, к судоходству негодная, до двухсот
сажен, река. Справа и слева ее горы то надвигаются, то да-
леко расходятся. Левый, китайский, берег в горах, амфите-
атром расположенных. Последние ряды гор там вверху, в са-
мом небе, сливаются уже с облаками. Безмятежный мир и
покой в них. Осень наложила на них свою печать. Они за-
бурели и отливают желтым, бурым, темно-красным цветами.
Так переливают на солнце дорогие персидские ковры. Яркое
солнце играет в коврах гор, в реке.



 
 
 

На спокойной глади реки рыболовы то в лодках, малень-
ких, вырубленных из одного дерева, то в креслах. Этих кре-
сел – род плетеного сиденья – множество. Они устраиваются
один от другого саженях в двадцати. На каждом из них си-
дит по корейцу, и в известные моменты, когда рыба попадает
в сеть, корейцы особыми приспособлениями подвинчивают
сеть кверху и таким образом заграждают рыбе выход.

Рыбы, говорят, много, и преобладающая все та же кета.
Промысел должен быть выгодный, но рыбаки живут бедно,
перебиваясь изо дня в день. Может быть, причиной тому
корейская водка тходжю или сцури (русские выговаривают
суля), может быть, причина тому дуччи – игра в бобы, но
факт несомненный, что прибыльный промысел дает работ-
нику мало выгоды.

Встретили опять прокаженного. Проводник говорит, что
их здесь много, и живут они на свободе, каждый в своей се-
мье.

Проехали деревни: Тяншхай – четыре фанзы, Камичи –
двадцать фанз, два раза поднялись на прибрежные утесы и,
обогнув последнюю гору, увидели, наконец, город Когн (Ке-
генху).

Зажатый в углу долины, слегка на косогоре, окруженный
каменной стеной, высотою сажени в полторы и в аршин ши-
риною, город Когн состоит из ста сорока фанз, и все они вы-
мазаны желтой глиной, все крыты мелким камышом и вере-
вочной сеткой, у каждой фанзы своя отдельная труба тор-



 
 
 

чит. И только в средине города выделяется длинное, род ка-
зармы, строение начальника округа и пограничного комис-
сара – камни. В городских стенах четверо ворот, как во всех
городах Кореи: на север, юг, восток и запад.

Камни – главное административное лицо округа, с боль-
шими правами. Он утверждает старост в деревне (пху-зни)
и представителя дворян, живущего в городе – цвашу. И та
и другая должности считаются очень почетными. Владель-
цам их принадлежат на пиру самые почетные части свиньи –
копыта и ребра. За эти места богатый кореец много платит
утверждающему его камни.

Мы остановились в ближайшей фанзе, где уже стоит вы-
сланный нами вперед транспорт. Оказывается, что мы со-
всем налегке. Все наши консервы – супы, щи, мясо в разных
видах – все это ушло в Херион, а капуста, хлеб, картофель,
молоко и взятые с собой консервы и масло уже вышли. И так
как ничего этого в Корее нет, то мы сразу очутились на три
дня, до Хериона, в отношении питания в условиях страны.

К нашим услугам: просяная каша, кукуруза, курица и яй-
ца. И, собственно говоря, этого вполне достаточно, если к
этому есть чай и сахар. Все остальное – излишняя и крайне
дорогая роскошь, осложняющая, замедляющая и удорожаю-
щая экспедицию.

Так, мой отряд состоит из меня и восьми человек; но,
сверх восьми лошадей, идет еще пять своих вьючных, две
вьючных наемных, три арбы с быками – все это багаж и про-



 
 
 

виант. Сверх этого отправлены для всех партий провианты
еще в два пункта Кореи.

Откровенно говоря, все это лишнее. Если путешество-
вать, то надо и вполне можно доверяться средствам страны
и способу ее питания. Кому не нравятся щенята, пусть не
ест, но можно есть кур, свиней, можно, наконец, охотиться
и иметь к столу и дичь и рыбу. Одни эти ужасные сборы с
багажом, благодаря которым раньше восьми часов никогда
не выедешь и не сделаешь в день больше тридцати верст.

Если бы не вершина Ченьбошана – Пектусан, – на двести
верст совершенно необитаемая, исследовать которую мне
надо, я бы уже бросил все. Но как только покончу с Ченьбо-
шаном и его таинственным Драконовым озером, я распускаю
весь обоз и не беру больше никаких припасов.

Только что мы расположились на отдых, явился полицей-
ский от камни с просьбой показать наши паспорта. При этом
полицейский, одетый как и все остальные корейцы, настаи-
вал, чтобы я сам шел к камни. Идти к камни – значит нести
ему подарки. Я от всяких подарков решительно отказался,
не взял ни одного из экспедиционных и только на свой счет
купил несколько безделушек, чтобы дарить тем, кто лично
мне окажет услугу. Начальства я решил не унижать и подар-
ков им никаких не делать.

Кончили тем, что идет H. E. и переводчик, а я сажусь ра-
ботать. Я посылаю свои карточки по-корейски и китайски,
извиняясь, что обоз увез мое визитное платье.



 
 
 

Через полчаса H. E. возвратился.
Камни, маленького роста человек, принял его в фанзе, та-

кой же, как и наша, посадил на стул, сожалел, что мы не оста-
емся ночевать, извинялся за помещение, сказал, что он был
в Лондоне, и прислал мне свою карточку: «Когнский камни
Пак-ы-пен».

Это знаменитый род, который пятьсот лет тому назад бо-
ролся с родом Ли за престол. Оба эти рода из Когнского
округа. Ли из деревни Сорбой, Пак из деревни Намбой. Эти
деревни друг от друга в трех верстах и в семнадцати верстах
на запад от Когна. В каждой из них памятники богатырям
Ли и Паку, такие же, какой описан мной в деревне Косани,
в бухте Гашкевича.

Вот легенда об этой борьбе двух родов из-за престола.
Пятьсот лет тому назад в провинции Ханюндю, округа Ко-

гн, жили двое, Ли и Пак. Ли в деревне Сорбой, а Пак в Нам-
бой. И Ли и Пак были богатыри.

Богатырями называются рожденные от женщины и луча
священной горы (мён-сан-сёрг). Богатырь рождается ровно
через двенадцать месяцев, совершенно бесследно, и тотчас
же улетает с помощью двух имеющихся у него крыльев на
священную гору. Там и живет он у покровителя горы, белого
как серебро лицом и волосами старика, упражняясь под его
покровительством в военном искусстве. В дни младенчества
он кормится грудью матери, летая для этого к ней с священ-
ной горы, но он невидим, и сама мать не знает, когда он вы-



 
 
 

пивает ее молоко.
Вообще родители видят своих богатырей-детей только в

самых редких случаях: в минуты, например, исключитель-
ной, грозящей им опасности, от которой и освобождают их
дети, их богатыри. Но и то при условии соблюдения стро-
жайшей тайны со стороны родителей о том, что у них есть
сын-богатырь. Проболтавшимся об этом родителям сын-бо-
гатырь никогда больше не явится.

Бывают времена, впрочем, когда и для всех делаются ви-
димыми богатыри. Это времена войн, государственных смут,
избрания на престол новой династии.

Одна глупая мать из города Танчен, зная уже, что у нее
родится богатырь, решила удержать его возле себя и в са-
мый момент его рождения, – единственный, когда его видит
мать, – обрезала у сына крылья. Сын действительно остал-
ся при матери, вырос, был такой силы, что поднимал быка
с ношей, но и глуп был, как бык. Он и сейчас живет в горо-
де Танчен, и, когда его быки заболевают, сам носит из лесу
деревья, и глупая мать с ним живет, давшая ему долю быка,
тогда как небо готовило ему светлую долю богатыря, за ко-
торым в старости спустится дракон и живым унесет его на
небо к великому хозяину небесного сада Оконшанте, у ко-
торого и живут вечно все богатыри.

Вот такими богатырями и были Ли и Пак, когда корейский
народ выбирал себе, пятьсот лет назад, новую, ныне царству-
ющую династию. И вот как Ли был избран.



 
 
 

Когда он спал, явился к нему во сне его покойный отец
и сказал:

– Завтра ночью не спи. Завтра ночью на озере Цок-чи-
нуп будут драться два дракона: синий и желтый, желтый – я,
синий – отец Пака. И когда синий станет побеждать меня, ты
пусти в него свою стрелу.

Так и сделал богатырь Ли.
Тогда раненый синий дракон поднялся на воздух и поле-

тел было, но сил не было в нем больше, и он упал в реку
Туманган, а желтый бросился за ним по земле и такой след
оставил, что с тех пор озеро Цок-чи-нуп соединилось с Ту-
манган, и называется та речка Цок-чи.

А на другую ночь к Паку явился отец его и сказал:
– Сын Ли не убил меня, отец его не догнал меня, и через

пятьсот лет твой род сменит на престоле род Ли. Но берегись
Ли и потомство свое спрячь от него.

Чтоб обмануть Ли, Пак с своими воинами пошел в мона-
хи (бонзы). Они поселились между Когном и Херионом, в
непроходимых горах и, боясь преследований и выслежива-
ний, обращались крайне грубо с приходившими к ним бого-
мольцами.

Вступив на престол, Ли, боясь Пака, послал узнать, как
он живет. Но когда Ли узнал, как Пак обходится со своими
прихожанами, он рассмеялся и сказал:

– Ну, когда так, он не страшен мне, а чтоб не был страшен
и вперед, я выдам его монастырю привилегию – вечное право



 
 
 

ругать и бить всех и крестьян и дворян. Тогда у него много
будет друзей.

Монастырь и до сих пор существует, продолжая пользо-
ваться своим правом и соответственной репутацией, а весь
прямой род Пака, – после того как родоначальник его был
унесен драконом в небо, – исчез. Это тем более интересует
теперь корейцев, что с того времени прошло уже пятьсот че-
тыре года, и, следовательно, Пак с минуты на минуту должен
появиться.

Правда, ходят темные слухи, что теперь Пак, по прямой
линии, живет на одном из островов Японского моря. Но пока
он еще не видим. С моря слышны иногда с того острова пес-
ни, топот, шум. Но что там, – никто наверно не знает, пото-
му что никто еще из пристававших к тому острову назад не
возвращался. Предполагают, что именно из них и комплек-
тует себе Пак то войско, которое понадобится ему, когда он
явится законным претендентом на корейский престол.

Род нашего переводчика П. Н. тоже из Когнского округа.
И он рассказал нам историю своего рода. Собственно, род
его из старого города Коубе, где мы сегодня ночевали. Дед
его был очень богатый человек. Но однажды дед его по торго-
вым делам переплыл Туманган, то есть перешел границу. Об
этом узнали, и он был приговорен к смертной казни. Тогда
он бежал. Сына его высекли и потребовали, чтобы он разыс-
кал отца, угрожая и ему в противном случае смертной каз-
нью. Тогда и сын с семьей однажды ночью вплавь и вброд,



 
 
 

все голые, перешли границу. Имущество их конфисковали.
В их доме жил камни, но с упразднением его развалился и
дом.

Остальной род П. Н. Кима продолжает жить в Корее, глав-
ным образом в Когнском округе, и так как родовые связи
очень сильны в Корее, то и встречают, его здесь как близкого
родственника.

Родовые отношения и родовая месть (еман-аман) во всей
силе в Корее. Корейская пословица говорит, что жизнь од-
ного корейца стоит иногда тысячи человек. Эта месть идет
из рода в род.

П. Н., возвратившись от камни, сообщил, между прочим,
следующее: он, П. Н., попросил у камни толкового провод-
ника, который умел бы все рассказать. Камни обещал и на-
значил такого, который хорошо понимает по-русски. Затем
проводнику строжайше запрещено было говорить что-ни-
будь действительное; он должен был все нам врать; не сооб-
щать ничего из прошлого, не передавать легенд и проч.

Придумал наконец камни такую вещь. Когда спросят про-
водника, что нового, он должен сказать:

– Ничего нового нет, только в одной деревне собака роди-
ла кошку.

Но хуже всего было то, что проводнику были даны ин-
струкции и дальнейшее наше путешествие обставить такими
же проводниками. Родные П. Н. и сообщили ему обо всем
этом.



 
 
 

П. Н. сердится.
– Ну, я ему и отомщу же! – говорит он.
Мы хотели осмотреть тюрьму, побывать у шамана, но все

это под вежливыми предлогами было отклонено находив-
шимся здесь полицейским. Покормив еще два часа лошадей,
мы отправились дальше, по направлению к Хериону. Новый
проводник наш одет по-европейски: в клетчатом желтом пи-
джаке, металлические пуговицы, шляпа котелком, но ноги
обуты по-корейски, то есть в белые, мягкие на легкой вате
чулки и туфли, которые кореец снимает при входе в комнату.
Это высокий худой субъект, который весело щурится на нас
и о чем-то болтает с товарищем.

– Вы говорите по-русски? – спросил я его. Он отрицатель-
но замотал головой.

Сели на лошадей и поехали какой-то невозможной гряз-
ной тропой в гору, на юг от города, вдоль городской стены.
В глубоком овраге бежит ключ. Слабой силой его корейцы
пользуются очень остроумно, устраивая толчею для обдир-
ки проса. По лотку бежит вода в деревянную в три четверти
аршина ложку. Когда ложка наполняется водой, она, переве-
шивая свой длинный конец, опускается и выливает воду. За-
тем ложка опять поднимается, а другой ее конец опускается.
К нему приделан идущий к земле стержень. Когда стержень
опускается, он ударяет сосуд, наполненный просом. От каж-
дого удара часть шелухи отделяется и уносится в сторону.
Таких толчей на небольшом протяжении до десяти. Они ра-



 
 
 

ботают механически – никого возле них нет, и хотя незначи-
тельна сила ручья, но она таким образом вся использована.
Чтобы дождь не мочил зерно, над толчеей устроен навесик.

У восточных ворот устроена часовня, где два раза в год
камни производит официальное богослужение. Он молится
небу, перед ним ставятся три чашки рису, а вместо ладану
служит ароматное дерево.

Сведения эти нам сообщает сам переводчик, что до про-
водника, он молчит.

Проехали верст пять, и П. Н. приводит в исполнение свою
месть.

– Что у вас нового? – спрашивает он у проводника.
– Нового у нас только и есть, что собака родила кошку.
– А по-русски вы не умеете говорить?
– Не умею.
H. E. смеется и говорит:
– Я же слышал, как вы говорили.
Проводник смущен и молчит.
– Ну, – говорит П. Н., – поезжайте назад и передайте кам-

ни, что у нас в России еще больше чудо есть: там блоха тиг-
ра родила. Вот вам сто кеш (20 копеек) – мы одни дальше
поедем.

Проводник совершенно растерялся, он поехал было на-
зад, но потом опять поехал за нами. Мы остановились и
предложили ему уезжать.

– Я боюсь ехать один назад.



 
 
 

Так как вблизи была деревня Даури, то мы ему и предло-
жили ехать туда и там ночевать, дав ему еще сто кеш. Он так
и сделал, а мы поехали дальше.

Дорога поднимается на утес, и мы в последний раз любу-
емся долиной Тумангана, затем дорога сворачивает в доли-
ну речки Камуры, приток Тумангана, и на два дня с Туман-
ганом мы расстаемся, обходя прямой дорогой луку, которую
он здесь делает.

Мы присели на утесе и смотрим на панораму гор. Солнце
близко к горизонту, ярче даль дорогих, золотой пылью за-
ката осыпанных ковров, и точно замер в воздухе последний
вздох ясного безмятежного дня. Тихо крутом, природа, за-
кат и даль гор, как нежная музыка, навевают покой души.
Как будто уже был когда-то в этих горных теснинах, видел
эту даль и краски ее и снова переживаешь прелесть былых
ощущений.

Подсели к нам корейцы из деревни Дауры. Мы их расспра-
шиваем. Они говорят нам, что там вон, к югу, виден уже Хе-
рионский округ; вон, вон за той горкой, А вон за той и озе-
ро Хан-шон-дзе-дути, где жил родоначальник маньчжурской
династии в Китае.

– Но ведь гробницы китайских императоров в Мукдене.
– Гробницы там, а род отсюда, и китайцы живут за счет

корейского счастья. Вот как было дело.
И пожилой кореец, в белой кофточке и черной волося-

ной, с большими полями и узким донышком шляпе, сидя на



 
 
 

корточках и раскуривая свою маленькую на длинном чубуке
трубочку, рассказывает нам новую легенду.

Несколько корейцев, также присев, внимательно слуша-
ют. Иногда поправляют, иногда сам рассказчик советуется с
ними. Прост рассказ, трогательно наивна вера в него.

Так же верят, что это было, как то, что сидим мы теперь
на высоком утесе, что у ног наших как расплавленный в ог-
нях заката Туманган, а кругом горы, беспредельная даль их,
и там дальше, куда идти нам, они все выше и выше, пока мо-
лочными очертаниями не сливаются с небом. А на горах ков-
ры с фиолетово-золотым отливом, а там внизу в долинах уже
тень, и прячутся в ней уютные фанзы мирных корейцев. И
все тихо, неподвижно, и только изредка в засыпающем воз-
духе раздастся вдруг мычанье громадного корейского быка.

И кажется минутами наше пребывание здесь каким-то
сном, очарованием, в котором мы все вдруг перенеслись в
неведомую глубь промчавшихся тысячелетий.

Или вдруг вошли под какие-то своды и увидели иные го-
ризонты, иную жизнь, память о которой даже исчезла. Взрос-
лые, как дети, весь досуг свой отдают сказкам, верят в них,
возбуждая зависть к этой своей непоколебимой вере, верят
в богатырей, в покойников, возможность найти счастливую
могилу, всю жизнь ищут ее. Тигр, барс, тысяченожка послед-
няя – все это те же превращенные люди. Фетишизм на сце-
не: луч горы, луч Большой Медведицы, оплодотворяющий
женщин. Самый вид корейца – темно-пепельный, похожий



 
 
 

на мумию, иконописный, говорит о промчавшихся над ним
тысячелетиях. Кажется, коснется к этим ископаемым свежий
воздух – и рассыплются они в прах.

А пока не рассыпались еще они или пока всесокрушаю-
щая культура не переработала еще их, я, пионер этой куль-
туры, жадно слушаю и спешу записать все, чем так доверчи-
во делятся со мной эти большие дети.

Догорели огни заката, и в неясном просвете надвигающе-
гося вечера исчезают волшебные очертания этого замка при-
роды – из гор, неба, дали, дорогих ковров осени.

Сладко зевают рассказчики, предвкушая близкий безмя-
тежный сон.

– Корейцы любят деньги? – спрашиваю я.
– Жили три брата на свете и захотели они нарыть жень-

шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вы-
рыли они корень ценою в сто тысяч кеш. Тогда два брата
сказали: «Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю».
Так и сделали они. А потом каждый из них, оставшихся в
живых, стал думать, как бы ему убить своего другого брата.
Вот подошли они к селу. «Пойди, – сказал один брат друго-
му, – купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя». А когда
брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему
его брату, тот сказал: «Если я теперь убью своего брата, мне
останется и вся суля и весь корень». Он так и сделал: брата
застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому
что ею хотел убитый отравить брата. И все трое они умер-



 
 
 

ли, а дорогой корень жень-шень сгнил. С тех пор корейцы не
ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев6.

16 сентября
Накрапывает дождь, обозы ушли, я работаю у двери или

окна фанзы. Прямо от нее идет кукурузное поле. Немно-
го дальше выглядывает темно-красная, камышеобразная яр-
буда (просо, из которого корейцы пекут свой хлеб), еще
дальше такой же камышеобразный высокий гоалин. А подъ-
езжая, мы попали в болотистое рисовое поле, хотя здесь для
рису, собственно, слишком еще холодно и урожаи его быва-
ют очень плохи.

Я сижу, и ветер сырой, пропитанный запахом травы, гла-
дит мне лицо. Перед фанзой наши лошади мирно жуют куку-
рузу. Немного в стороне Бибик, высокий хохол, солдат, для
нас варит эту кукурузу и в золе жарит дикого гуся. Прямо
перед дверью навесик, и под ним сидит привязанный за ногу
коршун.

Хозяин фанзы с этим коршуном ходил на фазанов. Но те-
перь коршун меняет перья и для охоты не годится. Время
его охоты с октября по апрель. В помощь ему берется собака
лайка, она делает стойку, отыскивает потом коршуна с его
добычей, которую он, не теряя времени, клюет.

Хозяин нашей фанзы  – староста здешней деревни. Это

6  Обычай побратимства широко распространен у корейцев и очень чтится.
(Прим. И. Г. Гарина-Михайловского.)



 
 
 

очень почтенный старик, мягкий, с пробивающейся сединой
в редкой бородке. Он сам будет провожать нас, но извиняет-
ся, что не может раньше часу, так как у него суд.

Суд над беглой женой. Муж бил ее, и она убежала. Ее пой-
мали где-то далеко и привели назад. Теперь ее будут судить.

Нельзя ли посмотреть? Нет, нельзя. После долгих пере-
говоров, мы уславливаемся так. Староста уйдет судить, а
немного погодя я с П. Н. подойдем к той фанзе, где он судит,
и скажем ему, что у нас к нему есть дело. Он извинится, что
занят, и попросит нас подождать здесь же, в фанзе.

Так мы и сделали. Сперва отправились гулять. Улиц ни-
каких, кривые тропинки из фанзы в фанзу, и каждая из них
род дачи.

Подошли к строящейся фанзе.
Поставлен только деревянный корпус из рам полутора-

вершкового леса. Затем эти рамы заплетут тонким ивняком
и смажут глиной с соломой. На крышу кладут плетни из ко-
нопли. С внутренней стороны крышу, служащую потолком,
смазывают глиной. С наружной же стороны поверх плетня
кладут овсяную солому. Ее опять смазывают глиной, а свер-
ху кладут мелкий камыш, который и покрывают веревочной
сеткой.

Посреди фанзы, ниже пола, устраиваются печные борова;
они идут под всей фанзой, а затем выходят наружу, в высо-
кую деревянную трубу, отстоящую от строения аршина на
два.



 
 
 

Осмотрев постройку, мы пошли к фанзе, где происходил
суд. Но мы пришли слишком рано. Привели только женщи-
ну, муж же ее еще не пришел.

Нас пригласили внутрь фанзы. Там уже сидели восемь
судей и девятый староста – все старики деревни. В другой
комнате сидела обвиняемая, на вид уже старуха, маленькая,
уродливая, с выражением лица, напоминающим заклеван-
ную птицу.

Мы вошли, извинились, что не можем снять сапоги, и сели
у стены, как и другие, на корточки.

Один из корейцев предложил мне мешок для сиденья. Я
снял было шляпу, но П. Н. объяснил мне, что надо надеть ее.

Лица корейцев, смуглые, широкие, с редкими бородками,
выглядывают ласково и добродушно. Есть и некрасивые, но
есть и очень правильные, напоминающие итальянские лица.
Они стройны, высоки. Я назвал бы их даже изящными.

Мы посидели немного, встали, поблагодарили и ушли.
Хозяин расскажет нам в дороге о самом суде.
В нашей фанзе мы застали старого китайца, разносчи-

ка-торговца. У него два ящика, желтых полированных. В
этих ящиках товары. Открыл один, и мы увидели тесьмы, бу-
сы, деревянные гребешки, мундштуки, японские спички. В
другом – бумажные материи, наши русские – кумач, колен-
кор, корейская бязь, очень недурное пике, из которого шьют
себе зажиточные люди платье.

–  Все?  – спрашиваю я у китайца, осмотрев весь его



 
 
 

несложный товар, вплоть до яиц, на которые корейцы выме-
нивают у него товары.

– Самого главного он вам не показал, – сказал П. Н., – ки-
тайскую водку – ханшина, как называют ее русские, или ход-
жю, как говорят китайцы, или тану-сцур по-корейски. Этой
водкой он больше всего торгует. В Корее продажа водки раз-
решена беспрепятственно и не обложена акцизом.

Я попробовал этой водки – очень сильный сивушный за-
пах, горьковатый вкус.

– Она очень крепкая, – говорит П. Н., – если зажечь спич-
кой, будет гореть.

Я зажигаю, но спичка тухнет, и водка не хочет гореть.
– Воды много налил.
Китаец улыбается.
– Это дешевая водка, – говорит он.
Возвратился староста с суда. Мы застали его сидящим, по

обыкновению, на корточках с своей трубкой, задумчивого и
грустного.

Суд кончился. Та старуха, которую мы приняли за обви-
няемую, была просто из любопытных. Обвиняемая же была
женщина шестнадцати лет. Ее поймали в этой деревне и да-
ли знать мужу. Когда муж приехал, устроили суд.

Мужу двадцать лет.
Его приговорили к десяти ударам розог, которые он тут же

и получил. Одни держали за ноги, другие за голову, а помощ-
ник старосты отсчитывал удары. С десяти ударов они сняли



 
 
 

ему несколько полос кожи.
Староста, когда били, спрашивал:
– А что, больно?
И тот благим матом кричал:
– Больно!
– Ну, в другой раз не теряй жену и не беспокой соседей

твоими делами.
Староста очень жалел, что мы не досидели до конца и не

были свидетелями наказания, так как чем больше свидете-
лей, тем это назидательнее выходит.

– A жене ничего?
– Это дело ее мужа.
– И она присутствовала при наказании?
– Да. Затем они уехали оба к себе домой. Он не мог сидеть

и лежал в арбе, а она правила.
– Но если она убежит?
– Тогда еще больше накажем: не убежит.
– Но он из чужой деревни?
– Это только честь ему. Если б начальник чужого города

наказал его, это переходило бы, как заслуга, из рода в род.
«Вот оно откуда идет, – подумал я, – эта проповедь неко-

торых из наших культуртрегеров об отсутствии позорности
в телесном наказании».

Дождь опять. Мы едем узкой долиной, тучи легли на горы
и все ниже и ниже опускаются прямо на нас.

Это уж и не дождь, а что-то мокрое, и вода бежит с наших



 
 
 

дождевых плащей. Плащи корейцев из концов конопли, ис-
кусно связанных концами вниз. Они похожи в них на колю-
чих дикобразов.

Все выше и выше долина, все уже, уже, все каменистее
почва. Груды камней лежат в кучах – это камень с полей, но
и на полях его еще больше, и все наши плуги изломались бы
здесь.

А вот и перевал Капхарлен, на высоте семидесяти сажен.
Дорога почти отвесно лезет в гору, вечереет, совсем темнеет,
и проводник наш наконец заявляет, что дальше не пойдет,
так как его лошадь чует «его».

– Кого «его»?
– Не к ночи сказать – тигра. Здесь никто никогда не ездит

ночью, и днем ездят только партиями.
Мы почти силой увлекаем проводника.
– В таком случае дайте мне хоть помолиться.
С каким усердием он молился перед кумирней. Он совсем

влез в нее и кланяется, кланяется.
Мы едем дальше и после двухчасовой переправы спуска-

емся благополучно в глубокую долину.

17 сентября
Я сижу в фанзе Ким-хи-бой деревни Баргаири. У самой

фанзы несется теперь разлившаяся в большую река Панса-
ни-ханури.

Мы у подножья перевала Капхарлен. Мелкий дождь и ту-



 
 
 

ман закрывают ущелье, Ущелье, которому позавидует и лю-
бое кавказское. Вода гулко шумит, и под ее гул я слушаю
прекрасные рассказы здешних горцев. Доверчиво, как дети,
они сидят на корточках – человек десять – и внимательно,
серьезно объясняют моему переводчику.

Очень сложный вопрос мы обсуждаем. Вопрос их рели-
гии.

Будда, Конфуций, шаман, обожание гор – все это смеша-
лось и составило религию простого человека в Корее.

Миллион вопросов с моей стороны – прямых, перекрест-
ных, и полдня ушло, пока получилось нечто связное, пере-
даваемое бумаге.

Здесь же проводник из Ауди, почтенный старик Ким-ти-
буан. Здесь и житель Южной Кореи, Анкугуни из провин-
ции Пиандо. И когда все они кивают головами, осторожный
и пунктуальный П. Н. Ким переводит мне. Многое он и сам
знает, но не доверяет себе и, по моей усиленной просьбе, по
нескольку раз переспрашивает.

Вот сущность и результат всех вопросов.
У человека три души. Одна после смерти идет на небо (ха-

ныр); ее несут три ангела (бывшие души праведных) в пре-
красный сад (син-тён). Начальник сада, Оконшанте, спра-
шивает ее, как жила она на земле, и в зависимости от гре-
ховности или чистоты этой жизни, чистосердечности пере-
дачи всех грехов определяет: или возвратиться ей обратно
на землю в оставленное тело, или оставаться в прекрасном



 
 
 

саду, или переселиться в тигра, собаку, лошадь, осла, сви-
нью, змею.

Есть души, обреченные на вечное переселение: это убий-
цы и разрушители династий.

Вторая душа остается при теле и идет с ним в землю (ее
несут тоже три ангела), в ад, к начальнику ада, Тибуану.

Третья душа остается в воздухе, близ своего жилья – ее
несет один ангел.

О первой душе забота живущих заключается в том, чтобы
дождаться распоряжения начальника сада, на случай, если
он возвратит душу назад в тело.

Это может случиться через три дня, пять, семь – всегда в
нечетные дни.

Шаман, или вещун, или предсказатель – тонн, или про-
сто составитель календаря счастливых дней и празднеств са-
ат-гуан в точности называют этст день похорон. У богатых не
хоронят иногда до трех месяцев. Тело тогда кладут в парад-
ную комнату фанзы, кладут туда же и пищу и замуровывают
эту комнату. Вообще торопиться с похоронами не следует –
это неприлично, это неуважение к памяти усопшего.

Заботы о второй душе – душе тела – заключаются в том,
чтоб выбрать телу счастливую гору. Корейские горы пред-
ставляют из себя множество отдельных вершин, холмов. Все
эти холмы и вершины утилизируются для кладбищ. Найти
счастливое место – большой труд. По нескольку раз прихо-
дится вырывать тело и переносить его на новое место.



 
 
 

Вчера в дождь и в непогодь мы встретили по дороге та-
ких мучеников, несших уже сгнившее тело. На двух жердях
они несли тело, обернутое в корейскую, маслом пропитан-
ную бумагу. От трупа невыносимо разило.

– Почему вы несете его на новое место?
– В нашем доме заболел ребенок, и шаман приказал пере-

нести тело его деда, умершего шесть месяцев назад, на дру-
гое более счастливое место. А сегодня именно тот счастли-
вый день, когда назначен перенос.

Счастливая гора, выбранная для покойника, дает все  –
счастье, удачу, служебную карьеру. Он богат, потому что вы-
брал удачную гору отцу, он министр по той же причине.

Есть святые горы. Кто умеет найти их для своих предков,
в роду того когда-нибудь будет богатырь.

Забота о третьей душе7 никогда не прекращается: то ее
надо покормить, и шаман назначает зарезать свинью, сварить
рису и нести на гору, где стоят молельни – кучи камня под
навесом, то тот или другой предок обиделся, и опять надо
его умилостивлять той же свиньей (чушкой) и вареным ри-
сом. Вообще эти души воздуха – беспокойный народ, и воз-
ни корейцу с ними выше головы. Блудливые в жизни, они
остаются такими же и после смерти, являясь таким образом
точным снимком с того, кто жил когда-то.

Над жизнью и смертью распоряжается идол ада, Тибуан.

7 У китайцев тоже есть нечто подобное: душа дыхания. (Прим. Н. Г. Гарина-Ми-
хайловского.)



 
 
 

По своим спискам он вызывает с земли чрез свою админи-
страцию очередных. Но оказывается, что и там возможны
подтасовки. Так, однажды умер некто Пак из Менгена. Внук
этого Пака, умерший значительно раньше и успевший по-
пасть в администрацию Тибуана, сейчас же узнал деда, но,
не показав и вида, сказал Тибуану:

– Вот произошла ошибка: мы требовали Пака из Тангена,
а пришел из Менгена.

– Исправить ошибку, – сказал Тибуан.
Таким образом Пак из Менгена возвратился в свое тело и

потом рассказывал, при каких обстоятельствах увиделся он
со своим внуком.

Дождь все идет, вся фанза протекает. Платье, промокшее
вчера в дороге, промокло за ночь еще сильнее, спички отсы-
рели.

– Давно в этой фанзе был покойник?
– Два года назад. Только что сняли траур.
– Будут его еще переносить?
– Будут.
– Сколько времени его держали в фанзе?
– Семнадцать дней.
– В какой комнате?
Показывают, где стоит моя кровать.
– От какой болезни умер?
– От оспы.
– Может быть, от черной?



 
 
 

Долгие переговоры.
– Они не знают, – говорит П. Н.
– А что он спросил вдруг о наших покойниках? – встре-

вожились робкие корейцы. – Может быть, они ему снились?
А если снились, то что говорили?

Но я поспешил успокоить их и объяснить, что заговорил
о покойниках только потому, что вообще зашел разговор о
загробной жизни.

Затем, так как все было готово к отъезду, мы простились
с ними, поблагодарили и уехали.

Река бушует и рвется. Коротенькие волны с белыми гре-
бешками с стремительной быстротой мчатся, догоняя друг
друга.

Туман и тучи рассеялись, видно голубое небо, собирается
солнце выбраться из последних туч. А кругом теснятся горы,
здесь уже поросшие мелким лесом.

Говорят, прежде здесь рос когда-то большой, высокий лес.
Историю его исчезновения можно наблюдать и сейчас. По
скату гор там и сям уже идет распашка.

В других местах к ней подготовляют только поля, выжи-
гая кустарник. Такие распашки замечал я здесь на склонах
очень крутых, не более двойного откоса. Выше этих распа-
шек места только для коз да их спутников – барсов и тигров.

Проехав версты две, мы начали переправляться на другой
берег. Бытовая картинка. Завтра у корейцев годовой празд-
ник в честь урожая. Сегодня они поминают родных и гото-



 
 
 

вят мясо для завтрашнего дня.
Большие группы, человек в тридцать корейцев, на этой и

на той стороне. Многие из них до пояса голые, и их бронзо-
вые тела сильны и мускулисты. Они все вокруг разрезанных
кусков свежего мяса.

Эти тела, длинные волосы, завитушки на голове напоми-
нают одну из картин Эмара или Купера с краснокожими.

Началась очень неудачная переправа: у H. E. лошадь вдруг
легла или споткнулась посреди реки. Вследствие этого они
оба на мгновение скрылись с глаз. Затем сейчас же опять по-
казались и оба возвратились назад. H. E. ни на мгновение
не потерял своего философского спокойствия и сейчас же
принялся просушивать записные книжки, паспорта, револь-
вер, ружье, барометр, шагомер. Одного из наших корейцев
свалило водой хуже, на более глубоком месте. Лошадь скоро
оправилась, но корейца понесло вниз. Кое-как выплыл и он
к берегу и, ухватившись за ветви, взобрался на другую сто-
рону.

Все-таки перебрались, но подмочили весь обоз. Поэто-
му, разбив палатки, принялись сушиться. Корейцы окружи-
ли нас, и вот мы теперь в их обществе. Они деликатны, веж-
ливы, принесли (за деньги, конечно) снопы кукурузы, чуми-
зы, ячменя.

Узнав, что на горах у них растет дикий виноград, я попро-
сил принести его, и теперь возле меня большая корзина чер-
ного, сладкого, но мелкого винограда.



 
 
 

H. E. ушел на охоту за козами. На всякий случай он взял
и дробовик и винчестер. С ним пошел один из наших корей-
цев, а другой, здешний, показывает места.

П. Н. долго вызывал охотников.
– Не идут, – объясняет он нам, – боятся H. E.
– Скажите им, что это нам надо их бояться, – нас, русских,

пять, а их сколько.
Наконец согласились, когда я предложил и нашего корей-

ца.
На берегу реки, повалив лошадь, два корейца подковыва-

ют ее. В другом месте группа корейцев сидит на корточках
и курят свои трубки. Через реку голые корейцы переносят
наши вещи. Все это картинки, и надо идти за аппаратом. Я
снимаю все группы, а П. Н. объясняет им, что я делаю. Они
смеются и все хотят попасть на изображение.

После съемки я раздаю детям сахар.
Маленький мальчик, грустный и миловидный, уже с за-

крученным наверху хохолком – признак женатого человека:
он уже женат.

Так уютно разбился наш лагерь под группой деревьев, так
живописна река и округа. Вот подходит кореец в волосяной
шапке, вроде нашей камилавки, с широким раструбом квер-
ху – это дворянин. Вот идет другой, в белой шапке, вроде
тех, которые когда-то надевали в школах – ослиные уши: это
шапка неглубокого траура. При глубоком же – весь костюм
от шапки до башмаков должен быть белого цвета. Вообще



 
 
 

белый цвет национальный и любимейший у корейцев.
Сегодня вечером у меня опять собрание корейцев из со-

седней деревни. Во главе их дворянин. Он, оказывается, и
староста у них. По требованию П. Н., я оказываю ему особый
почет: жму, как и он, двумя руками его руку, посадил его
на походный стул, подарил ему какую-то безделушку, а глав-
ное, угостил всю компанию коньяком. Немного, но достаточ-
но для того, чтобы развязать им языки. Дворянин недоволен
современным положением дел.

– Прежде в Сеуле за знание давали должности, потом эти
должности покупали, а теперь их никак не получишь: при-
шли другие люди и все взяли. Наша страна бедная, только и
были, что должности – должности отняли: что остается ко-
рейцу?

Он спросил:
– Отчего другие народы богаты, а корейцы бедны?
Я отвечал, что и у корейцев много естественных богатств,

но нет технических знаний. Без таких же знаний в наше вре-
мя нельзя быть богатым. Эту мысль я развил ему примера-
ми вроде моего путешествия со скоростью двадцати верст
в сутки, в сравнении с железной дорогой, с тысячеверстной
скоростью в то же время.

– Да мы уж строим такую дорогу, но без знаний не мы
будем и пользоваться.

Я ответил, что корейцы народ способный, и раз начнут за-
ниматься, то так же скоро, как и японцы, догонят европей-



 
 
 

цев.
– Северная Корея от России примет науку.
– Если Корея этого захочет, Россия считает корейцев бра-

тьями.
– Мы хотим, а как другие – мы не знаем.
После коньяку речь зашла об обычаях, преданьях, рели-

гии. Произошла таким образом проверка и прошлого, услы-
шали мы и три новых рассказа.

В этих рассказах характеристика бонз (монахов) как рас-
путных людей и пьяниц.

Вечер закончился генеральным осмотром наших вещей.
Между прочим выяснилось, что дворянин знает только

китайскую письменность, а корейской женской не знает, что
делает его, живущего среди простого населения, неграмот-
ным человеком. Но уж так принято, что дворянину непри-
лично знать женскую грамоту простого народа.

К дворянину остальные относятся с большим уважением:
подают ему двумя руками, спрашивают каждый раз разре-
шение принять от меня угощение. Сыну своему, женатому,
лет двадцати, он не разрешает ни вина, ни коньяку.

Выкурив свою трубку, он опять набивает ее, и сын идет к
костру, принимая каждый раз и подавая отцу трубку двумя
руками.

Почему-то все эти отношения, и эта длинная трубка, и да-
же аромат табаку напомнили мне самое раннее мое детство
в доме деда моего, типичного дворянина и помещика Мало-



 
 
 

россии.
На прощанье дворянин взял мою левую руку, перевернул

ладонью вверх и стал рассказывать мне мою судьбу. Я буду
жить до девяноста лет – об этом говорит линия, уходящая
к кисти руки. Это же говорит на основании хиромантии Н.
А. Линия к третьему, безымянному пальцу говорит о спо-
собностях, чем она больше, чем больше разветвлений, тем
больше и способностей.

И это сходится с тем, что говорит Н. А.
– Вот придем в Херион, – говорит П. Н., – там настоящие

предсказатели: они вам все расскажут…

18 сентября
Половина пятого. Темно еще. За палаткой у костра два

сторожевые корейца разговаривают. Они говорят по обычаю
громко, быстро, с экспрессией, но голоса мирно налаженные.
Однообразный, мирный шум воды.

В половине шестого первые лучи сверкнули по горам.
Здесь, в долине, еще глубокая тень. Уютная, красивая кар-
тинка. Горы, долинка, река, мирно приютившиеся здесь и
там фанзы. Ясное утро, и все спит в этом торжественном ти-
хом уголке.

Вчера, прощаясь, корейцы говорили:
– Надо идти приготовляться к празднику.
И в голосе их слышалась и торжественность и радость

праздника.



 
 
 

Годовой праздник. Праздник везде праздник, и ощуще-
ние этого праздника с детских лет остается в душе, и мне
понятны их ощущения.

Сегодня праздник, и он в природе, солнце, на этих горах.
Из-за этого праздника приехал в свое имение пусай г. Он-

тон. Он приехал вчера. Его имение на противоположной сто-
роне, в живописном ущелье. В контраст с мелким кустарни-
ком его береженый лес широкой полосой уходит в горы.

Два палача этого пусая приходили в наш лагерь. Оказы-
вается, что он и в чужом для него месте может творить суд и
расправу: высечь дерзкого, наказать пьяного.

Часам к шести пришли дети деревни. Они сегодня чи-
стенькие, нарядные, в белых, голубых, розовых и зеленых
куртках.

Немного погодя один из взрослых пришел, и за ним нес-
ли два закрытых корейской мягкой бумагой столика. На этих
столиках ряд маленьких чашечек, в которых: 1) корейский
хлеб из яр-буды (род проса) – желтый, липкий; с ним в од-
ной миске мука из жареных бобов, с сухой приправой сои
(что-то вроде нашего зеленого сыра, мелко растертого, но не
такой острый вкус); 2) синие помидоры, 3) вареный чеснок,
4) жареная говядина и соленые огурцы, 5) соленая редька,
6) соус из желудка, 7) рыба вареная, 8) соус из щенков, 9)
теплая водка – сули и 10) квас сладкий с некоторой остротой
вроде нашего медового кваса.

Все это я пробую и благодарю. Мне отдельный столик, H.



 
 
 

E. – отдельный. H. E. категорически заявил, что он нездоров
и есть ничего не будет. Я уговариваю его, и он соглашается
поесть редьки.

На горизонте показывается дворянин тоже со столиком.
Пока он подходит, крестьяне рассказывают, что собственно
дворянство указом императора упразднено еще в 1895 году.
Но в таких глухих местах, как это, еще держится старый обы-
чай, и население добровольно отдает дворянам былую честь.
В больших же городах, а особенно в Сеуле, о дворянах давно
забыли думать, и там они ничем не отличаются от остальных.

Существовало четыре разряда дворян: сельский дворя-
нин, городской дворянин, дворянин провинции и дворянин
империи. Из дворян империи выбирались на высшие долж-
ности в империи; из дворян провинции – на высшие долж-
ности в провинции. Из городских дворян – военные и, нако-
нец, совершенно бесправные сельские дворяне.

Мы уложились, снялись и поехали. В живописном угол-
ке стоит старая, поросшая мохом, черепицей крытая, уютная
фанза. Форма крыши – подражание китайским. Фанза ого-
рожена забором, по нем свесились тыквы, висит желтая ку-
куруза, зеленый еще табак, красный стручковый перец. Яр-
кое впечатление юга.

– Вот, – говорит хозяин, – яблоня, вот вишня. Вся долина
усеяна камнем, и на ней растет тощий хлеб. Но тут же дикая
вишня перерастает четыре сажени, тут же виноград, и в ди-
ком своем виде сладкий и вкусный.



 
 
 

– Придет время, – говорю я хозяину, – и ваши долины бу-
дут зеленеть в садах, виноградниках, и труд человека оправ-
дается в десять раз больше теперешнего. Тогда будет Корея
богатая. Но для этого надо ехать не в Китай, учиться его бес-
плодным наукам, а туда, где умеют разводить эти сады, уме-
ют доставать из гор их богатства, которые лежат в них. Тогда
Корея будет богатая, а до тех пор в Корее будут только доб-
рые хорошие люди, занятые выше головы своими покойни-
ками, добрые люди, которых все всегда обидят.

Дворянин, увязавшийся провожать нас, снисходительно
кивает головой.

Он с своей долиной поразительно напоминает родину его
прототипа, Дон-Кихота Ламанчского. И он такой же худой,
высокий, окруженный насмешливой вежливостью своих од-
носельчан. При расставании я оказал ему всю вежливость:
слез с лошади, двумя руками пожал его руку.

– Я хотел бы еще раз увидеть вас, – сказал он мне растро-
ганно.

– Если я не приеду, то пришлю своего сына, – ответил я
ему, и мы расстались.

Мы едем долиной, у которой столько названий, сколько
и селений: Па-и-сан-хансури, Маргаер-хансури и т. д. Доли-
на шириной версты в две с каменистой, старательно возде-
ланной почвой. Так же возделаны здесь и там косогоры. По
долине протекает в плоских берегах река, и орошение здесь
не представило бы никаких затруднений. Но им пользуются



 
 
 

только для риса. Но для риса здесь сравнительно холодно, и
он дает сравнительно плохой урожай.

Чем дальше, тем больше селений и дороже цена на землю.
Здесь она уже достигает двухсот рублей за десятину.

По случаю праздника все нарядны: девушки качаются на
качелях, молодые парни разводят у реки костры и что-то ва-
рят себе. Взрослые на могилах предков. Группы в белых оде-
яниях на всех окрестных пригорках – все это кладбища, все
это счастливые горы. И нередко, если нашедший счастли-
вое место для предков попадает в знать или богатство, тай-
но на это же кладбище уже несет кто-нибудь и своего како-
го-нибудь предка. Но если владелец кладбища узнает, то де-
ло нередко кончается и смертью виновного.

Поминки заключаются в том, что приносят на могилу еду
и водку. Три рюмки выливают на могилу, а остальную водку
и гущу съедают в память усопшего.

Из одной фанзы выскочил белый кореец и, протягивая ру-
ку, кричал по-русски:

– Здравствуй, здравствуй, иди на моя фанза!
Это пришедший с заработка из России кореец.
Я угостил его папиросой, пожал его руку, и мы расстались,

так как весь запас его знаний ограничился вышеприведенной
фразой.

Решили сегодня добраться до Хериона.
Едет громадный Бибик и что-то улыбается. Он уроженец

Харьковской губернии, переселился с родными в Томскую;



 
 
 

выговор у него совершенно хохлацкий.
– Хорошая сторона Харьковская губерния, – говорю я.
– Да вона хороша, та земли нет.
– Ну, а Корея вам нравится?
Бибик усмехается:
– А чего тут хорошего: горы да буераки; у нас в Томской

губернии, по крайней мере, конца полю не видно.
– Их домики, – говорю я, – красивые.
– А что в них красивого, – сомневается Бибик.
– Вот, отдельно стоят, кругом зелень, чисто…
– А с чего у них и грязно будет, когда овцы нет, скотина –

один бык.
– Много комнат, – говорю я, – в русской избе в одной ком-

нате набьется народ, тут и телята.
Бибик не может удержаться от улыбки.
– А что то и за комнаты их: и вся комната неначе курятник

у нас.
Надо видеть фигуру Бибика, чуть не в сажень, в амери-

канской высокой шляпе; он сидит на микроскопичной, чу-
точку больше осла корейской лошадке. Рот его расширяется
до ушей, и он говорит:

– Просто дурная сторона, та и годи. От так же и в Китаю.
– Вы были там?
– А був, и тут я був.
Бибик большой любитель впечатлений. Он не пропускает

ни одной экспедиции и всегда бросает какое бы то ни было



 
 
 

выгодное место. Едет и усмехается.
Сегодня мы пробыли на лошадях двенадцать часов и сде-

лали сто ли. С последнего перевала при сером угасающем
дне открылась дивная панорама. Все, что мог охватить глаз,
были долины, окруженные причудливыми, наморщенными
горами и пригорками. И долины и горы покрыты все теми
же чудными бархатными коврами.

Ночь спустилась сперва вся в тучах, темная, а затем подул
северный ветер, стало холодно, тучи ушли, и яркая луна за-
играла в обманчивой теперь и трудно уловимой округе.

– Вот, вот белое – это ворота Хериона.
Но все белое, вся даль, везде ворота Хериона, устали все,

и всем хочется спать.
Лошади, не евшие целый день, жадно хватают и глотают

все – траву, листья, ветви.
Удивительные желудки здешних лошадей: они едят стеб-

ли кукурузы, как наши лошади сено, и большая любезность,
если им эти стебли порубят. Говорят, корейские лошадки
злы и корейцы грубо обращаются с ними. Они, правда, резко
кричат на них: «Ги!» Но так же заботливо, как и наши кре-
стьяне, обращаются со своими лошадьми.

– Вот в этих горах водятся удавы, – говорит наш провод-
ник.

Он показывает руками размер удава: диаметр – пол-арши-
на, длина – сажень и больше.

– Он сам видел? – спрашиваю я переводчика.



 
 
 

– Он видел, но не таких больших, – и он показывает кулак
и длину аршина в полтора.

Но и он, и все окружавшие, и везде в других местах ко-
рейцы твердо стоят на том, что у них есть и удавы, и какой-то
род крокодилов: коротких, толстых, на четырех лапах.

Много легенд ходит об этих крокодилах. Голова их похо-
жа на человеческую; они большие любители красивых деву-
шек. Подобные рассказы упорно повторяются в каждой де-
ревне. Зимой они пропадают, а летом глотают мышей, лягу-
шек; ядовиты.

Самая же ядовитая змея – куль-пэми (живущая в норах).
Живут группами; если тронут одну, то все бросаются на вра-
га. Эта маленькая, не больше аршина, темная, как земля.

Так, разговаривая обо всем, мы наконец подъезжаем к во-
ротам Хериона.

Это белой известкой выбеленные каменные арки, сажени
в две толщиной. От них идет стена, сложенная насухо, вы-
сотой в две сажени. Такая стена вокруг всего города четы-
рехугольником, и в ней четверо ворот: северные, южные, во-
сточные и западные. Чрез ворота, которые словно валятся
куда-то в бездну, виднеется что-то неясное: какая-то сереб-
ряная бездна – не то небо, не то река прозрачная. Фантазия
уже рисует причудливой архитектуры восточный город, но
вот темные ворота назади, и мы в городе. Серебряная мгла
рассеивается, и мы видим… пашню, поля. Саженях в стах
виднеется что-то серое, но и это не город еще, это памятник



 
 
 

бывшим начальникам города.
Наконец и город, то есть ряд все тех же фанз – серых, кры-

тых соломой. Но здесь, сбитые в кучу, они уродливы и гряз-
ны.

Лошадь, ставшая поперек, загораживает всю улицу. Я си-
жу верхом, и моя голова почти в уровень с коньком крыш.
Вонь и грязь на улицах. Вот торговые ряды, такие же ряды с
клетушками. Восемь часов, но уже весь город спит.

Куда же ехать? Мы стучимся в какую-то фанзу.
– Вам отведена городская квартира, – справьтесь у началь-

ника.
Наш путеводитель-староста, все время заботившийся о

чистоте своих ног, отправляется к начальнику и шлепает те-
перь по грязи, мало думая о своих ногах. Вся фигура его по-
корно сгорбилась, и, очевидно, он только о том и думает, как
бы в чем не проштрафиться.

Первое, запрещается въезжать в город верхом, но он идет
пешком. Второе, при встрече с начальством надо низко при-
гнуться и идти, не смея смотреть на него – он так и идет.

И все-таки неспокойно робкое сердце, потому что третье,
самое главное, угадать, что желает в данный момент началь-
ство – не дано ни корейскому, ни иному смертному.

– Очень просто, – говорит П. Н., – велит вздуть бамбука-
ми, и вздуют.

– Ну и город, – отплевывается Бибик от окружающей во-
ни.



 
 
 

Немного погодя, уже веселый, шагает проводник назад.
Он опять вспомнил о своих ногах и теперь заботливо выби-
рает место посуше.

За ним полицейский в зеленом шарфе.
– Ге, ге! – говорит он и бежит вперед.
Мы едем за ним, кружим по всему городу и наконец при-

езжаем. Большая фанза, три чистых комнаты – уютно и теп-
ло от теплого пола. С десяток полицейских, откуда-то взяв-
шихся, ссаживают нас, ведут в комнаты.

После устали хорошо и поесть, хорошо и заснуть. Но надо
записать барометр, термометр, все полученные расстояния,
нанести реки, села, высоты. А затем дневник, легенды.

Стих шум от раскладки, варится ужин, где-то за спиной
какой-то приятный тенор выводит какую-то восточную пес-
ню.

Она, как узор цветов их гор и долин, подходит к ним, под-
ходит к чуткой, но притиснутой, робкой душе корейца.

Что-то нежное, тоскливое, хватающее за душу в этой од-
нообразной мелодии. Отдельные рулады, ноты понятны и
сильно действуют, но все вместе требует перевода на наше
ухо – это только материал для того композитора, который
захотел бы заняться музыкой Востока. Пришел П. Н. и объ-
яснил, что это не пение, а чтение, что здесь, читая, поют и
что тот, кто читает, один из лучших чтецов города.

19 сентября



 
 
 

Сегодня назначена в Херионе дневка, и потому мы с H. E.
надеялись поспать лишнего, но не пришлось.

В шесть часов раздались где-то близко какие-то мелодич-
ные завывания, ближе, ближе, и наши двор, комната напол-
нились вдруг этим странным восточным пением, завывани-
ем.

Неумытый П. Н. просунул взволнованное лицо и шепнул:
– Начальник города.
– Скажите, что мы очень извиняемся, что мы еще в посте-

ли, что не пришел обоз, где наши вещи. Когда придет, мы
сами будем у него.

Опять заглядывает П. Н.
–  Начальник счел своим долгом, ввиду того что такие

знатные иностранцы посетили его город, осведомиться об их
здоровье и спросить, довольны ли помещением.

– Мы очень довольны и от всей души благодарим.
Некоторая пауза, и затем крик десяти голосов, что-то вро-

де нашего «ура», и затем опять мелодичное завывание.
Мы высунули голову и смотрим вслед. На носилках сидит

высокий, старый уже человек. Он в белом костюме, черной
волосяной шляпе, а поверх белого костюма фиолетовая ту-
ника. Носилки устроены с возвышением, покрытым барсо-
вой шкурой, на которой и сидит начальник (кунжу). С двух
сторон его идут двое с алебардами, впереди разноцветный
фонарь, около него молодой мальчик, его адъютант, переда-
ет распоряжения старшему палачу, этот же в свою очередь



 
 
 

громко выкрикивает то же своим исполнителям – младшим
палачам. Вся свита кунжу – человек десять, которые и идут
гуськом за ним.

Завывания уже далеко, но сон пропал.
– Что они кричат?
– Кричат, чтоб все давали дорогу. Когда идет начальник,

надо уходить или, пригнувшись, давать дорогу, проходить не
смотря…

Начальник едет в громадных китайских очках. При встре-
че с ним все остальные должны снимать свои очки. При
встрече и поклонах друг с другом они тоже обязательно сни-
маются.

Напились чаю, я сел за работу, все наши отправляются
посмотреть город, кроме Бибика.

– Что там еще смотреть? У нас в Томской губернии…
Он не договаривает, что у них там, в Томской губернии.

Да что и договаривать, когда всё и без того ясно: Бибик ло-
жится спать поэтому и спит весь день.

К двум часам приходит обоз, мы одеваемся и идем к кун-
жу. Его чиновник ждал нас и теперь ведет к своему шефу.
За нами идут дети, корейцы, выглядывают корейки. Одни
стыдливо, другие уверенно. Одна стоит с большими глазами,
с совершенно белым, здоровым лицом, красивая даже с на-
шей точки зрения. У нее в глазах уверенность и некоторое
даже презрение, пренебрежение.

– Веселая вдова, – говорю я П. Н.



 
 
 

П. Н. осведомляется, и оказывается, что веселая вдова по-
просту проститутка.

– Как вы догадались? Она была у прежнего кунжу фаво-
риткой, а этот новых набрал, эта недовольна.

– Откуда набираются проститутки?
С тем же вопросом П. Н. обращается к толпе корейцев,

долгий разговор, поправки и затем перевод П. Н.
– Проститутки набираются со всех сословий…
– Я читал, что собственно танцовщицы поставляются ис-

ключительно сословием городским – среднее нечто между
крестьянами и дворянами.

П. Н. перебрасывает вопрос в толпу, и энергичный крик
в ответ:

– Это неверно. Вот как это бывает в каждой семье. В три
года предсказатель, по-вашему шаман, по-корейски тонн,
определяет будущность девушек. Бывает так, что девушке
назначено умереть, а проституткой она остается живой, та-
кую и назначают… Только это последнее дело…

П. Н. делает соответственную гримасу. Он переводит
свою мысль толпе, толпа делает такие же гримасы, сочув-
ственно кричит и отплевывается.

– Вот еще проститутка.
Тоже белолицая женщина, рыхлая, с неприятным лицом,

стоит и мирно разговаривает с толпой.
Но с ней разговаривают, и пренебрежения к ней не видно.
Я сообщаю это П. Н.



 
 
 

– Ну, конечно, – говорит он, – тоже человек, чем она ви-
новата.

Мы проходим через целый ряд памятников кунжу, преж-
них пусаев, и подходим к дому с затейливыми, на китайский
образец, черепичными крышами. Деревянная арка, на ней
громадный барабан, в который бьют вечернюю зорю.

Там, на этой арке, сам кунжу со свитой… Увидев нас, он
поспешно идет во двор.

Перед нами отворяют средние ворота, в которые входит
только кунжу.

Мы входим во двор и поднимаемся по ступенькам под
большой навес. В стороне лежат корейские розги: длинные,
гибкие линейки, аршина в два, с ручками. Здесь происходят
судбища.

К нам идет навстречу начальник, мы жмем друг другу ру-
ки, он показывает на дверь. Мы входим в комнату сажени
полторы в квадрате. Посреди ее накрытый белой скатертью
стол, по бокам четыре табурета: два из них покрыты барсо-
выми шкурами. На них садят меня и H. E. На два других са-
дятся кунжу и П. Н.

Начинается разговор, как высокие гости доехали? Как
нравится им страна и люди?

Мы хвалим и страну и людей, благодарим за гостеприим-
ство. С введением технического образования предсказываем
спокойную и безбедную будущность народу корейскому.

– Образование необходимо, – говорит старик, – мой сын



 
 
 

третий год уже в Петербурге. Корея может жить, если, другие
великие народы не уворуют их страну. Кореец не может со-
противляться, но это будет большой грех. Слава богу, изба-
вились от китайцев, но теперь японцы захватывают: они жад-
ны, корыстолюбивы, двуличны. Мы за их доллар даем пять-
сот кеш, а между тем это уже вышедшая из употребления
монета, и во всем остальном мире стоимость ее то серебро,
которое в ней. На сто кеш не будет. Три миллиона нищий
корейский народ бросает так японцам.

Он не любит японцев. Его, вероятно, за это прогонят ско-
ро, но он говорит то, что думает.

Предполагать двуличие нельзя было, хотя бы потому, что
в дверях и окнах стояло множество народу, который внима-
тельно слушал. Удивительно в этом отношении жизнь на лю-
дях здесь проходит. К этому приспособлено все вплоть до
этих домов, где в одном конце слышен шепот с другого, эти
бумажные двери. Затворите их, проделают дырки пальцами,
и десятки глаз опять наблюдают каждый ваш шаг.

– Вот это мой второй сын, это третий, от наложницы, –
говорит начальник города.

– Прежде и в Корее были законные и незаконные дети, но
вот, – это уже было давно, – с каких пор все изменилось. У
одного министра не было законного сына, и согласно обычаю
он должен был усыновить кого-нибудь из своего законного
рода, чтоб передать ему свои права и имущество. Выбор его
пал на племянника. В назначенный для церемонии день, ко-



 
 
 

гда собрались для этого в дом министра все знаменитые лю-
ди и прибыл сам император, вышел к гостям незаконный де-
сятилетний сын хозяина, держа в руках много заостренных
палочек. Каждому из гостей он дал по такой палочке и ска-
зал: «Выколите мне глаза, если я не сын моего отца». – «Ты
сын». – «Тогда выколите мне глаза, если мой двоюродный
брат сын моего отца».  – «Но он не сын».  – «Тогда за что
же вы лишаете меня, сына, моих прав?» – «Таков закон», –
ответили ему. «Кто пишет законы?» – спросил мальчик. –
«Люди», – ответили ему. «Вы люди?» – спросил мальчик.
«Мы?» Гости посоветовались между собой и ответили: «Лю-
ди». – «От вас, значит, – сказал мальчик, – и зависит пере-
менить несправедливый закон». Тогда император сказал: «А
ведь мальчик не так глуп, как кажется, и почему бы действи-
тельно нам и не переменить несправедливого закона?»

И закон переменили, и с тех пор в Корее нет больше неза-
конных детей.

– Это так, – кивают в окнах и дверях серьезные корейцы,
и беседа наша продолжается дальше.

– Правда ли, что дворянство уничтожено в Корее? – про-
веряю я сообщенные мне сведения.

– Дворянство осталось, но в правах службы все сословия
сравнены в тысяча восемьсот девяносто пятом году.

– А рабство?
– Собираемся и его уничтожить.
На стол поставили, справившись о том, что мы уже обеда-



 
 
 

ли, корейские лакомства: белые и красные круглые конфет-
ки (мука с сахаром), род фиников, китайские пряники тем-
ного цвета, сладкие, из рассыпчатого теста. Подали чай и ко-
ньяк. Этот коньяк я узнал по бутылке – это дар наших, уже
побывавших здесь.

– Это мне подарок.
Тогда и мы поднесли ему свои подарки: полсотни сигар,

сотню папирос, подносик с приспособлениями для сигар.
– Очень, очень благодарен.
– Не хочет ли начальник сняться?
– О да, очень хочет. Можно со всеми наложницами, про-

ститутками и служащими?
– Можно, можно.
H. E. берется за это дело, а я ухожу.
H. E. по возвращении передает впечатления. Кунжу сни-

мался один и со всеми вместе, но двух жен не показал: стар-
шая жена в имении, а другая не совсем здорова. Вечером он
еще раз придет к нам.

П. Н. нашел нового проводника – он знает много расска-
зов, хорошо читает. Мы купили большую, в семи частях, ко-
рейскую повесть. Будем читать ее в дороге.

Новый проводник и толпа корейцев сидят в моей комнате,
и я задаю разного рода вопросы.

Больше всего идет проверка прежних сведений.
Наш китайский переводчик, Василий Васильевич, ходил

к своим.



 
 
 

– Хорошие люди?
– Все хунхузы (разбойники), – уныло сообщает В. В.
Он больше всех боится этих хунхузов и трепещет при

мысли, что мы идем в самое их логовище – Пек-тусан.
Смерклось, и скоро раздались заунывные звуки – началь-

ник идет. Когда пение неслось уже со двора, я вышел, мы
пожали друг другу руки, и он пошел в комнату.

Мы усадили его на походном стуле и стали угощать икрой,
ветчиной, сардинками, а главное – коньяком.

– Это наш предводитель дворянства, – указал кунжу на
одного из стоявших.

Это с полным лицом средних лет человек, в своем длин-
ном костюме похожий на доминиканского монаха. Лицо его
льстивое и подобострастное.

Я попросил его присесть. Но он так и не сел.
Каждый раз, подавая ему коньяк, П. Н. спрашивал разре-

шения у начальника.
Предводитель дворянства кланялся, брал рюмку, как-то

уморительно выворачивал в сторону шею и лицо и выпивал
все, что ему давали. Принимал двумя руками закуску и, от-
ворачиваясь, ел. Остальным начальник запретил пить.

В конце концов начальник заговорил по-русски.
Рассказал, как бывал он во Владивостоке, как ездил по

железной дороге.
– Мне везло в жизни, – говорил он своему предводите-

лю, – я обедал со всеми знатными людьми: во Владивосто-



 
 
 

ке – с губернатором, в Хабаровске – с генерал-губернатором,
на Камне-Рыболове – со становым.

Просил нас очень скорее строить железную дорогу, пока-
зал образцы каменного угля в двух верстах от Хериона в го-
ре Саа-гори.

Я предложил ему попробовать вермуту, а он добродушно
сказал:

– На сегодня довольно, а лучше оставьте мне эту бутылку,
завтра, скучая и вспоминая о любезных гостях, я выпью ее.
Это мой адъютант, – показал он на юношу, – и я его очень
люблю, и он всегда спит со мной.

Принесли сладкое: халву, карамели.
– Нет, я не ем сладкого, лучше выпьем на прощание.
Он заставил выпить меня, и я сказал:
– Я пью за гостеприимный, ласковый народ корейский, я

желаю ему блестящей будущности и желаю, чтоб никто не
мешал ему развиваться.

Все корейцы приветливо закивали головами, а начальник
сказал:

– Мы хотим русских, – у русских денег много, а японцы
еще беднее нас.

– Возьмите вашим детям, – дал я на дорогу начальнику
конфет.

– Вот мои дети, – показал он на толпу, стоящую у двери.
И он отдал им все конфеты.
– Сладкое я им позволяю: не позволяю вино и курить при



 
 
 

себе. Только предводителю позволяю вино, но курить и си-
деть нельзя при мне.

Затем мы простились.
Ночью еще эффектнее эти завывания, разноцветный гро-

мадный фонарь и белая гуськом стража.
После их ухода мы стали есть приготовленный нам корей-

ский обед, состоящий из семи закусок (на юге девять), – чир-
теби, курица вареная с бульоном, жареное в чесноке мясо,
нечто вроде беф-строганов, и чашка рису вместо хлеба. Все
съедобно и вкусно.

20 сентября
Шесть часов, но уже заглядывает в дырочки десяток дет-

ских глаз. К сожалению, дети грязны и запах от них тяже-
лый, иногда прямо нестерпимый. Воздух комнаты отравлен
этим запахом. Лучше скорее вставать да отворить бумажную
дверь – по крайней мере проникнет и свежий воздух.

После вчерашнего пиршества много покраж: пропали
чайные ложечки, много консервов и разных мелких вещей.
Хуже всего, что исчезла часть патронов, – могут наделать се-
бе массу зла.

Нигде до сих пор ничто не пропадало у нас. Правда, слу-
чаи мелкого воровства в Корее подтверждаются и другими
путешественниками, но где их не бывает? И в уличной толпе
Лондона разве их меньше?

Пока укладываются, сходил в город и снял несколько ви-



 
 
 

дов: лавок, улиц, харчевен с их лапшой, женщин, носящих
сзади на спине своих детей. И девочка лет десяти тащит
такой непосильный груз, обмотанный тряпкой. В открытые
двери фанзы видны работающие, наполовину голые женщи-
ны.

Вот у лавочки стоит миловидная женщина в своем костю-
ме – белая юбка, кончающаяся белым поясом, на плечах бас-
ка, а расстояние между баской и поясом открывает голую
спину, бока, грудь. Она покупает вату, и пока ей отвешива-
ют, она стоит со связками кеш в руках.

Вот во дворе раскинута палатка. Это годовщина смерти,
и все знакомые идут к ним с визитом в этот день.

Едят, пьют и поминают.
У лавок сидят, поджавши по-турецки ноги или на корточ-

ках.
У здешних такой же, как и у наших купцов, уверенный

вид и презрение ко всему, кроме денег.
Перед нами южные ворота, и через них то и дело проходят

женщины, неся на головах высокие кувшины с водой.
За нами толпа ребятишек и всякого народа. Все привет-

ливы, вежливы и расположены.
Слышится ласковое «араса» (русский).
Подходит старик и горячо говорит что-то П. Н., тот сме-

ется.
– Что он говорит?
– Говорит, что араса хорош, только солдат араса нехорош.



 
 
 

Старик с сожалением кивает мне головой. Чтоб кончить
о Херионе, следует сказать, что в нем 1000 фанз, 6300 жите-
лей, 100 быков, 50 коров, 30 лошадей и 1000 свиней. С тру-
дом достали семь пудов продажного ячменя, нашли только
пять продажных яиц.

Сборы кончены. Один из наших рабочих, кореец Сапаги,
длинноногий, худой, в пиджаке и котелке, под которым ко-
рейская прическа, уже сидит на лошади и что-то горячо кри-
чит.

П. Н. переводит. Он заступается за корейцев по поводу
мелких пропаж. Их просто привлекает блеск и цвет.

– Это нет карапчи, – весело кричит он мне. Словом «ка-
рапчи» он определяет воровство.

– Ну, с богом.
Бибик не готов. У него стащили оброть и нечем увязать

вьюки.
– Як начну сшивать вас… – ворчит он.
– Что значит сшивать? – спрашиваю я.
– По шее бить, – нехотя отвечает он.
– Нет уж, пожалуйста, если не хотите лубенцовской исто-

рии, которую знает всякий кореец, – говорит П. Н.
– Да вы что обижаетесь, – говорю я Бибику, – у нас в Рос-

сии больше крадут.
– Так в России хозяин отвечает, а тут напустят всякого

сброду…
Мы тронулись наконец и, извиваясь в узких улицах горо-



 
 
 

да, идем к южным воротам.
Идет красивая бледнолицая корейка. Она несет на голове

кувшин, и походка ее какая-то особая, сохраняющая равно-
весие.

Лицо Бибика расплывается в самую блаженную улыбку.
Весь гнев сразу пропал. – «Красива, проклятая…»

А через несколько верст я спрашиваю его, как обошелся
он без недоуздка.

– А украв ихний. А що ж вони будут таскать, а мы… и
мы будем.

И он въезжает в самую середину их посевов, чтобы лоша-
ди поели чумизы.

– Бибик, а в России хозяин за такую потраву что сделал
бы?

– А хиба ж мы в России? – успокаивается Бибик.
Верстах в двух от Хериона, стоят два высоких деревянных

столба с перекладинами. На них герб города Хериона – два
диких гуся и между ними вилы, вернее, трезубое копье.

Эти ворота поставлены от лучей злой горы. Это копье про-
нижет этот луч. Гуси же – эмблемы весны и тепла.

Часто на воротах фанзы есть такие надписи: «Пусть в эти
ворота скорее войдут весна и лето, несущие с собой все ра-
дости».

Недалеко от дороги памятники какого-то родового клад-
бища: мраморные доски в три четверти аршина длиной, пол-
аршина шириной. По обеим сторонам две плиты с выпуклы-



 
 
 

ми изображениями человеческих фигур – это рабы по двум
сторонам, – они были у покойного при жизни, будут и после
смерти.

Иногда на таких кладбищах стоит высокая балка с рай-
ской птицей на ней. Птица вроде цапли, на длинных ногах.
Это те, которые при жизни получили от императора похваль-
ный отзыв на красной бумаге.

Вот деревня в пятнадцати ли от Хериона – Пикори, что
значит деревня памятников.

Здесь, при сменах, старый начальник города встречает но-
вого и вручает ему государственную печать.

Здесь же множество памятников бывшим начальникам, и
дальше по дороге все такие же памятники. На одном из них
что-то написано.

– Что это?
– Здесь написано, какое счастье отдохнуть здесь и полю-

боваться видом этой долины. Это не относится к памятнику,
это так написал какой-нибудь отдыхающий кореец, – объяс-
няет П. Н., – устал, вот и понравилось ему.

– А то, что за памятник на горе?
– Это памятник добродетельной женщине. Это очень по-

чтенный памятник, – об нем у императора просят все жите-
ли округа.

– Чем она знаменита, эта женщина?
– Она была добродетельная жена.
–  Это первый памятник, который мы встретили; разве



 
 
 

только одна и была до сих пор добродетельная жена, и кто
удостоверил ее добродетель? – недоверчиво спрашиваю, я.

И мне рассказывают прекрасную, глубоко альтруистиче-
скую сказку о добродетельной жене.

На двадцать третьей версте бывшая застава – Капунсам.
Она обнесена серой каменной стеной. Время наложило на

нее свою печать, – она развалилась, от прежнего города оста-
лось всего тридцать фанз, зелень пробралась в стену, в че-
репицу, и это соединение зелени и серого камня при сол-
нечном блеске ясного осеннего дня, при остальных, общих
красно-желтых, золотистых тонах, составляет ласкающий и
манящий глаз контраст.

Но боже сохрани взобраться на такую стену и доверчиво
лечь в ее зелени.

Множество ядовитых змей ужалят, и через несколько ми-
нут наступит смерть.

Так умерла здесь красавица девушка, когда родители на-
сильно заставили ее выйти замуж за нелюбимого.

Она надела свое свадебное платье и в нем ушла. Никто не
смел за ней следовать, а она шла по стене, пока не дошла до
густой ее зелени, и легла там.

Все время дорога идет живописной долиной речки Чон-
кан-мун. Те же горы, та же кукуруза, чумиза, но больше ле-
су, и широкие ветлы низко склонили свои ветви к волнам
быстрой прозрачной, как хрусталь, холодной реки.

Под этими ветлами там и сям поэтичные фанзы. Юно-



 
 
 

ши-корейцы в косах, в женских костюмах, мечтательные и
задумчивые, как девушки.

Мы ночуем в восьмидесяти ли от Хериона, в деревне Чон-
гор, в том ущелье долины, где, кажется, горы совсем прегра-
дили ей путь.

Весело вьется синий дымок костра в синее небо, колеб-
лется его пламя и неровно освещает группы сидящих кругом
нас корейцев.

– Пришел рассказчик, – пронеслось по деревне, и все со-
брались и слушают молодого двадцатилетнего, только что
женатого юношу.

Он в своем беленьком дамском костюме и шляпе, как ин-
ститутка, застенчивый, говорит свои сказки. Иногда они по-
ют их.

Времена еще Гомера у корейского народа, и надо видеть,
как любовно и серьезно они слушают. Лучшие рассказчики
на устах у всех, и П. Н. безошибочно делает свой выбор.

Сказки о предках, о счастье.
Для счастья кореец носит своих покойников с места на

место, меняет чуть не каждый год название своей деревни,
ищет счастливый день в календаре, у предсказателей.

На склонах гор его растет дикий виноград, в долинах ди-
кие яблони, вишни и сливы, в горах золото, железо, серебро,
свинец и каменный уголь. Но ничего этого не надо корейцу:
ему нужны сказки о счастье. И сказки о счастье дороже ему
тяжелых денег, тощей пашни.



 
 
 

21 сентября
Лагерь уже выступил, и во дворе фанзы идет энергичная

уборка хозяевами.
Опять все ясно и уютно. Масса детей. Опять несчастный

прокаженный. На мой вопрос: много ли их?
– О, много, очень много.
Он живет в своей семье. Им никто не брезгует.
– Надо жалеть несчастного, – ему уж недолго жить.
Семь часов утра, обед наш готов, надо приучаться есть

с утра и на весь день, так как на лошади придется пробыть
не меньше двенадцати часов, и это самый выгодный способ
передвижения – весь день ехать, все ночи спать.

Чудное утро, ласковое солнце, долины и горы все так же
прекрасны, прозрачная вода все так же нежно журчит в ши-
рокой горной реке. А вверху нежно-голубое небо, и не знаю,
в небе или на горе тает белое, все прозрачное облачко.

Кладбище на склоне, и уже возится трудолюбивый кореец
у могилы своих предков.

Дорога все выше и выше. Изредка попадаются по две, по
три двухколесных арбы на быках, мы иногда их обгоняем, –
это везут товар из России – бязь, ситец, кумач. Обратные ве-
зут китайскую водку.

На вершине перевала (3 версты от стоянки) Мусанлен
устроена молельня: у дерева, сажень в квадрате, под чере-
пичной крышей надпись: цон-нон-тан (святой дом начальни-



 
 
 

ка гор). Внутри на стене, перед входом, на коричневой бума-
ге изображение старика с белыми бровями, белой бородой, с
желто-белым лицом. На нем зеленая одежда, желтые рукава
(род ряски), красная подкладка, синяя оторочка воротника и
рукавов. Под зеленой одеждой белый или даже палевый под-
рясник, ноги в китайских туфлях. Одной рукой он обнимает
тигра, который изогнулся и смотрит старику в глаза.

Это его лошадь, на которой он объезжает свою гору. На
голове старика маленькая желтая корона из цветов.

Старик сидит в задумчивой позе на скамье с перилами и
смотрит тигру в глаза.

Картину рисовал художник округа Херион, местности
Тха-кор, О-хан-муги в 1898 году, третьей луны.

Внизу надпись: святой начальник гор  – Цхон-нион-та-
тхон-уан-шив-у. Картина за двумя красными кумачовыми
занавесками. По двум другим сторонам множество лошади-
ных волос. Всякий проезжающий вырывает у своей лошади
волосы из гривы и хвоста и вешает их, прося о благополучии
от тигров.

Перед изображением, среди молельни два-три камня, на
которых сжигается душистое дерево в честь начальника гор.

На наружной стороне беседки надписи по-русски: 8 мая
1889 г. Ветергоф, 25 мая 1890 г. Ветергоф, Неовиус и Хру-
щов. 26 февраля 1886 года Десано (неразборчиво).

И я написал: 21 сентября 1898 г. и свою фамилию.
Проехали одиннадцать верст от ночевки, и начались ди-



 
 
 

кие, почти необитаемые, места, с узкой долиной и высокой
горой.

На двадцатой версте развалины старого Мусана. Сохра-
нилась только стена да несколько фанз.

Невдалеке китайцы, они же и хунхузы (разбойники), жгут
уголь. Несколько таких хунхузов держат всю округу в пани-
ке. Корейцы робки, как дети. Будь хоть сотня их, возвраща-
ющихся с заработков из России, но один выстрел и предло-
жение всем сложить свои вещи и деньги делают то, что эта
сотня корейцев – белых лебедей, которые, как лебеди, с пер-
выми весенними лучами появляются в пределах России, а
осенью с лебедями исчезают в своей стране, – складывает в
кучу все вещи, весь товар, купленный в России, все деньги,
бросает лошадей и скот, спасая только свою жизнь.

Китаец трусливее всех других, кроме корейцев, народов,
на войне умеющий так великолепно бегать, здесь, перед бо-
лее робкими, является героем.

Конвой из пяти человек наших солдат провожает партию
корейцев в сто человек до корейской границы – этого доста-
точно, чтоб и китайцы не нападали, и сотня корейцев были
спокойны.

Эти факты ясно характеризуют, какой материал представ-
ляет в военном отношении детский корейский народ. В их
легендах, правда, сохранились представления о богатырях и
их подвигах, но в добродетели современного корейца воен-
ные доблести не входят. И, конечно, больше всего за это наш



 
 
 

Бибик презирает их от всего своего сердца. Наверно, прези-
рает и меня в душе за то, что я не пользуюсь их робостью:
не посылаю его на фуражировку, не позволяю ухаживать за
кореянками и дразнить корейцев.

Все выше и выше подъем, и только лес кругом, да верхуш-
ки далеких гор просвечивают.

Но лес плохой: или погорелый, или сгнивший. Порода –
осина и лиственница. Изредка попадается сосновое дерево,
но так их мало, этих деревьев, что и говорить о них не стоит.
Остальное – хлам, не годный даже на порядочные дрова.

Поздно, почти в темноте, мы достигаем перевала, послед-
него перед Мусаном – перевала Чаплен и, спустившись, но-
чуем в деревне Шекшарикор.

Бедная фанза, – постоялый двор, – ветер уныло завывает
в лесу, и от шума леса кажется, что на дворе разыгрывается
страшная непогода.

Слушая такой вой ветра, один путешественник кореец из
мест, где нет леса, просидел четыре дня, все выжидая, когда
лес перестанет шуметь. Но он шумит всегда.

Бедная наша фанза имеет характер кавказской сакли. Хо-
лодно. Термометр упал до четырех градусов.

Сена нет, соломы нет, овса нет, ячменя нет. Послали за
пять верст и кое-как собрали два пуда ячменя и двадцать
пять снопов соломы бузы.

Но зато приятный сюрприз: оказался картофель. Уже де-
сятый день мы без хлеба и картофеля.



 
 
 

Я не думал, что за такое короткое время можно так со-
скучиться за такой новостью, как картофель. Обыкновенно я
его почти не ем, но сегодня ел, как самое гастрономическое
блюдо.

Клопов в фанзе множество. Мы в почетной комнате, где
кореец держит своих покойников. Дверь на грязную полови-
ну открыта, и видна вся тамошняя публика: Бибик, Беседин,
Хопов – все отставные солдаты, два наших корейца: высокий
Сапаги и маленький урод Таани – веселый комик, ни слова
не говорящий по-русски и тем не менее заставляющий на-
ших солдат то и дело хохотать.

Он упросил Беседина уступить ему винчестер.
– На что тебе?
Он крутит усы:
– Капитан…
Это значит, что он будет иметь вид капитана и пленит то-

гда сердце какой-нибудь кореянки. Кореянка примет его за
«араса» (русского).

– Значит кореянки любят «араса»? – спрашивает благооб-
разный, исполнительный, бывший ротный фельдфебель Бе-
седин.

– Ну, так неужели любить таких уродов, – гудит Бибик,
показывая на Таани, и уже умирает от смеха.

В нашей фанзе, в женском отделении, путешественница
дворянка. Она путешествует со своим рабом. Рабу лет пят-
надцать. Его продали родители из Южной Кореи во время



 
 
 

свирепствовавшего там голода.
Я утром видел эту путешествующую дворянку. Высокий

пояс, баска, юбка-колокол – все безукоризненно белое, – да-
ма, как дама, если б не торчащие из-под юбки в корейской
обуви ноги. Да походка с выворачиванием пяток, точно она
все время несет на голове громадный кувшин с водой.

Раб ведет в поводу хорошенькую сытую лошадку. На спи-
не лошади красиво упакован тюк, торчит европейский зон-
тик.

Другой путешественник, молодой человек, тоже очень
опрятно одетый.

– Какая его может быть специальность? – спрашиваю я у
П. Н.

П. Н. отправляется с ним разговаривать и после долгой бе-
седы с пренебрежительной гримасой подсаживается побли-
же ко мне.

– Он сам живет постоянно в Херионе. Все их имущество –
две корейских десятины, которые обрабатывает его млад-
ший брат, а он живет на этот доход.

– Какие же доходы?
– А много ему надо? Хватит чумизы и довольно.
– Но такой костюм?
– Ну два рубля пятьдесят копеек. Шляпа на всю жизнь.

Ну, немного посводничает… Приедет, например, из глухой
деревни крестьянин богатый или дворянин – ничего не знает
в городе. Ну и поведет по всем веселым местам, где поют,



 
 
 

танцуют.
– Это ведь запрещено теперь?
– На бумаге запрещено – бумага все терпит… Только та-

ким, как этот, заработок: покажет где или познакомит с вдо-
вой, а она просто проститутка, ну и морочит с ним вместе
деревенского медведя. А он, медведь, совсем, может, и горо-
да никогда не видал. А как услышит музыку, пение, увидит
ее танцы, да еще сама она нальет ему сули, ну и бери, как
хунхуз, все деньги. Отдаст и уедет в деревню, другой на его
место.

– Это он сам вам рассказывал?
– Кто это будет рассказывать про себя, – хозяин рассказы-

вал, да и так видно. Если человек честно зарабатывает себе
хлеб – он так и скажет, а кто молчит, ну, значит, каким-ни-
будь ремеслом нехорошим да занимается. В корейских горо-
дах таких половина города: так и живут на счет деревенских
дураков. Вот теперь, наверно, ездил к какому-нибудь дере-
венскому дружку, с которым пировал, ну, может, поклон от
вдовы привез, – дожидается, дескать, его в город. Ну, уши
и развесит дурак, да и жена тут, – как бы не проговорился:
даст ему сколько надо, – только уходи, пожалуйста. С одно-
го, другого соберет, ну ему пока и довольно. Теперь вот дво-
рянку эту выслеживает, может, и тут что-нибудь перепадет…
Вот если дать ему рюмки три спирта, он развернет язык.

– Бог с ним. Рюмку дайте, потому что ему, кажется, до сих
пор холодно.



 
 
 

Ему дали рюмку спирту, и он расцвел, он подошел к мо-
ей двери и, сделав что-то вроде дамского реверанса, что-то
сказал.

Я понял «азенчен» – благодарю. П. Н. перевел остальное:
– Он говорит, что ему лестно от таких знатных гостей по-

лучить угощение. Теперь будет врать своим, как мы его при-
нимали. Столько наврет, что и в три года не разберешь.

П. Н. заговорил о чем-то с ним, и лицо молодого франта
просияло.

– Я говорю ему, что мы воротимся еще в Херион и что
нельзя ли будет познакомиться с какой-нибудь веселой вдо-
вой через него? Говорит – сколько угодно.

П. Н. презрительно сплевывает и заканчивает:
– Дрянчушка человек…

22 сентября
Опять мы движемся.
Спустились с гор. Опять долины шире, но горы выше,

уютные фанзы в долинах, и на неприступных скатах гор –
пашня.

– Но как они снопы оттуда спускают?
– На волокушках.
На привале мы осматриваем корейскую соху. Род нашей

сохи, и пара быков в запряжке. Прежде земледельческие ин-
струменты корейцы сами делали, теперь все больше и боль-
ше привозят их из Японии, где работают их лучше.



 
 
 

Едем дальше… Попадаются опять редкие арбы парами в
ту и другую сторону. Из Мусана везут березовую кору, в ко-
торую обертывают переносимого из одной могилы в другую
покойника. При любви корейцев возиться со своими покой-
никами это видная отрасль торговли – в березовой коре не
гниют кости.

Спрашиваю я проводника корейца:
– Кто сотворил небо, землю?
– Землю создал человек, а небо Оконшанте.
– А Оконшанте кто создал?
Выходит так, что тоже человек. Что-то не так.
Мы останавливаемся в деревне, собираются корейцы и го-

рячо спорят. Понемногу побеждает один почтенный кореец.
– Земля сама создалась, а небо создал Оконшанте, да и

человека тоже Оконшанте.
Невдалеке монастырь женатых бонз. Они сеют хлеб и жи-

вут сообща.
К закату показался Мусан, весь окруженный безлесными,

фиолетовыми от заката горами.
Лес кончился, как только спустились с последнего пере-

вала.
Мусан – значит запутанный в горах. Гор действительно

множество самых разнообразных и причудливых форм: вот
громадный крокодил глотает какого-то зверя поменьше. Вот
тигр изогнулся и присел, чтобы прыгнуть… А в розовом по-
жаре облака дорисовывают фантазию гор, и не разберешь,



 
 
 

где сливаются горы земли с горами неба.
Сумерки быстро надвигаются, и скоро ничего не будет

видно.
Но город уж близко. Он уютно расположился на скате до-

линки, окруженный стеной, с четырьмя китайскими ворота-
ми, с деревянными столбами для отвода лучей злой горы.

– Отчего в корейских городах нет монастырей, храмов?
Проводник устал и отвечает: «Нет и нет».
Вот и Мусан.
Какую чудную фанзу нам отвели. Под черепичной кры-

шей четыре чистых комнатки, все оклеенные корейской се-
ро-шелковистой бумагой.

Шум, крик, восторг толпы и ребят.
Скорее есть и спать. О, как приятно лечь и вытянуться.

Но много еще работы, пока заснешь: технический журнал,
дневник, рассказы, астрономические наблюдения, англий-
ский язык, и надо еще послушать после ужина собравшихся
корейцев: расскажут, может быть, что-нибудь, дадут сведе-
ния о таинственном Пектусане, об ожидающих нас там хун-
хузах, о тиграх и барсах.

Ив. Аф. докладывает:
– Пять лошадей расковались, две лошади спины набили,

вышел ячмень, нет крупы и мяса… устали лошади, к тому
же время надо, чтобы новые подводы найти, люди хотели бы
белье помыть, да и самим обмыться, пока еще можно терпеть
воду…



 
 
 

– В воде девять – десять градусов.
– Стерпят.
Все, словом, сводится к дневке. – Хорошо…
– Дневка?
По голосу И. А. слышу, что это за удовольствие. Положим,

и у меня накопилось письменной работы.
Ну, дневка, так спать, – завтра и наемся, и напишусь вво-

лю. Кстати с начальником округа повидаюсь и запасусь его
распоряжением для свободного прохода и содействия мест-
ных властей до самого Пектусана.

Да и Пектусан, как будто ближе, чем предполагали: вме-
сто 500 ли – 300. Впрочем, никто ничего точно не знает. Да
и ли до сих пор не выясненная величина… По нашему опре-
делению ли – это треть версты, а не половина.

Никто: ни торговый человек, ни администратор, ни про-
стой смертный не могут определить, что такое ли.

23 сентября
Сегодня дневка в Мусане.
Я уже послал свои визитные карточки к начальнику горо-

да и получил такие же от него. Он ждет нас к себе в гости.
Об этом начальнике отзываются с большим уважением.

Прежде всего, говорят, он не берет взяток, затем беспри-
страстно судит и человек с тактом.

Личное мое знакомство с ним только подтвердило это
впечатление. Это тридцативосьмилетний, очень сохранив-



 
 
 

шийся, сильный и высокий человек.
Сила его скрадывается пропорциональностью и стройно-

стью. Довольно густая черная бородка, красивые большие
глаза: в них какая-то ласка, задумчивость, скромность.

Обстановка его фанзы скромная. Нет стульев, и мы сидим
на очень простеньком ковре.

Нам подали вареную курицу, корейскую лапшу и корей-
ские пикули. Все это, очевидно, не каждодневная пища. Чаю
и сладкого нам не предлагали.

Он очень смущен нашими мелкими подарками и просил
передать, что будет, смотря на них, вспоминать о нас. Он
уже распорядился о дальнейшем нашем путешествии, по-
слал предписания и нас снабжает ими.

Кстати сказать, дороги его округа являются идеалом в
сравнении с остальными дорогами Кореи. Даже мосты почти
везде имеются.

Мы говорим с ним о политике.
Корейцы совершенно не годятся к войне, по его мнению.

Это кроткий, тихий народ и теперь по-своему очень счаст-
ливый, потому что умеет довольствоваться малым.

– Деньги не всегда дают счастье.
Он смеется, его белые зубы сверкают, глаза ласково смот-

рят. Японцы одно с ними племя, но они испортились, стали
двуличны и жадны. Но денег нет и у них. «Араса» – это силь-
ный, могущественный народ. «Араса» храбр, и ему здесь ни-
кто не страшен. «Араса» богат, и вся Северная Корея жи-



 
 
 

вет заработками в России. Для Кореи не надо солдата, нужна
ласка. Для хунхузов нужно солдат.

У них в городе 400 фанз и 1500 жителей, 200 быков, 100
коров, 100 лошадей. Население города наполовину занима-
ется земледелием. Часть служит, часть торгует, остальные
бездельничают. В нашем путешествии к верховьям Туманга-
на и Ялу предстоит много затруднений: нет жилья, становит-
ся холодно, бродяги, хунхузы, тигры, барсы. Небо сохранит
нас…

Мы встали и откланялись.

24 сентября
Весь день вчера прошел в работе – писал, осматривал го-

род. Такие же грязные улицы, грязные маленькие фанзы, ма-
ленькие лавочки с дешевыми материями и необходимыми
принадлежностями несложного корейского хозяйства.

Часов в семь пришел с визитом начальник города. Его не
несли на носилках и не кричали при его проходе. Он шел
уже по новому закону. Такой же скромный, тихий, обстоя-
тельный.

Вследствие вчерашней моей просьбы принес подлинную
меру пути. Я наконец добился, что такое ли. В ли 360 тигачи.
Тигачи составляет 0,445 сажени. Следовательно ли равняет-
ся 162 саженям и составляет треть версты. Мы торжествуем
таким образом точность нашего измерения.

Начальник города принес подарки: на корейской бумаге



 
 
 

китайские надписи: «Начинающийся свет», «Красная камен-
ная гора».

– Это приносит счастье.
Начальник выпил рюмку коньяку и больше пить отказал-

ся.
Мы сняли с него фотографию и, пожелав друг другу всего

лучшего, расстались.
Он ушел скромно, с опущенной головой, точно в раздумье

о чем-то.
– Корейский народ, может быть, будет богат и образован,

но таким счастливым он уже никогда не будет, – вздохнул
он, прощаясь.

Это не протест: корейцы не способны ни к какому проте-
сту – это… вздох о проносящемся детстве. Все готово.

С сегодняшнего дня весь транспорт идет уже не разделя-
ясь. Причина – китайская граница и хунхузы.

Пора ехать: запах от набившейся толпы ребятишек несно-
сен. Перед самой дверью ужасное лицо прокаженного.
Сколько безнадежной скорби в его глазах. Я даю ему день-
ги – что ему деньги?

Опять Туманган перед нами, но это уже речка не более
двадцати пяти сажен. Крутые берега его иногда не пускают
нас, и тогда мы взбираемся на боковые перевалы. По обеим
сторонам мелкий лесок, цветы осени. Чудная погода, шумит
Туманган, и несется шум в синее чистое небо, где спят горы,
спят и точно дышат в своих бархатных коричневых коврах.



 
 
 

На той стороне китайский берег, обработанные поля. Это
работа корейцев, а поля китайцев, и берут с них китайцы из
10 снопов в свою пользу 6. Это указывает на громадную нуж-
ду в земле. Надо вспомнить при этом, что такой работающий
на китайской стороне кореец постоянно рискует попасть в
руки хунхузов, которые или убьют его, или возьмут выкуп.
И при корейской робости нужда все-таки гонит их на китай-
ский берег.

– А если б пришел «араса», – он храбрый и прогнал бы
хунхузов.

– Мы так хотим «араса»…
Так страстно говорит каждый поселянин этих мест.
Нам предложили сразу, как вышли из Мусана, перепра-

виться на китайский берег, как более пологий, но мы реши-
ли идти корейским. Однако после двух головокружительных
перевалов в конце концов предпочли иметь дело с хунхуза-
ми, чем рисковать лошадьми. Тропа, по которой двигались
мы на высоте 50-60 сажен над Туманганом, буквально вьет-
ся по карнизу, наибольшая ширина которого два аршина,
наименьшая же просто промытая пропасть, через которую и
проходят по выступающим камням.

Нога пешехода скользит, но положение вьючной лошади
с шестью пудами колеблющегося на ее спине груза невыно-
симое.

Одна из лошадей потеряла равновесие и уже съехала было
задними ногами в пропасть, и мы часа два провозились, пока



 
 
 

спасли ее.
Хуже всего на поворотах, которых корейцы совсем не уме-

ют устраивать: или приткнут друг к другу под острым углом
с почти отвесными скалами, или совсем не соединят, предо-
ставляя лошадям и пешим прямо прыгать.

Зато виды непередаваемо хороши. Тем не менее при-
шлось отказаться и от видов. И, хотя наступает вечер, мы
все-таки перешли ночевать на китайский берег, где и устро-
ились в какой-то брошенной китайской фанзе.

Проводник очень усердно уговаривал нас хоть переноче-
вать для безопасности на корейском берегу. Он и корейцы
там и ночевали. Кончив свои работы на реке, я первый, пе-
ребрался на другой берег и, пока возились с перевозкой ве-
щей, присел там, наблюдая группу из корейских женщин, ко-
торые в ожидании парома – длинной и узкой лодки с бревна-
ми по бокам – сидят на берегу. Подходят новые: одна с меш-
ком, другая с корзинкой на голове, почти каждая с ребенком
на спине. Сидящие предупредительно помогают пришедшей
снять мешок. Все они стройны, в них много грации, но лица
некрасивы. Костюм похож на наш дамский – баска, широкий
пояс, юбка-колокол. Изящные манеры, прическа – это груп-
па наших дам. Они так и сидят, в противоположность своим
мужчинам не обращая на нас никакого внимания.

Уехали кореянки, и я иду к одинокой фанзе, месту наше-
го ночлега. Все это время приходилось проводить в шумном
обществе корейцев, от любопытства которых нет спасенья,



 
 
 

приходилось и есть, и спать, и работать на глазах толпы. Так
они и все живут, и в чужой монастырь не пойдешь со сво-
им уставом: приходилось поневоле покоряться. В первый раз
здесь я был один лицом к лицу с здешней природой. Точно
первое свидание, с риском дорого поплатиться за него. Я за-
мечтался и сижу. Сама осень, ясная, светлая, навевает осо-
бый покой и какую-то грусть. Точно задумались все эти го-
ры и даль в своем праздничном наряде и грустят о промчав-
шихся лучших днях.

Так уютен уголок, где эта хижина…
Целый лабиринт отдельных гор странно закружился, и по-

терялась в них эта долинка с хижиной и сверкающей речкой.
Шум реки словно стихает под влиянием вечера, а косые

лучи солнца, уже не попадая в долину, скользят там выше и
теряются в синеющей мгле.

Окраска гор – волшебная панорама всех цветов. В одном
повороте бархатная даль отливает ярким пурпуром, там ве-
ликолепный фиолетовый налет, а на западе, в бледной позо-
лоте неба, как воздушные, стоят иззубренные группы гор.

И река полосами отражает эти тона, и все кругом замерло,
неподвижно, все охваченное очарованием свежести и красо-
ты.

А потом почти сразу наступила ночь, потухли горы, тьма
легла и охватила мягкое, бархатное, синее небо.

Холодно. 3° всего. Принесли корм лошадям.
Десяток-другой корейцев, ободренные нашим присут-



 
 
 

ствием, не спешат на свой берег.
– Оставайтесь всегда здесь, – наивно предлагают они нам.
– Но ведь это не ваш берег.
– Нет, наш, – еще на сто пятьдесят ли наш, но мы не успе-

ли сделать пограничных знаков, и хунхузы захватили нашу
лучшую пашню себе.

Они говорят, вероятно, о нейтральной 50-верстной поло-
се, которую бесцеремонно захватили себе китайцы.

Эти корейцы сообщают первые сведения о Пектусане, вы-
сочайшей здесь вершине – цели нашей поездки, с таинствен-
ным озером на ней, питающим будто бы три громадные ре-
ки: Туманган, Ялу и Сунгари.

Несомненно, это бывший вулкан.
Одан из очевидцев этой горы (белая гора – Пек-ту-сан),

проезжавший около нее в десяти верстах, слышал шум, по-
хожий на гром, исходивший из недр земли.

– Это волны озера так шумят, – объясняет он по-своему, –
озеро там глубоко и видеть его можно, поднявшись на самую
вершину, но подняться туда нельзя, потому что сейчас же
поднимается страшный ветер, хотя кругом и тихо, и мелкая
пемзовая пыль выедает глаза.

– Почему же ветер поднимается?
– Дракон, который живет в этом озере, не хочет, чтобы

смотрели на его жилище.
Хорошо, что дракон запасся такой пылью, а иначе наби-

лись бы и к нему любопытные корейцы, как набивались к



 
 
 

нам, когда мы ночевали у них.
– А Туманган из этого озера действительно вытекает?
– Говорят.
Что значит Туманган? Туман  – неизвестно куда скрыв-

шийся, ган – река.
– Зачем ходят на Пектусан?
– Ходят собирать в его окрестностях жень-шень, цена ко-

торого дороже золота.
– Корейцы ходят?
– Не корейцы.

25 сентября
Холодно: два градуса мороза.
– Ив. Аф., будите людей.
Ив. Аф. дежурный. Дежурство без различия чинов и зва-

ний, по очереди. В третью ночь моя с П. Н. очередь.
Как ни торопишься, а вот уже семь часов, а вокруг все еще

крик и шум корейцев, и вьюки еще не готовы.
Уже приехали корейцы с той стороны, взрослые, дети

опять кричат, обступают толпой.
Только женщин никогда нет.
Сегодня какая-то мгла на горизонте, и небо покрыто свин-

цовым налетом.
Но уже переходит оно в чистый, прозрачно-синий, свой-

ственный осени свой цвет.
С утра и горы поблекли, – желтизна их тускло сверкает, –



 
 
 

краски осени, как годы утомленной после блестящего празд-
ника красавицы, уже чувствуются и выступают ярче, говоря
о ее будущей еще, но уже скорой непривлекательности.

Но выше поднимется солнце и скрадет все эти печальные
намеки, и мы успеем еще спуститься к югу, не испортив впе-
чатления последней и лучшей красоты.

Окружили корейцы и, раскрыв рты, смотрят.
– П. Н., скажите им, что вот мужчины-корейцы глаз с нас

не сводят, а женщины их и смотреть на нас не хотят. Нам
приятнее было бы, если б было наоборот.

Вот дружный хохот раздался, и долго они хохотали.
Наконец тронулись.
Мы едем китайской землей. На другой сторсше вся в горах

Корея, а здесь хлебородная, версты в две-три долина. Уро-
жай в этом году и здесь превосходный: высокий красный гоа-
лин, могучая кукуруза, чумиза, буда, яр-буда, бобы сои: я со-
брал до тридцати сортов всех этих семян.

Через десять верст опять переправа на корейский берег
в том месте, где в Туманган впала многоводная и быстрая
Тагаион.

Между двух рек высокая скала, и дальше, по берегу Ту-
мангана, ряд скал.

Пока идет переправа, подходит высокий кореец с шкурой
барса: он убил его в четырнадцатый день восьмой луны, то
есть неделю тому назад.

Длина туловища без хвоста два аршина.



 
 
 

Вот при каких условиях он убил этого барса: женщина из
соседней деревни сидела на берегу реки и мыла салат (салат
корейцы солят на зиму и посыпают перцем). Это было часа в
два дня, ходил народ, и тем не менее барс с наглостью, при-
сущей только ему, подкрался и бросился на нее, по обыкно-
вению, сзади и, по обыкновению, схватив ее за шею. Затем
с этой двадцатипятилетней женщиной он бросился в воду,
но тут закричал народ, и барс, выпустив свою жертву, один
уже переправился на другую сторону. Но там, несмотря на
крики, он остановился и следил за своей жертвой, которую
несло водой и которую никто не решался, ввиду его присут-
ствия, спасать.

Этот стоящий теперь передо мной охотник успел сбегать
домой, зарядить свое фитильное ружье, возвратиться и, вы-
стрелив, положить на месте хищника.

Кореянка, хотя и спасена, но в безнадежном состоянии.
Теперь по закону он везет эту шкуру в Мусан к начальни-

ку города, который и определит цену за нее, взяв известный
процент в пользу государства.

Отвратительный закон, отбивающий у населения охоту
убивать тигров и барсов, так как представления этих шкур,
пошлины и все неправильности произвола, уничтожая все
выгоды добычи, оставляют корейцу только риск быть разо-
рванным зверем.

П. Н. написал начальнику города, что я очень прошу про-
дать мне эту шкуру и прислать в деревню Тяпнэ, последний



 
 
 

населенный пункт.
День жаркий, на солнце 30°, совершенно летний, летняя

мгла покрыла горы, небо. Перед нами узкая тропа, теряюща-
яся на трехсотфутовой высоте: по этому подъему мы сейчам
пойдем.

Эпизод с Бибиком.
Не хотят лошади сходить в узенькую лодочку, где и чело-

веку трудно сохранить равновесие. Уже с час тянут их за уз-
ду и кричат корейцы, но лошади уперлись передними нога-
ми у самой лодки и ни взад ни вперед.

Подъехал Бибик, посмотрел, слез с своей лошади, подо-
шел к упиравшейся лошади, и взяв ее за передние ноги, под-
нял и опустил их уже в лодку.

После этого лошадь спокойно втащила и свои задние но-
ги, – так поступили и с другими лошадьми.

Когда корейцы стали выражать ему свое удовольствие и
даже восторг, Бибик отвернулся, чтоб скрыть улыбку, и про-
говорил;

– Вот як стану вас сшивать здесь…
Мы опять на корейской стороне, много гор, но совсем нет

пахотных мест. На перевалах кой-какой лесок, но плохонь-
кий. Порядочные сосны попадаются иногда только на моги-
лах предков. Добрая часть Кореи в этих могилах.

Проехали еще обильный водой приток Тумангана, и Ту-
манган уже превратился в десятисаженную, с множеством
перекатов, горную речонку.



 
 
 

Четыре раза поднимались и спускались с перевалов. Спус-
ки круче полуторного откоса. Как мы не побили наших вьюч-
ных лошадей – не знаю.

Сделали двадцать четыре версты, и уже вечер, и люди и
лошади так выбились из сил, как ни разу еще не выбивались.

До Тяпнэ не добрались и заночевали на одном из перева-
лов, с которого спуск очень затруднителен.

Из трех фанз одна сколько-нибудь сносная, но из нее толь-
ко недавно унесли покойника, и чувствуется еще явственный
запах трупа.

Разбили поэтому палатки, хотя и очень холодно. Холодно
сразу, как только садится солнце.

Солнце теперь как раз садится, и опять перед нами пано-
рама гор. Но сегодня закат какой-то тяжелый, сумрачный.
Только на мгновение сверкнули огнями горы, а затем по-
следний блеск пурпура, последний печальный отсвет фиоле-
товой воды, и быстро гасятся огни неба и земли.

Холодная тьма заволакивает округу, и хочется тепла, уют-
ного покоя. Нескоро еще все это.

Выпили по стакану чая и стали приводить в порядок ра-
боту дня. Еда без хлеба, да и еда невозможная, работа тя-
желая, целый день на лошади, – сегодня мой пояс стянут на
пять дырок меньше.

Смотря на других, видишь, как каждый сдает: лица вытя-
гиваются, фигуры тоньше.

Переносная кузница работает у фанзы.



 
 
 

Как тяжелую мельницу нашу кореец заменил легкой тол-
чеей, так и тяжелый горн наш заменен игрушечным ящич-
ком, в котором движется поршень. Ящик трубкой соединен с
обыкновенным горшком, наполненным горящим углем. Ко-
реец двигает игрушечный поршень, и пламя ярче горит, а в
угле подкова или расплавляемый чугун.

– Можно посмотреть ящик внутри?
– Теперь, когда плавится чугун, нельзя показать, если б

даже дед встал из могилы.
А чугун плавится – много-много копеек на пять.
– А снять фотографию можно?
Можно. И я снимаю кузницу, фанзы, долину реки с ее го-

ристою далью.
Через речку перекинут мостик. Он буквально из щепок, а

вместо помоста – плетень, засыпанный сверху песком.
Ширина моста  – аршин. Ехать верхом нельзя  – прова-

лишься, в поводу надо вести лошадь.
Идешь, и все качается, а внизу с бешеным шумом скачет

по порогам река, шириной саженей в десять.
Это поразительная черта корейца – доводить до миниму-

ма всякую потребность. Все есть, но все в самой минималь-
ной дозе.

Достаточно посмотреть на их обеденный, в пол-аршина
высотой и такой же в диаметре, столик, со всем их обедом
и семью закусками.

В таких маленьких чашечках дети у нас угощают своих



 
 
 

кукол.
Такие же маленькие у них и лошадки. Скот более круп-

ный, но я думаю, что большим он кажется по сравнению с
мелкорослой лошадкой, на самом же деле это средний скот,
пудов на 17 мяса, симментальского типа. Уступает и нашему
малороссийскому, и венгерскому, и итальянскому.

Надо принять во внимание, что кореец не пьет молока, не
ест масла, и все молоко коров идет на прокорм теленка.

Под вечер выбрались на плоскогорие, и в первый раз в Ко-
рее открылось пространство, которое можно назвать полем:
тысяч десять десятин годной к пашне земли, и все, как на
ладони.

Урожай, впрочем, здесь значительно хуже, чем на китай-
ской стороне – китаец отнял счастье корейца.

Оригинальный маленький скромный народ, ни на что не
претендующий, безобидно утешающийся тем, что счастье
его отнято китайцами и всеми другими.

26 сентября
Ночью в окрестностях где-то мяукал тигр.
На рассвете я видел волка, который не спеша переходил

ближайшее поле. Пока я доставал ружье, волк исчез. Мел-
кий, величиной с среднюю собаку, беловатый, худой.

Вчера Беседин долго рассказывал про известного из Вла-
дивостока охотника В. П. Хлебникова.

Зимой он отправляется один с своей собачонкой по сле-



 
 
 

дам тигра. Иногда неделю он так ходит, выбирая для ночлега
всегда саженей на двести открытые места. Там спит он, раз-
гребши снег, в меховом мешке. На нем спит его собачонка.

– Один брат только и есть у меня, а в такие ночи собака
и брата дороже. Чуть что без лаю начинает лапами трогать
меня, пока не проснусь. Раз так, пока тигр подкрадывался,
я успел вылезть, приложиться и уложить его в тот момент,
когда он прыгнул, – я всегда тогда только стреляю и отска-
киваю в сторону: всего сажени на две. Если даже промахнусь
или и попаду, да не убью, – тигр не бросится, а опять обежит
саженей двести круг, опять, не доходя саженей десять, наце-
лится, сделает прыжок, опять отскочи и бей.

Ему приходилось таким образом всаживать до семи пуль,
пока убивал тигра.

Из двадцати семи случаев только два раза удалось ему
убить тигра наповал, попав в сердце.

И он всегда стреляет разрывными пулями.
Одному тигру он разорвал все внутренности, и тот еще

два дня после этого жил. Этот тигр был убит жителями одной
деревни, когда, обезумев от боли, он ворвался в эту деревню,
успев на улице разорвать трех быков, пока его убили. Есть
он уже не мог, только рвал.

На медведей Хлебников охотится двояко, – овсянику, ко-
торый встает при встрече на дыбы, бросает железный шар с
заершенными иглами. Медведь обеими лапами со всей сво-
ей силой схватывает такой шар, но лапы его благодаря заер-



 
 
 

шенным иглам пришиваются таким образом к шару. И тогда
такого медведя можно вести куда угодно: будет реветь, но
пойдет.

Муравейник-медведь на дыбы не встает, а старается врага
сбить с ног: он очень опасен, и надо, не зевая, стрелять.

Дикий кабан в одиночку – пустяк, но в стаде кабаны сто-
ят друг за друга, тогда скорее на дерево, выбирай потолще,
иначе перегрызут ствол клыками.

Сегодня и поднялись рано и уложились рано  – обыч-
ный двухчасовой урок английского языка по самоучителю я
успел все-таки сделать.

Впереди горы словно меньше, но зато вся местность под-
нимается и становится на горизонте в уровень с пройденны-
ми горами. Но там опять, хотя и редкие, вырастают новые
горы.

Мы спускаемся, поднимаемся, опять и опять все у той же
реки Туманган. Здесь она уже саженей шесть ширины.

Верст тридцать вверх от Мусана она течет в каменистом
ложе. Громадные камни торчат, и между ними бело-зеле-
но-синяя бурно рвется река.

Камни разнообразных причудливых форм. Вот громадное
кресло, вот высунулась громадная уродливая каменная го-
лова и круглыми черными глазищами смотрит сфинксом из
воды на синеющую даль гор.

Местность сразу обрывается. Исчезает открытое поле,
пашня, жилье. В узкой теснине бешено рвется Туманган.



 
 
 

Крутые откосы его уходят в небо, покрытые мелкой желтой,
как золото, лиственницей. Вверху нежно-голубое небо, бе-
лое облако. Это сочетание цветов – реки бело-сине-желтой,
гор нежно-золотистых, голубого неба, контраст этого дико-
го порыва реки и безмятежного покоя – ласкает глаз, чарует
душу.

Следующая маленькая деревня как раз та, где барс (по-
корейски тхоупи, а тигр – хораи или поми) схватил женщи-
ну. Вот та фанза, где жила эта женщина, вот место, где она
сидела.

Вся деревня собралась и рассказывает.
Упустив добычу, барс, оказывается, возвратился назад на

этот берег, не обращая внимания на кричавший народ. Охот-
ник стрелял почти в упор в барса. Рассказали это нам, обсту-
пив по-корейски, и замолчали. И все мы под впечатлением
рассказа. Какой-то кореец лениво бросил слово. Другой что-
то сказал. Переспросил равнодушно П. Н., и неохотно вме-
шался третий. Еще один какое-то слово бросил, и вдруг ожи-
вился П. Н., глаза загорелись, и все сразу закричали, заго-
ворили, и удивляешься только, как можно при таком гвалте
что-нибудь понять. Кажется, что ссорятся все они насмерть,
если бы не спокойное добродушие их лиц, когда, кончив, они
затягиваются из своих длинных трубок.

– Да, так вот в чем дело, – радостно переводит П. Н., – тут
целая история выходит. Семь лет тому назад за нее сватал-
ся один человек. Он был бедный, и отец не хотел отдать ее.



 
 
 

Тогда он сказал: «Буду же я богатый» – и пошел рыть жень-
шень. Они поклялись друг другу, что будут мужем и женой.
Уходя, он сказал: «Жди меня». Хунхузы убили его. Прошло
три года, и девушку выдали за другого. В день свадьбы он
явился к ней во сне и сказал: «Помнишь клятву, – жди ме-
ня». А теперь он пришел за ней, – не он, душа его, вошедшая
в барса. Оттого барс и не думал о себе и не видел охотника. А
обыкновенный барс так разве делал бы? Убежал бы и конец.

– Ну, что ж теперь?
– Теперь неизвестно. Если женщина выздоровеет, позовут

тоина или шамана. Через сорок дней Оконшанте скажет ду-
ше барса свою волю, – может, сделает его опять барсом, или
тигром, или медведем, или кабаном, или змеей – словом, та-
ким зверем, который опять придет к ней или скажет: «До-
вольно», – и возьмет его душу к себе на небо, или в червяка
превратит, и она его раздавит на дороге. Может, женщина,
если жива будет, успеет упросить Оконшанте. Шаман пове-
дет ее на гору, где устроена «кукша», и будет там молиться
с ней.

П. Н. закончил так:
– Ну, словом, корейцы уже успели запутать все дело так,

как их самих запутали их горы.
Так на наших глазах создалась новая легенда. Этот народ

или не вышел еще, или в вечном периоде творчества сказок,
легенд.

Мое ощущение человека своей культуры перед этой пер-



 
 
 

вобытной такое, точно я увидел вдруг в ясной дали времен
безмятежную колыбель народов, этот младенческий народ,
и слышу первый их лепет.

А может быть, это уже детский возраст пережившего себя
старика? Но русские корейцы не свидетельствуют этого, как
не свидетельствуют того же братья корейца по происхожде-
нию – японцы.

Еще одна деревня Тяпнэ, и затем конец всякому жилью.
Но и здесь уже пахнет глухой дичью.
Нависли утесы, шумит река, мелкая поросль с обеих сто-

рон. Откуда-нибудь с утеса того и гляди прыгнет барс. Или
просто треснет ветка, испугается лошадь, метнется, и поле-
тишь с ней на острые камни Тумангана.

Мы вытянулись в линию по одному.
Хунхузы стреляют в первого, тигр бросается на последне-

го, барс на кого попало, – все места таким образом равны.
Эти три сильных мира сего оспаривают здесь власть и свое

право.
Право сильного: наши винтовки за плечами заряжены и

штыки при них. Веселое возбуждение у всех. Хватило бы
только его, пока мы в диких и действительно опасных ме-
стах. Как бы не осилила русская беспечность.

Бибик уже говорит:
– Яки таки хунхузы: сколько ходыв, так и не видав. Да и

что они могут?
В. В., наш китайский переводчик, сообщает, что сорок



 
 
 

хунхузов ушло к Пектусану: это говорили ему и в Мусане и
встречный китаец.

Все смолкают на мгновение – известие действует непри-
ятно.

Бибик говорит:
– Хоть и сорок, як зачнем их сшивать…
Его громадная фигура качается в это время на маленькой

лошадке.
– А что ж, – продолжает он, – если на пули пойдет дело,

сколько их уложишь? А в штыки?
Бибик смеется.
– Он от штыка, як черт от ладана…
Слова В. В. прошли без всякого впечатления.
Я ловлю момент и прошу его на будущее время все подоб-

ные слухи сообщать только мне.
На глухом повороте стоит западня для тигров.
Западня длиною две сажени, шириною аршин. Четыре

стены из бревен, вырубленных в лесу. Высота всего здания
шесть четвертей. Вместо потолка громадные камни.

Входная дверца западни приподнята, с противоположной
стороны такая же дверца, за которой приманка: собака, сви-
нья.

Тигр лезет внутрь, дверь за ним опускается, и стоит он
там, не будучи в состоянии ни уйти, ни съесть приманки.

Все более и более наглядные признаки глухой стороны.
Последний перевал перед Тяпнэ.



 
 
 

С него открывается уже новый вид: перед глазами на запад
равнина с небольшими бугорками, покрытая лесом.

Здесь лес все еще никуда не годный, частью вырублен и
обращен под пашню, частью растет, – все большое и хорошее
гниет на земле, мелкая же чаща только глушит друг друга, и
нет впечатления роста ее.

Изредка только попадаются отдельные прекрасные экзем-
пляры лиственницы.

Лиственница, осина, липа, дуб.
Один день всего, один переход, но какая перемена: ни од-

ного зеленого листа. Все они желтые – от дуба с темно-ко-
ричневой листвой до березы и лиственницы, нежно-золоти-
стых.

Все листья еще на деревьях, – первая буря оборвет их.
Я с тревогой думаю, как будем мы кормить наших лоша-

дей, но мой конь, как бы отвечая на мой вопрос, с величай-
шим наслаждением ест эти листья, грызет ветви, жует сухой
бурьян.

Да, только на таких лошадях, если нет верблюдов, здесь и
можно ездить.

На вершине перевала два молитвенных дома: кукши.
Одна в честь Оконшанте (начальника неба), другая, на

противоположном скате  – государственная (Вон-нан), где
два раза в год молятся за императора. Первая пользуется
большой популярностью во всей Корее.

Из рисунков обращает на себя внимание райская птица –



 
 
 

аист, белый с черными крыльями и хвостом, красными ла-
пами и клювом. Аист нарисован очень хорошо. Затем урод-
ливая голова – Натхо – род наших дельфинов, как их рисуют
в наших сказках. История этого Натхо уже известна.

Я снял фотографию и с рисунков и с самой кукши; я вос-
пользовался моментом, когда проводник еще раз молился по
моей просьбе о благополучном путешествии.

Я спохватился потом уже, что сделал неловкость, и изви-
нялся за свою неловкость.

Он ответил:
– Я молился перед небом по просьбе и за русских.
Признаюсь, я был смущен и деликатностью его, и вежли-

востью, и его искусством дипломата как в отношении неба,
так и меня.

Сегодня утром замерзла вода; не особенно приятно, по-
тому что народ в партии налегке. Три солдатика при лег-
ких шинелях, а маленький кореец, кроме пиджака, ничего
не имеет.

Так как теплое здесь можно достать только корейское, то в
костюмах наших корейцев выйдет порядочное разнообразие:
башлыки корейские, у одного пиджак европейский, у друго-
го брюки.

– Ничего, – утешает Бибик маленького корейца, – дадим
тебе ружье, все-таки за капитана бабы примут.

Что до солдат, то они с гордостью отказываются от теплого
корейского платья.



 
 
 

– Холодно будет.
Бибик презрительно бросает:
– Привыкать, что ли, к цыганскому поту?
Какой-то кореец пристал к П. Н. Тот нетерпеливо

несколько раз что-то ему повторяет, а кореец методично все
задает тот же вопрос.

– Ах, и любопытный же народ, как дети!
Вдруг лицо П. Н. оживляется, и он начинает с очень до-

вольным видом что-то рассказывать корейцу. Так тот и от-
стал.

Догоняет П. Н., и на лице его полное торжество.
– Пристал: скажи ему, зачем мы идем на Пектусан? Гово-

рю: так, путешествуем. Нет, – зачем мы идем? Ну, я ему хо-
рошую штуку выдумал. Говорю ему, что нашему начальнику
снился сон. Прилетел к нему дракон с Пектусановского озера
и сказал, что в последний день восьмой луны он поднимет-
ся на небо, и так как место освободится, то вот не хочет ли
начальник положить туда в озеро кости своего деда, и тогда
из рода его выйдут французские императоры. А у корейцев
место после дракона считается самым счастливым, импера-
торским. Вот, дескать, начальник и везет теперь кости свое-
го деда. Вот теперь, говорит, понял. Очень довольный ушел.

– Зачем же вы так сделали?
–  Да это еще лучше. Сам все равно выдумал бы такое,

что хуже бы еще было. Я ведь осторожно, – не сказал корей-
ский или китайский император, а чужой, французский. Ищи



 
 
 

там. Он спрашивает: «А начальник разве нашей веры?» А я
ему говорю: «Чудак, чай каждому охота быть императором,
а ведь не все же императоры нашей веры». – «Верно», – го-
ворит.

Разговор происходил с жителем последней деревни Тяп-
нэ, куда мы теперь и спускаемся.

За несколько часов, что мы не видели Туманган, он успел
еще похудеть. Правда, стремительный поток, но сажен пять
всего, и глубины – пол-аршина.

Этим, в сущности, все надежды на Пектусанское озеро,
как и на то скалистый, то песчаный Туманган в смысле су-
доходства разбиваются. Надежды вот какие: из озера берут
начало три реки – следовательно, при соответственных ра-
ботах, можно всегда располагать запасом воды трех рек. Но
если такие речки, то, и соединив три в одну, ничего не по-
лучим.

Остается интерес туриста, отчасти и географический,  –
озеро не измерено, не промерена его глубина, не исследова-
ны его выходы, следовательно не проверены и истоки этих
трех рек.

Затем вопрос дорог. Двести лет тому назад один англича-
нин попал на Пектусан с восточной стороны. Наш русский
путешественник, полковник генерального штаба Стрельбиц-
кий, бывший на Пектусане в 1894 году, прошел от Тяпнэ и
возвратился той же дорогой назад. Хорошо бы было найти
другой выход и пройти дорогой, которой не ходили еще ев-



 
 
 

ропейцы.
По теории такая дорога должна быть, если есть выход на

Туманган, то тем более должен быть выход на гораздо боль-
шую реку – Ялу.

П. Н., пользуясь рекомендательным письмом пусая, сей-
час же, как приедем, сделает совет из жителей Тяпнэ.

– И без рекомендации все прибегут.
Действительно, не успели и с лошадей слезть, как все уже

налицо. Бросили полевые работы.
И было же дела нашему проводнику: сперва поздоровал-

ся он со старостой, причем оба присели на корточки и поло-
жили руки на землю. В таком положении они говорили дол-
го и затем оба встали. Затем староста знакомил его со свои-
ми односельчанами, и наш чистенький старичок то и дело и
очень проворно припадал к земле, бросал несколько фраз и
озабоченно вставал, чтобы опять припасть. В моменты при-
падания лицо его ласково и заискивающе, а когда он на но-
гах, на лице его сдержанное достоинство. И какой миллион
оттенков в этих припаданиях!

Если перед ним человек с камилавкой – дворянин, он пер-
вый валится. Валятся, кажется, оба, а смотришь, каждый раз
коснется земли как раз тот, кому надо по чину.

Кто в трауре, того вторично опрашивает, и опять оба при-
падают: молятся за упокой души усопшего.

Нам отвели очень хорошую фанзу, и все набились туда.
Расспросы, разговоры, миллион разговоров, и наконец за-



 
 
 

говорил высокий, представительный старик.
Да, он знает дорогу на Пектусан и прямо на Ялу оттуда.

Он ходил там.
– Не желает ли он быть проводником?
Он пойдет с товарищем, – один боится. Товарищ в поле

и придет вечером.
Вечером опять полная фанза народу. Но перед этим я,

или, вернее, П. Н., сделали очень важное открытие: Цой-са-
паги, наш высокий кореец из провинции Хуан-ха, города Хи-
джю, знает множество сказок. За любовь к сказкам и чтению
он был избран местными корейцами во Владивостоке даже
председателем любителей чтения. Сейчас же мы устроили
ему экзамен.

И вот он, высокий, с длинными тонкими ногами, в узком
пиджаке, корейской прическе, с котелком на голове сидит
перед нами и уже рассказывает прекрасную сказку о Симчо-
ни. Она уже записана у меня, но он передает много новых
подробностей, существенно изменяющих смысл сказки.

Жители Тяпнэ все здесь и во дворе слушают с открыты-
ми ртами и, когда Сапаги кончает, задают ему ряд вопросов:
знает ли он такую-то и такую-то сказку и еще такую-то, и по-
сле долгих переспросов объявляют, что такого начитанного
и знающего редко встретишь.

Сапаги не слышит их отзывов. Он, кончив, возится уже
с лошадьми. Весь день он бегал, разыскивая овес, солому,
провизию, теперь повел поить лошадей.



 
 
 

Неделю тому назад он пришел просить расчет за то, что
я что-то резко сказал ему. Ни одного слова брани не было
мною произнесено при этом.

Я извинился и просил его остаться.
Получив удовлетворение, высокий Сапаги еще энергич-

нее поднимает свои длинные ноги, прыгая между тюками,
делая все дела, которые только ему поручали.

– Если вы его не облегчите, – сказал вчера П. Н., – то он
прямо не выдержит и заболеет.

Но отныне судьба его изменяется: Сапаги переходит на
мой личный счет, а вместо него нанимается новый кореец.

Дело его отныне – закупка припасов и рассказы.
– Ну-с, теперь сказки надо оставить, – объявляет мне П.

Н., – собрались старики.
Я покорно оставляю сказки, и мы переходим к обсужде-

нию предстоящего похода.
Старик проводник совсем не явился, вместо него его то-

варищ – лет сорока пяти, большой, энергичный и уверенный
в себе кореец.

– Так вы желаете идти на Пектусан?
– Да. Со Стрельбицким я ходил.
– Я не только хочу идти на Пектусан, но оттуда пройти на

Ялу.
– Нет туда дороги.
– Но старик говорит, что есть.
– Старик ничего не знает, – там теперь снег по колено, там



 
 
 

хунхузы, там четыреста верст надо идти до Ялу.
– Но вся Ялу четыреста верст, – как же до верховьев вый-

дет четыреста?
– Много изворотов.
– Скажите ему, – говорю я, – что изворотов много в его

словах.
– Он говорит, что в крайнем случае он проводит нас до

первой корейской деревни по этой дороге,  – двести ли от
Пектусана.

– Значит, есть дорога?
– Опасных людей много.
– А спросите его, много он встретил со Стрельбицким?
– Двух.
– Вот в том-то и дело, потому что зимой опасным людям

делать там нечего, – они ходят туда за жень-шенем, за рога-
ми изюбра, за золотом, – ничего этого зимой не достанешь, а
теперь уж зима. Скажите ему, что книга Стрельбицкого пе-
редо мной.

Я показал ему книгу.
– Сколько он хочет, чтобы проводить нас?
– Он хочет сорок долларов.
– За пятнадцать дней работы?
– Стрельбицкий дал ему двадцать долларов и ходил с ним

только до Пектусана.
– Но Стрельбицкий шел с тяжелым обозом, гнал баранов,

он шел шесть дней до Пектусана, а мы пойдем два.



 
 
 

– Опасно, он меньше не желает, и никто не пойдет, кроме
него. – П. Н. понижает голос и говорит: – У них стачка.

– Тогда я пойду без проводника или возьму хунхуза.
– Хунхузов теперь нет.
– А какая же опасность тогда?
– Ничего не можем на это сказать. Меньше сорока долла-

ров не желаем.
– Ну и довольно, – я не беру проводника. Теперь вьючные:

есть охотники? Сколько хотят?
– Десять долларов за лошадь, и только до Пектусана.
– Сколько пудов на лошадь?
– Четыре.
– Я дам четыре доллара.
– Не хотят.
–  Мы навьючим своих лошадей и все пойдем пешком.

Скажите старикам, что я благодарю стариков и не утруждаю
их больше.

Наш проводник очень взволнован, что-то горячо говорит,
все уходят.

– Проводник упрекает их в негостеприимстве, – перево-
дит П. Н., – в желании схватить за горло, говорит, что для
Кореи выгодно, когда приезжают знатные иностранцы, и не
надо отбивать у них охоты ездить к нам, потому что они при-
возят много денег.

С горя я сажусь за английский язык.
H. E. еще засветло ушел на китайскую сторону охотить-



 
 
 

ся за кабанами и с Бесединым и Хаповым просидел там до
двенадцати часов ночи. Хрюканье слышали, но темно, и ни
одного кабана не видели.

27 сентября
Проснулся с неприятным чувством: итак, ничего еще не

устроено для дальнейшего путешествия.
– Ну что ж, П. Н., как мы будем?
– Подождите: уже приходил прежний старик. «Я, говорит,

дал слово и пойду и без товарища». Проводник из Мусана
вчера с ним всю ночь провозился. Старик идет, не торгуясь.
Вьючные согласны по пяти долларов за четыре пуда до Пек-
тусана. Я рад, что вчерашний проводник не идет: с ним кон-
чили бы тем, что вернулись бы с Пектусана назад, в Тяпнэ.
Скажет: дороги нет, как его проверишь?

Таким образом все сразу устроилось.
–  А почему старик не пройдет с нами на Амно-ка-ган

(Ялу)?
– Лошади у него нет.
– Я дам ему лошадь.
Пришел старик.
– Он согласен.
Весь день прошел в переборке и переукладке вещей. Все,

что можно, уничтожаем: ящики, оказавшиеся малопригод-
ными вещи.

Так, например, десять фунтов песку сахарного  – везли



 
 
 

нетронутыми: раздать людям.
Патроны разобрали по рукам. Всего пуда три выбросили.

Остальное до Пектусана.
Сегодня отдых, и мысли убегают далеко-далеко отсюда.
Тихо и медленно делается всякое дело. Потом оглянешь-

ся, и будет много, а пока в работе, лучше не думать о конце.
Я любуюсь и не могу налюбоваться корейцами: они тол-

пятся во дворе, разбирают вьюки.
Сколько в них вежливости и воспитанности! Как обходи-

тельны они и между собою и с чужими, как деликатны! Ре-
бятишки их полны любопытства и трогательной предупре-
дительности. Я вынул папиросу, и один из них стремительно
летит куда-то. Прибегает с головешкой – закурить.

Я снимал их сегодня и, снимая, сделал движение, кото-
рое они приняли за предложение разойтись, что мгновенно
и сделали. Когда даешь им конфету, сахар, принимают все-
гда двумя руками: знак уважения.

Какое разнообразие лиц и выражений!
Вот римлянин, вот египтянин, вот один, вот другой – мой

сын, а вот совершенный калмык.
Лица добрые, по природе своей добрые.
Я вспоминаю слова одного русского туриста, что кореец

любит палку и с ним надо держать себя с большим достоин-
ством, надо бить по временам.

Стыдно за таких русских туристов. Каким животным на-
до быть самому, чтобы среди этих детей додуматься-таки до



 
 
 

кулака!
Ходил осматривать деревню Тяпнэ. Собственно, две де-

ревни в версте друг от друга. Всего тридцать две фанзы.
Перед въездом отвод из бревен против лучей злой горы.
Вся местность здесь плоская – с версту пашен. Маленький

Туманган звонко шумит по камням.
Глубокая осень, нет и следа зелени, все желто и посохло,

редкий лесок исчезает на горизонте.
Едва только выглядывают горы с востока и запада, на се-

вере же, куда лежит наш путь, гор нет уже, но вся местность
точно вздулась и поднялась в уровень гор.

Тяпнэ – пионер цивилизации в борьбе с лесной тайгой.
Двести сорок лет тому назад основалось здесь это селение.
Тогда же и проделана была довольно трудная дорога из Му-
сана сюда.

Мусан назывался тогда Сам-сан (три горы). Тогда здесь не
было совсем пашни. Теперь лес верст на двадцать уже пере-
веден, и есть десятин семьдесят пашни.

По этому расчету лет через тысячу или две дело дойдет и
до Пектусана.

Столько и прежде было фанз, народу немного прибав-
лялось, немного убавлялось, но в общем все то же. Может
быть, их удерживает необходимость перехода к незнакомой
им культуре ржи, овса, картофеля, так как здесь и рис и ку-
куруза идут уже плохо.

И город Мусан не меняется. Что до округа, то прежде бы-



 
 
 

ло 5700 фанз, а теперь 3300 осталось.
– Что ж, вымирает, значит, корейский народ?
– Да, прироста нет. Много ушло в Китай, в Россию.
– Что замечательного произошло здесь за эти двести со-

рок лет?
– Ничего замечательного, кроме хунхузов.
В прошлом году пришло их несколько сотен, и вся дерев-

ня бежала от них в горы.
Прежде тигров и барсов было много, теперь меньше стало.
Двенадцать лет тому назад приезжала китайская комис-

сия для определения границ. Были заготовлены и столбы (я
их видел, 35 каменных плит), но не поставили, и с тех пор
не приезжали.

Между прочим, на Пектусане китайцы высекли тогда бра-
та нашего проводника из Мусана.

– За что?
– Брат настаивал, что Пектусан принадлежит Корее, они

рассердились и высекли его.
Вечереет, шум реки, вечерний шум села: блеянье телят,

рев быков и коров.
Корейцы сидят во дворе, окружив меня, все разговоры

кончены.
– Да, – вздыхает какой-то старик, – пока русские не при-

дут, не будет нам житья от хунхузов.
– Русские не придут, – говорю я.
– Придут, – уверенно кивает головой старик. – Маньчжу-



 
 
 

рия и теперь уж русская провинция.
Едут мимо сани. Колес уж здесь совсем нет: лето и зиму

работа происходит на волокушах.
С завтрашнего дня начинается самый серьезный период

нашей экспедиции. В лучшем случае предстоит нам сделать
двести верст в стране, принадлежащей диким зверям и хун-
хузам. Если снег выпадет, как-то будем мы, как обойдутся
кормом наши лошади?

Все приготовлено с вечера с тем, чтобы в четыре часа
утра, уже выступить.

Я все не теряю надежды довести скорость передвижения
до сорока верст, пока удавалось самое высшее – тридцать че-
тыре версты, с захватом, однако, ночи. Здесь же ночью ехать
нечего и думать, а дни все короче и короче.

Смотрел только что карту, – сделана пока только пятая
часть пути – триста верст.

28 сентября
Три часа утра.
Ночь звездная, ясная, морозная.
В последней четверти месяц забрался на небо далеко-да-

леко и маленький, печальный светит оттуда: захватит его еще
высоко в небе солнце.

На этот раз петухов разбудили мы, и теперь они смущен-
но, усиленными кукареку стараются наверстать потерянное
время.



 
 
 

Костер наш тускло горит, летят от него искры, и белый
дым теряется в темноте ночи.

Раньше половины шестого выступить все-таки не удалось.
Провожать нас вышло все мужское население.
– Мы желаем русским большого счастья. Русские счаст-

ливы: когда они приезжают, стихает ветер и светит солнце.
Пусть ездят к нам почаще русские, мы будем сыты, и одеты,
и в безопасности от хунхузов.

Кстати о хунхузах: брат одного из идущих с вьюками вче-
ра возвратился и говорит, что хунхузов много, – собирают
целебный корень хуанзо-пури.

В это время, когда вся трава посохла, а он один зеленеет,
его легко находить.

Такие собиратели рискуют нередко жизнью, так как пора
ненадежная, и первый выпавший снег заносит быстро едва
заметные тропы.

Местность поднимается, лесу больше, китайская сторона
Тумангана, по которой мы идем, представляет из себя доли-
ну саженей в триста, редко поросшую лиственницей, покры-
тую высокой сухой травой, которую лошади по пути с удо-
вольствием хватают.

Дороги нет – тропа, но и делать дороги не надо, везде мож-
но пока проехать. Через ручьи даже мостики – это следы ки-
тайской комиссии, работавшей здесь двенадцать лет назад, –
они шли от Пектусана вниз по течению Тумангана.

На четвертой версте последнее поселение Пургун-пау.



 
 
 

На двенадцатой версте гора Цын-сани, считаемая корей-
цами святою. Она имеет оригинальную форму верхней части
человеческого туловища, с отсеченной головой и руками.

Высота горы футов семьсот над нами.
На вершине ровная плоскость саженей в тридцать. На ней,

говорят корейцы, есть громадная каменная плита, на кото-
рой гигантская шахматная доска. Это богатыри в часы отды-
ха играют в шашки.

С Пектусана видна8 эта гора и следующая за ней к восто-
ку Пук-поктоуй, имеющая вид гигантского лица, лежащего
вверх к небу.

Через эту гору дорога и перевал в Консан и Тяпнэ.
Наша дорога все время идет долиной Тумангана, который

здесь – только звонкий прозрачный ручей.
Местность поросла почти исключительно лиственницей.

Золотистые густые иглы ее уходят вверх и оттеняют чистую,
нежно-яркую лазурь осеннего неба.

На двадцатой версте, на перевале, в первый раз мы увиде-
ли и Пектусан и Соеексан (Малый Пектусан).

Затем его видно часто, а с места, где я пишу, тридцать
восьмая верста от Тяпнэ, Пектусан как на ладони.

Редкий, везде горелый лес не мешает смотреть на него.
Только сейчас я разобрался в этой горе. Она кругла, но

сбоку виден только диаметр ее, – остальное должно дорисо-

8 Корейцы говорят: эти две горы получают лучи от Пектусана и поэтому они
тоже священны. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)



 
 
 

вывать воображение. Диаметр громадный (корейцы опреде-
ляют верхнюю окружность в 170 ли, а окружность озера в 80
ли). Тогда, конечно, это что-то грандиозное.

Два вида Пектусана были очень эффектны.
Вчера, при закате, он был прозрачно-бело-зеленовато-мо-

лочный.
Сегодня, до восхода солнца, в тумане утра, он обрисовал-

ся на горизонте громадной, цвета серого жемчуга, поднятой
к небу круглой горой.

Теперь вид его не так эффектен.
В оврагах он покрыт снегом, и это и делает его белым.

Летом же он черный, и только кайма в самом верху, там, где
пемза, как будто светлее.

Ночевали в глухом месте, у подножья какой-то красной
горы, по-корейски – Хансоу-сани – красная земля, вероятно,
киноварь в ней. Масса нор в ней.

Тут же шумит Туманган, через который даже мост устро-
ен для двенадцать лет тому назад бывшей здесь китайской
комиссии. Есть сухая переправа для лошадей и масса сухого
леса.

Мы развели пять костров, спасаясь от владык этих мест, –
тигров, барсов и хунхузов.

Кстати о них: сегодня проехали шалаш из веток со свежи-
ми следами людей, – костер был еще теплый. В шалаше на-
шли две вязанки целебного корня хуанзо, который продает-
ся по 25 зон фунт.



 
 
 

Товару рублей на тридцать. Очевидно, эти несчастные
хунхузы – два человека – при нашем приближении убежали
в лес.

Также убежал и барс, которого видел H. E.
Попалось несколько косуль, стреляли, но пока неудачно.
Вечер. По очереди караулить эту ночь должен был я.
В девять часов для вящего страха несколько раз выстре-

лили.
Я поставил свой столик у костра и решил, чтоб скоротать

время, заниматься английским языком.
Правду сказать, спать безбожно хотелось.
Выручили корейцы при вьюках:
– Ложитесь все спать, потому что мы все равно спать не

можем. У нас нет теплого платья, да и за лошадьми все равно
смотреть надо.

Я не заставил себя дважды просить: и сам лег и своих лю-
дей снял с караула.

29 сентября
В три часа корейцы разбудили нас. Итак, в царстве хунху-

зов, тигров и барсов все благополучно.
– А що им тут делать? – отзывается презрительно Бибик, –

так никого до самого конца и не встретим.
– А пишут, а говорят.
– Хоть и пишут, хоть и говорят.
Сегодня штыки отвинчены, ружья в чехлах, и только H.



 
 
 

E. не теряет надежды на охоту, едет впереди и держит ружье
наготове.

Я было поехал за ним, но увлекся фотографией, затем сел
писать и теперь один в мертвой тишине осеннего, да еще вы-
горелого леса, под чудным ясным сводом голубого, как би-
рюза, неба. Что-то проскочило в мелкой чаще, коричневое –
прыжками: косуля или барс? Не все ли равно – грозный об-
лик этих мест уже разрушен, беспечность русская вошла уже
в свои права. Россия, Европа, Азия, Пектусан – земля везде
кругла.

Вчера Бибик, отстав, выстрелил в ворону, а П. Н. свалился
с лошади.

– Я думал, – говорит он, вставая, – что это меня убили
хунхузы.

Бибик куда-то в пространство бросает:
– Двоих сразу убив.
Лес и лес, и все лиственница, изредка в ней березка, рань-

ше на вершинах увалов попадался дубок.
То, что я видел, в общем малопригодный лес: попадаются

отдельные экземпляры прямо великолепного мачтового ле-
са, высокоценимого при этом, как лиственничного. Но тако-
го леса ничтожное количество, и он говорит только о том, что
природные условия для роста такого леса – благоприятны и
что, при соответственной постановке вопроса, через сто лет
здесь может быть образцовый лес. Но теперь, в общем, это
хлам времен, почти весь пригоревший, подгоревший, посох-



 
 
 

ший. Целые сажени, куда глаз кинешь, тянется молодая, гу-
стая поросль, глушащая друг друга, местами посохшая. Це-
лые версты дальше тянется молодяжник постарше, или по-
сохший, или уничтоженный пожаром. Унылый, жалкий вид
поломанных вершин, торчащих кольев.

– Давно сгорел?
– Давно.
Лес умер, здесь и будет поляна.
Проехали двадцать верст еще, и Туманган исчез. Уже и на

ночевке это был ручей в полсажени.
Исчез он по направлению к Пектусану, около озера Пон-

га, длиной около ста сажен, шириной еще меньше, – исчез в
маленьком овраге.

Отсюда и название: Туман – скрывшаяся, ган – река.
Это озеро и вся болотистая местность и являются истока-

ми Тумангана, а не озеро дракона на вершине Пектусана.
Пока я догонял своих, H. E. успел встретить медведя,

стрелял в него, но до медведя было далеко.
Медведь черный, не крупный, ел в это время голубицу,

которая здесь в изобилии.
Видел он, кроме того, двух козуль и стадо гуранов (козу-

ли-самцы).
Всякого зверья здесь, и притом непуганого, непочатый

угол.
Вот где места для охоты: H. E. молил подарить ему денек

для этого. Туземцы обещают выгнать ему и тигров, и барсов,



 
 
 

и медведей, и козуль.
– Если с одного конца по ветру зажечь, а с другого на за-

ранее выжженном месте стать, то сами все прибегут к вашей
цепи.

Наши польские магнаты ездят на охоту в Индию, в Афри-
ку, – сюда бы приехали, где первобытное богатство зверья,
где люди просты, доверчивы, как дети.

Я приглашаю сюда и художников посмотреть на первобыт-
ную природу.

Вот, например, поворот, и пред глазами здешняя глу-
хая, пощаженная пожарами тайга. Высокие гиганты ушли
вверх, и сквозь их желто-золотистую листву просвечивает
нежно-голубое небо. Другие же такие же гиганты, изжив
свои века, мирно покоятся внизу. Их, как ковром, густым,
изумрудно-зеленым, покрывает вечная зелень, посыпанная
сверху мелким желтым цветом лиственницы.

Здесь вековая тишина, и печальная туя там и сям так
уместна здесь, в этой тишине кладбища.

Что-то шепчут встревоженно вершины.
Мы уходим от них, и уже далеко слышится последний

окрик наших нанятых для вьюков корейцев. Это покрикива-
ют на своих микроскопичных лошадок они – люди Востока,
в восточных костюмах, в каких-то дамских, по случаю холо-
да, капюшонах, добродушные, простые, робко косящиеся на
всякий куст, на всякий шорох.

А вот и родная тайга: уголок вековых елей, – неряшливый,



 
 
 

грязный, как халат старого скряги, и длинные зелено-про-
зрачные клочья висят на старых, дряхлых, седых елях. Пах-
нет сыростью и погребом: ступает осторожно лошадь и про-
валивается в гнилой пень.

Вот овраг, заросль желто-коричнево-черная, и свесились
над ним высокие желтые красавицы лиственницы.

– Любимые места господина, – говорят корейцы, никогда
не называя в таких местах тигра, и спешат пройти мимо.

Чувствуется, что это действительно место господина
здешних мест, – вот-вот выскочит он, такой же цветом, как
и даль эта, и, улегшись, облизываясь, как кошка, начнет ве-
село отбивать на обе стороны такт хвостом.

А вот обгорелые, засохшие деревья одиноко торчат в
какой-то серовато-белой, выжженной солнцем пустыне. Не
растет даже трава, и обнажился мельчайший, искристый
пемзовый песок.

На нем явственные следы всякого зверья: вот копытца ба-
рана, а вот и лапа хищного спутника его. Множество следов,
частью уже посыпанных желтым цветом лиственницы.

Мы подходим к кульминационному пункту и в то же вре-
мя главной цели нашего путешествия – к Пектусану, самой
высокой вершине (8000 футов над уровнем моря) Ченьбо-
шанского хребта, – громадный хребет, разрезывающий всю
Маньчжурию с запада на восток.

До нас на Пектусане, как я уже упоминал, побывало двое:
в XVII столетии один миссионер и в 1894 году наш полков-



 
 
 

ник Стрельбицкий. Миссионер подошел к хребту с запада,
по тому притоку Амнока-ган (она же Ялу), в устье которо-
го расположилась и ныне существующая китайская деревня
Мауерлшань.

Той же дорогой миссионер возвратился и обратно.
Полковник Стрельбицкий подошел к Пектусану с восто-

ка, дорогой, по которой и мы теперь идем. Он был на верши-
не Пектусана и даже спускался в его озеро, помещенное на
глубине 1300 футов в жерле бывшего кратера.

Можно с полной уверенностью сказать, что полковник
Стрельбицкий первый из людей, нога которого ступила на
берег этого священного озера. Это очевидно из того, что
бывший здесь миссионер не спускался, а что до местных жи-
телей, то и китайцы и корейцы проникнуты таким страхом
к священному озеру, в котором живет дракон, что не толь-
ко не помышляют о спуске в озеро, но и к вершине Пектуса-
на близко не подходят. Непрерывные, периодичные явления,
происходящие на вершине Пектусана, – вихри, вылетающие
из потухшего кратера пары, а иногда и пемзовая пыль; разда-
ющийся по временам подземный гул – все эти явления при-
нимаются местными жителями за доказательство живущего
там дракона, и поэтому и китаец и кореец – случайные охот-
ники здешних мест – спешат уйти подальше от таинственно-
го, дикий ужас наводящего дракона.

Полковник Стрельбицкий, предполагавший было из Пек-
тусана пройти на Амнока-ган, не прошел туда и возвратился



 
 
 

той же дорогой назад, на Тяпнэ, так как проводники катего-
рически заявили ему, что ни дороги, ни жилья на запад от
Пектусана нет.

Мой проводник сперва проговорился было о дороге, но
потом и мне тоже заявил, что дороги нет.

Я не теряю надежды: попаду ли я на дорогу миссионера
XVII столетия, пройду ли новой, но я решил во что бы то
ни стало не возвращаться назад, а идти вперед, в крайнем
случае даже по компасу.

Это свое решение я, однако, держу пока в тайне от про-
водника, чтоб не напугать его.

Кроме этой для всех заманчивой мечты побывать в таких
местах, где еще нога белого не бывала, цель экспедиции, как
я уже упоминал, заключалась в исследовании истоков трех
громадных рек этого уголка мира: Тумангана, текущего на
восток, в Японское море, Амнока-гана – на северо-запад, в
Желтое море, и Сунгари, впадающей в Амур и текущей на
север. По легенде, истоки всех этих трех рек выходят из та-
инственного Пектусанского озера, причем истоки одного из
притоков Сунгари непосредственно через расщелину крате-
ра сообщаются с его озером, падая каскадом в долину на вы-
соте нескольких тысяч футов, а Туманган и Амнока набира-
ются из ключей, просачивающихся из озера.

Полковник Стрельбицкий сделал предположение, кото-
рое нашими исследованиями и подтвердилось, что река Ту-
манган берет начало не на Пектусане, а южнее, в лесах и



 
 
 

болотах, окружающих его. А именно верстах в двадцати от
Пектусана, близ озера Понга, диаметром около ста саженей.

Относительно двух других рек скоро узнаем, в чем дело.
Сегодня наша ночевка будет уже у подножья Пектусана…
Дорога все та же, среди оврагов и леса, едва заметная

тропка.
Нередко мы теряем, обходя буреломы, эту тропу и долго

ищем ее, узенькую, в пол-аршина, глубоко ушедшую в зем-
лю, так глубоко, что лошадь может идти только шагом.

Это все еще первый след первого человека.
Странное ощущение мое, человека нашего столетия: с од-

ной стороны, невероятный прогресс, с другой  – все то же
первобытное состояние только что изгнанных из рая голых
людей.

Дорога расходится, и проводник просит подождать от-
ставший обоз.

Мы стоим у какого-то шалаша из ветвей.
Это жилище хунхузов.
Хунхузы, хунхузы – но где же наконец эти хунхузы?!
И вдруг из глубокого оврага выходят… два оборванных

китайца…
– Хунхузы… – испуганно шепчут мне.
Но я рад: я наконец-то вижу их, а то ведь приеду – спросят:

«Хунхузов видели?» – нет.
Теперь они передо мной. Ничего, что они оборванные,

с желтыми лицами, жалкие. У старика испитое, бледное от



 
 
 

опиума лицо…
У них китайские широкие штаны; китайские короткие

кофты; косы, за плечами котомки, как и у наших сибирских
бродяг.

–  Давайте скорей фотографический аппарат: вот здесь,
здесь, около этого балагана ставьте их… вот вам печенья, па-
пиросы, только стойте ради бога, и не шевелитесь. Нож тор-
чит из сумки? Нож, нож ради всего святого, так, чтоб он был
виден.

– Вас. Вас.! Да где же он отстал? Наконец! Спросите их –
куда они идут?

– Домой, – отвечает переводчик.
– Как домой? Какой же дом у хунхузов?
– Они охотники, и их фанза здесь, в лесу, в нескольких ли.
– На кого они охотятся и чем?
– Они охотятся на всех зверей западнями и ловушками.
– Есть у них ружья?
– У них ружей нет, но есть стрелы, – стрелами они бьют

пантов (изюбры).
– Но ножом, ножом этим что делают они?
– Этим ножом они роют корни.
– Откуда они идут?
– Они идут с Амнока-гана, где были у родных.
– Как? значит есть дорога на Амнока-ган?
В. В. спрашивает и переводит мне:
– Вот эта самая, вот поворот.



 
 
 

– Кто же ходит по этой дороге?
– Они говорят, что ходят китайцы, корейцы. Корейцы к

своим родственникам в Тяпнэ, китайцы, занимаясь торгов-
лей, ходят на Амнока-ган, ходят в Гирин через Пектусан.

– Что же это? мы, значит, идем чуть не по большой доро-
ге?

А люди, бывавшие здесь, вот что пишут: «Итак, мы забра-
лись в такие места (Тяпнэ), откуда, казалось, не было друго-
го выхода, как назад».

Казалось?
– Почему же вы не показали этой дороги на Ялу? – спра-

шиваю я у проводника.
Молчит. А где хунхузы? Отвечают: хунхузов нет. Решено:

с Пектусана весь излишний груз я отправляю обратно, назад
и на Амнока-ган иду налегке. А с Амнока-гана отпускаю всю
свою свиту. Корейцы опять затягивают свою песню:

– Но Амнока-ган опаснее всего – там прямо стреляют с
китайского берега… А в Маньчжурии столько хунхузов…

– Ну, довольно – сказки меня интересуют, но не такие.
С двумя «хунхузами» я распростился очень дружелюбно

и на вопрос их: куда мы дальше пойдем после Пектусана? –
ответил:

– Возвратимся к этому балагану и пойдем по этой указан-
ной вами дорожке на Амноку.

– Когда?
– Через два, три или четыре дня.



 
 
 

Еще было светло, когда, мы подошли к привалу. Мест-
ность, где мы остановились на ночлег, называется Буртопой,
что значит «тупой конец».

Большой охотничий балаган, совершенно такой же, каких
много в Уфимской губернии на отдаленных сенокосах или в
лесах, в котором все мы и поместились.

Вокруг меня спят корейцы, наши три солдата, H. E., П.
Н., И. А.

Корейцы сморились за прошлую ночь, и сегодня мы сме-
нили их.

Моя очередь, и я то выхожу, то сижу и пишу дневник.
Посреди балагана маленький костер, и острый дым,

прежде чем уйти в верхнее отверстие, стелется синим обла-
ком по балагану и ест глаза.

Не спит только Беседин и рассказывает мне странную ис-
торию из своей жизни. На него, что называется, нашла ли-
ния, и он хочет выложить душу.

– Места вот какие, – как бы без покаяния не остаться…
В одиннадцать часов я разбудил И. А. и лег спать.
В половине третьего проснулся, окликнул И. А. и распо-

рядился будить народ.
Развели костер побольше, поставили чайник и сидят все

вокруг костра, пожимаясь от свежих струек проникающего
наружного воздуха.

Корейцы привыкли к нам и говорят, не стесняясь, обо
всем.



 
 
 

Говорят о прежних экспедициях, немного жалуются на
бесцеремонные действия экспедиционных команд.

30 сентября
На Пектусан!
Выступили в шесть часов, как раз в тот момент, когда

солнце собиралось всходить. Мы остановили лошадей на
пригорке и видели всю волшебную панораму этого восхода.

К востоку, на необъятном пространстве, громоздятся го-
ры. Все эти горы подернуты синей прозрачной занавеской.
Сквозь нее уже виден розовый отблеск поднимающегося
солнца.

Все еще в полусвете, но Пектусан уже в лучах и, весь про-
зрачный, горит пурпуром. Здесь можно определить относи-
тельную высоту каждой горы по очереди их освещения вос-
ходящим солнцем.

Вот осветились еще две и обе кроваво-фиолетовые. У
каждой горы свое одеяние, и только царь гор – Пектусан – в
пурпурной мантии. Но парад скоро кончается – убраны на-
рядные костюмы первых лучей, и освещенный полным солн-
цем Пектусан уже выглядит опять неказисто: серо-грязный,
с полосами в оврагах белого снега. Та же мягкость форм, что
и в остальных корейских горах, и нет нависших грозных скал
Кавказа. С виду так же мирно и спокойно, как и все преды-
дущее.

Напротив, гораздо красивее Пектусана хотя бы эта длин-



 
 
 

ная гора, вершина которой представляет из себя профиль
покойника-богатыря. Вот лоб, немного широкий нос, острый
рот, грудь в латах, ноги. С боку шлем. Или вот священная
гора – туловище без головы – луч Пектусана.

Даже Малый Пектусан интереснее, потому что его кони-
ческая фигура видна сразу, тогда как здесь, у подножья, Пек-
тусан долго производит впечатление чего-то широкого и рас-
ползшегося.

Таким образом, первое короткое, но очень сильное, со-
вершенно своеобразное впечатление быстро сменяется про-
зой чего-то обыкновенного и даже мизерного.

Равнодушные, мы поднимаемся выше.
Лес редеет. Исчезла и изумрудно-зеленая жесткая травка,

одна в желтой осени не побитая еще морозом. Вот пошли
мхи, ковры из мхов, по которым беззвучно ступают ноги ло-
шадей, оставляя вечный след. От колес прежней, 1894 года,
экспедиции след совершенно свежий и теперь.

Как красивы эти ковры мхов: изумрудно-серые, тем-
но-красные, нежно-лиловые, затканные серым и белым жем-
чугом. Перо не опишет их красоты, не передаст фотография;
нужна кисть, и я вспоминаю К. А. Коровина, его прекрасную
картину архангельской тундры с иными, чем эти, мхами.

Все выше и выше. Нет деревьев, нет мхов: мелкий пемзо-
вый серый песок, да изредка там и сям мелкорослая березка.

Иногда поднимается ветер, подхватывает этот мелкий пе-
сок и бросает его в лицо. Лицу, рукам больно.



 
 
 

Больно и глазам, так как песок этот ест глаза и вызывает
воспаление век.

С лошади  – впечатление морского песка, но при более
близком рассматривании это что-то совершенно особенное:
там, на берегу моря, и видно, что работало море, здесь же ра-
ботал огонь. Здесь характер песка легкий, перегорелый, меж-
ду тем как море, не изменяя естества, только шлифует песок.
Здесь химическая, там, у моря, только механическая перера-
ботка. Преобладающий цвет здешнего песку грязно-серый.

Этим пемзовым песком засыпано все. Ветер и вода сво-
бодно переносят его с места на место, и поэтому вся поверх-
ность изрыта буграми и оврагами.

В одном из таких оврагов, где не было воды, но был снег,
перемешанный с пемзой, мы остановились и стали готовить-
ся к предстоящему подъему на вершину.

Развязываются: лодка, геодезические, астрономические
инструменты, веревки, лот для промерки глубины озера. На
привезенных с собой дровах кипятится чай, разогреваются
консервы гороховой похлебки. Сторожей в лагере остается
довольно много, так как корейцы, привезшие груз, ждут об-
ратного, который освободится после подъема. Обратно я от-
правляю все палатки, часть инструментов, часть вещей.

Напились чаю и тронулись на вершину.
Посреди перевала оглядываюсь – идут за нами и все де-

вять наших корейцев, оставленных сторожить лагерь.
Оказывается, они, увидев дымок на месте нашего послед-



 
 
 

него ночлега, решили, что это хунхузы, и пошли, бросив на-
ших и своих лошадей.

Они подошли и горько сетуют на меня, зачем я тогда тех
двух хунхузов не убил или не арестовал.

– Да ведь они не хунхузы.
– Они хунхузы. Если бы они были местные жители, они

знали бы по-корейски название Шадарен (селение у верхо-
вьев притока Ялу, куда мы пойдем), а они знали только ки-
тайское «Маньон». А между тем сорок хунхузов теперь есть
в лесах, – они пойдут и скажут им, уже сказали, что горит то
костер хунхузов, и мы все заперты теперь на Пектусане, как
мыши в ловушке.

– Что могут делать сорок человек в это время года в ле-
су? что они есть будут: зима подходит, дожди, снег, где спать
будут?

– Мы всю правду вам расскажем, и вы узнаете, что им де-
лать. Весной шайка в двадцать три хунхуза поймала двух ко-
рейцев и отвела в одну, здесь недалеко, китайскую фанзу.
Там их пытали, и они сознались, что у них дома деньги есть.
Одного хотели задержать, а другого отпустить, но оба были
из разных деревень. Тогда хозяин фанзы поручился, что ко-
рейцы заплатят по пятьсот лан каждый. Их отпустили. Пой-
мали их в четвертую луну, а долг обещали отдать в седьмую,
теперь восьмая кончается, а те долг все не отдают. Вот хун-
хузы и не уходят, все дожидаются и хотят мстить всем ко-
рейцам. В этом году уже было нападение на Тяпнэ, и все на



 
 
 

месяц убегали. А теперь мы пойдем домой, и хунхузы нас
схватят.

– Откуда же хунхузы знают, что вы пойдете домой, а не
с нами?

– Они все знают: они, наверно, и теперь видят и слышат,
что говорим мы. И хунхузы нас убьют, а потом дадут знать в
Шадарен, там хунхузов еще больше, и те вас убьют.

– Так что лучше всего назад с вами, на Тяпнэ?
– Э-ге, э-ге, – радостно закивали корейцы.
Смотрю на них, и невыразимо жаль их за те страдания, ко-

торые причиняет им их мучительный, унизительный страх.
Надо заметить, что и за нами идти не радость им. Ведь

там, на этой святой горе, в спрятанном от всех озере, живет
суровый дракон, суровый и страшный: то он гремит, то об-
лаком взлетает, то посылает такой ветер, что стоять нельзя.
Стоит только рассердить его, так и не то сделает. А такого
дикого, своевольного и сам не знаешь, как рассердишь. На-
ши корейцы стоят совершенно растерянные.

Кончили тем, что В. В. (китайский переводчик) и малень-
кий кореец идут с ними обратно. Маленький кореец в евро-
пейском платье, а издали это все равно, что русский, а В. В.
свой человек для хунхузов. Успокоились корейцы и пошли
назад.

В зависимости от ограниченности наших припасов  – и
необходимость, следовательно, все закончить в день-два; ра-
бота разделена между H. E. и мною. Он с И. А., Бибиком,



 
 
 

Бесединым, Хаповым и Сапаги спускаются к озеру. Я, под-
нявшись на вершину, обхожу ее до места предполагаемого
истока Ялу (Амнока-ган) и Сунгари, а к вечеру мы все соби-
раемся в лагере.

Мы разлучаемся: H. E. со своей партией и двумя вьючны-
ми лошадьми идет налево, я, П. Н. и проводник – направо,
H. E. таким образом пошел к западу, я – к востоку.

Почти до самой вершины Пектусана я ехал на лошади.
Затруднения были только в овражках, где лежал плотный

примерзший снег. По этому снегу скользит нога и лошади и
человека и легко упасть.

В одном месте, у самой вершины, я неосторожно заехал с
лошадью на такой ледяной откос. Осматриваясь, куда даль-
ше ехать, я оглянулся назад, и кровь застыла в жилах. Под-
нимаясь, я не замечал высоты, но теперь, глядя вниз, я ре-
шительно не понимал, как держалась лошадь, да еще со мной
над всеми этими обрывами, которые мы, поднимаясь, обхо-
дили и которые теперь зияющими безднами стерегут мою ло-
шадь и меня там, внизу.

Прежде всего я соскочил с лошади, но тут же поскольз-
нулся и поехал было вниз, – если бы не повод, за который я
держался, то далеко бы уехал я и хорошо если б отделался
только ушибами и даже поломами костей.

Попробовал было я поворотить назад лошадь – скользит.
Попробовал было я снять сапоги и босиком пройти – тоже
нельзя. Тогда прибегли к последнему средству: проводник и



 
 
 

П. Н. с той стороны оврага, я – с этой принялись рыть тран-
шею, потратив на эту работу около часа.

Но вот, наконец, и верх, и весь грозный Пектусан с иззуб-
ренным жерлом своего кратера сразу открылся.

Картина, развернувшаяся пред нами, была поразитель-
ная, захватывающая, ошеломляющая. Там, внизу, на отвес-
ной глубине полуторы тысячи футов сверкало зеленое вер-
сты на две озеро. Как самый лучший изумруд сверкало это
зеленое, прозрачное, чудное озеро, все окруженное черными
иззубренными замками или развалинами этих замков. Тем-
ные, закоптелые стены снизу поднимались отвесно вверх и
причудливыми громадными иззубринами окружали кратер.

Какая-то чарующая там на озере безмятежная тишина.
Какая-то иная совсем жизнь там.

Очень сильное впечатление именно жизни.
Кажется, вот-вот выйдут все эти живущие там, внизу, из

своих замков, в каких-то нарядных костюмах, раздастся му-
зыка, поплывут нарядные лодки, и начнется какая-то забы-
тая, как сказка, как сон, иная жизнь.

И в то же время сознание, что этот уголок земли – смерть,
полная смерть, где на берегу того озера Стрельбицкий нашел
из органического мира только кость, вероятно занесенную
мимо летевшей птицей.

Смерть! Сам вулкан умер здесь, и это прозрачное озеро –
только его чудная могила, эти черные отвесные, копотью, как
трауром, покрытые бастионы – стены этой могилы…



 
 
 

И стоят они грозные, охраняя тайну могилы. Я устал смот-
реть туда, вниз, и любуюсь причудливыми выступами скал,
окружающих кратер.

Вот гигант-медведь опустил свою большую голову и при-
тих. Вот башня с остроконечным шпицем. А вот на скале
чудное и нежное, как мечта, изваяние женщины. Одной ру-
кой она оперлась о край и заглядывает туда, вниз, где озеро.
В этой фигуре и покой веков и свежесть мгновенья. Слов-
но задумалась она, охваченная сожалением, сомнением, ко-
лебанием, и так и осталась в этом таинственном уголке не
вполне еще сотворенного мира.

Что-то словно дымится там, внизу, как будто заметалось
вдруг озеро, вздрогнуло и зарябило, и с каким-то страшным
ревом уже приближается сюда это что-то.

– К земле, к земле лицом, – кричит проводник.
Я пригибаюсь, но все-таки смотрю, пока можно: прямо со

дна озера летит вверх облако, в котором все; и мелкие кам-
ни, и пыль, и пары, которые там, на озере, как в закипевшем
вдруг котле пробежали по его поверхности. Нас обдало этим
страшным паром-песком. А через мгновение еще и нежное,
белое облако уже высоко над потухшим кратером поднялось
в небо в причудливой форме фантастического змея. Старик
проводник поднял было глаза к облаку и сейчас же, опустив
голову, сложив руки, начал качаться.

– Что такое?
Проводник вскользь, угрюмо бросил несколько слов.



 
 
 

– Молится, – перевел мне П. Н., – говорит, дракон это, не
надо смотреть и лучше уйти. Рассердится – худо будет.

– Скажите ему, что я очень извиняюсь перед драконом,
но мне необходимо снять фотографию с его дворца.

Старик кончил молиться, успокоился, покорно развел ру-
ками и сказал:

– Дракон милостив к русским, – у них счастье, а нас, ко-
рейцев, он убил бы за это. Но и русские приносили жертвы, –
тот, который был с баранами, зарезал здесь одного барана.

– Скажите ему, что у нас не приносят жертв.
– Здесь дракона законы.
И опять все тихо кругом. Сверкает озеро в глубине, а кру-

гом необъятная, сколько глаз хватит, золотистая даль лист-
венничных лесов, а еще выше – и над этой желтой далью, и
над белым Пектусаном – безоблачная лазурь неба, голубого,
как бирюза, сверкающего и еще более голубого от позолоты
желтой дали лесов.

И опять смотришь вниз, туда, где сверкает это волшебное
зеленое озеро. И опять очарование, ощущение заколдован-
ной жизни. И новый страшный вихрь.

Сделав нужные работы, определив положение кажущей-
ся вдали расщелины, откуда вытекает, по словам туземцев,
приток Сунгари, я занялся выяснением истоков двух других
рек: Тумангана и Амнокагана.

С этой высоты видно все, как на ладони. Здесь водораздел
всех этих трех рек: к западу Амнока, к востоку Туманган,



 
 
 

к северу и северо-востоку Сунгари. Мне видны все овраги
Амноки. Я уже видел их снизу, и все они сухие.

Такие же овраги идут по направлению и к Тумангану –
тоже сухие.

Таким образом вне сомнения, что истоки Тумангана и
Амноки не имеют никакого непосредственного сношения с
озером.

Остается дело за истоками Сунгари.
Мы отправляемся к той части Пектусана, на северо-во-

сток, хде видна эта как будто расщелина.
Уже час дня.
– И зачем идем, когда я говорю вам, что там щель, – вор-

чит проводник.
– Он сам видел ее? – спрашиваю я П. Н.
Он сам не видел, но товарищи охотники были в том ки-

тайском лесу и видели, как сверху падает вода из глубокой
и высокой щели.

– Надо идти, – говорю я.
Мы идем. Новые, периодичные, минут через пять, вихри

все более и более сильные, от которых вздрагивает земля.
Иногда, когда мы идем, под нами слышится гул пустоты.
Мы идем до щели три часа, все время любуясь озером и

видами, снимая фотографии и делая засечки на новые от-
крывшиеся места.

Вот последний подъем, и там должна открыться щель:
сердце бьется от усиленного подъема, от напряженного ожи-



 
 
 

дания, лошадь давно оставлена с проводником, который,
спустившись вниз, ведет ее и едва виден.

Щели нет…
Такой же грозный и неприступный бастион и здесь;

в углублении, как и везде. Отсюда виден весь Пектусан, и
везде все шире обнаженная и неприступная стена. Я смотрю
в бинокль и вижу внизу под нами, где идет наш проводник
с лошадью, воду. Щели нет, но вода есть. Где, на какой вы-
соте ее источник? Чтоб узнать, надо спуститься. Нам пред-
стоит очень тяжелый спуск вниз по карнизу одного из кры-
льев этого гигантского бастиона, чтоб найти начало источ-
ника. Лучше не смотреть ни вверх, ни вниз, лучше бы и со-
всем не спускаться.

Но вечер приближается; морозит; страшные вихри все
сильнее; темные тучи ползут из кратера, и уж не видно озера.

Прощай, прекрасное! Всегда останешься ты в моей душе,
как чудная мечта, как сон, который трудно отличить от дей-
ствительности. Несмотря на короткие мгновения, проведен-
ные здесь, я уже сжился с тобой: мне близки и безмятежная
тишина твоя и твои дикие вспышки; кажется, что привык я
к тебе, что уже давно-давно знаю тебя.

Я не люблю круч.
С мужеством труса, с мужеством отчаяния, стиснув зубы

и умертвив все в себе, я зверем, дорожащим только своей
жизнью, цепляясь руками и ногами, проворно, как по лест-
нице, спускаюсь по уступам камней. Камни надежные, твер-



 
 
 

дые, на шаг расстояния друг от друга, но как тяжело делать
этот шаг! Ноги, как сросшиеся, не хотят ступать! Ступай,
ступай, несчастный!

Вот где опасность! Что перед ней хунхузы, барсы, тигры?
Вот настоящие владыки этих мест – эти утесы, эти вихри,
которые вот-вот сорвут и бросят туда вниз; эта надвигающа-
яся ночь, которая закроет скоро все эти бездны, и не будешь
знать, куда ступить, а морозный холод ночи пронижет на-
сквозь легкое пальто. Что-то с H. E. и его спутниками? Ско-
рей, скорей же!

А когда остается сажен тридцать до пологого откоса, я уже
беспечно и весело, как самый отважный ходок, шагаю и даже
прыгаю с камня на камень.

Гоп! Последний прыжок, и опять я на ногах, на твердой
земле – хочу стою, хочу иду; опять живой и здоровый.

О боже, неужели мы с П. Н. были там? Здесь, снизу, вся
обнаженная вершина Пектусана еще более напоминает ги-
гантские грозные бастионы, круглые башни, обстреливаю-
щие все выступы.

Но некогда: скорей, пока светло, окончить осмотр овра-
гов.

Что это шумит?
А! вот откуда пробирается вода!
Барометр! Разница высоты – 1630 футов. Ниже, следова-

тельно, поверхности озера на 330 футов. Это и возможная
глубина озера. Подземный ход из озера сюда. Вода красивым



 
 
 

узким ручейком стремительно падает вниз, и чем ниже, тем
круче.

От этого оврага дальше, среди желтого леса, тянется тем-
ная полоса и уходит на северо-запад. Сколько видит, глаз
кругом – везде беспредельная равнина.

С правой стороны, стоя лицом к Сунгари, вьется еще од-
на темная полоска среди желтого леса и соединяется с тем
оврагом, у которого стоим мы.

Так как направо и дорога наша, то мы и спешим осмотреть
уже пройденный другой овраг.

В трех верстах от спуска, по обратному направлению, при-
шли мы и к этому второму истоку. Он значительно больше
первого – если там силы три, то здесь их около пятнадцати.
Я определяю силы на глаз, руководствуясь опытом предыду-
щих лет. – Солнца уже нет, ночная мгла на всем, и только
две-три вершины во всем округе видят еще опустившееся
солнце.

Последний подход к оврагу был очень неудачный: мы
взбирались полчаса на какую-то вершину для того, чтобы
спуститься назад по той же дороге. Совсем стемнело.

– Проводник говорит, что он здешних мест не знает.
– Плохо. Ну, не знает, так ночевать надо здесь: благо вода

и корм для лошадей есть, а вот и несколько деревьев, следо-
вательно и дрова есть.

Я повел свою лошадь к ручью. Странная вещь, вот уже
третий день лошадь моя стала спотыкаться на каждом шагу,



 
 
 

точно слепая.
– Да она и есть слепая, – говорит П. Н. Осматриваем и

убеждаемся, что несчастная лошадь действительно слепая.
Тянем ее к деревьям, где корм, и там в овраге устраива-

емся.
Все устройство заключается, впрочем, в том, что мы ру-

бим ножами ветви, ломаем их руками, собираем сухостой
и разводим костер. Лошадь выпускаем на поляну, она жад-
но ест сухую траву. П. Н. пригнулся и ищет голубицу. Уже
почти сухая, сморщенная голубица все-таки пища и лучше,
чем ничего. Несколько ягод съел и я, но я не любил их ни-
когда и теперь не люблю.

Да и не хочется есть – ни есть, ни пить. Я очень устал.
Вот разгорелся костер, тепло, сидишь и хорошо. Я так устал,
что даже рад наступившей темноте: на законном основании
можно сесть и не идти дальше. По горам трудно ходить: воз-
дух разреженный, и тут еще эти леденящие вихри. Как-то H.
E.?

Шесть часов, но уже совершенно темно.
Там из вулкана все еще клубятся темные тучи: курятся.

Ветер рвет и мечет, и нет от него спасенья. Огонь, и искры,
и дым бьют то в лицо, то летят в противоположную сторону
и опять бешено возвращаются к нам.

Все темнее, и дрожь пробегает по телу.
– П. Н., лошадь бы привязать.
– Пусть поест, – куда она уйдет, несчастная, слепая.



 
 
 

И П. Н. ложится, ложится и старик, я принимаю на себя
караул.

Пошел к лошади, – жадно ест. Пусть поест, часа через два
привяжу.

Хуже всего, что папиросы вышли.
Долго ждать до света. Смотрю на часы: половина седьмо-

го. Полчаса всего прошло с тех пор, как эти заснули.
Что-то делает H. E.? Может быть, где-нибудь, как и я, си-

дит теперь. Но там нет ни воды, ни дров. Воды им и не нуж-
но, так как согласно уговору лошадей Сапаги должен был от-
вести в лагерь. А без дров трудно им будет, если опоздают.
Плохо я рассчитал время – в этих горах изменил глазомер.

Что-то мокрое?! Дождь? Это нехорошо, надо будить.
Проснулись, пошли, сломали две молодые лиственницы и

устроили род шалаша. Легли и опять заснули оба.
Дождь свободно проходит сквозь шатер и мочит нас. Вода

понемногу пропитывает окружающую вечнозеленую траву,
протекает мелкими струйками под намокшие пальто, сапоги,
шапки – уже мокры шея и руки, а резкий ветер сильнеет, и
не перестает дрожь, несмотря на костер.

Нет, надо идти хоть сучья ломать. Надо, но нет охоты ше-
вельнуть пальцем: словно нет меня, я отделен от себя, и те-
перь я другой, уже непосильный для себя груз. Этот груз с
неимоверным усилием, а все-таки подвигаю кое-как ближе к
огню. Лицу жарко и ногам жарко, кажется, сожгу себе сапо-
ги. Но спине все-таки холодно. Лошадь надо бы привязать.



 
 
 

Ах, это П. Н., он идет за лошадью, ну спасибо, а то я устал.
Все это уже сон – я, согнувшись перед костром, сплю.
Просыпаюсь от нестерпимого холода. Дождь как из ведра,

костер почти потух, смотрю на часы; десять часов.
– П. Н., П., вставайте же, пропадаем все.
– Голова болит.
– Будите проводника, идем в лес и за лошадью.
Встаем, идем, но лошади не видно.
– Легла, – говорит П. Н., – не найти теперь.
Наломали сучьев, кое-как развели опять костер. Перестал

было дождь, и вдруг пошел снег. Кто-то воет. Это провод-
ник?!

П. Н. смущенно слушает.
– Что он говорит? – спрашиваю я.
– Говорит, что дракон очень сердится, и он боится, что

мы пропадем, потому что пошел снег. А снег пошел, он не
остановится – это зима – и завтра будет столько снегу, что
если мы и вытерпим, то все равно пропадем без дорог.

– Скажите ему, что во сне приходил ко мне дракон и ска-
зал, что если я отдам ему лошадь свою, то он перестанет сер-
диться.

Проводник быстро, оживленно спрашивает: что я отве-
тил?

– Я сказал, что я согласен.
Старик удовлетворенно кивал головой. Через несколько

минут снег перестал, и над нами совершенно чистое небо.



 
 
 

Старик радостно говорит:
– Дракон перестал сердиться.
Костер ярко горит. Но опять туча и дождь. Старик убеж-

денно говорит, что теперь скоро все пройдет, потому дракон
умилостивлен.

Оба, П. Н. и проводник, лежа чуть не в луже, засыпают.
Туча проходит, небо звездное, но дождь идет. Ветер еще,

кажется, злее и ножами режет тело и руки, и дым летит в
лицо. Часть земли из-под костра освобождается; я ногами
отгребаю пепел и ложусь: сухо и тепло. Разбудив П. Н. на
дежурство, я моментально засыпаю.

Я открываю глаза. Час ночи. Костер ярко горит. П. Н.
и проводник не спят. Вызвездило и ясно, хотя темно. Небо
усыпано звездами. Большая Медведица так близка к гори-
зонту, что кажется рукой достанешь.

Еще пять часов до дня. Начинает просыхать понемногу.
Старик совсем повеселел.
– Дракон спит.
Но ветер надоедливый нагло рвет и мечет по-прежнему.
Покурить хорошо бы, но есть и пить не хочется.
А все-таки истоки всех трех рек исследованы.
Но само озеро только красивая игрушка и ничему в деле

улучшения судоходства помочь не может… Теперь это ясно,
как день.

Я вспоминаю Тартарена, когда он в отчаянии кричал:
– Алла, алла, а Магомет старый плут, и весь Восток и все



 
 
 

девы Востока не стоят ослиного уха!
Я прибавляю:
– И леса его, и золото его, которых у нас в Сибири во сто

раз больше, и все богатства, которых у нас на Алтае во сто
раз больше, ничего не стоят в Корее.

Остается одна чистая наука: да здравствует она!
Пойти посмотреть лошадь. Нигде не видно ее. Где-то воз-

ле леса резкое кошачье мяуканье. Наконец и я если не вижу,
то слышу господина. А может быть, где-нибудь в этих кустах
уже крадется барс.

Нет, лучше идти к костру. Вот хорошее дерево, начну но-
жом рубить его, часа на два работы – согреюсь, и время прой-
дет.

– Кто идет?
– Вы что тут делаете? – спрашивает П. Н.
– Да вот дерево рублю.
– Давайте нож, идите спать, я больше не буду спать…
– Да у вас голова болит?
– Прошла.
– А у меня горло прошло, – говорю я, – ну, спасибо, ру-

бите…
«Хорошо бы дома в теплой кровати теперь», – думаю я и

с отвращением сажусь, как приговоренный, в свою тюрьму:
с одной стороны, пламя в лицо, с другой – ветер с ножами,
мокрая земля, мокрое платье – насквозь мокрое.

Все это пустяки, одна ночь, и перед нансеновскими испы-



 
 
 

таниями стыдно и говорить об этом.
Измучен, устал, сколько впереди еще… И ни заслуг, ни

славы… Нет, что-то есть… есть… есть… что же? А, Сунгари
и выясненный вопрос истоков… По новой дороге пойдем,
где не была еще нога европейца, да и здесь, в этих дебрях, не
была, у этих мнимых щелей впервые тоже стоит человек.

Пусть сердится дракон, тайна вырвана у него.
Рассвет. Я просыпаюсь.
П. Н. уныло говорит:
– Пропала лошадь…
– Господи, как холодно. Ну, пропала, что же тут сделаешь?
– Я все-таки еще пойду искать ее.
– Где проводник?
– Ушел дорогу искать.
П. Н. ушел, я остаюсь один.
Жуткое чувство одиночества в этой мокроте. Все промок-

ло – седло, попоны, сам. Брр… какая гадость! Поднялся на
ноги: не хотят стоять ноги, тело тяжелое. Но костер тухнет, и
надо идти за сучьями. Иду, ломаю, смотрю – нигде не видно
лошади… Вспоминаю ее: какая несчастная она была, слепая,
покорная… Если тигр ее схватил, проиграла ли она что-ни-
будь? Все-таки жалко ее.

П. Н. пришел и, сказав угрюмо: «Нет лошади» – повалил-
ся и уже спит.

Солнце взошло. Где же проводник? Сел дневник писать,
но руки окоченели, окоченели и слова: тяжело, неуклюже, и



 
 
 

одна фраза отвратительнее другой.
Странно, отчего есть не хочется? Восемь часов, и ровно

двадцать четыре часа, как я не ел уже.
Выше поднялось солнце, такой же ветер, но солнце и ко-

стер сушат и греют.
Все спит. Как-то голо и уныло смотрит с своей вершины

Пектусан и вся неприступная твердыня его, все так же выле-
тают облака оттуда, и, сидя здесь, я чувствую пронизываю-
щий холод его вершины.

Все та же желтая скатерть лесов перед глазами и синяя
даль гор. Все подернуто какой-то мглой, точно не выспалось,
как и я, и не ело больше суток.

Чей-то голос! С горы спускаются пять лошадей, и впереди
H. E.

– Все благополучно? – кричу я.
– Какое благополучно: трех солдат нет.
– Как нет?! – вскакиваю я.
– Пока вылезали с озера наверх, нас сразу захватила ночь,

ну и сбились, куда ни пойдем, везде кончается кручей. Спус-
кались, поднимались, опять спускались, дождь пошел, на-
мокли. Главное лошади – без лошадей все-таки как-нибудь
бы справились.

– Какие лошади?
– Две вьючные, которые были с нами…
– Но почему же этих людей не отправили в лагерь, как

ведь и было предположение?



 
 
 

– Ну, вот, Сапаги… Не понял или побоялся идти… Вы-
лезаем наверх, а он тут и с лошадьми… Лошади и зареза-
ли… Я просто выбился из всех сил… Полушубок намок, тя-
жесть, словно сто пудов на плечах, идти вверх прямо не мо-
гу, не передвигаются ноги, могу только вниз двигаться. По-
дошли опять к какому-то спуску – нельзя спускаться, надо
опять идти вверх, назад. Главное, вижу, что я их задержи-
ваю, пройду два шага и упаду, лежу, не могу встать. Ну, ду-
маю себе, я пропал, за что же другие пропадать будут, гово-
рю им: «Подождите здесь, я попробую спуститься и крикну
вам снизу, есть ли выход. Если со мной, не дай бог, что слу-
чится, старшим назначаю Беседина. Если устанете, имеете
право бросить лошадей». Ну и полез вниз… лез… лез… Я
уже не знаю, как только и не убился… Сегодня посмотрел,
откуда спустился…

– Какие распоряжения вы оставили относительно розыска
людей?

– Послал Ив. Аф. и сам вот ездил. Ив. Аф. послал на преж-
нюю стоянку. Там был пожар, и светилось, когда мы были
наверху… Если они пропустили лагерь, то, наверно, попадут
на Буртопой.

– Дайте папиросу и едем…
– Ах, Ник. Георг., ну где там еще мне было думать о па-

пиросах: вот взял красного вина, несколько сухарей.
– Да вы сами курите же?
– Да теперь не курил, не ел и не спал.



 
 
 

– Что вы делали?
– Всю ночь звонил в колокол, стрелял, жгли костер, по-

ка были дрова, потом на шест поставил фонарь, так как глу-
хой он, – одна только светлая сторона, – ну и вертели его,
как маяк… Я только и попал на фонарь… Буря – выстрелов
в нескольких шагах не слышно… Корейцы разбежались…
Корму лошадям нет, воды нет, дров нет.

– Здесь и вода, и дрова, и корм, – показал я на свою ночев-
ку, которая теперь была уже далеко под нашими ногами, –
надо сейчас же перевести лагерь сюда, потому что не уйдем
же, пока людей не разыщем.

– Я думаю, они уже погибли.
H. E. оборвался и замолчал.
Только теперь я заметил, как изменился он за ночь. Осу-

нулся, складки на лице, напряженный взгляд, и вся фигура
и лицо отжившего, высохшего старика.

– Полно вам. Три солдата, чтоб погибли.
– Замерзнут…
– Да ведь мороз всего градус, два.
– Ну и обледенит – все ведь мокрое, спички размокли,

выбьются из сил…
–  Ну, выбьются, остановятся, начнут драться, наконец,

чтобы согреться. Я ведь мокрый, и П. Н., и проводник: сели,
просохли, силы появятся, опять за дровами…

– Да ведь у вас они есть…
– Да не такой же холод… Ну, они, вместо дров, пойдут…



 
 
 

Не беспокойтесь, человек такое живучее животное… Как же
вы попали в лагерь?

– Я и не знаю. Слез я в овраг, осмотрел, крикнул им: «Об-
ходите вправо». Ответили: «Идем», и все смолкло. Я лег и
думаю, ну хоть не задержу их. Спать хочется, знаю, что за-
сну – пропал, а сам уже засыпаю… Слышу, что-то камни око-
ло меня шевелятся: упало на меня… «Кто?» Сапаги. «Ты как
попал?» – «Моя капитан пошла? Айда, ходи». – «Не могу». –
«Надо ходи, лежать нет надо». Пошли мы… Идем, идем и
ляжем. «Надо ходи». Вдруг свет фонаря… Оказывается, я
лежал в последний раз в десяти саженях от лагеря… При-
хожу, спрашиваю: «Солдаты пришли?» – «Нет», – говорит.
Повернулся к палатке, кричу: «Н. Г., солдат нет!» – «Да и Н.
Г. нет», – говорит И. А. Ну, тут я совсем… Я ведь думал, что
и вы задрогли…

– Все трое?
– Да ведь ночь же какая… Чем еще кончится? Не можем

мы не простудиться.
– Ну, у меня вчера, когда выступали, горло так болело, что

глотнуть не мог, теперь все прошло… Ну, едем скорей.
Вот и лагерь. Полное разрушение: кроме В. В. все разбе-

жались, палатки сломаны, вещи разбросаны.
Ив. Аф. уже приезжал с Буртопоя – солдаты там! Ура! по-

слал им спирту и пищу И. А., а сам уехал в горы разыскивать
лошадей, которых солдаты упустили.

– Как упустили?



 
 
 

В. В. не мог объяснить.
– Ну, в таком случае сниматься и отступать на Буртопой…

Папирос дайте.
– Моя чай варила… – говорит В. В.
В. В. в маленькой китайской шапочке с красной шишкой

и обмотанной вкруг головы косой.
– Ну, давайте ваш чай…
– Моя щи варила…
– Давайте щи.
– Я вчера, – говорит H. E., – три раза пробовал есть, три

раза вырвало.
Совсем другой человек опять стал H. E.: повеселел.
– Верно, значит, я рассудил, что на Буртопой послал, –

говорит он.
H. E. говорит и уплетает щи.
Я съел три ложки – тошнит.
– Давайте чаю.
Чай с каким-то салом. Заставил себя выпить, и сейчас же

все назад.
Китаец, Сапаги и маленький урод Таани укладывают тю-

ки.
– Лошадей поили?
– Воды нет.
– Снег кипятите, Сапаги, бросьте укладку, берите снег и

варите…
Напоили кое-как лошадей, И. А. подъехал.



 
 
 

– Нет… Главное, с тюками ведь. Так все-таки им легко бы
было, а с тюками пропадут… Главное, Серый слепой ведь.

– Другая какая лошадь?
– Маленькая белая, самая умная, положим, и колокольчик

на шее, слепому-то и слышно…
– Ну, укладывайтесь, едем.
Все тот же ветер и холод, и во всей своей неприступности

перед нами великолепный Пектусан, сегодня весь покрытый
снегом.

– Скажите старику, – говорю я, – дракон молодец, задал
нам трепку.

– Он говорит, что это за то, что лодку спустили.
– Ну, рассказывайте, H. E.: что же вы делали вчера?
И H. E. рассказывает, пока мы укладываемся.
– Рассказывайте все с самого начала.
– Ну вот, пришли мы…
– Хороший спуск?
–  По камням. На глаз  – почти отвесно, а дальше рос-

сыпь… Ведь мы потеряли лот… Ну, ищу я глазами камень…
Смотрю, внизу на берегу озера лежит камень, ну так, с три
кулака… Ну, думаю, камень, значит, есть, и полез вниз. За
мной остальные, лодку разобрали, я надел на плечи пробки.

– Голова не кружилась?
– У меня не кружится…
– У людей?
– Ни у кого… И. А. как кошка лазит… У Хапова камень



 
 
 

оборвался, слышу: «Берегись, берегись». Смотрю, прямо на
меня летит. Я стою – одна нога на одном камне, другая на
другом: куда беречься? Только вправо или влево туловище
наклонить. Ну, я, положим, так и приготовился… все равно,
как из ружья целит: нацелился прямо на меня, я влево, да
спину повернул и схватился за камень… Как хватит по проб-
кам на спине… Ну и цел и удержался… Так и спустились.
Стали лодку собирать. Камень мой, в три кулака, оказался
скалой саженей в пять. Снизу вверх смотреть, так просто не
веришь себе, как спуститься тут можно. Когда мы спусти-
лись, озеро слегка волновалось, вода прозрачная, такая, что
не видишь ее. Ключ падает с горы. Пока падает, едва замет-
но, а где-нибудь в лощинке воды не видно… Пока собира-
ли лодку, приготовляли лот, поднялась такая буря, что сто-
ять нельзя. Снизу рвет, камни поднимает вверх… Спустили
лодку, поехал сперва И. А. – не может выгрести… прибило
назад. Потом И. А. полез вверх, назад в лагерь, а я с Бесе-
диным сели в лодку, гребем, на шаг не подвигаемся… Тут
как-то стихло было, мы двинулись сажен на двадцать, и сра-
зу такой порыв, что полную лодку налило: маленькое озеро,
а волны полтора аршина. Положим, лодка хоть и полная во-
ды, но держится…

– Сколько градусов?
– Семь.
– А в воздухе?
– Три… Промокли… ноги не терпят и грести нельзя, тут и



 
 
 

пароходом не выгребешь, прямо так и выбросило на берег…
Бились-бились, все по очереди пробовали, то же самое… За-
льет лодку и выбросит… Глубина страшная, это прямо вид-
но: от берега мелко, а там сразу обрывается и уходит в глу-
бину обратным откосом, почти везде так… Контур снял.

– Инструменты благополучно спустили?
– Благополучно… Ну, пока работали, смотрим, солнца уж

мало видно. Промокли, продрогли, да и делать больше нече-
го… Вытащили лодку, опрокинули ее, веревки для лота по-
ложили под нее, весла и полезли назад.

–  Лодку не унесет в озеро? Вода в озере, не заметили,
опускается, поднимается?

–  На полсажени высоты заметно как будто понижение.
Может быть, это волны, может быть, усыхает. Ключи есть –
бьют из скал.

– Трещина есть в озере?
– Когда я выехал на лодке, видно было, что на северо-во-

стоке нет, а на западе какая-то бухта. Я не рассмотрел…
– Я стоял перед этой бухтой на восточной стороне, как раз

напротив, такие же стены отвесные, как и везде.
– Ну, значит, нет выхода. Впечатление, собственно, от озе-

ра – игрушка… И опасная игрушка… В смысле же питания
рек…

– Об этом и говорить нечего – горсть воды.
Все уложено, и мы покидаем негостеприимную гору. От

нее веет холодом и неуживчивостью. Какой-то взбалмош-



 
 
 

ный, больной дракон. Дурит, как только может. Вот уже
опять летят облака из него, и даже здесь качает ветром нас.

– Нет, подыматься было трудно, – говорит тихо весь по-
глощенный рассказом H. E. и, по обыкновению, улыбается, –
назначили скалу, половину дороги, а доползли – оказывается
и пятой части не прошли еще. Вдруг туча подошла к краю,
и вдруг всю ее втянуло в озеро, и сразу темнота. Как только
закрыло тучей, озеро буквально черное стало, а потом все
исчезло. Я уж думал ночевать где-нибудь на полдороге, да
негде было. Уж и не знаю, как долезли, через каждые три-
четыре сажени – отдых… Я последним полз…

Камни летят из-под ног тех верхних: один по колену так
хватил, что, думал, свалюсь… Вышли наверх, просто как вы-
качали все из меня: ноги дрожат, дышишь уж не легкими,
легкие как будто лопнули, а так как-то, всем телом… Тош-
нит, голова кружится, упал бы, кажется, и заснул, умереть
согласен, что хотите, только дальше не идти. А тут дождь как
из ведра, сразу намочил, промокли и хоть что хочешь… Сто
лет проживешь, а не забудешь этой ночи… Тьма, дождь, рев
такой, что голосов не слышно: господи, что уж это такое. Я
уж так и думал: ну, конец.

Между тем, пока мы ехали и H. E. рассказывал свои впе-
чатления, наступил вечер, и опять сразу тьма, мы сбива-
емся с дороги, благодаря проводнику, который хотел прой-
ти покороче, попадаем в овраг истоков Тумангана, валим-
ся, падаем, теряем вьюки, разыскиваем их и уже собираемся



 
 
 

с лошадьми, вконец изморенными, вторично ночевать в ка-
кой-то трущобе, когда на два сигнальных выстрела услыша-
ли наконец где-то далеко-далеко ответные выстрелы. Заме-
тили звезды и пошли напрямик. Выстрелы ближе, ближе, за-
тем свистки, огонь костра, и мы над оврагом Буртопоя. Где-
то там, в бесконечной глубине.

Спустились. Тепло у костра – солдаты, корейцы, рассказы
и суд над всеми.

Корейцы на каком основании бросили лагерь?
– Не было дров, не было корму и воды.
Виновник проводник. Он сам не знал, что есть вода на

Пектусанс. Никто не виноват.
Очередь за солдатами.
– Вы поступили правильно, что бросили лошадей, но за-

чем вы, во-первых, не развьючили их: жаль несчастных жи-
вотных, а во-вторых, почему вы не привязали лошадей?

Выступает Беседин.
– Позвольте, объяснить… Когда H. E. крикнул нам: на-

право – мы так и пошли. Шли-шли – приходим, такой же
овраг. Что делать? Назад пошли, поднялись на самый верх,
опять на то место, откуда начали спускаться, опять запута-
лись, опять назад… Стали выбиваться на вашу дорогу – Па-
вел днем ходил за вами, – ну, так и пошли, дошли до того
места, где проводник вас через овраг проводил, стали делать
ступеньки, сошли сами и лошадей, господь помог, спустили.
Тут обессилели, попали в какой-то овраг – трава. Надо по-



 
 
 

кормить лошадей, а самим отдохнуть. Пустили лошадей, са-
ми сидим. Мокрые, давай греться: стали бороть друг друга,
возиться, вроде как будто тащим в плен друг дружку. Сколь-
ко времени прошло, так и не знаем. Спохватились – и нет
лошадей. Туда, сюда – нет лошадей. А темно, ревет, как в
трубе, и не видно и не слышно. И вещи, которые сняли с
себя, не найдем. Ну что ж? – поискали-поискали, а уже все
мокрые, коченеем, сами пошли… Куда идти? Огонь в лесу
горит: знаем, что это Буртопой, наше же пожарище. Компас
у меня. Я хоть и не умею читать, а стрелку, как стоит, заме-
тил и звезды заметил. Спустились в овраг и пошли по стрел-
ке. Шли-шли, тут светать стало, видим, и Буртопой под на-
ми. Спустились, от горящего пня огонь достали, наломали
сучьев, огонь развели. Отогрелись, тут корейцы приехали,
погодя и И. А.

– Ну, молодцы, значит. Не простудились никто?
– Господь миловал…
– Ну, спать.
– Ужинать будете? – спрашивает И. А.
– Мне только чаю и спать.
Хорошо в балагане. Горел и он, но не сгорел весь, – одна

стена прогорела. Да, вот расследовать, кто не залил огонь…
Расследование ни к чему не приводит, – последние ушли,

оказывается, корейцы. Все собрались в балагане и сидят во-
круг костра. Рассказы о проведенных двух днях.

Корейцы все время дрожали от страха и холода. Они



 
 
 

очень извиняются, что, убедившись, что здесь на Буртопое
нет хунхузов, ушли сюда. Я говорю им, что я не в претен-
зии, – другое дело, если бы мы остановились там, где есть
вода, корм лошадям, дрова.

– Конечно, конечно, – соглашаются корейцы.
Старик кореец, наш проводник, с детским добрым лицом,

незлобивый и кроткий, мужественный охотник на тигров,
первый стрелок из лука, за что в свое время и получил от
императора похвальный отзыв, и на его могиле поставят, ко-
гда он умрет, высокую палку, а на ней райскую птицу или
дракона, а при жизни его все называют его полным именем
Дишандари (стрелок, получивший похвальный лист).

Я спешу оправдать выносливого старика и говорю:
– Я сказал Дишандари, что мы в тот же день снимемся с

лагеря – он поэтому и заботился выбрать стоянку, наиболее
попутную для наших будущих целей. А если б он знал, что
будет, то и выбрал бы ту, где мы ночевали.

Дишандари очень смущен, тронут моими словами, а ко-
рейцы радостно кричат со всех сторон:

– Так, так…
Я смотрю в его прекрасное лицо, ласковые, не уверенные

в себе глаза и говорю П. Н.:
– Скажите ему, что у него ноги заячьи, глаза волчьи, серд-

це тигра, а душа женщины. И он недаром Дишандари.
П. Н. передает – среди корейцев восторг. Дишандари на

мгновение становится героем на пьедестале своих подвигов.



 
 
 

О них теперь энергично говорят. П. Н. слушает их говор и
весело смеется.

– Они говорят, что каждое ваше слово как золото падает,
что вы все понимаете, каждого человека знаете, что он ду-
мает. Что если б их начальники так все понимали, то Корея
не хуже бы других была, а их начальники такие же глупые,
как и они, и только бьют и грабят их не хуже хунхузов.

Разговор переходит к результатам наших исследований.
Они очень разочарованы в том, что из озера нет выхода.

Никто из них этого выхода не видал и там не был, но так уж
говорят у них из рода в род.

Относительно Ялу (Амноки), откуда она вытекает, пока-
жет завтрашний и послезавтрашний день, которые мы посвя-
тим исследованию южной и западной стороны Пектусана.

Я говорю им, что Пектусан был прежде кратер, показы-
ваю лаву, объясняю все лежащие перед нами инструменты.
Несмотря на поздний час, интерес у корейцев и наших не
ослабевает.

Речь опять заходит о таинственном озере – есть ли там
жизнь?

H. E. и его спутники говорят, что голубицы там множе-
ство, видели одну птичку.

Я спрашиваю Дишандари, что это за тропки внутри вул-
кана, по отсыпям, – вероятно, потоки воды?

– Нет, это изюбры ходят туда в шестую и седьмую луну,
когда много оводов, а в озере нет их. Он и другие охотни-



 
 
 

ки тогда стерегут их у выхода, и он, Дишандари, таким об-
разом убил на своем веку пять пантов, продал рога каждо-
го от 200-300 рублей, по оценке начальства, которое другую
половину таким образом украло у него.

– А если б вниз озера спуститься и там их подстеречь?
– Там, конечно, совсем другое бы дело. Пока они лезут на

откос, их всех перестреляешь, а они ходят табуном, голов в
тридцать – пятьдесят.

– Ох ты, боже мой, – говорит Беседин, – нас бы вот так,
русских, которые не боятся в озеро лазить – враз это сколь-
ко же денег? По пятьсот рублей – полторы, нет, пятнадцать
тысяч.

– А теперь там и лодка есть, – говорю я. – Bor, действи-
тельно, вам, русским людям, составить артель, человек в де-
сять, и в мае приходить сюда: жень-шень, изюбры, тигры,
барсы – богатыми людьми все сделаетесь. Человека три спу-
стились бы в озеро, а семь проходы стерегли бы. А то, если
все спуститесь, вас будут стеречь, как изюбров.

И Беседин, и Бибик, и молчаливый Хапов оживленно на-
чинают обсуждать возможность такой артельной организа-
ции.

Я с своей стороны увлекаюсь и назначаю, если такая экс-
педиция составится, дать им двести рублей на обзаведение с
тем, чтоб они сделали промер озера.

Вот компас, вот его употребление – все новые дорожки,
все входы и выходы в этой трущобе, все поселения – кто их



 
 
 

знает? А узнав, они могут сообщить о них и получить хоро-
шие деньги. Быть в случае надобности проводниками. Вот
образец простейшего журнала, простейшей съемки,  – они
люди грамотные.

Но, конечно, прежде всего надо научиться уважать хозяев
здешних мест. У каждого своя религия, и нельзя смеяться
над ней. О женщинах тоже надо забыть. Надо уметь и с хун-
хузами дружить, – они научат и корень искать, и звериные
места покажут, и золото.

Два часа ночи, однако. Вот что я предлагаю корейцам: не
хотят ли они поискать наших лошадей – за каждую лошадь
я заплачу по пятнадцати рублей.

Корейцы согласны и сейчас же идут. Солдаты тоже реши-
ли идти искать растерянные вещи: предложили сами, – вче-
ра они выспались и тоже сейчас идут.

3 октября
Семь часов, яркое солнце, тепло, ветру нет.
Сегодня я умываюсь. Все руки исцарапаны, в нескольких

местах содрана кожа, – это результаты прошлой ночи, когда
ломал ветви для костра.

И. А. возится с перекладкой вещей – отсюда мы идем уже
налегке: лодку оставили на озере, палатки отправляются с
корейцами обратно – изломало их, да и громоздки и мало
пригодны.

По лесу несутся радостно отчаянные вопли возвращаю-



 
 
 

щихся корейцев:
– Гей! Ги! Ги, ги!
Гонят наших двух лошадей: слепую и белую. Вот они уж

на опушке, а за ними радостные белые корейцы. Впереди,
с колокольчиком на шее, умненькая белая лошадка, сзади
нее, как слепой кобзарь за своим поводырем, плетется серая
слепая лошадь.

Трогательная картинка.
На их спинах вьюки, их нашли в укрытой долинке, где бы-

ла трава и снег.
Белая, вероятно, водила своего слепого товарища на во-

допой к снегу, а затем они возвращались опять в долинку.
Когда подошли к ним корейцы, белый тихо, приветливо

храпнул, а серый остался таким же равнодушным, поник-
шим, каким был всегда.

Чтоб выбраться в эту долинку, им пришлось спускаться с
очень больших круч, и как слепого учил белый ставить ку-
да надо ногу – осталось их тайной. Но результат этой тай-
ны – трогательная дружба между ними: они не расстаются.
Белый пошел пить, и серый за ним – пили, пили. Затем бе-
лый смело подошел к мешку с овсом и рванул его зубами,
серый подошел и то же самое проделал. Насыпали им овса,
стали есть они, и все корейские лошади стараются присосе-
диться к ним. Серый с покорностью слепого равнодушен, но
белый прижимает уши и ляскает зубами на все стороны, как
только приближаются чужие лошади.



 
 
 

Моей лошади не нашли, а может быть, и не искали.
– Дракон себе взял одну, а этих сам снес в долину – лоша-

ди не сошли бы своей силой. Этих лошадей посылает дракон,
посылает с ними и счастье начальнику экспедиции, ждет его
большое счастье.

С какой глубокой верой и даже завистью говорится это.
Мы поели с H. E. и отправляемся на исследования истоков

реки Амноки.
Возвращаемся мы в Буртопой засветло, выяснив, что все

овраги по направлению к Амноке сухие.
– Амнока вон где берет начало, – показывает проводник

на Малый Пектусан.
Это верст пять к югу от Большого.
Остаток дня мы проводим в приятном ничегонеделании.
Возвратились солдаты, принесли кой-какие потерянные

вещи, видели медведя, – черного, небольшого, – стреляли,
но не попали.

Корейцы собираются в дорогу, мы тоже завтра на рассвете
выступаем: поесть и спать пораньше.

Сапаги предлагает рассказать сказку, имеющую отноше-
ние к здешнему месту. И, пока пища варится в котлах, мы
все усаживаемся и после пережитых треволнений благодуш-
но слушаем высокого длинноногого Сапаги в его полуевро-
пейском костюме, с дамской прической на голове.

Кончил Сапаги свою сказку, я закрыл глаза, и опять в
фантастически иззубренных, почти отвесных стенах крате-



 
 
 

ра, там, в глубине, сверкает предо мной озеро ярко-изумруд-
ное, представляя из себя со всей окружающей на сотни верст
местностью и самим Пектусаном что-то до того ошеломля-
ющее, что не можешь забыть и, как очарованный, точно ви-
дишь это все опять наяву. Кажется, опять стоишь и смот-
ришь на близкое голубое небо – беспредельно нежно-жел-
тую, как золото, даль лиственных первобытных лесов! Смот-
ришь на эту белую гору, на иззубренные, как башни, как ста-
ринные замки, вершины кратера. Смотришь туда, в глубь
его, где этот безмятежный изумруд озера, где так тихо, так
уютно, где все эти повороты в черных стенах, точно улицы
заколдованного города с его дворцами и башнями. Первые
впечатления сменятся другими, потрясут, может быть, до ос-
нования вашу душу все эти явления не успокоившегося еще
вулкана, этого не вышедшего еще из периода сотворения ми-
ра клочка земли. А какая охота! Здесь изюбры, здесь тигр
и более кровожадный, чем он, барс; здесь не торопится бро-
сать свое лакомство – голубицу при виде человека черный
медведь; стада серн, антилоп и горных козлов. Здесь перво-
бытно все: трава в рост всадника и первобытный лес. Здесь
фазаны, лебеди, гуси, утки, речная и болотная дичь. Здесь
произрастает лучший и драгоценный жень-шень, целебный
корень, продающийся на вес золота.

Эти девственные места ждут еще своих охотников, своих
Эмаров и Куперов! Охотники, мы должны прибавить, забе-
гая вперед, должны быть в обществе не меньшем, чем два-



 
 
 

дцать человек, потому что разбойники хунхузы, как оказа-
лось, – такая же реальная величина здесь, какою некогда бы-
ли индейцы в свое время в Америке. Ждут эти места и ху-
дожников! Сколько найдут они своеобразного очарования
во всей этой дикой, чисто фантастической азиатской красо-
те! Одна Сунгари чего стоит! Сунгари со своими берегами,
какими только может представить фантазия,  – блестящая,
коварная, изменчивая, но всегда поразительно прекрасная.
Это отсюда кристально прозрачным каскадом падает она ту-
да, вниз, в это беспредельное море желтого, золотого леса, в
голубом небе.

Корейцы уложились и уезжают. Мы прощаемся.
Я даю им обещанную премию, плачу за простой, и корей-

цы быстро собираются в обратный путь.
– Итак, – говорю я на прощанье, – мы с драконом теперь

друзья?
– О, да, да, – радостно кивают головами корейцы, – вон

какая погода.
Тихо, и в безоблачной синеве угрюмо, неподвижно нахох-

лился спокойный теперь Пектусан. С невольным уважением
я смотрю на него: страшного врага уважаешь.

– Он, верно, – говорю я, – покатался сам сегодня на лодке,
и ему понравилось…

Корейцы смеются.
– А вы сами на нас никакой претензии не имеете? Может

быть, вас в деревне кто-нибудь обидел?



 
 
 

– Никто не обидел.
– Спросить: довольны ли переводчиком? – спрашивает П.

Н.
– Спросите.
– Довольны, всем очень довольны.
– Спросите: может, я с них взятку взял?
– Не брал, не брал.
Каждый кореец подходит ко мне, складывает обе руки и

посылает ими приветствие мне. Я говорю:
– Азунчано! благодарю!
Они делают последнюю попытку уговорить меня ехать на-

зад. Я смеюсь, машу рукой и говорю:
– Пусть только едут, не останавливаясь, – груза нет, лоша-

ди вытерпят; на рысях к утру, пока проснутся хунхузы, они
уже будут дома.

– Е, е, – кивают корейцы в знак согласия.
Один за другим на своих маленьких лошадках они скры-

ваются в лесу. Последние лучи – и опять горит Пектусан.
Где-то там теперь моя бедная лошадь?
Впрочем, я не очень жалею о ней: слепая, она свалила бы

меня где-нибудь с кручи.

4 октября
Вчера мы выступили по дороге, по которой не проходил,

кажется, еще никто из европейцев, к истокам Ялу, на запад,
к деревне Шадарен, что значит – западная деревня, которая



 
 
 

отстоит от Пектусана на сто восемьдесят ли, или шестьдесят
верст.

Прошли мы вчера мало – сорок ли, и ночевали в китай-
ском охотничьем балагане, в котором печь и борова занима-
ли половину пола; это же были и нары.

В балагане следы охотников: истоптанные китайские баш-
маки, клинок ножа. Это жилье хунхузов, и теперь мы в ко-
ренной их стороне.

Сегодня утром видно, с какой кручи мы спустились в эту
яму. В два часа ночи я уже окликнул часового и велел будить,
а в четыре, еще в полной темноте, мы уже поднимались на
утомительный, высокий и крутой перевал Тандынвоно. Зато
с него весь запад и часть северной стороны Пектусана, как
на ладони.

Самый кратер Пектусана закрыт гигантским острым
осколком скалы. Он угрюмо выделяется в небе. На одной из-
зубрине фигура женщины. Она сидит, слегка наклонившись,
и смотрит в озеро. Сафо или Лорелея. В ее позе, в ней красо-
та, страданье, нежность и полный контраст с угрюмыми ска-
лами; она вечно здесь, в своем одиночестве, она смотрит в
страшное, зеленое, как глаза Лорелеи, озеро, она вечно одна
в этом безоблачном голубом просторе неба, на золотом фоне
лиственничного леса. И, прежде чем отдаться делу, я стою и
смотрю и, кажется мне, простоял бы так вечно, охваченный
тем же чувством, каким охвачена та, склонившаяся. Каким
чувством? Что так смотрит она, что видит? Какую-то тайну,



 
 
 

разгадка которой так и приковала ее навеки к этому месту.
Может быть, это наказание за эту подсмотренную тайну…
Пройдут века, и кто-нибудь снимет проклятье, и, встав, она
принесет миру эту великую тайну…

Ни одно изваяние не захватывало меня так, не будило все-
го лучшего, что только есть во мне, всех лучших грез, всех
сил моей ушедшей молодости.

Я опять был молод, я стоял с бесконечной жаждой лучшей
жизни, с тоской в груди о ней, с живой болью сознания, что
придет время, и жизнь людей иная будет, такая же чудная,
безоблачная, как и это ароматное утро ясной осени.

И потом, занимаясь своей технической работой, каждый
раз, как взгляд мой падал в эту даль, где темная глыба скал,
а на ней этот образ красоты и загадки, я забывал свое дело
и, охваченный новым порывом, смотрел туда, точно увидел
вдруг в изображении искусного резца все, что только чув-
ствовала лучшего моя душа в жизни…

Это мощное, как природа, олицетворение возрожденной
веры во все лучшее человеческой души.

О, как жалею я, что не имею дара скульптора, художника
кисти. Какое богатство здесь видов, тонов, типов, жизни. Все
так ново, ни на что не похоже, и здесь, в этом первобытном
месте человечества, так сильно чувствуется вся бездна, вся
глубина, вся даль пройденного человечеством и вместе с тем
все та же связь естества этого самого первобытного с самым
усовершенствованным наших дней.



 
 
 

Но к делу. Воображаю, с каким раздражением и нетер-
пением какой-нибудь терпеливый географ будет читать мой
дневник, в массе хлама выуживая нужные для него новые
сведения.

Извиняюсь заранее перед ним и спешу сделать следующий
доклад относительно истоков притока реки Сунгари. Ори-
би-мори называется этот уголок, что значит – пять истоков.
Пять истоков, осмотренных нами, и составляют приток реки
Сунгари. Из них два вытекают из Пектусана двумя больши-
ми, чистыми, как слеза, быстрыми и неумолкаемыми каска-
дами.

Два других текут из подножья маленькими ключиками,
увеличиваясь незаметно по дороге, без всяких видимых при-
токов, сходясь здесь на одиннадцатой версте все пять вместе
в один уже порядочный, очень быстрый горный поток, ши-
риной и глубиной до сажени. Пятый исток берет начало уже
из Ченьбошана.

Интересующихся более точным положением этих истоков
отсылаю к специально составленной карте всех пройденных
мною мест…

Что-то совершенно особенное представляет вся эта мест-
ность притоков Сунгари. С перевала Тандынва-но мы спус-
каемся по северному склону Ченьбошана в Маньчжурию.
Лиственница и высокие могучие ели, опушенные зеленова-
то-желтыми прядями, тянутся перед нами.

Высота деревьев 20-25 саженей, толщина в несколько об-



 
 
 

хватов. Множество прекрасного, совершенно сохранившего-
ся от пожаров леса. Попадаются поляны, покрытые перво-
бытной, в рост человека, травой… Иногда ели раздвинутся,
и увидишь вокруг сказочный уютный уголок. Вот там, меж-
ду тесно надвинувшихся друг на друга гор – мирная полян-
ка. Темные ели с серебряными стволами чередуются там с
полянами теперь желтой травы.

Вот посредине целая клумба этих елей, собравшихся в
тесный кружок, а там, на поляне, они в одиночку и опять со-
брались в уютном уголке, у звонкого ручья. Это целебный
ключ горячей воды, и корейцы прежде ездили туда купаться,
лечась от ревматизма, но теперь хунхузы стали так неснос-
ны, что никто больше не ездит туда. На выступе скалы пока-
залась вдруг красивая козуля.

В том балагане, где мы ночевали, я нашел рога такой ко-
зули, и, чтоб не быть хунхузом, я оставил за них мексикан-
ский доллар.

За одним из поворотов, где лес расходится и открывают-
ся первобытные прерии трав, мы увидели вдруг, у подножия
горы, приютившуюся китайскую фанзу. У ворот фанзы сто-
яло несколько китайцев.

Хунхузы?!
Так как тропка наша ведет прямо к ним, то через четверть

часа мы к ним и подъезжаем.
Нас четверо: Н. Е., П. Н., старик-проводник и я. С H. E.

охотничье ружье; все остальное в обозе, который ушел впе-



 
 
 

ред.
Всматриваемся, это наш переводчик В. В. с тремя китай-

цами. Он отстал от обоза, чтоб купить у них картофель, ко-
торый они здесь сеют.

Но каково было мое изумление, когда в трех китайцах я
узнал тех двух, с которых несколько дней тому назад я сни-
мал фотографию и подарил им несколько штук печений.

– Вы же хотели назад в Тяпнэ идти?-приветствовали нас
китайцы.

– Раздумали, – ответил я.
Оказалось, что и фанза, где мы ночевали, их. Я сказал им,

что взял рога и что оставил за них мексиканский доллар.
Старик рассмеялся и весело замахал руками.
– Они ничего не стоят.
Он вынес мне еще рога, а сын его, радостный и довольный,

принес мне пару рябчиков.
Я хотел чем-нибудь отблагодарить его, но деньги были в

обозе. Думал, думал, и отдал ему последнее смертоносное
оружие, которое носил при себе – кинжал с поясом. Прекрас-
ный кинжал из английской стали.

Восторгу молодого предела не было. Он смеялся, прижи-
мал кинжал к сердцу, к лицу и, сжимая в руках, тряс его в
воздухе.

– Очень, очень благодарен, – переводил В. В., – это для
него, как для охотника, самый дорогой подарок.

– Вот что. Скажите им, что у нас пропала хорошая лошадь



 
 
 

на Пектусане, пусть найдут и возьмут ее себе.
В. В. еще остался, а мы уехали, и долго-долго еще вдо-

гонку нам смотрели хозяева фанзы. Когда В. В. с купленной
картошкой догнал нас, он сообщил, что до 40 хунхузов вы-
слеживают нас с того времени, как мы выступили из Мусана.
Теперь они уехали по направлению к Тяпнэ, думая, что мы
возвратимся туда.

Все это сообщил старый китаец в последний момент раз-
луки с В. В. Сообщил нехотя, против воли, как будто, может
быть, подкупленный нашей лаской. Я совершенно не верю
всем этим запугиваньям, но во всяком случае тем лучше, ес-
ли хунхузы, сбившись с нашего следа, ушли в другую сторо-
ну.

Так как сегодня мы выступили очень рано, то около две-
надцати часов остановились покормить лошадей кстати и са-
мим поесть. Мы остановились в долинке, покрытой сплошь
травой в человеческий рост. Трава сухая, и, разводя костер,
чуть было не наделали пожара. Загорелась трава, вспыхнула,
как порох, и едва дружными усилиями потушили ее.

К концу завтрака подошли двое из тех китайцев, с кото-
рыми мы только что разговаривали: молодой и новый, тоже
старик, но не отец.

Подошли и сели. Молодой смотрит радостно, воодушев-
ленно.

Бибик ворчит:
– Усех тех бродяг стрелять надо, як собак. Чего вони шля-



 
 
 

ются за нами?
– В. В., зачем они пришли?
– Его идет Шанданьон9, чумиза купить.
Значит, с нами; что-то странно.
– Его говорит, что там теперь хунхуз нет, хунхуз позади.

Его говорит, дорогу знает больно хорошо.
Так как старик наш Дишандари иногда сбивается, то я и

не протестовал против их сообщества. Да к тому же и чисто
детская привязанность и радость дикаря, его взгляд на меня,
полный радости и удовольствия, слишком ясно говорили о
чистоте его намерений. Позавтракав, мы тронулись дальше,
не выходя из леса: лиственница, ель, кедр. Все тот же пре-
красный, изумительный, строевой лес, какого я никогда не
видал, хотя видел много первобытных лесов: на Урале, в Си-
бири, на севере России и на Кавказе. Никогда не думал, чтоб
первобытный лес мог быть таким великолепным.

Однажды мы было сбились, и, если б не сопровождавшие
нас китайцы, вместо Шадарена, или Шанданьона, не знаю
куда и попали бы…

Когда опять мы подошли к раздорожью, не доходя верст
тридцати до Шанданьона, китайцы стали энергично настаи-
вать на том, чтоб идти дорогой направо. И дорога лучше, и
попадаются китайские фанзы…

Дишандари отвечал на это, что той дороги он не знает, а

9 Китайское название той деревни Шадарен, куда и мы шли. (Прим. Н. Г. Га-
рина-Михайловского.)



 
 
 

всегда и он и все корейцы ходят левой дорогой.
В конце концов китайцы так усердно расхваливали свой

путь и ругали корейский, что я решил идти по их дороге.
Тем более что Дишандари и сам признавал, что его дорога

для проезда на лошадях очень плоха.
– Ну, в таком случае едем…
И мы повернули на дорогу вправо. В четверти версты от

поворота и наткнулись на китайскую фанзу.
– Здесь через каждые пять верст такая фанза, – сообщил

молодой китаец.
Из фанзы выглянул владелец ее, такой урод, какого редко

приходится встречать. Типичный орангутанг.
Что-то было и отвратительное и комичное в его старом ба-

бьем, голом от растительности лице, в его изжитом, цинич-
ном, насмешливом взгляде, редких зубах, во всей его гряз-
ной донельзя фигуре. Что-то донельзя отталкивающее. Но я
всегда боюсь за свои первые впечатления, не в пользу чело-
века. Откровенно признаться, я всегда глушу их в себе. И на
этот раз я поступил так же.

«Бедный охотник несомненно художник, иначе что заста-
вило бы его всю жизнь жить в этой глухой трущобе. Трущоба
для меня, но для него что-то такое родное, без чего он, оче-
видно, и жить не может: ночью эта тайга шумит, как море,
утром тихо и торжественно. Алмазное утро осени. Треснет
ветка где-нибудь, и эхо отдается в лесу. Дятел стучит, рябчик
шумно пронесется, хлопнет западня с попавшейся белкой, а



 
 
 

то заревет злобно и дико и сам господин здешних мест, по-
павшийся в капкан тигр…» – так думал я и в конце концов
уговорил себя и в этой фигурке урода видел уже только про-
сто физически обиженного богом человека, желающего на
лоне природы забыть и свое уродство и людей – все, кроме
природы. Забыть и не видеть никогда.

– Он женат?
– Нет. Вот он тоже говорит, что здесь лучшая дорога.
Я посмотрел на урода, и тот пренебрежительно кивнул

мне головой. Потом он что-то сказал, махнул рукой и улыб-
нулся отвратительной улыбкой.

Мы поехали дальше, и в моей голове все сидел этот ори-
гинальный старик урод.

– В. В., как вы думаете: хороший это человек и все эти,
что идут с нами?

– Моя не знает, моя думает, что хорошо. Фанза есть, кар-
тошка сеет, редьку сеет. Хунхуза нет, сказал, у него тоже хун-
хуз была три дня назад и все забирал.

Дишандари идет мрачнее ночи.
– Он говорит, что нам устраивают западню, – шепчет П.

Н., – надо было идти левой дорогой.
Не верю я этой западне – фантазия робкого корейца она,

но, с другой стороны, как ответственный за безопасность
всех находящихся со мной я предложил для предосторожно-
сти ружья взять в руки.

И солдаты неохотно взяли ружья, a H. E., все время не



 
 
 

расстававшийся до сих пор со своим винчестером, сегодня
как нарочно, передал его В. В.

В. В. в чехле везет его за плечами.
– Ну, надо будет – возьму, – говорит H. E.
– Но в тот момент, когда вы определите ваше «надо», –

будет уже поздно. Представьте себе, раздастся залп, В. В. со
страху бросается в лес…

– Да ведь ничего же этого не будет.
H. E. говорит ленивым тоном человека, которому за меня

неловко.
– Наконец, я, право же, не могу: и ружье вези, и отмечай

направление, и ситуацию местности…
Я обижен и молчу.
– Я возьму ружье, но тогда освободите меня от работы.
– Освобождаю: давайте компас, шагомер…
H. E. молча передает мне шагомер, компас, берет у В. В.

свое ружье и, обиженный, отъезжает. Я тоже обижен.
«Ну что ж, – думаю я, – к барометрической нивелировке

и астрономическим работам пусть и эта прибавится…»
И вот я еду вперед и веду карту. Меня смущает, что вме-

сто запада, мы все идем на север.
Пройдя около двух верст, я, наконец, говорю, что эта до-

рога куда угодно, но не в Шадарен.
– Дишандари, покажите рукой, где Шадарен?
Дишандари показывает теперь на юго-запад.
– Опросите китайцев: так?



 
 
 

– Так.
– Почему же они ведут нас так?
– А потому, что все вони, разбойники, чего-нибудь уде-

лывать зачнут с нами, – отвечает Бибик.
– Дишандари говорит, что он за эту дорогу не ручается, –

шепчет П. Н.
Сумерки быстро надвигаются, начинается дождь как из

ведра, палаток у нас нет.
– Поворачивай назад, в фанзу.
У корейца лицо радостное, а китайцы в отчаянии проте-

стуют.
– Через пять ли впереди большая хорошая фанза.
Я почему-то не говорю о принятом решении завтра идти

по корейской дороге.
– Завтра и пойдем в ту фанзу, а сегодня назад.
Китайцы еще говорят, но я уже не слушаю. Старик китаец

что-то говорит и уходит от нас, а молодой возвращается с
нами.

Уже темно, когда мы снова подходим к фанзе отшельника
урода.

Молодой китаец уходит спрашивать разрешения и затем
снова возвращается, говорит «можно» и отворяет ворота.

– Заезжай.
Первый заезжает Бибик и сворачивает воротний столб.
– Вишь, черти, чего понастроили, – ворчит он, – тоже во-

рота называются.



 
 
 

Внутреннее устройство фанзы соответствует своему хозя-
ину своим подозрительным и таинственным видом. Низкая,
не выше аршина печь, занимая половину помещения, уходит
вглубь; и в ней горит огонь, неровно освещая темные стены.
Над огнем вмазан громадный котел, наполненный водой. Из
воды идет пар. Перед печью, не обращая на нас внимания,
сидит на корточках хозяин. Огонь как-то странно играет на
его лице, и в плохо освещенной остальной фанзе движутся
тени огня.

Фанза задымленная, черная, на полках и на крючьях ле-
жат и висят беличьи кожи, ножи, род пистолета, китайские
стоптанные башмаки, всякий никуда не годный хлам, кости.
Один нож весь в запекшейся крови, и его ярко освещает пла-
мя.

– Вот самый разбойничий притон, какой только бысает в
сказках, – говорит Беседин.

Лицо хозяина, ярко освещенное огнем, заслуживает хо-
рошей кисти. Точно выступают из него какие-то скрытые,
неведомые нам мысли, он смотрит в огонь, и презрительная,
злорадная гримаса губ делает его похожим на дьявола.

П. Н., со слов Дишандари, рассказывает историю этого хо-
зяина.

Он  – бывший капитан хунхузов. Все эти фанзы не что
иное, как притоны хунхузские: все хозяева их жалуются, что
хунхузы их обижают, но продолжают жить, и на всякий слу-
чай человек на двадцать варить в случае неожиданных го-



 
 
 

стей чумизу, суп из белок, лапшу. Хозяин скупает у хунху-
зов добычу – награбленное, кожи убитых зверей, жень-шень
и потом перепродает их: Не смотрите, что он нищий: у него
есть и золото и серебро, но он скуп, как кащей. У него есть
земля, которую обрабатывают ему исполу корейцы. Корейцы
эти, как огня, боятся его; он владыка их жизни; его встреча-
ют с раболепными поклонами, он берет все, что ему понра-
вится, не исключая и женщин. Это зародыш тех вассалов-ба-
ронов, имена которых так прославлены теперь их предками.
Этот предком не будет, и ход событий, как осенний мороз по-
бивает несвоевременные цветы, уничтожит и в этом уголке
эти запоздавшие, уже отцветшие на общечеловеческой ниве
цветы.

Как бы то ни было, но почтенный барон со всей своей
сказочно-разбойничьей обстановкой навел на нас некоторый
благодетельный страх.

Даже H. E. заявил, что здесь не следует спать, хотя, сказав
это, лег и моментально заснул.

Но остальные не легли, и я с нашими солдатами отправил-
ся осматривать фанзу и ее двор.

Как и следует феодальному барону, логовище его пред-
ставляло крепость, вполне защищенную от пуль хунхузов.
Маленький двор и само здание были обнесены высоким
вершка в три частоколом, вершина которого саженях на двух
была заострена.

Вся крепость имела вид круга и помещалась на расчищен-



 
 
 

ной от леса полянке, саженей пятьдесят в окружности. Та-
ким образом обезопасенные и от ружейной стрельбы, мы,
при надлежащем карауле, могли быть наготове, если бы хун-
хузы решились брать нас приступом.

Четыре часовых гарантировали безопасность: три солдата
и кореец. Остальные все – я, H. E., И. А., два переводчика
(китайский и корейский) и работник кореец Сапаги, он же
и рассказчик, сидели в фанзе. Вернее – то спали, то просы-
пались.

Что до китайцев – хозяина и молодого – эти ни на мгно-
вение не уснули и все время были настороже.

Я дежурил до двенадцати часов, затем разбудил И. А. и за-
снул.

Проснувшись как-то, я увидел сидящего возле себя мо-
лодого китайца. Он смотрел на моего Маузера (карабин), и
глаза его загадочно горели. Я подумал, что в случае опасно-
сти он скорее бы его схватил, чем я… Я ближе придвинул к
себе карабин и опять уснул.

Я опять проснулся, хозяин урод протянул руку к един-
ственной лампочке, висевшей на стене, и, сняв ее, стал под-
ливать в нее масла.

Я залюбовался этой и адской и вместе с тем первобыт-
ной физиономией человека-зверя-дерева, который не утра-
тил еще наслаждения от такого изобретения, как лампа, и со-
знания, что эта лампа у него в руках. Но вместе с тем у меня
мелькнула мысль, что радость его происходит от сознания,



 
 
 

что, случись нападение и потуши они эту лампу, мы оста-
немся впотьмах. Поэтому, как ни берегли мы свечи, я зажег
одну и поставил ее сзади дежурного.

H. E. проснулся и сонно бросил:
– Да никакого нападения не будет.
– Не будет, – согласился я.
– А не будет, так зачем же мы мучим себя? – обиженно

бросил H. E.
– Если б мы с вами были одни, то и спали бы… Можно

одну ночь и не поспать, завтра будем в деревне, в безопасно-
сти – отоспимся…

В пять часов начало как будто светать. Так как у лошадей
не было овса, а всю ночь мы держали их в крепости, то те-
перь, под караулом четырех человек, стоявших внутри кре-
пости, выпустили их на поляну пощипать мерзлой и чахлой
травы.

В семь, часов мы выступили, поев чумизы и двух рябчи-
ков. И китайцы ели: они сварили себе суп из белок и чумизы.

Десять таких, как я, не съели бы и половины того, что съел
каждый из них.

Солдаты мастера есть. H. E. молодец, но и тот заметил:
– Как они не лопнут? И ведь худые, как обглоданная кость.
– Они наедаются на три дня и потом могут сделать пере-

ход в триста ли, – объяснил нам Дишандари, – это нехорошо,
что они так едят.

Когда наступил момент расчета, то, позвав В. В., мы спро-



 
 
 

сили хозяина, что он хочет с нас за чумизу и ночлег.
– Что дадут.
Мы дали за чумизу и за ночлег два доллара.
Для корейца это очень высокая цена, и корейцы очень

долго отказываются от нее, но барон, взяв два доллара, пе-
ребросив их с руки на руку с выражением такого презрения,
которому позавидовал бы сам Мефистофель, сказал:

– Это только? За бессонную ночь и свороченный столб?
– Сколько он хочет?
Но он отвернулся и презрительно молчал.
– Еще доллар довольно?
– Это будет больше, чем прежнее.
Мы дали ему еще доллар.
На этот раз он не мог отказать себе в удовольствии полю-

боваться деньгами и послушать их звон, пока мы собирались.
Он сидел на корточках. Скупой рыцарь во всем своем от-

вратительном великолепии. Но он в то же время был так ти-
пичен, что я не мог не любоваться им и, поборя отвращение,
предложил снять с него фотографию.

– Пусть снимает, – презрительно бросил он.
Я поставил его перед его фанзой и снял его. Он стоял

с трубкой и равнодушно, с скрытым злорадством следил за
мной. Он как бы говорил:

«Снимайте, выдумывайте все ваши инструменты, но я то-
же что-то такое знаю, от чего все ваши выдумки и знания ис-
чезнут, как дым… Да, да… выдумывайте, пока есть время».



 
 
 

И если б он был один, он, вероятно, хохотал бы так, что
проходивший где-нибудь бедный кореец, дрожа, убежал бы
далеко в лес. С каким выражением смотрел он на меня, когда
я осматривал его пистонный пистолет с громадным дулом!

Молодой китаец завел меня в сарай и показал на что-то
громадное. Это была ручная пушка: ружье очень длинное с
дулом в кулак. Пять человек несут и стреляют из нее.

– Для кого же это?
– Для незваных гостей…
– А если эти гости возьмут с собой приготовленный для

них подарок?
Лицо старика стало серьезно, тревожно, и с подобостраст-

ной улыбкой он ответил, что говорит о тиграх.
Я бы еще несколько часов наблюдал этот, давно ушедший

в историю тип, но надо было ехать.
Мы едем по корейской дороге, налево.
Поражение обоих китайцев – хозяина и молодого – было

нескрываемое.
– Скажите китайцу, чтоб шел с нами.
Он что-то сказал хозяину фанзы и после попыток удер-

жать нас покорно пошел за нами.
– Что он сказал хозяину?
– Сказал, чтоб передал его товарищу, что он идет этой

дорогой.
– Почему товарищ его не остался с нами?
– Он ушел узнать, нет ли худых людей на дороге, и если



 
 
 

бы были, он пришел бы.
Это и вчера говорили нам китайцы, но я, с одной стороны,

и верил ему, потому что он смотрел на меня глазами предан-
ной собаки, гладил меня рукой, и в то же время не верил.

– Не поверил мне начальник, – грустно, укоризненно ска-
зал он, когда мы пошли.

–  Поверил, но эта дорога ближе к реке, а мне надо ее
осматривать.

Дорога действительно была отвратительна: валежник, бу-
релом, болото. Все хорошее было теперь назади – Пектусан
с скрытым волшебным озером, пейзажи гор и уютных угол-
ков, нарядные леса, сказочная красота притоков Сунгари. То
течет она среди громадных скал и звонким водопадом шум-
но летит вниз, то спрячется в высокой траве, оставляя щель
не более двух аршин. Но заглянешь в эту щель, и волосы ды-
бом встанут: под этой щелью страшное из черной скалы с
голубоватым просветом подземелье, глубиною до ста футов,
такой же ширины. Свет едва проникает и тускло освещает и
темные своды и пенящуюся там, где-то внизу, грохочущую
воду. В одном месте река уходит под темный, точно руками
человеческими сделанный свод. Здесь в диких первобытных
местах я смотрел на эти спрятанные красоты, поражавшие
тем сильнее своей девственной первобытностью, и чувство-
вал себя снова в обстановке детства, сказок Эмара, которым
верила когда-то фантазия. Вероятно, тогда, слушая сказки,
так и рисовалось все это в фантазии, потому что было что-



 
 
 

то как будто очень знакомое, почти родное, и в то же время
обаятельно новое, невиданное и неподозреваемое.

И все это было уже назади.
– Повернитесь и в последний раз попрощайтесь с Пекту-

саном.
Дишандари говорит это, и П. Н. переводит.
Я и все мы повернулись и замерли.
Белый, уже весь в снегу вырос перед нами еще раз, и в

последний, громадный, величественный, весь на виду Пек-
тусан.

Засыпаны были белоснежным покровом все выступы скал
и над озером каменный медведь и прекрасное склоненное
изваяние.

Все торжественно и тихо, все сверкает алмазами снега. И
так торжественно звучит голос Дишандари:

– Сегодня мы уже не прошли бы ни на Пектусан, ни сю-
да – все проходы, перевалы занесены снегом, и дороги нет
ни вперед, ни назад… Вот чего и боялся я, но у начальника
большое счастье. Это вчерашний дождь там снегом упал.

Да… счастье и большое: угадать так из Петербурга день
в день…

Мы спускаемся ближе и ближе к реке. Родное чернолесье.
Запах осины, сырость, запах гниющего уже листа и шелест
его. Ясная, но уже глубокая осень, щемящая грусть и пустота
этого леса. Нет жизни, нет зверя и птицы, все умирает или
засыпает долгим сном зимы.



 
 
 

Дорога все хуже и хуже, и В. В. страстно, горячо, но непо-
нятно переводит слова китайца о том, как хороша была та
дорога, по которой он повел бы.

Еще ближе к реке, и опять прекрасный лес лучше: мно-
го ясеня, в обхват до двух саженей, прекрасная пихта, ред-
кая, но прекрасная лиственница. Иногда гривами листвен-
ница одна, прекрасная, стройная. А какой кедр!

Здесь уже можно сплавлять по реке этот лес громадной
стоимости. В сумерки мы подошли к цели нашего путеше-
ствия – деревне Шанданьон, населенной почти исключитель-
но корейцами.

С каким чувством удовлетворения увидели мы опять мир-
ные картины вечера в деревне, ометы хлеба, кукурузы, жи-
лье, услышали рев скота.

Жители никогда не видали здесь европейца.
С каким радушием и гостеприимством нас приняли: вот

лучшая фанза; есть курица, картофель, чумиза, редька.
Вся деревня, фанз тридцать, разбросана версты на две в

узкой долине. Пять-шесть китайских фанз – хозяева той зем-
ли, на которой живут корейцы. Корейцы платят им половин-
ный урожай.

– Хунхузы есть?
– Хунхузы ушли на Пектусан, нет хунхузов.
– Обижают хунхузы?
– О!
Это безнадежный, покорный вопль. Хунхузы  – хозяева,



 
 
 

приходят и требуют всего: птицу, чумизу, теленка, быка,
женщин, и всё дают, чтобы сохранить презренную жизнь.

Какое наслаждение быть опять в тепле, раздеться, вытя-
нуться в кровати, переменить белье!

– Так что безопасно от хунхузов?
– Теперь вполне.
– Ну, так сегодня караул корейский: Таани и Сапаги, все

остальные ешьте и спать.
И мы уснули, как, кажется, никогда еще не спали.

5 октября
Страшный грохот и треск заставил меня открыть гла-

за. Ночь темная, что-то сыплется сверху: глиняная штука-
турка. Залпы выстрелов?! частые, громкие, новый и новый
треск, какой-то злобный, жужжащий, ищущий в кого впить-
ся свист. И опять залпы: то трескучие, то глухие  – бум…
бум…

Хунхузы?! Где ружье?! Где хунхузы?! В фанзе уже, пере-
резали всех, и только я почему-то еще жив? Стреляют в бу-
мажные двери, стоя перед нами? Ночь, хоть глаз выколи. За-
жечь свечку? Откроешь им все… Откроют и так… Так вот
как это все кончается… Что ж, как-нибудь да должно же ко-
гда-нибудь кончиться… Поздно, поздно… Теперь одно му-
жество смерти…

Тихий голос H. E.:
– Вы живы?



 
 
 

– Я ищу свое ружье, нашел… Не зажигайте свечку… Ру-
жье, кинжал с вами?.

– Со мной.
Какой-то шорох.
– Кто это?
– Я, П. Н.
– Где солдаты?
– Здесь.
– Все?
– Беседина нет.
H. E. поймал кого-то за длинные волосы.
– Кто?
Молчание.
– Молчит и только гладит меня по колену, – говорит H.

E. – Что-то говорит.
Это Дишандари, оказывается; он говорит, что хозяин фан-

зы уже убит.
– Где корейцы?
– Убежали в лес.
– Подползайте к двери и сядьте по стенам, – говорю я.
Я сажусь с левой стороны двери, с правой H. E.
Прорвали дырку в бумаге и смотрим.
Залпы не прекращаются, но, очевидно, стреляют сзади,

и мы защищены от выстрелов капитальной стеной. Только
там, вверху, в соломенной крыше без потолка, по временам
какой-то блеск, и точно сыплется что-то оттуда.



 
 
 

– Сколько ж их стреляет?
– Ох, много, – говорит удрученно П. Н., – человек двести.
– Сорок, – поправляет Дишандари, – это та партия, кото-

рая уходила к Тяпнэ: у них две пушки, – вот это светлое там
в крыше мелькает, – это ядра.

– Который час?
На мгновение я зажег спичку: половина пятого.
– Скоро рассвет. Только бы дня дождаться, чтоб увидеть

что-нибудь.
Стреляют все сзади. Что с лошадьми?
Заглядываю на мгновение в дверь: при свете костра вид-

ны лошади, – они стоят совершенно равнодушные ко всей
этой трескотне. Начиненные бомбы из ружья-пушки иногда
разрываются и огненными искрами тухнут во мраке.

– Сперва с этой стороны стреляли, а потом перешли на-
зад…

– Отсюда не стреляли; это бомбы перелетали и разрыва-
лись, и казалось, что отсюда стреляют. Они в лесу засели и
оттуда палят.

Ночь, не видно ничего, а с вечера на все окружающее
здесь не обратили внимания. Но не далек и рассвет. Ах, до-
ждаться бы свету. Плохо, если зайдут с этой стороны и нач-
нут стрелять в бумажные двери. Они, очевидно, ошибочно
предположили, что мы заняли ту сторону фанзы, иначе кто
им мешал зайти с этой стороны – лес там и здесь.

Мне холодно, я замечаю, что я не одет. Кто-то подает мне



 
 
 

меховую рубаху.
Шорох в соседней комнате.
– Кто там?
– Беседин.
– Откуда вы?
– Сапаги взял мое ружье, бегал искать его: пропало… ду-

мал, это вы уже там в лесу завязали перестрелку…
– Тише… голоса…
Близко против нас разговор: несколько голосов.
– Что они говорят?
– Говорят, что тихо; убиты все или убежали.
– Без команды, пока не увидите людей, не стрелять.
Голоса уже перед нами.
– Что еще говорят они?
– Та, – это значит: стреляй, говорят.
Я быстро растворяю дверь: залп!
–  Пробежал, пробежал! другой на четвереньках… вот,

вот…
H. E. выбегает и заглядывает за угол – никого.
– Ну, теперь знают, что мы живы, и сюда не полезут, а вы-

стрелов их, очевидно, не хватает, чтобы прострелить заднюю
стену и ранить нас.

– Почему так светло?
– Кажется, фанза горит.
H. E. опять выскакивает и возвращается.
– Горит фанза сзади, но ветер в противную сторону, – все-



 
 
 

таки горит хорошо… Хотят при свете горящей фанзы, сидя
в лесу, как куропаток, нас расстрелять, когда мы выскочим.

И залпы прекратились, – ждут нашего появления. Него-
дяи ничем не хотят рисковать. Но хоть бы увидеть их и до-
роже продать свою жизнь. Какая-то злоба закипает, и карти-
ны прошлого ярко встают в голове. Ах, скорее бы свет.

Светает! Перед нами овражек; ясно, что надо перебежать
туда и залечь.

– Готовы все?
– Готовы.
– Дайте папиросы, часы, портсигар.
Я надеваю сапоги, засунул в них часы, портсигар, спички

и три пачки патронов.
Я вперед, и все за мной, пригнувшись, быстро перебега-

ем в овраг. Залп, но мы все целы… Мы сейчас же отвечаем
залпом: теперь видно, куда стрелять, – фитильные огоньки,
огоньки их выстрелов обнаруживают цель.

Очень скоро, впрочем, после наших залпов выстрелы из
лесу прекратились. Было уже настолько светло, что можно
было разглядеть местность.

Вскоре пришли В. В., китаец и Таани. Они все сидели в
какой-то яме. Под моим и H. E. прикрытием стали перево-
дить лошадей в овраг.

– Две лошади убиты наповал, две ранены…
Беленькая лошадка, проводник слепого, убита пулей в

лоб. Слепой жив, идет и, по обыкновению, тяжело стонет.



 
 
 

Когда лошади были переведены, принялись спасать вещи.
Время было, – пламя уже охватило крышу.

И вещи перенесены. Светло. Фанза догорает. Хозяин ра-
нен двумя пулями: одна в ногу, другая в пах.

У В. В. прострелена шуба. В. В. совершенный молодец:
спокоен, как будто все делается так, как и должно – все пред-
определено за много миллионов лет.

– Моя думал, больше домой не будет.
Он и китаец проводник водят лошадей, носят вещи.
– Ружье нашел, – кричит радостно Беседин.
Немного дальше от ружья полушубок Сапаги и тут же ки-

тайская материя. Сапаги следовательно бежал от них, они
догнали его и увели. Почему он бежал не к нам в фанзу, а
мимо? Было приказано раньше всем собраться ко мне. По-
чему не стрелял? Почему не кричал? Очевидно, тогда еще
не стреляли? Стрелять начали, когда схватили Сапаги.

Думали, что от залпов мы выскочим, и тогда, при свете
костра и горящей фанзы, они перестреляют нас.

Бедный хозяин поплатился за гостеприимство.
– Скажите ему, что он получит за все убытки.
– Он говорит, что исполнил свой долг гостеприимства, де-

нег не надо, лишь бы жить: он просит полечить его.
Полечить? У нас была маленькая аптечка – хина, инозем-

цевы капли, несколько мудреных названий, карболка, бинты.
– Пули надо вынуть…
– Мы не доктора…



 
 
 

Солдаты качают головами.
– Умрет: попало в пах…
Животный эгоизм: я думаю, какое счастье, что из наших

никто не ранен, какое счастье, что еще восемь лошадей есть.
Прибежали корейцы из леса.
– Большое, большое счастье, всем нациям счастье, только

корейское счастье пропало, нет у корейцев счастья.
Дишандари говорит:
– Вчера у меня была лошадь, сегодня она уже мертвая ле-

жит. Вчера наш хозяин был живой, здоровый и самый бога-
тый человек в деревне; сегодня он умирает, все добро его
сгорело, и семья его самая нищая из всех.

Сколько естественного благородства, простоты в этом
умирающем. Строгое, черной бородой окаймленное честное
лицо, большие глаза. Умирающий вдруг тихо заплакал. О
чем он плакал?

О прожитой жизни, о потерянном богатстве, о тщете всего
земного?

Никто не знает, тихо и торжественно было кругом.
Жена прильнула к его ногам и тоже плакала слезами ис-

тинного горя без криков и воплей.
Молодой сын двенадцати лет, принявший нас вчера в от-

сутствие отца, посчитавший сперва нас за хунхузов, стоял
теперь такой же бледный и трепещущий, как и вчера стоял
перед нами.

– Позовите его.



 
 
 

Он подошел ко мне и напряженно вслушивался.
– Пусть скажет фамилию отца и свое имя. Мы сообщим

обо всем китайским властям, сюда придут войска. Ему с ма-
терью пришлем триста долларов. Пусть уйдут назад, в Ко-
рею. Там вырастет он, найдет хорошую жену и будет счаст-
лив.

– Он тонн?10 – быстро показал мальчик на меня, – отец
будет жить?

– Оконшанте не сказал еще свою волю. Пусть спрячет эти
деньги – это золото; оно пригодится ему с его матерью, пока
другие придут.

– Говорит, не надо деньги. Хунхузы узнают, опять придут.
– Никто не видит, пусть он спрячет.
Громкие крики несутся по деревне. Это более храбрые,

возвратившись, вызывают из леса своих робких родственни-
ков.

Иногда громко, настойчиво кто-нибудь кричит одно и то
же имя. И вдруг где-нибудь близко, в кустах, раздается от-
вет. Очевидно, спрятавшийся все время слышал. И теперь
отвечает, но не идет. Начинаются целые переговоры, пока,
наконец, покажется еще один белый лебедь из лесу.

Постепенно около нас собирается толпа. Они опять спо-
койны, удовлетворены, ласковы. Они узнали, что хунхузы
опять уйдут за нами и оставят их в покое.

Хунхузы идут на соединение с другой партией, которая
10 Предсказатель. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)



 
 
 

действует на Ялу, чтоб совместно уничтожить нас. Они опре-
деляют эту партию в 40 человек, но им помогают временные,
все эти бароны, которым корейцы отдают половину своих до-
ходов, своих женщин. Пушки у них от баронов.

Я уже убедился горьким опытом, что кореец никогда не
лжет и, сообщая нам, не гнет никакой линии.

Не страшны в открытом бою и сто китайцев, – это гнусные
и в то же время робкие гиены, – но страшны они ночью, когда
кругом глухой лес, страшны в засаде в этих лесах.

Оказывается, что с того времени, как мы вышли из Тяпнэ,
они ловят нас, но все время так выходило, что они получа-
ли неверные сведения. Единственный раз, когда им удалось
догнать и перегнать нас, это когда мы ночевали у скупого
рыцаря. Там они не решились напасть и предпочли устроить
засаду, в полной уверенности, что мы пойдем по их доро-
ге… Сведения о том, что мы свернули на корейскую дорогу,
пришли к ним настолько поздно, что они только к трем ча-
сам утра успели подойти к деревне и таким образом почти
потеряли ночь. Тем не менее, потеряв терпение и надежду
еще раз захватить нас врасплох, они решили воспользовать-
ся оставшейся ночью и произвели нападение.

Огонь нашего костра, лошади и сообщники китайцы из
местных баронов указали им безошибочно нашу фанзу.

К счастью нашему, дорога их идет по тому косогору,  –
иначе, приди они по нашей дороге, пальба была бы в наши
двери.



 
 
 

Вероятно, скупой рыцарь объяснил им, что по ночам мы
не спим, и тем объясняется то, что они не смели сделать на-
падение прямо на фанзу и перерезать и перестрелять нас,
пока мы еще спали.

Все это только показывает, как трусливы эти хунхузы и
какая разница между ними и такими же хунхузами на Кав-
казе, где во время постройки Батумской железной дороги,
когда я только что кончил курс, пятерых служивших на моей
дистанции десятников перестреляли и перерезали местные
турки. Они тоже дали несколько залпов, но затем ворвались
в балаган, где были десятники, и дорезали, кто еще был жив.

Точно так же могли бы и должны были распорядиться и
эти хунхузы, но очевидно, что и китайская храбрость неда-
леко ушла от корейской. Они хунхузы, но они ничем не хо-
тят рисковать и добычу свою – тигров, барсов, медведей, нас,
корейцев, богатых китайцев выслеживают и бьют из засады,
устраивают западни…

Во всяком случае характер врага нам ясен теперь…
Опасны засады и ночи. Выгода наша в том, что теперь мы

впереди: нам подниматься на ближайший косогор, им же об-
ходить верст десять. Мы эту ночь все-таки спали, они нет. У
нас лошади и, попеременно то верхом, то пешком, мы без-
остановочно можем двигаться по крайней мере вдвое даль-
ше, чем они. Не теряя времени, наскоро поев консервов, мы
стали собираться в поход. Четырьмя вьюками убавилось у
нас, да кроме того и все остальные лошади должны быть так



 
 
 

облегчены, чтоб все могли сесть верхом, а Дишандари и Та-
ани двое на одной лошади…

Пробовали было мы нанять вьючных быков, но корейцы
объявили, что только силой их можем заставить.

К силе я, конечно, и не думал прибегать.
Оставалось одно: облегчить себя до последней степени.
Там, в Шанданьоне, таким образом оставили мы все наши

консервы, запасы, великолепные постели, сумки, брезенты,
оставили наши чемоданы, вещи. Я, как старший, показывал
пример, и летели прочь полушубки, сапоги, теплые куртки,
кожи, все белье, лишнее платье.

Кое-что все-таки сгорело. Из инструментов уцелели: ба-
рометр, шагомер, компас.

Что делать со всем оставляемым?
Пусть возьмут и сохранят корейцы.
– Но как мы сохраним? Придут хунхузы и отнимут.
– Тогда отдайте им.
– А в огонь, щоб проклятым не досталось? – говорит Би-

бик.
Я не мог решиться на это. Жечь прекрасные вещи? Нет,

и вещи требуют уважения.
Это одна сторона, а вот другая.
Эти вещи задержат здесь хищников, а мы в это время да-

леко уйдем.
В восемь часов мы выступили, все верхом с пятью ружья-

ми, которое каждый, сидя верхом, держал на правом колене.



 
 
 

Так как приходилось несколько сот сажен пройти под пра-
вым косогором, где засели хунхузы, то для безопасности я
приказал дать два залпа, чтобы обстрелять и обезопасить
предстоящий проход… H. E., к которому возвратилась вновь
вся беспечность русского человека, смущенно говорил:

– К чему же? Ясно, что днем они не нападают.
Но я настоял, и мы дали сперва один залп вдоль леса, а

погодя второй. А затем, перейдя брод, окрылись в лесах ле-
вого берега реки. Все это открытое пространство мы прошли
на рысях, – чтоб показать возможную быстроту нашего дви-
жения, – в расстоянии друг от друга на десять сажен.

Прием, практиковавшийся у нас при постройке Батум-
ской дороги, припомнившийся мне теперь. Благодаря такой
растянутой линии труднее засада, труднее перебить всех.

Но когда мы вошли в лес, то пришлось опять идти шагом –
перед нами извивалась узкая тропинка, вся заваленная лес-
ным хламом веков. К тому же перед нами было несколько
тропинок, они шли частью в близлежащие китайские фанзы,
частью в корейские.

Теперь эти фанзы брошены, вокруг зданий растет высо-
кий бурьян, а некогда разделанные поля уже зарастают ле-
сом, и дикий зверь, дикий человек могут любоваться делом
своих рук.

Дишандари запутался в этих дорожках, и если б не три
корейца, встретившихся нам, из которых двое за двадцать
долларов согласились вывести нас на Ялу, то хоть назад воз-



 
 
 

вращайся.
При этом они обязались не отставать от лошадей.
Они шли даже быстрее, так как иначе, как шагом, ни ло-

шади, ни люди идти не могли.
До сколько-нибудь безопасных мест нам надо было идти с

лишком сто верст, имея сзади шайку атаковавших нас хун-
хузов и спереди такую же, идущую на соединение с первой.

В час дня мы пришли в маленькую корейскую деревушку,
уже по ту сторону Ченьбошана.

Эти тоже впервые видели людей другой расы и сперва ис-
пугались, но потом очень радушно приняли нас.

Мы сварили себе пять куриц с картофелем и капустой, чу-
мизы, лошадям дали столько овса, сколько они могли съесть,
и в три часа выступили дальше.

Здешние корейцы сообщили нам, что вчера хунхузы Ялу
были в сорока верстах от них, и потому сегодня на ночь они
уходят в горы, так как ждут их прохода.

Перед нами были две дороги: корейская, глухая, без вся-
кого жилья, и китайская, с баронскими фанзами по ней.

Для военного человека здесь, очевидно, и был решающий
момент кампании: выступить по корейской дороге, пройти
несколько верст по ней и затем, по компасу, перейти лесом
на китайскую дорогу.

Таким образом жители деревни невольно обманули бы
преследовавших нас, которые по китайской дороге спешили
бы обогнать нас. Нам же засесть в засаду и перестрелять как



 
 
 

идущих с Ялу, так и пектусанских.
Но так как лавры воина не мои лавры, и вся забота моя,

выполнив научные задачи, – а они уже были выполнены, –
сберечь доверившихся мне людей, то я, поделившись свои-
ми мыслями, несмотря на усиленные просьбы Н. Е. и солдат,
настоял на том, чтоб безостановочно идти дальше. Но насту-
пили сумерки, и чуть заметную тропинку проводники очень
скоро потеряли.

– У меня есть огарок, – пискнул из темноты И. А.
Зажгли огарок и дорогу нашли.
С огарком в руках мы шли, пока он не догорел. Тогда ко-

рейцы зажгли березовую кору.
И вот, при прекрасных факелах, мы идем, как днем. Сво-

ими спинами корейцы закрывают свет, и сзади нашим пре-
следователям его не видно.

Да и где теперь эти преследователи? Полил дождь как из
ведра, и уверенные, что темной ночью, да еще в дождь не
пройти нам там, где и днем с огнем еще никто не ходил, они
спят теперь в замке какого-нибудь своего барона.

В три часа ночи мы спустились в корейско-китайскую
деревню Таснухан на реке Сагибудон-Мурри, притоке Ялу,
сделав девятнадцатичасовой переход, пройдя пятьдесят
верст.

И лошади и люди шатались от усталости. H. E. как ребенок
упрашивал несколько раз остановиться и ночевать.

– Ну, я упаду с седла, – капризно говорил он.



 
 
 

– Мы вас привяжем.
Что до меня, я не чувствовал никакой усталости, но по-

нимал в то же время, что без отдыха нельзя.
– Ну, господа воины, какая фанза в лучшей позиции в во-

енном отношении?
Я бы пригласил на этот военный совет компетентных лю-

дей полюбоваться, как толково обсуждали три отставных
солдата этот вопрос.

Наконец была выбрана стоявшая посреди открытого поля
одинокая фанза. Мы тихо пошли к ней, тихо разбудили хо-
зяина, успокоили его, дали лошадям овса, не разводя кост-
ра, а в фанзе занавесили их сквозные двери так, чтоб свет не
проникал наружу. Затем попросили двух корейцев в помощь
караулу и предупредили, чтоб никто не выходил из фанзы.

Беседин, Хапов, два корейца засели в прикрытых местах.
Бибик варил суп, H. E. спал, я писал дневник, остальные во-
зились с лошадьми, кроме И. А., который готовил чай с по-
следним сахаром, так как весь сахар при последнем перехо-
де растаял.

Таким образом мы переходили совершенно на корейскую
пищу.

И опять повторяю: с этого и надо было начать, а кто хочет
сохранить здесь свои привычки и вкусы, пусть лучше не ез-
дит сюда. Истратит много денег и все-таки не сохранит.

6 октября



 
 
 

В шесть часов утра мы уже выступили вперед.
Хунхузы Ялу прошли по китайской дороге. Могут теперь

на здоровье встречаться и соблюдать там друг перед другом
все китайокие церемонии.

Проехали до вечера, и волшебная перемена. Мы едем до-
линой Сагибудон-Мурри. Ширина долины  – сажен триста
всего, но, куда ни посмотришь, все это уже заселенные и за-
сеянные места. Все время отсюда, вплоть до Амноки, на каж-
дой четверти версты фанзы, хозяйство, прекрасный урожай.

Первобытный лес исчез, горы Кореи, отдельные, высокие,
покрытые высохшим бархатом осени, теснятся около реки…

Голубое безмятежное небо, орел парит, виноградные лозы
с малиново-прозрачными листьями там, на отвесных скалах.

Корейцы и китайцы работают в поле, громадные сытые
быки лениво перевозят в легких санках богатый урожай с
поля в амбар. Кучи золотистой кукурузы, вороха громадно-
го гоалина, в крестах сложенная чумиза, овес, буда, яр-бу-
да, всевозможные бобы, красная и белая редька, колорябия,
громадные тыквы желтые, красные, красный перец, на кана-
тах десятками рядов подвешенный табак, лук, чеснок, кар-
тофель, капуста.

Особенное изобилие всего этого у богатых китайских
фанз.

Перед фанзой маленькая кумирня из камня, нарисован-
ные на бумаге фигуры, стопа молитв, особых на каждый ме-
сяц.



 
 
 

Перед кумирней два столбика, выкрашенных в красный
цвет…

Такие же красные столбы перед воротами. В эти ворота
видны двор, внутренняя фанза с широкими, клетчатой бу-
магой заклеенными окнами, с красными разводами и пись-
менами.

Крыша с высоким скатом, окна особо, двери особо, ком-
наты большие. Во дворе и на высокой завалинке у дома и
вдоль стен грозди красного перца, табак – всех цветов, ку-
куруза, редька, тыквы, колорябия… Лица удовлетворенные,
спокойные, благородные.

В. В. нашего окликают китайцы, и он радостно кричит:
– Эта вся хорошая человеки – хунхузов нет.
Корейцы приседают с Дишаидари, и слышится ласковое:
– Е… е… е.
Что значит: да, да, да.
Два молоденьких корейца, наши проводники, весело

мелькают впереди. Мы движемся все дальше и дальше…
Отдыхает душа от ужасов жизни первобытных лесов, где

во мраке времен свирепствуют еще разбойничьи цари, баро-
ны над жизнью и имуществом своего раба корейца.

Корейцы честные, благородные, умные, культурные, – ни
один китаец не умеет так ухаживать за землей, как кореец
(китайцы корейцев нанимают пахать им землю), а дикий ба-
шибузук делает с ним что хочет и свирепо, как собрат его,
тигр, уничтожает ненавистную ему культуру.



 
 
 

Следы этого уничтожения на каждом шагу – брошенные
корейские фанзы, целые деревни.

Шайки в двадцать – тридцать человек, для которых – для
всех этих шаек – роты стрелков довольно, а без этой роты на
сотни верст терроризирован край, остановлена всякая куль-
тура.

Несчастный кореец  – раб китайского земельного соб-
ственника, раб хунхуза, выбивается, как вол его, из сил, та-
ща общечеловеческую культуру сюда. За это его обижают,
бьют, пытают, вешают, а он отвечает врагам детскою незло-
бивостью, беспредельным терпением, непонятной среди та-
ких условий человечностью, гуманностью, тонкой предупре-
дительностью. Точно не здесь они выросли, а воспитали их
в самой гуманной школе, запечатлев навеки законы высшей
гуманности.

Хочется плакать за них, а они жизнерадостны и утром, по-
сле нападения, они прибежали из леса и уже такие же ясные,
как то утро было. Все около умирающего, собирают разбро-
санное добро.

А эту ночь, когда мы подъехали к корейской фанзе, хозя-
ин начал было отговариваться теснотой фанзы, но когда мы
ему объяснили, что нам нельзя делать шума своим приездом,
так как за нами гонятся хунхузы, хозяин ответил:

– Я думал об удобстве высоких гостей, но при таких усло-
виях моя фанза принадлежит им, а я их сторож.

И надо было видеть, сколько непоказного, врожденного



 
 
 

благородства было в его словах.
Не было случая в моем путешествии, чтоб кореец не сдер-

жал своего слова.
Не устаешь, перечисляя достоинства кротких людей этой

нации… И всякий, кто пробудет с ними, не сомневаюсь, по-
любит их так же, как полюбили мы.

Даже Бибик, все собиравшийся «сшивать» всех живущих
здесь, говорит любовно:

– Як телята, тихие.
Мирная картина окружающей долинки, радость жизни ее,

золотистый тихий закат, высокие горы с виноградниками, их
малиновым, прозрачным отливом, все словно вводит вас в
какой-то храм жизни, где слышите вы безмятежный, ласкаю-
щий, знакомый напев, зовущий вас опять радоваться, опять
наслаждаться жизнью, отдыхать.

Душа отходит от пережитых ужасов и возвращается к но-
вым ощущениям.

Чувствую усталость, можно еще ехать, но хочется покоя,
стакана чаю, хочется хоть на несколько часов почувствовать
себя не в обязательных условиях трудного похода.

Как раз в этом месте точно запирается долина со всех сто-
рон бархатными, красно-коричневыми горами, образуя пра-
вильной формы эллинг…

Вечерние тени уже легли на долину, уже горит фиоле-
товым огнем река и вглубь уходит туда, где между барха-
том осенней листвы почти отвесно висит громадный белый



 
 
 

щит, – то пашня трудолюбивого корейца почти на отвесном
косогоре.

Нарядный китаец, в своем костюме излюбленного синего
цвета, едет верхом и держит на седле маленькую дочку.

Бубенцы его лошадки звенят в воздухе, китаец любовно
обнял дочь и что-то говорит ей. Он молод, худ, тонкие чер-
ты лица его интеллигентны, во всей фигуре чувствуется мяг-
кая изнеженность. Мы выстрелили, и он озабоченно, ласко-
во что-то говорит дочери, спеша успокоить ее…

В. В. все время говорит с ним и сообщает нам:
– Больно хорошая человек, богатый.
У него всё хорошие люди.
– Вот его дом.
Дом нарядный, красивый, с красными письменами, стол-

бами и узорами.
Проехали еще с полверсты и останавливаемся на ночлег в

деревне, наполовину китайской, наполовину корейской.
Деревни здесь на каждом шагу, вся долина до устья  –

сплошное жилье. Дишандари тянет остановиться у его брата
в шестом колене.

Брат такой же симпатичный, как и Дишандари, но фанза
его плоха, мала, пропиталась вся чумизой и дымом, который
и сейчас пробирается сквозь щели боровов и следовательно
и пола фанзы.

Все это мы уже видели, это, конечно, лучше, чем ночь под
открытым небом, но В. В. уверяет, что у китайцев будет нам



 
 
 

еще лучше.
Да и не видали еще как следует китайского житья-бытья.
– Так точно, – говорит Бибик, – у китайцев лучше: у них

все есть: и лошадям покой и корм, и хванзы лучше, и еда:
капуста есть, картошка, лук, чеснок – все есть. И сами и сте-
регут: им, значит, конфузно, если у них что пропадет.

Собственно говоря, отвратительное впечатление, которое
произвели на меня первые китайцы – хунхузы и бароны, –
уже сгладилось трудолюбивым видом сегодняшней долины,
трудом, накладывающим особенную печать на лица.

– Это другой китаец, – говорит Бибик, – с бабой.
Баба – гарантия культуры.
Я видел наконец первую китаянку, с трубочкой, зачесан-

ную, как их рисуют, с уродливо маленькой ногой. Она уве-
ренно стоит у ворот своей фанзы, окруженная несколькими
мужчинами, и видно, что здесь она – капитан своего корабля.

Но как много китайцев: из каждой фанзы выходит семь-
восемь взрослых мужчин.

– Это работники – тут хунхузы – меньше нельзя, – объяс-
няет В. В.

Уступая настояниям В. В., мы ночуем у китайцев. По-
сле маленьких клеточек корейцев большая, поместительная
комната обширного китайского дома, где мы ночуем, произ-
водит очень сильное впечатление.

Дом состоит, собственно, из двух: наружного, с ворота-
ми посреди, затем обширный двор и другой такой же, саже-



 
 
 

нях на восьми, дом. Мне и H. E. отвели большую угловую
комнату в фасадном доме. Печи такие же, как и у корейцев,
но не во весь пол и с подъемом от полу втрое большим. На
этом возвышении стояли два столика, высотой в пол-арши-
на, с книгами на них. По полкам стен – книги, у стены устро-
ено что-то вроде конторки. На одной из полок стоят китай-
ские лампы, красные китайские толстые свечи. А все в об-
щем напоминало в этой высокой, в темный цвет отделанной
комнате кабинет старого Фауста.

Нас встретил учитель, молодой, с тонкими чертами лица,
кланяющийся и прижимающий к груди руки.

Он сообщил, что хозяин их уехал далеко, по делам, а жена
его, ей только двадцать лет, немного испугалась и ушла но-
чевать к родным. Но высоким гостям будет доставлено все,
чем они богаты.

Потом оказалось, что нас приняли за кого-то вроде хунху-
зов, и хозяин с хозяйкой предпочли свалить на учителя весь
труд приема таких гостей…

Все было прекрасно, и мы радовались, словно никогда ни-
чего лучшего не видали, словно все это принадлежит нам.

– Посмотрите, какие ясли у них для скота.
Из лучших они выводят свой скот и ставят наших лоша-

дей.
– Сами рубят солому, и, говорят, сами и на водопой по-

ведут.
– Посмотрите, какая у них кухня, столы какие.



 
 
 

– Сколько у них работников?
– Шестьдесят. Хозяин наш лесом занимается и виноку-

ренный завод имеет.
– Где завод?
Нам показывают на один из одноэтажных флигелей. Мы

идем туда. В чистом помещении стоит несколько котлов,
сквозь щели пола видно подвальное помещение, видны ог-
ни – все чисто, опрятно, поместительно.

– Куда хозяин девает выкуриваемую сулю?
– Меняет жителям на бобы, чумизу – не у всякого охота

самому варить водку…
На ужин нам готовится китайская лапша из гречневой му-

ки, а Беседин из нее же варит гречневые галушки на сале,
которые мы будем есть, ловя их заостренной палочкой, за-
пивая мучнистой пахнущей салом и луком водой, в которой
варились эти галушки.

Словом, сегодня мы едим то, что всякий добрый хохол ест
часто и с удовольствием.

А затем сон, все вместе в отведенной нам комнате, с од-
ним караульным в этой же комнате.

7 октября
Сегодня опять вперед. Все та же долина – корейцы и ки-

тайцы. Корейцы бедны, китайцы богаты. Земля китайская, и
корейцы оттеснены к горам; там вершок за вершком отвое-
вывают они себе пашню у скал, у леса, кустарника. Из десяти



 
 
 

снопов – четыре отдают китайцам, пашут им пашню.
К шести часам вечера, в десяти верстах от Мауерл-шаня,

спустились мы наконец на Амноку.
Как и говорил Дишандари, мы увидели здесь китайские

шаланды, привезшие сюда соль с устья Амноки. Соль тем-
ная, вываренная из морской воды, куплена нами по восемь-
десят копеек за пуд.

Местное же население соль не покупает, а выменивает на
бобы.

Лодки приплывают сюда по высокой воде и уплывают вес-
ной с грузом хлеба, каменного угля, а также и тайно намы-
того золота.

Каменный уголь в десяти верстах, там же и железная ру-
да; золото по всем оврагам, но с не особенно большим про-
центом содержимости. Уголь черный, рассыпчатый, по виду
кокс.

Лучшего качества уголь вниз по Амноке, в тридцати вер-
стах отсюда и тридцати от берега, там же и железная руда.

Медные рудники прежде разрабатывались китайским
правительством, теперь брошены. Железные рудники разра-
батывают желающие, производство мелкое  – чугунно-пла-
вильное.

Золото добывают хищники, по преимуществу хунхузы,
которых поэтому по всей Амноке много. На горах у них все-
гда стоит часовой, который, завидев какую-нибудь интерес-
ную добычу, вызывает выстрелом товарищей.



 
 
 

Тогда они бросают работу, берут ружья и идут на охоту,
будь то зверь, человек – что судьба пошлет.

– Не возьмутся ли китайцы отвезти нас к устью Амноки?
– Нет, они приехали сюда, чтоб всю зиму торговать.
– Не продадут ли они свои суденышки?
– Один согласен – пятьсот долларов.
– У нас нет таких денег.
– У них есть лавка, есть пшеничная мука, китайский са-

хар, свечи, капуста, картошка, лапша вязиговая, пряники.
Мы покупаем все, конечно.
Мука 4 рубля за пуд, сахар – желтый песок – за фунт 50

копеек, свечи сальные 50 копеек за фунт, маленький пряник,
никуда не годный – 26 копеек, каменный уголь – 50 копеек
за пуд.

Цены, как видите, Кюба, но качество ниже всего, что толь-
ко можно себе представить. Не удивительно поэтому, что
при грузке в 500 пудов туда и 500 обратно они зарабатывают
на лодку до тысячи рублей.

– Спросу нет – привозим мало и дорого берем.
Приходилось, очевидно, отказаться от мысли ехать на

лодке. Нечего делать!
– Переправляйте в таком случае на корейскую сторону.
Переехали, и было уже совсем темно.
Китаец проводил нас в ближайшую деревню Хо-дянби.
Услыхав шум, быстроногие корейцы успели уже с семья-

ми и скотом убраться в лес.



 
 
 

Вызывали, вызывали их, клялись и уверяли, что мы мир-
ные люди.

Сперва молчали, потом показался один, поговорил, что-
то вскрикнул, и десятки белых корейцев окружили нас и ра-
достно закивали головами.

– Это их пудни (староста) над пятьюстами фанзами.
В дамской беленькой кофточке, дамской шляпе, приседа-

ет молодой пудни и предлагает целых пять фанз к нашим
услугам.

Мы берем одну, спрашиваем, есть ли овес, куры, яйца, со-
лома, чумиза.

Все есть, и даже рис. Но капусты, картофеля, луку – нет.
Суп из курицы и рисовая каша с неприятно душистым ки-

тайским сахарным песком.
– Корейцы любят араса.
– Араса любят корейцев.
– Если бы уведомили старосту, вся деревня встретила бы

высоких гостей.
Высокие гости, грязные, как угольщики, благодарят, про-

сят не беспокоиться и ложатся спать.
Опасность давно миновала, но солдаты при каждом ноч-

леге выбирают фанзу с удобной позицией.
Даже равнодушный ко всему Хапов, проезжая сегодня

днем мимо одной фанзы, сказал с удовольствием:
– Вот хорошая позиция, – место открытое.



 
 
 

8 октября
Сегодня дневка и переговоры с китайцами относительно

дальнейшей поездки на лодке.
Вся корейская деревня на этот день переселилась к нашей

фанзе и, рассевшись, мирно смотрят на нас; некоторые за-
нимаются своим делом. Один старик подтачивает ножичком
приспособление для пряжи, другой кореец, молодой, с гре-
ческим лицом, с соколом в руках, шел на охоту, да так и про-
стоял около нас почти весь день.

Староста тут же производил обычный суд и расправу.
Я сначала не знал, в чем дело, но когда привели одного

интересного преступника, П. Н. вызвал меня во двор.
Староста сидел на корточках; так же сидел и обвиняемый

перед ним.
Обвиняемый – чистенький, нарядный кореец, в безуко-

ризненно белом, в дамской шляпке, из-под которой сквозит
волосяная повязка – знак отличия, который надевает каж-
дый, кто имеет достаточно денег, чтоб купить такую повязку.

Кстати сказать, здесь, в Корее, с отличиями не церемонят-
ся, – похвальные листы «Дишандари», «заслуженный стре-
лок», так подделывать стали, что в Новокиевске открылась
целая фабрика их.

Теперь и Дишандари и почетная повязка больше не дают-
ся, но и поддельные листы покупаются, и повязки носят все.

Молодой преступник обвиняется в том, что, выкопав на
китайской земле жень-шень, лучший продал, а худший толь-



 
 
 

ко представил корейскому правительству.
Этот худший экземпляр в той земле, где он рос, во мху,

был завернут в лубок и лежал перед старостой.
Говорят, жень-шень очень похож на ребенка. Тот, кото-

рый я видел, имел действительно цвет кожи, но никакого
сходства дальнейшего с человеческим обликом не было: ско-
рее узловатое тело уродливого белого паука, величиной с ла-
донь.

Надо заметить, что кореец обвиняемый – постоянный жи-
тель Китайской империи.

Староста кричал пискливым голосом, ругал его рожден-
ным от девушки, обвинял его в государственном преступле-
нии и строжайшим образом, грозя передать его губернатору
на казнь, требовал признания.

После долгих настаиваний, ввиду запирательства обвиня-
емого, ему связали сзади руки выше локтей и подвесили к
верхней перекладине. Тело несчастного уродливо перегну-
лось, локти поднялись, лицо побагровело.

Предполагалось, вероятно, и дальнейшее, но я, боясь, не в
нашу ли честь усердствует власть, просил при мне не трогать
преступника.

Его сейчас же и отвели в тюрьму. Он ушел с той же стран-
ной улыбкой, с какой выслушивал все крики старосты и пе-
реносил начало пытки.

– Спросите старосту, разве китайская земля принадлежит
корейскому императору?



 
 
 

– Но он кореец.
– Но китайский подданный.
– У него здесь брат.
– А если и китайский император требует доставлять жень-

шень в казну, то как же быть китайскому корейцу?
Староста смеется:
– Не надо искать жень-шень.
– Какое наказание за утайку жень-шеня?
– Смертная казнь, но он, староста, надеется, что пыткой и

розгами добьется от него признания, тогда возвратит корень
и ничего не будет.

– Но если он действительно больше не нашел?
– Все говорят, что нашел.
– Но почему же тогда он продал другим?
– Больше денег дали.
–  Зачем же корейское правительство дает меньше, чем

стоит вещь?
–  Правительство требует от нас известное количество

жень-шеня, – откуда же нам взять? Мы давно его стерегли с
той стороны.

Какой-то возмутительный произвол, недомыслие, ограни-
ченность во всем этом законе, на котором зиждется между
тем одна из крупных статей государственного дохода.

В. В. и П. Н. целый день хлопотали насчет лодки и в конце
концов в трех верстах выше нашли старое гнилое суденыш-
ко, пять сажен длины, 1¼ ширины за 65 долларов. Четыре



 
 
 

китайца предложили свои услуги матросов за 50 долларов до
И-чжоу, на наших харчах.

Торговались и уже выторговали все, что могли. Остава-
лось отдать только деньги.

Пошли все на берег смотреть наш корабль. Форма его та-
кая же, в каком ездил Язон, Одиссей, да и величина не мень-
ше. По краям кругом площадка, а кругом высокая в три дос-
ки ограда. Внутри четыре отделения, пятое на корме для
матросов.

Корабль наш окрашен в черный полинявший цвет и похож
на гроб. Мы назвали его «Бабушкой». Обещают идти по ше-
стидесяти верст в день. Вопрос за лошадьми – поспеют ли.

Остальной день проходит в заготовлении запасов.
Купили старую корову за шестнадцать долларов: кожу,

кровь и все внутренности отдать хозяину.
Ужасный способ их бойни. Заботясь получить всю кровь,

они режут скот по частям. Сперва надрезывают шею и сни-
мают с живой часть кожи на шее, постепенно добираются до
артерии и перерезывают ее. С полчаса уже продолжалась эк-
зекуция над несчастной связанной коровой, когда позвали
меня и я приказал прирезать ее.

– Говорят, еще не вся кровь вытекла.
– Режьте.
Купили чумизы, на том берегу у китайцев картофеля, ка-

пусты, массу мелочей, не видных, но в общем дорогих, – то-
пор, пилу, дров, рогож (рогожи, правда, прекрасного каче-



 
 
 

ства, из соломы, два аршина – доллар). А все вместе с лод-
кой, матросами, запасами до ста семидесяти долларов, да
расход на лошадей, которые нужны будут от И-чжоу до Порт-
Артура, а может быть, и раньше понадобятся, если «Бабуш-
ка» не выдержит, прыгая на перекатах по острым камням.

10 октября
Второй день мы плывем на «Бабушке». Ночевали в ней

же. Принесли корейскую жаровню – глиняный горшок, на-
полненный углями, закрыли верх циновкой, и было тепло.
Но небезопасно. И вчера и сегодня мы еще во владениях хун-
хузов, и, ложась спать, с внутренней стороны мы обложили
вещами борт шаланды, обращенный к китайскому берегу.

До двенадцати часов ночи сегодня было мое дежурство.
До десяти светила луна, а потом, хотя и темная была ночь,
но по воде отлично видно.

Да и лодки у хунхузов не было, чтоб переехать, могли бы
только стрелять, но в боках нашей шаланды и мы понаделали
прорезов и теперь, укрытые шаландой, могли бы много зла
им сделать.

Вчера мы проезжали мимо одной китайской деревушки,
на которую на прошлой неделе напали хунхузы; они обло-
жили деревню 600 долларами, каковую сумму и выплатили
жители…

Они собирались после этого переправиться на корейскую
сторону, когда приехал за ними нарочный из Шанданьона.



 
 
 

Район той партии мы уже проехали, но и районов других
партий много еще, да и прежние могут, нас настичь еще, так
как была дневка, во-первых; во-вторых – Амнока извилиста,
и по воде длиннее, хотя и скорее.

Восход солнца был сегодня чудный.
Солнце еще за горами, и везде и на всем серые рассветные

тени, только в расщелине двух, гор в облаках горят лучи не
видимого еще солнца. Свет не яркий, и облака переливают
самыми нежными тонами. Точно картинка в рамке этих гор
самого великого художника – природы.

А затем и на реке показалось солнце, сверкнули лучи, и
засветилась река, отражая разноцветные камни своего мел-
кого дна самыми причудливыми узорами – вот фиолетовый,
нежно-зеленый, розовый, и все прозрачное, с легкой дым-
кой начинающегося на воде утра. Дикий гусь взвился и ре-
жет воздух и уже исчезает в далекой синеве гор. По обеим
сторонам реки, в коричневом бархате гор тонут здесь и там
светлые полосы убранных полей хлебов. На горах и под гора-
ми жилье: фанзы, фанзы и фанзы. И много-много, если одна
больше другой на аршин-полтора.

Сегодня утром из соседнего села пришла толпа корейцев;
какой-то старик принес десяток яиц нам в подарок и записку.
В этой записке он приветствует нас и выражает сожаление о
том, что так опасен наш путь по Амноке.

Он в длинном белом костюме; его голова повязана ка-
ким-то белым полотном, темное лицо, черные глаза – фигу-



 
 
 

ра библейская.
Тут же и толпа китайцев в круглых шапочках с крылыш-

ками, как изображают Меркурия, с бритыми лицами, очень
часто с типичными римскими лицами.

Мы перед ними в нашей классический стиль напоминаю-
щей шаланде, – мы современные аргонавты, и таким близ-
ким кажется умчавшееся время древних историй, таким по-
нятным и простым кажется все то, что делалось, что уже по-
том покрылось живописным узором времен.

Старик не взял денег, и я очень был рад этому, иначе всю
картинку эту испортил бы этот доллар.

Прощайте, друзья, мы уже огибаем громадную гору, уже
прыгает шаланда между громадными камнями белого водо-
пада, и гигант-китаец, наш молодец-капитан, всей грудью на-
легает на свой руль и кричит на гребцов. Стоя, наклонив-
шись, налегают они на весла, и летим мы стремительно в ка-
кую-то неведомую нам даль.

В порыве лодки, в мужественных фигурах моряков китай-
цев – сила, удаль и беспредельное спокойствие.

Сказочник кореец, миниатюрная фигурка, робко прижал-
ся в углу каюты и, стоя с широко раскрытыми глазами, толь-
ко смотрит, что из всего этого выйдет. Это самый опасный
перекат.

Ничего, мы уже промчались мимо белой пены, клокочу-
щей воды, острых скал, и режет «Бабушка» под прямым уг-
лом воду, уходя от новой стерегущей нас скалы.



 
 
 

Много шаланд разбилось о нее. Но уже китайцы матросы
того берега, куда направляемся мы и где стоят семь таких
шаланд, дружно и радостно кричат нашему капитану:

– Хо!
Что значит: хорошо.
А он, громадный урод в косе, уже бросил руль своему

помощнику и, присев на корточки, тешится, как ребенок,
свистком, который я подарил ему.

Потом полез в свою каюту, принес редьку и дарит мне.
Что передаст фотография там, где все в тонах, красках,

фигурах, позах и выражениях?
И если меня, много видевшего на своем веку, захватывает

и поражает эта жизнь младенческого периода человечества,
то изображенная на картинах, в пластике, разве она не пора-
зила бы и не привлекла бы ту толпу, которая наполняет на-
ши выставки?

А своеобразной нежностью и мягкостью здешних тонов
как в природе, так и в людях, достигается непередаваемая
прелесть, красота, очарование ощущений. Какая-то умиро-
творяющая, спокойная, как умчавшееся время, ненадоедаю-
щая мелодия.

Иногда завоет что-то китаец, и в двух-трех нотах услы-
шишь вдруг этот окружающий нас отовсюду ласкающий мо-
тив.

А то услышишь вдруг резкий отголосок севера, где белый
Пектусан, где вековая желтая равнина лиственниц оттеняет



 
 
 

нежно-голубое небо, где красавица река сверкает и грохочет
под землей, как гром и молния в небе, где царство хунхуза,
тигра и барса.

А день ясный осенний пригрелся у этих гор и слушает
шум воды, песенку ветерка и скрип нашего суденышка.

Мы плывем, и в каждой каюте идет своя работа.
Бибик обед готовит, Хапов спит после дежурства, В. В.

с китайцами, П. Н. выслушивает сказки корейца, H. E. с ин-
струментами наносит контуры реки, гор, притоков, измеряет
глубину реки и записывает название сел.

Я веду свой барометрический журнал, занимаюсь англий-
ским языком, веду дневник, записываю сказки.

Беседин с Таани ведут лошадей сухим путем, а И. А. по-
могает H. E. делать промеры. Что до китайцев, то они гребут
и едят за десятерых. Всю провизию нашу съедят.

Иногда мы стреляем по уткам, гусям, но, надо откровенно
сказать, неудачно.

Что до меня, я всегда рад промаху, – пусть улетает скорее
жадным полетом, говорящим о жажде и радостях жизни.

Здесь, приближаясь к югу, мало знают «араса» и прини-
мают нас за японцев. Впрочем, и тех никогда не видали.

11 октября
Вторая ночевка на воде. Я, впрочем, ушел в фанзу и в от-

ношении удобства проиграл: ночь была теплая, и спать в ша-
ланде было хорошо. В фанзе же от горячего пола было душ-



 
 
 

но, кусали тараканы, плакал ребенок за перегородкой, сто-
нал и кашлял девяностолетний старик.

Вчера, когда мы вошли в фанзу, он сидел и ел. Он даже
не повернулся к нам. Старое дряблое тело с сохранившимся
желудком. Как величайший мудрец и философ, нашедший
истинную суть естества, или как бессознательное животное,
он сидит перед своей пищей, смотрит на нее во все глаза и
жадно ест.

Я думал, что он глух, но сегодня утром, услыхав, что внук
(сын его давно умер) продает нам курицу, он прокряхтел:

– Курицу не надо продавать.
Со мной рядом спали китайцы, корейцы, по обычаю, го-

лые; их бронзовые темные тела покрыты миллионами тара-
канов; иногда во сне они делают сонное движение – слабую
попытку избавиться от своих врагов, и опять спят богатыр-
ским сном в тяжелой, душной атмосфере.

Вечером набилась полная фанза корейцев. Говорили о по-
литике, о текущих делах и делишках…

Я поверял прежние сведения. Некоторая разница уже
чувствуется между южным и северным корейцем. Южане
темнее, глаза строже, зажигаются огоньками, речь быстрая,
страстная…

Но так же гостеприимны и благожелательны.
– Новое время идет, новая цивилизация входит в Корею, –

что ж, надо жить, как другие живут. Через двадцать лет не
узнают нас наши деды.



 
 
 

Не сомневаюсь, что раз серьезно поставится вопрос даль-
нейшей культуры корейца, способный народ быстро навер-
стает пройденный культурным человечеством путь.

Будет ли лучше им?
Праздный вопрос, на который не стоит отвечать. Думаю,

впрочем, по мягкости характера, кореец и в культуре будет
всегда во власти других.

Сегодня утром наблюдал, как корейцы делают свою при-
ческу.

Они чешутся раз в месяц. Остальное время они, проснув-
шись, руками приглаживают кверху свою прическу, туда, к
макушке, где она шишкой закручена. Более франтоватые
смазывают волосы маслом, сваренным с воском, кладут в
масло ароматные травы, по преимуществу гвоздику.

У каждого корейца обязательно есть маленькое зеркальце,
которое продают разносчики китайцы.

Недаром костюм корейца напоминает костюм девушки.
Он и наряды любит, любит и в зеркальце посмотреться, дви-
жения его женственны, а проходя мимо женщины, он и со-
всем превращается в какую-то девушку.

А настоящая девушка? Некрасива, мала. У нее очень
некрасивая и неграциозная походка с каким-то выворачива-
нием вперед себя ног. Так ходят и богатые и бедные, – оче-
видно, так принято, это хороший тон.

В шесть часов утра свету нет еще, но в просвете будущего
дня видно далеко…



 
 
 

Прозрачная стальная вода реки усиливает свет и рельеф-
нее подчеркивает спрятавшийся другой берег.

У серой скалы приютилась фанза, среди коричневых и се-
рых тонов зеленые сосны взбираются вверх по скале.

И все так рельефно в этом полусвете, как вырисованная
до мельчайших деталей картинка.

А тут же, за поворотом, новый перекат с громадными кам-
нями, вода бурлит, кипит и бешено несется у громадных, от-
весно навиопих над рекой скал, и кажется, не река уже это, а
скалистый берег моря в разгаре шторма, и нет спасенья по-
павшему сюда кораблю.

Наша «Бабушка» танцует на волнах, скрипит и жалуется
на старость, молит о вечном покое, но железный колосс, наш
капитан, гигантским рулем с страшной силой загребает воду
и заставляет и «Бабушку» и воду повиноваться себе, и изви-
вается шаланда между то спрятавшимися под водой, то тор-
чащими скалами.

Совсем близко подойдет к береговой скале, вот, кажется,
подхватило и несет нас, и нет спасенья…

– Шкпрво!
Несется резкий, дикий окрик капитана, и четыре китайца,

как мчащиеся собаки, с прижатыми ушами, все стоя, всей
силой налегают на весла, и мчится вода, мчимся мы, мчатся
все эти из бронзы вылитые статуи, фигуры матросов китай-
цев.

А как добродушно, радостно, по-детски смеются они, ко-



 
 
 

гда опасность миновала, и подмигивают нам.
Это мужественные, сильные люди, и они храбрее собра-

тьев своих – хунхузов. Те действуют ночью и в лесу, прячась
за деревьями, эти при свете дня, грудь с грудью, схватывают-
ся беспрестанно с опасным и свободным врагом. Враг, кото-
рого любят, впрочем, больше друга.

– Там в И-чжоу, – говорят они, – вас повезут по морю на
настоящем парусном судне сажен в десять. Там матросы не
нам чета, – там всегда над головой смерть.

Бытовая картинка: вверх по реке толпа китайцев матро-
сов тянет шаланду. Их человек двадцать, но издали это ка-
кие-то клубочки. Все они изогнулись и пригнулись к реке,
упираясь ногами, хватаясь руками за камни почвы. Вся по-
за их, натянутая, как струна, бечева, говорит о крайнем их
напряжении. Так будут они тащиться еще сто верст, делая в
день по пять – шесть верст, на каждом перекате выгружая и
нагружая снова шаланду.

Не удивительно, что пуд муки после этого стоит 4 рубля,
а пуд соли 80 копеек.

Таких матросов хозяева нанимают по 40 долларов в год.
Поднявшись к месту назначения, они отправятся в леса и

там будут готовить лес для сплава.
Весной шаланда, нагруженная хлебом, при двух-трех мат-

росах, беспрепятственно спустится по реке, а остальные мат-
росы пойдут на плотах.

И у них есть своя «дубинушка», короткая заунывная.



 
 
 

Слышатся сперва повышающиеся, затем спускающиеся с за-
миранием звуки:

– Ганги! Эйлей-лей!
– Ганги! Эйлей-лей!
Что-то покорное, безнадежно терпеливое. Тяжела жизнь

корейца.
С виду, впрочем, мало это заметно, а на расстоянии даже

получается отрадное впечатление.
Действительно, приютилась красиво и уютно маленькая

фанза; поля около нее. Счастливый кореец, сам хозяин сво-
ей земли, не знает никакой круговой поруки, платит за де-
сятину пашни 40 копеек подати да с каждой фанзы 30 копе-
ек, довольствуется своим, обходится без денег, самые огра-
ниченные потребности свои – соль, зеркальце, тесемки, для
нарядного платья бумажную материю – выменивает на чу-
мизу, кукурузу, рис, – и счастлив.

Но когда подойдешь поближе, то происходит нечто подоб-
ное тому, что мы видим на Пектусане: издали – равнина, а
спустишься – миллионы скрытых, как западня, глубочайших
оврагов.

Много таких оврагов у корейцев – рабство (в голодные го-
да родители продают своих детей), хунхузы, несправедливое,
жаждущее взяток, ищущее только предлога, чтобы схватить
провинившегося и начать мотать из него жилы, – его началь-
ство, начиная от ничтожного пудни (староста), уже облечен-
ного очень большими правами (розга, легкая пытка). И это



 
 
 

каждого, кто только провинится или подозревается только в
преступлении. А предрассудки старины, вяжущие корейца
по рукам и ногам!

За своими предками, святыми горами, имеющими спо-
собность оплодотворять избранных женщин, за всеми этими
драконами, куреями, тиграми, тысяченожками, с переселен-
ными в них человеческими душами, со всеми своими тонна-
ми (предсказателями), бонзами и ворожеями, с убеждением,
наконец, что все дело в том, чтобы удачным выбором моги-
лы найти, как клад, свое счастье, и тогда не надо ни образо-
вания, ни ума, ни способностей – всем этим, как веревками,
опутан кореец уже много тысячелетий, за всем этим ничего
он не видит, не слышит и слышать не хочет или не может
уже.

Это какое-то состояние вечного детства, вечных сказок,
того возраста, когда дети верят еще в сказки, когда ребенок
смотрит на каждого и сомневается – кто перед ним: такой
же, как он, обыкновенный житель земли или пришлец иного
мира.

Надо бежать от злого человека, злой горы, тигра, барса,
начальства, господина, надо бояться всех и вся…

И вся прелесть этой первобытной жизни сводится, в сущ-
ности, к заячьим ногам.

Но это уже не человек, а заяц.
А возьмите года невзгод: года эпидемий без докторов, го-

лодные года без путей сообщений.



 
 
 

Поистине надо быть свихнувшимся человеком, чтоб в
этой первобытной идиллии находить какую бы то ни было
прелесть…

А какая грязь, какие насекомые…
Я уже не говорю о положении людей другой расы, привык-

ших к кое-каким удобствам и совершенно, как теперь мы,
лишенных их.

А ужасная проказа: в деревне Ходянби, в пятьсот фанз,
семь прокаженных. Они живут вместе с остальными; эти
остальные пьют с ними, едят. И так по всей той Корее, кото-
рую я прошел.

А сколько калек, уродов, какая смертность!
Спросите в каждой деревне, и везде вам скажут или, что

то же количество, что и прежде, народу живет теперь на све-
те, или убавляется.

Убавление на севере очевидно: брошенные фанзы, дерев-
ни, упраздненные города, теперь жалкие деревушки  – на
каждом шагу.

Один большой оригинал нашего времени, больной недо-
статочной культурностью, говорит:

– Я еду отдыхать сюда от тяжести нашей культуры.
На вкус и цвет товарищей нет. Оригинал таким и останет-

ся, но все человечество не живет жизнью оригиналов.
Ему нужны безопасные, обеспечивающие его жизнь и по-

требности условия существования, и никто не станет спо-
рить, что где-нибудь в Бельгии они обеспеченнее, чем здесь.



 
 
 

Я по крайней мере, спасенный чудом от диких хунху-
зов, не буду спорить и думаю, что уничтожить этих хунху-
зов можно только с помощью общечеловеческой культуры,
и я думаю, что пример здешней пятитысячелетней культу-
ры, выработавшей людям маленькие, отупевшие головы и за-
ячьи ноги, – хороший пример.

Оставим все эти вопросы, – они раздражают только.
Заблуждения, как эпидемии, горячечный бред, приходят

и уходят. Горячечного не убедишь, а выздоровевшего убеж-
дать не в чем. Да и безобидны эти заблуждения: не переме-
нятся законы жизни от того, что тот или другой желал бы так
или иначе повернуть жизнь. Жизнь идет по своим законам,
и людьми достаточно прожито, чтобы при желании нельзя
было уяснить себе истинный смысл этих законов.

Часа через два после встречи с китайцами бурлаками мы
уже сами бурлачили, таща нашу «Бабушку» по каменистому
мелкому перекату.

Китайцы, голые, в воде, мы все, захватив веревку, тащи-
лись, пригнувшись и напрягаясь, по берегу.

Часа в три протащили сажен сто. Несчастные китайцы по-
синели, несмотря на весь свой бронзовый цвет, и щелкали
зубами, как волки. Чем дальше, тем ниже и мельче река. Так
будет еще верст пятьдесят, до впадения большой реки спра-
ва.

Все те же горы футов в пятьсот, отдельные, частью по-
крытые желтой и красной листвой кустарника, виноградни-



 
 
 

ка, редкого, никуда не годного леса.
Крайне только редко попадаются обнаженные скалы и по

преимуществу у обрывистых берегов.
Тогда вверх уходят каменистые террасы, поддерживае-

мые точно колоннами; цвет этих скал серовато-розово-крас-
но-темный. Косые лучи солнца просвечивают их, и тогда ка-
жутся они точно своим цветом окрашенные, прозрачные.

Сегодня пришли на ночевку в корейскую деревню Мин-
тоцанкари и в первый раз встретили негостеприимное отно-
шение со стороны одной корейской фанзы.

П. Н. не только не впустил хозяин, но и ругался очень
энергично. Его черные глаза с красными белками метали ис-
кры, он не говорил, а кричал, темный, черный, взбешенный.

– Что он говорит?
– Он говорит: вы все прокляты, другие народы, я до сих

пор вас не видел и не хочу никогда видеть.
– Скажите ему, что мы пришли сюда не ссориться, что мы

считаем корейцев братьями и до сих пор везде нас встречали
гостеприимно, как следует встречать гостей. Когда он к нам
придет, мы встретим его гостеприимно. А затем оставьте его
и спросите, кто желает нас принять.

– Все желают, кроме этого; его все ругают и извиняются;
говорят, что он сули выпил.

Пришел какой-то старик и стал кричать на строптивого
хозяина фанзы.

– Что он кричит?



 
 
 

– Он упрекает этого хозяина, что он до сих пор полагаю-
щихся с него дров не доставил для школы, а гостям умеет
грубить.

Хозяин после этого ушел к себе, и мы больше не видели
его.

Деревушка в восемь дворов, а школа есть.
Конечно, школа – это еще только звук пустой.
Школа и школа. Татары и корейцы тысячелетия обучают

в своих школах, да толку мало. Чему учить и как учить?
– Чему учат в школах?
– Женской грамоте, древним словам, как почитать пред-

ков, небо, ад, святые горы.
– А знание, ремесло дают в этих школах?
Что-то такое заговорили: бурум, бурум, бурум.
Смеются.
Смеется и П. Н.
– Ничего этого, говорят, нет у нас.
Я вспоминаю нашего предводителя дворянства Чеботае-

ва, он тоже настаивает, что школа должна обучать древне-
славянскому церковному пению, но отнюдь не оскверняться
разными ремеслами и знаниями: для какого-нибудь англи-
чанина туриста слова нашего Чеботаева так же звенят в его
ухе, как в моем звенят эти безнадежно добродушные бурум,
бурум, бурум…

12 октября



 
 
 

Сегодня, только что выехав, мы засели на самом перекате
и так прочно, что, пробившись часа три, вылезли из воды и
греемся теперь на солнце. Послали за лодкой, переедем на
берег, будем тащить волоком.

Всю замазку из «Бабушки» выбило, и течет теперь она,
как дырявое ведро.

Течь увеличивает осадку; прежде сидела она три четверти
аршина, теперь сидит аршин.

Доедем ли и когда?
Наше сиденье на мели кончилось тем, что мы послали за

корейцами той деревни, где ночевали, и они, за исключени-
ем ругавшего нас, поголовно явясь и раздевшись, полезли в
воду и протащили нас по мелкому месту.

Так как денег у нас теперь очень мало, то восемнадцати
человекам, помогавшим нам и потерявшим полдня, мы дали
только пять долларов, причем около двух долларов из них
отходило к китайцу, у которого купили мы канаты, пилу, то-
пор.

Я извинился, что даю мало, а корейцы ответили, что они и
этих денег не хотели бы брать, так как пришли помочь своим
гостям.

– Скажите им, что я их очень, очень благодарю.
Лодка отходила.
– Скажите, что я желал бы когда-нибудь еще раз увидеться

с ними.
– Они просят вас к себе в гости.



 
 
 

Корейцы смеются и смотрят на нас.
– Скажите, и я зову их к себе в гости.
–  Придем, говорят,  – говорят, северные корейцы стали

уже постоянными гостями России и они на будущий год то-
же хотят идти на заработки к русским. Очень хвалят русские
заработки, Говорят, у русских денег много, а у японцев нет.
И что японец иногда несправедливо делает, – обманывает,
значит.

– Скажите, что, когда мы прощаемся, мы снимаем шляпу.
Когда П. Н. перевел, я снял шляпу, а корейцы руками вы-

ражали мне свои приветствия.
– Кричат: счастливой дороги!
– Асинчандо!
– Хе, асинчандо, – весело повторяет толпа, а мы в паля-

щих лучах нашего летнего солнца уплываем вниз туда, где,
кажется, горы сошлись и нет выхода.

Я сижу на корме, смотрю туда и думаю под мирный плеск
весел: «Не то же ли и в жизни, – вот, кажется, заперло что-
то все входы и выходы, и конец всему, – темная ночь, залпы;
кажется, ворвались уже ищущие смерти и крови с зверскими
выражениями лица…»

Все это уже назади. Только картинка в памяти: в рамке
темной ночи горящая фанза и темный лес, освещаемый мол-
нией залпов, и всеми своими изворотами, перекатами и глу-
бинами, берега и горы, притоки и деревни попадают на бу-
магу.



 
 
 

Я думаю, что если б случилось здесь строить дорогу же-
лезную, например, то организация дела должна быть такова:
год на изыскания. В этом же году закупка и сосредоточение
зимой, в период перевозки, нужных для работ лошадей, ско-
та и запасов: чумизы, кукурузы, рису, ячменя, гаоляна, овса,
соломы (сена здесь нет). Закупка постепенная, по пудам, так
как запасы ничтожные, да и те кореец ни за что не продаст
все сразу. Немножко сегодня, немножко завтра.

Как закваска и школа русский рабочий необходим. Корей-
цы с большим трудом могут до некоторой степени явиться
перевозочной силой. Остальные рабочие в громадном боль-
шинстве будут, конечно, закаленные в работе китайцы.

Так как все дело в правильном начале, то, казалось бы, в
таком новом деле не следует здесь торопиться и следующий
за изысканиями год посвятить этому неспешному началу. А
затем, раз клюнет, нахлынут рабочие руки, форсированная
работа сама собой явится.

Кра-кра-кра! Это затрещала наша «Бабушка» по камням
и так, что я уже думал, что ничего от нее не останется.

Она уцелела, но сваренный для всех суп – на дне лодки,
подбирают куски мяса, но дно лодки грязно.

– В холодной воде обмыть – можно есть; чумиза осталась.
Чумиза все: она заменяет и кашу и хлеб. Суп с чумизой,

чай с чумизой, завтрак – чумиза.
Иногда кукурузная каша, но ее едят не так охотно, и хо-

лодная она отвратительно тяжела и безвкусна.



 
 
 

Под вечер H. E. подстрелил утку, и мы подплыли за ней
к корейскому берегу.

Вдруг слышим – на китайском берегу пальба и свист пуль
мимо.

Наши китайцы подняли отчаянный крик, но, пока крича-
ли, еще несколько раз выстрелили. К счастью, никого не за-
дели.

Оказывается, это солдаты китайские, приняв нас за выса-
живающихся хунхузов, открыли огонь по нас.

Хорошо еще, что не начали палить из двух ручных пушек,
которые вынесли на берег и из которых уже угощали нас раз
в этих гостеприимных местах.

Уже, когда мы подъехали к ним на голос, китайцы все еще
сомневались и, с сожалением наконец, что так и не успели
разрядить своих пушек, понесли их назад в фанзу.

– Где старший?
– Старший уехал в город. Вчера на том самом месте, где

высаживались вы, высадились ночью хунхузы, мы и считали,
что вы их оставшиеся товарищи.

– Ну хорошо, сообщите вашему начальству, что в Шан-
даньоне, это ваши места, на нас напали хунхузы и убили че-
тырех лошадей и одного корейца, другого в плен захватили.
Имя пленного – Цой-сапаги. Запишите, мы делаем вам офи-
циальное заявление.

– Его туда не ходит, – его здесь, – переводит В. В.
– Пусть передадут своему начальству.



 
 
 

Военный пункт китайский, откуда в нас стреляли, назы-
вается Ян-юн-тоу и находится на Амноке, в сорока верстах
выше, вверх по течению от Виверса.

Итак, ночью хунхузы, днем китайские сторожевые пунк-
ты.

– Вы должны были кричать издали нам, – говорят они нам.
Я вышел к ним с маузером и приказал переводить следу-

ющее:
– Их десять выстрелов не сделали нам вреда, потому что

они не умеют стрелять, потому что их ружья никуда не го-
дятся, но я и мы все умеем стрелять, и наши ружья каждое
выстрелит в десять раз скорее, чем они все вместе и каждая
пуля попадет в цель на полтора вершка. И, сказав, я прице-
лился и выстрелил в доску десять раз, на что потребовалось
не более десяти секунд.

– И мы уже имеем право уложить вас всех, потому что
вы по ошибке первые открыли огонь. Советую поэтому не
ошибаться, потому что не всякий отнесется так добродушно,
как я.

Впечатление от маузера было громадное: быстрота, сила
выстрелов, меткость.

Восторг выражался по-детски: кричали, визжали, хохота-
ли и совершенно не слушали, что переводит В. В.

13 октября
Ночевка в маленькой, зажатой в глубоком коротком уще-



 
 
 

лье корейской деревушке Шондор, а подальше, на китайском
берегу, бывший город, а теперь деревня в 50 фанз, Коун-коу.

Там тоже и пушки и ружья, хотя там и не регулярные сол-
даты, а род обязательной для всех милиции. Утром и вече-
ром играет зоря, и монотонные звуки длинных труб несутся
по реке.

Воины и здесь, как и в регулярных войсках, не носят осо-
бой формы: форма одна и для них, и для хунхузов, и для
мирных жителей: на голое тело надевается кофта, широкие
штаны, одни, другие, на ногах китайские туфли с войлочной
высокой подбивкой.

Наш гигант-капитан заявил, что надо известить китайцев,
иначе опять стрелять будут.

– Да ведь мы опять в Корее.
– Все равно.
– Все равно, так извещайте.
С первыми лучами света мы пускаемся в туманную еще

даль реки.
Но рассвет быстрыми шагами идет.
Уже из серого жемчуга перламутровыми стали облака, вот

вспыхнули рыжим огнем они и словно приподнялись и, ды-
мясь, клубятся в небе.

А там, в глубине, еще темной сталью отливает река, сине-
ватый дымок прячется в ущельях гор, и словно еще спит все
предрассветным, самым лучшим сном.

Чей-то далекий крик пронесся по реке, и замер, и разбу-



 
 
 

дил округ. Кричат петухи, вьется дым из труб, шумит река и
золотятся уже лучами западные вершины гор.

Облака сбежали с неба, остались только там и сям мел-
кие-мелкие следы их, чешуйчатые, как полосы намытого
песка сбежавшего дождевого потока.

Свежо, сыро еще, но уже осветило все, все уголки, ясное
утро и обещает веселый солнечный день, хотя барометр и
упал немного.

Барометр, однако, не ошибся. Мелкие оторванные пер-
ламутровые облака окружили солнце и, прикрывая его, ре-
льефно открывают спрятавшуюся за лучами солнца даль.
Словно отпечатана она в прозрачном воздухе и спит непо-
движная, вся в горах, в синеватой мгле осеннего дня. Одино-
кая сосна на далекой вершине, на другой, на террасе, словно
замок – грозный, темный, где проходит или прошла какая-то
неведомая жизнь.

Громадные черные бакланы носятся по реке или сидят на
берегах, едет под утесистым берегом китаянка верхом на ло-
шади, нарядная, зачесанная, работник ведет в поводу ее ло-
шадь. Там и сям стоят такие и большие, чем наша, шаланды
с разными товарами: солью, мукой.

Маленькая, как корыто, лодочка плывет; прирос к ней ко-
реец и маленькими двусторонними веслами искусно управ-
ляет, и прыгает с ним лодочка по острым волнам переката и
быстро скользит вниз. Вчера мы обогнали эту лодку и видели
в ней гребущего корейца и другого, неподвижно лежавшего



 
 
 

(малейшее движение, и лодка опрокидывается), укрытого до
головы. Желтое лицо лежавшего, острый взгляд черных глаз
говорят о болезни, – это купец, заболевший на чужой сторо-
не, спешащий теперь в родной город И-чжоу.

В его глазах напряженный страх: доедет ли.
Сегодня уже весь он покрыт, и взявшийся доставить его

печально кричит П. Н.:
– Умер.
Как умирал он на этих волнах, не двинувшись, не опро-

кинув лодки? Может быть, и умер оттого, что, сделав движе-
ние, опрокинул лодку и утонул.

Лицо лодочника печально, и будет везти он свой груз еще
дней восемь, задыхаясь в отвратительном трупном запахе.
Но другого выхода ему нет. Как вознаградят его, может быть,
обвинят его? Фигура лодочника говорит о его беззащитно-
сти, нравственной придавленности.

– Зачем он не заявит ближайшему начальнику, не предаст
тело, ну хоть временно, земле, а там уведомят его родных?

П. Н. кричит ему что-то, тот отвечает:
– Он обещал живого или мертвого привезти его в его дом.
– Получил ли он деньги?
– Ничего не получил.
– Покойник везет с собой деньги?
– Он не знает.
– Кто удостоверит, за сколько он нанят?
– Небо.



 
 
 

Нет, конечно, он врать не будет. Кореец ведь не врет.
Мы плывем дальше. Горы опять подошли, и узоры их ков-

ров видны рельефнее, – посохшая трава, мягкий светло-ко-
ричневатый, бархатистый фон. Лес с посохшими листьями,
островками там и здесь выступает темно-коричневый бархат.

Это гигантская шкура тигра, он залег здесь и спит под го-
лубым небом, над голубой рекой.

Вот сидит каменный человек.
– А там, у ног его, – объясняет капитан-китаец, – лежит

другой такой человек. Это брат убил брата и сел, а когда
спросил его один старик: «Ты что делаешь?» – он ответил:
«Брат мой спит, я стерегу его». – «Ну и стереги, пока свет
стоит».

А вот скала тигр. Громадная голова, вдавленная между
плеч, и лапы – точно пригнулся и вот-вот прыгнет.

– На голове у него след от тигровой лапы, – объясняет тот
же капитан.

– Отчего же он тут?
– Его не знает, – переводит В. В., – шибко давно было это.
Немного я узнал с моим В. В. о китайском житье-бытье.

Хочу в И-чжоу подыскать корейца, хорошо говорящего по-
китайски, тот будет переводить П. H., a он мне.

В. В. разве в том отношении будет полезен, что с ним ки-
тайцы разговорчивее и откровеннее будут.

Я занимался, когда меня позвали:
– На китайском берегу моют золото.



 
 
 

На отлогом китайском берегу сидели две партии корей-
цев, по пяти человек, сидели и что-то делали.

Мы пристали к берегу, и проводник кореец, он же и ска-
зочник, отправился сперва один спросить у корейцев позво-
ления подойти к ним.

Увидев идущего к ним корейца в их же одеянии, хищни-
ки, успевшие уже навострить лыжи, остановились и, выслу-
шав просьбу, изъявили согласие на наш приход.

Тогда мы все пошли, и они посвятили нас во все тайники
своего несложного искусства.

Сперва они роют и просевают песок. Роют прямо с по-
верхности, просевают в небольшое (в пол-аршина) лукошко,
сделанное из стеблей конопли.

Отделяются камни больше одного дюйма. Этот просеян-
ный песок в лукошках сплошных переносят к воде (сажен
20). Там в деревянных плоских тарелочках, постоянно скру-
живая, промывают песок, отбрасывают крупные камешки,
опять моют и кружат, пока в лукошке не останется черный,
как ил, песок и несколько крупинок мелкого золота.

Пять человек в день намывают на два рубля.
Прежде здесь работало много, и казна с каждого в месяц

брала по 350 кеш (70 копеек), но теперь золото истощилось,
китайцы перешли вниз по течению, а остатки подбирают ко-
рейцы.

Отсюда (верст десять ниже Вивена) и вплоть до устья все
время моют золото, и чем ниже, тем богаче оно.



 
 
 

Мы взяли пробу, поблагодарили корейцев и поехали даль-
ше.

– Берегитесь, где золото моют хунхузы, лучше прячьтесь
в каюты, а то они стрелять будут.

Проехав верст пять, мы останавливаемся ночевать, как
потому, что уже темнело, так и потому, что впереди видне-
ется самый мелкий перекат.

Капитан, сейчас же по приезде, отправился узнавать, как
и где проехать его.

Только в первый день, однако, удалось проехать 160 ли;
сегодня, например, хорошо ехали, нигде не стояли, а сделали
всего 130 ли (43 версты). Дело в том, что чем дальше, тем
тише течение.

Пристали к корейскому берегу (это не по нашей инициа-
тиве, наши китайцы-матросы сами предпочитают корейский
берег китайскому).

Узкое ущелье, и в нем две фанзы на уступах ущельев. Где-
то на отвесных горах виднеются ничтожные клочки пашни,
которой в общей сложности не наберется и трех наших ка-
зенных десятин.

Лучшая фанза, куда сперва ходил наш кореец, очень бед-
на: род кавказской горной сакли. Заднюю стену составляет
скала, двор – маленькая площадка уступа той же скалы. Ни
соломы, ни скирд хлеба, пять-шесть тыкв лежат на завалин-
ке, несколько горстей кукурузы, даже красного перца не бы-
ло.



 
 
 

Все бедно, очень бедно, и только вид из этой сакли, высе-
ченной наполовину в скале, был прекрасный на реку, на ки-
тайский берег и всю горную даль.

Мужа дома не было, встретила нас жена его словами:
– Мы должны принять путников.
Жена, молодая женщина лет двадцати пяти, по обычаю

здешних мест, ходит без юбки, в широких шароварах, с го-
лым поясом, спиной и грудью, в короткой кофте, прикрыва-
ющей только верхнюю часть спины. Она стройна, симпатич-
на, но некрасива, как громадное большинство кореек, с ши-
рокими скулами.

Сперва она боялась нас, но потом, увидав, что мы скром-
ны до того, что до прихода ее мужа не хотим входить в дом,
рассмеялась и сказала:

– Ну, это уже совсем лишнее, а вот солому без мужа я не
могу вам разрешить.

Муж ее с другими приносит обычную годовую молитву за
хороший урожай.

Скоро пришел и муж, тоже молодой, высокий и стройный,
очень симпатичный.

Он разрешил нам постелить солому для постели (снопы
конопли, другой не было), а когда стемнело, в его фанзу со-
бралось несколько корейцев и теперь ведут оживленный раз-
говор, расспрашивают о нашем путешествии.

Никогда они никаких русских, ни других народов не ви-
дали.



 
 
 

Оказывается, наш хозяин почти не занимается посевом,
а исключительно живет рыбной ловлей. Ловит и продает ее
корейцам, то есть выменивает на кукурузу, чумизу и прочие
хлеба. Но эти дни он что-то болеет и не ловит рыбу. Было у
них двое детей, но умерли от оспы.

На наше счастье он сегодня ночью забросил невод.
Ловится мелкая рыбка, крупной нет, пол-аршина наи-

большая.
– Много рыбы в реке?
– Много.
– Много людей занимаются ловлей рыбы?
– Как ремеслом, очень мало.
– Скучно вам без хозяйства?
– Живем с женой.
Жена прижалась к нему, и сидят себе, довольные своей

судьбой, в своем горном гнезде.
– Вот в этом году нам счастье разбило плот, и мы наловили

себе вот сколько бревен.
Брусьев, сажени в две длиной, до трех четвертей аршина

шириной и до полуаршина толщиной, по преимуществу кед-
рового леса, столярного, прекрасного качества, до ста штук
навалено в овраге. И не только здесь, а и везде, где нам при-
ходилось останавливаться, мы видели здесь такие же кучи
этого леса.

– Что вы с ним делаете?
– На дрова пилим.



 
 
 

Что стоила работа в лесу, вывозка к реке, сплав?
– Какая часть плотов так пропадает?
– Большая половина.
Вечер. Глухо шумит осенний ветер, шелестя сухой кры-

шей нашей фанзы. Тускло горит длинная, параллельно по-
лу воткнутая, корейская свечка. Несколько человек корей-
цев сидят на пороге.

– Они спрашивают: чем дарить им высоких гостей?
–  Скажите, мы никаких подарков, кроме их сказок, не

принимаем. Если хозяин хочет доставить своим гостям удо-
вольствие, пусть он расскажет сказку.

Хозяин переглядывается с женой и смеется.
– Какие мы знаем сказки? Наши сказки простые.
– Их нам и надо.
– Говорит: надо подумать.
Пауза.
– Вот наша сказка, – говорит хозяин, смотря усиленно в

землю и раскуривая свою трубку. – Один человек выкрал се-
бе жену и ушел он с ней на Амноку рыбачить. И жили они,
вот как и мы, на Амноке. Пока муж был здоров, все шло хо-
рошо, потому что они любили друг друга. Другой раз нет
рыбы, – ну, покрепче прижмутся друг к другу, чтобы мень-
ше есть хотелось, и уснут. Но простудился раз муж на реке и
свалился. Тогда плохо пришлось им: нет рыбы, нет чумизы,
нет денег знахаря позвать. Лежит муж и говорит:

– Если б мне теперь рыбки съесть, я бы выздоровел, а без



 
 
 

рыбы умру.
Ничего не ответила ему жена и ушла на реку.
Сидела, сидела – нет рыбы.
Тогда она взяла нож, вырезала из своей ноги длинный ку-

сок мяса, пришла домой, изжарила и подала мужу.
– Я никогда не ел такой вкусной рыбы, – сказал муж, – как

ты поймала ее?
– Я сидела на берегу и просила небо и морского царя, и

рыба выскочила из воды ко мне на берег.
– Ах, – сказал муж, – я уже наполовину ожил, еще бы одну

такую рыбку, и совсем бы я выздоровел. Не попросишь ли
ты еще одну?

– Попробую, – сказала жена и опять пошла и вырезала
себе кусок мяса из второй ноги.

Муж съел и сказал:
– Ну теперь я совсем здоров; никогда я не ел такой вкус-

ной рыбы.
Муж выздоровел, а жена его день ото дня таяла. Муж ни-

как не мог понять, в чем дело, когда однажды увидел у спав-
шей жены кровь на ногах, посмотрел и увидел страшные ра-
ны. Тогда он понял, откуда жена доставала ему рыбу, и от
горя болезнь опять возвратилась к нему, и через три дня он
умер.

Собрав последние силы, жена продала все, похоронила
мужа и осталась одна во всем свете на помеху всем.

Она пошла к реке и бросилась в нее.



 
 
 

Но она не утонула: с неба спустилась в воду радуга, по
ней сошел муж ее, подал ей руку, и оба они, уже здоровые и
счастливые, ушли в небо, к великому Оконшанте.

После того в той округе, где жила утопленница, три года
был голод, пока один предсказатель не сказал, проходя, жи-
телям:

– Вы до тех пор не избавитесь от голода, пока не поста-
вите в честь утонувшей установленного для добродетельных
женщин памятника.

Тогда жители обратились через губернатора к императо-
ру и, получив от него разрешение и грамоту, воздвигли уста-
новленный по закону памятник в честь добродетельной же-
ны.

С тех пор округа не знает голода, и старик, показывая ре-
бенку на стоящий у горы памятник, говорит: «Если тебе по-
падется такая жена, она составит и твое счастье и всех жи-
вущих в ее округе».

Рассказчик замолчал, молчали и мы, а погодя хозяин сму-
щенно сказал:

– Плохие наши сказки.
– Сказка очень хорошая: она говорит об уважении к жен-

щине, о бедных людях, их трудной нужде, о том, что только
и выход у них – на небо, к Оконшанте;

– Хорошо еще если на небо – не всякий туда попадет, а вот
как начнешь бегать тысяченожкой. А может, и тысяченожке
не так уж плохо живется.



 
 
 

Вот что раз случилось. Висели два камня над рекой,  –
один пониже, был всегда в воде, другой повыше – всегда на-
верху.

Который пониже был, говорил:
– Хоть раз бы мне увидеть, что делается на земле.
А который повыше был, говорил:
– Хоть раз бы закрыло меня водой.
Вот и пришел раз такой сухой год, что и нижний камень

увидел землю. Но было сухо, и все выгорело, – у людей не
было хлеба, скот ревел без корма, и все кругом было желто,
как лучи солнца.

– Плохо же жить на земле, – сказал камень, – еще немного,
и вся растрескается моя красивая наружность. То ли дело,
как жил я раньше: прозрачная вода мимо меня бежала, ве-
селый хоровод рыбок кружился и прятался подо мной, когда
проходила лодка рыбака вверху, и то-то была потеха, когда с
лодки падали куски чумизы, сколько, сколько рыб набегало
тогда ко мне в гости.

И он был очень рад, когда вода снова закрыла его и он
снова ушел в свое царство.

Пришел другой год, и вода поднялась так высоко, что за-
лила верхний камень. Но вода была мутна, грязна и, как
верхний камень ни таращился, он ничего не увидел, и только
грязь набилась в него.

– Фу, какая гадость, – сказал камень, когда увидел опять
свет, и уже не хотел больше опять очутиться под водой.



 
 
 

Вот и вся сказка: вода да камни – тут и вся жизнь наша.
Ночь настала, уснули мы, но разбудил нас рев бури, дождь

и вой рассвирепевшей реки.
Дождь был и в фанзе: сочилось из задней стены, с крыши

текло, как в решето. Злой северный ветер гулял по комнатам,
проникая сквозь плетеные, глиной смазанные стены, сквозь
бумажные окна-двери.

Было холодно: зуб на зуб не попадал; подмокли книги, за-
писки.

Щелкая зубами, я думал: «Но ведь это только еще поло-
вина октября, – придет больший холод, выпадет снег, река
покроется льдом, и поедут на санях. Как тогда жить в такой
фанзе? И уж не про себя ли хозяин рассказывал свою сказ-
ку?»

А он беспечно и весело заглядывает к нам и кивает голо-
вой.

Заражаешься их настроением: жизнь для них та же сказка,
и все здесь сказочно, и поэтично сказочно, и ужасно сказоч-
но. И природа такая же. Вчера еще было лето; ночь началась
теплая, летняя, а теперь зимняя вьюга, с дождем и снегом.

14 октября
Наутро синий от холода капитан объявляет, что в пяти ли

самый трудный из всех перекатов и что при таком ветре ду-
мать нечего его пройти.

– А если ветер неделю будет такой?



 
 
 

– Надо ждать.
– А если до зимы?
– Весной поедем.
– Чего боится капитан?
– Лодку разбить.
– Пусть бьет.
Капитан смеется. Переводчик переводит.
– Капитан говорит: если разобьет лодку, все будут в воде,

а сегодня холодно.
– Ничего, вода все-таки теплее воздуха.
Я начинаю приводить ему доводы: провизия вышла, се-

ребряных денег нет больше, золотых и бумажек не меняют.
Кое-как В. В. переводит, что перекат называется На-

ун-менлазо, – в нем большие камни расположены в шахмат-
ном порядке, – очень трудно и без ветра лавировать между
ними, а при ветре наша «Бабушка» и совсем не станет слу-
шаться руля.

Мысль потерять хоть один день вгоняет меня в такую тос-
ку, что я еще энергичнее убеждаю и до тех пор, пока капитан
не соглашается.

Наш капитан такой молодец, что с ним ничего не страш-
но. Но когда мы подходим к перекату, запертому, действи-
тельно, двумя отвесными скалами, как косяками, видим ки-
пящую воду и саженные вскакивающие и тут же провали-
вающиеся волны, когда капитан объясняет, как поступать в
случае крушения, на душе делается жутко и, переживая еще



 
 
 

одну новую опасность, в тысячный раз упрекаю себя в неис-
правимости.

Но уже «Бабушка» влетает в ревущий водопад, мы несем-
ся, поворачиваемся набок, кажется, совсем опрокидываем-
ся, отбрасываемся в другую сторону. Рев воды, ветра, дикие
нечеловеческие окрики капитана, как статуи от напряжения
матросы… И мы опять уже на спокойной глади, и страшный
перекат уже сзади, а капитан весело смеется и качает голо-
вой.

Мы едем дальше, но холод такой нестерпимый, что впору
бросить всякое писанье, сидеть, дрожать и щелкать зубами;
особенно когда река делает поворот к северу, а при ее изви-
листости таких северных поворотов, кажется, больше, чем
южных.

Здесь на китайском берегу везде моют золото, и капитан
говорит, что здесь попадаются иногда довольно крупные са-
мородки.

По обеим сторонам по-прежнему множество деревень, ко-
торых нет на обычной сорокаверстной карте, а тех, которые
изредка помечены на карте, нет в действительности.

Напрасно называешь те имена деревень, которые должны
бы быть, – нет, и никогда и не слыхали таких имен.

Провизия наша подходит к концу, а между тем ни золота,
ни бумажек нигде не принимают.

Вся надежда на китайское торговое село Уэй-саго, к кото-
рому мы теперь подъезжаем.



 
 
 

У отлогого берега шаланд двадцать, нашего покроя, с вы-
сокими мачтами и флажками: белыми, голубыми, красными.

Как только пристали, нас сейчас же окружила густая толпа
китайцев. В. В. ушел менять деньги, а мы ждем его.

От китайских судов, к которым мы пристали, вонь нестер-
пимая.

– То от их еды, – объясняет Бибик, – бо мабуть дохлых
собак ели. Ему какая падаль ни попадется – все годится. А
потом так и носит дух от той падали по неделям.

Какой-то франтоватый китаец, высокий, с узкими плеча-
ми, молодой с щегольской, наполовину искусственной косой
что-то с пренебрежительной гримасой объясняет толпе по
поводу наших инструментов, вещей, платья. Слышно часто:
мауза, – что значит стриженый. Это презрительная кличка
для всякого европейца.

Ах, хорошо бы разменять деньги и купить чумизы, спи-
чек, китайского сахару, рису.

Вот идет, наконец, В. В. Он в своей голубой шубе с ки-
тайским воротом, разрезами по бокам и шапочке Меркурия,
очень напоминает фигуру наших бояр XV столетия. И сапо-
ги желтые, и идет вперевалку.

Но вид у него не торжествующий.
За ним катит широкой походкой, в непромокаемой курт-

ке, неладно, да крепко сшитой, П. Н.
– Не меняют, – кричит он издали.
– Что же делать?



 
 
 

– У меня два доллара есть, – говорит В. В.
Ну, хоть чумизы да спичек купим. Но и чумизы не оказа-

лось; купили дробленую кукурузу.
Надоело все это и грязно. В каждом блюде китайских во-

лос, как салата, накрошено: жесткие, черные, они секутся и
летят, как перед весной летит с лошадей шерсть. Стакан чаю
подадут, и сейчас же в нем, кроме пятен жира и аромата его
(у нас одна кастрюля, в которой все варится по очереди),
масса черных волосиков. Прибавим ложку китайского жел-
того сахару, и прибавится еще одним неприятным специфи-
ческим запахом больше.

Иногда я закрываю глаза и хочу вспомнить вкус наших
блюд. Но ни одно из них не вызывает больше моего аппети-
та, мне кажется, я навсегда потерял аппетит к какой бы то ни
было еде. Смотришь на нее с отвращением и принимаешь,
как лекарство, без которого не проживешь. Вот уж никакого
чревоугодничества в этой обстановке нет. На горах вместо
дождя выпал снег, и так печально все говорит о зиме, холод-
ных днях.

Пора, пора бы и нам, залетным птицам, лететь, если не в
более теплые края, то хотя в родные и во всяком случае с
домами, в которых печи, у которых можно отогреться.

В этом китайском селе из девятнадцати фанз одна при-
надлежит начальнику города, девять под лавками, пять под
гостиницами, и таким образом для обыкновенных жителей
остаются четыре дома.



 
 
 

Все дома – тип двойных крестьянских изб, вымазанных
глиной и крытых камышом.

Только водочный и масляничный заводы в стороне от села
и обнесены белой стеной.

Китайские телеги двухколесные, неуклюжие, их везут че-
тыре-шесть мелкорослых лошадок.

Это село – одно из крупных торговых центров. Здесь ску-
пается золото и продаются добывателям его и другим охот-
никам хунхузам дробь, порох, пули, ружья и прочие необхо-
димые припасы.

Один китаец торговец, свесив предложенный нами золо-
той в девяносто долларов, предложил за него одиннадцать
долларов, – очевидно, по курсу скупаемого им здесь золота.
Но и этим скупщикам золото привозят тоже больше скуп-
щики, и можно представить, что получает непосредственный
добыватель.

Солнце выглянуло перед закатом и бросило сноп фиоле-
товых с непередаваемо нежным отливом лучей на две горы,
и горят они, как прозрачные, каким-то чудным светом сре-
ди печального сумрака остальных гор. Но и в сумраке они
в бархатных своих одеяниях волшебно хороши. Словно дво-
рец богатый в полумраке, и только одна комната его горит
огнями и льет свой свет в нарядный полусвет других комнат.

И, несмотря на нестерпимый холод и ветер, нельзя не под-
даться прелести этого холодного, но прекрасного, как мечта,
как сон, заката.



 
 
 

Как ни прекрасна природа всегда и во всем, но мы все
стоим на палубе нашей «Бабушки» и напряженно высматри-
ваем первую самую маленькую фанзу, чтоб променять весь
этот волшебный, но ледяной дворец на маленькую, душную,
с насекомыми и сверчками глиняную комнату фанзы.

И вдруг страшно, до безумия почувствовался родной ка-
мин, близкие сердцу лица. Перенестись на одно мгновение –
не надо пищи, не надо удобств, но увидеть, согреться душой
и телом. Какой бы то ни было ценой можно ли исполнить это
желание? Нет, нельзя.

Уныние ненадолго. Да и мне ли унывать, так счастливо
вырвавшемуся из всех случайностей совершенно первобыт-
ного, неизведанного пути. Уж совсем было попались в лапы
кровожадных хищников. Приди они раньше, они и фанзу за-
жгли бы раньше, и лошадей перестреляли бы, да и мы куда
делись бы ночью? Волей-неволей должны были бы показать-
ся невидимому врагу и попасть под расстрел.

Но и живые, без лошадей, за сотни верст от жилья, куда
бы мы делись от них? Ничем не рискуя, ночь за ночью, они
расстреливали бы нас, пока не покончили бы с последним,
уверенные, что все, что с нами, при нас и осталось бы.

А застигни этот холод нас на Пектусане, где теперь, ве-
роятно, градусов пятнадцать, да при ветре, превращающем
эти пятнадцать градусов в нестерпимый мороз. Заблудись
мы там в такую ночь, как прошлая, начало которой было та-
кое теплое, и мы все там и остались бы, превратившись в та-



 
 
 

кие же ледяные сосульки, которые висели по его скалам и
тогда уже, когда мы были там.

Я понимаю теперь тот страх, который охватил Дишанда-
ри, когда ночью тогда пошел вдруг снег.

Спокойный и мужественный, он заметался тогда и упал
духом и говорил, как человек бесповоротно погибший.

И после такого счастливого в конце концов результата мо-
гу ли я роптать? А вот и фанза наконец, уныние мое быстро
прошло, и я уже радостно оглядывался в крошечной, напол-
ненной кукурузой, угарной, но теплой комнате фанзы, где
приютили нас.

Только что устроились, входят несколько корейцев.
– Мы, жители этой деревни, узнав о приезде иностран-

цев, собрались и, обсудив, решили приветствовать дорогих
гостей.

Я благодарю и прошу садиться. Они опускаются на кор-
точки, и начинается беседа. Кто мы?

– Мы русские.
Слыхали ли они о русских? Слыхали. Это самое большое

и сильное в мире государство.
Разговор продолжается с час, и мы расстаемся, желая друг

другу всего лучшего.
Собственно, не расстаемся: депутация переходит в до-

машние комнаты хозяев, и оттуда еще долго мы переговари-
ваемся, пока, наконец, на обычный вопрос: «Чем же им уго-
щать дорогих гостей», – я отвечаю: «Сказками».



 
 
 

Из трех сказок одну, по совершенной ее нецензурности,
пришлось не записать, а в одной, относительно верной жены,
пришлось опустить по той же причине несколько сильных
и злоостроумных мест. А на вид, когда они сидели в моей
комнате, это были такие почтенные люди.

16 октября
Сегодня попутный ветер, и мы, сделав из двух бурок па-

рус, едем со скоростью шести верст в час. Наш оригиналь-
ный парус в виде черной звезды привлекает общее внима-
ние. Несколько шаланд, однако, с своими громадными рим-
скими парусами обогнали нас.

– Нельзя ли, чтоб они нас прихватили?
Кричат им, – отвечают: можно.
– Сколько они за это хотят?
– Об этом не стоит разговаривать, – сколько дадут.
Нас привязывают борт к борту, и мы едем со скоростью

восьми верст в час – давно неведомое удовольствие.
– Нельзя ли вам сказать в ближайшем таможенном пунк-

те, что эти бобы, которые мы везем – ваши, тогда мы не за-
платим пошлины?

Об этом просят нас китайцы, хозяева паруса.
– Нет, этого нельзя. А много у вас бобов?
– Около тысячи пудов.
– Сколько вы заплатите пошлины?
– По копейке с пуда.



 
 
 

– Если вы довезете нас до И-чжоу, то мы примем пошлину
на себя.

– Мы бы рады, если позволят перекаты. Пока во всяком
случае мы едем вместе.

У нас все, решительно все на исходе. Кроме мяса, впро-
чем, но мясо зато начинает пахнуть. Я предлагал выбросить
его, но Бибик говорит, что именно теперь мясо и хорошо.

– Корова старая, жесткая была, а теперь мягкая, нежная.
Мясо, действительно, на вкус теперь гораздо лучше стало.
– А вы посмотрите, – горячо заступаясь за мясо, говорит

Ив. Аф., – что китайцы едят, – к ихнему мясу без зажатого
носа и подойти нельзя, а это что? Вот как надо, к самому
мясу наклониться, чтоб услышать дух.

– Обед нечем варить: дров нет, – докладывает Ив. Аф., –
разве у китайцев той шаланды в долг взять.

– Попросите.
Дали дров.
– Сколько стоит?
Смеются:
– Ничего не стоит.
Сварили себе обед и предлагают нам. Благодарим и пока-

зываем на свой, который собираемся варить. Ив. Аф. при-
строился все-таки и ест.

– Гораздо вкуснее нашего: хорошо разваренная кукуруза,
какая-то прикуска.

– Неловко, бросьте.



 
 
 

– Что ж неловко, – им это лестно только.
Я боюсь, что было бы, если бы до И-чжоу оставалось еще

несколько дней, – мы все обратились бы в нищих странни-
ков.

Холодно, грязно, голодно: последние часы в Корее прохо-
дят тускло. Только к вечеру как будто теплее стало. Шире ре-
ка и, как расплавленная, с фиолетовым налетом, спит непо-
движно. Понизились горы, сзади сомкнулись крутые, высо-
кие, а вперед ушли мелкими отрогами, открывая горизонты
и даль реки. Там недалеко уже и конец всем горам, и через
два-три дня мы будем уже любоваться необъятным горизон-
том моря.

Словно из тюрьмы, каким-то узким, бесконечно высоким
коридором выходишь опять на волю.

Последняя ночевка в корейской деревенской гостинице.
Душно, тускло; человек двадцать корейцев, кроме нас; насе-
комые и дым, дым из растрескавшегося пола, едкий, вызы-
вающий слезы; дым от крепкого корейского табаку, застав-
ляющий чихать и кашлять. Попробовали отворить дверь, –
извиняются, но просят затворить: больные есть.

После еды корейцы отрыгивают пищу, и бесконечные ру-
лады оглашают воздух.

Не хочется есть, не хочется спать, и в то же время чувству-
ешь болезненную ненормальность этого. Продолжайся даль-
ше путешествие – поборол бы себя, но теперь весь как-то со-
средоточился на конце своего путешествия.



 
 
 

Боюсь только упустить что-нибудь существенное.
Лесу нет, на каждом шагу – и на китайском и на корей-

ском берегу поселения. Китайский берег более пологий, бо-
гаче почвой и пахотными полями. На китайском же бере-
гу, в местности Мен-суи-чуенг (Холодный ключ), против ко-
рейской горы Чусанчанга, богатейшие серебряные рудники.
Все китайцы передают о них, захлебываясь от восторга. Но
китайское правительство не разрешает разрабатывать их, не
разрешает разрабатывать рудники красной меди близ Мау-
ерлшаня.

– А тайно?
Китайцы отчаянно машут головами: «Хунхузы».

17 октября
Сегодня придем в И-чжоу.
Это первая мысль, с которой проснулся, вероятно, каж-

дый из нас.
Серенький денек, небо в тучах, сыплется оттуда что-то

невероятно мелкое, что-то, чего не разберешь в ранних су-
мерках начинающегося дня. Перспектива намокнуть не осо-
бенно приятна, а о работе и говорить нечего.

Природа на прощанье хочет наглядно показать нам, что
нет такого положения, которое не могло бы стать худшим.

Вероятно, оттого, что мы искренне уверовали в это, при-
рода смилостивилась; дождь перестал, и в результате, прав-
да, серенький, но теплый денек, какие бывают у нас в начале



 
 
 

сентября.
Морозов нет больше, они остались там, за теми горами.
Перед нами же юг, тепло, океан.
Все это места, посещенные японцами; здесь в последнюю

войну проходили японские войска.
В корейском населении впечатление от пребывания япон-

цев сохранилось несомненно очень хорошее, да к тому же
японцы победили китайцев, их исконных угнетателей и для
корейца непобедимых.

Поэтому к японцам и уважение большое.
За все то, что японцы брали у корейцев, – за все плати-

лось.
Тем не менее и после войны все-таки китайцы здесь хозя-

ева и на своем и на корейском берегу. В тоне обращения их с
корейцами чувствуется обращение победителя с побежден-
ными. Благодаря этому и японцам нет здесь ходу.

Китайцы оскорблены и возмущены победой японцев.
– Что такое Япония для нас, пятисотмиллионного народа?
Как бы то ни было для мирной торговой деятельности

здесь, на Ялу, условия для японцев неблагоприятные. Кита-
ец силен здесь и в торговле, да силен и в своем оскорбленном
национальном чувстве.

Это чувство у китайцев есть несомненно. И равнодушием
только маскируется временное бессилие.

Наконец, у японцев денег нет, а здесь, чтоб делать хоро-
шие коммерческие дела и захватить район Северной Кореи



 
 
 

и главным образом примыкающей к ней Маньчжурии, нужен
первоначальный капитал не меньше ста миллионов.

– Смотрите, – говорит с завистью П. Н., – на китайской
стороне золото роют, хлеб сеют, а через Амноку только пе-
решел в Корею – голые горы и ничего больше. Там золото,
серебро, железо, красная медь, какой лес, а здесь ничего. Нет
счастья корейцам…

Я решаюсь выступить тоже в роли корейского сказочника.
– Позовите нашего проводника, и я расскажу ему, поче-

му нет счастья в Корее. Когда Оконшанте создал землю, то
ко всякому государству послал особого старца покровителя.
Послал и в Корею, наделив старца всеми богатствами: паш-
ней, лесом, золотом, серебром, красной медью, железом, уг-
лем. Все это старец уложил в свой мешок и пошел. Шел,
шел, устал и остановился на ночлег в Маньчжурии. Предло-
жили ему маньчжуры своей сули, соблазнился старец и ду-
мает: на ночь выпью, а до завтра просплюсь. Не знал он, что
китайская водка такая, что стоит на другой день хлебнуть во-
ды, как опять пьян станет человек (не переброженная). Вот
проснулся старик на другой день, глотнул ключевой воды и
пошел своей дорогой. Пошел и охмелел, – так и шел весь
день пьяный. Перебрел через какую-то речку, и показалось
ему, что перешел он Амноку, и стал он разбрасывать повсю-
ду пашни, леса, золото, серебро, медь, железо, уголь. Когда
пришел к Амноке, остались у него только горы да разная ме-
лочь от всех прежних богатств. Так и осталась Корея ни с



 
 
 

чем, а хуже же всего то, что диплом на счастье корейское
охмелевший старик оставил тоже у китайцев.

Кореец слушает меня, удрученно качает головой и что-то
говорит. П. Н. переводит:

– Говорит: наверно, все так и было.
– Скажите ему, что не было, потому что я сам это выду-

мал.
– Сказал, только он не верит: говорит, что больше похоже

на правду, чем на выдумку. Говорит, что и у них считают,
что корейское счастье все попало к китайцам…

Я смотрю в кроткое задумчивое лицо корейца: какое-то
спокойное и тихое помешательство и ясная грусть об утра-
ченном навеки счастье.

18 октября
Последний день в Корее. Мы в городе И-чжоу. С виду это

самый чистенький и богатый город из тех, которые мы виде-
ли.

Множество черепичных фанз с китайскими крышами на
четыре ската с приподнятыми вверх, точно улетающими в
небо краями. Края эти изображают из себя иногда драконов,
змей, священных птиц. На макушке крыш еще маленькая на
столбиках крыша, точно корейская шляпа на голове. Цвет
черепицы черный. Черный и белый цвет извести – два гос-
подствующих цвета, что придает городу мрачный вид. Все те
же бумажные двери, окна, и только в очень богатых фанзах



 
 
 

кусочки стекла.
Город до войны процветал и насчитывал до 60 тысяч жи-

телей. Но война разорила его. Сперва китайские войска за-
няли брошенный почти город и, не стесняясь совершенно,
захватывали имущество, ловили скот, насиловали женщин,
жгли на дрова фанзы. Затем явились японцы и до появления
главной квартиры, по отзыву всех, держали себя нехорошо.
Но с приходом главной квартиры безобразия прекратились
и стали платить за все.

Теперь в городе насчитывают не более 15 тысяч жителей и
4 тысячи фанз из бывших 20 тысяч. Жители не возвращают-
ся в город, так как живущие на той стороне китайцы упорно
стоят на том, что будет скоро новая война с Японией.

Корейцы по-прежнему любезны до бесконечности. На-
чальник города, кунжу, прислал к нам цуашу (предводитель
дворянства) с вопросом, не надо ли нам чего.

Нам надо было разменять японское золото, за которое
давали здесь половинную стоимость японскими долларами.
Кончилось тем, что кунжу разменял нам все золото по курсу.

Кстати, предупреждаю туристов, думающих путешество-
вать по северной части Кореи: лучшие деньги здесь японские
доллары, которые идут здесь по 500 кеш. От устья Тумангана
до Хериона по тому же курсу шли у нас и серебряные рубли
и бумажки. Мексиканские доллары идут на 20-30 кеш (4-6)
[копеек] дешевле. Золото же и японские бумажки нипочем
не идут.



 
 
 

Любезность кунжу этим не ограничилась. Он первый сде-
лал нам визит и на наше замечание, что он предупредил нас,
сказал:

– Имя русского в Корее священно. Слишком много для
нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтоб мы не
ценили этого. Русский – самый дорогой наш гость. Мы меж-
ду двумя открытыми пастями: с одной стороны, Япония, с
другой – Китай. Если нас ни та, ни другая пасти не прогла-
тывают, то, конечно, благодаря только России.

Мы остановились в обширной сравнительно фанзе с по-
толком, оклеенными обоями стенами, с бумажными дверя-
ми, на которых нарисованы разные небывалые звери, пти-
цы, с стеклами в средине дверей и окон. На теплом полу,
устланном циновками, стоит грубоватое подражание япон-
ской ширме, туалетный японский столик с зеркалом и раз-
ными банками. Но двор микроскопически мал, грязен.

Улицы чище и шире других городов, есть даже канавы, но
грязи и вони все-таки очень много, так много, точно все вре-
мя вы идете по самому неряшливому двору какого-нибудь
нашего провинциального дома. Сегодня как раз ярмарка. В
маленькой, узенькой улице много (сот пять) народа, откры-
ты лавки, лежат на улице товары: чумиза, рис, кукуруза, лап-
ша, посуда, сушеная рыба, дешевые материи, пряники (на 20
кеш мы купили фунта два их: тягучие, клейкие, мало слад-
кие). Толпится рабочий скот. Попадаются иногда прекрас-
ные экземпляры быков, пудов до сорока живого веса. Но ко-



 
 
 

ров хороших нет: аналогия с людьми. Корейцев много кра-
сивых, с иконными темными лицами, но кореянки некраси-
вы: скуласты, широколицы, с маленькими лбами, с малень-
кими неизящными фигурками.

Но лица их добрые, ласковые. Особенно у пожилых жен-
щин, у которых нет страха за свою молодость, и они уже спо-
койно смотрят на вас. Благодаря нарядной прическе в этом
взгляде что-то знакомое – так смотрит. чья-нибудь тетушка
со двора своей усадьбы где-нибудь в глухой деревушке, бед-
но одетая, но которую вы сейчас же отличите от крестьянки
по ее стародавней прическе, – смотрит спокойно, добродуш-
но ласково, все изведавшая на своем веку.

Впрочем, и таких женщин мало. Все женщины где-то пря-
чутся в задних комнатах своих фанз, а редкая, если и пока-
зывается на улице, то здесь, на юге, под такой большой шля-
пой, каких на севере Кореи я не видал. Это не шляпа да-
же, а большая плетеная корзина, у которой вместо плоского
дна конус. Диаметр такой корзины больше аршина, и такая
корзина закрывает женщину ниже плеч. Смотрят же обла-
дательницы таких шляп через щели соломенного плетения.
Исключение составляют только танцовщицы – класс, офи-
циально уже упраздненный, но еще продолжающий функци-
онировать. Их лица открыты, набелены, взгляд смелый, уве-
ренный, костюм нарядный – цветные шелка, около них запах
мускуса, гвоздики.

Возле таких танцовщиц всегда несколько молодых людей



 
 
 

в изысканно белых костюмах, нередко из шелка, в своих чер-
ных из волоса с миниатюрными тулками и громадными по-
лями шляпах.

Очевидно, тонкостью своего обращения они хотят импо-
нировать львице и всем окружающим, подражая во всем сво-
им старшим по культуре братьям – китайцам.

– Тут что… А вот в Сеуле… Там образованные танцов-
щицы, там они не хуже китайских умеют играть и перекиды-
ваться острыми словами.

Сказать острое словцо, подобрать тут же рифму с особым
смыслом, с намеком на политику, общественную жизнь, на
какой-нибудь наделавший шуму эпизод – это верх образова-
ния.

Мы праздно продолжаем ходить по ярмарке. Один кореец
купил горсть рису, другой тащит мешочек кукурузы, чуми-
зы, а тяжелая связка кеш болтается у него сзади, привязан-
ная к поясу. На самом маленьком нашем деревенском базаре
и товару больше и крупнее торговля.

А вот похороны. Большие парадные похороны. Умерла
жена – уже старуха – богатого корейца. Процессия с воплями
и плачем медленно проходит.

Впереди всех верхом на лошади, по-мужски, женщина в
сероватом из тонкого рядна халате, повязанном веревкой.
Женщина эта покрыта каким-то прозрачным серым мешком.

Это любимая раба, на обязанности которой лежит опла-
кивать покойницу. Почетная роль. Радостное сознание этого



 
 
 

почета заглушает в ней печаль, и хотя она и усердно взвизги-
вает, но озабоченно и со страхом оглядывается, боясь пропу-
стить момент, когда надо остановиться. Ее уродливое лицо,
с несвойственной для кореянки живостью, то и дело огляды-
вается назад. Видно, что для нее это событие на всю осталь-
ную жизнь и честь выше головы.

Все войдет опять в колею, опять будут ее неволить и бить,
но этот день, как солнце всей ее жизни, будет светить ей до
последнего шага ее жизненного пути. Будет о нем она рас-
сказывать внукам и правнукам своих господ и в ясный ве-
сенний день, когда отдыхать будут ее старые кости, и в угрю-
мый осенний вечер, когда от ломоты места живого не будет
в них, так же рассказывать, как и у нас еще рассказывают
барчукам старые нянюшки, видевшие еще и барщину и всю
неправду крепостной жизни.

За рабой тянется ряд хоругвей: на шестах доски с изоб-
ражениями людей и невиданных зверей, громадные кольца
золоченой и красной бумаги. Это деньги – деньги для ада,
которые там будет платить покойница. Их положат с ней в
могилу. Она и здесь уже платит, – идут двое и разбрасыва-
ют такие деньги по дороге. Это умилостивляет духов ада, и,
следуя теперь за телом, они ни покойнице, ни ее родным, ни
всем тем, мимо домов которых проносят тело усопшей, не
будут делать зла. Но для верности женщины каждого дома
выносят на порог горсть сухих листьев, хворосту, ельнику
и жгут его. Дым еще лучше денег отгоняет злых духов и во



 
 
 

всяком случае гигиеничнее.
Ближе подходит процессия, и нестерпимый в неподвиж-

ном солнечном воздухе трупный смрад. Не удивительно: те-
ло покойницы держали три месяца на дому прежде погребе-
ния.

Вот и катафалк – громадные закрытые носилки с балда-
хином, закрытым со всех сторон. Стенки его разноцветные,
по верху изображения страшных лиц, драконов, змей, свя-
щенных птиц.

Впереди катафалка дети, родные, друзья. Сзади носилки:
в передних сидит подруга покойной и громко плачет – это
ее обязанность.

Процессия останавливается на перекрестке, где дорога
сворачивает уже за город, и происходит последнее помина-
ние в городе.

Перед катафалком устанавливается богатый корейский
стол с рыбой, но без мяса, так как это был пост, с чашками
риса, с восковыми свечами.

Впереди этого стола (не выше полуаршина) полусидят на
коленях все мужчины, одетые в траур (такой же, как у рабы).

Муж покойной читает какие-то бумаги, сын покойной, лет
шестнадцати юноша, стоит перед столом, лицом к катафал-
ку, и кладет частые земные поклоны или, складывая руки,
поднимает и опускает их.

Чтение нараспев, и иногда все подхватывают и повторя-
ют припев. Какой-то, очевидно, сильный момент, потому что



 
 
 

все заметались, припали к земле, и несколько искренних ры-
даний сливаются с страстно тоскливым напевом.

Ощущение какого-то всеконечного конца, горя, пустоты.
Кончилось, все встают, обед несут дальше, и вся процес-

сия опять приходит в движение, медленно скрываясь где-то
за городом в ярких лучах осеннего дня.

Так же, как и у нас, точно тише вдруг стало, и громче там
и сям пение петухов.

Пора и к начальнику города с визитом.
Маленький начальник в лиловом шелковом халате, с ма-

ленькой в три волоска бородкой уже ждет нас на высоте сво-
его навеса.

Для нас открыты средние ворота, нас ведут по средней
лестнице – это высший почет. По этой же лестнице спешит
сойти навстречу к нам кунжу.

Мы жмем руки друг другу и идем внутрь его помещения.
Комната без стульев, ковер: жестом руки нас просят садить-
ся.

Я уже привык и сажусь свободно, поджимая под себя ноги,
но H. E. никак не может усесться, и, наконец, ему приносят
какое-то высокое сиденье.

Нам подают маленькие столики с закусками, рисом и су-
пом, но мы только что поели и едим плохо.

Хозяин дарит мне два листа с надписями, сделанными из-
вестным поэтом Кимом. На одной из них говорится о городе
И-чжоу в таких словах: «Где кончаются горы, где долина и



 
 
 

зелень, где гладь воды, где синее небо да белое облако в небе,
там город И-чжоу».

Этот Ким был когда-то начальником здесь, любил город и
оставил по себе очень хорошую память.

Мы сидим; я  осматриваю маленькие высокие комнаты
здания, с вертикальными рядами китайских знаков. Мы уже
переговорили обо всем; несколько раз повторяет хозяин уже
высказанное сожаление, что мы так скоро, сегодня же, по-
кидаем его город; мы хотим вставать и прощаться уже, ко-
гда что-то докладывают хозяину, и он, сделав гримасу, что-
то говорит и неохотно встает, направляясь к порогу.

Там стоит он и ждет, а во дворе какой-то шум. Немно-
го погодя показываются китайский офицер и несколько его
солдат.

У порога хозяин и гость кланяются.
Китайский офицер с красивым римским лицом, бритый,

высокий, стройный, с изящными манерами, в костюме, на-
поминающем римские туники, входит в комнату, уверенно,
но вежливо кланяется нам и по приглашению хозяина садит-
ся на ковер.

Я делаю движение встать, но П. Н., из нескольких фраз
понявший, в чем дело, говорит:

– Не уходите, очень интересно. Это начальник китайского
города. Он пришел с жалобой на корейцев. Будто бы триста
корейцев его плот ограбили. И плот не его, и триста корейцев
никогда не бывало: все врет…



 
 
 

Если б офицер понимал, что говорит П. Н.! Но он сидит
величественно и спокойно, слегка поводя своими большими,
красивыми, подведенными глазами. Видны были его краси-
вые, длинные руки с громадными отточенными ногтями, с
широким из цветного камня кольцом на большом пальце.

Он, очевидно, знает, что все на нем дорогое и сидит хо-
рошо, и умеет он держаться, знает, что он красив и строен
и может быть и очаровательным поклонником, и суровым,
беспощадным судьей, и жадным хищником, не пропускаю-
щим удобного случая. Таковым был он в эту минуту, и лицо
его словно говорило: «Если я в данный момент и обнажаюсь,
может быть, с этой стороны, то мне все равно: остальное при
мне, и я добьюсь своего».

Маленький корейский начальник, полный контраст свое-
го гостя, болезненно и раздраженно мнется.

Он обрывает речь своего гостя и раздраженно обращается
к переводчику:

– Спроси: разве вышел новый закон, по которому китай-
ские солдаты тоже могут входить в мою комнату, и притом
не снимая обуви?

Солдаты в своих синих кафтанах, с красными и желтыми
щитами и обшивками, действительно явились без церемо-
нии за своим начальником и, кажется, только ждут распоря-
жения, чтоб броситься на тщедушного хозяина.

Переводчик дипломатично обращается не к офицеру, а
шепчет что-то солдатам. Те нехотя и обиженно выходят не



 
 
 

только за дверь, но и совсем на двор.
Выслушав гостя и приняв его заявление, хозяин говорит

переводчику:
– Всегда китайцы жалуются, что их грабят корейцы, и ма-

ленькие дети даже не верят и смеются над этим. Их хунхузы
грабят. И всегда лес оказывается начальника, но всегда без
документа. Начальник говорит, что и деньги были отняты у
его сплавщиков леса. Когда у сплавщиков бывают деньги?

Хозяин устало опускает голову: ему обидно и стыдно и за
гостя и за себя. Офицер просит вызвать на суд виновных.
Хозяин отдает распоряжение.

Мы встаем и откланиваемся. Такой же великолепный по-
клон со стороны римлянина китайца. Мало того, он встает и
совершенно по-европейски жмет нам руки. Я жму и с радо-
стью соображаю, что он сегодня в свой город не попадет, а я
буду там ночевать, а завтра утром, прежде чем он приедет, я
уже выступлю и таким образом избавлюсь от визита к нему.

Хозяин с видимым удовольствием оставляет своего гостя
и, несмотря на усиленные наши просьбы, провожает нас до
ворот.

Мы спешим в свою фанзу. Наши китайцы матросы с сво-
им гигантом капитаном уже ждут нас. Итак, мы отправля-
емся по восточному побережью Ляодунского полуострова в
Порт-Артур. Лошадей наших, идущих из Мауерлшаня с Бе-
сединым и Тайном, еще нет. Так как в Порт-Артуре у меня и
H. E. есть дело, которое задержит нас там на несколько дней,



 
 
 

то я решаю ехать с H. E. вперед, чтобы воспользоваться тем
временем, пока будет подходить наш обоз для нужных работ
в Порт-Артуре.

Во главе обоза остается И. А. При нем солдаты: Бибик, Бе-
седин, Хапов и кореец Тайн. С ними же остается китайский
переводчик В. В. Последнего оставляю с величайшим со-
жалением, заменяя его корейцем, говорящим по-китайски.
Этот будет переводить П. H., a последний нам. Таким обра-
зом, передовой отряд составляется из меня, Н. Е., П. Н. и ко-
рейца, жителя И-чжоу.

При нас два револьвера и мой маузер с последними девя-
тью зарядами. Все остальное вооружение мы оставляем обо-
зу.

Обоз – громкое название: семь верховых лошадей, одной
больше против числа всадников. Эта лишняя повезет ка-
стрюлю и четыре уцелевшие чашки – вот и весь наш тепе-
решний обоз.

Капитан и матросы ручаются за безопасность нашего пути
до Порт-Артура.

–  Есть морские пираты, но сухопутных хунхузов мано
(нет). Все время вы будете ехать густонаселенными пахотны-
ми местами.

Этого довода для меня достаточно, чтоб не думать боль-
ше о каких бы то ни было хунхузах. Потому что, если я ви-
дел там в горах эти уродливые язвы китайской цивилизации
в лице хунхузов, то успел уже увидеть и культурный земле-



 
 
 

дельческий класс. Познакомился наконец и с другим клас-
сом людей в лице моего капитана и его моряков-пролетари-
ев, рабочих, которые честным путем хотят заработать свой
хлеб.

Я не мог не проникнуться к тем и другим глубоким ува-
жением: я видел тяжелый труд земледельца по притокам и по
самой Амноке, видел тяжелый и мужественный труд моря-
ков. Я видел этот облагороженный свободным трудом взгляд
и понимал и чувствовал, что при внешнем сходстве этих лю-
дей с хунхузами (грязный костюм, нечистоплотная коса, за-
коптелый таежный вид) разница по существу неизмеримая,
такая же, как между нашим лесным бродягой и оседлым на-
селением.

Все это, торопливо укладываясь, я растолковываю ма-
ленькому, но храброму И. А., который высказал некоторое
сомнение относительно риска предстоящего путешествия.

Все готово.
– Ну-с, господа, до Порт-Артура. Помните постоянно, что

вы в гостях и, следовательно, ничего требовать не можете.
Хороший гость старается, напротив, сделать что-нибудь при-
ятное хозяину.

Мы опять в нашей «Бабушке». Она довезет нас по реке
до китайского городка Сохоу, а оттуда завтра на лошадях мы
поедем дальше по Ляодунскому полуострову.

Сохоу в тридцати пяти ли от И-чжоу. Отсюда до Татонкоу,
морской пристани у устья Амноки, главного пункта лесного,



 
 
 

тридцать ли.
Солнце садится, и в последний раз мы видим его с корей-

ского берега: оно уже за горами, и светятся далекие теперь
горы, охваченные фиолетово-золотистою дымкой. Тишина,
покой, мир. Горит река, и все неподвижно и тихо, как слад-
кий, но чуткий сон усталого человека. Он спит, видит грезы,
но весь чувствует свой сон.

Усталый человек – это я. В первый раз за время своего пу-
тешествия я ощутил, вернее, позволил себе ощутить, ввиду
близкого уже конца, утомление. В первый раз только на од-
но мгновение я позволил себе посмотреть на все окружаю-
щее с точки зрения моих обычных удобств. Я, тот прежний,
увидел вдруг со стороны себя – грязного, в этой окружавшей
меня классической грязи и специфическом китайско-корей-
ском аромате: «Бабушка», пропитанная салом, с прилипши-
ми к ее бортам и сиденьям маленькими, вечно секущими-
ся, жесткими, черными волосами, грязные китайские чашки,
грязные косы, сальные спины, грязные фигуры наших бра-
вых матросов. И вся эта грязь, пахучая, с каким-то удручаю-
щим национальным ароматом, с насекомыми, которых коре-
ец не торопится уничтожать, потому что они приносят сча-
стье.

О, сколько этого счастья в Корее, в головах этих несчаст-
ных, в их длинных волосах, закрученных на макушке узлом,
проткнутым булавкой…

Ощущение этой грязи почувствовалось так сильно вдруг,



 
 
 

что, если б я мог, я, конечно, выпрыгнул бы даже из самого
себя, чтоб бежать без оглядки.

Но выпрыгнуть нельзя, бежать некуда, растравлять само-
го себя даже опасно, так как дорога впереди еще большая,
и преждевременное отвращение могло вызвать и соответ-
ственное истощение, так как известно, что отвращение по-
беждает голод, расстраивает питание, а о нервной системе, о
спокойном восприятии не могло бы быть и речи.

Да, наконец, и матросы китайцы при всей своей грязи про-
являли столько трогательного радушия, привязанности, вни-
мания, что нельзя было оставаться равнодушным.

В. В., провожавший нас до города, радовался, как ребе-
нок, что мы наконец едем в китайскую сторону, в китайский
город. Это его сторона, его город – эти матросы и он будут
нас там принимать.

– Что Корея, – добродушно машет он рукой, – вот Китай
наша посмотри… Что Корея…

Он радостно говорит что-то капитану. Капитан несколько
раз кивает ему головой и в свою очередь выпускает несколь-
ко горловых и носовых звуков. В. В. торопливо переводит:

– Сахар есть, чай есть, булки есть… Ну? Что Корея… Яб-
локи вот какие… Ну? Пряники – все есть… Дом большая.

– И лошадей можно завтра же утром нанять?
– До Лиушаня (Порт-Артур) сразу наймем… Лошади хо-

рошие: мулы… Разве, как в Корее, одного быка на всю дерев-
ню не найдешь… Тут и быка, и лошадь, и мула, и осла, сколь-



 
 
 

ко хочешь найдешь… больше, как во всей Корее… Шибко
богатый… гостиница, ужин, завтра днем театр…

В. В. обращается опять к капитану, тот быстро что-то кри-
чит, глаза его разгораются…

– Его хочет вас угощать завтра, хочет вести театр, китай-
ским обедом кормить… Хочет на своя деньги угощать: ваша
хороша ему показалась.

Я очень благодарю капитана и очень жалею, что должен
торопиться. Капитан тоже жалеет, и мы молча едем дальше.
И каждый думает свою думу.

Взошла луна и льет свой свет на воду, ушедшую в глубь
берега. В неясном просвете причудливые бледные горы сли-
ваются с такими же бледными облаками.

Скоро конец всего путешествия. Мысль эта настойчиво
лезет в голову, хотя впереди еще больше четырехсот верст
по стране совершенно неизвестной.

Веришь в культуру, в безопасность среди культурного на-
селения, но эта вера так скоро и легко разбивается. Ка-
кой-нибудь хунхуз, какой-нибудь взрыв непонятного негодо-
вания, и все быстро становится и непонятным и чужим, и
сознание бессилия двух-трех путников в чужой стране, где
все-таки нет-нет и происходят всякие расправы: то миссио-
нера убьют, то восстание поднимется, и там бьют подвернув-
шихся под сердитую руку европейцев.

И что лучше, как путешествовать здесь, – обращаясь за
содействием к начальству китайскому или, доверяя госте-



 
 
 

приимству народа, с ним только и иметь дело?
Прежде всего всякое начальство – начальство. Допустим

даже, что оно окажется любезным и гостеприимным. Но,
во-первых, при сношении с ним неприятна потеря времени.
Во-вторых, всякое начальство пожелает доказать разумность
своего существования. Какой путь в данном случае изберет
китайское начальство? Навяжет, может быть, нам солдат, ко-
торым надо платить, а у нас так мало денег. А может быть,
задержит нас до получения уведомления из центров, что нас
действительно можно пропустить. И сделано ли еще такое
уведомление?

А если допустить нелюбезность, то осложнений может
быть множество вплоть до подстрекательства населения, за-
прещения везти нас, что-либо продавать нам.

Так как такие случаи бывали уже с другими путешествен-
никами, то во всяком случае получается некоторый риск в
том и другом случае. Но за путешествие помимо начальства
была – большая скорость путешествия и связанная с ней пси-
хология: пока люди будут успевать только раскрывать рты
при виде нас, мы уже будем далеко. На ночлегах же, приез-
жая поздно и уезжая рано, мы опять-таки никому не дадим
опередить себя, и всегда первые и сами повезем весть о сво-
ем прибытии.

Тихо на лодке. Мерно стучат весла в уключинах. При-
сев на корточки, посматривает капитан и напевает какую-то
китайскую песенку. Ухо мое уже привыкло к этим песням.



 
 
 

Много носовых и металлических звуков, как будто под-
ражание удару медных тарелок. Много диссонансов, а за-
ключительные аккорды все не в тон и не в такт. Все пе-
ние с какими-то выкриками, часто резкими и неприятны-
ми, но местами улавливается и речитативная мелодия, на-
подобие некоторых мало музыкальных французских шансо-
неток. Иногда это похоже и на вагнеровскую музыку, и уже
думаешь, а вдруг слух наш будет прогрессировать именно в
этом направлении и будущие поколения в этих диссонансах
и нестройных воплях будут находить и мелодию и прелесть,
как это находят, очевидно, китайцы.

Я вспоминал берлиозовского «Гибель Фауста» и «Фауста»
Гуно. Ста лет еще не прошло, когда впервые обе вещи по-
явились на сцене: Гуно вознесли до неба, а Берлиоза осви-
стали, осмеяли и прокляли.

Один автор получил все счастье жизни, на долю друго-
го досталась вся горечь ее. Оба теперь спят вечным сном, а
людское музыкальное чувство уже, очевидно, другое: не пе-
ред Гуно преклоняется. Гуно – ребенок перед Берлиозом. На
наших глазах прошел Вагнер с своей непонятной музыкой и
уже победил.

Может быть, и эта музыка китайцев победит? Будут нахо-
дить в ней такой же глубокий смысл, какой видят поклонни-
ки Китая во всей пятитысячелетней китайской культуре.

Наш будущий переводчик-кореец в своем белом костюме
присел на корточки и ежится от холода.



 
 
 

Холодно всем: пронизывающая сырость реки пробирает
насквозь.

– П. Н., не расскажет ли он сказку?.
– Говорит, что сказок не знает.
– Неужели ни одной не знает?
– Да в И-чжоу никто не знает, – говорит П. Н., – сказки

все уже назади остались.
Кореец что-то говорит.
– А, вот видите… Он говорит, что теперешняя династия

царствует лишнее, оттого все так плохо и пошло в Корее.
Что против предсказаний она уже двадцать пять лет больше
царствует, а должен бы царствовать Пен.

– А где же этот Пен?
П. Н. спрашивает, слушает и переводит.
– А этот Пен на острове живет, а только верно это или

нет, он не знает, и никто не знает, потому что, кто до сих
пор попадал на этот остров, назад больше не возвращался:
задерживают там… в солдаты, что ли, берут?.. Ему ведь тоже
войско надо, чтобы прогнать старую династию.

– Да вы не смейтесь сами, а то он подумает, что мы не
верим, и сам несерьезно будет говорить.

– Нет, это ничего… Позвольте, он еще говорит… А, види-
те, вот что он говорит. Он считает, что корейцам, как япон-
цам, иначе надо начать жить: бросить старое платье, волосы,
веру старую бросить…

– А много корейцев так думают?



 
 
 

– Здесь, говорит, много. Да и я сам знаю, что много. Им
только неловко самим так сделать, а если б кто-нибудь при-
казал…

– Ну, вот второй сын короля, – говорю я, – который в Япо-
нии, женится на дочери японского микадо, вступит на пре-
стол и прикажет…

– Он говорит, что этого нельзя, чтоб он женился на япон-
ке, – этого никогда еще не бывало.

– Так ведь и новое, что хотят они заводить, тоже не быва-
ло.

– Это, говорит, верно.
– А любят они своего короля?
– Никто, говорит, не любит, – глупый и несчастливый, а

старший сын совсем идиот, – женили, с женой не знает, что
делать, сидит и молчит, ни тятя, ни мама. У него был брат,
не этот, что в Японии, – другой, очень умный, – от любовни-
цы. А жена приказала его зарезать, чтобы все-таки ее сыну
достался престол. Она бы и этого, который в Японии, прире-
зала, – тот тоже от любовницы, – если бы могла достать.

Кореец опять что-то говорит.
– Говорит, что теперешний король и его министры только

и знают, что мотать да продавать корейское добро, а то и да-
ром раздавать, чтобы только не трогали. Всю Корею прода-
дут, пока их выгонят. Продавать только уж нечего.

Я смотрю в ту сторону, где осталась Корея. Ее не видно
больше, она исчезла, растаяла в молочном просвете тусклого



 
 
 

лунного блеска.
Единственный кореец, оставшийся еще с нами – наш про-

водник, – неясным белым пятнышком светлеет на носу «Ба-
бушки».

Ближе и ближе зато огоньки китайского берега, и из блед-
ной дали уже выдвигаются темные силуэты бесконечного ря-
да мачт.

Впечатление какого-то настоящего морского порта. Ночь
увеличивает размеры судов, и кажутся они грозной флоти-
лией кораблей, пароходов. В сущности же это такие же, как
и «Бабушка», шаланды, или побольше немного, ходящие,
впрочем, в открытое море, где и делаются часто жертвами
морских разбойников, морских бурь.

Вот выступила и набережная, дома и лавки, огни в них.
Мы уже на пристани, и при свете фонарей нас обступила

густая и грязная толпа разного рабочего люда: матросы, но-
сильщики, торговцы. Их костюмы ничем не отличаются ни
по грязи, ни по цвету, ни по форме от любых хунхузских:
синяя кофта, белые штаны и, как сапоги, закрывая только
одну переднюю сторону, надетые на них вторые штаны, об-
мотанные вокруг шерстяных, толстых и войлоком подбитых
туфель. На голове шапочка или круглая, маленькая, без ко-
зырька, с красной, голубой или черной шишечкой, или такая
же маленькая и круглая, наподобие меркуриевской шапочки
с крылышками.

Толпа осматривает нас с приятной неожиданностью лю-



 
 
 

дей, к которым среди ночи прилетели какие-то невиданные
еще птицы. Птицы эти в их власти, никуда от них не улетят,
и что с ними сделать – времени довольно впереди, чтоб об-
думать, а пока удовлетворить первому любопытству.

Подходят ближе, трогают наши платья, говорят, делятся
впечатлениями и смеются.

Мы тоже жадно ловим что-то особенное, характерное
здесь, что сразу не поддается еще точному определению.

Это все китайцы,  – не в гостях, а у себя на родине,  –
эти лица принадлежат той расе, которую до сих пор привык
видеть только на чайных обложках да в оперетках. И там
их изображают непременно с раскошенными глазами, тол-
стых, неподвижных, непременно с длинными усами и бри-
тых, непременно в халатах.

Конечно, по таким рисункам нельзя признать в этой тол-
пе ни одного китайца. Это все те же, что и во Владивосто-
ке, сильные, стройные фигуры с темными лицами, с черта-
ми лица, иногда поражающими своей правильностью и мяг-
кой красотой. Вот стоит сухой испанец, с острыми чертами,
большими, как уголь, черными глазами. Вот ленивый ита-
льянец своими красивыми с переливами огня глазами смот-
рит на вас. Вот строгий римлянин в классической позе, с бла-
городным бритым лицом. Вот чистый тип еврея с его тонки-
ми чертами, быстрым взглядом и движениями. Вот веселый
француз с слегка вздернутым толстым картофельным носом.
Нет только блондинов, и поэтому меньше вспоминается сла-



 
 
 

вянин, немец, англичанин.
Но массу китайцев одеть в русский костюм, остричь косу,

оставить расти бороду и усы, и, держу какое угодно пари, по
наружному виду его не отличишь от любого русского брю-
нета. Старых китайцев, уже седых, которым закон разрешает
носить усы и бороду, даже в их костюме, вы легко примете
за типичных немцев русских колоний…

Окончательно и бесповоротно надо отказаться от како-
го бы то ни было обобщенного представления типа китай-
ца, а тем более того карикатурного, которых считают долгом
изображать на своих этикетках торговцы чайных и других
китайских товаров.

От толпы глаза переходят на улицу, дома.
Отвык от таких широких улиц, от больших из камня и из

кирпича сделанных домов. Тут же и громадные склады с гро-
мадными каменными заборами – все это массивно, прочно,
твердо построено. Слегка изгибающиеся крыши крыты тем-
ной черепицей, и белые полоски извести, на которой сложе-
ны они, подчеркивают красоту работы.

Так же разделаны швы темного кирпича, цвет, достигае-
мый особой выкалкой с заливкой водой (очень часто, впро-
чем, в ущерб прочности).

На каждом шагу стремление не только к прочному, но и
к красивому, даже изящному…

Эти драконы, эти сигнальные мачты, красные столбы,
красные продольные вывески с золотыми буквами, с птичьи-



 
 
 

ми клетками, магазины с цветами.
H. E. сделал нетерпеливое движение, и сейчас же от него

отошли все любопытные.
В ожидании капитана, который ушел разыскивать гости-

ницу, мы подошли к фруктовой лавке: громадные груши,
правда, твердые, но сочные и сладкие, каштаны, вареные, пе-
ченые… Боже мой, да ведь это, значит, конец всем тем ли-
шениям, о которых непривыкший и понятия себе не соста-
вит.

– А завтра свежие булки, сладкие печенья, – повторяет
восторженно В. В. – В гостинице ужин, хороший чай.

Гостиница, ужин, булка, хороший чай, груши, каштаны,
эти прекрасные постройки, эти широкие улицы, вся эта
оживленная ночная жизнь пристани с ее людом, фонари – и
все это после темной, нищей, холодной и голодной Кореи,
после всех этих в тихом помешательстве бродящих по сво-
им горным могилам в погоне за счастьем людей. Здесь кон-
траст – энергия, жизнь, какой-то громадный, совсем другой
масштаб.

Вся виденная мною Корея перед этим одним уголком ка-
кая-то игрушка, с ее игрушечными домиками, обитателями,
с их игрушечными, детскими, сказочными интересами.

Конечно, попади я прямо в Китай, все это показалось бы
мне иначе: их груши я сравнил бы с нашими, их одноэтаж-
ные дома – с нашими до неба этажами, их гавань – с нашей.

Но теперь с масштабом Кореи я проникаюсь сразу глубо-



 
 
 

ким сознанием превосходства китайской культуры и сравни-
тельной мощи одного народа перед другим.

И я точно слышу из туманной лунной дали бессильный
шепот милого корейца:

– Да, да, и все потому, что китайцам досталось наше сча-
стье.

В своих сказках кореец облагодетельствовал и Китай, и
Маньчжурию, и Японию – все богаты и счастливы за его счет,
только он беден и ничего не имеет.

Но он честен, добр, трудолюбив и жизнерадостен среди
своих святых гор, своих предков, могил, среди скудных нив,
среди невозможных политических условий своего существо-
вания: хунхуз, китаец, его собственное правительство – гне-
тущее, с проклятой думой только о себе. Только о себе, так
как нет уже сил поддерживать даже какие-нибудь отдельные
классы: и дворяне, и купцы, и крестьяне все спасение свое
видят только в государственной службе. Кто там, тот спасен,
кто за флагом, до тех никому никакого дела.

Теплая ночь южного города, силуэты юга на каждом ша-
гу, – южные типы, уличная жизнь юга, запах жареных каш-
танов.

Мы ходим по широким улицам города, отыскивая себе
пристанище, мимо нас быстро мелькают с корзинами в руках
и что-то кричат китайские подростки.

Это пища, каштаны. Проснувшись, какой-нибудь китаец
крикнет его к себе, поест и опять спит.



 
 
 

Это называется будить голодных.
Все гостиницы полны посетителями, громадные дворы их

полны лошадьми, быками, мулами, ослами.
Сладострастные блеянья этих ослов несутся в сонном

воздухе, несутся крики продавцов каштанов, усталость, сон
смыкает глаза. Мы идем дальше, и кажется все кругом ка-
ким-то сном, который где-то, когда-то уже видел.

Вот наконец и гостиница, где-то на краю города, после це-
лого ряда громадных каменных оград.

В. В. смущен тем, что гостиница не из важных, но нам все
равно, и мы рады какому-то громадному сараю, где нам от-
водят помещение. Очень скоро нам подают «беф а ля Стро-
ганов» на масле из бобов, рис, чай и сахар.

Все кажется роскошным, поразительно вкусным. Мы си-
дим на высоких нарах, задыхаемся и плачем от едкого дыма
затапливаемых печей, но довольны и едим с давно забытым
удовольствием.

– А интересно спросить, – говорит H. E., – из чего этот
беф-строганов? Может быть, собачки…

– Не все ли равно, вкусно?
– Вкусно-то вкусно…

19-25 октября
Проснулись рано, но еще раньше нас проснулись любо-

пытные, и теперь с добродушным любопытством дикарей
толпа праздных китайцев стоит и ждет, что из всего этого



 
 
 

выйдет… Вышло то, что пришлось при них и одеваться и
умываться.

Во дворе уже стоят готовые для нас экипажи. Надо по-
смотреть.

На двух громадных колесах устроен решетчатый ящик,
обтянутый синим холстом. Высота ящика немного больше
половины туловища, длина две трети этого туловища, ши-
рина – полтора. Одному сидеть плохо, вдвоем отвратитель-
но, втроем, казалось бы, немыслимо, но китайцы умудряют-
ся усаживаться по пяти человек и двое на переднем сиденье.

Никаких, конечно, рессор, и так как сидение приходится
на оси, то вся тряска передается непосредственно. Спускает-
ся с горы экипаж, и вы с вещами съезжаете к кучеру, едет в
гору – вас заталкивает в самый зад, и вещи нажимают на вас,
в громадных ухабах вы то и дело стукаетесь головой, руками,
спиной о жесткие стенки вашей узкой клетки.

Четыреста верст такой дороги.
Три мула в запряжке: один в корню, два впереди.
Во всей Корее и такого экипажа нет, но уродливее, тяже-

лее, неудобнее и в смысле сиденья и в смысле правильного
распределения сил трудно себе что-нибудь представить.

Сила одной лошади уходит на то, чтоб тащить лишнюю тя-
жесть десятипудовых колес, годных совершенно под пушеч-
ные лафеты; и наш еще легкий экипаж, грузовые же в два
раза тяжелее, и тридцать пудов груза там тянут шесть-семь
животных: бык, корова, мулы, лошади, ослы, все вместе.



 
 
 

Трогательное сочетание громадных быков с каким-нибудь
седьмым осленком. Он равнодушно хлопает своими длин-
ными ушами и с достоинством, в путаной запряжке смотрит
на вас из толпы своих больших сотоварищей.

Колеса, обитые сплошь толстым железом, кончаются ост-
рыми ребордами, которые, как плуг, режут колею.

Для каменистого грунта это хорошо, но в мягком колея
доходит до глубины полуаршина, всегда при этом так, что
как раз там, где одна сторона колеи совсем ушла в землю,
другая мелка, и поэтому, помимо невозможных толчков и
перекосов, ехать рысью немыслимо.

Да и шагом, надо удивляться, как едут.
– Что делать, – объясняет возница, – закон не позволя-

ет иного, как на двух колесах, устройства экипажей. Только
богдыхан может ездить на четырех.

Для одного человека, который к тому же никуда и не ез-
дит, остальные четыреста миллионов поставлены в такие ди-
кие условия, которые от нечего делать разве можно выдумать
в пять тысяч лет.

Вот идет китайская женщина. Несчастная калека на сво-
их копытах вместо ног. Походка ее уродлива, она неустой-
чиво качается и, завидя нас, торопится скрыться, но не рас-
считывает ношу и вместе с ней летит на землю: хохот и кри-
ки. Она лежит, и на нас смотрят ее испуганные раскошен-
ные глаза (у женщин почти у всех глаза раскошенные и тип
выдержан), утолщенное книзу мясистое лицо: толстый рас-



 
 
 

плюснутый нос, толстые широкие губы. Лицо намазано си-
неватыми белилами, фигурная прическа черных волос с се-
ребряными украшениями. Да, пять тысяч лет выдумывали
такого урода-калеку. Это надежный охранитель своей пози-
ции и в то же время мститель за себя – это тормоз посильнее
и телеги.

– Со мной, калекой, останетесь, и никуда я и от вас не
уйду и вас не пущу.

Тормоз говорящий, живой. Все остальное мудрый Конфу-
ций, хуже корана, до конца веков предрешил.

В этом отношении очень характерна одна легенда о Кон-
фуции.

Однажды Конфуций с тремя тысячами учеников вошел в
одну глухую долину. Там под фруктовым деревом, с запад-
ной и восточной стороны, сидело по женщине. С западной
стороны женщина была стройна и красива, с восточной сто-
роны женщина была некрасива, имела длинную талию и ко-
роткие ноги.

– Вот поистине,  – сказал Конфуций своим ученикам, –
красивая женщина и вот урод.

И он показал на женщину восточную.
– Но когда тебе придется, – сказала женщина Востока, –

вдеть в зерно четки с тысячью отверстиями нитку, придешь
за решением ко мне.

– Она не только уродлива, но и глупа, – сказал Конфу-
ций, – и поистине не следует нам здесь больше оставаться.



 
 
 

И он ушел назад, в город со своими учениками. В тот
же день позвал Конфуция к себе богдыхан и предложил че-
рез все тысячу отверстий одного зерна четки продеть нитку.
Тогда вспомнил Конфуций о женщине Востока и пошел к
ней…

Он нашел ее в той же долине, под тем же деревом, на том
же месте, но женщины Запада не было с ней больше.

– Да, – сказал Конфуций, – я действительно пришел к тебе
за решением.

– Я ждала тебя, – ответила женщина.
И, взяв у Конфуция четку, она опустила ее в мед. И, взяв

шелковую нитку, она привязала ее к маленькому, только что
родившемуся муравью.

Затем, вынув четку из меда, она пустила на нее этого му-
равья.

Муравей съел мед на поверхности и полез за ним во все
тысячи отверстий, а за ним проходила и нитка.

– Отнеси богдыхану, – сказала женщина Востока, подавая
ему готовую нитку.

Тогда Конфуций сказал ей:
– Я вижу теперь твою мудрость: ты не только предвидела

задачу, которую дал мне богдыхан, но и решила ее. Я до сих
пор считал себя мудрым и только теперь вижу, как ничтожна
моя мудрость перед твоей. Молю тебя поэтому, не для сво-
его блага, а для блага моего народа, открой мне великий ис-
точник твоей мудрости. И если ты приобрела его учением,



 
 
 

скажи имя великого учителя, и я не пожалею всей жизни,
чтобы перенять у него хоть несколько его великой мудрости.

– Ты ее всю получишь, но не здесь, на земле. А пока до-
вольно тебе знать, что то, что надо здесь, ты получишь от
меня.

– Кто же ты?
– Я посланница неба.
– Но зачем нужно было великой мудрости проявить себя

в таком ничтожном явлении, как эта четка?
– Потому что, – сказала женщина, вставая, – небо желало,

чтобы посланник его, великий Конфуций, дал ответ на все
вопросы, какие когда-либо придут в голову человеку, от са-
мых великих до самых ничтожных.

И, говоря это, женщина Востока поднялась в небо, а Кон-
фуций упал на землю, лежал так всю ночь и все думал. А для
чего мудрецу нужна целая ночь, то обыкновенный человек
тысячу жизней должен прожить, чтобы понять.

Так великий Конфуций ковал свой народ, пока не зако-
вал его всего в заколдованном круге, где нет дороги вперед,
нет дороги назад, где все стоит на месте и только в каких-то
бесплодных завертушках мысли псевдоклассическая интел-
лигенция может выкруживаться над неподвижным.

Колесо, форма судна, домашний очаг, одежда, женщина,
образование – все навсегда подведено под свою вечную фор-
му, все завинчено крепкими, геологических периодов вин-
тами.



 
 
 

И, как бы в подтверждение мне, здесь сообщается послед-
няя новость. Мать богдыхана устранила от престола своего
сына и уже отменила его декрет относительно разрешения
чиновникам стричь косы и носить европейское платье.

Сообщается это тоном, из которого ясно, что ничего дру-
гого к не могло выйти.

– Но ведь коса – признак рабства у вас, это маньчжуры
заставили вас носить косу в память подчинения.

– Да, конечно.
Ответ, напомнивший мне нашего русского человека. Он

вам выскажет самый свой сокровенный предрассудок, от ко-
торого сын его отделается только в хорошей настоящей шко-
ле, но на высказанный вами протест он сейчас же согласится
и с вами. Он согласится, но вы сразу в его глазах становитесь
человеком не его закона, с которым он так отныне и будет
поступать.

Капитан и матросы провожают нас за город.
Лавки, громадное оживление на улицах, неуклюжие теле-

ги, носильщики, прохожие, крики, запах бобового масла…
Сегодня я опять съел беф-строганов! не от этого ли бобо-

вого масла страшная изжога и рот, как луженый, – больше
есть его не буду. Булки тоже только наполовину удовлетво-
рили: они совершенно пресные, без корки, и что-то в них
то, да не то: как-то отнят вкус хлеба. Но рис хорош. Вот и
предместье города – широкие улицы, пыль, солнце, тепло,
сверкает взморье, и все вместе напоминает юг, где-нибудь в



 
 
 

Одессе, на Пересыпи, когда едешь на лошадях из Николаева.
Капитан и матросы прощаются с нами и отдают приготов-

ленные нам подарки: капитан подает сладкое печенье, похо-
жее на наше кэк, но, увы! на том же бобовом масле! Матросы
подарили нам печеных каштанов, груш, орехов.

Все это было так трогательно, так деликатно. Мы горячо
пожали друг другу руки.

В. В. смеется и переводит:
– Капитан говорит: «Э, вот человек, которого я хотел бы

еще раз увидеть».
У большого капитана недоумевающее, огорченное, как у

ребенка, лицо.
– Так нигде и не заедете к начальнику? – спрашивает В. В.
– Нет, не заедем.
Попробуем без начальства, – никто еще, кажется, так не

пробовал путешествовать по Китаю.
Мы уже едем. Я с трудом высовываюсь и смотрю: все в

такой же позе стоит капитан, я киваю ему, он тоже кивает,
но, очевидно, машинально, как человек, который все равно
уже не может передать, а я понять его чувство.

Толчок, и я падаю назад, и капитан, и его матросы, и В.
В. – все это уже отныне только память, воспоминание, нечто
уже отрешенное от своей материальной оболочки, вечное во
мне: сильный душой, большой ребенок, капитан, его скром-
ные матросы, добрый возвышенный В. В. – все в косах, все
китайцы…



 
 
 

Веселое солнце, давно не виданные равнины, пахотные
поля, сельские домики, мирная работа осени: молотят, сво-
зят снопы, какие-то люди ходят с коромыслами на плечах,
с двумя корзинками, привязанными на длинных веревках к
концам. Остановятся, что-то захватят маленькими трехзуб-
чатыми вилами с земли и положат в корзину.

– Что они делают?
– Собирают удобрение.
– А эти что делают?
– Выкапывают из земли корни кукурузы.
– Для чего?
– Для топлива.
– Для чего они подметают там, в лесу?
– Собирают листья для топлива.
Мы едем маленьким леском, береженым и холеным, под-

метенным так, как не подметают у нас дорожки в саду.
– Неужели все леса так?
– Лесов мало здесь. Все, конечно.
– Рубят леса?
– Леса сажают, а не рубят.
– Что это за кучи?
– Удобрительные компосты, навоз, ил, зола, отбросы, па-

даль.
Вот когда сразу развернулась передо мной эта пятитыся-

челетняя культура.
– А это что за ящики из прутьев, с написанными дощеч-



 
 
 

ками, там, вверху, на этих шестах?
– Это головы хунхузов; на дощечках написано, за что им

отрубили головы.
О, ужас, полусгнившая голова равнодушно смотрит свои-

ми потухшими глазами.
– Если б их не убивали – жить нельзя было бы, надо уби-

вать.
– Но хунхуз и есть следствие жестоких законов.
– Да, конечно, – равнодушно соглашается мой кучер-ки-

таец.
– А тела их, – говорит он, – зарывают в одной яме, спи-

ной вверх, с поджатыми под себя ногами и руками так, что-
бы обрубленной шеей один труп приходился к задней части
другого.

– Зачем это?
– Чтоб все смеялись.
Я возмущен до глубины души.
– Такой закон.
Гнусный закон, который, кажется, только тем и занят,

чтоб нагло издеваться над всем святая святых человека: уро-
дует труд, женщин, мало того: в своей гнусной праздности, в
своей беспредельной беспрепятственности издевается и над
трупами.

– Суд короткий – некогда долго разбирать, много невин-
ных здесь. Убили важного чиновника, за которого придет-
ся отвечать. Надо найти виноватых. Поймают каких-нибудь:



 
 
 

признайся, а нет – пытка, – все равно, признается. А кто име-
ет деньги, может купить за себя другого, – того и казнить бу-
дут.

– Дорого покупают?
– Как придется: и за пятнадцать долларов и больше.
– Недорого.
– Нет, недорого. Я сам из шанхайской стороны. Народу

там много. Нас было всех тринадцать братьев и сестер. Из се-
ми братьев нас четыре живых выросло. А сестер, как родит-
ся, на улицу выбрасывали. Только последнюю одна из Шан-
хая купила за доллар.

– Зачем?
– А вот, чтоб танцевать, петь. Там, в Шанхае, и здесь, и

везде в Китае весело, много таких…
– Что это за народ все идет?
– В город идут, наниматься на работу.
– А отчего они не работают на своих полях?
– Потому что у них нет их.
– Как нет? У каждого китайца своя полоска земли и своя

свинка.
Кучер смеется.
– Это вот все работают в поле тоже работники, не хозяева.

Хозяин один, а работников у него много: десять, двадцать,
шестьдесят есть.

– Много земли у таких хозяев?
– Не больше пятидесяти десятин: больше закон не велит.



 
 
 

– Чья земля?
– Хозяйская.
– Нет, не хозяйская, – говорю я, – он только в аренду берет

ее у государства.
– Не знаю; всякий хозяин может продать свою землю, у

кого есть деньги – купить. Кто плохо работает, продать дол-
жен, кто хорошо работает – живет.

То же, значит, что и в той части Маньчжурии, где я был.
Для проверки, впрочем, мы останавливаемся возле одной

из ферм.
Постройки каменные, из черного кирпича. Крыши из тем-

ной черепицы. Это общий тип здешних построек. Если клад-
ка из камня, то работа циклопическая, с расшивкой швов,
очень красивая. Камень мраморно-серый, розовый, синева-
тый.

Громадный двор огражден каменным забором такой клад-
ки.

В передней стене двора двое ворот. На воротах изображе-
ние божества войны. Страшный урод в неуклюжем одеянии,
с усами до земли, с какой-то пикой, луком.

Между ворот и с боков передний флигель, где произво-
дится всякая работа: в данный момент шла солка салата и
растирались бобы.

В открытые ворота видны внутренние жилые постройки.
Ряд ажурных, бумагой заклеенных окон, двери, крас-

ные полосы между ними, исписанные черными громадными



 
 
 

иероглифами.
Перед всем домом род террасы, аршина в полтора высо-

той, с особенно тщательной кладкой. Крыша с красивым из-
гибом и коньком в несколько, одна на другую положенных
на извести, черепиц.

С внешней стороны вся постройка по вкусу не оставляет
желать ничего большего.

Но наружность обманчива: внутри грязно и неуютно.
Комнаты – это ряд высоких сараев, с нарами в полтора

аршина высотой, с проходом между ними. Комнаты во всю
ширину здания и все проходные. Уютности и чистоты мини-
атюрной Кореи и следа здесь нет. Хозяина и его работников
мы застали на улице перед двором.

Вернее, это тоже часть двора, потому что две стены забора
выступают вперед, но передней стены нет.

Здесь, в этом месте, как раз протекает ручей, несколько
верб склонилось над ним, и сквозь их ветви видна даль по-
лей, силуэты причудливых гор, лазурь неба, а еще дальше
синей лентой сверкает море, и ярче там блеск солнца.

Хозяин с работниками возились с кучей удобрения. Такие
кучи перед каждой фермой.

Их несколько раз перекладывают с места на место. Нет в
поле работ, – оттого ли, что кончились, оттого ли, что дождь
идет, – работа всегда возле удобрительных куч.

Запах невыносимый.
Хозяин, очевидно, человек дела даже между китайцами.



 
 
 

Весь хлеб (по преимуществу кукуруза и гоалин) уже об-
молочен, солома сложена в большие скирды, сложены и ку-
курузные корни, и собраны листья из виднеющегося на при-
горке леса. Невдалеке от дома идет уже осенняя пашня и бо-
роньба. Во всех полях однородная культура, во всех полях
молодые, подростки и старики со своими коромыслами жад-
но ищут скотский помет. Первое впечатление очень сильное.
Но затем выступают и недостатки.

В земледельческих орудиях никакого прогресса. И орудия
эти в то же время бесконечно далеки от идеала. Для приме-
ра достаточна взять борону. Здесь это доска аршина в пол-
тора длины. Сквозь доску продеты прутья, и торчат они в
разные стороны. Двумя концами доска привязывается к шее
животного, человек стоит на доске и тяжестью своего тела
прижимает и ее и прутья к земле. Животное тащит человека
на доске, человек, как акробат, все время балансирует; бо-
роньба получается отвратительная по качеству, ничтожная
по производительности.

Но так работали предки. Вот другой пример: тут же на
улице впряженный ослик приводит в движение небольшой
жернов, вместе с осликом ходит вокруг жернова женщина
или мужчина, то и дело рукой подгребая вываливающуюся
из жерновов муку. Производительность такой мельницы два-
три пуда в день. Ни ветряных, ни водяных мельниц.

Поразительная забота об удобрении, доходящая до рабо-
ты того медведя, который весь день таскал колоду с одного



 
 
 

места на другое. Действительно: удобрение, уже лежащее в
поле, подбирается и несется домой. Каждый корешок выка-
пывается и несется туда же. Какое количество лишних рук
требуется для этого? На наши деньги расход на десятину по-
лучился бы 20 рублей. На эти 20 рублей, казалось бы, выгод-
нее было бы купить со стороны совершенно нового удобре-
ния. В данном случае привезти с моря и рек разных трав,
илу, как и возят здесь.

Отопление этими корнями тоже не оправдание, так как
тут же, в кузнице, работают на каменном угле.

– Далеко добывается этот уголь?
– Пять ли отсюда – сколько угодно.
– Почему же вы не топите печей ваших этим углем?
Молчат китайцы и только смотрят на человека, который

пристает к ним с несуществующим для них вопросом «по-
чему». Все «почему» давно, очень давно решены и перере-
шены, и ничего другого им, теперешним обитателям земли,
не остается, как делать, ни на йоту не отступая, то же, что
делали их мудрые предки.

При такой постановке вопроса преклоняться придется не
перед пятитысячелетней культурой, не перед допотопными и
нерасчетливыми орудиями и способами производства, а пе-
ред поразительной выносливостью и силой китайской нации.

Как живет нация, – задавленная произволом экономиче-
ским (калека-домосед женщина, обязательные орудия: боро-
на, двухколесная телега, судно и прочее), произволом госу-



 
 
 

дарственным (взяточничество, вымогательство, пытки, каз-
ни и, как результаты, хунхузы, постоянные бунты), гнетом
своей бесплодной интеллигенции, религиозным уродством
(Конфуций), – живет и обнаруживает изумительную жизне-
радостность и энергию.

И несомненным здесь станет только одно: что, когда в на-
ции возродится атрофированная теперь способность к мыш-
лению, а с ней и творчество, китайцы обещают, при их люб-
ви к труду и энергии, очень много.

И только тогда, во всеоружии европейского прогресса
(только европейского, конечно), в лице их может подняться
грозный вопрос их мирового владычества.

Но, вероятно, это произойдет тогда, когда и само слово:
китаец, немец, француз – в мировом хозяйстве уже потеряет
свое теперешнее национальное значение и грозность вопро-
са сама собой, таким образом, рухнет.

А до того времени китаец – только способный, но бедный
и жалкий. И слова: «каждый китаец имеет свою полоску и
свою свинку», «китаец решил капитальный вопрос, как про-
кормиться», – в значительной степени только слова.

Пролетариата в Китае за эти только несколько дней я ви-
жу такую же массу, как и у нас. Что до прокорма, то какое
же это решение, если приходится решать этот вопрос путем
выбрасывания детей на улицу, путем питания организма ди-
ким чесноком да горстью гоалина, – питание, которому не
позавидует наш западный еврей, для которого селедка в ша-



 
 
 

баш уже роскошь?
Другие вопросы: способны ли китайцы приобщиться ев-

ропейской культуре, в какой срок и каким путем?
Ответы на них могут дать, вероятно, только будущие по-

коления, так как познание китайского естества в настоящий
момент вообще находится в первобытном состоянии, а тем
более, что могу сказать я, турист, с птичьего полета смотря-
щий на всю эту, совершенно чужую мне жизнь? Могут быть
только впечатления: искренние или неискренние, предвзя-
тые или свободные. В своих впечатлениях я хотел бы быть и
искренним и свободным.

Вот наконец и огоньки нашей гостиницы. Большой двор,
огороженный высоким каменным забором. Во дворе множе-
ство арб, быков, мулов, лошадей и ослов.

Из длинного корпуса гостиницы льется свет в темный
двор.

Перед нами печи, котлы, пар и дым от приготовляющихся
кушаний. Все закоптелое, темное и все такое же грязное, как
и те китайцы, которые готовят и прислуживают.

В обе стороны от того места, где мы стоим, вдоль всего
корпуса протянулись бесконечные нары, с проходом посре-
дине. На этих нарах сидят, лежат и спят китайцы.

Нас ведут в дальний конец, и китайцы, недоумевая, осмат-
ривают нас. Там, в конце, куда привели нас, так же тесно,
как и везде. Несколько китайцев сдвигаются и очищают нам
место.



 
 
 

Конечно, грязно и много насекомых, пахнет скверно, но
усталость берет верх, и, пока нам что-то варят, мы с H. E.
ложимся.

Скоро начинается разговор с соседями. Нас спрашивают,
откуда мы.

– Из России.
– Куда едете?
– В Порт-Артур.
– Правда ли, что Порт-Артур и еще четыре города взяты

русскими, и если взяты, то с какою целью?
Что-то отвечаю об обоюдных экономических интересах

и в свою очередь задаю вопрос: по этой дороге проходили
японские войска?

– Проходили.
– Грабили население?
– Никого не грабили и за все платили.
– Обижали женщин?
– Никого не обижали.
Это здесь общий отзыв. Благодаря этому и нам, прини-

маемым за японцев, было легко путешествовать. Часто слы-
шишь, когда едешь: это японец… Потому что людей других
наций здесь не видали еще.

С рассветом мы спешим дальше.
До самого Порт-Артура впереди нас никто не ехал.
Раз только мы дали обогнать себя бонзам (монахам).
Это было на третий день нашего пути.



 
 
 

Мы заехали на постоялый двор пообедать, а бонзы конча-
ли свою еду. Их было несколько человек: пожилой, несколь-
ко молодых, двое детей. Все без кос, остриженные при голо-
ве. Они ели свой китайский обед, сидя с поджатыми ногами
на нарах вокруг низенького столика и молча, сдержанно по-
сматривая на нас. Кончив еду, они встали и ушли.

– Они вас приняли за миссионеров, – сказал после их ухо-
да хозяин.

Мы не обратили на это внимания, занятые варкой мама-
лыги, – блюдо, которого здесь не знают и которое мы усердно
пропагандировали.

Поев, выкормив лошадей, мы отправились в дальнейший
путь и в сумерки приехали в большое торговое село. До сих
пор нас везде принимали очень любезно. Тем более мы были
удивлены, когда перед нашими экипажами быстро захлоп-
нулись ворота гостиницы, а громадная толпа, окружив нас,
стала что-то угрожающе кричать.

К несчастию, мы были лишены даже возможности узнать,
в чем дело, так как с некоторого времени с нашим проводни-
ком-корейцем стало твориться что-то совершенно непонят-
ное: он глупел не по дням, а по часам и сегодня совершенно
уже перестал понимать по-китайски.

И теперь он стоял ошалелый, и напрасно П. Н. отчаянно
кричал ему что-то по-корейски.

– Черт его знает, что с ним сделалось.
– Может быть, пьян?



 
 
 

– Нет, не пахнет водкой.
Но вслед за тем П., Н., хлопнул себя по лбу и крикнул:
– Он накурился опиумом!
Хорошо по крайней мере то, что мы с этого мгновенья

знали, что нам не на что было больше надеяться.
Я обратился к нашим ямщикам, показывая на запертые

ворота, и сказал:
– Маю хоходе?
Хоходе – хорошо, маю, ю, значило (по крайней мере для

меня и моих возчиков) нет и есть; фраза моя должна была
таким образом значить:

«Хорошего нет?»
Ямщики поняли меня и мрачно ответили:
– Хоходе маю.
Я еще знал слово – чифан, что значило – есть, слышал

также, как ямщики кричат на лошадей, когда хотят, чтобы
они шли вперед: «Е». А когда хотят остановить их: «И».

Я опять показал на ворота гостиницы:
– Чифан маю?
– Маю, маю, – грозно и решительно закричала толпа.
Я вдруг вспомнил, что слово «фудутун» означает началь-

ство.
– А фудутун ю?
– Маю, маю…
– Ну, маю, так маю.
Я назвал находившееся в 35 ли село и спросил ямщиков:



 
 
 

– Чифан ю?
– Ю, ю, – радостно ответили ямщики.
Тогда, сделав величественный жест по направлению к то-

му селу, я скомандовал им отрывистое: «Е!»
И в одно мгновение все мы сразу вскочили, и на этот раз

не надо было погонять ямщиков наших.
Ничего подобного не ожидавшая толпа так и осталась с

раскрытыми ртами, а мы тем временем быстро улепетывали,
подпрыгивая на невозможных ухабах.

Выезд из села проходил по очень крутому каменисто-
му спуску. Наши экипажи громыхали так, точно раздавал-
ся непрерывный залп из пушек. Спуск этот, впрочем, сослу-
жил нам службу, открыв заблаговременно устроенную за на-
ми погоню.

Мы в это время остановились было, чтобы зажечь фонари,
так как стало уже совсем темно. Вдруг раздались знакомые
уже пушечные выстрелы, и на спуске мы увидали освещен-
ные огоньками до десятка телег, все наполненные китайца-
ми.

Вместо того чтоб зажигать фонари, преданные нам ямщи-
ки своротили свои экипажи в кусты по какой-то тропинке,
проехали сажен сто и, погрозив нам, чтоб мы молчали, оста-
новились. Скоро мимо нас с грохотом, треском и криками
пронеслись наши преследователи и скрылись в темноте. Ко-
гда и шум от них замолк и свет их фонарей исчез, наши ям-
щики рассмеялись, зажгли свои фонари, и мы поехали, но



 
 
 

уже какой-то другой дорогой, проселочной, с ужасными вы-
боинами.

Мы ехали уже несколько часов, путаясь в каких-то пересе-
ченных оврагах, когда услыхали вдруг около десяти выстре-
лов. Наши ямщики опять начали смеяться и, размахивая ру-
ками, что-то говорили нам.

Проехав еще немного, мы остановились у одинокой фан-
зы. Нам сварили там кукурузу, лошадям дали соломы, и с
рассветом мы тронулись дальше.

Проспавшийся проводник объяснил нам все наше вче-
рашнее происшествие. Вот в чем дело. Бонзы, приняв вчера
нас за своих профессиональных врагов – миссионеров, успе-
ли вооружить против нас селение, сказав, что мы едем кре-
стить их. Выпустив нас из села, жители спохватились и по-
гнались за нами в погоню. Они несомненно доехали до того
села, которое я называл, думая застать нас там, но, не найдя,
возвратились обратно, теша себя с горя своими собственны-
ми выстрелами.

Сегодня мы продолжаем нашу дорогу все тем же околь-
ным путем и выедем на большой тракт только к вечеру.

Опять день и солнце, опять поля кругом, все то же тру-
долюбивое густое население, множество скота: хватит про-
довольствия на целую армию. Приволье, зажиточность, мир.
Какой-то благословенный уголок земного шара, где 23 ок-
тября 25 градусов днем, где выспевает виноград, растут гру-
ши и сливы, где трудолюбием жителей все эти приморские



 
 
 

пески превращены в плодоносные пашни.
К вечеру мы выехали опять на большую дорогу и ночевали

на постоялом дворе.
Когда, поев, мы улеглись, как и все остальные посетители,

на нары, мой сосед, путешествующий китаец, с помощью пе-
реводчика, которого мы теперь стерегли, как свой глаз, спро-
сил меня:

– Вы не боитесь путешествовать одни?
– Но китайцы в нашей стране тоже одни путешествуют, –

ответил я.
Мой ответ произвел хорошее впечатление на общество, и

со всех сторон мне закивали дружелюбно головами.
– У нас тоже, куда хотите, поезжайте, а нехорошие люди

везде есть.
И со всех сторон кричали:
– Это верно, везде есть дурные люди.
А утром нам подали счет и ни копейки не взяли больше

против того, что брали со всех. И так везде и всегда. И по-
этому я энергично протестую против всяких обвинений ки-
тайцев в мошенничестве и лукавстве.

Не лукавство же и не мошенничество, например, такой
факт. С разрешения моего ямщика, я взял кнут и сам пого-
няю наших мулов, привыкших ходить только шагом. Сперва
мулы слушались очень хорошо, но затем кнут перестал дей-
ствовать на них. Я скоро открыл секрет: мой ямщик поти-
хоньку придерживал вожжи.



 
 
 

– Маю хоходе, – укоризненно сказал я ему.
Он быстро мне закивал головой в ответ, бросил, как обо-

жженный, вожжи и уже больше не дотрагивался до них,
грустно уставившись глазами в пространство. И если б не
сознание, что у меня не было другого выхода, что труд его
мулов я оплачу в несколько раз дороже против условленной
платы, то неловко должен был бы чувствовать себя я, а не
он, рискуя напряженной и непривычной работой подорвать
его рабочую силу.

Это, конечно, мелочи, но вот и более крупные факты,
и общеизвестные притом. В коммерческих делах китайцам
доверяют на слово очень крупные суммы. Во всех бан-
ках – китайцы. Артель китайских рабочих за несправедли-
вое оскорбление одного из своих членов оставляет работу,
теряя при этом весь свой заработок. Все это не указывает
ни на мошенничество, ни на хитрость, а напротив, как часто
пользуются этими свойствами китайцев именно те, которые
с спокойной совестью и громче других говорят: «Китаец мо-
шенник».

Чем ближе мы подъезжаем к той линии, за которой идут
уже русские оккупационные владения (начало этой линии
город Бидзево), тем как-то беспокойнее население. Нередко
вслед нам раздавались выстрелы.

Однажды, это было под вечер, мы ехали среди прекрасно
обработанных полей, синело море, далекие горы сквозили в
чудном закате. Вдруг какой-то китаец, работавший в поле,



 
 
 

вскочил на лошадь и ускакал в деревню. Мы поняли все, ко-
гда, въехав в село, увидали на площади вооруженную тол-
пу. Вооружены были ружьями с зажженными уже фитилями,
старинными пиками. Не было даже времени вытащить свои
револьверы, да и бесполезно было ввиду такого множества
народа. Кто знает, оружие в наших руках дало бы им, может
быть, только нравственное право напасть на нас. Мне и H. E.,
ехавшим каждый на своем облучке, оставалось только смот-
реть так спокойно, как будто все это не до нас касалось.

– Они принимают нас за хунхузов, – объяснили нам наши
ямщики, когда мы выбрались за околицу недружелюбного
села.

– Разве и здесь есть хунхузы?
– Да, говорят, около Бидзево морских хунхузов около ты-

сячи человек.
Не успели мы отъехать и версты от села, как за нами по-

гналась погоня. Гнались и стреляли по направлению к нам,
мы дали подъехать передней арбе довольно близко и в свою
очередь дали два залпа на воздух. Это успокоило наших пре-
следователей, они сразу остановились, и мы скоро потеря-
ли их из виду в прозрачных сумерках начинающегося вече-
ра. Довольные собой, они поехали домой есть свой ужин,
чтоб повторить его в полночь, разбуженные разносчиками
съедобного.

Вечером 25 октября, в 11 часов, мы въехали наконец в
первый занятый русскими город Бидзево.



 
 
 

– Кто вы? Откуда вы? – спрашивал нас начальник города,
он же начальник сотни казаков, когда мы с H. E., отворив его
дверь, неожиданно вышли из мрака.

– Мы – первые, сухим путем прибывшие к вам из Влади-
востока.

– Но, позвольте… Как же вы прошли через лагерь хунху-
зов?

– Какой лагерь хунхузов?
– Да ведь нас осаждают шестьсот хунхузов, и морских и

сухопутных… Вчера еще ночью расправились под городом с
одной семьей, которую подозревали в доносе. Я уж послал
донесение…

Я развел руками: никакого лагеря нет.
– Как нет? Вероятно, хунхузы спали и не заметили вас. Ну,

счастлив ваш бог. Мы с минуты на минуту ждем нападения.
– У вас много войска?
– Семьдесят два казака среди шести тысяч жителей ки-

тайцев, совершенно парализованных хунхузами.
Можно сказать, приехали наконец в безопасное место.
Любезный командир пригласил нас к себе, познакомил с

своею женой, первой европейской дамой в Бидзево. Дама эта
в то мгновение, когда мы входили к ней, сидела на кушетке,
бледная, с широко раскрытыми большими черными глазами.

Пока подавали чай и ужин, мы слушали грустную повесть
напряженных вечным страхом нервов. Конечно, женщинам
с такими нервами не место в такой обстановке.



 
 
 

– Я уговаривал ее уехать, – говорил муж.
– Но теперь, зная обстановку, я без тебя умру от страха

за тебя.
Мы опять в давно забытых условиях пили чай с сахаром,

молоком, хлебом и сливочным маслом, пили водку и ужина-
ли.

А потом нас отвели спать в здание храма, занятое казака-
ми. Красивое здание, с узорными китайскими крышами, за
чугунной узорной оградой, с прекрасною набережной. Был
отлив, и теперь море далеко-далеко от берега сверкало се-
ребряной полоской в блеске луны.

– Как это вышло, что казаки поместились в зданиях хра-
ма?

– Но где же больше? Ведь, когда им надо, мы их пускаем
сюда.

Я подумал, что если бы к нам, русским, пожаловали бы
друзья другой национальности и устроились бы в наших хра-
мах…

– Китайцы добродушны? – спросил я.
– Да ничего… когда чувствуют силу, а когда вот так с се-

мидесятью двумя человеками: виляют… и сам черт не раз-
берет, кто из них хунхуз, кто нет.

Ох, как хорошо и крепко мы спали эту ночь! А утром лю-
безные хозяева нас еще раз покормили, напоили чаем, и мы,
окруженные толпой китайцев, вышли на улицу, чтоб ехать
дальше.



 
 
 

Общее впечатление этого Бидзево  – какое-то всеобщее
недоумение. Недоумевают и, очевидно, не понимают, в чем
тут дело, китайцы; не знает, как быть и держать себя, эта
горсть русских. Их отношения к китайцам и китайцев к ним
неясные и условные.

– По одним делам я сам разбираюсь, по другим – отсы-
лаю их к их судьям. А таможней заведывает еще китайский
чиновник. А вот тут недалеко есть город, так там ихний фу-
дутун не хочет уезжать, и конец. Ничего еще как следует не
устроено, и до всего приходится своим умом и за свой ответ
додумываться: больше на политике и выезжаешь…

Политика и русская сметка, очевидно, помогают коман-
диру, и отношения у него с местным населением простые,
условно-добродушные.

Вышла на улицу проводить нас и единственная дама
здешних мест, симпатичная и в то же время глубоко несчаст-
ная жена командира.

– Какой прекрасный день, – сказал я ей.
– Тем страшнее будет ночь…
Ее черные глаза широко раскрылись, и темная страшная

ночь сверкнула в них. Вот ужас жизни!
– Неужели вы без конвоя?
– За день ведь они успеют добраться до нашего пикета, –

отвечает ей муж. – А то, – обращается он к нам, – подожди-
те, мы к вечеру ждем доктора, при нем пятнадцать человек
конвоя.



 
 
 

Даже у П. Н. пренебрежительная гримаса. Что до Н. Е.,
то тот давно уже сидит на своем облучке и, отвернувшись
угрюмо, слушает наш разговор. Когда мы уже выехали за го-
род, П. Н. со слов переводчика и наших ямщиков-китайцев
говорит:

– Это все сами китайцы их и расстраивают. Может, пять-
десят каких-нибудь хунхузов шляется, как в каждом городе,
а они нарочно раздувают, чтоб боялись… Положим, что как
и надеяться на них: сегодня нет хунхузов, а завтра все они
хунхузы, – с китайцами тоже шутки плохие.

26 октября
Страна от Бидзево до Порт-Артура представляет несколь-

ко другой характер в сравнении с проеханным уже нами по-
бережьем Ляодунского полуострова.

Местность гористее, пахотных полей меньше, и урожай
значительно беднее здесь. Нет той заботы о полях, нет боль-
ше мирных, оживленных картин сельского хозяйства: групп,
работающих в поле, работающих около фанз молотильщиков
кукурузы, гоалина; групп, возящихся у компостных куч.

Здесь хозяйство стало как бы второстепенным уже делом,
и в фанзах и около народу мало, – больше старики; многие
фанзы стоят пустые. Ушли ли их обитатели, привлеченные
заработками в Порт-Артуре, совсем ли ушли, испугавшись
иноземного нашествия?

В двадцати четырех верстах от Бидзево наш казачий пи-



 
 
 

кет из шести казаков.
Пикет расположен в одной из фанз деревни. У ворот стоит

часовой казак: желтые лампасы, желтый кант на фуражке –
забайкальские казаки.

Поели и дальше поехали.
Военный доктор едет с конвоем – четырнадцать казаков.
H. E. кричит мне:
– Вот как люди ездят!
Смотрят на нас доктор, казаки, стараясь угадать, кого мы

с H. E., сидящие на облучках, очевидно, прислуга, везем там,
внутри. У меня оттуда выглядывает П. H., у Н. Е. еще важ-
нее смотрит кореец в своем национальном костюме, кото-
рый, впрочем, наполовину умудрился растерять, так как по-
стоянно или пьян, или спит.

– Кого везете? – сонно спрашивает последний казак H. E.
– Японского и корейского министров, – так же апатично

отвечает ему Н. Е. и в свою очередь спрашивает: – Хунхузы
есть?

Казак нехотя бросает что-то, чего за дальностью расстоя-
ния разобрать мы уже не можем.

Вечереет. Совсем уже мало пашни, горы толпятся, и скоро
придется переваливать через них. Уже впотьмах подъезжаем
к следующему селу, где стоит казацкий пикет.

27 октября
Чем ближе к Порт-Артуру, тем больше заметно присут-



 
 
 

ствие русских.
На узком перешейке, между двумя морями, где видны

оба берега, посреди перешейка возвышается целая земляная
крепость.

Тут же лагерь русский. Идут какие-то маневры; группа
офицеров на берегу.

От китайского города Бичжоу, пока совершенно еще са-
мостоятельного, идет большая дорога в горы, за которыми
скрывается Порт-Артур. Китайский город уцелел среди на-
ших владений, потому что он принадлежит каким-то род-
ственникам богдыхана. Прежде вся окружность платила по-
дати этим родственникам. Теперь подати платит население
нам, но и родственники богдыхана не зевают и вымогают вто-
рую подать в свою пользу пыткой.

По дороге оживленное движение: идут, едут в арбах, на
ослах. Прекрасный тип верховых ослов, высоких, на тонких
ногах, с тонкой, нежной, как шелк, светлой шерстью. Оче-
видно, они дороги, потому что сидят на них китайцы богато
одетые, в богатых китайских седлах, с дорогими попонами,
расшитыми на них шелками и золотом драконами, зверьем
и изречениями.

С тем же любопытством, с каким я смотрю кругом, смот-
рят и китайцы и русские.

Очевидно, для всех в новинку все, что теперь происходит.
Чтоб быть правдивым, не могу не заметить, что по дороге

попадались иногда русские, которые при встрече, например,



 
 
 

их экипажей с китайцами, без церемонии ругались, кричали
и требовали, чтобы китайцы сворачивали немедля, хотя бы
от этого китаец рисковал с своей неуклюжей запряжкой сва-
литься под откос.

Быстрота и беспрекословность, с которой китайцы торо-
пились исполнять эти требования, казалось, удовлетворяли
кричавших, но не думаю, чтобы они удовлетворяли китай-
цев. На меня по крайней мере все это производило тяжелое
впечатление чего-то старого-старого, давно забытого.

Какому-то солдатику, который кричал в толпе китайцев,
я говорю:

– Зачем вы кричите?
– Помилуйте, ваше благородие, – я один здесь назначен:

не буду кричать на них, как справлюсь?
И еще энергичнее он продолжал свою ругань и крики.
Собственно, такой же ответ вы услышите и от более ин-

теллигентных.
– Нас здесь очень мало – авторитет необходим… Посмот-

рите на англичан: они бьют, да не так, как мы… И если это-
го не делать здесь, в Азии, где нас, собственно европейцев,
горсть, то все погибнет…

Ссылка на англичан постоянная и столь же неверная.
В Порт-Артур мы приехали поздно вечером.
Долго возили нас по каким-то тесным, грязным, темным

китайским улицам, пока мы не нашли в одной из двух гости-
ниц грязного, маленького, темного номерка.



 
 
 

И то помог какой-то военный, так как содержатель гости-
ницы, господин Афу, китаец, отказал нам.

– Глупости, Афу, дай номер, – приказал военный.
– Ей-богу, нет.
– Прогони буфетчика в город.
– Так разве.
И вот вместо буфетчика поселились мы…

28-31 октября
За три дня, что я пробыл в Порт-Артуре, я увидел, правда,

все, но разобраться во всем этом трудно.
Чувствуется, что это все только самое первичное начало

того, чему конец не нам увидеть.
Общее впечатление такое: люди пришли, дальше что?
–  Здесь, с этим только полуостровом, узким, как нога,

только и поставить одну ногу, а другую куда? На одной дол-
го не простоишь… Только здесь ничего серьезного не полу-
чишь.

Что надо для серьезного?
И вам говорят военные люди:
– Надо изгнать японцев из Кореи, чтобы поставить и дру-

гую ногу, чтобы иметь такой по крайней мере порт, как Ше-
стаков.

У каждого своя специальность, и что другое говорить во-
енным?

В общем, впечатление недавно завоеванного края – об-



 
 
 

становка, напоминающая немного Болгарию после войны, во
время оккупации.

Но там было проще. Очевидно, здесь наша задача не
столько победить, сколько внести культуру. Какую культуру?
Чувствуется два противоположных направления. Одно за то,
чтобы признавать за побежденными без войны китайцами
полную равноправность, их право жить, как они хотят жить;
за это направление моряки с Шестаковым во главе и инжене-
ры путейские во главе с очень умным, талантливым и очень
дельным инженером Кербедзом.

Другое направление за то, что мы, русские, пришли сюда
жить, и будем жить, и заставим все и вся сообразоваться с
нами, и ни с кем сообразоваться не будем.

В этом направлении многое уже сделано и, вероятно, все
остальное сделается: энергично вводится русское денежное
обращение, уже принят в торговлю русский вес.

И то и другое значительно удорожило жизнь. Дороговизна
жизни растет очень.

Говор местных людей удалось послушать в первый же ве-
чер нашего прибытия в Порт-Артур за ужином в общем зале.

За соседним столом ужинала группа военных самого пест-
рого состава: артиллеристы, военные инженеры, просто во-
енные.

Какой-то адъютант, человек лет сорока, с мрачными энер-
гичными глазами, с торчащими ежом густыми седеющими
волосами, морщил свой маленький лоб и, жестко вычекани-



 
 
 

вая слова, долбил:
– А я китайца бью, бил и буду бить, потому что иначе это

будет не дело, а черт знает что.
– А если не велят? – бросил маленький блондин – артил-

лерист – и раздраженно закрыл, свои большие бледные глаза.
– А не велят, так сами и пожалуйте делать.
– Вас просят.
– А меня просят, – я иначе не умею.
– Глядя на вас, и солдаты бить станут, – небрежно говорит

ему красивый, выхоленный военный инженер.
– И бьют.
– Не приказано, – отвечает не спеша инженер, – и зачем?

Зачем я стану подвергать себя ответственности: не приказа-
но. Я человек закона: не приказано. Пусть работа вместо че-
тырех тысяч стоит сорок тысяч: не приказано. И ни я, ни мои
солдаты пальцем не трогают. Лежишь – лежи… не приказа-
но.

А на другой день инженер путейский доказывает мне, что
китаец работает не хуже русского, но только не поденно, а
сдельно.

– Китаец и без того работает за грош: сорок копеек куб
обыкновенной земли  – цена неслыханной дешевизны. Но
сдельно не хотят им сдавать работы, а гоняют на поденную, –
платят, правда, пятнадцать-десять копеек в день, но куб вго-
няют в десятки рублей… И факт, что на всё цены растут
здесь неимоверно и будет то же, что и во Владивостоке.



 
 
 

По утрам мы пьем кофе в одной булочной, где подают не
консервы, а настоящее молоко. Там же пьет свое кофе ка-
кой-то иностранец, типичный и характерный.

– В английских колониях цены не растут, – англичане при-
ходят, чтобы взять, а не дать. У русских же наоборот, це-
на сразу поднимается до того, что никакого дела, нельзя де-
лать… Русские дают, но не могут, не умеют брать.

– Правда, что англичане дерутся?
– Это глупые сказки… Я хорошо знаю англичан: это един-

ственная нация, которая умеет вести дело колоний. Нигде
нет таких удобств, той дешевизны, нигде вас не ставят так
лицом к делу и нигде не дают столько прав. Англичанин
каждому, дает свободу и только помогает делать дело, а все
остальные, кроме Бельгии еще, нации провалились в коло-
ниях, не исключая и Франции… Здесь, в колониях, Франция
спела свою песенку, как все латинские народы: сами фран-
цузы это отлично сознают… При нашей жизни мы еще уви-
дим, как из рук французов уйдут все их колонии, – вот так
же, как из рук испанцев… Будущность за англичанами, со
временем, за немцами…

Симпатичный уголок Порт-Артур?
Пока нет. Может быть, это суровый закон необходимости,

но на мирного гражданина тяжело действует хотя бы такая
уличная сценка.

Улица полна военными и их дамами, а посреди улицы с
самой благодушной физиономией пехотный солдатик, с бля-



 
 
 

хой городового, ведет, держа по косе в какдой руке, двух ки-
тайцев.

На лицах китайцев стыд и растерянность, встречные ки-
тайцы с опущенными глазами угрюмо сторонятся.

Ведь в России гоголевских времен городничий, правда,
тряс за бороды, да и то глаз на глаз, а так, чтоб за бороды
водить по улицам – не приходилось что-то видеть. А коса у
китайца, пожалуй, еще священнее, чем борода у русского.

Что сказать о самом городе?
Маленький китайский городок, ютящийся у бухты, спеш-

но перестраивающийся для новых нужд.
Местность кругом голая, без растительности, открытая

холодным ветрам.
Эти ветра уже начались, и мелкая пыль осыпает и бьет в

лицо. Неуютно на улице, неуютно в этих китайских, хотя и
приспособленных уже к иной жизни, фанзах.

Общий говор и интерес минуты: продолжатся ли увели-
ченные оклады после Нового года, или надо будет бежать на-
зад в Россию?

О бегстве помышляет каждый, и я не встретил ни одного
человека, который помирился бы с мыслью основаться здесь.

Способ сообщения – дженерики – маленькая ручная коля-
сочка на двух колесах, которую везет сильный китаец. Спо-
соб неприятный и тяжелый.

В то время как сухопутные военные заняты укреплением
берегов, моряки думают над здешней бухтой. Бухта глубока,



 
 
 

но очень мала. Пароход «Херсон» прямо чудо выкинул, по-
вернувшись в бухте. И притом бухта с одним очень узким
выходом. И следовательно, с нашим флотом может легко по-
вториться здесь то же, что случилось с испанским в Сант-
Яго.

Если углубить южную бухту, проделать в скалах еще один
выход в море, то, конечно, положение значительно улучшит-
ся. Но все это требует и денег и времени, и при всем том и
приливы, и отливы, меняющие высоту горизонта на 14 фу-
тов, и Вейхавей, в нескольких часах езды отсюда, все-таки
останутся.

При таких условиях Порт-Артур хотя и будет стоить мно-
го, но никогда не достигнет Владивостока ни в прямом, ни в
переносном смысле, в том смысле, что никогда он не будет
владеть Востоком.

И другой торговый порт здесь – Талиенван благодаря ска-
лам своего побережья и той же разнице горизонта не обеща-
ет большой будущности.

И все здесь, кажется, сходятся в том, что на Желтом мо-
ре нет хорошего порта, – хорошие порты в Японском море,
глубокие, укрытые, незамерзающие, с разницей горизонта в
2-3 фута.

А Порт-Артур, Синампо – это только морские станции.
И не будь туманов и замерзаемости  – ни один порт не

сравнится с Владивостоком. Против льда средство найдено.
Иллюстрацией того, как нелегко в бурю попасть в иголоч-



 
 
 

ный проход порт-артурского порта, служит разбившийся о
скалы остов китайского броненосца у самого входа в порт.

Повторяю, никакого определенного впечатления о Порт-
Артуре я не вынес, слишком еще все хаотично там было в
мое время, – восемь тысяч войска в маленьком городке, по-
чти все на бивуаках, почти все с недоумевающими лицами,
что из всего этого выйдет.

Уйдут ли через полгода назад? Усилят ли их настолько,
что смогут они оказать серьезное сопротивление в случае на-
падения?

Но в то же время вы увидите планы будущего города и
порта, а могучий двигатель жизни – железная дорога – уже
начинающий осуществляться факт; работают и за городом
и в городе; выгружают с грохотом рельсы, подвижной со-
став. Пароходы русско-китайской железной дороги устано-
вили уже постоянное сообщение и с западным и с восточным
побережьями Ляодунского полуострова, вывозят материалы
(главным образом лес) из Татонкоу, куда они доставляются
из верховьев Амноки. Оттуда же привезется лес и для всех
будущих построек.

Что-то большое, очень большое завязывается, что роко-
вым образом не может ни остановиться, ни не стоить нам
громадных жертв.

В последний раз я прохожу по узким улицам этого рус-
ско-китайского города, в последний раз сижу в телеграфе,
где за каждое слово надо платить рубль тринадцать копеек.



 
 
 

Мы с H. E. отправили, как только приехали, телеграмму
в И-чжоу, чтобы солдаты наши не шли по Ляодунскому по-
луострову, а направились на Чемульпо и оттуда пароходом в
Порт-Артур. Но телеграмма уже не застала их.

Как-то они доберутся? H. E. остается ждать их и будет те-
леграфировать мне. Я же сейчас сажусь на пароход и еду в
Чифу, Шанхай, через Японию, Америку, Европу – домой.

Домой! Хотя до дому остается еще более двадцати пя-
ти тысяч верст. И Тихий и Атлантический океаны особенно
бурные в это время года: хуже не будет того, что было.

Я уже на борту маленького пароходика, который довезет
меня до Чифу.

Н. Е. и П. Н. слазят с трапа, вон они уже в лодке, и в по-
следний раз мы машем друг другу.

Как быстро, кажется теперь, промчалось время, что мы
провели вместе: пронеслось, как все проносится, как проне-
сется и сама жизнь, оставив след не более вечный, как тот,
который бурлит теперь за нашим пароходиком.

Вот и выход в море, голые скалы, за ними скрылся город.
Прощай, Порт-Артур, увижу ли когда-нибудь тебя еще

раз? Не пожалею, если не увижу. Может быть, и выработает-
ся со временем и в тебе твое «поди сюда», но пока… прощай!

1-2 ноября
Нас бросало, как ореховую скорлупу.
Приятно было одно – это то, что я убедился, что меня по-



 
 
 

прежнему не укачивает.
А утром мы уже были в тихом рейде маленького чистень-

кого Чифу.
Плохо мне пришлось в английской гостинице: прислуга –

китайцы – окончательно отказываются понимать меня; хозя-
ин понимает только тогда, когда я показываю соответствен-
ное слово в лексиконе. Ни по-французски, ни по-немецки не
говорят здесь…

Выручил меня здесь наш русский начальник почтовой
конторы.

Он с семьей живет в хорошеньком, с садиком, домике
недалеко от пристани и ведет здесь образ жизни такой же,
как и все европейские семьи: утром фрукты, завтрак, чай, в
час второй завтрак, в пять – чай, в семь – обед. Он хорошо
говорит по-английски, немецки и французски, получает ми-
зерное, не соответствующее режиму здешней жизни содер-
жание.

Уже одни русские туристы, вроде меня, чего стоят: два дня
с радушием и гостеприимством, чисто русским, они кормят,
поят и развлекают меня.

Жизнь ведут они замкнутую, ограничиваясь в своих об-
щениях с остальными европейцами – главным образом ан-
гличанами – официальными визитами.

– Странный народ эти англичане, – жалуется хозяйка до-
ма,  – в известных отношениях они очень щепетильны, а
войти, например, в гостиную в пальто и так и сидеть – это



 
 
 

сплошь и рядом. Дамам кланяются, и очень низко, а мужчи-
на мужчине только головой кивает, делает рукой какой-то
легкий жест, как будто хочет дотронуться до шляпы.

– Держат себя заносчиво?
Муж, спокойный, флегматичный, отвечает:
– С внешней стороны, может быть, и есть что-то шокиру-

ющее, – просто манера, но по существу очень благожелатель-
ны, не любят сплетен и относятся с большим доверием. Я
несколько месяцев не получал жалованья: открыли кредит…
Совсем же меня не знают, мог бы так и уехать… У них пра-
вило уж такое: верить всякому человеку, но если уж обма-
нет…

Против дома моих знакомых громадный вымпел, на кото-
ром выбрасываются шары, и количество их, правая или ле-
вая сторона вывески, извещает город о приходящих и ухо-
дящих пароходах.

А вот, наконец, и мой пароход.
Английский небольшой пароход. И с кем я еду? С лордом

Чарльзом Бересфордом.
На пароходе в рубке, перед столовой, вокруг мачты рас-

ставлены ружья, ножи, сабли – все это на случай нападения
морских пиратов. Есть и две маленькие пушки.

– Все это, – с добродушной гримасой объясняет мне один
пассажир-француз, – теперь уже никакого значения не име-
ет – это старый пароход.



 
 
 

2-4 ноября
Лорд – очень сдержанный и вежливый, немного рыхлый

старик; при нем молодой корректный секретарь. Каждое
утро лорд первый раскланивается со всем нашим малень-
ким обществом и затем по расписанию пишет, читает, гуля-
ет. Общество небольшое.

Молодой, почти юноша, англичанин, в полосатом, цвета
удава, длинном пальто с меховым воротником, да француз и
я. Француз – фабрикант и поставщик вин, житель Шанхая.

За обедом и завтраком к нашему обществу прибавляется
старый, с фигурой морского волка, капитан. Он очень почти-
телен с лордом, как почтителен и юноша. Юноша любезен
и с нами, но, к сожалению, между нами непреодолимая пре-
града: он знает только свой английский язык, а мы не знаем
его. Хотя я постепенно занимаюсь этим языком, то сидя на
палубе с словарем и книгой, то в каюте, занимаясь перево-
дами с русского на английский. Я уже почти свободно читаю
газеты, но говорить или понимать, что мне говорят, совер-
шенно не могу, – очевидно, для произношения недостаточно
одного словаря.

Француз не в духе: он зачем-то ездил в Порт-Артур и ру-
гает формализм русских и французов.

– К стыду нашему, здесь, на Востоке, единственные люди
дела – англичане. В Шанхае мы, французы, предпочитаем
обращаться к английскому, а не к своему консулу.

Для лорда мы останавливались у Вейхавея, но так далеко,



 
 
 

что, кроме скал, ничего не видали. Оттуда к нам подъехал
паровой катер. Остановились у немцев в Киу-Чау. Сначала
говорили, что лорд высадится здесь на берег, за ним приехал
было и катер, но обиделся ли он невниманием, – за ним при-
ехали без офицера, – или по какой-нибудь другой причине,
но, словом, крикнув что-то катеру, мы тронулись сейчас же
дальше.

Впечатление от Киу-Чау еще меньше, чем от Порт-Арту-
ра.

Почти пустынный, без всякой жизни, отлогий берег,
несколько немецких военных судов – вот и все.

Отсюда нас начало качать, и чем дальше, тем больше. Ока-
залось, что мы попали в крыло тайфуна. Ветер был в лицо
и такой сильный, что трудно было стоять. Здесь море уже
окрашено желтым, как разбавленная глина, цветом Желтой
реки.

Так как наш пароход маленький, то мы остановились не
на взморье, где останавливаются океанские пароходы, а во-
шли в реку и, пройдя по ней двадцать миль, остановились у
пристани, в самом Шанхае.

5-8 ноября
Оригинальный и в своем роде единственный уголок ми-

ра – Шанхай. Это большой красивый город. В нем живет ты-
сяч тридцать европейцев и тысяч пятьсот китайцев.

Китайский город отделен от европейского и тянется на



 
 
 

громадном расстоянии. Не довольствуясь сушей, он захватил
и воду, и на реке против китайского города вы видите массу
плавучих, наскоро сколоченных домиков.

Оригинальность и исключительность европейского Шан-
хая в том, что он не принадлежит никакому государству.
Здесь нет и не может быть поэтому никаких политических
преступлений. Надо убить или украсть, чтобы суд консулов
мог судить вас.

В этом громадном торговом пункте есть русская икра,
английские вещи, французские вина, американская мука,
польская клепка, но русского, поляка, американца, францу-
за, как мы привыкли понимать эти слова в их политическом
значении, нет.

Конечно, где же в другом месте и появиться этой первой
звездочке далекого будущего, как не здесь, на Востоке, в Ки-
тае, пережившем уже в сущности свою государственность. В
этом смысле – lux ex oriente11.

В торговом отношении здесь господствуют, конечно, ан-
гличане.

Мы меньше других. Мы отказались добровольно, трид-
цать лет тому назад, от предложенного нам китайцами, на-
ряду с англичанами и французами, места. Теперь это место
стоит миллионов сорок рублей.

Я остановился в «Hôtel des Colonies», хорошем отеле, где
говорят не только по-английски, но и по-французски.

11 свет с востока (лат.).



 
 
 

В ожидании парохода я пробыл в Шанхае пять дней. Ме-
ня навещал мой спутник-француз; я познакомился с нашим,
очень любезным и внимательным консулом, благодаря кото-
рому, между прочим, и директору наших тюрем, генералу
Саломону, видел китайские тюрьмы. Но главным моим спут-
ником и здесь был любезный и образованный начальник на-
шей почтовой конторы. С ним мы перебывали везде и в го-
роде и за городом, посещали театры – европейский и китай-
ский, покупали вещи, наводили справки относительно мое-
го дальнейшего путешествия, знакомились со всем окружав-
шим нас.

Мы почти не разлучались с ним эти пять дней. Наш день
распределялся так: до завтрака он работал в своей конторе, а
я занимался английским языком. Кто-нибудь из нас заходил
за другим, и мы отправлялись завтракать то в мою, то в его
английскую гостиницу.

Время между завтраком и five o'clock (пять часов, время,
когда пьют чай или кофе) мы ходим по городу, то покупая,
то просто осматривая из любопытства китайские магазины.

Вот магазин шелковых изделий. Китаец приказчик гово-
рит вам:

– Это не японская работа с нашивными узорами, это руч-
ная китайская работа.

И работа и материя прекрасны и оригинальны.
Вот магазин, где продаются разные работы из камня и де-

рева.



 
 
 

Всевозможные игрушки, рисующие быт китайцев, с от-
делкой, поражающей своей тщательностью и микроскопич-
ностью. В этих игрушках вся бытовая сторона китайской
жизни: вот везущий вас дженерик и ею колясочка, вот кита-
янка, вот свадебный обряд, вот суд, вот всевозможные нака-
зания: голова, просунутая сквозь бочку, голова и руки, когда
человек не может лежать: две-три недели такого наказания,
и нервная система испорчена навеки. А вот представления о
загробной жизни; суд и наказания грешников: одного пилят
пополам, другому вырывают язык, третьей вырезывают гру-
ди, а четвертого просто жгут на костре. Как красивы работы
из камня, который называется мыльным камнем: разноцвет-
ный мягкий камень.

Иногда, напившись чаю, мы едем кататься за город, люби-
мое место прогулки high life'a12. Здесь вы встретите и наряд-
ные кавалькады, и группы велосипедистов, и богатые выез-
ды с китайцем-кучером и двумя лакеями-китайцами на за-
пятках. Остроконечные шляпы их, их косы, длинные, под
цвет обивки экипажа одежды с пелеринами – все это про-
изводит сильное впечатление и переносит вас в сказочную
страну роскоши и богатства, страну английских колоний.

Затем мы обедаем: два раза обедали у консула, в обществе
наших симпатичных моряков. Шли разговоры о флоте.

–  У японцев флот хорош, первый после английского, у
немцев плох, у французов много деревянных и старых судов.

12 высшего света (англ.).



 
 
 

– А наш флот?
– У нас есть прекрасные боевые единицы, но ничего цель-

ного нет. Англичане, например, раз строят – строят того же
типа не менее четырех судов. Эскадра из таких четырех су-
дов имеет и скорость одинаковую, одинаковые запасные ча-
сти – словом, все хозяйство одинаковое. А у нас из четырех
судов, составляющих транспорт, все, конечно, разного типа:
одно имеет скорость двадцать узлов, другое – двадцать пять,
третье – пятнадцать, а четвертое – каких-нибудь восемь; ну
и идут все со скоростью восьми узлов в час.

Я упоминал уже о посещении нами тюрем. Тюремное ки-
тайское начальство было заранее уведомлено о том нашим
консулом. Нас встретил главный судья, угостил нас чаем,
очень долго на прекрасном английском языке разговаривал с
генералом Саломоном, но показал нам в сущности очень ма-
ло: один деревянный флигель с чистыми комнатами. В этих
комнатах на нарах сидели какие-то китайцы, с очень благо-
душными лицами, не похожими на лица преступников или
по крайней мере людей огорченных. Да и было их очень ма-
ло. Кто-то из бывших с нами сделал предположение, что нам
показывают стражу тюремную.

–  Сегодня, если хотите, мы поедем в китайский мона-
стырь, – предложил мне как-то после завтрака мой любез-
ный компаньон.

И вот мы едем туда китайским грязным городом, едем бе-
регом мутно-желтой реки, несколько верст едем дачами и,



 
 
 

наконец, останавливаемся перед высокой каменной стеной.
Мы сходим с экипажа и в отворенные ворота видим широ-
кий двор, посреди которого высится круглое, с невысоким
куполом, здание: это храм Будды, пагода.

За нами увязывается какой-то китаец проводник, хорошо
говорящий по-английски. Два китайских монаха в длинных
грязных балахонах, подвязанных веревкою, с обнаженными,
низко остриженными головами, делают попытку отогнать от
нас нашего проводника, но тот в свою очередь энергично от-
гоняет монахов и те уже робко где-то сзади плетутся за нами.

– Однако монахи здесь очень робки, – говорю я.
– Поневоле, в Китае нет привилегированной религии, и

все имеют право свободного входа во все храмы, да к тому же
эти монахи плохо говорят по-английски, а наш проводник –
хорошо.

Мы входим в большой, плохо освещенный храм; посре-
ди – громадный, во весь храм, красной меди, Будда. Кру-
гом него множество маленьких фигурок – тоже будды: буд-
да трехголовый, тринадцатиголовый, будда с тысячью рука-
ми, будда на лотосе и без лотоса. Вдоль стен статуи других
божеств: войны, мира; множество других фигур: этот помо-
гает от такой-то болезни, тот – от другой, этот защищает от
неприятеля, от того зависит урожай.

– И этим уродам молятся? Господи, какие они глупые, –
весело говорила молоденькая дамочка своему кавалеру.

Новый двор и новый храм.



 
 
 

– Обратите внимание на украшение крыши.
Там, вверху, по карнизам и на коньке крыши, всевозмож-

ные фигуры из мира фантазии: драконы, зверье, люди. Пре-
красная работа по силе и выразительности.

Мы проходим несколько дворов и храмов и подходим к
последнему. У входа доносится какая-то музыка воды: мело-
дичная и однообразная. Двери храма тяжело затворяются за
нами, и мы остаемся в едва освещенном полумраке. В тем-
ноте перед нами все та же гигантская фигура Будды на лото-
се. Лицо его без желания, никаких чувств на нем из знако-
мых нам, кроме чувства покоя, подавляющее спокойствие.

С остриженными головами, спущенными на спину капю-
шонами, сидят на полу два китайца монаха: они бьют в такт
металлическими угольниками и что-то напевают. Эти пе-
реливающиеся, как вода, мелодичные, однообразные звуки
льются без перерыва, наполняют храм, вливаются в вашу ду-
шу, усыпляют ваш слух. Вы ловите мотив и теряете себя в ла-
биринте охватывающих вас звуков. Кажется, что вечно сто-
ишь здесь, убаюканный этой мелодией, темнотой храма, по-
коем того, кто смотрит на вас. Точно и на вас сошел этот бес-
страстный покой, и живете вы уже только отвлеченным со-
знанием, что вы живы. Как-то осязательно чувствуешь, как
и вся окружающая меня теперь жизнь застыла, как несутся
над ней века, тысячелетия.

И долго потом вы все еще слышите этот переливающий-
ся мелодичный звон, видите громадного Будду перед собой,



 
 
 

эти головы стриженых монахов, вечно сменяясь, по очереди,
день и ночь выбивающих все тот же однообразный, мерный
ритм.

– А сегодня, – сказал мне в другой раз как-то мой лю-
безный собеседник, – мы пойдем в китайскую часть города:
в Чайную улицу и китайский театр.

Мой спутник случайно или умышленно никогда не пре-
дупреждает о том, что мы увидим, и вследствие этого сила и
свежесть впечатления не разбиваются.

Было часов девять вечера, когда мы вышли из дому.
– Пойдем пешком.
Мы идем частью города, принадлежащею англичанам. По

обеим сторонам прекрасно вымощенной улицы красивые,
с зеркальными окнами дома, сады, зелень. На каждом пе-
рекрестке  – неподвижные, как статуи, индусы стражники:
белые тюрбаны, длинная черная борода, оливковые лица,
длинный взгляд черных, каких-то сонных, точно загипноти-
зированных глаз.

А вот предместье, жилище метисов – помесь португаль-
цев с разными аборигенами Востока. Тесные улицы, скучен-
ные бедные дома.

Когда-то португальцы были здесь такими же хозяевами,
как теперь англичане. Потомки их, метисы, занимают более
скромное общественное положение: это писаря, счетчики,
третьестепенные приказчики.

Эти все сведения, пока мы идем, сообщает мне мой спут-



 
 
 

ник, а я тороплюсь запечатлеть в памяти и прочесть что-то
во встречающихся нам метисах.

Вот идет усталый, задумчивый, бесцветный брюнет, с
желтым лицом, плохо покрытым растительностью, с жест-
кихми волосами на голове. В фигуре нет силы, упругости,
красоты – что-то очень прозаичное и бездарное.

Вот она – в европейском платье от плохой модистки, без
корсета, без желания нравиться, вся озабоченная какими-то
прозаическими соображениями, вероятно о хозяйстве, о до-
роговизне жизни. Скучная жизнь, когда надо тянуться за
тем, «что принято, что скажут?» Не стоит выеденного яйца.

А вот и китайская часть города, и вас уже охватывает ка-
кой-то теплый и неприятный аромат китайских улиц.

Горят огни в китайских магазинах, в раскрытых настежь
дверях сидят их хозяева, на улицах оживленная толпа: серая,
грязная толпа в голубых кофтах, в косах, и грязный след от
них на спине, масса мелких, жестких, секущихся волос на
плечах. Запах грязного, но здорового и сильного тела. Много
тел, и все они энергично идут туда же, куда идем и мы.

Вот и Чайная улица в красном зареве заливающих ее ог-
ней. Этот красный отблеск сливается там вверху с голубой
ночью, и прозрачной голубой пеленой окутывает ночь эту
фантастическую улицу.

Она много шире других и своими ажурными балконами
вторых этажей, своими висящими на красных полосах, зо-
лотом исписанными вывесками, с миллионом разноцветных



 
 
 

фонарей, освещающих все это на фоне красного зарева, она
имеет какой-то воздушный, сказочный вид. Гул, звон, пение.
Вы плывете в громадной густой толпе этих сплошных гряз-
ных тел, – тепло, душно, звонче литавры и дикая музыка под
теми балконами вторых этажей. Там толпа, мелькают жен-
ские фигуры, гул движения.

Пока вы смотрите туда вверх, здесь, внизу, вас давят, тол-
кают, там у входов разрисованные женские фигурки, кото-
рые зазывают к себе толпу эту, и в то же время то и дело
на вас налетают с торопливым резким окликом то носилки с
фонарями, то конный экипаж, то дженерик, то, наконец, про-
сто носильщик, который с товаром своим на высоко подня-
той руке несется стремительно вперед и что-то кричит бла-
гим матом. Кричат все – энергично, резко, и везде – в но-
силках, в каретках конных: и ручных, у носильщиков все тот
же товар – китайские женщины. Их множество, и все они на
одно лицо: набеленные, накрашенные, с замысловатой при-
ческой черных волос, блестящих и жестких, как лошадиная
грива, все в ярких, дорогих длинных одеждах. Эти малень-
кие, как дети, которых носильщик несет на одной руке, они
действительно дети, им восемь, десять, двенадцать лет.

– Куда их несут? – спрашиваю я своего спутника.
– Требуют.
– Кто?
– Китайцы.
И я слушаю отвратительные, ужасные рассказы о том, как



 
 
 

с раннего детства эти несчастные жертвы подготовляются к
своей нечеловеческой участи: растление в восемь лет, а в
пятнадцать уже выброшенное за борт, с уничтоженным че-
ловеческим естеством отребье.

– Что это за здание?
– Род кафешантана; войдем?
Мы входим; единственные европейцы среди этого моря

китайцев. На нас смотрят холодно, равнодушно, а иногда и
враждебно. Зная, как ненавидят китайцы европейцев, зная,
как особенно щепетильны они в женском вопросе, неволь-
но приходит мысль в голову о риске с нашей стороны. Но
мы уже уплатили за вход и за другими проходим в широкое
нижнее помещение.

Вдоль стен, сплошь, род открытых лож с мягкими скамья-
ми. На них в разных позах лежат люди: опершись на руку,
лежа, один приготовляет что-то. Маленькая ручная лампоч-
ка тускло освещает его наклонившееся бледное, точно во-
дой налитое, бритое лицо. Вот другой: он быстро, жадно, из
длинной трубочки втягивает в себя несколько глотков дыма.
Третьи лежат неподвижно, как мертвецы, на боку и стеклян-
ными выпученными глазами бессмысленно куда-то смотрят.

– Что это за люди?
– Курильщики опиума. Этот вот, с остановившимися гла-

зами, уже готов: он видит теперь то, что хочет: богатство, по-
чести, женщин. Это одиночки: они только курят. Если они
с женщинами, они и курят и глотают внутрь – и мужчины



 
 
 

и женщины, доводя себя до самых исступленных форм раз-
врата.

В этой толпе грязных тел, в тяжелом угаре опиумом и ис-
парениями насыщенного воздуха, мы поднимаемся в верх-
ний этаж в каком-то мучительном возбуждении, чувствуя,
что не успеваешь схватывать всей этой массы новых и новых
впечатлений. Мысль и фантазия невольно приковываются к
отдельным образам, жадно проникают их и опять отвлека-
ются к новым. Мы стоим наверху, перед открытой эстрадой.
В громадной низкой зале множество столиков, за ними си-
дят китайцы, а вдоль стен такие же, как и внизу, ложи с та-
кими же фигурами. Садимся и мы за столик, нам подают в
маленьких чашечках с тяжелым ароматом зеленый чай, мы
пьем его и смотрим на ярко освещенную эстраду.

Посреди эстрады стол, вокруг стола разрисованные фи-
гурки китаянок, на столе чай. За столом, в глубине эстрады,
несложный оркестр: визгливая скрипка, барабан и литавры.
Барабан дико ухает, литавры бьют, скрипка все время виз-
жит на самых высоких нотах.

Каждая из китаянок по очереди поет или, вернее, выводит
неимоверно высокие, металлические, режущие ноты. Кажет-
ся, искусство здесь – слить свой голос с пискливым голосом
скрипки. Иногда слышится что-то очень заунывное и тяже-
лое, – в общем же впечатление дикое, грубое, совершенно
примитивное.

Проблески нашего кафешантана чувствуются: у  каждой



 
 
 

певицы свои поклонники, свои завсегдатаи, игра в любовь, а
может быть, и действительная любовь. Толпа не стесняется
самым циничным образом выражать свои впечатления.

Нам постоянно подают салфетку, обмоченную в горячую
воду и слегка выжатую. Ею надо вытирать лицо, руки, веро-
ятно, чтоб не так чувствовалась жара.

Жарко очень, и все душнее. Все резче, страстнее возгла-
сы. В этой тяжелой, душной атмосфере точно и сам раство-
ряешься, сильнее чувствуешь царство этого грязного тела, в
этой страшной, фантастичной, красной улице. Там как будто
еще больше толпа, глуше, но возбужденнее гул.

Мы опять в этой толпе, опять тянутся сплошные кафе-
шантаны по обеим сторонам, все переполнено там, а новые
и новые массы народа, как потоки, вливаются из боковых
улиц.

– Сегодня праздник у них?
– Каждую ночь так и круглый год.
В этот же вечер мы побывали в театре: что сказать о нем?
Самого низкого пошиба балаган, где не играют, а лома-

ют какую-то нелепую, ходульную, совершенно нереальную
комедию. Неэстетично до последней степени в этом карика-
турном прообразе европейских театров. Все та же непролаз-
ная грязь, те же серые, грязные тела. В громадном деревян-
ном сарае амфитеатром расположен партер, первый и вто-
рой ярусы, – везде за столами сидит публика, пьет чай, жует
фрукты, вмешивается в ход пьесы, то угрожая, то одобряя.



 
 
 

Из театра мы опять прошли в Чайную улицу. Было часов
двенадцать ночи. Все та же толпа, то же возбуждение, так
же с дикими криками несли и везли куда-то эти разрисован-
ные женские фигурки. Сильнее зловоние, чад, и угар, и испа-
рения этих грязных тел. В кровавом просвете улицы фанта-
стично и кошмарно движутся эти тела. А выше голубая про-
зрачная ночь так нежна, так красива, таким мирным поко-
ем охватывает китайский город. Тем ужаснее все то, что тво-
рится здесь, под ее прекрасным покровом.

– Все это только цветочки, – говорит мне мой спутник, ко-
гда мы возвращаемся домой. – Никакая фантазия европей-
ца не может представить себе, как развращен и циничен Во-
сток… Как реален он, как разбита здесь вся иллюзия чувства
одного пола к другому. Со стороны смотришь, и уже теряет-
ся всякая ценность какого бы то ни было чувства. Восток –
это вертеп, гниющая клоака, это дряхлое старое тело, тре-
бующее нечеловеческих средств возбуждения, это цинизм,
пред которым мы, европейцы, с нашими иллюзиями о чув-
стве, только еще маленькие дети, которым говорят, что их
нашли в капусте, и которые этому верят. Вот пусть этот во-
дянистый китаец, который смотрит на нас с апатией и циниз-
мом своей пятитысячелетней культуры, – пусть он возьмет
перо в руки и передаст осмысленно свои ощущения, свои
мысли, все извращение своего человеческого естества, – что
будут тогда пред ним все наши пессимисты, Мопассан, сам
Мефистофель Гете?



 
 
 

Во всяком случае, чтобы постигнуть или, вернее, что-то
почувствовать, прикоснуться к чему-то бездонному и страш-
ному Востока, надо побывать ночью в Чайной улице Шанхая.

Тяжелым лишением, трудом, нечеловеческой воздержан-
ностью, месяцами и годами скопляемые деньги прожигают-
ся там беззаветно, с размахом не знающей удержа широкой
натуры на игру в кости, на женщин, мальчиков, девочек, на
опиум. И попасть сюда – радость жизни, мечта, заветная свя-
тая святых каждого китайца, всех этих одурманенных жиз-
нью китайцев.

Но слишком, мне кажется, все-таки не следует преувели-
чивать значения этого. Это избыток сил никуда не направ-
ленных, жизнерадостность ребенка. Посмотрите на другого
китайца, который сидит в банках, который завладевает уже
почти всеми предприятиями Шанхая: сами англичане в ими
же созданных учреждениях теперь только этикетка, а рабо-
тают китайцы. Через двадцать лет здесь все дело перейдет
в руки китайцев, и конкуренция с ними будет немыслима,
и особенно для англичан, которые все слишком сибариты,
слишком на широкую ногу ставят дело, – немцы более чер-
норабочие, но и тем непосильна будет конкуренция с китай-
цем.

Да, Восток – сочетание догнивающего конца с каким-то
началом, какой-то зарей той жизни, о которой только может
еще мечтать самый смелый идеалист наших дней.

Громадные, во много этажей, узкие и высокие плавучие



 
 
 

здания на реке – все это склады опиума, все это принадлежит
самому культурному народу в мире, все это, дающее сотни
миллионов дохода.

Как-то в клубе я выразил одному англичанину упрек за
торговлю опиумом.

Он сделал гримасу.
– Принцип свободной торговли; начать с того, что почти

вся эта торговля теперь фактически в руках самих китай-
цев… Ни вы, ни я, конечно, мы не станем торговать опи-
умом, – вам и мне его и запрещать не надо… И суть здесь не
в запрещении, а в тех условиях жизни, в каких одним опи-
ум необходим, а другим он не нужен. Сегодня уничтожьте
продажу нашего опиума, китайцы будут курить свой, домо-
рощенный, – и курят и всегда курили, – более дорогой, худ-
шего качества, следовательно, и более вредный.

– Но и тот и другой – яд.
– Меньший, чем ваша водка: они курят свой опиум и до-

живают до глубокой старости. Умственные способности по-
мрачаются, конечно, но их скотская жизнь и не нуждает-
ся в них: они только бремя в условиях этой жизни, только
несчастие, от которого чем скорее избавиться, тем легче то-
му несчастному, кого природа одарила ими. При таких усло-
виях вопрос об опиуме равносилен вопросу: что лучше  –
пытка под хлороформом или без?.. Повторяю при этом, что
как у вас порядочные люди, вероятно, не торгуют водкой, так
и у нас этого занятия избегают уважающие себя люди.



 
 
 

В Шанхае есть французская колония. Есть несколько ма-
газинов французских, за городом устроен большой католи-
ческий монастырь ордена иезуитов, при нем коллегия, в
которой обучаются китайцы христиане. При монастыре же
прекрасная обсерватория. Дисциплина и дрессировка в мо-
настыре доведена до поразительного. Так дрессировать че-
ловеческую натуру умеют только иезуиты. Монахи ходят в
китайских платьях. Я видел китайцев христиан: китайский
костюм, борода – сочетание того и другого здесь произво-
дит очень странное впечатление. Китайцы к своим собра-
тьям-христианам относятся очень недружелюбно, и избие-
ние миссионеров всегда начинается с этих китайцев христи-
ан.

Французская газета в Шанхае клерикального направле-
ния: много пафоса, фарисейства и тенденциозного извраще-
ния фактов. Один американец, бывший солдатом на Филип-
пинах в американской армии и теперь возвращающийся в
Америку, Mr. Frazur, худой, высокий, лет тридцати, очень
деликатный и очень осторожный, говорит, улыбаясь:

– Вот такие же газеты и в испанских колониях.
Внизу, в приемной комнате гостиницы, появилось изве-

щение, что завтра, 9 (21) ноября, отойдет в Америку че-
рез Японию и Сандвичевы острова тихоокеанский пароход
«Gaelig»; на этот пароход у меня уже был взят билет с пла-
той до Парижа, в том числе и по железным дорогам, за пять-



 
 
 

сот рублей в первом классе, то есть почти за ту же плату,
какую взяли бы с меня на нашем пароходе Добровольного
флота «Ярославле» до Одессы, причем я не получил бы и
десятой доли тех удобств, какие имел в своем путешествии
через Америку.

Пароход принадлежит английской компании. Англий-
скую компанию я выбрал по общему настоянию. Вот вкратце
доводы в пользу такого выбора.

В длинном путешествии, а нам предстояло в одном Ти-
хом океане прокачаться больше месяца, меньше других при-
едается мясная английская кухня. На английском пароходе
я мог рассчитывать на практику в английском языке. Нако-
нец на английском пароходе безопаснее, чем на других. Ил-
люстрацией последнего приводится два ярких случая: один,
бывший у французов, другой – у англичан.

Французский пароход «Bourgogne», погибший два года
тому назад в Атлантическом океане. В момент столкновения
на пароходе и пассажиры и офицеры парохода веселились, –
французский экипаж отличается своим уменьем веселиться,
своей любезностью, особенно к дамам. Уже когда столкно-
вение произошло, публику успокоили сперва. Но через чет-
верть часа после этого капитан «Bourgogne», доблестно по-
гибший на своем посту, крикнул роковое:

– Sauve, qui peut!13

Тогда произошло нечто отвратительное и ужасное: мало-
13 Спасайся, кто может! (франц.).



 
 
 

душный экипаж, за минуту до того рассыпавшийся в любез-
ностях пред дамами, бросился прочь от них и, в лице ше-
стидесяти трех человек, сбежал с трапа в спущенную лодку.
Бежавших за ними они отталкивали, сбрасывали с трапа. В
последнее мгновение несколько женщин бросились в воду и
хватались руками за их лодку: они ножами рубили им руки,
те самые руки, которые, может быть, еще сегодня утром це-
ловали, приветствуя их с начинающимся днем – последним
страшным днем, когда несчастные потеряли и жизнь и ве-
ру в человека. Те пассажиры, которые оставались еще на па-
роходе, обезумевшие от ужаса и паники своих руководите-
лей, бросились по лестницам вверх, туда, где над палубой на
изогнутых кронштейнах качались на страшной высоте при-
вязанные лодки. Несчастные все расселись в них и сидели
так, потому что никто из них не знал, как спустить эти лод-
ки на воду. Оттуда последним взглядом они могли еще раз
увидеть, как размахнулся их пароход и вместе с ними пошел
ко дну. От дикого их вопля не разорвались сердца уплывав-
ших малодушных негодяев, и они благополучно спаслись. Из
пассажиров спаслись только двое: один английский профес-
сор и его жена. Не потеряв головы, в последнее мгновение
он успел принести из каюты плавательный пояс для себя и
жены. Надевать их было уже поздно. Схватив поперек свою
упавшую в обморок жену, плавательные пояса в другую ру-
ку, он бросился с своим багажом в океан. Три дня их носило
по волнам, жена его несколько раз падала в обморок, пока



 
 
 

он поддерживал ее; наконец их взяли на проходивший мимо
пароход.

Аналогичный этому случай произошел на английском па-
роходе в том же океане, в то же время года, с разницей в
два-три дня во времени. Был такой же туман, произошло
такое же столкновение, и английский пароход получил та-
кую же пробоину. Была сделана немедленно водяная трево-
га. Немедленно же весь экипаж, который на английских па-
роходах не входит во время пути ни в какие сношения с пас-
сажирами, был на своих местах. Прежде всего публика была
заперта кто где был, и началось сортирование ее: семейные
отдельно, потом дамы, потом господа кавалеры. Несколько
человек из публики, остававшихся на палубе, в то время ко-
гда соответственная часть команды экипажа спускала шлюп-
ки, бросились к трапу, капитан с своего мостика крикнул им,
чтобы они возвратились в каюту и что в первого, кто сту-
пит на трап, он будет стрелять. Кто-то вступил и, простре-
ленный, упал в воду, а остальные возвратились назад, в каю-
ты, в указанные им места. Через четверть часа после столк-
новения все пассажиры, вся команда, касса и архив парохода
были в лодках; последним сошел капитан; а пароход так же
быстро, как и «Bourgogne», пошел ко дну. Все спаслись, по-
тому что хотя и был туман, но океан, как и во время гибели
«Bourgogne», был совершенно тих.

Все это факты, которых не отрицают и французы, но ан-
гличане с особым раздражением и высокомерием подчерки-



 
 
 

вают, вспоминая в то же время и благотворительиый бал па-
рижский и дело Дрейфуса. И они презрительно говорят:

– Все это признаки вырождения.
Мой спутник по Шанхаю иного мнения. Как русский, он

питает слабость к французам, вырос в убеждении, что фран-
цузы – первая в мире нация, и, не отрицая теперешнего упад-
ка и обмеления французской нации, считает это явление и
временным и, как это всегда бывает у французов, предше-
ствующим эпохе крупных социальных переворотов.

Я передал это его мнение Mr. Frazur, и деликатный аме-
риканец энергично согласился с ним:

– Несомненно, французы прежде были центром мира, и
весьма возможно, что социальный вопрос и назрел у них
прежде других. Во всяком случае нигде, конечно, так не
опошлилась буржуазия и весь ее строй с ее литературой, как
во Франции. И нигде, как во Франции, так не ясно, что ка-
кие-нибудь паллиативы оздоровления на той же буржуазной
почве уже не действительны. Выход для нее – идти вперед,
если ее пустят другие народы. В этом безвремении и трагизм
и источник еще большего опошления.

Если англичане говорят презрительно о французах, то и
французы платят англичанам тем же, – инцидент с Фашодой
не остается здесь без влияния на взаимные отношения.

Мой знакомый француз говорит:
– История скоро выбросит за борт англичан: слишком они

разбросались, слишком белоручки, слишком рутинны – ру-



 
 
 

тины столько же, как и у китайцев, а фальши больше в их
этике… О, как они лицемерны! Он за столом не выпьет рюм-
ки вина, но вечером в своем клубе так напьется, что двое
поведут его, поддерживая, и все-таки у него будет такой вид
при этом, точно он собирается читать лекцию о воздержа-
нии…

9 ноября
Сегодня встал рано и тороплюсь укладываться. Совер-

шенно самостоятельно, но с самым варварским произноше-
нием объясняюсь по-английски с прислугой, портным, прач-
кой, фотографом, извозчиком, телеграфной станцией, паро-
ходной конторой. Язык как деревянный, и знакомые слова
постоянно убегают, и все время с растерянной, напряженной
физиономией ловишь их. Понимать еще труднее, чем гово-
рить, хотя если говорить раздельно, то оказывается, что я
понимаю уже точти все – все-таки три тысячи слов уже вы-
учено. Недостает только навыка. Теперь в длинном путеше-
ствии будет и он.

Час дня. Сильный ветер, переходящий в шторм. Мы с мо-
им спутником К. Н. стоим на пристани bund'a и ждем ма-
ленького пароходика, который отвезет меня на взморье.

Солнца нет, тучи, холодно даже в осеннем пальто. Жел-
то-мутная поверхность громадной реки вздулась и коротки-
ми напряженными волнами хлещет в пристань.

Сегодня как раз принц Генрих открывает памятник по-



 
 
 

гибшему в 1896 году экипажу «Этлиса».
Мне виден отсюда этот памятник. Он стоит тут же на

bund'е (набережная  – лучшая улица Шанхая). Памятник
очень простой, но много говорящий. Из зеленой меди сло-
манная мачта и приспущенный флаг. Флаг широкими склад-
ками обвивает нижнюю часть мачты и сиротливо лежит на
пустой скале. Два часа тому назад здесь было большое тор-
жество: играла музыка, маршировали, громко отбивая такт и
энергично с силой вытягивая ноги, немецкие солдаты, принц
Генрих говорил речь энергично, громко, так что, казалось,
он ругал кого-то. Он не ругал: он воздавал должное муже-
ству погибших. Когда фрегат понесло на скалы и гибель была
очевидна и неизбежна, весь экипаж запел веселую бравур-
ную песню… Два-три очевидца из оставшихся в живых были
тут же. Тут же в гостях у немцев были английские, русские,
австрийские, итальянские войска, – словом, все нации, суда
которых находились в это время в Шанхае, прислали своих
матросов. Не было только французов.

– Прощайте! – кричу я, и, уже ныряя, как чайка, наш па-
роход «Самсон» несется по желто-грязным волнам.

Новые лица кругом: одни провожают, другие едут в Япо-
нию, третьи дальше, в Америку. Некоторым дамам уже дур-
но, дурно детям, и маленькая девочка, с побелевшим лицом
и судорогой отвращения и ужаса, кричит в отчаянии:

– Мама, мама…
На взморье волны сильнее, злой ветер рвет их верхушки,



 
 
 

и наш «Самсон» то энергично взбирается на верх волны, то
стремительно летит с нее вниз: так и кажется, что вот-вот он,
не рассчитав, и совсем нырнет в желтую преисподнюю. На
палубе стоять совершенно невозможно: все время окачивает
так, как будто гигантский насос работает непрерывно…

Мы мчимся мимо «Ярославля»: он тоже сегодня уходит в
Одессу, но я на три дня буду раньше его.

Только не на Добровольном флоте, где несчастная идея
начальственности и глупой, – есть умная, – дисциплины уби-
вает всякое удовольствие поездки, неустанно держит вас в
сознании, что над вами бодрствует чья-то рука высшего по-
рядка: рука бухарского отца-командира и его приспешников.

Нет, уж хоть здесь подальше от них.
А вон, на мглистом горизонте, черной точкой показался

и наш «Gaelig». Издали скрадываются его размеры, но когда
наш «Самсон» подходит вплоть, взлетая и ныряя так, что мы
едва стоим на ногах, а гигант «Gaelig» не шелохнется, и надо
высоко вверх поднимать голову, чтобы видеть его черные,
высоко вверх поднятые борта, тогда только видишь, что это
за громадина.

Я уже сверху смотрю в последний раз на привезшего нас
пигмея «Самсона». Среди китайских и английских матро-
сов, среди канатов, разных блоков и шканцев я пробираюсь
в свою каюту. В окна видны мне курительная зала, читальня,
мы спускаемся в нижний этаж, где громадная столовая, спус-
каемся ниже, и длинным коридором я прохожу в свою ка-



 
 
 

юту. В ней две койки, два иллюминатора, умывальный при-
бор, зеркало, красного дерева висячая этажерка, в отверсти-
ях которой – стаканы с воткнутыми в них полотенцами, гра-
фин. Пассажиров мало, и я буду один в своей каюте. Я еще
раз внимательно оглядываюсь в своей новой квартире, в ко-
торой придется прожить больше месяца. Никакой роскоши,
все прочно, солидно, везде безукоризненная чистота, койки
с двойными мягкими светлыми одеялами, с приготовленны-
ми постелями.

Хочется прочесть в книге будущего, каким-то верхним
чутьем почувствовать, угадать, будет ли благополучно путе-
шествие, что случится в длинной дороге. Все едут, и все на-
деются, что все будет благополучно, но тем не менее не все-
гда ведь благополучно и кончается, и кому-нибудь да надо
попадать в неблагополучные рубрики статистики – праздные
мысли, которые всякому, вероятно, в свое время приходили
в голову.

Доносятся свистки, звук цепей, просовывает голову лет
сорока японец, в европейском платье и прическе, говорит
что-то, кивает головой, показывает свои крепкие зубы. Я
улавливаю слово «бэгедж». Японец опять исчезает, а я оста-
юсь в недоумении, где же действительно мой багаж – его еще
в Шанхае отобрали у меня, и ручной и тяжелый, часть кото-
рого идет прямо в Париж.

Но вот и багаж, и мы уже плывем: надо посмотреть.
Все тот же ветер на палубе, те же тучи в небе, то же жел-



 
 
 

тое взморье и черная полоска земли на горизонте, от которой
мы со скоростью сорока верст в час уходим в Нагасаки. По-
слезавтра, значит, будет опять тепло, солнце, и это будет так
хорошо. Целый месяц впереди оригинальной обособленной
жизни на пароходе, куда не ворвется сутолока суши, деловая
проза, забота не проспать, поспеть к сроку.

Целый месяц – это какой-то громадный капитал никуда
еще не израсходованного времени. Могу ничего не делать,
могу отдыхать, спать, и все на совершенно законном основа-
нии, как человек, правда неожиданно, но совершенно закон-
но получивший вдруг наследство и считающий себя отныне
совершенно обеспеченным человеком.

Сколько я напишу, как подвинусь в английском языке,
прочту все закупленные в Шанхае книги!..

Забегая вперед, я должен сознаться, что и десятую долю
я едва успел сделать из задуманного и в моем свободном от
всех обязательств и дел месяце, увы! оказалось столько же
часов, сколько и во всех остальных уголках мира. Впрочем,
я клевещу: на этот раз судьба сжалилась и действительно по-
дарила мне осязательно по крайней мере лишние сутки: два
дня подряд у нас был понедельник, 6 декабря нового стиля, –
это те лишние двадцать четыре часа, которые мы накопили,
двигаясь все время на восток…

Вот во что превратилось все казавшееся мне богатство
моего свободного месяца.

Этот процесс разменивания месяца на дни, дней на часы



 
 
 

и минуты начинается мгновенно, и чем дальше, тем глаже
идет дело.

Пока там разбирались другие пассажиры, нас трое рус-
ских очутились в столовой. Все мы одинаково интересова-
лись распределением дня на пароходе в отношении еды. Пра-
во, уже не помню, кто из нас сделал первое открытие, что мы
все одной национальности, но случилось это как-то сейчас
же, и сразу мы заговорили на своем родном языке и отреко-
мендовались: один оказался В. И. Д. – директор Русско-Ки-
тайского банка, прежде в Порт-Артуре, а теперь назначен-
ный в Иокогаму, а другой – Иван Тихонович Б., единствен-
ный русский, ведущий торговлю в Японии, в Нагасаках.

В. И. Д. оказался тем самым красивым блондином с длин-
ными усами, которого я видел в китайском монастыре с да-
мой. Он прекрасно владеет английским языком и быстро,
деловито выяснил все пароходные порядки. В девять часов
утра чай и первый завтрак, в час – ленч – второй завтрак, в
четыре – чай, в семь – обед. В промежутки также можно тре-
бовать еду и питье, записывая свои требования в ярлычную
книжку лакея (вся прислуга, кроме старшего лакея-японца, –
китайцы). К концу путешествия все эти ярлыки при общем
итоге препровождаются каждому для оплаты. Содержание
без вина: вино оплачивается отдельно. В одиннадцать часов
вечера все огни в столовой, курительной, библиотеке гасят-
ся. Курить можно только на палубе и в курительной. Белье
в стирку принимается только в Иокогаме, где пароход стоит



 
 
 

двое суток, – вопрос очень важный, если принять во внима-
ние, что каждый день надо надевать к обеду смокинг.

– Это значит, что, например, чтоб быть совершенно кор-
ректным, – воскликнул я в ужасе, – надо иметь запас белья в
двадцать четыре рубахи, и это в путешествии, где стараешь-
ся брать как можно меньше багажа.

– Да что-нибудь в этом роде придется вам сделать, – ска-
зал В. И. мне в утешение, – англичане… они по три раза в
день костюмы меняют.

– Да наплевать на них, – сказал Иван Тихонович, – я все-
гда в сюртуке, и смокинга у меня и в заводе нет.

– А курить действительно нельзя в каютах? – спросил я
его.

– Насчет этого строго.
– Ну, курю я, что они со мной сделают?
– Оштрафуют – до ста долларов штраф. Мера предосто-

рожности против пожара… Горят и от папироски, а одна воз-
можность этого в открытом море, где месяцами и парохода
встречного не увидишь…

– Ну, бог с ними, не будем курить в каютах.
Так как с В. И. нам еще неделю ехать, а с И. Т. два дня, то

я и пристал к нему вплотную, как к аборигену здешних мест.
До обеда он уже сообщил мне все о своих делах.
В Нагасаках он два с половиной года торгует, и до сих пор

дела его шли хорошо. Он продает русский табак, русские ви-
на, водки, ликеры, русские сахар и конфеты.



 
 
 

Сахар местный 14 копеек за фунт, русский, пиленый, И. Т.
продает 18 копеек за фунт, головой – по 15 копеек, а оптом
даже по 4 рубля 50 копеек пуд. Качество русского сахара го-
раздо выше местного. Местный желтоватый, скорее в комьях
песок, легко рассыпающийся, с каким-то запахом.

Лучше всего идет торговля русскими конфетами. И на
них, и на водку, и на одесские консервы, и на сахар спрос
энергично растет. Клиенты: англичане, японцы, китайцы.

И. Т. взялся и за мануфактуру: фирма Коншина выслала
уже ему свои товары, а японцы через него в этом году выпи-
сали русской мануфактуры на десять тысяч рублей.

И. Т. считает, что это дело могло бы пойти здесь, на Во-
стоке, Мечта его – распространить свою торговлю и в Мань-
чжурию и в Корею. Но собственно в Японии придется бро-
сить дело, так как с нового года все русские товары будут
обложены пошлиной в 40 %. Это только русские; француз-
ские, например, вина будут обложены только 10 % пошли-
ной. И. Т. и ездил в Шанхай с целью отыскать себе новое
место. Лично он пришел к заключению, что в Шанхае дело
должно пойти, но наш консул предсказывает ему неудачу…

– Я обращусь к английскому консулу.
Время покажет, конечно, кто из них прав. И. Т. огорченно

говорит:
– Неужели мы, русские, только и годимся здесь, чтоб жить

на готовые деньги или быть городовыми чужих богатств?
В. И. пришел из каюты уже переодетый к обеду.



 
 
 

Время и мне переодеваться: половина седьмого, и уже
несутся мерные, заунывные удары металлического гонга.

Ровно в семь китаенок вторично быстро проходит с гон-
гом по коридору, и звуки, дрожа и завывая, мерно расходят-
ся во все углы парохода.

Пассажиров немного: всего два стола ярко освещены и по-
крыты приборами.

Распорядитель – стюарт – встречает всех у дверей, справ-
ляется, какой ваш номер, и указывает ваш прибор. На поло-
вине пути – таков обычай – места опять изменятся.

Мое место к наружной стене спиной. Против меня В. И.
(по обоюдной нашей просьбе), сбоку, с одной стороны, мо-
лодой англичанин, с которым я ехал до Шанхая, а с другой –
почтенный американец, сенатор и ученый астроном.

В то время как за вторым столом несколько дам, за нашим
всего одна. Спутник ее – пожилой, безукоризненный англи-
чанин. Дама молода, красива и стройна, одета элегантно, с
богатыми, с красноватым отливом, каштановыми волосами.

В. И. выясняет мне тут же по-русски этот маленький ди-
пломатический прием, к которому прибегла в данном слу-
чае администрация парохода. Дело в том, что дама не была
обвенчанной женой, и чтобы остальные обвенчанные и по-
тому очень щепетильные английские дамы не протестовали,
ее посадили за тот стол, где, кроме нее, дам не было. В. И.
кончает:

– Во всяком случае мы не в убытке, потому что наша дама



 
 
 

одна стоит больше, чем все те вместе взятые.
Мистер Фрезер тоже за нашим столом vis-à-vis с дамой.

Он весело кивает мне головой, молодой англичанин, мой со-
сед, шумно высказывает радость, замечая мои успехи в ан-
глийском языке, В. И. уже ведет оживленный разговор с аме-
риканским сенатором. Он единственный, который не при-
знает никаких этикетов: он сидит в грязном потертом сюр-
туке, в мягкой рубахе, без галстука.

Капитан парохода, толстый, свежий капитан, в куртке и в
кепи, которое теперь лежит на диване, осматривает все об-
щество и, встречаясь глазами, кивает каждому головой и го-
ворит:

– Good eveningl (Добрый вечер!)
За нашим столом сидит его помощник, лет тридцати пяти,

блондин, умытый и приглаженный. Он тоже кивает головой,
и мы обоюдно говорим то же приветствие.

Мы приступаем к еде.
У каждого свой лакей-китаец, который и подает нам ме-

ню.
Пока я не навострился, меню подавалось мне в каюту, и с

словарем в руках я предварительно изучал его.
За другим столом сидят молодой метис с женой, оба ти-

хие, симпатичные. Молодой пастор с женой и с их малень-
кой дочерью: они несколько лет жили в Китае и теперь едут
за сбором пожертвований, так как в том районе, где они жи-
вут, свирепствует страшный голод. Еще две дамы с мужьями



 
 
 

за тем же столом: одна пара грубая, малосимпатичная, хо-
зяева большого галантерейного магазина в Сан-Франциско,
другая пара – жители Нью-Йорка, богатые коммерсанты, –
она в бальзаковском возрасте, сохранившаяся, но с налетом
задумчивости осени на лице, хотя прекрасной, ясной, тихой
осени.

Затем несколько джентльменов английских, в высоких во-
ротниках, гладко причесанных, немецких и японских.

Японцы все в европейских костюмах, все маленькие, ху-
дые, с туго обтягивающей их лицо темной кожей. Этой кожи
поскупилась отпустить им природа, и их зубы торчат из точ-
но приподнятых страдальчески губ. Растительности на лице
никакой, на голове много, но волосы жестки, как хвост ло-
шади. Из маленьких щелок смотрят на вас уверенно и спо-
койно глаза.

За третьим отдельным столом сидят три китайца и с ними
два мальчика: один в китайском платье, другой – в европей-
ском. Это родные братья; и полный, симпатичный китаец,
их отец, в национальном костюме, добродушно смотрит на
своих детей. У мальчика, одетого по-европейски, такая же,
впрочем, коса, как и у остальных китайцев.

Китайцы сидят за отдельным столом по установившемуся
здесь, на Востоке, отвратительному обычаю.

– Почему же отвратительный? – переспрашивает меня В.
И. – У них свои обычаи, от которых они не желают отка-
зываться; у них свой запах, они нечистоплотны. Они неап-



 
 
 

петитно едят, нечистоплотны или так уж просто пахнет от
них, – вполне законно и нам сторониться их. Японцы наде-
ли европейское платье и сидят с нами. И за что я обречен
смотреть, как он, китаец, будет выплевывать из своего рта
пищу, класть назад ее на тарелку, опять в рот… И на суше
стошнит, а здесь, в море, от одной мысли, брр… Нет, уж бог
с ними, пусть обедают отдельно.

Китайцы едут в Сан-Франциско, и с ними их семьи.
С двумя китаянками я каждый день дружелюбно раскла-

ниваюсь, – мать и дочь, – мы стоим иногда несколько мгно-
вений, каждый желая что-нибудь сказать, но между нами ба-
рьер – наши языки, и, кивнув друг другу еще раз головой,
мы расходимся.

10 ноября.
Сегодня качка, и уже нет впечатления, что наш «Gaelig» –

гигант, которого не укачает никакая волна. Иногда нас швы-
ряет, прямо как негодную скорлупу, и тогда пароход наш сто-
нет и скрипит так, что, кажется, вот-вот он рассыплется.

Из разорванных облаков выглянуло солнце и холодно
смотрится в желтую, мутную воду. Вода вся в судороге от
порывов ветра и мечется и бьет в наш корабль. И каждый
раз после такого удара несутся раскаты будто выстрелившей
пушки, и фонтаны воды заливают иллюминаторы.

Я беру книги – русские, английские, французские – и от-
правляюсь в библиотеку.



 
 
 

Там много столиков с чернилами, перьями, бумагой, на
которой изображен каш «Gaelig» и  трехцветное знамя. В
библиотеке уже сидит пастор с худым, измученным, моло-
дым лицом и делает какие-то выписки из толстой англий-
ской книги, испещренной цифрами; на диване полулежит ка-
кой-то молодой англичанин, очевидно франт, в клетчатом
костюме, с брошкой в галстуке, с длинным лицом, большими
зубами, на гладко причесанной голове маленькая шелковая
шапочка, штаны, конечно, подкатаны.

Я погружаюсь в работу. Проходит час, кто-то что-то крик-
нул, и все из библиотеки спешат вниз. Я спешу за всеми, и
все мы останавливаемся на площадке перед столовой, рас-
сматривая только что вывешенную карту. На ней уже обо-
значено: сколько миль мы сделали до двенадцати часов се-
годняшнего дня, какова была погода. Сила ветра обозначе-
на десятью баллами, – следовательно, близко к шторму. Ча-
сы уже переведены, и мы все переводим свои, каждый день
приблизительно на полчаса вперед.

Выхожу на палубу. Мистер Фрезер делает свою обычную
прогулку перед завтраком. С ним какой-то господин, лет пя-
тидесяти пяти, с загорелым мужественным лицом, в шляпе с
широкими полями. Тонкий и худой, мистер Фрезер внима-
тельно слушает его, а потом делится со мной услышанным:

– Это знаменитый король одной из групп Гавайских ост-
ровов. Лет тридцать тому назад он поселился на этих остро-
вах, выбросил английский флаг и с тех пор живет там, – у



 
 
 

него теперь несколько взрослых детей и тысяча человек под-
данных малайцев. В первый раз он едет теперь в Англию.

– Он англичанин?
–  Да. Он известен своею деятельностью, его колония в

цветущем состоянии, прекрасные школы, кофейные планта-
ции, заведены сношения с остальным миром, пароходы оста-
навливаются в его бухте. Я познакомлю вас с ним, но, к со-
жалению, он ни на каком другом, кроме английского языка,
не говорит.

Я знакомлюсь с королем, и мы ограничиваемся несколь-
кими самыми обиходными фразами. Он мне говорит, что
один из его сыновей тоже инженер и что они теперь строят
у себя маленькую дорожку. Мистер Фрезер переводит мне,
что король случайно попал на эти острова: буря разбила ко-
рабль, на котором он плыл, а его выбросило на один из бере-
гов тех островов, где он теперь король. Я прошу передать ко-
ролю, что очень счастлив увидеть современного Робинзона
Крузо и в тысячный раз убедиться, что по самодеятельности
и энергии англичане первая нация в мире. Мистер Фрезер
переводит мои слова и, обращаясь ко мне, говорит:

– Я прибавил к вашим словам, что и мы, американцы, того
же мнения.

На лице короля спокойное удовлетворение человека, со-
здавшего людям своего острова иную жизнь: таково долж-
но быть лицо Фауста, когда, в предвкушении созданной им
жизни, он говорит: «Мгновение, ты прекрасно, остановись».



 
 
 

Десять часов вечера: я уже лежу, с удовольствием потяги-
ваясь, в постели. Там, за тонкой стальной перегородкой бу-
шует море, неистово стучится в борта нашего корабля, а в ка-
юте тепло и мягко разливается матовый электрический свет.
Там, где-то далеко-далеко, за этим буйным морем, и родина
и дорогие сердцу люди, но пока я отрешен от всего этого,
и думай, не думай, а придется еще полтора месяца так ка-
чаться. И хорошо еще, что хоть не укачивает. Но сон плохой:
кренит так, что, того и гляди, свалишься с койки, – падают
книги, ездят чемоданы по полу. Иногда раздастся особенно
оглушительный удар, – не столкновение ли? Или что-нибудь
лопнуло: вал, руль, винт, переборка? И я прислушиваюсь: не
одеваться ли и бежать наверх? Но если крушение это, зачем
же одеваться, зачем бежать наверх? Ворвется и сюда грозное
море. И опять ничтожной скорлупой кажется мне наш гигант
«Gaelig».

11 ноября
А сегодня мы уже входим в Нагасакскую бухту, – море си-

нее, спокойное; солнце приветливо заливает нас своими лу-
чами; ветерок лениво тронет лицо и полетит туда, где спят
в солнечном блеске высокие берега, то голые и серые, то по-
крытые зеленой растительностью.

Вот Папенберг – скала у входа в бухту, с которой японцы,
сорок лет назад, столкнули в море десять тысяч европейцев и
своих крещеных японцев: многие из очевидцев еще живы и



 
 
 

теперь в той толпе японцев, которая стоит на берегу и смот-
рит на нас. И здесь внизу, у бухты, и там выше, в зеленой го-
ре, и на самом верху, где храм какой-то, домики хорошень-
кие, как игрушка, с большими навесами японские домики, –
это Нагасаки.

Тепло и тихо, и по изумрудной поверхности бухты уже
плывут к нам с навесом от дождя лодки, гребут в них япон-
цы, часто голые, то стриженые, то в затейливой националь-
ной прическе. Подъехав голые, набрасывают торопливо ха-
латы и, размахивая энергично руками, зазывают пассажи-
ров.

Вот мы уже и на берегу, и я жадно вдыхаю в себя мягкий
теплый воздух, любуясь этой негой, спящей в золотых лу-
чах осени южной земли. Кажется, уже видел все это когда-то:
эти горы, этот город в них, этот ясный солнечный день, и в
нем зелень осени, то желтый, то красный лист, светящиеся
в блеске лучей, как прозрачные. Следы жаркого лета кругом
на всем этом, сухом и пыльном; видел и эту толпу – в япон-
ских халатах, в европейских костюмах и смешанных, одни
остриженные, другие в прическах, те с непокрытой головой,
эти в шляпах котелком, но в халате, из-под которого выгля-
дывает голое тело. У одного на ногах род сандалий, или де-
ревянные подставки, которые громко стучат о плиты мосто-
вой; другой в ботинках. Видел и эти женские фигурки с при-
ческой, в халатах, опоясанных широким поясом, с громад-
ным бантом сзади, их смуглые лица с прорезанными глазами



 
 
 

смотрят приветливо, но как-то ничего не выражают. Мы под-
нимаемся в верхнюю часть города, доходим до самого вер-
ха, широкая, в несколько этажей лестница пред нами, там
наверху храм, – видел и это. Но, кажется, тогда была ночь, и
в голубой ночи ярко горели огни фонариков всех этих, как
портики, домов игрушечного города, огни отражались в бух-
те и дрожали там, когда проплывала, бороздя поверхность
воды, лодка…

Пьер Лоти! Хризантема! Этот почтенный маленький ста-
рый японец в своем халате и прическе, который приседа-
ет, кланяется и скалит зубы, – ведь это почтенный родитель
Хризантемы, а вот и сама она подает нам кофе в этом са-
мом храме, наверху горы. И я долго не могу отделаться от
навязанного мне Лоти впечатления, и все кажется мне, что
это так, не люди, а фигурки – фигурки, снятые на время с
полок художественных магазинов, где стояли они, выточен-
ные из желтой слоновой кости, – фигурки людей, их доми-
ков, отблеск той конфетной природы с розоватым отливом,
которой так много в прекрасных альбомах цветной японской
фотографии.

Но, читая Лоти, можно было разве угадать, что так скоро
случилось в жизни японского народа – войну Японии с Ки-
таем, выдвинувшую Японию сразу в ряд культурных наций?
Войну, которая показала всем, что такое Япония и в смысле
техники и в смысле политического развития форм ее жизни.

Читая Лоти, можно было разве предполагать ту нечело-



 
 
 

веческую энергию, с какою нация в ничтожный промежуток
тридцати лет догнала и перегнала многие культурные нации,
культивирующиеся столетиями?

И когда писал уже Пьер Лоти свою Хризантему, весь этот
процесс небывалого в мировой истории прогресса уже был
в полном разгаре…

И ничего этого не заметил или, вернее, не дал заметить
и почувствовать французский «бессмертный». И почувство-
вал это наш Гончаров в то время еще, когда японцы напря-
гали всю свою энергию, чтобы сбросить с скалы Папенберг
не десять тысяч, а если бы могли, то и всех европейцев.

Как бы то ни было, я стараюсь отделаться от невольных
предвзятых впечатлений и ищу непосредственных.

Вот японская улица, и сильно бросается в глаза подвиж-
ность и стремительность в движениях японской толпы. В то
время, как фигуры корейца и китайца рисуются в воображе-
нии в состоянии покоя, японец вечно напряженно подвижен:
идет ли он, он идет как-то судорожно спеша, вас ли везет в
своей ручной колясочке, он напрягается изо всех сил, чтобы
как можно скорее доставить вас к месту назначения. Даже
в массе своей японская толпа сохраняет свои индивидуаль-
ные особенности: она напоминает синематограф с его нерв-
ными дрожащими фигурами или же толпу, вырвавшуюся из
сумасшедшего дома и по дороге кое-кого ограбившую. Вот
следы грабежа: один захватил шляпу, другой стянул пиджак,
остальное его не стесняет, одет, полуодет, совсем голый, с



 
 
 

накинутым халатом – не все ли равно? Точно это или поме-
шанные, или люди, поглощенные чем-то таким большим, и
вопрос о костюме – такая мелочь, о которой и говорить не
стоит. Всмотритесь в эти сухие, взвинченные, напряженные
лица. Как все это бесконечно далеко от покоя всего того Во-
стока, который остался позади! Хочется спросить, какая му-
ха их кусает?

Это напоминает период наших шестидесятых годов, тоже
большого подъема и прогресса. Но у нас действовала только
часть общества, самая интеллигентная, самая незначитель-
ная, а здесь, в этой японской массе, – все, весь народ, в ка-
ком-то бессознательном порыве торопятся сбросить с себя
всю ту рутину, которая сковывала их до сих пор.

Как-то коснулись похорон, и японец проводник говорит
мне:

– Японцы теперь сжигают умерших.
– Давно введено сжигание трупов?
– Не больше пяти лет.
– И так сразу все стали сжигать?
– Все. Разве у кого нет тридцати долларов, ну, так за тех

полиция сожжет.
Что до меня, я был поражен этим новым ярким доказа-

тельством нешаблонности японцев, отсутствием у них вся-
кой рутины. У нас в Петербурге, где благодаря болотистой
почве этот вопрос назрел гораздо больше, чем в Японии,
несколько лет тому назад раздался было в печати голос о со-



 
 
 

жигании трупов, но так и замер. И пройдет, конечно, еще не
один десяток лет, когда наши даже интеллигентные люди бу-
дут завещать своим потомкам сжигать свои трупы. А здесь
пять лет – и вся нация, как один человек, прониклась уже
сознанием пользы.

Мы в магазине художественных вещей: прекрасные худо-
жественные вещи: черепаховые, слоновые, клуазоне. Хотя
бы этот слоновой кости старик – на коленях у него книга,
сбоку тянется к нему и протягивает ручку такой же лысый,
как и старик, ребенок. Стариц оторвался от своей книги и
поверх ее, поверх очков, смотрит на ребенка. Сколько мыс-
ли, силы и чувства в прекрасном выполнении фигурок!

– Нет, вы вот обратите внимание на эти две вазы клуазоне.
Пред нами две вазы почти в рост человека, металличе-

ские, эмалированные, с блестящею узорною поверхностью.
Это не эмаль, а особая работа по проволоке. Надо быть очень
большим знатоком, впрочем, чтобы понять, в чем тут дело.

– Эти вазы мне самому стоят девятьсот рублей, но теперь
их и за две тысячи нельзя достать, теперь нельзя так рабо-
тать; это можно было, когда японец жил голый и ел свои ра-
кушки, и ему ничего не надо было, и никто ему не давал ни-
чего, тогда ему и копейка заработка в день и то была находка,
а теперь у него и заработок другой и потребности другие. От-
того так и падает качество выделываемых японских вещей:
дешевизна осталась, а добросовестность в работе пропала.

– Вот, – говорю я, – часто слышу от здешних противни-



 
 
 

ков японской нации, что у японцев нет творческой силы, что
способны они только, как обезьяны, воспринимать, а между
тем вот ваш магазин весь наполнен самостоятельным и пре-
красным японским творчеством.

– Но что вы хотите, – говорит хозяин, – говорят из зави-
сти, говорят об ученике, который вчера только начал учить-
ся. Тридцать лет – что такое в жизни народа? Нет, я дру-
гого боюсь для Японии: большие разбойники уже подели-
ли мир между собою, и, как ни вооружаются теперь японцы,
этим воспользуется только Англия. Они легкомысленно го-
товы брать деньги у англичан без конца – на флот, велико-
лепную технику, электричество, – японцы, когда берут день-
ги, не думают долго, а когда завязнут по шею в долгах у ан-
гличан, их судьба будет не лучше Египта.

На пароходе застали мы несколько новых пассажиров.
Один из них русский, поверенный какого-то большого тор-
гового дома.

Фамилия этого человека Б. Несмотря на свою молодость
он уже имеет маленькую лысину и носит очки. Наружность
его не похожа на русского. Лицо худое с тонкими чертами, с
бородкой à la Henri IV, с манерами, уверенными в себе. Он
умеет сбрасывать с себя деловую внешность и тогда хочет
казаться человеком, которому море по колено, разбитным,
веселым и даже гулякой.

Первое впечатление получалось даже пошлое. Услыхав
наш русский говор, он крикнул:



 
 
 

– А, русские!
Подошел к нам, представился и поздоровался.
– Какая досада, что так мало удалось пожить в Нагасаках,

но все-таки успел свести знакомство с одной японкой, муж
которой уехал куда-то по делам. Вы заметили, у японок у
всех холодное тело, а эта и на японку совсем непохожа. Пре-
лесть…

Он поцеловал кончики своих пальцев и опять продолжал
уже на новую тему:

– Вы знаете, отчего японцы так худы и такие нервные?
Они страшно любят горячие ванны, – каждый день часами
просиживают в них, там и кофе пьют, и газеты читают, и го-
стей принимают.

Вспомнив новое, он вскрикивает:
– А как японцы ненавидят нас, русских!
Он свистнул, присел и выкатил свои карие, красивые, мо-

лодые глаза.
Мы рассмеялись, а он продолжал:
– А в чайных домах вы были? Нет?! И джон-кина не вида-

ли?! О! Это танец, – его танцуют молодые японки: начина-
ется с того, что все должны делать такие же движения, какие
делает первая; кто сделал не так – штраф: сбросит ленточку,
бантик, дальше и дальше, пока не сбросит с себя все… И все
так… Музыка быстрее, быстрее: джон-кина! джон-кина!

И молодой коммерческий человек в английском клетча-
том костюме, в шелковой, на затылок сдвинутой шапочке



 
 
 

энергично пляшет на палубе танец джон-кина. Из-за угла в
это время неожиданно показывается обедающая за нашим
столом дама. Тогда он бросается со всех ног в курительную, а
когда дама проходит, возвращается и говорит радостно, воз-
бужденно:

– Послушайте, что это за дама? Неужели пассажирка на-
шего парохода? О! черт возьми…

И он крутит свои усики.
– У нее муж есть, – говорю я.
– Молодой? Старый?
– Немолодой.
– Отобью!
– У него сто миллионов, – говорит В. И.
– Сто миллионов? Ах, черт его возьми! Это нехорошо,

потому что у меня…
Он вынимает из кармана золото и говорит:
– Долларов двести наберется. При готовом билете доеду

до Сан-Франциско?
– Как поедете, – отвечает В. И.
– Господа, удерживайте, пожалуйста, меня: мое положе-

ние ведь совсем особенное, я ведь жених, через месяц сва-
дьба, понимаете.

Но через полчаса он уже уславливается с В. И. побывать
с ним во всех интересных местах в Иокогаме.

– А невеста? – спрашиваю я.
– При чем тут невеста, – говорит В. И. и двумя руками



 
 
 

энергично вытягивает свои мягкие красивые усы. – Здесь,
на Востоке, лучше не употреблять этих слов: невеста, жена,
если для кого-нибудь они еще сохраняют какой-нибудь аро-
мат; здесь все это так просто… И кто жил на Востоке, тот
навсегда потерял вкус ко всему этому. Здесь женщина поте-
ряла всякую цену и интерес, – неделя-две и прочь.

И, обращаясь к Б., он с покровительством Мефистофеля
говорит:

– Пойдем, пойдем, молодой человек, все покажу.
– Пойдем, конечно, – задорно отвечает Б., – о чем еще там

думать?.. А вот что, господа, как здесь обедают: во фраках
или смокингах?

Вечер охватил бухту и берега, и, кажется, выше поднялись
горы, и горят где-то там, в недосягаемой высоте, крупные,
яркие звезды, горят огни города; множество их, ярких, раз-
ноцветных, освещающих игрушечные домики, и от света их
темнее кажется вода бухты. Кажется, что провалился паро-
ход наш, и только видны там высоко-высоко края темно-си-
ней бездны. Ночь теплая, мягкая, как где-нибудь в Италии,
но тех песен нет здесь: никаких песен.

12-14 ноября
Сегодня мы плывем в Японском Архипелаге. Немного на-

поминает езду по Адриатическому морю – такое же воздуш-
но-синее море, такие же скалистые серые острова, так же
спят они в прозрачном золотистом воздухе, так же нежны



 
 
 

краски и моря, и неба, и дали. А может быть, здесь еще неж-
нее в какой-то, точно действительно розоватой дымке здеш-
него воздуха. Только пароход мерно шумит, все же осталь-
ное: и те паруса лодок и те далекие жилища на берегах – все
точно сковано дремой и негой прекрасного дня, и, кажется,
спишь и сам видишь во сне эту прекрасную идиллию. Си-
ней пеленой стелется пред глазами море, горы Японии под-
нялись до неба и застыли там в неподвижной красе. Мягкий
теплый ветерок ласкает лицо, трогает волосы – и опять тихо,
и солнце опять заливает своими горячими лучами палубу.

Б. сегодня плохо настроен, жалуется, что нет интересных
дам и даже про нашу говорит, что в ней ничего в сущности
интересного нет. Может быть, он немного сердится на нее,
что она не кивнула ему головой за завтраком, как кивает она
нам, всем остальным, после чего мы приподнимаемся и по-
чтительно кланяемся ей: таков, обычай и здесь и в Амери-
ке, и только после такого кивка дамы мужчина имеет право
снять свою шляпу и поклониться ей.

В. И. утешает Б.:
– Ну, ничего, завтра она вам тоже поклонится.
Но Б. обижен вконец.

14-18 ноября
Сегодня утром мы проснулись в Иокогаме. Большая бухта

с незапертым горами горизонтом. Горы там, где-то далеко, и
выше их всех вулкан Фузияма, рельефный и неподвижный в



 
 
 

своем белом одеянии на фоне голубого неба.
Город весь в долине, и передовые здания закрывают

остальные.
Уже толпятся лодки, катера вокруг нашего парохода. Мы

переезжаем на эти три дня в город.
Так как в Иокогаме таможня, то, пристав к берегу, ведут и

нас и несут наши чемоданы в красивое остроконечное здание
таможни.

Очень вежливо, конфузясь, маленький ростом японец, в
европейском платье, задает нам несколько вопросов и, не
осматривая чемоданов, пропускает нас. Довольны мы, до-
вольны наши дженерики, доволен и сам японец чиновник.

Мы едем по красивой набережной, встречая много экипа-
жей в таких же, как в Шанхае, запряжках, только вместо ки-
тайцев кучера здесь японцы. А вот и наша гостиница – свет-
ло-серое двухэтажное легкое здание, с зелеными жалюзи.

Японская прислуга деловито, приветливо и быстро берет
наши вещи, на ходу сообщает цены номеров, и вот мы во
втором этаже, в красивой комфортабельной комнате с ками-
ном, по два доллара в сутки.

Б., уже опять раздумавший следовать за В. И. в его похож-
дениях, поселяется в моем номере, а В. И. устраивается со-
вершенно отдельно от нас.

18 ноября
По новому стилю – декабрь, самое бурное время в Тихом



 
 
 

океане, но пока в большой Иокогамской бухте, защищенной
к тому же и брекватером, тихо и спокойно. Наш громадный
пароход неподвижно высит в небо свои мачты и трубы. Так
же неподвижно стоит множество других пароходов, напол-
няющих бухту. Тут английские, американские пароходы, а
больше японские  – военные и торговые. Нарушают покой
бухты только лодки да катера, беспрерывно снующие от па-
роходов к пристани.

Ясное утро отражается в голубой глади залива, отражает-
ся в ней город, горы, все еще зеленые, несмотря на декабрь;
только там дальше, на самом горизонте, в опаловом тумане
нежно вырисовывается гигантский усеченный конус вулка-
на, весь покрытый молочным снегом.

Быстро промчались три дня, проведенных в Иокогаме и
Токио, и опять сижу на палубе, разбираясь в сложных впе-
чатлениях.

Я видел Японию, страну хризантем, страну черепаховых
изделий, статуэток из слоновой кости, ваз клуазоне, цветных
фотографий, страну игрушечных деревянных домиков.

Я ездил по их железной дороге, такой же игрушечной (уз-
коколейной, дешевой), с которой, однако, они делают пре-
красные дела.

Из окна вагона я видел их поля с игрушечными участ-
ками, с поразительной обработкой этих участков. Ни од-
ной четверти земли, за исключением откосов скал, не оста-
лось невозделанной. И на всем протяжении, куда ни кинешь



 
 
 

взгляд, везде из-за густой зелени апельсиновых и лимон-
ных деревьев, из-за пальм кокетливо выглядывают малень-
кие двухэтажные, с крышами причудливой китайской ар-
хитектуры домики. Хотя вблизи иллюзия пропадает: вслед-
ствие постоянных землетрясений домики выстроены очень
легко, чуть не из апельсиновых ящиков, но издали это кра-
сиво.

И надо отдать справедливость японцам, они, не хуже
французов, умеют бить на эффект. Посмотрите на их раскра-
шенные фотографии, которые снимают они в момент цвете-
ния персикового дерева, – самый воздух кажется розовым.
Или все эти красивые, эффектные безделушки: разные вее-
ра, черепаховые и слоновые вещи, шелковые материи и ши-
тье по шелку. Электрическое освещение, прекрасно шос-
сированные дороги, прекрасный коммерческий и военный
порт, множество фабричных труб, торчащих на горизонте.

В сравнении с безнадежно замотанным опекой своего пра-
вительства, всей старины корейцем, в сравнении с хотя и
жизнеспособным, но пока в таких же тисках китайцем, япо-
нец – вырвавшаяся на свободу сила, поражающая вас своею
стремительностью, энергией, размахом.

Но в то же время в нем что-то если не отталкивающее, то
во всяком случае – с чем надо свыкнуться, сжиться. Худая,
изможденная, темно-желтая фигурка, открытый рот, торча-
щие зубы, кожа лица, как будто ее стягивают на затылок, от-
чего выше поднимаются углы глаз и сильнее торчат скулы



 
 
 

плоского лица, – все вместе делающее это лицо поразительно
похожим на великолепный экземпляр орангутанга, который
я видел в зоологическом саду в Токио: такой же маленький
лоб, весь в складках, и движущаяся, из жестких густых во-
лос, растительность на голове.

В сравнении с иконописной смуглой фигурой корейца, в
сравнении с богатыми и разнообразными красивыми типами
китайцев, японец жалкий поскребок, выродок по телу меж-
ду своими братьями, что-то в то же время холодное, если не
злобное, в этом некрасивом лице, что-то таинственное и да-
же страшное. Хочешь верить, когда говорят:

– Бойтесь японца, не верьте его низким поклонам, улыб-
ке, сюсюканью с захватываньем воздуха, с потиранием рук;
так же улыбаясь, он всадит вам кинжал и будет сюсюкать и
улыбаться.

Я закрываю глаза и вижу такую же, как в Шанхае, ули-
цу ночи в Иокогаме, такая же голубая, прозрачная от све-
та огней ночь. Но тихо, неподвижно, безмолвно все в япон-
ской улице. По обеим сторонам тянутся ряды деревянных
клеток, ярко освещенных; в этих клетках вдоль столов сидят
безмолвными неподвижными рядами набеленные японки в
своих национальных костюмах. Разница только в цветах – в
этой клетке цвет красный, дальше голубой, там черный. Они
неподвижны, как статуи.

Для кого же выставлены все эти тела в этих нероновских
клетках? Кого ждут все они в этой мертвой тишине пустой



 
 
 

улицы?
И с жутким чувством тоски торопишься пройти эту бес-

конечную, страшную, как вход в ад, улицу. Да, это ад, и ка-
кой-то холодный, мефистофелевский расчет в нем.

Там, в Шанхае, отвратителен его открытый цинизм, но в
нем и бесшабашный размах, и удаль, и, главное, жизнь. Доб-
родушное толстое лицо китайца смотрит на вас задорно и
беспечно, как ребенок, который сам не знает, что творит.
Здесь, в Иокогаме, нет жизни, нет японского лица в склад-
ках, этого стриженого, гладко обритого старика сатира в этой
улице: расставив для кого-то сети, он сам ушел, Мефисто-
фель, одинаково холодный и к ядовитой приманке, выстав-
ленной им, и к жертвам ее.

И страшная мысль забирается в голову: может быть, этот
орангутанг-старик, который тридцать шесть лет тому назад
толкал с своей Тарпейской скалы европейцев в воду, а теперь
в халате, надетом на голое тело, и в шляпе котелком, явля-
ющийся во всеоружии технического прогресса, все тот же
смеющийся над всем и вся, как тогда, так и теперь торговав-
ший своими женщинами, дикарь-сатир.

И невольно я вспоминаю опять все другие неблагоприят-
ные отзывы об японцах: японец скрытен, холоден, фальшив,
расчетлив.

И так трудно мне, мельком видевшему эту страну, прове-
рить эти «говорят».

Вот толпа, в своем одеянии действительно странная тол-



 
 
 

па, торопливая, судорожная. Лицо какого-нибудь старика,
холодное, в складках, с неприятным выражением, хорошо
запечатлевается, но продолжайте всматриваться – и рядом с
таким лицом вы увидите удовлетворенное, спокойное лицо
рабочего человека.

Этот дженерик, который так усердно вез меня и теперь
вытирает пот с своего лица, – пять, через силу десять лет,
и самый сильный из людей этого ремесла умирает от чахот-
ки, – в лице этого человека нет злобы, кусочками своей жиз-
ни он заплатил за сегодняшний свой тяжелый кусок хлеба, и
лицо его дышит спокойствием и благородством сознательно
обреченного.

Вот из телеграфного окошечка смотрит на вас маленькая
козявка – японский чиновник и педантично считает слова
моей телеграммы, внимательно, несколько раз перечитывает
каждое слово, исправляет, записывает ваш адрес на случай
телеграмм и здешний и тот, куда вы едете. Я благодарю его,
говорю, что в этом нет надобности, он настаивает, говорит:
на всякий случай. И благодаря только этому я успеваю по-
лучить одну запоздавшую, но очень важную для меня теле-
грамму. Любезность, за которую я даже не успел поблагода-
рить рассыльного, так как телеграмму получил уже на паро-
ходе.

Поступили ли бы так же вежливо и деловито с вами на на-
шем русском телеграфе? Принял ли бы русский телеграфист
ваши интересы ближе к сердцу, чем вы сами?



 
 
 

Я вспоминаю любезную администрацию зоологического
сада, куда попали мы в неурочное время, и достаточно было
заявить, что мы туристы, как один из распорядителей сада
сам повел нас. И при этом туристы – русские, туристы той
нации, к которой японцы не могут питать добрых чувств.

Вот еще факт. В книжном японском магазине меня за-
интересовали английские издания на оригинальной япон-
ской бумаге с прекрасными японскими рисунками. Я поже-
лал узнать стоимость их, где они издаются, можно ли из-
давать и русские произведения таким образом. Объяснения
мне давала одна из хризантем – по внешнему по крайней ме-
ре облику своему. На прекрасном английском языке эта ма-
ленькая козявка-хризантема в своем национальном костюме
и прическе, водя миниатюрным пальчиком по книге, дава-
ла мне такие толковые и обстоятельные ответы, каких в рус-
ском книжном магазине я не получил бы.

Я слушал ее и думал: уверяют, что японские женщины
продажны. Но зачем такой, например, девушке торговать
своим телом, когда у нее и без того есть ремесло, которое
кормит ее. И, конечно, ее положение более гарантирует ее
от торговли телом, чем любую из наших барышень из тех,
ремесло которых только и заключается в том, чтобы путем
законного брака обеспечить за собою и впредь сытое прозя-
бание.

Девушка в книжной лавке говорит, и чем больше я ее слу-
шаю, чем больше всматриваюсь в нее, тем сильнее действуют



 
 
 

на меня ее полная достоинства манера, ее увлечение возмож-
ностью задуманного мною издания именно в Японии: гово-
рит в ней только ее патриотическое чувство, и как всякое
альтруистическое чувство, высшее во всяком случае, чем
личное, оно еще более облагораживает девушку и далеко не
дает впечатления хризантемы.

Я видел молодых японок и в европейском костюме,
скромных, интеллигентных, в обществе таких же молодых
людей – таких же, как наши студенты, студентки.

Я был, наконец, на заводах и в мастерских железных до-
рог и уже как специалист мог убедиться в поразительной на-
стойчивости и самобытной талантливости японских техни-
ков, мастеровых. Как рационально приспособились они ко
всему своему железнодорожному делу, на какую коммерче-
скую ногу поставили его. Без обиды для всех наших техни-
ков-инженеров, с чистой совестью скажу, что в сравнении с
японскими техниками, мы плохо обученные техники и при-
том без всякой самобытной инициативы. И не техники даже,
а до сих пор еще все те же трусливые и забитые ученики,
которые все свое спасение видят в том, чтобы ни на шаг не
отступать от всякого хлама рутины, осложняющего и удоро-
жающего простое коммерческое дело.

В этом частном деле особенно виден и прогресс японцев,
и гениальная нерутинность их, и хотя я завидую им от всей
души в этом, но и признаю их полное превосходство над на-
ми, утешаясь при этом тем, что хоть этим не хочу походить



 
 
 

на тех из наших, с противным апломбом невежества высо-
комерно третирующих тех, до которых им очень далеко.

Мы уже снимаемся с якоря, лодки, катера и провожающие
уже там, внизу, мы, пассажиры, сбившись у борта, смотрим
туда, вниз. Наш гигант, среди целого ряда таких же гигантов,
медленно поворачивается и пробирается к выходу.

Вот мы проходим мимо нашего четырехтрубного гиган-
та броненосца «Россия»; страшные пушки его скрыты, как
скрыты в таинственных недрах его и все остальные ужасы
разрушения: ядра, порох, динамит.

Одного такого страшилища довольно, чтобы весь этот
цветущий мирный уголок земли превратить в развалины. Но
и одной маленькой вертлявой миноноски больше чем доста-
точно, чтобы уничтожить такое чудовище. И как бы в ответ
на эту мою мысль четыре японских миноноски несутся к на-
шему крейсеру, на мгновение останавливаются у самого его
борта и снова скрываются в бухте.

Не дай бог ни того, ни другого.
Мы уже идем полным ходом. Вся даль лазурного моря по-

крыта белыми парусами; это лодки рыбаков. Голые, они ло-
вят свою рыбу, там на берегу у каждого из них посеяна по-
лоска рису, и все несложные потребности жизни удовлетво-
рены этим. Всю жизнь будут они так работать, а когда умрут,
их сожгут в этой стране панорам туманных гор, синего без-
мятежного моря, дремлющих на нем белых парусов. Негой,
грезой, лаской дышит все здесь, и берет окончательно верх



 
 
 

доброе чувство, и от всего сердца шлешь этим людям труда,
этим чудным берегам свое последнее прости.

Прости, Япония, скоро опять станешь для меня ты дале-
кой и чужой стороной, но память о тебе, прекрасной, о тво-
ем мощном, как в сказке, пробуждении и возрождении будет
для меня одним из лучших воспоминаний моей жизни, бу-
дет большим, будет вновь забившим источником веры в чу-
деса на земле.


